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Актуальность исследований теплового излучения связана с опас-

ными природными и техногенными процессами, например, пожарами, а 

также оценкой риска и предупреждением таких чрезвычайных ситуаций 

[1, 2]. Поэтому, получение достоверных экспериментальных данных 

при исследовании теплового воздействия источников открытого огня на 

окружающие объекты является важной практической задачей. 

Целью настоящей работы является экспериментальное изучение 

влияния расстояния от источника с плотностью теплового излучения 

130•103 Вт/м2 на температуру исследуемого образца. 

Задачами исследования является измерение температуры образца 

на различном расстоянии от источника теплового излучения, а так же 

определение аналитической зависимости температуры образца на раз-

личном расстоянии от источника теплового излучения. 
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Предлагается схема экспериментального участка установки, на ко-

торой проводились исследования в соответствии с рисунком 1. Уста-

новка состоит из источника теплового излучение (T0), образца с датчи-

ком температуры (T2), двух раздвижных экранов и измерителя расстоя-

ния от источника теплового излучения до образца с датчиком темпера-

туры. 

Источником теплового излучения являлось пламя горелки с разме-

щённым в пламени термоэлектрическим преобразователем для измере-

ния температуры. Расстояние x между источником теплового излучения 

и облучаемым образцом изменяется от 8•10-2 м до 20•10-2 м. Измерения 

установившейся температуры образца T2 проводились при средней 

температуре источника теплового излучения равной  =1233,15 К. 

Часть потока теплового излучения падающего на образец отсека-

лась двумя экранами с зазором шириной h=0,5∙10
-2

 м. Каждое измерение 

проводилось по три раза. Результаты статистической обработки данных 

с учетом выявления и исключения грубых погрешностей (промахов) 

[3, 4] получены в соответствии с рисунком 2. 

 

 
Рис. 1. Измерительная схема экспериментальной установки: T2 – температу-

ра образца, x – расстояние от источника излучения до образца, h – расстояние 

между экранами, T0 – температура источника излучения 
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Рис. 2. Опытные данные температуры образца T2 на различном рас-

стоянии x от источника излучения при h=0,5·10
-2 м 

В соответствии с рисунком 2, полученные результаты показали, что 

с увеличением расстояния x между источником теплового излучения и 

образцом температура последнего уменьшается. Экспериментальные 

данные температуры образца, расположенного на разном расстоянии от 

источника теплового излучения, в соответствии с рисунком 2, удовле-

творительно описываются приближенной зависимостью, представляю-

щей собой степенную функцию 

2( ) bT x ax , K,      (1) 

где коэффициенты a=2,7461; b=−0,648. Погрешность аппроксима-

ции не превышает 0,5 %. 

Для выяснения влияния ширины зазора между экранами на темпе-

ратуру облучаемого образца проведено четыре опыта при изменении h 

от 0,5∙10
-2

 до 8∙10
-2

 м. На основе опытных данные получены четыре 

приближенные зависимости, графики которых приведены на рисунке 3, 

имеющие вид степенной функции (1). Проведенный анализ зависимости 

температуры датчика Т2 от расстояния между экранами h во всем диапа-

зоне x положений датчика от источника излучения показал, что увели-

чение ширины зазора между экранами h от 2∙10
-2

 до 8∙10
-2

 м приводит к 

возрастанию температуры образца не более чем на 6 % по сравнению с 

температурой образца T2 при ширине зазора между экранами h=0,5∙10
-2

 

м. Следовательно, температура датчика слабо зависит от расстояния 

между экранами более 0,5∙10
-2

 м, и такое влияние сопоставимо с по-

грешностью измерения температуры. 
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Рис. 3. Графики изменения температуры образца T2 от расстояния x 

при h: 
1 – 0,5·10

-2
 м, 2 – 2·10

-2
 м, 3 – 4·10

-2
 м, 4 – 8·10

-2
 м 

Заключение. Проведено исследование и получены эксперименталь-

ные данные по зависимости температуры облучаемого образца от рас-

стояния x до источника теплового излучения, в интервале от 8·10
-2

 до 

20·10
-2

 м при температуре источника теплового излучения равной 

1233,15 K.  

Работа выполнена в рамках НИР Госзадания «Наука» (шифр фе-

деральной целевой научно-технической программы 2.1410.2014). 
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