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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Частично прозрачные  рассеивающие тепловое излучение  теплоизоляционные 

материалы  на  основе  оксидов  кремния  и  алюминия  широко  используются  в 
различных областях высокотемпературной техники, а именно в 

космической  технике  для  создания  теплозащитных  покрытий  многоразовых 
транспортных космических систем, 

энергетике  (теплозащитные  покрытия  в  газотурбинных  установках, 
теплообменники  и  камеры  сгорания,  элементы  теплообменников  с 
концентрированным солнечным излучением), 

автомобильной  (двигатели  внутреннего  сгорания)  и  химической 
промышленности  (керамические покрытия каталитических конвертеров), 

авиадвигателестроении 
Такая  широкая  область  использования  частично  прозрачных  рассеивающих 

материалов  при высоких температурах  объясняется  их уникальными оптическими и 
теплофизическими  свойствами  высоким  значением  коэффициента  отражения  в 
области  оптической  прозрачности  и  малым  значением  суммарного  коэффициента 
теплопроводности  Благодаря  высокой  отражательной  способности,  например, 
существенно уменьшается тепловая нагрузка на космический аппарат при его входе 
в  атмосферу  планет  Интенсивное  рассеяние  теплового  излучения  существенно 
снижает  радиационный  перенос  энергии  и позволяет  уменьшить  вес  теплозащиты 
орбитальных кораблей многоразового использования 

Рассматриваемые  материалы обладают и другими уникальными физическими 
свойствами    легковесностью,  достаточной  прочностью  и  высокой  температурой 
разрушения  Все  эти  факторы  предопределяют  большой  диапазон  применения 
частично прозрачных рассеивающих материалов 

Перенос  энергии  в  таких  материалах  осуществляется  тремя  механизмами 
теплопроводностью  (по  твердой  матрице  и  газу),  конвекцией  газа  в  порах  и 
излучением  При  высоких  температурах  излучение  играет  доминирующую  роль  в 
процессе  переноса  энергии  по  сравнению  с  кондуктивным  и  конвективным 
переносом  Поэтому  проведение  расчетов  полей  температуры  и  излучения  в 
промышленных  конструкциях  и  агрегатах  невозможно  без  знания  оптических  и 
теплофизических свойств полупрозрачных дисперсных сред 

Исследование оптических свойств не только играет  исключительную роль при 
изучении  радиационного  переноса  энергии,  но  также  дает  возможность 
рассчитывать  радиационные  свойства  (например,  отражательную  способность) 
конкретных  конструкций  из  полупрозрачных  рассеивающих  материалов  Это  очень 
важно  при  проектировании  теплоизоляции,  обладающей  высокой  отражательной 
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способностью,  если  непосредственное  экспериментальное  определение  последней 

при высоких температурах связано с серьезными трудностями 

Цель диссертационной работы 

Основной  целью  работы  является  экспериментальное  определение 
оптических  свойств  частично  прозрачных  рассеивающих  материалов  при  высоких 
температурах  в  спектральной  области  слабого  поглощения  на  основе  решения 
обратной  задачи  переноса  излучения  по  результатам  исследования  зависимости 
излучательной  способности  от  толщины  излучающего  слоя,  и  экспериментальное 
исследование  излучательной  способности  плоских  слоев  в  области  сильного 
поглощения 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следующие 
задачи 

1  Выбрать методику и создать новую экспериментальную установку для измерения 
спектральной  излучательной  способности  неэлектропроводных  материалов  при 
высоких  температурах  в  спектральной  области  как  слабого,  так  и  сильного 
поглощения 

2  В  связи  с  необходимостью  получения  данных  по  первичным  оптическим 
свойствам  материалов  преодолеть  методические  проблемы,  возникающие  при 
исследовании зависимости излучательной способности от толщины излучающего 
слоя в спектральной области слабого поглощения 

3  Исследовать  на  новой  экспериментальной  установке  спектральную 
излучательную  способность  перспективных  теплозащитных  материалов  на 
основе оксидов  кремния  и алюминия  в широких  температурном  и спектральном 
диапазонах 

4  Проанализировать  решение обратной задачи переноса  излучения, полученное с 
использованием  зависимости  излучательной  способности  от  толщины 
излучающего  слоя,  и  рассчитать  первичные  оптические  свойства 
высокотемпературных оксидов 

Методы исследования, достоверность результатов 

Определение спектральной излучательной способности сильно рассеивающих 
слабо поглощающих  материалов  при высоких температурах  проводилось  на основе 
усовершенствованного  метода  падающей  печи  в  сочетании  со  скоростной 
спектрометрией  на  новой  экспериментальной  установке  Первичные  оптические 
свойства    эффективный  коэффициент  поглощения  и  коэффициент  диффузии 
излучения  рассчитывались  численно  путем  решения  обратной  задачи  переноса 
излучения  с  использованием  данных,  полученных  для  излучательной  способности 
двух образцов разной толщины 
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Достоверность  полученных  данных  подтверждена  тщательным  анализом 

погрешностей  измерений,  введением  необходимых  поправок,  экспериментальной 

проверкой  влияния  различных  факторов  и  апробацией  экспериментальной 

установки  путем  сравнения  результатов  измерения  излучательнои  способности 

кварцевого  стекла  марки  КИ  с  соответствующими  значениями,  взятыми  из  таблиц 

стандартных справочных данных 

На защиту выносятся 
•  Новая  экспериментальная  установка  для  получения  данных  по  первичным 

оптическим  свойствам  полупрозрачных  сильно  рассеивающих  материалов  в 
спектральной  области  слабого  поглощения  при  высоких  температурах  и 
исследования  их  спектральной  нормальной  излучательнои  способности  в 
широкой области спектра 

•  Методика измерения излучательнои способности сильно рассеивающих слабо 
поглощающих  полупрозрачных  материалов  при  высоких  температурах  в 
широком  спектральном  диапазоне,  включающем  области  прозрачности  и 
непрозрачности исследуемого материала 

•  Полученные  экспериментальные  результаты  по  излучательнои  способности 
теплозащитных  материалов  керамики  двух  различных  плотностей  КМБ0 44, 
КМБ1 1,  изготовленной  из  корундовых  микробаллонов,  и  кварцевой 
волокнистой  теплоизоляции  ТЗМК10  в  широком  температурном  и 
спектральном диапазонах 

•  Методика  расчета  оптических  свойств  сильно  рассеивающих  слабо 
поглощающих  материалов  на  основе  решения  обратной  задачи  лучистого 
теплообмена в рамках диффузионной модели 

•  Результаты  расчетов  оптических  свойств    эффективного  коэффициента 
поглощения  и  коэффициента  диффузии  излучения  теплозащитных 
материалов  КМБ0 44,  КМБ1 1  и  ТЗМК10  при  высоких  температурах  в 
спектральных областях высокой прозрачности 

Научная новизна 

•  Разработана  новая  методика  определения  первичных  оптических  свойств 

(эффективного  коэффициента  поглощения  и  коэффициента  диффузии 

излучения)  перспективных  полупрозрачных  теплоизоляционных  материалов, 

основанная  на  измерении  в  спектральной  области  слабого  поглощения 

нормальной  излучательнои  способности  двух  образцов  разной  толщины 

методом  падающей  печи  с  последующим  решением  обратной  задачи 

переноса излучения 
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•  Для  реализации  предложенной  методики  разработана  и  создана  новая 

экспериментальная  установка  для  исследования  спектральной  нормальной 

излучательной  способности  полупрозрачных  теплоизоляционных  материалов 

при высоких температурах,  вплоть  до  1873  К,  в широкой области спектра  (от 

1,5 до 5,0 мкм) в вакууме и инертной среде 

•  Впервые  получены экспериментальные  данные  по  спектральной  нормальной 

излучательной  способности  перспективных  полупрозрачных  теплозащитных 

материалов  КМБ0 44, КМБ1 1 и ТЗМК10 в широком температурном (1073 К 

  1873 К) и спектральном (1,5   5,0 мкм) диапазонах 

•  Впервые  в  диапазоне  высоких  температур  от  1073  К  до  1873  К  получены 

экспериментальные  данные  по  эффективному  коэффициенту  поглощения  и 

коэффициенту  диффузии  излучения  для  перспективных  теплоизоляционных 

материалов  КМБ0 44,  КМБ1 1  и  ТЗМК10    в  спектральной  области 

прозрачности  каждого  материала  на  основе  решения  обратной  задачи 

переноса излучения в рамках диффузионной модели 

Практическая полезность работы 

Созданная  новая  экспериментальная  установка  позволяет  проводить 
высокотемпературные  исследования  нормальной  спектральной  излучательной 
способности  широкого  класса  неэлектропроводных  материалов  как  рассеивающих, 
так  и  не  рассеивающих  тепловое  излучение  Полученные  данные  по  оптическим 
свойствам перспективных теплоизоляционных  материалов могут быть использованы 
для определения  полей температуры  в конструкциях  и аппаратах,  работающих  при 
различных  граничных  условиях,  и  расчета  спектральных  радиационных  свойств 
отражательной и пропускательной способностей при высоких температурах  Данные 
по оптическим свойствам также могут быть использованы для расчета кондуктивного 
коэффициента  теплопроводности  Полученные  экспериментальные  данные  по 
излучательной способности в спектральной области непрозрачности  исследованных 
материалов могут применяться для описания граничных условий как для внутренних, 
так  и  для  внешних  задач  теплообмена  излучением  при  любой  используемой 
математической модели описания переноса излучения 

Апробация работы 

Результаты  по  теме  диссертации  получены  при  выполнении  работ  в  рамках 

Государственной  программы  "Коренное  повышение  эффективности  энергетических 

систем"  Материалы  исследования  докладывались  и  получили  положительную 

оценку  на  научных  форумах  1ом  Международном  симпозиуме  "Передовые 

термические  технологии  и  материалы"   ПТТМ97  (пос  Кацивели,  Крым, Украина, 

2226  сентября  1997),  Третьей  международной  теплофизической  школе  "Новое  в 
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теплофизических  свойствах"  (Тамбов  1922  октября  1998),  3ем  Международном 
аэрокосмическом  конгрессе  IAC2000  (2327  августа  2000,  Москва),  XI  Российской 
конференции по теплофизическим свойствам веществ  (СанктПетербург,  Россия 47 
октября 2005 г) 

Публикации 

Основное  содержание  диссертационной  работы  и ее  результатов  полностью 

отражено в 14 статьях и докладах, опубликованных в реферируемых  отечественных 

и  зарубежных  журналах,  и  в  материалах  конференций,  получено  два  авторских 

свидетельства на изобретение 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, 

включающего  167  наименований  Объем  диссертации  составляет  175  страниц,  56 
рисунков и 37 таблиц 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  описаны 
поставленные  задачи  и  объект  исследований,  сформулирована  научная  новизна 
работы  и  положения,  выносимые  на  защиту,  рассмотрено  практическое  значение 
полученных результатов 

В  первой  главе  представлен обзор  существующих  математических  моделей, 
описывающих  перенос  энергии  излучения  в  сильно  рассеивающих  слабо 
поглощающих  материалах  На  основе  таких  моделей  может  быть  решена  прямая 
задача  радиационного  переноса    нахождение  полей  температур,  интенсивностей 
излучения  и  аналитических  зависимостей  радиационных  характеристик 
(отражательной,  пропускательной  и  излучательной  способности)  плоского  слоя 
такого  материала  от его  геометрических  размеров  и оптических  свойств  Решение 
прямой  задачи  является  основой  для  постановки  обратной  задачи    нахождения 
первичных  оптических  свойств  материала  по  измеренным  радиационным 
характеристикам  исследуемого  образца  Показано,  что  в  литературе  практически 
отсутствуют  данные  по  первичным  оптическим  характеристикам  сильно 
рассеивающих слабо поглощающих материалов при высоких температурах 

В  результате  анализа  различных  математических  моделей  переноса  энергии 
излучения  была  выбрана  модель  диффузии  излучения,  обладающая 
существенными  преимуществами  Вопервых, поскольку  в диффузионной  модели (в 
отличие  от  диффузионного  приближения)  используется  феноменологический 
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подход,  она  может  применяться  для  описания  переноса  энергии  излучения  в 
плотноупакованных дисперсных  материалах с зависимым рассеянием  Вовторых, в 
отличие от многих других моделей, эта модель позволяет реализовывать двумерную 
постановку  прямой  задачи,  что  очень  важно для  обеспечения  требуемой  точности 
расчета  первичных  оптических  свойств  сильно  рассеивающих  слабо  поглощающих 
материалов  при  решении  обратной  задачи  И,  втретьих,  диффузионная  модель 
имеет  простое  математическое  описание,  обеспечивая  при  этом  достаточную 
точность  при  расчете  температурных  полей  даже  в  нестационарных  условиях 
теплообмена  Для  полного  описания  поля  излучения  и  профиля  температуры  в 
рамках  диффузионной  модели  необходимо  знать  зависимость  эффективного 
коэффициента  поглощения  и коэффициента диффузии излучения от температуры и 
длины  волны  Анализ  решения  прямой  задачи  при  использовании  диффузионной 
модели  позволил  предложить  метод  определения  эффективного  коэффициента 
поглощения  и  коэффициента  диффузии  излучения  при  высоких  температурах, 
основанный  на  измерении  излучательной  способности  образцов  различной 
толщины 

Для  измерения  спектральной  излучательной  способности  полупрозрачных 
рассеивающих  материалов  было  признано  целесообразным  использовать  опыт 
применения  метода  падающей  печи  в  сочетании  со  скоростной  спектрометрией, 
накопленный  ранее  в  Институте  высоких  температур  АН  СССР  Несмотря  на 
основные достоинства  выбранного метода измерений   полное устранение влияния 
постороннего  излучения  и  обеспечение  равномерного  нагрева  образца, 
обладающего  низкой теплопроводностью   задача использования этого метода для 
определения  оптических  свойств  сильно  рассеивающих  слабо  поглощающих 
материалов  при  высоких  температурах  до  настоящего  времени  не  ставилась  Для 
решения  этой  задачи  требовалось  измерять  малые  значения  излучательной 
способности  в  спектральной  области  слабого  поглощения  и  определять  их 
зависимость  от  толщины  образца  Таким  образом,  было  необходимо 
усовершенствовать  метод  падающей  печи  и  скоростной  спектрометрии  для 
определения  малой  излучательной  способности  сильно  рассеивающих  слабо 
поглощающих  материалов  и  на  его  основе  спроектировать  и  изготовить  новую 
экспериментальную установку 

Во  второй  главе  подробно  описана  новая  автоматизированная 
экспериментальная  установка  для  исследования  нормальной  спектральной 
излучательной  способности  неэлектропроводных  полупрозрачных  материалов  при 
высоких  температурах  вплоть  до  1900  К,  основанная  на  методе  падающей  печи  и 
скоростной спектрометрии (рис 1)  Метод базируется на прямом сравнении спектров 
печи (модели черного тела) и образца  В состав установки входят  вакуумная камера 
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Рис  1  Схема экспериментальной  установки 



1  с  исполнительными  механизмами,  система  нагрева  с  высокочастотным 
генератором  ВЧГ660  (мощность  60  КВт,  частота  66  КГц),  автоматизированная 
система  управления  установкой  и  сбором  данных,  использующая  электронные 
модули в стандарте КАМАК, скоростной спектрометр БРС1 

Печь  4  представляет  собой  графитовую  трубу  с  перегородкой  посредине, 
образующей верхнюю и нижнюю полости   модели черного тела  Перед измерением 
спектра исследуемый образец  5 в виде диска диаметром 30 мм помещается  внутри 
верхней  полости  графитовой  печи,  нагреваемой  электромагнитным  полем 
высокочастотного  индуктора  3  Печь устанавливается  вертикально  с помощью трех 
фиксаторов  2,  выполненных  в  виде  зажимного  патрона  Температура  перегородки 
печи  близка  к  температуре  образца  и  контролируется  пирометром  полного 
излучения  11 с помощью вольтметра В и системы КАМАК 

Для  реализации  метода  определения  оптических  свойств  сильно 
рассеивающей  слабо  поглощающей  керамики  на основе  измерения  излучательной 
способности  образцов  разной  толщины  спроектированы  и  изготовлены  два 
вакуумных  вводаманипулятора  6,  позволяющие  поочередно  размещать  образцы в 
печи  без  разгерметизации  вакуумной  камеры  в  одном  цикле  эксперимента 
Конструкции  вводовманипуляторов  и  фиксаторов  печи  защищены  авторским 
свидетельством 

При измерении спектра образца производится сброс печи в ловитель  10 путем 
быстрого  отведения  фиксаторов, а направленное  вверх  излучение  печи  отсекается 
экраном  8  с  электромагнитным  приводом,  о  чем  сигнализирует  датчик  9  Время 
падения  печи  составляет  около  160  мс  Излучение  образца  фокусируется 
инфракрасным  объективом  7  на  входную  щель  скоростного  инфракрасного 
спектрометра  БРС1, сканирующего спектр в диапазоне 1,55,5 мкм за 20 мс  После 
измерения  спектра  образца  печь  поднимается  в  исходное  состояние  с  помощью 
ловителя  Для автоматизации записи и расшифровки спектра по длинам волн были 
спроектированы и установлены специальные оптические датчики Д1 и Д2 

Автоматизация  основных  операций  существенно  сокращает  длительность 
эксперимента,  повышает  стабильность  работы  экспериментальной  установки  и 
увеличивает надежность полученных экспериментальных данных 

В  третьей  главе  подробно  описано  развитие  метода  падающей  печи  и 

скоростной  спектрометрии  с  учетом  основных  факторов,  влияющих  на  точность 

определения спектральной излучательной способности сильно рассеивающих слабо 

поглощающих  материалов  при  высоких  температурах,  анализируются  погрешности 

измерений  излучательной  способности  и  приводятся  результаты  апробации 

экспериментальной установки 
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Необходимость определения оптических свойств сильно рассеивающих слабо 

поглощающих  материалов  при высоких  температурах  повлекла  за  собой основные 

методические доработки, реализованные на новой экспериментальной установке. 

Для  повышения  точности  определения  малой  излучательной  способности  в 

спектральной  области  прозрачности  исследуемого  материала,  где  энергия 

излучения  образца  существенно  меньше  энергии  излучения  модели  черного  тела, 

разработано  специальное  устройство,  блоксхема  которого  показана  на  рис. 2.  С 

помощью  этого  устройства  в  процессе  скоростного  сканирования  из  спектра 

излучения  образца  выделяется  участок  с  малым  сигналом,  который  затем 

усиливается  с  прецизионным  коэффициентом  усиления,  большим,  чем  при 

измерении  сигнала  от  модели  черного  тела.  Разработанное  устройство  защищено 

авторским свидетельством. 

Формирователь 
импульса 

регистрации 

Аналоговый 
ключ 

ЭВМ    АЦПКАМАК 

Презиционный 
усилитель 

Рис.  2.  Блоксхема  устройства  регистрации  малой  излучательной  способности 

Неоднородность  поля  температуры,  возникающая  внутри 

низкотеплопроводных  образцов  (даже  при их нагреве в модели черного  тела) изза 

объемного  характера  излучения  приводит  к  необходимости  введения  понятия 

эффективной  температуры, которая затем используется при расчете  излучательной 

способности  исследуемых  образцов.  Для  керамики  на  основе  оксида  алюминия 

п 



эффективная  температура  определялась  в  результате  многочисленных 

специальных  экспериментов  по показаниям  термопар, заделанных  внутри  образов 

Для  волокнистой  кварцевой  теплоизоляции,  кроме  аналогичных  измерений, 

использовалась  разработанная  оригинальная  методика  расчета  эффективной 

температуры  Эта  методика  основана  на  регистрации  трех  спектров  излучения 

модели черного тела, образца и модели с находящимся в ней образцом 

Для определения  поправки  на остывание  образца  за  время  падения  печи до 

регистрации его спектра проводилось восстановление  исходного спектра  излучения 

образца  на  момент  времени  его  вывода  из  падающей  печи  Для  этого  во  время 

эксперимента  после перекрытия излучения  печи измерялись 25 спектров  излучения 

остывающего  образца, и затем для  каждой длины  волны  по 25  полученным  точкам 

проводились  соответствующие  аппроксимация  и  экстраполяция  сигнала  Данная 

методика,  кроме  учета  остывания  образца  позволила  уменьшить  случайную 

погрешность  определения  излучательной  способности  образца,  поскольку 

использовалась  аппроксимация  нескольких  спектров,  что  особенно  важно  при 

измерениях,  проводимых  в  области  спектральной  прозрачности  исследуемого 

материала  На рис  3 показано относительное  изменение  амплитуды  спектрального 

сигнала  в  процессе  падения  и  после  падения  печи  при  измерении  излучательной 

способности одного из образцов кварцевой теплоизоляции ТЗМК10 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 

0  100  U  *2  300  400  500  г, мс 

Рис  3  Относительное изменение амплитуды измеряемого спектрального сигнала в 
процессе эксперимента в спектральном диапазоне от 2,5 до 5,0 мкм 

Момент  времени  U  соответствует  выходу  образца  из  падающей  печи, 
излучение  которой  перекрывается  экраном  в  момент  времени  fe  В  предлагаемой 
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методике  спектр  излучения  образца  восстанавливается  на  момент  времени  U  по 

совокупности спектров, измеренных при t > Ь. 

С учетом всех вводимых в новой методике поправок нормальная спектральная 

излучательная  способность  Е,  приведенная  к  температуре  перегородки  печи  Тт, 

рассчитывалась по формуле 

S(T)  = S  (Т  ч lSs(Ts)ASs(Ts)]  I„(TJ 

'
Г
  k[SJTJASm(T„)]  IP(TS)  ' 

где  Ее/(Гт)    эффективная  излучательная  способность  неизотермической  верхней 
полости печи, Ss(Ts)   сигнал, соответствующий восстановленному  спектру образца, 
7s    эффективная  температура  образца,  S,„(Tm)   сигнал,  соответствующий 
спектральному  излучению  верхней  полости  печи, &Ss(Ts)  и ASm(T„)   спектральные 
сигналы  постороннего  излучения  соответственно  при  измерении  Ss(Ts)  и Sm(Tm),  к  
коэффициент усиления при измерении S^TS), Ip  функция Планка 

Расчет  погрешности  измерения  излучательной  способности  для  сильно 
рассеивающих  слабо  поглощающих  материалов  показал,  что  общая  погрешность 
зависит  от  вида  исследуемого  материала,  длины  волны  и  температуры  Для 
кварцевой  теплоизоляции  ТЗМК10  при  1273  К общая  погрешность  уменьшается  с 
ростом длины волны от 18 % при 2,4 мкм до 6,6 % при 4,8 мкм  Для микробаллонной 
керамики  КМБ0 44 общая погрешность  при  1473  К снижается с  15,8 % при 3,5 мкм 
до 4,7 % при 4,8 мкм, а для керамики КМБ1 1 уменьшается с 13,9 % при 3,5 мкм до 
4,5 % при 4,8 мкм 

Экспериментальная  установка  успешно  прошла  необходимую  апробацию 
Сравнение  результатов  измерения  излучательной  способности  кварцевого  стекла 
марки  КИ  с  соответствующими  значениями,  взятыми  из  таблиц  стандартных 
справочных данных,  показало, что  их расхождение  в среднем составило 23%  и не 
превышало 5% 

В  четвертой  главе  представлены  экспериментальные  результаты, 
полученные для нормальной спектральной  излучательной способности  волокнистой 
кварцевой теплоизоляции ТЗМК10 и микробаллонной керамики из оксида алюминия 
двух  типов  КМБ0 44  и  КМБ1 1   в диапазоне  температур  от  1073  К до  1873  К в 
области спектра от  1,1 до 5 мкм  Рассмотрены технология  изготовления и свойства 
этих материалов, а также свойства исследованных образцов 

Были  исследованы  образцы  ТЗМК10  с  пористостью  93,5  %  толщиной  4,0  и 
9,7 мм, образцы  КМБ0 44  с  пористостью  89  % толщиной  4,0  и  8,0  мм  и  образцы 
КМБ1 1 с пористостью 73 % толщиной 2,0 и 4,0 мм 
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Для теплоизоляции ТЗМК10 экспериментально  установлено, что  практически 
во  всей  области  спектра  от  1,5  до  5,0 мкм  наблюдается  монотонный  рост 
излучательной  способности  от  0,010,02  до  0,8  с  увеличением  длины  волны 
(рис  4, а)  Такая зависимость объясняется  соответствующим  ростом  коэффициента 
поглощения  кварцевого  стекла,  из  которого  изготовлены  волокна  ТЗМК10  В 
диапазоне  длин  волн  1,5    2,3 мкм  излучательная  способность  определяется  в 
основном примесями и технологическими добавками, где ее значение не превышает 
0,02  и  слабо  зависит  от  температуры  В  области  спектра  от  3,0  до  4,85 мкм 
излучательная  способность  ТЗМК10  растет  с  увеличением  температуры,  что 
объясняется  зависимостью  многофононного  поглощения  тетраэдра  оксида  кремния 
от температуры 

< * 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

Толщина образца  4 мм 

1 1073  К 

21273  К 

31473  К 

j  i  '  ' 

Т=1273К 

Толщина образца 

7  10 мм 

2 4  мм 

J  i  L 

1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  X, мкм 1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  X  мкм 
а  б 

Рис  4  Зависимость излучательной способности ТЗМК10 от длины волны при различных 
температурах (а) и толщинах образцов (б) 

Экспериментально  получено, что  в области высоких значений  коэффициента 
поглощения,  где  толщина  образца  не  оказывает  влияния  на  излучательную 
способность,  нормальная  излучательная способность ТЗМК10  ниже  излучательной 
способности кварцевого стекла  Например, на длине волны 5 мкм (где коэффициент 
поглощения  плавленого  кварца  достигает  примерно  11,4  мм'1)  нормальная 
излучательная  способность  ТЗМК10  равна  0,8,  а  излучательная  способность 
кварцевого  стекла    0,98  Полученный  результат  Объясняется  существенным 
влиянием рассеяния излучения внутри и на поверхности образца 
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В  области  спектра  2,5    3,4  мкм  (рис  4, б)  обнаружена  зависимость 

излучательной  способности  ТЗМК10  от  толщины  образца,  обусловленная 

объемным характером его излучения 

В  процессе  нагрева в вакууме образцов ТЗМК10  выявлен эффект  изменения 

концентрации  гидроксильных  групп  ОН  ("связанной  воды")  в  кварцевых  волокнах 

При нагреве образца ТЗМК10 толщиной 4 мм в течение 1 ч при температурах  1073 

  1473  К  обнаружена  практически  полная  потеря  "связанной  воды"  кварцевыми 

волокнами,  что  привело  к  пропаданию  локального  максимума  спектральной 

излучательной способности при длине волны около 2,72 мкм 

На  зависимость  излучательной  способности  от  длины  волны  и  температуры 

обоих  типов  микробаллонной  керамики  КМБ  влияет,  прежде  всего,  коэффициент 

поглощения  оксида  алюминия  В  диапазоне  длин  волн  от  2,5  до  5,0  мкм 

наблюдается  монотонный  рост  излучательной  способности  этих  материалов  с 

увеличением  как длины  волны, так  и температуры  (рис  5, а)  В области спектра  от 

1,1  до  2,5  мкм  обнаружено  небольшое  снижение  излучательной  способности, 

обусловленное  влиянием  длинноволнового  края  электронной  полосы  поглощения 

оксида алюминия 

0,00 
1,0 

Рис 

1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  X  мкм  1,0  1,5  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0  4,5  X  мкм 
а  6 

5  Зависимость излучательной способности КМБ1 1  от длины волны при различных 
температурах (а) и толщинах образцов (б) 

В  области  спектра  от  1,1  до  4,8  мкм  получена  существенная  зависимость 

излучательной  способности  керамики  КМБ  обоих  типов  от  толщины  образцов  во 

всем диапазоне  температуры от  1073  К до  1873 К  На рис  5, б в качестве  примера 
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показан  результат  для  КМБ1 1  Этот  эффект  обусловлен  объемным  характером 

излучения в широкой спектральной области полупрозрачности оксида алюминия 

Обнаружено, что излучательная способность более плотной керамики КМБ1 1 

при прочих равных условиях  выше, чем  менее  плотной   КМБ0 44  Например,  при 

длине волны 3,5 мкм излучательная способность керамики этих типов различается в 

2  раза  Это объясняется  тем, что  в единице объема  керамики  КМБ1 1 содержится 

большая масса излучающего оксида алюминия 

В  пятой  главе  на основе  одномерной  модели  диффузии  излучения  решена 
прямая  задача  и  получена  формула,  определяющая  зависимость  излучательной 
способности от толщины излучающего слоя  В отличие от предшествующих работ (в 
которых  рассматривается  изотермический  излучающий  слой)  получено 
аналитическое  выражение  для  излучения  неизотермического  плоского  слоя  сильно 
рассеивающего  слабо  поглощающего  материала  Эти  результаты  могут  быть 
использованы  на  практике для  анализа  факторов,  влияющих  на  излучение  в таких 
материалах  с  неоднородными  полями  температуры  в  различных  конструкциях  и 
установках 

Проанализирована  постановка  обратной  задачи  нахождения  оптических 
свойств  (эффективного  коэффициента  поглощения  к  и  коэффициента  диффузии 
излучения  D)  по  экспериментальным  данным  для  нормальной  спектральной 
излучательной  способности  е  образцов  двух  толщин  U  и  1 2  на  основе  решения 
системы двух уравнений 

4DQi\\l  + 2РС,/Л + (1  l D Q / ф 
2
^  2е^] 

4DQn
2
x\l + 2DQr\ + (l   WCj^r^   2<f«"} 

e(L2)
  (i+a/WOWiJV"

1


где  Q = Jk/D    коэффициент  затухания  излучения,  «    эффективный  показатель 
преломления,  %    отношение  нормальной  излучательной  способности  к 
полусферической,  r| = ( l  r ) / ( l + r ) ,  г  внутренний  полусферический  коэффициент 
отражения  границы  образца  Оценка  погрешностей  расчета  оптических  свойств 
показала,  что  наиболее  точно  при  таком  подходе  определяется  эффективный 
коэффициент  поглощения  Погрешность  расчета  коэффициента  диффузии 
излучения превышает в среднем погрешность расчета эффективного  коэффициента 
поглощения в 23 и более раз 

Проведены  расчеты  эффективного  коэффициента  поглощения  и 
коэффициента  диффузии  излучения  теплоизоляционных  материалов  на  основе 
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оксида  кремния  (ТЗМК10)  в диапазоне  температур  от  1073 до  1473  К и диапазоне 

длин волн от 2,44 до 3,48  мкм и оксида алюминия  (КМБ0 44, КМБ1 1) в диапазоне 

температур от 1073 до 1873 К и интервале длин волн от 3,23 до 4,59 мкм 

Получено, что в области спектра от 2,44 до 3,48 мкм для ТЗМК10 (рис  6, а) и 

от  3,23  до  4,59  мкм  для  керамики  «МБ  (рис  7)  эффективный  коэффициент 

поглощения монотонно  возрастает с увеличением длины волны и температуры, что 

объясняется  соответствующими  спектральными  зависимостями  коэффициента 

поглощения оксида кремния и оксида алюминия 

Полученные  данные  по  эффективному  коэффициенту  поглощения  ТЗМК10 

хорошо  согласуются  с  результатами  [1], полученными  при  комнатной  температуре 

для  длины  волны  3,39  мкм  (рис  6, а)  В  то  же  время  значения  эффективного 

коэффициента  поглощения  керамики  КМБ  в  несколько  раз  ниже  данных  [2], 

полученных  также  при  комнатной  температуре  на  длине  волны  3,39  мкм  (рис  7) 

Этот  результат  можно  объяснить  наличием  посторонних  примесей, что,  возможно, 

связано с недостаточным отжигом образцов при высоких температурах в [2] 
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а 
Рис  6  Зависимость эффективного коэффициента поглощения (а) и коэффициента 
диффузии излучения (б) ТЗМК10 от длины волны  1   наши данные, 2   [11, 3   [3] 

(дисперсный состав волокон, как в [1]), 4   [3] (все волокна на 10 % тоньше, чем в [1]) 

Резкий  рост  эффективного  коэффициента  поглощения  ТЗМК10  при 

приближении  к длине  волны  3,48  мкм  невозможно  объяснить  только  увеличением 

коэффициента  поглощения  материала  волокон    оксида  кремния  Как  показали 

расчеты,  отношение  экспериментальных  значений  излучательной  способности 

ТЗМК10  к  излучательной  способности  модельного  образца  на  основе  оксида 
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кремния  имеет локальный  максимум  в районе  3,5  мкм, что  косвенно  указывает  на 

наличие примесей (возможно, это технологические добавки оксида бора В2Оз) 

Эффективный  коэффициент  поглощения  более  плотной  керамики  КМБ1 1 

выше, чем коэффициент поглощения менее плотной КМБ0 44 (рис  7) 
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Рис  7  Зависимость эффективного коэффициента поглощения КМБ0 44 (а) и  КМБ1 1 (б) от 
длины волны при разных температурах  наши данные, D   данные [2] при комнатной 

температуре 
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Рис  8  Зависимость коэффициента диффузии излучения КМБ0 44 (а) и КМБ1 1 (б) от 
длины волны  1   наши данные, 2   [2], 3   [4] (расчеты по модели рассеяния на хаотически 

ориентированных пластинах), 4   [4] (расчеты по теории Ми) 
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Отличие полученных данных по коэффициенту диффузии излучения ТЗМК10 

от  [1,  3]  (рис  8) не превышает оценки погрешности  расчетов  (30 % в выбранном на 

рис  8  спектральном  интервале)  Аналогичный  результат  получен  и для  керамики 

КМБ  при  сравнении  с  [2,  4]  В  пределах  погрешностей  расчетов  не  обнаружено 

зависимости  коэффициента  диффузии  излучения  исследованных  материалов  от 

температуры и длины волны 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  выполненной  диссертационной  работе  получены  следующие  основные 
результаты 

•  Создана  новая  автоматизированная  экспериментальная  установка  для 
измерения  нормальной  спектральной  излучательной  способности 
неэлектропроводных  полупрозрачных материалов в широкой области спектра от 
1,5  до  5,0  мкм  при  высоких  температурах,  вплоть  до  1873  К,  в  вакууме  и  в 
инертной среде 

•  На  основе  модернизированного  метода  падающей  печи  и  скоростной 
спектрометрии  решена  поставленная  в  работе  задача  по  определению 
первичных  оптических  свойств  сильно  рассеивающих  слабо  поглощающих 
теплоизоляционных  материалов  при  высоких  температурах  в  спектральной 
области  слабого  поглощения  Расчет  оптических  свойств  проводился  на  основе 
решения обратной задачи переноса излучения в рамках диффузионной модели 

•  Впервые  проведены  комплексные  исследования  излучательной  способности  и 
оптических  свойств  перспективных  теплоизоляционных  материалов  на  основе 
оксида  кремния  (волокнистая  теплоизоляция  ТЗМК10)  и  оксида  алюминия 
(микробаллонная  керамика  КМБ0 44  и  КМБ1 1)  при  высоких  температурах 
Получены  экспериментальные  данные  по  нормальной  спектральной 
излучательной способности в диапазоне длин волн от 1,5 до 5,0 мкм и диапазоне 
температур от 1073 К до 1473 К   для ТЗМК10 и от 1073 К до 1873 К   для КМ&О 44 
и  КМБ1 1  Рассчитаны  оптические  свойства  исследованных  материалов  
эффективный  коэффициент  поглощения  и коэффициент  диффузии  излучения  в 
спектральной  области  их  прозрачности  (от 2,44  до  3,48  мкм для  ТЗМК10  и  от 
3,23 до 4,59 мкм для КМБ) 

Основные выводы из диссертационной работы 
1  С  помощью  усовершенствованного  метода  падающей  печи  на  новой 

экспериментальной  установке  впервые  получены  высокотемпературные  данные  по 
излучательной способности и оптическим свойствам перспективных  полупрозрачных 
сильно  рассеивающих  теплоизоляционных  материалов,  необходимые для  решения 

19 



задач  переноса  излучения  при  проектировании  новых  промышленных  агрегатов  и 
современных  космических  аппаратов  В научной литературе  высокотемпературные 
данные по оптическим свойствам таких материалов практически отсутствуют 

2  Благодаря  специально  сконструированным  вакуумным  вводам
манипуляторам (обеспечивавшим совместные измерения спектров двух образцов из 
исследуемого  материала  в  одном  цикле  эксперимента  без  вскрытия  вакуумной 
камеры) и использованию устройства для скоростного  измерения участка спектра  с 
малым  сигналом  измерена  излучательная  способность  образцов  из  оксидных 
теплоизоляционных  материалов  разной  толщины  в  спектральной  области  слабого 
поглощения  Эти данные  послужили  основой для дальнейшего  расчета  оптических 
свойств на основе решения обратной задачи переноса излучения 

3  Для  решения  одной  из  основных  проблем,  возникающей  при  измерении 
излучательной способности сильно рассеивающих слабо поглощающих  материалов 
  обеспечения  изотермического  нагрева  образцов  с  низким  значением 
коэффициента  теплопроводности    были  проведены  специальные  калибровочные 
эксперименты  для  определения  эффективной  температуры  образцов  Однако  для 
волокнистой  кварцевой  теплоизоляции  даже  этого  оказалось  недостаточно  изза 
очень  низкого  значения  коэффициента  теплопроводности  Предложенная 
оригинальная  методика  расчета  эффективной  температуры такой  теплоизоляции  с 
помощью  дополнительной  регистрации  спектра  от  модели  черного  тела  вместе  с 
размещенным  в  ней  образцом  позволила  уменьшить  погрешность  определения 
излучательной  способности,  обусловленную  неравномерностью  нагрева  таких 
образцов 

4  Предложенный  оригинальный  метод  реконструкции  (восстановления) 
спектра  излучения  образца  на  момент  времени  его  вывода  из  печи  позволил 
существенно  уменьшить  случайную  погрешность  определения  излучательной 
способности благодаря использованию аппроксимации спектров остывания образца 

5  Анализ  экспериментальных  данных  показал,  что  зависимости 
излучательной  способности  от  длины  волны  и  температуры  для  исследованных 
материалов  определяются  не  только  соответствующими  зависимостями 
коэффициента  поглощения  материала  твердой  матрицы,  но  также  наличием 
технологических  и  других  примесей  Измеренные  значения  излучательной 
способности  исследованных  материалов  оказались  изза  сильного  рассеяния 
меньше,  чем  для  материала  твердой  матрицы,  как  в  плавленом,  так  и  в 
кристаллическом  состоянии.  Полученное  расслоение  излучательной  способности 
для  образцов  разной  толщины,  обусловленное  объемным  характером  излучения 
образца  в  спектральной  области  малого  поглощения,  было  использовано  для 
расчета оптических свойств исследуемых материалов 
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6  На длине  волны  около  2,72 мкм экспериментально  обнаружен  небольшой 

локальный  максимум  излучательной  способности  волокнистой  теплоизоляции 

ТЗМК10,  обусловленный  наличием  гидроксильных  групп  ОН,  содержащихся  в 

кварцевых  волокнах  По  мере  нагрева  образцов  в  вакууме  значение  максимума 

снижается, так  как  кварцевые  волокна  постепенно теряют  "связанную  воду"  После 

достаточной выдержки образцов ТЗМК10 при температуре  около  1473 К в вакууме 

вся "связанная  вода" практически  выходит  из волокон  и максимум пропадает  Этот 

эффект  обусловлен  малым  средним  диаметром  кварцевых  волокон  (2  мкм)  и 

развитой их суммарной поверхностью 

7  Рассчитанные в результате решения обратной задачи диффузии излучения 

эффективные коэффициенты поглощения материалов ТЗМК10, КМБ0 44 и КМБ1 1 

имеют  температурную  и  спектральную  зависимости,  аналогичные  зависимостям 

коэффициента поглощения твердой основы   оксида кремния для ТЗМК10 и оксида 

алюминия  для  КМБ0 44  и  КМБ1 1  Для  кварцевой  теплоизоляции  ТЗМК10  при 

приближении  к  длине  волны  3,48  мкм  обнаружен  резкий  рост  эффективного 

коэффициента  поглощения,  который  нельзя  объяснить  только  увеличением 

коэффициента  поглощения оксида кремния  Повидимому, этот эффект обусловлен 

влиянием  технологических  примесей  ВгОз,  имеющихся  в  ТЗМК10  изза 

использования  при  его  изготовлении  соединений  бора  в  качестве  спекающего 

реагента 

8  Несмотря  на  обнаруженную  очевидную  зависимость  эффективного 

коэффициента поглощения керамики КМБ от пористости (у более пористой керамики 

КМБ0 44  эффективный  коэффициент  поглощения  меньше,  чем  у  более  плотной 

КМБ1 1),  рассчитанный  по  модели  из  [5]  коэффициент  поглощения  материала 

твердой матрицы КМБ для керамики двух типов практически одинаков 
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