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Расчет рабочего режима 
нагревателя излучательного типа 

 
 

Рассматривалась задача о распределении тепла в нагревателе излучательного 
типа.  

Решалась задача о сопряженном теплообмене в трех средах (материал 
защитного кожуха и ТЭНа, материал нагревательного элемента и воздух).  

Проводился расчет радиационного теплообмена с учетом отражения и 
рассеяния излучения. 

В качестве материала защитного кожуха и ТЭНа бралась сталь (плотность 
7800=ρ  кг/м3, теплопроводность 43=λ  Вт/м К, теплоемкость 473=C  Дж/кг К), материал 

нагревательного элемента – алюминий (плотность 2702=ρ  кг/м3, теплопроводность 

237=λ  Вт/м К, теплоемкость 903=C  Дж/кг К). 
Воздух рассматривался в приближении идеального газа с коэффициентом 

вязкости, имеющим температурную зависимость по закону Сёзерленда. 
Для воздуха решались уравнение энергии и турбулентные уравнения Навье-

Стокса, для замыкания которых использовалась двухпараметрическая 
дифференциальная ε−k  модель.  

Для металлов решалось уравнение теплопроводности.  
При расчете радиационного теплообмена поглощение и рассеяние излучения в 

воздухе не учитывалось (оптические толщины пренебрежимо малы), отражение и 
рассеяние предполагалось диффузным, поверхности излучения «серыми», яркость 
излучения независящей от угла (типа Ламберта). 

Исходя из геометрии нагревателя, в качестве расчетной области была выбрана 
четверть нагревателя и окружающего объема воздуха (рис. 1). 
 

  
 

Рис. 1. Расчетная область и расчетная сетка нагревателя. 

 
На соответствующие боковые грани расчетной области накладывались условия 

симметрии (соответствующие симметричному отражению геометрии расчетной 
области в данных направлениях), на остальные внешние грани ставилось условие 
типа pressure. 
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На границе соответствующей поверхности ТЭНа ставилось условие теплового 
потока ( QSWQ = , где W - мощность нагревательного элемента, QS - площадь внешней 

поверхности трубки ТЭНа).  
На остальных поверхностях ставилось условие теплопроводности.  
Коэффициенты отражения и рассеяния для поверхности нагревательного 

элемента вычислялись с учетом наличия канавок интенсификации радиационного 
теплообмена ( effeff SS εε = ).  

Для остальных поверхностей 5.0== ρε . Расчет проводился на 

структурированной гексаидальной сетке с общим числом ячеек 250000=N . 
На рис. 2 показаны поля температуры в расчетной области и интенсивности 

испускаемого с поверхности теплового излучения. 
 

  
 

Рис. 2. Поля интенсивности испускаемого ИК-излучения и температуры. 

 
На рис. 3 приведено распределение интенсивности падающего и испускаемого 

ИК-излучения на внутренней поверхности нагревателя. 
 

  
 

Рис. 3. Распределение интенсивности падающего и испускаемого ИК-излучения. 
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На рис. 4 показаны поля температуры и скорости окружающего воздуха в 
сечении расчетной области. 
 

  
 

Рис. 4. Поля температуры и модуля скорости воздуха в сечении нагревателя. 

 
Таким образом, используемая расчетная методика позволяет рассчитать поля 

температуры и интенсивности излучения, для различных вариантов мощности и 
геометрии нагревателя, используемых материалов и типов рассеивающих 
поверхностей (с учетом покрытий и средств интенсификации радиационного 
теплообмена). 


