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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

с = 299792458 – скорость света в вакууме, м/с; 

с2 = hc/k= 0,014388– вторая постоянная Планка, K∙м; 

D - делитель; 

d – значение параметра первого составного критерия; 

h = 6,62619·10
-34

 – постоянная Планка, Дж∙с; 

k = 1,380662(44)·10
-23

 – постоянная Больцмана, Дж/К; 

l – границы доверительного интервала; 

n – номер наблюдения; 

q – уровень значимости критерия; 

S – оценка среднего квадратического отклонения  наблюдений; 

S1, S2, S3 – температуры излучения термометрируемого объекта на длинах волн 

λ1, λ2, λ3, К; 

Sd – среднее квадратическое отклонение результатов измерений; 

Snmax – максимальная одноцветовая температура излучения, К; 

St – среднее квадратическое отклонение  для термоэлектрического преобразо-

вателя; 

S* – смещенная оценка среднего квадратического отклонения; 

Т – температура термометрируемого объекта, К; 

Тсвпи – результаты наблюдений для системы многоцветовой СВПИ, °С; 

Ттэт – результаты наблюдений для термоэлектрического термометра, °С; 

Х2 – критерий согласия Пирсона; 

 – квантиль нормированной функции Лапласа; 

АЧТ – абсолютно черное тело; 

ВВГ – возрастающее вогнутое распределение ε; 

ВВП – возрастающее выпуклое распределение ε; 

ВЛ – возрастающее линейное распределение ε;  

КР – критерий соответствия; 

ЛСВПИ – линейная симметрично-волновая пирометрия излучения; 
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СВГ – спадающее вогнутое распределение ε; 

СВП – спадающее выпуклое распределение ε; 

СВПИ – симметрично-волновая пирометрия излучения; 

СЛ – спадающее линейное распределение ε; 

СР – «серое» распределение ε; 

ТР – термодинамически равновесное распределение ε; 

УСВПИ – универсальная симметрично-волновая пирометрия излучения; 

α – доверительная вероятность; 

δ – методические погрешности энергетической и спектрального отношения пи-

рометрии излучения, %; 

Δ – разность между измеренным и расчетным значениями S, К; 

ΔD – дискретность задаваемых значений делителя D; 

ΔT – разность Тсвпи и Ттэт, °С; 

ε1, ε2, ε3 – излучательная способность термометрируемого объекта на рабочих 

длинах волн λ1, λ2, λ3; 

λ1, λ2, λ3 – эффективные длины рабочих волн многоцветовой пирометрической 

системы, м; 

– среднее квадратическое отклонение результатов наблюдений ΔT; 

S) – оценка среднего квадратического отклонения оценки средних квадрати-

ческих отклонений. 

Индексы нижние: 

а – аппроксимированное распределение ε;  

n – номер; 

w – распределение ε вольфрама; 

в – верхняя граница; 

з – зеркально отраженное распределение ε; 

н – нижняя граница; 

р – расчетное значение; 

(1-α)/2 – нижняя граница; 

(1+α)/2 – верхняя граница. 
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Индексы верхние: 

' – определяет порядковый номер цикла расчетов от 1 до n. 

m – количество разностей 1…n превзошедшие . 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. 

Большинство технологических процессов в металлургии основано на теп-

ловом воздействии на основные и вспомогательные материалы. При этом 

наиболее ресурсоемкие этапы изготовления отливок связаны с получением, об-

работкой и разливкой жидкого металла. Высокая, до 70%, ресурсоемкость 

определяется как природой этих процессов, так и наличием технически не-

оправданных затрат, вследствие отклонений по основному технологическому 

параметру – температуре. Из–за несовершенства термоконтроля увеличивается 

брак металлопродукции, энергозатраты в 1,5–2,0 раза превышают расчетные, 

возможны аварийные ситуации, оказывается заниженным реальный ресурс фу-

теровки. Поэтому термоконтроль в структуре метрологического обеспечения 

передовых предприятий занимает около 30% от всех средств измерений.   

Оптическая термометрия безальтернативна в большинстве случаев 

наиболее эффективного для оптимального управления непрерывного термо-

контроля. Поэтому первые оптические термометры создавались и внедрялись в 

металлургию практически одновременно с разработкой теории теплового излу-

чения.  

Классическая энергетическая и спектрального отношения пирометрия из-

лучения по инструментальным погрешностям не уступает термоэлектрической 

термометрии и широко используется для эталонных измерений температуры, в 

том числе для построения термодинамической и практической температурных 

шкал выше «золотой точки». Она используется, без введения температурных 

поправок, в случае черного тела для энергетической и черного и серого тел для 

двухцветовой пирометрии излучения или с использованием поправок – в случае 

любых окрашенных тел со стабильными оптическими характеристиками. Зна-

чит, с увеличением количества рабочих волн возможности оптической термо-

метрии расширяются. Поэтому в последнее время исследования были переори-

ентированы на многоцветовые технологии, обеспечивающие значительное по-
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вышение метрологических характеристик оптической термометрии в металлур-

гических условиях неизвестных и случайно изменяющихся оптических харак-

теристик металлических сплавов. Наиболее существенные результаты получе-

ны ведущими учеными Украины (Л. Ф. Жуков, ФТИМС НАНУ, Н. Е. Гоц, НУ 

«Львівська політехніка», Л. А. Назаренко ХНУГХ им. А. М. Бекетова), России 

(Д. Я. Свет, ОИВТ РАН), Японии (M. Hashimoto, Noritake Co., Ltd.), Германии 

(U. Kienitz, "Erich Weinert" betrieb des kombinates), США (L. D. Cassady, 

Princeton University) и Беларуси (В. Н. Снопко, ОТКЗИФ им. Б. И. Степанова 

НАНБ).  

Таким образом, создание научных основ, методов и средств многоцвето-

вой симметрично–волновой пирометрии излучения, повышающей метрологи-

ческие характеристики и расширяющей область применения в металлургии без-

альтернативного и наиболее эффективного для управления непрерывного бес-

контактного и световодного термоконтроля является актуальным и решает 

важную научно–техническую задачу. 

 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Работа подготовлена и выполнена в отделе термометрии и физико–

химических исследований Физико–технологического института металлов и 

сплавов НАН Украины. Основу работы составляют результаты теоретических и 

практических исследований и разработок, проведенных автором в рамках бюд-

жетных ведомственных тем: № III.38.08. 574 «Разработать теоретические осно-

вы, методы и средства многоцветовой световодной и бесконтактной термомет-

рии металлических сплавов» (2008 – 2011 гг.); № III.16.15.659 «Разработать фи-

зические основы, методы и средства симметрично–волновой пирометрии излу-

чения металлических сплавов» (2015 – 2017 гг.) и контрактов № 376 от 

29.10.2010 г., № 523 от 28.10.2013 г. 

 

Цель и задачи исследования. 
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Цель исследования – повышение метрологических характеристик и рас-

ширение области применения высокотемпературной многоцветовой пиромет-

рии излучения для бесконтактного и световодного термоконтроля металличе-

ских сплавов. Основная научная идея состоит в использовании связи их излуча-

тельной способности на средней длине волны с излучательными способностями 

на симметрично расположенных по спектру граничных длинах волн.  

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следу-

ющие задачи: 

– определить место и значение термоконтроля в метрологическом обеспечении 

металлургии;  

– классифицировать технологии многоцветовой пирометрии излучения; 

– определить недостатки известных решений в многоцветовой термометрии; 

– исследовать влияние оптических характеристик многоцветовой термометрии 

(ширины спектрального диапазона и длины средней волны), а также металли-

ческих сплавов (коэффициентов нелинейности и крутизны и излучательной 

способности) на методические погрешности  линейной симметрично–волновой 

термометрии; 

– исследовать инструментальные погрешности многоцветовой симметрично–

волновой термометрии металлических сплавов; 

– разработать математические модели и методы линейной и универсальной 

многоцветовой симметрично–волновой термометрии металлических сплавов в 

условиях неизвестных и случайно изменяющихся излучательных характери-

стик; 

– разработать многоцветовую пирометрическую систему, обеспечивающую из-

мерения одноцветовых температур излучения на рабочих длинах волн и обра-

ботку первичной информации по алгоритмам линейной и универсальной сим-

метрично–волновой пирометрии излучения; 

– разработать методики и реализующие их установки для экспериментальных 

исследований метрологических характеристик симметрично–волновой термо-

метрии металлических сплавов; 
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– экспериментально исследовать и подтвердить более высокие, по сравнению с 

известными решениями, метрологические характеристики многоцветовой сим-

метрично–волновой термометрии, значительно расширяющие применение не-

прерывного бесконтактного и световодного контроля в металлургии.  

 

Объект исследования. 

Непрерывное измерение температуры металлических расплавов в процес-

сах их получения, обработки и разливки. 

 

Предмет исследования. 

Многоцветовые симметрично–волновые методы и система для непрерыв-

ного измерения температуры металлических расплавов. 

 

Методы исследования. 

Методами математического и спектрального анализа, а также вычисли-

тельного эксперимента с использованием ПК и соответствующего программно-

го обеспечения, термодинамических законов теплового излучения, пирометри-

ческих уравнений и математических моделей исследовано влияние оптических 

характеристик многоцветовой термометрии и металлических сплавов на мето-

дические и инструментальные погрешности линейной и универсальной сим-

метрично–волновой пирометрии излучения.  

Методами прикладной метрологии, в том числе теории погрешностей и 

сравнительных измерений выполнены экспериментальные исследования влия-

ния погрешностей измерений одноцветовых температур излучения металличе-

ских сплавов на инструментальные погрешности многоцветовой симметрично–

волновой пирометрии излучения. 

 

Научная новизна полученных результатов. 

 В диссертационной работе решена важная научно–техническая задача 

разработки теоретических и метрологических основ многоцветовой симмет-
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рично–волновой пирометрии излучения, значительно повышающей метрологи-

ческие характеристики и расширяющей область применения непрерывного бес-

контактного и световодного термоконтроля металлических сплавов в условиях 

их неизвестных стабильных и случайно изменяющихся, излучательных харак-

теристик для высокотемпературного диапазона. При этом получены следующие 

новые научные результаты. 

1. Впервые, в результате изучения и классификации технологий многоцвет-

ной термометрии, сформулирована и обоснована система теплофизических мо-

делей для расчета температуры объектов с линейными и нелинейными распре-

делениями излучающей способности, по температурам их излучения и предло-

женному критерию соответствия, которая основана на взаимосвязях излучаю-

щей способности на средней и симметрично расположенных по спектру гра-

ничных длинах волнах.  

2. Впервые установлены закономерности влияния оптических характери-

стик многоцветовой термометрии и металлических сплавов на методические 

погрешности многоцветовой симметрично–волновой пирометрии излучения, 

использование которых в несколько раз повышает метрологические характери-

стики непрерывного бесконтактного и световодного термоконтроля. Определе-

ны источники, а также способы уменьшения и исключения методических по-

грешностей многоцветовой симметрично–волновой пирометрии излучения. 

3. Впервые исследованы закономерности влияния погрешностей измерений 

одноцветных температур излучения на инструментальные погрешности много-

цветной симметрично-волновой термометрии и разработаны рекомендации по 

их уменьшению. 

4. Впервые предложены и обоснованы методы и алгоритмы многоцветовой 

линейной и универсальной симметрично–волновой пирометрии излучения ме-

таллических сплавов. Первый метод исключает методические погрешности при 

любых линейных распределениях излучательной способности и, в остальных 

случаях нелинейных распределений, имеет более высокие метрологические ха-

рактеристики по сравнению с известными решениями. Универсальный метод 
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позволяет исключить методическую составляющую из погрешности измерений 

температуры металлических сплавов с любыми спектральными распределения-

ми излучательной способности.  

Практическое значение полученных результатов. 

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что:  

– для технической реализации разработанных методов линейной и универсаль-

ной симметрично–волновой пирометрии излучения, на базе современных опто-

электронных, волоконно–оптических, микропроцессорных и компьютерных 

технологий, создана многоцветовая пирометрическая система; 

– разработано методическое обеспечение и комплекс технических средств для 

градуировки и экспериментальной проверки метрологических характеристик 

систем многоцветовой симметрично-волновой термометрии металлических 

расплавов; 

– использование симметрично-волновых технологий в составе разрабатываемо-

го и внедряемого ФТИМС НАН Украины наиболее эффективного непрерывно-

го бесконтактного и световодного термоконтроля металлических расплавов в 

процессах их получения, обработки и разливки позволяет в несколько раз по-

высить метрологические характеристики и расширить область применения та-

кого контроля на предприятиях металлургии и металлургии машиностроения; 

– непрерывный термоконтроль металлических расплавов, например, в индук-

ционных плавильных миксерных и разливочных печах снижает энергозатраты, 

брак «по температуре», угар шихтовых материалов, а также повышает срок 

службы футеровки, производительность печей и исключает аварии связанные с 

избыточным нагревом или охлаждением металла; 

–  разработанные технологии были переданы в составе систем непрерывного 

световодного и бесконтактного температурного контроля в DOSIC (КНР). 

 

Личный вклад соискателя. 

Постановка задач исследования выполнена совместно с научным руково-

дителем. Теоретические исследования метрологических характеристик много-
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цветовой симметрично–волновой пирометрии излучения, а также разработка 

математических моделей линейного и универсального методов, их алгоритмов, 

программного обеспечения и многоцветовой пирометрической системы выпол-

нены автором с участием научного руководителя. Изготовление, сборка и 

наладка многоцветовой пирометрической системы и экспериментальных уста-

новок выполнены в соавторстве с ведущими специалистами отдела термомет-

рии и физико–химических исследований ФТИМС НАН Украины, но вклад со-

искателя является определяющим. Разработка методик и экспериментальные 

исследования метрологических характеристик многоцветовой симметрично–

волновой термометрической технологии выполнены автором самостоятельно.  

 

Апробация результатов диссертации. 

Изложенные в диссертационной работе научные положения и результаты 

докладывались на 13 научно–технических конференциях, симпозиумах и семи-

нарах, в том числе 11 международных и 2 всеукраинских, а именно: 

II международная конференция «Проблемы промышленной теплотехники», 

2001, Киев; Международный научно-технический конгресс «Пути возрождения 

литейного производства в Украине в начале нового тысячелетия», 2001, Киев; 

Международный научно-технический конгресс «Литейное производство в но-

вом веке – как победить в конкуренции», 2002, Киев; III международная науч-

но-техническая конференция «Перспективные технологии, материалы и обору-

дование в литейном производстве», 2011, Краматорск; I и II международные 

научно-практические конференции «Литейное производство: технологии, мате-

риалы, оборудование экономика и экология», 2011, 2012, Киев; Промышленно-

инвестиционный форум «Инвестиции, индустрия, инновации», 2012, Запоро-

жье; ІХ міжнародна науково-технічна конференція «Методи і засоби 

вимірювань фізичних величин» - «Температура-2012», 2012, Львів; Конферен-

ция молодых ученых ФТИМС НАНУ, 2012, Киев; IX и X международные 

научно-практические конференции «Литье 2013, 2014» , 2013, 2014, Запорожье; 
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II и III международные научно-практические конференции «Металлургия 2013, 

2014», 2013, 2014, Запорожье [91 - 117]. 

 

Публикации. 

Всего по теме диссертации опубликовано 48 научных работ, в том числе 1 

монография (в соавторстве), 15 статей в специальных научных изданиях Укра-

ины, 1 статья в специальном научном зарубежном издании, 26 в сборниках ма-

териалов и тезисов научно–технических конференций, 6 патентов Украины. 

 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, общих выво-

дов, списка литературы из 116 наименований, и 3 приложений. Общий объем 

диссертации составляет 150 страниц текста, 27 рисунков и 20 таблиц. 
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ГЛАВА 1 

СОСТОЯНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МНО-

ГОЦВЕТОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ 

 

1.1. Место, значение и состояние термоконтроля в структуре метро-

логического обеспечения металлургии 

В результате анализа истории, состояния и перспектив развития термо-

контроля установлено, что термометрия доминирует в структуре метрологиче-

ского обеспечения металлургического производства и составляет около 30 % 

всех средств измерительной техники (рисунок 1.1). Это объясняется тем, что 

подавляющее большинство технологических процессов в металлургии базиру-

ется на температурном воздействии на основные и вспомогательные материа-

лы. Причем интенсивность и время этого воздействия определяют  качество ме-

таллопродукции и ресурсозатраты на ее производство. 

Рис. 1.1 - Структура метрологического обеспечения металлургических пред-

приятий KC и NSC (Япония). 

0 5 10 15 20 25 30 35

Температура 28,9 % 

Расход 23,2 % 

Давление 18,8 % 

Уровень 10,1 % 

Химический состав 5,2 % 

Степень открытия 3,9 % 

Масса 3,6 % 

Вибрация 1 % 

Усилие 0,8 % 

Размер 0,7 % 

Положение 0,6 % 

Другие параметры + структура 3,2 % 
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Бурное развитие измерительной техники для металлургии за последние 

30 лет было вызвано потребностями создания новых высокопроизводительных 

автоматизированных технологических процессов получения качественной ме-

таллопродукции с заданными свойствами при минимально возможных ресурсо-

затратах. Например, в особо показательной Японии значительный рост исполь-

зования средств измерительной техники в металлургии наблюдался с 1984 г. 

При этом основное внимание уделялось развитию температурного контроля [1]. 

5%-й годовой прирост количества используемых средств измерений не изменя-

ет структуру метрологического обеспечения металлургии на протяжении по-

следних 40 лет. 

 Температурные режимы получения, обработки и разливки жидкого ме-

талла, качественно и количественно определяют физико-химические процессы 

в расплаве. Изменяя температуру можно управлять процессами окисления, вос-

становления, взаимодействия компонентов расплава между собой, со шлаком, 

футеровкой и атмосферой, т.е. процессами определяющими качество жидкого 

металла  и металлопродукции [2]. С другой стороны от температурных режи-

мов зависят производственные ресурсозатраты, в том числе расход электро-

энергии, топлива и шихтовых материалов, а также ресурс футеровки, амортиза-

ция и производительность печей. 

Например, литейные свойства и газосодержание основного материала ме-

таллургии машиностроения – чугуна, а также механические и эксплуатацион-

ные характеристики отливок, в заданных условиях, определяются исключи-

тельно температурными режимами получения, обработки и разливки жидкого 

металла [3 - 8]. Это влияние очень важно и всесторонне изучено в металлургии. 

Так, изменение температуры перегрева белого чугуна от 1300 до 1590 °С, при 

температуре заливки 1280 – 1300 °С, вызывает уменьшение литейной усадки 

чугуна на 8% при увеличении содержания газа в металле в 2 раза. Для серого 

чугуна с изменением температуры перегрева от 1300 до 1630 °С, при темпера-

туре заливки 1280 -1300 °С, наблюдается увеличение литейной усадки на 18%, 

количество газа в металле при этом увеличивается на 45%[8]. Ударная вязкость 
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имеет экстремальную зависимость. Для модифицированного чугуна с эвтек-

тичностью 0,92 при увеличении температуры перегрева от 1450 до 1500 °С, 

ударная вязкость возрастает на 4% и при дальнейшем перегреве от 1500 до 1650 

°С убывает на 17%. С увеличением температуры перегрева от 1430 до 1540 °С, 

при температуре заливки 1430 °С, жидкотекучесть чугуна увеличивается на 

43% при содержании углерода 2,4%; на 44% - при содержании углерода 2,8% и 

на 29% - при содержании углерода 3,2%. Изменение температуры перегрева от 

1540 до 1650 °С, при температуре заливки 1540 °С, вызывает увеличение жид-

котекучести чугуна на 21; 17 и 10% при содержании в нем углерода 2,4; 2,8 и 

3,2%, соответственно [6].  

 С увеличением температуры заливки от 1300 до 1510 °С, при температуре 

перегрева 1590 °С, в белом чугуне наблюдается увеличение литейной усадки на 

4%, количество газа в металле при этом увеличивается на 15%. С увеличением 

температуры заливки от 1300 до 1600 °С, при температуре перегрева 1620 – 

1630 °С литейная усадка увеличивается на 70%, количество газа в металле уве-

личивается на 53% [8]. Механические свойства имеют экстремальную зависи-

мость и наибольшего значения достигают при какой-то средней температуре 

заливки. Так при увеличении температуры заливки чугуна от 1130 до 1340 °С 

происходит улучшение механических свойств на 15%, при дальнейшем увели-

чении температуры заливки до 1380 °С наблюдается ухудшение механических 

характеристик на 10% [8]. Трещиностойкость высокохромистого чугуна 

270Х27 с повышением температуры заливки от 1370 до 1420 °С уменьшается 

на 60%, при дальнейшем повышении температуры заливки до 1520 °С трещи-

ностойкость увеличивается на 20%. Для чугуна 270Х27Н2 с изменением темпе-

ратуры заливки от 1358 до 1408 °С трещиностойкость повышается на 25%, при 

последующем повышении температуры заливки от 1408 до 1508 °С трещино-

стойкость снижается на 67% [5]. 

 Анализ статей расхода показывает, что на получение, обработку и раз-

ливку жидкого чугуна расходуется 55-65% общих, необходимых для получения 

годных отливок, затрат. При этом, непосредственно зависящие от температур-



 
19 

 

ных режимов, затраты на шихтовые и футеровочные материалы, топливо  и 

электроэнергию составляют от 35 до 52%. Ресурсоемкость получения и разлив-

ки жидкого чугуна определяется не только природой этих процессов. Как пра-

вило, большой удельный вес здесь имеют технически неоправданные затраты. 

Проведенный анализ показывает, что вследствие нарушения температурных 

режимов рассматриваемых процессов брак достигает 20 – 30%, повышается 

угар шихтовых материалов, энергозатраты в 1,5 – 2,5 и более раз превышают 

расчетные, часто возникают аварийные ситуации, оказывается заниженным ре-

сурс футеровки. Например, удельный расход электроэнергии на плавку чугуна 

в индукционных печах типа ИЧТ часто превышает 1000 кВт∙ч/т, а расчетные 

энергозатраты  составляют 540 – 560 кВт∙ч/т [9 - 11]. Имеются и такие случаи, 

когда энергозатраты на плавку достигали 3000 кВт∙ч/т, а на миксерование жид-

кого чугуна - 1500 кВт∙ч/т при требуемых 50 кВт∙ч/т. Расход кокса на плавку 

чугуна в коксовых вагранках с холодным дутьем достигает 350 кг на тонну 

жидкого металла при расчетных 120 – 140 кг. При указанных затратах электро-

энергии и топлива разброс их значений, даже в случаях выплавки одинаковых 

сплавов из одних и тех же шихтовых материалов, из-за отсутствия или несо-

вершенства термоконтроля и, следовательно, низкой воспроизводимости усло-

вий плавки достигает 50%. 

 От температурных режимов процессов получения, обработки и разливки 

жидкого чугуна зависит расход шихтовых материалов. Например, при перегре-

ве расплава на 100К угар дорогостоящих модифицирующих и легирующих 

элементов может повышаться в 2 раза[12]. Сильное влияние температуры на 

угар основных элементов чугуна установлено и подтверждается многими из-

вестными работами, в том числе [6, 7, 13]. Нарушение температурных режимов 

эксплуатации печей значительно снижает ресурс футеровки. Например, только 

за счет охлаждения тигля при эксплуатации индукционных печей типа ИЧТ с 

полным сливом чугуна ресурс кварцитовой футеровки уменьшается почти в 1,5 

раза. При изменениях температурного режима и одинаковых остальных усло-
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виях ресурс кварцитовой футеровки изменяется в несколько раз и колеблется на 

заводах от 2 до 7 месяцев. 

 Большие убытки заводы несут от аварий на теплотехническом оборудо-

вании, которые, в основном, происходят при неконтролируемых перегревах или 

охлаждениях металла. После таких аварий печи длительно простаивают, тре-

буют больших затрат на извлечение металла, восстановление конструкции, пе-

рефутеровку и пуск.  

Высокотемпературные процессы получения и разливки жидкого металла 

являются наиболее сложными с точки зрения организации термоконтроля. По-

этому арсенал используемых средств контроля ограничивается оптическими и 

термоэлектрическими термометрами. При этом безальтернативный непрерыв-

ный оптический термоконтроль осложнен нестабильностью излучательной спо-

собности контролируемой поверхности металла (оксидные плены, шлаки, мак-

роволнистость поверхности расплава и др.) и пропусканием сопутствующей 

промежуточной среды (дым, пыль, пар и др.). Использование термоэлектриче-

ских термометров для непрерывного термоконтроля ограничивается теплофи-

зическими и химическими свойствами их защитной арматуры и недостаточной 

стабильностью градуировочных характеристик. Например, градуировка нового 

термоэлектрического преобразователя типа ТПП (гр. ПП/S) в нормальной сре-

де, при температуре 1300 °С, за 24 часа изменяется на 1% [14].  Поэтому без-

альтернативные, до появления оптических термометров, термоэлектрические 

преобразователи сейчас являются таковыми только для периодических измере-

ний температуры. При непрерывном термоконтроле, в том числе  измерении 

температуры движущихся и малогабаритных металлургических объектов, они 

не могут конкурировать с оптической термометрией. Непрерывный термокон-

троль является более эффективным, чем периодический для решения актуаль-

ной проблемы современной металлургии - автоматизации наиболее сложного в 

управлении теплотехнического оборудования, в том числе металлургических и 

нагревательных печей и агрегатов.  
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Оптическая термометрия основана на термодинамических законах тепло-

вого излучения Киргофа, Релея-Джинса, Вина, Планка, Стефана-Больцмана и 

Ламберта. В последующие после открытия годы эти законы получили даль-

нейшее развитие. В настоящее время насчитывается более 60 их формулировок, 

описывающих различные параметры взаимодействия теплового электромаг-

нитного излучения с веществом в условиях термодинамического равновесия 

[15].  До начала 80-х годов интенсивно исследовалась «классическая» энергети-

ческая и спектрального отношения пирометрия излучения. Классические тех-

нологии оптической термометрии могут быть использованы на доступных для 

пирометров открытых контролируемых объектах со стабильными излучатель-

ными характеристиками и пропусканием промежуточной среды, без введения 

температурных поправок, в случае черного тела для энергетической и черного и 

серого тел для двухцветовой пирометрии излучения или с использованием по-

правок в случае любых окрашенных тел. Отсюда следует, что с увеличением 

количества рабочих длин волн возможности оптической термометрии для 

уменьшения методических погрешностей значительно расширяются. Поэтому в 

последнее 10 лет исследования были переориентированы на более совершен-

ные многоцветовые термометрические технологии, обеспечивающие значи-

тельное повышение метрологических характеристик бесконтактной и свето-

водной пирометрии излучения.  

Таким образом, измерения температуры достигают 30% и доминируют в 

структуре метрологического обеспечения металлургии. Оптическая термомет-

рия является наиболее приемлемой для самого эффективного непрерывного 

термоконтроля и автоматизации металлургических процессов, в том числе 

наиболее сложных высокотемпературных процессов получения, обработки и 

разливки жидкого металла.  

В результате анализа установлено, что литейные и механические свойства 

металла, а также эксплуатационные характеристики отливок сильно зависят от 

температурных режимов указанных процессов, в том числе от температур пере-

грева и разливки. При этом ресурсоемкость здесь достигает 70% от общих за-
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трат, необходимых для получения готовой металлопродукции и также обладает 

повышенной «температурной чувствительностью». Несовершенство, и тем бо-

лее, отсутствие температурного контроля недопустимы для современного ме-

таллургического производства, так как при этом увеличивается брак металло-

продукции и расход материалов, энергозатраты в 1,5 - 2,0 и более раз превы-

шают расчетные, возможны аварийные ситуации, оказывается заниженным ре-

альный ресурс футеровки металлургических агрегатов. 

Использование классической энергетической и спектрального отношения 

термометрии соответственно ограничивается условиями термодинамически 

равновесного и серого излучения без калибровки и окрашенного излучения с 

использованием температурных поправок в случае стабильных излучательных 

характеристик контролируемой поверхности и пропускания промежуточной 

среды. При характерных для металлургии случайных изменениях излучатель-

ной способности объекта и пропускания промежуточной среды наиболее при-

емлемой является многоцветовая пирометрия излучения, которая значительно 

снижает методические погрешности.  

 

1.2. Классификация технологий многоцветовой пирометрии излучения 

Современное состояние и интенсивное развитие оптических и электрон-

ных технологий, в том числе оптоэлектронных, волоконно-оптических, микро-

процессорных и компьютерных обеспечивают разработку нового направления в 

оптической термометрии - многоцветовой пирометрии излучения. Эти разра-

ботки, прежде всего, направлены на решение основной проблемы оптической 

термометрии – снижение методических погрешностей измерений температуры 

и расширение области применения оптического термоконтроля. Наиболее зна-

чительные результаты по этому направлению получены в Украине, Японии, 

Германии, США, России и Беларуси [1]. В настоящее время, не смотря на акту-

альность проблемы, отсутствует систематизация и подробная классификация 

многоцветовой пирометрии излучения, что затрудняет анализ состояния и 

определение направлений ее развития.  
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На рисунке 1.2 представлена классификация методов многоцветовой тер-

мометрии. 

На основе термодинамических законов теплового излучения и пиромет-

рических уравнений доказано, что предложенные ранее для исключения мето-

дических погрешностей многоцветовой пирометрии сложные математические 

преобразования в итоге сводятся к решению несформулированных прежде двух 

задач [16]. 

1. Определению таких значений длин волн, при которых эквивалентная излуча-

тельная способность термометрируемого объекта равна единице и, следова-

тельно, измеряемая температура излучения равна его температуре (1.1.) или по-

лучаемая в виде значений температур излучения первичная пирометрическая 

информация (ППИ) обеспечивает определение искомой температуры по матмо-

делям, номограммам и сравнением (1.2.). 

2. Созданию условий получения и обработки первичной пирометрической ин-

формации для спектральных распределений излучательной способности тер-

мометрируемых объектов, при которых исходная первичная пирометрическая 

информация достаточна для измерения (2.1.) или расчета искомой температуры 

по соответствующим адаптируемым (2.2.)  и априорно заданным (2.3.) алгорит-

мам и математическим моделям. 

Идеи классифицируемых методов первой группы основаны на: 

- выборе таких значений настроечных длин волн, при которых эквивалентная 

излучательная способность равна единице и, соответственно, измеряемые мно-

гоцветовые температуры излучения термометрируемого объекта равны его ис-

комой температуре (1.1.) [17, 18]; 

- том, что для любых реальных сплошных спектральных распределений излуча-

тельной способности существует такой набор длин рабочих волн, при котором 

εэ = 1, т.е. измеренная многоцветовая температура излучения объекта равна его 

температуре (1.1.1.), где,  

εэ – эквивалентная излучательная способность объекта, например, для трехцве-

товой температуры излучения εэ = ε1ε3/ε2
2
;  
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ε1, ε2, ε3 – излучательные способности объекта на длинах волн λ1,λ2,λ3, соответ-

ственно[17]; 

- априорной зависимости оптимального значения длины настроечной волны 

(λно) от разности измеряемых трехцветовых и характеристических температур 

излучения термометрируемого объекта. При λ2 = λно  эквивалентная излуча-

тельная способность термометрируемого объекта равна единице и, поэтому, S3ц 

= Т. Характеристической температурой Sх для трехцветовой температуры излу-

чения является двухцветовая температура, измеренная на граничных волнах 

(1.1.2.), где,  

λно – оптимальное значение длины настроечной волны;  

S3ц – трехцветовая температура излучения объекта;  

Т – температура объекта [18];  

- обработке, получаемой в виде значений измеряемых температур излучения, 

первичной пирометрической информации (ППИ) по математическим моделям, 

номограммам и сравнением (1.2.) [19 - 23]; 

- установленных зависимостях температуры объекта от измеряемых на опреде-

ленных длинах волн одно- и многоцветовых температур его излучения, обеспе-

чивающих расчет искомой температуры по заданным математическим моделям 

непосредственно через измеряемые многоцветовые температуры или замену 

излучательной способности на средних длинах волн ее значениями на гранич-

ных волнах (1.2.1.) [19 - 21]; 

- том, что для используемых граничных длин волн существует такое значение 

промежуточной длины волны, на которой излучательная способность является 

априори заданной функцией излучательной способности на граничных длинах 

волн (1.2.1.1.) [19, 20]; 

- том, что для граничных длин волн λ1 и λ3 для монотонных спектральных рас-

пределений излучательной способности существует такое значение λ2, при ко-

тором ε2 = (ε1 +ε3)/2 (1.2.1.1.1.) [19]; 

- том, что для граничных длин волн λ1 и λ3 для монотонных спектральных рас-

пределений излучательной способности существует такое значение λ2, при ко-
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тором ε2 = . В отличие от 1.2.1.1.1. зависимость ε2 =  обеспечивает 

аналитическое решение системы трех исходных пирометрических уравнений 

(1.2.1.1.2.) [20]; 

- том, что при определенных, меньших и больших критического λкр, значениях 

длин сопряженных настроечных волн соответствующие им сопряженные трех-

цветовые и более высоких порядков температуры излучения эквидистантны от-

носительно температуры термометрируемого объекта. Сопряженными являют-

ся, полученные на сопряженных настроечных длинах волн, трехцветовые тем-

пературы излучения, отклонения которых от температуры объекта противопо-

ложны по знаку и равны по абсолютному значению. Критической называется 

такая длина волны λкр, при которой эквивалентная длина волны λэ стремится к 

бесконечности. λкр рассчитывается по значениям длин рабочих волн. Например, 

для трехцветовой температуры излучения λэ = 1/( λ1
-1

 – 2λ2
-1

 – λ3
-1

),  (1.2.1.2.) 

[21]; 

- априорных зависимостях поправки к измеряемым многоцветовым температу-

рам излучения Δ = Snц - T от длины настроечной волны. Δ = f(λн), для различ-

ных температур контролируемого температурного диапазона. При этом λн 

определяется по построенной для этих зависимостей номограмме, где,  

λн - изменяемая в процессе измерений λ2 , например, для трехцветовой темпера-

туры излучения (1.2.2.) [22]; 

- использовании минимума среднеквадратического отклонения для выбора из 

базы привязанных к температурам объекта кривых Планка, наиболее близких к 

спектральным кривым, полученным в результате измерений распределенных по 

спектру одноцветовых температур излучения термометрируемой поверхности 

(1.2.3.) [23]. 

Методы второй группы основаны на: 

- использовании покрытий и полостей с заданными спектральными распределе-

ниями излучательной способности или отражателей и облучателей для фоново-

го насыщения собственного излучения термометрируемого объекта до требуе-

мого, априори известного уровня (2.1.) [24 - 26]; 



 
27 

 

- использовании покрытий из термо- и коррозионностойких материалов с высо-

кой тепло- и температуропроводностью и заданными спектральными распреде-

лениями излучательной способности (2.1.1.) [24]; 

- определении знака и значения температурного гистерезиса яркости по разно-

сти характеристических и трехцветовых температур излучения, измеренных на 

близких к критическим настроечных волнах с последующим введением по-

правки. Таким образом, исключается влияние температурного гистерезиса яр-

кости излучающей полости стационарно установленных в футеровке печей им-

мерсионных прямых неизотермических световодов на результаты измерений 

(2.1.2.) [25]; 

- облучении термометрируемой поверхности с помощью зеркальных отражате-

лей ее собственного излучения или нагреваемых облучателей. В этих случаях 

собственное излучение поверхности дополняется (насыщается) отражаемой ею 

составляющей излучения отражателя или облучателя (2.1.3.) [26];   

- получении и обработке ППИ по алгоритмам, адаптируемым к оптическим ха-

рактеристикам, в том числе спектральным распределениям излучательной спо-

собности термометрируемых объектов (2.2.) [27 - 44]; 

- выборе значений температуры и коэффициентов функции спектрального рас-

пределения излучательной способности, при котором сумма квадратов разности 

между расчетными и измеренными значениями логарифма спектральной ярко-

сти или регистрируемых сигналов минимальна (2.2.1.) [27 - 31]; 

- том, что при, так называемой, оптимальной полихроматической яркостной 

температуре термометрируемого объекта Sоя, имеющей однозначную связь с 

его температурой Т и равной такой температуре черного тела, при которой 

спектральные распределения яркости АЧТ и объекта на λ1,λ2…λn максимально 

приближаются друг к другу. Причем в качестве критерия приближения исполь-

зуется минимальное значение суммы квадратов разностей значе-

ний логарифмов яркостей объекта и АЧТ на λ1,λ2…λn (2.2.1.1.) [27]; 

- том, что при, так называемой, оптимальной полихроматической цветовой 

температуре термометрируемого объекта Sоц, имеющей однозначную связь с 
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его искомой температурой Т и равной такой температуре черного тела, при ко-

торой спектральные распределения яркости АЧТ, умноженное на оптимальное 

подобранное значение ε и объекта на рабочих длинах волн максимально при-

ближаются друг к другу. Причем минимизации подвергается функция 

, где  – коэффициент линейной зависимости (2.2.1.2.) [28]; 

- том, что подвергаемая минимизации методом наименьших квадратов функция 

имеет вид , а оптимальная линейная температура Sол 

имеет однозначную связь с температурными поправками на методические и ин-

струментальные погрешности в случае аппроксимации реальных спектральных 

распределений излучательной способности термометрируемых объектов ли-

нейными, где  – коэффициент линейной зависимости (2.2.1.3.) [29]; 

- том, что логарифм излучательной способности аппроксимируют экспоненци-

ально-степенной зависимостью, а методом наименьших квадратов минимизи-

руют функцию  и аналогично 2.2.1.1. - 2.2.1.3. находят 

Sоэс и Т, где α – показатель степени аппроксимации lnε( ), (2.2.1.4.) [30]; 

- том, что используя измерения коэффициентов отражения ρ можно исключить 

влияние излучательной способности на результаты термоконтроля. При этом 

представляет интерес возможность использования относительных значений ко-

эффициента отражения для разных спектральных областей путем измерения 

интенсивности излучения, отраженного в зеркальном направлении. Для отыс-

кания оптимальной рефлектометрической  температуры Sор минимизируют 

функцию  (2.2.1.5.) [31]; 

- измерениях двух трехцветовых или более высоких порядков температур излу-

чения, одна из которых выше а другая ниже искомой температуры объекта, с 

последующим определением температурных поправок к ним или фиксацией их 

равенства (2.2.2.) [32 - 35]; 

- априорно рассчитанной зависимости температурной поправки Δ = S3ц - T от 

определяемой излучательными характеристиками термометрируемого объекта 

разности между измеряемой трехцветовой температурой излучения и ее харак-
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теристической температурой δ = S3ц - Sх. При этом температурная поправка 

вводится в значение характеристической температуры (2.2.2.1.) [32]; 

- зависимости коэффициента усреднения сопряженных относительно темпера-

туры объекта значений многоцветовых температур излучения от их отклонений 

от характеристических температур (2.2.2.2.) [33]; 

- зависимости коэффициента асимметрии сопряженных относительно темпера-

туры объекта значений многоцветовых температур излучения от их отклонений 

от характеристических температур (2.2.2.3.) [34]; 

- том, что при достижении, в процессе нагрева объекта в печи, равенства со-

пряженных многоцветовых температур его излучения, эти температуры равны 

искомой температуре объекта, т.е., например, S3ц1 = S3ц2 = Т (2.2.2.4.) [35]; 

- использовании переносимой излучением информации о спектральном распре-

делении излучательной способности термометрируемых объектов при симмет-

ричном расположении по спектру длин рабочих волн (2.2.3.) [36 - 39]; 

- том, что симметричное распределение рабочих длин волн λ1, λ2 и λ3 обеспечи-

вает априорную информацию об ε2 через ε1 и ε3 в соответствии с выражением 

ε2=(ε1+ε3)/2, для линейных распределений излучательной способности (2.2.3.1.) 

[36, 37]; 

 - том, что симметричное распределение рабочих длин волн λ1, λ2 и λ3 обеспе-

чивает априорную информацию об ε2 через ε1 и ε3 в соответствии с выражением 

ε2=(ε1+ε3)/ D. Зная значения делителя D можно определить ε2 для любых рас-

пределений излучательной способности (2.2.3.2.) [38, 39, 117]; 

- использовании дополнительных переменных и связей между ними в системах 

двух- и одноцветовых пирометрических уравнений, обеспечивающем их чис-

ленные решения (2.2.4.) [40 - 44];  

- использовании относительных приращений излучательной способности и со-

ответствующих им отношений интервалов между рабочими длинами волн в си-

стеме двух уравнений для обратных значений, измеренных на λ1, λ2, λ3 двухцве-

товых температур излучения, позволяющем решить эту систему численным ме-

тодом относительно температуры объекта (2.2.4.1.) [40 - 43]; 
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- решении исходной системы трех пирометрических уравнений путем замены 

разностей логарифмов излучательной способности на λ1, λ2, λ3 соответствую-

щими разностями регистрируемой в процессе измерений яркости с последую-

щим численным определением температуры объекта через используемый для 

расчетов показатель степени α (2.2.4.2.) [44]; 

- обработке ППИ по априорно заданным алгоритмам, независящим от оптиче-

ских характеристик термометрируемых объектов, в том числе спектральных 

распределений их излучательной способности (2.3.) [45 - 53]; 

- использовании двух спектральных отношений яркости или двухцветовых 

температур, измеренных для трех или четырех участков спектра (2.3.1.) [45 - 

50]; 

- том, что в пределах справедливости приближения Вина любая производная 

логарифма спектральной яркости по длине волны является монотонной функ-

цией температуры абсолютно черного тела. Заменяя производные конечно-

разностными отношениями можно получить уравнения связывающие темпера-

туры объекта и его излучения (2.3.1.1.) [45 - 48]; 

- том, что после логарифмирования двойного отношения, возведенных в соот-

ветствующие степени, регистрируемых потоков излучения, при определенном в 

процессе калибровки пирометрической системы требуемом значении η3 дости-

гается равенство (1- η3)/(1- βη3)= ln(ε2/ε1)/ ln(ε4/ε3). В этом случае результаты 

измерений равны температуре объекта. Где,  

- 1- βη3 и 1- η3 степени отношений регистрируемого излучения на λ1, λ 2 и λ3, λ4;  

- β = λэ12/ λэ34;   

- λэ12 = λ1 λ2/(λ2 - λ1); 

- λэ34 = λ3 λ4/(λ4 - λ3), (2.3.1.2.) [49, 50]; 

- возможности расчета температуры объекта по измеренным двум двухцвето-

вым температурам излучения для линейных распределений по шкале длин волн 

его излучательной способности (2.3.2) [44, 51]; 

- том, что для линейных распределений излучательной способности на рабочих 

длинах волн λ1, λ2, λ3, при условии λ3 - λ2 = λ2 - λ1, разность обратных значений 
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двухцветовых температур излучения является функцией излучательных харак-

теристик термометрируемого объекта и определяет температурную поправку 

для перехода от двухцветовых температур к температурам объекта (2.3.2.1.) 

[51]; 

- утверждении, что при использовании равноотстоящих по шкале частот спек-

тральных каналов эквивалентные длины волн и, следовательно, инструмен-

тальные погрешности для двухцветовых температур излучения в соседних па-

рах спектральных диапазонов одинаковы. Выполнение этого условия, ν1 - ν2 = 

ν2 - ν3, дает возможность рассчитывать температуру объекта по первичной пи-

рометрической информации, полученной в трех равноотстоящих спектральных 

каналах (2.3.2.2.) [44];  

- получении системы n пирометрических уравнений с n неизвестными (2.3.3.) 

[52, 53];  

- решении системы n пирометрических уравнений с n + 1 неизвестным (Т, ε1, 

ε2... εn) путем описания спектрального распределения излучательной способно-

сти термометрируемого объекта ε = f(λ)  полиномом и уменьшения, за счет это-

го, количества неизвестных до n (2.3.3.1.) [52]; 

- установленной зависимости интегральной излучательной способности в об-

щем спектральном диапазоне от излучательных способностей размещенных в 

нем определенным образом спектральных поддиапазонов, позволяющей путем 

соответствующей замены получить n неизвестных в решаемой системе n пиро-

метрических уравнений (2.3.3.2.) [53]. 

Для полной классификации необходимо выделить комбинационную 

группу методов, которые основаны на сочетании возможностей различных 

групп и подгрупп методов. Например, сочетание подгрупп 2.2.3.1. и 2.1.1. обес-

печивает исключение методических погрешностей линейной симметрично-

волновой пирометрии излучения при использовании покрытий с требуемыми 

для нее линейными распределениями спектральной излучательной способно-

сти. 
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Таким образом, в результате анализа установлено, что основные разра-

ботки в области многоцветовой пирометрии излучения выполнены в последние 

10 лет. Современные достижения и миниатюризация оптоэлектронной, воло-

конной, микропроцессорной и компьютерной техники способствовали бурному 

развитию этого направления в оптической термометрии. Наиболее существен-

ные результаты в многоцветовой термометрии получены отечественными уче-

ными, а также в России, Японии, Германии, США и Беларуси. Для системати-

зации и определения направлений развития известных решений, а также места 

разработанной автором симметрично-волновой пирометрии излучения в систе-

ме многоцветовых технологий выполнена их классификация. В результате 

классификации установлено, что все методы можно разделить на две большие 

группы и соответствующие им 43 подгруппы. 

 

1.3. Анализ известных решений в многоцветовой термометрии. Раз-

работка требований и постановка задачи 

Известно, что, по сравнению с классической энергетической и спектраль-

ного отношения термометрией, многоцветовая пирометрия излучения обеспе-

чивает значительное снижение методических погрешностей в условиях случай-

но изменяющихся излучательных характеристик. При этом общим недостатком 

многоцветовой термометрии является возрастание инструментальных погреш-

ностей за счет увеличения количества используемых рабочих волн и соответ-

ствующего усложнения зависимостей между регистрируемой яркостью или из-

меряемыми температурами излучения и температурой объекта. Здесь следует 

отметить, что методические погрешности зависят также от вида и стабильности 

используемых спектральных распределений излучательной способности. 

Усложнение используемых взаимосвязей приводит к затруднениям исследова-

ний характера и путей снижения методических погрешностей. Поэтому, реаль-

ными претендентами на использование и перспективу развития являются мно-

гоцветовые методы с минимально возможным количеством рабочих волн и 

наиболее простыми взаимосвязями между температурами термометрируемых 
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объектов и их излучения. Выполненные в §2.2. анализ, систематизация и клас-

сификация показывают, что наиболее полно требованиям снижения методиче-

ских и инструментальных  погрешностей многоцветовой пирометрии излуче-

ния отвечают разработанные автором симметрично-волновые и близкие к ним 

методы многоцветовой термометрии. Анализ алгоритмов и недостатков близ-

ких решений показывает пути их снижения, которые были реализованы в сим-

метрично-волновых методах. 

Для реализации метода 2.3.2.1., § 1.2. измеряют две двухцветовые темпе-

ратуры излучения на равноотстоящих длинах волн λ1, λ2, λ3, для которых λ3 - λ2 

=  λ2 - λ1= Δλ, а значения излучательной способности ε1, ε2 и ε3 принимаются со-

ответственно ε1 = ε + Δε, ε2 = ε и ε3 = ε - Δε. 

Поправка к двухцветовой температуре излучения, измеренной на длинах волн 

λ1, и λ2, определяется выражением 

           (1.1) 

Получив аналогичное выражение для λ2 и λ3, находим разность обратных зна-

чений двухцветовых температур 

         (1.2) 

Таким образом, рассчитываемая по измеряемым двухцветовым температурам 

излучения S12 и S23 величина z несет в себе информацию об излучательной спо-

собности и может быть использована для определения температурной поправки 

на излучательную способность. Для выбранных значений λ1, λ2, λ3 предвари-

тельно рассчитывается с использованием выражений 1.1 и 1.2 зависимость δ от 

z для набора значений Δε/ε от 0 до 1. По экспериментально определенной вели-

чине z и расчетной зависимости δ = f(z), можно найти δ и затем, используя эту 

поправку к измеренной двухцветовой температуре излучения, определить ис-

комую температуру объекта Т. Для нелинейных спектральных распределений 

излучательной способности рассчитанное значение не совпадает с искомой 

температурой объекта. В общем случае, включая нелинейные распределения ε = 

f(λ), для любых значений Δε/ε нет формулы расчета температуры объекта через 
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измеряемые двухцветовые температуры или яркости. Это можно сделать для 

случаев малых приращений Δε, т.е. когда Δε/ε<< 1.  

Для малых значений Δε/ε ограничимся первым членом разложения 

         (1.3) 

и используя выражения 1.1 и 1.2 получим, что  

. 

В этом случае устанавливается следующая связь между температурной поправ-

кой и z                                                       . 

Используя выражения для расчета двухцветовых температур 

            (1.4) 

и 1.2, получим расчетные формулы для z 

 

и температурной поправки δ 

      (1.5) 

Поправка выражается через разность инвариантов для λ1 – λ2 и λ2 – λ3. 

Расчетные формулы для искомой температуры объекта через измеряемые двух-

цветовые температуры его излучения или соответствующие регистрируемые 

яркости можно получить из выражений 1.1, 1.4 и 1.5  

. 

Основным недостатком методов «пирометрии излучения в трех равноотстоя-

щих по шкале длин волн спектральных каналах» 2.3.2.1. является требование к 

линейности спектральных распределений излучательной способности термо-

метрируемых объектов. Спектральные распределения излучательной способно-

сти реальных объектов, как правило, нелинейны. Здесь также используются 

сложные, значительно повышающие погрешности измерений, взаимосвязи 

между температурой объекта и измеряемыми двухцветовыми температурами 



 
35 

 

его излучения или яркостями на рабочих длинах  волн. Кроме того, использо-

вание малых значений приращений (Δε/ε<< 1) для кусочно-линейной аппрок-

симации нелинейных спектральных распределений излучательной способности 

имеет ограничение. Например, для практического использования этих методов 

разность значений измеренных температур излучения на рабочих длинах волн 

должна значительно превышать погрешность их измерений. Поэтому использо-

вание условия Δε/ε<< 1 при значительных, в том числе реальных  нелинейно-

стях спектральных  распределений излучательной способности практически ис-

ключается.  

2.3.2.2.  Метод «измерений трех интенсивностей в спектральных каналах, рав-

ноотстоящих в шкале частот» реализуется по алгоритму. 

В отличие от предыдущего, в этом методе достигается равенство инструмен-

тальных погрешностей, обеспечивающее уменьшение погрешности измерений. 

Для реализации метода измеряют две двухцветовые температуры излучения. 

Равенство инструментальных погрешностей для них достигается при условии 

равенства эквивалентных длин волн для λ1 – λ2 и λ2 – λ3, т.е.  

    (1.6). 

В этом случае соответствующие длинам волн λ1, λ2 и λ3 частоты ν1, ν2 и ν3 связа-

ны следующим равенством   

ν1 - ν2 = ν2 - ν3. 

Обозначим отношение интервалов между используемыми длинами волн 

l = (λ3 - λ2)/(λ2 –λ1). 

При линейной зависимости ε = f(λ) отношение разностей значений излучатель-

ной способности на длинах волн λ1, λ2, λ3 также равно l  

(ε2 -ε3)/(ε1 - ε2) = l, 

откуда следует, что l = λ3/λ1. 

Используя приведенные взаимосвязи получаем выражения, связывающие изме-

ряемые двухцветовые температуры излучения S12 и S23 с определяемой при 

равноотстоящих на шкале частот спектральных интервалах температурой объ-

екта Т 
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(1.7) 

       , где 

Δε/ε=(ε1-ε2)/ε2. 

Из этой системы получаем выражение 

, 

из которого, заменой отношений излучательной способности на соответствую-

щие отношения регистрируемых яркостей 

               (1.8) 

получаем выражение для расчета температуры объекта через регистрируемые 

рабочих длинах волн яркости  

, 

которое работает при условии Δε/ε << 1.  

Это решение является развитием предыдущего метода, позволяющим повысить 

его метрологические характеристики за счет снижения инструментальных по-

грешностей при полной наследственности указанных выше недостатков.  

Для реализации метода 1.2.1.1.1. необходима априорная информация о 

характере спектрального распределения излучательной способности термомет-

рируемого объекта. По этому методу измеряют одноцветовые температуры из-

лучения на граничных длинах волн λ1 и λ3 и предварительно определяют по 

данному автором выражению значение длины средней волны λ2, при котором 

ε2= (ε1 + ε3)/2. 

Затем измеряют одноцветовую температуру излучения на длине средней волны 

λ2 и используя обобщающее выражение  

Sij = (λi
-1

 λj
-1

)/(λi
-1

Si
-1

 – λj
-1

Sj
-1

) 
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рассчитывают три двухцветовые температуры излучения S12, S23 и S13, по кото-

рым, методом последовательных приближений и проверок определяется темпе-

ратура объекта  

1/Si+1 = 1/S13 – 2( /c2)∙arth(1/2(exp((c2/ )(1/S12 – 1/Si)) – exp((c2/ )(1/S23 – 

1/Si)))), где  

Si и Si+1 – соответственно предыдущее (i-тое) и последующее (i+1е) приближе-

ние Т для каждой итерации.  

В качестве первого приближения для Т берут значение  

Т(1) ≡ Si=1 = S23S12(λ3 - λ1)/(λ3S23 - λ1S12), где  

S12 и S23 – двухцветовые температуры излучения. 

В развитие данного метода предложен способ 1.2.1.1.2., отличающийся тем, что 

для предварительного определения длины средней волны λ2, излучательную 

способность ε2 задают средним геометрическим значений излучательной спо-

собности на граничных волнах, т.е. . Использование среднего гео-

метрического обеспечивает аналитическое решение выражения. 

Методы 1.2.1.1.1. и 1.2.1.1.2. имеют следующие недостатки. 

Для измерений необходима априорная информация о характере спек-

трального распределения излучательной способности термометрируемого объ-

екта, а также  используются сложные взаимосвязи между температурами само-

го объекта и его излучения. В комплексе здесь соответственно требуются опре-

деленные знания излучательных характеристиках объектов и ухудшаются мет-

рологические характеристики методов за счет повышения инструментальных и 

методических составляющих погрешностей. При этом, предложенные взаимо-

связи значительно усложняют изучение влияния оптических характеристик 

термометрируемых объектов и многоцветовой пирометрии излучения на по-

грешности измерений температуры. А это, в свою очередь, затрудняет опреде-

ление областей и метрологическое обоснование использования предложенных 

методов, в том числе, комплексную оптимизацию оптических характеристик 

термометрируемых объектов и систем многоцветовой пирометрии излучения. 

Здесь также следует отметить, что температура по методу последовательных 
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приближений 1.2.1.1.1. определяется с большей погрешностью, чем по анали-

тическому выражению 1.2.1.1.2.  

Автором не описан, в достаточной для практического использования по-

дробности, алгоритм определения значений λ2, при которых ε2 = (ε1 +ε3)/2 и 

. Также не сформулированы требования к точности определения 

значений λ2, а также ее связи с погрешностью измерений и возможностями со-

временных оптоэлектронных технологий. Практически целесообразными также 

были бы сравнительные примеры расчета температуры объекта с известными 

излучательными характеристиками по предложенному и известным методам.  

 Для реализации метода 2.3.3.1. измеряют не менее трех одноцветовых 

температур излучения на длинах рабочих волн, с минимально возможным Δλ = 

λn+1 – λn, обеспечивающим линейность функции lnετ = f(λ) и ее аппроксимацию 

полиномом первой степени  

lnετ = f(λ) = a0 + a1 λ, где 

a0 и a1 – коэффициенты полинома;  

ετ - произведение спектральной излучательной способности на пропускание 

промежуточной среды на рабочих волнах. 

Обратные значения измеренных, например, трех одноцветовых температур 

можно записать в виде: 

S1
-1

 = T
-1

 – λ1/c2lnετ = T
-1

 – λ1/c2(a0 + a1 λ1) = Θ1 

S2
-1

 = T
-1

 – λ2/c2lnετ = T
-1

 – λ2/c2(a0 + a1 λ2) = Θ2                        (1.9) 

S3
-1

 = T
-1

 – λ3/c2lnετ = T
-1

 – λ3/c2(a0 + a1 λ3) = Θ3 

Для упрощения расчетов рабочие волны распределим эквидистантно по спек-

тру, т.е. λ1 = λ; λ2 = λ + Δλ; λ3 = λ + 2Δλ, и введем обозначения 

I1,2 = Θ1  - Θ2 = λ1(a0 + a1 λ1) – λ2(a0 + a1 λ2)                      (1.10) 

I2,3 = Θ2  - Θ3 = λ3(a0 + a1 λ3) – λ3(a0 + a1 λ3),                     (1.11) 

откуда  a0 = I1,2/Δλ – (I1,2 – I2,3)/2Δλ
2
(λ1 + λ2), a1 = (I1,2 – I2,3)/2Δλ

2
. 

Значение произведения коэффициентов излучательной способности и пропус-

кания промежуточной среды на длине волны λi будет определено выражением 

lnεiτi = I1,2/Δλ – (I1,2 – I2,3)/2Δλ
2
(λ1 + λ2+ λi). 
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Разность между lnεiτi и соответствующим обратным значением измеренной од-

ноцветовой температуры 1.9, 1.10 и 1.11 дает обратное значение температуры 

объекта  

Θi + (I1,2/Δλ – I2,3/2Δλ(λ1 + λ2+ λi))c2 = Т
-1

. 

Представленный выше метод развит в 2.3.1.1. Для условий эквидистант-

ности рабочих волн λ1 – λ2 = λ2 – λ3 = Δλ и линейности зависимости логарифма 

произведения коэффициентов спектральной излучательной способности и про-

пускания промежуточной среды от длины волны автор принимает, что lnε2 = 

(lnε1 + lnε3)/2. По измеренным яркостям вычисляют обратное значение темпера-

туры двойного спектрального отношения и с помощью корректирующей по-

правки lnε1/ε2 переходят к обратному значению искомой температуры объекта. 

Поправка вычисляется по величине трех пирометрических сигналов, соответ-

ствующих измеренным яркостям 

       lnε1/ε3 = (λ1lnI(λ1) - 2 λ2lnI(λ2) + λ3lnI(λ3))/Δλ, или 

lnε1/ε3 = (λ1lnI(λ1) – (λ1 + λ3)lnε(λ2) + λ3lnI(λ3))/Δλ. 

Температура объекта Т рассчитывается по логарифму отношений яркостей (пи-

рометрических сигналов)  

ln(I1/I3) = lnε1/ε3 – c2(λэ/T). 

Представленные выше недостатки характерны также и для методов 

2.3.3.1. и 2.3.1.1., с учетом их специфики. Эти недостатки обусловлены слож-

ными взаимосвязями между получаемой с помощью прямых измерений пер-

вичной пирометрической информацией и рассчитываемой на ее основе темпе-

ратурой объекта. Погрешности таких косвенных измерений определяются 

сложностью этих взаимосвязей, многоэтапностью расчетов и количеством ис-

пользуемых в них параметров. Кроме того, для реализации этих методов необ-

ходимо выбирать слишком малые значения Δλ = λ3 - λ2 = λ2 - λ1. В примерах для 

2.3.3.1. и 2.3.1.1. автор для спектральных распределений излучательных спо-

собностей вольфрама и железа использует значения Δλ, соответственно равные 

0,02 и 0,05 мкм. При таких Δλ результаты прямых измерений на λ1, λ2 и λ3 отли-

чаются на величину сравнимую или меньшую с их погрешностями. Поэтому, 
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практически получаемая первичная пирометрическая информация, по сути де-

ла, «тонет» в погрешностях прямых измерений и непригодна для косвенных 

измерений температуры объекта. Хотя для теоретических расчетов эти методы 

дают вполне оптимистические результаты. Кроме того, эти методы пригодны 

только для объектов с линейными зависимостями  lnετ = f(λ) при малых Δλ 

2.3.3.1. и Δλ = λ1 – λ2 = λ2 – λ3 2.3.1.1. Это значительно ограничивает область их 

практического использования.  

С учетом указанных недостатков и приведенной в §1.2. классификации 

сформулированы следующие требования к методам и соответственно средствам 

многоцветовой термометрии. Многоцветовые технологии должны обеспечи-

вать: 

- минимально возможное количество используемых рабочих волн;  

- наиболее простые взаимосвязи между результатами прямых и косвенных из-

мерений, т.е. между первичной пирометрической информацией и искомой тем-

пературой термометрируемого объекта;  

- получение первичной пирометрической информации с наиболее высокими 

метрологическими характеристиками, обеспечивающими косвенное измерение 

температуры термометрируемого объекта с минимальными погрешностями; 

-  минимум требований к спектральным распределениям излучательной спо-

собности термометрируемых объектов. Для наиболее широкого применения 

необходимы универсальные многоцветовые технологии для объектов с любыми 

оптическими характеристиками; 

- их использование без предварительной адаптации на термометрируемых объ-

ектах и последующего использования различных экспериментальных зависи-

мостей, поправок, аппроксимаций и др.; 

- их использование после градуировки по термодинамически равновесному из-

лучению с помощью принятых стандартных средств метрологического обеспе-

чения оптической термометрии; 

- использование изолированных друг от друга спектральных диапазонов, при 

которых пирометрические сигналы не зависят от интенсивности излучения в 
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соседних каналах, а являются функцией только температуры объекта. В этом 

случае температура объекта является единственной общей причиной, влияю-

щей на пирометрические сигналы, совокупность которых можно использовать 

для косвенных измерений. При взаимном перекрытии спектральных диапазо-

нов появляются взаимосвязи между результатами измерений в соседних спек-

тральных диапазонах и дополнительно усложняется обработка первичной пи-

рометрической информации. Это неизбежно приведет к скрытой погрешности 

измерений, которую практически невозможно оценить.  

 Для исключения установленных недостатков известных решений и реали-

зации разработанных требований необходимо выполнить следующие задачи.  

Исследовать влияния оптических характеристик многоцветовой пирометрии 

излучения и термометрируемых объектов на методические и инструментальные 

погрешности линейной симметрично-волновой термометрии (ЛСВПИ), в том 

числе: 

- спектрального интервала между рабочими длинами волн Δλ = λ2 – λ1 = λ3 – λ2; 

- длины средней волны ЛСВПИ λ2; 

- коэффициента нелинейности (Кн) спектрального распределения излучатель-

ной способности термометрируемых объектов; 

- коэффициента крутизны (Кк) спектрального распределения излучательной 

способности; 

- значений излучательной способности ε; 

- характера спектральных распределений излучательной способности; 

- значений погрешностей прямых измерений одноцветовых температур излуче-

ния; 

- распределений погрешностей прямых измерений. 

Разработать методы и средства многоцветовой симметрично-волновой пиро-

метрии излучения, а также установки для градуировки и экспериментальных 

исследований метрологических характеристик СВПИ-технологий. 

Выполнить комплекс экспериментальных исследований метрологических ха-

рактеристик многоцветовой симметрично-волновой термометрии.  
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Выводы по главе 1 

В результате изучения состояния термоконтроля в металлургии установ-

лено, что: 

- измерения температуры доминируют и достигают 30% в структуре метроло-

гического обеспечения металлургических производств. Оптическая термомет-

рия наиболее приемлема для самого эффективного непрерывного термо-

контроля и автоматизации металлургических процессов, в том числе наиболее 

сложных в контроле и управлении высокотемпературных процессов получения, 

обработки и разливки жидкого металла;  

- литейные и механические свойства металла, а также эксплуатационные харак-

теристики отливок сильно зависят от температурных режимов указанных про-

цессов, в том числе от температур перегрева и разливки расплава. При этом ре-

сурсоемкость здесь достигает 70% от общих затрат получения готовой метал-

лопродукции и также обладает высокой чувствительностью  к температуре. Не-

совершенство, и тем более, отсутствие температурного контроля недопустимы 

для современного металлургического производства, так как при этом увеличи-

вается брак металлопродукции и расход шихтовых и вспомогательных матери-

алов, энергозатраты в 1,5 - 2,0 и более раз превышают расчетные, учащаются 

аварийные ситуации, оказывается заниженным реальный ресурс футеровки ме-

таллургических агрегатов; 

- использование классической энергетической и спектрального отношения тер-

мометрии соответственно ограничивается условиями термодинамически равно-

весного и серого излучения без калибровки и окрашенного излучения с исполь-

зованием температурных поправок в случае стабильных излучательных харак-

теристик контролируемой поверхности и пропускания промежуточной среды. 

При характерных для металлургических объектов случайных изменениях ука-

занных оптических характеристик наиболее приемлемой является многоцвето-

вая пирометрия излучения, которая, по сравнению  с классической, снижает ме-

тодические погрешности в несколько раз.  

Анализ современной многоцветовой термометрии показывает, что: 
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- основные разработки в области многоцветовой пирометрии излучения выпол-

нены в последние 10 лет; 

- современные достижения и миниатюризация оптоэлектронной, волоконной, 

микропроцессорной и компьютерной техники способствуют бурному развитию 

этого направления в оптической термометрии; 

- наиболее существенные результаты в многоцветовой термометрии получены 

отечественными учеными, а также в России, Японии, Германии, США и Бела-

руси. 

Для систематизации и определения направлений развития известных ре-

шений, а также места разработанной автором симметрично-волновой пиромет-

рии излучения в системе многоцветовых технологий выполнена их классифи-

кация. В результате классификации установлено, что все методы можно разде-

лить на две большие группы и соответствующие им 43 подгруппы. 

В результате анализа и классификации разработаны требования к много-

цветовым термометрическим технологиям, для выполнения которых приведен 

перечень поставленных задач. 
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ГЛАВА 2 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МНОГОЦВЕТОВОЙ ПИРОМЕТРИИ ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕРМОМЕТРИ-

РУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НА МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬ-

НЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ЛИНЕЙНОЙ СИММЕТРИЧНО–ВОЛНОВОЙ 

ТЕРМОМЕТРИИ 

 

Для метрологического обоснования многоцветовой симметрично–

волновой термометрии необходимо исследовать методические и инструмен-

тальные погрешности, определяющие, в свою очередь, области ее применения. 

Погрешности классической, энергетической, а также спектрального отношения, 

пирометрии излучения определяются соответственно значениями и стабильно-

стью излучательной способности, а также, дополнительно, ее спектральными 

распределениями. С переходом к многоцветовой пирометрии излучения коли-

чество влияющих оптических характеристик увеличивается. В любом случае их 

можно разделить на две группы характеристик, относящихся к многоцветовой 

пирометрии излучения, т.е. многоцветовым пирометрическим системам и к 

термометрируемым объектам. В случае СВПИ к первой группе, определяющей 

методические погрешности, следует отнести ширину спектрального диапазона 

пирометрии излучения Δλ = λ2 – λ1 = λ3 – λ2 и длину средней волны λ2. Оптиче-

скими характеристиками термометрируемого объекта являются характер спек-

тральных распределений излучательной способности, их коэффициенты нели-

нейности и крутизны, а также значения излучательной способности. Инстру-

ментальные погрешности СВПИ определяются погрешностями измерений од-

ноцветовых температур излучения и их распределениями на λ1, λ2 и λ3. 

 

2.1. Классификация спектральных распределений излучательной 

способности по их качественным и количественным характеристикам. 

Обобщающее пирометрическое уравнение многоцветовой линейной сим-

метрично-волновой пирометрии излучения 
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Спектральные распределения излучательной способности металлических 

сплавов детально изучены при идеальных условиях (вакуум, инертные газы) и 

представлены в оптике металлов [54]. Большинство металлургических процес-

сов, в том числе получение, обработка и разливка жидкого металла выполняют-

ся в обычной атмосфере. При этом излучающая поверхность термометрируемо-

го металла может быть как чистой и частично или полностью окисленной, так и 

покрытой шлаком. Такую поверхность металл имеет, например, соответственно 

на выпуске или сливе из металлургических печей и агрегатов, а также под кри-

сталлизатором при непрерывной разливке. В этих условиях полученные в опти-

ке металлов результаты, как правило, не могут быть использованы, т.к. спек-

тральные распределения излучательной способности металлических сплавов 

отличаются как количественно, так и качественно. Например, распределения 

чистого и покрытого оксидными пленами металлического расплава, с увеличе-

нием их толщины, могут быть соответственно спадающими «металлическими», 

серыми или возрастающими «неметаллическими». Существенное влияние на 

характер распределений оказывает также количество неметаллических включе-

ний [55]. Кроме того, при световодном термоконтроле излучение иммерсион-

ных световодов характеризуется термодинамически равновесным распределе-

нием.  

Выполненная в результате анализа излучательных характеристик метал-

лических сплавов в производственных условиях классификация спектральных 

распределений приведена в таблице 2.1. 

Для конденсированных сред, в том числе металлических сплавов все рас-

пределения излучательной способности являются монотонными и могут быть 

иногда линейными, особенно в узких спектральных диапазонах, так и нелиней-

ными. Нелинейные распределения, вследствие наложения спектров непосред-

ственно сплава, его неметаллических включений и оксидных плен могут иметь 

экстремумы в широких спектральных диапазонах [55, 56].  
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Таблица 2.1 - Оптические характеристики термометрируемых объектов 

Объек-

ты 

Качественные 
Количе-

ственные 

Дели-

тель  

D = 

(ε1+ε3)/

ε2 

спектральные 

распределения 

математические опи-

сания распределений 

обозначения 

распределений 
Кн Кк 

монотонные линейные  

Абсо-

лютно 

черные 

термодинами-

чески равно-

весные 

ελ1 = ελ2 = ελ3 = 1 ТР 0 0 2 

Серые серые ελ1 = ελ2 = ελ3 = const <1 СР 0 0 2 

Окра-

шенные 

спадающие 

линейные 
1 ≥ ελ1 > ελ2 > ελ3 СЛ 0 > 0 2 

возрастающие 

линейные 
ελ1 < ελ2 < ελ3 ≤ 1 ВЛ 0 0 > 2 

монотонные нелинейные (экстремальные)  

спадающие 

выпуклые 

1≥ελ1>ελ2>ελ3 

(1≥ελ2>ελ1>ελ3) 
СВП 0 > > 0 D<2 

спадающие 

вогнутые 

1≥ελ1>ελ2>ελ3 

(1≥ελ1>ελ3>ελ2) 
СВГ 0 > > 0 D>2 

возрастающие 

выпуклые 

ελ1<ελ2<ελ3≤1 

(ελ1<ελ3<ελ2≤1) 
ВВП > 0 0 > D<2 

возрастающие 

вогнутые 

ελ1<ελ2<ελ3≤1 

(ελ2<ελ1<ελ3≤1) 
ВВГ > 0 > 0 D>2 

 

В таблице 2.1 также приведены классифицированные с термометрических по-

зиций объекты, качественные и количественные характеристики распределе-

ний, а также их названия, математические описания и обозначения. 

 

Рис. 2.1 - Спектральные распределения излучательной способности. 
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На рис. 2.1 приведены соответствующие таблице 2.1 классифицирован-

ные качественные зависимости излучательной способности от длины волны 

спектральных распределений ε = f (λ). 

В таблице 2.1 также приведены количественные характеристики класси-

фицированных распределений излучательной способности. В принципе, рас-

пределения количественно определяются коэффициентом нелинейности Кн, 

коэффициентом крутизны Кк и не приведенным в таблице 2.1 диапазоном из-

лучательной способности Δε. Безразмерный Кн рассчитывается по следующему 

выражению 

Кн = ε2 – ε2л,              (2.1) 

где ε2л – излучательная способность объекта на длине волны λ2 для линейно ап-

проксимированного распределения εл = f(λ). 

Кк определяется выражением  

Кк = (ε3 – ε1)/( λ3 – λ1), м
–1

 ,     (2.2) 

где ε3 и ε1 – значения излучательной способности объекта соответственно на 

длинах волн λ3 и λ1.  

Δε – определяется значениями излучательной способности на граничных 

длинах волн, т.е. на λ1 и λ3. 

В случае линейных распределений для трех симметрично распределен-

ных по спектру длин волн λ1, λ2 и λ3 излучательная способность на волне λ2 

определяется средним арифметическим значений излучательной способности ε1 

и ε3 на граничных волнах λ1 и λ3, т.е. ε2 = (ε1 + ε3) / 2 (таблица 2.1). 

Для определения температуры объекта, измеряют три одноцветовые темпера-

туры его излучения S1, S2 и S3 на симметрично распределенных по спектру трёх 

рабочих волнах λ1, λ2 и λ3. Температуры излучения по закону Вина связаны с 

температурой термометрируемого объекта Т через известные длины волн λ1, λ2, 

λ3, вторую постоянную Планка с2 и соответствующие излучательные способно-

сти ε1, ε2, ε3 [57].   

Эта система трех пирометрических уравнений не решается, аналитически 

т.к. имеет четыре неизвестные величины T, ε1, ε2 и ε3. 
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 ; 

                                       ;                                                  (2.3) 

                                                     .                                                                 

Симметричное распределение рабочих длин волн обеспечивает априорную ин-

формацию об ε2 через ε1 и ε3. Например, при рассматриваемых линейных спа-

дающих, возрастающих, серых и термодинамически равновесных распределе-

ниях излучательной способности ε2 = (ε1 + ε3) / 2 (таблица 2.1). Из первого и 

третьего уравнений системы находим выражения для ε1 и ε3 

,    и 

 ,  . 

После подстановки ε1 и ε3 в ε2 = (ε1 + ε3) / 2 получаем выражение  

 , 

которое используем во втором уравнении системы 

 , 

и выводим обобщающее пирометрическое уравнение системы (математическую 

модель) для расчета температуры объектов с линейными распределениями из-

лучательной способности по измеренным температурам их излучения S1, S2 и S3 

                                 .                               (2.4) 

Адекватность математической модели подтверждается расчетами Т для 

линейных излучателей, в том числе серых тел, для которых методические по-

грешности равны нулю. Результаты использования математической модели для 

вольфрама и железоуглеродистых сплавов представлены в §§ 2,2-2,5. 

Таким образом, в результате анализа оптических характеристик металли-

ческих сплавов в производственных условиях классифицированы спектральные 

распределения их излучательной способности по качественным характеристи-
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кам. Для конденсированных сред, в том числе для металлических сплавов спек-

тральные распределения их излучательной способности в видимой и ближней 

инфракрасной областях спектра являются монотонными и могут быть линей-

ными или нелинейными, спадающими или возрастающими. Предложены коли-

чественные характеристики спектральных распределений, которые определя-

ются коэффициентами их нелинейности и крутизны, а также уровнем излуча-

тельной способности. В результате решения системы трех пирометрических 

уравнений с использованием зависимости излучательной способности на сред-

ней волне от ее значений на граничных волнах получено обобщающее пиро-

метрическое уравнение (математическая модель) для расчета температуры объ-

ектов с линейными спектральными распределениями излучательной способно-

сти по их температурам излучения. Модель адекватна для любых линейных 

термодинамически равновесных, серых, спадающих и возрастающих распреде-

лений.  

                                                                                                  

2.2. Исследование влияния ширины спектрального диапазона пиро-

метрии излучения на методические погрешности 

 

Интересным является исследование пределов отклонений спектральных 

распределений излучательной способности объектов от линейных, при которых 

погрешности линейной СВПИ принимают вполне допустимые для технических 

измерений температуры и технологического контроля значения. 

На рис. 2.2 показаны зависимости погрешностей СВПИ от Δλ при λ2 = 0,8 

мкм, Кн от – 0,005343 до 0,005343, Кк от –184541 до 184541 м
–1

, Δε = 0,3588 – 

0,4661 для указанных в таблице 2.1 спектральных распределений излучатель-

ной способности.  

В качестве СВП–распределений исследованы наиболее изученные в тер-

мометрии, оптике металлов и светотехнике, а также детально представленные в 

литературе экспериментальные распределения излучательной способности 

вольфрама СВПw [58, 59]. Для СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределений  использо-
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вали соответствующие зеркальные отображения СВПw–распределения, т.е. 

СВГзw–, ВВПзw– и ВВГзw–распределения. 

 

Рис. 2.2 - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от Δλ. 

 

Систематическая погрешность приведенных в указанных работах резуль-

татов исследований излучательной способности вольфрама оценивается для 

спектрального диапазона 0,4 – 1,0 мкм в 0,1 – 0,3 %, а случайная среднеквадра-

тическая – 0,5 %. Большее значение систематической погрешности относится к 

длинам волн 0,4 и 1,0 мкм. Нами установлено, что значительные колебания 

экспериментальных спектральных распределений излучательной способности 

вольфрама  физически не обоснованы и не подтверждаются изменениями его 

электромагнитных характеристик по спектру и температуре. Объяснить эти ко-

лебания можно, прежде всего погрешностями трудно реализуемых высокотем-

пературных экспериментальных исследований оптических свойств этого ме-

талла. Поэтому, известные экспериментальные данные для ВВПазw–, СВПаw–, 

ВВГазw– и СВГазw–распределений в спектральном диапазоне от 0,3 до 1,5 мкм   
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были аппроксимированы следующими полиномами шестой степени: 

εСВПаw = 0,0905λn
6
 + 0,6024λn

5
 – 1,6045λn

4
 + 2,2555λn

3
 – 1,8327λn

2
 + 0,6475λn – 

0,4234; 

εВВПазw = – 0,0906λn
6
 + 0,6024λn

5
 – 1,6045λn

4
 + 2,2555λn

3
 – 1,8327λn

2
 + 0,6475λn + 

0,4015; 

εВВГазw = 0,0909λn
6 

– 0,2693λn
5 

+ 0,2682λn
4 

– 0,0177λn
3 

– 0,1144λn
2 

– 0,1443λn + 

0,5593; 

εСВГазw = – 0,091λn
6 

+ 0,2693λn
5 

– 0,2682λn
4 

+ 0,0177λn
3 

+ 0,1144λn
2 

+ 0,1443λn + 

0,2656. 

(2.5) 

Предложенная аппроксимация обеспечивает исключение значительной части 

указанной случайной погрешности. В исследованном спектральном диапазоне 

0,3 – 1,4 мкм исключенная часть за счет усреднения достигает 0,3 %. Зависимо-

сти для аппроксимированных распределений излучательной способности также 

приведены на рис. 2.2 и обозначены соответственно СВПаw, СВГазw, ВВПазw 

и ВВГазw. 

 Анализ полученных результатов показывает, что зависимости для ап-

проксимированных распределений имеют монотонный спадающий характер и в 

диапазоне Δλ от 0,1 до 0,3 мкм проходят значительно ниже экстремальных за-

висимостей для экспериментальных характеристик металла. Причем, погреш-

ности СВПИ для СВГ– и СВП–распределений практически одинаковы, мини-

мальны и не превышают 0,5%, а для ВВП–и ВВГ–распределений– достигают 

соответственно 1,0 и  1,3%. Для Δλ < 0,1 мкм погрешности для эксперимен-

тальных распределений значительно меньше погрешностей аппроксимирован-

ных распределений. Объясняется это более линейным распределением экспе-

риментальных ε1, ε2 и ε3. При Δλ > 0,3 мкм погрешности для эксперименталь-

ных  и аппроксимированных распределений совпадают или могут находиться 

выше или ниже относительно друг друга. Такие отличия погрешностей объяс-

няются отклонениями экспериментальных распределений излучательной спо-

собности вольфрама от аппроксимированных. Поэтому для последующего ана-
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лиза и количественных оценок мы будем в основном использовать результаты, 

полученные для аппроксимированных распределений. Общей для всех распре-

делений является тенденция уменьшения погрешностей с увеличением Δλ. Это 

объясняется тем, что с увеличением  Δλ спектральные распределения излуча-

тельной способности для длин волн λ1, λ2, λ3 приближаются к линейным.  

 Обусловленные отклонениями спектральных распределений излучатель-

ной способности термометрируемых объектов от линейных методические по-

грешности СВПИ носят систематический характер и имеют различные знаки 

(δВВГ > 0, δСВГ > 0, δВВП < 0, δСВП < 0). 

Для сглаженных распределений ε зависимости δСВПИ = f(Δλ), в исследо-

ванном интервале Δλ, имеют слабо выраженный монотонный характер.  

Примечательной является закономерная связь погрешностей с характером 

распределений излучательной способности. Максимальные погрешности полу-

чены для ВВГ–распределения и уменьшаются соответственно для СВГ–, ВВП– 

и СВП–распределений. Установленная закономерность определяется количе-

ством рабочих длин волн СВПИ, в областях высоких  и низких значений излу-

чательной способности. Погрешности измерений используемых  в СВПИ S1, S2 

и S3 снижаются с повышением излучательной способности и наоборот. Чем 

больше длин волн используется в области низких значений ε тем выше погреш-

ности СВПИ. Для ВВГ– и СВГ–распределений соответственно λ1, λ2 и λ2, λ3 

находятся в области низких значений ε. В случае ВВП– и СВП–распределений 

в области низких значений ε находятся соответственно λ1, и λ3. Безусловно, по-

грешности измерений S1, S2 и S3 определяются также длинами волн λ1, λ2 и λ3 в 

соответствии с пирометрическими уравнениями, полученными из закона Вина 

(2.3). Поэтому, δВВГ > δСВГ, т.к. λ3 > λ1. Однако доминирующим в СВПИ для изу-

ченных наиболее типичных распределений ε является излучательная способ-

ность, но при определенном влиянии длины волны δВВП > δСВП. 

 СВПИ идеально работает в случае линейных спектральных распределе-

ний излучательной способности ТР, СР, СЛ и ВЛ, для которых погрешности 

равны нулю.  
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При Δλ = 0,05 мкм погрешности СВПИ устремляются к нулю для экспе-

риментального и зеркальных распределений излучательной способности за счет 

их приближения к линейным. 

Для разработки методов и средств СВПИ и практического их использова-

ния необходимо изучить влияние Δλ в реальных диапазонах изменения осталь-

ных оптических характеристик пирометрии излучения (λ2, Кн, Кк и Δε). Влия-

ние этих характеристик на погрешности СВПИ исследовано для СВПаw– рас-

пределения излучательной способности и представлено на рис. 2.3 и в таблицах 

2.2 и 2.3. В диапазоне изменений λ2 от 0,6 до 1,1 мкм минимальные и макси-

мальные погрешности СВПИ имеют место соответственно при λ2 = 1,1 мкм и λ2 

=0,8 мкм (рис. 2.3). Объясняется это тем, что при λ2 = 1,1 мкм и λ2 =0,8 мкм для 

исследованных значений Δλ СВПИ осуществляется соответственно на наиболее 

линейном и нелинейном участках зависимости εСВПаw = f(λ). Это подтверждает-

ся также проведенным выше анализом влияния Δλ на погрешности СВПИ. При 

λ2 = 1,1 мкм и Δλ = 0,3 методическая погрешность СВПИ исключается, так как 

ε1, ε2 и ε3 лежат на одной линии. Для значений λ2 0,6, 0,9 и 1,0 мкм погрешности 

находятся между указанными минимальным при λ2 = 1,1 мкм и максимальным 

при λ2 =0,8 мкм уровнями. 

 

Рис. 2.3 - Зависимости погрешностей СВПИ от Δλ для граничных λ2. 
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В таблице 2.2 представлены погрешности СВПИ для различных Кн при осталь-

ных фиксированных оптических характеристиках (λ2, Δλ, Кк и Δε). Для получе-

ния различных Кн изменялось значение ε2. Поэтому в 1–4 распределениях из-

лучательной способности ε2 соответственно равно ε2СВПлаw, ε2СВПаw–0,1, ε2СВПаw и 

ε2СВПаw+0,1, где  

ε2СВПлаw – ε2 линейно–аппроксимированного распределения СВПаw; 

ε2СВПаw–0,1 – уменьшенное на 0,1 значение ε2СВПаw (ε2СВПлаw< ε2СВПаw–0,1 < ε2СВПаw); 

ε2СВПаw+0,1– увеличенное на 0,1 значение ε2СВПаw ( ε2СВПаw < ε2СВПаw+0,1< ε1). 

 

Таблица 2.2 - Погрешности линейной СВПИ для различных Кн, в преде-

лах от 0 до – 0,010643 при Δλ = 0,3 мкм; λ2 = 0,8, мкм; Δε = 0,3588 – 0,4661; Кк 

= –178946, м
–1

; Т = 1600К 

№п/п ε2 Кн 
Погрешности 

Δ=ТСВПИ–Т, К δ=(ТСВПИ–Т/Т)∙100, % 

1 ε2СВПлаw 0 0 0 

2 ε2СВПаw–0,1 0,002672 –4 –0,250 

3 ε2СВПаw 0,005343 –8 –0,500 

4 ε2СВПаw+0,1 0,010643 –15 –0,938 

 

Из таблицы 2.2 следует, что при изменении распределения от линейного до 

СВПаw, т.е. при увеличении Кн от 0 до 0,005343 погрешности СВПИ не пре-

вышают – 0,5%. Примечательно, что даже при Кн значительно превышающих 

Кн вольфрама и других термометрируемых объектов, в том числе многих ме-

таллов и их сплавов (распределение №4) погрешности линейной СВПИ не пре-

вышают 1%. Это говорит о широких метрологических возможностях линейной 

СВПИ для оптических измерений температуры объектов, спектральное распре-

деление излучательной способности которых значительно отличаются от ли-

нейных. 

В таблице 2.3 приведены погрешности линейной СВПИ для различных, 

перекрывающих реальные объкеты, значений Кк (от 0 до – 27833) при 

постоянных Δλ, λ2 и Кн, в диапазоне Δε от 0,3288 до 0,4961. Для получения раз-

личных значений Кк хорда спектрального распределения поворачивалась во-
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круг точки ε2СВПлаw при неизменном значении ε2СВПаw. При таком изменении Кк 

исключается влияние остальных оптических характеристик, т.к. Δλ, λ2 и Кн 

остаются постоянными. 

 

Таблица 2.3 - Погрешности линейной СВПИ для различных Кк, в преде-

лах от 0 до – 278833 м
–1

, при Δλ=0,3 мкм; λ2 = 0,8, мкм; Кн =0,005343;  Δε 

=0,3288 – 0,4961;Т=1600К 

№п/п Кк, м
–1

 Распределения ε 
Погрешности 

Δ=ТСВПИ–Т, К δ=(ТСВПИ–Т/Т)∙100, % 

1 0 ε1=ε3<ε2 –10 –0,625 

2 –17833,3 ε1=ε2>ε3 –10 –0,625 

3 –78833,3 ε1=ε1СВПаw–0,03>ε2>ε3 –9 –0,563 

4 –178946 ε1=ε1СВПаw>ε2>ε3 –8 –0,500 

5 –278833 ε1=ε1СВПаw+0,03>ε2>ε3 –8 –0,500 

 

Анализ таблицы 2.3 показывает, что при изменении Кк в широком, 

перекрывающем реальные обьекты, диапазоне погрешности СВПИ изменяются 

незначительно. Для обычных монотонных СВП–распределений 3–5 Δ 

составляет 8–9 К. Максимальное значение Δ равно 10 К и имеет место для 

более редких переходых распредлений излучательной способности 2. 

Интересно, что с переходом к экстремальным распределениям 1 (Кк = 0) 

погрешности СВПИ снова уменьшаются до 9 К. Такие изменения Δ в пределах 

реальных значений Кк объясняются тем, что с увеличением Кк, даже при 

постоянном Кн, СВП–распределение будет ближе к СЛ распределению. 

Известно, что при повышении излучательной способности методические 

погрешности классической энергетической и спектрального отношения 

двухцветовой, а также многоцветовой пирометрии излучения снижаются. 

Многоцветовая СВПИ не является исключением и ее методические 

погрешности также должны уменьшаться при повышении ε. В принципе эти 

зависимости погрешностей от ε могут быть использованы для первичной 

оценки правильности разрабатываемых новых направлений и методов 

оптической термометрии. Особый интерес для изучения метрологических 
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характеристик СВПИ представляют количественные оценки этого влияния Δε. 

В таблице 2.4 приведены пределы изменений δСВПИаw при уменьшении Δε от 

0,7588 – 0,8661 до 0,2588 – 0,3661 в спектральном диапазоне от 0,5 до 1,1 мкм. 

Изменения Δε были получены путем смещения аппроксимированного 

спектрального распределения излучательной способности вольфрама εСВПaw = 

f(λ) соответственно вверх по оси ε на 0,4 и вниз  на 0,1. При таких изменениях 

излучательной способности Кн и Кк спектральных распределений остаются без 

изменений и соответственно исключается их комплексное влияние на 

погрешности. С указанным уменьшением излучательной способности, при 

остальных постоянных условиях, δСВПИаw повышается от 0,3 до 0,6%. 

 

Таблица 2.4 - Погрешности линейной СВПИ для различных Δε, в преде-

лах от 0,2588 до 0,8661 при Δλ=0,3 мкм; λ2 = 0,8, мкм; Кн =0,005343; Кк = –

178946, м
–1

; Т=1600К 

№п/п Δε 
Распределения 

ε, ε = f(λ) 

Погрешности 

Δ=ТСВПИ–Т, К δ=(ТСВПИ–Т/Т)∙100, % 

1 0,7588 – 0,8661 εСВПаw+0,4 –5 –0,313 

2 0,3588 – 0,4661 εСВПаw –8 –0,500 

3 0,2588 – 0,3661 εСВПаw–0,1 –10 –0,625 

 

В этих условиях методические погрешности классической энергетиче-

ской одноцветовой и спектрального отношения двухцветовой пирометрии из-

лучения вольфрама соответственно достигают 4 – 11 и 2,6 – 3,0 %. Погрешно-

сти измерений температуры вольфрама 1200 К известной  «полихроматической 

(трехцветовой) пирометрии с использованием монохроматических спектраль-

ных каналов» достигают 16,8 К, т.е. 1,4% и 22,8 К, т.е. 1.9% в спектральных 

диапазонах 0,5 – 0,8 и 0,5 – 1,4 мкм, соответственно [60]. 

Таким образом, исследовано влияние оптических характеристик пиро-

метрии излучения и объектов термометрии на погрешности линейной много-

цветовой симметрично–волновой термометрии. Исследования выполнены в 

широких диапазонах характеристик наиболее перспективных кремниевых де-
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текторов излучения и объектов термометрии. В качестве базового термометри-

ческого объекта использован вольфрам с детально изученными излучательны-

ми характеристиками. В результате исследований установлено, что при значи-

тельных, перекрывающих характеристики реальных термометрируемых объек-

тов, отклонениях спектральных распределений излучательной способности от 

линейных, линейная симметрично–волновая пирометрия излучения обеспечи-

вает вполне приемлемые результаты. Например, погрешности симметрично–

волновой пирометрии излучения подавляющего большинства металлов и их 

сплавов, в том числе вольфрама, не превышают 0,5% и могут быть дополни-

тельно снижены оптимизацией оптических характеристик пирометрической си-

стемы, в том числе оптимизацией спектрального диапазона и длины средней 

волны. Для большинства реальных распределений излучательной способности 

погрешности симметрично–волновой пирометрии гораздо ниже погрешностей 

классической энергетической одноцветовой и спектрального отношения двух-

цветовой, а также известной полихроматической пирометрии излучения. 

 

2.3. Влияние спектральных характеристик систем пирометрии излу-

чения на методические погрешности. 

 

Погрешности линейной СВПИ при нелинейных распределениях ε зависят 

от оптических характеристик многоцветовой пирометрической системы и тер-

мометрируемых объектов, в том числе от длины средней волны λ2, а также от 

качественных и количественных характеристик спектральных распределений 

излучательной способности. Поэтому особый интерес представляют исследова-

ния влияния оптических спектральных характеристик пирометрии излучения λ2 

на погрешности линейной СВПИ металлургических объектов, с различными  

распределениями излучательной способности по спектру, в том числе металли-

ческих сплавов.  
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  Рис. 2.4 - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от 2. 

 

На рис. 2.4 приведены полученные автором для Δλ = (λ 3 – λ1) / 2 = 0,3 

мкм зависимости методических погрешностей трехволновой линейной СВПИ 

термометрируемых объектов с различными распределениями излучательной 

способности от λ2, которые количественно определяются коэффициентами не-

линейности и крутизны, а также диапазоном излучательной способности. Пере-

численные распределения перекрывают возможные монотонные распределения 

излучательной способности термометрируемых объектов в металлургии. Коли-

чественные характеристики перечисленных исследованных распределений из-

лучательной способности для Δλ = 0,3 мкм приведены в таблице 2.5.       

Пределы значений для Кн, Кк и Δε определяются указанными качествен-

ными характеристиками спектральных распределений излучательной способ-

ности и приведены на рис. 2.4. Зависимости для аппроксимированных распре-

делений излучательной способности также приведены на рис. 2.4 и обозначены 

соответственно СВПаw, СВГазw, ВВПазw и ВВГазw.  
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Анализ полученных результатов показывает, что зависимости для ап-

проксимированных и экспериментальных распределений качественно совпада-

ют. Причем погрешности для аппроксимированных распределений меньше или 

равны погрешностям для экспериментальных распределений. Объясняется это 

тем, что в условиях исследований аппроксимированные распределения излуча-

тельной способности более линейны, чем экспериментальные. Погрешности 

линейной СВПИ для СВГ– и СВП–распредлений минимальны, по модулю 

практически одинаковы и не превышают 0,75 % (0,5 % для рабочего спектраль-

ного диапазона наиболее приемлемых кремниевых детекторов излучения), а 

для ВВПзw– и ВВГзw–распределений и для ВВПазw– и ВВГазw–

распределений соответственно достигают 1,2; 1,3 и 1,0; 1,1 %. Такой разброс 

погрешностей определяется отклонениями экспериментальных распределений 

излучательной способности вольфрама от сглаженных аппроксимированных. 

Поэтому для последующего анализа мы будем в основном использовать ре-

зультаты исследований, полученных для аппроксимированных распределений. 

Зависимости погрешностей от длины средней волны для экспериментальных и 

аппроксимированных спектральных распределений излучательной способности 

имеют сложный аналитический вид с несколькими экстремумами. Для λ2 1,0 и 

1,1 мкм значения погрешностей определяются доминирующим влиянием Кн, 

которое усиливается воздействием излучательной способности. При λ2 = 1,0 

мкм Кн = 0,0012 (ε1 = 0,4397; ε2 =  0,3860 и ε3 =  0,3317), а при λ2 = 1,1 мкм – 

0,0005 (0,4157; 0,3569 и 0,2831). Для значений λ2 0,6 и 0,8 мкм заметное влия-

ние на погрешности оказывает излучательная способность на λ1, λ2 и λ3 (соот-

ветственно 0,4799; 0,4505; 0,398 и 0,4499; 0,4178; 0,3586). Поэтому погрешно-

сти для λ2 = 0,8 мкм при меньшем Кн больше погрешностей на λ2 = 0,6 мкм. 

 Погрешности линейной СВПИ носят систематический характер и имеют 

различные знаки: δСВГ > 0; δВВГ > 0; δСВП < 0 и δВВП < 0. Это говорит о принципи-

альной возможности использования линейной СВПИ с введением температур-

ных поправок и усреднением результатов сравнительных измерений темпера-

туры объектов с более значительной и изменяющейся нелинейностью спек- 
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тральных распределений излучательной способности.   

 В случаях линейных спектральных распределений излучательной способ-

ности ТР, СР, ВЛ и СЛ погрешности линейной СВПИ равны нулю. 

Для разработки, оптимизации и практического использования методов и 

средств линейной СВПИ необходимо изучить влияние λ2 в реальных диапазо-

нах изменений остальных оптических характеристик симметрично–волновой 

пирометрии излучения, т.е. Δλ, Кн, Кк и Δε. Влияние перечисленных характе-

ристик на погрешности линейной СВПИ исследовано для основного, наиболее 

изученного и типичного для нецветных металлов и их сплавов, СВПаw–

распределения излучательной способности вольфрама и представлено на рис. 

2.5 и в таблицах 2.6 и 2.7.  

В системе координат δСВПИ – λ2, при изменении λ2 от 0,6 до 1,1 мкм, 

минимальные и максимальные погрешности линейной СВПИ имеют место со-

ответственно для Δλ равной 0,3 и 0,1 мкм. При изменении λ2 от 0,6 до 0,9 мкм 

погрешности для Δλ 0,3 и 0,1 мкм соответственно достигают 0,50 и 0,44 %. 

     

Рис. 2.5 - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от 2 для СВПaw–

распределения и граничных значений . 
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       Когда λ2 > 0,9 мкм указанные погрешности снижаются соответственно до 0,13 и 

0,18 % при доминировании погрешностей для Δλ = 0,1 мкм. Установленные за-

кономерности объясняются доминирующим влиянием Кн, при определенном 

влиянии Δε. Например, с увеличением λ2 от 0,6 до 1,1 мкм Кн для Δλ 0,3 и 0,1 

мкм соответственно уменьшается от 0,0126 до 0,0005 и от 0,0012 до 0,0001. В 

коротковолновой и длинноволновой частях спектра погрешности при Δλ = 0,3 

мкм соответственно превышают и меньше на 0,06 % погрешностей для Δλ = 0,1 

мкм. Объяснить это можно повышением линейности СВПaw–распределения в 

длинноволновой части спектра для исследованных значений λ2 и Δλ.              

                   

Таблица 2.6 - Пределы погрешностей линейной СВПИ для СВПаw–

распределения с граничными Кн 0,0005 и 0,0126 при значениях Кк от –135333 

до –198333 м
–1

; Δε = 0,2988 – 0,4801; Δλ = 0,3 мкм и Т = 1600К 

Кн λ2, мкм 

Погрешности 

Δ=ТСВПИ–Т, К Δ = (ТСВПИ – Т/Т)∙100, % 

0,0005 1,1 –2 –0,13 

0,0126 0,6 –7 –0,44 

 

В таблице 2.6 представлены пределы погрешностей линейной СВПИ для 

граничных значений Кн при указанных значениях остальных оптических харак-

теристик Δλ, λ2, Кк и Δε. Полученные результаты говорят о доминирующем 

влиянии Кн при более слабом воздействии других характеристик. С увеличени-

ем Кн от 0,0005 до 0,0126, даже при положительном снижающем за счет ε воз-

действии λ2, погрешность возрастает от 0,13 до 0,44 % (от 2 до 7 К).  

Для СВПaw–распределения, при изменении λ2 от 0,6 до 1,1 мкм, Кк изме-

няется в пределах от –135333 до –198333 м
–1

. Установлено, что в этих пределах 

влияние Кк несоизмеримо мало по сравнению с воздействием Δλ, λ2, Кн и Δε. 

Например, для Δλ = 0,3 мкм и λ2 = 0,8 мкм Кк = –178946 м
–1

. При значительных 

изменениях Кк от –78833,3 до –278833 м
–1

, перекрывающих значения Кк для 

СВПaw–распределения (–178946м
–1

), погрешность СВПИ практически не изме-

няется.                                                                                                                                                                                                              
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Таблица 2.7 - Пределы погрешностей линейной СВПИ для смещенных 

СВПаw–распределений с граничными ε  0,1988 и 0,8499 при значениях Кн 

0,0005 и 0,0054; Кк  –135333 и –178833 м
–1

; Δλ = 0,3 мкм и Т = 1600К 

№п/п Δε 
Распределения 

ε = f(λ) 

Погрешности 

Δ=ТСВПИ–Т, К δ=(ТСВПИ–Т/Т)∙100, % 

λ2 = 0,8 мкм 

1 
0,7586 – 

0,8499 
εСВПаw + 0,4 – 5 – 0,31 

2 
0,3586 – 

0,4499 
εСВПаw – 8 – 0,50 

3 
0,2586 – 

0,3499 
εСВПаw – 0,1 – 10 – 0,63 

λ2 = 1,1 мкм 

1 
0,6988 – 

0,8178 
εСВПаw + 0,4 – 1,2 – 0,08 

2 
0,2988 – 

0,4178 
εСВПаw – 1,9 – 0,13 

3 
0,1988 – 

0,3178 
εСВПаw – 0,1 – 2,5 – 0,16 

 

Погрешности линейной СВПИ для граничных значений ε при указанных 

значениях Δλ, λ2, Кн и Кк приведены в таблице 2.7. Пределы погрешностей бы-

ли получены для смещенных на +0,4 и – 0,1 по шкале ε СВПaw–распределений. 

В таблице 2.7 несмещенное СВПaw–распределение приведено под № п/п 2. 

Здесь для λ2 0,8 и 1,1 мкм Кн и Кк соответственно равны 0,0054; 0,0005 и –

178833; –135333 м
–1

. С уменьшением ε от 0,8499 – 0,7586 до 0,3499 – 0,2586 и 

от 0,8178– 0,6988 до 0,3178– 0,1988 погрешности СВПИ возрастают для λ2 0,8 и 

1,1 мкм соответственно от 0,31 до 0,63 и от 0,08 до 0,16  %. Это говорит о том, 

что при таких искусственно выбранных широких диапазонах изменений излу-

чательной способности влияние Δε на погрешности СВПИ заметно, но в не-

сколько раз меньше доминирующего, определяющего основной уровень по-

грешностей, влияния Кн. Например, при переходе от λ2 = 0,8 мкм к λ2 = 1,1 мкм 

Кн уменьшается от 0,0054 до 0,0005 и это приводит к снижению погрешностей 

в 4 раза.  

Приведенные в таблице 2.7 результаты исследований также подтвержда- 
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ют адекватность разработанного направления СВПИ. При повышении излуча-

тельной способности вольфрама на 0,4 погрешности СВПИ для λ2 0,8 и 1,1 мкм 

соответственно уменьшаются  от 0,50 до 0,31 и от 0,13 до 0,08, а при уменьше-

нии её на 0,1 – увеличиваются практически на такую же величину, т.е. от 0,50 

до 0,63 и от 0,13 до 0,16. Это говорит о том, что в соответствии с обобщающим 

пирометрическим уравнением погрешности СВПИ подчиняются экспоненци-

альному воздействию ε, вытекающему из термодинамических законов теплово-

го излучения.  

Таким образом, в результате представленных исследований установлены 

закономерности влияния длины средней волны λ2 на методические погрешно-

сти симметрично–волновой пирометрии излучения термометрируемых объек-

тов с различными распределениями излучательной способности ε. Погрешно-

сти термометрии объектов с термодинамически равновесным, серым, возраста-

ющим и спадающим линейными распределениями ε не зависят от λ2 и равны 

нулю. Для окрашенных термометрируемых объектов со спадающими и возрас-

тающими выпуклыми и вогнутыми монотонными спектральными распределе-

ниями ε (СВП–, СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределениями) зависимости погрешно-

стей от λ2 имеют сложный аналитический вид с несколькими экстремумами, 

определяемым остальными оптическими характеристиками систем СВПИ и 

термометрируемых объектов. Минимальные, не превышающие 0,5 %, погреш-

ности имеют место для СВГ– и характерных для нецветных металлов и их 

сплавов СВП–распределений. Погрешности для СВГ– и ВВГ–распределений 

соответственно не превышают 0,9 и 1,3 %. Причем погрешности имеют систе-

матический характер и различные знаки: δСВГ > 0; δВВГ > 0; δСВП < 0 и δВВП < 0, 

допускающие использование линейной СВПИ с введением температурных по-

правок и усреднением результатов сравнительных измерений температуры объ-

ектов с более значительной и изменяющейся нелинейностью спектральных 

распределений излучательной способности. Определены погрешности СВПИ 

нецветных металлов и их сплавов при максимально допустимых изменениях 

оптических характеристик систем СВПИ и термометрируемых объектов, т.е. 
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ширины рабочего спектрального диапазона, а также коэффициентов нелиней-

ности и крутизны спектральных распределений ε и ее значений.  

 

2.4. Влияние коэффициентов нелинейности и крутизны спектраль-

ных распределений излучательной способности металлических сплавов на 

методические погрешности.  

 

В этом параграфе приведены результаты исследований влияния на по-

грешности линейной СВПИ основной количественной характеристики Кн, а 

также Кк, при различных значениях остальных оптических характеристик си-

стем пирометрии излучения и термометрируемых объектов. Исследования вы-

полнены для линейных и возможных на различных участках спектра нелиней-

ных распределений излучательной способности. 

 На рис. 2.6 приведены установленные закономерности влияния Кн на ме-

тодические погрешности линейной СВПИ при Δλ = 0,3 мкм; λ2 = 0,8 мкм; Кк от 

– 178833 до 178833 м
–1

; Δε = 0,3588 – 0,4661.  

  Рис. 2.6 - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от Кн. 
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Анализ полученных закономерностей показывает, что зависимости δСВПИ 

= f(Кн) имеют монотонный экспоненциальный, спадающий с уменьшением Кн, 

характер для СВП–, СВГ, ВВП– и ВВГ–распределений излучательной способ-

ности по спектру. Причем, зависимости для экспериментальных и аппроксими-

рованных распределений практически совпадают для всех распределений, за 

исключением ВВГ–распределений со значительно более высоким уровнем по-

грешностей, обуславливающим это заметное расхождение. Вполне естественно, 

что с увеличением Кн абсолютно возрастают погрешности и соответственно 

разность между ними для экспериментальных и аппроксимированных распре-

делений излучательной способности. Кроме этого, расхождения также опреде-

ляются приведенными в таблице 2.8 разностями излучательной способности Δ 

= εэ – εа на λ1, λ2 и λ3 для экспериментальных и аппроксимированных распреде-

лений при различных Кн, т.е. в точках 1 – 4. 

 

Таблица 2.8 - Разности излучательной способности Δ = εэ – εа на λ1, λ2 и λ3 

Спектральные 

распределения ε 

Δ = εэ – εа 

λ1 λ2 λ3 

СВП –0,0004 0,0002 0,0002 

СВГ 0,1072 –0,0108 –0,1071 

ВВП –0,1071 0,0108 0,1072 

ВВГ 0,0002 –0,0002 –0,0004 

 

При предложенном количественном определении Кн зависимости δСВПИ = 

f(Кн) для СВП–, СВГ, ВВП– и ВВГ–распределений находятся соответственно 

во III, II, IV и I квадрантах. В зависимости от распределений погрешности име-

ют систематический характер. Для СВП–; ВВП– и СВГ–; ВВГ–распределений 

погрешности соответственно отрицательны и положительны. Для ТР–, СР–, 

СЛ– и ВЛ–распределений Кн = 0, поэтому погрешности СВПИ в этих случаях 

не зависят от Кн и также равны нулю. 
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Погрешности измерений Sn, кроме излучательной способности, опреде-

ляются также длинами волн λn в соответствии с полученным из закона Вина 

пирометрическим уравнением 

. 

λ3 > λ1 поэтому δВВГ > δСВГ. Тем не менее, доминирующей в СВПИ для пред-

ставленных наиболее типичных распределений ε является излучательная спо-

собность, но при определенном влиянии длины волны, поэтому δВВП > δСВП. 

 Для нецветных металлов и их сплавов, а также в большинстве случаев для 

оксидов, карбидов, боридов, нитридов, силицидов и других материалов наибо-

лее характерным является СВП–распределение излучательной способности в 

ближней и видимой инфракрасной областях спектра [59]. Излучательная спо-

собность цветных металлов и их сплавов в видимой области спектра также опи-

сывается СВП–распределением, обеспечивающим минимальные погрешности 

линейной СВПИ. Например, погрешности СВПИ вольфрама при Кн = – 0,0053 

(т. 2) не превышают 0,5%. С увеличением коэффициента нелинейности в два 

раза (до – 0,0106; т. 3) погрешность возрастает практически в два раза (до 1%). 

Для Кн = – 0,0323 (т. 4) погрешность возрастает до 2,7 %. Примечательно, что 

при этих же значениях Кн погрешности СВПИ для СВГ, ВВП– и ВВГ–

распределений соответственно составляют 0,5 – 1,1 – 4,3; 0,9 – 1,7 – 4,1 и 1,3 – 

3,0 – 12,8%. Полученные количественные оценки погрешностей наглядно ил-

люстрируют преимущества в оптической термометрии линейной СВПИ метал-

лов, их сплавов и других  материалов. Кн является основной количественной 

характеристикой линейной СВПИ. Поэтому при Кн = 0 (т. 1), т.е. для ТР–, СР–, 

СЛ– и ВЛ–распределений δСВПИ = 0.  

 Для оптимизации линейной симметрично–волновой пирометрии излуче-

ния и практического ее применения необходимо изучить влияние Кн в возмож-

ных диапазонах изменений остальных оптических характеристик СВПИ, т.е. 

Δλ, λ2, Кк и Δε. На рис. 2.7 представлены закономерности влияния Кн на по-

грешности СВПИ при исследованных граничных значениях Δλ, λ2 и Δε для 
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наиболее распространенного СВПaw–распределения излучательной способно-

сти. 

 

Рис. 2.7 - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от Кн в исследо-

ванных диапазонах Δλ, λ2 и Δε. 

Анализ полученных закономерностей показывает доминирующее, качественно 

совпадающее для всех распределений, влияние Кн при любых значениях 

остальных оптических характеристик. С уменьшением Кн погрешности снижа-

ются и равны нулю для линейных распределений ТР, СР, ВЛ и СЛ. Оптимиза-

ция оптических характеристик многоцветовой пирометрической системы Δλ и  

λ2 в исследованных интервалах их значений снижает погрешности СВПИ прак-

тически в шесть раз (кривые 1´, 1 и 2´, 2). С увеличением Δλ от 0,1 до 0,3 мкм и 

уменьшением λ2 от 1,1 до 0,6 мкм погрешности соответственно снижаются за 

счет повышения относительной линейности распределения излучательной спо-

собности и перехода в более линейный спектральный диапазон СВПaw–

распределения. Относительная линейность определяется отношением длины 
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хорды, стягивающей распределение излучательной способности в диапазоне λ1  

– λ3, к Кн. По представленному выше определению Δλ, с ее увеличением воз-

растает относительная линейность спектральных распределений излучательной 

способности, в том числе СВПaw–распределения. С повышением излучатель-

ной способности в указанных  на рис. 2.7 пределах (кривые 3´, 3) погрешности 

СВПИ естественно уменьшаются в 2 раза.  

 По определению  Кк, его влияние на погрешности линейной СВПИ не-

значительно и поэтому представлено в таблице 2.9.                

                                                                                                                               

Таблица 2.9 - Погрешности линейной СВПИ для различных, в пределах 

от 0 до – 278833 м
–1

, Кк при Δλ=0,3 мкм; λ2 = 0,8, мкм; Кн =0,005343;  Δε 

=0,3288 – 0,4961;Т=1600К 

№п/п Кк, м
–1

 Распределения ε 

Погрешности 

ΔСВПИ=ТСВПИ

–Т, К 

δСВПИ=((ТСВПИ

–Т)/Т)∙100, % 

1 0 ε 1 = ε 3 < ε 2 –10,1 –0,63 

2 –17833 ε 1 = ε 2 > ε 3 –9,4 –0,59 

3 –78833 ε 1 = ε 1СВПаw–0,03 > ε 2 > ε 3 –8,8 –0,55 

4 –178946 ε 1 = ε 1СВПаw > ε 2 > ε 3 –8,3 –0,52 

5 –278833 ε 1 = ε 1СВПаw+0,03 > ε 2 > ε 3 –7,8 –0,49 

 

Полученные результаты показывают, что с увеличением Кк погрешности 

СВПИ снижаются от 10,1 до 7,8 К (от 0,63 до 0,49 %). Такое незначительное 

изменение погрешностей (2,3 К или 0,14 %) при столь значительном изменении 

Кк определяется прежде всего, косвенным встречным влиянием излучательной 

способности и относительной линейности. 

Из рис. 2.8 видно, что с увеличением Кк (кривые 1 – 5) ε на граничных 

длинах волн λ1 и λ3 повышается и понижается на одну и ту же величину. Влия-

ние равных абсолютных изменений ε в области высоких (на λ1) и низких (на λ3) 

значений доминирует на λ3. Поэтому, с увеличением Кк погрешности СВПИ 
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Рис. 2.8 - Зависимости излучательной способности от длины волны для 

различных Кк. 

 

возрастают за счет влияния ε. Однако, доминирующим результирующим здесь 

является влияние относительной линейности, которая повышается с увеличени-

ем Кк. По определению Кк его прямое влияние на погрешности СВПИ исклю-

чается. Приведенные в таблице 2.9 незначительные изменения  ΔСВПИ и δСВПИ 

обусловлены исключительно указанным косвенным влиянием относительной 

линейности и излучательной способности.  

 Таким образом, в результате представленных исследований установлено 

доминирующее воздействие спектральных распределений излучательной спо-

собности и их нелинейности на погрешности многоцветовой линейной симмет-

рично–волновой пирометрии излучения металлических сплавов. Погрешности 

характерных для нецветных и цветных металлов  и их сплавов спадающих вы-

пуклых распределений излучательной способности соответственно в видимой и 

ближней инфракрасной, а также видимой  областях спектра минимальны и не 

превышают 0,5 %. В исследованных условиях погрешности известных много-

цветовых и классических методов превышают это значение в несколько раз. 

Для возрастающих вогнутых распределений погрешности максимальны и при 
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тех же нелинейностях достигают 1,3 %. В случаях линейных или близких к ним 

распределений погрешности равны или приближаются к нулю. Прямое воздей-

ствие коэффициента крутизны спектральных распределений излучательной 

способности отсутствует. Однако при этом установлено косвенное влияние 

этой характеристики через относительную линейность и излучательную спо-

собность, встречное воздействие которых вызывает незначительные, до 0,14 %, 

погрешности. Доказана перспективность линейной симметрично–волновой пи-

рометрии излучения для термоконтроля металлов и их сплавов, а также в боль-

шинстве случаев для оксидов, карбидов, боридов, нитридов, силицидов и дру-

гих материалов имеющих спадающие выпуклые распределения излучательной 

способности.  

 

2.5. Влияние излучательной способности на методические системати-

ческие погрешности.  

 

Многие термометрические объекты имеют близкие к линейным распре-

деления ε, например нецветные и цветные металлы и их сплавы, оксиды, кар-

биды, бориды, нитриды и силициды, в определенных участках видимого и 

ближнего инфракрасного спектров. Поэтому для практического использования 

линейной СВПИ необходимо определить возможные, обеспечивающие требую 

точность температурных измерений, нелинейности распределений ε. Интерес-

ной также является информация о предельных значениях остальных оптиче-

ских характеристик СВПИ, которые при имеющейся нелинейности распределе-

ний ε обеспечивают эту требуемую точность измерений. 

 В настоящем параграфе приводятся результаты исследований влияния Δε 

на методические погрешности линейной СВПИ. Исследования выполнены на 

указанных линейных и возможных в различных спектральных диапазонах сле-

дующих нелинейных распределениях. Установленные в результате этих иссле-

дований закономерности влияния Δ ε на погрешности СВПИ, при Δλ = 0,3 мкм, 
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λ2 = 0,8 мкм, Кн от –0,005343 до 0,005343, Кк от – 184541 до 184541 м
–1

, Т = 

1600 К, представлены на рис. 2.9.  

 

Рис. 2.9 - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от Δ ε для различ-

ных возможных монотонных распределений ε. 

 

Исходным СВПw–распределением здесь является наиболее изученное и пред-

ставленное в литературе распределение излучательной способности вольфрама 

с ε от 0,3588 до 0,4661 при Т = 1600 К [59, 61, 62]. Для более широких исследо-

ваний указанный диапазон без изменений его ширины смещался на – 0,1; + 0,1 

и + 0,4 параллельным смещением исследуемых спектральных распределений по 

шкале ε. Для количественной определенности результатов исследований в ка-

честве СВГзw–, ВВПзw– и ВВГзw–распределений использованы соответству-

ющие зеркальные отображения СВПw–распределения. Использованные извест-

ные экспериментальные распределения вольфрама отличаются значительными, 

не связанными с его электромагнитными характеристиками, изменениями из-

лучательной способности. Поэтому для получения СВПаw–, СВГазw, ВВПазw– 
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и ВВГазw–распределений в спектральном диапазоне от 0,3 до 1,5 мкм извест-

ные экспериментальные данные были аппроксимированы соответствующими 

полиномами шестой степени описанными в § 2.2. 

 В результате исследований установлено, что зависимости δСВПИ = f(Δε) 

имеют монотонный экспоненциальный, спадающий с повышением излучатель-

ной способности, характер для СВП–, СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределений. В 

соответствии с термодинамическими законами теплового излучения и получен-

ными из них пирометрическими уравнениями методические погрешности 

классической энергетической и спектрального отношения двухцветовой, а 

также многоцветовой пирометрии излучения должны снижаться при 

повышении излучательной способности. На рис. 2.10 представлены 

закономерности влияния излучательной способности в изученных диапазонах 

на методические погрешности классической энергетической одноцветовой 

пирометрии излучения.  

 

Рис. 2.10 - Зависимости погрешностей энергетической одноцветовой 

пирометрии излучения от ε для СВПаw–распределения при Т = 1600 К. 
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Закономерности имеют монотонный экспоненциальный спадающий характер. 

Многоцветовая СВПИ не является исключением и ее методические 

погрешности также уменьшаются при повышении ε. В принципе такие 

зависимости погрешностей от ε могут быть использованы для первичной 

оценки правильности разрабатываемых новых направлений и методов 

оптической термометрии. Погрешности минимальны для наиболее распростра-

ненных материалов с СВП–распределениями и возрастают соответственно для 

СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределений. При этом погрешности для СВГ– и ВВП–

распределений занимают промежуточное значение между погрешностями 

СВП– и ВВГ–распределений. Эта закономерность определяется количеством 

рабочих волн СВПИ в области высоких и низких значений ε для различных ее 

распределений по спектру. Погрешности измерений используемых в СВПИ од-

ноцветовых температур излучений термометрируемого объекта Sn снижаются 

при повышении излучательной способности εn и уменьшении длины волны. В 

соответствии с полученным из закона Вина обобщающим пирометрическим 

уравнением. 

Сочетание факторов ε и λ при доминирующем влиянии излучательной 

способности наиболее и наименее благоприятно соответственно для СВП– и 

ВВГ–распределений. Этим сочетанием определяется положение полученных 

закономерностей на шкале погрешностей для изученных распределений излу-

чательной способности. Погрешности линейной СВПИ для ТР–, СР–, ВЛ– и 

СЛ–распределений не зависят от Δε и равны нулю. Погрешности носят систе-

матический характер, имеют различные знаки и для СВП–, ВВП– и СВГ–, 

ВВГ–распределений соответственно отрицательны и положительны. Система-

тичность погрешностей допускает введение температурных поправок для до-

полнительного повышения метрологических характеристик СВПИ.   

Особый интерес для изучения метрологических характеристик СВПИ 

представляют количественные оценки влияния Δε. Линейная СВПИ идеально 

работает в случае линейных распределений излучательной способности, при 

которых δСВПИ = 0. Для наиболее распространенных реальных СВП–
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распределений (ε= 0,3588 – 0,4661) погрешности не превышают 0,5 %, а для их 

возможных зеркальных отображений, т.е. СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределений 

соответственно – 0,5; 0,9 и 1,3 %. При уменьшении излучательной способности 

на 0,1 (ε = 0,2588 – 0,3661) и повышении ее на 0,1 (ε  =  0,4588 – 0,5661) – 0,4 (ε 

= 0,7588 – 0,8661) указанные погрешности повышаются и снижаются соответ-

ственно до 0,6; 0,7; 1,4; 2,5 и 0,4; 0,4; 0,7; 0,8 – 0,3; 0,3; 0,4; 0,5 %. Погрешности 

линейной СВПИ для наиболее распространенных реальных СВП распределе-

ний в 8 – 22 раза меньше погрешностей классической энергетической одноцве-

товой пирометрии излучения на длинах волн 0,5; 0,8 и 1,1 мкм, достигающих 

соответственно 4; 7 и 11% (рис. 2.10). Вполне очевидно, что погрешности клас-

сической спектрального отношения двухцветовой пирометрии излучения в этих 

условиях занимают промежуточное значение между СВПИ и энергетической 

одноцветовой термометрией. Например, на длинах волн 0,5 и 1,1 мкм, т.е. на 

эквивалентной длине волны равной 0,92 мкм погрешности двухцветовой пиро-

метрии излучения в исследованных условиях находятся в диапазоне 1,3 – 3,4 %. 

Безусловный интерес для линейной СВПИ представляет влияние Δε в реальных 

диапазонах изменений остальных определяющих погрешности оптических ха-

рактеристик, т.е. Δλ, λ2 и Кн. На рис. 2.11 представлены диапазоны изменений 

погрешностей СВПИ под воздействием указанных оптических характеристик 

для СВП–распределений в том числе СВПаw–распределения с Δε = 0,3588 – 

0,4661.  

Анализ полученных закономерностей показывает, что общим для них яв-

ляется уменьшение погрешностей с повышением излучательной способности. 

Изменение Δλ в диапазоне от 0,1 до 0,3 мкм не влияет на погрешности. Ранее 

нами было установлено, что при  Δλ > 0,3 мкм погрешности незначительно 

снижаются с увеличением Δλ, за счет повышения относительной линейности. 

С увеличением  λ2 от 0,6 до 1,1 мкм погрешности снижаются от 0,5 до 0,2 

и от 0,3 до 0,1 % соответственно для Δλ 0,2588 – 0,3661 и 0,7588 – 0,8661. Для 

СВПаw–распределения погрешности СВПИ в этом случае уменьшаются от 0,4 

до 0,1 %. 
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Рис. 2.11 - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от Δε в исследо-

ванных диапазонах Δλ, λ2 и Кн. 

 

Уменьшение методических погрешностей линейной СВПИ для наиболее 

распространенных в металлургии материалов с СВП–распределениями излуча-

тельной способности определяется их спектральными характеристиками. В ви-

димом диапазоне эти распределения более нелинейны, чем в ближней инфра-

красной области спектра. Например, с увеличением λ2 от 0,6 до 1,1 мкм рабо-

чий спектральный диапазон СВПИ смещается на более линейный участок 

СВП–распределения со значительно более низким Кн. 

В линейной СВПИ Кн является наиболее существенной и определяющей 

погрешности характеристикой спектральных распределений излучательной 

способности. Для СВПаw–распределения с Δε = 0,3588 – 0,4661 Кн = 0,0053 и 

δСВПИ = 0,5%. При уменьшении и увеличении Кн от реального значения Кн = 

0,0053 в 2 раза погрешности СВПИ соответственно снижаются и возрастают до 
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0,3 и 0,9%. В этом же диапазоне изменений Кн погрешности СВПИ в области 

низких и высоких значений излучательной способности соответственно нахо-

дятся в пределах 0,3 – 1,3 и 0,1 – 0,6%.  

Таким образом в результате исследований установлены закономерности 

влияния излучательной способности на основные в оптической термометрии 

методические погрешности линейной СВПИ в реальных диапазонах изменений 

остальных определяющих характеристик, в том числе спектрального диапазона, 

длинны средней волны и коэффициента нелинейности.  Исследования выпол-

нены на наиболее распространенных и характерных для металлургических ма-

териалов СВП–распределениях  излучательной способности, а также на воз-

можных монотонных нелинейных СВГ–, ВВП– и ВВГ– и линейных ТР–, СР, 

СЛ– и ВЛ–распределениях. Доказано, что в соответствии с термодинамически-

ми законами теплового излучения и обобщающим пирометрическим уравнени-

ем закономерности имеют монотонный экспоненциальный, спадающий с по-

вышением излучательной способности, характер для СВП–, СВГ–, ВВП– и 

ВВГ–распределений. Это говорит о качественной оценке правильности и пер-

спективности разрабатываемых методов СВПИ. Погрешности линейной СВПИ 

для ТР–, СР–, ВЛ– и СЛ–распределений не зависят от Δε и равны нулю, что 

подчеркивает ее явные преимущества и в этих условиях по сравнению с клас-

сическими энергетическими одноцветовыми и спектрального отношения двух-

цветовыми, а также известными многоцветовыми методами пирометрии излу-

чения. Погрешности носят систематический, допускающий дополнительное по-

вышение метрологических характеристик СВПИ введением температурных по-

правок, характер, минимальны в случае СВП– и возрастают соответственно для 

СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределений. С повышением излучательной способности 

в исследованном диапазоне ее значений погрешности трехволновой СВПИ на 

λ1 = 0,5; λ2 = 0,8 и λ3 = 1,1 мкм уменьшаются от 0,6 до 0,3% при 0,5% для 

СВПw–распределения. Для аналогичных значений излучательной способности 

от 0,26 до 0,87, ее распределения и спектрального диапазона погрешности ме-

тодов классической энергетической одноцветовой и спектрального отношения 
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двухцветовой пирометрии излучения находятся соответственно в пределах 4 – 

11 и 1,3 – 3,4 %. Погрешности известных методов многоцветовой пирометрии 

излучения в случае СВПw–распределения составляют 1,4 – 1,9%. 

 

2.6. Исследование инструментальных погрешностей многоцветовой 

симметрично–волновой термометрии металлических сплавов 

 

Известно, что погрешности измерений температуры классическими энер-

гетическими и спектрального отношения методами пирометрии излучения в 

основном определяются методическими составляющими. По уровню инстру-

ментальных метрологических характеристик современная классическая оптиче-

ская термометрия не уступает, например, термоэлектрическим измерениям 

температуры, а во многих случаях даже значительно превосходит их и поэтому 

используется для эталонных измерений и построения температурных шкал. Пе-

реход от классической к многоцветовой пирометрии излучения позволяет су-

щественно уменьшить методические погрешности и в этом основной смысл та-

кого перехода [49, 57, 63 – 65]. Однако, обычно снижение методических по-

грешностей многоцветовой пирометрии излучения достигается при явном 

ухудшении ее инструментальных составляющих [65]. Это, как правило, предъ-

являет высокие требования к метрологическим характеристикам получения 

первичной пирометрической информации, в том числе к точности измерений 

исходных одноцветовых температур излучения. В некоторых известных много-

цветовых методах погрешности таких измерений должны быть на порядок ни-

же допускаемых погрешностей термоконтроля [49]. Инструментальная состав-

ляющая погрешностей многоцветовой пирометрии излучения определяется ко-

личеством рабочих волн. Чем меньше это количество, тем ниже инструмен-

тальные погрешности. Каждый метод многоцветовой пирометрии излучения 

имеют свою связь его метрологических характеристик с количеством рабочих 

волн и погрешностями измерений одноцветовых температур на них. Чем слабее 

эта связь, тем совершеннее метод. Именно с учетом этого в многоцветовой 
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симметрично–волновой пирометрии излучения (СВПИ) наиболее рационально 

использовать три минимально возможные рабочие волны λ1, λ2 и λ3. Однако во-

прос влияния погрешностей измерений исходных трех одноцветовых темпера-

тур на метрологические характеристики многоцветовой СВПИ остается и для 

практического ее использования должен быть изучен. 

 Одноцветовые температуры излучения S1, S2 и S3 являются первичной 

пирометрической информацией для СВПИ. Погрешность измерений этих тем-

ператур (δИЗМ) определяется выражением                                          

δИЗМ = δИНС + δМЕТ,      (2.6) 

где δИНС – инструментальная составляющая δИЗМ; 

       δМЕТ – методическая составляющая δИЗМ. 

В нашем случае δМЕТ = 0  и δИЗМ = δИНС. Следовательно, здесь целесообразно го-

ворить только об инструментальных погрешностях измерений этих исходных 

температур, которые в свою очередь определяют инструментальные погрешно-

сти СВПИ. Как было отмечено, инструментальные метрологические характери-

стики современной энергетической одноцветовой пирометрии сопоставимы или 

даже превышают характеристики термоэлектрической термометрии. Поэтому 

для исследований инструментальных погрешностей многоцветовой СВПИ бы-

ли использованы значения относительных погрешностей для температур излу-

чения 0,2; 0,5 и 1,0%. Указанные погрешности со значительным запасом пере-

крывают реальные погрешности измерений S1, S2 и S3.  

 Полученное нами для многоцветовой линейной СВПИ равенство (2.4) 

связывает измеряемые S1, S2 и S3 с искомой Т. 

Для получения выражения, связывающего инструментальную погреш-

ность СВПИ с инструментальными погрешностями для S1, S2 и S3, необходимо 

соответствующим образом продифференцировать равенство (2.4) [65]. После 

такого дифференцирования получается сложное выражение, которое не реша-

ется аналитически относительно погрешности для Т. Численное решение этого 

громоздкого выражения требует значительного объёма вычислений. Поэтому 

исследования были выполнены на основе численного решения более простого 
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равенства (2.4) для СЛaw–, СВПaw– и ВВГaзw–распределений излучательной 

способности. 

Для СВПaw–распределения было использовано экспериментально изу-

ченное в работе [61] спектральное распределение излучательной способности 

вольфрама, аппроксимированное полиномом шестой степени [66]. Предложен-

ная аппроксимация исключает значительную часть (до 0,3%) случайной по-

грешности из результатов использованных экспериментальных исследований. 

За ВВГaзw–распределение было принято соответствующее зеркально отражен-

ное СВПaw–распределение. В этом случае ВВГaзw–распределение описывается 

полиномом шестой степени с другими коэффициентами [66]. 

СЛaw–распределение было получено линеаризацией в спектральном диапазоне 

от λ1 до λ3 СВПaw–распределения, при которой:  

– ε1СЛaw = ε1СВПaw;  

– ε2СЛaw < ε2СВПaw; 

– ε3СЛaw = ε3СВПaw. 

 Здесь, прежде всего интересным является «чистое», без методической со-

ставляющей, влияние инструментальных погрешностей измерений S1, S2 и S3. В 

предыдущих работах нами было доказано, что методические погрешности ли-

нейной СВПИ для всех линейных распределений излучательной способности, в 

том числе и для СЛaw–распределения, равны нулю [63, 64, 67, 68]. Поэтому, на 

этом распределении можно продемонстрировать «чистые» зависимости для ин-

струментальных погрешностей СВПИ (δИНС). 

На Рис. 2.12 а, б представлены установленные закономерности этого вли-

яния для указанных выше значений погрешностей измерений S1, S2 и S3 

(δS1,S2,S3) и восьми различных возможных их распределений по λ1, λ2 и λ3. Воз-

можные распределения погрешностей δS1,S2,S3 приведены в таблице 2.10. 

Знак «+» соответствует превышению измеренных значений S над их ре-

альными значениями, а «–» – их обратному соотношению. Число возможных 

распределений δS1,S2,S3 определяется количеством сочетаний из 2 по 3 и равно 

восьми.  
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Таблица 2.10 - Возможные распределения погрешностей δS1,S2,S3 

Температуры 

излучения 

Распределения погрешностей δS1,S2,S3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

S1 + – + – – + – + 

S2 + – + – + – + – 

S3 + – – + + – – + 

 

 

 

Рис. 2.12 a, б - Зависимости инструментальных погрешностей многоцве-

товой линейной СВПИ от  погрешностей измерений S1, S2 и S3 для СЛаw–

распределения. 
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 Анализ установленных закономерностей показывает, что погрешности 

для первого и второго распределений δS1,S2,S3 минимальны и практически оди-

наковы, например, для δS1,S2,S3 равных 0,2; 0,5 и 1,0 % δИНС соответственно рав-

ны 0,20; 0,50 и 0,99% (рис. 2.12 б). Объясняется это тем, что одинаковые знаки 

и количественные оценки погрешностей δS1,S2,S3, особенно в области их малых 

значений, эквивалентны одностороннему неселективному изменению ε1, ε2 и ε3, 

при котором сохраняется практически нулевое значение коэффициента нели-

нейности (Кн) спектрального распределения излучательной способности по λ1, 

λ2 и λ3. Вполне естественно и объяснимо, что с увеличением δS1,S2,S3 возрастают 

δИНС за счет повышения Кн. Примечательным и положительным здесь является 

то, что, в отличие от известных методов многоцветовой пирометрии излучения, 

δИНС СВПИ количественно определяются δS1,S2,S3, т.е. практически, особенно для 

малых δS1,S2,S3 < 1%, δИНС ≈ δS1,S2,S3. При дальнейшем увеличении δS1,S2,S3,  δИНС < 

δS1,S2,S3, например, для δS1,S2,S3 = 1%, δИНС = 0,99%. Максимальные значения δИНС 

принимают для седьмого и восьмого распределений δS1,S2,S3, т.е. «– + –» и «+ – 

+». Это объясняется тем, что указанные распределения  δS1,S2,S3 эквивалентны 

максимально возможным значениям Кн. В соответствии с величинами Кн, δИНС 

для остальных распределений δS1,S2,S3 (3, 4, 5 и 6) занимают промежуточные 

значения между рассмотренными максимальными и минимальными погрешно-

стями (рис. 2.12 а). Следует отметить, что реальные условия СВПИ металличе-

ских сплавов характеризуются первым и вторым распределениями δS1,S2,S3. Для 

более удобного анализа и количественной оценки установленные зависимости 

δИНС = f(δS1,S2,S3)  представлены в соответствующем масштабе на рис. 2.12 б.  

 Под воздействием методической составляющей СВПИ влияние δS1,S2,S3 на 

δИНС для реальных, как правило, нелинейных, распределений излучательной 

способности металлических сплавов будет отличаться от приведенных на рис. 

2.12 а, б зависимостей. Методическая составляющая обусловлена отклонением 

реальных распределений ε1, ε2 и ε3 металлических сплавов от рассмотренного 

выше СЛaw–распределения. На рис. 2.13 а, б показаны установленные законо-

мерности влияния δS1,S2,S3 на δИЗМ для СВПaw–распределения, при котором 
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ε1СЛaw = ε1СВПaw, ε2СЛaw < ε2СВПaw и ε3СЛaw = ε3СВПaw. Представленные зависимости 

кроме δИНС включают также методическую составляющую (δМЕТ) обусловлен-

ную нелинейностью СВПaw–распределения излучательной способности воль-

фрама. Методические погрешности СВПИ вольфрама с  СВПaw–

распределением излучательной способности изучены, количественно оценены 

нами в работах [63, 64] и использованы здесь для расчета δИНС = δИЗМ – δМЕТ. 

Полученные таким путем зависимости δИНС = f(δS1,S2,S3) обозначены пунктиром 

и приведены на рис. 2.13 б   

 

 

Рис. 2.13 а, б - Зависимости погрешностей линейной СВПИ от погрешно-

стей S1, S2 и S3 для СВПаw–распределения. 
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Изучение полученных закономерностей показывает, что распределения 

δИЗМ в системе координат «δS1,S2,S3 – δИЗМ» качественно совпадают с зависимо-

стями δИНС = f(δS1,S2,S3) на рис. 2.12 а, б, но количественно, за счет влияния δМЕТ, 

отличаются. Минимальные погрешности, также как и в первом случае, имеют 

место для распределений 1 и 2 погрешностей δS1,S2,S3, максимальные – 7, 8 и 

промежуточные – 3, 4, 5 и 6. Погрешности δИЗМ для первого и второго распре-

делений δS1,S2,S3 (таблица 2.10), равных 0,2; 0,5 и 1,0%, составляют соответ-

ственно –0,30; –0,01; 0,48 и –0,70; –1,01; 1,49%. Сравнение этих результатов с 

погрешностями для СЛаw–распределения показывает, что, под воздействием 

δМЕТ, δИЗМ может быть как больше, так и меньше δИНС. Это происходит за счет 

суммирования и взаимной компенсации погрешностей. После исключения ме-

тодической составляющей обозначенные пунктиром на рис. 2.13 б зависимости 

δ'ИНС = f(δS1,S2,S3) качественно совпадают с установленными закономерностями 

для СЛаw– распределения. Однако, за счет нелинейности СВПаw–

распределения наблюдаются незначительные до 0,02% количественные откло-

нения. 

 Установленные закономерности влияния δS1,S2,S3 на δИЗМ гипотетического 

для металлических сплавов ВВГазw–распределения представлены на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14 - Зависимости погрешностей измерений линейной СВПИ от по-

грешностей измерений S1, S2 и S3 для ВВГазw–распределения. 
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 Установленные закономерности показывают значительно более высокий уро-

вень погрешностей измерений по сравнению с характерными для металличе-

ских сплавов СЛаw– и СВПаw–распределниями (рис. 2.13 а, б и рис. 2.13 а, б). 

Самыми интересными для объектов с ВВГ–распределениями излучательной 

способности являются зависимости для 1, 2 и 3 распределений δS1,S2,S3. Здесь 

δИЗМ во многих случаях удовлетворяют требования, предъявляемые к техниче-

ским измерениям температуры – δИЗМ < 2%, а для распределения 2 – δИЗМ < 1%. 

Такие количественные оценки зависимостей δИЗМ = f(δS1,S2,S3) получаются за 

счет рассмотренной выше взаимной компенсации инструментальных и методи-

ческих погрешностей. Компенсация для распределения 2 (– – –) приводит даже 

к аномальному уменьшению δИЗМ при повышении δS1,S2,S3. Объяснить такое 

аномальное влияние можно эквивалентным уменьшением Кн при повышении 

δS1,S2,S3 для ВВГазw–распределения излучательной способности. Для остальных 

распределений погрешностей δS1,S2,S3 (таблица 2.10) δИЗМ, за счет δИНС, принима-

ет высокие значения, недопустимые для технических измерений температуры. 

Например, для 5 и 6 распределений δИЗМ равны 4,2; 5,9 и 7,8; 9,1% для δS1,S2,S3 

соответственно равных 0,5 и 1,0%. Для 4, 7 и 8 распределений δИЗМ соответ-

ственно равны 5,4; 6,6 и 8,0% даже при δS1,S2,S3 = 0,2%.  

 Наиболее приемлемые для технической реализации СВПИ кремниевые 

фотонные детекторы излучения обладают достаточной температурной и вре-

менной стабильностью и для термометрии металлических сплавов в промыш-

ленных условиях обеспечивают пирометрию их излучения в рабочем спек-

тральном диапазоне от 0,5 до 1,1 мкм. При  λ2 = 0,8 мкм и Δλ = λ2 – λ1 или Δλ = 

λ3 – λ2  параметр Δλ должен быть ≤ 0,3 мкм. С увеличением Δλ усиливается не-

равенство δS1 ≠ δS2 ≠ δS3, в том числе за счет возможного различного пропуска-

ния сопутствующих и специальных промежуточных сред на длинах  волн λ1, λ2 

и λ3. Поэтому для практического использования СВПИ определенный интерес 

представляют закономерности влияния δS1,S2,S3 на δИЗМ при δS1 ≠ δS2 ≠ δS3. В таб-

лице 2.11 приведены δИЗМ СВПИ в указанных там же условиях для первого рас-

пределения δS1,S2,S3 (таблица 2.10) при δS1 ≠ δS2 ≠ δS3. 
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Таблица 2.11 - Погрешности СВПИ для СВПаw–распределения при T = 

1600К; Δλ=0,3 мкм; λ2 = 0,8, мкм и различных δS1, δS2 и δS3 

№ 

пп 
δS1 δS2 δS3 

Соотно-

шения по-

грешно-

стей δS1, 

δS2 и δS3 

ТИЗМ 

δИЗМ=((

Тизм–

Т)/Т)∙1
00, % 

1 0,2 0,2 0,2 δS1 =δS2=δS3 1595,1 –0,31 

2 0,2 0,2 0,5 δS1=δS2<δS3 1602,5 0,16 

3 0,2 0,2 1,0 δS1=δS2<δS3 1617,4 1,09 

4 0,2 0,5 0,2 δS1<δS2>δS3 1574,5 –1,59 

5 0,2 1,0 0,2 δS1<δS2>δS3 1545,4 –3,41 

6 0,2 0,5 0,5 δS1<δS2=δS3 1580,5 –1,22 

7 0,2 1,0 1,0 δS1<δS2=δS3 1558,1 –2,62 

8 0,2 0,5 1,0 δS1<δS2<δS3 1592,1 –0,49 

9 0,2 1,0 0,5 δS1<δS2>δS3 1549,9 –3,13 

10 0,5 0,5 0,5 δS1=δS2=δS3 1599,9 –0,01 

11 0,5 1,0 1,0 δS1<δS2=δS3 1576 –1,50 

12 0,5 0,2 0,2 δS1>δS2=δS3 1615,3 0,96 

13 0,5 0,2 1,0 δS1>δS2<δS3 1641,5 2,59 

14 0,5 0,5 0,2 δS1=δS2>δS3 1593,1 –0,43 

15 0,5 0,5 1,0 δS1=δS2<δS3 1613 0,81 

16 0,5 0,2 0,5 δS1>δS2<δS3 1624 1,50 

17 0,5 1,0 0,5 δS1<δS2>δS3 1566,9 –2,07 

18 0,5 1,0 0,2 δS1<δS2>δS3 1562 –2,38 

19 1,0 1,0 1,0 δS1=δS2=δS3 1607,7 0,48 

20 1,0 0,5 0,5 δS1>δS2=δS3 1634,3 2,14 

21 1,0 1,0 0,2 δS1=δS2>δS3 1591,1 –0,56 

22 1,0 1,0 0,5 δS1=δS2>δS3 1596,8 –0,20 

23 1,0 0,2 1,0 δS1>δS2<δS3 1687,7 5,48 

24 1,0 0,5 1,0 δS1>δS2<δS3 1651,1 3,19 

25 1,0 0,2 0,2 δS1>δS2=δS3 1652,1 3,26 

26 1,0 0,2 0,5 δS1>δS2<δS3 1663,5 3,97 

27 1,0 0,5 0,2 δS1>δS2>δS3 1626 1,63 

 

 Полученные и приведенные в таблице 2.11 результаты исследований по-

казывают, что с повышением абсолютной разности между δS1, δS2 и δS3 (№пп 14, 

21, 4, 20) на определенных длинах волн δИЗМ СВПИ, за счет суммирования δИНС 

и δМЕТ, возрастают и соответственно составляют 1,50; 3,19; 3,41; 5,48 %. Объяс-
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нить это можно соответствующим в этом случае возрастанием Кн. Минималь-

ные δИЗМ СВПИ имеют место для №пп 10, 2, 22, 19, 8, 21 и 15. Здесь уменьше-

ние δИЗМ СВПИ происходит за счет взаимной компенсации δИНС и δМЕТ. Для 

СВПИ примечательно то, что такая компенсация не является редкостью и 

наблюдается в 7 случаях  из 27 возможных. Равенство δS1,S2,S3 эквивалентно не-

селективному изменению  ε1, ε2 и ε3, обеспечивающему практически неизмен-

ный Кн и минимально возможный, представленный на рис. 2.13, уровень по-

грешностей СВПИ. При Δλ ≤ 0,3 мкм в реальных условиях металлургии ε1, ε2 и 

ε3 изменяются не селективно из–за близких по значению λ1, λ2 и λ3. Поэтому для 

промышленного использования линейной СВПИ необходимо прежде всего, ис-

ключать неселективное поглощение теплового излучения. Это достигается при 

настройке многоцветовой пирометрической системы соответствующим выбо-

ром ее рабочих длин волн λ1, λ2 и λ3 и использованием продуваемых фурм для 

удаления селективных поглотителей из сопутствующей промежуточной среды. 

Интересным также является то, что δИЗМ принимают знак «–» (№пп 4, 5, 9, 17, 

18) и «+» (№пп 13, 16, 23, 24, 26) соответственно для экстремальных выпуклых 

и вогнутых распределений количественных оценок δS1,S2,S3. Это объясняется 

следующим соотношением погрешностей соответственно для первого и второ-

го случая: 

– δS1= δS3 < δS2; 

– δS1= δS3 > δS2. 

Интересным для теории и практики многоцветовой линейной симметрич-

но волновой пирометрии излучения является влияние количественных оценок 

δS1,S2,S3 в широком диапазоне, а также их распределений на δИЗМ и δИНС СВПИ 

для возможных распределений излучательной способности. В таблице 2.12 ука-

заны условия и результаты этих исследований для СВПаw–, ВВПазw–, 

СВГазw– и ВВГазw–распределений излучательной способности.  

Приведенные в таблице 2.12 результаты показывают влияние δS1,S2,S3, в 

диапазоне их значений от 0,2 до 1,5 %, с распределениями «+ + +» и «– – –», на 

δИЗМ и δИНС. 
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Таблица 2.12 - δизм и δинс многоцветовой линейной СВПИ при T = 1600К; 

Δλ=0,3 мкм; λ2 = 0,8, мкм для аппроксимированных и производных зеркальных 

распределений излучательной способности вольфрама. 
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0,2 +++ 1595,1 –0,31 0,2 1623,3 1,46 0,2 1587,8 –0,76 0,2 1611,9 0,74 0,2 

0,2 ––– 1588,7 –0,71 –0,2 1616,9 1,06 –0,2 1581,4 –1,16 –0,2 1605,5 0,34 –0,2 

0,5 +++ 1599,9 –0,01 0,5 1628,1 1,76 0,5 1592,6 –0,46 0,5 1616,7 1,04 0,5 

0,5 ––– 1583,9 –1,01 –0,5 1612,1 0,76 –0,5 1576,6 –1,46 –0,5 1600,7 0,04 –0,5 

1 +++ 1607,7 0,48 0,99 1635,9 2,24 0,99 1600,3 0,02 0,98 1624,7 1,54 1 

1 ––– 1576,1 –1,49 –0,99 1604,2 0,26 –0,99 1568,8 –1,95 –0,99 1592,7 –0,46 –1 

1,5 +++ 1615,6 0,98 1,48 1643,9 2,74 1,49 1608,3 0,52 1,48 1632,7 2,04 1,5 

1,5 ––– 1568,2 1,99 –1,48 1596,4 –0,22 –1,48 1560,9 –2,44 –1,48 1584,7 –0,95 –1,49 

 

Здесь δИНС СВПИ для любых распределений излучательной способности прак-

тически определяются значениями δS1,S2,S3. С увеличением погрешностей для S1, 

S2 и S3 δS1,S2,S3 начинают заметно превышать δИНС и это определяет преимуще-

ства СВПИ перед известными методами многоцветовой пирометрии излучения. 

При этом знаки δИНС и δS1,S2,S3 совпадают. Определяется это тем, что эти знаки 

эквивалентно определяют повышение или снижение излучательной способно-

сти. Согласованность знаков для δS1,S2,S3 и δИНС подчеркивает физическую обос-

нованность многоцветовой СВПИ. δИЗМ  могут быть как выше, так и ниже δИНС 

за счет указанного выше суммирования или компенсации δМЕТ и δИНС. Погреш-

ности δИЗМ принимают максимальные значения для выпуклых и вогнутых спек-

тральных распределений излучательной способности соответственно при «– – –

» и «+ + +» распределениях количественных оценок δS1,S2,S3. Эта закономер-

ность объясняется более высокими значениями Кн в указанных условиях ли-

нейной СВПИ. 
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Таким образом, в результате представленных исследований установлены 

закономерности качественного и количественного влияния погрешностей изме-

рений исходных одноцветовых температур излучения на инструментальные по-

грешности симметрично–волновой термометрии металлических сплавов. Уста-

новлено, что для наиболее  характерных спадающих выпуклых распределений 

излучательной способности металлов и их сплавов в видимой и ближней ин-

фракрасной областях спектра инструментальные погрешности симметрично–

волновой термометрии в реальных условиях не превышают погрешности ис-

ходных измерений температур излучения. С увеличением погрешностей изме-

рений исходных одноцветовых температур излучения инструментальные по-

грешности симметрично–волновой термометрии повышаются. Причем, мини-

мальные инструментальные погрешности имеют место в случае наиболее ха-

рактерных для условий металлургии, равных погрешностях измерений исход-

ных одноцветовых температур излучения металлических сплавов. Кроме того, 

за счет компенсации методическими составляющими инструментальных по-

грешностей симметрично–волновой термометрии ее погрешности измерений 

существенно снижаются. Это определяет явные преимущества симметрично–

волновой пирометрии излучения перед остальными известными методами мно-

гоцветовой термометрии. При использовании симметрично–волновой термо-

метрии для бесконтактного и световодного термоконтроля металлов и их спла-

вов необходимо исключать селективное поглощение регистрируемого на рабо-

чих длинах волн теплового электромагнитного излучения соответственно со-

путствующими и специальными промежуточными средами. 

 

Выводы по главе 2 

 

 В результате исследований установлены основные закономерности влия-

ния оптических характеристик многоцветовой пирометрии излучения и термо-

метрируемых объектов на метрологические характеристики многоцветовой ли-

нейной симметрично–волновой термометрии. Исследования выполнены на 
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представительных для металлических сплавов объектах термометрии в рабочем 

спектральном диапазоне 0,5 – 1,1 мкм самых перспективных и распространен-

ных кремниевых детекторов излучения. В качестве базового термометрируемо-

го объекта использован вольфрам, наиболее представительный по оптическим 

характеристикам для железоуглеродистых сплавов и с детально изученными 

экспериментальными спектральными распределениями излучательной способ-

ности. Для исследований были также использованы аппроксимированные и 

зеркальные распределения излучательной способности вольфрама. 

 Результатами исследований влияния ширины спектрального диапазона Δλ 

и длины средней волны λ2 многоцветовой пирометрии излучения на методиче-

ские погрешности доказано, что: 

– при увеличении больших (Δλ > 0,3 мкм) и уменьшении малых (Δλ < 0,1 мкм) 

значений ширины спектрального диапазона погрешности симметрично–

волновой термометрии снижаются за счет повышения эффективной линейности 

экспериментальных спектральных распределений излучательной способности. 

При этом для средних значений ширины спектрального диапазона от 0,1 до 0,3 

мкм имеет место, связанное с повышением эффективной нелинейности ано-

мальное возрастание погрешностей. В случае более информативных аппрокси-

мированных распределений эта, связанная с экспериментальной нелинейно-

стью, аномалия отсутствует. Однако для больших и малых значений ширины 

спектрального диапазона зависимости погрешностей на экспериментальных и 

аппроксимированных распределениях совпадают количественно для вольфрама 

и качественно – для его зеркальных распределений; 

– при любой ширине спектрального диапазона доминирующее влияние на по-

грешности оказывают качественные характеристики спектральных распределе-

ний излучательной способности термометрируемых объектов. Примечательно 

то, что минимальные погрешности имеют место на характерных для вольфрама 

и железоуглеродистых сплавов, спадающих выпуклых распределениях излуча-

тельной способности. Причем, эти погрешности равны или в 1,8 – 2,2 раза 

меньше погрешностей для зеркальных спектральных распределений излуча-
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тельной способности и выбором соответствующих значений Δλ теоретически 

могут быть уменьшены до нуля; 

– для окрашенных термометрируемых объектов со спадающими и возрастаю-

щими выпуклыми и вогнутыми монотонными спектральными распределениями 

ε (СВП–, СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределениями) зависимости погрешностей от 

λ2 имеют экстремальный характер. Экстремум находится на длине волны λ2 = 

0,8 мкм и с переходом в инфракрасную область спектра (λ2 = 1,1 мкм) погреш-

ности уменьшаются в 1,1 – 4,8, в том числе для вольфрама в 2,0 – 4,5 раза. При 

уменьшении λ2 от 0,8 до 0,6 мкм погрешности для всех распределений умень-

шаются в 1,1 – 2,1, в том числе для вольфрама 1,1 – 1,3 раза. При смещении λ2 в 

инфракрасную и видимую области спектра погрешности уменьшаются за счет 

повышения линейности спектральных распределений ε соответственно  в длин-

новолновой и коротковолновой частях спектра. По этой же причине погрешно-

сти для сглаженных аппроксимацией распределений ниже, чем для экспери-

ментальных. С варьированием λ2 в пределах от 0,6 до 1,1 мкм при Δλ = 0,3 мкм 

погрешности для экспериментальных и аппроксимированных СВП–, СВГ–, 

ВВП– и ВВГ–распределений изменяются в диапазонах 0,13 – 0,50; 0,19 – 0,93; 

0,50 – 0,93 и 0,44 – 1,30 %.  

 В результате исследований влияния нелинейности и крутизны спектраль-

ных распределений излучательной способности, а также ее абсолютных значе-

ний на методические погрешности, доказано, что: 

– характер и нелинейность спектральных распределений излучательной спо-

собности оказывает доминирующее влияние на погрешности. С изменением ха-

рактера от СВП – и СВГ– до ВВП– и ВВГ–распределений излучательной спо-

собности, при реальном значении Кн = ± 0,0055, погрешности возрастают соот-

ветственно в 1,8 и 2,4 раза. Причем для СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределений с 

увеличением коэффициента нелинейности в перекрывающем реальные значе-

ния диапазоне 0,0055 – 0,032 погрешности соответственно возрастают в 1,6, 1,6 

и 5,0 раз.  
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– при нелинейности экспериментальных СВП–распределений вольфрама, а 

также соответственно железоуглеродистых сплавов, (Кн = –0,0055) погрешно-

сти не превышают 0,5%. При этом с увеличением коэффициента нелинейности 

в исследованных более широких пределах от –0,0055 до –0,032 погрешности 

возрастают от 0,5 до 2,6%; 

– прямое воздействие коэффициента крутизны спектральных распределений 

излучательной способности отсутствует. Однако при этом установлено косвен-

ное влияние этой характеристики через относительную линейность и излуча-

тельную способность, встречное воздействие которых вызывает незначитель-

ные, до 0,14 %, погрешности; 

– что в соответствии с термодинамическими законами теплового излучения и 

обобщающим пирометрическим уравнением зависимости погрешностей от из-

лучательной способности имеют монотонный экспоненциальный спадающий 

характер для экспериментальных, аппроксимированных и зеркальных СВП–, 

СВГ–, ВВП– и ВВГ–распределений. Это говорит о качественной оценке пра-

вильности и соответственно перспективности разработанных методов СВПИ; 

– с повышением излучательной способности базового СВП–распределения от 

0,26  до 0,87 погрешности трехволновой СВПИ на λ1 = 0,5; λ2 = 0,8 и λ3 = 1,1 

мкм уменьшаются от 0,6 до 0,3%. В аналогичных условиях погрешности клас-

сической энергетической одноцветовой и спектрального отношения двухцвето-

вой пирометрии излучения находятся соответственно в пределах 4 – 11 и 1,3 – 

3,4 %. Погрешности известных методов многоцветовой пирометрии излучения 

в случае СВПw–распределения составляют 1,4 – 1,9%; 

– погрешности симметрично–волновой термометрии объектов с термоди-

намически равновесными, серыми, а также окрашенными возрастающими и 

спадающими линейными распределениями ε не зависят от оптических характе-

ристик многоцветовой пирометрии излучения и термометрируемых объектов и 

равны нулю. Это определяет явные преимущества СВПИ и расширяет область 

применения оптической термометрии, по сравнению с классическими энерге-
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тическими одноцветовыми и спектрального отношения двухцветовыми, а также 

известными многоцветовыми методами пирометрии излучения; 

– в одинаковых условиях погрешности СВПИ вольфрама и наиболее распро-

страненных в металлургии железоуглеродистых сплавов с СВП–

распределениями ε не превышают 0,5% и ниже погрешностей известных мно-

гоцветовых, а также классических спектрального отношения двухцветовых и 

энергетических одноцветовых методов соответственно в 5, 6 и 22 раза. При оп-

тимизации оптических характеристик многоцветовой симметрично–волновой 

пирометрии излучения (Δλ = 0,3 мкм, λ2 = 1,1 мкм) погрешности уменьшаются 

от 0,50 до 0,13%. Последующим уменьшением Δλ погрешности теоретически 

могут быть снижены до нуля; 

– в зависимости от характера распределений ε погрешности имеют системати-

ческий характер и различные знаки (δСВГ > 0; δВВГ > 0; δСВП < 0 и δВВП < 0), до-

пускающие использование линейной СВПИ с усреднением результатов сравни-

тельных измерений температуры объектов с более значительной и изменяю-

щейся нелинейностью спектральных распределений излучательной способно-

сти и введением температурных поправок. 

 В результате исследований влияния погрешностей измерений исходных 

одноцветовых температур излучения на инструментальные погрешности сим-

метрично–волновой термометрии установлено, что: 

– для наиболее  характерных спадающих выпуклых распределений излучатель-

ной способности металлов и их сплавов в видимой и ближней инфракрасной 

областях спектра инструментальные погрешности симметрично–волновой тер-

мометрии δИНС минимальны и иногда близки или, в основном, значительно ни-

же одинаково распределенных по знакам и равных по величине погрешностей 

исходных измерений температур излучения δS1,S2,S3, которые, при необходимо-

сти, могут быть уменьшены до 0,2%. Например, при δS1,S2,S3 равным 0,2; 0,5 и 

1,0% δИНС соответственно составляют –0,30; 0,00 и 0,49%. Для линейных спа-

дающих распределений δИНС при этих же δS1,S2,S3 соответственно равны 0,20; 

0,50 и 0,99%. Инструментальные погрешности СВПИ максимальны для ВВГ–
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распределений и для указанных δS1,S2,S3 соответственно равны 1,45; 1,75 и 

2,24%; 

– за счет компенсации, при определенных условиях для СВП–распределений, 

методическими составляющими инструментальных погрешностей симметрич-

но–волновой термометрии ее погрешности измерений существенно снижаются. 

Это определяет явные преимущества симметрично–волновой пирометрии излу-

чения перед остальными известными методами многоцветовой термометрии; 

– с увеличением погрешностей измерений исходных одноцветовых температур 

излучения инструментальные погрешности симметрично–волновой термомет-

рии изменяются практически в линейной пропорции. Причем, минимальные 

инструментальные погрешности имеют место для, требуемых и реально дости-

гаемых в условиях металлургии, равных погрешностей измерений исходных 

одноцветовых температур излучения металлических сплавов. Поэтому при ис-

пользовании симметрично–волновой термометрии для бесконтактного и свето-

водного термоконтроля металлов и их сплавов необходимо исключать селек-

тивное поглощение регистрируемого на рабочих длинах волн теплового элек-

тромагнитного излучения соответственно сопутствующими и специальными 

промежуточными средами; 

– методические и инструментальные погрешности симметрично–волновой тер-

мометрии минимальны в случае СВП– и возрастают соответственно для СВГ–, 

ВВП– и ВВГ–распределений, имеют систематическую составляющую, обеспе-

чивающую ее исключение и, следовательно, повышение точности измерений 

введением температурных поправок. 

Доказаны явные метрологические преимущества и перспективность ли-

нейной симметрично–волновой пирометрии излучения для термоконтроля са-

мых распространенных в металлургии железоуглеродистых сплавов, а также в 

большинстве случаев для оксидов, карбидов, боридов, нитридов, силицидов и 

других материалов, имеющих спадающие выпуклые спектральные распределе-

ния излучательной способности.  
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ГЛАВА 3 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ МНОГОЦВЕТОВОЙ СИММЕТ-

РИЧНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРМОМЕТРИИ 

 

В главе 3 представлены линейный и универсальный методы, а также си-

стема многоцветовой симметрично-волновой пирометрии излучения. Методы и 

средства разработаны с использованием установленных и представленных в 

главе 2 закономерностей влияния оптических характеристик термометрируе-

мых объектов, в том числе металлических сплавов, и многоцветовой пиромет-

рии излучения на метрологические характеристики симметрично-волновой 

термометрии. Методы основаны на взаимосвязях значений излучательной спо-

собности на симметрично размещенных по спектру рабочих волнах. Работа си-

стемы заключается в измерениях одноцветовых температур излучения термо-

метрируемых объектов на рабочих волнах с последующей обработкой этой ин-

формации по алгоритмам многоцветовой линейной или универсальной симмет-

рично-волновой пирометрии излучения. 

 

3.1. Метод многоцветовой линейной симметрично-волновой термо-

метрии металлургических объектов с неизвестной и случайно изменяю-

щейся излучательной способностью 

 

При решении системы трех пирометрических уравнений с использовани-

ем зависимости излучательной способности на средней волне от ее значений на 

граничных волнах получено обобщающее пирометрическое уравнение (матема-

тическая модель) для расчета температуры объектов, с линейными спектраль-

ными распределениями излучательной способности, по их температурам излу-

чения (§2.1). Модель адекватна для любых линейных термодинамически равно-

весных, серых, спадающих и возрастающих распределений. Для линейных рас-

пределений модель исключает методическую составляющую из погрешности 

измерений температуры. Для реальных распределений излучательной способ-
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ности металлических сплавов неисключенная часть методической составляю-

щей уменьшается до уровня, обеспечивающего практическое использование 

этой модели (§§2.2 – 2.5). 

На базе математической модели разработан метод многоцветовой линей-

ной симметрично-волновой пирометрии излучения. Для реализации метода за-

даются требуемые оптические характеристики многоцветовой термометрии, в 

том числе равномерно и симметрично распределенные по спектру значения 

длин рабочих волн. Для линейных распределений излучательной способности 

можно получать ее достоверные количественные оценки для средней части ра-

бочего спектрального диапазона пирометрической системы. Такой подход поз-

воляет определять излучательную способность на средних волнах через ее зна-

чения на соседних или граничных волнах. С увеличением количества рабочих 

волн усложняются алгоритмы обработки первичной пирометрической инфор-

мации и, как правило, погрешности возрастают. Поэтому будем иллюстриро-

вать новый метод многоцветовой линейной симметрично-волновой пирометрии 

излучения на примере трех волн и различных  линейных и нелинейных распре-

делений излучательной способности термометрируемых объектов, классифи-

цированных в таблице 2.1. 

Уравнение (2.4) аналитически не решается. Для его решения численным 

методом подбираем значение Т, при котором левая часть уравнения равна ну-

лю. Причем, значения Т выбираются последовательно в диапазоне, ограничен-

ном слева максимальной температурой излучения S1, S2 или S3 и справа макси-

мально возможной технологической температурой контролируемого объекта. В 

соответствии с системой пирометрических уравнений (2.3), температура Т не 

может быть меньше максимальной одноцветовой температуры излучения Т ≥ 

Snmax, так как εn ≤ 1. При этом Т также не может превышать максимально воз-

можную и априори известную для контролируемого процесса технологическую 

температуру. В широких температурных диапазонах, при определяемых термо-

метрируемым объектом и многоцветовой пирометрической системой оптиче-

ских характеристиках СВПИ, может быть несколько решений. В результате ис-
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следований установлено, что наиболее близкое к левой границе рабочего тем-

пературного диапазона значение Т является правильным численным решением 

обобщающего пирометрического уравнения (2.4). 

Методические погрешности симметрично-волновых измерений темпера-

туры объектов с линейными спадающими и возрастающими, серыми и тем бо-

лее термодинамически равновесными распределениями излучательной способ-

ности определяются дискретностью перебора значений Т. При быстродействии 

современных микропроцессоров и компьютерной техники эту дискретность 

можно установить практически любой, в том числе в незначительных для до-

пускаемых погрешностей измерений долях кельвина. Установлено, что при 

определенных отклонениях от линейных реальных выпуклых или вогнутых 

распределений излучательной способности ε2 можно заменять средним арифме-

тическим ε1 и ε3 и при этом не выходить за пределы допускаемых погрешностей 

[69, 70]. Например, в случае измерений температуры 1600 К наиболее изучен-

ного в оптике металлов и термометрии вольфрама, в спектральном диапазоне 

0,5–1,1 мкм, методические погрешности линейной СВПИ (ЛСВПИ) при опре-

деленном сочетании оптических характеристик [63, 64, 67, 68], а также  класси-

ческой энергетической одноцветовой и спектрального отношения двухцветовой 

пирометрии излучения соответственно составляют 0,44, 4,00–11,00 и 2,60–3,00 

% [22] (таблицы 3.1, 3.2). Спектральные распределения излучательной способ-

ности вольфрама наиболее характерны для самых распространенных в метал-

лургии железоуглеродистых сплавов. При этом указанная погрешность ЛСВПИ 

уменьшением Δλ может быть снижена в несколько раз и, в принципе при опре-

деленных условиях, - даже исключена (§2.2).  

Систематическая погрешность приведенных в работах [27, 28, 65] резуль-

татов исследований излучательной способности вольфрама оценивается для 

спектрального диапазона 0,4 – 1,0 мкм в 0,1 – 0,3 %, а случайная среднеквадра-

тическая – 0,5%. Большее значение систематической погрешности относится к 

длинам волн 0,4 и 1,0 мкм. 
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 Таблица 3.1 - Погрешности классической энергетической одноцветовой 

пирометрии излучения вольфрама 

 

Таблица 3.2 - Погрешности классической спектрального отношения двухцвето-

вой пирометрии излучения вольфрама 

Экспериментальное распределение излучательной способности вольфрама 

при Т-1600К, εэw=f(λ) 

λ1, 

мкм 

λ2, 

мкм 

λэ, 

мкм 
ε1 ε2 

εэ = ε2/ ε1 S2ц, К Δ2ц=S2ц-T, К 

Δ2ц=(Δ/

1600)*

100% 

0,5 1,1 0,92 0,466 0,359 
0,770386 

1558,56 41,44 2,59 

0,6 1 1,5 0,451 0,378 
0,838137 

1554,22 45,78 2,86 

0,7 0,9 3,2 0,436 0,399 
0,770386 

1551,79 48,21 3,01 

Аппроксимированное распределение излучательной способности вольфрама 

при Т=1600К, εаw = -0,0906λ
6
 + 0,6024λ

5
 - 1,6045λ

4
 + 2,2555λ

3
 - 1,8327λ

2
 + 

0,6475λ + 0,4015 

0,5 1,1 0,92 0,4661 0,3587 
0,769666 

1558,41 41,59 2,60 

0,6 1 1,5 0,4520 0,3791 
0,838553 

1554,35 45,65 2,85 

0,7 0,9 3,2 0,4357 0,3989 
0,915456 

1551,98 48,02 3,00 

 

В главе 2 было установлено, что значительные колебания эксперимен-

тальных спектральных распределений излучательной способности вольфрама  

физически не обоснованы и не подтверждаются изменениями его электромаг-

n 

Д
л
и

н
а 

λ
n
, 
м

к
м

 
Экспериментальное распределе-

ние излучательной способности 

вольфрама при Т=1600К, εэw=f(λ) 

Аппроксимированное распределе-

ние  εаw = -0,0906λ
6
 + 0,6024λ

5
 - 

1,6045λ
4
 + 2,2555λ

3
 - 1,8327λ

2
 + 

0,6475λ + 0,4015 

εn Sn, К 
Δn=Sn-

T, К 

δn=(Δn/

1600)*

100% 

εn Sn, К 
Δn=Sn-

T, К 

δn=(Δn/

1600)*

100% 

1 0,5 0,466 1534,83 65,16 4,07 0,4661 1534,862 65,138 4,071 

2 0,6 0,451 1519,28 80,72 5,04 0,4521 1519,512 80,488 5,030 

3 0,7 0,436 1502,89 97,11 6,07 0,4357 1502,813 97,187 6,074 

4 0,8 0,418 1484,78 115,21 7,20 0,4178 1484,722 115,28 7,204 

5 0,9 0,399 1465,26 134,74 8,42 0,3989 1465,218 134,78 8,423 

6 1,0 0,378 1443,80 156,20 9,76 0,3791 1444,222 155,78 9,736 

7 1,1 0,359 1421,83 178,17 11,14 0,3588 1421,729 178,27 11,141 
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нитных характеристик по спектру и температуре. Поэтому, известные экспери-

ментальные данные в спектральном диапазоне от 0,3 до 1,5 мкм были аппрок-

симированы полиномами шестой степени (2.5), а исключенная часть случайной 

погрешности достигает 0,3%. Поэтому в таблицах 3.1 и 3.2 приводятся также 

погрешности для более приближенного к реальному аппроксимированному по-

линомом шестой степени спектральному распределению излучательной спо-

собности вольфрама при 1600 К (εаw). 

На рис. 3.1 представлены экспериментальные и аппроксимированные 

указанным полиномом спектральные распределения излучательной способно-

сти вольфрама в спектральном диапазоне от 0,4 до 1,1 мкм для температур 1600 

и 1800 К. 

 

 

Рис. 3.1. Экспериментальные и аппроксимированные спектральные рас-

пределения излучательной способности вольфрама.  
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Анализ представленных экспериментальных и аппроксимированных  рас-

пределений показывает значительные для оптической термометрии расхожде-

ния между ними. Например, в видимой и ближней инфракрасной областях 

спектра расхождения достигают 0,0010 и 0,0011 на длинах волн соответственно 

0,6 и 1,0 мкм. Как и следовало ожидать, на определенных участках спектра по-

грешности для экспериментальных и аппроксимированных распределений за-

метно отличаются в соответствии с расхождением между ними.                

Как указано выше, погрешности линейной СВПИ вольфрама для Т = 1600 

К не превышают 7 К, т.е. 0,44%. В этих же условиях методические погрешно-

сти измерений температуры 1200 К известной  «полихроматической трехцвето-

вой пирометрии с использованием монохроматических спектральных каналов» 

достигают 16,8 К, т.е. 1,4% и 22,8 К, т.е. 1,9% в спектральных диапазонах 0,5 – 

0,8 и 0,5 – 1,4 мкм, соответственно [45]. 

Для исследования погрешностей классической энергетической одноцве-

товой и спектрального отношения двухцветовой пирометрии излучения в таб-

лицах 3.1 и 3.2 использованы экспериментальные данные для εэ до третьего 

знака после запятой [59]. Приведенные в таблице 3.3 результаты расчетов пока-

зывают, что отклонения от  аппроксимированной излучательной способности 

вольфрама в четвертом знаке после запятой уже вызывают ощутимые для со-

временной термометрии погрешности. Например, на λ = 0,5 мкм соответству-

ющие абсолютной погрешности в 1 К Δεaw равны 0,0041; 0,0053; 0,0064 и 

0,0098 для   εaw-0,1; εaw; εaw+0,1 и εaw+0,4, т.е. изменяются в третьем знаке после 

запятой. Поэтому в таблицах 3.1 и 3.2 сохранены значения аппроксимирован-

ной излучательной способности вольфрама до четвертого знака. В соответствии 

с термодинамическими законами теплового излучения и выведенными из них 

пирометрическими уравнениями (2.3) Δεaw возрастает с повышением излуча-

тельной способности и уменьшением длины волны.                   

 

 

 



 
101 

 

Таблица 3.3 - Отклонения от  аппроксимированной излучательной спо-

собности вольфрама для абсолютной погрешности  1 K при Т=1600 К       

λn, 

мкм 
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 

εaw-0,1       

± Δεaw 

0,3661 

±0,0041 

0,3521 

±0,0033 

0,3357  

±0,0027 

0,3178 

±0,0022 

0,2989 

±0,0018 

0,2791 

±0,0015 

0,2588 

±0,0012 

εaw            

± Δεaw 

0,4661 

±0,0053 

0,4521 

±0,0042 

0,4357  

±0,0035 

0,4178 

±0,0029 

0,3989 

±0,0024 

0,3791 

±0,0021 

0,3588 

±0,0018 

εaw+0,1       

± Δεaw 

0,5661 

±0,0064 

0,5521 

±0,0051 

0,5357  

±0,0043 

0,5178 

±0,0036 

0,4989 

±0,0034 

0,4791 

±0,0027 

0,4588 

±0,0023 

εaw+0,4       

± Δεaw 

0,8661 

±0,0098 

0,8521 

±0,0080 

0,8357  

±0,0067 

0,8178 

±0,0058 

0,7989 

±0,0049 

0,7791 

±0,0043 

0,7588 

±0,0038 

                                                                                                                                                                              

Таким образом, установлено, что метод трехцветовой линейной симмет-

рично-волновой термометрии основан на зависимости излучательной способ-

ности на длине средней волны от излучательной способности на граничных 

длинах волн. Для термодинамически равновесных и любых линейных распре-

делений излучательной способности, излучательная способность на длине 

средней волны λ2 определяется средним арифметическим значений излучатель-

ной способности ε1 и ε3 на граничных волнах λ1 и λ3. Метод позволяет исклю-

чить методические погрешности для линейных спадающих, возрастающих, се-

рых и термодинамически равновесных распределений излучательной способно-

сти термометрируемых объектов, в том числе покрытых оксидными пленами 

металлических расплавов и иммерсионных световодов. Погрешности в этих 

случаях определяются дискретностью перебора значений температуры. Для 

остальных окрашенных распределений излучательной способности и прежде 

всего СВП–распределений железоуглеродистых сплавов, оксидов, карбидов, 

боридов, нитридов и силицидов, погрешности симметрично-волновой пиромет-

рии в 9,1 – 25,0 и 5,9 – 6,8,  а также 2,4 - 3,3 раза ниже погрешностей соответ-

ственно классической энергетической одноцветовой и спектрального отноше-

ния двухцветовой, а также известной полихроматической пирометрии излуче-

ния. 
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3.2. Универсальная многоцветовая симметрично-волновая термо-

метрия объектов металлургии с линейными и нелинейными спектраль-

ными распределениями излучательной способности. 

 

В реальных условиях излучательные характеристики термометрируемых 

объектов могут характеризоваться значительными нелинейными монотонными 

и даже экстремальными спектральными распределениями ε. В этих случаях ме-

тодические погрешности значительно превышают допускаемые значения и ис-

ключают практическое использование ЛСВПИ. Например, при увеличении ко-

эффициента нелинейности спектрального распределения (Кн) в два раза, т.е. от 

-0.0053 до -0.0106, методические погрешности возрастают от 0,5 до 1,1%, что с 

учетом инструментальной составляющей во многих случаях исключает приме-

нение ЛСВПИ для технологического термоконтроля. В главе 2 были определе-

ны метрологические характеристики практического использования ЛСВПИ и 

обоснована необходимость разработки новых, более совершенных и универ-

сальных, методов перспективной многоцветовой симметрично-волновой пиро-

метрии излучения, в том числе для сложных производственных термометриче-

ских условий.  

На базе выполненных исследований разработан метод многоцветовой 

универсальной симметрично-волновой пирометрии излучения (УСВПИ), пред-

назначенный для термоконтроля объектов с любыми, в том числе нелинейными 

монотонными и экстремальными спектральными распределениями излучатель-

ной способности. Метод УСВПИ является развитием ЛСВПИ и основан на ис-

пользовании следующего обобщающего пирометрического уравнения (матема-

тической модели) для объектов с линейными и нелинейными распределениями 

излучательной способности 

 ,     (3.1) 

где , 

D – безразмерный делитель. 
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При D = 2 получаем математическую модель для многоцветовой симметрично-

волновой пирометрии излучения объектов с линейными распределениями из-

лучательной способности.  

Для численного решения уравнения (3.1) задается D и подбирается значе-

ние Т, при котором его левая часть равна нулю. Для первого цикла расчетов 

принимается, что термометрируемый объект имеет линейное распределение из-

лучательной способности и решается равенство (3.1) численным методом отно-

сительно Т при D = 2. Для решения вместо Т последовательно, начиная с ниж-

ней границы указанного выше температурного диапазона, подставляются рас-

четные значения Т´р с заданным интервалом. Чем ближе левая часть равенства 

(3.1) к нулю, тем подставляемые значения Т´р ближе к Т. Очевидно, что с вы-

бранным в первом цикле D = 2 равенство (3.1) равно нулю только при линей-

ном распределении излучательной способности термометрируемого объекта. 

Для проверки достоверности решения, а также линейности спектрального рас-

пределения ε необходимо по первому и третьему уравнению  системы  (2.3) 

рассчитать значения ε´1 и ε´3 для Т = Т´р, при котором левая часть равенства 

(3.1) равна нулю, и найти ε´2 =  (ε´1 + ε´3 ) / 2. Далее из второго уравнения систе-

мы находим     и Δ´= S2- S´2р. После чего проверяем полученное 

значение Δ´ по заданному значению критерия соответствия (КР) Δ´ < КР. 

Вполне очевидно, что значение КР задается с учетом требований к точности 

измерений Т, погрешностей измерений S1, S2, S3 и дискретности задаваемых 

значений Т´р. При Δ´ < КР спектральное распределение излучательной способ-

ности объекта является линейным или максимально приближенным к нему, D = 

2 и Т = Т´р. Если Δ´ > КР, то термометрируемый объект характеризуется нели-

нейным распределением излучательной способности, D ≠ 2 и равенство (3.1) 

при любом значении Т´р в контролируемом температурном диапазоне не равно 

нулю.  

  Для наиболее вероятных спектральных нелинейных функций ε = f(λ) при 

заданном в первом цикле D = 2 и Т´р наиболее близком к Т равенство (3.1) бу-
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дет иметь максимально возможное для указанных условий приближение к ну-

лю, но не равно ему. Например, в видимой и ближней инфракрасной областях 

спектра металлы и их сплавы, в том числе железоуглеродистые, как правило, 

определяются спадающими выпуклыми распределениями излучательной спо-

собности, т.е. СВП-распределниями [64], для которых D > 2. Это следует из 

анализа СВП- и ВВП-распределений излучательной способности [71], ε2 кото-

рых всегда превышает ε2 линейных распределений. Поэтому принимаем D = 2 + 

ΔD, подставляем D в равенство (3.1), аналогично первому циклу решаем его 

численно,  находим Т´´р, а также ε´´1, ε´´3, ε´´2, S´´2р и Δ´´. Здесь ΔD определяет 

дискретность изменения делителя D, зависит от коэффициента нелинейности 

спектрального распределения ε [58, 59] и задается при наладке многоцветовой 

пирометрической системы. Сравниваем значения Δ´ и Δ´´, полученные в пер-

вом и втором циклах численных решений равенства (3.1). Если  Δ´> Δ´´, то про-

веряем Δ´´ по КР. При Δ´´ < КР принимаем Т´´р = Т.  

В случае  Δ´´ > КР, при Δ´ > Δ´´, повторяем решение равенства (3.1) для D 

= 2 + 2ΔD и находим Т´´´р, ε´´´1, ε´´´3, ε´´´2, S´´´2р и Δ´´´ по алгоритму второго 

цикла. Сравниваем Δ´´ и Δ´´´, полученные во втором и третьем циклах решений 

равенства (3.1). Если  Δ´´ > Δ´´´, аналогично второму циклу проверяем Δ´´´ по 

КР. При Δ´´´ < КР принимаем Т´´´р = Т. При Δ´´ = Δ´´´ или Δ´´ ≈ Δ´´´ повторяем 

решение равенства (3.1) для D = 2 + 1,5ΔD. Если Δ´´´ > КР решаем равенство 

(3.1) для D = 2 + 3ΔD и т.д. 

Полученное после второго цикла неравенство Δ´ < Δ´´ показывает, что 

спектральное распределение излучательной способности термометрируемого 

объекта является спадающим или возрастающим вогнутым, при котором D < 2. 

Это следует из анализа СВГ- и ВВГ-распределений излучательной способности 

[57], ε2 которых всегда меньше ε2 линейных распределений. Поэтому принима-

ем D =2 - ΔD, подставляем в равенство (3.1), аналогично второму циклу решаем 

его численно,  находим Т´´´´р, ε´´´´1, ε´´´´3, ε´´´´2, S´´´´2р и Δ´´´´. Сравниваем зна-

чения Δ´ и Δ´´´´, полученные в первом и четвертом циклах численных решений 

равенства (3.1). Если  Δ´ > Δ´´´´, то проверяем Δ´´´´ по КР. При Δ´´´´ < КР при-
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нимаем Т´´´´р = Т. В случае Δ´´´´ > КР, при Δ´ > Δ´´´´, повторяем решение ра-

венства (3.1) для D = 2 - 2ΔD, D = 2 - 1,5ΔD, D = 2 - 3ΔD  по алгоритмам второ-

го и третьего циклов. Блок-схема алгоритма универсальной СВПИ представле-

на на рис. 3.2, как частный случай штриховой линией выделен алгоритм линей-

ной СВПИ 

Результаты ранее выполненных исследований ЛСВПИ [71, 72] определя-

ют методические и инструментальные погрешности УСВПИ. В отличии от 

ЛСВПИ методические составляющие УСВПИ определяются как дискретностью 

задаваемых значений Т´р - Т´´´´р, так и ΔD для численных решений равенства 

(3.1). Современная техника позволяет установить дискретность для Т´р - Т´´´´р 

практически любой, в том числе в несравнимых с допускаемой погрешностью 

технологического термоконтроля долях кельвина. Методическая погрешность 

при такой дискретности параметров Т
n

р и D составляет сотые доли процента в 

относительных погрешностях измерений температур технологических объек-

тов. Поэтому можно утверждать, что УСВПИ позволяет практически полно-

стью исключать из погрешности измерений доминирующую в оптической тер-

мометрии методическую составляющую. А это значит, что при измерениях, 

например, температуры вольфрама УСВПИ, по сравнению  с ЛСВПИ, обеспе-

чивает уменьшение методической составляющей на 0,44%, т.е. полностью ис-

ключает ее. По сравнению с классической энергетической и спектрального от-

ношения пирометрией излучения действие УСВПИ в плане снижения и исклю-

чения методических погрешностей еще более эффективно, так как полностью 

исключает приведенные в таблицах 3.1 и 3.2 методические погрешности.  

При оптимальной настройке многоцветовой пирометрической системы и 

правильной организации измерений, оставшаяся инструментальная составляю-

щая, как и в случае линейной симметрично-волновой пирометрии излучения, не 

превышает погрешности измерений исходных одноцветовых температур излу-

чения S1, S2 и S3. Погрешность измерений определяется инструментальной со-

ставляющей, так как методическая ее часть практически равна нулю.  
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В нашем случае δМЕТ = 0  и δИЗМ = δИНС. Следовательно здесь целесообраз-

но говорить только об инструментальных составляющих погрешностей измере-

ний этих исходных температур, которые в свою очередь определяют инстру-

ментальные погрешности СВПИ. При этом по инструментальной составляю-

щей классическая энергетическая, тем более одноцветовая пирометрия излуче-

ния, успешно конкурирует с другими направлениями термометрии, в том числе 

с термоэлектрическим и поэтому используется, например, для эталонных изме-

рений и построения температурных шкал. Инструментальные погрешности  

0,5% и даже 0,2% вполне реальны для измерений S1, S2 и S3 в производствен-

ных условиях. В этом случае оставшиеся инструментальные составляющие для 

СВПИ не превышают указанные для погрешностей измерений S1, S2 и S3 значе-

ния.  

Как и в случае ЛСВПИ, для практического использования УСВПИ также 

принципиальным является вопрос количества решений равенства (3.1). Априо-

ри известный и задаваемый для численного решения рабочий температурный 

диапазон для подавляющего большинства случаев практического использова-

ния, например в металлургии, сводит эту задачу к единственному решению. 

Более того, нами установлено, что первое от левой границы рабочего темпера-

турного диапазона значение Т
n

р является правильным численным решением ра-

венства (3.1). Поэтому перебор значений во всех рассмотренных выше циклах 

необходимо начинать от этой левой границы температурного диапазона.  

Таким образом, разработана математическая модель и метод универсаль-

ной многоцветовой симметрично-волновой термометрии, основанные на зави-

симости излучательной способности на длине средней волны от излучательной 

способности на граничных длинах волн. При этом излучательная способность 

на средней волне λ2 определяется отношением суммы значений излучательной 

способности ε1 и ε3 на граничных волнах λ1 и λ3 к делителю D, значение которо-

го задается с учетом требований к точности измерений температуры и проверя-

ется по критерию соответствия. По сравнению с известными решениями метод 

позволяет исключить доминирующую в оптической термометрии методиче-
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скую составляющую из погрешности измерений температуры объектов с лю-

быми случайно изменяющимися спектральными распределениями неизвестной 

излучательной способности. На окрашенных термометрируемых объектах с не-

линейными распределениях излучательной способности универсальный метод 

исключает методическую погрешность линейной симметрично-волновой пиро-

метрией излучения, т.е. уменьшает ее не менее чем на 0,44 – 1,10%. Например, 

в случае измерений температуры вольфрама эта исключаемая методическая со-

ставляющая равна 0,44%. По сравнению с классической энергетической и спек-

трального отношения, а также многоцветовой пирометрией излучения воль-

фрама при температуре 1600К исключаемые методические погрешности со-

ставляют соответственно 11,14,  3,01 и 2,5%. Оставшаяся инструментальная со-

ставляющая для линейной и универсальной симметрично-волновой пирометрии 

излучения, не превышает погрешность измерений исходных одноцветовых 

температур излучения, т.е. 0,2 – 0,5%.  

 

3.3. Многоцветовая пирометрическая система.  

 

Методы многоцветовой симметрично-волновой термометрии используют 

излучение с трех узкополосных участков спектра. При этом граничные и сред-

ние длины волн могут изменяться в зависимости от излучательных характери-

стик объектов. Существующие многоцветовые пирометры практически не при-

способлены для реализации этих методов [73]. Это объясняется тем, что типы 

применяемых детекторов и оптической обработки сигналов не предусматрива-

ют регистрацию излучения объектов с узкополосных участков спектра и изме-

нение спектральных характеристик пирометра.  

Для этих целей в функциональном отношении удобно применение мик-

роспектрометров на основе кремниевых линейных детекторов с зарядовой свя-

зью. На сегодняшний день такие устройства не предлагаются производителями 

для бесконтактного температурного контроля, их области применения: меди-

цина (неразрушающая диагностика, исследования крови и т. д.), исследования 
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окружающей среды (исследования атмосферы, воды, земляной коры и расте-

ний), астрономия/космонавтика (исследования излучения космических тел, ис-

следования эффективности сжигания топлива и работы ракетных двигателей). 

Однако, именно эти устройства наиболее перспективны для многоцветовой оп-

тической термометрии, при определенной их доработке с целью повышения 

инструментальных метрологических характеристик, связанных с подавлением 

шумов, температурной стабильностью детектора и др.   
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Рис. 3.3 - Многоцветовая пирометрическая система: ФУ – фокусирующее 

устройство; ВОК – волоконно-оптический кабель; МДУ – многоцветовое де-

тектирующее устройство: 1 – пыле-влагозащитный корпус; 2 – разъем SMA-

905; 3 - фиксированная входная щель; 4 – коллимирующее зеркало; 5 – дифрак-

ционная решетка; 6 – фокусирующее зеркало; 7 - собирающая линза детектора; 

8 – линейный многоточечный детектор излучения с зарядовой связью (ПЗС-

детектор); 9 – система термостатирования детектора излучения; БП – блок пи-

тания; ПК – компьютер с платой согласования ПС.  
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Для проведения лабораторных и промышленных испытаний методов 

спектрально-компенсационной оптической термометрии  разработана функци-

ональная схема оптоэлектронной части многоцветовой пирометрической си-

стемы осуществляющей регистрацию излучения на 2048 узкополосных участ-

ках спектрального диапазона кремниевых детекторов излучения, преобразова-

ние и цифровую компьютерную обработку пирометрической информации. На 

рис. 3.3 представлена разработанная схема. 

Система работает следующим образом. Излучение термометрируемого 

объекта, с видимого участка его поверхности, собирается фокусирующим 

устройством на торце волоконно-оптического кабеля и передается к детекти-

рующему устройству, которое осуществляет дальнейшее его преобразование. 

Конструктивно детектирующее устройство состоит из следующих элементов: 

- пыле-влагозащитного корпуса, предохраняющего оптические и электронные 

элементы устройства от механических и химических повреждений; 

- разъема SMA-905, расположенного таким образом, чтобы излучение с выхода 

ВОК через фиксированную входную щель (пластину из непрозрачного матери-

ала с прямоугольной прорезью, установленной непосредственно за разъемом), 

попадало на коллимирующее зеркало; 

- коллимирующее зеркало преобразующее расходящийся световой пучок, вы-

шедший из оптического волокна, в параллельный, и направляющее его на ди-

фракционную решетку; 

- дифракционная решетка раскладывающая излучение в спектр и направляющая 

его на фокусирующее зеркало, от ее конструкции и числа штрихов зависят 

спектральный диапазон и разрешение спектрометра. Дифракционная решетка 

устанавливается на платформе, поворотом которой задается начальная длина 

волны, после этого решетка фиксируется, чтобы избежать механического сме-

щения и дрейфа; 

- фокусирующее зеркало проецирующее изображение спектра на собирающую 

линзу детектора; 
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- собирающая линза детектора имеет минимум аберраций и устанавливается на 

окне детектора, чтобы сфокусировать свет от высокой щели на более короткие 

элементы ПЗС-линейки. Это увеличивает эффективность светособирания и 

уменьшает засветку рассеянным излучением. Использование линзы также по-

лезно в конфигурации с оптическим волокном большого диаметра для приме-

нения в условиях низкой освещенности; 

- линейный детектор с зарядовой связью преобразует световой сигнал в элек-

трический. Каждый пиксел линейного ПЗС-детектора соответствует опреде-

ленной длине волны излучения; 

- система термостатирования детектора, поддерживающая его температуру на 

постоянном, заданном уровне, что позволяет исключить влияние температур-

ной нестабильности самого датчика на результат измерений. 

Плата согласования устанавливается непосредственно в компьютере и включа-

ет в себя аналого-цифровой преобразователь и генератор тактовой частоты, за-

дающий частоту опроса фотодиодов в ПЗС-линейке (детекторе). Для управле-

ния платой и спектрометром, в зависимости от модификации, может быть ис-

пользован USB порт, ISA-, либо PCI-шина. Персональный компьютер осу-

ществляет управление системой и прием-обработку информации от АЦП по-

средствам специального программного обеспечения, которое помимо симмет-

рично-волновой обработки пирометрической информации, имеет алгоритмы 

шумоподавления и компенсации темновых токов. 

Следует отметить, что большинство элементов системы являются серий-

ными изделиями, которые можно приобрести у зарубежных и отечественных 

поставщиков и производителей. При комплектовании системы необходимо 

учитывать, что ее элементы должны соответствовать следующим требованиям. 

Фокусирующее устройство. Наилучшим образом подойдут устройства 

имеющие одну длиннофокусную линзу, аппретурную диафрагму и  возмож-

ность регулировки положения торца волоконно-оптического кабеля вдоль оп-

тической оси. Апертурная диафрагма позволяет при необходимости искус-

ственно уменьшить уровень сигнала равномерно по всему спектру. Среди про-



 
112 

 

изводителей подобных устройств следует выделить Thorlabs Inc. (США), 

OceanOptics Inc. (США), Tec5 (США)., New Focus (США), Sugitoh (Япония). 

Разработан и предложен вариант фокусирующего устройства созданного на ос-

нове оптической системы пирометров частичного излучения ПЧД-121. Пара-

метры оптических элементов этой системы позволяют, при несложных дора-

ботках достичь приемлемых показателей визирования.  

Волоконно-оптический кабель. Основным требованием к этому элементу 

является обеспечение достаточного энергетического уровня первичного пиро-

метрического сигнала. Помимо этого кабель необходимо защитить от механи-

ческих повреждений и температурного воздействия. Для этого предлагается 

применить в схеме одножильный оптоволоконный кабель с диаметром волокна 

1,0 мм. Крупнейшим производителем данного вида продукции является компа-

ния Thorlabs Inc. (США). Данный кабель оснащается стандартными коннекто-

рами типа SMA-905. 

Детектирующее устройство, является самым сложным конструктивным 

элементом системы, требующим наибольшей точности механической обработ-

ки и прецизионной сборки. Включает в себя оптические и электронные компо-

ненты, о выборе которых можно сказать следующее. В качестве детектора из-

лучения предлагается применять кремниевый линейный 2048-ми точечный сен-

сор с зарядовой связью SONY ILX511, обладающий высокой чувствительно-

стью 86 фотон/ед* [74] (* - приведенная в источнике единица измерения, озна-

чающая количество фотонов на пиксель на единицу оцифрованного сигнала на 

выходе 12-битного АЦП),  приемлемым соотношением сигнал шум (250:1) и 

работающий на частоте до 2 МГц. От геометрических размеров линейки, а так-

же спектрального  диапазона зависят параметры и расположение оптических 

элементов устройства (сферических отражателей и дифракционной решетки). 

Неотъемлемой частью детектирующего устройства является термостат, под-

держивающий температуру детектора на постоянном уровне. Следует отметить, 

что здесь возможно применение двух основных схем: 
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- термостат работающий на обратном термоэлектрическом эффекте, в  этом 

случае температура, как правило, задается близкой к среднегодовой температу-

ре рабочей зоны, что обеспечивает наиболее эффективную работу термостата; 

- термостат работающий по принципу нагревателя, при этом заданная темпера-

тура всегда ставиться выше максимально возможной годовой температуры в 

рабочей зоне. 

Обе схемы имеют свои преимущества и недостатки, но учитывая исполнение 

детектора – его размеры и форму первый вариант выглядит наиболее предпо-

чтительным. Помимо всего ДУ включает электронный микропроцессорный мо-

дуль, осуществляющий управление термостатом и обмен с ПК через плату со-

гласования. Разработка этого модуля не является целью данной работы, поэто-

му подробно он рассмотрен не будет. 

Плата согласования – устройство определяющее быстродействие пиро-

метрической системы, поскольку именно оно включает АЦП осуществляющее 

оцифровку сигналов с фотодиодов. Эти устройства являются стандартными из-

делиями производимыми компанией OceanOptics Inc. (США). Для данной си-

стемы предлагается использование платы согласования ADC500, которая со-

единяется с ПК по средствам стандартной шины ввода-вывода ISA. Частота ра-

боты устройства 500 кГц обеспечивает время интегрирования сигнала при 

опросе от 5 мс. Для управления системой может быть использован любой со-

временный компьютер. Также может быть применен любой универсальный 

конфигурируемый промышленный контроллер, подключенный к ДУ по сред-

ствам специальных плат согласования. 

УСВПИ технически реализуется на базе созданной ранее для ЛСВПИ 

многоцветовой пирометрической системы, осуществляющей регистрацию и 

преобразование излучения, а также цифровую компьютерную обработку пер-

вичной пирометрической информации. 

Таким образом, разработана функциональная схема многоцветовой пиро-

метрической системы, обеспечивающей регистрацию и обработку пирометри-

ческой информации с 2048 узкополосных участков спектра в диапазоне 0,5 - 1,1 
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мкм и проведен выбор и обоснование ее основных элементов. Принцип дей-

ствия многоцветовой пирометрической системы основан на измерениях одно-

цветовых температур излучения термометрируемых объектов на рабочих вол-

нах с последующей обработкой первичной пирометрической информации по 

алгоритмам многоцветовой линейной или универсальной симметрично-

волновой пирометрии излучения. Пирометрическая система обеспечивает реги-

страцию, хранение и обработку первичной пирометрической информации на 

2048 узкополосных участках спектра в диапазоне 0,5 - 1,1 мкм. Система состоит 

из фокусирующего устройства, оптически связанного волоконно-оптическим 

кабелем с многоцветовым детектирующим устройством, который включает 

входной сферический отражатель, дифракционную решётку, фокусирующий 

сферический отражатель, линейный многоточечный детектор излучения с заря-

довой связью и его термостат. Детектирующее устройство связано с компьюте-

ром системы через плату согласования, состоящую из аналого-цифрового пре-

образователя и генератора тактовой частоты. 

 

Выводы по главе 3 

 

С использованием установленных закономерностей влияния оптических 

характеристик термометрируемых объектов и многоцветовой симметрично-

волновой пирометрии излучения на ее метрологические характеристики разра-

ботаны методы и средства симметрично-волновой пирометрии излучения.  

Метод трехцветовой линейной симметрично-волновой термометрии ос-

нован на зависимости излучательной способности на длине средней волны от 

излучательной способности на граничных длинах волн. Для термодинамически 

равновесных и любых линейных распределений излучательной способности, 

излучательная способность на длине средней волны λ2 определяется средним 

арифметическим значений излучательной способности ε1 и ε3 на граничных 

волнах λ1 и λ3. Метод позволяет исключить методические погрешности для ли-

нейных спадающих, возрастающих, серых и термодинамически равновесных 
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распределений излучательной способности термометрируемых объектов, в том 

числе покрытых оксидными пленами металлических расплавов и иммерсион-

ных световодов. Погрешности в этих случаях определяются дискретностью пе-

ребора значений температуры. Для остальных окрашенных распределений из-

лучательной способности и прежде всего СВП–распределений железоуглероди-

стых сплавов, оксидов, карбидов, боридов, нитридов и силицидов, погрешности 

симметрично-волновой пирометрии в 9,1 – 25,0 и 5,9 – 6,8,  а также 2,4 - 3,3 ра-

за ниже погрешностей соответственно классической энергетической одноцве-

товой и спектрального отношения двухцветовой, а также известной полихрома-

тической пирометрии излучения. 

Универсальный метод многоцветовой симметрично-волновой термомет-

рии основан на зависимости излучательной способности на длине средней вол-

ны от излучательной способности на граничных длинах волн. При этом излуча-

тельная способность на средней волне λ2 определяется отношением суммы зна-

чений излучательной способности ε1 и ε3 на граничных волнах λ1 и λ3 к делите-

лю D, значение которого задается с учетом требований к точности измерений 

температуры и проверяется по критерию соответствия. По сравнению с извест-

ными решениями метод позволяет исключить доминирующую в оптической 

термометрии методическую составляющую из погрешности измерений темпе-

ратуры объектов с любыми случайно изменяющимися спектральными распре-

делениями неизвестной излучательной способности. На окрашенных термомет-

рируемых объектах с нелинейными распределениях излучательной способно-

сти универсальный метод исключает методическую погрешность линейной 

симметрично-волновой пирометрией излучения, т.е. уменьшает ее не менее чем 

на 0,44 – 1,10%. Например, в случае измерений температуры вольфрама эта ис-

ключаемая методическая составляющая равна 0,44%. По сравнению с классиче-

ской энергетической и спектрального отношения, а также мно-гоцветовой пи-

рометрией излучения вольфрама при температуре 1600К исключаемые методи-

ческие погрешности составляют соответственно 11,14,  3,01 и 2,5%. Оставшаяся 

инструментальная составляющая для линейной и универсальной симметрично-
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волновой пирометрии излучения, не превышает погрешность измерений исход-

ных одноцветовых температур излучения, т.е. 0,2 – 0,5%.  

Принцип действия многоцветовой пирометрической системы основан на 

измерениях одноцветовых температур излучения термометрируемых объектов 

на рабочих волнах с последующей обработкой первичной пирометрической 

информации по алгоритмам многоцветовой линейной или универсальной сим-

метрично-волновой пирометрии излучения. Пирометрическая система обеспе-

чивает регистрацию, хранение и обработку первичной пирометрической ин-

формации на 2024 узкополосных участках спектра в диапазоне 0,5 - 1,1 мкм. 

Система состоит из фокусирующего устройства, оптически связанного воло-

конно-оптическим кабелем с многоцветовым детектирующим устройством, ко-

торый включает входной сферический отражатель, дифракционную решётку, 

фокусирующий сферический отражатель, линейный многоточечный детектор 

излучения с зарядовой связью и его термостат. Детектирующее устройство свя-

зано с компьютером системы через плату согласования, состоящую из аналого-

цифрового преобразователя и генератора тактовой частоты. 
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ГЛАВА 4 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

МНОГОЦВЕТОВОЙ СИММЕТРИЧНО-ВОЛНОВОЙ ПИРОМЕТРИИ 

ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

 В соответствии с требованиями стандартов для обеспечения градуиро-

вочных, поверочных и исследовательских работ при разработке, производстве и 

эксплуатации средств измерений должны разрабатываться средства поверки. 

Пирометры предназначены для измерений температур излучения и поэтому 

требования стандартов для классической энергетической и спектрального от-

ношения оптической термометрии выполняются. Для выполнения этих требо-

ваний разработана и применяется широкая номенклатура соответствующих 

средств метрологического обеспечения и методик. Одноцветовые и двухцвето-

вые температуры излучения связаны с температурой термометрируемого объ-

екта через его спектральную и эквивалентную излучательные способности. В 

настоящее время бытует мнение, что для управления технологическими про-

цессами необязательно знать действительную температуру металла и процес-

сами плавки, обработки и разливки можно управлять по температурам его из-

лучения. Действительно процессы можно отработать как по шкале температур 

металла, так и по шкале температур его излучения, но только в том случае если 

они надежно коррелируют. Такая корреляция возможна только в редких случа-

ях стабильной излучательной способности. В остальных, наиболее часто встре-

чающихся условиях, многоцветовая термометрия не имеет альтернативы, так 

как обеспечивает измерения температур объектов с неизвестной и случайно из-

меняющейся излучательной способностью. Для экспериментальных исследова-

ний метрологических характеристик многоцветовой симметрично-волновой 

пирометрии излучения с учетом ее специфики разработаны и представлены в 

главе 4 соответствующие методики и экспериментальные установки.  
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4.1. Разработка методики исследований. 

 

Известные методики разработаны и стандартизованы для эксперимен-

тальных исследований классической энергетической и спектрального отноше-

ния пирометрии излучения и не могут быть использованы для многоцветовой 

симметрично-волновой термометрии [75 - 77]. Они не учитывают специфики 

СВПИ, в том числе количество рабочих волн, а также установленных и пред-

ставленных в главе 2 закономерностей влияния оптических характеристик тер-

мометрируемых объектов и многоцветовой симметрично-волновой пирометрии 

излучения на ее методические и инструментальные погрешности. Эксперимен-

тальные исследования проводились по следующей методике. 

1. Выбор рабочих волн.  

Значения длин рабочих волн определяются с учетом априорной информа-

ции о спектральных распределениях излучательной способности термометри-

руемых объектов и пропускания промежуточных сред:  

- значения длин рабочих волн λ1, λ2 и λ3 должны перекрываться диапазонами с 

наиболее линейными спектральными распределениями излучательной способ-

ности термометрируемого объекта с максимально возможными ее значениями. 

Например, при смещении λ2 от 0,8 мкм в видимую (λ2 = 0,6 мкм) и инфракрас-

ную (λ2 = 1,1 мкм) области спектра методические погрешности линейной СВПИ 

вольфрама уменьшаются соответственно в 1,1 – 1,3 и 2,0 – 4,5 раза за счет ком-

плексного воздействия указанных факторов (§2.2.); 

- значения длин рабочих волн не должны перекрываться диапазонами селек-

тивного поглощения и рассеяния излучения объекта промежуточной средой. 

Обычно промежуточная среда насыщена пылью, дымом, парами и газами, ко-

торые селективно поглощают и рассеивают излучение термометрируемого объ-

екта. Для удаления этих примесей из промежуточной среды необходимо ис-

пользовать соответствующие фурмы и требуемые, определяемые λ2 и Δλ, зна-

чения длин волн λ1, λ2 и λ3. Фурмы наиболее эффективны для удаления дыма и 

пыли. Оптимальные значения длин рабочих волн исключают влияние селек-
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тивного поглощения излучения объекта парами воды и двуокисью углерода. 

Например, для кремниевых и германиевых фотонных детекторов излучения в 

спектральных диапазонах соответственно 0,60 – 0,75; 0,95 – 1,10 и 1,20 – 1,30; 

1,50 – 1,80 мкм поглощение Н2О и СО2 практически отсутствует [78]. В этом 

случае инструментальные погрешности СВПИ не превышают погрешностей 

измерений одноцветовых температур излучения S1, S2 и S3 (§ 2.5). 

 

 Рис. 4.1 – Спектры поглощения водяного пара и двуокиси углерода. 

2. Измерения S1, S2, S3. 

Как для экспериментальных исследований метрологических характери-

стик, так и для практического использования СВПИ необходимо в соответствии 

с обобщающим уравнением (3.1), с помощью отградуированной по термодина-

мически равновесному излучению многоцветовой пирометрической системы 

(§3.3) измерить температуры излучения термометрируемого объекта S1, S2 и S3 

на рабочих волнах λ1, λ2 и λ3. Для получения термодинамически равновесного 

излучения с различными температурами Т разработан источник этого излуче-

ния, т.е. модель АЧТ с образцовым термоэлектрическим преобразователем 

(§4.2). Представленная в §4.3. экспериментальная установка обеспечивает из-

мерения температур излучения S1, S2 и S3 образцов термометрируемых объек-

тов при различных их температурах Т, которые параллельно измеряются образ-

цовым термоэлектрическим преобразователем. По результатам сравнительных 
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оптических и термоэлектрических измерений температуры строятся зависимо-

сти Свых  = f (T) для модели АЧТ и исследуемых образцов термометрируемых 

объектов.  

 

Рис. 4.2 - Спектральные распределения яркости образцов и графитовой 

модели абсолютно черного тела для трех температур. 

3. Расчет Т  

Температура образцов Тр рассчитывается по обобщающим уравнениям 

(2.4 или 3.1) и алгоритмам методов многоцветовой линейной и универсальной 

симметрично-волновой пирометрии излучения §§3.1, 3.2. С использованием 

измеренных значений температур излучения образцов S1, S2 и S3. 

4. Определение погрешности измерений СВПИ 

Погрешности измерений без учета погрешности термоэлектрического преобра-

зователя рассчитываются по выражению  

δ = Т-Тр, где  

Т – измеренная термоэлектрическим преобразователем температура образца; 

Тр – температура образца, рассчитанная по измеренным значениям его темпе-

ратур излучения S1, S2 и S3 на λ1, λ2 и λ3. 
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При необходимости погрешность термоэлектрического преобразователя учи-

тывается квадратическим суммированием с δ (§ 4.4).  

Таким образом, с учетом специфики многоцветовой пирометрии излучения 

разработана методика экспериментальных исследований метрологических ха-

рактеристик СВПИ. Специфика определяется установленными закономерно-

стями влияния оптических характеристик термометрируемых объектов и сим-

метрично-волновой пирометрии излучения на ее метрологические характери-

стики, количеством рабочих волн и назначением СВПИ для измерений темпе-

ратуры объектов. Методика определяет требования к экспериментальным уста-

новкам получения термодинамически равновесного излучения и нагрева образ-

цов термометрируемых объектов.  

 

4.2. Разработка установки для градуировки многоцветовой пиромет-

рической системы 

 

Для реализации разработанной методики экспериментальных исследова-

ний необходим источник термодинамически равновесного излучения, т.е. мо-

дель АЧТ с задаваемыми температурами в требуемом диапазоне исследований. 

Наиболее простые и доступные модели АЧТ часто выполняются из графита и 

имеют диаметр излучающей полости 50 – 100 мм. При нагреве модели графит 

окисляется и ее полость заполняется двуокисью углерода, обладающей резко 

селективным поглощением электромагнитного излучения в рабочем спектраль-

ном диапазоне кремневых детекторов см. рис. 4.1, 4.2. Кроме того, относитель-

но низкая теплопроводность графита (таблица 4.1) и значительный диаметр из-

лучающей полости не обеспечивают требуемую ее изотермичность, соответ-

ственно равную единице нормальную эффективную излучательную способ-

ность и метрологические характеристики исследований. Для обеспечения экс-

периментальных исследований методическая погрешность, обусловленная от-

клонением значения нормальной эффективной излучательной способности дна 

модели АЧТ от единицы, должна быть незначимой по сравнению с погрешно-
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стью измерений одноцветовых температур излучения на рабочих длинах волн 

СВПИ (≤ 0,2 %). 

 

 Таблица 4.1 – Теплопроводность материалов АЧТ при различных темпе-

ратурах. 

Температура, °С 
Теплопроводность, Вт/(м∙К) 

Медь М1 Графит МПГ - 6 Сталь 3сп 

100 392 120 55 

300 377 100 50 

500 361 80 39 

700 349 70 30 

900 328 65 27 

1000 323 62 26 

 

 Требуемая модель должна иметь минимально возможный диаметр поло-

сти (≤ 10 мм) и, для обеспечения необходимой изотермичности, должна быть 

выполнена из материала с максимально возможной теплопроводностью. 

Наиболее приемлемым материалом для экспериментальных исследований явля-

ется обладающая высокой теплопроводностью медь. Теплопроводность меди в 

значительной степени зависит от ее чистоты. Для модели АЧТ с диаметром по-

лости 10 мм была использована медь М1 (99,9% ГОСТ 1535-2006), теплопро-

водность которой при 100 ° С в 3,3 и 7,1 раз выше теплопроводности соответ-

ственно графита МПГ-6 и стали 3сп [79]. Наружный диаметр модели согласо-

ван с внутренним диаметром рабочей огнеупорной керамической трубы нагре-

вательной печи и составляет 20 мм, а длина полости и модели соответственно - 

100 и 110 мм. Для изучения влияния материала и заглубления модели в печь на 

изотермичность ее излучающей полости, а также для обеспечения последую-

щих экспериментальных исследований разработана и изготовлена соответству-

ющая установка (рис.4.3). 
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Рис. 4.3 – Установка для градуировки системы многоцветовой СВПИ. 

 

Установка состоит из модели АЧТ 1, нагревательной печи 2 с источником элек-

тропитания 3, термоэлектрического преобразователя 4 с вторичным измери-

тельным преобразователем 5, преобразователя интерфейса 6 и многоцветовой 

пирометрической системы, которая включает фокусирующее устройство 7, во-

локонно-оптический кабель 8, многоцветовое детектирующее устройство 9 и 
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персональный компьютер 10. Нагревательная печь 2 состоит из рабочей огне-

упорной керамической трубы 11, спирального резистивного электронагревателя 

12, металлического кожуха 13, защитной керамической трубы 14. Зазор между 

кожухом 13, а также трубами 14 и 11 уплотнен корундовой ватой 15. 

 

 Рис. 4.4 – Зависимости изотермичности моделей АЧТ от заглубления в 

печь.  

 

 На Рис. 4.4 представлены результаты исследований для выполненных из 

меди, графита и углеродистой стали моделей АЧТ. Медь и сталь обладают со-

ответственно максимальной и минимальной для исследованных материалов 

теплопроводностью и поэтому находятся в крайних, по максимальной и мини-

мальной изотермичности, положениях. Часто используемый для моделей АЧТ 

графит по своей теплопроводности и изотермичности полости занимает проме-

жуточное положение. Изотермичность оценивалась перепадом температур (Δt) 

поверхности дна и удаленного от него на 5 - 10 радиусов выхода полости. На 

указанной безразмерной относительной длине нормальная эффективная излу-

чательная способность дна изотермической полости из графита, а также меди и 

стали соответственно составляет 0,996 и 0,999, а также 0,991 и 0,998. В реаль-
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ных условиях, за счет установленной  более низкой изотермичности графито-

вой и стальной моделей эффективная излучательная способность их дна будет 

ниже указанных значений. Существенное повышение эффективной излучатель-

ной способности металлических моделей АЧТ связано с окислением и соответ-

ствующим значительным повышением ε поверхности их излучающей полости. 

Излучательная способность открытой поверхности графита и окисленных меди 

и стали не ниже 0,9 и 0,8 и повышается со временем за счет соответственно по-

ристости и степени окисления [59]. Методические погрешности измерений 

температуры на λ1= 0,75, λ2 = 0,85 и λ3 = 0,95 мкм для 5, а также 10 радиусов и 

указанных для изотермических условий значений излучательной способности 

графитовой полости соответственно не превышают 0,019; 0,022 и 0,024, а также 

0,004; 0,005 и 0,006 %, а металлических - 0,044; 0,050 и 0,056 а также 0,009; 

0,011 и 0,012%. Указанные погрешности, как минимум, в 4 - 50 раз меньше по-

грешностей измерений одноцветовых температур излучения, удовлетворяют 

требования экспериментальных исследований и поэтому являются незначимы-

ми. Однако, приведенные количественные оценки приемлемы только для изо-

термических условий, т.е. для меди. Для графита и стали за счет более низкой 

изотермичности нормальная эффективная излучательная способность дна поло-

сти будет ниже, а погрешности выше приведенных значений. 

При одинаковом заглублении в печь Δt минимален для медного, возраста-

ет для графитового и максимален для стального АЧТ. Например, при темпера-

туре нагревательной печи 940°С, для заглубления АЧТ в печь 100 мм, на без-

размерной длине 10 радиусов полости Δt для указанных материалов соответ-

ственно составляет ≤ 0,5; 2,0 и 6,0 °С. В целом для остальных исследованных 

заглублений 0 и 50 мм Δt для меди, графита и стали соответственно составляет 

22, 81, 142 и 13, 28, 48 °С. Для безразмерной длины полости 5 радиусов Δt ниже 

указанных величин практически в 2 раза. При температурах ниже 940 °С Δt бу-

дет снижаться за счет уменьшения отвода тепла излучением из полости в соот-

ветствии с термодинамическим законом Стефана-Больцмана, включающим 
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температуру в четвертой степени. Кроме того, Δt дополнительно снижается из-

за более высокой теплопроводности меди при температурах < 940 °С. 

Таким образом, в результате исследований влияния материалов и заглуб-

ления модели АЧТ на ее изотермичность доказана перспективность использо-

вания для средних температур меди, а также разработаны схемы размещения 

моделей в нагревательной печи и экспериментальная установка. 

Установлено, что в одинаковых условиях нагрева изотермичность медной мо-

дели в 3,3 раза выше, чем у графитовой и тем более стальной. Оптимальное, для 

изотермичности на 10 радиусах, заглубление минимально для медной модели и 

составляет 100 мм. При одинаковом заглублении в печь перепад температур 

поверхности дна и выхода полости минимален для медного, возрастает для 

графитового и максимален для стального АЧТ. Например, при заглублении 100 

мм Δt на безразмерной длине полости 10 радиусов для медной, графитовой и 

стальной модели соответственно составляет ≤ 0,5; 2,0 и 6,0 °С. 

Установка состоит из модели АЧТ, нагревательной печи с источником 

электропитания, термоэлектрического преобразователя с вторичным измери-

тельным преобразователем, преобразователя интерфейса и многоцветовой пи-

рометрической системы, которая включает фокусирующее устройство, воло-

конно-оптический кабель, многоцветовое детектирующее устройство и персо-

нальный компьютер.  

 

4.3. Экспериментальная установка. 

 

Для экспериментальных исследований метрологических характеристик 

СВПИ необходимо обеспечить нагрев и регулирование температуры образцов 

тестируемых материалов в требуемом диапазоне. При этом, на визируемую по-

верхность образцов исследуемых материалов не должно попадать фоновое из-

лучение высокотемпературных элементов нагревательной печи. Фоновое излу-

чение отражается визируемой поверхностью и, попадая на детектор излучения, 

искажает результаты исследований. Кроме того, необходимо обеспечить рав-
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номерный нагрев поверхности образцов и прецизионные измерения ее темпера-

туры в поле зрения многоцветовой пирометрической системы. Погрешность 

измерений температуры образцов должна быть незначимой по сравнению с по-

грешностями измерений одноцветовых температур излучения их поверхности. 

Известные печи не удовлетворяют указанные требования нагрева. Поэтому, для 

обеспечения исследований с учетом сформулированных требований была раз-

работана и изготовлена соответствующая  экспериментальная установка (рис. 

4.5). 
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 Рис. 4.5 - Экспериментальная установка. 

 

Установка состоит из тестируемого образца 1, нагревательной печи 2 с 

нагревателем 3 и регулируемым источником электропитания 4, а также термо-

электрического термометра с термоэлектрическим и вторичным измеритель-

ным преобразователями 5 и 6, который через преобразователь интерфейса 7 

подключен к компьютеру 8 и многоцветовой пирометрической системы, вклю-

чающей фокусирующее и визирное устройства 9 и 10, волоконно-оптический 

кабель 11, многоцветовое детектирующее устройство 12 и персональный ком-

пьютер 8. Плоский нагреватель 3 размещен в огнеупорном блоке 13, выполнен-

ном из пористого материала с низкой теплопроводностью. 
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Конструкция печи 2 исключает попадание фонового излучения ее высо-

котемпературных элементов на термометрируемую поверхность исследуемого 

образца 1. Нагреватель 3 имеет плоскую двумерную конструкцию и обеспечи-

вает равномерный регулируемый нагрев образца 1 в поле зрения фокусирую-

щего устройства 9. Термоэлектрическй преобразователь 5 с вторичным измери-

тельным преобразователем 6 обеспечивают измерения температуры образца 1 

поле зрения фокусирующего устройства 9. Для обеспечения требуемой точно-

сти измерений температуры образца использован струнный термоэлектриче-

ский преобразователь [80]. Преобразователь интерфейса 7 преобразует выход-

ной сигнал и передает информацию о температуре образца 1 в компьютер 8. 

Отградуированная по термодинамически равновесному излучению многоцве-

товая пирометрическая система обеспечивает измерения одноцветовых темпе-

ратур излучения образца 1 (S1, S2 и S3) на заданных  длинах волн (λ1, λ2 и λ3) в 

поле зрения фокусирующего устройства 9. Положение поля зрения на образце 

определяется регулировками визирного устройства 10. 

В соответствии с методикой исследований экспериментальная установка 

обеспечивает заданный нагрев и сравнительные измерения температур образца 

и его излучения (Т и S1, S2 и S3) на рабочих длинах волн многоцветовой пиро-

метрической системы. Полученная первичная пирометрическая информация 

подается на компьютер, обрабатывается по разработанным алгоритмам много-

цветовой СВПИ и сравнивается с результатами термоэлектрических измерений 

температуры образцов. Результаты сравнения определяют метрологические ха-

рактеристики СВПИ с учетом погрешности термоэлектрических измерений. 

Таким образом, разработана и изготовлена установка для эксперимен-

тальных исследований метрологических характеристик симметрично-волновой 

пирометрии излучения. Установка состоит из печи бесфонового нагрева образ-

цов, многоцветовой пирометрической системы и термоэлектрического термо-

метра для сравнительных измерений их температур. Она обеспечивает исклю-

чающий влияние фонового излучения нагрев, измерения температуры исследу-
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емых образцов и температур их излучения, а также обработку первичной пиро-

метрической информации и результатов сравнительных измерений. 

 

4.4. Исследования метрологических характеристик  многоцветовой 

симметрично-волновой пирометрии излучения. 

 

Преимущества СВПИ определяются, прежде всего, минимально воз-

можным количеством рабочих длин волн и простым алгоритмом обработки 

первичной пирометрической информации, обеспечивающими более высокие 

метрологические характеристики [81]. При необходимости современная микро-

процессорная и компьютерная техника позволяет выбрать дискретность в долях 

кельвина и тем самым приблизить эти погрешности к нулю. Для объектов с не-

линейными распределениями излучательной способности погрешности измере-

ний линейной СВПИ отягощаются методической составляющей, которая была 

изучена авторами в различных условиях пирометрии излучения [63, 64, 67, 68]. 

В этих работах доказано, что даже при самых неблагоприятных оптических ха-

рактеристиках термометрируемых объектов методические погрешности линей-

ной СВПИ могут быть уменьшены в несколько раз оптимальной настройкой 

параметров многоцветовой пирометрической системы. Для полного исключе-

ния методической составляющей погрешности на любых реальных объектах 

авторами разработан универсальный метод многоцветовой СВПИ. При термо-

контроле объектов с линейными, а также нелинейными спектральными распре-

делениями излучательной способности погрешности измерений линейной 

СВПИ определяются соответственно инструментальными, а также методиче-

скими и инструментальными составляющими. Погрешности измерений универ-

сальной СВПИ на указанных объектах определяются инструментальными со-

ставляющими. Поэтому безусловную практическую ценность имеют представ-

ленные в настоящей статье результаты экспериментальных исследований мет-

рологических характеристик линейной СВПИ. 
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Ниже приведены результаты экспериментальных исследований метро-

логических характеристик линейной СВПИ графита, алунда, а также платины 

на длинах волн λ1 = 0,75; λ2 = 0,85 и λ3 = 0,95 мкм. На указанных длинах волн 

практически отсутствует поглощение теплового электромагнитного излучения 

основными оптическими загрязнителями промежуточной среды в металлургии, 

т.е. СО2 и Н2О [13]. Спектральные распределения излучательной способности 

исследованных материалов наиболее представительны для широко используе-

мых в металлургии соответственно углеродистых, углеродосодержащих и ок-

сидных огнеупорных материалов, а также металлических сплавов (Рис. 4.6).  

 

Рис. 4.6 - Распределения излучательной способности графита, алунда и 

платины в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. 

При температурах до 1000 °С эти материалы имеют стабильные оптиче-

ские характеристики в обычной атмосфере, поэтому удобны и часто использу-

ются для подобных экспериментальных исследований. Полученные нами и 

представленные на рис. 4.6 спектральные распределения излучательной спо-

собности хорошо совпадают с результатами исследований других авторов [59, 

83]. Спектральные распределения излучательной способности платины хорошо 

представляют оптические характеристики самых распространенных в метал-

лургии и металлургии машиностроения железоуглеродистых сплавов. Платина 

также технологична для подготовки экспериментальных образцов методом 

напыления. Для исключения обусловленной инерционностью нагрева состав-

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

500 700 900 1100

ε

 

λ, мкм 

Графит 

Алунд 

Платина 



 
131 

 

ляющей погрешности исследования выполнялись при одинаковой температуре 

образцов 940 °С. С изменением длинны волны от 0,5 до 1,1 мкм излучательная 

способность графита, а также алунда и платины повышается от 0,81 до 0,96, а 

также соответственно уменьшается от 0,60 до 0,28 и от 0,32 до 0,20.  

Сравнительные измерения температуры образцов исследованных мате-

риалов выполнялись отградуированной по термодинамически равновесному 

излучению многоцветовой пирометрической системой и термоэлектрическим 

преобразователем типа ТПП (гр. ПП / S). В качестве источника термодинамиче-

ски равновесного излучения использовалась выполненная из графита модель 

абсолютно черного тела (АЧТ) с таким же термоэлектрическим преобразовате-

лем типа ТПП. Результаты сравнительных измерений и их предварительной об-

работки приведены в приложении А. 

      В таблице 4.2. даны результаты проверки гипотезы о нормальности распре-

делений случайных погрешностей измерений, которая проверяется с помощью 

стандартных составных критериев I и II [84, 85]. 

Уровень значимости критерия q должен быть достаточно малым, чтобы была 

мала вероятность отклонения правильной гипотезы, т.е. ошибки первого рода. 

С другой стороны, слишком малое значение q увеличивает вероятность приня-

тия ложной гипотезы, т.е. ошибки второго рода. Поэтому уровень значимости 

критерия q принимаем равным 2 %, α определяется по значениям n и q как ко-

рень уравнения  . 

Проверка гипотезы необходима для определения нормальности распреде-

ления и связанной с ней количественной оценки доверительной вероятности 

погрешностей. Для установленного нормального распределения доверительная 

вероятность среднего квадратического отклонения равна 0,67. Гипотеза о нор-

мальности распределения по критерию I не отвергается, если  , 

т.е., например, для графита 0,711 ≤ d ≤ 0,8827. Критерий II вводится дополни-

тельно для проверки «концов» распределений. Гипотеза о нормальности по 

критерию II не отвергается, если не более m разностей 1…n превзошли . 
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При 10 < n < 20 следует принимать m = 1, а при 20 ≤ n < 50, m = 2. Уровень зна-

чимости составного критерия q ≤ qI+qII. Гипотеза о нормальности распределе-

ния принимается, если для проверяемой группы наблюдений выполняются оба 

критерия. 

 

Таблица 4.2 - Проверка гипотезы о нормальности распределений случай-

ных погрешностей измерений по составному критерию. 

Иссле-

дован-

ные 

матери-

алы 

Критерий I Критерий II 

Заклю-

чение 

S*=

 
 

d = 

 
qI 

Вы-

пол-

нение 

=

 
qII α  

Вы-

пол-

нение 

Графит 3,43 88 0,8563 2 Вып. 3,48 2 0,98 8,12 Вып. 
Гипотеза о 

нормаль-

ности со-

гласуется 

с данными 

наблюде-

ний 

Алунд 3,61 94 0,8668 2 Вып. 3,68 2 0,98 8,57 Вып. 

Платина 3,87 104 0,8815 2 Вып. 3,94 2 0,98 9,18 Вып. 

 

Таблица 4.3 представляет полученные характеристики рассеивания ре-

зультатов наблюдений и результатов измерений с учетом погрешности термо-

электрического преобразователя типа ТПП, где St рассчитывается по определя-

емым стандартом (ГОСТ Р 0,585-2001) допустимым отклонениям градуировки 

ПП (S). Для доверительной вероятности 0,95 при температуре 940 °С допусти-

мое отклонение составляет 2,4 °С. Поэтому значение для среднего квадратиче-

ского отклонения с доверительной вероятностью 0,67 равное 1,2 °С было ис-

пользовано для расчета суммарной погрешности измерений S.  

Характеристики рассеивания характеристик рассеивания наблюдений, ха-

рактеризующие погрешность определения среднего квадратического отклоне-

ния  приведены в табл. 4.3,  зависит только от числа наблюдений в группе. 
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Таблица 4.3 - характеристики рассеивания результатов наблюдений и ре-

зультатов измерений с учетом погрешности термоэлектрического преобразова-

теля, а также характеристики рассеивания характеристик рассеивания наблю-

дений.                

Материал S=  Sd =   

Графит 3,7 0,7 0,5 

Алунд 3,9 0,7 0,5 

Платина 4,1 0,8 0,5 

 

   

Результаты построения доверительных интервалов для среднего квадра-

тического отклонения представлены в таблице 4.4, где α зависит от n, а также 

уровня значимости критерия q и определяется по таблице ГОСТ 8.207-76. Для n 

= 30 и q = 2%   α = 0,98.  

 

      Таблица 4.4 - Доверительные интервалы для среднего квадратического от-

клонения. 

Материал α     

Графит 0,98 14,256 49,588 5,3 2,8 

Алунд 0,98 14,256 49,588 5,5 3,0 

Платина 0,98 14,256 49,588 5,9 3,1 

 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что средние 

квадратические отклонения результатов измерений многоцветовой системы от 

результатов термоэлектрического преобразователя для графита, алунда и пла-

тины соответственно составляют 3,48; 3,68 и 3,94 °С. Для экспериментальной 

температуры 940 °С относительные значения отклонений соответственно равны 

0,37; 0,39 и 0,42%, доверительная вероятность которых равна 0,67. Для довери-

тельной вероятности 0,95 погрешности соответственно составляют 0,74; 0,78 и 

0,84%. Эти погрешности содержат методическую и инструментальную состав-
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ляющие. Выполненные ранее исследования для близких к алунду, платине и 

графиту СВПw и ВВПw спектральных распределений излучательной способно-

сти показывают, что при оптимальной настройке многоцветовой пирометриче-

ской системы методические составляющие соответственно равны 0,44 и 0,60%. 

Разработанная технология универсальной СВПИ позволяет полностью исклю-

чить эти методические составляющие. В таком случае определяющая погреш-

ность измерений инструментальная составляющая принимает для алунда, пла-

тины и графита вполне реальные для условий эксперимента значения 0,34; 0,44 

и 0,14%. В работе [71] доказано, что инструментальные погрешности СВПИ 

определяются погрешностями измерений исходных одноцветовых  температур 

на длинах волн λ1, λ2 и λ3.Чем выше излучательная способность, тем ниже по-

грешности измерений Sλ1, Sλ3 и Sλ3. Полученные метрологические характеристи-

ки значительно превышают результаты известной многоцветовой и классиче-

ской энергетической и спектрального отношения пирометрии излучения.  

Например, в идентичных условиях для алунда, платины, а также графита 

только методические составляющие энергетической и спектрального отноше-

ния пирометрии излучения соответственно составляют 0,97 – 5,00 и 2,44 - 

3,03%, 2,11 – 5,9 и 1,07 – 2,20%, а также 0,24 – 0,40 и 0,48 – 0,75% и значитель-

но превышают полученные для СВПИ погрешности измерений. Как отмечено 

выше, эти результаты получены для материалов со стабильными излучатель-

ными характеристиками. 

Здесь следует отметить, что основная, ограничивающая широкое исполь-

зование оптической термометрии в металлургии, проблема заключается, преж-

де всего, в нестабильности этих характеристик. Например, в процессе окисле-

ния излучательная способность железоуглеродистых сплавов в исследованном 

спектральном диапазоне повышается в 2,3 – 4,8 раза, а ее  спектральное распре-

деление изменяется не только количественно, но и качественно от спадающего 

до возрастающего [86, 87]. 
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Таблица 4.5 - Погрешности классической и многоцветовой пирометрии 

излучения. 

Исследуе-

мые мате-

риалы 

Погрешности классической 

энергетической пирометрии из-

лучения 

Погрешности двухцветовой пи-

рометрии излучения 

λ1 λ2 λ3 ε1 ε2 ε3 δ,% λ1 λ2 λ3 ε1 ε2 ε3 δ,% 

Графит 
0,5 

  
0,8056 

  
0,41 0,5 0,8 

 
0,8056 0,8834 

 
0,48 

 
0,8 

  
0,8834 

 
0,38 0,5 

 
1,1 0,8056 

 
0,9436 0,56 

  
1,1 

  
0,9436 0,24 

 
0,8 1,1 

 
0,8834 0,9436 0,75 

Алунд 
0,5 

  
0,5990 

  
0,97 0,5 0,8 

 
0,5990 0,3641 

 
2,44 

 
0,8 

  
0,3641 

 
2,95 0,5 

 
1,1 0,5990 

 
0,2741 2,63 

  
1,1 

  
0,2741 5,00 

 
0,8 1,1 

 
0,3641 0,2741 3,03 

Платина 
0,5 

  
0,3201 

  
2,11 0,5 0,8 

 
0,3201 0,2588 

 
1,07 

 
0,8 

  
0,2588 

 
3,88 0,5 

 
1,1 0,3201 

 
0,2113 1,43 

  
1,1 

  
0,2113 5,90 

 
0,8 1,1 

 
0,2588 0,2113 2,20 

 

В этих условиях погрешности энергетической и спектрального отношения пи-

рометрии излучения достигают соответственно 12,6 и 11,8% при указанном для 

СВПИ уровне погрешностей. При использовании температурных поправок эти 

погрешности соответственно составляют 5,7 и 6,6% и значительно превышают 

некорректированные погрешности СВПИ. 

Таким образом, в результате выполненных экспериментальных исследо-

ваний установлены более высокие по сравнению с известными решениями мет-

рологические характеристики многоцветовой симметрично-волновой пиромет-

рии излучения. Доказано, что при стабильной излучательной способности по-

грешности измерений СВПИ меньше методических составляющих известной 

многоцветовой, а также классической энергетической и спектрального отноше-

ния пирометрии излучения соответственно в 2,3; 4,9 – 13,2 и 3,1 – 3,6 раза. В 

наиболее жестких термометрических  условиях металлургии, т.е. при случай-

ных количественных и качественных изменениях спектральных распределений 

излучательной способности, например, окисляющихся железоуглеродистых 

сплавов некорректированные погрешности СВПИ в 8,4 и 7,2 раза меньше кор-

ректированных на излучательную способность погрешностей соответственно 

энергетической и спектрального отношения пирометрии излучения. Исследова-

ния выполнены в видимой и ближней инфракрасной областях спектра на ста-
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бильных в условиях эксперимента и часто используемых для этих целей графи-

те, алунде и платине. Спектральные распределения излучательной способности 

экспериментальных материалов представительны для наиболее широко исполь-

зуемых в металлургии соответственно углеродистых, углеродосодержащих и 

оксидных огнеупорных материалов, а также железоуглеродистых сплавов. 

 

4.5. Технико-экономические показатели использования СВПИ в си-

стемах непрерывного световодного и бесконтактного термоконтроля ме-

таллических сплавов в процессах их плавки, обработки и разливки  

 

Непрерывный контроль температуры расплавов непосредственно в ме-

таллургических агрегатах, особенно высокотемпературных, актуален практиче-

ски для каждого литейного или металлургического предприятия и является об-

щей проблемой металлургии и металлургии машиностроения. Процессы плав-

ки, миксерования и разливки металла в настоящее время в основном контроли-

руется периодически термоэлектрическими преобразователями кратковремен-

ного погружения или вообще приборно не контролируется. Бесконтактные из-

мерения, как правило, не обеспечивают оптимальное управление и автоматиза-

цию рассматриваемых технологических процессов, так как реально возможны 

только для контроля температуры расплавов в струе или потоке на выпуске или 

сливе из металлургических агрегатов. Причем, такие измерения возможны 

только в ограниченных случаях стабильной излучательной способности. Рас-

сматриваемая проблема обостряется тем, что наиболее ресурсоемкие этапы из-

готовления металлопродукции связаны именно с наиболее чувствительными к 

температуре получением и разливкой жидкого металла. Высокая ресурсоем-

кость определяется как природой этих процессов, так и наличием технически 

неоправданных затрат, в том числе затрат на электроэнергию, топливо, футе-

ровку и шихтовые материалы, вследствие отклонений по основному технологи-

ческому параметру - температуре. Только требуемый непрерывный контроль 

обеспечивает стабильное получение металла с заданными свойствами при ми-
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нимально возможных затратах и является надежной основой для автоматизации 

наиболее сложных в управлении рассматриваемых металлургических процес-

сов. 

Для решения рассматриваемой проблемы в Физико-технологическом ин-

ституте металлов и сплавов НАН Украины организованы и выполнены обшир-

ные исследования и длительные испытания в промышленных условиях наибо-

лее перспективных современных методов непрерывного температурного кон-

троля расплавов. Лучшие результаты показали световодные методы контроля с 

помощью огнеупорных коррозионностойких световодных устройств, стацио-

нарно устанавливаемых в футеровке металлургических агрегатов. Для техниче-

ской реализации такого контроля выполнен комплекс специальных исследова-

ний металлургического оборудования с позиций световодной термометрии и 

комплекс термометрических исследований световодных методов и средств в 

условиях получения, обработки и разливки жидкого металла. В результате ис-

следований разработаны огнеупорные коррозионностойкие армировочные и 

световодные материалы, конструкции, технологии изготовления и монтажа из-

мерительных принадлежностей, вспомогательных, световодных и фокусирую-

щих устройств, пирометрических преобразователей и схемы их оптического 

сочленения, а также общий и частные, для основных типов металлургических 

агрегатов, методы световодной термометрии металлических расплавов. 

На основе выполненных разработок создано несколько типов и модифи-

каций световодных систем непрерывного контроля, регистрации и индикации 

температуры расплавов непосредственно в металлургических агрегатах (Рис. 

4.7). Модернизированная на базе СВПИ-технологий световодная система уни-

фицированной конфигурации состоит из индивидуальной, привязываемой к 

условиям контроля и размещаемой на металлургических агрегатах первичной 

части, включающей световодное устройство (СУ), устройство оптического со-

членения (УОС) и фокусирующее устройство (ФУ), а также из универсальной 

электронной вторичной части, включающей первичный пирометрический пре-

образователь (ППП), вторичный измерительный микропроцессорный преобра-



 
138 

 

зователь (ВИП), измерительный регистрирующий прибор (ИРП) и выносное 

цифровое индикаторное устройство (ВЦИУ).  

СУ предназначено для стабильного формирования и передачи через фу-

теровку теплового излучения, термометрические параметры которого одно-

значно связаны с температурой контролируемого расплава. СУ состоит из све-

товода, армированного силовой конструкцией, которые выполнены из специ-

альных огнеупорных коррозионностойких материалов, сочетаемых с футеров-

кой и контролируемым расплавом. СУ стационарно устанавливается в футеров-

ку агрегата на всю ее кампанию, в зоне, условия которой наиболее полно отве-

чают специальным требованиям световодной термометрии.  

УОС обеспечивает оптическое сочленение ФУ с СУ, а также их гермети-

зацию, механическую защиту и охлаждение.  

ФУ собирает выведенное СУ из полости металлургического агрегата из-

лучение и направляет его в волоконно-оптический кабель (ВОК). 

ППП преобразует, в наиболее стабильных спектральных диапазонах, тер-

мометрические параметры передаваемого СУ теплового излучения в электри-

ческие сигналы.  

ВИП преобразует аналоговые выходные сигналы ППП в цифровые, обра-

батывает их по заданному алгоритму и выдает информацию о текущей темпе-

ратуре металла на ИРП, ВЦИУ и компьютер.  

ИРП является аналоговым показывающим и самопишущим регистриру-

ющим прибором и представляет термометрическую информацию в удобной для 

восприятия форме.  

ВЦИУ предназначено для цифровой визуальной индикации текущих зна-

чений температуры расплава. 

В отличие от известных технических решений световодная пирометриче-

ская система позволяет осуществить непрерывный контроль температуры рас-

плавов, в том числе высокотемпературных, непосредственно в металлургиче-

ских агрегатах. 
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Рис. 4.7 - Модернизация непрерывного световодного 

термоконтроля металлических расплавов в 

металлургических агрегатах на базе СВПИ технологий.

СУ, УОС и ФУ
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В настоящее время освоено промышленное использование световодных 

термометрических технологий на работающем непрерывно или с зумпфом ме-

таллургическом оборудовании, в том числе на индукционных тигельных и ка-

нальных плавильных, миксерных и разливочных печах. Разработки защищены 

авторскими свидетельствами и  29 патентами в Австралии, Великобритании, 

Канаде, Болгарии, США, Германии, Швеции и Японии. 

Эксплуатация в промышленных условиях на отечественных и зарубежных 

предприятиях показала, что световодные термометрические технологии: 

- обеспечивают непрерывный контроль температуры металлических расплавов 

непосредственно в металлургических агрегатах, в том числе агрегатах закрыто-

го типа, на всех этапах технологии получения и разливки жидкого металла;  

- перспективны для использования на конвертерах и вагранках; доменных, элек-

тродуговых, нагревательных, стекловаренных и коксовых печах; установках 

непрерывной разливки и другом теплотехническом оборудовании; 

- не усложняют эксплуатацию металлургического оборудования, в том числе 

загрузку шихтовых материалов, наведение и скачивание шлаков и слив метал-

ла;  

- удобны в обслуживании и перспективны для использования серийных пиро-

метрических преобразователей, приборов и микропроцессорной техники с це-

лью самоконтроля, автоматического определения и введения температурных 

поправок и регулирования температуры; 

- по сравнению с бесконтактным оптическим контролем повышает точность 

измерений за счет перераспределения излучения по спектру, исключения влия-

ния нестабильности оптических характеристик излучающей поверхности и 

промежуточной среды и увеличения степени тесноты корреляции термометри-

ческих параметров формируемого и передаваемого световодом излучения с 

температурой контролируемого расплава; 

- позволяют снизить энергозатраты и угар шихтовых материалов, исключить 

брак и аварии, обусловленные нарушением температурных режимов, повысить 
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срок службы футеровки и производительность металлургического оборудова-

ния, в результате чего имеет незначительный срок окупаемости. 

Например, на основе непрерывного световодного контроля температуры 

во ФТИМС НАН Украины разработаны технологические алгоритмы управле-

ния процессами индукционной плавки, миксерования и разливки металла [88, 

89]. Алгоритмы обеспечивают максимальную техническую и экономическую 

эффективность при контроле и автоматизированном управлении на моторо-, ав-

томобиле, и тракторостроительных заводах, использующих непрерывные дуп-

лекс- и триплекс процессы для получения, обработки и разливки жидкого чугу-

на. Непрерывный контроль температуры и оптимальное управление позволяет 

снизить энергопотребление (30-70%), брак литья по температуре (40-100%) и 

угар шихтовых материалов (20-30%) а также повысить срок службы футеровки 

(50-90%) и производительность индукционных печей (20-30%). 

Однако наиболее распространенными в металлургии являются печи и аг-

регаты периодического действия. Это в значительной мере ограничивает ис-

пользование световодного термоконтроля, из-за случайных изменений излуча-

тельной способности иммерсионной части световодов. Эти изменения наиболее 

существенны при использовании, в некоторых случаях, световодов, диаметр 

которых превышает диаметр поля зрения фокусирующего устройства. При та-

ком соотношении диаметров метрологические характеристики световодного 

термоконтроля существенно зависят от излучательной способности иммерси-

онного торца и боковой поверхности иммерсионной части. На излучательную 

способность, в свою очередь, влияют оксидные плены, эрозия и трещины на 

иммерсионной поверхности световодов. При уменьшении диаметра световодов 

иммерсионная часть по своим свойствам приближается к модели АЧТ и влия-

ние указанных факторов на ее излучательную способность снижается. Однако, 

по минимуму диаметр световодов ограничивается их прочностью, технологией 

изготовления светводных устройств и чувствительностью детекторов излуче-

ния. Использование СВПИ исключает влияние перечисленных факторов на 

метрологические характеристики световодного термоконтроля, значительно 
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расширяет область применения световодного термоконтроля в металлургии и 

повышает приведенные технико-экономические показатели его использования. 

В модернизированной на базе СВПИ-технологий световодной системе вместо 

ППП, ВИП и ИРП использованы МДУ и ПК.  

Разработанные ФТИМС НАНУ бесконтактные технологии обеспечивают 

вполне приемлемые для практики метрологические характеристики термо-

контроля при стабильной излучательной способности и соответствующей их 

адаптации. Такие условия в металлургии скорее всего являются исключением, 

чем правилом. Тем не менее, например, в случае выполнения требований к ста-

бильности оптических характеристик термометрируемой поверхности жидкого 

металла в струе или потоке погрешности бесконтактного термоконтроля обыч-

но не превышают 1%. Однако, при нарушении условий адаптации эти погреш-

ности повышаются в несколько раз и не отвечают предъявляемым требованиям. 

Даже погрешности в 1% не всегда приемлемы для металлургических условий, в 

том числе, например, для экстремального регулирования дутья ваграночного  

процесса. Погрешность термоконтроля здесь должна быть незначимой по срав-

нению с возможным повышением температуры чугуна в 30 – 40 °С, за счет экс-

тремального регулирования дутья. Такие метрологические характеристики бес-

контактного термоконтроля  недоступны для классической энергетической и 

спектрального отношения пирометрии излучения, но вполне реальны для мно-

гоцветовой СВПИ.  

Модернизированная на основе СВПИ - технологий бесконтактная система (рис. 

4.8) включает первичную и универсальную оптоэлектронную вторичную части. 

Адаптируемая первичная часть соответствует условиям термоконтроля, разме-

щается непосредственно на металлургических агрегатах, включает фокусиру-

ющее и визирное устройства ФУ и ВУ. С помощью волоконно-оптического ка-

беля ВОК она соединяется с универсальной оптоэлектронной частью. Вторич-

ная часть включает многоцветовое детектирующее устройство МДУ, компью-

тер ПК и выносное цифровое индикаторное устройство ВЦИУ. 
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Рис. 4.8 - Модернизация непрерывного бесконтактного 

термоконтроля металлических расплавов на базе 

СВПИ технологий.
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ВУ обеспечивает ручное или автоматическое визирование термометриру-

емой поверхности металла, например, в струе или потоке, защиту ФУ от меха-

нических и тепловых воздействий, а также удаление загрязняющих примесей 

(дыма, пыли, пара и т.д.) из сопутствующей промежуточной среды.  

ФУ собирает и направляет в ВОК излучение, ограниченной полем его 

зрения, визируемой поверхности металла. 

Функции, выполняемые МДУ ПК и ВЦИУ, описаны в §3.3. 

Использование СВПИ технологии повышает метрологические характеристики, 

расширяет область применения бесконтактного термоконтроля и, за счет этого, 

обеспечивает стабильное получение качественной металлопродукции при ми-

нимально возможных ресурсозатратах, в том числе энергозатратах. Например, 

такой контроль ваграночной и электродуговой плавки по разработкам ФТИМС 

НАН Украины позволяет снизить брак «по температуре» (30 – 70 и 20 – 30%), 

расход кокса и электроэнергии (6 – 10 и 15 – 20%), угар шихтовых материалов 

(10 – 30 и 5%), а также повысить ресурс футеровки электродуговых печей на 25 

– 35 % [90]. 

Таким образом, модернизация на базе СВПИ-технологий позволяет зна-

чительно повысить метрологические характеристики и расширить область при-

менения непрерывного световодного и бесконтактного термоконтроля. Безаль-

тернативный непрерывный термоконтроль обеспечивает оптимальное управле-

ние металлургическими процессами получения, обработки и разливки жидкого 

металла. Это позволяет стабильно получать металлопродукцию с заданными 

свойствами при минимально возможных ресурсозатратах. За счет высокой эф-

фективности и технико-экономических показателей срок окупаемости модерне-

зированного непрерывного термоконтроля обычно не превышает 12 месяцев. 
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Выводы по главе 4 

 

 В результате исследований влияния материалов и заглубления в нагрева-

тель печи модели АЧТ на ее изотермичность доказана перспективность исполь-

зования для средних температур меди. Установлено, что в одинаковых услови-

ях нагрева изотермичность медной полости в 3,3 раза выше, чем у традицион-

ной графитовой и, тем более, стальной. Оптимальное, для изотермичности на 

10 радиусах, заглубление минимально для медной модели и составляет 100 мм. 

При одинаковом заглублении в печь перепад температур поверхности дна и 

выхода излучающей полости Δt минимален для медного, возрастает для графи-

тового и максимален для стального АЧТ. Например, при заглублении 100 мм Δt 

на безразмерной длине полости 10 радиусов для медной, графитовой и сталь-

ной модели соответственно составляет ≤ 0,5; 2,0 и 6,0 °С.  

С использованием полученных результатов разработаны  методика и 

установки для экспериментальных исследований метрологических характери-

стик многоцветовой симметрично-волновой пирометрии излучения. Методика 

учитывает специфику многоцветовой пирометрии излучения, которая опреде-

ляется установленными закономерностями влияния оптических характеристик 

термометрируемых объектов и симметрично-волновой термометрии на ее мет-

рологические характеристики, количеством рабочих волн и назначением СВПИ 

для измерений температуры объектов со случайно изменяющейся излучатель-

ной способностью. Методика определяет требования к экспериментальным 

установкам получения термодинамически равновесного излучения и нагрева 

образцов термометрируемых объектов. 

Установка для получения термодинамически равновесного излучения с 

требуемыми температурами состоит из медной модели АЧТ, нагревательной 

печи с источником электропитания, термоэлектрического преобразователя с 

вторичным измерительным преобразователем, преобразователя интерфейса и 

многоцветовой пирометрической системы, которая включает фокусирующее 
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устройство, волоконно-оптический кабель, многоцветовое детектирующее 

устройство и персональный компьютер.  

Экспериментальная нагревательная установка состоит из печи бесфоно-

вого нагрева образцов термометрируемых объектов, многоцветовой пиромет-

рической системы и термоэлектрического термометра для сравнительных изме-

рений их температур. Она обеспечивает исключающий влияние фонового излу-

чения нагрев, измерения температуры исследуемых образцов и температур их 

излучения на рабочих волнах, а также обработку первичной пирометрической 

информации по алгоритмам СВПИ и результатов сравнительных измерений. 

В результате выполненных экспериментальных исследований установле-

ны значительно более высокие по сравнению с известными решениями метро-

логические характеристики многоцветовой симметрично-волновой пирометрии 

излучения. Доказано, что при неизвестной стабильной излучательной способ-

ности погрешности измерений СВПИ меньше методических составляющих из-

вестной многоцветовой, а также классической энергетической и спектрального 

отношения пирометрии излучения соответственно в 2,3; 4,9 – 13,2 и 3,1 – 3,6 

раза. В наиболее жестких термометрических  условиях металлургии, т.е. при 

случайных количественных и качественных изменениях излучательной способ-

ности и ее спектральных распределений, например, в случае окисляющихся же-

лезоуглеродистых сплавов некорректированные погрешности СВПИ в 8,4 и 7,2 

раза меньше корректированных на излучательную способность погрешностей 

соответственно энергетической и спектрального отношения пирометрии излу-

чения. Исследования выполнены в наиболее приемлемых для оптической тер-

мометрии оптических сплавов видимой и ближней инфракрасной областях 

спектра на платине, алунде и графите. Спектральные распределения излуча-

тельной способности экспериментальных материалов представительны для 

наиболее широко используемых в металлургии соответственно железоуглеро-

дистых сплавов, оксидных огнеупорных, а также углеродистых и углеродосо-

держащих материалов. 
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Модернизация на базе СВПИ-технологий позволяет значительно повы-

сить метрологические характеристики и расширить область применения в ме-

таллургии широко используемого непрерывного световодного и бесконтактно-

го термоконтроля. Безальтернативный оптический непрерывный термокон-

троль обеспечивает оптимальное управление металлургическими процессами 

получения, обработки и разливки жидкого металла. Это позволяет стабильно 

получать металлопродукцию с заданными свойствами при минимально воз-

можных ресурсозатратах за счет снижения энергозатрат (6 – 70%), брака «по 

температуре» (20 – 100%), угара шихтовых материалов (5 – 30%) а также по-

вышения срока службы футеровки (25 – 90%) и производительности печей (20 

– 30%) и исключения аварий, связанных с избыточным нагревом или охлажде-

нием металла. За счет высокой эффективности и технико-экономических пока-

зателей срок окупаемости модернезированного непрерывного термоконтроля 

обычно не превышает 12 месяцев.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

В результате теоретических и экспериментальных исследований разрабо-

таны методы и средства многоцветовой симметрично-волновой пирометрии из-

лучения (СВПИ), которые повышают метрологические характеристики и рас-

ширяют область применения в металлургии оптической термометрии, безаль-

тернативной для непрерывного световодного и бесконтактного термоконтроля 

металлических сплавов в процессах их плавки, обработки и разливки. При этом 

получены следующие основные научные и практические результаты: 

1. Показано значение измерений температуры в металлургии, а также без-

альтернативность и ограничения оптической термометрии для непрерывного 

термоконтроля. Обоснована перспективность интенсивно развиваемой сейчас 

многоцветовой термометрии в условиях случайно изменяющихся оптических 

характеристик металлических сплавов. Классифицированы технологии много-

цветовой термометрии и разработаны требования к ней, для выполнения кото-

рых приведен перечень поставленных задач. 

2. Изучены закономерности влияния оптических характеристик много-

цветовой термометрии и металлических сплавов, на методические погрешности 

линейной СВПИ в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. В ре-

зультате исследований установлено, что:  

2.1. При оптимальной ширине спектрального диапазона Δλ методические 

погрешности уменьшаются в 1,8 - 2,2 раза для любых распределений ε. При 

этом погрешность минимальна для спадающих выпуклых спектральных рас-

пределений ε железоуглеродистых сплавов, в 1,8 – 3,0 раз меньше погрешно-

стей для других распределений и выбором соответствующих значений Δλ < 0,1 

мкм, в принципе, может быть уменьшена до нуля.  

2.2. Влияние длины средней волны λ2 имеет экстремальный характер с 

λ2max = 0,8 мкм для всех распределений ε. При смещении λ2 в инфракрасную и 

видимую области спектра погрешности соответственно уменьшаются в 1,1 – 4,8 

и 1,1 – 2,1 раза.  
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2.3. Характер и определяемая коэффициентом Кн нелинейность спек-

тральных распределений ε оказывает доминирующее влияние на погрешности. 

С изменением характера распределений ε погрешности изменяются в 1,8 - 2,4 

раза. Причем для всех распределений ε, при предельном двукратном увеличе-

нии коэффициента нелинейности, погрешности возрастают в 2,0 – 2,9 раз.  

2.4. Прямое воздействие коэффициента крутизны Кк спектральных рас-

пределений ε на погрешности отсутствует.  

2.5. В соответствии с термодинамическими законами теплового излуче-

ния и обобщающим пирометрическим уравнением СВПИ зависимости погреш-

ностей от ε имеют монотонный экспоненциальный спадающий характер.  

2.6. Для объектов с термодинамически равновесными, серыми, а также 

окрашенными возрастающими и спадающими линейными распределениями ε 

погрешности равны нулю. Для остальных распределений методические по-

грешности линейной СВПИ в 9,1 – 25,0 и 5,9 – 6,8,  а также 2,4 - 3,3 раза ниже 

методических погрешностей соответственно классической энергетической од-

ноцветовой и спектрального отношения двухцветовой, а также известной мно-

гоцветовой пирометрии излучения. При оптимизации оптических характери-

стик СВПИ (Δλ = 0,3 мкм, λ2 = 1,1 мкм) погрешности для спадающих выпуклых 

распределений ε железоуглеродистых сплавов дополнительно уменьшаются от 

0,50 до 0,13%.  

2.7. Погрешности имеют систематический характер, с различными знака-

ми, в зависимости от распределений ε. Это допускает использование линейной 

СВПИ с усреднением результатов сравнительных измерений температуры объ-

ектов с более значительной и изменяющейся нелинейностью распределений ε, 

при введении температурных поправок. 

3. Для спадающих выпуклых распределений ε инструментальные по-

грешности СВПИ минимальны, иногда близки или, в основном, значительно 

ниже одинаково распределенных по знакам и равных по величине погрешно-

стей исходных измерений температур излучения (δИНС/δS1,S2,S3).  
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4. С использованием установленных закономерностей и современной 

оптоэлектроники разработаны методы и средства СВПИ металлических спла-

вов.  

4.1. Методы трехцветовой линейной и универсальной СВПИ основаны 

на зависимостях ε2 металлических сплавов на средней волне λ2 от ε1 и ε3 на 

симметрично расположенных граничных волнах λ1 и λ3. Линейный метод поз-

воляет исключить методические погрешности для линейных распределений ε 

термометрируемых объектов, в том числе покрытых оксидными пленами ме-

таллических расплавов и иммерсионных световодов, а также значительно сни-

зить их для остальных окрашенных распределений ε и прежде всего для рас-

пределений ε железоуглеродистых сплавов. Универсальный метод за счет ис-

пользования критерия соответствия позволяет исключить доминирующие в оп-

тической термометрии методические составляющие из погрешности измерений 

температуры объектов с любыми спектральными распределениями ε.  

4.2. Принцип действия многоцветовой пирометрической системы осно-

ван на измерениях одноцветовых температур излучения термометрируемых 

объектов на рабочих волнах λ1, λ2 и λ3 с последующей обработкой этой инфор-

мации по алгоритмам многоцветовой линейной или универсальной СВПИ.  

5. Доказана перспективность использования меди для среднетемпера-

турных моделей АЧТ. Разработаны  методика и установки для эксперименталь-

ных исследований метрологических характеристик многоцветовой СВПИ.  

Методика учитывает специфику СВПИ и определяет требования к экспе-

риментальным установкам получения термодинамически равновесного излуче-

ния и нагрева образцов термометрируемых объектов. 

6. Экспериментальными исследованиями подтверждены результаты 

теоретических исследований и доказано, что погрешности измерений СВПИ 

меньше методических составляющих известной многоцветовой, а также клас-

сической энергетической и спектрального отношения пирометрии излучения 

соответственно в 2,3; 4,9 – 13,2 и 3,1 – 3,6 раза.  
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7. СВПИ-технологии за счет повышения метрологических характери-

стик расширяют область применения в металлургии непрерывного световодно-

го и бесконтактного термоконтроля. Безальтернативный оптический непрерыв-

ный термоконтроль обеспечивает оптимальное управление металлургическими 

процессами получения, обработки и разливки жидкого металла. Это позволяет 

стабильно получать металлопродукцию с заданными свойствами при мини-

мально возможных ресурсозатратах и максимальной производительности ме-

таллургического оборудования. 
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Приложение А. 

 

Таблица результатов сравнительных экспериментальных измерений и их 

предварительной обработки. 

№№ 

пп 

Графит Алунд Платина 

Тсвпи Ттэт ΔT ΔT
2 

Тсвпи Ттэт ΔT ΔT
2 

Тсвпи Ттэт ΔT ΔT
2 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 937 940 -3 9 943 940 3 9 945 940 5 25 

2 944 940 4 16 945 940 5 25 941 940 1 1 

3 940 940 0 0 946 940 6 36 936 940 -4 16 

4 936 940 -4 16 936 940 -4 16 945 940 5 25 

5 937 940 -3 9 945 940 5 25 946 940 6 36 

6 943 940 3 9 940 940 0 0 940 940 0 0 

7 939 940 -1 1 946 940 6 36 945 940 5 25 

8 938 940 -2 4 940 940 0 0 937 940 -3 9 

9 946 940 6 36 942 940 2 4 939 940 -1 1 

10 936 940 -4 16 941 940 1 1 936 940 -4 16 

11 934 940 -6 36 938 940 -2 4 941 940 1 1 

12 937 940 -3 9 937 940 -3 9 937 940 -3 9 

13 936 940 -4 16 941 940 1 1 936 940 -4 16 

14 945 940 5 25 943 940 3 9 945 940 5 25 

15 941 940 1 1 939 940 -1 1 937 940 -3 9 

16 942 940 2 4 937 940 -3 9 941 940 1 1 

17 937 940 -3 9 939 940 -1 1 935 940 -5 25 

18 945 940 5 25 943 940 3 9 943 940 3 9 

19 939 940 -1 1 942 940 2 4 944 940 4 16 

20 940 940 0 0 944 940 4 16 934 940 -6 36 

21 945 940 5 25 937 940 -3 9 938 940 -2 4 

22 943 940 3 9 934 940 -6 36 943 940 3 9 
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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

23 941 940 1 1 935 940 -5 25 935 940 -5 25 

24 936 940 -4 16 938 940 -2 4 947 940 7 49 

25 941 940 1 1 941 940 1 1 944 940 4 16 

26 946 940 6 36 937 940 -3 9 935 940 -5 25 

27 936 940 -4 16 936 940 -4 16 937 940 -3 9 

28 941 940 1 1 934 940 -6 36 938 940 -2 4 

29 938 940 -2 4 945 940 5 25 942 940 2 4 

30 941 940 1 1 936 940 -4 16 938 940 -2 4 

 - - 0 352 - - 0 392 - - 0 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
168 

 

Приложение Б. 

Код программы многоцветовой линейной симметрично-волновой пиро-

метрии излучения в C++Builder. 

#include "cm2.hpp" 

#include <math.h> 

 

//функция возвращает приближенный корень уравнения f(x)=0 

//в промежутке <l,r> с заданной точностью 

 

long double Solve( long double (*f)( long double ), //функція f(x) 

   long double l,  //left limit 

   long double r,  //right limit 

   long double eps ) //точність 

{ 

 long double m = (l + r) / 2.L; // middle 

 while ( fabs( r - l ) > 2.L * eps ) 

 { 

  if ( f(l)*f(m) > 0.L ) //if have the same sign 

   l = m; 

  else 

   r = m; 

  m = (l + r) / 2.L;  

 } 

  

 return m; 

} 

#ifndef __CM2_HPP 

#define __CM2_HPP 

 

long double Solve( long double (*f)( long double ),   
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//   long double (*df)( long double ),  

   long double c,  

   long double d,  

   long double eps ); 

 

#endif 

long double S1, S21, S3; 

 

long double f( long double T ) 

{ 

 return ( l2 / c2 ) * ( log( exp( c2*(S1-T)/(T*l1*S1) ) 

                + exp( c2*(S3-T)/(T*l3*S3) ) ) - ld) 

                - 1. / T + S21; 

} 

 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

#pragma hdrstop 

 

//--------------------------------------------------------------------------- 

 

#pragma argsused 

int main(int argc, char* argv[]) 

{ 

 long double eps = 0.001L; 

        long double left = 1000.L; 

        long double right = 2000.L; 

 

        //for (int i = 0; i < 26; i++) 
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        printf("Vvedite S1 S2 S3: "); 

        scanf("%Lf %Lf %Lf", &S1, &S21, &S3); 

        S21 = 1.L / S21; 

 

        printf("Vvedite l1 l2 l3: "); 

        scanf("%Lf %Lf %Lf", &l1, &l2, &l3); 

 

        printf("Vvedite nizhnij i verhnij predely T: "); 

        scanf("%Lf %Lf", &left, &right); 

 

 printf("Raschjotnoe znachenie T = %-10.6Lf\n", Solve( f, left, right, eps 

) ); 

        printf("Pogreshnostj =  %-10.6Lf\nNazhmite <Enter>:", eps); 

 

 

        getchar(); 

        getchar(); 

 return 0; 

} 
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Приложение B. 
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