








 

Изм. Лист.

ю 

№ докум. Подп. Дата 

Лист 

5 
ЮУрГУ – 200100.62.2016.11088.ВКР 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................... 7 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ 

ОБОЗНАЧЕНИЙ............................................................................................... 10 

1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПИРОМЕТРИИ ............. 11 

1.1 Радиационные методы пирометрии .................................................... 11 

1.2 Цветовые методы пирометрии ............................................................ 14 

1.3 Яркостные методы пирометрии .......................................................... 17 

1.4 Выводы по обзору существующих методов пирометрии ................ 20 

1.4.1 Выводы по цветовым методам пирометрии .......................... 20 

1.4.2 Выводы по яркостным методам пирометрии ........................ 21 

1.4.3 Выводы по радиационным методам пирометрии ................. 22 

1.5 Вывод по первой главе. ....................................................................... 22 

2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И СТРУКТУРНОЙ 

СХЕМЫ ПИРОМЕТРА .................................................................................... 23 

2.1 Принцип действия ................................................................................ 23 

2.1.1 Структурная схема пирометра ................................................ 25 

2.1.2 Измерение потока излучения от объекта 

исследования............................................................................. 26 

2.1.3 Определение оптического диапазона пирометра .................. 27 

2.1.4 Метод анализа данных ............................................................. 33 

2.2 Создание многоспектральной структуры пирометра ....................... 34 

2.3 Вывод по второй главе ......................................................................... 36 

3 ПОСТРОЕНИЕ ОПТИЕЧСКОЙ СХЕМЫ ПИРОМЕТРА ................ 37 

3.1 Оптическая схема пирометра .............................................................. 37 

3.2 Принцип действия оптической системы ............................................ 38 

3.3 Расчет элементов оптической системы .............................................. 41 

3.3.1 Конденсор. ................................................................................ 41 



 

Изм. Лист.

ю 

№ докум. Подп. Дата 

Лист 

6 
ЮУрГУ – 200100.62.2016.11088.ВКР 

 

3.3.2 Линзы ......................................................................................... 47 

3.3.3 Светоделители .......................................................................... 48 

3.3.4 Полосовые фильтры ................................................................. 49 

3.3.5 Нейтральные фильтры ............................................................. 50 

3.3.6 Фотонный приемник излучения ............................................. 50 

3.4 Выводы по третьей главе ..................................................................... 53 

4 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПИРОМЕТРА .................................. 54 

4.1 Расчет коэффициентов ослабления измерительных каналов .......... 54 

4.2 Расчет энергии в каналах пирометра .................................................. 56 

4.3 Расчет диапазона работы приемника излучения. .............................. 63 

4.4 Согласование энергий измерительных каналов с уровнем 

допустимых значений энергий приемника излучения. .................... 65 

4.5 Выводы по четвертой главе ................................................................. 70 

5 ПРЕДЛОГАЕМАЯ МОДЕЛЬ ПОГРЕШНОСТИ 

ИЗМИРЕНИЯ ТЕМПРАТУРЫ И ЕЕ ОЦЕНКИ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ ........................................................................ 71 

5.1 Предлагаемая модель погрешности .................................................... 71 

5.2 Оценка погрешности измерения по предложенной модели ............ 74 

5.2.1 Оценка значения СКО температуры, вносимая 

аппроксимацией ....................................................................... 74 

5.2.2 Оценка значения СКО температуры, вносимая 

использованием приемника ФЭУ‒99 ..................................... 81 

5.2.3 Оценка значения СКО температуры ...................................... 88 

5.3 Выводы по пятой главе ........................................................................ 89 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................... 90 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................. 93 

 

 



 

Изм. Лист.

ю 

№ докум. Подп. Дата 

Лист 

7 
ЮУрГУ – 200100.62.2016.11088.ВКР 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Измерение высоких температур имеет важное значение для различных 

областей физики. К таким областям относятся физика высоких давлений, горения 

и взрыва, газоразрядной плазмы, нанотехнологий, технологий лазерной обработки 

материалов. В настоящее время, особый интерес для науки представляет раздел 

физики ‒ физика высоких давлений. Измерение температур ударных волн – 

важная часть исследований, проводимых в рамках физики высоких давлений. 

Физика высоких давлений перспективная область экспериментальной физики. 

Она исследует вещества и их свойства под воздействием давлений.  

Говоря простым языком, после воздействия высокого давления на вещество, 

происходят изменения его структуры. Изменяется расположение атомов вещества 

в кристаллической решетке. Кроме того, может изменяться и сама форма 

кристаллической решетки исследуемого вещества. В итоге, после проведения 

эксперимента, получается вещество с абсолютно новой, не изученной структурой 

и свойствами. Одним из методов исследования в физике высоких давлений 

является проведение экспериментов по ударному сжатию веществ. 

Структурная схема эксперимента по ударному сжатию представлена на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структурная схема эксперимента по ударному сжатию.  

1 – легкогазовая пушка,2 – снаряд, 3 – узел мишени,  

4 – объект исследования, 5 – исследуемое излучение от объекта,  

6 – камера соударений 
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Описание эксперимента: объекту исследования 4, закрепленному в узле 

мишени 3, в процессе эксперимента по ударному сжатию, будет сообщатся 

импульс энергии. Передача импульса осуществляется путем удара 

высокоскоростным снарядом 2, разогнанным с помощью специальной 

легкогазовой пушки 1. В результате удара, на объект исследования будет оказано 

давление порядка 10–100 ГПа, вызывающее ударную волну и излучение от 

объекта 5. 

При экспериментальном исследовании веществ, изучаются их 

термодинамические характеристики и механизмы межатомных взаимодействий. 

Для их изучения необходимо составлять уравнения состояния. Уравнения 

состояния – это уравнения связывающие давление, плотность, энергию и 

температуру в момент исследования вещества. 

Ударное сжатие процесс необратимый, и сопровождается сильным 

повышением температуры. Измерение такой температуры, с обеспечением 

необходимого быстродействия, и является целью создания быстродействующего 

высокотемпературного пирометра. 

Благодаря экспериментальным исследованиям изучается сверхпроводимость 

веществ, создаются полупроводники, происходит превращения диэлектрик-

проводник, создаются искусственные алмазы, исследуется строение Земли и 

других планет. 

Поскольку, длительность эксперимента с ударным сжатием до давлений 

порядка 10–100 ГПа обычно не превышает 1 мкс, единственный способ 

определения температуры заключается в достаточно быстром, для текущих 

процессов, измерении теплового излучения образца [2]. 

В настоящий момент, существующие методы пирометрии не способны 

обеспечить измерение теплового излучения с тем уровнем быстродействия, 

которое необходимо для проведения экспериментов по ударному сжатию.  
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Актуальность этой работы заключается в необходимости разработки 

приборов, позволяющих измерять высокие температуры, от 10000 К до 20000 К, в 

процессах, длительность которых не превышает 1 мкс.  

Завершение моей квалификационной работы расширит области исследования 

физики высоких давлений, путем создания быстродействующего пирометра. Это 

будет полезно для исследований более широкого круга веществ в более широком 

диапазоне давлений. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ФЭУ ‒ фотоэлектронный умножитель; 

ФВД ‒ физика высоких давлений; 

ПЗС ‒ прибор с зарядовой связью; 

УФ ‒ ультрафиолет; 

МОП ‒ металл‒окисел–полупроводник. 
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1 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПИРОМЕТРИИ 

1.1 Радиационные методы пирометрии 

Радиационные методы пирометрии являются самыми распространёнными 

методами, среди остальных. Сутью данных методов является изучение 

энергетических характеристик излучения от объекта исследования, с целью 

определения его температуры. Самым распространенным методом радиационной 

пирометрии является спектральная пирометрия [4].  

Измерение осуществляется путем регистрации спектра излучения в широком 

диапазоне длин волн. Полученный спектр, сравнивается со спектром излучения 

абсолютно черного тела. Далее, сравниваются участки подобия этих спектров, и 

искомая температура определяется как параметр распределения интенсивности в 

спектре. 

Далее, приведем пример, который демонстрирует метод спектральной 

пирометрии. 

 

Рисунок 2 – Спектр излучения пузырьков водорода в воде (200‒800 нм) и 

кривая Планка при температуре 6644 К 
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Анализируя рисунок 2, можно отметить следующее. При прохождении 

интенсивной звуковой волны через жидкость, в которой содержится пузырек газа, 

в фазе, соответствующей высокому давлению, происходит сжатие пузырька до 

размеров порядка 1мкм и происходит вспышка света длительностью порядка 1 пс. 

В девяностые годы двадцатого века, был разработан способ получения в 

жидкости единичного пузырька водорода и управления его размерами 

посредством акустической волны. Благодаря этому, пузырек газа может 

существовать длительное время, что позволяет регистрировать спектр его 

свечения, суммированный по многим вспышкам [4].  

Экспериментальные точки на рисунке 2 это значения интенсивностей для 

определённой длины волны из рабочего диапазона, т.е. тот самый спектр 

излучения вещества. Именно так и работают методы спектральной пирометрии. 

Основным устройством, при использовании этого метода является 

ПЗС‒спектрометр – оптический прибор, используемый для накопления спектра 

излучения, а так же его количественной обработки и последующего анализа с 

помощью различных методов. Отличие ПЗС–спектрометра от обычного 

спектрометра, заключается в том, что у первого в качестве чувствительного 

элемента применяется ПЗС‒линейка, или ПЗС–матрица. ПЗС, прибор с зарядовой 

связью ‒ класс полупроводниковых приборов, с управляемым переносом заряда в 

объеме полупроводника. 

 

 

Рисунок 3 – ПЗС–элемент 
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В 1970 г. сотрудники фирмы "Bell" В.Бойл и Д.Смит показали, что между 

близко расположенными МОП‒конденсаторами (Металл – Окисел – 

Полупроводник) возможен обмен зарядами, то есть зарядовая связь. Так родился 

новый фотоприемник ПЗС. 

Если в некоторый момент времени приложить к металлическому электроду 

положительный потенциал, то основные носители (дырки) в слое кремния, 

прилегающие к границе с окислом, будут отталкиваться от металлического 

электрода и покинут этот слой. Таким образом, под электродом образуется 

обедненная область. Эта область называется "потенциальной ямой". Под 

действием излучения, падающего на кремниевую подложку, происходит 

заполнение "ямы" неосновными носителями, причем заряды пропорциональны 

лучистому потоку. 

Если теперь построить линейку следующих друг за другом МОП–

конденсаторов и специальным образом их коммутировать, то становится 

возможным сформировать изменяющийся во времени сигнал, величина которого 

пропорциональна лучистому потоку, падающему на элементы 

фоточувствительной линейки ПЗС [1]. 

ПЗС‒элементы, используемые в спектрометрии, позволяет спектрометру 

накапливать спектр излучения в диапазоне 400–1000 нм. Это позволяет 

определять значения температур до 40000 К [4]. Ограниченность спектрального 

диапазона связана с тем, что для создания ПЗС‒элементов используется кремний, 

область спектральной чувствительности которого приходится на указанный выше 

диапазон. Для разъяснения, представим типовую характеристику спектральной 

чувствительности кремниевых фотодиодов на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Зависимость относительной спектральной чувствительности для 

кремниевых фотодиодов от длины волны 

 

Однако, для того, что бы ПЗС–спектрометр накопил спектр излучения, 

необходимо время порядка от 1 мс до 20 с [5]. Такая величина быстродействия, 

остается главным недостатком существующих реализаций спектральной 

пирометрии.  

 

1.2 Цветовые методы пирометрии  

Методы цветовой пирометрии основаны на том, что отношение 

интенсивностей излучения черного тела на двух длинах волн, однозначно 

определяет температуру. Для двух различных длин волн измеряются значения 

интенсивностей излучения        и       . Связь между интенсивностью и 

длиной волны выражается формулой Планка (1): 

 

  
       

     
  
         

                                                      (1) 

где                первая постоянная, Вт*м2/ср;             вторая 

постоянная, К*м;     длина волны, нм;      излучательная способность 

объекта;   – температура, К. 
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Согласно (1), отношение интенсивностей        и        будет иметь 

следующий вид [6]: 

  
             

             
 

  
 

  
  

               

               
                                  (2) 

 

Таким образом, вычисление температуры осуществляется методом прогонки, 

т.е. выбирается такое значение температуры, при котором происходит наилучшее 

совпадение между экспериментальной (левой) и вычисляемой (правой) частью 

уравнения (2) [6]. 

Основной проблемой данного метода является отсутствие значений 

излучательной способности объектов        и       . 

Если их значения не известны или определены ошибочно, то значение 

вычисляемой температуры существенно отличается от истинной. 

 

 

Рисунок 5 – Зависимость температуры от отношений интенсивностей. Здесь 1 – 

кривая по модели Планка, 2 – по модели Вина,   
             

             
 

 

Из рисунка 5 видно, что неточность в определении излучательная 

способностей        и        может привести к существенной неточности 

определения температуры [6]. 
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Значимым достоинствами цветового метода, по сравнению с другими, 

являются то, что точность метода, в разумных пределах, не зависит от расстояния 

до объекта. Другими словами, точность не зависит. от качества пришедших 

сигналов. Это объясняется тем, что для определения температуры используется 

отношение измеренных интенсивностей объекта, следовательно, и отношение той 

составляющей погрешности сигналов, которая обусловлена расстоянием до 

объекта. 

Исторически сложилось так, что для осуществления этого метода 

использовались длины волн и    и    из видимой области спектра, чаще всего от 

500 до 700 нм. Это позволяло определять температуры до 3000 К [9]. 

С увеличением потребности науки в регистрации температур более высоких 

порядков, метод стал непригоден. Это связано с тем, что для температур свыше 

10000 К понижается температурная зависимости наклона спектральной кривой 

Планка, для области спектра от 500 до 700 нм. 

 

 

Рисунок 6 – Зависимость интенсивности излучения по модели Планка,  

при температурах 18000 К (красным) и 14000 К (синим).  

Пунктиром выделена область от 500 до 700 нм 

 

Из рисунка 6, становится понятно, что температура является параметром 

распределения энергии в спектре излучения.  
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Область, выделенная пунктиром на рисунке 6, хорошо иллюстрирует 

понижение температурной зависимости наклона спектральной кривой Планка, 

для области спектра от 500 до 700 нм. Другими словами, для области спектра от 

500 до 700 нм труднее определить влияние температуры на форму распределения 

энергии в спектре, в отличии от области, к примеру, от 100 до 300 нм. 

В связи с этим, появляется необходимость подтверждения соответствия 

спектра излучения объекта, спектру излучения черного тела. Для диапазона от 500 

до 700 нм осуществить это подтверждение становиться сложнее. Причиной этого 

является закон смещения Вина. Он гласит, что при больших температурах, 

максимум кривой Планка смещается в сторону УФ части спектра [1]. 

Метод мог быть хорошим, если бы конструкцию и элементы цветовых 

пирометров применяли должным образом для УФ части спектра. Более быстрое 

развитие спектральных методов пирометрии остановило развитие цветовых. Они 

стали очень успешно применятся там, где речь шла о веществах с известной 

излучательной способностью и температурах ниже, чем 3000 К. 

 

1.3 Яркостные методы пирометрии 

Методы яркостной пирометрии можно разделить на оптические и 

фотоэлектрические методы. 

Оптические методы яркостной пирометрии основаны на визуальном сравнение 

излучения объекта и излучения эталонной нити накала. Сравнение с эталонной 

нитью накала происходило потому, что ее температура была уже известна. 

В качестве яркостного пирометра довольно часто используется пирометр с 

исчезающей нитью. Сквозь монохроматический фильтр, оператор (человек) 

добивается равенства яркостей исследуемого объекта и нити накала пирометра. 

Равенство яркостей происходило тогда, когда нить накала пирометра исчезала на 

фоне разогретого объекта.  
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Накал нити пирометра, регулируется реостатом, а температура нити 

определяется по градуировочному графику, или таблице, в зависимости от 

показаний миллиамперметра. Если температура нити высока, то для ослабления 

потока излучения может применяется нейтральный светофильтр [9]. 

 

Рисунок 7 – Принципиальная схема яркостного пирометра. 1 ‒ исследуемый 

объект, 2 ‒ объектив, 3 ‒ лампа накала с эталонной нитью,  

4 ‒ светофильтр, 5 ‒ окуляр, 6 ‒ реостат,  

7 ‒ миллиамперметр 

 

Из рисунка 7 понятно, что главным достоинством яркостного метода, по 

сравнению с другими, является простота и дешевизна осуществления метода. Это 

объясняется главным образом тем, что в качестве чувствительного элемента 

используется глаз оператора. Остальные элементы структурной схемы широко 

доступны и не несут в себе сложностей понимания работы. 

Недостатками данного метода, можно считать особенности и ограниченность 

восприятия человеческого зрения. С учетом последнего, такие пирометры 

используются для определения температур до 6000 К [9].  

С целью исключения этого недостатка метода яркостной пирометрии, стали 

использоваться фотоэлектрические методы. 

Главным отличием фотоэлектрических методов от яркостных заключается в 

том, что оценка яркости производится не глазом наблюдателя, а с помощью 

фотоприемников ‒ фотоэлементов и фотоумножителей.  
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Действие фотоэлектрического пирометра основано на свойствах 

фотоэлементов изменять возникающий в нем фототок пропорционально 

световому потоку. На рисунке 8 показана принципиальная схема 

фотоэлектрического яркостного пирометра. 

 

Рисунок 8 – Принципиальная схема фотоэлектрического пирометра.  

ОИ ‒ объект излучения, 1 ‒ регулируемый источник света, 2 ‒ объектив,  

3,5 ‒ диафрагма, 4 ‒ модулятор, 6 ‒ красный светофильтр, 7 ‒ фотоэлемент,  

8 ‒ электронный усилитель, 9 ‒ силовой блок, 10 ‒ резистор 

 

Световые потоки от ОИ (объекта излучения) и от источника 1 попадают на 

фотоэлемент 7 в противофазе. Это обеспечивается тем, что перед отверстиями 

диафрагмы 5 установлена вибрирующая заслонка 4, поочередно перекрывающая 

эти отверстия. Каждый из световых потоков, попадая на фотоэлемент, создает 

противоположный по фазе синусоидальный ток. При одинаковых спектральных 

яркостях от ОИ и от источника 1, воздействующих в противофазе, на 

фотоэлементе генерируется постоянный ток. Если спектральные яркости не равны 

друг другу (например, при изменении температуры ОИ), то в цепи фотоэлемента 

появляется переменная составляющая фототока, которая усиливается усилителем 

8 и поступает на фазочувствительный каскад силового блока 9. В результате 

изменяется ток накала лампы 1 до тех пор, пока на фотоэлементе не уравняются 

световые потоки от ОИ и от 1. 
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Ток лампы, однозначно связанный с ее спектральной яркостью, может 

служить мерой яркостной температуры объекта. Потому, измеряя автоматическим 

потенциометром падение напряжения на резисторе 10, шкалу потенциометра 

градуируют в значениях яркостной температуры. 

Обычно, пределы измерения температуры при использовании 

фотоэлектрических пирометров не превышают 4000 К [10]. 

 

1.4 Выводы по обзору существующих методов пирометрии 

У любых научных методов, существуют как достоинства, так и недостатки. 

Если подводить итог по описанным методам в данной главе, то необходимо 

сделать ряд выводов. 

 

1.4.1 Выводы по цветовым методам пирометрии 

Цветовые методы, хорошо применимы для регистрации температур тех 

веществ, которые хорошо изучены и для них известно значение излучательной 

способности     . Температурные измерения, проводимые в рамках 

экспериментов по ударному сжатию, ставят цель изучения веществ с абсолютно 

новой, не изученной структурой и свойствами. Совершенно очевидно, что 

осуществление метода и цели проведения экспериментов противоречат друг 

другу. 

Даже если говорить о температурах порядков, к примеру, от 10000 К до 20000 

К, для которых значение      можно принять постоянной величиной, то 

возникает еще одно ограничение. Цветовые методы развивались и сложилась как 

работающие в диапазоне видимого излучения. Как говорилось ранее, для 

регистрации высоких температур именно этим методом, необходимо проводить 

измерения в области УФ части спектра, к примеру, от 150 до 300 нм.  
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Это позволит избежать понижение температурной зависимости наклона 

спектральной кривой Планка.  

Развитие спектральной пирометрии, оставило данный метод на уровне 

применения там, где речь идет о веществах с известной излучательной 

способностью и температурах ниже, чем 10000 К. 

 

1.4.2 Выводы по яркостным методам пирометрии 

Яркостные методы хорошо применимы там, где нет необходимости проводить 

измерения температуры на ограниченном временном промежутке. Это касается 

как оптических, так и фотоэлектрических методов. Для измерения температур в 

рамках экспериментов по ударному сжатию, быстродействие, на сегодняшний 

момент, становится главным требованием. Как уже говорилось, в таких 

экспериментах исследуемые процессы происходят очень быстро, порядка 1 мкс.  

В оптических методах яркостной пирометрии, для сличений яркости 

эталонной нити и объекта излучения используются зрительные способности 

оператора. Понятно, что оператор не сможет обеспечить должного 

быстродействия для проводимого эксперимента. 

Фотоэлектрические методы так же не могут отвечать должному уровню 

быстродействия для проводимых экспериментов. 

Сами фотоэлементы обладают хорошим быстродействием, к примеру время 

нарастания сигнала в фотоэлектронном умножителе составляет порядка 2 нс [2]. 

Но то время, за которое ток накала лампы измениться до момента, когда световые 

потоки на фотоэлементе и от объекта излучения уравновесятся, обычно 

составляет порядка от 20 мс до 3 с [16]. 
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1.4.3 Выводы по радиационным методам пирометрии 

В настоящее время, среди всех существующих методов пирометрии, наиболее 

пригодными для рассматриваемой задачи, являются спектральные методы. 

Развитие и широкое применение данного метода обусловлено появлением в 

последнее десятилетие оптической техники нового поколения – малогабаритных 

ПЗС–спектрометров.  

К примеру, ПЗС–спектрометр «Exemplar» немецкой фирмы «B&W Tek» 

использует ПЗС‒линейку с числом фоточувствительных элементов 2048, 

размерами 14 на 200 мкм. Данный спектрометр работает в диапазоне от 200 до 

1050 нм и обладает быстродействием от 1 мс до 20 с [5]. 

Как можно заметить, быстродействие спектрального метода является лучшим, 

среди всех перечисленных методов главы 1, но его по-прежнему недостаточно для 

осуществления измерения температуры в экспериментах по ударному сжатию. 

 

1.5 Вывод по первой главе. 

Анализ литературных и патентных источников информации дает однозначные 

выводы по поводу всех существующих и использующихся методов пирометрии. 

Необходимо отметить, что диапазоны измеряемых температур вполне 

удовлетворяют требованиям научных исследований и в частности, исследований 

для ФВД. Остается открытым лишь вопрос быстродействия измерений высоких 

температур. На данный момент, не существует методов, позволяющих проводить 

измерения быстротекущих процессов, продолжительность которых составляет 

порядка от 1 нс до 1 мкс.  

Тем самым, подтверждается актуальность данной квалификационной работы в 

области приборостроения, целью которой является создание 

быстродействующего высокотемпературного пирометра. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ 

ПИРОМЕТРА 

2.1 Принцип действия 

Принцип действия пирометра предлагается основывать на изучение 

спектрально – энергетических характеристик излучения от объекта исследования, 

с целью определения его температуры. 

Основное, исходное уравнение, связывающие энергетический поток 

излучения, диапазон длин волн и температуру, известно как закон Планка [11]: 

 

  
 

 
 

          

     
  
         

 
  
  

                                            (3) 

где   ‒ исследуемый поток излучения, Вт/м
3
*стр;               – первая 

постоянная интегрирования, Вт*м
2
;           ‒ вторая постоянная 

интегрирования, К*м;       – диапазон волн, нм;   – температура, К. 

 

Как уже отмечалось раннее, после воздействия на исследуемое вещество 

давлением, посредствам передачи ему импульса энергии, появляется ударная 

волна, несущая в себе излучение. Излучение представляет собой некую форму 

распределения энергии в спектре, параметром которого является температура. 

Связь между измеряемой температурой и областью распределения ее в спектре, 

отражается законом Планка, формула (3). Об этом, более подробно пойдет речь в 

разделе 2.1.3 данной главы. 
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Рисунок 9 – Кривые зависимостей интенсивности излучения абсолютно 

чёрных тел с различными температурами от длины волны 

 

Как видно из рисунка 9, температура является параметром распределения 

энергии в спектре излучения. Поэтому, для определения измеряемой 

температуры, необходимо уловить форму распределения энергии и сравнить эту 

форму с формой распределения теоретической кривой Планка. Для того, чтобы 

уловить форму распределения энергии, согласно зависимости (3), недостаточно 

однократно измерить энергетическую составляющую. Ее необходимо 

«дискредитировать», т.е. разделить исследуемый спектр на узкие диапазоны, 

измерить значения потока в них, и построить кривую, отражающую форму 

распределения этой энергии. Далее сравнить полученную кривую с 

теоретическим распределением, при температуре которую можно задавать. При 

той температуре, когда кривые получат наилучшее совпадение, можно судить о 

измеряемой температуре. В этом заключается предлагаемый принцип действия. 
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Для более подробного разъяснения принципа действия пирометра, представим 

структурную схему, опишем принцип измерения потока излучения, определим 

диапазон длин волн пирометра, опишем метод анализа полученных данных. 

 

2.1.1 Структурная схема пирометра 

С целью реализации описанного принципа действия, предлагаете следующая 

структурная схема, представленная на рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 – Структурная схема пирометра. 1―источник излучения (объект 

исследования), 2―оптическая система, 3―полосовой УФ фильтр,  

4―фотонный приемник, 5―регестрирующие устройство 

 

Общий принцип схемы довольно прост. Она отражает структуру 

многоспектрального измерения потока излучения. Многоспектральность 

пирометра является очень важной частью для осуществления предложенного 

принципа действия пирометра, ее коснёмся отдельно в разделе 2.2 данной главы. 

Пока ограничимся тем, что исследуемый поток излучения будет распределятся по 

пяти измерительным каналам. 
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Излучение от источника 1 попадает в оптическую систему 2 и затем 

распределяется по пяти измерительным каналам, в которых установлены 

полосовые УФ фильтры 3.  

После этого излучение попадает на фотонный приемник излучения 4, с выхода 

которого регистрирующее устройство 5 регистрирует электрический ток. 

 

2.1.2 Измерение потока излучения от объекта исследования 

Для лучшего понимания принципа измерения потока излучения, необходимо 

использовать структурную схему, показанную на рисунке 10. 

Поток излучения от объекта исследования 1 будет восприниматься оптической 

системой 2 и распределяется по пяти измерительным каналам.  

После этого, излучение в канале направляется на канальный полосовой УФ 

фильтр 3. После выделения фильтром части энергии в канале, она попадает на 

фотонный приемник излучения 4, который выдает токовый сигнал 

пропорциональный энергии, попавшей на фотонный приемник определенной 

площади. Выходной ток приемника регистрируется специальным 

регистрирующим устройством 5. 

Зная зарегистрированные токи для каждого канала, и функцию 

преобразования фотонного приемника 4, можно судить о количестве энергии 

поступившей на приемную площадь приемника. Очевидно, что это именно та 

энергия, которую пропустил полосовой УФ фильтр 3. Следовательно, теперь мы 

будем знать не только ее значение, но и тот диапазон длин волн, в котором она 

заключена.  

Нужно учитывать, что энергия до попадания на полосовой УФ фильтр 

приходила по оптической системе 2 и потеряла некоторую свою часть. Ведь 

очевидно, что почти любая оптическая деталь, в той или иной степени, выполняет 

роль фильтра, то есть обладает селективными свойствами [1]. 
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И наконец, становится ясно, что для определения энергии поступившей от 

источника излучения 1, в процессе эксперимента, для конкретного 

измерительного канала, необходимо всего лишь учесть коэффициент ослабления 

оптической системы 2 и всех элементов, через которые проходило излучение, к 

примеру, через полосовой УФ фильтр 3. Учитывать все это необходимо для 

известной уже энергии, которая получена на основе выходного тока приемника 4. 

В итоге, мы получаем пять значений потока излучения, и пять интервалов, в 

которых она заключена. 

 

2.1.3 Определение оптического диапазона пирометра 

Пирометр будет измерять температуры в диапазоне от 10000 до 20000 К. Это 

означает, что диапазон длин волн, в которых будут проводится измерения, 

должен лежать в области от 150 до 300 нм. Диапазон выбран в соответствие с 

законом Голицына–Вина: 

длина волны максимума      спектра излучения нагретого тела зависит от его 

температуры T следующим образом [1]: 

     
 

 
                                                           (4) 

где               ‒ постоянная величина, К*м. 

 

Приведем доказательства объективности выбранного диапазона, построив 

кривые Планка для температур, соответствующих границам измеряемого 

диапазона. Кривые представлены на рисунке 11 и 12. 
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Рисунок 11 – Кривая Планка при температуре 10000 К.  

Значение      лежит в диапазоне до 300 нм 

 

 

Рисунок 12 – Кривая Планка при температуре 20000 К.  

Значение      лежит в диапазон от 150 нм 

 

Анализируя рисунки 11 и 12, видно, что выбранный оптический диапазон от 

150 до 300 нм, захватывает все возможные максимумы, которым будут 

соответствовать все возможные температуры из исследуемой области от 10000 до 

20000 К.  
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Как уже было показано в структурной схеме, на рисунке 10, и рассказано в 

разделе 2.1.2, пирометр будет многоспектральным. На этапе определения 

оптического диапазона пирометра, будет достаточно разъяснить, как 

осуществляется многоспектральности. 

Многоспектральность осуществляется использованием полосовых УФ 

фильтров, для того что бы выделить определенную часть энергии для одного из 

пяти измерительных каналов. 

Каждый половой фильтр, как и любой другой, характеризуются полосой 

пропускания. Фильтры будут иметь очень узкую полосу пропускания, в размере 

10 нм. Фильтры с такой полосой пропускания одни из самых узкополосных, а 

соответственно и самые эффективные [1]. 

Для того, что бы реализовать принцип многоспектральности, для выбранного 

оптического диапазона, его необходимо разделить на участки, другими словами 

измерительные каналы. 

Удобно разделить выбранный оптический диапазон от 150 до 300 нм на 

следующие интервалы, с учетом полосы пропускания полосовых фильтров, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Один из способов разделения оптического диапазона на 

измерительные каналы с помощью полосовых УФ фильтров 

Диапазон 

фильтра, нм 
                                          

Номер 

измерительного 

канала 
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Это может обеспечить хорошее перекрытие рабочего диапазона и достаточное 

количество измеренных значений потоков. 

Реальный же оптический диапазон, в котором будет работать пирометр, это 

диапазон от 170 до 280 нм. Это вызвано несколькими причинами. 

Во первых, регистрация потока на длине 150 нм весьма проблематична, т.к. на 

этой длине волны большинство оптических материалов либо вообще не способны 

пропускать излучение, любо дают сильнейшее ослабление.  

К примеру, приведем несколько спектральных характеристик, достаточно 

распространённых в оптике материалов [15]: 

 

 

Рисунок 13 – Спектральная характеристика пропускания оптического сапфира 

толщиной в 5мм 

 

 

Рисунок 14 – Спектральная характеристика пропускания фтористого кальция 

толщиной в 5мм 
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Во вторых, регистрация потока на длине волны в 300 нм не принесет особого 

значения, ведь характеристика наклона кривой Планка для различных температур, 

вполне улавливается до этого значения. 

Приведем в качестве примера рисунок 15 и 16. 

 

 

Рисунок 15 – Кривая равновесного распределения Планка для температур 

10000 К (синим) и 11000 К (красным) 

 

Рисунок 16 – Кривая равновесного распределения Планка для температур 

19000 К (синим) и 20000 К (красным) 
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Таким образом, в виду объясненных обстоятельств выше, оптическим 

диапазоном работы пирометра будет диапазон от 170 до 280 нм. 

Вполне достаточным набором интервалов для регистрации в них потоков 

излучения, из оптического диапазона от 170 до 280 нм, будут интервалы, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 ‒ Итоговое разделение оптического диапазона на измерительные 

каналы с помощью полосовых УФ фильтров 

Диапазон 

фильтра, нм 
                              

Номер 

измерительного 

канала 

          

 

Для упрощения задачи, диапазон длин волн полосового УФ фильтра 

заменяется на одну рабочую длину волны. Рабочая длина волны находиться как 

среднее значения, между граничными значениями диапазона. Это сделано для 

того, что бы однозначно определиться с многоканальностью. То есть, однозначно 

определить одному значению потока, одно значение рабочей длины волны. Для 

того чтобы разъяснить, как соотносится диапазон фильтра и его рабочая длина 

волны, представим данные таблицы 3. 
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Таблица 3 – Соотношение диапазона работы полосовых УФ фильтров и рабочих 

длин волн для соответствующих измерительных каналов 

Диапазон 

фильтра, нм 
                              

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Номер 

измерительного 

канала 

          

 

Таким образом, оптический диапазон длин волн составляет от 170 до 280 нм, 

разбитый на 5 участков (таблица 2), имеющий 5 рабочих длин волн (таблица 3) 

для каждого из 5 измерительных каналов потока излучения.  

 

2.1.4 Метод анализа данных 

Используя измеренные значения потоков, и связанные с ними рабочие длины 

волн, эти данные можно анализировать. Метод анализа данных состоит в 

аппроксимации измеренных значений потока и рабочей длины волны некой 

функцией. Затем анализируют значения функции интенсивности Планка, для 

серого тела, они получаются расчетным, а не экспериментальным путем (как 

значение потока) [2]: 

  
       

     
  
         

                                                    (5) 

 

где               ‒ первая постоянная интегрирования, Вт*м
2
/ср;    

       – вторая постоянная интегрирования, К*м;   – рабочая длина волны, нм; 

          ‒ излучательная способность. 
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Путем изменения значения температуры, изменяются значения функции 

интенсивности Планка, для каждой рабочей длины волны. В результате 

получается зависимость интенсивности от рабочей длины волны. Получив эту 

зависимость, добиваться ее наилучшего совпадения, меняя в ней значения 

температуры, с аппроксимированной кубической функцией, значения которой 

получаются в ходе эксперимента.  

Температура, при которой достигается наибольшее совпадение кривых, и 

является той температурой, с учетом погрешности, которую необходимо было 

измерить. 

 

2.2 Создание многоспектральной структуры пирометра 

Как уже говорилось в разделе 2.1, принцип действия пирометра будет 

основываться на радиационном методе пирометрии, т.е. сутью метода является 

изучение энергетических характеристик излучения от объекта исследования, с 

целью определения его температуры. 

Для объяснения принципа многоспектральности, обратимся вновь к 

уравнению (3), которое связывает поток излучения, диапазон волн и температуру: 

 

  
 

 
 

          

     
  
         

 
  

  

 

 

На первый взгляд, кажется, что с помощью этого выражения очень просто 

определить искомый параметр температуры.  

Ведь формулы однозначно связывает поток излучения, диапазон длин волн и 

искомую температуру.  

Но поток вычисляется на основе интегрального выражения, а это значит, что 

его величина будет означать лишь значение площади, под графиком, 
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ограниченным по оси абсцисс диапазоном длин волн, а по оси ординат функцией 

Планка.  

Кажется разумным, зафиксировать значение этого потока и сравнивать это 

экспериментальное значение с расчетным, полученным по зависимости Планка. 

Эту зависимость, интеграл, невозможно разрешить относительно первообразной в 

элементарных функциях. Для его решения используются численные методы, 

созданы специальные таблицы, с расчетными значениями [8, с. 7]. 

Все это хорошо, но что делать, если эксперимент проведен некачественно, а 

мы об этом не знаем?  

Что если при экспериментальном измерении потока излучения произошла 

ошибка? Возможно, нарушены условия работы оптической системы, произошли 

отклонения в расположении оптических элементов или приемника. 

Либо какая-то часть измерительной системы работает, не отвечая своим 

требованиям, к примеру, произошло насыщение фоточувствительного слоя 

приемника. Мы об этом не узнаем, мы лишь зафиксируем однозначную величину 

потока, подберем температуру для расчетного значения, при которой значения 

потока совпадает с экспериментальным, и примем ее как измеренную. 

Другими словами, мы не сможем подтвердить факт того, что спектр 

зафиксированного излучения от объекта, при эксперименте соответствует спектру 

излучения черного, либо серого тела. В этом заключается одна из основных 

проблем современной пирометрии. Ведь не всегда при эксперименте, удается 

наблюдать равновесное распределение энергии в спектре, параметром которого 

является температура. 

Для решения этой проблемы, необходимо регистрировать значения потока 

излучения не во всем диапазоне сразу, а в никоторых точках из диапазона от 170 

до 280 нм одновременно. Под точками, здесь понимается набор узких 

промежутков спектра, внутри оптического диапазона волн. 

Затем, анализируя набор полученных значений из спектральных промежутков, 

можно судить о распределении по закону Планка, либо о его отсутствии.  
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В случае распределения не по закону Планка, экспериментальные данные 

будут является непригодными для определения температуры.  

Из этого следует вывод ‒ пирометр должен быть многоспектральным. Это 

означает, что количество узких диапазонов из общего, будут определять 

количество измерительных каналов пирометра. 

Естественным способом построения многоспектрального пирометра является 

использование набора узкополосных фильтров, имеющих центральные длины 

волн пропускания внутри диапазона измерений от 170 до 280 нм. 

Выбор количества измерительных каналов, т.е. количества спектральных 

участков (полосовых УФ фильтров) представляет собой самостоятельную задачу, 

требующую нахождения некоторого оптимального их числа. 

 

2.3 Вывод по второй главе 

В этой главе, была предложена структурная схема и принцип действия 

пирометра. Предложенный принцип действия включает измерение потока 

излучения от объекта исследования, определение оптического диапазона работы 

пирометра, метод анализа полученных данных, для определения измеряемой 

температуры. Такой подход обусловлен тем, что для определения температуры 

необходимо анализировать спектрально–энергетические характеристики 

излучения. Для этого было разработан и предложен принцип 

многоспектральности, обоснована необходимость и предложен способ 

реализации. 
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3 ПОСТРОЕНИЕ ОПТИЕЧСКОЙ СХЕМЫ ПИРОМЕТРА 

В предыдущей главе был описан принцип действия быстродействующего 

высокотемпературного пирометра и разработана его структурная схема. Теперь 

можно переходить к созданию оптической схемы. 

 

3.1 Оптическая схема пирометра 

 

 

Рисунок 17 ‒ Оптическая схема пирометра. 1 ‒ входное окно конденсора,  

2 ‒ конденсор, 3 ‒ линза, 4 ‒ светоделитель, 5 ‒ зеркало,  

6 ‒ полосовой фильтр,7 ‒нейтральный фильтр,  

8 ‒ фотонный приемник 
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3.2 Принцип действия оптической системы 

В процессе эксперимента по ударному сжатию, от объекта исследования 

поступает излучение. Для того что бы судить о его количестве, для определения 

температуры радиационным методом, необходимо его собрать и направить по 

оптической системе с различными измерительными каналами. Для этого 

используется конденсор 2 с входным окном 1. 

Сам по себе конденсор – это оптический элемент для собирания излучения и 

проецирования его на другие элементы оптической системы или приемника 

излучения, с необходимыми параметрами. Конструктивно, конденсор выполняют 

в виде одной или нескольких линз [7, с. 195].  

 

 

Рисунок 18 – Конденсор, включающий плоско‒выпуклую линзу и 

положительный (выпуклый) мениск. ПИ ‒ приемник излучения 

 

Существуют конденсоры, так же, в виде «световой ловушки», 

представляющие собой стеклянный цилиндр с внутренней зеркальной полостью 

специальной формы [7, с. 195]. 
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Рисунок 19 ‒ Конденсор специальной формы, по типу «световой ловушки».  

ПИ ‒ приемник излучения 

 

Именно эта конструкция конденсора необходимо для использования в 

создании пирометра. 

Это вызвано несколькими причинными: 

Во первых, использования для сбора излучения линзы приводит к ослаблению 

энергетических характеристик излучения, в виду ее геометрической формы. 

Другими словами, чем толще линза, тем больший ее спектральный коэффициент 

ослабления [1]: 

                                                               (6) 

где      ‒ спектральный коэффициент пропускания фильтра;      – 

спектральный коэффициент ослабления материала фильтра;   ‒ толщина 

материала фильтра. 

 

Как уже говорилось, рабочий диапазон длин волн пирометра от 170 до 280 нм, 

а большинство оптических материалов либо вообще не способны пропускать 

излучение в этом диапазоне, любо дают сильнейшее ослабление. 

Во вторых, использование конденсора по типу «световой ловушки» избавляет 

от дополнительных расчетов линз – фокусирующих систем. Стеклянный цилиндр 

с внутренней зеркальной полостью, сам обеспечивает преобразование входного 

излучения в выходное, согласно законом геометрической оптики.  
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Входным окно конденсора является окно из оптического сапфира Al2O3. Как 

уже говорилось в процессе эксперимента по ударному сжатию, от объекта 

исследования поступает ударная волна, несущая в себе, интересующее нас, 

излучения от объекта исследования. Поэтому сапфировое окно необходимо для 

отделения световой составляющей ударной волны от общей. Выбор сапфира в 

качестве материала оптического окна обусловлен двумя причинами. 

Во первых, это требования к прочности материала. В процессе эксперимента 

по ударному сжатию возникает значительная по величине ударная волна, которая 

может разрушить элементы восприятия излучения оптической системы 

Во вторых, необходим материал, способный пропускать в области 

ультрафиолетовой части спектра. 

Эти требованиям полностью отвечает сапфир [2, с.49]. 

Излучение от объекта исследования, отделяется от ударной волны с помощью 

входного окна конденсора 1 и собирается конденсором 2. С выхода конденсора, 

излучение собирается с помощью линзы 3 и отправляется на светоделитель 4. 

Задачей светоделителей является изменение направления распространения 

излучения, для формирования его в каждом измерительном канале. Первичный 

светоделитель 4 разделяет направление распространения излучения на два.  

По первому направлению, излучения направляется для каналов первых трех 

каналов, по второму для каналов четыре и пять. Далее светоделители 4 

используются точно так же, т.е. для дальнейшего разделения, но уже между 

каналами внутри этих двух направлений. Для этого, по первому направлению 

вместе со светоделителями 4 используются зеркала 5. По второму направлению, 

для каналов четыре и пять используется дополнительная линза 3, для сбора 

излучения с первичного светоделителя. 

Таким образом, представленная система светоделителей 4, зеркал 5 и линз 3 

способна обеспечить разделение потока излучения для каждого канала. 

Следующим элементом в каждом измерительном канале, является полосовой 

УФ фильтр 6.  
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Далее, излучение c первого и второго каналов попадают на фотонный 

приемник 8. Для остальных каналов, с третьего по пятый, излучение необходимо 

пропустить сквозь нейтральный фильтр 7, и лишь потом фокусировать на 

фотонном приемнике 8. Необходимость нейтральных фильтров для каналов 

доказана расчётно и представлена в главе 4. 

Нейтральные фильтры 7 ослабляют потока излучения, для того что бы 

согласовать его с уровнем энергий фотонного приемника излучения. 

Использование нейтральных фильтров связано с тем, что они ослабляют поток 

излучения без изменения спектрального состава [1]. 

 

3.3 Расчет элементов оптической системы 

3.3.1 Конденсор. 

Входным окном конденсора является окно из оптического сапфира Al2O3, 

толщиной       мм, входным диаметром        мм. Толщина и диаметр, 

выбраны в соответствие с рекомендациями, представленными в литературном 

источнике [2, с. 49]. 

Коэффициент ослабления конденсора включает две составляющие. Первая 

величина ослабления связанна с геометрическими размера площади приема   . 

Физический смысл величины    заключается в том, что объект исследования 

излучает не направленно, лучистый поток от объекта распространяется в поле 

широкого телесного угла. Поэтому приемник, в данном случае сапфировое окно, 

имеющий небольшую площадку восприятия, может уловить лишь не всю энергию 

излучения, а только часть. Значение величины    и будет величиной этой части 

энергии [7, с. 192]. 

Вторая величина ослабления связана со спектральной характеристикой 

пропускания материала окна приемной площадки, эта величина       
    , где   – 

символ, отвечающий за номер канала. 
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Определим величину   . 

Поток от источника излучения, эксперимента равен [7]: 

                                                                (7) 

где    – интенсивность излучения источника;      ‒ телесный угол 

распространения излучения. 

 

Поток излучения, принятый конденсором равен [7]: 

                                                                 (8) 

где    – интенсивность излучения источника;    ‒ телесный угол конденсора. 

 

   
  

                                                               (9) 

где    – площадь сапфирового окна;   ‒  расстояние до пирометра, согласно 

заданию     м. 

 

   
       

 

           стр; 

      
  

  
    

       

 
          ; 

Таким образом: 

           

 

Определим величину       
    . 

Спектральная характеристика пропускания сапфира представлена на рисунке 

20 [15]. 
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Рисунок 20 – Спектральная характеристика пропускания сапфира  

для толщины 5мм 

 

Коэффициент пропускания сапфира       
     зависит от длины волны и 

толщины материала [1]: 

      
                                                         (10) 

 

где      – спектральный коэффициент ослабления сапфира;    ‒ толщина 

сапфирового окна. 

  

Из рисунка 20 найдем       
    , который соответствует коэффициент 

пропускания для толщины в 5 мм. Путем расчетов, найдем      для каждой 

рабочей длины волны: 

                
                                               (11) 

Занесем данные в таблицу 4. 
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Таблица 4 ‒ Зависимость значений спектрального коэффициента ослабления 

оптического сапфира от значений рабочей длины волны 

Спектральный 

коэффициент 

ослабления 

                              

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Номер 

измерительного 

канала 

          

 

Рассчитаем спектральный коэффициент пропускания       
     с учетом 

толщины сапфирового окна       мм. Данные занесем в таблицу 5. 

Таблица 5 – Зависимость значений спектрального коэффициента пропускания 

оптического сапфира от значений рабочей длины волны для соответствующего 

номера измерительного канала. 

Спектральный 

коэффициент 

пропускания 

                         

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Номер 

измерительного 

канала 

          

 

 



 

Изм. Лист.

ю 

№ докум. Подп. Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ – 200100.62.2016.11088.ВКР 

 

С выхода конденсора, диаметром       мм, излучение собирается с 

помощью линзы. Размер выходного диаметр конденсора    выбран на основе 

конструктивного исполнения конденсоров специальной формы, где диаметры 

входного и выходного отверстия относятся как два к одному, рисунок 19. 

Сбор излучения с выхода конденсора конструктивно и подробно это 

представлено на рисунке 21. 

 

 

 

Рисунок 21 ‒ Система сбора излучения с конденсора при помощи линзы 

 

Необходимо сформировать с помощью линзы, на первичном светоделителе, 

излучение диаметром         мм. Это необходимо по нескольким причинам. 

Во первых, необходимость создания излучения определенного диаметра на 

первичном светоделителе обусловлена тем, что вся последующая оптическая 

система будет работать с излучением, имеющим форму параллельного пучка. 

Добиваются этого, путем построения оптической системы на основе законов 

геометрической оптики и понимания того, как ведет себя излучение, проходя 

различные оптические элементы. Это удобно, и избавляет от необходимости 

фокусировать нужный диаметр излучения на приемнике. 
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Во вторых, это необходимо для того, что бы максимально задействовать 

площадку фотонного приемника. Стоит пояснить, что для фокусировки излучения 

нужного размера на приемнике, необходимо знать каков это приемник и какой 

размер его чувствительной площадки.  

Полагаем, что приемник выбран и он имеет размер чувствительной площадки 

диаметром         мм. 

Определим длину конденсора  .  

Исходя из рисунка 21, длина конденсора  , диаметр входного зрачка линзы    

и фокусное расстояние   связаны с диаметром изображения     , которое 

необходимо, следующей зависимостью [1]: 

    
 

  
 

  

  
                                                   (12) 

где   – угол поля зрения, рад. 

 

Используя это значение при конструировании конденсора, можно будет 

формировать излучение нужного диаметра     , с помощью линзы. Почему 

именно так? Потому что, входным диаметром сапфирового окна и выходным 

диаметром конденсора мы уже задались ранее. 

Возьмем линзу марки BCX1-20 с диаметром         мм, фокусным 

расстоянием      мм, радиусами             мм, толщинами         

мм,      мм [15]. Линза изготовлена из фтористого кальция. Ее спектр 

пропускания и коэффициент ослабления рассмотрены в разделе 3.3.2 данной 

главы. 

Для того что бы сформировать от линзы, на ее фокусном расстоянии пучок 

изображения диаметром         мм, необходимо воспользоваться 

соотношением, представленным в (12). Используя известные значения,  ,    и 

     определим длину конденсора  : 

         мм. 
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3.3.2 Линзы 

В состав оптической системы будут входить две собирающие линзы. Одна 

нужна для сбора излучения с конденсора и формирования нужного диаметра 

излучения, другая для сбора и фокусировки излучения с выхода первичного 

светоделителя для измерительных каналов четыре и пять. 

Выбранные линзы, марки BCX1‒20, вносит свое ослабление в поток 

излучения. Линза изготовлена из фторида кальция CAF2 [15]. Определим 

величину ослабления линзы      
    . Зададимся формулой [1]: 

     
                                                         (13) 

где    ‒ толщина линзы;      – спектральный коэффициент ослабления 

фтористого кальция. 

 

Так как, последняя формула используется для однородного поглощающего 

оптического слоя толщиной   , а линза имеет определенную кривизну, то 

справедливо следующее усредненное соотношение для   : 

   
     

 
      мм. 

Спектральная характеристика пропускания фтористого кальция  представлена 

на рисунке 22 [15]. 

 

Рисунок 22 – Спектральная характеристика пропускания фтористого кальция 

для толщины 5 мм 
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Применяя спектральную характеристику пропускания на рисунке 3, определим 

коэффициент ослабления на каждой рабочей длине волны. Затем используя 

толщину    определим спектральные коэффициенты пропускания.  

Данные процедуры уже выполнялись для расчета коэффициента ослабления 

сапфира, и описаны подробно выше. 

Произведенные расчеты представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 ‒ Значения спектрального коэффициент пропускания линзы из фторида 

кальция от значений рабочей длины волны для соответствующего номера 

измерительного канала 

Спектральный 

коэффициент 

пропускания 

                              

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Номер 

измерительного 

канала 

          

 

3.3.3 Светоделители 

В состав оптической системы  пирометра будут входить пять светоделителей с 

отношением входного потока энергии к выходному 50/50. Это означает, что в 

необходимом для нас диапазоне спектра, на значениях рабочих длин волн, 

светоделитель пропускает и преломляет по 50 % от исходного излучения.  

Такие светоделители производиться для выбранного спектрального диапазона 

излучения, по техническим требованиям заказчика [15]. 
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Исходя из вышесказанного, очевидно что коэффициентом пропускания для 

каждого светоделителя          

 

3.3.4 Полосовые фильтры 

С помощью полосовых УФ фильтров выделяется часть энергии 

соответствующего поддиапазона, для каждого измерительного канала пирометра. 

В оптической системе будут использоваться пять полосовых УФ фильтров с 

полосой пропускания 10 нм в различных поддиапазонах. Данные полосовые 

фильтры производиться для выбранного спектрального диапазона излучения с 

необходимой заказчику полосой пропускания, по техническим требованиям [15]. 

На основании этого, укажем необходимые диапазоны каждого фильтра, с 

учетом полосы пропускания в 10 нм, в таблице 7. 

Таблица 7 – Значения диапазонов работы полосовых УФ фильтров в соответствии 

со значениями рабочих длин волн и номеров измерительных каналов. 

Диапазон 

фильтра, [нм] 
                                        

Рабочая длина 

волны, [нм] 
                    

Номер 

измерительного 

канала 

          

 

Ознакомившись с особенностями выполнения полосовых УФ фильтров, 

зададимся одинаковым коэффициентом пропускания для каждого          

[7, с. 167]. 

Пример работы полосового фильтра представлен на рисунке 23 [7, с. 167]. 
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Рисунок 23 ‒ Спектральные характеристики пропускания длинноволнового 

(1), полосового (2), коротковолнового фильтра (3). 

 

3.3.5 Нейтральные фильтры 

Нейтральные фильтры выполняют роль ослабителя потока излучения, без 

влияния на спектральную характеристику. Они используются в измерительных 

каналах 2, 3, 4 и 5. Стоит отметить, что каждый из них будет иметь свой 

собственный коэффициент ослабления, полученный расчетным путем, 

необходимый для согласования энергии излучения в измерительном канале с 

уровнем энергий фотонного приемника излучения. Расчет и значения 

коэффициента пропускания приведены в главе 4. 

 Фильтры изготавливаются по техническому требованию заказчика, чаще 

всего в качестве материала используют дымчатое стекло, тонкие пленки серебра, 

хрома, титана, нанесенные на неселективную подложку, оптическое или 

кварцевое стекло, германий и другие оптические материалы [1]. 

 

3.3.6 Фотонный приемник излучения 

Действие этих приемников основано на внешнем фотоэффекте, 

заключающемся в испускании (эмиссии) электронов с поверхности 

чувствительного слоя под действием падающего излучения. 
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Поток электронов, испускаемый одним из электродов приемника, называемый 

фотокатодом, многократно улавливается другими электродами, называемыми 

динодами, и образует во внешней цепи ток, называемый фототоком, который 

равен [1]: 

    
        

  
;                                                 (14) 

где:      ‒ поток излучения, Вт;     –  ток фотокатода ФЭУ, А;   ‒ постоянная 

Планка;    – энергия кванта излучения;   ‒ квантовая эффективность материала 

фотоприемника;    – заряд электрона, Кл. 

 

В качестве таких приемников будут использоваться фотоэлектронные 

умножители – ФЭУ. Выбор именно ФЭУ в качестве фотонного приемника 

излучения основан на его некоторых особенностях: 

 ФЭУ обладают высоким быстродействием. Это является очень важным 

для того, что бы пирометр смог отвечать требуемому уровню 

быстродействия. Номинальное время нарастания сигнала ФЭУ 

составляет 2 нс. Требуемое время, за которое необходимо измерить 

температуру при эксперименте составляет порядка 5 нс; 

 использование специального класса ФЭУ для УФ части спектра 

излучения, позволяет проводить в ней измерения. Рабочий диапазон 

пирометра, как раз принадлежит этой части спектра. 

 

ФЭУ отличаются от фотоэлементов тем, что кроме фотокатода и анода имеют 

дополнительные электроды, диноды, являющиеся эмиттерами вторичных 

электронов. Структурная схема ФЭУ показана на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Структурная схема ФЭУ 

 

Для рассматриваемого пирометра, выбраны пять фотонных приемников, типа 

ФЭУ‒99. Выбор именно этого типа ФЭУ, обусловлен тем, что ФЭУ–99 способен 

работать в УФ области спектра [14]. 

Конструкция фотонного приемника ФЭУ   , его габаритные размеры и схема 

включения контактных штырьков представлена на рисунке 25 [14]. 

 

 

 

Рисунок 25 ‒ Габаритные размеры и схема расположения 

 контактных штырьков для ФЭУ‒99 
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Более подробно, все технические характеристики ФЭУ    затронуты и 

рассмотрены в главе 4 разделе 4.3. 

 

3.4 Выводы по третьей главе 

В ходе работы над данной главой, была предложена оптическая схема 

пирометра. Предложенная оптическая схема отражает структуру 

многоспектрального измерения потока излучения от объекта исследования. Это 

достигается распределением принятого потока излучения по пяти измерительным 

каналам пирометра. В ходе построения оптической схемы учитывались 

селективные свойства материалов, выбранных для оптических элементов, что 

пригодится для проведения энергетического расчета. 

Стоит так же отметить некоторую особенность предложенной оптической 

схемы. Оптическая схема построена таким образом, что принятое излучение 

фокусируется, на первичном светоделителе, таким размером, который 

соответствует размерам приемной площадки числительного элемента ФЭУ. 

Благодаря этому, дальнейшее распределение энергии в каналах происходит с 

сохранением формы параллельного пучка. Добиваются этого, путем построения 

оптической системы на основе законов геометрической оптики и понимания того, 

как ведет себя излучение, проходя различные оптические элементы. В результате, 

нет необходимости устанавливать конденсор перед приемником излучения, это 

избавляет от избыточного использования элементов оптической системы, 

избавляет от потерь энергии излучения, при прохождении дополнительного 

элемента. 

Элементы оптической системы выбраны на основе анализа их спектральных 

возможностей, исходя из использующихся материалов элементов. Кроме того, эти 

элементы реально существуют и используются в настоящее время, для решения 

различных задач.  
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4 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПИРОМЕТРА 

Целью энергетического расчета является доказательство реализации принципа 

действия, путем решения задачи энергетического расчета. Задачей 

энергетического расчета является анализ выполненной работы по созданию 

оптической схемы, выбора и согласования ее оптических элементов. 

Для решения представленной задачи, рассчитаем коэффициенты ослабления 

измерительных каналов, энергию в измерительных каналах, согласуем энергии в 

измерительных каналах с уровнем допустимых значений энергий приемника 

излучения, путем введения нейтральных фильтров. 

 

4.1 Расчет коэффициентов ослабления измерительных каналов 

Каждый измерительный канал пирометра будет иметь свой собственный 

коэффициент ослабления, т.к. поток излучения в каждом канале распространяется 

по индивидуальному пути. Под индивидуальным путем распространения потока 

излучения понимается индивидуальное, для канала, число оптических элементов 

и их тип.  

Следует отметить, что на данном этапе расчетов, речи про коэффициенты 

ослабления нейтральных фильтров не идет. Расчет ведется без их учета, т.к. это 

поможет лучше отразить смысл их использования. Информация о их 

необходимости и их величине, для конкретных каналов, будет представлена в 

разделе 4.4 данной главы. 

Для того чтобы рассчитать коэффициентов ослабления для каждого из пяти 

измерительных каналов, введем величину коэффициента ослабления 

измерительного канала пирометра             номер измерительного канала, 
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Исходя из оптической схемы, представленной на рисунке 16, можно записать 

коэффициент ослабления    для канала   в общем виде: 

             
       

       
                                    (15) 

Где    – коэффициент ослабления поток излучения, связанный с площадью 

приемной площадки сапфирового окна конденсора;       
  ‒ коэффициент 

ослабления сапфирового окна конденсора для канала  ;      
  – коэффициент 

ослабления линзы для канала  ;     ‒ коэффициент ослабления светоделителя;      

– коэффициент ослабления полосового фильтра;   ‒ количество светоделителей 

для канала  . 

 

Стоит пояснить некоторые моменты при использовании всех коэффициентов 

для (15). 

Величина    рассмотрена и посчитана в главе 3, разделе 3.3.1. 

Величина       
  рассмотрена, с учетом толщины окна для соответствующего 

канала (т.е. для рабочей длины волны), и посчитана в главе 3, разделе 3.3.1, 

таблица 5. 

Величина      
  рассмотрена, с учетом толщины линзы для соответствующего 

канала (т.е. для рабочей длины волны), и посчитана в главе 3, разделе 3.3.2, 

таблица 6. 

Величина     рассмотрена в главе 3, разделе 3.3.3. 

Величина     рассмотрена в главе 3, разделе 3.3.4, таблица 7. 

 

Используя известные значения коэффициентов ослабления оптических 

элементов, произведем расчеты. 

Для первого канала: 
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Для второго канала: 

             
       

       
       

              

Для третьего канала: 

             
       

       
       

              

Для четвертого канала: 

             
        

         
       

              

Для пятого канала: 

             
        

         
       

              

 

4.2 Расчет энергии в каналах пирометра 

Рассчитаем величины потоков излучения   , т.е. величины энергий, которые 

пропустят полосовые УФ фильтры для канала  , используя соотношение на основе 

(3): 

   
 

 
 

           

     
  

          
 
 

   

   

 

где    –     – диапазон пропускания полосового УФ фильтра, для канала   на 

рабочей длине волны;    ‒ рабочая длина волны, для канала  . 

 

Необходимо пояснить, что соответствие диапазона пропускания полосового 

УФ фильтра, рабочей длины волны и канала пирометра определены и 

представлены в разделе 3.3.4, таблица 7. 
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Так как температура является параметром распределения энергии в каналах, 

будем проводить расчет с учетом интересующего нас диапазона температур от 

10000 до 20000K. Дополнительно, для контроля правильности расчетов, будем 

проводить расчет для температуры 15000K. 

При температуре 10000 К, для первого измерительного канала, часть энергии 

прошедшая соответствующий каналу полосовой УФ фильтр, т.е. количество 

энергии для первого измерительного канала, при данной температуре, будет 

иметь вид: 

   
 

 
 

          

     
  

             
 

        

        

 

 

Аналогичным образом проведем расчет для остальных каналов, с учетом 

диапазона пропускания полосового фильтра и данной температуры.  

Занесем данные в таблицу 8. 
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Таблица 8 ‒ Рассчитанные значения потоков излучения прошедших полосовые 

УФ фильтры для соответствующих каналов при температуре 10000 К 

            

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Диапазон 

фильтра, нм 
                                        

                           

 

Значения энергии    было рассчитано без учета коэффициента оптического 

ослабления    для каждого измерительного канала  , поэтому найдем 

действительные значения энергий прошедших полосовой фильтр   . 

Расчет произведем по формуле: 

                                                            (16) 

Занесем полученные данные в таблицу 9. 
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Таблица 9 – Рассчитанные значения потоков излучения прошедших полосовые 

УФ фильтры с учетом коэффициентов ослабления для соответствующих каналов 

при температуре 10000 К 

            

Номер 

измерительного 

канала,    

          

Ф, Вт           
      

      

       

      

      

      
          

 

Далее проведем аналогичные расчета количества энергии в измерительных 

каналах, при значениях температур 15000 и 20000 К. 

При температуре 15000 К, для первого измерительного канала, часть энергии 

прошедшая соответствующий каналу полосовой УФ фильтр, т.е. количество 

энергии для первого измерительного канала, при данной температуре, будет 

иметь вид: 

 

   
 

 
 

          

     
  

             
 

        

        

 

 

Аналогичным образом проведем расчет для остальных каналов, с учетом 

диапазона пропускания полосового фильтра и данной температуры. Занесем 

данные в таблицу 10. 
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Таблица 10 ‒ Рассчитанные значения потоков излучения прошедших полосовые 

УФ фильтры для соответствующих каналов при температуре 15000 К 

            

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Диапазон 

фильтра, нм 
                                        

   Вт                          

 

Значения энергии    было рассчитано без учета коэффициента оптического 

ослабления каждого канала   , поэтому найдем действительные значения энергий 

прошедших полосовой фильтр   . 

Расчет произведем по формуле (16). Занесем полученные данные в таблицу 11. 
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Таблица 11 – Рассчитанные значения потоков излучения прошедших полосовые 

УФ фильтры с учетом коэффициентов ослабления для соответствующих каналов 

при температуре 15000 К 

            

Номер канала, 

   
          

   Вт            
       

      
                               

 

При температуре 20000 К, для первого измерительного канала, часть энергии 

прошедшая соответствующий каналу полосовой УФ фильтр, т.е. количество 

энергии для первого измерительного канала, при данной температуре, будет 

иметь вид: 

   
 

 
 

          

     
  

             
 

        

        

 

         Вт. 

Аналогичным образом проведем расчет для остальных каналов, с учетом 

диапазона пропускания полосового фильтра и данной температуры. Занесем 

данные в таблицу 12. 
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Таблица 12 ‒ Рассчитанные значения потоков излучения прошедших полосовые 

УФ фильтры для соответствующих каналов при температуре 20000 К 

            

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Диапазон 

фильтра, нм 
                                        

  , Вт                               

 

Значения энергии     было рассчитано без учета коэффициента оптического 

ослабления каждого канала    , поэтому найдем действительные значения энергий 

прошедших полосовой фильтр   . 

Расчет произведем по формуле (16). Занесем полученные данные в таблицу 13. 
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Таблица 13 – Рассчитанные значения потоков излучения прошедших полосовые 

УФ фильтры с учетом коэффициентов ослабления для соответствующих каналов 

при температуре 20000 К 

            

Номер канала, 

   
          

  , Вт            
       

      

        

      

        

      

        

      

 

4.3 Расчет диапазона работы приемника излучения. 

Рассчитаем диапазон работы выбранного фотонного приемника ФЭУ 99. 

Технические характеристики ФЭУ 99, необходимые для расчета представлены в 

литературном источнике [8, с. 142]. Начнем расчет с рассмотрения шумов 

приемника. 

Основными видами шумов ФЭУ являются дробовой и тепловой шум. Так как в 

ФЭУ ток дробового эффекта усиливается каждым каскадом, как и полезный 

сигнал, то для среднего квадратического значения дробового тока на выходе 

одиннадцатого каскада, т.к. ФЭУ 99 имеет 11 динодов, имеет вид [7]: 

   
                                                      (17) 

где   – заряд электрона, Кл;           ‒ ток фотокатода равный сумме 

значений темнового тока и постоянной составляющей тока фотокатода  , А; 

      – полоса пропускания, Гц;           ‒ множитель учитывающий 

влияние дробового эффекта эмиттеров на величину дробового тока ФЭУ;    

       – коэффициент усиления ФЭУ. 
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Значение темнового тока для ФЭУ    по справочнику             . 

постоянная составляющая составляющей тока фотокатода          

где      ‒ нестабильность тока фотокатода. 

 

Таким образом, применяя (17), имеем: 

   
                                     

 

Среднее квадратическое значение тока шума на выходе системы усиления: 

   
      

      
                          

              

 

Второе значение подкоренного выражения достаточно мало по сравнению с 

первым, поэтому для порогового значения потока ФЭУ получаем формулу [7]: 

    
    

   
 

    
 

                   

    
          Вт; 

 

где             ‒ справочное значение интегральной чувствительности 

фотокатода для ФЭУ–99, А/Вт. 

 

Рассчитаем максимальное значение потока, которое может воспринимать 

ФЭУ    [7]: 

    
     

  
    

    
 

      

               Вт; 

где   
            – справочное значение максимального тока анода для 

ФЭУ‒99, А. 
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Таким образом при использовании в оптической системе ФЭУ    сигналы 

потока должны находиться в пределах: 

 

    
                       

                               (18) 

 

4.4 Согласование энергий измерительных каналов с уровнем допустимых 

значений энергий приемника излучения. 

На основании данных, рассчитанных в таблицах 9, 11, 13, и расчете диапазона 

работы приемника ФЭУ–99 (18), приходим к выводу о том, что сигналы в 

некоторых измерительных каналах не согласованы с приемником излучения. 

Другими словам, значения энергии в измерительных каналах 2, 3, 4 и 5 для 

некоторых температур, из интересующего нас диапазона, будут превышать 

максимальное значение входного сигнала приемника     
    . Это будет очевидно, 

при сопоставлении двух данных величин для различных температур в таблицах 

14, 15, 16 и 17 данной главы. 

Для согласования энергии в измерительных каналах с приемником излучения, 

необходимо в оптической системе для каналов 2, 3, 4 и 5 использовать 

нейтральные фильтры для того, чтобы ослабить сигнал потока до уровня, 

удовлетворяющего значения в интервале от     
           

    .  

Вопросы, связанные с применением конкретных марок нейтральных фильтров, 

не имеют смысла, об этом сказано в главе 3, разделе 3.3.5. Достаточно будет 

выбрать, какой коэффициент ослабления      для канала  ,           , необходим. 

Для выбора значения коэффициентов ослабления нейтральных фильтров      

обратимся к таблицам 14, 15, 16, 17, полученным на основе таблиц 9, 11, 13, и 

расчету (18). 
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Таблица 14 – Соответствие значений энергии в измерительных каналах при 

температурах 10000 К, 15000 К и 20000 К и диапазона работы ФЭУ‒99 для 

измерительного канала 2. 

Канал 2 

Значение 

температуры Т, 

К 

                  

Значение 

потока  

Ф, Вт 

                                      

Диапазон 

работы 

ФЭУ‒99, Вт 

                     

 

Из таблицы 14 видно, что для согласования значений потока энергии и уровня 

допустимых значений энергий приемника, по всему интервалу температур, от 

10000 К до 20000 К, необходимо, чтобы коэффициент ослабления нейтрального 

фильтра для канала 2     , имел значение            . 
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Таблица 15 – Соответствие значений энергии в измерительных каналах при 

температурах 10000 К, 15000 К и 20000 К и диапазона работы ФЭУ‒99 для 

измерительного канала 3 

Канал 3 

Значение 

температуры Т, 

К 

                  

Значение 

потока  

Ф, Вт 

                                      

Диапазон 

работы 

ФЭУ‒99, Вт 

                     

 

Из таблицы 15 видно, что для согласования значений потока энергии и уровня 

допустимых значений энергий приемника, по всему интервалу температур, от 

10000 К до 20000 К, необходимо, что бы коэффициент ослабления нейтрального 

фильтра для канала 3 был             . 
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Таблица 16 – Соответствие значений энергии в измерительных каналах при 

температурах 10000 К, 15000  и 20000 К и диапазона работы ФЭУ‒99 для 

измерительного канала 4 

Канал 4 

Значение 

температуры Т, 

К 

                  

Значение 

потока  

Ф, Вт 

                                   

Диапазон 

работы 

ФЭУ‒99, Вт 

                     

 

Из таблицы 16 видно, что для согласования значений потока энергии и уровня 

допустимых значений энергий приемника, по всему интервалу температур, от 

10000 К до 20000 К, необходимо, что бы коэффициент ослабления нейтрального 

фильтра для канала 4 был            . 
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Таблица 17 – Соответствие значений энергии в измерительных каналах при 

температурах 10000 К, 15000 К и 20000 К и диапазона работы ФЭУ‒99 для 

измерительного канала 5 

Канал 5 

Значение 

температуры Т, 

К 

                  

Значение 

потока  

Ф, Вт 

                                 

Диапазон 

работы 

ФЭУ‒99, Вт 

                     

 

Из таблицы 17 видно, что для согласования значений потока энергии и уровня 

допустимых значений энергий приемника, по всему интервалу температур, от 

10000 К до 20000 К, необходимо, что бы коэффициент ослабления нейтрального 

фильтра для канала 5 был            . 
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4.5 Выводы по четвертой главе 

В ходе энергетического расчеты, были определены коэффициенты ослабления 

каждого измерительного канала, определены значения энергий в измерительных 

каналах, рассчитаны пороговые значения приемника излучения ФЭУ–99. Расчеты 

проводились с учетом спектральных характеристик элементов оптической 

системы, которые были выбраны в главе 3.  

В процессе расчета появилась необходимость введения дополнительных 

элементов в оптическую схему. Это нейтральные фильтры. Они используются для 

согласования уровня этих энергий с диапазоном допустимых значений энергий 

приемника излучения. 

На основании произведенного энергетического расчета, можно полагать, что 

предложенный принцип действия реализуем. 
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5 ПРЕДЛОГАЕМАЯ МОДЕЛЬ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМИРЕНИЯ 

ТЕМПРАТУРЫ И ЕЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ 

Предложенный принцип действия пирометра разработан для определения 

температур объектов, в экспериментах по ударному сжатию. Принцип действия 

основан на измерении токовых сигналов фотонного приемника излучения ФЭУ–

99 с целью дальнейшего их анализа для определения температуры. Другими 

словами, в данном случае предполагаются косвенные измерения температуры, а 

не прямые. 

Согласно «РМГ 29–2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и 

определения», косвенные измерения ‒ измерение, при котором искомое значение 

величины определяют на основе результатов прямых измерений других величин, 

функционально связанных с искомой величиной. 

 

5.1 Предлагаемая модель погрешности 

В данном разделе будет представлена предлагаемая модель погрешности 

измерения температуры, которая включает в себя инструментальную погрешность 

и погрешность предлагаемого метода измерения. 

В соответствии с документом «РМГ 29–2013. ГСИ. Метрология. Основные 

термины и определения» поясним, что: 

 под инструментальной погрешностью понимается составляющая 

погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого 

средства измерений; 

 под погрешностью метода измерений понимается погрешность 

измерений обусловленная несовершенством принятого метода 

измерений. 
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Говоря об инструментальной погрешности, необходимо отметить: в 

предложенном принципе действия, регистрируются выходные токи ФЭУ‒99, для 

последующего их анализа, с целью восстановления кривой Планка и определения 

температуры объекта исследования, в момент проведения эксперимента.  

Так как, максимальный выходной ток анода   
     ФЭУ‒99 имеет значение 

  
           А, становится понятным, что для его регистрации, перед подачей 

тока на регистрирующее устройство, необходимо использовать усилитель 

токового сигнала. 

Следует отметить, что в ходе разработки предлагаемого принципа действия, 

выбран только соответствующий приемник излучения ФЭУ‒99, т.е. задача о 

выборе усилителя для выходных токовых сигналов и выбор регистрирующего 

устройства не ставилась и не решалась. Поэтому, в качестве составляющей 

инструментальной погрешности будет: предложена лишь погрешности вносимая 

приемником излучения ФЭУ‒99. 

Говоря об погрешности метода измерений, необходимо отметить: в 

предложенном принципе действия, после регистрации полученных данных, 

переходя к этапу их анализа. Анализ полученных данных заключается в 

определение температуры путем достижения наилучшего соответствия 

теоретической и восстановленной кривой Планка. На этом этапе, возникает 

вопрос определения точности проведенной аппроксимации восстановленной 

кривой и точности определения излучательной способности объекта     .  

Следует отметить, что изменение излучательной способности     . объекта 

исследования связано с изменением микроструктуры поверхности, химического 

состава и фазового состояния объекта [5]. Анализ доступной литературы показал, 

значение излучательной способности представляет собой функцию, изменяющую 

свое значение в соответствие с изменением длины волны, т.е. можно записать: 
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В традиционных методах пирометрии тепловой характер излучения объекта и 

его изотермичность принимается как гипотеза, а излучательную способность 

объекта необходимо изучать, проводя отдельные эксперименты. Эти 

эксперименты, относятся к методам определения излучательной способности, 

например, таким как метод черного тела, метод пятна, спектроболометрический 

метод и другие [17]. 

Что бы снизить влияние неопределенности излучательной способности, 

применяется пирометрия на нескольких длинах волн. Например, измерив 

интенсивность излучения на пяти различных длинах волн, задают спектральную 

зависимость коэффициента излучательной способности в виде полинома третьей 

степени. Получают систему из пяти уравнений, где число неизвестных величин 

(коэффициентов полинома и искомая температура) равно числу измеряемых 

величин[4].  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что оценка фактора неизвестной 

излучательной способности объекта исследования не представляется возможной 

без проведения экспериментов и исследований. Поэтому, разумно будет 

исключить этот оценку данного фактора влияния на точность измерения 

температуры. 

Таким образом, были определены факторы, которые будут входить в состав 

погрешности определения температуры, с условием того, что данные факторы 

можно оценить теоретически. 

Обозначим их еще раз: 

 фактор использования аппроксимации; 

 фактор использования приемника излучения ФЭУ–99; 
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После разъяснения того, какие факторы будут влиять на точность определения 

температуры, можно предложить следующую модель погрешности измерения для 

предложенного принципа действия: 

                                                           (19) 

где   – среднеквадратическое отклонение результата измерения температуры, 

К;    – составляющая    связанная с использованием аппроксимации,    – 

составляющая    связанная с использованием ФЭУ в качестве приемника 

излучения. 

 

5.2 Оценка погрешности измерения по предложенной модели 

Для оценки погрешности измерения температуры по предложенной модели 

объекта исследования, необходимо оценить значения, входящие в состав 

предложенной модели погрешности (19). 

 

5.2.1 Оценка значения СКО температуры, вносимая аппроксимацией 

Для оценки составляющей погрешности    произведем восстановление кривой 

Планка и сравним ее с теоретической кривой. Процедура восстановления кривой 

Планка описана в разделе 2.1.4 главы 2. Далее проанализируем рассогласование 

полученных кривых и оценим составляющую погрешности   . Более подробно, 

выделим основные этапы выполнения всей процедуры. 

Этапы выполнения процедуры: 

 построить теоретическую кривую интенсивности Планка для 

определённой температуры по зависимости (1); 

 рассчитать значения энергии в измерительных каналах для 

определённой температуры по зависимости (3); 
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 провести аппроксимацию для полученных значений энергии в 

измерительных каналах для рабочей длины волны измерительного 

канала; 

 получив результаты аппроксимации, построить ее кривую в координатах 

теоретической кривой интенсивности Планка; 

 сравнить кривую аппроксимации и теоретическую кривую 

интенсивности Планка; 

 проанализировать результаты восстановления. 

 

Стоит пояснить, что в качестве измеренных значений потока для 

измерительного канала, выберем расчетные значения потоков излучения 

прошедших полосовые УФ фильтры для соответствующих каналов при 

температурах 10000 К, 15000 К и 20000 К. Эта процедура уже выполнялась, 

используем рассчитанные данные из таблицы 8.. 

Результаты для температуры 10000 К: 

Функция интенсивности известна (1), значения интенсивностей получены для 

пяти измерительных каналов, где   принимает значения рабочих длин волн, а 

температура Т = 10000 К: 

  
       

     
  
         

 

где                первая постоянная, Вт*м2/ср;             вторая 

постоянная, К*м;           – излучательная способность объекта. 

 

Функция аппроксимации получена расчетно и имеет вид: 

                                                 

где аргумент   это значение соответствующей рабочей длины волны. 
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Далее, необходимо изобразить совместное изображение зависимости 

интенсивности излучения от длины волны при температуре 10000К и кубической 

функции аппроксимации. Представим полученные результаты на рисунке 26. 

 

Представим полученные результаты на рисунке 26. 

 

Рисунок 26 ‒ Совместное изображение зависимости интенсивности излучения 

от длины волны при температуре 10000К (синим) и кубической функции 

аппроксимации (фиолетовым). 

 

Результаты для температуры 15000 К: 

Функция интенсивности известна (1), значения интенсивностей получены для 

пяти измерительных каналов, где   принимает значения рабочих длин волн, а 

температура Т = 15000 К: 

Функция аппроксимации получена расчетно и имеет вид: 

                                                 

где аргумент   это значение соответствующей рабочей длины волны. 
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Далее, необходимо изобразить совместное изображение зависимости 

интенсивности излучения от длины волны при температуре 15000К и кубической 

функции аппроксимации. Представим полученные результаты на рисунке 27. 

 

Рисунок 27 ‒ Совместное изображение зависимости интенсивности излучения 

от длины волны при температуре 15000К (синим) и кубической функции 

аппроксимации (фиолетовым) 

 

Результаты для температуры 20000 К: 

Функция интенсивности известна (1), значения интенсивностей получены для 

пяти измерительных каналов, где   принимает значения рабочих длин волн, а 

температура Т = 20000 К: 

Функция аппроксимации получена расчетно и имеет вид: 

                                                     (20) 

где аргумент   это значение соответствующей рабочей длины волны. 

 

Далее, необходимо изобразить совместное изображение зависимости 

интенсивности излучения от длины волны при температуре 20000К и кубической 

функции аппроксимации. Представим полученные результаты на рисунке 28. 
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Рисунок 28 ‒ Совместное изображение зависимости интенсивности излучения 

от длины волны при температуре 20000К (синим) и кубической функции 

аппроксимации (фиолетовым) 

 

Анализируя полученные зависимости при температурах из исследуемого 

диапазона, а именно температурах 10000 К, 15000 К и 20000 К, можно сказать о 

том, что предложений метод анализа данных вполне реализуем и дает неплохие 

результаты совпадения кривой аппроксимации и теоретической кривой Планка. 

С точки зрения оценки погрешности    наибольший интерес представляет 

рисунок 28, т.к. он иллюстрирует наибольшее несовпадение сравниваемых 

кривых. Поэтому оценим значение погрешности    относительно полинома (20), 

т.е. для максимальной температуры из диапазона в 20000 К. 

Для этого, выполним следующие этапы: 

Получим из выражения (1) аналитическую зависимость температуры: 

        
       

    
                                                (21) 
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Вместо значений интенсивности   полученных теоретически, используем 

значения, полученные исходя из полинома (20), для соответствующих рабочих 

длин волн  каждого измерительного канала, сохранив неизменными оставшиеся 

значения: 

пусть                                             
          

  
      

тогда рассчитаем значения температуры для канала   следующим образом: 

         
       

     
                                                  (22) 

Полученные данные представим в таблице 18 

Таблица 18 ‒ Рассчитанные значения температуры по зависимости (22) для 

соответствующих каналов при истинной температуре 20000 К 

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Рассчитанное 

значение 

температуры, К 

                                             

Истинное 

значение 

температуры, К 

      

 

Полученные рассчитанные значения температуры из таблицы 18 можно 

обрабатывать как результаты измерений, с целью определения составляющей 

погрешности    из модели (19). 
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Для обработки результатов воспользуемся «МИ 2083-90 ГСИ. Измерения 

косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностей» 

Так как информации о распределениях погрешностей измерений аргументов 

неизвестны, в виду того, что решается задача оценки составляющей погрешности 

  модели (19), будем использовать метод приведения. Метод приведения описан 

в вышеупомянутом документе. 

Результат косвенного измерения температуры    будем рассчитывать по 

формуле: 

    
  

 

 
                                                         (23) 

 

где    ‒ отдельные значения температуры по каналу  , таблица 18,   – число 

отдельных значений измеряемой физической величины (соответствует количеству 

измерительных каналов  ). 

 

Применяя зависимость (23) и используя рассчитанные значения температуры 

из таблицы 18 имеем: 

           К. 

 

Среднеквадратическое отклонение    результата косвенного измерения 

температуры, вычисляют по формуле: 

     
       

      
 
                                                   (24) 

 

Подставляя рассчитанные значения в (11), получаем оценку значения СКО   , 

вносимое использованием аппроксимации: 

           К. 
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5.2.2 Оценка значения СКО температуры, вносимая использованием приемника 

ФЭУ‒99 

Говоря о выбранном приемнике излучения, необходимо сказать о том, что его 

использование, для определения температуры, приводит появлению погрешности, 

обозначенной исходя из предложенной модели погрешности (6) как   .  

Причины появления погрешности при использовании ФЭУ: 

 нестабильность    – изменение анодного фототока в процессе работы 

фотоэумножителя при стабильном потоке излучения и постоянных 

рабочих условиях; 

 нестабильность чувствительности фотокатода. 

Нестабильность    можно пренебречь, в виду того уровня сигналов, которые 

поддаются на приемник излучения. 

Для определения нестабильности чувствительности ФЭУ‒99 необходимо 

рассмотреть зависимость чувствительности в интересующем спектральном 

диапазоне. Анализируя различные литературные источники, в которых 

рассматриваются характеристики различных ФЭУ, приходим к выводу о том, что 

для ФЭУ‒99 не указан тип спектральной характеристики, т.е. зависимости 

чувствительности в интересующем спектральном диапазоне. Не указан материал, 

используемый для изготовления фотокатода. Это осложняет задачу оценки 

нестабильности чувствительности.  

Для того что бы дать оценку интересующему параметру    воспроизведем 

характеристику спектральной чувствительности, используя известные данные.  

Стоит отметить, что восстановление проводится лишь с целью оценки 

составляющей погрешности температуры   . Другими словами, при реальной 

эксплуатации приемника излучения, все его характеристики должны быть строго 

определены и известны. 

Основным литературным источником, для получения характеристик ФЭУ, 

является следующий источник: «Справочник. Приемники оптического 
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излучения», автора Аксененко М.Д [14]. В рассматриваемом справочнике для 

выбранного приемника излучения ФЭУ–99 представлены следующие 

характеристики, позволяющие восстановить зависимость чувствительности в 

интересующем спектральном диапазоне: 

 область спектральной чувствительности               , мкм; 

 длина волны максимума спектральной чувствительности для левой и 

правой границ чувствительности           –      , мкм 

Используя эти данные, восстановим характеристику чувствительности и 

представим на рисунке 29. 

 

 

Рисунок 29 ‒ Восстановленная спектральная характеристика чувствительности 

для ФЭУ‒99 

Как и для любого приемника излучения, характеристика чувствительности 

представлена с использованием левой и правой границы. В качестве примера, 

приведём вид спектральной характеристики чувствительности фотодиода ФДО–

117 на рисунке 30 [14, с. 124]. 
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Рисунок 29 ‒ Спектральная характеристика чувствительности фотодиода 

ФДО–117 

 

Анализируя рисунок 28, приходим к выводу о том, что разница между 

значениями чувствительности между левой и правой границы для рабочей длины 

волны измерительного канала будет определять значение   , которое необходимо 

оценить. Представим разницы между значениями чувствительности между левой 

и правой границы для рабочей длины волны измерительного канала в таблице 19. 

Стоит обратить внимание на то, что данные для таблицы 19 получены на 

основе восстановления спектральной характеристики чувствительности по 

известным характеристикам из справочника [14]. 
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Таблица 19 ‒ Значения абсолютной разницы чувствительности между левой и 

правой границами в соответствии с измерительным каналом и рабочей длиной 

волны 

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Левая граница, 

мА 
                

Правая 

граница, мА 
                  

Абсолютная 

разница между 

границами 

                

 

Чувствительность связана с потоком излучения следующей зависимость: 

  
 

 
 

где   ‒ поток излучения, Вт;   ‒ выходной ток, мА;   – чувствительность, 

мА/Вт. 

 

Так как мы рассматриваем влияние чувствительность левой    и правой части 

  , на воспринимаемый поток излучения, зададимся выражением: 

      
  

  
                                                    (25) 

где    ‒ поток излучения при   , Вт;    ‒ поток излучения при   , Вт.  
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Исходя их выражения (25), становиться понятно, что отношение 
  

  
 будет 

влиять на разницу между значениями потока излучения, посчитанными для двух 

границ чувствительности. 

Далее, для оценки    необходимо учесть отношение 
  

  
 для каждого значения 

потока излучения в соответствие с измерительным каналом и рабочей длиной 

волны. Для оценки    выполним следующие этапы. 

Зададимся температурой в 20000 К, так как в разделе 5.2.1 составляющая СКО 

температуры. связанная с неточностью аппроксимации    оценивалась для 

значения 20000 К. 

Рассчитаем значения интенсивности излучения по зависимости (1) для 

каждого измерительного канала, с учетом рабочей длины волны и температуры 

20000 К. Представим данные в таблице20. 

Таблица 20 ‒ Рассчитанные значения интенсивности для соответствующих 

каналов при истинной температуре 20000 К 

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Интенсивность, 

*10
7 

Вт/м
3
*ср 

                               

Температура, К       
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Рассчитанные значения интенсивности излучения умножим на отношение 
  

  
 

(таблица 19), т.к. нет смысла рассчитывать значения потока излучения и строить 

новый полином. Новый полином, будем нести в себе значения неточности 

аппроксимации (которая уже определена), а для точного изучения влияния 

чувствительности на результат измерения температуры необходима 

теоретическая кривая интенсивности Планка. Тем более, что подынтегральная 

функция потока излучения (1) и есть функция интенсивности (3), а влияние 

отношение 
  

  
 для рабочей длины волны принимается постоянным.  

Представим данные в таблице 21. 

Таблица 21 ‒ Рассчитанные значения интенсивности с учетом отношение 
  

  
 для 

соответствующих каналов при истинной температуре 20000 К 

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Интенсивность, 

*10
7 

Вт/м
3
*ср 

                               

Температура, К       
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Исходя из зависимости (22), рассчитаем значения температуры, по каждому 

измерительному каналу используя значения интенсивности с учетом отношения 

  

  
. Представим полученные данные в таблице 22 

Таблица 22 ‒ Рассчитанные значения температуры по зависимости (22) для 

соответствующих каналов при истинной температуре 20000 К. 

Номер канала, 

   
          

Рабочая длина 

волны, нм 
                    

Рассчитанное 

значение 

температуры, К 

                                             

Истинное 

значение 

температуры, К 

      

 

Полученные значения температур обработаем согласно «МИ 2083-90 ГСИ. 

Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их 

погрешностей». Данная процедуры уже выполнялась в разделе 5.2.1 главы, 

поэтому воспользуемся формулами (23) и (24).  

Применяя зависимость (23) и используя рассчитанные значения температуры 

из таблицы 22 имеем: 

            К. 

Среднее квадратическое отклонение    результата косвенного измерения 

температуры вычисляют по формуле: 

      
        

      
 
                                                   (24) 
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Подставляя рассчитанные значения в (24), получаем оценку значения СКО   , 

вызванное нестабильностью чувствительности ФЭУ‒99: 

           К. 

 

5.2.3 Оценка значения СКО температуры 

Используя предложенную модель погрешности измерения температуры 

объекта (6) и оценки ее составляющих, можно оценить значение СКО измерения 

температуры. 

Оценка значение СКО температуры, вносимая аппроксимацией рассчитана в 

разделе 5.2.1 и составляет величину: 

         К. 

Оценка значения СКО температуры, вносимая использованием приемника 

излучения ФЭУ‒99 рассчитана в разделе 5.2.2 и составляет величину: 

           К. 

Оценки проводились относительно температуры 20000 К, т.е. температуры, 

при которой происходит максимальное несовпадение кривой аппроксимации и 

кривой интенсивности Планка. Исходя из вышесказанного, используя 

предложенную модель погрешности (6) и значения оценок    и   , можно 

записать: 

                              К. 

Таким образом, была проведена оценка СКО измерения температуры по 

предложенной модели, для температуры 20000 К, она составляет: 

           К. 
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5.3 Выводы по пятой главе 

В ходе разработки данной главы решались задача предложения модели 

погрешности измерения температуры и оценка погрешности по предложенной 

модели. Предложенная модель погрешности исходила из обоснования причин ее 

появления, которые включает в себя инструментальные и методические 

погрешности. В силу того, выпускная квалификационная работа просвещена 

разработке принципа действия, не все составляющие погрешности (которые 

объективно существуют) учтены в предложенной модели погрешности. 

Неучтенные модели касаются инструментальных погрешностей, которые будут 

вызваны использованием усилителя для выходных токовых сигналов ФЭУ–99 и 

использованием регистрирующего устройства, которое работает со своей 

характеристикой точности. Так же, в неучтенную модель погрешности входит 

погрешность метода измерений. Она выражается в отсутствие информации о 

излучательной способности объекта. Теоретически, определить ее характеристики 

так же невозможно, а возможно лишь путем проведения соответствующих 

экспериментов. 

В итоге, в модель погрешности были включены лишь те составляющие, 

которые можно оценить теоретически, это оценки значений СКО измерения 

температуры, вызванные чувствительностью приемника и использовании 

аппроксимации при анализе полученных данных. Была получена оценка СКО 

измерения для температуры 20000 К. Выбор данной температуры обусловлен тем, 

что при ней заметно наибольшая разница между кривой аппроксимации и кривой 

интенсивности Планка. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа начиналась с анализа 

информации о современных методах пирометрии. Целью анализа было 

доказательство актуальности выбранной темы. Анализ литературных и патентных 

источников говорит о том, что диапазоны измеряемых температур современной 

пирометрии удовлетворяют требованиям научных исследований и в вопросах 

измерения температур высоких порядков. Поставленная цель выпускной 

квалификационной работы подтвердила свою актуальность, т.к. на данный 

момент, не существует методов, позволяющих проводить измерения 

быстротекущих процессов, продолжительность которых составляет порядка от 

1нс до 1 мкс.  

Во второй главе, была предложена структурная схема и принцип действия 

пирометра. Принцип действия предлагает определение температуры объекта 

исследования путем анализа его спектрально‒энергетических характеристик. Для 

того что бы можно было осуществить анализ спектрально‒энергетических 

характеристик была предложена многоспектральная структура принципа действия 

пирометра. Помимо этого, разработка принципа действия включала способ 

измерение потока излучения от объекта исследования, определения оптического 

диапазона работы пирометра, метода анализа полученных данных, для 

определения измеряемой температуры. 

В ходе работы над третьей главой, была предложена оптическая схема 

пирометра, отражающая принцип многоспектральности. Стоит так же отметить 

некоторую особенность предложенной оптической схемы. Без использования 

конденсора для сбора излучения на приемнике. Это экономит расходы на покупку 

дополнительных элементов оптической схемы, избавляет от потерь энергии 

излучения, при прохождении дополнительного элемента. 

Элементы оптической системы выбраны на основе анализа их спектральных 

возможностей, исходя из использующихся материалов элементов. Все элементы 
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оптической схемы реально существуют, либо их создание возможно, что 

приближает предложенный принцип действия к осуществлению в реальности. 

В ходе работы над четвертой главой, был проведён энергетический расчет 

пирометра, который реализовывал бы предложенный принцип действия. В ходе 

энергетического расчета были определены коэффициенты ослабления каждого 

измерительного канала, определены значения энергий в измерительных каналах, 

рассчитаны пороговые значения приемника излучения ФЭУ   . При расчетах 

использовалась информации о селективных свойствах выбранных элементов 

оптической схемы. Селективные свойства были определены ранее, в главе 3, для 

каждого элемента. Стоит отметить, что в соответствии с рассчитанными 

значениями энергий в измерительных каналах, появилась необходимость 

изменить оптическую схему. В оптическую схему были добавлены нейтральные 

фильтры, для согласования уровня этих энергий с диапазоном допустимых 

значений энергий приемника излучения. На основании произведенного расчета, 

можно полагать, что предложенный принцип действия реализуем. 

В ходе работы над завершающей главой, была поставлена задача предложения 

модели погрешности измерения температуры и оценка погрешности по 

предлагаемой модели. Предложенная модель погрешности измерения 

температуры имеет некоторые допущения. Все возможные допущения были 

оговорены, и аргументированы допущения, связные с ними. После завершения 

работы над предложенной моделью погрешности, был произведен их анализ, т.е. 

оценка их значений. Оценка значений проводилась согласно «МИ 2083-90 ГСИ. 

Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их 

погрешностей». Была определена оценка СКО измерения для температуры, в 

соответствии с предложено моделью погрешности измерения температуры. 

Наконец, необходимо сказать, что данная выпускная квалификационная 

работы имела «творческий» характер. Так как, она затронула тему разработки 

принципа действия оптического устройства. Разработка принципа действия 

коснулась не только самого принципа, благодаря которому можно измерять 
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температуру объектов в экспериментах по ударному сжатию. Разработка 

принципа действия коснулась метода анализа данных, а так же построения 

структурной и оптической схемы. Создание оптической схемы потребовало 

«творческого» подхода к решению проблематики анализа 

спектрально‒энергетических характеристик. Выбор элементов оптической схемы, 

их материалов для обеспечения требований, выдвигаемых заданием на 

выпускную квалификационную работу, являлся интересной и сложной задачей. 
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