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    ВВЕДЕНИЕ 

Измерение температуры тел по интенсивности теплового излучения 

(оптическая пирометрия) используется в научных исследованиях и 

промышленности. В данной квалификационной работе будет рассмотрен способ 

измерения температуры с помощью фотоаппарата. 

Актуальность, исследование метода измерений цветовой температуры 

источников излучения, на основе цифрового фотоаппарата: 

 Как наиболее точный способ измерения температуры нагретых тел; 

 Альтернативный метод уже существующих способов измерения; 

 Дешевый способ измерения температуры. 

Цель работы:  

 Исследовать метод измерения цветовой температуры тел на основе 

цифрового фотоаппарата. 

Задачи: 

 Понять принцип измерения температуры с помощью фотоаппарата;  

 Разработать метод измерения цветовой температуры;  

 Выявить наиболее точный способ измерения цветовой температуры; 

 Выбор цифровой камеры для измерений;  

 Составление последовательной методики измерения температуры 

лампы с помощью фотоаппарата. 
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1 ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1 Оптическая пирометрия 

Пирометрия – это сумма, или совокупность методов и способов  получения 

информации о температуре нагретых тел на расстоянии. 

Измерение температуры тел по интенсивности теплового излучения 

(оптическая пирометрия) широко используется в научных исследованиях и 

промышленности. Интенсивность теплового излучения быстро уменьшается с 

уменьшением температуры. Поэтому, как правило, методы оптической 

пирометрии применяют при температурах (Т) более 600 С. При Т>1000 C 

оптические методы становятся главными. Метод яркостной пирометрии (см. 

ниже) принят в качестве основного интерполяционного метода при температурах 

выше точки затвердевания золота (1064.43 С) в Международной практической 

шкале температур. При температурах выше 3000 С методы оптической 

пирометрии становятся фактически единственными методами измерения 

температуры. 

Виды пирометрии: 

1. Яркостная пирометрия основана на измерении яркости 

исследуемого объекта на одной длине волны. 

2. Цветовая пирометрия основана на измерении отношения яркостей 

на двух длинах волн λ1и λ2. 

3. Радиационная пирометрия основана на измерении полной энергии 

излучения во всѐм спектральном диапазоне. Радиационную температуру 

определяют аналогично яркостной и цветовой. Радиационной температурой 

называется такая температура АЧТ при которой полная яркость исследуемого 

тела и АЧТ совпадают. 

4. Метод спектральной пирометрии [1] предназначен, для измерения 

температуры по оптическим спектрам теплового излучения объектов, об 
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излучательной способности которых нет никаких данных. Измерительная 

процедура заключается в регистрации непрерывного спектра излучения в 

широком интервале длин волн, сравнении полученного спектра со спектром 

черного излучателя, нахождении участков, где эти спектры подобны и 

определении искомой температуры как параметра распределения интенсивности в 

спектре.[1,2] 

1.2 Температурная лампа 

Температурная лампа это источник излучения электромагнитных волн, 

диапазон которого от 0,47 до 2,0 мкм, обусловленного нагревом электрическим 

током вольфрамовой ленты, помещенной в вакуумированный стеклянный баллон. 

Температура ленты зависит от тока, протекающего через нее. Каждому значению 

тока соответствуют определенные значения температуры вольфрамовой ленты и 

яркость излучения электромагнитных волн. Таким образом, если определить 

зависимость температуры вольфрамовой ленты лампы от силы протекающего по 

ней тока, то лампа станет носителем температурной шкалы по тепловому 

излучению. Для определения этой зависимости используется фотоэлектрический 

компаратор.[3] 

 

1.2.1 Государственный первичный эталон единицы температуры в 

диапазоне от 961,78 °С до 3000 °С 

 

Эталон является частью ГЭТ 34-2007 и предназначен для воспроизведения, 

хранения и передачи размера единицы температуры, определяемой 

неконтактным методом по тепловому излучению эталонам-копиям и другим 

прецизионным средствам измерения температуры. 

Эталон хранится в лаборатории Госэталонов и научных исследований в 

области температурных измерений в ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 

Эталон состоит из комплекса следующих основных средств измерений, 

приборов и установок: 
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1. Фотоэлектрический компаратор яркостей тепловых излучателей. 

2. Излучатель «черное тело», предназначенный для воспроизведения 

температур затвердевания серебра, золота и меди в составе: 

 горизонтальная печь; 

 ампула с серебром; 

 ампула с золотом; 

 ампула с медью. 

3. Группа из трех температурных ламп, аттестуемых при 

температурах затвердевания серебра, золота и меди. 

4. Высокотемпературный излучатель «черное тело», 

предназначенный для передачи размера единицы температуры. 

 

Метрологические характеристики эталона 

1. Погрешность измерений: 

- СКО результата от 0,1 до 1,4 °С при 5 независимых измерениях. 

- НСП в границах от 0,12 до 0,42 °С  

2. Неопределенность измерений: 

- Стандартная неопределенность, оцененная по типу А в пределах от 0,1 до 

1,4 °С;  

- Стандартная неопределенность, оцененная по типу В в пределах от 0,05 

до 0,18 °С;  

- Суммарная стандартная неопределенность в пределах от 0,11 до 1,4 °С;  

- Расширенная неопределенность с коэффициентом охвата k=2 в пределах 

от 0,22 до 2,8 °С. 

3. Значения погрешности и неопределенности в промежуточных точках 

диапазонов рассчитываются методом линейной аппроксимации.[4] 
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1.3 Raw  формат 

Raw (raw — сырой, необработанный) — цифровой формат фотографии, 

содержащий в себе необработанные данные, взятые из матрицы фотоаппарата. В 

raw файлах имеется вся информация о хранимом сигнале, у которой нет чѐткой 

спецификации (стандарта). 

Описание: 

В Raw-файлах цифровых фотоаппаратов обычно содержатся: 

• дискретные значения напряжения элементов матрицы (до 

интерполяции для матриц, использующих массивы цветных фильтров) 

• метаданные, идентифицирующие камеру; 

• метаданные с техническим описанием условий съѐмки; 

• метаданные с параметрами обработки по умолчанию; 

• один или несколько вариантов стандартного графического 

представления («превью», обычно JPEG среднего качества), обработанные по 

умолчанию. 

Изображение в Raw формате можно получить, используя цифровые 

зеркальные фотоаппараты, беззеркальные фотокамеры и полупрофессиональные 

камеры с несменной оптикой. Также некоторые фотокамеры могут создавать 

такие файлы, если их перевести в недокументированный отладочный режим, либо  

изменить прошивку. С выходом Android 5 Lolipop съѐмка в формате RAW 

доступна на смартфонах. 

В Raw-файл записываются оцифрованные данные после минимальной 

обработки, от каждого элемента светочувствительной матрицы. 

Raw формат изредка называют «цифровым негативом», тем самым 

указывая, что: 

• Raw-файл не предназначен для непосредственной визуализации 

(без предварительного преобразования). Содержащиеся в нѐм данные 

одновременно избыточны (по числу бит на компонент, например) и недостаточны 

(из-за использования массива цветных фильтров); 
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• Конечный, визуально воспринимаемый универсальный 

графический файл — это «отпечаток» с «негатива», условия создания которого 

(как и при печати в плѐночной фотографии) можно изменять, получая с одного и 

того же «негатива» различные отпечатки. 

Обрабатывая Raw-файлы, появляется возможность менять параметры 

кадра (экспозицию (в некоторых пределах), баланс белого, насыщенность, 

яркость, контрастность, резкость) непосредственно перед преобразованием, как 

если бы их делать в ручном режиме перед съѐмкой. Это дает возможность 

получить конечное изображение, не теряя при этом слишком светлые или 

слишком тѐмные участки одного кадра, таких как, пейзаж с тѐмным лесом и 

ярким небом или малоконтрастного объекта. 

Следует, знать, что некоторые параметры, например, значительная ошибка 

экспозиции, отсутствие фокусировки, смазанность, коррекции не поддаются. 

Просмотр 

Файлы формата Raw поддерживаются многими популярными 

графическими программами. При просмотре изображения отображаются так, как 

они были бы показаны в случае обычной фотосъѐмки в формате JPEG. 

Большинство программ отображают не сам Raw-файл (для этого нужно 

использовать специальные редакторы), а встроенную миниатюру в формате JPEG. 

Редактирование 

Универсального ПО для непосредственного редактирования любых Raw-

файлов не существует, так как форматы Raw различаются не только для каждого 

производителя, но и для каждой модели фотокамеры. Для дальнейшего 

использования следует с помощью совместимой программы отрегулировать 

гистограмму и другие параметры (скорректировать виньетирование, 

хроматические аберрации, шумоподавление и др.) и сохранить файл в одном из 

стандартных графических форматов (например, в JPEG или TIFF). 

Особенности формата 

Достоинства: 



 

      

ЮУрГУ – 12.03.01.2017.101. ПЗ ВКР 

Лист 

     11 

 Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

  

• Гораздо больше полутонов благодаря большему числу бит в 

цифровом представлении сигнала позволяют сильнее корректировать снимки без 

появления дефектов (таких как постеризация). 

• Цветовой охват Raw включает все воспринимаемые камерой цвета. 

Цветовой охват системы sRGB, в которую фотоаппараты обычно конвертируют 

данные с сенсора при сохранении в JPG, не содержит ни одного чистого 

спектрального цвета. 

• Возможность некоторой коррекции экспозиции после съѐмки. 

• Возможность коррекции баланса белого, контрастности, 

насыщенности, яркости и уровня шума с тем же и лучшим качеством, как если бы 

соответствующие настройки были установлены при фотографировании. 

• Возможность коррекции недостатков объектива (виньетирование, 

хроматические аберрации) на неинтерполированном кадре. 

• При сохранении снимка не вносятся искажения преобразования. 

• Преобразование может быть более качественным, поскольку 

выполняется мощным процессором компьютера без ограничений по времени, а не 

сравнительно слабым процессором камеры, который обязан обработать снимок 

быстро. 

• При съѐмке в нестандартном спектральном диапазоне (например, в 

ультрафиолете или инфракрасном свете) можно достичь желаемого 

художественного эффекта и получить качественный снимок. 

Недостатки: 

• Формат представлен множеством несовместимых видов. 

• Невозможность редактирования без предварительного 

преобразования. 

• Определѐнные сложности с просмотром файлов на бытовых 

устройствах и компьютерах без предварительного преобразования. 

• Требуется время на преобразование в форматы для Интернета или 

печати. 

• Больший объѐм файлов, чем при сохранении в JPEG. 
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• На карте памяти умещается меньше кадров. 

• Большинство фотоаппаратов, имеющих возможность записи в Raw, 

при серийной съѐмке в JPEG могут снять до нескольких десятков кадров подряд 

или даже снимать непрерывно до заполнения карты памяти. Количество файлов 

зависит от буфера памяти и, как правило, составляет порядка 20-30 кадров. 

Максимальная длина серии в Raw также исчисляется десятками, но составляет 

порядка 10-20 кадров. 

• Избыточность. Нередко Raw-файл содержит в себе ещѐ и 

достаточно большого размера jpeg-изображение для предпросмотра, что 

увеличивает размер файла.[5] 

 

1.4  Цветовая модель 

 

Цветовая модель — математическая модель описания представления 

цветов в виде кортежей чисел (обычно из трѐх, реже — четырѐх значений), 

называемых цветовыми компонентами или цветовыми координатами. Все 

возможные значения цветов, задаваемые моделью, определяют цветовое 

пространство. 

Цветовая модель задаѐт соответствие между воспринимаемыми человеком 

цветами, хранимыми в памяти, и цветами, формируемыми на устройствах 

вывода (возможно, при заданных условиях).[6] 

 

1.5 Цветовое пространство 

 

Человек является трихроматом — в сетчатке глаза имеется три вида 

рецепторов (колбочек), отвечающих за цветное зрение. Считается, что каждый 
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вид колбочек даѐт свой отклик (реагирует) на определѐнную длину волны 

видимого спектра. 

Важным свойством (для всех физически реализуемых цветов) является 

неотрицательность как функций отклика, так и результирующих цветовых 

координат для всех цветов. Системой, основанной на откликах колбочек 

человеческого глаза, является цветовая модель LMS. 

Исторически сложилось, что для измерения цвета используется другое 

цветовое пространство — XYZ. Это — эталонная цветовая модель, заданная в 

строгом математическом смысле организацией CIE (International Commission on 

Illumination — Международная комиссия по освещению) в 1931 году. Модель 

CIE XYZ является мастер-моделью практически всех остальных цветовых 

моделей, используемых в технических областях. 

Эксперименты, проведѐнные Дэвидом Райтом и Джоном Гилдом в конце 

1920-х и начале 1930-х годов, послужили основой для определения функций 

цветового соответствия. Изначально функции цветового соответствия были 

определены для 2-градусного поля зрения (использовался соответствующий 

колориметр). В 1964 году комитет CIE опубликовал дополнительные данные для 

10-градусного поля зрения. Итак, аналогично координатам LMS, цвет XYZ 

задаѐтся следующим образом: 

 

  

 

                                                                                                           (1) 

 

 

Спектральная плотность какой-либо энергетической фотометрической 

величины (например потока излучения, энергетической яркости и т. п., в 

абсолютном или относительном выражении). 

Для модели брались условия, чтобы компонента Y соответствовала 

визуальной яркости сигнала — эта та самая относительная спектральная 
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световая эффективность монохроматического излучения для дневного зрения, 

которая используется во всех световых фотометрических величинах), 

координата Z соответствовала отклику S («short», коротковолновых, «синих») 

колбочек, а координата X была всегда неотрицательной. Кривые отклика 

нормируются таким образом, чтобы площадь под всеми тремя кривыми была 

одинаковой. Это делается для того, чтобы равномерный спектр, цвет которого в 

колориметрических условиях наблюдения принято считать белым, имел 

одинаковые значения компонент XYZ и в дальнейшем, при анализе цвета, было 

проще определять цветовой тон просто вычитая из цвета равные значения XYZ. 

Функции отклика и координаты XYZ также являются неотрицательными для 

всех физически реализуемых цветов. Очевидно, что не для каждого сочетания 

XYZ существует монохроматическая спектральная линия (соответствующий 

цвет радуги), которая бы соответствовала этим координатам. На графике справа 

X — красная кривая, Y — зелѐная, Z — синяя.[7] 

 

Стоит заметить, что цветовое пространство XYZ не задает сразу отклики 

колбочек на сетчатке человека, являясь очень сильно преобразованной цветовой 

моделью с целью получить значения цвета и соответственно возможность 

отличать один спектр от другого, отталкиваясь от фотометрической яркости 

излучения (Y). Саму яркость Y интерпретировать как отклик «зеленых» 

колбочек нельзя, эта функция для дневного зрения, являющегося 

трехстимульным, задается всеми реальными откликами рецепторов. Изначально 

модель CIE 1931 XYZ получили путѐм преобразования модели CIE 1931 RGB, 

которая, в свою очередь, является следствием прямого эксперимента по 

смешиванию и визуальному сравнению излучений различных спектральных 

составов. Любая цветовая модель может быть преобразована в модель XYZ, так 

как данная модель определяет все правила смешивания цветов и задает 

ограничения, накладываемые на все спекральные составы излучений, которые 

имеют один цвет. 

Хроматические координаты (x;y) и цветовое пространство xyY 
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Хроматическая диаграмма с длинами волн цветов 

Если формально построить сечение пространства XYZ плоскостью 

, то можно две оставшиеся линейно-независимыми 

координаты записать в виде 

 

                                                                                                           (2) 

 

Такое сечение называется хроматической диаграммой (диаграммой 

цветности). 

В пространстве XYZ точке (X,0,0), как легко посчитать по формулам, на 

хроматической диаграмме соответствет точка xy=(1,0). Подобным образом, 

точке XYZ=(0,Y,0) соответствует точка xy=(0,1) и, наконец, точке XYZ=(0,0,Z) 

— точка xy=(0,0). Видно, что все реальные цвета, полученные любыми 

спектральными составами излучений, в том числе и монохроматическими 

(спектральные цвета) не дотягивают до подобных «чистых» значений. Данная 

закономерность вытекает из правила смешивания цветов и является 

проявлением того, что невозможно получить отклик одних колбочек без отклика 

других (хоть и очень малого), а также из того, что яркость Y не может иметь 

нулевое или малое значение при определенном отклике любых колбочек. 

Цветовое пространство xyY можно задать, если задать значение цветности 

— (x, y) при данном значении яркости Y. 

При этом для координат x и y продолжает выполнятся условие 

неотрицательности.[6,7] 
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Рисунок 1.1 – Хроматическая диаграмма с длинами волн цветов. 

1.6 Понятие коррелированной цветовой температуры  

 

Говоря техническим языком, слово «температура» в понятии 

коррелированной цветовой температуры характеризует излучение абсолютно 

черного тела – твердого тела, обладающего определенными свойствами и 

находящегося в раскаленном состоянии. Она измеряется в градусах Кельвина 

(К), в которых обычно измеряется абсолютная температура. При повышении 

температуры черного тела цвет испускаемого им светового излучения 

изменяется следующим образом: красный – оранжевый – желтый – белый – 

голубой. Это напоминает кусок железа, который нагревается в кузнечном горне. 

Последовательность изменения цвета соответствует кривой в цветовом 

пространстве.  

Лампа накаливания излучает свет с цветовой температурой 

приблизительно 2700 K, которая находится в теплой или красноватой области 

цветового пространства. Так как в лампе накаливания используется нить, 

которая накаляется при излучении света, температура нити является также 

цветовой температурой светового излучения.  
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Спектральный анализ видимого света позволяет определить цветовую 

температуру источников света, отличных от ламп накаливания, таких как 

люминесцентные лампы и светодиоды. Фактическая температура светодиода, 

излучающего свет с цветовой температурой 2700 K, обычно равна 

приблизительно 80°С, хотя светодиод излучает свет того же цвета, что и нить, 

нагретая до температуры 2700 K. [8,12,13] 

 

  

Рисунок 1.2 – Хроматическая диаграмма с длинами волн цветов. 

1.7 Цветность света 

 

Разные люди воспринимают один и тот же цвет по-разному. Образно 

говоря, понятие того или иного цвета — это всего лишь результат неписанного 

соглашения между людьми называть определѐнное ощущение зрительного 

нерва конкретным цветом, к примеру, «красным». Также известно, что с 

возрастом хрусталик желтеет, что приводит к нарушениям в идентификации 

цветов. То есть можно сказать, что адекватное цветовое восприятие — это 

результат скорее психологического процесса, чем физического.  

Если цвет поверхности не нагретого неизлучающего предмета, то есть одну 

из его отражательных (а значит и фильтрующих) характеристик, можно описать 
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длиной волны или обратной ей величиной — частотой, то с нагретыми и 

излучающими телами мы поступим по-другому. Представим себе абсолютно 

чѐрное тело, то есть тело, которое не отражает никакие световые лучи. Для 

примитивного эксперимента пусть это будет спираль из вольфрама в 

электрической лампочке. Соединим эту несчастную лампочку с электрической 

цепью через реостат (изменяемое сопротивление), выгоним всех из ванной 

комнаты, выключим освещение, подадим ток и будем наблюдать за цветом 

спирали, постепенно понижая сопротивление реостата. В один прекрасный 

момент наше абсолютно чѐрное тело начнѐт светиться еле заметным красным 

цветом. Если замерить в этот момент его температуру, то окажется, что она 

будет примерно равна 900 градусам по Цельсию. Поскольку все излучения 

происходят от скорости движения атомов, которая равна нулю при нуле 

градусов Кельвина (-273 °С) (на чѐм и основан принцип сверхпроводимости), то 

в дальнейшем забудем про шкалу Цельсия, и будем пользоваться шкалой 

Кельвина.[9]  

Таким образом, начало видимого излучения абсолютно чѐрного тела 

наблюдается уже при 1200К, и соответствует красной границе спектра. То есть, 

попросту говоря, красному цвету соответствует цветовая температура 1200К. 

Продолжая нагревать нашу спираль, замеряя при этом температуру, мы увидим, 

что при 2000К еѐ цвет станет оранжевым, а затем, при 3000К — жѐлтым. При 

3500К наша спираль перегорит, так как будет достигнута температура 

плавления вольфрама. Однако если бы этого не произошло, то мы увидели бы, 

что при достижении температуры 5500К цвет излучения был бы белым, 

становясь при 6000К голубоватым, и при дальнейшем нагревании вплоть до 

18000К всѐ более голубым, что соответствует фиолетовой границе спектра.  

Эти цифры и назвали «цветовой температурой» излучения. Каждому цвету 

соответствует его цветовая температура. Психологически трудно привыкнуть к 

тому, что цветовая температура пламени свечи (1200К) в десять раз ниже 

(холоднее) цветовой температуры морозного зимнего неба (12000К). Тем не 

менее, это так, цветовая температура отличается от обычной температуры.[9] 
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Рисунок 1.3 – Цветовая температура 

Таблица 1 – цветовая температура 

Свет пламени свечи 1500-2000К 

Натриевая лампа высокого давления 2000К 

Лампа накаливания 40 Вт 2200К 

Лампа накаливания 100 Вт 2800К 

Лампа накаливания 200 Вт, галогенная 3000К 

Киносъѐмные лампы 3200-3250К 

Солнце у горизонта 3400К 

Лампы с повышенным красным спектром ( 

подсветка мясных продуктов) 

3800К 

Лампа дневного света (тѐплый белый свет) 4200К 

Ксеноновая дуговая лампа 4500-5000К 

Солнце в полдень 5000К 

Облака в полдень 5500К 

Лампа дневного света 5600-7000К 

Дневной белый свет 6500К 

Дневной свет, с долей голубого неба 7500К 

Синее небо на северной стороне 9500К 

Голубое небо в морозную погоду 15000К 

Синее небо в районе полярного полюса 20000К 
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1.8 Абсолютно черное тело 

 

Черный цвет – это полное отсутствие света. Черный цвет – это нет 

интенсивности излучения, нет насыщенности, нет цветового тона, полное 

отсутствие всех цветов. Почему видно предмет черным, потому, что он 

поглощает практически весь падающий на него свет. Существует понятие 

абсолютно черное тело. Абсолютно черным телом называется идеальный 

объект, поглощающий падающее на него излучение, которое не отражается от 

него. Практически это почти недостижимо, абсолютно черного тела в природе 

не существует. Предметы, которые кажутся черными, не абсолютно черные. Но 

можно изготовить модель абсолютно черного тела. Данная модель представляет 

собой объект с полой структурой внутри, в объекте имеется небольшое 

отверстие, через которое внутрь объекта проникают световые лучи. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Модель абсолютно черного тела. 

 

Свет, попадающий в полость, через отверстие, после многократных 

отражений будет полностью поглощѐн, и отверстие будет выглядеть 

совершенно чѐрным. Если покрасить объект в черный цвет, отверстие будет 
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более черным, чем сам объект. Данное отверстие будет являться моделью 

абсолютно черного тела.  

Все объекты обладают тепловым излучением (пока их температура выше 

абсолютного нуля, то есть -273,15 градусов по Цельсию), но ни один объект не 

является идеальным тепловым излучателем. Одни объекты излучают тепло 

лучше, другие хуже, и всѐ это в зависимости от различных условий среды. 

Поэтому, применяют модель абсолютно черного тела. Абсолютно черное тело 

является идеальным тепловым излучателем. Мы можем даже увидеть цвет 

абсолютно черного тела, если его нагреть, и цвет, который мы увидим, будет 

зависеть от того, до какой температуры мы нагреем абсолютно черное тело. Мы 

вплотную подошли к такому понятию как цветовая температура.  

 

 

Рисунок 1.5 – Цвет абсолютно черного тела в зависимости от температуры. 

 

а) Абсолютно черное тело – это тело, которое не видно. Температура 0 

Кельвин (-273,15 градуса Цельсия) – абсолютный нуль, отсутствие свякого 

излучения. 

б) Нагрев абсолютно черное тело. Температура данного тела возросла до 

273К. 

в) Температура тела увеличилась до 800К (527°С). 

г) Температура тела 1300К (1027°С),  ярко-красное свечение. Такой цвет 

свечения наблюдается  при нагревании некоторых металлов. 
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д) Температура тела 2000К (1727°С), оранжевый цвет. Такой цветом 

обладают раскаленные угли в костре, так же некоторые металлы при нагреве, 

пламя свечи. 

е) Температура тела 2500К (2227°С), свечение тела становится желтого 

цвета. 

ж) Белый цвет – при температуре 5500К (5227°С), что соответствует цвету 

свечения у Солнца в полдень. 

з) Голубой цвет свечения – 9000К (8727°С). Эту температуру невозможно 

получить посредством нагревания пламенем. Данная температура достигается в 

термоядерных реакторах, атомных взрывах, а так же это температура звезд во 

вселенной. Можно увидеть такой же голубой оттенок света, к примеру, у 

светодиодных фонарей (ламп), небесных светил или других источников света.  

Но цвет свечения раскаленного тела не всегда равен его температуре. Если 

пламя газовой плиты на кухне сине-голубого цвета, это не означает, что 

температура пламени более 9000К (8727°С).  Расплавленное железо в жидком 

состоянии имеет оранжево-желтый оттенок цвета, что в действительности 

соответствует его температуре, а это примерно 2000К (1727°С).[9] 

1.9 Цвет и его температура 

Цветовая температура – это характеристика светового источника. Любой 

цвет имеет свою цветовую температуру. 

 

800 К — видимый  темно-красный свет раскалѐнных тел; 

1500—2000 К — пламеня свечи; 

2200 К — лампа накаливания 40 Вт; 

2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа); 

3000 К — лампа накаливания 200 Вт, галогенная лампа; 

3200—3250 К —  киносъѐмочные лампы; 

3400 К — солнце в близи горизонта; 
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4200 К — лампа дневного света (тѐплый свет); 

4300—4500 K —солнце в обеденное время (солнце утром); 

4500—5000 К — ксеноновая лампа, электрическая дуга; 

5000 К — солнце в полдень; 

5500—5600 К —вспышка фотоаппарата; 

5600—7000 К — лампа дневного света (холодный свет);; 

6200 К — близкий к дневному свет; 

6500 К — стандартный источник дневного белого света, близкий к 

полуденному солнечному свету;6500—7500 К — облачность; 

7500 К — дневной свет, голубого неба; 

7500—8500 К — сумерки; 

9500 К — безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца; 

10 000 К — свет, применяемый в аквариумах; 

15 000 К — ясное голубое небо в зимой; 

20 000 К — небо в полярных широтах.[14] 

Труды в области цветовой температуры связаны с основоположником 

квантовой физики – Максом Планком. В 1931 году на 8 сессии Международной 

комиссии по освещению (МКО, в литературе часто пишется как CIE) была 

предложена цветовая модель XYZ.[8,9,13] 
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Рисунок 1.6 – Диаграмма цветности XYZ. 

 

Числовые значения X и Y определяют координаты цвета на диаграмме. 

Координата Z определяет яркость цвета, она в данном случае не задействована, 

так как диаграмма представлена в двухмерном виде. На данном рисунке – это 

кривая Планка, которая характеризует цветовую температуру цветов на 

диаграмме.[10]  
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Рисунок 1.7 –Кривая Планка 

 

Чтобы узнать цветовую температуру какого-либо цвета, необходимо 

продолжить линию перпендикуляра до нужной точки (участка цвета). Линия 

перпендикуляра, характеризует смещение – степень отклонения цвета в зеленый 

или пурпурный. Tint (Оттенок) – это смещение. Рисунок 1.8 показывает панель 

настройки цветовой температуры в различных RAW-конверторах.[9] 

 

 

Рисунок 1.8 – Панель настройки цветовой температуры. 

1.10 Светоизмерительные лампы 

Предназначены для точного воспроизведения световых величин при 

световых измерениях источников света и градуировке светоизмерительных 

приборов. 
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Лампы имеют специальную конструкцию, обеспечивающую устойчивость 

световых и электрических параметров. 

Светоизмерительные лампы подразделяются на «лампы силы света» с 

индексом СИС и «лампы светового потока» с индексом СИП. 

Лампы СИС выпускаются в специальных конических колбах из 

высококачественного стекла. Форма колбы и расположение в ней тела накала 

подобраны таким образом, чтобы в направлении,  в котором измеряется сила 

света, не было никаких бликов от поверхности колбы. 

Независимо от продолжительности использования ламп, необходимо 

регулярно производить их градуировку. 

Светоизмерительные лампы СИС и СИП делятся на две группы: 

- рабочие – для воспроизведения световых величин при проверке 

источников света и градуировке светоизмерительных, пирометрических и 

других светооптических приборов; 

- образцовые – для проверки рабочих светоизмерительных ламп (к 

образцовым лампам предъявляются наиболее высокие требования).[11] 

        

Рисунок 1.9 – Виды образцовых ламп. 

 

Таблица 2 – Виды образцовых ламп 
 

Тип 

лампы 

Рис. Напряжение, 

В 

Мощность 

лампы, Вт 

Световой 

поток, 

Лм 

Цветовая 

температура, 

К 

Продолжительность 

горения, Ч 

Габариты, мм Тип 

цоколя L D H 

СИС 

10-5 

104 10 8,6 549 2360 - 220 130 - E27/32Х30 

СИС 

10-10 

104 10 16,8 1049 2360 - 220 130 - E27/32Х30 

СИС 

40-100 

110 40 75 10049 2360 - 235 130 - E27/32Х30 

СИС 

107-35 

104 107 56 3549 2360 - 75 40 - E27/32Х30 

СИС 

107-

100 

104 107 158 10049 2360 - 140 88 - E27/32Х30 
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Окончание таблицы 2 

 
СИС 

107-500 

110 107 365 50049 2800 - 150 88 - E40/45 

СИС 

107-1000 

110 107 660 100049 2800 - 140 88 - E40/45 

СИС 

107-1500 

110 107 915 150049 2860 - 210 88 - E40/45 

СИП 

3,5-10 

111 3,5 2,1 10 2360 - 235 100 - E10 

СИП 10-

50 

105 10 8,6 50 2360 - 105 115 - E27/32Х30 

СИП 35-

150 

106 35 22,2 150 2360 - 105 32 75 E27/32Х30 

СИП 35-

500 

107 35 40 500 2800 - 105 32 75 E27/32Х30 

СИП 

107-500 

108 107 74 500 2360 - 105 32 75 E27/32Х30 

СИП 

107-1500 

109 107 118 1500 2800 - 105 32 75 E27/32Х30 

СИП 

107-3500 

109 107 260 3500 2800 - 105 32 75 E27/32Х30 

 

 
Рисунок 1.10 –Конструкция лампы ТРУ 1100-2350. 

Лампа состоит из: 

 Стеклянного, цилиндрического баллона 7  

 Смотрового окна 2 

 Вольфрамовой ленты 4.  

 Молибденовых держателей 5  

 Рабочего участка ленты (место визирования) отмеченного специальным 

указателем (индексом) 3. 
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1.11 Обзор видов измерений температуры, их плюсы и минусы  

 

а) Термометр волюметрический Термометры контактные 

волюметрические, в которых измеряется изменение объема (volume) жидкости 

или газа с изменением температуры. 

б) Термометры дилатометрические, в которых о температуре судят по 

удлинению различных материалов при изменении температуры. В ряде случаев 

датчиком служит пластинка, изготовленная из двух металлов с разными 

температурными коэффициентами расширения и изгибающаяся при нагревании 

или охлаждении. 

в) Термопар, представляющие из себя два разнородных, спаянных по 

концам проводника. При наличии разности температур спаев в термопаре 

возникает электрический ток, который и служит мерой изменения температуры. 

Температура измеряется по термоЭДС или по величине силы тока термопары. 

г) Термосопротивление - термометры, принципом действия которых 

является измерения сопротивления проводника с изменением температуры. 

Неконтактные методы, в основе которых лежит регистрация собственного 

теплового или оптического излучения, можно представить следующими 

направлениями: 

а) Радиометрия - измерение температуры по собственному тепловому 

излучению тел. Для невысоких и комнатных температур это излучение в 

инфракрасном диапазоне длин волн. 

б) Тепловидение - радиометрическое измерение температуры с 

пространственным разрешением и с преобразованием температурного поля в 

телевизионное изображение иногда с цветовым контрастом. Позволяет измерять 

градиенты температуры, температуру среды в замкнутых объемах, например 

температуру жидкостей в резервуарах и трубах. 

в) Пирометрия - измерение температуры самосветящихся объектов: 

пламен, плазмы, астрофизических объектов. Используется принцип сравнения 
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либо яркости объекта со стандартом яркости (яркостный пирометр и яркостная 

температура), либо цвета объекта с цветом стандарта (цветовой пирометр и 

цветовая температура), либо тепловой энергии, излучаемой объектом, с энергией, 

испускаемой стандартным излучателем (радиационный пирометр и радиационная 

температура). 

Термопара 

Преимущества термопар: 

 Высокая точность измерения значений температуры (вплоть до ±0,01 

°С). 

 Большой температурный диапазон измерения: от −250 °C до 

+2500 °C. 

 Простота. 

 Дешевизна. 

 Надѐжность. 

Недостатки: 

 Для получения высокой точности измерения температуры (до ±0,01 

°С) требуется индивидуальная градуировка термопары. 

 На показания влияет температура свободных концов, на которую 

необходимо вносить поправку. В современных конструкциях 

измерителей на основе термопар используется измерение 

температуры блока холодных спаев с помощью встроенного 

термистора или полупроводникового датчика и автоматическое 

введение поправки к измеренной ТЭДС. 

 Эффект Пельтье (в момент снятия показаний необходимо исключить 

протекание тока через термопару, так как ток, протекающий через 

неѐ, охлаждает горячий спай и разогревает холодный). 

 Зависимость ТЭДС от температуры существенно нелинейна. Это 

создает трудности при разработке вторичных преобразователей 

сигнала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8C%D0%B5
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 Возникновение термоэлектрической неоднородности в результате 

резких перепадов температур, механических напряжений, коррозии и 

химических процессов в проводниках приводит к изменению 

градуировочной характеристики и погрешностям до 5 К. 

 На большой длине термопарных и удлинительных проводов может 

возникать эффект «антенны» для существующих электромагнитных 

полей. 

Термометры сопротивления 

Преимущества термометров сопротивления: 

 Высокая точность измерений (обычно лучше ±1 °C), может доходить 

до 0,13 тысячных °C (0,00013). 

 Возможность исключения влияния изменения сопротивления линий 

связи на результат измерения при использовании 3- или 4-проводной 

схемы измерений. 

 Практически линейная характеристика. 

Недостатки термометров сопротивления: 

 Относительно малый диапазон измерений (по сравнению 

с термопарами) 

 Дороговизна (в сравнении с термопарами из неблагородных 

металлов, для платиновых термометров сопротивления типа ТСП). 

 Требуется дополнительный источник питания для задания тока через 

датчик. 

Пирометры инфракрасные 

Достоинства: 

Основным достоинством радиационного инфракрасного пирометра 

является сравнительно простая конструкция, вследствие чего, такой пирометр 

имеет невысокую стоимость, но высокую надежность и малые размеры. 

Благодаря использованию только одного приѐмника, преобразователя и усилителя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
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(в отличие от оптического пирометра, у которого таких комплектов минимум 

два), радиационный пирометр ломается реже и стоит дешевле. 

Другим преимуществом инфракрасного пирометра является хорошая 

разрешающая способность (выше, чем у любого оптического пирометра 

идентичной ценовой категории). Радиационные пирометры прекрасно измеряют 

температуру тел, нагретых до 300-400°С и выше. К тому же, приспособлены для 

работы в необычных условиях и узких спектральных диапазонах, например, при 

проведении измерения через открытый огонь. 

Эксклюзивным преимуществом радиационного пирометра является 

способность измерения низких температур – до -50°С (пирометры другого типа не 

способны на это). 

Именно эти преимущества и обусловили широкое распространение 

пирометров этого типа. 

Недостатки: 

Существенным недостатком инфракрасных пирометров является 

зависимость конечного результата измерения от излучательной способности 

предмета измерения. Что это означает? Возьмем две металлические емкости – 

одну абсолютно новую (светлую и блестящую), а вторую – сильно окисленную 

(матовую и темную). Нальем в обе емкости воду и доведем до температуры 

кипения (100°С), после чего, проведем измерение инфракрасным пирометром. 

Значение температуры по пирометру, для окисленной емкости будет 

соответствовать действительности – примерно 95°С, а для новой – нет (будет 

ниже 50°С). Это можно объяснить тем, что, из-за не одинаковой излучательной 

способности, при прочих равных условиях и идентичной температуре, разные 

объекты будут излучать разное количество световой энергии. 

На величину излучательной способности, также, оказывает влияние 

физическое состояние объекта (газ, жидкость или твердое тело), фактура его 

поверхности (матовая или гладкая), наличие защитных покрытий или пленок, 

ржавчины, накипи и других естественных образований. Считается, что 

излучательная способность абсолютно черного объекта равняется единице (1), а 
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зеркала – нулю (0). На практике же коэффициент излучающей способности 

колеблется от 0,02 до 0,99. 

Погрешность, вызванную излучательной способностью, можно 

компенсирвоать благодаря специальным регуляторам, которые ставятся на 

современные приборы. Такой регулятор позволяет подстроить пирометр под 

свойства конкретного исследуемого тела. Регулятор помогает скорректирвоать 

результаты измерений и добиться высочайшей точности при измерении 

температуры практически любого объекта. 

Оптические 

Пирометры спектрального отношения, измеряют температуру объекта, 

путем вычисления значения отношения сигналов с двух и более приемников, 

работающих в разном диапазоне волн. В теории, такой метод должен был 

исключить основные проблемы, которые присущи инфракрасным пирометрам. 

Ведь зависимость качества сигнала от расстояния для обоих датчиков абсолютно 

одинакова, и поэтому не сказывается на их отношении. Таким образом, точность 

прибора не зависит ни от расстояния до объекта, ни от его излучательной 

способности. Но это в теории, а на практике, дело обстоит совсем не так.  

Недостатки оптических пирометров: 

На практике, по опыту проведенных измерений выяснилось, что даже при 

оптическом методе определения температуры, излучательная способность, хотя и 

косвенно, но оказывает влияние на результаты измерений, тем самым приводя к 

существенным погрешностям (до 10%).  

 низкая надежность 

 высокая стоимость. 
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Таблица 3 – Обзор видов измерения температуры 

Способ измерения 

температуры  

Преимущества Недостатки 

Термопара • Высокая точность 

измерения (вплоть до 

±0,01 °С). 

• Большой 

температурный диапазон 

измерения: от −250 °C до 

+2500 °C. 

• Простота. 

• Дешевизна. 

• Надѐжность. 

• Для высокой 

точности (до ±0,01 °С) 

требуется 

индивидуальная 

градуировка термопары. 

• На показания 

влияет температура 

свободных концов, на 

которую необходимо 

вносить поправку.  

• Эффект Пельтье  

• Зависимость 

ТЭДС от температуры 

существенно нелинейна.  

• Возникновение 

термоэлектрической 

неоднородности в 

результате резких 

перепадов температур, 

механических 

напряжений, коррозии и 

химических процессов в 

проводниках приводит к 

изменению 

градуировочной 

характеристики и 

погрешностям до 5 К. 

• На большой длине 

термопарных и 

удлинительных проводов 

может возникать эффект 

«антенны» для 

существующих 

электромагнитных полей. 

Термометры 

сопротивления 

• Высокая точность 

измерений (обычно 

лучше ±1 °C), может 

доходить до 0,13 

тысячных °C (0,00013). 

• Возможность  

• Относительно 

малый диапазон 

измерений (по сравнению 

с термопарами) 

• Дороговизна (в 

сравнении с термопарами  
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Продолжение таблицы 3 

 исключения влияния 

изменения сопротивления 

линий связи на результат 

измерения при 

использовании 3- или 4-

проводной схемы 

измерений. 

• Практически 

линейная характеристика. 

из неблагородных 

металлов, для 

платиновых термометров 

сопротивления типа 

ТСП). 

• Требуется 

дополнительный 

источник питания для 

задания тока через 

датчик. 

Инфракрасные 

пирометры 

 

• Простая 

конструкция, вследствие 

чего, такой пирометр 

имеет невысокую 

стоимость, но высокую 

надежность и малые 

размеры. 

• Хорошая 

разрешающая 

способность. 

• Эксклюзивным 

преимуществом 

радиационного 

пирометра является 

способность измерения 

низких температур – до -

50°С (пирометры другого 

типа не способны на это). 

• Зависимость 

конечного результата 

измерения от 

излучательной 

способности предмета 

измерения. 

• На величину 

излучательной 

способности, также, 

оказывает влияние 

физическое состояние 

объекта. 

Оптические пирометры • Погрешность 

улучшенных пирометров 

при температурах 600-

2400° С составляет всего 

1-1,5% 

• Погрешность 

недорогих пирометров(до 

10%). 

• Низкая 

надежность. 

• Высокая 

стоимость. 

Спектрометры  • Точное измерение 

объектов с изученными 

оптическими свойствами. 

• Погрешность (до 

7%) для объектов с 

неизученными 

оптическими свойствами. 
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2 ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Измерение пространственных распределений температур методом 

яркостной пирометрии с использованием цифрового фотоаппарата.  

1.1 Выбор длины волны для измерения температуры  

Выбор длины волны обусловлен возможностями детектора и спецификой 

измеряемого объекта. Современные цифровые аппараты имеют высокую 

чувствительность в видимой области спектра 400-700 нм. При измерениях не 

слишком высоких температур удобно выбирать длину в красном или ближнем 

ИК диапазоне, поскольку спектральная яркость АЧТ в этой области выше.  

Однако при измерении температуры катодных пятен в разряде постоянного 

тока приходится проводить измерения сквозь прикатодную зону разряда.. На 

рис.3 приведен спектр прикатодной области разряде в аргоне. Видно, что 

имеется значительное количество спектральных линий в области 500-700 нм на 

фоне теплового излучения катода. Имеется два участка спектра 563-601нм и 

619-639 нм, где излучение в спектральных линиях практически отсутствует. Для 

выделения нужного участка длин волн необходимо использовать узкополосный 

фильтр интерференционный фильтр с центром пропускания 596 нм, и шириной 

полосы (на половине высоты) 8 нм. Пропускание фильтра и спектр прикатодной 

области.  

1.2 Выбор цифровой камеры для измерений  

Для проведения измерений необходим фотоаппарат с возможностями 

полного ручного управления выдержкой диафрагмой, чувствительностью и 

наводкой на резкость. Так же необходимо иметь возможность смены объектива 

и крепления светофильтров на объектив. Кроме этого, фотоаппарат должен 

обеспечивать возможность записи исходных файлов (так называемый «raw» 
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формат) без предварительной обработки в самом фотоаппарате. Всем этим 

требованиям удовлетворяют цифровые зеркальные фотокамеры Nikon. 

Параметры этих камер практически идентичны. Заметим, что в фотоаппаратах 

фирмы Nikon используются оптические детекторы собственной разработки. 

Поскольку подробное описание таких детекторов отсутствует, можно 

использовать фотоаппарат производства Nikon. В фотоаппаратах этой фирмы в 

качестве детектора оптического излучения CCD матрицы, аналогичные тем, 

которые широко используются в научной аппаратуре. 

 

1.3 Последовательная методика измерения температуры лампы с помощью 

фотоаппарата 

 

Внешний осмотр: 

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

ламп следующим требованиям: 

- рабочая часть смотрового окна не должна содержать царапин, свилей и 

помутнений; 

- индекс рабочего участка ленты должен быть удален от плоскости ленты 

не более чем на 2 мм, а его конец - отстоять от края ленты не более чем на 2 мм. 

Проверяют визуально, с помощью линейки; 

- на задней поверхности баллона должно находиться перекрестие, 

нанесенное краской, эмалью или лаком при первичной градуировке таким 

образом, чтобы центр перекрестия и конец индекса находились на одной прямой, 

перпендикулярной к рабочему участку ленты. Проверяют визуально. 

Изображение ленты, образованное зеркальным отражением от смотрового 

окна лампы, не должно пересекаться с основным изображением ленты при 

наблюдении по линии, проходящей через конец индекса и центр перекрестия, и 

должно быть расположено при визуальных наблюдениях на расстоянии не менее 

чем на 0,5-1 мм от ленты. 
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Проверку проводят следующим образом: через лампу пропускают ток, 

нагревающий ленту до температуры ярко-красного каления (1000°С - 1200°С); 

наблюдатель должен быть расположен перед лампой со стороны, 

противоположной смотровому окну; наблюдатель одновременно должен видеть 

нагретую ленту и ее зеркальное изображение по линии, проходящей через центр 

перекрестия на задней стенке баллона и конец индекса. 

Лампы, не удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям, при 

поверке бракуют, при калибровке отмечают несоответствие требований в 

свидетельстве (сертификате). 

При проведении поверки и калибровки должны быть соблюдены 

следующие условия окружающей среды и электропитания: 

температура окружающей среды – (22±5) °С; 

относительная влажность воздуха – (60±15) %; 

атмосферное давление – (101±3) кПа; 

напряжение питающей сети – (220±22) В. 

В помещении, в котором проводят поверку и калибровку, должны 

отсутствовать: 

- удары, вибрации, внешние электромагнитные поля; 

- пары кислот, щелочей, а также газы, вызывающие коррозию. 

Спектрокомпаратор, цветовой пирометр-компаратор, эталонная и 

испытуемая лампы должны быть защищены от влияния посторонних оптических 

излучений. 

Все указанные в таблице 2 средства измерений должны иметь 

соответствующие документы о поверке или калибровке. 

Лампы, представляемые на поверку (калибровку), должны удовлетворять 

требованиям ГОСТ 14008 и [4] в части конструктивного исполнения, не должны 

иметь внешних повреждений, трещин на колбе, загрязнений на поверхности 

колбы и электрических контактах. 

Эталонные лампы, представляемые на периодическую поверку, должны 

иметь руководство по применению (Правила содержания и применения) и 
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документ о предыдущей поверке, а также сведения об условиях ее эксплуатации в 

межповерочный период. Лампы, представляемые на первичную поверку или 

калибровку, должны иметь информацию об отжиге. При отсутствии последней 

лампу отжигают в соответствии с ГОСТ 14008. 

 В процессе работы с температурными лампами следует обеспечить их 

надежное электропитание и плавную регулировку силы тока в цепях каждой 

лампы. 

Процедура калибровки фотокамеры: 

1. Включить режим ―MANUEL‖ на фотоаппарате. Установить следующие 

параметры: ISO, выдержку, диафрагму, тип файла - RAW. 

2. Установить камеру на оптический рельс согласно рисунку 14. 

3. Установить необходимое расстояние до объекта на объективе 

фотоаппарата, расстояние от объектива до объекта составляет 20-25 сантиметров. 

4. Получить резкое изображение светоизмерительной лампы (СИЛ) путем 

изменения расстояния между лампой и фотоаппаратом. 

5. Включить CИЛ в соответствии с инструкцией. 

6. Сделать фотографии СИЛ при различных температурах (токах). 

7. Открыть файлы с фотографиями СИЛ, вычислить средние 

интенсивности центральной части светящейся полоски СИЛ в красном и зеленом 

канале.  

8. Произвести сравнение по цветовой шкале и вычислить температуру 

лампы. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛ 

Было рассмотрено три метода: 

 С помощью цветовых координат; 

 С помощью зрительного наложения кривой планка; 

 С помощью длины волны. 

Наибольшую эффективность показал первый метод, изложенный ниже. 

1.1 Калибровка камеры  

Для калибровки фотокамеры можно использовать любой эталон АЧТ, для 

которого известна яркостная температура на длине волны 596 нм. Мы 

использовали, светоизмерительную лампу ТРУ 1100-2350. Конструкция лампы 

представлена на рисунке ниже. Свет испускается полоской вольфрама. На 

рисунке 3.2 стрелка указывает область, с которой регистрируется свет при 

измерениях. 

 
Рисунок 3.1 – Конструкция лампы. 
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Рисунок 3.2 – Смотровое окно. 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема экспериментальной установки. 

 

Ход эксперимента: 

1. Включить режим ―MANUEL‖ на фотоаппарате. Установить параметры: 

ISO, выдержку, диафрагму, тип файла - RAW. 

ISO – 100 

Выдержка – 1/4000 

Режим съемки – покадровый 

Режим фокусировки - ручной 
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2.Установить камеру на как рисунке 3.3, поставить за лампой экран. 

3.Установить необходимое расстояние до объекта на объективе 

фотоаппарата, расстояние от объектива до объекта составляет 15-20 сантиметров. 

4. Получить резкое изображение ленты накаливания путем регулировки 

фокуса и изменения расстояния между лампой и фотоаппаратом. 

5. Включить лампу в соответствии с инструкцией. 

6. Сделать фотографии нагретой ленты при различных температурах 

(токах). 

7. Открыть RAW файлы с фотографиями в программе Adobe Photoshop или 

Corel Draw 

 

Рисунок 3.4 – RAW файл с лентой накаливания. 

8. Произвести вычисление координат RGB путем наведения инструмента 

«пипетки» на нужную точку. 
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Рисунок 3.5 – Точка снятия координат RGB. 

 

9. Получаем координаты  

R: 184 

G: 173 

B: 156 

 

10. С помощью написанной вспомогательной программы (приложение А) 

вычисляем координаты XYZ (подобрав матрицу перевода, под нужную 

температуру, приложение А) 

11. Работая с координатами определим коррелированную температуру. 

Значение которой, можно найти из формулы (3): 

  
       

       

     
                                 

где   
  коррелированная температура,      и     – значения цветовых температур 

Планка ближайших изотермических линий к точке, а    и    – расстояния до 

указанных изотермических линий соответственно, эти расстояния можно 

рассчитать по следующей формуле (4): 
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Рисунок 3.6 – Изотермические линии. 

 

 

11. Полученные координаты XYZ, переводим в координаты u, v 

(координаты цвета исследуемого источника в цветовом пространстве), которые 

рассчитываются по формулам по формулам МКО 1931 года (5), (6): 

 

  
  

        
                   

 

  
  

        
                   

 

Полученные значения и значения данные в таблице подставляем в 

формулы выше, для удобства можно воспользоваться вспомогательными 

программами: Mathcad или MATLAB. 
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Таблица 4 – значения. 
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12. Полученную коррелированную температуру, измеряемую в Миред, 

(Mired – это micro reciprocal degree – обратный микроградус) переводим в 

цветовую по формуле (7): 

  
   

  
 
                    

Где,   
  - коррелированная температура, а T – цветовая температура, 

выраженная в кельвинах. 

Результаты данный метода получились наиболее точным, оставшиеся два 

метода их плюсы и недостатки приведены ниже. 

1.2 Дополнительные методы, их плюсы и недостатки. 

В процессе выбора метода были найдены два дополнительных метода 

измерения температуры. 

 

1.2.1 Визуальный метод сравнения. 

Ход эксперимента: 

1. Включить режим ―MANUEL‖ на фотоаппарате. Установить параметры: 

ISO, выдержку, диафрагму, тип файла - RAW. 

ISO – 100 

Выдержка – 1/4000 

Режим съемки – покадровый 

Режим фокусировки - ручной 

2.Установить камеру на как рисунке 3.3, поставить за лампой экран. 

3.Установить необходимое расстояние до объекта на объективе 

фотоаппарата, расстояние от объектива до объекта составляет 15-20 сантиметров. 

4. Получить резкое изображение ленты накаливания путем регулировки 

фокуса и изменения расстояния между лампой и фотоаппаратом. 

5. Включить лампу в соответствии с инструкцией. 
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6. Сделать фотографии нагретой ленты при различных температурах 

(токах). 

7. Открыть RAW файлы с фотографиями в программе Adobe Photoshop 

8. Произвести визуальное сравнение с хроматической диаграммой с 

длинами волн цветов и кривой Планка. 

 

Рисунок 3.7 – Наложение кривой планка. 

 

Рисунок 3.8 – Наложение прямой цветности. 
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Данный метод считается крайне неточным, с погрешностью вплоть до 300-

500 Кельвинов. 

Единенный плюс, быстрота измерения. 

 

1.2.2 Метод нахождения температуры с помощью длины волны 

 

Ход эксперимента: 

1. Включить режим ―MANUEL‖ на фотоаппарате. Установить параметры: 

ISO, выдержку, диафрагму, тип файла - RAW. 

ISO – 100 

Выдержка – 1/4000 

Режим съемки – покадровый 

Режим фокусировки - ручной 

2.Установить камеру на как рисунке 3.3, поставить за лампой экран. 

3.Установить необходимое расстояние до объекта на объективе 

фотоаппарата, расстояние от объектива до объекта составляет 15-20 сантиметров. 

4. Получить резкое изображение ленты накаливания путем регулировки 

фокуса и изменения расстояния между лампой и фотоаппаратом. 

5. Включить лампу в соответствии с инструкцией. 

6. Сделать фотографии нагретой ленты при различных температурах 

(токах). 

7. Открыть RAW файлы с фотографиями в программе Adobe Photoshop 

8. Далее можно действовать двумя способами: 

    8.1 Первый способ:  

Заключается в нахождении длины волны зрительным способом. 

Данный способ считается неточным, велика вероятность нахождения 

длины волны с большой погрешностью. 
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Рисунок 3.9 – Наложение прямой с длинами волн. 

     8.2 Второй способ: 

Данный способ является наиболее точным, для нахождения длины волны, 

с помощью программы Adobe Photoshop или Corel Draw открываем RAW файлы 

 

 

Рисунок 3.10 – Точка снятия координат RGB 
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8.2.1 Снимаем RGB координаты  

R: 184 

G: 173 

B: 156 

 

8.2.2 С помощью написанной вспомогательной программы (приложение А) 

вычисляем координаты XYZ (подобрав матрицу перевода, под нужную 

температуру) 

8.2.3 Далее, полученные координаты сравниваем с координатами кривых 

сложения для цветового пространства МКО 1931 г. (приложение Б)  

9. После нахождения длины волны. Подставляем в формулу закона 

смещения Вина (8): 

     
 

 
                     

где      – длина волны излучения с максимальной интенсивностью, а Т –  

температура. Коэффициент   
  

  
 (где c – скорость света в вакууме, h –

 постоянная Планка, k– постоянная Больцмана, α ≈ 2,821439… –  постоянная 

величина) 

Так же данную формулу можно признать не точной так как мы е 

используем коэффициентом серости вольфрама. 

10. Для второго случая связь цветовой и истинной температуры может 

быть записана в виде (9): 

 

 
 

 

  
 

 

  
 
 

  
 

 

  
     

       

       
               

Важно подчеркнуть, что цветовая температура совпадает с 

термодинамической в том случае, если коэффициент серости не зависит от длины 

волны (h(λ,T)= h(T)). Таким образом, в данном случае абсолютная величина 

коэффициента серости не влияет на результат измерения. 

Плюсы данного метода, точность расчетов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Недостатки, не всегда возможно определить длину волны по таблице 

МКО, так как могут быть колоссальные расхождения в координатах, что и 

произошло при проведении данного эксперимента. Если не получается 

определить длину волны, то и провести расчеты так же не 

получится.[8,10,13,15,16,17] 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫВОДЫ 

4.1 Эксперимент, обработка результатов 

Используя получившийся метод (метод исследования с помощью цветовых 

координат), были получены данные результаты, ход которых изложен ниже 

 

 
Рисунок 4.1 – RAW файл с лентой накаливания. 

 

 

Рисунок 4.2 – Точка снятия координат RGB. 
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Получаем RGB координаты  

R: 184 

G: 173 

B: 156 

Полученные координаты переводим в координаты XYZ с помощью 

программы (приложение А)  

X: 0.4154 

Y: 0.4225 

Z: 0.2842 

Полученные координаты XYZ, переводим в координаты u, v (координаты 

цвета исследуемого источника в цветовом пространстве), по формулам (4), (5). 

  
  

        
 

        

                         
        

 

  
  

        
 

        

                         
        

 

Таблица 5 – значения 

 

Коэффициенты    и    , находим по формуле (4) 
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Коррелированную температуру вычисляем по формуле (3), 

  
       

       

     
             

       

                    
       

где   
  коррелированная температура,      и     – значения цветовых температур 

Планка ближайших изотермических линий к точке, а    и    – расстояния до 

указанных изотермических линий соответственно. 

Перевод из коррелированной температуры в цветовую осуществляется по 

формуле (7), 

  
   

  
 

 
   

   
        

Получен результат 1996 К, при токе в 25 А, теоретическая температура данной 

лампы при токе 25 А, составляет приблизительно 2100 К. Из этого вывод, что 

нужна калибровка фотоаппарата, а именно ПЗС матрицы.  

4.2 Составляющие погрешности метода исследования с помощью 

цветовых координат 

Погрешности измерения температуры приведенным выше  методом можно 

разделить на три части: систематические погрешности метода яркостной 

пирометрии, погрешности связанные с калибровкой камеры и непосредственно 

погрешности измерений. 

Систематические погрешности оценить достаточно сложно. К этим 

погрешностям относятся  следующие: погрешность, связанная с коэффициентом 

серости (в данных измерениях он не используется), погрешность связанная с 

излучением катода не как серого тела. Влияние данных факторов на результаты 

рассмотрим ниже. 

Погрешности, связанные с калибровкой камеры оцениваются в 3-5К. 

Однако необходимо учесть и погрешности калибровки вторичного эталона АЧТ 
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(в нашем случае светоизмерительгная лампа ТРУ-1100-2350). Для имеющегося в 

данном случае вторичного эталона АЧТ, эта погрешность не превышала 20 К. 

Так же погрешности связаны с возможно неточной установкой камеры, с 

различными шумами объекта измерений, шумами CCD (ПЗС) матрицы. Для 

оценки этой погрешности были проведены следующие эксперименты. На 

следующий день после проведения калибровки камеры, была измерена 

температура ленты при двух различных токах. Поскольку, температура ленты 

нам известна из калибровочной кривой, по разности измеренных и 

рассчитанных величин можно оценить погрешность измерений, связанные 

исключительно с самой камерой. Данная погрешность составляет от 5 до 10% от 

измеряемой температуры.  

Погрешность измерения данным методом составляет 130К. Измеренная 

температура данным методом равна 1996±130К 

Основные требования к организации и проведению поверки средств 

измерения представлены в правилах по метрологии ПР 50.2.006-94 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок 

проведения поверки средств измерений», а также в рекомендациях МИ 187-86 

«Достоверность и требования к методикам поверки средств измерений» и МИ 

188-86 «Средства измерений. Установление значений параметров методик 

поверки». 

4.3 Калибровка CCD матрицы (ПЗС матрицы) 

Существует несколько видов калибровки ПЗС матрицы: 

 Калибровка непрерывным лазерным источником излучения; 

 Калибровка лампой; 

 Калибровка импульсным лазерным источником излучения. 

Произведя обзор по методам калибровки ПЗС матрицы, было выявлено что 

на практике не всегда возможно подобрать источник излучения (лазер), 

работающий на необходимой длине волны и с достаточно малой спектральной 
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шириной линии излучения. Для решения этой проблемы можно использовать 

некий «универсальный» источник излучения с известным спектральным 

распределением мощности (интенсивности) излучения. Роль такого источника 

может выполнять лампа типа ТРУ 1100-2350, излучающая площадка которой 

изготовлена из вольфрама. Для того чтобы из непрерывного спектра излучения 

лампы вырезать узкий интервал с максимумом на определенной длине волны, 

могут быть использованы специальные фильтры.  

Данный метод «калибровки лампой», изложен ниже: 

4.3.1 Калибровка лампой 

 Проводится ряд экспериментов по определению спектральной 

чувствительности ПЗС-матрицы с использованием лампы типа ТРУ 1100-2350 в 

качестве источника излучения. По законам теплового излучения селективных 

тел [20] рассчитывалась мощность излучения, испускаемого вольфрамовой 

площадкой лампы. Необходимо отметить, что мощность вычисляется для 

определѐнного спектрального интервала, который вырезается из непрерывного 

спектра излучения лампы интерференционными фильтрами с известными 

коэффициентами пропускания на этих длинах волн. Измерение температуры 

излучающей площадки осуществляется оптическим пирометром. На рисунке 23 

представлена схема регистрации изображения излучающей площадки лампы. 

Интерференционные фильтры выделяют узкий спектральный интервал  с 

максимумами на длинах волн: 0, 0/2, 2/30, 2/50, соответствующим 

гармоникам, излучаемых плазмой. Здесь 0=1,06 мкм соответствует длине 

волны греющего излучения лазера на Nd стекле. При регистрации 

интерференционные фильтры поочередно помещаются в отверстие диафрагмы. 

Сопоставляя интенсивность отклика (сигнала) ПЗС-матрицы с энергией, 

приходящейся на заданный спектральный интервал, рассчитывается 

спектральная чувствительность на указанных длинах волн.[18]  
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 Рисунок 4.3 – Оптическая схема для измерения спектральной 

чувствительности ПЗС-матрицы. 1 – излучающая площадка лампы, 2 – 

диафрагма, 3 – линза, 4 – ПЗС-матрица или оптический пирометр.  

4.3.2 Расчет плотности потока мощности источника в заданном 

спектральном интервале  

 Для расчета плотности потока мощности источника необходимо знать 

температуру излучающего тела, спектральную излучательную способность, 

ширину спектрального интервала и его границы. Истинную температура 

источника измеряется с помощью оптического пирометра. Ширина 

спектрального интервала и его границы определялись характеристиками 

используемых интерференционных фильтров для каждого фильтра в 

отдельности. Спектральный коэффициент излучения определялся из таблиц [19] 

для рассматриваемой температуры излучателя и длины волны излучения. В 

нашем случае излучающая площадка светоизмерительной лампы типа ТРУ 

1100-2350 изготовлена из вольфрама, следовательно, подчиняется законам 

излучения селективных тел [20]. 

 Для решения подобных задач обычно вводят следующие обозначения: 

     
    

  
                                              

     
     

    

 

     
 

 

                                   

где 1,2 – граничные значения спектральных интервалов, вырезаемых 

интерференционными фильтрами [мкм]; М [мкм] – длина волны, которой 

соответствует максимум в распределении Планка при абсолютной температуре 
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Т, рассчитываемая по закону Вина: М =  
    

 
; символ – спектральная плотность 

энергетической светимости абсолютно черного тела (АЧТ), вычисляемая по 

формуле Планка:                             , где  выражается в мкм; Т 

– в К.  

 Спектральная плотность энергетической светимости                на 

длине волны M определяется соотношением:          
 

    
   

 Таким образом, вначале вычисляется длина волны M для найденной 

температуры Т излучателя. После этого, зная граничные значения спектральных 

диапазонов пропускания интерференционных фильтров, определяется значение 

х для каждого из этих значений. По известным величинам х из таблиц [19] 

выбирали значения z. В итоге плотность потока мощности источника, 

приходящаяся на данный интервал длин волн и в заданный телесный угол, в 

этом случае могла быть записана в виде:  

                       
 

   
       

  

        
              

 При расчѐтах плотности энергии, падающей на ПЗС-матрицу, считается, 

что излучатель является точечным. Это возможно, когда его размеры 

составляют не более 10% расстояния между источником излучения и 

детектором и когда он излучает достаточно равномерно по всем направлениям. 

В проведенных экспериментах размер источника    мм, расстояние от 

приѐмника до источника 1500-2000 мм.[18]  

4.3.3 Расчет спектральной чувствительности ПЗС-матрицы 

 Регистрация излучения лампы осуществляется на цифровой фотоаппарат 

в формате JPG. Все фотографии были выполнены при чувствительности ISO 

400. Фотографии в формате JPG представлялись в черно-белом виде, а потом 

определялась величина сигнала (отклика). Сопоставляя рассчитанную энергию, 
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приходящуюся на данный спектральный интервал, с откликом на ПЗС-матрицы, 

определяли еѐ спектральную чувствительность.  

 Спектральная чувствительность ПЗС-матрицы определяется по формуле:  

 

 
 

       

 
                              

где W – расчѐтная плотность потока мощности источника, приходящаяся на 

данный интервал длин волн и в заданный телесный угол [Вт/(м2стерад)], I – 

величина отклика (сигнала) [деления], t – выдержка, устанавливаемая на 

фотоаппарате [сек], Т – суммарный коэффициент пропускания оптической 

системы регистрации излучения на ПЗС-матрицу для данной длины волны, 

используемых при регистрации излучения,  - телесный угол, который 

выделяется диафрагмой из всего потока излучения по нормали к поверхности 

излучающей площадки [стерад]. 

 Недостатком калибровки ПЗС-матрицы с помощью лампы типа ТРУ 

1100-2350 является наличие большого числа косвенных измерений, большое 

количество трудоемких расчетов. Исходя из полученных данных, погрешность  

ПЗС матрицы может составлять от 5 до 10%.[18] 

4.4 Поверка и калибровка лампы 

Для работы необходим эталон, в виде ленточной лампы, аттестация 

которого проходила данным способом. 

1) Операции поверки и калибровки 

1.2) При проведении поверки и калибровки температурных ламп 

применяют средства, указанные в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

операции 

 

Подразде

л 

настояще

го 

стандарта 

Обязательность проведения операции 

при проверке при 

калибровк

е 
первично

й 

периодическ

ой 

Внешний осмотр 8.1 Да Да Да 
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Продолжение таблицы 5 

Опробование 8.2 Да Да Да 

Определение 

неравномерности 

температурного поля 

участка ленты лампы 

8.3 Да Нет По 

требовани

ю 

Определение времени 

выхода лампы на 

рабочий режим 

8.4 Да Нет По 

требовани

ю 

Определение 

температурного 

коэффициента лампы 

8.5 Да Нет По 

требовани

ю 

Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по яркостной 

температуре при длине 

волны (0,655 ± 0,01) 

мкм 

8.6 

Определяют в зависимости от 

назначения лампы; в случае 

калибровки – по требованию 

потребителя 

Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по яркостной 

температуре при длине 

волны, отличной от 

(0,655 ± 0,01) мкм 

8.7 

Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по цветовой 

температуре в видимой 

области спектра 

8.8 

Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по цветовой 

температуре в ин-

фракрасной области 

спектра 

8.9 

Определение 

нестабильности 

градуировочной 

характеристики лампы 

8.10 Да Да Да 
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1.3) Лампы градуируют по зависимости силы тока от яркостной и/или 

цветовой температуры. 

1.4)  Эталонные лампы 2-го разряда, градуируемые по яркостной 

температуре при эффективной длине волны 0,655 мкм и предназначенные для 

поверки визуальных оптических пирометров и фотоэлектрических 

монохроматических пирометров с рабочим интервалом длин волн от 0,6 до 0,7 

мкм, градуируют в комплекте со стеклом марки ПС-5 по ГОСТ 9411 толщиной 5 

мм и с линзой.  

 Линза должна удовлетворять следующим требованиям:  

- телесный угол, в котором работает линза, должен быть не меньше 

телесного угла, в котором работает объектив пирометра при градуировке и при 

эксплуатации лампы;  

- увеличенное линзой изображение ленты температурной лампы должно 

перекрывать рабочий участок нити пирометрической лампочки эталонного 

пирометра при поверке лампы и рабочий участок нити пирометрической 

лампочки пирометра испытуемого с помощью лампы; изображение ленты лампы, 

формируемое линзой, может быть мнимым и действительным.  

  1.5)  Лампы, градуируемые по яркостной температуре при длине волны 1,0 

мкм, предназначенные для поверки пирометров с эффективной длиной волны, 

близкой к 1,0 мкм, градуируют с корригирующими стеклами по ГОСТ 9411, 

обеспечивающими постоянство яркостной температуры в пределах длины волны 

от 0,9 до 1,2 мкм.  

2) Средства поверки и калибровки  

 2.1) При проведении поверки и калибровки температурных ламп 

применяют средства, указанные в таблице 6.  

 

 

 

 



 

      

ЮУрГУ – 12.03.01.2017.101. ПЗ ВКР 

Лист 

     61 

 Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

  

Таблица 6 

Наименование операции 

 

Подраз

дел 

настоя

щего 

стандар

та 

Средства поверки и калибровки с 

нормативно-техническими 

характеристиками 

1. Внешний осмотр 8.1 Устройство для установки испытуемой и 

эталонной ламп перед пирометром, 

позволяющее перемещать лампы по 

вертикали и горизонтали и вращать их 

вокруг вертикальной и горизонтальной 

осей: устройство должно обеспечивать 

сохранность юстировки каждой лампы 

относительно пирометра при их 

многократном перемещении.  

Держатели для установки 

вспомогательных элементов (линз, 

корригирующих стекол и т.п.), держатели 

должны обеспечивать вращение 

установленных элементов вокруг 

вертикальной и горизонтальной осей и их 

плавное перемещение в вертикальной и 

горизонтальной плоскости.  

Линейка миллиметровая 0-10 мм.  

2. Опробование 8.2 Стабилизированные источники питания 

для ламп с характеристиками:  

- род тока – постоянный; 

- напряжение пульсаций менее 10 мВ;  

-диапазон регулировки силы тока 2-35 А; 

-стабильность силы тока 0,01% - 0,03%. 

Средства измерений силы тока в целях 

эталонной и испытуемой ламп в диапазоне 

2-35 А с погрешностью:  

0,01% - для ламп 0 разряда; 

0,02% - для ламп 1 разряда; 

0,05% - для ламп 2 разряда.  

Температурная лампа, удовлетворяющая 

требованиям ГОСТ 14008, для 

использования в качестве лампы 

сравнения.  
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Продолжение таблицы 6 

3. Определение 

неравномер-ности 

температурного поля 

участка ленты лампы 

8.3 Спектрокомпаратор для градуировки ламп 

в интервале длин волн 0,47 – 2,2 мкм на 

яркостные температуры с погрешностью, 

не превышающей приведенной в таблице 3. 

Средства те же, что и для операции 1.2 

4.Определение времени 

выхода лампы на 

рабочий режим 

8.4 Часы.  

Средства те же, что и для операции 3 

5. Определение 

температурного 

коэффициента лампы 

8.5 Средства, установленные в технической 

документации на лампу конкретного типа 

6. Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по яркостной 

температуре при длине 

волны (0,655 ± 0,01) мкм 

8.6 Эталонная лампа более высокого разряда, 

чем испытуемая, градуированная по 

яркостной температуре в требуемом 

диапазоне температуры при эффективной 

длине волны 0,655 мкм.  

Средства те же, что и для операции 3 

Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по яркостной 

температуре при длине 

волны, отличной от 

(0,655 ± 0,01) мкм 

8.7 Эталонная лампа более высокого разряда, 

чем испытуемая, градуированная по 

яркостной температуре в требуемых длинах 

волн и температурном диапазоне в 

зависимости от силы тока. 

Средства те же, что и для операции 3.  

Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по цветовой температуре 

в видимой области 

спектра 

8.8 Эталонная лампа более высокого разряда, 

чем испытуемая, градуированная по 

цветовой температуре в требуемом 

диапазоне температуры при эффективных 

длинах волн 0,5 и 0,655 мкм в зависимости 

от силы тока.  

Средства те же, что и для операции 3. 

Определение 

градуировочной 

характеристики лампы 

по цветовой температуре 

в ин-фракрасной области 

спектра 

8.9 Эталонная лампа более высокого разряда, 

чем испытуемая, градуированная по 

цветовой температуре в требуемых длинах 

волн и температурном диапазоне в 

зависимости от силы тока.  

Средства те же, что и для операции 3. 

Определение 

нестабильности 

градуировочной 

характеристики лампы 

8.10 Средства те же, что и для операции 3. 
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Таблица 7 

 

Диапазон температуры, 

°С 

Погрешность компаратора, °С 

Для ламп 1-го разряда Для ламп 2-го разряда 

800-1000 

1000-1400 

1400-2000 

Свыше 2000 

1 

0,5 

1 

2 

2 

1 

2 

3,5 

 

3) Условия поверки и калибровки 

3.1) При проведении поверки и калибровки должны быть соблюдены 

следующие условия окружающей среды и электропитания:  

 температура окружающей среды   – (22 ± 5) °С; 

 относительная влажность воздуха – (60 ±15) %; 

 атмосферное давление                     – (101 ± 3) кПа; 

 напряжение питающей сети            – (220 ±22) В.  

 3.2) В помещении, в котором проводят поверку и калибровку, должны 

отсутствовать:  

 - удары, вибрации, внешние электромагнитные поля; 

 - пары кислот, щелочей, а также газы, вызывающие коррозию. 

 3.3) Спектрокомпаратор, цветовой пирометр-компаратор, эталонная и 

испытуемая лампы должны быть защищены от влияния посторонних 

оптических излучений. 

 3.4) Все указанные в таблице 6 средства измерений должны иметь 

соответствующие документы о поверке или калибровке.  

 3.5) К поверке допускают лиц, имеющих квалификацию поверителя в 

области температурных измерений.  

 3.6) При поверке или калибровке должны быть соблюдены правила, и 

требования ГОСТ IEC 605 19-1 

 3.7) Лампы, представляемые на поверку (калибровку), должны 

удовлетворять требованиям ГОСТ 14008 и в части конструктивного исполнения, 
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не должны иметь внешних повреждений, трещин на колбе, загрязнений на 

поверхности колбы и электрических контактах.  

 Эталонные лампы, представляемые на периодическую поверку, должны 

иметь руководство по применению (Правила содержания и применения) и 

документ о предыдущей поверке, а также сведения об условиях ее эксплуатации 

в межповерочный период. Лампы, представляемые на первичную поверку или 

калибровку должны иметь информацию об отжиге. При отсутствии последней 

лампу отжигают в соответствии с ГОСТ 14008. 

 3.8) В процессе работы с температурными лампами следует обеспечить их 

надежное электропитание и плавную регулировку силы тока в цепях каждой 

лампы.  

 Полярность питания должна соответствовать указанной на лампе (в 

паспорте). Категорически запрещается резкое включение и выключение питания 

ламп, а также пропускание тока в противоположной полярности – это приводит 

к необратимому изменению их градуировочных характеристик. 

 Оптимальную скорость изменения силы тока символ определяют по 

формуле:  

формула 

где Imax – сила тока в цепи лампы, соответствующая максимальной 

яркостной температуре рабочего диапазона лампы.  

4) Подготовка к поверке и калибровке  

 4.1) Проверяют асимметрию внешней оптической системы 

спектрокомпаратора в соответствии с приложением А: в видимой области 

спектра при 1100°С она не должна превышать 3°С. Спектрокомпаратор с 

большей асимметрией подлежит ремонту (юстировке).  

 4.2) Собирают электрическую схему, обеспечивающую питание, 

регулирование и измерение силы тока в цепях лампы.  

 Проверяют надежность сборки цепей питания ламп. Для этого в цепь 

включают температурную лампу с проверенным электрическим контактом. 

Устанавливают в цепи силу тока порядка 0,8 Imax и после выдержки в течение 
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15 минут проводят не менее трех измерений силы тока. Размах значений силы 

тока не должен превышать 0,005 А.  

 4.3) Баллоны испытуемых и эталонных ламп промывают водой с мылом и 

периодически протирают чистой сухой полотняной тряпкой для удаления пыли. 

 Смотровые окна баллонов ламп протирают ватой, смоченной в чистом 

спирте по ГОСТ Р 51652, промывают дистилированной водой и вытирают 

чистой сухой полотняной тряпкой.  

5) Проведение поверки и калибровки 

 5.1) Внешний осмотр  

 5.1.1) При проведении внешнего осмотра должно быть установлено 

соответствие ламп следующим требованиям:  

 - рабочая часть смотрового окна не должна содержать царапин, свилей и 

помутнений; 

 - индекс рабочего участка ленты должен быть удален от плоскости ленты 

не более чем на 2 мм, а его конец – отстоять от края ленты не более чем на 2 мм. 

Проверяют визуально, с помощью линейки.; 

 - на задней поверхности баллона должно находиться перекрестие, 

нанесенное краской, эмалью или лаком при первичной градуировке таким 

образом, чтобы центр перекрестия и конец индекса находились на одной 

прямой, перпендикулярной к рабочему участку ленты. Проверяют визуально. 

 5.1.2) Изображение ленты, образованное зеркальным отражением от 

смотрового окна лампы, не должно пересекаться с основным изображением 

ленты при наблюдении по линии, проходящей через конец индекса и центр 

перекрестия, и должно быть расположено при визуальных наблюдениях на 

расстоянии не менее чем на 0,5 – 1 мм от ленты.  

 Проверку проводят следующим образом: через лампу пропускают ток, 

нагревающий ленту до температуры ярко-красного каления (1000°С - 1200°С); 

наблюдатель должен быть расположен перед лампой со стороны 

противоположной смотровому окну; наблюдатель одновременно должен видеть 
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нагретую ленту и ее зеркальное изображение по линии, проходящей через центр 

перекрестия на задней стенке баллона и конец индекса.  

 5.1.3) Лампы, не удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям, 

при поверке бракуют, при калибровке отмечают несоответствие требований в 

свидетельстве (сертификате). 

 

           5.2) Опробование  

 5.2.1) Определяет надежность электрических контактов. Для этого в цепи 

лампы устанавливают ток силой Imax и после выдержки в течение 15 мин проводят 

не менее трех измерений силы тока.  

 5.2.2) Определяют устойчивость к механическим воздействиям 

постукиванием карандашом по баллону лампы при одновременном контроле 

неизменности силы тока в цепи.  

 5.2.3) Размах значений силы тока при испытаниях по 5.2.1 и 5.2.2 не 

должен превышать 0,005 А, в противном случае лампу при поверке бракуют, при 

калибровке отмечают несоответствие требований в свидетельстве (сертификате).  

 

 5.3) Определение неравномерности температурного поля 

 5.3.1) Неравномерность температурного поля на поверхности рабочего 

участка ленты лампы определяют с помощью спектрокомпаратора при трех 

значениях температуры соответствующих начальному, среднему и конечному 

значениям рабочего температурного диапазона лампы.  

 5.3.2) Эталонную и испытуемую лампы устанавливают в рабочее 

положение на спектрокомпараторе.  

 5.3.3) В цепи эталонной лампы устанавливают силу тока, 

соответствующую наибольшему значению яркостной температуры (с учетом 6.6).  

 5.3.4) Изменяют силу тока в цепи испытуемой лампы до тех пор, пока 

яркостные температуры ламп не будут равными (с учетом 6.6). Лампы 

выдерживают в течение 30 мин. 
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 5.3.5) Измеряют силу тока в цепи испытуемой лампы    , уравнивают 

яркостные температуры эталонной и испытуемой ламп, изменяя силу тока в цепи 

эталонной лампы, и измеряют силу тока в цепи эталонной лампы    . 

 Уравнивание яркостной температуры проводят три раза, изменяя каждый 

раз значение силы тока в цепи эталонной лампы. Вновь измеряют силу тока в 

цепи испытуемой лампы: все полученные при измерении значения силы тока 

записывают в протокол произвольной формы.  

 Вычисляют среднее арифметическое из трех значений     и среднее 

арифметическое из двух значений    :      и     . 

 5.3.6) Смещают испытуемую лампу по высотке так, чтобы индекс 

переместился выше исходного положения на 0,5 мм. 

 5.3.7) Повторяют операции по 5.3.5. при этом полученное значение       не 

должно отличаться от значения      полученного по 8.3.5 более чем на 0,003 А. 

Вычисляют среднее арифметическое значение силы тока     . 

 5.3.8) Смещают испытуемую лампу по высоте так, чтобы индекс 

переместился ниже исходного положения на 0,5 мм и повторяют операции по 

5.3.7.  

 5.3.9) Смещают испытуемую лампу по горизонтали так, чтобы индекс 

переместился левее исходного положения на 0,5 мм и повторяют операции по 

5.3.7.  

 5.3.10) Смещают испытуемую лампу по горизонтали так, чтобы индекс 

переместился правее исходного положения на 0,5 мм и повторяют операции по 

5.3.7. 

 Примечание: для ламп с лентой шириной менее 2 мм смещение площадки 

визирования поперек ленты должно составлять 0,2 мм.  

 5.3.11) Изменения силы тока в цепи эталонной лампы, установленные при 

перемещении испытуемой лампы вычисляют по формуле (15):  
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где      и       – средние арифметические значения силы тока в цепи эталонной 

лампы, полученные до и после смещения площадки визирования.  

 Измерение температуры ленты у испытуемой лампы      вблизи индекса 

при смещении вычисляют по формуле (14):  

   
    

     
                                              

где       – крутизна градуировочной характеристики из свидетельства на 

эталонную лампу.  

 5.3.12) Операции по 5.3.3 – 5.3.11 выполняют также для среднего и 

наименьшего значений яркостной температуры рабочего диапазона испытуемой 

лампы.  

 5.3.13) Результаты измерений и расчетов записывают в протокол. Форма 

протокола произвольна. Определяют размах значений разности температуры 

символ вблизи индекса и при смещении вверх, вниз, влево и вправо на указанные 

расстояния (в зависимости от температуры), который должен быть в пределах 

допускаемых значений, приведенных в таблице 4. В противном случае лампу при 

поверке бракуют или ее разряд переводят в низший, при калибровке отмечают 

несоответствие требований в свидетельстве (сертификате). 

 

Таблица 8 – Допускаемые значения неравномерности температурного поля ламп 

при разных значениях температуры. 

Температура, °С Допускаемое значение неравномерности температурного 

поля, °С ламп 

1-го разряда 2-го разряда 

800 1.0 1.5 

1000 1.0 2.0 

1300 1.5 2.0 

1700 2.0 2.5 

2000 2.5 3.0 

2300 3.0 3.0 

 5.4) Определение времени выхода лампы на рабочий режим 
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 5.4.1) Для определения времени выхода лампы на рабочий режим 

эталонную и испытуемую лампы устанавливают в рабочее положение на 

спектрокомпараторе.  

 5.4.2) В цепи эталонной лампы устанавливают силу тока, 

соответствующую наибольшему значению температуры рабочего диапазона 

испытуемой лампы (с учетом 6.6). 

 5.4.3) Регулируют силу тока в цепи испытуемой лампы до тех пор, пока 

яркостные температуры ламп не будут равными (с учетом 6.6). 

 5.4.4) Критерием выхода лампы на рабочий режим считают выполнение 

условия, что изменение силы тока в цепи лампы не превышает 0,04 % в течение 5 

мин.  

 5.4.5) Значение времени выхода лампы на рабочий режим не должно 

превышать значений, приведенных в таблице 8 в зависимости от максимальной 

температуры. В противном случае лампу при поверке бракуют или ее разряд 

переводят в низший, при калибровке отмечают несоответствие требований в 

свидетельстве (сертификате).  

Таблица 9 – Допускаемые значения времени выхода лампы на рабочий режим при 

разных значениях яркостной (цветовой) температуры. 

Температура, °С Допускаемое значение времени, мин. выхода лампы на 

рабочий режим 

1-го разряда 2-го разряда 

1300 35 30 

1700 40 35 

2300 
 

45 40 

 

5.5) Определение температурного коэффициента лампы 

Температурный коэффициент лампы определяют методами, 

установленными в технической документации на лампу конкретного типа. 

Значение температурного коэффициента лампы должно быть не более значений, 

приведенных в таблице 9. В противном случае лампу при поверке бракуют или ее 
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разряд переводят в низший, при калибровке отмечают несоответствие требований 

в свидетельстве (сертификате). 

 

 

Таблица 10 – Допускаемые значения температурного коэффициента лампы 

Температура, °С Допускаемое значение температурного коэффициента 

лампы 

1-го разряда 2-го разряда 

1100 0.1 0.2 

 

5.6) Определение градуировочной характеристики лампы по яркостной 

температуре при длине волны (0,655 ± 0,01) мкм 

Градуировочную характеристику испытуемой лампы определяют при 

эффективной длине волны 0,655 мкм с помощью спектрокомпаратора методом 

непосредственного сличения с эталонной температурной лампой более высокого 

разряда или сличением с лампой сравнения (для ламп 1-го и 2-го разрядов), или с 

помощью эталонного оптического пирометра 1-го разряда (для ламп 2-го 

разряда).  

5.7) Определение градуировочной характеристики лампы по яркостной 

температуре при длине волны, отличной от (0,655 ± 0,01) мкм 

Градуировочную характеристику лампы при эффективной длине волны, 

отличной от (0,655 ± 0,01) мкм, определяют в соответствии с 5.6.1 

непосредственным сличением с эталонной лампой или методом сличения с 

лампой сравнения на спектрокомпараторе, установленном на требуемую длину 

волны.  

5.8) Определение градуировочной характеристики лампы по цветовой 

температуре в видимой области спектра  

Градуировочную характеристику лампы определяют непосредственным 

сличением с эталонной лампой более высокого разряда или методом сличения с 

лампой сравнения с помощью спектрокомпаратора, или (для ламп 2-го разряда) – 

с помощью цветового пирометра-компаратора.  



 

      

ЮУрГУ – 12.03.01.2017.101. ПЗ ВКР 

Лист 

     71 

 Изм. Лист №докум. Подп. Дата 

  

5.9) Определение градуировочной характеристики лампы по цветовой 

температуре в инфракрасной области спектра  

Градуировочную характеристику лампы по цветовой температуре в 

инфракрасной области спектра определяют по методике, изложенной в 5.8.10 – 

5.8.18. При этом значения эффективных длин волн, при которых градуируют 

лампы, должен соответствовать значениям эффективных длин волн пирометра-

компаратора.  

5.10) Определение нестабильности градуировочной характеристики лампы  

Нестабильность градуировочной характеристики лампы определяют по 

изменению силы тока в цепи лампы, соответствующего данному значению 

температуры, после нагрева в течение 25 ч при максимальной температуре.  

Для определения указанного изменения лампу градуируют (в зависимости 

от назначения лампы) и находят серию значений        , затем лампу нагревают в 

течение 25 ч при наибольшей температуре рабочего диапазона лампы и вновь 

градуируют        . 

Изменения силы тока        и нестабильность градуировочной 

характеристики        вычисляют из полученных результатов по формулам:  

   

  
                       . 

где символы – крутизна градуировочной характеристики, полученной при 

последней градуировке.  

 Допускаемые значения этих величин для разных значений температуры 

приведены в таблице 10. Если при проверке лампы изменения силы тока 

превышают допускаемые, ее разряд переводят в низший или бракуют.  
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Таблица 11 – Допускаемые значения нестабильности градуировочной 

характеристики лампы и изменения силы тока для разных значений температуры. 

Температура, 

°С 

Допускаемая нестабильность 

градуировочной характеристики 

(в температурном эквиваленте) 

°С/ч 

Допускаемое значение силы 

тока, %, после 25-часового 

нагрева лампы 

1-й разряд 2-й разряд 1-й разряд 2-й разряд 

1300 

1500 

1700 

2000 

2300 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

0,10 

0,05 

0,07 

0,09 

0,10 

0,10 

0,14 

0,16 

0,18 

0,18 

0,18 

 

5.11) Периодичность поверки  

 Межповерочный интервал указывают в Правилах содержания и 

применения, но не реже одного раза в два года.  

 5.12) Продолжительность работы лампы  

 Продолжительность работы лампы фиксируют в журнале, рекомендуемая 

форма которого приведена в приложении В.[3]  
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Рисунок 4.4 – Общий вид государственной поверочной схемы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В квалификационной работе рассматривалось исследование метода 

измерения цветовой температуры источников излучения на основе цифрового 

фотоаппарата. 

 В процессе работы проводилось исследование по методам, в результате 

обзора которых, был выбран метод измерения с помощью фотоаппарата. Далее 

было рассмотрены способы измерения температуры с помощью фотоаппарата. 

Разобран принцип измерения температуры с помощью фотоаппарата, разработан 

метод измерения цветовой температуры. Составлена последовательная методика 

измерения температуры лампы с помощью фотоаппарата. 

Начальный метод, по которому проводился опыт (метод с помощью 

цветовых координат), можно назвать не совсем точным, так как в нем не 

учитывается такой параметр как коэффициент серости. Данный параметр 

учитывается в третьем методе (с использование длины волны), тем необходимо 

более подробно разобрать его. Выяснить принцип нахождения длины волны через 

цветовую диаграмму МКО 1931г или на усовершенствованной  равноконтрастной 

цветовой диаграмме МКО 1976 г. 

Так же было выявлено, что метод (с помощью зрительного наложения 

кривой Планка), является очень грубым и не правильным, использование данного 

метода будет неверным выбором в нахождении температуры нагретого тела. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Вспомогательная программа, для вычисления XYZ координат 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Drawing; 
 
 
namespace test_for_nikita 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
 
            RGBtoXYZ(184, 172, 156); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// структура для определения CIE XYZ. 
        /// </summary> 
        public struct CIEXYZ 
        { 
            /// <summary> 
            /// получает пустую структуру CIEXYZ. 
            /// </summary> 
            public static readonly CIEXYZ Empty = new CIEXYZ(); 
            /// <summary> 
            /// получает структуру CIE D65 (белый). 
            /// </summary> 
            public static readonly CIEXYZ D65 = new CIEXYZ(0.9505, 1.0, 1.0890); 
 
 
            private double x; 
            private double y; 
            private double z; 
 
            public static bool operator ==(CIEXYZ item1, CIEXYZ item2) 
            { 
                return ( 
                    item1.X == item2.X 
                    && item1.Y == item2.Y 
                    && item1.Z == item2.Z 
                    ); 
            } 
 
            public static bool operator !=(CIEXYZ item1, CIEXYZ item2) 
            { 
                return ( 
                    item1.X != item2.X 
                    || item1.Y != item2.Y 
                    || item1.Z != item2.Z 
                    ); 
            } 
 
            /// <summary> 
            /// получает или устанавливает компонент X. 
            /// </summary> 
            public double X 
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            { 
                get 
                { 
                    return this.x; 
                } 
                set 
                { 
                    this.x = (value > 0.9505) ? 0.9505 : ((value < 0) ? 0 : value); 
                } 
            } 
 
            /// <summary> 
            /// получает или устанавливает компонент Y. 
            /// </summary> 
            public double Y 
            { 
                get 
                { 
                    return this.y; 
                } 
                set 
                { 
                    this.y = (value > 1.0) ? 1.0 : ((value < 0) ? 0 : value); 
                } 
            } 
 
            /// <summary> 
            /// получает или устанавливает компонент Z. 
            /// </summary> 
            public double Z 
            { 
                get 
                { 
                    return this.z; 
                } 
                set 
                { 
                    this.z = (value > 1.089) ? 1.089 : ((value < 0) ? 0 : value); 
                } 
            } 
 
            public CIEXYZ(double x, double y, double z) 
            { 
                this.x = (x > 0.9505) ? 0.9505 : ((x < 0) ? 0 : x); 
                this.y = (y > 1.0) ? 1.0 : ((y < 0) ? 0 : y); 
                this.z = (z > 1.089) ? 1.089 : ((z < 0) ? 0 : z); 
            } 
 
            public override bool Equals(Object obj) 
            { 
                if (obj == null || GetType() != obj.GetType()) return false; 
 
                return (this == (CIEXYZ)obj); 
            } 
 
            public override int GetHashCode() 
            { 
                return X.GetHashCode() ^ Y.GetHashCode() ^ Z.GetHashCode(); 
            } 
 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// преобразует RGB в CIE XYZ (пространство цветов CIE 1931) 
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        /// </summary> 
        public static CIEXYZ RGBtoXYZ(int red, int green, int blue) 
        { 
            // нормализовать значения красного, зеленого, синего 
            double rLinear = (double)red / 255.0; 
            double gLinear = (double)green / 255.0; 
            double bLinear = (double)blue / 255.0; 
 
            // преобразовать в форму sRGB 
            double r = (rLinear > 0.04045) ? Math.Pow((rLinear + 0.055) / ( 
                1 + 0.055), 2.2) : (rLinear / 12.92); 
            double g = (gLinear > 0.04045) ? Math.Pow((gLinear + 0.055) / ( 
                1 + 0.055), 2.2) : (gLinear / 12.92); 
            double b = (bLinear > 0.04045) ? Math.Pow((bLinear + 0.055) / ( 
                1 + 0.055), 2.2) : (bLinear / 12.92); 
 
 
            var xx = r * 0.49000 + g * 0.31000 + b * 0.20000; 
            var yy = r * 0.17697 + g * 0.81240 + b * 0.01063; 
            var zz = r * 0.00000 + g * 0.01000 + b * 0.99000; 
             
            Console.WriteLine("x: {0}", xx); 
            Console.WriteLine("y: {0}", yy); 
            Console.WriteLine("z: {0}", zz); 
 
            Console.ReadKey(); 
            // преобразует 
            return new CIEXYZ( 
                (r * 0.49000 + g * 0.31000 + b * 0.20000), 
                (r * 0.17697 + g * 0.81240 + b * 0.01063), 
                (r * 0.00000 + g * 0.01000 + b * 0.99000) 
                ); 
        } 
    } 
} 
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Матрица перевода 
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