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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы: 

Для создания гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА) – ракетных комплексов и 

спускаемых аппаратов – необходимы разработки новых теплозащитных материалов, в том 

числе радиопрозрачных, и исследования процессов горения в воздушно-реактивных и 

ракетных двигателях. Главный измеряемый параметр во всех этих исследованиях – 

температура. 

При температурах 2000-3000 К и выше, которые представляют практический интерес, 

задача измерения температуры может решаться только оптическими методами. Настоящая 

работа посвящена разработке оптических методов измерения температуры поверхности и 

газа в условиях аэродинамических установок на основе регистрации собственного теплового 

излучения исследуемых объектов (пирометрии).  

Цели и задачи: 

Целью диссертационной работы является разработка бесконтактных методик 

измерения температуры поверхности образцов теплозащитных материалов (в том числе 

белых), испытываемых в тепловых АДТ, и температуры углеводородного пламени в камерах 

сгорания. 

Для достижения указанных целей диссертационной работы необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Разработать и исследовать малогабаритный калибр яркости для учета коэффициента 

пропускания оптического тракта в методе яркостной пирометрии;  

2. Исследовать применимость спектральной пирометрии в условиях тепловых 

аэродинамических труб. Разработать методику совместного применения панорамного 

яркостного пирометра и точечного спектрального пирометра; 

3. Исследовать применимость спектральной пирометрии для измерения температуры 

углеводородного пламени по спектру собственного теплового свечения сажи;  

4. Провести сравнение результатов измерения температуры методом спектральной 

температуры с другими методами. 

Методы исследования: 

В основе проведенных в работе исследований лежат законы теплового излучения и 

теория Рэлеевского рассеяния света. Расчетные исследования проводились с использованием 

пакетов прикладных программ современных разработчиков, таких как "Wolfram Mathematica 

7" фирмы "Wolfram Research, inc." и "Excel" фирмы "Microsoft". 

Экспериментальные исследования проводились с использованием матричных 

фотоприемников видимого диапазона, малогабаритных спектрометров и эталонных 

источников излучения, а также с применением созданного в ходе работы комплекса 

программного обеспечения с использованием среды разработки "Microsoft Visual Studio" 

фирмы "Microsoft".  

Верификация результатов измерения температуры поверхности методом 

спектральной температуры осуществлялась сравнением результатов измерения с другим 

методом – яркостной пирометрией при условии, что излучательная способность материала 

была известна. Верификация результата определения коэффициента спектральной 

излучательной способности осуществлялась сравнением с результатами измерения 

излучательной способности с помощью спектрофотометра SPECORD M40 (Carl Zeiss Jena, 

ГДР). Верификация результатов измерения температуры пламени осуществлялась 
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сравнением с результатами измерения температуры пламени методом КАРС. 

Достоверность полученных результатов достигается: 

- использованием Государственного эталона единицы температуры 2 разряда в диапазоне 

значений от 300 до 1500 °C (регистрационный номер 3.1.АОЛ.0009.2016), 

обеспечивающий стабильную работу и высокую точность установки температуры, и 

позволяющий проводить калибровку яркостного пирометра и спектрометра; 

- использованием полученных в ходе работы точных аналитических выражений, 

базирующихся на законе Вина и Кирхгофа, для определения термодинамической 

температуры методом спектральной пирометрии; 

- сопоставительным анализом результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, проведенных в ходе выполнения диссертационной работы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Методика измерения яркостной температуры с применением малогабаритного 

стабилизированного монохроматического источника излучения «калибр яркости»; 

2. Конструкция малогабаритного стабилизированного монохроматического источника 

излучения «калибр яркости» для экспресс-калибровки яркостного пирометра; 

3. Методика измерения температуры поверхности в условиях тепловых АДТ методом 

спектральной пирометрии. Совместное применение яркостной пирометрии и 

спектральной пирометрии для определения коэффициента спектральной излучательной 

способности и уточнения поля температуры теплозащитных материалов; 

4. Методика измерения температуры углеводородного пламени и объемной доли сажи по 

собственному тепловому свечению сажи с помощью метода спектральной пирометрии. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что: 

1) Разработана и экспериментально подтверждена методика измерения яркостной 

температуры в условиях аэродинамической установки с применением малогабаритного 

монохроматического источника излучения «калибр яркости», основанная на 

определении коэффициента поглощения оптического тракта на длине волны измерения 

яркостного пирометра, позволяющая повысить точность и оперативность измерения 

яркостной температуры поверхности испытуемых образцов в тепловых АДТ; 

2) Предложена конструкция малогабаритного монохроматического источника излучения и 

исследованы его метрологические характеристики; 

3) Разработана и экспериментально подтверждена методика измерения высоких температур 

поверхности с низкой излучательной способностью методом спектральной пирометрии в 

условиях аэродинамической установки, а также методика совместного измерения 

яркостной и спектральной температуры для определения коэффициента спектральной 

излучательной способности; 

4) Предложен способ расчетного определения характеристик пламени, основанный на 

теории распространения света в мутной среде; 

5) Обоснована и экспериментально подтверждена возможность измерения температуры 

пламени по собственному тепловому свечению сажи методом спектральной пирометрии. 

Практическая значимость: 

- разработанная методика измерения яркостной температуры применяется в тепловых 

АДТ ЦАГИ (Т-122 и ВАТ-104), где регистрация излучения исследуемого объекта 

осуществляется через систему окон и зеркал, оптические характеристики которых могут 

изменяться в течение эксперимента; 
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- разработанная методика совместного измерения спектральной и яркостной температур 

используется при испытании образцов теплозащитных материалов в тепловых АДТ 

ЦАГИ (Т-122 и ВАТ-104); 

- разработанная методика измерения температуры углеводородного пламени по 

собственному тепловому излучению сажи методом спектральной пирометрии 

используется при испытаниях модельных камер сгорания на стенде Т-131. 

Разработанные методики измерения температуры внедрены на аэродинамических 

установка в двух подразделениях ФГУП «ЦАГИ». Полученные результаты с применением 

вышеуказанных методик использованы при создании специзделий. 

Работы выполнялись по заказу Министерства промышленности и торговли РФ, АО 

«НПК «Конструкторское бюро машиностроения», АО «ОНПП «Технология» им. А. Г. 

Ромашина», АО «ВПК «НПО машиностроения», АО УНИИКМ и т.д., а также при 

выполнении НИР в рамках грантов РФФИ и Фонда перспективных исследований. 

Личный вклад соискателя. 

Автор разработал конструкцию малогабаритного стабилизированного источника 

излучения «калибр яркости», провел исследования его метрологических характеристик. 

Разработал методику калибровку яркостного пирометра с применением «калибра яркости» 

на стендах АДТ Т-122М ЦАГИ и АДТ ВАТ-104 ЦАГИ и проводил измерения распределения 

яркостной температуры во время всех экспериментов.  

Автором выполнена калибровка спектрального пирометра с помощью модели 

абсолютно черного тела для измерения спектральной и яркостной температуры, проведен 

анализ источников погрешности измерения спектральной температуры, выполнены расчеты 

по определению величины методической погрешности. 

Автор выполнил расчетные исследования, направленные на оценку влияния 

распределения температуры в пламени на точность измерения температуры методом 

спектральной пирометрии, провел совместно с сотрудниками ЦИАМ эксперимент по 

верификации метода спектральной пирометрии с помощью КАРС.  

Автором проведен монтаж и наладка измерительного оборудования, а также 

выполнена обработка экспериментальных данных во всех экспериментах по измерению 

спектральной температуры углеводородного пламени на стенде АДТ Т-131 ЦАГИ. 

В процессе работы автором были подготовлены доклады на конференциях и 

публикации в периодических изданиях. 

Соответствие паспорту специальности. 

Диссертация посвящена развитию методов оптической пирометрии в 

аэродинамическом эксперименте для измерения температуры поверхности образцов 

теплозащитных материалов и температуры углеводородного пламени в модельных камерах 

сгорания и полностью соответствует паспорту специальности 05.07.01, а именно пункту 

«Разработка средств и методов экспериментальных аэродинамических и тепловых 

исследований».  

Апробация работы. 

Результаты работы прошли апробацию путём обсуждения на 14-ти международных и 

22-х отраслевых конференциях. Наиболее значимые конференции: XVI International 

Conference on the Methods of Aerophysical Research (Казань Август 2012г.), 4-ая 

международная конференция «Космические технологии: настоящее и будущее» 

(Днепропетровск, апрель 2013г.), Пятая Всероссийская и стран КООМЕТ конференция по 
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проблемам термометрии «ТЕМПЕРАТУРА-2015» (Санкт-Петербург, апрель 2015 г.), XV 

Минский международный форум по тепло- и массообмену (Минск, май 2016 г.) 

Основные результаты диссертации опубликованы в 41 печатной работе, из которых 

4 работы в изданиях из перечня ВАК и патент на полезную модель. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы из 72 наименований. Работа содержит 127 страницы печатного текста, 79 

рисунков и 6 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, сформулированы научная новизна и 

практическая значимость диссертационной работы, поставлена цель работы и задачи 

исследования, определены положения, выносимые на защиту. Приведен обзор литературы по 

исследуемым в диссертации вопросам. 

В первой главе рассмотрена методика экспресс-калибровки яркостного пирометра в 

условиях аэродинамических установок. 

В параграфе 1.1 приведены теоретические основы оптической пирометрии.  

Оптическая пирометрия основана на измерении температуры поверхности по 

собственному тепловому излучению. Тепловое излучение всех тел описывается двумя 

основными законами. Первый – это Кирхгофа (1859 г.), согласно которому в состоянии 

термодинамического равновесия отношение интенсивности излучения I(λ, T) любого тела к 

его поглощательной способности α(λ, T) равно интенсивности излучения I0(λ, T) абсолютно 

черного тела, находящегося при той же температуре 
𝐼(𝜆,𝑇)

𝛼(𝜆,𝑇)
= 𝐼0(𝜆, 𝑇), (1) 

где I(λ,T) – интенсивность излучения тела, 

α(λ,T) – поглощательная способность тела, 

I0(λ,T) – интенсивность излучения абсолютно черного тела, 

λ – длина волны, 

T – температура. 

Второй – это закон Планка (1900 г.), который описывает излучение абсолютно 

черного тела 

𝐼0(𝜆, 𝑇) =
8𝜋ℎ𝑐

𝜆5
1

exp (
ℎ𝑐
𝑘𝑇𝜆

) − 1
=

𝑐1
𝜆5

1

exp (
𝑐2
𝑇𝜆

) − 1
, (2) 

где h – постоянная Планка, 

 с – скорость света, 

 k – постоянная Больцмана, 

 с1=3.7415*10-16Вт м2, 

с2=1.43879*10-2м К. 

Исходя из формул (1) и (2) излучение реальных тел описывается следующим 

выражением 

𝐼(𝜆, 𝑇) = 𝜀(𝜆, 𝑇)
𝑐1
𝜆5

1

exp (
𝑐2
𝑇𝜆

) − 1
, (3) 

где ε(λ,T) – коэффициент спектральной излучательной способности. 

В параграфе приведены аналитические выражения для коэффициента спектральной и 
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интегральной излучательной способности, но они описывают только частные случаи. 

Достоверным способом определения коэффициента излучательной способности является 

только измерение. 

В параграфе 1.2 описаны основные проблемы измерения распределения температуры 

по поверхности испытуемого образца теплозащитного покрытия методом яркостной 

пирометрии в условиях аэродинамического эксперимента. 

Яркостная пирометрия основана на измерении температуры поверхности по яркости 

излучения на фиксированной длине волны, следовательно, необходимо измерять 

абсолютную яркость собственного излучения с большой точностью. В пирометрии для 

величины λT<3×10-3K∙м пользуются законом Вина вместо закона Планка 

𝐼(𝜆, 𝑇) = 𝜀(𝜆, 𝑇)
𝑐1
𝜆5

exp (−
𝑐2
𝑇𝜆

), (4) 

или более удобном виде для яркостной пирометрии 

ln(𝐼(𝜆, 𝑇)) = −
𝑐2
𝑇𝜆

+ ln (𝜀(𝜆, 𝑇)
𝑐1
𝜆5
) ↔ ln(𝐼(𝜆, 𝑇)) = 𝑎

1

𝑇
+ 𝑏. (5) 

Как видно из формулы (5) в координатах ln(I) и 1/T (координаты Вина) график данной 

функции принимает вид прямой линии с наклоном 1/λ, то есть наклон прямой зависит только 

от длины волны, на которой ведется измерение. 

В параграфе рассмотрены основные факторы влияющие на точность измерения: 

1) Испытуемый образец наблюдается через систему окон и зеркал; 

2) Подсветка из форкамеры АДТ отражается от поверхности образца; 

3) Свечение самого газа, которым обтекается образец.  

В параграфе 1.3 рассмотрены эталонные источники излучения, используемые при 

калибровке яркостных пирометров, описаны проблемы их использования в условиях АДТ. В 

параграфе сформулированы основные требования к малогабаритному стабилизированному 

источнику излучения «калибр яркости» для возможности калибровки яркостного пирометра 

в АДТ: 

1) Малогабаритность; 

2) Низкое энергопотребление; 

3) Длина волны излучения соответствует длине волны яркостного пирометра; 

4) равномерное распределение интенсивности излучения по излучающей 

поверхности. 

В параграфе 1.4 предложена методика калибровки яркостного пирометра в АДТ с 

использованием «калибра яркости». Методика заключается в учете коэффициента 

пропускания оптического тракта. 

При калибровке яркостного пирометра в лабораторных условиях регистрируется 

абсолютную мощность излучения I черного тела яркостным пирометром при разных 

температурах T в определенном диапазоне температур с некоторым шагом. Диапазон 

температур выбирается таким образом, чтобы он содержал измеряемые температуры при 

эксперименте. Далее в координатах Вина (ln(I), 1/T) методом наименьших квадратов 

находятся калибровочные коэффициенты – a и b уравнения (5) 

ln(𝐼) = 𝑎
1

𝑇
+ 𝑏. (6) 

Затем на место черного тела, сохраняя оптический тракт устанавливается калибр 

яркости, и регистрируется мощность излучения калибра яркости – I1. С помощью выражения 

(6) определяется эффективная температура калибра яркости по мощности излучения I1. 
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Эффективная температура – это температура, которой соответствует яркость излучения 

калибра яркости. 

При установке пирометра в аэродинамической трубе или изменении оптического 

тракта (загрязнение оптических элементов) снова регистрируется интенсивность излучения 

заявляемого устройства – I2, предварительно поместив его на место исследуемых образцов. 

Выражение, связывающее интенсивность излучения и температуру исследуемой 

поверхности соответствующее новому оптическому тракту, будет иметь следующий вид 

ln(𝐼) = 𝑎
1

𝑇
+ 𝑏 + ln(𝐼2) − ln(𝐼1). (7) 

Вторая глава посвящена разработке и исследованию характеристик малогабаритного 

стабилизированного источника излучения «калибр яркости». 

В параграфе 2.1 описана конструкция источника излучения «калибр яркости». 

В процессе работ было решено в качестве источников излучения использовать ИК-

светодиоды. Светодиоды обладают высокой монохроматичностью, а стабильность излучения 

определяется стабильностью источника питания. 

Равномерное распределение интенсивности излучения по поверхности в большей 

степени зависит от конструкции «калибра яркости», а именно от взаиморасположения 

светодиодов и отражающих поверхностей. 

Проведя рад исследований, пришли к выводу, что равномерное распределение 

яркости излучения будет достигаться, если за основу конструкции взять полую сферу с 

маленьким окном закрытым молочным стеклом и на основе этого была разработана 

конструкция «калибра яркости». На рисунке 1 приведена схема устройства прибора и его 

внешний вид. Сферическая полость имеет диаметр 40 мм, окно – 12 мм. Светодиоды 

расположены таким образом, чтобы их не было видно напрямую через окошко, иначе 

светодиоды будут создавать неравномерную засветку молочного стекла. 

 
Рисунок 1. Схема и внешний вид «калибра яркости». 

В параграфе 2.2 приведены результаты исследований характеристик «калибра 

яркости». 

В процессе исследований была определена эффективная температура «калибра 

яркости».  

Так как источником излучения в «калибре яркости» являются ИК-светодиоды, у 

которых выход излучения зависит от температуры в области p-n-перехода и от напряжения 

питания, была исследована зависимость эффективной температуры от выше указанных 

параметров. Также была исследована зависимость эффективной температуры от угла 
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визирования. 

Исследования показали, что при отклонении луча визирования от нормали к 

излучающей поверхности в пределах 5° эффективная температура уменьшается меньше чем 

на 1°C. При изменении окружающей температуры на 10°C эффективная температура 

меняется на 1.6°C. Источник питания калибра яркости должен обеспечивать напряжение 

питания с точность до 10 мВ. 

В параграфе 2.3 приведены результаты применения «калибра яркости» в 

аэродинамическом эксперименте. 

Первоначально в лаборатории была проведена калибровка яркостного пирометра на 

основе цифровой камеры с ПЗС матрицей. Калибровка яркостного пирометра производилась 

с помощью черного тела MIKRON INFRARED M335 в диапазоне температур от 700 до 

1500 °C с шагом 100 °C, и методом наименьших квадратов была найдена параметры 

калибровочной кривой 

ln(𝐼) = −16028,3
1

𝑇
+ 11,3755. (8) 

Также была зарегистрирована интенсивность излучения «калибра яркости» I1=0.00516 

усл.ед.  

На следующем этапе была произведена корректировка калибровочной кривой на 

аэродинамической установке путем установки «калибра яркости» на место испытуемых 

моделей. Интенсивность излучения «калибра яркости» через зеркало и окно составила 

I2=0.00146 усл.ед. По результатам измерения интенсивности излучения «калибра яркости» в 

условиях лаборатории и аэродинамической установки была определена новая калибровочная 

кривая для яркостного пирометра по формуле (7) 

ln(𝐼) = −16028,3
1

𝑇
+ 11,37550 + ln(0,00146) − ln(0,00516), 

ln(𝐼) = −16028,3
1

𝑇
+ 10,1131. 

(9) 

На рисунке 2 приведены результаты обработки измерения яркостной температуры 

поверхности испытуемой модели с помощью трех калибровочных кривых: 1 – лабораторная, 

2 – откорректированная калибровка перед началом испытаний, 3 – откорректированная 

калибровка после испытательного пуска. 

Рисунок 2 демонстрирует необходимость проведения калибровки яркостного 

пирометра непосредственно в АДТ. Оперативность калибровки с использованием «калибра 

яркости» позволяет ее проводить и до и после пуска и тем самым учитывать изменение 

коэффициента пропускания оптического тракта из-за осаждения продуктов разрушения 

испытуемых образцов на поверхности оптических элементов. 

В качестве результата измерения яркостной температуры целесообразно считать 

среднеарифметическую температуру по двум калибровкам (до и после эксперимента). А их 

разность считать погрешностью измерения яркостной температуры, обусловленной 

загрязнением оптических элементов. 
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Рисунок 2. Результаты вычисления яркостной температуры с помощью трех калибровочных 

кривых: 1 – лабораторная, 2 – откорректированная перед началом испытаний, 3 – 

откорректированная после испытательного пуска. 

Третья глава посвящена применению спектральной пирометрии для измерения 

температуры поверхности с низкой излучательной способностью. 

В параграфе 3.1 описаны теоретические основы спектральной пирометрии. 

Спектральная пирометрия основана на том, что в оптических спектрах излучения 

большинства тел имеются участки, которые подобны спектру Планка. Другими словами, 

исследуемые тела являются серыми телами на этих участках. Чтобы найти эти интервалы и 

определить температуру излучателя, надо регистрировать широкий непрерывный спектр 

излучения. 

В спектральной пирометрии также удобно пользоваться законом Вина (4) вместо 

закона Планка, но в более удобном для спектральной пирометрии виде 

ln(𝐼(𝜆, 𝑇)𝜆5) = −
𝑐2
𝑇𝜆

+ ln(𝑐1𝜀(𝜆, 𝑇)). (10) 

В случае серого тела, когда ε(λ) = const, выражение (10) является прямой в 

координатах (1/λ, ln(λ5I)), причем наклон прямой равен -c2/T.  

Таким образом, построив экспериментальный спектр в координатах (1/λ, ln(λ5I)), 

можно определить температуру объекта без знания излучательной способности, исходя из 

гипотезы о серости тела на выбранном участке спектра. Так как влияние величины 

излучательной способности в случае серого тела проявляется лишь в параллельном переносе 

прямой по оси ординат, а наклон остается неизменным. 

В настоящее время основным средством одномоментной регистрации спектров 

излучения в широком диапазоне длин волн является спектрометры на основе ПЗС-линеек. 

Такие спектрометры позволяют регистрировать спектр в одной выбранной точке 

поверхности. Если провести абсолютную калибровку спектрометра, то с помощью нее кроме 

спектральной температуры Тs можно измерять яркостную температуру Tb, в этом случае нет 

необходимости применения узкополосных светофильтров, так как интенсивность излучения 

на определённой длине волны можно легко извлечь из спектра излучения. Спектральную 
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излучательную способность исследуемого тела можно определить с помощью следующего 

соотношения 

𝜀(𝜆, 𝑇) =
𝐼0(𝜆, 𝑇𝑏)

𝐼0(𝜆, 𝑇𝑠)
. (11) 

Исходя из вышесказанного с помощью спектрометров на основе ПЗС линеек можно 

измерять спектральную температуру, яркостную температуру и спектральную 

излучательную способность. 

В параграфе 3.2 рассмотрены характеристики дифракционных спектрометров на 

основе цифровых светочувствительных матриц, которые применялись в данной работе в 

качестве спектральных пирометров. Одноканального, позволяющего регистрировать спектр 

излучения из одной точки на поверхности, и многоканального, позволяющего 

регистрировать спектры излучения вдоль одной линии на поверхности испытуемой модели. 

В качестве одноканального спектрометра применялся спектрометр на основе ПЗС 

линейки OceanOptics USB2000+. Исследуемое излучение в этом спектрометре собирается из 

выбранной точки исследуемой поверхности с помощью коллиматора и подается в 

спектрометр по световоду. Излучение, выходящее из световода, проходит через входную 

щель и далее с помощью фокусирующего зеркала направляется на дифракционную решетку, 

которая в свою очередь разлагает луч в спектр. Спектр фокусируется на ПЗС линейку, на 

которой установлен OFLV фильтр для срезания высоких порядков дифракции. Каждый 

пиксель ПЗС линейки регистрирует падающее излучение на определенной длине волны. 

Спектрометр оцифровывает спектр и по USB интерфейсу передает на компьютер и 

сохраняется на жестком диске в виде текстового документа. 

Одноканальные дифракционные спектрометры позволяют регистрировать спектр 

излучения только из одной точки на исследуемой поверхности, что не дает исчерпывающую 

информацию о характере распределения температуры по исследуемой поверхности. Поэтому 

существует необходимость в переходе от одной точки к измерению распределения 

спектральной вдоль линии на поверхности. Например, вдоль образующей испытуемой 

модели. 

Был разработан макет многоканального спектрометра, который решает эту задачу - 

позволяет регистрировать спектры излучения вдоль определенной линии. В его состав 

входит телескопическая оптическая система, щелевая диафрагма, дифракционная решетка и 

матричная камера видимого диапазона. 

Излучение проходит через телескопическую систему, состоящую из двух объективов. 

Объективы построены по схеме телескопа Кеплера и формируют на выходе параллельный 

поток лучей. Для формирования изображения на матрице используется третий объектив. В 

плоскости промежуточного изображения стоит полевая диафрагма-щель, большие стороны 

которой ориентированы параллельно штрихам дифракционной решетки и строкам 

матричного приемника излучения. Ширина щелевой диафрагмы определяет разрешающую 

способность спектра и ширину области измерения на исследуемой поверхности. 

Сформированный параллельный поток лучей падает на пропускающую дифракционную 

решетку и разлагается в спектр, изображение которого проецируется на матричный 

приемник телевизионной камеры и затем оцифровывается, и вводится в компьютер. 

В параграфе 3.3 приведены основные проблемы испытания в тепловых 

аэродинамических установках моделей из материалов с низкой излучательной способностью. 

До недавнего времени в большинстве случаев испытуемые образцы имели достаточно 



12 

 
высокую излучательную способность, что не приводило к большим погрешностям при 

пересчете яркостной температуры в термодинамическую температуру. В последнее время 

появились «белые» теплозащитные материалы, коэффициент излучательной способности 

которых меньше 0.1. Необходимо заметить, что при низких значениях коэффициента 

излучательной способности ε, малейшее его абсолютное изменение Δε или ошибка в его 

измерении приводят к значительной ошибке определения температуры ΔТ, что следует из 

формулы, полученной дифференцированием закона Планка 

Δ𝑇

𝑇
= −

λ𝑇𝑘

ℎ𝑐

Δ𝜀

𝜀
. (12) 

На рисунке 3 приведена зависимость ошибки определения температуры – ΔТ от 

ошибки коэффициента излучательной способности – Δε при температуре T=2000 K. 

Спектральная пирометрия, на данный момент, является единственным методом 

измерения температуры поверхности без информации о величине излучательной 

способности. Как было сказано выше, совместное применение яркостной и спектральной 

пирометрии позволяет определить коэффициент спектральной излучательной способности 

материала во время эксперимента, что позволит корректно пересчитать результаты 

измерения яркостного пирометра в термодинамическую температуру образца. 

Параграф 3.4 посвящен особенностям применения спектральной пирометрии в 

условиях АДТ. 

На аэродинамических установках испытуемый образец наблюдается через окно, а 

иногда даже через систему окон и зеркал. Каждый оптический элемент имеет свою 

спектральную характеристику (спектральный коэффициент пропускания, отражения). Для 

корректного измерения спектральной температуры необходимо учитывать спектральные 

характеристики всех оптических элементов. 

 
Рисунок 3. Зависимость ошибки определения температуры от ошибки коэффициента 

излучательной способности при температуре T=2000 K. 

Надежный способ учесть спектральные характеристики – это измерить их. В данной 

работе измерение производилось следующим путем: с помощью спектрометра 

регистрировался спектр излучения модели черного тела MIKRON INFRARED M335 в 

отсутствии и в присутствии оптического элемента (окна или зеркала). И по отношению 

спектров излучения определялись спектральные характеристики. Необходимо заметить, что 
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данные работы проводились в лаборатории и оптические элементы устанавливались на 

оптической скамье. 

В параграфе 3.5 приведены результаты применения спектральной пирометрии при 

испытаниях образцов теплозащитных покрытий в АДТ Т-122М и ВАТ-104. 

Здесь приведены результаты, полученные в АДТ Т-122М с электродуговым 

подогревом. В электродуговом подогревателе происходит эрозия электродов, изготовленных 

из меди, в результате чего поток содержит медь и окислы меди. Во время испытания медь и 

ее окислы осаждаются на поверхности модели, что приводит к изменению коэффициента 

спектральной излучательной способности поверхности модели. 

Испытуемые образцы представляли собой осесимметричное тело конической формы 

из белого материала. В процессе эксперимента при нагреве носика образца до определенной 

температуры, начиналась деструкция материала, что приводило к вспениванию материала с 

образованием «наплыва» (белого цвета), рисунок 4. 

 

  
а б 

Рисунок 4. Изображение модели: а – до пуска, б – после пуска. 

Измерения температуры в процессе эксперимента проводились как с помощью 

спектрометра, так и с помощью штатного яркостного пирометра, измеряющего яркостную 

температуру на длине волны 890 нм. Перед проведением измерений была проведения 

абсолютная калибровка спектрометра, что позволило измерять им яркостную температуру 

одновременно со спектральной. На рисунке 5 приведены результаты измерения яркостной 

температуры на длине волны 890 нм с помощью спектрометра и яркостного пирометра. 

Необходимо отметить хорошее совпадение результатов измерения двумя различными 

приборами. 

На рисунке 6, представлены результаты измерения спектральной и яркостной 

температур с помощью спектрометра. Спектральная температура адекватно отражает 

процесс нагрева образца на протяжении пуска, в то время как яркостная температура не 

растет и даже иногда падает к концу пуска. 

Одновременное измерение спектральной и яркостной температур с помощью 

спектрометра позволило определить изменение коэффициента спектральной излучательной 

способности в процессе эксперимента, рисунок 7.  
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Рисунок 5. Сравнение измерения яркостной температуры с помощью пирометра и 

спектрометра. 

 
Рисунок 6. Зависимость яркостной и спектральной температуры от времени. 

 
Рисунок 7. Изменение излучательной способности (степени черноты) на протяжении пуска. 
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Полученная кривая соответствует процессам, происходящим с моделью в потоке. Так как 

модель изначально белая, она отражает свет электродугового подогревателя, проникающий 

из форкамеры, и в первые мгновения, спектральная температура оказывается завышенной. 

По мере прогрева модели, интенсивность собственного излучения модели становится 

намного больше интенсивности фоновой засветки, и спектральная температура 

приближается к собственной температуре исследуемой поверхности. С осаждением 

соединений меди на поверхности модели возрастает коэффициент спектральной 

излучательной способности. С ростом температуры начинается вспучивание и унос 

материала с носика модели, и в результате носик становится «белым». С течением времени 

измерительный объем попадает на белую поверхность, что приводит к уменьшению 

излучательной способности. Полученная величина излучательной способности белого 

материала составляет 0.03-0.04, что согласуется с результатами, полученными в 

лабораторных измерениях коэффициента спектральной излучательной способности 

материала с помощью спектрофотометра SPECORDM40 (CarlZeissJena, ГДР). Совмещение 

яркостного и спектрального пирометров позволяет в процессе пуска контролировать 

изменение излучательной способности хотя бы в одной точке модели и позволяет улучшить 

точность измерения термодинамической температуры с помощью яркостного пирометра. 

В параграфе 3.6 произведена оценка погрешности метода спектральной пирометрии. 

Основными источниками погрешностей спектральной пирометрии являются: зависимость 

коэффициента излучательной способности исследуемого материала от длины волны и 

присутствие в оптическом тракте элементов (окон, линз, зеркал), которые отсутствовали при 

калибровке. Также на неопределенность результатов измерения влияют пространственная и 

временная неоднородность температуры в области визирования спектрометра, наложение 

спектров (атомарные линии и молекулярные полосы на фоне непрерывного теплового 

спектра, наложение непрерывных спектров). 

Так как спектральная температура определяется по наклону спектра в координатах 

(ln(Iλ), 1/λ), то спектральная излучательная способность может привести к изменению 

наклона спектра излучения в данных координатах. Для оценки влияния спектральной 

зависимости были проведены расчетные исследования. В процессе, которых варьировался 

градиент спектральной излучательной способности в диапазоне длин волн, по которым 

определяется спектральная температура. Закон изменения излучательной способности 

задавался с помощью линейного закона: 

𝜀(𝜆) = 𝑥 ∙ (1 + 𝑦 ∙ 𝜆), (13) 

где x – коэффициент, характеризирующий величину отклонения излучательной 

способности от серого тела на единицу длины волны, 1/нм; 

y – коэффициент, который подбирался таким образом, чтобы выполнялось 

неравенство 0<ε<1. Абсолютное значение градиента x∙y варьировалось в диапазоне от 0 до 

0.001 1/нм, нижняя граница соответствует серому телу, а верхняя граница была определена 

из справочных данных спектральной излучательной способности твердых материалов. 

Причем верхняя граница взята с тройным запасом, то есть градиент спектральной 

излучательной способности известных материалов не превышает 0,0003. По результатам 

численного моделирования можно сделать вывод, что отсутствие информации о 

спектральной излучательной способности не является препятствием для измерения 

температуры поверхности. При регистрации спектра в коротковолновой области (200-400 

нм) погрешность составит менее 1% для температуры 2500К, а при более низких 
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температурах (1000-1500К) – до 0.5%. Но на практике измерение спектральной температуры 

производится в диапазоне 600-800 нм, в котором погрешность измерения больше и 

составляет 5% для температуры 2500К и 2.5% – для 1500К. 

Любой оптический элемент имеет свои спектральные характеристики (коэффициент 

отражения, коэффициент поглощения, коэффициент пропускания). Природа влияния 

спектральной характеристики оптического элемента такая же, как в случае с излучательной 

способностью, так как она входит в формулу зарегистрированного спектра 

мультипликативно. Данный источник погрешности можно минимизировать измерением 

спектрального коэффициента пропускания оптического тракта. Желательно процедуру 

измерения коэффициента пропускания проводить после каждого эксперимента, так как в 

течение эксперимента может происходить осаждение продуктов разрушения испытуемой 

модели на поверхности оптических элементов. 

При испытаниях нагревание испытуемого образца происходит неравномерно, 

соответственно присутствует распределение температуры на поверхности образца. Так как 

пятно сбора спектрометра имеет конченые размеры (2-3 мм в диаметре), то спектрометр 

будет регистрировать некий осреднённый по пятну сбора спектр излучения. В общем случае 

могут быть разные варианты распределения температуры по пятну сбора, но как показывает 

практика при испытаниях образцов теплозащитных покрытий, в пятне сбора 

преимущественно постоянный градиент температуры вдоль диаметра пятна сбора. Были 

проведены расчетные исследования по влиянию градиента температуры в пятне сбора. На 

рисунке 8 приведены результаты расчета относительной погрешности (Tизм-T0)/T0 в 

зависимости от перепада температуры ΔT для различной температуры T0 в центре пятна 

сбора. Как видно из рисунка максимальная относительная погрешность приходится на 

максимальный перепад температуры при температуре 1000К, с увеличением температуры 

погрешность уменьшается. 

 
Рисунок 8. Зависимость относительной погрешности от перепада температуры ΔT вдоль 

диаметра пятна сбора. 

В процессе испытания теплозащитного покрытия образец подвергается нагреву и 

остыванию. Изменение температуры в пятне сбора спектрометра во время накопления 
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сигнала спектрометром влияет на интегральный спектр, что приводит к ошибке измерения 

температуры. Но данная погрешность характерна для быстро протекающих процессов с 

характерным временем в микросекунду, например, ударное сжатие, импульсный нагрев 

материалов с помощью микро-, нано- и пикосекундных лазеров. В аэродинамическом 

эксперименте характерные времена около миллисекунды, поэтому данной погрешностью 

можно пренебречь. 

При регистрации спектров излучения на тепловые спектры могут накладываться как 

атомарные и молекулярные линии, так и непрерывные тепловые спектры. При обработке 

данных, молекулярные и атомарные линии можно исключить, либо определять температуру 

по тому диапазону длин волн, в котором нет линий. Соответственно влияние молекулярных 

и атомарных линий можно свести к нулю. Задача разделения наложенных сплошных 

тепловых спектров на составляющие является неразрешимой в спектральной пирометрии. 

Четвертая глава посвящена измерению температуры углеводородного пламени 

методом спектральной пирометрии по собственному тепловому свечению сажи.  

В Параграфе 4.1 рассматривается тепловое излучение углеводородного пламени, а 

именного излучательная способность облака частиц сажи. 

Сажа имеет высокий коэффициент излучательной способности в широком диапазоне 

длин волн (около 0.96) и, следовательно, ее можно считать серым или даже черным телом. 

Но с другой стороны, если пламя рассматривать, как облако мелких частиц (rч<<λ), размеры 

которых меньше длины волны наблюдения, то к пламени можно применить законы, 

описывающие оптические свойства мутных сред. 

Так как коэффициент пропускания мутной среды определяется законом Бугера-

Ламберта-Бера, то спектральная излучательная способность будет иметь следующий вид 

ε = 1 − τ = 1 − exp(−𝑘𝜆𝑙), (14) 

где τ – коэффициент пропускания, 

l – оптический путь луча в среде, 

kλ – показатель поглощения, который определяется следующей формулой 

𝑘𝜆 =
𝑁𝜐

𝜆

36𝜋𝑛𝜒

(𝑛2 − 𝜒2 + 2)2 + 4𝑛2𝜒2
, (15) 

где n – действительная часть комплексного показателя преломления сажи, 

χ – мнимая часть комплексного показателя поглощения сажи, 

N – концентрация сажи, 

υ – объем частицы сажи. 

Если подставить (15) в (14) и воспользоваться разложением экспоненты в степенной 

ряд, то получим следующее выражение для спектральной излучательной способности 

мутной среды 

𝜀 =
36𝜋𝑁𝜐𝑙

𝜆

𝑛𝜒

(𝑛2 − 𝜒2 + 2)2 + 4𝑛2𝜒2
. (16) 

Как следует из формулы (16) коэффициент спектральной излучательной способности 

пламени обратно пропорционален длине волны 

𝜀 =
𝐾

𝜆
, 

где K – коэффициент, слабо зависящий от длины волны. 

Следовательно, спектр излучения пламени будет описываться следующей формулой 
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𝐼(𝜆, 𝑇) =
𝐾𝑐1
𝜆6

1

exp (
𝑐2
𝑇𝜆

) − 1
. (17) 

 

И соответственно, спектр излучения пламени будет вырождаться в прямую линию в 

координатах ln(Iλ6) и 1/λ с наклоном равным –с2/T. Следовательно, процедура измерения 

температуры углеводородного пламени методом спектральной пирометрии включает 

следующие шаги: 

1. регистрация спектра теплового излучения с помощью спектрометра; 

2. построение теплового спектра в координатах ln(Eλ6) и 1/λ; 

3. нахождение наклона прямой; 

4. определение температуры из величины наклона. 

Если провести абсолютную калибровку спектрометра, то можно одновременно 

измерять яркостную и спектральную температуру, что позволит определить по формуле (11) 

спектральную излучательную способность. И, зная величины показателя преломления и 

поглощения сажи, можно определить объемную долю сажи Nυ в пламени с помощью 

формулы (16). 

Параграф 4.2 посвящен проверки гипотезы о малости частиц сажи (rч<<λ), для этого 

был проведен эксперимент по определению поглощательной способности пламени двумя 

способами: прямое измерение поглощательной способности и косвенное определение по 

результатам измерения спектральной и яркостной температуры. В качестве исследуемого 

объекта использовалось пламя керосиновой горелки без колбы с осесимметричным 

пламенем, которая была установлена на подвижном столике с вертикальной регулировкой. 

Прямое измерения поглощения осуществлялось с помощью лазера. Луч лазера (633 нм) 

направлялся на фотометр, и производилась регистрация мощности излучения с пламенем и 

без пламени. Измерение яркостной температуры, спектральной температура и 

поглощательной способности производилось на одном и том же расстоянии от корпуса 

горелки. Данный эксперимент подтвердил, что пламя необходимо считать облаком мелких 

частиц (rч<<λ). 

Параграф 4.3 посвящен исследованию влияния распределения температуры и 

концентрации сажи в пламени на результат измерения. 

В пламени может существовать распределение температуры по сечению, и в процессе 

регистрации спектров излучения спектрометром будет регистрироваться некий осредненный 

спектр вдоль линии визирования. Были проведены расчетные исследования для определения, 

каким образом распределение температуры и концентрации сажи в пламени влияет на 

результат измерения. В процессе расчетных исследований варьировалось максимальное и 

минимальное значение температуры, профиль распределения температуры и его полнота. 

Что касается концентрации сажи, рассматривалось два случая, когда концентрация 

постоянна вдоль линии визирования и когда имеет распределение, взятое из литературных 

источников. В процессе расчета менялось максимальное значение концентрации при 

сохранении профиля ее распределения. 

В процессе исследований установлено, что измеренная температура методом 

спектральной пирометрии ниже максимальной температуры, но выше 

среднеарифметической. Измеренная температура может отличатся от максимальной в 

профиле на 10%. Чем больше разность между максимальной и минимальной температурой в 

профиле распределения, тем больше ошибка определения температуры. И чем выше полнота 
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профиля температуры, тем меньше ошибка определения максимальной температуры. 

В параграфе 4.4 приведены результаты сравнения метода спектральной пирометрии с 

методом КАРС на стенде ЦИАМ. В качестве объекта для сравнительных измерений 

температуры была выбрана щелевая горелка Вольфхарда-Паркера с ламинарным 

диффузионным пламенем. Данная горелка имеет небольшие размеры, обеспечивает 

стабильное пламя и высокую повторяемость распределения температуры. 

Метод КАРС локальный, объем области, в которой формируется сигнал о 

температуре, определяется диаметром и протяженностью фокальной области и составляет 

приблизительно 0,05×0,05×2 мм3. Соответственно, с помощью метода КАРС можно 

измерить распределение температуры вдоль линии регистрации спектров теплового 

излучения. Но, к сожалению, метод КАРС не позволяет измерять температуру в пламени с 

высокой объемной долей сажи, а для спектральной пирометрии наоборот необходима сажа. 

Перед проведением измерений было подобрано соотношение топливо/воздух, при 

котором пламя имеет тепловой спектр (красно-желтый цвет), но в то же время достаточно 

«прозрачно» для метода КАРСа. Было выбрано значение коэффициента избытка топлива 

φ=6, фото пламени на этом режиме приведено на рисунке 9.  

  
Рисунок 9. Фотография пламени при φ=6. 

По результатам измерения профиля распределения температуры в пламени методом 

КАРС были проведены численные моделирования по определению измеряемой 

спектральной температуры для каждого профиля распределения температуры. Так как с 

помощью КАРС были измерены не полные профили, то измеренная температура заведомо 

должна быть меньше рассчитанной по профилям, измеренным с помощью КАРС. 

На рисунке 10 приведены результаты измерения спектральной температуры (в двух 

плоскостях), интегральная температура, полученная из результатов КАРС-измерений, а 

также максимальные температуры в сечениях, измеренные КАРС методом. Как и ожидалось, 

температура, измеренная КАРС методом, лежит выше. Спектральная температура 

оказывается ниже максимальной на величину до 200К, что свидетельствует о сильной 

неоднородности температуры в пламени горелки. Расчетная интегральная температура 
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ближе к спектральной, разница составляет около 100К. Эта разница обусловлена отсутствием 

КАРС измерений при низких температурах, где отсутствовал молекулярный водород. 

 
Рисунок 10. Сравнение результатов измерений методом КАРС и спектральной 

пирометрии. 

В параграфе 4.5 приведены результаты апробации метода спектральной пирометрии 

в аэродинамическом эксперименте на АДТ Т-131 для измерения температуры газового 

потока. Исследования проводились в специальной модельной камере сгорания, на стенке 

которой имеются оптические окна. 

Результат измерения спектральной температуры приведен на рисунке 11. 

Как видно по графику, в начале пуска происходит скачок температуры, который 

соответствует моменту поджига топлива, затем температура выходит на полку. Вместе со 

спектральной температурой измерялась яркостная температура пламени, что позволило 

также определить излучательную способность по формуле (11), по которой была определена 

объемная доля сажи, рисунок 12. 

Для данного пуска О.М. Колесниковым (Отделение аэродинамики силовых установок 

ЦАГИ) было проведено численное моделирование течения в тракте Т-131 (на основе 

осреднённых по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса), направленное в первую очередь на 

получение поля температуры в сечении, где измерялась спектральная температура. 

Расчётное поле температур в измерительном сечении приведено на рисунке 13. Черным 

линиями выделена область, с которой регистрировались спектры излучения с помощью 

спектрометра, среднеарифметическая температура по этой области составила 2400К. 
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Рисунок 11. Результат измерения спектральной температуры в пуске. 

 
Рисунок 12. Изменение объемной доли сажи в течение пуска. 

 
Рисунок 13. Поле распределения температуры в сечении измерения спектральной 

температуры. 

Tср=2400 K 
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Как видно из рисунков 11 и 13 наблюдается хорошее совпадение между измеренной 

спектральной и осреднённой по сечению расчетной температурой 

Основные результаты и выводы 

В диссертационной работе решена важная практическая задача измерения 

температуры поверхности образцов теплозащитных материалов, в том числе, с низкой 

излучательной способностью при их испытании в аэродинамических установках и измерения 

температуры углеводородного пламени по собственному тепловому свечению сажи при 

исследовании процессов горения в камерах сгорания силовых установок, что необходимо 

для создания высокоскоростных летательных аппаратов. 

Основные результаты работы состоят в следующем: 

1. Предложен метод экспресс-калибровки яркостных пирометров с помощью 

малогабаритного стабилизированного источника монохроматического излучения «калибр 

яркости».  

2. Разработана конструкция малогабаритного стабилизированного источника 

монохроматического излучения «калибр яркости», который используется на АДТ ВАТ-104 и 

Т-122М, позволяющий уменьшить время, затрачиваемое на калибровку яркостного 

пирометра в условиях АДТ и повысить точность измерения распределения яркостной 

температуры. 

Проведение экспресс-калибровок между пусками позволяет передавать заказчику 

среднюю температуру, полученную по двум калибровкам, а разность температур является 

погрешностью, обусловленной загрязнением оптических элементов. 

3. Показана возможность применения спектральной пирометрии в аэродинамическом 

эксперименте для измерения температуры поверхности с низкой излучательной 

способностью. Спектральная пирометрия позволяет измерять температуры в диапазоне 700 –

 3000°С по характеру распределения плотности энергии в спектре излучения. Измеряемый 

диапазон температур снизу ограничивается фоновой подсветкой или чувствительностью 

пирометра. Сверху теоретически не ограничен, но для измерения температур выше 

3000°С необходимо применять закон Планка, а не Вина. Совместное измерение яркостной и 

спектральной температур с помощью спектрометра позволяет вычислить коэффициент 

спектральной излучательной способности в широком диапазоне длин волн и, тем самым, 

повысить точность определения термодинамической температуры по результатам 

панорамного измерения яркостной температуры.  

4. Установлено, что метод спектральной пирометрии позволяет измерять температуру 

углеводородного пламени. Необходимым условием измерения температуры пламени 

является наличие сажи в пламени. Метод позволяет измерять температуру в условиях, когда 

другие оптические методы из-за сажи работать не могут. Метод является интегральным, т.е. 

измеряется некоторая средняя температура вдоль линии визирования. Эта измеряемая 

температура ниже максимальной, но выше средней арифметической. Результат зависит от 

характера распределения температуры вдоль линии визирования, и в некоторых случаях 

может достигать 10%. Чем больше разность между максимальной и минимальной 

температурами, тем больше ошибка определения температуры. И чем выше полнота профиля 

температуры, тем измеренная температура ближе к максимальной температуре. 

5. В рамках работы были проведена верификация метода спектральной пирометрии с 

методом КАРС, которая проводились путем сравнения результатов измерения температуры 

пламени эталонной горелки Вольфхарда-Паркера двумя методами. Максимальная 
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температура, измеренная КАРС методом, была выше примерно на 10%, что явилось 

следствием сильной неоднородности температуры в пламени горелки. Проведены 

эксперименты по измерению температуры пламени в модельной камере сгорания АДТ Т-131 

с применением метода спектральной пирометрии. Совместное измерение температуры 

пламени методами яркостной и спектральной пирометрии позволило определить изменение 

объемной доли сажи в течение эксперимента, что имеет практическое значение при 

валидации расчетов. 
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