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Введение 

Актуальность работы. 

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 развитию таких методов 

измерения температуры поверхности и газа в условиях аэродинамических 

установок на основе регистрации собственного теплового излучения исследуемых 

объектов (пирометрии). 

При проведении тепловых испытаний необходимо измерять температуру 

поверхности исследуемого образца и изменение его формы во времени. На 

данный момент основным методом измерения при испытаниях материалов и 

элементов теплозащиты летательных аппаратов в аэродинамических трубах 

является яркостная пирометрия. 

Яркостная пирометрия основана на измерении абсолютной мощности 

излучения на выбранной длине волны излучения [1]. Яркостная температура 

равна температуре абсолютно черного тела с такой же мощностью излучения, что 

и исследуемая поверхность нагретого тела на выбранной длине волны излучения. 

Основными преимуществами яркостной пирометрии по сравнению с датчиками 

температуры (термопары, термометры сопротивления) являются: бесконтактность 

и возможность панорамных измерений (можно получать двухмерное 

распределение температуры по поверхности). 

Измерение яркостной температуры на аэродинамических установках имеет 

свои сложности. Объект исследования наблюдается через систему окон и зеркал, 

которые в свою очередь поглощают часть излучения от исследуемого объекта. 
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Так же надо заметить, что окна и зеркала могут загрязняться в течение 

эксперимента, вследствие осаждения на них продуктов сгорания испытуемых 

материалов. 

Следовательно, при измерении температуры поверхности испытуемого 

материала методом яркостной пирометрии в условиях аэродинамической 

установки необходимо учитывать коэффициент пропускания оптического тракта 

на длине волны яркостного пирометра. Для этого необходимо устанавливать на 

место испытуемого материала эталонный источник излучения: либо 

температурную лампу, либо модель абсолютно черного тела и производить 

калибровку. Черные тела слишком громоздки и, следовательно, 

малотранспортабельны. Поэтому черные тела применяются для калибровки 

пирометра только в лабораторных условиях. В свою очередь температурные 

лампы более компактны, но, к сожалению, у них недостатков больше чем 

преимуществ. Методически правильно ориентировать эталонную лампу 

вертикально и так, чтобы направление наблюдения совпадало с нормалью к 

поверхности тела накала, что не всегда удается сделать. 

Исходя из вышесказанного, есть потребность в малогабаритном 

стабилизированном источнике излучения, который можно было бы установить на 

место модели в рабочей части аэродинамической установки. Такой источник 

позволит избавиться от проблем, возникающих при использовании 

температурных ламп или черных тел. Эталон яркости должен иметь стабильную 

яркость (мощность) излучения, которая должна соответствовать какой-либо 

температуре (эффективная температура). Это устройство позволит проводить 

экспресс калибровку пирометрической системы после каждого пуска, что даст 

возможность учесть изменение пропускания оптического тракта системы, 

например, из-за оседания продуктов разрушения испытуемого образца на окнах в 

течение пуска. 

Взаимосвязь между яркостью излучения I(,T) и термодинамической 

температурой T установлена только для абсолютно черных тел (АЧТ), и она 
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называется законом Планка. Что касается реальных тел, то Кирхгоф установил, 

что яркость излучения реальных тел отличается от яркости абсолютно черного 

тела на коэффициент (излучательную способность) (,T), который, вообще 

говоря, может зависеть от целого ряда параметров. 

На данный момент накоплено достаточно много информации об 

излучательных свойствах материалов [2], но в большинстве случаев эти данные 

были получены в лабораторных условиях и на образцах с чистотой поверхности. 

К сожалению, остаются материалы, у которых не изучены их оптические 

характеристики. И это в первую очередь касается новых теплозащитных 

материалов. 

Проблема измерения термодинамической температуры особо остро стоит 

для белых материалов, у которых излучательная способность в видимом 

диапазоне длин волн около 0,1 или даже меньше. При столь низких значениях 

коэффициента излучательной способности малейшее его абсолютное изменение 

или ошибка в его определении приводят к большой ошибке определения 

температуры [3]. В связи с этим необходимо измерять коэффициент спектральной 

излучательной способности с достаточно высокой точностью, либо развивать 

новые методы измерения температуры поверхности, которые не требуют наличия 

информации об излучательной способности. 

Таким методом измерения температуры поверхности является спектральная 

пирометрия, которая позволяет определять температуру поверхности по 

характеру распределения энергии в тепловом спектре излучения в 

предположении, что исследуемая поверхность серая [4], т.е. излучательная 

способность не зависит от длины волны. Спектральная пирометрия позволяет 

определять температуру не только поверхности, но и температуру светящегося 

газа, если его свечение имеет тепловой спектр. Например, свечение 

углеводородного пламени обусловлено тепловым свечением сажи. Так как 

размеры частиц сажи достаточно малы, пламя можно рассматривать как мутную 

среду и применять соответствующие законы [5]. 
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Обзор литературы. 

Излучательная способность является основной характеристикой при 

рассмотрении вопросов теплового излучения. В отечественной и зарубежной 

литературе имеется значительное различие в терминах, характеризующих 

тепловое излучение твердых тел. Например, в отечественной литературе 

встречаются следующие понятия: степень черноты, лучеиспускательная 

способность, излучательная способность, коэффициент черноты, коэффициент 

излучения. В настоящей работе будет применяться термин излучательная 

способность, который получил наибольшее распространение в отечественной 

литературе. В англоязычной литературе встречаются два термина: emittance и 

emissivity [2]. Первый термин характеризует излучательную способность в 

условиях эксперимента, то есть в конкретных условиях состояния поверхности, 

окружающей среды и пр. Второй термин характеризует излучательную 

способность конкретного материала с оптической полированной поверхностью. 

В свою очередь, излучательная способности зависит от многих параметров 

– от свойства самого материала [2]; от шероховатости поверхности [6, 7, 8, 9, 10]; 

от состояния вещества (жидкое или твердое) [11]; от температуры поверхности [2, 

12]; от угла наблюдения [13, 14]; от длины волны или диапазона длин волн [2, 11]. 

Единственным достоверным источником информации об излучательной 

способности является его измерение. На данный момент существует различная 

справочная литература, в которой содержится информация об излучательной 

способности различных материалов [2]. Но подобные справочники охватывают не 

весь спектр материалов. Так же были попытки теоретического определения 

излучательной способности твердых материалов, которые были основаны на 

электромагнитной теории Максвелла. С помощью данного подхода были 

получены формулы для спектральной излучательной способности: Друдэ [15], 

Хагенса и Рубенса [16], Шмидта и Эккерта [17]; для интегральной излучательной 

способности: Фута [18], Ашкинасса [19], Девиссона и Уикса [20]. Но данные 

формулы применимы только для металлов, а для тепловой защиты летательных 

аппаратов применяются и другие материалы. Также необходимо заметить, что 
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вышеуказанные формулы применимы для полированной поверхности, а вовремя 

полета ЛА на больших скоростях конструкционные элементы подвергаются 

воздействию диссоциированного воздуха, что приводит к окислению 

поверхности, вследствие чего меняется излучательная способность. Аналогичные 

процессы имеют место при испытаниях теплозащитных материалов в 

аэродинамическом эксперименте. 

Метод яркостной пирометрии является самым распространенным. До 

появления цифровых матричных приёмников излучения в оптической 

пирометрии для регистрации поля температуры применяли фотопленку. 

Последние двадцать лет в качестве чувствительных элементов применяют ПЗС 

матрицы. В работе [21] предложено применять яркостный пирометр на основе 

ПЗС матрицы в металлургии, спектральный диапазон регистрируемого излучения 

от 700 до 1000 нм, который определялся оптическим стеклом КС-19 и 

спектральной чувствительностью ПЗС матрицы. Работа [22] посвящена 

разработке высокоскоростного яркостного пирометра со спектральным 

диапазоном 400-900 нм на основе ПЗС матрицы для измерения распределения 

температуры по поверхности металлической стружки при металлообработке. 

Яркостные пирометры с широким спектральным диапазоном имеют более 

высокую чувствительность, тем самым позволяют измерять более низкие 

температуры, чем пирометры с узким спектральным диапазоном (50 нм). Но при 

их применении увеличивается ошибка, обусловленная зависимостью 

коэффициента излучательной способности от длины волны. Такие пирометры 

необходимо калибровать под каждый материал для уменьшения этой ошибки. В 

работе [23] калибровка оптоволоконного пирометра (спектральный диапазон 

пирометра 0.9 – 2.5 мкм) производится по материалу, который идентичен 

испытуемому, для уменьшения ошибки измерения. Столь широкий спектральный 

диапазон обусловлен необходимостью измерения температуры в диапазоне 150 – 

530 °С. Аналогичная 8-ми канальная система с диапазоном измеряемой 

температуры 700 – 1150 °С описана в работе [24]. 

Применение подобных пирометров при испытании теплозащитных 
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материалов может привести к большой ошибке, особенно сублимационных, когда 

происходит горение материала и спектр излучения при этом может иметь 

линейчатый характер. Довольно сильные линии, находящиеся в спектральном 

диапазоне пирометра, приведут к увеличению регистрируемого сигнала, что в 

свою очередь «увеличит» температуру. В тепловом аэродинамическом 

эксперименте обычно применяют узкополосные интерференционные фильтры. 

Наряду с измерением температуры на одной длине волны (яркостной 

пирометрии) существуют и разрабатываются методы двухцветовой пирометрии с 

использованием одной камеры, используя различные способы разделения 

спектральных диапазонов, или применением нескольких камер, регистрирующих 

излучение в различном диапазоне длин волн. В работе [25] представлен 

двухцветовой пирометр на основе ПЗС матрицы. Регистрация излучения в двух 

диапазонах осуществляется попеременным переключением двух светофильтров, 

подобные системы применимы для измерения квазистатичных полей 

температуры, так как для переключения светофильтров требуется время. В 

работах [26, 27, 28, 29] приведены способы одномоментной регистрации 

излучения в разных спектральных диапазонах с помощью одной камеры на 

основе ПЗС матрицы. Формирование изображения на одной матрице одного и 

того же поля в разных спектральных диапазонах осуществлялось посредством 

использования оптических призм и зеркал. В работах [30, 31] представлена 

система измерения температуры поверхности с использованием двух камер на 

основе ПЗС матриц, каждая из которых регистрировала излучение на своей длине 

волны, 750 и 950 нм соответственно, но подобные системы достаточно громоздки 

для использования на аэродинамических установках. 

Также в литературе встречается множество работ по измерению 

температуры с применением цветных камер на основе ПЗС матриц с нанесенным 

баеровским фильтром [32, 33, 34, 35], в том числе и в аэродинамическом [36, 37, 

38]. Основная трудность применения цветных ПЗС матриц в пирометрии 

заключается в том, что баеровский фильтр имеет достаточно широкие полосы 

пропускания, причем они перекрываются. Для учета перекрытия полос 
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пропускания проводят специальную математическую обработку сигнала с 

каждого канала или применяют дополнительный многополосный 

интерференционный фильтр [39]. 

Логичным развитием двухцветной и трехцветной пирометрии является 

регистрация теплового спектра исследуемого тела [4], что получило название 

спектральной пирометрии. 

Метод основан на том, что в спектре излучения тела содержатся участки, 

где распределение интенсивности имеет ту же форму, что и спектр абсолютно 

черного тела. Первые работы, которые предлагали определять температуру 

поверхности по распределению плотности энергии в тепловом спектре, появились 

примерно 40 лет назад [40, 41]. В процессе выполнения исследовательских работ 

были созданы сканирующие спектр системы [42], но, к сожалению, они не 

позволяют регистрировать одномоментно спектр излучения. То есть отсутствует 

возможность использовать подобные спектрометры при исследовании 

быстропротекающих процессов. Также были разработаны многоканальные 

спектрометры с одномоментной регистрацией интенсивности излучения, 

полученные дискретные значения интенсивности излучения подгонялись 

непрерывной функцией Планка. В работе [43] представлен 6-ти канальный 

спектрометр с рабочим диапазоном 450-905 нм с полосами пропускания 5 нм, а в 

работе [44] – 12-ти канальный спектрометр со спектральным диапазоном 400-1050 

нм, ширина полосы пропускания 10 нм каждая. 

Спектральная пирометрия получила ощутимый толчок с появлением 

малогабаритных дифракционных спектрометров на основе ПЗС-линеек, которые 

позволяют одномоментно регистрировать непрерывный спектр излучения в 

широком диапазоне длин волн [45]. Подобные спектрометры позволяют 

регистрировать спектры излучения только от одной точки на поверхности 

исследуемого образца. Спектральные характеристики данных спектрометров в 

первую очередь обусловлены характеристиками используемых в них ПЗС-линеек, 

в большинстве случаев регистрируемый диапазон длин волн 300-1000 нм [46, 47]. 

На практике для определения температуры используется не весь 
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зарегистрированный спектр излучения, а только некоторый участок, в котором 

исследуемый материал является серым или излучательная способность которого 

слабо меняется от длины волны. 

Спектральная пирометрия также широко применяется для диагностики и 

измерения температуры углеводородного пламени по собственному тепловому 

свечению частиц сажи в пламени. Это связано с тем, что для излучательной 

способности пламени существуют аналитические выражения. В научной 

литературе встречаются два подхода к получению аналитического выражения для 

описания излучательной способности пламени. Первый – основан на теории об 

оптических свойствах мутных сред, теория Ми и Лорентца-Ми [34, 48, 49, 50, 51], 

из которой следует, что спектральная излучательная способность пламени 

обратно пропорциональна длине волны и прямо пропорциональна оптической 

функции сажи F(n,k), где n и k – действительная и мнимая части показателя 

преломления сажи. Второй – основан на эмпирическом соотношении, полученном 

экспериментальным путем [30, 52, 53], из которого следует, что излучательная 

способность обработано пропорциональная λα, где α – параметр, зависящий от 

спектрального диапазона, размера частиц сажи и сжигаемого топлива. В работе 

[54] было проведено сравнение двух подходов и установлено, что второй способ 

описывает общий случай, в то время как первый способ работает только при 

условии d<<λ, где d – диаметр частиц сажи, λ – длина волны наблюдения. 

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 

углеводородных пламени в модельных 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;  



13 

 

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 пирометрии 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 сравнением с 

результатами измерения температуры пламени методом КАРС. 

Достоверность полученных результатов достигается: 

- использованием Государственного эталона единицы температуры 2 разряда в 
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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; 

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, 
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позволяющая повысить точность и оперативность измерения яркостной 

температуры поверхности испытуемых образцов в тепловых АДТ; 

2. Предложена конструкция малогабаритного монохроматического источника 

излучения и исследованы его 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; 

- 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. 
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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 

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 
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аэродинамическом эксперименте для измерения температуры поверхности 

образцов теплозащитных материалов и температуры углеводородного пламени в 

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 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. 

Глава 1 посвящена описанию методики экспресс калибровки яркостного 

пирометра с помощью стабилизированного источника излучения. Обозначены 

основные проблемы применения яркостной пирометрии в аэродинамическом 

эксперименте. Определены основные требования к малогабаритному источнику 

излучения. Предложен алгоритм проведения экспресс калибровки яркостного 
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пирометра в условиях аэродинамической установки. 

Глава 2 посвящена разработке и исследованию характеристик 

малогабаритного стабилизированного источника излучения «калибр яркости». 

Была определена эффективная температура и ее зависимость от температуры 

окружающей среды, от напряжения питания и от угла наблюдения. Приведены 

результаты применения «калибра яркости» в АДТ ВАТ-104. 

Глава 3 посвящена применению спектральной пирометрии для измерения 

температуры поверхности с низкой излучательной способностью. Приведены 

теоретические основы спектральной пирометрии. Рассмотрены современные 

средства регистрации спектров излучения в видимом диапазоне длин волн. 

Приведены результаты применения метода спектральной пирометрии в АДТ Т-

122 ЦАГИ и АДТ ВАТ-104 ЦАГИ. Проведена оценка погрешности измерения 

спектральной температуры. 

Глава 4 посвящена измерению температуры углеводородного пламени 

методом спектральной пирометрии по собственному тепловому свечению сажи. 

Описаны теоретические основы распространения теплового излучения в пламени. 

Проведены численное моделирование влияния распределения температуры и 

концентрации сажи в пламени на результат измерения. Приведены результаты 

сравнения метода спектральной пирометрии и метода КАРС и применения метода 

в АДТ Т-131. 

Публикации 
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1. Методика экспресс калибровки яркостного пирометра 

1.1 Теоретические основы пирометрии 

Тепловое излучение – это электромагнитное излучение, обусловленное 

тепловой энергией излучающего тела. Оно является равновесным, в то время как 

остальные типы излучения (фотолюминесценция, хемилюминесценция и др.) не 

равновесны. Другая важная особенность теплового излучения – это сплошной 

спектр излучения, причем распределение энергии по спектру существенно 

зависит от температуры тела.  

Тепловое излучение любого тела описывается двумя фундаментальными 

законами. Первый – это закон 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)

𝑎(𝜆, 𝑇)
= 𝐼0(𝜆, 𝑇), (1.1) 

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. 

Учитывая, что отношение интенсивности любого тела к интенсивности 

абсолютно черного тела при той же температуре является излучательной 

способностью, закон Кирхгофа устанавливает равенство поглощательной и 

излучательной способности (,T) = α(,T). 

Второй – это закон Планка, который описывает излучение абсолютно 

черного тела 

𝐼0(𝜆, 𝑇) =
2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5
1

𝑒𝑥𝑝 (
ℎ𝑐
𝑘𝑇𝜆

) − 1
=
𝑐1
𝜆5

1

exp (
𝑐2
𝑇𝜆

) − 1
, (1.2) 

где h – постоянная Планка, 

 с – скорость света, 
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 k – постоянная Больцмана, 

 с1=3.7415*10-16Вт м2, 

с2=1.43879*10-2м К. 

Спектральное распределение плотности излучения абсолютно черного тела 

для различных температур представлено на рисунке 1.1. Из рисунка видно, что 

излучаемая энергия очень сильно зависит от температуры, и спектральный 

максимум излучения лежит в инфракрасной области спектра даже для 

температуры 2800оC. 

 

Рисунок 1.1. Распределение спектральной плотности излучения абсолютно 

черного тела при различных температурах. 

На практике пользуются законом Вина 

𝐼(𝜆, 𝑇) =
𝑐1
𝜆5

1

exp (
𝑐2
𝑇𝜆

)
, (1.3) 

то есть пренебрегают единицей в законе Планка (exp(c2/λT)>>1). Возникающую 

при этом методическую погрешность можно оценить с помощью следующей 

формулы 

∆𝐼

𝐼
= exp (−

𝑐2
𝜆𝑇

). (1.4) 

На рисунке 1.2 изображен график функции (1.4), на котором хорошо видно, 

что при величине λT<3×10-3K∙м методическая погрешность не превышает 1%. 

Тепловое излучение реальных тел характеризуется температурой тела и его 
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излучательной способностью, в то время как тепловое излучение черного тела 

характеризуется только температурой. Исходя из сказанного, излучательная 

способность занимает ключевое место в определении температуры по 

собственному излучению тела [55]. 

 

Рисунок 1.2. Относительная погрешность, возникающая при использовании 

закона Вина. 

Для реальных тел с учетом закона Кирхгофа(1.1) и закона Планка (1.2) 

закон излучения можно записать следующим образом 

𝐼(𝜆, 𝑇) = 𝜀(𝜆, 𝑇)
2𝜋ℎ𝑐2

𝜆5
1

exp (
ℎ𝑐
𝑘𝑇𝜆

) − 1
 (1.5) 

где (,T) – коэффициент спектральной излучательной способности. 

Выделяют серые тела – это тела, имеющие излучательную способность, 

которая не зависит от длины волны в некотором диапазоне длин волн. 

В природе нет материалов, у которых излучательная способность не зависит 

от длины волны во всем диапазоне длин волн. В природе встречаются только те 

материалы, которые можно назвать серыми в определённой области спектра, 

например, видимой. К таким веществам в видимой области можно отнести: 

каменный уголь ( = 0,8), сажу ( = 0,94-0,96). У платиновой и висмутовой черни 

коэффициент спектральной излучательной способности постоянен в наиболее 
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широком интервале длин волн – от видимого света до 25-30 мкм ( = 0,93-0,99) 

[2]. 

В литературе встречается много работ, посвященных теоретическому 

определению излучательной способности металлов. Эти работы основываются на 

электромагнитной, электронной и квантовой теории вещества [2]. 

Первые попытки получить зависимость коэффициента излучательной 

способности в аналитическом виде были сделаны на основе электромагнитной 

теории Максвелла. Одна из таких зависимостей – это формула Друде 

𝜀(𝜈) = 2√
𝜈

𝜎
, (1.6) 

где  – частота, 

 – электропроводимость [2, 15]. 

Излучательную способность принято представлять в виде функции от 

длины волны, тогда формула (1.6) переходит в 

𝜀(𝜆) = 0.365√
𝑟0
𝜆
, (1.7) 

где r0 – удельное электрическое сопротивление, Ом∙м. 

Как известно, удельное сопротивление зависит от температуры материала. 

Следовательно, излучательная способность зависит не только от длины волны, но 

и от температуры - (,T). 

Если воспользоваться определением интегральной излучательной 

способности 

𝜀(𝑇) =
∫ 𝜀(𝜆, 𝑇)𝐼0(𝜆, 𝑇)𝑑𝜆
∞

0

∫ 𝐼0(𝜆, 𝑇)𝑑𝜆
∞

0

, (1.8) 

и формулами (1.7) и (1.8), то для интегральной излучательной способности 

получаем соотношение Ашкинасса [2, 19] 

𝜀(𝑇) = 5,76√𝑟0𝑇. (1.9) 

Последующие исследования дополнили соотношения, полученные Друде и 

Ашкинассом, дополнительными членами, чтобы максимально приблизить 

теоретические расчеты к экспериментальным данным. Одной из таких формул 
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является формула Хагена и Рубенса для спектральной излучательной способности 

[2, 16] 

𝜀(𝜆) = 0,365√
𝑟0
𝜆
− 0,0677

𝑟0
𝜆
+ 0,0091 (

𝑟0
𝜆
)

3
2
. (1.10) 

Для интегральной излучательной способности была получена формула Фута 

[2, 18] 

𝜀(𝑇) = 5,78√𝑟0𝑇 − 17,9𝑟0𝑇 + 673(𝑟0𝑇)
3
2. (1.11) 

Кроме описанных выше формул для излучательной способности, были 

получены формулы и другими учеными. Необходимо отметить, что проведенные 

Хагеном и Рбуенсом в 1902 г. исследования показали, что в длинноволновой 

области >10 мкм экспериментальные значения хорошо согласуются с формулой 

Друде, но при уменьшении длины волны расхождение растет, вплоть до того, что 

расчетные данные отличаются от экспериментальных в два-три раза. 

Недостаточная точность расчетов излучательной способности на основе 

электронной теории может быть объяснена целым рядом фактов. Так, 

электронная теория не учитывает взаимодействие электромагнитной волны с 

ядрами, зонными электронами и поверхностью. 

Другой способ расчета излучательной способности – это использование 

квантовой теории. С квантовой точки зрения взаимодействие электромагнитной 

волны с электронами в металле происходит путем поглощения и испускания 

фотонов. В общем случае необходимо учитывать столкновение электронов друг с 

другом, столкновение с атомами примесей и дефекты решетки. 

В большинстве случаев ни электронная теория, ни квантовая теория не 

может обеспечить точность расчета излучательной способности. На данный 

момент самым надежным способом получения данных об излучательной 

способности материала являются экспериментальные исследования. 

1.2. Метод яркостной пирометрии 

Метод яркостной пирометрии заключается в измерении температуры по 

абсолютной мощности излучения на фиксированной длине волны. Как известно, 
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излучение любого тела характеризуется спектром излучения. Для нечерных 

излучателей на каждой длине волны можно определить условную яркостную 

температуру Tb. Как уже было сказано выше, яркостная температура – это 

температура, при которой черное тело имеет ту же интенсивность излучения на 

той же длине волны, что и рассматриваемый излучатель при его 

термодинамической температуре T. Яркостная температура естественно меньше 

термодинамической температуры. В соответствии с законами Кирхгофа (1.1) и 

Вина (1.3) и используя спектральную излучательную способность реального тела 

ε(λ,T) при длине волны λ0 и температуре T получаем соотношение между T и Tb 

1

Tb
-
1

T
=

1

c2ln(ε(λ,T))
.
1

𝑇𝑏
−

1

𝑇
=

1

𝑐2ln(𝜀(𝜆,𝑇))
. (1.12) 

Чаще в яркостной пирометрии используется следующая запись закона Вина 

(1.3) [56] 

ln(𝐼) = −
𝑐2
𝜆𝑇

+ ln (
𝑐1
𝜆5
). (1.13) 

В координатах ln(I) и 1/T график данной функции принимает вид прямой 

линии с наклоном –c2/λ, то есть наклон прямой зависит только от длины волны, на 

которой ведется наблюдение. Данная запись удобна при калибровке яркостных 

пирометров и для обработки экспериментальных данных. 

Одним из главных недостатков яркостной пирометрии является то, что 

используются абсолютные измерения и необходимо учитывать весь оптический 

путь светового луча от излучающей поверхности до приемника излучения. Это 

особенно актуально при измерении температуры во время испытаний на 

аэродинамических установках. Для перехода от яркостной температуры к 

термодинамической необходима информация об излучательной способности 

поверхности. Достоверным источником информации об излучательной 

способности является ее измерение, и точность измерения излучательной 

способности непосредственно влияет на точность измерения температуры. В 

аналитическом виде величину ошибки в определении температуры из-за 

неточности измерения излучательной способности можно получить, 

продифференцировав закон излучения для реального тела (1.5) 
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Δ𝑇

𝑇
=
𝑇𝜆

𝑐2

Δ𝜀

𝜀
. (1.14) 

Из полученного выражения можно сделать вывод, что относительная 

погрешность вычисления термодинамической температуры пропорциональна 

относительной ошибке определения коэффициента излучательной способности, 

причем с ростом температуры и длины волны измерения ошибка растёт. 

Из преимуществ метода можно выделить самый главный – это возможность 

достаточно легко получать поля температур. На рисунке 1.3 изображено поле 

температуры, полученное при испытаниях в АДТ Т-122М. Возможность 

наблюдать модель позволяет контролировать процесс разрушения модели во 

время тепловых испытаний на аэродинамических установках. 

 
Рисунок 1.3. Поле температуры в градусах Цельсия. 

Инструментально любой яркостный пирометр состоит из 

светочувствительной матрицы, объектива и узкополосного оптического 

интерференционного фильтра. 

В данной работе в качестве приемника излучения применяется цифровая 

камера на основе ПЗС матрицы. Развитие ПЗС матриц позволило сделать шаг 

вперед в точности измерения температуры. ПЗС матрицы, в отличие от 

фотопленки, линейны (если только количество накопленных фотоэлектронов не 

приближается к предельной емкости пикселей) и имеют стабильные во времени 

°C 
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характеристики. Для учета разброса характеристик по пикселям матрицы, а также 

виньетирование объектива проводят регистрацию изображения равномерного по 

яркости поля. В качестве «равномерного поля» используется равномерно 

освещенный экран, который регистрируется через молочное стекло. На рисунке 

1.4 представлена схема регистрации «равномерного поля», а на рисунке 1.5 - 

зарегистрированное «равномерное поле». 

 

Рисунок 1.4. Схема регистрации «равномерного поля». 

 

Рисунок 1.5. Зарегистрированное «равномерное поле». 

В пирометрии сложилась практика использования относительных 

измерений, когда яркость излучения исследуемого объекта сравнивается с 

излучением объекта, температура которого известна. Для этого эталонное 

устройство (температурная лампа или модель абсолютно черного тела) 
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устанавливается на место модели. Калибровка осуществляется перед проведением 

эксперимента и используется до тех пор, пока в оптическую систему не вносятся 

какие-либо изменения. Такой подход возможен благодаря тому, что ПЗС камеры 

обладают высокой стабильностью, которая обеспечивается системой 

термостабилизации матрицы камеры. 

Процесс калибровки при помощи модели абсолютно черного тела 

происходит следующим образом. На панели управления модели абсолютно 

черного тела выставляется необходимая температура. Так как модель абсолютно 

черного тела прибор инерционный, необходимо выждать время, пока температура 

достигнет необходимой величины. Текущая температура отображается на панели 

управления. По достижении необходимой температуры черным телом 

регистрируется его излучение. Калибровочная кривая в координатах ln(I) – 1/T 

должна быть прямой, а наклон этой прямой должен соответствовать эффективной 

длине волны яркостного пирометра. На рисунке 1.6 изображены калибровочные 

кривые для трех длин волн. 

Аналогичная процедура проводится при калибровке с помощью 

температурной лампы. Отличие заключается в том, что в случае с лампой задается 

сила тока через нить накала лампы, а температура находится по данным 

сертификата о калибровке лампы. 

1.3. Особенности применения яркостной пирометрии в АДТ 

Сложность оптического измерения температуры в аэродинамических 

установках связана, во-первых, с поглощением излучения исследуемого объекта 

окнами и зеркалами оптического тракта, и их загрязнением в процессе испытания, 

а, во-вторых, с наложением излучения окружающего газа и излучения от 

подогревателя из форкамеры аэродинамической трубы. 

Внешняя подсветка, как правило, ограничивает минимальную температуру, 

которая может быть измерена с помощью пирометрии. 
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Рисунок 1.6. Калибровочные кривые для трех длинах волн. 

Как было сказано выше, для корректного учета пропускания оптического 

тракта яркостного пирометра необходимо при калибровке устанавливать 

эталонный источник излучения на место испытуемой модели. Эталонные 

температурные лампы имеют габариты, позволяющие размещать их в месте 

установки модели на аэродинамической установке. Казалось бы, что лампу 

следует устанавливать так, чтобы нормали эталонной и исследуемой 

поверхностей совпадали. Такое решение было бы верным, если бы индикатрисы 

излучения исследуемой и эталонной поверхностей совпадали, например, были бы 

диффузными. Про поверхности исследуемых моделей априори ничего сказать 

нельзя, но ясно, что, если в процессе эксперимента поверхность будет плавиться, 

обугливаться или сублимировать и индикатриса излучения будет меняться. 

Калибровка эталонной лампы выполняется по направлению нормали к 

поверхности тела накала. При небольших отклонениях от нормали индикатрису 

излучения тела накала можно считать диффузной, однако лампа имеет плоское 

окно, пропускание которого зависит от угла прохождения лучей, рисунок 1.7.а. Из 

вышесказанного следует, что более правильно ориентировать эталонную лампу 

так, чтобы направление наблюдения совпадало с нормалью к поверхности тела 
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накала. Также эталонную лампу надо устанавливать строго вертикально, что в 

условиях не всегда возможно сделать. 

Все температурные лампы прокалиброваны на длине волны 650 нм. Если же 

возникает необходимость произвести измерения на другой длине волны, то 

необходимо перед этим пересчитать характеристику лампы с учетом того, что 

тело накала лампы сделано из вольфрама. Как известно, излучательная 

способность любого металла зависит от длины волны и температуры. Помимо 

всех изложенных выше недостатков стоит добавить, что температурные лампы 

сейчас не производятся отечественной промышленностью. 

«Черные тела» обладают своими недостатками, рисунок 1.7.б. Самый 

главный недостаток - это их габаритные размеры, поэтому не может быть никакой 

речи о помещении их в рабочую часть аэродинамической установки. В силу своей 

конструкции «Черные тела» можно наблюдать только в узком угловом диапазоне.  

  

а б 

Рисунок 1.7. Средства калибровки яркостного пирометра: а – эталонная 

температурная лампа СИ10-300, б – модель абсолютно черного тела MIKRON 

INFRARED M335. 

Исходя из вышесказанного, есть потребность в стабилизированном 

малогабаритном эталонном источнике излучения, который можно было бы 

устанавливать на место исследуемого объекта. Такой источник позволит 

избавиться от проблем, возникающих при использовании температурных ламп 
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или черных тел в условиях аэродинамической установки. Эталонный источник 

излучения обязан иметь стабильную интенсивность излучения, которая должна 

соответствовать какой-либо «эффективной температуре» в заданном 

температурном диапазоне. Это устройство позволило бы проводить экспресс 

корректировку пирометрической системы после каждого пуска, что позволит 

учесть изменение оптической системы, например, из-за оседания продуктов 

разрушения испытуемых образцов на окнах. 

1.4. Экспресс калибровка яркостного пирометра с помощью 

стабилизированного источника излучения. 

Как было сказано выше, логарифм мощности излучения ln(I) линейно 

зависит от обратной величины температуры T, то есть 

ln(𝐼) = 𝑎
1

𝑇
+ 𝑏. (1.15) 

При калибровке яркостного пирометра в лабораторных условиях 

регистрируют мощность излучения I черного тела яркостным пирометром при 

разных температурах T в определенном диапазоне с заданным шагом. Диапазон 

температур выбирается таким образом, чтобы он содержал измеряемые 

температуры при эксперименте. Далее методом наименьших квадратов находятся 

калибровочные коэффициенты – a и b. На следующем шаге регистрируется 

мощность излучения «калибра яркости» – I1, причем расстояние между 

яркостным пирометром и «калибром яркости» должно быть такое же, какое было 

между ним и черным телом. 

При изменении оптического тракта (переход на новую экспериментальную 

установку или загрязнение оптических элементов) снова регистрируют 

интенсивность излучения «калибра яркости» – 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). 

(1.16) 
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Как следует из выражения (1.16) калибровочная кривая, изначально 

полученная в лабораторных условиях, смещается вдоль оси ординат. На рисунке 

1.8 изображена схема калибровки яркостного пирометра с применением «калибра 

яркости». Штрих пунктирная линия - калибровочная кривая, полученная в 

лабораторных условиях. Синим треугольником обозначена точка, 

соответствующая интенсивности излучения «калибра яркости» I1 в лабораторных 

условиях. Красному квадрату соответствует интенсивность излучения «калибра 

яркости» I2 на экспериментальной установке, через которую должна проходить 

калибровочная кривая (сплошная линия), соответствующая условиям 

экспериментальной установки. 

 

Рисунок1.8. Схема калибровки с помощью «калибра яркости». 
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2. Стабилизированный источник излучения 

2.1. Конструкция «калибра яркости» 

Как было сказано выше, к «калибру яркости» предъявляется требование 

стабильности излучения, мобильности и простоты использования. Так как в 

яркостной пирометрии важную роль играет длина волны, на которой 

производятся измерения, «калибр яркости» должен излучать на требуемой длине 

волны света. 

Было решено в качестве источников излучения использовать светодиоды, 

которые, как известно, обладают высокой монохроматичностью, а стабильность 

излучения определяется стабильностью источника питания. 

Температура, которой будет соответствовать яркость излучения, должна 

быть сравнима с измеряемыми температурами. В дальнейшем температуру, 

которой соответствует яркость излучения «калибра яркости», будем называть 

эффективной температурой. 

«Калибр яркости» должен иметь излучающую поверхность достаточных 

размеров, не меньше чем нить накала температурной лампы. Яркость излучающей 

поверхности должна быть как можно равномерней, которая в большей степени 

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

элементов: светодиодов, отражающих поверхностей. 

Проведя ряд исследований, пришли к выводу, что равномерное 

распределение яркости излучения будет достигаться, если за основу конструкции 

взять полую сферу с маленьким окном, закрытым молочным стеклом. На рисунке 

2.1 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 через окошко, иначе они будут создавать неравномерную 

засветку молочного стекла. 

Выбор длины волны – важный этап в применении яркостной пирометрии. 

Температурные лампы традиционно калибруются на длине волны 650 нм. 
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Рисунок 2.1. Схема и внешний вид «калибра яркости». 

Одним из параметров, влияющих на выбор длины волны, является 

спектральная чувствительность ПЗС матрицы. На рисунке 2.2 изображена 

типичная спектральная характеристика ПЗС матриц. Как можно заметить, 

рабочий диапазон матрицы от 400 нм до 1 мкм. Из формулы Планка (1.2) следует, 

что смещение в ИК-область позволяет измерять более низкие температуры, но 

надо иметь в виду, что чувствительность ПЗС матриц ограничивается длиной 

волны около 1 мкм. В ИК области большинство тел обладают свойством серых 

тел, в том числе тела, которые в видимой области являются цветными. 

На рисунке 2.3 представлены спектры двух различных подогревателей, 

используемых в тепловых аэродинамических трубах ЦАГИ: электродугового и 

СВЧ. Если спектр электродугового подогревателя носит ярко выраженный 

тепловой характер с температурой около 5000 К, то спектр СВЧ подогревателя 

состоит из отдельных линий и не имеет тепловой компоненты. 

С учетом всего выше сказанного, а также с учетом ассортимента 

выпускаемых светодиодов, был выбран светодиод с длиной волны излучения 890 

нм, и, соответственно, был изготовлен интерференционный светофильтр для 

яркостного пирометра на эту длину волны. На рисунке 2.4 представлены 

спектральные характеристики светодиода и светофильтра. 
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Рисунок 2.2. Спектральная чувствительность ПЗС матрицы.

 
Рисунок 2.3. Спектры электродугового и СВЧ подогревателя. 



40 

 

 

Рисунок 2.4. Спектральные характеристики светодиода и светофильтра. 

2.2. Исследования характеристик «калибра яркости» 

2.2.1. Зависимость эффективной температуры от угла наблюдения 

В «калибре яркости» в качестве излучающей поверхности первоначально, 

до молочного стекла, исследовалось матовое стекло, которое, в отличие от 

молочного, имеет рассеивающие неоднородности только на поверхности стекла, а 

не в его толще. Как оказалось, матовое стекло имеет ярко выраженную полку в 

яркости по диаметру излучателя, но оно показало худшие результаты при 

исследовании зависимости яркости от угла наблюдения. В таблице 2.1 приведены 

нормированные поля распределения интенсивности излучения по излучающей 

поверхности «калибра яркости» в зависимости от угла наблюдения для матового 

и молочного стекла. 

Как видно из рисунков, матовое стекло имеет сильную зависимость 

распределения яркости излучения от угла наблюдения, что нежелательно. Из 

результатов для молочного стекла видно, что интенсивность слабо зависит от угла 

наблюдения, и поэтому оно было выбрано для использования в «калибре 
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яркости». 

Таблица 2.1. Поля распределения интенсивности излучения по излучающей 

поверхности «калибра яркости». 

Угол 

наблюдения, ˚ 
0 5 10 

Матовое  

стекло 

   

Нормированное 

распределение 

интенсивности 

излучения по 

сечению для 

матового стекла 

 

Молочное 

стекло 

   

Нормированное 

распределение 

интенсивности 

излучения по 

сечению для 

молочного 

стекла  
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Сравнение распределений яркости по излучающей поверхности «калибра 

яркости», модели абсолютно черного тела и температурной лампы показаны на 

рисунке 2.5. Для лампы распределение построено вдоль тела накала и поперек. По 

рисунку можно сделать вывод, что распределение яркости «калибра яркости», 

уступает модели абсолютно черного тела, но лучше, чем температурная лампа. 

 

Рисунок 2.5. Сравнение распределения яркости. 

В рамках работы была исследована зависимость эффективной температуры 

в центре окна «калибра яркости» от угла наблюдения, результаты приведены на 

рисунке 2.6, из которого можно сделать вывод, что поворот «калибра яркости» в 

пределах ± 5˚ градусов приводит к изменению эффективной температуры на 

величину менее одного градуса по Цельсию. 

2.2.2. Зависимость эффективной температуры от температуры окружающей 

среды 

Так как на практике температура окружающей среды может меняться, 

необходимо исследовать зависимость эффективной температуры «калибра 

яркости» от температуры окружающей среды. Источником излучения в «калибре 

яркости» являются ИК светодиоды, у которых выход излучения зависит от 
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температуры в области p-n-перехода. С повышением температуры p-n-перехода 

яркость светодиода падает, потому что уменьшается внутренний квантовый 

выход из-за влияния колебаний кристаллической решетки. В лаборатории была 

исследована зависимость эффективной температуры «калибра яркости» от 

температуры окружающей среды. Так как не было термостата со смотровым 

окном, который позволяет поддерживать температуру от 0 до 50 ˚C, было решено 

обмотать «калибр яркости» ПВХ трубкой и прокачивать через нее воду с 

фиксированной температурой. 

 
Рисунок 2.6. Зависимость эффективной температуры от угла наблюдения. 

На рисунке 2.7 приведены результаты исследования зависимости 

эффективной температуры от температуры окружающей среды. Анализ графика 

позволяет сделать вывод, что при изменении температуры окружающей среды на 

10 ˚C, эффективная температура изменяется на 1,6 ˚C. 

2.2.3. Зависимость эффективной температуры от подаваемого напряжения. 

Яркость светодиода зависит от величины тока, который по нему течет. 

Следовательно, стабильность излучения «калибра яркости» напрямую зависит от 

источника питания. Были проведены исследования зависимости эффективной 
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температуры от подаваемого напряжения. На рисунке 2.8 представлена 

полученная зависимость. 

 

Рисунок 2.7. Зависимость эффективной температуры от температуры 

окружающей среды 

 

Рисунок 2.8. Зависимость эффективной температуры от напряжения. 

Современные источники питания позволяют выставить выходное 

напряжение с точностью до нескольких милливольт, такая точность достаточна 
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для питания «калибра яркости». 

2.3. Применение «калибра яркости» на АДТ ВАТ-104 

В рамках работы «калибр яркости» был апробирован при испытаниях 

теплозащитных покрытий на АДТ ВАТ-104. 

2.3.1. Описание установки АДТ ВАТ-104 

ВАТ-104 – гиперзвуковая аэродинамическая установка периодического 

действия с высокоэнтальпийным химически активным потоком воздуха [57]. На 

рисунке 2.9 приведена фотография аэродинамической трубы ВАТ-104. 

Основными элементами установки ВАТ-104 являются: подогреватель 

рабочего газа, сопло, рабочая часть, система откачки с вакуумной ёмкостью. На 

рисунке 2.10 приведена принципиальная схема АДТ ВАТ-104. 

Подогрев газа осуществляется с помощью высокочастотного 

индукционного подогревателя, который позволяет получать чистый 

высокоэнтальпийный поток газа. Подогреватели такого типа характеризуются 

высокой стабильностью и повторяемостью режимов по энтальпии, полному 

давлению торможения и тепловому потоку от опыта к опыту (отклонения 

параметров от заданных значений не превышают 1%).  

 

Рисунок 2.9. Фотография установки ВАТ -104. 
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Рисунок 2.10. Схема АДТ ВАТ -104. 

Высокочастотный генератор выполнен по двухконтурной схеме с 

регулированием по мощности и глубине обратной связи. Мощность генератора по 

анодной цепи составляет до Wa = 240 кВт, колебательная мощность до 

W~ = 160 кВт, частота  = 1,76 МГц. 

Плазмотрон обеспечивает нагрев рабочего газа до температуры Т0 = 5000 –

 8000°С (энтальпия торможения i0 = 10 – 40 МДж/кг) при расходе газа до G = 4 г/с 

и полном давлении до P0 = 50 кПа (0,5 бар). 

При меньшей мощности подогревателя могут быть реализованы более 

низкие параметры потока: давление Р0 = 3 – 6 кПа, i0 = 10 – 20 МДж/кг, α = 0,1 –

 0,3. 

Рабочая камера представляет собой камеру Эйфеля и имеет форму цилиндра 

диаметром 1,6 м и длиной 4 м. К переднему торцу рабочей камеры подсоединён 

индукционный подогреватель с водоохлаждаемым соплом. Задний торец рабочей 

камеры соединен через вакуумный затвор с вакуумной емкостью. В рабочей 

камере размещен теплообменник, охлаждающий высокотемпературную струю 

газа после обтекания образца. 

Максимальная продолжительность опыта в ВАТ-104 ограничена 

возможностью охлаждения рабочей камеры и составляет от 20 минут при 

давлении в форкамере трубы Р0 ≈ 50 кПа до нескольких часов при Р0 ≈ 5 кПа.  
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Следует отметить, что состав потока газа, набегающего на модель (за 

ударной волной), близок к составу потока воздуха, набегающего на аппарат при 

его полёте в атмосфере Земли со скоростью около 7000 м/с на высоте 70-80 км. 

2.3.2. Калибровка яркостного пирометра 

Первоначально в лаборатории была проведена калибровка яркостного 

пирометра на основе цифровой камеры с ПЗС матрицей. Калибровка 

производилась с помощью модели абсолютно черного тела MIKRON INFRARED 

M335 в диапазоне температур от 700 до 1500 °C с шагом 100 °C. Методом 

наименьших квадратов была найдена калибровочная кривая 

ln(𝐼) = −16028,3
1

𝑇
+ 11,3755. (2.1) 

Также была зарегистрирована интенсивность излучения «калибра яркости» 

I1=0,00516 усл.ед. Результаты калибровки приведены на рисунке 2.11, черным 

маркером обозначена точка, соответствующая «калибру яркости». 

 

Рисунок 2.11. Результат калибровки яркостного пирометра по модели абсолютно 

черного тела. 

На следующем этапе была произведена корректировка калибровочной 

кривой на аэродинамической установке путем установки «калибра яркости» на 

место испытуемых моделей. Необходимо заметить, что на АДТ ВАТ-104 
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регистрация излучений испытуемых моделей производится через зеркало и окно, 

рисунок 2.12. 

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 в аэродинамической установке была 

определена новая калибровочная кривая для яркостного пирометра по формуле 

(1.16) 

ln(𝐼) = −16028,3
1

𝑇
+ 11,3755 + ln(0,00146) − ln(0,00516), 

ln(𝐼) = −16028,3
1

𝑇
+ 10,1131. 

(2.2) 

 

Рисунок 2.12. Схема регистрации излучения от испытуемых моделей. 

2.3.3. Результаты измерений 

Как было сказано выше, при проведении испытаний на поверхности 

оптических элементов могут осаждаться продукты разрушения испытуемых 

образцов. Причем ухудшение пропускания оптического тракта не 

пропорционально количеству пусков, оно больше зависит от материала, из 
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которого сделаны испытуемые образцы. Некоторые из них разрушаются с 

выделением газа, а другие напротив вовсе не разрушаются. Для уменьшения 

погрешности измерения яркостной температуры необходимо после каждого пуска 

проводить экспресс калибровку яркостного пирометра с помощью «калибра 

яркости». На рисунке 2.13 приведены результаты измерения яркостной 

температуры поверхности испытуемой модели в АДТ ВАТ-104, полученные в 

результате обработки с помощью трех калибровочных кривых: 1 – лабораторная, 

2 – откорректированная перед началом испытаний, 3 – откорректированная после 

испытательного пуска. 

 

Рисунок 2.13. Результаты вычисления температуры с помощью трех различных 

калибровочных кривых: 1 – лабораторная, 2 – откорректированная перед началом 

испытаний, 3 – откорректированная после испытательного пуска. 

Как видно из рисунка 2.13, проведение экспресс калибровки яркостного 

пирометра с помощью «калибра яркости» позволяет учесть изменение 

коэффициента пропускания оптического тракта, которое может происходить при 

переходе от одной экспериментальной установки к другой, а также при 

осаждении продуктов разрушения испытуемых образцов на поверхности 

оптических элементов (окон, зеркал и т.п.). 
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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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3. Применение спектральной пирометрии для измерения температуры 

поверхности с низкой излучательной способностью 

3.1. Спектральная пирометрия 

Определение температуры методом спектральной пирометрии основано на 

относительных измерениях интенсивности излучения в широком диапазоне длин 

волн. Спектральная пирометрия является развитием цветовой пирометрии и 

основывается на проверке подобия зарегистрированного спектра и спектра 

черного тела [4]. 

Данный метод самый молодой, первые работы этого направления, в 

которых предлагалось определять температуру поверхности сравнением спектра 

излучения со спектром абсолютно черного тела, появились примерно 30 лет 

назад. В те времена основной проблемой было отсутствие быстродействующих 

спектрометров. В настоящее время существует множество спектрометров на 

разных типах чувствительных элементов, которые позволяют мгновенно 

регистрировать спектр излучения в широком диапазоне длин волн. Нашли 

широкое применение дифракционные спектрометры на основе ПЗС-матриц. 

Процесс измерения состоит в регистрации спектра излучения объекта, 

проверке подобия, зарегистрированного и планковского спектров и определения 

температуры как параметра распределения интенсивности в тех участках, где 

имеется подобие. При этом данные по излучательной способности объекта не 

требуются. В этом и заключается существенное отличие данного метода от 

метода яркостной пирометрии, где регистрируется не спектр, а интенсивность на 

одной длине волны. 

В спектральной пирометрии обычно используется следующая запись закона 

Вина 

ln(𝐼𝜆5) = −
𝑐2
𝜆𝑇

+ 𝑙𝑛(𝜀(𝜆, 𝑇)𝑐1). (3.1) 

В случае серого тела, когда ε(λ) = const, выражение (3.1) является прямой в 

координатах (1/λ, ln(λ5I)) (координаты Вина). Наклон прямой определяется 
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температурой.  

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. 

Влияние излучательной способности проявляется лишь в параллельном переносе 

прямой по оси ординат, но наклон остается неизменным. 

Построение спектра излучения в координатах Вина имеет ряд преимуществ 

перед аппроксимацией спектра с помощью функции Планка. В первом случае 

отчетливо видно отклонение спектра от прямолинейности, обусловленное 

спектральной зависимостью излучательной способности. 

Если меняется спектральная излучательная способность от длины волны, то 

ее влияние на наклон прямой в координатах Вина проявляется лишь 

логарифмически, то есть намного слабее, чем I(λ). 

Таким образом, на тех участках спектра, где он спрямляется в координатах 

(1/λ, ln(λ5I)), возможно определение температуры по наклону полученного отрезка 

прямой. Если полученная зависимость заметно отклоняется от прямой, то есть 

проявляется зависимость ln(ε(λ)), то определение температуры необходимо 

производить на коротковолновом участке спектра излучения. 

В настоящее время основным средством одномоментной регистрации 

спектров излучения в широком диапазоне длин волн являются спектрометры на 

основе ПЗС-линеек. Такие спектрометры позволяют регистрировать спектр в 

одной выбранной точке поверхности. С помощью спектрометра кроме 

спектральной температуры Тs можно измерять яркостную температуру Tb, и в 

этом случае нет необходимости применения узкополосных светофильтров, так как 

интенсивность излучения на определённой длине волны можно легко извлечь из 

спектра излучения. Спектральную излучательную способность исследуемого тела 

можно определить с помощью следующей формулы 

𝜀(𝜆, 𝑇) =
𝐼0(𝜆, 𝑇𝑏)

𝐼0(𝜆, 𝑇𝑠)
. (3.2) 
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3.2. Средства регистрации спектров излучения 

В данной работе для регистрации спектров излучения применялись 

дифракционные спектрометры на основе цифровых светочувствительных матриц 

двух типов: первый – одноканальный [47, 46], позволяющий регистрировать 

спектры в одной точке на исследуемой поверхности; второй – многоканальный 

[58, 59], позволяющий регистрировать спектры излучения вдоль линии на 

исследуемой поверхности. Цифровые спектрометры на основе цифровых 

светочувствительных матриц имеют ряд преимуществ. В таких спектрометрах 

отсутствует какое-либо сканирование, и спектр регистрируется одновременно на 

всех длинах волн из области чувствительности спектрометра, который охватывает 

излучение от ближнего ультрафиолета и до ближнего инфракрасного излучения. 

Выбранный спектральный диапазон раскладывается на число пикселей в линейке. 

В одноканальном спектрометре чувствительным элементом является ПЗС 

линейка, то есть имеется только один ряд пикселей. ПЗС линейки имеют обычно 

1024, 2048 или 3648 пикселей. В многоканальном спектрометре чувствительным 

элементом является ПЗС матрица. 

3.2.1. Одноканальный спектрометр 

В качестве одноканального спектрометра применялся спектрометр на 

основе ПЗС линейки OceanOpticsUSB2000+, внешний вид и схематическое 

устройство которого приведено на рисунках 3.1 и 3.2 соответственно [46]. 

В таблице 3.1 приведены технические характеристики спектрометра 

OceanOptics USB200+. Управление спектрометром и сбор данных осуществляется 

от компьютера по интерфейсу USB посредством программного обеспечения. 

Программа позволяет выполнять полное управление режимами работы 

спектрометра, сохранять данные в файл. Исследуемое излучение собирается из 

выбранной точки исследуемой поверхности с помощью коллиматора и подается в 

спектрометр по световоду. 
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Рисунок 3.1. Внешний вид спектрометра OceanOptics USB2000+. 

 

Рисунок 3.2. Схематическое устройство спектрометра OceanOptics USB2000+: 1 – 

разъём sma 905, 2 – фиксированная входная щель, 3 – длинноволновый 

поглощающий фильтр, 4 – коллимирующее зеркало, 5 – дифракционная решётка, 

6 – фокусирующее зеркало, 7 – собирающая линза детектора, 8 – переменный 

фильтр высших порядков OFLV, 9 – детектор, 10 – окно детектора uv4. 

Таблица 3.1. Технические характеристики спектрометра OceanOptics USB200+. 
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ПЗС линейка Sony ILX511B 

Спектральный диапазон 339-1025 нм 

Количество пикселей 2048 

Размер пикселя 14 мкм x 200 мкм 

Чувствительность 
75 фотонов/отсчет на 400 нм;  

41 фотонов/отсчет на 600 нм 

АЦП 16 бит 

Время экспозиции От 1 мс до 65 с 

 

Принцип работы спектрометра заключается в следующем. Излучение, 

попадающее в спектрометр по оптоволокну, проходит через входную щель и 

далее с помощью фокусирующего зеркала направляется на дифракционную 

решетку, которая в свою очередь разлагает луч в спектр. Полученный спектр 

фокусируется на ПЗС линейку, на которой установлен OFLV фильтр для срезания 

высоких порядков дифракции. 

Спектр, регистрируемый спектрометром, также требует корректировки, так 

как чувствительность ПЗС линейки зависит от длины волны (рисунок 2.2). 

Поскольку в спектрометре отсутствует перестройка по длинам волн, каждый 

пиксел каждый раз регистрирует излучение на одной и той же длине волны. 

Спектральная калибровка (нахождение обратной величины коэффициента 

относительной спектральной чувствительности) осуществляется с помощью 

эталонного источника излучения с известным распределением интенсивности по 

спектру, например, с помощью модели абсолютно черного тела. Регистрируется 

спектр излучения модели абсолютно черного тела при заданной температуре, и 

рассчитывается по формуле Планка распределение интенсивности для той же 

температуры. Отношение рассчитанного спектра к зарегистрированному спектру 

излучения модели абсолютно черного тела есть обратная величина относительной 

спектральной чувствительности фотоприемника, рисунок 3.3. Необходимо 

заметить, что калибровку желательно проводить с использованием всех 
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оптических элементов (линзы, зеркала, окна и т.д.), через которые будет 

регистрироваться излучение во время эксперимента, чтобы учесть спектральную 

характеристику оптического тракта. 

 

Рисунок 3.3. Обратная величина относительной спектральной чувствительности 

спектрометра OceanOptics USB2000+. 

На рисунке 3.4 представлен результат коррекции зарегистрированного 

спектра с помощью спектрометра OceanOptics USB2000+. 

3.2.2. Многоканальный спектрометр 

Для регистрации спектров излучения вдоль линии на поверхности модели 

был разработан многоканальный спектрометр [58]. Схема спектрометра 

представлена рисунке 3.5. В ее состав входит телескопическая оптическая 

система, щелевая диафрагма, дифракционная решетка и телевизионная 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. В качестве входного 

используется объектив «88574» фирмы «Edmundoptics». В качестве объектива-

коллиматора применяется объектив «Xenoplan» фирмы «Schneider-Kreuznach». 
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Для формирования изображения на матрице используется объектив Avenir с 

фокусным расстоянием fкам = 50 мм. 

 

Рисунок 3.4. Зарегистрированный и откорректированный спектр. 

 

Рисунок 3.5. Схема устройства 

В плоскости промежуточного изображения стоит полевая диафрагма-щель, 

большие стороны которой ориентированы параллельно штрихам дифракционной 
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решетки. Ширина щелевой диафрагмы определяет разрешающую способность 

спектра и ширину области измерения на исследуемой поверхности. В данном 

случае щель вырезает на исследуемой поверхности полоску шириной 0.8 мм. 

Сформированный параллельный поток лучей падает на пропускающую 

дифракционную решетку и разлагается в спектр, изображение которого 

проецируется на матричный приемник телевизионной камеры, оцифровывается и 

вводится в компьютер. Для регистрации изображения используется видеокамера 

«VAI-136-USB» фирмы ООО «ЭВС». В состав камеры входит 

светочувствительная КМОП-матрица форматом 1280х960 пикселей и диагональю 

1/3''. 

В спектрометре была установлена одномерная пропускающая 

дифракционная решетка с прямоугольным профилем штрихов. Решетка имеет 500 

штрихов на 1 мм. Использование пропускающей решетки позволяет упростить 

оптическую схему прибора. 

Вырезаемую щелью протяженную область поверхности (т. е. область, у 

которой одна сторона много больше другой, можно рассматривать как 

совокупность выстроенных в линию элементарных точечных источников 

теплового излучения. При этом изображение протяженного объекта должно быть 

ориентировано параллельно штрихам дифракционной решетки. Такое взаимное 

расположение оптических элементов позволяет проецировать спектры от каждого 

элемента поверхности на матрицу камеры и располагать их вдоль 

соответствующих строк матрицы. Таким образом, на фоточувствительной 

поверхности матричного приемника формируется совокупность спектров 

теплового излучения, полученных от совокупности элементов поверхности, 

линейно расположенных на исследуемой поверхности. На рисунке 3.6 показана 

реализация устройства. 
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Рисунок 3.6. Многоканальный спектрометр. 

3.3. Проблемы испытания теплозащитных материалов с низкой 

излучательной способностью в тепловых аэродинамических установках 

До недавнего времени в большинстве случаев испытуемые образцы имели 

достаточно 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 

(1.14). На рисунке 3.7 приведена зависимость ошибки определения температуры 

ΔТ от ошибки коэффициента излучательной способности Δε при температуре 

T=2000 K. 

В связи с этим спектральная пирометрия на данный момент является 

единственным методом измерения температуры поверхности без информации об 

излучательной способности. А как было сказано выше, совместное применение 

яркостной и спектральной пирометрии дает возможность определить 

коэффициент спектральной излучательной способности материала во время 

эксперимента, что позволяет корректно пересчитать результаты измерения 
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яркостного пирометра в термодинамическую температуру образца. 

 
Рисунок 3.7. Зависимость ошибки определения температуры от ошибки 

коэффициента спектральной излучательной способности при температуре 

T=2000 K. 

3.4. Особенности применения спектральной пирометрии в аэродинамическом 

эксперименте. 

На аэродинамических установках испытуемый образец наблюдается через 

окно, а иногда даже через систему окон и зеркал, и каждый оптический элемент, 

через который ведется наблюдение, имеет свою спектральную характеристику 

(спектральный коэффициент пропускания, отражения), и это необходимо 

учитывать. 

Надежный способ учесть спектральные характеристики – это измерить их. В 

данной работе измерение производилось следующим путем: с помощью 

спектрометра регистрировался спектр стабилизированного источника излучения в 

отсутствии и в присутствии оптического элемента (окна или зеркала). По 

отношению спектров излучения определялись спектральные характеристики. 

В качестве источника излучения применяли модели абсолютно черного тела 

MIKRON INFRARED M335, а в качестве средства регистрации спектров 
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излучения применяли спектрометр OceanOpticsUSB 2000+, описанный в 

предыдущем параграфе. На рисунке 3.8 приведены результаты измерения 

коэффициента пропускания для окна из лейкосапфира в диапазоне длин волн от 

500 до 900 нм. Данные окна применялись в эксперименте по измерению 

температуры пламени в модельной камере сгорания на АДТ Т-131 (параграф 4.4). 

 

Рисунок 3.8. Коэффициент пропускания окна из лейкосапфира. 

Как показала практика, во время эксперимента на поверхности оптических 

элементов могут осаждаться продукты разрушения теплозащитных покрытий. 

Обычно при этом происходит пропорциональное уменьшение спектральных 

характеристик окна, но бывают случаи, когда осаждение продуктов разрушения 

приводит к изменению спектральной характеристики окна, что в свою очередь 

может привести к увеличению погрешности измерения. 

С зеркалами сложнее, так как их обычно устанавливают в камере давления 

АДТ, где во время эксперимента температура достаточно высокая. Поэтому 

применяются металлические зеркала, а вследствие воздействия высоких 

температур на поверхности металлического зеркала образуются цвета 

побежалости, что приводит к сильному изменению спектральных характеристик. 

Причем необходимо заметить, цвета побежалости имеют некоторое 
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распределение по поверхности зеркала. Вследствие вышесказанного, 

технологически трудно корректно учесть коэффициент отражения 

металлического зеркала. На рисунке 3.9 приведены спектры отражения для двух 

разных точек на поверхности зеркала. Подробнее данный источник погрешности 

будет рассмотрен ниже в параграфе 3.6.2. 

 

Рисунок 3.9. Коэффициент отражения металлического зеркала после 

высокотемпературного воздействия 

3.5. Применение спектральной пирометрии в аэродинамическом 

эксперименте 

В ЦАГИ испытания теплозащитных покрытий проводится на двух 

установках: Т-122М и ВАТ-104. Апробация метода спектральной пирометрии 

проводилась на обеих установках. На АДТ Т-122М для регистрации спектров 

излучения применялся одноканальный спектрометр, а на ВАТ-104 как 

одноканальный, так и многоканальный. 

3.5.1. Описание установки АДТ Т-122М 

Аэродинамическая труба Т-122М – это сверхзвуковая установка 

эжекторного типа с электродуговым подогревом воздуха. Она предназначена для 
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испытаний высокотемпературных материалов и покрытий при воздействии на них 

сверхзвукового высокотемпературного потока. Параметры набегающего потока 

могут изменяться в диапазоне Т0 = 1500–5000 К, Р0 = 2–10 ат, М = 4,8–14,8. При 

этом единичное число Рейнольдса Re = (0,1–2)*106 1/м. Электродуговой 

подогреватель АДТ Т-122М имеет мощность 800 кВт, что позволяет получать 

температуру торможения рабочего газа до Т0=5000 К при полном давлении до 

Р0=10 ат, что соответствует энтальпии торможения 11 МДж/кг. 

Продолжительность опыта определяется режимом работы подогревателя. При 

малых нагрузках она может составлять =600 секунд. 

Схема установки Т-122М представлена на рисунке 3.10. Основными 

элементами Т-122М являются: электродуговой подогреватель рабочего газа, 

сверхзвуковое сопло, рабочая камера и 4-х ступенчатая система эжекторов. 
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Рисунок3.10. Схема АДТ Т-122М. 

Подогреватель состоит из двух коаксиально расположенных охлаждаемых 

водой медных электродов (внешнего и внутреннего) и электромагнитной 

катушки. При включении подогревателя подается напряжение на внутренний 

электрод и на электромагнитную катушку. В результате между двумя 

электродами возникает разряд, который начинает вращаться под действием 

переменного магнитного поля, создаваемого магнитной катушкой. Рабочий газ, 

проходя по каналу между электродов, нагревается при взаимодействии с 

разрядом. Принципиальная схема работы подогревателя приведена на рисунке 

3.11. Для предотвращения мгновенного прогара электродов в местах контакта с 

разрядом используется водяное охлаждение с давлением воды свыше 10 атм. 
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Рисунок 3.11. Принципиальная схема работы электродугового подогревателя. 

Установка снабжена двумя коническими соплами с диаметром 

критического сечения d=12 мм и выходными сечениями D=130 мм и D=78 мм. 

При максимальных параметрах торможения потока реализуется число Маха 

М=7,5. 

Рабочая часть представляет собой камеру Эйфеля с размерами 

320×340×400 мм. На крышке рабочей камеры расположено оптическое окно для 

наблюдения за состоянием модели. Через окно проводятся оптические измерения 

температуры поверхности модели при помощи пирометра и спектрометра. 

На выходе из рабочей камеры расположен сверхзвуковой водоохлаждаемый 

диффузор. Он предназначен для торможения сверхзвукового потока. За ним 

расположен холодильник, представляющий собой медный змеевик, по которому 

циркулирует вода. Далее расположены 4 ступени эжекторов. Они обеспечивают 

необходимое разряжение для создания и поддержания сверхзвукового потока. 

Холодильник предназначен для охлаждения потока и улучшения работы 

эжекторов. Далее рабочий газ попадает в камеру шумоглушения. 

3.5.2. Схема оптической измерительной системы в АДТ Т-122М 

На установке Т-122М наблюдение за моделью производится через окно в 

рабочей части. В эксперименте в качестве средств измерения применялись 

яркостный пирометр с эффективной длиной волны 890 нм и одноканальный 

спектрометр. Пирометр и коллиматор спектрометра крепились на окно рабочей 
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части, схема их расположения показана на рисунке 3.12. Яркостный пирометр 

настраивался так, чтобы в кадр попадала передняя кромка в случае клиновидных 

моделей, носик – в случае конусообразных моделей и вся модель при испытаниях 

плоских образцов. Коллиматор спектрометра наводился на поверхность модели на 

расстоянии 3-4 мм от носика или кромки в случае конусообразных и клиновидных 

моделей соответственно, а в случае плоских образцов – на центр модели. 

 

Рисунок 3.12. Схема расположения пирометра и спектрометра. 

Для сопоставления результатов измерения температуры с помощью 

яркостного пирометра и спектрометра проводилась следующая процедура. Перед 

каждым пуском настраивалось положение пятна сбора спектрометра, для этого в 

оптоволокно заводился белый свет, и по световому «зайчику» на поверхности 

модели проводилась настройка. На следующем шаге вместо видимого света в 

световод заводилось излучение с длиной волны яркостного пирометра. В качестве 

источника излучения использовали ИК светодиод длиной волны излучения 

890 нм. Получившийся при этом «ИК зайчик» регистрировался яркостным 

пирометром. По изображению определялись координаты (Xз,Yз) и радиус r «ИК 
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зайчика» в пикселях. В дальнейшем для сопоставления результатов измерения 

яркостной температуры с помощью двух различных приборов, использовались 

результаты измерения яркостного пирометра осредненные по квадрату с центром 

в точке (Xз,Yз) и с шириной стороны r. 

3.5.3. Результаты измерений спектральной температуры в АДТ Т-122М 

Были проведены испытания моделей конической формы с закругленным 

носиком. Во время пуска в электродуговом подогревателе происходит эрозия 

электродов, изготовленных из меди, в результате чего в поток воздуха попадает 

медь и окислы меди. В течение пуска медь и ее окислы осаждаются на 

поверхности модели, что приводит к изменению коэффициента спектральной 

излучательной способности поверхности модели. При нагреве модели до 

определенной температуры начиналась деструкция материала носика модели, 

которая сопровождается вспениванием материала с образованием наплыва на 

носике модели (белого цвета), рисунок 3.13. 

Поля яркостной температуры поверхности модели в разные моменты 

времени от ввода модели в поток 𝜏 представлены на рисунке 3.14.а.  

 

Рисунок 3.13. Фотография модели: а – до эксперимента, б – после эксперимента. 
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Зеленым кружком показано расположение измерительной области «К» 

спектрометра. Положение области «К» привязано к конструкции АДТ, а не к 

модели (рисунок 3.14.б). Как видно из рисунка, в начале опыта область «К» 

располагалась на закопченной поверхности, а в конце опыта – на белой. 

 

Рисунок 3.14. Поля яркостной температуры (в градусах Цельсия) в разные 

моменты времени после ввода модели в поток с отмеченным положением 

измерительного объема спектрометра (а); расположение измерительного объема 

спектрометра на поверхности модели (б). 

На рисунке 3.15 представлены результаты измерения яркостной 

температуры с помощью яркостного пирометра и спектрометра. По графикам 

изменения температуры видно, что значения температуры, измеренной двумя 
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средствами, хорошо совпадают. 

 

Рисунок 3.15. Сравнение измерения яркостной температуры с помощью 

пирометра и спектрометра. 

На рисунке 3.16 представлены измерения спектральной и яркостной 

температур с помощью спектрометра. Спектральная температура адекватно 

отражает процесс нагрева образца на протяжении эксперимента, в то время как 

яркостная температура остается почти постоянной. 

Одновременное измерение спектральной и яркостной температур с 

помощью спектрометра позволило определить изменение коэффициента 

спектральной излучательной способности в процессе эксперимента, рисунок 3.17. 

Полученная кривая соответствует процессам, происходящим на поверхности 

модели при обтекании ее потоком. Так как модель изначально белая, она отражает 

свечение электродугового подогревателя, проникающее из форкамеры АДТ, и в 

начальный момент спектральная температура оказывается завышенной. По мере 

прогрева модели интенсивность ее собственного излучения становится намного 

больше интенсивности фоновой засветки, и спектральная температура 

приближается к собственной температуре исследуемой поверхности. С 

осаждением соединений меди на поверхности модели возрастает коэффициент 
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спектральной излучательной способности. С ростом температуры начинается 

образование наплыва на боковой поверхности модели и унос материала с модели, 

в результате носик становится «белым». Вследствие этого измерительный объем 

попадает на участок модели с «белой» поверхностью, что приводит к 

уменьшению излучательной способности в измерительном объеме. Полученная 

величина излучательной способности «белого» материала составляет 0,03–0,04, 

что согласуется с результатами лабораторных измерений коэффициента 

спектральной излучательной способности материала модели на спектрофотометре 

с фотометрической сферой SPECORDM40 (Carl Zeiss Jena, ГДР) при комнатной 

температуре, рисунок 3.18. 

 

Рисунок 3.16. Результаты измерения спектральной и яркостной температуры с 

помощью спектрометра. 
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Рисунок 3.17. Изменение излучательной способности в течение пуска. 

 

Рисунок 3.18. Коэффициент спектральной излучательной способности материала 

модели при комнатных условиях. 

Как видно из выше приведенных рисунков, при испытаниях «белых» 

образцов на установке с электродуговым подогревателем происходит осаждение 

на поверхности образца продуктов работы подогревателя, что приводит к 
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увеличению коэффициента излучательной способности и тем самым 

увеличивается доля энергии рассеиваемой за счет лучистого переноса энергии, и, 

следовательно, меньше энергии уходит на нагрев образца. Отсюда можно сделать 

вывод, что методически неправильно проводить испытания на теплостойкость 

«белых» образцов на установках, где имеет место осаждение продуктов работы 

нагревателя на поверхности исследуемого образца. 

3.5.4. Схема оптической измерительной системы в АДТ ВАТ-104 

Регистрация спектров излучения модели осуществлялась через 

наблюдательные окна в рабочей части аэродинамической установки. Так как 

размеры окон не позволяют разместить все три прибора в одном окне, каждый 

прибор был установлен в своем. Описание АДТ ВАТ-104 было дано в параграфе 

2.3.1. Схематическое изображение расположения приборов по отношению к 

испытуемой модели показано на рисунке 3.19. Испытуемая модель (7) была 

установлена на расстоянии 100 мм от среза сопла (9). Яркостный пирометр (1) 

установлен за смотровым окном (2) таким образом, чтобы была возможность 

одномоментно регистрировать излучение как с боковой поверхности модели (7), 

так и с носика модели через зеркало (8). Поле интенсивности, получаемое с 

помощью яркостного пирометра, приведено на рисунке 3.20. Коллиматор (3) 

спектрометра OceanOptics HR4000 был установлен за окном (4), которое 

находится в той же плоскости, что окно (2) и сопло (9). Это было сделано, чтобы 

можно было сравнить результаты измерения яркостной температуры, измеренной 

с помощью яркостного пирометра, и спектрометра. Точка сбора спектрометра 

находилась на расстоянии 5 мм от носика модели. Многоканальный спектрометр 

(5) был установлен за окном (6), которое находится в перпендикулярной 

плоскости по отношению к плоскости установки яркостного пирометра (1) и 

коллиматора спектрометра (3). Многоканальный спектрометр регистрировал 

спектры излучения вдоль образующей линии испытуемой модели. 
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Рисунок 3.19. Схематическое расположение приборов по отношению к 

испытуемой модели в АДТ. 

 

Рисунок 3.20. Излучение модели (в псевдоцвете), регистрируемое яркостным 

пирометром. 

Для сравнения результатов измерения яркостной температуры с помощью 
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яркостного пирометра и одноканального спектрометра выполнялась процедура по 

определению положения пятна сбора одноканального спектрометра на 

изображениях яркостного пирометра, описанная в параграфе 3.5.2. 

3.5.5. Результаты измерений спектральной температуры в АДТ ВАТ-104 

Для испытания многоканального спектрометра был проведен пуск 

продолжительностью 1540 с. Модель в процессе пуска побелела, что 

свидетельствует об изменении излучательной способности. Оказалось также, что 

во время пуска изображение модели на ПЗС матрице смещалось. Данное явление 

могло возникнуть вследствие деформации поддерживающего устройства при 

высоких температурах под действием силы тяжести испытуемой модели. Так как 

определение положения пятна сбора одноканального спектрометра на 

поверхности испытуемой модели производилось только после пуска, 

сопоставление результатов измерения яркостной температуры с помощью 

яркостного пирометра и спектрометра корректно ближе к концу пуска. На 

рисунке 3.21 приведено сравнение измерения яркостной температуры с помощью 

яркостного пирометра и одноканального спектрометра. Результаты измерения 

температуры с помощью многоканального спектрометра приведены только с 200-

ой секунды от момента начала опыта, это связано с низкой чувствительностью 

спектрометра. Как видно из рисунка 3.21, начиная с 900 секунды пуска, 

результаты измерения яркостной температуры с помощью двух разных приборов 

совпадают. 

На рисунок 3.22 приведены результаты измерения яркостной температуры 

на длине волны 890 нм и спектральной температуры с помощью спектрометра. 

По результатам измерения спектральной и яркостной температуры был 

определен коэффициент спектральной излучательной способности на длине 

волны 890 нм и его изменение в течение пуска (рисунок 3.23). Подобное 

изменение коэффициента спектральной излучательной способности можно 

определить для всех длин волн из спектрального диапазона спектрометра. 
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Рисунок 3.21. Сравнение результатов измерения яркостной температуры с 

помощью яркостного пирометра и спектрометра. 

 

Рисунок 3.22. Результаты измерений спектральной и яркостной температур с 

помощью спектрометра. 
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Рисунок 3.23. Изменение коэффициента спектральной излучательной способности 

на длине волны 890 нм. 

Результаты измерения спектральной температуры с помощью 

многоканального спектрометра представлены на рисунке 3.24 в виде трехмерного 

рельефа. По вертикальной оси откладывается шкала температур, по 

горизонтальным осям – времени и координаты на объекте, вдоль образующей 

конуса, начиная от вершины конуса. Координаты в миллиметрах были получены 

путем пересчета пикселей в миллиметры с помощью масштабного коэффициента, 

который определялся по отношению геометрической длины конуса в 

миллиметрах к ее длине в пикселях. 

На рисунке 3.25 приведено сравнение измерения спектральной температуры 

с помощью одноканального и многоканального спектрометров. Разрывы графиков 

спектральной температуры на рисунках 3.24 и 3.25 вызваны подстройкой 

чувствительности приемника излучения, во время которой многоканальный 

спектрометр необходимо было отключать. 
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Рисунок 3.24. Температурное распределение, полученное многоканальным 

спектрометром, вдоль боковой поверхности объекта измерения, изменяющееся со 

временем. 

 

Рисунок 3.25. Сравнение результатов измерения температуры одноканальным и 

многоканальным спектрометрами в точке торможения модели затупленного 

конуса. 
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3.6. Оценка погрешности измерения температуры с помощью спектральной 

пирометрии 

Основными источниками погрешностей спектральной пирометрии являются 

зависимость коэффициента излучательной способности исследуемого материала 

от длины волны и наличие в эксперименте оптических элементов (окон, линз, 

зеркал), которые не учитывались при калибровке. Также на погрешность 

результатов измерения влияет подсветка модели как от горячих частей 

аэродинамической установки (наложение непрерывных спектров), так и свечение 

газа, обтекающего модель и горение поверхности модели (атомарные линии и 

молекулярные полосы).  

3.6.1. Влияние зависимости излучательной способности исследуемого 

материала от длины волны 

Данный источник погрешности является ключевым для спектральной 

пирометрии. 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 определялась 

спектральная температура. Закон изменения излучательной способности 

задавался с помощью линейного закона 

𝜀(𝜆) = 𝑥 ∙ (1 + 𝑦 ∙ 𝜆), (3.3) 

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, нижняя граница соответствует серому телу, а верхняя граница была 
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определена из справочных данных спектральной излучательной способности 

твердых материалов [2]. Причем верхняя граница взята с тройным запасом, то 

есть градиент спектральной излучательной способности известных материалов не 

превышает 0,0003. 

Необходимо заметить, что на практике могут испытываться образцы 

конструкционных элементов ЛА с нанесенным на них климатическим покрытием, 

то есть покрашенные краской определенного цвета, рисунок 3.26.а. Как известно, 

у цветных тел градиент спектральной излучательной способности от длины волны 

может быть достаточно большим, но в видимом диапазоне длин волн. Доля 

подобных образцов составляет около 1% из всех испытываемых. Климатическое 

покрытие сгорает за считанные секунды и никак не влияет на теплостойкость 

образца. На рисунке 3.26.б приведена фотография образца после испытания, как 

видно на поверхности образца не осталось климатического покрытия, за 

исключением зоны отрыва потока. 

 

Рисунок 3.26. Образец с климатическим покрытием: а – до испытания, б – после 

испытания. 

На точность измерения спектральной температуры влияет только градиент 

спектральной излучательной способности, а не его абсолютное значение. Поэтому 

при расчетных исследованиях максимальное значение спектральной 

излучательной способности было равно 1, а градиент варьировался от -0,001 до 

0,001 с шагом 0,00025, чтобы учесть возрастающую и убывающую с увеличением 

длины волны спектральную излучательную способность (рисунок 3.27). В 

процессе расчетных исследований были рассмотрены 4 спектральных диапазона: 

а) б) 
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200-400 нм, 400-600 нм, 600-800 нм и 800-1000 нм. Ширина спектральных 

диапазонов (200 нм) соответствует сложившейся практике измерения 

спектральной температуры по достаточно узкому диапазону (от 50 нм до 100 нм). 

 

Рисунок 3.27. Пример модельной излучательной способности. 

На рисунках 3.28-3.31 приведены графики зависимости относительной 

погрешности (T-T0)/T0 в зависимости от градиента спектральной излучательной 

способности для различных задаваемых температур T0. 

 

Рисунок 3.28. Зависимость относительной погрешности измерения спектральной 

температуры от градиента спектральной излучательной способности для 

температуры Т0=1000К в различных спектральных диапазонах. 
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Рисунок 3.29. Зависимость относительной погрешности измерения спектральной 

температуры от градиента спектральной излучательной способности для 

температуры Т0=1500К в различных спектральных диапазонах. 

 

Рисунок 3.30. Зависимость относительной погрешности измерения спектральной 

температуры от градиента спектральной излучательной способности для 

температуры Т0=2000К в различных спектральных диапазонах. 

 

Рисунок 3.31. Зависимость относительной погрешности измерения спектральной 

температуры от градиента спектральной излучательной способности для 

температуры Т0=2500К в различных спектральных диапазонах. 

Из рисунков 3.28-3.31 можно сделать вывод, что отсутствие информации о 
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спектральной излучательной способности не является препятствием для 

измерения температуры поверхности. При регистрации спектра в 

коротковолновой области (200-400 нм) можно рассчитывать на погрешность 

менее 1% для температуры 2500К, а при более низких температурах (1000-1500К) 

– менее 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. 

3.6.2. Присутствие в измерительном тракте оптических элементов 

Любой оптический элемент имеет свои спектральные характеристики 

(коэффициент отражения, коэффициент поглощения, коэффициент пропускания). 

Природа влияния спектральной характеристики оптического элемента такая же, 

как и в случае с излучательной способностью, так как коэффициент спектральной 

характеристики входит в формулу зарегистрированного спектра 

мультипликативно 

𝐼(𝜆, 𝑇) = 𝜀(𝜆, 𝑇)𝜑(𝜆, 𝑇)𝐼0(𝜆, 𝑇), (3.4) 

где 𝜑(𝜆, 𝑇) – спектральная характеристика оптического элемента (спектральный 

коэффициент пропускания в случае окна, спектральный коэффициент отражения 

в случае зеркала). В отличие от спектральной излучательной способности, 

спектральная характеристика оптического элемента может иметь любой градиент, 

рисунок 3.9. Следовательно, пренебрежение спектральным характеристикам 

оптических элементов может привести к большим погрешностям. 

Единственно правильным способом минимизации погрешности, связанной 

со спектральными характеристиками, является измерение коэффициента 

пропускания оптического тракта, который в общем случае включает в себя 

смотровое окно аэродинамической установки, зеркало, тонкие пленки, 

образующиеся в процессе эксперимента из-за осаждения продуктов разрушения 

испытуемых образцов. Необходимо заметить, что спектральные характеристики 

тонких пленок изменяются с течением времени от пуска к пуску. 

Следовательно, необходимо измерять спектральный коэффициент 
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пропускания оптического тракта после каждого пуска. Процедура учета 

коэффициента пропускания описана в параграфе 3.4. 

3.6.3. Пространственная неоднородность температуры 

При испытаниях нагрев испытуемого образца происходит неравномерно, 

соответственно присутствует градиент температуры на поверхности образца. 

Пятно сбора спектрометра имеет конченые размеры (3-4 мм в диаметре), и 

спектрометр регистрирует некий осреднённый по пятну сбора спектр излучения. 

Из-за того, что интенсивность излучения и температура связаны существенно не 

линейно регистрируемая температура отличается от средней по пятну сбора. Для 

оценки влияния градиента температуры вдоль диаметра пятна сбора можно 

принять линейное распределение температуры. В центре пятна сбора 

фиксировалась температура T0, а вдоль диаметра – перепад температуры ΔT. 

Интегрируя тепловое излучение по пятну сбора, получали интегральный спектр. 

Вычисленный спектр представлялся в координатах (ln(Iλ), 1/λ), и по данному 

спектру вычислялась «измеренная» температура Tизм. Расчеты проводились для 

спектрального диапазона 650-900 нм, так как именно в этом диапазоне 

производятся измерения на практике. 

На рисунке 3.32 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 3.32, максимальная 

относительная погрешность приходится на максимальный перепад температуры 

при температуре 1000К. С увеличением температуры T0 относительная 

погрешность уменьшается. 

3.6.4. Временная неоднородность температуры 

В процессе испытания теплозащитного покрытия образец подвергается 

нагреву и остыванию. Изменение температуры в пятне сбора спектрометра с 

течением времени интегрирования сигнала влияет на интегральный спектр, что 

приводит к ошибке измерения температуры. Но данная погрешность характерна 
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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 составляют около миллисекунды, поэтому данной погрешностью можно 

пренебречь. 

 

Рисунок 3.32. Зависимость относительной погрешности от перепада температуры 

ΔT вдоль диаметра пятна сбора. 

3.6.5. Наложение спектров 

На тепловые спектры могут накладываться как атомарные и молекулярные 

линии, так и непрерывные тепловые спектры. 

Атомарные и молекулярные линии легко различимы на фоне теплового 

спектра. На рисунке 3.33 приведен пример теплового спектра с молекулярными 

линиями, а на рисунке 3.34 этот же спектр в координатах (ln(Iλ), 1/λ). 

При обработке (аппроксимации) спектров молекулярные и атомарные 

линии могут быть легко исключены, если нельзя определить температуру по тому 

диапазону длин волн, в котором нет линий. Следовательно, влияние 

молекулярных и атомарных линий можно свести к нулю. 
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Рисунок 3.33. Молекулярные линии на фоне теплового спектра. 

 

Рисунок 3.34. Молекулярные линии на фоне теплового спектра в координатах 

(ln(Iλ), 1/λ). 

Задача разделения наложенных сплошных тепловых спектров на 

составляющие является неразрешимой в спектральной пирометрии. В 
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аэродинамическом эксперименте наложение тепловых спектров имеет место быть 

при двух случаях: 

1. паразитная подсветка из форкамеры АДТ; 

2. распределение температуры вдоль луча наблюдения при 

регистрировании теплового излучения полупрозрачной среды, например, 

углеводородного пламени. 

Второй случай будет подробно рассмотрен в параграфе 4.3. 
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4. Применение спектральной пирометрии для измерения температуры 

углеводородного пламени 

4.1. Тепловое излучение пламени 

Пламя – высокотемпературная газообразная среда, состоящая из частично 

ионизированных частиц. В пламени происходят физико-химические реакции, 

которые сопровождаются интенсивным излучением в ультрафиолетовой, видимой 

и инфракрасной частях спектра. Привычное для человека красно-оранжевое 

свечение пламени обусловлено тепловым свечением раскаленных частиц сажи, но 

на тепловой спектр, как правило, наложен линейчатый спектр, обусловленный 

свечением возбужденных радикалов (CH, ON, C2 и т.д.). В некоторых случаях 

горение происходит без образования сажи (при этом отсутствует привычное 

красно-оранжевое свечение), это характерно для бедной топливовоздушной 

смеси, но при этом может присутствовать синее свечение пламени, обусловленное 

свечением возбужденных радикалов. Сажа (мелкодисперсный углерод) является 

промежуточным продуктом горения, в процессе горения она окисляется до 

углекислого газа. Окисление сажи происходит с участием молекулы кислорода 

О2, атомарного кислорода О и гидроксильного радикала ОН. 

Понятие излучательной способности применимо не только для 

поверхностей, но и для мутных сред, в том числе и для пламени. Как известно, 

сажа имеет высокий коэффициент излучательной способности в широком 

диапазоне длин волн (около 0.96) и, следовательно, ее можно считать серым или 

даже черным телом, если рассматривать ее, как поверхность тела. Но с другой 

стороны, если пламя рассматривать, как облако мелких частиц, размеры которых 

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

описывающие оптические свойства мутных сред [5, 48]. 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), (4.1) 

где 𝜏 – пропускательная способность, 
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l – оптический путь луча в среде, 

kλ – показатель поглощения, который определяется следующей формулой 

[60, 61, 62, 63, 64, 65] 

𝑘𝜆 =
36𝜋𝑛𝜒

(𝑛2 − 𝜒2 + 2)2 + 4𝑛2𝜒2
𝑓𝜐
𝜆
, (4.2) 

где n – действительная часть показатель преломления сажи, 

χ – мнимая часть комплексного показателя преломления сажи, 

fυ – объемная доля сажи.  

Если подставить (4.1) в (4.2) и воспользоваться разложением экспоненты в 

степенной ряд с точностью до второго члена, то получим следующее выражение 

для спектральной излучательной способности мутной среды 

𝜀 =
36𝜋𝑛𝜒

(𝑛2 − 𝜒2 + 2)2 + 4𝑛2𝜒2
𝑙𝑓𝜐
𝜆
. (4.3) 

Как следует из формулы (4.3) коэффициент спектральной излучательной 

способности пламени обратно пропорционален длине волны 

𝜀 =
𝐾

𝜆
, (4.4) 

где 

𝐾 =
36𝜋𝑛𝜒𝑙𝑓𝜐

(𝑛2 − 𝜒2 + 2)2 + 4𝑛2𝜒2
, (4.5) 

но, как следует из работ [61, 62, 63], действительная и мнимая часть показателя 

преломления в общем случае зависят от длины волны, соответственно 

коэффициент K зависит от длины в общем случае, рисунок 4.1.а. В рамках данной 

работы измерение температуры по спектру теплового излучения осуществляется в 

диапазоне 600-800 нм, а в этом диапазоне действительная часть n и мнимая часть 

χ показателя преломления слабо зависят от длины волны (рисунок 4.1.б), и, 

следовательно, можно пренебречь зависимостью коэффициента K от длины 

волны, и считать ее постоянной. 

Следовательно, спектр излучения пламени будет описываться следующей 

формулой 



88 

 

𝐼(𝜆, 𝑇) =
𝐾𝑐1
𝜆6

1

exp (
𝑐2
𝑇𝜆

) − 1
. (4.6) 

или при применении закона Вина 

𝐼(𝜆, 𝑇) =
𝐾𝑐1
𝜆6

exp (−
𝑐2
𝑇𝜆

). (4.7) 

То есть спектр излучения пламени будет описываться прямой в координатах 

ln(Iλ6) и 1/λ с наклоном равным –с2/T 

ln(𝐼𝜆6) = −
𝑐2
𝜆𝑇

+ 𝑙𝑛(𝐾𝑐1). (4.8) 

а 

 

б 

 

Рисунок 4.1. Зависимость действительной (сплошная линия) и мнимой 

(штрихованная линия) части показателя преломления сажи: 1 – данные из работы 

[61] ; 2 – данные из работы [62]; 3 – данные из работы [63]. 

Имея информацию о комплексном показателе преломления сажи (пламени), 

можно определить объемную долю сажи fυ в пламени, преобразовав формулу (4.3) 

к следующему виду [60, 62, 63, 64] 

𝑓𝜐 =
(𝑛2 − 𝜒2 + 2)2 + 4𝑛2𝜒2

36𝜋𝑛𝜒𝑙
𝜀. (4.9) 

4.2 Проверка гипотезы о малости размеров частиц сажи 

Для проверки гипотезы о том, что пламя является облаком мелких частиц, 

был проведен эксперимент по определению излучательной способности пламени 

двумя способами: прямое измерение поглощения и косвенное определение по 

результатам измерения спектральной и яркостной температуры. В качестве 

исследуемого объекта использовалось пламя керосиновой горелки без колбы, 
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которая была установлена на подвижном столике с вертикальной регулировкой. 

Прямое измерения поглощения осуществлялось с помощью лазера и фотометра. 

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. Схема 

экспериментальной установки приведена на рисунке 4.2. 

Спектральная температура определялась для двух случаев: пламя - серый 

излучатель, то есть ε=const, и пламя – облако мелких частиц, то есть ε~1/λ. В 

обоих случаях спектры излучения пламени хорошо аппроксимируется прямой 

линией, но спектральные температуры разные. Яркостная температура пламени 

измерялась на длине волны 633 нм (длина волны излучения лазера). Измерения 

были выполнены на трех разных расстояниях от корпуса горелки. 

Результаты измерения сведены в таблице 4.1, из которой следует, что 

результаты прямого измерения коэффициента поглощения хорошо согласуются 

результатами косвенного определения по результатам измерения яркостной 

температуры и спектральной температуры в приближении гипотезы о том, что 

пламя является облаком мелких частиц. Следовательно, при измерении 

температуры пламени методом спектральной температуры необходимо считать ее 

облаком мелких частиц, а также справедливо применять законы для мутных сред. 

 
Рисунок 4.2. Схема измерения коэффициента поглощения пламени 
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Таблица 4.1. Результаты измерения коэффициента поглощения пламени 

Расстояние 

от корпуса 

керосиновой 

лампы, мм 

Яркостная 

температура, 

К 

Спектральная 

температура, К 

Косвенное 

измерение 

излучательной 

способности 

Прямое 

измерение 

излучательной 

способности 

Серое 

тело 

Малые 

частицы 

Серое 

тело 

Малые 

частицы 

11 1395 1875 1716 0,016 0,047 0,044 

16 1428 1954 1783 0,013 0,042 0,034 

21 1514 1937 1768 0,038 0,116 0,106 

4.3. Влияние распределения температуры и концентрации сажи в пламени на 

результат измерения методом спектральной пирометрии 

В пламени может иметь место распределение температуры по пространству, 

и в процессе регистрации спектра излучения спектрометром будет 

регистрироваться некий осредненный спектр вдоль линии визирования. Для 

оценки разности между измеряемой спектральной температурой и максимальной 

температурой в профиле распределения температуры были проведены расчетные 

исследования для понимания, каким образом распределение температуры и 

концентрации сажи в пламени влияет на результат измерения. За основу 

профилей распределения температуры и концентрации сажи были взяты 

результаты измерений, из работ [66, 67]. Так как при проведении измерения 

спектры излучения регистрируются со всей толщины пламени вдоль линии 

визирования, достаточно рассмотреть одномерную задачу. Пламя толщиной L 

можно представить в виде совокупности N слоев толщиной ΔL, рисунок 4.3. 

Каждый i-ый слой характеризуется своей температурой Ti, поглощательной 

способностью αi и излучательной способностью εi. Причем соответствии закону 

Кирхгова и выражению (4.3) поглощательная способность и излучательная 

способность будут определятся следующим выражением 
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𝛼𝑖 = 𝜀𝑖 = ∆𝐿𝐾0
𝑓𝑖
𝜆

 (4.10) 

где fi – объемная доля сажи, 

K0 – константа, величина которой подбиралась таким образом, чтобы 

суммарный коэффициент поглощения по всей толщине пламени был равен 0,01. 

 

Рисунок 4.3. Схема расчета 

Вклад от каждого слоя, в регистрируемый сигнал, будет зависеть от 

мощности излучения Ii, который определяется законом Планка (1.2), от 

излучательной способности εi и суммарной поглощательной способностью 

слоями с 1-ого по i-1-ый αΣi, на рисунке 4.3 это соответствует слою пламени 

толщиной l. Суммарная поглощательная способность данных слоев будет равна 

𝛼Σ𝑖 = ∑∆𝐿𝐾0
𝑓𝑗

𝜆

𝑖−1

𝑗=1

=
∆𝐿𝐾0
𝜆

∑𝑓𝑗

𝑖−1

𝑗=1

. (4.11) 

Суммарный регистрируемый спектр излучения будет иметь следующий вид 

𝐼Σ(𝜆) = ∑𝛼Σ𝑖𝜀𝑖
𝑐1
𝜆5

1

exp (
𝑐2
𝑇𝑖𝜆

) − 1

𝑁

𝑖=1

=
∆𝐿2𝐾0

2

𝜆7
∑

𝑓𝑗 ∑ 𝑓𝑗
𝑖−1
𝑗=1

exp (
𝑐2
𝑇𝑖𝜆

) − 1
.

𝑁

𝑖=1

 (4.12) 

В процессе расчетных исследований варьировались максимальное и 

минимальное значение температуры, профиль распределения температуры и его 

полнота. Что касается концентрации сажи, рассматривалось два случая, когда 

концентрация постоянна и когда имеет распределение, приведенное на рисунке 
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4.4. Для каждого случая был рассчитан регистрируемый спектр излучения с 

помощью выражения (4.12) и по полученному спектру определена спектральная 

температура. 

 

Рисунок 4.4. Профиль распределения концентрации сажи в пламени. 

В таблице 4.2 приведены результаты расчетов для четырех профилей 

распределения температуры с равномерным распределением концентрации сажи. 

В первой строке приведен график распределения температуры, во второй строке – 

максимальная температура в профиле Tmax, в третьей строке – минимальная 

температура в профиле Tmin, в четвертой строке – среднеарифметическая 

температура Тср.а., в пятой – вычисленная спектральная температура T. 

Как видно из таблицы, «измеренная» температура будет ниже, чем 

максимальная температура в профиле. Разность между измеренной температурой 

и максимальной температурой в профиле может достигать 10%. Ошибка 

измерения температуры уменьшается с увеличением полноты профиля 

температуры. Следует заметить, что при испытаниях камеры сгорания на 

аэродинамических установках, полнота профиля температуры приближается к 
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полке, то есть ошибка определения максимальной температуры будет еще ниже. 

Таблица 4.2 Результаты расчетов влияния распределения температуры пламени на 

результат измерения температуры методом спектральной пирометрии 

 

    

K 2000 2000 2000 2000 

K 2000 500 500 500 

Тср.а.,K 2000 1495 1552 1693 

K 2000 1893 1883 1913 

 

При исследовании влияния распределения концентрации сажи было 

установлено, что распределение концентрации слабо влияет на конечный 

результат измерения температуры. Рассмотрим профиль распределения 

температуры, который изображен в пятом столбце таблицы 4.2. При 

максимальной температуре 2000 K измеренная температура для профиля 

распределения сажи, изображенной на рисунке 4.4, составит 1964 K, а для случая 

с равномерным распределением – 1913 K. Это можно объяснить тем, что областям 

с низкой температурой соответствует низкая концентрация сажи, следовательно, 

их аддитивная составляющая мала по сравнению с областями с высокой 

температурой. 

4.4. Верификация метода спектральной пирометрии методом КАРС 

Для верификации метода спектральной пирометрии с помощью КАРС были 

проведены экспериментальные исследования на стенде ЦИАМ. 

4.4.1. Метод когерентного антистоксова рассеяния света (КАРС) 

КАРС-спектроскопия позволяет с высоким пространственным и временным 

разрешением получать информацию о населенностях вращательных и 
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колебательных уровней диагностируемых молекул газовой среды, что дает 

возможность с высокой точностью определять локальную температуру газа в 

предположении термодинамического равновесия по внутренним степеням 

свободы молекул [68, 69]. Это позволяет с помощью КАРС измерений 

исследовать границы применимости других оптических методов. 

Обычно при диагностике газовых смесей с воздухом КАРС-термометрия 

проводится по колебательно-вращательным спектрам Q-ветви молекул N2, 

отвечающим переходам из основного колебательного состояния без изменения 

вращательного квантового числа J, ΔJ = 0. Однако в ряде случаев при горении 

углеводородно-воздушных смесей для КАРС-термометрии оказывается удобным 

использовать спектры Q01-ветви молекул H2 [70]. Даже при небольшом 

обогащении смеси в таком пламени всегда могут присутствовать молекулы H2, 

образующиеся в результате пиролиза исходного горючего и химических реакций. 

В качестве примера на рисунке 4.5 приведены КАРС-спектр Q01-ветви молекул H2 

в исследуемом метаново-воздушном пламени и результат его аппроксимации 

расчетным спектром, с достижением наилучшего совпадения при температуре 

Т = 2020 K. Оценка случайной ошибки определения температуры в серии из 200 

лазерных импульсов составляет примерно 20 K. 

При диагностике горения бедных смесей или при локальном выгорании 

водорода для определения температуры могут быть использованы линии 

переходов Q-ветви колебаний молекул N2, O2, CO2 или же других молекул, 

имеющих разрешенные комбинационно-активные переходы и достаточный набор 

известных спектроскопических постоянных. 

4.4.2. Объект исследования 

В качестве объекта для сравнительных измерений температуры было 

выбрано ламинарное диффузионное пламя с частичным предварительным 

смешиванием компонентов горючей смеси в щелевой горелке Вольфхарда-

Паркера [71, 72]. Данная горелка имеет небольшие размеры, обеспечивает 

стабильное пламя и высокую повторяемость распределения температуры. Пламя 
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имеет плоскую форму и содержит как зоны с высокими градиентами 

температуры, так и области однородного температурного распределения. Эти 

характеристики позволяют использовать горелку в качестве эталонной при 

проведении сравнительных измерений различными методами. 

4160 4140 4120 4100 4080 4060

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

И
н
те

н
с
и

в
н
о

с
ть

 К
А

Р
С

 (
п
р

. 
е

д
.)

Разность частот (
1
 - 

2
)

T=2020 K

 

Рисунок 4.5. Определение температуры в метаново-воздушном пламени из КАРС-

спектра Q01-ветви молекул H2. Показаны экспериментальный спектр (черный) и 

результат его аппроксимации расчетным спектром (красный); в расчете 

учитываются только нечетные линии спектра Q01-ветви. 

Во всех экспериментах использовалась обогащенная метаново-воздушная 

горючая смесь. Горелочное устройство, включающее, кроме самой горелки, 

прецизионные электронные измерители протока, манометры, натекатели, краны, 

трубопроводы, было смонтировано в лаборатории ЦИАМ. Измерители протока 

позволяли задавать расходы горючего и окислителя с точностью 0,01 норм. л/мин, 

а расходы воздуха в спутном потоке – с точностью 0,1 норм. л/мин, и добиваться 

высокой воспроизводимости характеристик пламени. 

Схема корпуса горелки, обеспечивающего частичное предварительное 

смешивание топлива и окислителя, с характерными размерами, показана на 

рисунке 4.6.а. Раздельная подача газов производится через три щелевых канала 
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прямоугольного сечения. Для гомогенизации газовых потоков и достижения 

хорошей степени перемешивания топлива и окислителя каналы заполнены 

стеклянными шариками диаметром 1 мм. В центральный канал шириной D = 9 мм 

подаются топливо (метан) и окислитель (воздух), а в боковые каналы – 

дополнительное количество воздуха, который формирует спутный поток вокруг 

пламени и способствует его стабилизации. Таким способом обеспечивается 

квазистационарный поток нагретого газа. Конструкция горелки предполагает 

симметрию пламени относительно плоскости YZ и близкое к однородному 

распределение температуры вдоль щели горелки (вдоль оси Y). При этом 

наибольшие изменения температуры ожидаются вдоль оси X. Горелка была 

установлена на подвижном основании, которое позволяло позиционировать ее 

корпус с точностью 0,01 мм – по оси X, 0,25 мм – по оси Z и 1 мм по оси Y. 

Фотографии пламени при горении обогащенной метаново-воздушной смеси 

с коэффициентом избытка топлива Φ = 2 приведены на рисунке 4.6.б (в 

направлении оси Y) и рисунок 4.6.в (в направлении оси X). Отчетливо видны 

симметрия пламени относительно плоскости YZ, а также границы внутреннего и 

внешнего фронтов пламени. Так, например, высота внутреннего фронта 

составляет примерно 20 мм. 

 

Рисунок 4.6. Схема корпуса и пламя горелки Вольфхарда-Паркера с 

предварительным смешиванием компонентов горючей смеси: размеры и система 

координат (а); фотографии метаново-воздушного пламени с Φ = 2 в направлении 

осей Y (б) и X (в). 
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Как видно из рисунка 4.6.в, при коэффициенте избытка топлива Φ = 2 сажа 

не образуется. Для возможности измерения методами спектральной пирометрии и 

методом КАРС экспериментальным путем был определен коэффициент избытка 

топлива Φ = 6. При данном коэффициенте избытка топлива пламя имеет тепловой 

спектр (красно-желтый цвет), но в то же время достаточно прозрачно для 

применения метода КАРС, рисунок 4.7. 

На выбранном режиме были проведены измерения спектральной 

температуры на различных высотах от среза горелки. Измерения проводились в 

двух плоскостях: линия визирования была направлена вдоль щелей горелки и 

перпендикулярно. В процессе измерений горелка перемещалась вертикально с 

помощью микрометрических винтов. 

 

Рисунок 4.7. Фотография пламени при Φ=6. 

4.4.3. Результаты измерения 

На рисунке 4.8 приведены результаты измерения спектральной 

температуры. Расхождение результатов измерения в разных плоскостях можно 

объяснить тем, что профили распределения температуры и концентрации сажи 

сильно отличаются друг от друга в зависимости от плоскости, в которой лежит 

профиль, что также можно увидеть на рисунке 4.8. На высоте 90 мм от среза 
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горелки результаты измерения спектральной температуры начинают совпадать – 

это можно объяснить тем, что на этой высоте пламя становится 

осесимметричным. То же самое происходит с профилем распределения 

концентрации сажи. 

Распределение температуры при φ=6 было измерено методом КАРС по 

атомам водорода. Профиль температуры измерялся в плоскости 

перпендикулярной пламени в достаточно узких пределах ±6 мм, а в верхней части 

пламени ±2 мм. К сожалению, не удалось получить спада температуры на 

границах пламени, т.к. в этих областях отсутствует молекулярный водород, 

который использовался для измерения температуры. По высоте измерения 

методом КАРС проводились в диапазоне от 0 до 48 мм от среза горелки. 

Ограничение по высоте связано с тем, что на больших высотах высокая 

концентрация сажи не позволила провести измеерния. Результаты измерений на 

разных высотах от среза горелки приведены на рисунке 4.9. 

 

Рисунок 4.8. Результаты измерения спектральной температуры в зависимости 

высоты относительно среза сопла. 

По результатам измерения профиля распределения температуры в пламени 
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методом КАРС были выполнены расчеты измеряемой спектральной температуры 

для каждого профиля распределения температуры, приведенного на рисунке 4.9. 

Расчеты производились по алгоритму, описанному в параграфе 4.2. Т.к. с 

помощью КАРС были измерены не полные профили, то измеренная температура 

заведомо должна быть меньше рассчитанной по профилям, измеренным с 

помощью КАРС. 

На рисунке 4.10 приведены результаты измерения спектральной 

температуры (в двух плоскостях): интегральная температура, полученная из 

результатов КАРС-измерений, а также максимальные температуры в сечениях, 

измеренные КАРС методом. 

 

Рисунок 4.9. Результаты измерения профиля распределения температуры в 

пламени горелки на разных высотах методом КАРС. 

Первое, что необходимо отметить, измерения спектральной температуры 

вдоль и поперек пламени хорошо совпадают при высоте Z>30мм, т.е. там, где есть 

сажа и она светится. С уменьшением высоты уменьшается концентрация сажи, и 

тем самым увеличивается ошибка измерения температуры методом спектральной 

пирометрии. 
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Как и ожидалось, максимальная температура, измеренная КАРС методом, 

лежит выше спектральной температуры. Разность может достигать 200К, что 

свидетельствует о сильной неоднородности температуры в пламени горелки. 

Расчетная интегральная температура оказывается ближе к спектральной, разница 

составляет около 100К. Эта разница обусловлена отсутствием КАРС измерений 

при низких температурах, где отсутствовал молекулярный водород. 

 

Рисунок 4.10. Сравнение результатов измерения и численного моделирования 

спектральной температуры. 

4.5. Применение спектральной пирометрии для измерения температуры 

пламени в модельной камере сгорания на АДТ Т-131 

4.5.1. Описание экспериментальной установки 

В ЦАГИ исследования рабочих процессов и газовой динамики 

перспективных высокоскоростных ПВРД проводятся на стенде Т-131 (рисунок 

4.11), работающем на присоединенном воздухопроводе с газопламенным 

подогревом воздуха. Параметры газового потока позволяют моделировать на 
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входе в испытуемую камеру сгорания (КС) полную энтальпию потока, число М и 

давление при полете с числами М  7…8. 

Основные параметры стенда: 

- давление торможения потока р0  11 МПа; 

- температура торможения потока T0  2350 К; 

- расход воздуха через установку GВ  10 кг/c; 

- расход керосина в камеру сгорания Gкер  0,15 кг/c; 

- число М на входе в камеру сгорания М = 2,5…4,2; 

- статическое давление на входе в камеру сгорания р = 0,05…1,2 МПа; 

- статическая температура на входе в камеру сгорания 200…1300 К. 

 

Рисунок 4.11. Фотография стенда Т-131. 

Полная схема стенда с основными технологическими системами приведена 

на рисунке 4.12. 

Для обеспечения высоких температур торможения газового потока на входе 

модельных камер сгорания используется воздухонагреватель газопламенного 

типа, который достаточно хорошо изучен и широко применяется при испытаниях 
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воздушно-реактивных двигателей. В камеру сгорания воздухоподогревателя 

подаются воздух, кислород и керосин в количествах необходимых для создания 

потока с заданными параметрами торможения Т0 и р0. Кислород подается в 

камеру сгорания воздухоподогревателя для восполнения сгоревшего кислорода 

воздуха так, чтобы доля кислорода в продуктах сгорания на выходе из сопла 

стенда, т.е. на входе в испытуемую камеру сгорания, составляла go = 0,232. 

Последнее требование важно для моделирования содержания кислорода в 

атмосферном воздухе в испытаниях, в которых исследуются процессы горения. 

 

Рисунок 4.12. Схема стенда Т-131. 

На рисунке 4.13 приведена схема используемой в данной работе модельной 

КС, предназначенной для отработки и исследований рабочего процесса в ПВРД 

на жидком углеводородном топливе. 

В передней части канала (изоляторе) происходит торможение 

сверхзвукового потока до дозвуковой скорости при механическом и/или тепловом 

дросселировании канала. Первое осуществляется или вдувом поперечных газовых 

струй или установкой металлических вставок-пилонов на выходе из последнего 
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(дроссельного) отсека. Тепловое дросселированние - результат тепловыделения 

при воспламенении топлива. 

 

Рисунок 4.13. Схема модельной камеры сгорания. 

В топливном отсеке на стенке на расстоянии 90 мм перед входом в широкий 

задний участок КС имеется люк, на крышке которого устанавливаются 

инжекторные пилоны для подачи топлива (в данном случае - керосина). 

Верхние и нижние стенки отсеков вдоль продольной оси симметрии имеют 

отверстия для измерения статического давления и установки датчиков тепловых 

потоков. 

При испытаниях на стенде Т-131 в настоящее время в процессе 

экспериментов измеряются следующие параметры: 

- продольное распределение статического давления по стенкам канала 

камеры сгорания и реактивного сопла; 

- давление подачи и расход керосина в камеру сгорания; 

- давление топлива перед топливными инжекторами; 

- давление и температура кислорода перед трубкой Вентури; 

- давление и температура воздуха перед трубкой Вентури; 

- давление и расход керосина перед топливным коллектором 

воздухоподогревателя; 

- давление в подогревателе; 

- тепловые потоки в стенки КС. 

В процессе испытаний также проводится видеозапись факела продуктов 

сгорания топлива на выходе камеры сгорания. 

По измеренным параметрам с помощью специальных расчетных методик с 

учетом трения, теплообмена и реальных термодинамических и газодинамических 
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характеристик газового потока определяются температура газа в подогревателе, 

температура, полная энтальпия и полнота сгорания в камере сгорания. 

4.5.2. Оптический отсек 

Для измерения температуры газового потока методом спектральной 

пирометрии необходимо иметь на стенках в интересующих областях КС окна с 

пропускающими тепловое излучение стеклами в диапазоне длин волн от 650 до 

900 нм. Наиболее важной областью КС является последний участок, где 

реализуется наибольшая полнота сгорания.  

На стенках оптического отсека в трех сечениях сделаны окна на просвет, по 

четыре в каждом сечении. На рисунке 4.14 показано схематически расположение 

окон. 

 

Рисунок 4.14. Схематическое расположение окон в оптическом отсеке. 

В качестве оптического стекла используется лейкосапфир, обладающий 

высокой термостойкостью (температура плавления равна 2400К, а рабочая 

температура ≤ 2160К). Подробно его характеристики приведены в таблице 4.3, а 

фотографии стёкол на рисунке 4.15. Их установка в стенки отсека осуществляется 

через специальные жаропрочные прокладки. 
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Таблица 4.3. Характеристики лейкосапфира 

Полоса пропускания, мкм 0,17 - 5,5 

Плотность, г/см3 3,97 

Температура плавления, К 2400 

Предельная рабочая температура, К 2160 

Коэффициент теплопроводности (T=300 К), Вт/(м×K) 27,21 

Коэффициент теплового расширения в диапазоне T~300 

К, К-1 

5,6×10-6 (IIZ) 

5×10-6 (LZ)  

Твердость по Кнупу, с нагр.2000 г 2000 

Модуль Юнга (E), ГПа 335 

Модуль сдвига (G), ГПа 148,1 

Модуль объемной деформации (K), ГПа 240 

Химическая стабильность, растворимость на 100 г воды 98х10-6 

 

 

Рисунок 4.15. Фотография лейкосапфировых стёкол. 
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4.5.3. Регистрация спектров излучения 

Для регистрации спектров излучения поверхности нагретых тел применялся 

спектрометр OceanOptics USB2000+.Излучение в спектрометр подавалось с 

помощью световода, а излучение в световод заводилось с помощью 

коллимирующей линзы. Коллимирующая линза установлена в специальном 

корпусе, конструкция которой позволяет настраивать резкость, в зависимости от 

расстояния между линзой и исследуемым объектом. 

Конструкция оптического отсека предусматривает возможность монтажа 

оптического оборудования на окна. На рисунке 4.1 представлена схема крепления 

коллимирующей линзы на окно оптического отсека. Так как тубус для крепления 

измерительного оборудования оптического отсека и корпус коллимирующей 

линзы имели разные диаметры, был изготовлен переходной тубус. 

 

Рисунок 4.16. Схема крепления коллимирующей линзы. 

Регистрация спектров излучения происходила в режиме внутренней 

синхронизации спектрометра, то есть без синхронизации с измерительной 

системой аэродинамической установки. В режиме внутренней синхронизации 
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частота регистрации спектров излучения зависит от времени интегрирования 

спектра, и она равна 

𝜈 =
1

𝜏
, (4.13) 

где τ – время интегрирования сигнала. 

Во время эксперимента время интегрирования изменялось во избежание 

зашкала и получения максимального уровня сигнала. 

4.5.4. Результаты измерений 

В рамках работы были проведены две серии испытаний. В первой серии 

испытаний было проведено 5 пусков: с 1166 по 1170, а во второй серии – 7 

пусков: с 1171 по 1177. Продолжительность пусков примерно составляла 5 с. 

В первых пусках эксперимента подбиралось время интегрирования сигнала, 

с целью обеспечения максимального уровня сигнала. Так как спектрометр не был 

синхронизирован с измерительной системой аэродинамической установки, 

регистрация спектров запускалась заранее до начала пуска. В дальнейшем при 

обработке спектров, из серии выделялись те спектры, на которых присутствовал 

тепловая составляющая. По тепловым спектрам определялась спектральная 

температура и объемная доля сажи. В таблице 4.4 сведена информация о пусках. 

Ниже приведены результаты измерения спектральной температуры для двух 

пусков 1170 и 1177. 

Таблица 4.4. Перечень пусков. 

Номер пуска Количество 

зарегистрированных 

спектров 

Частота 

регистрации 

спектров, Гц 

Среднеарифметическая 

температура, К 

1166 52 10 2350 

1167 Режим без горения, сажи не было в потоке. 

1168 44 10 2250 

1169 
Низкий уровень сигналов. В следующем пуске время 

интегрирования увеличили в два раза 
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1170 24 5 2200 

1171 Оценочный пуск. Низкий уровень сигналов. 

1172 14 5 2000 

1173 61 10 2170 

1174 33 10 2050 

1175 28 20 2000 

1176 32 10 1870 

1177 51 10 1820 

Пуск 1170 

Продолжительность пуска составляла 5 с. Результат измерения 

спектральной температуры приведен на рисунке 4.17. Частота регистрации 

спектров 10 Гц. Как видно из графика, в начала пуска происходит скачок 

температуры, который соответствует моменту поджигания топлива, затем 

температура выходит на полку. 

 

Рисунок 4.17. Результат измерения спектральной температуры в пуске 1170. 

По результатам измерения яркостной температуры был определен 

коэффициент излучательной способности, с помощью которого посчитана 

объемная доля сажи, рисунок 4.18. Из рисунка видно, что в течение пуска 
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объемная доля сажи растет с течением времени пуска. 

Для данного пуска Колесниковым О.М. (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. На рисунке 4.19 представлено сравнение 

результатов расчета (а) и экспериментов (б) по распределению статического 

давления вдоль канала.  

 

Рисунок 4.18. Изменение объемной доли сажи в течение пуска 1170. 

Как видно из этого рисунка, наблюдается хорошее совпадение результатов 

численного расчета с экспериментальными. Там же надписью «керосин» 

обозначено местоположение двух пилонов, через которые впрыскивается керосин, 

надписью «измерения Т» обозначено сечение, в котором измеряется спектральная 

температура. А надписью «дроссель» обозначено расположение механического и 

газового дросселя. Механический дроссель представлял собой вертикальный 

пилон, который поджимал выходное сечение на 25%, он применялся только во 

второй серии экспериментов (пуски 1171-1177). Для сечения камеры сгоряния, в 
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которой измерялась спектральная температура было получено расчетным путем 

поле температур, рисунок 4.20. Черным линиями выделена область, из которой с 

помощью спектрометра регистрировались спектры излучения. 

 

Рисунок 4.19. Распределение статического давления вдоль канала камеры 

сгорания: а – расчет, б – эксперимент. 

Как видно из рисунков 4.17 и 4.20 наблюдается хорошее совпадение между 

измеренной спектральной и осреднённой по сечению расчетной температурой. 
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Рисунок 4.20. Поле распределения температуры в сечении измерения 

спектральной температуры. 

Пуск 1177 

Продолжительность пуска составила почти 6 секунд. Результат измерения 

спектральной температуры приведен на рисунке 4.21. Частота регистрации 

спектров - 10 Гц. Как видно из графика, до момента времени 2,2 секунды 

спектральная температура держится в районе 2000 К, и после небольшого скачка 

начинает падать. Это обусловлено включением газового дросселя. Вместе со 

скачком температуры происходит и скачок объемной доли сажи (рисунок 4.22), а 

к концу пуска происходит её резкий рост. Как выяснилось позднее, в этом пуске 

топливные пилоны сгорели. 

Для данного пуска Колесниковым О.М. (НИО-1 ЦАГИ) так же было 

проведено численное моделирование течения. На рисунке 4.23.а приведены 

результаты расчета статического давления вдоль канала камеры сгорания, а на 

рисунке 4.23.б аналогичные данные экспериментов. Как видно из этих рисунков, 

наблюдается хорошее совпадение. 



112 

 

 

Рисунок 4.21. Результат измерения спектральной температуры в пуске 1177. 

 

 

Рисунок 4.22. Изменение объемной доли сажи с течением времени пуска 1177. 
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Рисунок 4.23. Распределение статического давления вдоль канала модельной 

камеры сгорания в пуске 1177: а – расчет, б – эксперимент. 

Для сечения модельной камеры сгорания, в которой производилось 



114 

 

измерение спектральной температуры, было посчитано и поле распределения 

температуры (рисунок 4.24). Данное поле соответствует режиму до начала 

дросселирования. Черными линиями выделена область регистрации спектров. 

 

Рисунок 4.24. Поле температуры в измерительном сечении. 

Как видно из рисунков 4.21 и 4.24,есть хорошее совпадение между 

измеренной спектральной температурой и расчетными результатами. 
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Заключение 

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 
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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. Проведена верификация метода спектральной пирометрии с методом 

КАРС, которая проводились путем сравнения результатов измерения 

температуры пламени эталонной горелки Вольфхарда-Паркера двумя методами. 

Максимальная 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 ЦАГИ 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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