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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ БЕСКОНТАКТНЫХ ТЕРМОМЕТРОВ 

О. Л. Маевская  

Бесконтактные методы измерения температуры, в отличие от кон-
тактных способов, не оказывают влияния на контролируемый процесс, 
обладают высокой технологичностью и малым временем измерений. Ис-
пользование таких методов предпочтительно и может дать существен-
ный экономический эффект в различных областях науки и технологий. 
Для качественного решения задач температурного контроля необходимо 
улучшение характеристик бесконтактных термометров, таких как чувст-
вительность, быстродействие, динамический диапазон. 
Были разработаны методы улучшения параметров приемного тракта 

бесконтактного термометра, основанные на использовании динамического 
режима питания приемника излучения (например, фоторезистора, боло-
метра). Наиболее целесообразно использовать такой режим питания в сис-
темах, где приемник излучения включается в плечо балансного моста, 
подключенного ко входам дифференциального усилителя, как показано на 
рис. 1а. Динамический режим питания балансного моста позволяет полу-
чить переменный электрический сигнал Us, пропорциональный интенсив-
ности ИК излучения, попадающего на детектор, аналогичный сигналу с 
использованием внешнего механического модулятора излучения [1]. При 
этом амплитуда выходного сигнала при использовании динамического 
питания будет в два раза выше, чем при внешней механической модуля-
ции. Используя синхронное детектирование на частоте динамического 
смещения с последующим когерентным накоплением и интегрированием, 
достигается значительное улучшение отношения сигнала Us к шуму Un.  
Время измерения определяется частотой динамического режима пита-

ния детектора, находящейся в пределах сотни Гц � десятки кГц. Недос-
татком таких систем является то, что точность измерений ограничивает-
ся погрешностями, обусловленными возможной разбалансировкой изме-
рительного моста в процессе измерения температуры. Для контроля ба-
лансировки измерительного моста и учета влияния разбаланса на резуль-
тат измерения температуры предлагается использовать режим раздельно-
го динамического питания обоих плеч балансного моста или интегри-
рующий конденсатор на выходе опорного плеча (рис. 1б, 1в). Данные ме-
тоды позволяют производить проверку правильности балансировки из-
мерительного моста, не прерывая процесса непрерывного измерения 
температуры и учитывать величину разбаланса при измерениях парамет-
ров сигнала.  
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Рис.1. Динамический режим питания ИК детектора:  
(а) � раздельное динамическое питание балансного моста,  

(б), интегрирующий конденсатора на выходе опорного плеча (в) 

Повышение точности регистрации интенсивности ИК излучения и 
расширение динамического диапазона измеряемых сигналов достигается 
за счет компенсации нелинейности приемника излучения путем исполь-
зования дополнительного канала обработки информационного сигнала 
со сдвинутой на π/2 фазой сигнала когерентного накопления [2]. В обоих 
каналах используется корреляционная обработка сигналов на основе 
синхронного детектирования с интегрированием. Первый канал обеспе-
чивает измерение интенсивности излучения. Второй канал используется 
для компенсации нелинейности характеристики преобразования энергии 
электромагнитного излучения в электрический сигнал.  
Для моделирования и исследования разработанных методов повыше-

ния точностных характеристик, в пакете Multisim была разработана элек-
трическая схема БНТ. Были исследованы зависимости отношения сиг-
нал/шум на выходе системы обработки по сравнению с выходом прием-
ника излучения для различных частот динамического смещения, для раз-
личной формы сигнала динамического смещения и различной постоян-
ной времени интегрирования. 
На графиках (рис. 2�4) представлены результаты моделирования ра-

боты измерительного тракта. На рисунке 2 представлены зависимости 
шумов динамического смещения на выходе системы от частоты динами-
ческого смещения для разных постоянных времени и форм динамическо-
го смещения. Из графика видно, что чем выше частота динамического 
смещения, тем меньшие шумы динамического питания проходят на вы-
ход системы обработки. И для лучшего отношения сигнал/шум на выхо-
де системы обработки предпочтительно, чтобы частота динамического 
смещения была высокой и, соответственно, постоянная времени интег-
рирования большой. 
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Рис. 2 Зависимость шумов динамического смещения на выходе  
измерительного тракта от частоты динамического смещения  

для разных постоянных времени  

 
Рис. 3. Зависимость отношения сигнал/шум на выходе  

измерительного тракта от постоянной времени интегрирования,  
для разных форм динамического смещения 
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Рис. 4 Зависимость отношения сигнал/шум на выходе измерительного  
тракта от отношения сигнал/шум на входе измерительного тракта  

для трех видов динамического смещения 

На рис. 3 представлены зависимости отношения сигнал/шум на выхо-
де системы от постоянной времени интегрирования при отношении сиг-
нал/шум на входе равном единице, для разных форм динамического 
смещения. На рис. 4 представлены зависимости отношения сигнал/шум 
на выходе измерительного тракта от отношения сигнал/шум на выходе 
приемника излучения для динамических смещений разной формы. Из 
графиков, представленных на рисунках 3 и 4, можно сделать вывод, что 
наиболее эффективным является использование прямоугольной формы 
динамического смещения, так как оно дает улучшение отношения сиг-
нал/шум по сравнению с синусоидальным в 1,3 раза, а по сравнению с 
пилообразным в 2 раза.  
Разработанные методы повышения точностных характеристик бес-

контактных термометров могут найти применение при создании высоко-
чувствительных прецизионных систем регистрации ИК излучения и ми-
ниатюрных бесконтактных измерителей температуры в гибридно-
интегральном исполнении. 
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