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Распределение температуры T(x,y,z,t) широко используется при созда-

нии численных моделей процессов лазерного нагрева, задании гранич-

ных условий и решении уравнений теплопроводности. Очевидно, что 

эффективное применение анализа распределения температуры обраба-

тываемой поверхности для создания обратной связи с целью поддержа-

ния оптимальных параметров процесса лазерной модификации возмож-

но только при использовании бесконтактных методов определения T. 

Непрерывный контроль распределения T(x,y) можно обеспечить приме-

нением малогабаритной высокотемпературной термографической техни-

ки [1–3], встроенной в лазерную головку. Основная трудность при опре-

делении T(x,y) обусловлена неизвестностью спектрального коэффициен-

та теплового излучения материала () в контролируемой области. 

При использовании формулы Вина можно связать между собой по-

верхностную  спектральную светимость нагретого тела и его температу-

ру с помощью следующих выражений 

    
5

2

1

1
ln ln ,

c
M T

c T


    


  или    lnbxy    ,         (1) 

где M(,T) – поверхностная спектральная светимость абсолютно черного 

тела (АЧТ), c1 и c2 – первая и вторая постоянные излучения, переменная 

x определяется соотношением x = c2/, а y = –ln[(5/c1)M(,T)]. Находя 

коэффициент наклона b зависимости левой части уравнений от перемен-

ной x, можно найти для «серых» тел (() = const)  значение искомой 

температуры T = 1/b. Обычно авторы соответствующих публикаций [4] 

считают, что коэффициент теплового излучения контролируемых про-

цессов слабо зависит от , и ограничиваются определением температуры 

с помощью выражения (1), находя температуру T по коэффициенту 

наклона b, который рассчитывают с помощью метода наименьших квад-

ратов в участке спектра, где есть основания полагать тепловое излучение 

равновесным. 

Проведенное нами моделирование процессов определения температу-

ры металлов методами спектральной пирометрии, описанными в [4], по-

казывает, что для тел с ()  const возникают существенные погрешно-

сти измерения T. Для их устранения требуется более сложный метод, ос-
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нованный не на относительных, а на абсолютных измерениях поверх-

ностной спектральной светимости Mb(,T)  = (,T)M(,T) тел или их 

спектральной яркости Lb(,T). 

На рис. 1 представлены пересчитанные в координаты x,y спектраль-

ные яркости излучения стали в области воздействия пучка излучения 

CO2-лазера с мощностью 1 кВт и эффективным диаметром 2 мм, двига-

ющегося с разной скоростью v, которые получены с помощью созданно-

го нами оптоволоконного спектрофотометра на базе AvaSpec 2048.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппроксимируя выделенные участки зависимостей y(x), которые по-

казаны на рис. 1 сплошными линиями, полиномом 1-ой степени, можно 

с помощью метода наименьших квадратов определить значения темпе-

ратуры при разных скоростях движения пучка лазерного излучения, ко-

торые представлены на рис. 2 кружками на штриховой линии. Поскольку 

при этих расчетах предполагалось, что () = const, оценки значений ко-

эффициента теплового излучения оказываются завышенными и близки-

ми к 0,9. При использовании более сложной модели, т. е. при предполо-

жении, что спектральный коэффициент теплового излучения стали в 

участке спектра 610–910 нм описывается зависимостью 

   2exp a d           или     2, exp a d      ,      (2) 
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Рис. 1. Зарегистрированные спектральные яркости излучения стали,  

пересчитанные в координаты x и y 
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где 2 выбирается в центре используемого участка спектра, можно ре-

грессионными методами найти другие значения T, которые приведены 

на рис. 2 кружками на сплошной линии. Они имеют большие значения, 

что указывает на меньшие чем 0,9 величины зависимостей (). Рассчи-

танные для этих значений T спектральные зависимости () представле-

ны на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя зависимости на рис. 3, можно отметить, что поведение 

() расплавленного слоя стали имеет наклон d > 0, что характерно для 

диэлектриков. Атмосферный кислород при больших температурах ак-

тивно взаимодействует с расплавом, что приводит к возникновении 

окислов железа [1, 2] и изменению знака параметра d зависимости () 

на противоположный по сравнению с металлами. Поэтому температура 

спектрального отношения Tco для диэлектриков занижается по сравне-

нию с истинным значением, что и подтверждают графические зависимо-

сти на рис. 2. С увеличением скорости движения лазерного пучка, значе-

ния зависимости () снижаются, но величина параметра d остается по-

ложительной, что свидетельствует о насыщенности тонкого поверхност-

ного слоя стали атомами кислорода. 
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Рис. 2. Значения температуры T поверхности стальной пластины, вычисленные 

по спектральной яркости ее излучения L() в предположении, что () = const 

(штриховая линия), и с помощью регрессионной методики (сплошная линия) 
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Анализируя представленные зависимости можно оценить влияние 

скорости движения лазерного пучка на формируемые значения темпера-

туры жидкого слоя стали, что дает ценную информацию при настройке 

моделей лазерных процессов нагрева.  

Практическая полезность проведенных исследований состоит в полу-

чении записей абсолютной спектральной яркости излучения поверхности 

стали в области воздействия мощного пучка лазерного излучения, анализ 

которых показывает, что изменения коэффициента теплового излучения 

() тонкого расплавленного слоя в участке спектра 600–900 нм носят 

достаточно плавный характер. Это указывает на целесообразность ис-

пользования при создании малогабаритных устройств непрерывного 

температурного контроля металлов, подвергающихся лазерной обработ-

ке, принципов высокотемпературной трехзональной термографии [2,3].  
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Рис. 3. Полученные зависимости спектрального коэффициента теплового  

излучения () расплавленного слоя поверхности стальной пластины    

при разных скоростях движения пучка лазерного излучения 
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