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Контроль температуры металлов при их закалке, ковке и штамповке яв-

ляется необходимым условием обеспечения качества производимой про-
дукции на машиностроительных предприятиях. Его обычно проводят оп-
тическими пирометрами, из которых наиболее распространены пирометры 
частичного излучения и спектрального отношения на основе одноэлемент-
ных фотоприемников. Основные недостатки таких пирометров – усредне-
ние регистрируемой яркости теплового излучения по полю зрения и опре-
деление не истинной, а условной температуры, поскольку точный коэффи-
циент теплового излучения ε в производственных условиях установить 
трудно. Он меняется в процессе нагрева металла и к тому же сильно зави-
сит от состояния поверхности (наличие загрязнений, ржавчины и т. п.) и 
происходящего ее окисления атмосферным кислородом. При существен-
ных неоднородностях излучательной способности и нагрева контролируе-
мой поверхности металла усреднение приводит к занижению максималь-
ных значений температуры, что зачастую приводит к браку. Применение 
же современных тепловизоров неэффективно, вследствие их дороговизны 
и использования  для регистрации теплового излучения только одного 
спектрального участка, лежащего обычно в средней ИК области спектра, 
где коэффициент излучения металлов мал и при нагреве подвержен силь-
ным изменениям за счет процессов окисления.  

В докладе подробно анализируются источники случайных и системати-
ческих составляющих погрешности определения температуры нагретых 
металлов при использовании в пирометрах двух и трех достаточно широ-
ких участков спектра и фотоприемников «сэндвичного» и «мозаичного» 
типов. Приводятся методика оптимального выбора используемых участков 
спектра для заданного диапазона измеряемых температур и оценка дости-
жимой суммарной погрешности пирометров спектрального отношения. 
Анализируется  эффективность использования в этих пирометрах допол-
нительного рефлектометрического канала на основе полупроводниковых 
лазеров и оптоволоконной техники. Предлагаются методы определения 
температуры при нестационарности и неоднородности излучательной спо-
собности, основанные на использовании для регистрации теплового излу-
чения VGA матриц кремниевых фотоприемников на ПЗС и КМОП струк-
турах. Приводятся основные параметры созданного измерителя темпера-
туры ИТ-3С и обсуждаются его преимущества. 


