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Для обеспечения качества производимой продукции на предприятиях 

машиностроения требуется обязательный контроль теплотехнических 

процессов  закалки, штамповки, ковки и т. д. Обычно температура изме-

ряется пирометрами частичного излучения или спектрального отношения 

и для определения истинной температуры Tи необходимо введение в пи-

рометр эффективного коэффициента теплового излучения  контролируе-

мой поверхности или отношения этих коэффициентов.  В производствен-

ных условиях точное определение  невозможно, поскольку он зависит от 

многих факторов. К тому же на машиностроительных предприятиях но-

менклатура изготавливаемых деталей обширная, а объем производимых 

партий небольшой, что требует для обеспечения качества продукции при-

менения пирометрической аппаратуры нового поколения, способной не 

только определять и визуализировать температурные поля, но и обладать 

свойством инвариантности  к  нестационарности и неоднородности коэф-

фициента теплового излучения [1]. Серийно выпускаемые пирометры ча-

стичного излучения или пирометры спектрального отношения определя-

ют только усредненное по полю зрения значение температуры и не при-

способлены для работы в выше отмеченных сложных условиях. Примене-

ние для наладки и контроля высокотемпературных теплотехнических 

процессов обработки металлов тепловизионной техники, которая реги-

стрирует тепловое излучение в области спектра 8-14 мкм, как отмечают 

сами производители, ограничено сильной зависимостью коэффициента 

теплового излучения металлов в средней инфракрасной области спектра 

от состояния их поверхности. Рекомендуется при измерении температур 

больших 800 С использовать ближнюю инфракрасную область спектра, в 

которой наблюдается сильная зависимость коротковолнового спада функ-

ции Планка от температуры. Существующие высокотемпературные теп-

ловизоры серии Mikron 9103/9104 регистрируют тепловое излучение в 

одном участке спектра ( 0.8 мкм), что не позволяет определять истинную 

температуру контролируемой поверхности. 

Поскольку для автоматического определения истинной температуры 

Tи необходимо использовать не менее трех участков спектра [2] в разра-

ботанном тепловизоре используется цветная КМОП матрица фотопри-

емников MT9V034STC с цифровым выходом, которая подключается к 
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ноутбуку через USB 2.0 интерфейс. Используя внешний светофильтр и 

зависимость квантовых эффективностей i()  элементов матрицы 

MT9V034STC от длины волны , можно формировать различные спек-

тральные участки регистрации теплового излучения. 

Для регистрации теплового излучения в разработанном тепловизоре 

используются три перекрывающихся участка, расположенных в красном 

и ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Спектральный коэффици-

ент излучения черных металлов () в этой узкой области спектра хоро-

шо аппроксимируется экспоненциальным выражением 

   2 2exp b         ,          (1) 

где 2 – коэффициент  теплового   излучения  в  середине   этой   области,  

b = / – коэффициент описывающий наклон зависимости (). 

Учитывая (1), i() и параметры схемы регистрации потоков теплово-

го излучения можно при интегрировании по  потоков, попадающих на 

R, G, B элементы матрицы, получить выражения, которые описывают за-

висимость скорости v = D/ нарастания регистрируемых цифровых сиг-

налов D от истинной температуры поверхности раскаленных металлов 
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где  – время экспозиции кадра, Fi(Ttv) – градуировочные зависимости v 

от температуры модели абсолютно черного тела (АЧТ), а i(Ttv) – зави-

симости вклада наклона (), т. е. величины b, в скорости нарастания 

сигналов. Зависимости i(Ttv) можно получать расчетным путем при про-

ведении градуировки тепловизора.  

Решая систему уравнений (2) можно получить нелинейное уравнение, 

при решении которого находится истинная температура поверхности Tи. К 

сожалению, вследствие сильного перекрытия формируемых в диапазоне 

630–850 нм участков регистрации теплового излучения, расстояние между 

их эффективными длинами волн 1эф, 2эф,  3эф небольшое, что требует 

высокой точности определения vi. Относительная погрешность определе-

ния vi не должна превышать 10
-4

, что недостижимо в производственных 

условиях использования тепловизора. Расширение же используемой спек-

тральной области регистрации приводит к возрастанию вклада отклоне-

ния зависимостей (), встречающихся на практике от аппроксимации (1). 

Поэтому приходится искать компромисс между двумя отмеченными тен-
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денциями, который позволил бы определять истинную температуру чер-

ных металлов с относительной погрешностью 0.01–0.02. 

Снижения погрешности определения истинной температуры черных 

металлов можно добиться, используя априорную информацию: среднее 

значение величины b, характерное для них и закон изменения b при по-

степенном окислении поверхности раскаленного металла атмосферным 

кислородом. Это позволяет получить нелинейное уравнение для опреде-

ления Tи с меньшими требованиями к относительным погрешностям ре-

гистрации тепловых потоков.  

При внедрении описанных подходов в алгоритмы обработки регистриру-

емых полей теплового излучения приходится при определении максималь-

ной температуры Tmax выделять наиболее чистые участки поверхности нагре-

ваемого металла с минимальной толщиной окисной пленки. Обычно эти 

участки имеют большую температуру поверхности по сравнению с участка-

ми с толстой пленкой окисла, которые за счет невысокой теплопроводности 

сильнее охлаждаются конвекционными потоками воздуха, например пятна 

окалины. Специальный алгоритм, основанный на обработке гистограмм по-

лучаемых тепловых изображений, выделяет наиболее яркие участки, прово-

дит усреднение по их площади, что позволяет правильно (без завышения)  

определять Tmax неравномерно нагретого  участка поверхности тела. На экран 

монитора выводятся цветное изображение получаемого температурного по-

ля, истинная максимальная температура Tmax и традиционно используемые 

температуры частичной радиации и спектрального отношения. 

Применение запатентованных решений, отсутствие вращающихся уз-

лов, простота конструкции, использование дешевой КМОП матрицы 

MT9V034STC и стандартного ноутбука позволяет существенно снизить 

стоимость производства высокотемпературного тепловизора примерно 

до уровня стоимости стандартных пирометров спектрального отноше-

ния. Использование предлагаемой экспоненциальной аппроксимации 

спектрального коэффициента теплового излучения и трех участков реги-

страции тепловых потоков дает возможность путем введения среднего 

значения коэффициента наклона зависимости () и исключения из 

уравнений неизвестного значения 2 снизить относительную погреш-

ность определения истинной температуры черных металлов до прием-

лемой в практических приложениях величины 0.015–0.02. 
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