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Введение 
На текущий момент методы и средства бес-

контактного измерения температуры получили 
широкое распространение во многих отраслях 
промышленности благодаря ряду своих замеча-
тельных свойств [1-2]: высокое быстродействие, 
продолжительный срок эксплуатации средств 
измерения, возможность безопасного контроля 
высоких температур, отсутствие непосредствен-
ного контакта с объектом и пр.

Тем не менее, ключевая проблема пирометрии 
заключается в том, что на процесс измерения 
неустранимое влияние оказывает ряд внешних 
факторов, получить представление о которых 
можно из анализа радиометрической цепочки 
(рис. 1). К числу подобных дестабилизирующих 
факторов относят [2-4]: неизвестный реальный 
коэффициент излучения объекта (зависящий 
от состояния его поверхности), поглощение и 
рассеяние излучения атмосферными газами и 
аэрозолями (пыль, дым, туман), влияние отра-
женного излучения соседних нагретых тел и 
т.п. Указанные обстоятельства в полной мере 
проявляются при тепловом контроле в условиях 
промышленности, что приводит к возникновению 
значительной ошибки измерений, которая может 
достигать сотен градусов (в случае использова-
ния широко распространенных одноканальных 
пирометров частичного излучения).

Таким образом, для раскрытия всех потенци-
альных возможностей пирометрии в промышлен-
ности необходима разработка новых методов и 
средств бесконтактного измерения температуры, 
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которые позволили бы получать достоверные 
результаты даже при проведении измерений в 
сложных (постоянно изменяющихся) окружаю-
щих условиях.

1. предпосылки построения 
интеллектуального пирометра
Следует отметить, что данная работа направ-

лена на преодоление специфической проблемы 
пирометрических измерений – влияние фонового 
излучения на показания прибора при исследова-
нии объектов небольших размеров. Дело в том, 
что неустранимая особенность бесконтактных 
температурных измерений заключается в невоз-
можности достоверного определения температу-
ры в конкретной точке объекта вследствие того, 
что поле зрения прибора всегда представляет 
собой некоторую область, размеры которой уве-
личиваются при удалении от пирометра. Таким 

Рис. 1. Основные дестабилизирующие факторы при 
бесконтактном измерении температуры
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образом, при дистанционном измерении темпе-
ратуры объектов, имеющих малые размеры (или 
сложную форму), поле зрения прибора всегда 
будет частично захватывать и окружающую об-
становку (фон).

При измерении температуры объектов не-
больших размеров следует выделить три основ-
ные ситуации:

а) объект на низкотемпературном фоне (излу-
чением фона можно пренебречь);

б) собственные температуры объекта и фона 
соизмеримы;

в) температура попадающего в поле зрения 
участка фона имеет значительные перепады (фон 
не является однородным).

Классические одноканальные пирометры 
частичного излучения позволяют получать до-
стоверные результаты только в условиях первой 
измерительной ситуации, причем только тогда, 
когда оператор знает точное соотношение площа-
дей объекта и фона в поле зрения прибора и имеет 
возможность оперативно вносить соответствую-
щую коррекцию. Качественно выполнить данное 
требование в реальных промышленных условиях 
крайне затруднительно по причине быстрого их 
изменения. Необходимо также отметить, что в 
случае неоднородного фона проведение дис-
танционных измерений температуры не имеет 
смысла, так как выделить полезный сигнал от 
объекта становится практически невозможным.

Для успешного решения задач типа «объект 
на однородном фоне» могут быть привлечены 
соответствующие наработки многоканальной 
пирометрии (применение нескольких оптических 
приемников для одновременной регистрации из-
лучения в различных спектральных интервалах) 
[5-6]. В настоящее время подобные пирометры 
используются для контроля высоких температур 
(выше 1000°С), при этом прямой перенос разра-
ботанных алгоритмов для построения средств 
измерений диапазона 200…500°С затруднен 
из-за невысокого соотношения сигнал/шум (что 
требует применения широкополосных приемни-
ков излучения).

В последнее время особое внимание специа-
листов в области приборостроения и метрологии 
привлекают интеллектуальные измерительные 
средства, отличительным признаком которых 
является использование информационной избы-
точности (временной, структурной, функциональ-
ной) [7-8] для повышения качества (и достовер-
ности) результатов измерений. Необходимость 
реализации «интеллектуальных» функций в 

пирометрах, ориентированных на контроль тем-
пературы объектов небольших размеров, вызвана 
следующими причинами:

а) оператор не может точно установить поло-
жение области поля зрения прибора в реальной 
ситуации;

б) прочие дестабилизирующие факторы могут 
существенно снизить адекватность результата в 
конкретный момент времени.

Под интеллектуальным пирометром мы будем 
понимать средство дистанционного измерения 
температуры, которое обладает дополнительны-
ми функциями по сравнению с классическими 
приборами:

а) адаптация к внешним условиям за счет 
использования усложненной (и более адекватной) 
измерительной модели;

б) выдача оператору дополнительной метро-
логической информации о качестве конкретного 
результата измерения (для принятия им более 
взвешенного решения).

В частности, если в поле зрения прибора 
попадает несколько объектов, имеющих разную 
температуру, пирометр должен предупредить опе-
ратора о невозможности проведения измерений в 
текущих условиях.

2. Описание концепции пирометра
Обобщенная измерительная модель, реали-

зованная в рассматриваемом в рамках доклада 
интеллектуальном пирометре, показана на рис. 2. 
К ее параметрам относятся: а) температура объ-
екта Tо; б) коэффициент излучения объекта εо; в) 
температура фона TФ; г) коэффициент излучения 
фона εФ; д) соотношение площади поверхности 
объекта, попадающей в поле зрения прибора, к 
общей площади поля зрения (D). В большинстве 
случаев, такая модель позволяет качественно 
описать ситуацию, возникающую при измерении 
температуры объектов небольших размеров.

 

Рис. 2. Параметры измерительной модели
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Разработанный пирометр содержит пять ши-
рокополосных каналов регистрации излучения с 
различными спектральными характеристиками 
чувствительности: 1,6-3,6; 2,9-3,05; 3,5-3,65; 3,8-
4,0; 4,2-4,4 мкм. Число приемников излучения, 
потенциально, дает возможность одновремен-
ного оценивания всех пяти параметров модели, 
однако, вследствие специфических особенностей 
законов теплового излучения это может привести 
к неоднозначному результату. По этой причине 
в данной работе предложена двухступенчатая 
процедура измерения с реализацией принципа 
избыточности.

Рассматриваемый пирометр выдает оператору 
следующую информацию:

а) оценка температуры объекта;
б) показатель достоверности оценки;
в) тип текущей измерительной ситуации (ав-

томатически определяемый прибором).
Принцип работы прибора основан на подборе 

таких значений параметров модели, при которых 
реальные выходные сигналы всех пяти прием-
ников излучения будут соответствовать своим 
расчетным величинам (с некоторым уровнем до-
пуска). При этом, первичная калибровка каждого 
канала пирометра осуществляется в лаборатории 
с использованием абсолютно черного тела [2]. 
Итоговые значения параметров выбираются из 
условия минимума среднего отклонения между 
реальными и расчетными сигналами. Кроме того, 
сама величина отклонения является параметром, 
свидетельствующим о степени достоверности 
оценки. В случае, когда ни одна комбинация 
параметров не приводит к удовлетворительно-
му результату (отклонение слишком велико), 
пирометр сообщает оператору о неадекватности 
текущей измерительной модели и, при возможно-
сти, предлагает перейти в другой режим работы. 

Измерительная ситуация 1: излучение фона 
пренебрежительно мало (в поле зрения прибора 
попадает только объект, либо фон имеет отно-
сительно низкую температуру). В этом случае 
измерительная модель содержит только два ди-
намических параметра: Tо и εо, при этом значение 
D установлено равным единице. Адекватность 
данной ситуации проверяется пирометром в 
первую очередь, и при негативном исходе прибор 
предлагает провести измерения путем двухсту-
пенчатого оценивания: 1) измерение параметров 
фона; 2) оценка температуры объекта на фоне.

Измерительная ситуация 2: объект на од-
нородном фоне. В этом случае алгоритм работы 
прибора подбирает значения трех параметров: 

Tо, εо и D, а величины TФ и εФ, либо вносятся 
оператором, либо получены в результате пред-
варительного измерения параметров фона (в 
режиме, аналогичном ситуации 1).

Измерительная ситуация 3: модель не явля-
ется адекватной текущим условиям (фон не яв-
ляется однородным; фактическую излучательную 
способность объекта нельзя удовлетворительно 
описать интегральным коэффициентом; имеет 
место значительное селективное поглощение из-
лучения газами, присутствующими в атмосфере, 
и т.п.). В данном случае достоверное измерение 
температуры предложенным пирометром невоз-
можно, поэтому он выдает оператору интерваль-
ную оценку следующим образом:

 а) в режиме, аналогичном ситуации 1, опреде-
ляются Tо и εо, даже если итоговое минимальное 
отклонение будет большим;

б) для каждого канала подбирается свое значе-
ние температуры Tо1…5 так, чтобы при принятом 
коэффициенте εо расчетные и реальные уровни 
сигналов каждого канала строго совпадали;

в) пользователю выдается минимальное и 
максимальное значение из набора Tо1…5.

3. Результаты экспериментального 
исследования
Для проверки предлагаемой концепции на 

практике был разработан и построен опытный 
образец рассмотренного выше интеллектуаль-
ного пирометра, содержащего пять каналов 
регистрации излучения. Экспериментальные 
исследования были проведены с использованием 
эталонного излучателя «абсолютно черное тело» 
в диапазоне измеряемых температур объекта 
200…500°С.

На рис. 3-5 демонстрируются графики зави-
симостей  средней ошибки результата измерений 
от реальной температуры объекта при различ-
ных комбинациях значений других параметров 
модели. Как и следовало ожидать, итоговая по-
грешность обратно пропорциональна значению 
коэффициента излучения объекта, а также отно-
сительной площади объекта в поле зрения при-
бора. При этом, в большинстве рассмотренных 
случаев качество итогового результата является 
вполне приемлемым, а неопределенность измере-
ния возникает вследствие влияния собственных 
шумов приемников излучения.

Рис. 6 дает наглядное представление об 
«обнаружительной способности» пирометра, 
определяемой как минимально допустимое зна-
чение DMIN параметра D (относительная площадь 
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объекта в поле зрения прибора), при котором 
алгоритм работы пирометра достоверно может 
различить объект на фоне. Как следует из анализа 
графиков рис. 6 величина DMIN сильно зависит от 
значения коэффициента излучения объекта εо. 
Кроме того, для пирометра не является проблемой 
обнаружение низкотемпературного объекта на 
более высокотемпературном фоне по сравнению 
с ситуацией, когда собственные температуры 

объекта и фона достаточно близки.
В целом, результаты проведенного экспери-

ментального исследования показали, что выход-
ные сигналы широкополосных приемников излу-
чения в рассматриваемом участке ИК-диапазона 
действительно можно считать ортогональными, 
что позволяет успешно решать задачу бескон-
тактного измерения температуры мини-объектов.

 

Рис. 3. Зависимость средней ошибки результата измерения от температуры объекта: температура фона  
TФ = 50°С; коэффициент излучения фона εФ = 0,7 

Рис. 4. Зависимость средней ошибки результата измерения от температуры объекта: 
TФ = 280°С; εФ = 0,7
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Рис. 5. Зависимость средней ошибки результата измерения от температуры объекта:
 TФ = 450°С; εФ = 0,7 

 
Рис. 6. Зависимость минимального значения параметра D, при котором объект достоверно обнаруживается 

на фоне (TФ = 320°С; εФ = 0,75), от температуры объекта: 
εо = 0,95 (кривая «1»); εо = 0,75 (кривая «2»); εо = 0,4 (кривая «3») 

Заключение
В данной работе была сделана попытка на-

глядно продемонстрировать возможность при-
менения концепции интеллектуализации измери-
тельных устройств для построения пирометров 
специального назначения. В рамках указанного 
подхода был реализован прибор, измеряющий 
относительно низкие температуры, в отличие от 

существующих многоканальных пирометриче-
ских систем. Тем не менее, главное достоинство 
интеллектуального пирометра заключается в 
автоматическом самоконтроле качества резуль-
тата проводимых измерений с предоставлением 
полной информации пользователю. Благодаря 
данной функции, при бесконтактном тепловом 
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контроле в сложных нестационарных (промыш-
ленных) условиях оператор не может быть введен 
в заблуждение показаниями прибора (в случае, 
когда их реальная достоверность невысока), что 
значительно уменьшает вероятность принятия 
неоптимальных и ошибочных решений.
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AN INTEllIGENT RADIATION THERMOMETER fOR NON-

CONTACT TEMpERATURE MEASUREMENTS Of SMAll-SIZED 
OBJECTS

Nadezhda Chernysheva1), Anton Ionov2), Boris Ionov3)

Omsk STU, 644050 Russia, Omsk, Mira av., 11, 
e-mails: 1)nadejda13.90@mail.ru, 2)antionov@mail.ru, 3)bion_rtu@mail.ru

Abstract: The article is devoted to the constructing of the experimental model of an intelligent radiation 
thermometer for the non-contact temperature measurements of small-sized objects. The key task of the research is 
to design an approach to neutralize the influence of the background radiation on the device’s readout. The radiation 
thermometer of a new type developed by the authors makes it possible to compensate the integral emissivity 
coefficient of the object and the impact of the stray background’s radiation, when the object-background areas ratio 
is not known beforehand. In the paper the results of the experimental study of the thermometer which is oriented 
to the temperature range 200...500 °С is shown.

Key words: temperature, thermal control, non-contact temperature measurements, intelligent measurement 
devices, multi-channel radiation thermometer, information redundancy.
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ИНТЕЛИгЕНТЕН пИРОМЕТъР ЗА бЕЗКОНТАКТНО 
ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМпЕРАТУРА НА МАЛКИ ОбЕКТИ

Надежда Чернышева1), Антон Ионов2), Борис Ионов3)

Омски ДТУ, 644050 Россия, г. Омск, пр. Мира, 11, 
e-mails: 1)nadejda13.90@mail.ru, 2)antionov@mail.ru, 3)bion_rtu@mail.ru 

Резюме: Докладът е посветен на изграждането на експериментален образец на интелигентен пироме-
тър, предназначен за безконтактно измерване на температура на обекти с малки размери. Основната задача 
на изследването е да се изработи начин за неутрализиране на влиянието на фоновото излъчване върху 
показанията на  уреда. Разработеният от авторите нов тип пирометър позволява да се компенсира инте-
гралният коефициент на излъчване на обекта, а също и влиянието на паразитното излъчване на фона при 
предварително неизвестно съотношение между площта на обекта и фона, наблюдаван в уреда. В доклада 
са представени резултатите от експерименталното изследване на опитния образец на дадения пирометър, 
в диапазона на измервани температури, ориентировъчно от 200 до 500 ° С.

Ключови думи: температура, топлинен контрол, безконтактно измерване на температура, интелигентен 
измервателен уред, многоканален пирометър, информационен излишък.




