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В исследованиях и новых технологиях часто бывает необходимо измерять 
температуру объекта с неизвестной и переменной излучательной способностью. 
Изменение излучательной способности связано с изменением микроструктуры 
поверхности, химического состава и фазового состояния объекта. 
Спектральная пирометрия позволяет решить эту задачу. Обсуждается новый 
экспериментальный метод оптической пирометрии. 

В исследованиях и технологическом контроле 
очень важными и трудными являются тем-
пературные измерения. Наиболее перспек-

тивны для широкого применения методы опти-
ческой пирометрии по собственному тепловому 
излучению объекта. Методы яркостной, цвето-
вой и многоволновой пирометрии разрабаты-
ваются и совершенствуются в течение многих 
десятилетий. Однако они часто бывают неэффек-
тивными при измерениях температуры новых 
и неизученных материалов в сложных условиях 
из-за низкой информативности первичных дан-
ных, получаемых в эксперименте. В оптической 
пирометрии объекта по его собственному тепло-
вому излучению используют методы, которые 
базируются на некоторой исходной информации 
о его оптических свойствах. Однако наблюдается 
стремление провести пирометрические измере-
ния при минимуме такой информации и даже 
при ее отсутствии. Развитие и широкое приме-
нение метода спектральной пирометрии связано 
с появлением в последние десятилетия оптиче-
ской техники нового поколения – малогабарит-
ных ПЗС-спектрометров видимого, инфракрас-
ного и ультрафиолетового диапазонов. 

Метод спектральной пирометрии [1] предна-
значен для измерения температуры по оптиче-
ским спектрам теплового излучения объектов, об 
излучательной способности которых нет никаких 

данных. Измерительная процедура заключается 
в регистрации непрерывного спектра излуче-
ния в широком интервале длин волн, сравнении 
полученного спектра со спектром черного излу-
чателя, нахождении участков, где эти спектры 
подобны и определении искомой температуры как 
параметра распределения интенсивности в спек-
тре. Регистрация спектра позволяет обнаружить 
и исключить неравновесную составляющую – ато-
марные линии и молекулярные полосы в излуче-
нии пламени, взрывов и плазмы, полосы люми-
несценции при облучении твердых тел пучками 
заряженных частиц и лазерными импульсами. 

Спектральная пирометрия применяется в обла-
сти физики высоких давлений [2], горения и взрыва 
[3], газоразрядной плазмы [4], нанотехнологий 
[5], технологий лазерной обработки материалов 
[6]. С помощью кремниевых ПЗС-линеек (диапазон 
фоточувствительности от 200 до 1000 нм) проведены 
измерения температуры конденсированных сред 
в диапазоне от 1000 до 8000К и плотной плазмы 
микроскопических размеров – до 40000К. Измеряют 
температуру (1000–2000К) отдельных нагретых 
нанотрубок. При использовании фотоприемников 
с чувствительностью в ИК-области спектра (до 2,5–3 
мкм) проводятся измерения температур, превыша-
ющих 400К [7]. Количество опубликованных статей 
превышает 300 и растет по экспоненте (более поло-
вины опубликовано в последние 10 лет). 
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ХарактерИСтИкИ СпектральнОгО 
пИрОметра
Спектральный пирометр состоит обычно из одного 
или нескольких ПЗС-спектрометров и компьютера 
(рис.1). Значительная часть измерений выполнена 
с помощью малогабаритных дифракционных 
спектрометров Ocean Optics или Avantes, кремни-
евые ПЗС-линейки которых имеют от 1024 до 3648 
пикселов. Излучение объекта падает на входной 
торец оптического волокна диаметром от 10 мкм 
до 1 мм и передается на входную щель спектро-
метра. Применяются дифракционные решетки 
площадью несколько кв. сантиметров с плот-
ностью штрихов от 100–300 (для ИК-диапазона 
спектра) до 1200–2400 мм-1 (для УФ-диапазона). 
На рис.1 на мониторе запечатлен спектр лампы 
накаливания, зарегистрированный с помощью 

двух спектрометров Ocean Optics HR2000+ (видны 
справа от ноутбука) в интервалах длин волн 
Δλ1 = 350–760 и Δλ2 = 650–1050 нм. 

На одной и той же элементной базе произво-
дят разные спектрометры: те, которые требуются 
для регистрации широкого панорамного спектра 
(например, от 200 до 850 нм) с невысоким спек-
тральным разрешением; спектрометры с более 
высоким разрешением, но менее широким реги-
стрируемым диапазоном спектра, и – многока-
нальные спектрометры (фактически несколько 
спектрометров, работающих одновременно в раз-
ных интервалах длин волн). В ИК-диапазоне спек-
тра ( λ = 1–2,5 мкм ) применяются охлаждаемые 
линейки фотоприемников с 256 или 512 элемен-
тами на основе InGaAs. 

Весь спектр в ПЗС-спектрометре регистрируется 
одновременно, как в спектрографе с регистрацией 
на фотопластинку или фотопленку. Время накопле-
ния единичного спектра составляет от 1 мс до 20 с, 

Рис.1. Спектральный пирометр с волоконно-оптическим 
входом 

Рис.2. Окно программы "Спектральная пирометрия" для 
ближнего ИК-света (интервал длин волн 0,65–1,05 мкм) 
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и спектрометры при малом времени накопления 
позволяют зарегистрировать за 1 с до 1000 спектров 
излучения, если необходимо изучить температур-
ную динамику объекта. Время, в течение которого 
можно регистрировать последовательность спек-
тров, ограничено только объемом памяти компью-
тера, при этом число зарегистрированных спек-
тров велико. Для обработки последовательностей 
из сотен или тысяч спектров теплового излучения 
и вычисления по ним нестационарной темпера-
туры T(t) объекта создана специальная программа [8]. 
Программа считывает зарегистрированный спектр, 
обрабатывает его, строит в необходимых координа-
тах и вычисляет температуру. Время выполнения 
алгоритма обработки единичного спектра состав-
ляет несколько миллисекунд. На рис.2 спектр излу-
чения показан в верхнем окне, вертикальными 
линиями обозначен интервал, по которому вычис-
ляется температура. В области λ > 1,02 мкм видно 
крыло рассеянной лазерной линии Nd:YAG-лазера 
(λ = 1,064 мкм). В нижнем окне – участок спектра 
в координатах Вина. Вычисленное по наклону пря-
мой значение температуры (Т = 1412К) выводится над 
нижним окном и в таблице справа.

ОСОбеннОСтИ И преИмущеСтВа 
СпектральнОй пИрОметрИИ
Метод спектральной пирометрии существенно 
отличается от традиционных методов (яркост-
ной и цветовой пирометрии) тем, что исполь-
зует измерения, проводимые на сотнях или тыся-
чах длин волн. Это позволяет получить большую 
информацию об исследуемом объекте (рис.3 и 4). 

В каждом эксперименте можно определить, явля-
ется ли объект изотермическим или его темпе-
ратура неоднородна по области визирования, 
вдоль луча зрения и по времени накопления 
спектра. В каждом эксперименте можно опреде-
лить, влияет ли на спектр селективная излуча-
тельная способность ε(λ) объекта (даже если зара-
нее неизвестно, что объект является селективным 
излучателем). В традиционных методах прини-
мается как гипотеза (как правило, без экспери-
ментального подтверждения) тепловой характер 
излучения объекта и его изотермичность, а излу-
чательную способность объекта надо изучить 
в отдельных экспериментах. 

В спектральной пирометрии отсутствуют гипо-
тезы, принимаемые без экспериментального под-
тверждения. Информативность спектральной 
пирометрии существенно выше  традиционных 
методов пирометрии [9, 10], где смысл измеряемой 
температуры бывает неясным (при усреднении 
сигнала для объектов с быстроменяющейся темпе-
ратурой, с большими градиентами температуры 
или горячими пятнами в области визирования). 
Таким образом, развиваемый эксперименталь-
ный метод измерения температуры является 
новым, его создание связано с использованием 
спектральных приборов нового поколения.  

Переход от регистрации одной или двух точек 
непрерывной зависимости (спектра теплового 
излучения) к регистрации всей зависимости 
или ее значительной части существенно повы-
сил измерительные возможности пирометрии. 
В широком спектре часто наблюдают участки, 
в которых регистрируемый спектр подобен план-
ковскому спектру. При этом нет необходимости 

Рис.3. Спектр теплового излучения кварцевой трубки 
в прозрачной аргоновой плазме на расстоянии 10 мм 
от сопла микроволнового факела. Время накопления  
спектра 3 мс

Рис.4. Спрямленные участки спектров излучения кварцевой 
трубки
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измерять или вычислять коэффициент излуче-
ния ε(λ). Измерение температуры множества объ-
ектов для традиционной пирометрии является 
трудным, неоднозначным или невозможным. 

Рис.5. Спектр излучения продуктов химической реакции 
в порошковой смеси Mo-CuO и плазмы микроволнового раз-
ряда на поверхности смеси. Внизу – тот же спектр после 
удаления сильных спектральных линий атомов Mo и Cu

Рис.6. Спектры излучения (рис.5), построенные в коор-
динатах Вина. Отклонение от прямолинейности 
обусловлено сильной неоднородностью температуры 
в области визирования. Температуру, близкую к макси-
мальной, вычисляем по наклону спектра в коротковол-
новой области (400–480 нм), при этом Tmax ≈ 3288 ± 33K. 
Для длинноволнового края спектра (590–620 нм) полу-
чаем температуру, близкую к средней по области визи-
рования, T ≈ 2531 ± 32 K 
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Например, из-за того, что не изучены оптиче-
ские свойства большинства материалов, при-
меняемых в новых технологиях или из-за при-
сутствия в установке постороннего излучения. 
Для спектральной пирометрии те же самые 
задачи оказываются решаемыми благодаря 
несравнимо большей первичной информации, 
получаемой в каждом эксперименте. Новизна 
метода состоит в том, что можно обоснованно 
исключить вспомогательный параметр (коэф-
фициент черноты и его зависимость от длины 
волны) из многих задач пирометрии. Для этого 
его надо заменить на его спектральную информа-
цию, достаточную для определения температуры. 
Мнение, что исключить излучательную способ-
ность из экспериментов по измерению темпера-
туры, возможно, имеет обоснование. В частности, 
спектр непрозрачного селективного излучателя 
в коротковолновой области практически неот-
личим от спектра серого излучателя с близкой 
температурой  [11]. Экспериментально вопрос сво-
дится к изучению возможностей регистрации 
коротковолновой области спектра (где мал поток 
квантов) для разных объектов и разных темпера-
тур. Сдвигаясь в коротковолновую область спек-
тра, мы тем самым сдвигаемся в область высо-
ких температур, превышающих 4000–5000К, при 
термометрии селективных излучателей. Это  про-
движение связано с тем, что при длинах волн, 
меньших 180–185  нм, излучение поглощается 
атмосферным кислородом. Сравнительно просто 
решается во многих случаях и задача разделения 
спектров разного происхождения при их нало-
жении, характерная для широкого класса задач 

"объект в плазме" (рис.5 и 6) или "объект в пла-
мени". На рис.6 отклонение от прямолинейности 
обусловлено сильной неоднородностью темпера-
туры в области визирования. Температуру, близ-
кую к максимальной температуре, вычисляем 
по наклону спектра в коротковолновой области 
(400–480 нм), при этом Tmax ≈ 3288 ± 33K. Для длин-
новолнового края спектра (590–620 нм) получаем 
температуру, близкую к средней по области визи-
рования, T ≈ 2531 ± 32K. 

Основной задачей спектральной пирометрии 
является обоснование того, что зарегистриро-
ванный спектр (или фрагмент спектра) объекта 
с неизвестной излучательной способностью соот-
ветствует модели серого излучателя. Выявлены 
различные виды отклонений спектров от план-
ковской формы [11], установлены их причины 
и характер, в ряде случаев указан способ, позво-
ляющий правильно выбрать участок спектра, 

определить действительную температуру объекта 
и оценить неопределенность результата. 

Перспективной задачей стали исследования 
температурной динамики в условиях, когда излу-
чательные свойства объекта непрерывно изменя-
ются, причем характер изменений неизвестен 
и не может быть изучен отдельно [8, 11]. В иссле-
дованиях и новых технологиях часто бывает необ-
ходимо измерять температуру объекта с неизвест-
ной и переменной излучательной способностью 
(изменение излучательной способности с темпе-
ратурой обусловлено изменением микрострук-
туры поверхности, химического состава 
и фазового состояния объекта). Спектральная 
пирометрия позволяет решить эту задачу. 

ОгранИченИя СпектральнОй 
пИрОметрИИ
Интенсивность теплового излучения в области 
Вина растет экспоненциально с длиной волны, 
поэтому динамический диапазон ПЗС-линейки 
часто оказывается недостаточным для регистра-
ции широкого спектра. Обычной является реги-
страция спектра в узком интервале длин волн 
шириной 150–300 нм (например, от 600 до 800 нм, 
от 500 до 750 нм и т.д.). Во многих случаях необ-
ходима регистрация спектра в более широком 
интервале длин волн, чем это доступно в насто-
ящее время, чтобы отчетливо установить соот-
ветствие или несоответствие спектру серого 
излучателя. 

С помощью одного спектрометра невозможно 
зарегистрировать кинетику нагревания объекта 
от начальной (обычно комнатной) до максималь-
ной температуры. Это связано с тем, что интен-
сивность спектра теплового излучения в области 
Вина изменяется на много порядков при повыше-
нии температуры на 1000–3000К. При этом оказы-
вается, что либо не хватает чувствительности для 
регистрации слабых низкотемпературных спек-
тров, либо динамический диапазон оказывается 
недостаточным для регистрации интенсивных 
высокотемпературных спектров. 

Быстродействие ПЗС-линеек часто является 
недостаточным для регистрации спектров излу-
чения при импульсном (лазерном, плазменном) 
нагревании поверхности. Кроме того, не всегда 
можно использовать максимальное быстродей-
ствие (обычно 1 мс), поскольку за это время не 
удается накопить спектр достаточной интенсив-
ности из-за недостаточной яркости объекта и низ-
кой светосилы спектрометров с волоконно-опти-
ческим входом. 
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* * *
Для применения в спектральной пирометрии воз-
можна и необходима разработка специализирован-
ных ПЗС-спектрометров для регистрации широкого 
спектра излучения в области Вина. Технические воз-
можности для создания многоканальных спектро-
метров с широким диапазоном спектра и широким 
динамическим диапазоном имеются. Для темпе-
ратурных измерений с высоким быстродействием 
(малым временем накопления спектра) необходима 
разработка светосильных спектрометров с собираю-
щими оптическими элементами на входе. 

В настоящее время спектральная пирометрия 
является наиболее перспективным и быстро раз-
вивающимся направлением оптической пиро-
метрии, в котором недостаток исходных данных 
о свойствах объекта компенсируется обширной 
спектральной информацией, получаемой в каж-
дом эксперименте. 
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