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1. Принцип действия прибора:
Принцип действия прибора радиационный основан на законах Планка, где
спектральная плотность энергетической светимости, согласно квантовой гипотезе
испускания энергии электромагнитных волн атомами вещества, может происходить только
отдельными «порциями» - квантами. При этом энергия квантового света пропорциональна
его частоте:
с
Е = hv = h
(1).

λ

где h – постоянная Планка;
c – скорость света в вакууме;
λ − длина волны
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Рис.1 Зависимость спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного
тела от длины волны.
Все тела не только излучают, но и поглощают падающие на их поверхность
электромагнитные волны.
Для определения поглощающей способности тел по отношению к электромагнитным
волнам определенной длинны вводится понятие Коэффициента монохроматического
поглощения – это отношение величины поглощенной поверхностью тела энергии
монохроматической волны к величине энергии падающей монохроматической волны.
Коэффициента монохроматического поглощения является величиной безмерной,
зависящий от температуры и длинны волны. Он показывает какая доля энергии падающей
монохроматической волны поглощается поверхностью тела и может принимать значение от
0 до 1.
Используя закон смещения Вина, видно, что максимум спектральной плотности
энергетической светимости с ростом температуры смещается в сторону более коротких
волн.
Используя этот закон, можно найти длину волны, соответствующую максимуму
спектральной плотности энергетической светимости:

λ max ⋅ Τ = b

(2).

где b – постоянная Вина;
λmax - длина волны, соответствующая максимальному значению
спектральной плотности энергетической светимости.
hc
b=
= 2,8978 ⋅ 10 −3 мК (3).
k ⋅ 4,965
где к – постоянная Больцмана;
h – постоянная Планка;
с – скорость света в вакууме.
Закон Вина можно сформулировать так: длина волны, соответствующая
максимальному значению спектральной плотности энергетической светимости абсолютно
черного тела, обратно пропорциональна его температуре.
Используя
закон
Стефана-Больцмана,
который
получил
зависимость
термодинамических явлений из анализа экспериментальных результатов, зависимость
энергетической светимости абсолютно черного тела от температуры:
R(Τ) = σ ⋅ Τ 4 (4).
Температура тела (Тр) – это температура абсолютно черного тела, при которой его
энергетическая светимость (R) равна энергетической светимости Rm данного тела в широком
диапазоне длин волн, т.е.:
R
Τр = 4 m
(5).

σ
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Определенная таким способом температура (Тр) будет достаточно точно
соответствовать истиной температуре (Т) при выполнении двух условий:
Оптическая система и детектор излучения должны иметь одинаковую
чувствительность в широком диапазоне длин волн, соответствующем
основной излучаемой мощности поверхности тела;
Коэффициент монохроматического поглощения поверхности тела должен
быть близок к единице.
Для серого тела закон Стефана – Больцмана может быть записан в виде:
Rm (T ) = σ T ⋅ T 4 , где σ T < 1 . (6).
Подставив ее в формулу (6), получим:
(7).
TP = 4 σ T ⋅ T
Прибор состоит из оптического и электронных блоков. Оптическая часть приборов
представляет собой оптику, фокусирующую инфракрасное излучение на пироприемник
через диафрагму (см. рис.2).

Рис. № 2. Принципиальная оптическая схема прибора.
Пироприемник преобразует энергию излучаемого поверхностью объекта в
электрический сигнал. Электрический сигнал обрабатывается и выводится на индикаторную
панель в виде температурных данных.
Приборы серии КЕЛЬВИН сертифицированы.
Предприятие имеет лицензию на производство и ремонт данной техники.
2. В настоящее время силами КБ ДИПОЛЬ ведутся разработки и внедряются в серию
4 вида пирометров:
- пироэлектрические: серийное изготовление, модернизация прибора;
- фотодиодные и оптоволоконные в процессе изготовления опытных образцов;
- спектрального отношения в процессе исследования и разработки.
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Рис. 3. Диаграммы поля зрения
Вводим понятие:
Поле зрения – площадь измеряемого диаметра объекта, с поверхности которого
«Кельвин» принимает энергию инфракрасного излучения.
Площадь измеряемого диаметра объекта определяется показателем визирования и
зависит от расстояния до инфракрасного термометра:
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Поле зрения = показатель визирования х расстояние до объекта.
Показатель визирования – соотношение диаметра пятна, с которого снимается
информация с объекта, к расстоянию от прибора до этого объекта.
Точность измерения не зависит от расстояния до тех пор, пока размер объекта
больше измеряемого диаметра. Индицируемая «Кельвином» температура будет не верна,
если размер объекта меньше поля зрения. Так как объект, температура которого должна быть
измерена, не заполняет все поле зрения, прибор принимает излучение от других объектов
окружающей среды, которое оказывает влияние на точность измерения.
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Рис.4. Диаграмма поля зрения

Излучательная способность объекта:
Излучательной способностью объекта называется отношение мощности излучения
объекта при данной температуре к мощности излучения абсолютно черного тела (АЧТ). АЧТ
определяется как поверхность, излучающая максимальное количество энергии при данной
температуре. Излучательная способность АЧТ равна 1,00
Излучательные свойства объекта определяются свойствами материала
и
чистотой обработки поверхности объекта, и цветом его поверхности. В справочниках
приведены типичные значения излучательной способности
некоторых
широкораспространенных материалов относительно абсолютно черного тела. Излучательная
способность ε большинства органических материалов ( напр. дерево, пластики, краски)
равна приблизительно 0,95. Подробные таблицы излучательной способности прилагаются по
заказу.
Полированные металлические поверхности могут иметь излучательную способность
близкую нулю (что затрудняет применение пирометрического метода измерения
температуры).
Таблица технических характеристик приборов КЕЛЬВИН КБ ДИПОЛЬ
Показатель визирования

Диапазон измеряемых температур

90,120,150,180,200,250,300
-30 . . . 1300 °С
-30…1000С, -30…2000С,
- 18 . . .1600 °С
-30…4000С, -18…6000С,
- 18 . . . 1800 °С
100…10000С , 200…13000С,
в двухдиапазонном
500…16000С, 700…18000С
варианте

Предел допускаемой абсолютной основной погрешности
Разрешение по температуре (°С)
Диапазон температур при эксплуатации
Установка излучательной способности
Время измерения
Питание

2эл. типа АА х 1,5В

КЕЛЬВИН-М

400
0

500…1500 С
700…18000С
800…22000С

1°С+0,01×Тизм°С
1 °С
−20 °С… 50 °С
0,10 . . . 1,00
1 сек
1 эл. х 9В

+25…+ 420С,-30…990С,
-30…2000С, -30…4000С
( выше 99,90С – разрешение
10С )

± 0,3°С
0,1°С

БП 220в
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Размеры –
длина×ширина высота (мм)
Масса

Корпус мини (с ручкой) - 1 2 6 х 4 6 х 1 5 7 м м 0,5 кг
Корпус мини ( ИД )
- 126х46х58мм
0,3 кг
Корпус миди (с ручкой) - 2 1 0 х 6 0 х 1 8 6 м м 0 , 7 к г
Корпус миди ( ИД )
- 2 1 0 х 6 0 х 6 8 м м 0,5 кг

Максимальное значение
диапазона измеряемых
температур (°С)

Блок индикации ТБИ 1 (без управления)
30х60х120мм
Блок индикации ТБИ 2, 3
55х94х119мм
Блок индикации ТБИ 4
200х290х45 мм

Конструктивное исполнение с лазерным целеуказателем
(П – с оптическим прицелом)

Тип индикации ( СД – светодиодная )
КЕЛЬВИН – 600 – ПЛЦСД (250; 5,0)
Показатель визирования ( отношение диаметра
измеряемого объекта к расстоянию до него )

Расстояние до min поля
зрения

3. Назначение: Инфракрасный термометр (пирометр) КЕЛЬВИН КБ ДИПОЛЬ
предназначен для бесконтактного измерения температуры объектов на расстоянии.
4. Области применения инфракрасных термометров:
Инфракрасные термометры являются надёжным и удобным, а подчас единственным и
незаменимым измерительным средством в широком спектре применений - от лабораторных
экспериментов в научных исследованиях и медицинской практике до мониторинга и
контроля производственных параметров в реальном масштабе времени в различных отраслях
промышленности.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ: для обеспечения безопасности движения
осуществляет контроль состояния механизмов подвижного состава (перегрева букс и деталей
колёсных пар), в локомотивном и вагонном хозяйстве для проверки состояния
электрооборудования, подстанций связи, электрических распределительных шкафов,
трансформаторов, шинопроводов, контроль технологических процессов при производстве и
ремонте локомотивов, вагонов и путевых машин, для температурного мониторинга
состояния пути, контактной сети, тяговых подстанций, устройств телемеханики.
Позволяют
контролировать
стабильное
поддержание
теплового
баланса
жизнедеятельности человека в зданиях и сооружениях, определяет места утечки
тепла.
Дает возможность проводить исследование обследования нагрева рельсы,
определение градиента с солнечной и тепловой стороны, обеспечивать
технологические процессы при изготовлении колесных пар (Выксунский
металлургический завод), при сварки длинномерных рельс (Оборудование фирмы
«СНАГА»), на испытательных станциях, при производстве и термообработки
металлоконструкций корпусов и тележек железнодорожного транспорта, контроль
качества сварки в процессе, определение уровня нефти и бензина в цистернах и
предупреждения их возгорания и т.д.
МЕТАЛЛУРГИЯ: для измерения температуры печей, огнеупоров и теплоизоляторов,
форм и самого металла в процессе разливки, проката и дальнейшей обработки, вплоть до
проволоки малых диаметров; высокоточное измерение температуры слябов, блюмов на стане
горячей прокатки – гарантия однородности изделий.
ЭНЕРГЕТИКА: для контроля состояния линий электропередач и электрических
кабелей без отключения электроэнергии, оборудования электрических подстанций и
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трансформаторов, для измерения температуры контакторов и электроизоляторов, для
обнаружения повреждений кабелей, нагретых участков стыков кабелей и электрических
шин; предупреждение искрения и повреждения изоляции, измерение температуры
подшипников работающих электродвигателей.
ХИМИЧЕСКАЯ, НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: для контроля состояния продуктопроводов и теплоизоляции, для
выявления энергопотерь с целью энергосбережения в печах, бойлерах, котлах,
теплообменниках, паро- и продуктопроводах, производственных трубопроводах, криогенных
ёмкостях; для контроля состояния огнеупоров и теплоизоляции, высоко- и
низкотемпературных уплотнений; экспресс-контроль и мониторинг производственных
процессов для оптимизации параметров технологии - повышения качества и выхода
продукции (например точный температурный мониторинг в процессе производства
пластмасс и пластиковых плёнок; стёкол - в процессе плавления и волочения).
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: для измерения температуры корда в
шинном производстве, для измерения температуры при нанесении покрытий и в других
производственных процессах.
ТРАНСПОРТ: для определения перегрева колёс, тормозов и букс, для определения
обледенения и дефектов пути, проверка состояния электрооборудования, контроль
технологических процессов производства ремонтных работ.
ВОЕННАЯ ТЕХНИКА: для обнаружения перегрева тормозных дисков самолётов и
самолётных двигателей, для измерения температуры электрооборудования и электронной
аппаратуры.
ТЕКСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: для измерения температуры влажного и
сухого текстиля и текстильного оборудования.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: для контроля теплового режима
работающих элементов и электронных плат, для измерения температуры изделий
электронной промышленности в процессе их производства.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО: температурный контроль состояния
теплотрасс, определение мест их скрытого прохождения и нарушения теплоизоляции, поиск
мест утечек горячей воды, определение мест самовозгорания угля и торфа; проверка
теплоизоляции зданий, обнаружение утечек тепла в перекрытиях, стенах и полах.
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: определение температуры
производственных процессов на всех стадиях изготовления бумаги.
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: от определения температуры
укладываемого асфальта, до температур деталей и узлов работающих строительных
механизмов и машин, а также энергооборудования строительной площадки в полевых
условиях.
МЕДИЦИНА: для измерения поверхностных температур различных участков тела
человека, возможность практически мгновенного дистанционного измерения абсолютной
радиационной температуры рассматриваемых участков тела, что позволяет получить
информацию о разности температур различных точек с разрешением 0,10С и, тем самым,
выявить аномальные по температуре участки поверхности тела.
Следовательно, Наше Российское Предприятие готово поставлять для автоматизации
технологических процессов и для контроля автоматических систем приборы, позволяющие
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обеспечивать безопасную эксплуатацию железнодорожного транспорта, проводить экспресс
анализ и мониторинг оборудования, предотвращая аварии и обеспечивая своевременную
профилактику.
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