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Работа пирометра основана на зависимости плотности излучения абсолютно черного тела от 
температуры (закон Планка). Такой пирометр работает не совсем в монохроматической области, а в 
области чувствительности приемника излучения – фотодиода без фильтра. Данные пирометры 
называются  пирометрами частичного излучения. Зависимость показаний пирометра от температуры 
определяется при градуировке его на модели черного тела. Поправки на нечерноту излучения вводятся 
при обработке данных. 

Наиболее простым пирометром для измерения температуры рабочих лопаток турбины на 
работающем двигателе является успешно используемый  в двигателестроении при доводке двигателей 
одноканальный пирометр. Зонд такого пирометра, помещаемый внутрь корпуса двигателя,  может 
быть как перископический, так и прямой. При вращении ротора турбины одноканальный пирометр дает 
распределение температуры по линии визирования пирометра на рабочей лопатке. Несмотря на 
кажущуюся простоту работы зонда, конструкция зонда достаточно сложна. Зонд необходимо охлаждать 
воздухом для предотвращения повреждения оптических элементов и световодов, а также осуществлять 
постоянный контролируемый сдув сажистых частиц, присутствующих в потоке рабочего газа турбины, с 
оптики зонда. Важной деталью всей системы является датчик положения ротора турбины, с помощью 
которого осуществляется привязка картины распределения температуры к рабочему колесу турбины.  

Недостатком одноканальных пирометров является невозможность определения полей 
температуры по поверхностям лопаток. 8-канальный оптический пирометр позволяет получать поля 
температуры по поверхностям лопаток без механического перемещения зонда.  

 
8-канальный пирометр (многоканальный) состоит из оптического зонда с оптической системой, 

формирующей изображение лопатки в плоскости фокусировки, линейки из 8 волоконных световодов, 
передающих излучение на блок фотоэлектронных усилителей. В этом блоке расположены 8 термостати-
рованных фотоприемников – фотодиодов и 8 усилителей. Преобразованные и усиленные сигналы по 
электрическому кабелю передаются к блоку управления и питания и далее на персональный 
компьютер. 

             В системе используется плата АЦП National 
Instrument, устанавливаемая в PCI слот компьютера. 
Скорость сбора данных – 1,25 МГц. Возможно 
использование ноутбука с внешним АЦП по USB. 
 
             Последовательность проведения операций: 
 1 – Регистрация данных по интенсивности 
излучения по каждому каналу для n оборотов 
ротора; 
 2 – Минимизация помех от сажистых частиц для 
каждого канала 
 3 – Расчет температуры по градуировочным 
зависимостям 
 4 – Отображение полей температуры  
 

 
               Полное время сбора данных всех каналов при частоте вращения турбины 30000 об/мин за 5 
циклов измерений равно 0,37 с, время обработки данных равно 0,5 с. 
 Программа обработки данных пирометра позволяет осуществлять настройки программы и 
контроль первичных данных по каждому каналу пирометра в темпе эксперимента, контролировать 
данные после минимизации помех и строить поля температур лопаток. 

 

  
Принцип действия многоканального пирометра 

ОПТИЧЕСКИЕ ПИРОМЕТРЫ 
Многоканальный оптический пирометр для определения полей 

температуры рабочих лопаток газотурбинного двигателя 
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1 – персональный компьютер, 2 – кабель связи с компьютером, 3 – 
блок управления и питания, 4 – сигнальный кабель, 5 – блок 
фотоэлектронных усилителей, 6 – световоды в защитном чехле, 7 – 
оптический зонд, 8 – рабочие лопатки, 9 – кабель синхросигнала от 
датчика положения ротора.  

 
 
            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общий вид системы 8-канального пирометра для измерения температуры рабочих лопаток турбины 
высокого давления:   
 
1 – зонд, 2 - световоды в защитном чехле, 3 – блок фотоэлектрических преобразователей, 4,4а – кабели, 
5 – блок управления и питания, 6 - соединительный блок, 7 – кабели, 8 - помехозащищенный кабель 
связи с компьютером, 9 – системный блок с платой АЦП. 

 
Для градуировки 8-канального 

пирометра используется специальный  
комплекс. Основу комплекса составляет 
модель АЧТ – электропечь с трубчатым 
нагревателем из хромида лантана.  Для 
возможности нацеливания каждого канала на 
центр донышка АЧТ используется специальный 
юстировочный столик.  

      
        Установка для калибровки пирометра: 

           

1 – Блок управления АЧТ, 2 – АЧТ, 3 – полость 
нагревателя, 4 – юстировочный столик для 
настройки пятен визирования для каждого 
канала на дно излучателя АЧТ, 5 – зонд 
пирометра, 6 – световодный кабель, 7 – блок 
фотоэлектрических преобразователей, 8 - блок 
управления и питания 
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Пирометр используется в различных экспериментальных исследованиях перспективных 

газогенераторов. Для каждого газогенератора разрабатывается своя конструкция оптического зонда. 
При этом все остальные элементы являются универсальными.  

В одном из испытаний использовалась турбина с рабочими лопатками, как имеющими 
различные ТЗП, так и без ТЗП. При расчете температуры по программе обработки использовались ранее 
измеренные коэффициенты излучения   для образцов рабочих лопаток.  

Пример распределения температуры по рабочим лопаткам по 5 каналу пирометра, полученное 
по одному обороту ротора, представлено на рисунке. На представленном графике изменения 
температуры видно явное превышение температуры на лопатках 1 и 2 примерно на 60°С относительно 
средней температуры по этому каналу. Это может свидетельствовать о плохом охлаждении этих 
лопаток. На следующем рисунке представлено распределение температуры по рабочим лопаткам. 

 

 
 

Результаты измерений 
 
 

Основные характеристики многоканального пирометра 
 

    Диапазон измеряемых температур 700…1150 С 

    Инструментальная погрешность на границах диапазона измерений  12, 6 С 

    Диаметр пятна визирования 4 мм 

    Прицельное расстояние от линзы зонда до цели визирования 150 мм 

    Длина оптического кабеля между блоком фотоэлектрического  
    преобразователя и зондом 2 м 

    Диапазон рабочей температуры: 
    - блока фотоэлектрического преобразователя, не более 
    - охлаждающего воздуха, не более 

 
50 °С 
50 °С 

 


