ПИРОМЕТРЫ DWYER: НА ГРЕБНЕ ПРОГРЕССА
Наука и техника никогда не стоят на месте, и со временем все большее распространение получают
устройства и приборы, работа которых основана на иных, принципиально других (например,
бесконтактных) методах и принципах измерения и получения информации об одних и тех же
физических величинах. К одному из таких направлений принадлежит и пирометрия, или
бесконтактное измерение температуры.
В большинстве случаев эту физическую величину можно измерить привычным контактным способом
через прямое взаимодействие чувствительного элемента датчика со средой или объектом
(например, находящиеся в воде или другой среде чувствительные элементы термопар или
термосопротивлений).
Однако часто бывает так, что проводить такие измерения небезопасно (объекты и
электротехнические элементы под высоким напряжением: трансформаторы, электрические щиты,
шины; работающие двигатели; разогретый битум; опасные промышленные условия и т.д.),
трудновыполнимо (высотные здания и сооружения, труднодоступные места, движущиеся объекты и
т.д.) или в этом нет постоянной необходимости (поиск прорывов и потерь на теплотрассах и
трубопроводах и т.д.). В таких случаях используют бесконтактные устройства определения
температуры – пирометры.
Их строение, принцип работы, особенности, параметры и преимущества рассмотрим далее.

Принцип работы и схематическое строение
Любому телу или объекту с температурой выше абсолютного нуля (-273,15 °С) независимо от его
агрегатного состояния свойственно тепловое (температурное) излучение. Тепловым
(температурным) излучением (ТИ) называют:
1) электромагнитное излучение, испускаемое телом, вещество которого находится в состоянии
термодинамического равновесия и характеризуется определенной температурой; 2) передачу
энергии от одних тел к другим в виде электромагнитных волн за счёт их тепловой энергии. Оно в
основном приходится на инфракрасный участок спектра, т.е. на длины волн от 0,74 мкм до 1000 мкм
(рис. 1), и с ростом температуры его общая интенсивность возрастает.

Рис. 1. Инфракрасное излучение в электромагнитном спектре

Благодаря своей электромагнитной природе ТИ, как и свет, распространяется в пространстве
прямыми линиями со скоростью света, что дает возможность измерять температурные показатели
объектов и тел на расстоянии. На измерении тепловой мощности полного излучения объекта как в
видимом, так и невидимом диапазоне, и основан принцип работы радиационных инфракрасных
(ИК) пирометров, или пирометров полного излучения.
Их схематическое строение изображено на рис. 2.

Рис. 2. Схематическое строение пирометрического датчика:
1- кнопка включения/измерения; 2 – инфракрасный датчик; 3 – электронный преобразователь; 4 –
измерительное устройство; 5 – корпус; 6 – тепловое излучение (ТИ); 7 – объект измерения; 8 – система линз;
9 – дисплей

Работают инфракрасные бесконтактные термометры следующим образом. При наведении
на объект измерения 7 и нажатии кнопки включения/измерения 1 прибор включается, и тепловое
инфракрасное излучение 6 от объекта измерения 7 фокусируется оптической системой линз 8 и
передается на инфракрасный датчик 2 (ИК диод). Последний преобразовывает попадающее на него
излучение в электрический сигнал, пропорциональный его мощности (а значит, и температуре
объекта). Электрический сигнал от датчика 2 преобразовывается электронным преобразователем 3
и поступает на измерительное устройство 4, где обрабатывается, конвертируется в значение
температуры (в градусах) и выводится на цифровой дисплей 9.
Возможность проводить измерения без прямого, непосредственного контакта со средой или
поверхностью измерения позволяют отнести инфракрасные пирометры к группе приборов
неразрушающего контроля. Это означает, что их можно использовать в научных целях для
соблюдения чистоты и целостности экспериментов, а также для измерения, контроля, диагностики,
мониторинга, прогнозирования, сертификации (в частности, экологической), сканирования и
профилактики в самых разных сферах деятельности человека без вмешательства в технологический
процесс, работу или конструкцию объекта. При этом обеспечивается объективность и высокая
точность результатов измерения благодаря нечувствительности этих устройств к внешним
воздействиям (помехоустойчивости).

Параметры и характеристики

1. Показатель визирования (оптическое разрешение). Это один из самых важных параметров
бесконтактных датчиков температуры, от которого напрямую зависит и точность проводимых
измерений. Именно возможность дистанционного измерения является главным преимуществом
пирометров перед контактными средствами.
Как видно из рисунка 3, показатель визирования – это соотношение, которое связывает между собой
расстояние S, с которого проводится измерение, и диаметр D измеряемой области в виде пятна или
«круга» (S:D).

Рис. 3. Графическая иллюстрация показателя визирования

Этот параметр можно интерпретировать следующим образом: 1) расстояние измерения всегда в S
раз больше диаметра D области измерения; 2) с расстояния S можно измерить температуру области
диаметром D; 3) для диаметра пятна D расстояние визирования не должно превышать S, где S –
большее число (значение) в отношении.
С помощью рисунка 3 можно определить, что оптическое разрешение изображенного на нем
пирометра Dwyer IR6: S:D=30:1, то есть: 1) расстояние S всегда в 30 раз больше диаметра D
области визирования; 2) с расстояния 30 см (м, мм, …) можно измерить температуру области
диаметром 1 см (м, мм, …); 3) для диаметра пятна 1 см (м, мм, …) расстояние визирования не
должно превышать 30 см (м, мм, …).
Следует помнить, что единицы измерения по обеим сторонам соотношения должны быть
одинаковыми, а зависимость между расстоянием S и диаметром D прямо пропорциональна, то есть,
диаметр D увеличивается или уменьшается пропорционально расстоянию S: S:D = 30 см (м, мм, …)
: 1 см (м, мм, …) или увеличенное в десять раз S:D = 300 см (м, мм, …) : 10 см (м, мм,…).
Очень важно также учитывать, что при большом расстоянии измерения и, соответственно, большом
диаметре области в нее могут попасть объекты, тепловое излучение от которых значительно снизит
точность полученного значения температуры. Проще говоря, будет измеряться температура не
одного выбранного, а нескольких объектов.
Таким образом, можно выделить 3 случая использования ИК пирометров (см. рис. 4): правильный,
нежелательный (или критический) и неправильный. В первом случае область визирования
значительно меньше общих размеров объекта (рис. 4а). Во втором случае (рис. 4б) «круг»
измерения полностью охватывает часть объекта, не выходя за его пределы. Последний случай (рис.
4в) – неправильный – является примером того, как нельзя использовать бесконтактные датчики
температуры по причине неточных или некорректных получаемых показаний.

Рис. 4. Примеры использования пирометра

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для измерений с большого расстояния лучше
выбирать устройства с большим показателем визирования. Для небольших расстояний подойдет ИК
термометр с меньшим показателем визирования (например, S:D=50:1 - измерение с расстояния 50
см при диаметре пятна визирования 1 см). Для предлагаемых СВ АЛЬТЕРА приборов Dwyer
для бесконтактного измерения температуры показатели визирования приведены в
таблице в конце статьи.
2. Показатель черноты (излучательная способность, коэффициент или показатель
излучения). Разные объекты (или одни и те же объекты, но в разных условиях) имеют разную
способность излучать и поглощать энергию в виде электромагнитных волн. Это означает, что для
точного измерения температуры конкретного объекта необходимо точное значение его показателя
черноты, то есть, соотношения излучаемой и поглощаемой энергии, которое может принимать
значения от 0,01 до 0,99. Этот параметр очень важен, поскольку именно неправильно подобранный
коэффициент излучения чаще всего является основным источником погрешности и неточных или
некорректных данных.
За этим показателем пирометрические датчики делятся на две большие группы: с фиксированным
значением (как правило, 0,95) и настраиваемым. Представители последней группы, безусловно,
более универсальны и пригодны для измерения температуры любых материалов и объектов
согласно температурному диапазону устройства. Ассортимент моделей данной группы,
предлагаемых СВ Альтера: Dwyer IR3, IR4, IR6, IR7, MIT, FST-300. Их показатель черноты
настраивается от 0,05 до 1,00 с шагом 0,01.
Многие объекты по своим характеристикам излучения-поглощения электромагнитных волн мало
отличаются от черных тел (их коэффициент излучения близок к 1). Для измерений температуры
таких объектов можно использовать бесконтактные датчики с постоянным показателем излучения
0,95. В СВ АЛЬТЕРА они представлены моделями Dwyer IR2 и PIT.

Таблица коэффициентов излучения (показателей черноты) материалов

3. Погрешность измерения (точность). Этот параметр прямо указывает на точность получаемых
данных без учета дополнительных факторов, то есть, учитываются только технические особенности
устройств без влияния извне. Неправильно подобранный коэффициент излучения или слишком

большое расстояние измерения, когда в область визирования попадают другие объекты, могут лишь
увеличить погрешность (или уменьшить точность).
Для инфракрасных бесконтактных термометров Dwyer, которые предлагает компания СВ АЛЬТЕРА,
этот показатель составляет от ±0,5°C до ±2°C или ±2% от измеренного значения. За основную
принимается та погрешность (либо ±2°C, либо ±2%), которая является больше для текущего
измеренного значения.
К примеру, если измеренное значение t°=45°C, то погрешность будет равна 2°C, поскольку 2% от
45°C равно 0,9°C, что меньше 2°C. Если текущее значение t°=700°C, то погрешность будет равна
2% от 700°C: 700*0,02=±14°C, поскольку это значение больше 2°C.
При этом можно проследить однозначную тенденцию к уменьшению точности с увеличением
измеряемой температуры, что характерно для всех бесконтактных измерителей этой физической
величины.
4. Температурный диапазон. Ограничивается минимальным и максимальным значениями,
которые доступны для измерения конкретным устройством.
Одним из главных преимуществ пирометров, которое основано на принципе их работы, является
возможность измерения отрицательных, высоких и сверхвысоких температур (до 3000-4000°C).
Следует помнить, что диапазон температур должен быть как можно более узким и близким к
максимальному измеряемому значению (например, для температуры порядка 400°C подойдут Dwyer
IR3 и IR4 c диапазоном -60…+500°C, для t°~ 800°C – Dwyer IR6 и т.д.).
Общий температурный «охват» пирометров Dwyer, представленных в ассортименте СВ АЛЬТЕРА: от
–70°C до +1000°C. Конкретные значения для каждого устройства приведены в таблице в конце
статьи.
5. Лазерный целеуказатель. Для более точной ориентировки, наведения на объект и
обозначения области измерения современные пирометры оснащены лазером. Среди предлагаемых
СВ АЛЬТЕРА моделей с лазерным целеуказателем можно выделить: Dwyer IR3, IR4, IR5, MIT, FST300.
Важно: в бесконтактных датчиках температуры с одним лазерным лучом точка наведения, как
правило, не совпадает с оптическим центром системы линз и зоны измерения соответственно, а
лишь приближена к нему.
Некоторые пирометры имеют двойной лазер, лучи которого образуют диаметр пятна («круга»)
визирования с помощью двух точек на объекте. В СВ АЛЬТЕРА они представлены моделями Dwyer
серии IR6 и IR7.
6. Быстродействие (показатель инерции, инерционность, время отклика). Инфракрасные
термометры, как и контактные датчики температуры, характеризуются временем реакции или
срабатывания. Она определяется временным промежутком с момента изменения мощности
теплового излучения на входе в объектив пирометра (и, соответственно, температуры) до момента
формирования выходного сигнала с отклонением не более 2 % и вывода на дисплей
установившегося значения.
В современных пирометрах (в частности, фирмы Dwyer) это значение, как правило, не превышает
1с, что на порядок меньше, чем у контактных средств измерения.
7. Разрешающая способность (разрешение). Очень часто этот параметр путают с
погрешностью или точностью измерений. Разрешающая способность пирометрического датчика –
это характеристика экрана прибора, а именно - это дискретность отображения его показаний. Она
никак не связана с факторами и условиями, которые влияют на процесс измерения и сам пирометр,
а зависит только от его технических характеристик и дисплея. Для такого рода устройств
разрешением является количество отображаемых после запятой десятичных знаков.
Разрешающая способность бесконтактных датчиков температуры Dwyer составляет 0.1°C или °F.
8. Сигнализация достижения настраиваемых минимума/максимума. В современных ИК
датчиках температуры предусмотрена сигнализация (визуальная и/или звуковая) о достижении и
превышении установленных верхней и нижней границ или уставок (пределов, значений).

Эта опция доступна в представленных СВ АЛЬТЕРА пирометрах Dwyer FST-300, IR3, IR6, IR7,
которые имеют одновременно оба вида сигнализации – визуальную в виде индикации и звуковую, а
Dwyer IR4 - только встроенную индикацию.
9. Дополнительный вход под термопару. Предназначен для подключения контактного датчика
температуры типа «термопара» и может применяться для локального измерения и подключения к
термопаре по месту (если показывающее/ регистрирующее устройство находятся далеко или вообще
отсутствуют).
Также этот вход можно использовать для калибровки пирометра под конкретный объект (если на
нем уже установлена термопара, то с ее помощью можно узнать «контактное» значение
температуры, затем подобрать наиболее подходящий показатель черноты и подстроить прибор под
этот конкретный объект).

Источники, факторы и параметры,
влияющие на процесс измерения
Процесс измерения любой физической величины (в том числе и температуры) всегда проходит при
наличии в измерительном канале определенных помех разной природы. Это свойственно всем
датчикам, поэтому вполне уместно будет указать наиболее важные факторы, параметры, причины и
источники этих помех и для пирометров.
Как уже было описано выше, основными источниками погрешностей при измерении с помощью
пирометрических датчиков являются неправильно подобранный коэффициент излучения (или
показатель черноты) и температура объекта измерения. Немаловажными при этом являются
материал объекта измерения (это напрямую связано со значением показателя черноты) и
температура окружающей среды, в которой проводится измерение (особенно для пирометров без
температурной компенсации).
Взаимосвязаны между собой и такие параметры, как показатель излучения и температура
окружающей среды: при большой разнице температур объекта и окружающей среды и неправильно
выставленном показателе черноты результат может быть как сильно искаженным, неверным (10 и
более градусов), так и близким к действительному, реальному (1градус и менее). Именно поэтому
необходимо подбирать как можно более точный, правильный или близкий коэффициент излучения,
если температура объекта сильно отличается от температуры среды, в которой проводится
измерение. Кроме того, конечный результат непосредственно зависит от упомянутой выше разницы
температур – чем она больше, тем больше эта зависимость и влияние на измерительный процесс.
Грязь, пар, пыль, газ и другие вещества между датчиком и объектом также могут очень негативно
повлиять на измеренные значения и существенно исказить их.
По этой причине измерять температуру при большой концентрации таких помех нельзя.
Влияет на результат измерения и состояние поверхности объекта. Например, окрашенная тонким
слоем белой прозрачной краски поверхность, не обладающая большим коэффициентом излучения,
увеличивает его после покраски до значений порядка 0,9…0,95. Сюда же можно отнести пыль, иней,
грязь и т.д. непосредственно на поверхности объекта, температура которых и будет измеряться
(вместо температуры самой поверхности). Необходимой в такой ситуации является очистка (при
возможности) поверхности перед использованием пирометра.

Особенности проведения измерений
Процесс измерения можем проходить в самых разных условиях, поэтому не следует забывать о
некоторых его особенностях.
К примеру, изделия из кварца и стекла, кроме высокого коэффициента излучения, не пропускают
инфракрасное излучение. Это означает, что через них нельзя измерять температуру с помощью ИК
пирометров, поскольку это фактически будет температура изделия, материала (стекло), а не
объекта.
Похожая ситуация наблюдается и с различного рода пленками и покрытиями. Их пропускная
способность инфракрасного излучения и коэффициент излучения зависят от толщины пленки: чем
толще пленка, тем больше ИК излучения она пропускает.

Температуру больших и объемных источников ИК излучения (огонь, горящие газы и т.д.) в
конкретной точке измерить невозможно – только какое-то приближенное среднее значение на
определенном участке, но не более того.
Большинство материалов и объектов (неметаллы, органика, в частности продукты питания, стекло и
т.д.) имеют высокий коэффициент излучения на уровне 0,95. Поэтому у некоторых пирометров этот
параметр является нерегулируемым и установлен на вышеуказанном значении. Для измерения
температуры таких объектов ничего никаких манипуляций проводить не надо.
Температура проводов и волокон с помощью пирометров, как правило, не измеряется – их размеры
не позволяют сделать это без больших погрешностей и искажений.
Для неоднородных (например, металл с коррозией), матовых, отражающих и других поверхностей с
низким показателем черноты (излучательной способностью) последний параметр необходимо
увеличить. Сделать это можно с помощью различного рода покрытий: краски, пленок и т.д.

Применение

Главные преимущества пирометрических устройств измерения температуры:
1. контроль температуры на расстоянии (далеком и близком);
2. очень широкий температурный диапазон измерений (включая отрицательные, низкие и
сверхвысокие температуры);
3. высокая точность (для такого класса измерителей);
4. очень маленькое время реакции (инерционность – 1 с и менее);
5. возможность проводить измерения без вмешательства в конструкцию или строение объекта
и/или ход технологического процесса;
6. портативность;
7. компактность;
8. измерение температуры в труднодоступных и опасных для жизни и здоровья местах;
9. надежность;
10. небольшой вес и габариты.
11. измерение температуры чувствительных поверхностей, быстрых и динамичных процессов.
Первые образцы ИК пирометров появились в конце 1980-х.
Сегодня область применения пирометров поистине безгранична - современные модели широко
используются во всех отраслях промышленности, а также нашли свое место и в быту.

Они могут применяться для измерения температуры
• горячих, расплавленных, вязких веществ (битум, нефть, бетон, сплавы металлов,
асфальт), объектах слабой теплопроводности: резина, керамика, пластик и т.д.;

Рис. 5. Измерение температуры битума с помощью пирометра Dwyer IR2

электротехнических устройств и элементов (предохранители и т.д.) в щите,
электромонтажном ящике и шкафу;

•

Рис. 6. Измерение температуры электротехнических компонентов с помощью пирометра Dwyer IR4

•

электронных компонентов: микросхем, плат и т.д.;

Рис. 7. Измерение температуры микросхемы с помощью пирометра Dwyer IR2

пищевых продуктов (тестовых заготовок, хлебобулочных, мясных изделий и т.д.),
условий их хранения и перевозки, чувствительных поверхностей и стерильных продуктов;
•

Рис. 8. Измерение температуры мясных изделий с помощью пирометра Dwyer FST-300

•

двигателей (промышленных, автомобильных и т.д.), их компонентов;

Рис. 9. Измерение температуры компонентов автомобильного двигателя с помощью пирометра Dwyer IR6 (IR7)

•

движущихся объектов (на конвейере, колесах, транспортере, производственных линиях и
т.д.);

Рис. 10. Измерение температуры движущейся по линии заготовки с помощью пирометра Dwyer IR4

•

механизмов, машин и аппаратов (разливочные, смазочные автоматы, машины по
обработке бумаги, пластмассы, дерева, прессов и т.д.), их составляющих и деталей;

Рис. 11. Измерение температуры детали разливочного автомата с помощью пирометра Dwyer IR2

и других объектов, а также:
•

для поиска теплопотерь, сканирования, диагностики:
- теплотрасс, паро- и трубопроводов, воздуховодов в жилищно-коммунальном хозяйстве и
строительстве;
- в зданиях, сооружениях, стенах, окнах, крышах и т.д.;

Рис. 12. Сканирование и диагностика с помощью пирометра Dwyer IR4

•

в науке – для температурных измерений при соблюдении целостности эксперимента и
невмешательства в его ход или результат;

•

для определения температуры горящих участков – как оборудование пожарных бригад
при пожаротушении и в чрезвычайных ситуациях стихийного характера и т.д.

Выводы
Пирометр – многофункциональное универсальное устройство для измерения температуры. Это
отличная альтернатива контактным средствам в тех случаях, когда последние использовать
неуместно, нерационально или опасно для жизни и здоровья человека.
Основными отличительными характеристиками и преимуществами этих приборов являются
возможность измерения температур на расстоянии и в широком диапазоне (низких и сверхвысоких),
простота в использовании, надежность, точность, быстродействие и эргономичность.
Погрешность в измерениях пирометрами чаще всего возникает по причине неправильно
подобранного коэффициента излучения (или показателя черноты) и расстояния до объекта.
При проведении измерений необходимо учитывать некоторые особенности использования
пирометров, чтобы избежать неправильных, некорректных и искаженных данных.
Современные модели используются в разных сферах деятельности человека для самых
разнообразных задач, и предлагаемые компанией СВ АЛЬТЕРА пирометры американской фирмы
Dwyer – их отличное решение.
Сравнительная таблица пирометров Dwyer
Модель

IR7

IR6

IR4

IR3

Параметр или свойство
Изображение

Назначение

Общее

Показатель визирования

50:1

30:1

20:1

12:1

Показатель
черноты

настройка

Есть

Есть

Есть

Есть

значение

0,10…1,00

0,10…1,00

0,05…1,00

0,05…1,00

±2% или ±2°C

±2% или ±2°C

±1% или ±1°C

±2% или
±2°C

Температурный диапазон

-60...+1000°C

-60...+900°C

-70...+760°C

-60...+500°C

Лазерный целеуказатель

Есть

Есть

Есть

Есть

Инерционность

1с

Разрешение

0,1 °C или F

Точность

Сигнализация
мин/макс

звуковая

Есть

Есть

Есть

Есть

визуальная

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Есть

Дополнительный вход под

термопару типа К (ХА хромель-алюмель)
Габариты, мм: В х Ш х Г

231,78 x 46,04 x
150,42

231,78 x 46,04
x 150,42

176,21 х 39,29
х 71,9

176,21 х 39,29
х 71,9

Вес, г

386,1

386,1

179

179

Сравнительная таблица пирометров Dwyer (продолжение)
Модель

IR2

MIT

PIT

FST-300

Общее

Небольшие
расстояния,
невысокие
температуры

Небольшие
расстояния,
невысокие
температуры,
удобная
транспортиров
ка

Пищевая
промышленность

Показатель визирования

12:1

6:1

1:1

2,5:1

Показатель
черноты

настройка

Нет

Есть

Нет

Есть

значение

0,95

0,05…1,00

0,95

0,10…1,00

±2% или ±2°C

±2% или ±2°C

±2%

±0,5°C

-60...+500°C

-55...+250°C

-33...+220°C

-55...+250°C (55...+330°C)

Лазерный целеуказатель

Есть

Есть

Нет

Есть

Инерционность

1с

Разрешение

0,1 °C или F

Параметр или свойство
Изображение

Назначение

Точность
Температурный диапазон

Сигнализация
мин/макс

звуковая

Есть

Нет

Нет

Нет

визуальная

Есть

Есть

Нет

Есть

Нет

Нет

Нет

Нет

176,21 х 39,29
х 71,9

103,99 x 50,8 x
20,64

86,92 х
15,03( диаметр)

160,34 х 38,1 х
22,23

179

65

113,4

98,1

Дополнительный вход под
термопару типа К (ХА хромель-алюмель)
Габариты, мм: В х Ш х Г

Вес, г

ø

