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Аддитивные технологии прямого лазерного выращивания и 

наплавки, гетерофазной порошковой металлургии, газотермического 

напыления и СВС используют процесс высокотемпературного синтеза 

частиц дисперсных материалов для непосредственного формирования 

конечного изделия из металла и металлокерамики [1-5]. 

Конструирование материала в таких технологиях характеризуется 

неоднородными начальными условиями, а степень гетерогенности 

влияет на качество изделия. Эффективное совершенствование данного 

направления средств производства требует создания инструмента, 

способного отслеживать быстропротекающие процессы 

структурообразования, которые локализованы в областях с 

характерным размером 1-50 мкм. Приборы динамической 

дифрактографии рентгеновского излучения имеют не достаточное 

пространственное и временное разрешение, а сверхбыстрые 

комплексы электронной микроскопии пока недоступны для 

промышленной эксплуатации [6, 7]. Однако температурный диапазон 

1000-5000 К, конденсированное состояние вещества и его высокая 

температуропроводность в процессе аддитивного синтеза позволяют, 

опираясь на локальное термодинамическое равновесие и законы 

теплового излучения, определять методами оптической пирометрии 

радиационные свойства материала, которые зависят от его структурно-

фазового состояния. 

Цель работы – создать экспериментальный комплекс для 

пирометрических исследований излучательной способности 

материалов в быстропротекающих процессах эволюции их 

химического и структурно-фазового состава. 

В основу разрабатываемого комплекса положено объединение 

подходов яркостной и спектральной пирометрии. Спектральная 

температура очень слабо зависит от оптических свойств материала и 

является оценкой термодинамической температуры с малым 

смещением [8]. Таким образом, измерение яркостной и спектральной 



173 
 

температуры позволяет косвенно определить спектральный 

коэффициент излучения материала.  

В оригинальном микропирометрическом комплексе микроскоп 

МБС-10 (ЛЗОС, Россия) служит оптической системой 1 (рис. 1), 

совмещающей в пространстве два измерительных канала: 

тепловизионный и спектральный. 

Рис. 1. Экспериментальная установка (а) и крепление образца 

в реакторе высокотемпературного нагрева (б): 1 – микроскоп 

МБС-10; 2 – полосовой светофильтр в тепловизионном канале; 

3 – камера ВидеоСпринт; 4 – спектрометр LR1-T; 5 – источник 

тока PSH-2035; 6 – реактор высокотемпературного нагрева 

(РВТН); 7 – вакуумный насос, 8 – охлаждаемые проточной 

водой медные электроды; 9 – закрепленный образец фольги; 

10 – область визирования спектрометра 

В тепловизионном канале установлен полосовой светофильтр 2 

– светофильтр SL-725-40 (PhotoОptic-Filters, Россия) (2) с центральной 

длиной волны 725 нм и полушириной полосы пропускания 40 нм. 

Регистратором 3 служит цифровая камера ВидеоСпринт (НПК 

«Видеоскан», Россия). Микроскоп обеспечивает пространственное 

разрешение тепловизионной съемки 2.9 или 5.8 мкм, а быстродействие 

камеры позволяет фиксировать кадры с частотой от 2 до 250000 Гц. С 

помощью образцовой температурной лампы ТРУ-1200-2350 

выполнена калибровка тепловизионного канала на доступном 

 

а) 

 

б) 
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множестве значений времени экспозиции, и построены таблицы 

соответствия дискретного уровня сигнала яркостной температуре [9]. 

Погрешность измерения яркостной температуры оценена на уровне 0.1 

%. Спектральный канал комплекса организован с помощью цифрового 

спектрометра 4 (спектрометр LR1-T компании ASEQ Instruments, 

Канада), соединенного оптоволокном с микроскопом. Случайная 

погрешность измерения спектральной температуры оценена с 

помощью образцовой лампы на уровне 0,07 % [10]. 

Образцы для пирометрических исследований изготавливались 

из фольги толщиной 100 мкм. Длина образца составляла 50 мм, 

ширина около 2 мм. Нагрев образцов выполнялся электрическим 

током от источника 5 (программируемого источника PSH-2035 

компании Good Will Instrument, Тайвань) в оригинальном реакторе 6 

высокотемпературного нагрева (РВТН, рис. 1). РВТН имеет 

цилиндрическую кварцевую стенку, которая позволяет удалять воздух 

с помощью вакуумного насоса 7, замещать его инертной средой 

(аргоном) и контролировать излучение с поверхности образца. Медные 

электроды 8 реактора 6 во время опыта охлаждались проточной водой. 

Создание аргоновой среды перед началом опыта выполнялось в ходе 

четырех итераций процесса, включающего откачку газа из реактора 6 

до давления 2 Па и заполнения его аргоном при давлении 400 кПа. На 

последней итерации давление аргона устанавливалось на заданном 

уровне: 50, 100, 200 или 400 кПа. В эксперименте реактор РВТН не 

отключался от магистрали подачи аргона, что способствовало 

стабилизации давления во время нагрева образца материала. Таким 

образом, содержание примесей кислорода и азота в среде аргона перед 

началом эксперимента оценивалось величиной <10
-8

 мкг/г. 

Общая область визирования (ООВ) измерительных каналов 

комплекса совпадала с областью визирования спектрометра 10, 

которая имела форму круга с диаметром 115 или 230 мкм и 

размещалась в центре тепловизионного кадра размерами 1850х1485 

или 3700х2970 мкм. Для измерения коэффициента излучения 

экспериментальных образцов допускалось, что во время наблюдения в 

пределах ООВ излучательная способность однородна. Это позволило 

использовать оригинальный метод спектрально-яркостной пирометрии 

(СЯП) для измерения неоднородного поля спектральной температуры 

в ООВ [11]. Для вольфрама систематический сдвиг спектральной 

температуры относительно термодинамической был определен на 

уровне 20-30 градусов. Таким образом, в эксперименте погрешность 

оценки термодинамической температуры методом спектральной 

пирометрии составила 1-1.5 %. Поле яркостной температуры в ООВ 
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измерялось на основе калибровочных таблиц. Локальные значения 

спектрального коэффициента излучения в ООВ рассчитывались по 

формуле: 






























bs TT

c 11
exp , (11) 

где 
610388,14 c Кнм  , 725 нм , sT - спектральная температура, 

bT - яркостная температура. 

С целью автоматизации экспериментального комплекса средства 

управления током, регистрации тепловизионной и спектральной 

информации, сбора данных о мощности тепловыделения в образце 

были представлены в виде виртуальных приборов (рис. 2).  

 

Рис. 2. Блок-схема автоматизации экспериментального комплекса 

Использованный в комплексе источник тока PSH-2035 имел 

компьютерный интерфейс (COM-порт) и набор ASCII-команд, 

посредством которых настраивалась величина генерируемого тока и 

регистрировались мгновенные значения тока с погрешностью 0.01 А и 

напряжения на силовых выводах с погрешностью 0.01 В. 

Виртуализация этого прибора выполнена в среде Matlab с помощью 

M-класса sCurrent, который инкапсулировал ASCII-команды и 
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сформировал интерфейс контроля через набор программируемых 

свойств и исполняемых процедур. Программное управление 

тепловизионным каналом из среды Matlab реализовано в M-классе 

vsFast [12]. Функциональные возможности vsFast были расширены для 

взаимодействия с базой данных температурной калибровки. M-класс 

aSpectr представил собой спектральный канал комплекса в качестве 

виртуального спектрального пирометра [13]. Методика проведения 

эксперимента с опорой на описанные виртуальные приборы 

реализована в виде сценария Matlab. Результаты теплофизических 

измерений, полученные в ходе работы методики, размещались в 

специализированной БД, где они впоследствии сопоставлялись с 

данными электронной и оптической микроскопии, рентгенофазового и 

микроэлементного анализа. 

Сценарий эксперимента включал следующие действия. С 

помощью источника PSH-2035 изменялся ток с шагом 0.2 А. 

Мощность тепловыделения в образце определялась по фактическим 

данным тока и напряжения. После установки нового уровня тока с 

помощью тепловизионного канала отслеживалось состояние 

поверхности образца, а напряжение на выходе источника 

контролировалось автоматически. Если через 5 секунд после смены 

уровня тока изменение мощности источника продолжалось или 

наблюдались структурные изменения на поверхности фольги, то 

запускалась длительная тепловизионная съемка с частотой от 2 до 50 

Гц. В противном случае считалось, что переходные процессы в 

образце завершены. Тогда в ООВ по данным тепловизионной съемки 

измерялось поле яркостной температуры и с помощью СЯП 

определялось поле спектральной температуры. Проверка плотности 

распределения локального коэффициента излучения по выборке ООВ 

на одномодальность и грубые ошибки использовалась для оценки 

применимости метода СЯП и как признак отсутствия структурно-

фазовых изменений в контролируемой области на момент измерения. 

Если однородность излучательной способности подтверждалась, то 

для ООВ определялось среднее значение коэффициента излучения, 

которое сопоставлялось с уровнем электрического тока (или 

выделяющейся электрической мощности) в образце. В итоге для 

каждого экспериментального образца была сформирована зависимость 

среднего коэффициента излучения от тока (или мощности).  

В ходе опыта ступенчатый нагрев образца продолжался либо до 

верхнего предела источника тока, либо до насыщения сигнала 

измерительных приборов, либо до момента расплавления образца, 

либо прерывался специально. Во всех случаях происходило (или 
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производилось) мгновенное отключение тока, что вело к закалке 

образца с сохранением микроструктуры и фазового состава последнего 

этапа нагрева. Все образцы подвергались только однократному 

нагреву. По окончанию пирометрических исследований проводился 

микроскопический, рентгенофазный и микроэлементный анализ 

образцов. 

В экспериментах с фольгой на основе вольфрама использовался 

материал, полученный методом горячей прокатки. Химический состав 

вольфрамовой фольги представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Химический состав вольфрамовой фольги 

W, %  
Содержание примесей, не более мкг/г 

Fe Al Ni Si C O N 

99.95 80 50 50 50 100 100 100 

Из таблицы видно, что концентрации углерода, азота и 

кислорода в образце на 8-10 порядков выше, чем в газовой среде. 

Поэтому процессы химического взаимодействия образца с газовой 

средой не рассматривались. Более того, при анализе структурно-

фазовых изменений считалось, что атомы примесей или их химические 

соединения, покинувшие поверхность образца, обратно не 

осаждаются. 

В экспериментах с вольфрамовой фольгой при давлении аргона 

200 и 400 кПа отмечено появление нитевидных кристаллов (рис. 3), 

рост которых наблюдался в режиме реального времени в процессе 

микротепловизионной съемки с разрешением 2.9 мкм и 500 мс (рис. 4). 

 
Рис. 3. Вольфрамовый образец, закаленный в момент разрушения 

нитевидных кристаллов: 1 – вольфрам; 2 – вольфрам, нитевидные 

клисталлы; 3 – оксиды вольфрама; 4 – вольфрам и оксиды вольфрама; 

5 – вольфрам в месте крепления к охлаждаемым электродам 
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Длина кристаллов достигала значений 0.3-0.5 мм. Они 

значительно выходили за фокальную плоскость оптической системы и 

были практически не видны при фокусировке на поверхность фольги. 

Концентрация кристаллов нарастала по температуры около 2000 К, 

после этого наблюдалось их падение на поверхность фольги, видимо 

из-за плавления основания. 

   

   

   

   
Рис. 4. Тепловизионная съемка эволюции структуры и 

излучательной способности в процессе стационарного нагрева 

вольфрамовой фольги (давление аргона 400 кПа) 



179 
 

Сразу после падения кристаллы на фоне фольги из "темных" 

тепловых объектов превращались в "светлые". Это говорит о том, что 

на самом деле их излучательная способность выше чем у вольфрама, 

т.к. после нагрева до температуры поверхности спектральная яркость 

кристаллов оказалась выше. 

В процессе дальнейшего нагрева образца окончательное 

разложение нитевидных кристаллов закончилось при температуре на 

поверхности около 2400 К. При температурах выше этого порога 

структурных изменений на поверхности вольфрамовой фольги не 

наблюдалось вплоть до предельной температуры в эксперименте 3200 

К, а излучательная способность образца оставалась на уровне, который 

соответствует значению для чистого вольфрама (рис. 5). 

 

Рис. 5. Поведение температуры и излучательной способности 

вольфрамового образца в эксперимента с давлением аргона в 

РВТН 400 кПа 

Исследования «закаленных» образцов вольфрамовой фольги 

продолжились на сканирующем электронном микроскопе Carl Zeiss 

EVO50 с приставкой микроэлементного анализа Inca X-Act. 

Результаты микрорентгеноспектрального анализа зоны 2 на рисунке 6 

показывают, что нитевидные кристаллы преимущественно состоят из 

вольфрама, углерода и кислорода, а область, свободная от них - из 

вольфрама и углерода. Можно предположить, что повышенное 

давление аргона не позволило развиться процессу газификации 

оксидов вольфрама и оксидов углерода, как это происходило при 

давлении аргона 100 кПа [14], и заставило выродиться этот процесс в 
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образование нитевидных кристаллов. На рисунке 5 видно, что первый 

фазовый переход в эксперименте наблюдается при температуре около 

1550 К, что близко к температуре плавления WO2, а второй, наиболее 

значимый, происходит при температуре 1600-1700 К. Он 

характеризуется резким спадом излучательной способности со 

значения 0.65 до 0.25, и ростом температуры до уровня 2050 К.  

 
Рис. 6. Результаты микроэлементного анализа 

Тепловизионная съемка в этом температурном диапазоне 

показывает начало процесса падения нитевидных кристаллов на 

поверхность образца, т.е. данная температура характеризует фазовые 

изменения, происходящие именно в них. Однако низкое значение 0.25 
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для коэффициента излучения поверхности не может быть объяснено 

излучательной способностью нитевидных кристаллов, т.к. ранее было 

показано, что она выше уровня 0.4. Значения температуры 2050 - 2100 

К и излучательной способности 0.25-0.27 хорошо совпадают с 

подобными показателями в эксперименте с давлением аргона 100 кПа 

для процесса диссоциации нитрида вольфрама и дальнейшего 

накопления азота в областях, прилегающих к межзеренным границам 

[14]. В подтверждение этому факту восстановление уровня 

излучательной способности образца (в эксперименте с давлением 

аргона 400 кПа) происходит также при температуре 2400 К, которая 

является пограничной для существования раствора азота в вольфраме. 

В экспериментах погрешность измерения спектрального 

коэффициента излучения микропирометрическим комплексом не 

превысила 7 % у нижнего температурного предела, а у верхнего 

составила 1 %. По полученным зависимостям излучательной 

способности определены температуры фазовых переходов, которые с 

точностью 20-50 градусов совпали со справочными значениями. 

Микротепловизионная съемка позволила обнаружить и 

зарегистрировать процесс кристаллообразования на поверхности 

материала. В экспериментах максимальное пространственное и 

временное разрешение измерительного комплекса составило 2.9 мкм и 

500 мкс соответственно. Однако совершенствование подхода СЯП 

способно улучшить данных характеристики. В целом, 

пирометрический контроль коэффициента излучения может служить 

средством анализа структурообразования в быстропротекающих 

процессах аддитивного синтеза материалов.  
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Задача испытания высокотемпературных защитных материалов 

является важнейшим этапом разработки теплонагруженных элементов 

корпуса гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЛА), спускаемых 

космических аппаратов, а также теплозащитных покрытий различного 

назначения. Одним из основных методов формирования газовых пото-

ков с температурой 1500-3000 К и скоростью 1000-3000 м/с для прове-

дения испытаний является применение электродуговых плазмотронов 

различной мощности (10 кВт – 10 МВт).  

В настоящей работе представлен автоматизированный комплекс 

для испытания теплозащитных материалов в диапазоне температур до 

3000 К и скоростей натекающего газа до 2200 м/с. Источником высо-

котемпературного воздушного потока является электродуговой плаз-

мотрон номинальной мощности 50 кВт. Для измерения температурно-

го распределения на поверхности образца применяется метод спек-

трально-яркостной пирометрии, реализованный на базе цифровой ви-

деокамеры и спектрофотометра видимого диапазона длин волн. До-

полнительная калибровка видеоканала по абсолютному уровню сигна-

ла позволяет проводить измерения яркостной температуры образца и 

определять его излучательную способность на  рабочей длине волны (в 

экспериментах - 575 нм). Программируемое управление системой пе-

ремещения и системой регистрации позволяет автоматизировать экс-


