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Some questions of the use of pyrometry are considered for measuring of temperature of 

flame, the results of research of a flume emissivity are presented for the pyrometer of Thermalert 
TXSD54SF, and also test of this pyrometer pilot-scale 
 

Проблема бесконтактного измерения температуры пламени является одной из 
важнейших в современной промышленности. Это связано, прежде всего с тем, что выбор 
оптимальных режимов горения является очень важным с точки зрения экономии 
топливных ресурсов. 

В настоящее время для эффективного сжигания топлива подбирают оптимальное 
соотношение газа и воздуха. При этом используются газоанализаторы - приборы, которые 
отбирают газ и проводят химический анализ процентного состава газа. Это достаточно 
сложный процесс. Поэтому наиболее перспективным в этой области является 
использование пирометров, которые бы могли напрямую проводить измерения 
температуры пламени бесконтактным способом. 

Такие измерения возможны только на тех длинах волн, где газы, входящие в состав 
пламени имеют хорошую излучательную способность [1]. В частности газ CO2 имеет 
полосу поглощения на длине волны 4,25 мкм. Пирометр Thermalert TXSD54SF 
изготовленный фирмой Raytek имеет датчик излучения со встроенным фильтром, который 
вырезает длину волны 4,25 мкм. С помощью такого пирометра можно проводить 
измерения температуры пламени, где содержание CO2 не менее 10%. Однако наиболее 
важной проблемой при проведении измерений с помощью такого прибора является знание 
коэффициента излучения пламени, а также зависимость коэффициента излучения от 
толщины пламени. 

 
 

Исследование коэффициента излучения пламени для пирометра Thermalert 
TXSD54SF 
 

Измерения коэффициента излучения пламени проводились на обычной бытовой 
газовой горелке с помощью этого же пирометра Thermalert TXSD54SF, который в данном 
случае использовался в качестве датчика излучения на длине волны 4,25 мкм. 

 
Как следует из закона Кирхгофа [2], коэффициент излучения любых объектов 

всегда равен их коэффициенту поглощения на всех длинах волн. В свою очередь 
коэффициент поглощения объекта всегда можно определить из формулы (1), путём 
измерения его коэффициента отражения и пропускания: 

 
ε + ρ + τ = 1,       (1) 

 
где ε - коэффициент поглощения объекта, ρ — коэффициент отражения объекта, τ -
коэффициент пропускания объекта. 



 
В виду того, что коэффициент отражения ρ газов равен нулю, то для пламени 
коэффициент поглощения можно записать в виде: 
 

ε = 1 - τ        (2) 
 

Схема установки, на которой проводились измерения, показана на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1. Схема установки для измерения коэффициента излучения пламени 
 

В данной схеме в качестве излучателя в области длины волны 4,25 мкм 
использовалось пламя №1, а в качестве образца для измерения коэффициента пропускания 
пламени использовалось пламя №2. 

Пирометр был установлен таким образом, чтобы его оптическая ось была в одной 
плоскости с газовыми горелками. При этом излучения поток в пирометр с площадки 
визирования пламени №1 проходил через пламя №2.  

Методика измерений была следующая. 
В начале измерялся сигнал I пирометра от общего суммарного потока излучения Р 

пламени №1 и пламени №2. Затем пламя №1 перекрывалось заслонкой и измерялся сигнал 
пирометра I2 от потока Ро пламени №2. 
Сигнал пирометра от потока P2 пламени №1, прошедшего через пламя №2 определялся 
таким образом: 
 

I1' = I - I2    (3)   
 

Сигнал пирометра I1 от потока Р1 пламени №1 определялся путём выключения 
горелки №2. 

Отсюда коэффициент пропускания пламени №2 определялся следующим образом: 
 

τ = Р1'/ Р1 = I1'/I1,    (4)   



 
Как показали измерения, коэффициент пропускания пламени толщиной l = 23 мм 

составил 0,624. 
Показатель поглощения пламени можно определить из выражения: 
 

k = - lg τ /l = 0,008905    (5)   
 

Зависимость коэффициента излучения пламени от его толщины можно определить 
из выражения: 

 
τ = 10-kl    (6)   

 
Из выражения (6) следует, что при толщине 300 мм коэффициент излучения 

пламени составляет 0,998. Этого значения вполне достаточно для точных измерений 
температуры с помощью пирометра Thermalert TXSD54SF. 

 
 
Испытания пирометра в промышленных условиях 
Кроме измерений коэффициента излучения пламени проводились также испытания 

пирометра в рабочих условиях в котельной. Для того чтобы определить, каким образом 
необходимо правильно проводить измерения температуры пламени в камере сгорания 
было решено проводить измерения двумя различными способами - с помощью термопары 
хромель-алюмель и с помощью пирометра Thermalert TXSD54SF. 

На рисунке 2 показана камера, в которой происходит сгорание газа. 
Для того чтобы обеспечить высокую точность измерений термопарой, её было 

решено изготовить длиной 4 метра. Это дало возможность вводить её глубже в пламя, что 
значительно снизило тепловые потери по проводам термопары и соответственно 
повысило точность измерений. 

Проведение измерений температуры пламени через боковые отверстия №2 и №3 в 
данном случае являются не совсем правильными, так как через эти отверстия видна 
расширяющаяся часть пламени, где происходит резкое изменение концентрации СО2 и 
имеют место быть большие градиенты температуры в поперечной плоскости. Это 
показали и измерения проведенные пирометром и термопарой. Различия в показаниях 
доходили до 250 °С. 
 



 
 

Рисунок 2. Схема измерения температуры пламени в камере сгорания 
 

Поэтому было решено проводить измерения через отверстие №1, где была 
возможность измерять температуру вдоль продольной оси пламени и в нормальной 
концентрации пламени. Показания термопары при этом были на уровне 1227 °С, а 
показания пирометра были 1242 °С. Различие 15 °С в показаниях пирометра и термопары 
в данных условиях измерений является небольшим, если учесть погрешности термопары и 
пирометра, нестабильность горения пламени, а также градиенты температур в самом 
пламени. 

Исходя из результатов, проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
пирометр Thermalert TXSD54SF пригоден для измерения температуры пламени и может 
быть использован в системах оптимизации режимов горения, что является перспективным 
с точки зрения экономии топливных ресурсов. 
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