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Общая характеристика работы

Актуальность  темы

Вне  зависимости  от  физической  природы,  практически  все

объекты  характеризуются  пространственно-временными  полями

излучений  в  оптическом диапазоне  спектра.  Этот диапазон  инте-

ресен  тем,  что  в  нем  расположены  главные  частоты  молекуляр-

ных  спектров  большинства соединений  и  на  него  же  приходится

основная  доля  теплового  излучения.  В  связи  с  этим,  одной  из

важнейших  задач  исследований  механизма  взаимодействия  излу-

чения  с  объектом  является диагностика  его  теплового  состояния

при  наличии  внешних  воздействующих  факторов  (ВВФ)  в  виде

фонов,  организованных  оптических  помех,  собственного  тепло-

вого  излучения  промежуточных  оптических  элементов  и  элемен-

тов конструкции измерительного канала.

Для решения задач диагностики теплового состояния объек-

тов  используются  оптико-электронные  системы,  нашедшие  при-

менение  в  следующих  областях:

- научные  исследования  (разведка ресурсов  земных  недр,  ледовая

разведка, метеорологические исследования, определение природы

поверхности Луны и других планет, интроскопия);

- промышленность (диагностика температурного режима объектов,

исследования оптических материалов, обнаружение утечек тепла);

- военная  техника  (обнаружение  и  распознавание  объектов  в  ус-

ловиях  тепломаскировки,  оценка  качества  тепломаскировки,  ис-

следование  излучения  целей  и  фонов,  сигнатурная  разведка,  ис-

следование качества активных систем противодействия);

-экология  (экологический  мониторинг,  обнаружение  лесных

пожаров);

- медицина (особенно ранняя диагностика сложных заболеваний).

В  общем  случае  системы  состоят  из  двух  взаимосвязанных

частей: аппаратурной и алгоритмической.

В  состав аппаратурной части входят компоненты, характери-

зуемые  различными  параметрами,  которые  определяются  их раз-

личной физической  природой.  Поэтому выявление  закономерно-

стей  их  взаимодействия  и  влияния  на  конечные  результирующие

параметры системы в целом достаточно сложно.
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Параметрический  анализ  показал,  что  при  проведении  ис-

следований  в  условиях  значительной  априорной  неопределенно-

сти  главными  требованиями,  которые  предъявляются  к  аппара-

турной части систем, являются:

1. минимальный  уровень  помех  в  передающем  тракте,  величина

которых определяется в основном шириной спектрального интер-

вала,  регистрируемого  системой,  и  положением  его  в  спектре

электромагнитных  излучений;

2. отсутствие  влияния  спектрального  коэффициента  излучения

диагностируемого  объекта.

В  большинстве  случаев  состояние,  структура,  химический

состав,  геометрия  поверхности' измеряемого  объекта  меняются.

При  этом  по  неизвестному  закону  изменяется  во  времени  спек-

тральный коэффициент излучения. Это, в конечном итоге, приво-

дит к искажению измерительной информации, поступающей в ал-

горитмическую  часть,  что  приводит  к  снижению  достоверности

диагностики теплового состояния объекта.

Как  показали  проведенные  исследования,  наиболее  эффек-

тивно  использование  квазимонохроматической  составляющей

квантовой плотности излучения в коротковолновой области спек-

тра.

Кроме  уменьшения  методической  погрешности  при  опреде-

лении температуры, связанной с вариабельностью значений спек-

трального  коэффициента  излучения,  работа  в  коротковолновой

области спектра дает еще ряд преимуществ,  повышающих точно-

стные характеристики систем диагностики:

-с  уходом  в  коротковолновую  область  спектра  уменьшается

влияние  излучения  элементов  оптического  канала  и  элементов

конструкции;

- у ряда  веществ  в  коротковолновой  области  спектра наблюдается

увеличение спектрального коэффициента излучения.

Анализ состояния разработок систем диагностики показал:

- недостаточно  полно  исследован ряд вопросов,  относящихся  к уз-

коспектральным  системам,  в  частности  связанных  с  влиянием  из-

менения спектрального коэффициента излучения измеряемых объ-

ектов на метрологические характеристики систем;
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-отсутствует  количественная  оценка  зависимости  пределов  мето-

дической  погрешности  определения  температуры,  связанной  с  из-

менением  спектрального  коэффициента  излучения,  ширины рабо-

чего спектрального интервала и его расположения в коротковолно-

вой области оптического спектра;

-практически  не  исследовано  влияние  погрешностей  математиче-

ского  моделирования  характеристик  излучения  физических  объек-

тов на методическую погрешность;

- отсутствуют  данные,  характеризующие  связь  изменения  шири-

ны спектрального интервала и его расположения в коротковолно-

вой  области  спектра  на  величину  эквивалентной  шуму  разности

температур,  являющейся  основной  характеристикой  систем диаг-

ностики;

-практически  не  развиваются  системы,  обеспечивающие  высо-

кий  уровень  достоверности  оценки  теплового  состояния  иссле-

дуемых  объектов  в  условиях  значительной  вариабельности  спек-

трального  коэффициента  излучения  при  наличии  собственного

излучения оптических элементов передающего канала системы.

Необходимость  проведения  комплекса  исследований,  кото-

рые  бы  позволили  восполнить  указанные  пробелы,  определила

цель работы.

Цель  настоящей  работы  -  разработка  методологии  построе-

ния  систем  диагностики,  обеспечивающих  высокий  уровень  дос-

товерности  оценки  по  тепловой  картине  состояния  физических

объектов  в  условиях  значительной  вариабельности  спектрального

коэффициента  излучения  при  наличии  собственного  излучения

оптических элементов передающего канала системы.

Задачи исследований

Достижение  поставленной  цели  связано  с  решением  сле-

дующих задач:

- разработка  методики  количественного  учета  теоретической  по-

грешности,  связанной  с  математической  моделью  квантовой

плотности  излучения  физического  объекта,  как  определяющего

фактора  при  определении  температуры  в  различных  областях

спектра;
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-установление  зависимости  пределов  изменения  методической

погрешности  определения  температуры  исследуемых  физических

объектов при изменении спектрального коэффициента излучения,

ширины  рабочего  спектрального  интервала  системы  и  его

расположения в спектре излучения;

— установление  связи  между  эквивалентной  шуму  разностью

температур,  шириной  спектрального  интервала  и  его  расположе-

нием в коротковолновой области оптического спектра;

-разработка  автоматизированной  системы  диагностики,  рабо-

тающей по  коротковолновой составляющей  квантовой плотности

излучения в диапазоне температур 800-2300 К.

Методы исследований

В  работе  использованы  методы:  теории  радиометрии  и  оп-

тических  излучений,  теории  квантовых  излучений,  теории  изме-

рений  и  теории  погрешностей,  теории  математического  модели-

рования. Экспериментальные исследования по оценке метрологи-

ческих показателей  систем  выполнены по  стандартной методике.

Эффективность  систем  оценивалась  путем  проведения  их  испы-

таний на реальных объектах.

Научная новизна

В  результате  проведенных  исследований  разработаны  прин-

ципы повышения эффективности систем диагностики теплоизлу-

чающих  объектов.

В соответствие с этими принципами:

1. Теоретически  и  экспериментально  доказана  возможность  соз-

дания систем диагностики теплового состояния по коротковолно-

вой составляющей квантовой плотности излучения.

2. Предложена и обоснована методика математического моделиро-

вания квантовой плотности излучения физических объектов, уста-

новлены пределы теоретической погрешности определения темпе-

ратуры,  обусловленной  погрешностями  моделирования.  Установ-

лены области применения данных моделей для систем диагности-

ки с шириной рабочего спектрального интервала от 10 до  100 нм.

3. Проведено исследование влияния изменений спектрального ко-

эффициента, излучения,  ширины  рабочего  спектрального  интер-
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вала  и  его  расположения  в  спектре  излучения  на величину  мето-

дической погрешности.

4. Получены аналитические зависимости для расчета методической

погрешности с учетом влияния погрешностей моделирования.

5. Определена зависимость эквивалентной  шуму разности темпе-

ратур  от ширины  спектрального  интервала  и  его  расположения  в

коротковолновой области спектра.

Практическая ценность и внедрение результатов работы

В  диссертационной  работе  решена  важная  научно-

техническая  задача  разработки  автоматизированных  систем  диаг-

ностики,  обеспечивающих высокий уровень достоверности  оцен-

ки  теплового  состояния  исследуемых  объектов  в  условиях  значи-

тельной  вариабельности  значений  спектрального  коэффициента

излучения  при  наличии  собственного  излучения  оптических  эле-

ментов  передающего  канала  системы  и  внутриприборных  фоно-

вых  излучений.

Предложены и практически реализованы:

- принцип построения  автоматизированной системы диагностики

по  коротковолновой  составляющей  квантовой  плотности  излуче-

ния  с  использованием  структурно-стохастического  метода  анали-

за тепловых полей;

- инженерный  метод  расчета  сочетаний  значений  ширины  спек-

трального  интервала,  его  положения  в  спектре  излучения  и  тем-

пературы,  при  которых  значение  эквивалентной  шуму  разности

температур равно  1  градусу;

- методики,  алгоритмы  и  компьютерные  программы расчета мето-

дической  погрешности  определения  температуры  при  изменении

спектрального коэффициента излучения по неизвестному закону.

Разработанные автором системы диагностики, рекомендации

по  их  применению,  методики,  алгоритмы  и  компьютерные  про-

граммы  внедрены  на  предприятиях  ОАО  "Плутон",  "Альтаир",

ЦНИИТМАШ-Поликомп,  НИЦ  "Атом".  Результаты  работы  ис-

пользуются  в настоящее  время  в учебном процессе МИРЭА  (ТУ)

в  виде  лекционных  материалов,  экспериментально-лабораторной

базы.
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Положения, выносимые на защиту

1. Доказательство  возможности  создания  высокоэффективной

системы  диагностики  теплоизлучающих  объектов  в  условиях

значительной вариабельности спектрального  коэффициента излу-

чения при наличии собственного излучения оптико-электронного

передающего  канала.

2. Методика  математического  моделирования  плотности  излуче-

ния физических объектов.

3. Методика  установления  пределов  теоретической  погрешности

определения  температуры,  обусловленной  погрешностями  моде-

лирования.

4. Способ  оценки  методической  погрешности,  обусловленной

влиянием  изменений  спектрального  коэффициента  излучения,

ширины рабочего  спектрального интервала и  его расположения в

спектре излучения.

5. Аналитические  зависимости  расчета  методической  погрешно-

сти с учетом погрешностей моделирования.

6. Аналитическая  зависимость  определения  эквивалентной  шуму

разности  температур  от  ширины  рабочего  спектрального  интер-

вала и его расположения в спектре излучения.

Апробация работы

Результаты  диссертации  докладывались:  на  3-й  Междуна-

родной  конференции  "Радиоэлектроника  в  медицинской  диагно-

стике"  (Москва,  1999);  на  49-й,  50-й,  51-й  и  52-й  НТК  МИРЭА

(Москва,  2000,  2001,  2002,  2003);  на  Международной  научно-

практической  конференции  "Фундаментальные  проблемы  пьезо-

электрического  приборостроения",  Пьезотехника-2000  (Москва,

2000);  на XIII НТК с участием зарубежных специалистов  "Датчи-

ки  и  преобразователи  информационных  систем  измерения,  кон-

троля  и  управления",  Датчик-2001  (Феодосия,  2001);  на  Между-

народной НТК "Моделирование электронных приборов и техпро-

цессов, обеспечение качества,  надежности  и радиационной стой-

кости  приборов  и  аппаратуры",  Приборинформ-2001  (Москва-

Севастополь,  2001);  на  Международной  НТК  "Тонкие  пленки  и

слоистые структуры", Пленки-2002 (Москва, 2002).
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Разработки по теме диссертации отмечены серебряными ме-

далями  Международной  академии  авторов  научных  открытий  и

изобретений в 2000 г. и 2002 г.

Публикации

По теме диссертации опубликовано  12 печатных работ.

Личный  вклад  автора:  участие  в  постановке  задач,  способах

их решения, проведении измерений, обработке результатов, в раз-

работке  принципов  повышения  эффективности  систем  диагно-

стики, в оценке их метрологических характеристик, в проведении

испытаний на реальных объектах.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения,

списка литературы,  включающего  наименований.  Основное

содержание изложено на  страницах текста, иллюстрирован-

ного  рисунками и  таблицами.

Содержание работы

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертацион-

ной  работы,  определены  цель  и  задачи  работы,  сформулированы,

основные  научные  положения,  выносимые  на защиту,  новизна  и

практическая значимость работы.

В  первой  главе  анализируется  оптико-электронная  система

диагностики  как  объект  проектирования.  Рассмотрена  обобщен-

ная  структурная  схема  систем  диагностики.  Проведен  анализ

структуры оптико-электронной системы диагностики.

Проанализированы  источники  оптического  излучения,  под-

лежащие диагностированию в диапазоне температур  800-2300 К.

Показано,  что  основными  источниками  шума являются  сами

теплоизлучающие объекты, излучение фона, собственное излучение

промежуточной  среды,  излучение защитных оптических элементов,

собственное  излучение  элементов  оптического  канала,  внутрипри-

борное излучение конструктивных элементов и шумы ПЛЭ.

Изучены особенности прохождения потоков излучения через

промежуточную  оптическую  среду.  Показано,  что  значительное

влияние  на  точностные  характеристики  систем,  работающих  в
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длинноволновой  области  оптического  спектра,  оказывает  фоно-

вое излучение от защитных оптических элементов.

Проведен  анализ  погрешностей  при  наличии  фонового  из-

лучения элементов оптического канала.

Установлено,  что влияние  фонового  излучения  на точностные

характеристики системы определяется шириной выбранного рабоче-

го спектрального интервала и его положением в спектре излучения.

Показано, что использование рабочего спектрального интер-

вала, расположенного в коротковолновой области спектра, позво-

ляет  сделать  систему  практически  независимой  от  фонового  из-

лучения оптических элементов и элементов конструкции.

Проведен  сравнительный  анализ  влияния  изменений  спек-

трального  коэффициента  излучения  на  характеристики  систем

при  использовании  известных  методов  радиометрии  излучения.

Установлено,  что  наиболее  эффективно  использование  квазимо-

нохроматического  метода  радиометрии  излучения  в  коротковол-

новой области спектра.

Доказана  перспективность  использования  приемников  на

твердотельных  алмазоподобных  соединениях  для  измерения  теп-

лового  излучения  по  коротковолновой  составляющей  квантовой

плотности излучения.

Сформулированы  требования  к  аппаратурной  части  систем,

основными  из  которых  являются  минимальный  уровень  шума  в

передающем тракте и минимальное влияние спектрального коэф-

фициента излучения.

Проведенный  анализ  известных  методов  алгоритмической

обработки тепловых картин показал, что наивысший уровень дос-

товерности при диагностике состояния физических объектов дает

структурно-стохастический  метод обработки  информации.

Показано, что высокий уровень достоверности оценки тепло-

вого состояния исследуемых объектов в условиях значительной ва-

риабельности  значений  спектрального  коэффициента  излучения

при  наличии собственного  излучения  оптических элементов  пере-

дающего  канала  системы  может дать  система,  работающая  по  ко-

ротковолновой составляющей квантовой плотности излучения.

Вторая  глава  посвящена  теоретическим  исследованиям  ос-



новных характеристик систем диагностики.

Исследования,  проводимые  в  настоящее  время,  достаточно

хорошо обосновывают измерительные качества систем, т.е.  ту со-

вокупность  характеристик,  которая  определяет  класс  точности

систем.  То  же  можно  сказать  и  об  исследовании  погрешностей,

определяемых условиями применения данных систем, которые не

зависят от их класса точности.

Однако  во  всех  этих  исследованиях  недостаточно  полно  рас-

смотрены  вопросы возникновения погрешностей,  которые  опреде-

ляются спецификой применения систем диагностики, и влияющих

на  уровень  достоверности  оценки  теплового  состояния  исследуе-

мых  объектов.  К  ним,  в  частности,  относятся  теоретические  по-

грешности, вызванные погрешностями математического моделиро-

вания  квантовой плотности излучения  физического  объекта,  и ме-

тодические погрешности, обусловленные изменением по неизвест-

ному закону спектрального коэффициента излучения.

Следует, отметить,  что  при  распознавании  выбор  математи-

ческой  модели  является  определяющим,  так  как  теоретическая

погрешность напрямую влияет на качество распознавания.

Пределы методической погрешности определены по математи-

ческим моделям квантовой плотности излучения R1 и R2:

Естественно,  что  это  приводит  к  появлению  погрешностей,

моделирования квантовой плотности излучения АЧТ

где  - плотность  излучения  АЧТ,  определенная  по  за-

кону Планка;  — плотности излучения

АЧТ, определенные, соответственно, по экспоненциальной и сте-

пенной  моделям.  Погрешности  моделирования  плотности, излу-

чения АЧТ обуславливают величину теоретических  погрешностей

определения  температуры.

Относительные  теоретические  погрешности  при  определе-

нии температуры, в зависимости от выбора модели, определяются

выражениями
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Анализ  зависимости  (экспоненциальная  модель)  в

диапазоне  температур  800-2300  К  при  изменении  ширины  от

10  до  100  нм  в  интервале  длин  волн  от  0,2  до  10,0 мкм  показал,

что для  интервала  = 0,2-2,0 мкм значения  не превышают

0,5  %. Для интервала  = 2,0-10,0 мкм изменение  с  10 до 90 нм

практически не влияет на величину  а  р о с т в основ-

ном связан с переходом в длинноволновую область спектра.

При  использовании  степенной  модели  R2  для  = 0,2  мкм

значения  могут  достигать  20  %.  Уменьшение  для

диапазона.  = 0,2-2,0  мкм  обусловлено  как  изменением  ширины

от  10  до  90 нм,  так  и  смещением  в  длинноволновую  область

спектра: Для диапазона  =  2,0-10,0  мкм  увеличение  от  10 до

90 нм практически не влияет на  уменьшение которой свя-

зано с переходом в длинноволновую область спектра.

Таким  образом;  установлено,  что  минимальное  значение

теоретической  погрешности  для  систем,  работающих  в

коротковолновой  области  спектра  со  значениями  ширины

спектрального  интервала  от  10  до  100  нм,  наблюдается  при

использовании  экспоненциальной  математической  модели

квантовой плотности излучения

Проведены исследования влияния изменений спектрального

коэффициента  излучения  по  неизвестному  закону  с  величины

= 1  до величины  ширины  спектрального  интервала и

его расположения в спектре излучения на величину методической

погрешности при определении температуры.

Установлено,  что  наименьшей  методической  погрешностью

определения  температуры  полученной  вследствие  измене-

ния  спектрального  коэффициента  излучения,  обладают  квазимо-

нохроматические  системы  с  шириной  спектрального  интервала

=10 нм при его расположении в коротковолновой области спек-
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тра.  Увеличение  ширины  спектрального  интервала  или  располо-

жение  его  в  более  длинноволновой  области  спектра  приводит  к

росту

Учет погрешностей  при моделировании  квантовой  плотности

излучения  дает  возможность  уточнить  выражения для  от-

носительной методической погрешности определения температуры:

Исследования  показали,  что  характер зависимости  суще-

ственным  образом  отличается  от  характера  зависимости

Смещение интервала в длинноволновую область спектра (при не-

изменной ширине  приводит  к  уменьшению  отличий  между

Такой же эффект вызывает увеличение значений.

ширины  от  10  до  100  нм  в  коротковолновой  области  спектра.

Увеличение значений  от  10 до  100 нм при  = 0,2-1,5 мкм при-

водит  к  увеличению  отличий  между  зависимостями  и

Изменение  от  1,5 до  10,0 мкм при  =10 нм также вызо-

вет увеличение отличий между данными зависимостями.

Следовательно,  необходимо  учитывать  погрешность  модели-

рования  квантовой  плотности  излучения,  которая  вносит  значи-

тельную неопределенность при оценке методической погрешности

в  определении  температуры,  полученной  вследствие  изменения

спектрального  коэффициента  излучения;  Это  приводит  к  значи-

тельному уменьшению эффективности разрабатываемых систем.

Теоретические  исследования  показали,  что  наиболее  опти-

мальной с точки зрения устойчивости к изменению спектрально-

го коэффициента излучения при диагностировании теплового со-

стояния объектов при температурах  800-2300  К является система,
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работающая  по  коротковолновой  составляющей  квантовой  плот-

ности излучения.

Разрешающая  способность  систем  диагностики  определяет-

ся как эквивалентная шуму разность  температур

При  изменении  температуры  излучателя  на  величину

произойдет изменение эффективного потока:

где  - приращение плотности излучения АЧТ;  G - коэф-

фициент  пропорциональности,  определяемый  геометрическими

факторами.

Выражение для  имеет вид

где  - константы Планка.

Анализ  полученного  выражения  показывает,  что  значения

уменьшаются с ростом значений  Г, а также при смещении

спектрального интервала в длинноволновую область.

Влияние изменений  на величину  в УФ и видимой

областях  спектра  является  определяющим  при  формировании  тре-

бований к характеристикам систем диагностики. Получено выраже-

ние для определения отношения изменения ширины спектрального

интервала  к изменению положения спектрального интервала

которое не зависит от значений

Для  обеспечения  возможности  введения  САПР  в  процесс

разработки систем диагностики:

-разработана  диаграмма,  позволяющая  определять  при  различ-

ных  значениях  сочетания значений  в  УФ  области

спектра при которых  = 1 град;

- разработана диаграмма для  определения  влияния изменений

на величину  в УФ и видимой областях спектра излучения;

- разработаны  диаграммы  для  определения  одинаковых  значений

при различных сочетаниях значений  в различных
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областях спектра оптического излучения;

-разработана  диаграмма  для  определения  влияния  точности  из-

готовления  интерференционного светофильтра на величину мето-

дической погрешности при определении температуры.

В третьей главе рассмотрены  принцип работы  и  структурная

схема  системы  диагностики  теплового  состояния  объектов  по  ко-

ротковолновой  составляющей  квантовой  плотности  излучения

(УФСД) и ее основные метрологические характеристики.

Структурная  схема  УФСД  приведена, на  рис. 1.  Измеряемый

лучистый поток, пройдя блок сканирования (2), состоящий из зеркал

строчной и кадровой развёртки и оптический канал (3), фокусирует-

ся  в  плоскости диафрагмы  мгновенного  поля  зрения  (4),  располо-

женной непосредственно перед чувствительным элементом ПЛЭ (6)

с интерференционным светофильтром (5). Сигнал с ПЛЭ усиливает-

ся с помощью усилителя (7) и поступает в блок согласования с ЭВМ

(8). На экране монитора (10) отображается тепловое изображение.

Рис.1. Структурная схема УФСД.

Для получения объективного заключения о состоянии объек-

та при различных линейных и температурных перепадах по иссле-

дуемой поверхности в  систему диагностики введены блок форми-

рования  зоны  информативности  БФЗИ  (И),  блок  формирования

кадра  БФК  (12)  и  блок  формирования  температурного  интервала

БФТИ (13) в зоне информативности исследуемого объекта.

БФЗИ формирует контурное изображение объекта, которое вы-

водится на экран монитора. На изображении устанавливаются репер-

ные маркеры, разделяющие линии контурного изображения на мно-

жество простых линий. Затем эти линии визуализируются в виде эле-

ментарных  утончённых  линий,  представляющих  собой  координаты
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границ зон информативности на исходном тепловом изображении.

БФК позволяет максимально заполнить кадр установленной

зоной  информативности  с  одинаковым  и  постоянным  числом

элементов  разложения,  путем  синхронного  установления  углов

отклонения зеркал строчной и кадровой разверток блока сканиро-

вания. (2)  и  изменения  мгновенного  угла  поля  зрения  (4).  Это

обеспечивает  формирование  кадра  и  возможность  получения  на

экране  (10)  теплового  изображения  интересующего  участка  объ-

екта  при  условии  изменения  геометрических  размеров  объекта

без  потери  информативности  по  геометрическому  разрешению

или  же  получать  идентичные  условия  для  диагностики  одного  и

того же объекта через различные промежутки времени,  что край-

не необходимо при определении динамики процесса.

БФТИ  служит  для  автоматической  установки  оптимального

температурного диапазона в зоне информативности исследуемого

объекта.

Обработка  информации  тепловых  пространственно-

временных полей в ЭВМ (9) проводится с использованием струк-

турно-стохастического  метода,  обеспечивающего  высокий  уро-

вень  достоверности  распознавания.  Структурная  схема  алгорит-

мической  части  системы  приведена  на рис. 2  и  состоит  из  блока

предварительной  обработки  (БПО),  блока  преобразования  изо-

бражения  (БПИ),  блока оценки значений диагностических  пара-

метров (БДП), блока принятия решений  (БПР),  блока адаптации

(БА) и блока визуализации информации (БВИ).

Рис. 2. Структурная схема алгоритмической части системы.

БПО служит для коррекции искажений при  преобразовании

оптического сигнала в электрический, к которым относятся нели-
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нейность характеристики  передачи  уровней  видеосигнала,  нерав-

номерность  частотной  характеристики  регистратора  в  пределах

области  пространственных  частот  изображения  и  шумы  случай-

ного  характера.  БПИ  обеспечивает  оператору  такие  возможности

как  определение  границ  зон  (участков)  информативности  на  изо-

бражении,  в  пределах  которых следует вести дальнейшую обработ-

ку,  и  контролируемость  получаемых  результатов  на стадии  адапта-

ции системы.  В  БДП  изображение,  в пределах обозначенных зон

информативности,  подвергается  обработке,  обеспечивающей  по-

лучение  количественных значений  (оценок) диагностических  па-

раметров  либо  в  виде  действительных  чисел,  либо  в  виде  функ-

ций. В БПР по множеству полученных диагностических парамет-

ров производится отнесение зоны информативности изображения

к тому  или  иному  диагностическому  классу.  В  БА по  обучающей;

выборке производится  определение значений параметров (коэффи-

циентов) решающих функций.

Характеристики  УФСД:  геометрическая  разрешающая, спо-

собность  256  х  256;  эквивалентная  шуму  разность  температур:

град  при  1350  К;  погрешность  измерения  - не  более

В  УФСД  используется  интерференционный  светофильтр,

имеющий  следующие характеристики:  = 12 нм - ширина поло-

сы пропускания по уровню 50 %;  = 0,61 - коэффициент макси-

мального пропускания;  = 0,379 мкм - длина волны максималь-

ного пропускания. В качестве ПЛЭ для УФСД используется ФЭУ-

26,  который  имеет максимум относительной спектральной харак-

теристики  чувствительности на  = 0,38 мкм.

Разработанная  для  УФСД  зеркальная  оптическая  система

выполнена  таким  образом,  что,  заменив  только  ПЛЭ  и  свето-

фильтр,  можно  использовать  данную  систему  для  диагностики

теплового  состояния  объектов  по  ИК  составляющей  квантовой

плотности излучения, что и было осуществлено при контроле ка-

чества диэлектрических материалов  в диапазоне температур  330—

500 К.

Исследование  характеристик  интерференционного  свето-

фильтра  УФСД  проведено  путем  оценки  пределов  методической

погрешности  в  определении  температуры  при  изменении  значе-
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ний ширины спектрального  интервала от 2 до 30 нм и его распо-

ложения в диапазоне 0,373-0,385  мкм.

Методическая погрешность определена выражением:

где

Калибровка УФСД проводилась с помощью ламповой моде-

ли  АНТ  ТРИ 673-2273.  Для  поверки  методической  погрешности

при  определении  температуры  для  УФСД,  проградуированной  по

АЧТ, использовалась температурная лампа СИ  10-300, тело накала

которой  изготовлено  из  ленточного  вольфрама,  спектральные  ха-

рактеристики которого в функции температуры достаточно хорошо

изучены.  Анализ  полученных данных  показал,  что  разность  зна-

чений методической погрешности, теоретической и полученной с

помощью эксперимента, не превышает 0,1  %.

Показано,  что  разрешающая  способность  системы  диагно-

стики  теплового  состояния  объектов,  определяемая  эквивалент-

ной  шуму  разностью  температур,  в  диапазоне  1300-2300  К  со-

ставляет  2 град.

Четвертая  глава  посвящена  рассмотрению  вопросов,  свя-

занных  с  практической  реализацией  разработанной  системы  в

электровакуумном СВЧ приборостроении, применительно к диаг-

ностике  теплового  состояния  катодных  узлов.  Показано,  что  наи-

высшая  эффективность  может  быть  достигнута  при  комплексном

использовании системы, работающей как по коротковолновой, так и

длинноволновой составляющей квантовой плотности излучения.

Проведенные  исследования  теплового  состояния  катодов

показали, что:

- наиболее  существенные  изменения температуры  по  поверхности

катода связаны с наличием микрорасслоений в пленке оксида;

-основными факторами, изменяющими спектральный коэффици-

ент  излучения  поверхности  катода,  являются  толщина  оксидного

слоя, различия  в  шероховатости  поверхности  оксидного  слоя,  из-

менение состава поверхности катода при его активировании;



19

- в  ИК  диапазоне  оксид  является  полупрозрачным  материалом,

поэтому диагностируется состояние системы керн-оксид;

- в  УФ  диапазоне  оксид  непрозрачен,  поэтому,  что  очень  важно,

диагностируется  состояние поверхности катода.

Учитывая  конструктивные  особенности  разрабатываемой

системы, т.е. возможность ее использования как в УФ, так и в ИК

области,  тепловой  контроль  качества  нанесения  оксидного  по-

крытия  проведен  по  ИК  составляющей,  что  дает  возможность

наиболее эффективно провести на первом этапе катодного произ-

водства  отбраковку  некачественных  катодных  узлов  по таким  па-

раметрам как расслоение и наличие макро- и микротрещин в ак-

тивном  слое.  Следует  отметить,  что  исследования  осуществлены

непосредственно на воздухе при температурах 330-350 К.

Применение разработанной системы диагностики в процессе

активировки и диодной тренировки оксидных катодов электроваку-

умных СВЧ приборов показало ее высокую эффективность с точки

зрения  устойчивости  к  изменению  спектрального  коэффициента

излучения  и  независимость  от  фонового  излучения  стеклянной

оболочки  вакуумного  прибора.  Это  позволило  определить  истин-

ные эмиссионные характеристики катодов.

Подтверждением  этого  является  определенная  эквивалентная

шуму разность температур равная  2 град в диапазоне  1300-2300 К.

Основные результаты и выводы

В  диссертационной  работе  разработана  методология  по-

строения  систем диагностики, обеспечивающих  высокий уровень

достоверности  оценки теплового  состояния  физических объектов

в условиях значительной вариабельности значений спектрального

коэффициента  излучения  при  наличии  собственного  излучения

оптических  элементов  передающего  канала  системы  и  внутри-

приборных фоновых помех.

Полученные в работе результаты заключаются в следующем.

1. Решена  комплексная  проблема  создания  высокоэффективной

автоматизированной распознающей системы, для этого:

- теоретически  доказано,  что наиболее  оптимальной  с точки  зре-

ния устойчивости к изменению спектрального коэффициента из-
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лучения  при  диагностировании  теплового  состояния  объектов

при  температурах  800-2300  К  является  система,  работающая  по

коротковолновой составляющей квантовой плотности излучения;

-установлено,  что  наименьшей  методической  погрешностью  при

определении температуры, полученной вследствие изменения спек-

трального  коэффициента  излучения,  обладают  квазимонохромати-

ческие  системы диагностики с шириной  спектрального  интервала

=10  нм  при  его  расположении  в  коротковолновой  (УФ)  области

спектра,  при  этом  увеличение  ширины  спектрального  интервала

или расположение его в длинноволновой области спектра приводит

к росту методической погрешности при определении температуры;

- установлены  зависимости  пределов  методической  погрешности

при  определении  температуры  в  диапазоне  800-2300  К  от  изме-

нений  спектрального  коэффициента  излучения  по  неизвестному

закону,  ширины  спектрального  интервала  и  его  расположения  в

спектре излучения;

- показано,  что  при  различных  сочетаниях  и  можно  полу-

чить одинаковые значения  относительной  методической  погреш-

ности при определении температуры;

- доказана  необходимость  учета погрешности  моделирования  излу-

чения, которая вносит значительную неопределенность при оценке

методической  погрешности,  полученной  вследствие  изменения

спектрального коэффициента излучения,  что  приводит к уменьше-

нию эффективности разрабатываемых систем диагностики;

-предложена  математическая  модель  для  оценки  методической

погрешности при определении температуры УФСД.

2. Реализована  система  диагностики  по  коротковолновой  состав-

ляющей квантовой плотности излучения, обеспечивающая высокий

уровень  достоверности  оценки  теплового  состояния  исследуемых

объектов  в  условиях  значительной  вариабельности  спектрального

коэффициента излучения при наличии собственного излучения оп-

тических элементов передающего канала системы, при этом:

-экспериментально  подтверждены  определенные  теоретически

значения  методической  погрешности,  возникающей  при  измене-

нии спектрального коэффициента излучения;

- показано,  что  разрешающая  способность  разработанной  систе-
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мы  диагностики,  определяемая  эквивалентной  шуму  разностью

температур, в диапазоне  1300-2300 К составляет  2 град;

- определена  зависимость  эквивалентной  шуму  разности  темпе-

ратур  систем  диагностики  от  и  в  коротковолновой  об-

ласти оптического спектра.

3. Разработаны предпосылки введения САПР в процессе создания

систем диагностики на основе:

- разработанной  диаграммы для  определения  влияния  изменений

на величину  в различных областях спектра оптического

излучения;

- разработанной диаграммы для  определения сочетаний  в

УФ области спектра, при которых  = 1 град;

- разработанных  диаграмм  для  определения  равных  значений  от-

носительной  методической  погрешности  в  различных  областях

спектра оптического излучения.

4. Проведена  практическая  проверка  систем  диагностики  в  элек-

тровакуумном СВЧ приборостроении.

5. Показано, что наивысшая эффективность в диагностике теплового

состояния  катодных узлов  электровакуумных  СВЧ  приборов  может

быть достипгута при комплексном использовании систем, работаю-

щих как по коротковолновой, так и длинноволновой составляющей

квантовой плотности излучения.
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