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Актуальность темы. 

Вопрос энергетической  безопасности   один из наиболее значимых  на со
временном  этапе  развития  общества.  Решение  его  немыслимо  без  должного 
внимания вопросам энергосбережения  и рационального  использования  топлив
ноэнергетических  ресурсов. В то же время исследования, проводившиеся  в по
следнее время, показывают, что общие теплопотери,  особенно в сфере  жилищ
нокоммунального хозяйства, могут достигать 4050%. 

Одним  из наиболее  объективных  показателей теплотехнических  характе
ристик ограждающих  конструкций зданий, обмуровки теплогенераторов  и дру
гих теплоизолирующих  конструкций,  является  распределение  температуры  на 
их  поверхности.  Контактное  измерение  температуры    процесс  весьма  трудо
емкий, особенно на больших площадях, при наличии на обследуемой поверхно
сти труднодоступных  участков, участков с высокой температурой или опасного 
для жизни человека электрического  потенциала. 

Использование  различных  оптикоэлектронных  систем  измерения  темпе
ратуры  позволяет  решить  эту  проблему,  однако  получившие  наибольшее  рас
пространение  системы    тепловизоры  и  простейшие  ИКпирометры    имеют 
ряд существенных недостатков. 

Достоинства  тепловизоров  очевидны    они  позволяют  визуализировать 
поле  температур  и  выявить  все  участки  с  аномалиями  температурного  поля. 
Однако эти приборы имеют и недостатки   до недавнего времени  существовала 
необходимость  охлаждения  приемника  жидким  азотом,  в приборах  четвертого 
поколения  этот недостаток  исключен, но возросла  их и без того  высокая  стои
мость,  кроме  того,  на  погрешность  в  определении  температуры  будет  влиять 
точность оценки излучательной способности исследуемой поверхности. 

Простейшие  пирометры, производимые  например  фирмами  «ТехноАС», 
г. Коломна  Московской  области,  «СКБ Стройприбор»,  г. Челябинск  и другими 
отечественными  производителями,  имеют  примитивную  оптическую  схему  
простейший линзовый  объектив. Такой  объектив  не позволяет  производить из
мерения температуры  небольших площадей со значительных расстояний  вслед
ствие большого угла визирования. Кроме того, в этих приборах в качестве при
ёмника  излучения  используется  термопара,  что  обуславливает  необходимость 
точного  измерения  температуры  холодного  спая  с  одной  стороны,  и  снижает 
точность измерений за счёт влияния «паразитного»  излучения полости  прибора 
и объектива, с другой. 

Всё  выше  перечисленное  подтверждает  актуальность  создания  ИК
пирометров, имеющих широкие пределы измерений, высокую чувствительность и 
точность  измерений  температуры,  особенно  пирометров  спектрального  отноше
ния, что возможно при использовании пироэлектрических приёмников излучения. 

Цель работы. 

Повышение  достоверности  измерения  температур  бесконтактным  мето
дом на основе создания эффективных  и в то же время  относительно  недорогих 
измерительных приборов. 

\ 
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Основная  задача. 
Разработка  приборов  и  экспериментальных  методов  оперативного  кон

троля  путём  измерения  полей  температур  поверхностей  наружных  ограждаю
щих конструкций зданий и сооружений и энергетического  оборудования. 

Частные  задачи: 
1. Разработка оптической схемы, позволяющей проводить измерения темпе

ратуры на относительно небольших площадях с достаточно больших расстояний; 
2. Разработка  компактного  PIKпирометра,  позволяющего  проводить  опе

ративный мониторинг; 
3. Разработка ИКпирометра, позволяющего определять цветовую температуру 

исследуемого объекта для повышения точности определения истинной температуры; 
4. Повышение точности измерения температуры исследуемого объекта пу

тем совершенствования  электрической  схемы пирометра и использования  более 
совершенных систем модулирования измеряемого инфракрасного излучения; 

5.  Создание  эффективной  модели  АЧТ  для  градуирования  приборов
пирометров по энергии излучения и оценка погрешности измерений; 

6.  Разработка  методов  контроля  качества  обмуровки  энергетических  ус
тановок и теплотехнической  эффективности  строительных конструкций в лабо
раторных условиях и при натурных  обследованиях. 

Научная новизна работы. 

1. Разработаны  и созданы  ИКпирометры  БИТ  и  БИТМ  с малым  углом 
поля зрения; 

2.  Реализована  оптическая  схема,  позволяющая  визуализировать  центр 
площадки,  излучение  которой  фиксируется  пирометром  (БИТМ). Использова
ние  в  оптической  схеме  БИТМ  кассеты  с  набором  ИКфильтров  позволяет 
оценивать цветовую температуру исследуемого объекта; 

3.  Предложена  отличная  от традиционных  система  модулирования  изме
ряемого инфракрасного излучения, которая позволяет повысить точность изме
рений  благодаря  возможности  изменения  температуры  модулятора  и  повыше
нию  точности  её  определения.  Получен  патент  на  полезную  модель 
№49619 [10]; 

4.  Разработана  принципиальная  электрическая  схема  ИКпирометра,  по
зволяющая  изменять  постоянную  времени  накопления  сигнала,  что  позволяет 
снизить уровень шума на высоких  коэффициентах усиления  при измерении  по
токов  излучения  от слабонагретых  тел или тел  с малой  излучательной  способ
ностью (БИТМ). 

Практическая ценность работы. 

Созданы приборы   инфракрасные  пирометры, для бесконтактного  изме
рения температуры. Создана высокоэффективная  модель АЧТ для  градуировки 
ИКпирометров  по  энергии  излучения.  Реализованы  оптическая  и  принципи
альная  электрическая  схемы  компактного  ИКпирометра  (БИТ).  Анализ  поля 
температур  исследуемых  объектов  позволяет  обнаруживать  скрытые  дефекты 
конструкции.  Минимальный  размер  дефекта,  определяемого  БИТ,  составляет 
40x40 мм, для БИТМ   круг диаметром 70 мм. 
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Реализация результатов работы. 

Были  произведены  обследования  энергетического  оборудования  район
ных  котельных  в  Азино  и  Савиново  и  котельной,  обслуживающей  учебно
лабораторные  корпуса  и  общежития  казанского  государственного  архитектур
ностроительного  университета  (имеется  акт  внедрения  МУП  «ПО  «Казэнер
го»), а также работы по оценке теплотехнической эффективности жилых домов. 

Степень достоверности и обоснованности научных положений. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  основана  на 
использовании современных  методов научного исследования  и подтверждается 
экспериментами,  физической  обоснованностью  применяемых  допущений, 
сопоставлением  с  известными,  опубликованными  в  научной  литературе  ис
следованиями, выполненными другими авторами. 

Личный  вклад  автора  состоит  в разработке  и создании  ИКпирометров 
БИТ  и БИТМ  и модели  АЧТ для градуировки  пирометров  по энергии  излуче
ния. Автором были разработаны  методики  обследования  теплоэнергетического 
оборудования и оценки  теплотехнической  эффективности  строительных  конст
рукций.  Автор  принимал  активное  участие  в  обследовании  энергетического 
оборудования  котельных,  оценке теплотехнической  эффективности  строитель
ных конструкций. 

Апробация работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  обсуждались  на  седьмой 
Всесоюзной  конференции  по радиационному  теплообмену  «Теория  и практика 
комплексной  оптимизации  радиационного  теплообмена  и  горения  при  сжига
нии  органических  топлив  в энергетике  и  промышленности.  Проблемы  эколо
гии,  надежности  и  энергосбережения»,  Ташкент,  2123  октября  1991; научно
технической  конференции  «Минеральная часть топлива, шлакование,  загрязне
ние  и  очистка  котлов»,  Челябинск,  1517  сентября  1992;  7м  научно
техническом  семинаре  «Внутрикамерные  процессы  в  энергетических  установ
ках,  струйная  акустика,  диагностика»,  Казань,  2425  мая  1995; «Десятой  меж
дународной  научнотехнической  конференции по компрессорной технике», Ка
зань,  1995; научнотехнической  конференции по итогам  научных исследований 
и  внедрения  их  в  производство,  посвященной  50летию  Казанской  государст
венной  архитектурностроительной  академии  «Строительство  и  архитектура», 
Казань,  1996;  V Школесеминаре  молодых  ученых  и  специалистов  академика 
РАН  В. Е. Алемасова,  КазНЦ  РАН,  Казань,  Россия,  39  сентября  2006  и  были 
опубликованы  в  ряде  публикаций,  в  том  числе  в  трёх  статьях  журнала  «Про
блемы энергетики». 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, пяти  глав, заключения,  списка исполь
зованных литературных  источников из 96 наименований  и 4 приложений.  Она 
изложена на 149 страницах, содержит 37 рисунков и 7 таблиц. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Конструкции инфракрасных пирометров  «бесконтактных  измерителей 

температуры» (БИТ и БИТМ): 



б 

  компактная  конструкция  БИТ позволяет  проводить  оперативный  мони
торинг  состояния  обмуровки  энергетического  оборудования  котельных  и  теп
лотехнической эффективности строительных конструкций; 

  оптическая  схема БИТМ,  позволяет  визуализировать  центр  площадки, 
излучение которой фиксируется пирометром; 

  использование  в  оптической  схеме  БИТМ  кассеты  с  набором  ИК
фильтров позволяет оценивать цветовую температуру исследуемого объекта; 

 использование  в оптических схемах ИКпирометров  новой системы мо
дулирования  измеряемого  инфракрасного  излучения  позволяет  повысить  точ
ность измерений. 

2.  Конструкция  эффективной  модели  АЧТ,  для  градуирования  инфра
красных пирометров по энергии излучения; 

3.  Метод  контроля  состояния  обмуровки  энергетического  оборудования 
котельных, позволяющий  с высокой степенью достоверности  судить о скрытых 
дефектах, и результаты обследования оборудования  котельных; 

4. Метод  контроля  теплотехнической  эффективности  строительных  кон
струкций в лабораторных условиях и при натурных обследованиях,  а также ре
зультаты  лабораторных  измерений  сопротивления  теплопередаче  и  обследова
ния ограждающей конструкции в натурных условиях. 

Содержание диссертации 

Во введении  обоснована  актуальность темы,  сформулированы  цель и за
дачи  диссертационной  работы, приведены  научная  новизна,  структура  диссер
тации, основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  рассмотрены  теоретические  основы  измерения  темпера
туры  бесконтактным  способом,  проведён  обзор  современного  состояния  про
блемы. 

На основе публикаций и собственной практической работы автора прове
ден  анализ  преимуществ  и недостатков  приборов  и методов  оценки  состояния 
энергетического оборудования и ограждающих строительных конструкций. Ав
тором  обоснован  выбор  участков  инфракрасного  спектра,  наиболее  подходя
щих  для  измерения  температур  в  интервале  250450 К.  Обоснована  актуаль
ность создания эффективных ИКпирометров. 

Во второй главе дано описание инфракрасных пирометров   бесконтакт
ных измерителей температуры БИТ и БИТМ. 

Инфракрасные  пирометры  БМТ и БИТМ  предназначены  для  измерения 
плотности потока монохроматического излучения и яркостнои температуры  на
гретых  объектов  по  величине  их  излучения  в  области  813  мкм  как в  стацио
нарном режиме, так и в. процессе сопровождения. 

Основные технические характеристики БИТ: 

Входной объектив, мм  40x40 
Угловое поле зрения  1 45' 
Спектральный диапазон, мкм  813 
Частота модуляции, Гц  250 
Постоянная времени, с  1,5 
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Приемник излучения  МГ30 
Основные характеристики  приемника: 
размер приемной площадки, мм  1x1 
порог чувствительности, Вт/Гц1/2  0,96' 10" 
Питание осуществляется  от элементов 373R20S, 
Габаритные размеры: 

пирометрического преобразователя, мм  130x200x240 
блока питания, мм  80x150x250 

Масса, не более: 
пирометрического преобразователя, кг  1,1 
блока питания, кг  2,6 

Оптическая схема инфракрасного пирометра показана на рис. 1. 

1  2 3 4 5 6  7 

Рис.  1  Оптическая схема бесконтактного измерителя температуры 

Излучение  от исследуемого  объекта  1 проходит по коллиматорной  трубе 
к внеосевому параболическому  зеркалу  7, далее отраженный поток направляет
ся на приемник излучения 2 через модулятор внешнего излучения 5. Модулятор 
является  одновременно  и  опорным  встроенным  излучателем.  Температура  мо
дулятора измеряется биметаллическим термометром  с погрешностью 0,5 граду
са,  6    узел  синхронизации  (формирователь  опорного  сигнала  на  оптопаре). 
Вращение  диска  модулятора  осуществляется  электродвигателем  4.  Спектраль
ная селекция  регистрируемого  излучения  определяется  оптическими  свойства
ми ИКфильтра 3. 

Пирометр измеряет направленный в узком угле падающий поток теплово
го излучения. Для удобства работы с пирометром применен прицел,  состоящий 
из планки и мушки. 
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Как показал опыт работы с БИТ, в некоторых случаях актуально  внесение 
определенных  изменений  в конструкцию  прибора для улучшения  его  потреби
тельских  свойств, так  как в некоторых  случаях  при работе с БИТ было  сложно 
отслеживать  регистрируемый  участок«цель».  В  БИТМ  контроль  координат 
местоположения  измеряемой  поверхности  объекта  осуществляется  визуально 
лучом гелийнеонового лазера. Излучение лазера в виде красноватого  пятныш
ка  находится  в центре  поля излучения  поверхности  объекта,  воспринимаемого 
пирометром на разных расстояниях в процессе выполнения измерений. 

Рис. 2 Оптическая схема 

Оптическая  схема  инфракрасного  пирометра  показана  на рис. 2.  Излуче
ние  от исследуемого  объекта 7 проходит  через  узел  модуляции,  состоящий  из 
маски  10  и  модулятора  11, по  коллиматорной  трубе 9  к  сферическому  соби
рающему зеркалу  6 с фокусным расстоянием  500 мм, далее отраженный  поток 
направляется двумя плоскими  преломляющими  зеркалами 5. Температура  мас
ки  модулятора  измеряется  термометром  сопротивления  с  погрешностью  0,5 
градуса.  Вращение  диска  модулятора  осуществляется  электродвигателем  12. В 
качестве  приемника  излучения 8  применен  пироэлектрический  датчик.  Спек
тральная  селекция  регистрируемого  излучения  определяется  оптическими 
свойствами ИКфильтров 4. 

Пирометр измеряет направленный в узком угле падающий поток теплово
го излучения. Для удобства работы с пирометром применен гелийнеоновый  ла
зер 1. Излучение лазера 2 двумя плоскими преломляющими зеркалами 5 направ
ляется по центру коллиматорной трубы внутри угла поля зрения пирометра. 

Основные технические характеристики БИТМ: 

Входной диаметр объектива, мм  70 
Относительное отверстие  1:5 
Угловое поле зрения  •  30' 
Спектральный диапазон, мкм  220 
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Частота модуляции, Гц 
Постоянная времени, с 
Приемник излучения 
Основные характеристики  приемника: 
размер приемной площадки, мм 

1/2 

250 
0,3;  1,5; 5; 25 
МГ30 

1x1 

0,9610 
9 

порог чувствительности, Вт/Гц 
Питание осуществляется от сети 
переменного тока напряжением , В  220 
с частотой, Гц  50 

В  технике  измерения  интенсивности  инфракрасного  излучения  обычно 
встает  проблема  влияния  «паразитного»  излучения  элементов  измерительного 
прибора   корпуса, зеркал, линз и др. Эти элементы в некоторых случаях  могут 
иметь температуру,  существенно  отличающуюся  от  окружающей.  Кроме  того, 
наиболее  широко  используемые  в последнее  время  пироэлектрические  прием
ники ИКизлучения  воспринимают  только  переменный  поток  излучения.  Для 
решения  этих  проблем  обычно  используется  модулятор    устройство,  преры
вающее  измеряемый  поток.  Простейший  механический  модулятор,  используе
мый  в БИТ,  представляет  собой  диск  с  вырезанными  секторами,  расположен
ный  таким  образом,  что  при  его  вращении  в  поле  зрения  приемника  ИК
излучения находится попеременно объект исследования или лопасть модулято
ра, являющаяся в данном случае опорным излучателем. 

Использование  обычного  модулятора  решает. проблемы,  перечисленные 
выше, однако для точной оценки интенсивности  излучения исследуемого  объек
та необходимо знать температуру вращающегося модулятора. Обычно  измеряют 
температуру  полости,  в  которой  вращается  модулятор, и принимают  ее  равной 

температуре  лопастей  модулятора.  Подобное 
допущение не всегда корректно: лопасти  моду
лятора могут нагреваться  вследствие  вращения 
(аэродинамический  нагрев),  теплопроводности 
от двигателя, вращающего модулятор и т. д. 

Обойти эти недостатки классического моду
лятора позволяет система из неподвижной маски и 
вращающегося модулятора, используемая в БИТМ 
(рис. 3)   в поле зрения ИКприемника поперемен
но находятся неподвижная маска (1) или объект ис
следования  (2).  Неподвижная  маска,  температуру 
которой  легко  можно  измерить  традиционными 
контактными  способами,  является  опорным  излу
чателем.  Известна  также  излучательная  способ
ность  поверхности  маски,  обращенной  в  сторону 
приемника излучения. Вращающийся модулятор с 
осью вращения, совмещенной  с оптической осью, 

Рис. 3 Маскамодулятор 
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постоянно находится в поле зрения приемника излучения и не вносит погрешности в 
измерение  интенсивности  лучистого потока  в  большом диапазоне  изменчивости  его 
собственной температуры. 

Кроме  того,  используя  данную  схему  модуляции,  можно  увеличить  точ
ность измерения лучистого потока, изменяя температуру маски. 

Недостатком  данной  конструкции  является  потеря  половины  площади 
входного окна объектива. 

Рис. 4 Оптическая схема с модулятором, развернутым на 45  . 

Конструкция  модулятора  (рис. 4) лишена всех этих недостатков. Предла
гается развернуть  модулятор (1) на  45 ', а  поверхность  лопасти,  обращенной  к. 
приемнику излучения (2), сделать зеркальной. В этом случае в поле зрения при
емника  будут  попеременно  находиться  либо  объект  исследования,  либо 
часть (3) коллиматорной  трубы (4). Последняя  в данном  случае  будет  являться 
опорным  излучателем.  Излучательная  способность  этой  части  коллиматорной 
трубы может быть заранее определена; кроме того, ее температура может стро
го контролироваться  и изменяться регулятором (5). 

Третья  глава  посвящена  градуированию  пирометров  по энергии  излуче
ния. Для этого необходимо иметь модель АЧТ с высокой степенью соответствия. 
Наиболее  выгодной  геометрической  формой модели является, сферическая  по
верхность, однако  сферическая  полость не всегда удобна для обеспечения  про
стоты конструкции нагревателя и поэтому чаще всего пользуются  цилиндриче
скими полостями  конечной  длины. Подобные  полости  описаны  как в предель
ном случае  lid  —> оо, так и в случае полостей конечной длины 

Различие в излучении  гладкого плоского  образца и вогнутой  или  неглад
кой  поверхности  может  учитываться  эффективной  излучательной  способно
стью (ея  еЛ  или коэффициентом почернения  (ух): 
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где  Ъх (Г )    суммарная  спектральная  интенсивность  лучистости  с уче

том самооблучения другими участками вогнутой поверхности, 

Ьл  (Г)    спектральная  интенсивность  лучистости,  обусловленная  собст

венным температурным излучением. 
Естественно,  что  эффект  почернения  не  может  увеличить  излучение 

сверх предельно возможного (е  у<\). 

Наибольший  интерес  представляют  распределение  Јef(r')  на  концевой 
стенке полости, так как при использовании  полости в качестве эталона черного 
излучения оптические приборы будут наблюдать именно эту поверхность. 

Наряду  с законами распределения эффективной  излучательной  способно
сти по поверхности  полости необходимо  определить  свойства полости  в целом 
как излучателя: 

е _ _ ;  _ , '  „_. 
'efm. 

I  1 

• = 4Jq(x')dx''  +2^q(r')r'dr'  = ЈeJ  (2) 
xR

2
oT*  0 

Формула  (2)  позволяет  сравнивать  излучение  абсолютно  черного  тела  с 
площади, равной  площади  выходного отверстия цилиндрической  полости, с из
лучением  полости,  т.е.  описывает  эффективную  полусферическую  излучатель
ную способность. 

На  основе  анализа  излучательных  характеристик  различных  полостей 
предложена модель АЧТ. 

Модель  представляет  собой  керамическую  трубу 4,  внутренний  диаметр 
которой  50 мм,  с  намотанной  на  ней  плоской  нихромовой  спиралью.  Спираль 
намотана  неравномерно, более плотно  к краям  трубы, для  более  равномерного 
прогрева полости. Наружная  сторона  спирали  нагрева 5 покрыта  тонким  слоем 
жидкого  стекла,  а  затем  слоем  плотно  намотанного  асбестового  шнура 3.  По
верхность асбестового  шнура в свою очередь покрыта слоем жидкого  стекла  6. 
Жидкое  стекло  предохраняет  спираль  нагрева  от  окисления,  что  дает  возмож
ность работать  при  высоких температурах  спирали.  Величина  нагрева  регули
руется изменением напряжения питания. 

;;;;;/;;;;;;;;;;;;;;;;/;;;/;;;/;; 

Рис. 5 Модель АЧТ 
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Јef модели не менее 0,999 (ламповая копоть в качестве чернения), эффек

тивная полусферическая излучательная способность  Ј  ,  =  0,975. 

Рабочий диапазон температур модели АЧТ 20500 °С. 
Для  определения  предельной  относительной  ошибки  действительной 

температуры нечерного тела, вычисленной по обычным  формулам теории оши
бок, можно записать: 

(  с, 
dT_ 

Т 

ЛТ 

с, 
1е  хт 

,лт 

dE л,г 

^А,Г 

+ 

de л,т 

'Л,Т 

(3) 

где 
т 

S 

йЬхт 

&л,т 

и 
йЈлт 

Ј
л,т 

абсолютные  значения  относительных 

ошибок  определения  действительной  температуры,  монохроматической  плот
ности излучения и излучательной способности. 

Произведена  оценка  погрешности  измерения  температуры.  Погрешность 
измерения  температуры  приборами  по модели АЧТ составляет ±1К,  пороговая 
чувствительность 0,1 К. 

Четвертая  глава  посвящена разработке  методов обследований  и резуль
татам обследования теплоэнергетических установок. 

Методы  термографии  (тепловизионного  контроля)  используют  при  ис
следовании  тепловых  процессов,  при этом  регистрируется  поверхностное  теп
ловое или температурное поле объекта контроля, в  пространственновременной 
структуре  которого  содержатся  "отпечатки"  внутренних  геометрических  или 
теплофизических аномалий. 

Температурные  поля поверхностей  ограждающих  конструкций  получают 
последовательным термографированием отдельных участков. Исследуемую по
верхность делят  на  прямоугольники,  размер  которых  выбирают  в  зависимости 
от требуемой точности  измерений, но не меньше  площади  визирования  прибо
ра. Для удобства  работы  оператора  эти прямоугольники,  по  возможности,  же
лательно разметить  (визуализировать). Измерения  проводят  последовательным 
сканированием  горизонтальных  полос,  составленных  прямоугольниками.  В ре
зультате  измерений  получается  ряд  значений  выходных  напряжений  прибора, 
которые в процессе обработки результатов переводятся в значения температур. 

В некоторых  случаях,  например  при оценке  состояния  обмуровки  тепло
энергетического  оборудования,  важно  оценить  градиент  температуры,  а  не  её 
абсолютное  значение.  Такой  подход,  особенно  при  больших  площадях  термо
графирования,  существенно  упрощает  и  ускоряет  процесс  измерений.  В  этом 
случае  можно  заранее  оценить  величину  «критического»  выходного  напряже
ния  прибора,  соответствующего  недопустимому  перегреву  поверхности,  и  за
дачей оператора становится локализация таких участков. 

По  обзорной  термограмме  наружной  поверхности  ограждающих  конст
рукций  выявляют  участки  с нарушенными  теплозащитными  свойствами,  кото
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рые затем  подвергают детальному  термографированию.  Тепловизионные  изме
рения  проводят  при  режиме  теплопередачи  близком  к  стационарному.  Места 
установки  БИТ  выбирают  так,  чтобы  поверхность  объекта  измерений  находи
лась в прямой видимости под углом  наблюдения цели не более 60 градусов. 

Результаты  обследования  энергетического  оборудования  районных  ко
тельных в Азино и Савиново показали, что обмуровка  котлов и газоходов нахо
дилась  в рабочем  состоянии,  согласно  проектному  решению. Отсутствовал  су
щественный  перекос  факела  пламени  в  топочном  объеме.  Процесс  горения 
природного газа находился в режиме, близком к расчетному, 

Обследование  котельной,  обслуживающей  учебнолабораторные  корпуса 
и  общежития  казанского  государственного  архитектурностроительного  уни
верситета  показало,  что  поверхность  футеровки  при  температуре,  измеренной 
пирометром, 60  С и выше имела разрушения  в виде  эрозии   сколов и трещин, 
что  утончает  обмуровку.  При  температуре  70 °С  разрушения  гораздо  сущест
веннее, а в точке 78 °С из футеровки выпала часть кирпича, локально уменьшив 
тем  самым  толщину  обмуровки.  Понижение  температуры  до  47 °С связано  со 
сквозной трещиной  в обмуровке  (отсутствие раствора  между кирпичами  и ско
лы), Воздух из помещения  котельной подсасывался  к дымовым газам, охлаждая 
при этом трещину и близлежащую поверхность обмуровки. 

На  рис.  6 и  7  представлены  двумерное  и  пространственное  изображения 
полей температур левой стороны котла. 

В  пятой  главе  рассмотрено  определение  сопротивления  теплопередаче 
трёхслойных панелей, измеренного в лабораторных  и натурных условиях. 

В  лаборатории  КГАСУ  для  создания  температурновлажностного  режима, 
близкого к расчетным зимним условиям  эксплуатации  ограждающих  конструк
ций  зданий,  была  изготовлена  климатическая  камера,  состоящая  из  теплого  и 
холодного отсеков, в которых обеспечивается стационарный режим. 

Рис. 6  Двумерное изображение  поля 
температур 

Рис. 7  Трехмерное изображение поля 
температур 
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В  лабораторных  условиях  проведено  испытание  трехслойной  панели  на
ружных  стен  Н29Т  с  дискретными  связями  в  виде  железобетонных  шпонок, 
чертежи серии  83НЧ, разработанные КБ им. А. А. Якушева. Наружный  и внут
ренний бетонные  слои соединяются  между собой  железобетонными  шпонками 
(дискретными связями), образуемыми в процессе формования панели. 

Приведенное  сопротивление  теплопередаче  стеновой  панели  без  учета 
влияния  температурного  режима  горизонтальных  и  вертикальных  стыков  по 
периметру панели, а также оконного проема составляет R = 3,34 м2 °С/Вт. 

В  натурных  условиях  были  проведены  измерения  сопротивления  тепло
передаче  панелей  жилых  домов  серий  125  и  90.  Исследования  проводились  в 
заселенных  квартирах  по  предварительной  договоренности  с  УКС  г. Казани, 
головным проектным институтом «Казгражданпроект» и ЖЭУ района. 

Измеренное  сопротивление  теплопередаче  исследованных  панелей  соот
ветствует требуемому  на момент постройки зданий. Обследование показало не
высокое  качество  строительномонтажных  работ    в  некоторых  случаях  было 
некачественно произведено уплотнение стыков панелей и оконных блоков. 

Возможности  БИТ  и  БИТМ  не  ограничиваются  теплоэнергетикой  и 
строительством. Приборы могут применяться: 

 в электроэнергетике для измерения температуры  контактов, изоляторов, 
трансформаторов й другого электротехнического  оборудования; 

 для диагностики промышленного оборудования, например компрессоров; 
  в экологии,  например для  определения  температуры  поверхности  водо

ёмов и многих других областях. 
В заключении изложены основные результаты работы. 
Основные результаты и выводы. 

1. Подтверждена  актуальность  создания ИКпирометров  с высокими тех
ническими характеристиками на основе пироэлектрических  приёмников; 

2.  Реализованы  оптическая  и  электрическая  схемы  ИКпирометра  ком
пактных размеров (БИТ), предназначенного для оперативного мониторинга; 

3. Создан ИКпирометр БИТМ, оптическая схема которого позволяет: 
  визуализировать  центр  площадки,  излучение  которой  фиксируется  пи

рометром; 
 позволяет определять цветовую температуру исследуемого объекта, бла

годаря использованию кассеты с набором ИКфильтров; 
 точно измерять температуру модулятора, тем самым повышена точность 

определения температуры исследуемого объекта; 
4.  Разработана  электрическая  схема  ИКпирометра,  позволяющая  изме

нять постоянную  времени  накопления  сигнала,  что  позволяет  снизить  уровень 
шума на  высоких коэффициентах  усиления,  при измерении  потоков  излучения 
от слабонагретых тел или тел с малой излучательной способностью (БИТМ); 

5. В процессе работы, на основе анализа известных систем модуляции изме
ряемого  потока  излучения,  была  предложена  схема,  лишенная  ряда  недостатков, 
присущих традиционным системам. Получен патент на полезную модель № 49619; 

6.  Созданы  эффективные  модели  АЧТ  с высокой  степенью  соответствия 
(Ј• = 0.995), для градуирования ИКпирометров по энергии  излучения; 
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7.  Разработан  метод  контроля  качества  обмуровки  энергетических  уста
новок и произведена оценка качества обмуровки  квартальной котельной на кот
лах ТВГ8 и районных котельных в микрорайонах Азино и Савиново; 

8. Па основе  требований  ГОСТ 2625484  «Здания  и сооружения.  Методы 
определения  сопротивления  теплопередаче  ограждающих  конструкций»  и 
ГОСТ  2662985  «Здания  и сооружения.  Метод  тепловизиошюго  контроля  теп
лоизоляции  ограждающих  конструкций»  создана  установка  для  определения 
сопротивления теплопередаче в лабораторных условиях; 

9. На основе требований  ГОСТ 2625484  «Здания и сооружения.  Методы 
определения  сопротивления  теплопередаче  ограждающих  конструкций»  и 
ГОСТ  2662985  «Здания  и сооружения.  Метод тепловизионного  контроля  теп
лоизоляции  ограждающих  конструкций»  разработан  метод контроля  теплотех
нической  эффективности  строительных  конструкций  в лабораторных  условиях 
и  при  натурных  обследованиях.  Определено  сопротивление  теплопередаче  в 
лабораторных  условиях  панелей  Н29Т с дискретными  связями  в виде железо
бетонных  шпонок серии 83НЧ, в натурных условиях произведена оценка тепло
технической эффективности  панельных домов серий 90 и 125. 
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