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Перспективность применения радиометров 

инфракрасного (ИК) излучения подтверждается 

практикой использования ИК тепловидения в 

ряде отраслей промышленности – металлурги-

ческой, химической, электронной, медико-

биологической. Им нет альтернативы при изме-

рении температуры движущихся (металл на 

прокатном стане), труднодоступных или нахо-

дящихся в опасных зонах (трансформаторы вы-

сокого напряжения) объектов [1]. Сфера приме-

нения ИК радиометров постоянно расширяется, 

при этом повышаются требования, предъявляе-

мые к точности, чувствительности, простран-

ственной разрешающей способности, быстро-

действию, динамическому диапазону ИК ра-

диометров. Так, при проведении радиотермо-

метрической диагностики заболеваний, особен-

но на ранней стадии болезни, требуется произ-

водить измерение температуры человека с вы-

сокой точностью и хорошей поверхностной 

разрешающей способностью [2]. Кроме того, 

важным фактором при медико-биологических 

исследованиях является компактность, простота 

и удобство использования прибора, особенно 

остро данная проблема стоит в области военно-

полевой медицины.  

Перечисленные проблемы, наряду с требо-

ваниями высокой точности, чувствительности и 

стабильности измерений, малой относительной 

погрешности <0.5%, обеспечения высокого 

пространственного разрешения, портативности 

и удобства использования, а также необходимо-

сти измерения температуры в труднодоступных 

местах обуславливают разработку микропро-

цессорного ИК радиометра с волоконно-

оптической системой, способного работать в 

сложных внешних условиях. 

Разработанный модуляционный ИК радио-

метр построен по модульному принципу и со-

стоит из двух функционально-зависимых моду-

лей – модуля оптико-электронного преобразо-

вателя (ОЭП) и модуля управления и обработки 

данных. На рис. 1 представлена структурная 

схема разработанного радиометра. Построение 

радиометра, состоящего из двух функциональ-

ных модулей, позволяет решить вопросы, свя-

занные как с повышением функциональности 

прибора, использованием системных ресурсов и 

процессорного времени, подключением прибо-

ра к информационной сети и персональному 

компьютеру, так и с уменьшением размеров и 

удобством использования прибора. 

В разработанном радиометре использована 

диафрагмированная волоконно-оптическая си-

стема, состоящая из ИК-световодов основного 

(измерительного) и компенсационного каналов. 

Соединение оптоволокна и диафрагмированной 

оптической системы радиометра – разъемное. 

Модулятор расположен между оптической си-

стемой и приемником излучения, при этом соб-

ственное тепловое излучение оптической си-

стемы будет промодулировано и, следователь-

но, будет входить в измеряемое значение тем-

пературы объекта. 

Используемое оптоволокно изготовлено в 

ИХВВ РАН (г. Н. Новгород) и представляет 

собой многожильный оптоволоконный кабель в 

непрозрачной оболочке из ПВХ с числом воло-

кон в жгуте, равным 32, отполированными кон-

цами, загнанными в металлические втулки. Для 
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изготовления оптоволоконных жгутов было ис-

пользовано волокно 2-х марок: «Xdt101» и 

«Sh4». В ходе экспериментов было принято ре-

шение использовать волокно типа «Sh4» 

(рис. 2), для которого были получены приемле-

мые значения чувствительности радиометра для 

медико-биологических исследований. 

В качестве термочувствительного элемента 

ИК излучения выбран одноканальный пиро-

электрический датчик (ПД) LME-345 фирмы 

«InfraTec». Данный ПД имеет удельную об-

наружительную способность не менее 

2.6x10
8 
смГц

1/2
/Вт при частоте модуляции 10 Гц 

и оптический фильтр Si LWP на входе с окном 

пропускания не менее 50% в диапазоне 7.3–

16 мкм, что позволяет получить высокую чув-

ствительность измерений в исследуемом диапа-

зоне температур. 

Радиометр построен на базе высокопроизво-

дительного 16 битного микроконтроллера (МК) 

семейства MSP430 компании TI. Ключевым от-

личием данного МК является возможность так-

тировать любой модуль периферии асинхронно 

от ядра, что позволяет гибко управлять скоро-

стью (а значит и потреблением) каждого моду-

ля. МК обеспечивает функционирование при-

бора, осуществляет управление всеми его 

функциональными частями и обмен данными с 

ПК. Кроме того, МК осуществляет оптималь-

ную фильтрацию сигнала и его интегрирование 

с различными значениями постоянной времени 

цифрового интегратора.  

Программное обеспечение было распределе-

но среди двух основных частей: основного и 

фонового процессов. Работа прибора начинает-

ся в основном процессе с инициализации векто-

ров прерываний, аналогово-цифрового преобра-

зователя (АЦП), системных таймеров, интер-

фейсов (SPI, UART, I2C) и периферийных 

устройств (рис. 3). Задаются такие параметры, 

как частота модуляции, равная 12.5 Гц, на кото-

рой чувствительность пироэлектрического дат-

чика максимальная, коэффициенты усиления 

ОЭП. Цифровой потенциометр в связке с опе-

рационным усилителем обеспечивают перемен-

ный коэффициент усиления, что позволяет уве-

 
Рис. 1. Структурная схема ИК радиометра: ОК – основной (измерительный) канал, КК – компенсационный 

канал, ПД – пиродатчик, ПУ – предварительный усилитель, ФНЧ – фильтр низких частот, У – усилитель, 

АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, ИОН – источник опорного напряжения, МД – микродвигатель, 

ГОК – генератор опорного колебания 

 

 
                                        а)                                                                                   б) 

Рис. 2. Световод типа «Sh4» (а) и его спектральная характеристика (б) (коэффициент затухания оптического 

волокна α от длины волны ) 
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Рис. 3. Алгоритм работы основного процесса 

личить чувствительность при измерении низких 

температур и загрубить при измерении высо-

ких, тем самым расширить диапазон измеряе-

мых температур. 

После инициализации запускается вся ана-

логовая часть оптико-электронного преобразо-

вателя: генератор опорного колебания (ГОК), 

усилители и аналоговые фильтры, подается пи-

тание на пироэлектрический датчик и разреша-

ется обработка внешнего прерывания от ГОК. 

При этом внешнее прерывание настроено так, 

что по фронту сигнала опорного колебания 

можно определить положительный (T+) и отри-

цательный (T-) полупериоды модуляции. 

ГОК представляет собой ИК оптопару, кото-

рая прерывается обтюратором модулирующей 

системы. Сигнал с оптопары проходит через 

триггер Шмидта и поступает на вход порта 

внешнего прерывания МК. Использование 

триггера Шмидта позволяет исключить дребезг 

сигнала на входе МК и исключить пологие 

фронты опорного сигнала. Сигнал от генератора 

опорного колебания является опорным для ме-

ханизма синхронного детектирования (СД). 

Встроенный аналогово-цифровой преобразо-

ватель представляет собой 7-канальный сигма-

дельта АЦП разрядностью 12 бит, на вход кото-

рого поступает усиленный и отфильтрованный 

программируемыми фильтрами низких частот 

сигнал компенсационного и сигнального кана-

лов. Причем, канальные входы АЦП сгруппи-

рованы между собой для синхронизации преоб-

разований (рис. 4). 

Для осуществления корректного преобразо-

вания аналогового сигнала в цифровой вид 

необходимо определить моменты времени, в 

которые будут производиться выборки аналого-

вого сигнала. Флуктуации фазы и длительности 

кадра опорного колебания приводят к рассин-

хронизации аналогового входного сигнала Uацп 

и опорного колебания Uоп. Чтобы исключить 

указанную погрешность вводиться временная 

задержка ΔT между фронтом импульса опорно-

го колебания и моментом старта/остановки про-

граммного синхронного детектора. Т.е. создает-

ся внутреннее опорное колебание, сдвинутое по 

времени относительно модулирующего на ΔT, и 

которое используется как опорное для операции 

синхронного детектирования. Аналогово-

цифровое преобразование осуществляется на 

частоте 4096 Гц в интервале 37 мс полупериода 

синхронного детектора, при том что интервал 

полупериода опорного колебания равен 40 мс. 

Таким образом, опорное колебание является 

лишь триггером для запуска и остановки про-

граммного синхронного детектора; фаза и дли-

тельность кадра которого выбирается из крите-

рия наименьшей ошибки измеренной темпера-

туры. Значение СД сдвига определяется при 

автоматической калибровке радиометра. 

Надо учесть, что синхронное детектирование 

сигнала проводится средствами цифровой обра-

ботки. Для этого значения АЦП, полученные в 

интервале Т-, инвертируются. Значение выбор-

ки сигнала на выходе 12-битного AЦП может 

принимать значение от 0 до 4095, и можно счи-

тать, что выборки, сделанные в положительный 

полупериод опорного колебания, принимают 

значения от 2048 до 4096, а в отрицательный – 

от 0 до 2047. Причем за значение «0» измеряе-

мого сигнала может быть принято как значение 

АЦП 2047, так и 2048 ввиду симметричности 

амплитудной характеристики АЦП. 

По окончании преобразования в АЦП фор-

мируется системное прерывание, в обработчике 

которого стартует фоновый процесс (рис. 5). В 

фоновом процессе происходит аналогово-

цифровое преобразование, формирование опор-

ного сигнала СД и отсчетов для подсчета часто-

ты модуляции. Отличительной особенностью 



 

Оптоволоконный прецизионный инфракрасный радиометр 

 

 

121 

данного радиометра является то, что для син-

хронного накопления используется квадратиче-

ское значение сигнала, т.е. на выходе синхрон-

ного детектора формируется среднеквадратиче-

ское значение сигнала (RMS) для каждого кана-

ла измерения 



N

n

nККСК x
N

S
0

2
,

1
, где N – число 

выборок в полупериоде. Экспериментальные 

исследования чувствительности и стабильности 

радиометра показали правильность сделанного 

выбора. RMS записывается в виде 16-битного 

массива 3-го порядка, который хранится в 48-

битных регистрах процессора, удобных для 

дальнейших математических выселений с 

большими числами. Это позволило сократить 

нагрузку на центральный процессор при выпол-

нении математических операций до 30%.  

Фоновый процесс передает управление ос-

новному процессу через выставление соответ-

ствующих флагов. В основном процессе реали-

зован цифровой фильтр данных, который мето-

дом скользящего окна интегрирует значения 

сигнала по кадрам, причем постоянная времени 

интегрирования может быть задана во время 

измерения в пределах от 80 мс до 2 сек.  

Модуляционный принцип измерения радио-

метров предусматривает формирование выход-

ного сигнала, пропорционального разнице ве-

личин, одна из которых пропорциональна тем-

пературе объекта, а вторая, опорная величина, 

пропорциональная температуре эталонного из-

лучателя. В модуляционных радиометрах ин-

фракрасного излучения за эталонное принима-

ется излучение, пропорциональное температуре 

механического модулятора 0T . Датчик темпера-

туры устанавливается в непосредственной бли-

зости от вращающегося модулятора. Сигнал с 

выхода синхронного детектора поступает в блок 

вычисления температуры, в котором значения 

кодов АЦП ИК радиометра преобразуются в 

температуру, с использованием калибровочной 

кривой ))((1 TSfT  . На выходе блока вычис-

ления температуры формируется температура 

объекта ККСКX TTTT  )( 0 . 

Аналоговый тракт радиометра построен на 

базе малошумящих прецизионных ОУ компа-

нии «Analog Devices». Для уменьшения воз-

можного влияния шумов длина высокочастот-

ных линий была оптимизирована. Аналоговый 

тракт измерительной системы локализован, что 

обеспечивает возможность экранирования и, 

тем самым, уменьшения влияния высокочастот-

ных шумов. 

Источник постоянного опорного напряжения 

(ИОН) предназначен для генерации прецизион-

ных постоянных опорных напряжений –

Uоп/Uоп, необходимых для нормальной работы 

пироэлектрического модуля и аналогового 

тракта модуля оптико-электронного преобразо-

вателя. 

МД вращает обтюратор, используемый в ка-

честве механического модулятора. Основное 

преимущество механических модуляторов пе-

ред всеми другими типами заключается в уни-

кальности совокупности характеристик – боль-

шая глубина модуляции (высокий контраст) при 

почти неограниченном спектральном окне про-

зрачности. Глубина модуляции составляет 

практически 100% для поглощающих и не-

сколько меньше (95–100)% для отражающих 

модуляторов. Драйвер МД предназначен для 

обеспечения работы МД на данной частоте мо-

дуляции. Для изменения частоты модуляции 

используется 8-битный ЦАП, управляемый 

цифровыми сигналами микропроцессора. Так 

как чувствительность ПД зависит от частоты 

модуляции падающего излучения, то флуктуа-

ции этой частоты вносят погрешность в измере-

ния. В радиометре реализован алгоритм стаби-

лизации частоты вращения обтюратора на осно-

ве алгоритма ПИД-регулирования. Это позволя-

ет, в случае необходимости, расширить или 

сузить динамический диапазон измеряемых 

температур, т.е. увеличить чувствительность 

при измерении низких температур и «загру-

бить» ее при измерении высоких температур. 

 
Рис. 4. Процесс аналого-цифрового преобразования сгруппированных каналов 
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Рис. 5. Алгоритм работы фонового процесса 

 
МД, ЦАП, буфер образуют петлю автоматиче-

ского регулирования частоты модуляции [3]. 

ГОК представляет собой ИК оптопару, кото-

рая прерывается обтюратором модулирующей 

системы. Сигнал с оптопары проходит через 

триггер Шмидта и поступает на вход порта 

внешнего прерывания МК. Использование 

триггера Шмидта позволяет исключить «дре-

безг» сигнала на входе микроконтроллера и ис-

ключить пологие фронты опорного сигнала. 

Сигнал от ГОК является опорным для механиз-

ма синхронного детектирования (СД). Дело в 

том, что поскольку тепловое электромагнитное 

излучение объекта носит шумовой характер, то 

для измерения яркостной температуры необхо-

димо применение известных методов измерения 

слабых шумовых излучений. Применение пред-

варительной модуляции теплового потока по-

зволяет использовать такой метод оптимально-

го выделения сигналов на фоне собственных 

шумов как СД. Синхронное детектирование 

является оптимальной операцией при приеме 

сигналов на фоне шума и имеет ряд существен-

ных преимуществ перед нелинейным детекти-

рованием, а именно: больший динамический 

диапазон, высокую линейность амплитудной 

характеристики, позволяет выделить знак раз-

ности яркостных температур источника излуче-

ния и опорного излучателя. 

Проведение измерений поверхностной тем-

пературы в инфракрасном диапазоне длин волн 

сопровождается погрешностями, обусловлен-

ными изменениями окружающего температур-

ного фона. В таких условиях проходят измере-

ния большинства как технологических, так и 

медико-биологических процессов. Как правило, 

уменьшение влияния температурного фона 

приводит к существенному усложнению кон-

струкций радиометрических измерителей, что 

влияет на портативность прибора. В целях ком-

пенсации возможного влияния изменения тем-

пературы световода на точность измерения в 

радиометре предусмотрен компенсационный 

канал с закрытым приемным окном, который 

находится в тех же условиях, что и измеритель-

ный канал, но не пропускает излучение объекта 

[ 3]. Принимаемые измерительным и компенса-

ционным каналами излучения поступают в мо-

дуляционную камеру оптико-электронного пре-

образователя. Промодулированные механиче-

ским модулятором излучения преобразуются 

измерительным и компенсационным ПД в пе-

ременные напряжения, которые усиливаются и 

поступают на вход 12-битного АЦП микро-

контроллера. При этом сигнал, полученный с 

компенсационного канала, необходимо вычи-

тать из сигнала измерительного канала. Рису-

нок 6 показывает, что использование компенса-

ционного канала позволяет уменьшить погреш-

ность измерений, вызванную дрейфом темпера-

туры волоконно-оптической системы. 

Для коммуникации с компьютером в радио-

метре предусмотрен модуль RF трансивера, ра-

ботающий в нелицензируемом диапазоне 

868 МГц и построенный на базе ультрамало-

мощного однокристального FSK-трансивера 

СС1100 от компании TI с рекордно низким 

напряжением питания, и модуль RF-USB dongle 

на стороне ПК. Беспроводной канал передачи 

данных позволяет объединить радиометриче-

скую систему и ПК в единый измерительный 

комплекс, решить вопросы с удобством исполь-

зования прибора и расширить область его при-

менения, дает возможность упрощенного под-

ключения беспроводных приборов в самоорга-

низующуюся сеть. Использование беспровод-

ных приборов для измерения параметров техно-

логических процессов позволяет увеличить ко-

личество собираемой информации для более 

эффективного управления. Используя ПК и 

специально разработанное программное обес-

печение, можно проводить необходимую обра-
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ботку полученных данных (например, цифро-

вую фильтрацию данных, вычисление диспер-

сии результатов измерения), их отображение в 

реальном времени в виде графика, а также со-

хранение данных в файл. 

Таким образом, разработанный ИК радио-

метр обеспечивает высокую точность, чув-

ствительность и стабильность измерений, вы-

сокое поверхностное разрешение, устранение 

влияния внешнего фона, возможность изме-

рения температуры в труднодоступных ме-

стах, портативность, возможность беспровод-

ного удаленного мониторинга температурных 

режимов объектов. 
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Рис. 6. Температура объекта с компенсацией дополнительным каналом (кривая 2) и без ее учета (кривая 1) 

 

 

 

PRECISION INFRARED FIBER OPTIC RADIOMETER  

 

I.Ya. Orlov, A.V. Afanasyev, I.A. Nikiforov  

 

A wireless portable microprocessor based two channel fiber optic radiometer designed for precision temperature 

measurements in the IR region has been developed. The radiometer measures the surface temperature of objects 

within 10-450C with the measurement error less than 0.10C and a time constant of 1 s. Flexible fiber optic wave-

guides allow temperature control in hard-to-reach places. 
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