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Задача измерения температуры ударных и детонационных волн по тепловому излучению 

остаётся по-прежнему актуальной. Для этих целей с середины 20 века используется 

фотохронографический метод [1], [2], [3], [4], при котором яркостную температуру определяют по 

почернению фотоплёнки. В настоящее время разработаны фотокамеры с зеркальной разверткой 

использующие вместо плёнки цифровое устройство считывания информации с ПЗС или КМОП-

матрицей [5], [6]. Данная замена позволяет расширить динамический диапазон и чувствительность 

метода, повысить точность измерений (спектральной яркости), значительно ускорить процесс 

извлечения и обработки зарегистрированных данных. Одновременно с фоторегистратором во 

взрывных экспериментах может быть использована полнокадровая скоростная видеокамера  

в термовизионном режиме [7], что значительно повышает информативность регистрации 

нестационарных тепловых полей, и достоверность полученных данных. 

Возможность применения термовизионного метода для измерения яркостной температуры 

во взрывных экспериментах проверялась путём регистрации тепловых полей, формирующихся при 

взрыве плоских образцов взрывчатого вещества (ВВ).  

В экспериментах использовался однокадровый термовизор с ПЗС-матрицей (для получения 

термограммы тепловых полей сформированных при подрыве образца ВВ) и цифровой 

фотохронограф со щелевой диафрагмой (для получения термохронограммы исследуемого 

процесса вдоль одной секущей). Временнόе разрешение кадрового термовизора составляло 100 нс, 

хронографа ~ 12 нс при скорости развёртки 2,25 км/с. 

Измерения яркостной температуры проводились на длине волны λ=656 нм. Для повышения 

точности определения временных параметров на КМОП-матрицу фоторегистратора наносился 

периодический световой сигнал (метки времени) и световая отметка, задержанная от начала 

процесса на известное время. В приведённых экспериментах частота следования меток времени - 

5МГц, световая отметка ÷ 20 мкс от пускового импульса подрывной установки. 

Для определения пространственного расположения источников излучения, регистрируемого 

термовизором тепловые поля регистрировались в двух взаимно ортогональных проекциях. 

Фронтальная проекция регистрировалась непосредственно, боковая проекция регистрировалась 

через зеркало, расположенное под  к оптической оси регистраторов, инициирование 

происходило в центре образца. Схема регистрации в экспериментах приведена на рисунке 1. 

 

 

 

1 - кадровый регистратор;  2 - фоторегистратор;3 - образец ВВ;  4 - зеркало;  

5 - пруток для подвода детонации в точку инициирования; 6 - электродетонатор. 

 

Рисунок 1. Схема проведения эксперимента 
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На рисунке 2 приведен фронтальный и боковой вид образца ВВ, толщиной 1,8 мм. Точка 

инициирования обозначена цифрой 1 на плоскости образца (фронтальная проекция). Пунктиром 

обозначено положение щели фоторегистратора. 

 

 

Рисунок 2. Предварительный кадр 

 

На рисунке 3 приведён рабочий кадр, выполненный кадровым регистратором через 26 мкс 

после инициирования.  

 
Рисунок 3. Кадр, зарегистрированный в опыте 

На рабочем кадре указан размер излучающих областей для определения их 

пространственного расположения. Так, на фронтальном виде образца максимальный размер 

изображения больше, чем на боковом. Очевидно, что такая ситуация может сложиться, если, 

невидимое в боковой проекции излучение происходит в плоскости поверхности образца или ниже 
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и является свечением детонационного фронта и прилегающим к нему разогретым областям. 

Ширина излучающего участка в плоскости образца ~2,2 мм. На боковой проекции 

зарегистрировано свечение над плоскостью образца, вызванное взаимодействием с воздухом 

ударной волны, движущейся со средней скоростью ~ 4,7 км/с. Характерная температура различных 

участков приведена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4. Термограмма эксперимента и яркостная температура некоторых точек 

 

 

 
 

Рисунок 5. Термограмма эксперимента, выполненная фотохронографом 
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Рассчитанная по фотохронограмме скорость детонации ВВ составила VD≈7,81 км/с. На 

термограмме (рисунок 5) температурная ось проведена в момент  срабатывания кадрового 

регистратора. Распределение значений вдоль показанных на термограммах осей приведено на 

рисунке 6. 

На рисунке 5 приведена термограмма эксперимента, зарегистрированная фоторегистратором.  

Получено хорошее совпадение профиля температуры, зарегистрированного обоими 

регистраторами.  

На рисунке 7 приведен фронтальный и боковой вид образца ВВ, толщиной 4,56 мм. Точка 

инициирования обозначена цифрой 1 на плоскости образца (фронтальная проекция). Пунктиром 

обозначено положение щели фоторегистратора. 

 

 
Рисунок 6. Совмещённая температурная диаграмма с двух регистраторов 

 

 
 

Рисунок 7. Предварительный кадр  
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На рисунке 8 приведён рабочий кадр, выполненный кадровым регистратором через 24 мкс 

после инициирования. 

 

 
Рисунок 8. Кадр, зарегистрированный в опыте 

 

 

 
Рисунок 9. Термограмма эксперимента и яркостная температура некоторых точек 
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Ширина свечения детонационного фронта и прилегающих к нему областей ~ 7,5 мм. Средняя 

скорость ударной волны, зарегистрированной  в боковой проекции ~ 4,4 км/с. 

Характерная температура различных участков приведена на рисунке 9. 

В эксперименте диапазон измерений камеры был ограничен 4000°С. Однако температура 

некоторых участков оказалась выше этого значения. Значения яркостной температуры этих 

участков рассчитывались по данным фоторегистратора. Термограмма эксперимента, приведена на 

рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10. Термограмма эксперимента, выполненная фоторегистратором 

Рассчитанная по фотохронограмме  скорость детонации ВВ составила VD≈ 7,81 км/с. 

Распределение значений вдоль показанных на термограммах осей приведено на рисунке 11.  

На термограмме температурная ось проведена в момент, соотетствующий срабатыванию  

кадрового регистратора. 

 

 
 

Рисунок 11. Совмещённая температурная диаграмма с двух регистраторов 
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В этом эксперименте также получено хорошее совпадение значений яркостной температуры. 

Кроме того, совместное использование двух регистраторов с перекрывающимися диапазонами 

измерений позволило избежать потери информации в эксперименте. 

Таким образом, термовизионный метод позволяет получить картину температурных полей, 

формирующихся при подрыве плоского образца ВВ и измерить яркостную температуру в любой 

точке в интересующий момент времени. 

Термовизионный метод обеспечивает высокую информативность регистрации 

нестационарных тепловых полей, достоверность и надёжность получения данных. 
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Радиоинтерферометры (РИ)  мм диапазона длин волн нашли широкое применение в 

диагностике быстропротекающих  процессов [1]. 

Специфика газодинамических экспериментов требует размещения приемо-передатчика РИ 

на безопасном расстоянии от объекта и, в то же время, размещения антенны (излучателя) в 

непосредственной близости от объекта для его зондирования и приема отраженного сигнала. 

Широкое применение в микроволновой диагностике нашли диэлектрические волноводы (ДВ), 

благодаря гибкости и малой стоимости, что важно в условиях одноразового применения при 

взрывных опытах [2]. Однако, погонные потери в ДВ величиной (2,5-3) дБ/м ограничивают длину 

волноводного тракта (не более 10 м) для применяемых РИ. Поэтому уменьшение погонных потерь в 

волноводных трактах крайне важно для расширения возможностей РИ и принципиально 

необходимо для повышения чувствительности радиометрического режима РИ при измерении 

тепловых характеристик быстропротекающих процессов [3]. 




