
Тепловизионная съёмка 



ТЕПЛОВИЗОР 

(тепло + лат. vīsio «зрение; 

видение») — это устройство 

для наблюдения за 

распределением температуры 

исследуемой поверхности. 

Распределение температуры 

отображается на дисплее как 

цветная картинка, где разным 

температурам соответствуют 

разные цвета. Изучение 

тепловых изображений 

называется термографией. 

 



Первым тепловизионным прибором теплового изображения был появившийся 

в конце 20-х годов эвапорограф — сравнительно малочувствительное устройство 

без сканирования. Он не мог удовлетворить требованиям большинства задач 

получения теплового изображения из-за присущих ему ограничений в таких 

характеристиках, как контрастность, чувствительность и постоянная времени. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 



Два различных пути получения тепловых изображений наметились в 40-е 

годы. 

Один из них — разработка систем, аналогичных телевизионным, с 

использованием дискретных приемников излучения и механических систем 

сканирования.  

Другой путь — развитие инфракрасных видиконов или других приборов без 

механического сканирования. 

Первый путь оказался чрезвычайно плодотворным, тогда как на втором пути к 

настоящему времени достигнуты сравнительно скромные результаты. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 



Первые сканирующие приборы 

получили название термографических 

камер. Это системы с одноэлементным 

приемником излучения, двумерной 

малокадровой разверткой и регистрацией 

изображения на фотографической пленке.  

В 1952 г. для Армии США была 

создана первая термографическая камера 

с двумерным; сканированием, 

использующая прожектор с 16-дюймовым 

(около 40 см) отражателем и болометр в 

качестве приемника излучения. В период 

1956—1960 гг. при поддержке 

вооруженных сил началось довольно 

быстрое развитие термографических 

камер, которые затем стали применяться 

почти исключительно в мирных целях. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 



Современные тепловизионные системы начали своё развитие в 60-е годы 

XX столетия. Изначально такие тепловизоры имели вид одноэлементного 

приемника, в котором изображение строилось с помощью точечного смещения 

оптической аппаратуры. Такие приборы позволяли вести наблюдения за 

малейшими тепловыми изменениями в объекте измерения с очень низкой 

скоростью и были очень работоспособными и производительными. 

Создание современных портативных тепловизоров, с большой скоростью 

воспроизведения и обработки информации, позволяющих производить 

наблюдения за изменением температуры объекта в режиме реального времени 

стало возможным благодаря появлению и развитию фотодиодных ячеек ПЗС, 

которые позволяют сохранить принятый световой сигнал.  

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 



Сейчас тепловизоры создаются на основе матрицы ПЗС датчиков, таким образом 

полученные сигналы обрабатываются дешифратором, проходят подготовку в 

процессоре устройства, сигналы выстраиваются с определенной 

последовательностью, после чего проецируются на ЖК матрицу в виде распределения 

температуры, обозначенных различными цветами. В итоге получается изображение 

представляющее собой разноцветный рисунок, где каждому цвету задается 

определенная температура. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕПЛОВИДЕНИЯ 

Физическая сущность тепловидения 

основана на том, что любое тело, имеющее 

температуру выше абсолютного нуля, 

испускает в пространство тепловое 

(инфракрасное) излучение. Величина этого 

излучения изменяется с изменением 

температуры. 

  

Поэтому термография позволяет видеть 

различия в температуре различных точек 

объекта. Приведенные ниже законы 

являются основой бесконтактного 

измерения температуры тепловизорами и 

пирометрами. Хотя эти формулы не 

применяются термографистами в 

повседневной работе, на этих зависимостях 

основан пересчет температур в 

программном обеспечении тепловизоров.  



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ 

Тепловое излучение 

преимущественно занимает 

инфракрасный диапазон спектра 

электромагнитных волн, в 

коротковолновой части он 

граничит с видимым 

диапазоном, в длинноволновой – 

с микроволновым (рис. 1.1.).  

Международная комиссия по освещению рекомендует разделение инфракрасного 

освещения на 3 полосы: IR–A: 700 нм–1400 нм, IR–B: 1400 нм–3000 нм, IR–C: 3000 нм–1 

мм (IR – infrared). Также, широко используется разделение ИК диапазона на ближний, 

коротко–, средне–, длинноволновый и дальний (рис. 1.1). Объекты, имеющие температуру 

выше абсолютного нуля, испускают электромагнитные волны. Учитывая практическую 

недостижимость абсолютного нуля температуры – любое тело испускает 

электромагнитное излучение. Излучение, испускаемое нагретыми телами, называется 

тепловым.  



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕПЛОВИДЕНИЯ 
1.Закон Планка: интенсивность излучения черного тела (и любого реального тела) 

зависит от его термодинамической температуры и длины волны. 

Абсолютно черное тело при данной температуре испускает лучи всех длин волн от l= 0 
до l= . Если каким-либо образом отделить лучи с разными длинами волн друг от 

друга и измерить энергию каждого луча, то окажется, что распределение энергии вдоль 

спектра различно. 

По мере увеличения длины волны энергия лучей возрастает, при некоторой длине 

волны достигает максимума, затем убывает. Кроме того, для луча одной и той же длины 

волны энергия его увеличивается с возрастанием температуры тела, испускающего 

лучи (рис.1.2). 

где е - основание натуральных логарифмов;  

с1 = 3,74*10-16 Вт/м2;  

с2= 1,44*10-2 м*град;  

l - длина волны, м;  

Т - температура излучающего тела, К. 

Рис 1.2. Зависимость спектральной излучательной 

способности от длины волны для различных 

температур  



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕПЛОВИДЕНИЯ 

2. Закон (смещения) Вина: длина волны lmax, на которую приходится максимум 

излучения тела, определяется его температурой. 

С увеличением температуры lmax уменьшается, что и следует из закона. 

 

Пользуясь законом смещения Вина, можно измерять высокие температуры тел на 

расстоянии, например, расплавленных металлов, космических тел и др. 



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕПЛОВИДЕНИЯ 

3. Закон Стефана-Больцмана: излучательная способность абсолютно черного тела 

(АЧТ) прямо пропорциональна его термодинамической температуре в 4-ой степени. 

Вывод из закона Стефана –Больцмана: мощность излучения объекта может быть 

пересчитана на его температуру. 

  



ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕПЛОВИДЕНИЯ 

4. Закон Кирхгофа: в состоянии теплового равновесия отношение испускательной 

способности тела к его поглощательной способности не зависит от природы тела , а 

определяется только его температурой и длиной волны излучения. 

Из закона Кирхгофа следует, что если тело обладает малой поглощательной 

способностью, то оно одновременно обладает и малой лучеиспускательной 

способностью (полированные металлы). Абсолютно черное тело, обладающее 

максимальной поглощательной способностью, имеет и наибольшую 

излучательную способность. 



5. Закон Ламберта. Излучаемая телом лучистая энергия распространяется в 

пространстве по различным направлениям с различной интенсивностью. Закон, 

устанавливающий зависимость интенсивности излучения от направления, 

называется законом Ламберта. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕПЛОВИДЕНИЯ 



Виды тепловизоров 

1. Измерительные – выдают 

радиометрическое изображение, в 

результате чего можно определить 

температурные показатели всех объектов в 

зоне наблюдения. Данный вид аппаратуры 

применяется в медицине, строительстве, 

промышленности, при тестировании 

электрооборудования, механических 

коммуникаций. 



2. Наблюдательные – обеспечивают 

только визуализацию объектов, 

находят применение в военном деле, 

охранных и силовых структурах, в 

спасательных операциях и т.п. 

3. Пирометры визуальные – 
разновидность инструментов для 
наблюдения, которые способны 
выявить зоны с аномальным 
температурным режимом. 



Несколько лет назад применение тепловизоров было доступно только военным 

ведомствам. Сегодня эти устройства используют во многих областях 

производственной деятельности, так как это позволяет решить многие 

технические вопросы. Производство развернулось не только в виде отдельно 

взятых приборов, но и как составная часть гражданских биноклей, прицелов для 

охотничьего оружия, других оптических механизмов. Измерительный диапазон – 

один из факторов, который определяет температурные возможности и условно 

разделяет модели на 3 типа: 

• Строительные: реагируют на температуру до +3500, применяются для аудита 

строительных сооружений, определяют качество изоляции, находят места 

утечек тепла из зданий.  

• Промышленные: температурные границы – более +3500, применяются для 

диагностики электросетей, промышленных систем.  

• Высокотемпературные: определяют тепловые параметры более +10000, 

диагностируют технологические процессы с высоким уровнем нагрева. 

 

Их использование получило широкое распространение в современной жизни как 

в производственных целях, так и в гражданских нуждах. 



Сфера применения 

Применение тепловизоров в военном 

деле 

Область применения связана со 

способностью преобразовывать тепловое 

излучение в спектр, который воспринимает 

человеческий глаз, обнаруживать самые 

незначительные объекты, излучающие 

электромагнитные волны. Если определить 

интенсивность излучения, то можно 

рассчитать температуру исследуемого 

объекта и предположить, что это. При 

помощи аппарата определяется разница 

температур, при отсутствии контакта с 

объектами, они не реагируют на помехи, не 

могут быть обнаружены системами 

слежения, имеют большую дальность 

действия: от 100 м до 3 км. Эти принципы 

работы позволяют применять их в самых 

различных областях. 



В военной технике 
Новая современная техника поступает сегодня 

на вооружение, имея в своем арсенале 

встроенные тепловизорные камеры. Их 

использование позволяет вести боевые 

действия в условиях плохой видимости, 

обнаруживать противника и технику. Помимо 

этого, устройства устанавливаются на 

беспилотных самолетах и на технике, 

управляемой дистанционно. Возможность 

«видеть» объекты в ночное время – основной 

показатель, имеющий значение приборов в 

военной сфере. Принцип успешной работы 

аппаратуры заключается в четком 

обнаружении теплового излучения. Для армии 

производятся специальные аппараты в виде 

биноклей, прицелов для оружия, ими 

оснащаются системы наведения. Они 

оснащены мощными оптическими 

механизмами, что увеличивает возможности 

военных тепловизоров многократно. 



В морских приборах 

Морской или речной порт является сложным 

транспортным узлом, и его безопасность может 

обеспечить только самая совершенная охранная 

аппаратура. Морские тепловизоры предназначены 

для обеспечения безопасности водных и 

прибрежных объектов: портов, причалов, складов, 

речных вокзалов.  



Охота 

Тепловизор для охоты – хорошее 

подспорье для тех, кто увлечен 

выслеживанием добычи. 

Использование прибора позволяет 

отслеживать самого осторожного 

зверя в любое время суток 

независимо от погоды и видимости.  



Обследование зданий 
С помощью тепловизорных датчиков есть возможность обследовать любое 

сооружение, чтобы определить место утечки тепла. Результаты исследования станут 

весомым аргументом для того чтобы доказать плохое качество теплоизоляции стен. 

Для коммунальщиков применение тепловизора для обследования зданий – хорошее 

средство правильно определить проблемные зоны и направить силы на утепление 

конкретных мест.  

Медицина 
Использование тепловизора в медицине 

производилось еще во времена СССР. Приборы 

позволяют распознать характер заболевания, а 

также увидеть инфицированного человека среди 

здоровых по температуре тела, характерной для той 

или иной болезни. Обследование с помощью 

специальной аппаратуры, реагирующей на 

электромагнитные волны, помогает обнаружить 

воспалительный процесс с точностью до микрона и 

найти область патологии. Использование аппарата 

позволит определить, болен пациент или здоров, 

увидеть источник заболевания, поставить диагноз.  



Чрезвычайные ситуации 

Пожарные, вооруженные прибором, могут увидеть наиболее безопасный путь выхода 

из огня, минуя самые горячие участки. Спасатели, вооруженные аппаратом, в самых 

трудных ситуациях имеют возможность найти человека в зоне плохой видимости.  

Помимо перечисленных сфер, где применение измерительной тепловой техники – 

необходимое условие успешной деятельности, данные приборы используются и в 

других областях промышленности и в повседневной жизни людей. Поэтому сегодня 

производится много их разновидностей, и выбор тепловизора зависит только от цели 

его использования.  

Технические характеристики устройства свидетельствуют о том, можно ли 

использовать его как универсальный или его специализация более узкая. Границы 

температур, на которые ориентирован прибор – главный критерий при выборе. Чтобы 

не допустить ошибку при покупке, необходимо учитывать, что температурный 

диапазон устройства должен быть больше температуры исследуемого объекта как 

минимум на 25%.  



Сравнение прибора ночного видения с тепловизором 

Тепловизор позволяет увидеть людей через дым 



Тепловизионная диагностика – передовая технология, которая позволяет 

дистанционно определить потери тепла в здании, утечки в скрытых 

коммуникациях, а также чрезмерно нагревающиеся участки агрегатов и 

электропроводки. С помощью прибора можно самостоятельно оценить 

герметичность окон или состояние других конструкций, но при этом нужно точно 

знать, как правильно пользоваться тепловизором, чтобы получить достоверный 

результат. 

 

Работать с тепловизором следует при соблюдении таких условий: 

• в утреннее или вечернее время, когда отсутствует яркий солнечный свет; 

• разница температуры воздуха в помещении и на улице должна быть не меньше 

10 градусов; 

• влажность воздуха должна быть минимальной, скорость ветра – не более 2 

метров в секунду; 

• все двери должны быть закрытыми, чтобы исключить перемещение теплых 

масс. 
 
 

РАБОТА С ТЕПЛОВИЗОРОМ 



Тепловизионная съемка проводится в такой последовательности: 

 

• Подготовка объекта к обследованию. Здание не должны закрывать автомобили 

или другие большие предметы. При обследовании частного дома он должен 

хорошо отапливаться в течение трех дней перед проверкой. 

• Предварительно замеряется температура воздуха снаружи и внутри строения, а 

также его влажность. 

• Настройка прибора. Устанавливается верхний и нижний температурный предел, 

диапазон термозахвата и уровень теплозащиты. 

• Сканирование наружных поверхностей строительной конструкции – фасада, 

окон, кровли, фундамента. 

• Все комнаты обследуются по направлению движения часовой стрелки. 

Исходной точкой является входная дверь. Если в доме несколько уровней, то 

съемку проводят, начиная с первого этажа. 

• В результате съемки получают термограммы – картинки, на которых высокая 

температура показана ярким оранжево-красным цветом, а холодные участки – 

голубым и синим цветом. 

• Расшифровка результатов, составление списка дефектов и подготовка 

рекомендаций по устранению выявленных недостатков и повышению 

энергетической эффективности здания. 

 
 

РАБОТА С ТЕПЛОВИЗОРОМ 



РАБОТА С ТЕПЛОВИЗОРОМ 

Следуйте данным инструкциям, чтобы избежать 

травм и повреждения глаз:  

• Не смотрите на лазер; 

• Не направляйте лазер на людей или животных 

непосредственно или через отражающие 

поверхности; 

• Не открывайте прибор. Лазерный луч опасен 

для глаз. Для ремонта прибора обращайтесь 

только в авторизованные сервисные центры.  



ПРИМЕРЫ 

 

Нарушение теплоизоляционных свойств стен в районе цоколя. 

Возможные решения:  

• Провести работы по утеплению цоколя здания по периметру для уменьшения 

тепловых потерь через ограждающие конструкции. 



ПРИМЕРЫ 

 

Теплопотери через примыкание стен в районе цоколя, нарушена теплоизоляция. 

Возможные решения:  

• Углы примыкания наружных стен требую работ по дополнительной тепловой 
изоляции и гидроизоляции; 



ПРИМЕРЫ 

Термография — абсолютно безопасный метод обследования организма в отличии от 

флюорографии и рентгенографии, тепловизор безвреден даже для грудных детей, 

обследование организма человека с помощью тепловизора осуществляется 

бесконтактным методом, никаких излучений, вы просто смотрите на человека в 

инфракрасном (тепловом) спектре и фиксируете температурные отклонения от 

нормы.  



ПРИМЕРЫ 

Примеры неправильно сделанных фотографий. 

 



ВЫВОД 

 

Применение тепловизора – это быстро расширяющаяся область с почти не 

ограниченным потенциалом. Тепловизионная съемка позволяет быстро и точно 

выявить дефекты, вызывающие потери тепловой энергии. Тепловизионное 

обследование это самый быстрый и достоверный способ контроля оборудования 

котельных. Также можно применять в медицине для выявления заболеваний. 

Преимущества тепловизионного обследования: 

• выявление дефектов методом неразрушающего контроля; 

• обследование не требует непосредственного контакта специалиста (прибора) с 

обследуемым объектом, в связи, с чем обследование является безопасным. 

 


