
Тепловизор Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

 
 
Изображение собаки, сделанное тепловизором. 

Тепловизор — устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой 
поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее (или в памяти) 
тепловизора как цветовое поле, где определённой температуре соответствует 
определённый цвет. Как правило, на дисплее отображается диапазон температуры 
видимой в объектив поверхности. Типовое разрешение современных тепловизоров — 
0,1 °C. Более подробная информация доступна в разделе Термография. 

В наиболее бюджетных моделях тепловизоров, информация записывается в память 
устройства и может быть считана через интерфейс подключения к компьютеру. Такие 
тепловизоры обычно применяют в паре с ноутбуком или персональным компьютером и 
программным обеспечением, позволяющим принимать данные с тепловизора в режиме 
реального времени. 
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История создания 

Современные тепловизорные системы начали свое развитие в 60-е годы прошлого 
столетия, в качестве одноэлементных приемников, изображение в которых строилось 
посредством точечного смещения оптической аппаратуры. Такие устройства были крайне 
непроизводительны и позволяли наблюдать за происходящими в объекте температурными 
изменениями с очень низкой скоростью. 



С развитием полупроводниковой техники и появлением фотодиодных ячеек ПЗС, 
позволяющих хранить принятый световой сигнал, стало возможно создание современных 
тепловизоров на основе матрицы ПЗС датчиков, сигналы с которых, если говорить 
упрощённо, расшифровываются дешифратором, обрабатываются в центральном 
процессоре устройства, выстраиваясь в определенную последовательность, которая затем 
проецируется на ЖК матрицу в виде распределения температур, обозначенных 
различными цветами видимой части спектра. Данный принцип построения изображений 
позволил создать портативные устройства, с высокой скоростью обработки информации, 
которые позволяют вести контроль за изменением температур в режиме реального 
времени. 

Наиболее перспективным направлением развития современных тепловизоров является 
применение технологии неохлаждаемых болометров, основанной на сверхточном 
определении изменения сопротивления тонких пластинок, под действием теплового 
излучения всего спектрального диапазона. Данная технология активно применяется во 
всем мире для создания тепловизоров нового поколения, отвечающих самым высоким 
требованиям по мобильности и безопасности использования[источник не указан 207 дней]. В России 
производство портативных тепловизоров по технологии неохлаждаемых болометров 
освоено в 2007 году в ЦНИИ "Циклон".[1] 

Проблемы производства 

Тепловизор является дорогостоящим прибором. Его основные элементы — матрица и 
объектив составляют около 90 % общей стоимости. Матрицы весьма сложны в 
производстве, но со временем, по заверениям экспертов[источник не указан 207 дней], их цена 
может снизиться. С объективами ситуация сложнее: их нельзя сделать из стекла, потому 
что этот материал не пропускает ИК-излучение. По этой причине для создания объективов 
применяются редкие и дорогие материалы (например, германий). В наши дни активно 
ведутся поиски более дешёвых материалов[источник не указан 207 дней]. 

Классификация 

Тепловизоры делятся на: 

• Стационарные. Предназначены для применения на промышленных предприятиях 
для контроля за технологическими процессами в температурном диапазоне от −20 
до +20000 °C. Такие тепловизоры, зачастую имеют азотное охлаждение, для того, 
чтобы обеспечить нормальное функционирование приемной аппаратуры. Основу 
таких систем составляют, как правило, тепловизоры третьего поколения, 
собранные на матрицах полупроводниковых фотоприемников. 

• Переносные. Новейшие разработки в области применения тепловизоров на базе 
неохлаждаемых микроболометров из кремния, позволило отказаться от 
использования дорогостоящей и громоздкой охлаждающей аппаратуры. Эти 
приборы обладают всеми достоинствами своих предшественников, таких как 
малый шаг измеряемой температуры (0,1 °C), при этом позволяют применять 
тепловизоры в сложных оценочных работах, когда простота использования и 
портативность играют очень большую роль. Большинство портативных 
тепловизоров имеют возможность подключения к стационарным компьютерам или 
ноутбукам для оперативной обработки поступающих данных. 



Назначение 

Тепловизоры применяют во всех отраслях промышленности, где необходимо обеспечить 
качественный контроль за технологическими процессами производства. Они позволяют 
оперативно и своевременно отслеживать тепловые изменения, происходящие в отдельно 
взятых частях машин или механизме в целом. При этом, повышение температуры может 
быть расценено, как знак к возрастанию нагрузки, после чего может быть принято 
решение об остановке эксплуатации устройства. 

Тепловизор должен входить в стандартный набор инструментов технических инженеров, 
осуществляющих тепловой контроль на предприятиях. Специально для этих целей были 
разработаны портативные высокопроизводительные тепловизоры, которые позволяют с 
высокой степенью точности оценивать изменения температуры объекта в режиме 
реального времени. Небольшие размеры и вес подобных устройств позволяют применять 
их на выездных мероприятиях, когда доступ к стационарному оборудованию затруднен. 

Область применения 

 
 
Тепловизионный снимок кирпичного фасада для оценки потерь тепла 

Современные тепловизоры нашли широкое применение как на крупных промышленных 
предприятиях, где необходим тщательный контроль за тепловым состоянием объектов, 
так и в небольших организациях, занимающихся поиском неисправностей сетей 
различного назначения. Так, сканирование тепловизором может безошибочно показать 
место отхода контактов в системах электропроводки. 

Особенно широкое применение тепловизоры получили в строительстве при оценке 
теплоизоляционных свойств конструкций. Так, к примеру, с помощью тепловизора можно 
определить области наибольших теплопотерь в строящемся доме и сделать вывод о 
качестве применяемых строительных материалов и утеплителей. 

Широкое применение тепловизоры получили в военной индустрии для координации 
боевых действий в темное время суток. Эта дорогостоящая аппаратура может 
устанавливаться на самолеты-разведчики, для оценки количества живой силы противника 
и ее расположения на участке боевых действий[источник не указан 207 дней]. 

Помимо инженерного применения с 2008-2009 гг. тепловизоры начали также активно 
использовать в медицинских целях - для выделения из толпы лиц инфицированных 
вирусом гриппа.[2] [3] 

Примечания 



1. ↑ ЦНИИ "Циклон" ЦНИИ “Циклон” представит новую модель портативной 
тепловизионной камеры “Сыч-3″ (14.08.2007). Проверено 25 февраля 2010. 

2. ↑ Комсомольская правда Свиной грипп по воздуху к нам не доберется: в 
нижегородском аэропорту установили тепловизор.. kp.ru (13.08.2009). Проверено 25 февраля 2010. 

3. ↑ СпецЛаб Электронная вакцина против гриппа.. operlenta.ru (14.01.2010). Проверено 
25 февраля 2010. 
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