
ИК-камеры представляют собой 
функциональный инструмент 
неразрушающего контроля для сферы 
научных исследований и разработок. 
Тепловизионная камера позволяет уже 
на ранней стадии проектирования легко 
обнаружить, зафиксировать и устранить 
проблемы до того, как они приведут к 
поломкам и потребуют значительных 
затрат на ремонт.

ТЕПЛОВИДЕНИЕ В СФЕРЕ НИОКР 
В основе технологии термографии 
лежит тепловое излучение, которое 
не обнаруживается человеческим 
глазом, но преобразуется в визуальное 
изображение, отражающее изменения 
температуры объекта или сцены 
съемки. Занимая определенную часть 
электромагнитного спектра, тепловая 
энергия излучается всеми объектами 
при температурах выше абсолютного 
нуля, и количество излучения возрастает 
при повышении температуры.
Тепловизионные камеры FLIR 
применяются для обнаружения и 

регистрации распределения тепла и 
изменений температуры в режиме 
реального времени. Это позволяет 
инженерам и исследователям увидеть 
и точно измерить рассеивание энергии, 
утечки и другие температурные 
факторы для оборудования, продукции 
и процессов. Некоторые из этих камер 
способны различать малейшие (от 
0,02  °C) температурные изменения. 
Благодаря современным технологиям 
обнаружения и усовершенствованным 
математическим алгоритмам 
достигается высокая эффективность 
и точность измерений в диапазоне от 
–80 до +3000 °C. В камерах для НИОКР 
высокая эффективность тепловидения 
и точность температурных измерений 
сочетаются с функциональными 
инструментами и программным 
обеспечением для анализа и отчетности. 
Такая комбинация обеспечивает 
максимальную эффективность в 
различных сферах применения, таких 
как исследования, тепловые испытания 
и оценка качества продукции.

ОХЛАЖДАЕМЫЕ И НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ 
КАМЕРЫ 
Для сферы НИОКР предлагается 
широкий ассортимент тепловизионных 
систем. Часто задаваемые вопросы:  
Какую тепловизионную систему 
лучше использовать: охлаждаемую 
или неохлаждаемую, и какая из них 
более экономичная? Сегодня на 
рынке представлены тепловизионные 
камеры двух типов: охлаждаемые и 
неохлаждаемые. Стоимость компонентов 
для двух этих категорий устройств может 

На протяжении многих лет тепловизионными камерами пользуются ученые, 
исследователи и специалисты в сфере НИОКР для различных областей применения, 
включая промышленные и научные исследования и разработки, неразрушающий 
контроль и испытания материалов, а также исследования в оборонной и 
аэрокосмической отраслях. Однако не все тепловизионные камеры обладают 
одинаковыми функциями, и в некоторых случаях необходимо использовать 
усовершенствованные приборы с возможностью точного измерения для изучения 
объектов, движущихся с большой скоростью.

СРАВНЕНИЕ ОХЛАЖДАЕМЫХ И 
НЕОХЛАЖДАЕМЫХ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ КАМЕР
Почувствуйте разницу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Тепловизионные камеры с охлаждаемым детектором 
способны создавать четкие ИК изображения быстро 
движущихся объектов.

FLIR X6530sc — тепловизионная камера с охлаждаемым
детектором на основе теллурида кадмия ртути (КРТ)
по разумной цене.

Неохлаждаемая камера для исследований FLIR T650sc 
обладает высокой разрешающей способностью, имеет 
малый размер записывающего пятна и высокую точность 
температурных измерений.



значительно различаться, что иногда и 
становится определяющим фактором в 
выборе системы.

ОХЛАЖДАЕМЫЕ ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ 
КАМЕРЫ
В современной охлаждаемой 
тепловизионной камере есть 
тепловизионный датчик с криогенным 
охладителем.

Это устройство понижает температуру 
датчика до криогенных температур. Такое 
снижение температуры необходимо 
для сокращения термоиндуцированных 
помех до уровня ниже сигнала от 
измеряемой сцены. Криогенные 
охладители содержат движущиеся 
детали, которые изготовлены с очень 
малыми технологическими допусками 
и со временем изнашиваются. 
Кроме того, газообразный гелий 
медленно просачивается через 
газонепроницаемые уплотнения.

Охлаждаемые тепловизионные 
камеры  являются самыми 
чувствительными и могут обнаруживать 
малейшие изменения температуры 
объектов. Они изготавливаются 
для работы в средневолновой и 
длинноволновой инфракрасной области 
спектра, где наблюдается высокий 
температурный контраст благодаря 
физическим эффектам абсолютно 
черного тела. Температурный 
контраст  — это изменение сигнала 
при изменении целевой температуры. 
Чем выше температурный контраст, 
тем легче обнаруживать объекты на 
фоне, который может быть не намного 
холоднее или теплее объекта. 

НЕОХЛАЖДАЕМЫЕ 
ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ 
В неохлаждаемой инфракрасной 
камере не применяется криогенное 
охлаждение тепловизионного 

датчика. В основе конструкции 
детектора лежит микроболометр  — 
крошечный ванадий-оксидный 
резистор с высоким температурным 
коэффициентом на кремниевом 
элементе с большой площадью 
поверхности, малой теплоемкостью 
и хорошей термоизоляцией. В 
результате изменения температуры 
измеряемой сцены изменяется 
температура болометра. Эти изменения 
преобразуются в электрические сигналы, 
и после обработки данных формируется 
изображение. Неохлаждаемые 
датчики предназначены для работы 
в длинноволновой инфракрасной 
области спектра, в которой наземные 
температурные цели излучают 
большую часть инфракрасной энергии. 
Неохлаждаемые инфракрасные камеры 
обычно дешевле, чем охлаждаемые. 
Датчики для таких камер изготавливаются 
быстрее и с более высокой выходной 
мощностью по сравнению с 
охлаждаемыми датчиками. Они также 
имеют менее дорогостоящую вакуумную 
упаковку. Для неохлаждаемых камер 
не нужны очень дорогие криогенные 
охладители. Неохлаждаемые камеры 
содержат меньше движущихся деталей 
и отличаются более долгим сроком 
службы по сравнению с охлаждаемыми 
камерами в одинаковых условиях 
эксплуатации. 

ОХЛАЖДАЕМЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ СФЕРЫ 
НИОКР
Из преимуществ неохлаждаемых 
камер вытекает ответ на вопрос «Когда 
следует использовать охлаждаемые 
тепловизионные камеры для НИОКР?» 
Ответ прост: это зависит от требований 
сферы применения.

Если вы хотите увидеть минутную 
разницу температур, вам нужно 
максимальное качество изображения, 
необходимо делать замеры для быстро 

движущихся или нагревающихся 
объектов, нужно увидеть термопрофиль 
или измерить температуру объекта 
очень малых размеров, если вы хотите 
визуализировать тепловые объекты в 
конкретной части электромагнитного 
спектра или синхронизировать 
тепловизионную камеру с другими 
измерительными приборами, то ваш 
выбор  — охлаждаемая тепловизионная 
камера.

Рисунок 2

Рисунок 1

Изображение электронной платы, полученное с помощью охлаждаемой 
тепловизионной камеры

Изображение электронной платы, полученное с помощью неохлаждаемой 
тепловизионной камеры

Изображение вращающейся шины, полученное с 
помощью неохлаждаемой тепловизионной камеры

Изображение вращающейся шины, полученное с 
помощью охлаждаемой тепловизионной камеры



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

СКОРОСТЬ
Охлаждаемые камеры обладают 
более высокой скоростью измерений 
по сравнению с неохлаждаемыми. 
Высокоскоростная тепловизионная 
камера позволяет осуществлять съемку 
с выдержкой в микросекунды, фиксируя 
видимое движение в динамичных 
сценах. При этом скорость съемки может 
превышать 62  000  кадров в секунду. 
Сферы применения включают тепловой 
и динамический анализ турбинных 
лопаток реактивного двигателя, 
автомобильных шин и воздушных 
подушек безопасности, сверхзвуковых 
снарядов, взрывов и пр.

Охлаждаемые камеры отличаются 
сверхбыстродействием, в них также 
применяется кадровый фотозатвор. 
Благодаря этому они считывают все 
пиксели одновременно, в то время как 
неохлаждаемые камеры считывают их 
построчно. В результате охлаждаемые 
камеры создают снимки и делают 
замеры движущихся объектов без 
эффекта размывания изображения.

На рисунке 1 приведены сравнительные 
инфракрасные изображения шины, 
вращающейся на скорости 32  км/ч. 
Изображение выше было получено с 

помощью охлаждаемой тепловизионной 
камеры. Можно подумать, что шина 
не вращается, но это результат очень 
высокой скорости съемки охлаждаемой 
камеры, из-за которой кажется, что был 
сделан снимок неподвижной шины. 
Скорость неохлаждаемой камеры очень 
мала для четкой съемки вращающейся 
шины, в результате чего спицы колес 
получаются прозрачными и размытыми 
(см. изображение ниже). Точно 
измерить температуру по размытому 
изображению невозможно.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Охлаждаемые камеры обычно обладают 
более широкими возможностями для 
увеличения изображения по сравнению 
с неохлаждаемыми, поскольку 
обнаруживают более короткие 
инфракрасные волны. Благодаря 
повышенной чувствительности 
в охлаждаемых камерах могут 
использоваться объективы с большим 
количеством оптических элементов или 
большей толщиной без негативного 
влияния на соотношение сигнала 
и помех. В результате улучшаются 
характеристики увеличения. 

Тепловые изображения на рисунке  2 
позволяют сравнить максимальное 

увеличение, которого можно 
достичь с помощью охлаждаемых 
и неохлаждаемых тепловизионных 
камер. Изображение слева было 
получено с помощью охлаждаемой 
камеры с макросъемочным объективом 
с четырехкратным увеличением 
и шагом 15  мкм, благодаря чему 
записывающее пятно составляет 
3,5  мкм. Изображение справа было 
получено с помощью неохлаждаемой 
камеры с макросъемочным объективом 
с однократным увеличением и шагом 
25 мкм, благодаря чему записывающее 
пятно составляет 25 мкм.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
Трудно переоценить значение 
чувствительности охлаждаемых 
тепловизионных камер. Как оценить 
преимущество чувствительности 
на уровне 50  мК у неохлаждаемой 
тепловизионной камеры по сравнению 
с 20  мК у охлаждаемой? Чтобы 
проиллюстрировать его, проведем 
небольшой эксперимент (см. рисунок 3). 
Для этого приложим руку к стене на 
несколько секунд, чтобы получить 
тепловой отпечаток ладони. Первые 
два изображения демонстрируют 
отпечаток сразу же после того, 
как убрали руку. Второй набор 

Первоначальное изображение отпечатка руки на стене, полученное с помощью 
охлаждаемой тепловизионной камеры 

Изображение отпечатка руки на стене, полученное с помощью охлаждаемой 
тепловизионной камеры через 2 минуты 

Первоначальное изображение отпечатка руки на стене, полученное с 
помощью неохлаждаемой тепловизионной камеры

Изображение отпечатка руки на стене, полученное с помощью 
неохлаждаемой тепловизионной камеры через 2 минуты

Рисунок 3



Более подробные сведения о 
тепловизионных камерах и сфере их 
применения можно найти на веб-сайте 

www.flir.com

Иллюстрации могут не соответствовать фактическому 
разрешению изображенной камеры и приведены 
исключительно в информационных целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ

Тепловое изображение, 
полученное с помощью 
тепловизионной камеры 
без спектрального фильтра 
пламени

Тепловое изображение, 
полученное с помощью 
тепловизионной камеры со 
спектральным фильтром 
пламени

изображений демонстрирует тепловые 
сигнатуры отпечатка руки через две 
минуты. Охлаждаемая камера может 
обнаруживать большую часть тепловой 
сигнатуры отпечатка руки, в то время 
как неохлаждаемые камеры способны 
продемонстрировать только часть 
оставшегося отпечатка. Охлаждаемая 
камера четко обнаруживает малейшую 
разницу температур и в течение более 
длительного времени по сравнению 
с неохлаждаемыми. Это означает, 
что охлаждаемая тепловизионная 
камера формирует более подробное 
изображение целевого объекта и 
помогает вам обнаружить самые мелкие 
тепловые аномалии.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 
Одним из самых ценных преимуществ 
охлаждаемых тепловизионных камер 
является спектральный фильтр, 
позволяющий обнаруживать мелкие 
детали и проводить измерения, которые 
невозможно получить с помощью 
неохлаждаемых камер. В первом 
примере, показанном на рисунке  4, 
используется спектральный фильтр, 
который размещен в держателе 
за объективом или установлен в 
детекторную систему с дюаром и 
позволяет получать изображения сквозь 
пламя. Конечному пользователю была 
необходима возможность измерять и 
анализировать возгорание частиц угля 

в пламени. Благодаря спектральному 
инфракрасному фильтру, позволяющему 
создавать снимки сквозь пламя, мы 
отфильтровали изображение, полученное 
с помощью охлаждаемой тепловизионной 
камеры, до спектрального диапазона 
волн, в котором пламя передавало 
излучение, и смогли продемонстрировать 
возгорание частиц угля. Первое 
изображение получено без фильтра 
пламени, и мы можем видеть только само 
пламя. Второе изображение получено 
с применением фильтра пламени, и мы 
хорошо видим возгорание частиц угля. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ
Благодаря точной синхронизации и 
запуску камера идеально подходит 
для сфер применения, где требуется 
высокочувствительная съемка быстро 
движущихся объектов. В режиме 
моментального снимка камера FLIR 
A6750sc способна регистрировать 
все пиксели теплового объекта 
одновременно. Это особенно важно при 
наблюдении за быстро движущимися 
объектами: стандартная тепловизионная 
камера без охлаждаемого детектора в 
этом случае даст размытую картинку.

Хорошим примером являются 
изображения на рисунке 5. В этом 
примере мы бросили монету, при этом 
датчик запустил съемку изображения 
камерой. Два падения одной и той же 
монеты запустили камеру в одно и то же 
время, и она зафиксировала одинаковое 
положение объекта. С помощью 
неохлаждаемой тепловизионной камеры 
с микроболометром вы не смогли бы 
получить изображение монеты из-за 
неспособности детектора этой камеры 
запустить съемку. Но даже если бы вам 
удалось сделать снимок, изображение 
было бы размытым.

ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ FLIR 
Высокоэффективные охлаждаемые 
тепловизоры A6750sc, A8300sc, SC6000, 
SC7000, SC8000, X6000sc и X8000sc 
обладают сверхвысокой скоростью и 
чувствительностью в средневолновой 
и длинноволновой ИК-области спектра, 
в то время как модель FLIR A6250sc 
работает в ближней инфракрасной 
области спектра. Благодаря этим 
камерам можно проводить высокоточные 
измерения в сложных условиях: быстро 
движущиеся объекты, сцены с динамично 
меняющимися температурами и с 
широким диапазоном температур, 
явления с малой амплитудой, 
полиспектральный анализ и оценка 
объектов очень малых размеров.

FLIR также предлагает обширную линейку 
неохлаждаемых камер  — от набора 
для стендовых испытаний начального 
уровня до полнофункциональных 
систем, таких как FLIR T650sc. 
Благодаря специальным объективам и 
программному обеспечению вы сможете 
адаптировать тепловизионную камеру к 
конкретной задаче. Чтобы узнать, какую 
именно модель из линеек охлаждаемых 
и неохлаждаемых тепловизионных 
камер вам стоит выбрать, обратитесь к 
представителю FLIR. 

Два падения одной и той же монеты запустят камеру в одно и то же время, и она зафиксирует одинаковое 
положение объекта.
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