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ПримерЫ 
Применения

Данные камеры уже несколько лет исполь-
зуются в нефтегазовой, нефтехимической и 
других смежных отраслях. Многие химиче-
ские компоненты и газы являются невиди-
мыми для человеческого глаза. Но многим 
компаниям нужно активно использовать их в 
производственном процессе. Обнаружение 
утечек углеводородов, может быть опасным, 
что объясняет интерес к камерам по оптиче-
скому обнаружению газов (OGI). Из-за необ-
ходимости работать в потенциально опасных 
местах, проблемы безопасности актуальны 
для обслуживающего персонала. Используя 
эти камеры, они смогут проводить быстрые 
и бесконтактные замеры, обнаруживая 
даже небольшие утечки с расстояния сотен 
метров. Они могут увидеть утечку, которая 
располагается в закрытой для входа опасной 
зоне, находясь в безопасной зоне, или зоне с 
меньшим уровнем опасности.

Рост продаж по всему миру
Все чаще, правительства стран во всем мире 
рекомендуют использование камер FLIR 
GF320 и включают их в специализированные 

акты. В США, Агентство охраны окружаю-
щей среды (EPA) законодательно утвердило 
использование данных камер в январе 2011 
г. В Европе, данная технология включена в 
список рекомендуемых к использованию тех-
нологий (BREF) в нефтегазовом секторе, как 
часть новой директивы по сокращению про-
изводственных выбросов 2010/75/EU (IED). 
База для этих рекомендаций была предо-
ставлена теми конечными пользователями и 
компаниями  – поставщиками услуг, которые 
использовали камеры OGI, в основном FLIR 
GasFindIR и недавно появившиеся камеры 
FLIR GF320.

Только передовые технологии могут обеспе-
чить обнаружение утечек газов с безопасно-
го расстояния. При выборе камеры для этих 
задач необходимо учитывать два главных 
критерия. Первое, нужно оценить качество 
детектора и возможность настройки. Второе, 
камера должна обладать необходимой чув-
ствительностью и функциями, повышающими 
чувствительность. Ниже, мы опишем оба кри-
терия на примере камеры FLIR GF320.

Увидеть даже небольшие утечки 
углеводородов с безопасного расстояния
Тепловизионные камеры FLIR для оптического обнаружения газа (OGI) позволяют рассмо-
треть даже малейшие утечки углеводородов с безопасного расстояния. Это стало воз-
можно благодаря основным их особенностям – типу детектора и чувствительности. 

Детектор InSb визуализирует газы на длине 
волны 3,2 – 3,4 мкм. Он делает четко видимыми 
не только газы, но и малейшие разницы тем-
ператур.

FLIR GF320

Детектор камеры FLIR GF320 
Фотогальванические детекторы на антимониде 
индия (InSb) создают ток, подвергаясь воздей-
ствию ИК-излучения. Высокочувствительный 
детектор, используемый в камере FLIR GF320 
визуализирует газы на длине волны 3,2 - 3,4 
мкм. Он делает видимыми не только газы, но 
и малейшие разности температур. Созданный 
FLIR детектор на антимониде индия использу-
ется более широко, чем любой другой крио-
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охлаждаемый детектор в данной отрасли.
В камерах по обнаружению утечек газа 
используются детекторы на квантовых ямах, 
которые необходимо охлаждать до очень 
низких температур. Для данных камер необ-
ходим охлаждаемый фильтр. Он значительно 
повышает обнаруживающую способность, 
исключая фоновую радиацию в нежелатель-
ной длине волны. Для многих газов воз-
можность поглощать ИК-излучение зависит 
от длины волны излучения. Охлаждаемый 
фильтр может ограничить камеру до работы 
только в той длине волны, где углеводороды 
имеют пик поглощения и, таким образом, 
улучшить видимость газа.

Камера FLIR GF320 может изменять опти-
мальное время интеграции, особенно при 
комнатной температуре или ниже. Таким 
образом, она может визуализировать более 
мелкие детали и обнаруживать более низкие 
концентрации газа по сравнению с исполь-
зованием такого же детектора с неохлаж-
даемым фильтром. Она также обеспечивает 
гораздо более стабильную радиометрию с 
большей точностью измерений. Радиометрия 
или термография  (бесконтактное измерение 
температуры с использованием ИК-камеры) 
также важна для технологии оптического 
обнаружения утечек газа, так как помогает 
пользователю определить фоновую темпе-
ратуру излучения, до которой поглощаются 
углеводороды.

Запатентованный режим высокой 
чувствительности (HSM) (патент США 
US7649174)
FLIR серии GF снабжены отработанной техно-
логией HSM, которая служит для обнаруже-
ния малейших утечек газа. Эта функция каме-
ры позволяет обнаруживать газы без исполь-
зования штатива и значительно повышает 

чувствительность. В результате пользователь 
видит малейшие утечки с большего рассто-
яния, по сравнению с «обычным» режимом.

HSM является способом обработки изобра-
жения с помощью вычитания видео. Процент 
отдельных пикселей из кадров в видеоряде 
вычитается из последующих кадров, повы-
шая тем самым различия между кадрами. 
Это значительно повышает чувствительность 
камеры, и утечки становятся более видимы-
ми на видеоряде. Благодаря функции HSM, 
камеру можно перемещать во время работы. 
Использование функции HSM дает пользова-
телю контроль над объемом примененной к 
видеопотоку компенсации и повышает, таким 
образом, тепловую чувствительность. 

Установка требуемых параметров темпе-
ратурного интервала и уровня (средняя 
точка) необходимо для получения требуе-
мых результатов по утечкам газа. Широкий 
диапазон приведет к получению меньшего 
количества деталей изображения; а узкий, 
более точно настроенный диапазон обеспе-
чит получение большего количества дета-
лей. Поскольку FLIR GF320 является кали-
брующейся радиометрической камерой, 
она оснащена этими основными функция-
ми. Фактически, режим HSM дает пользо-
вателям возможность осуществлять поиск 
утечек газа без необходимости установки 
уровня изображения перед уменьшением 
диапазона. Поскольку установка уровня до 
температуры фона – это сложный процесс, 
который невозможно произвести для более 
чем одного фона за один раз, HSM позволяет 
обслуживающему персоналу или операторам 
сэкономить большое количество времени и 
быстрее обнаружить небольшие утечки. Это 
производится в реальном времени и значи-
тельно повышает стабильность и чувстви-

тельность камеры FLIR GF320. 
Выводы
Особенности камеры FLIR GF320 делают 
ее идеальным прибором для обнаружения  
малейших утечек углеводородов с более без-
опасного расстояния. Во-первых, благодаря 
охлаждаемому детектору и охлаждаемому 
фильтру, FLIR GF320 – самая чувствительная 
камера для оптического обнаружения утечек 
газа на сегодняшнем рынке. Чувствительность 
и рабочие характеристики FLIR GF320 позво-
ляют пользователям визуализировать утеч-
ки газа в опасных областях из безопасного 
места. Они могут определить, есть ли риск, 
еще до вхождения в опасную зону для более 
тщательного осмотра компонентов.

Во-вторых, FLIR серии GF оснащены режимом 
HSM, что означает полный контроль пользо-
вателя над объемом компенсации, который 
применяется к видеопотоку и таким образом 
уровень повышения тепловой чувствитель-
ности.
 

Утечка газа из трубы

Утечка газа из трубы, режим HSM 
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Охлаждаемый фильтр ограничивает диапазон длины волны, в котором работает камера, 
до тех показателей, при которых ЛОС имеют пик поглощения и таким образом улучшить 
обнаружение газов

Разрешение показанных здесь изображений может не соот-
ветствовать реальному разрешению камеры. Изображения 
приведены только для иллюстрации.


