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Тепловидение
Технология, готовая к дальнейшему покорению мира
Мы живем в дни и эпоху, когда новые технологии появляются на рынке быстрее, чем когда бы, 
то ни было ранее. Одно техническое открытие быстро сменяется другим. Новая технология 
сменяется ещё более новой, до того, как люди успевают освоить предыдущую. Новые 
продукты, основанные на новых разработках, постоянно появляются на рынке. 

Иногда они очень дорогостоящи при своем появлении, но как только ранние приверженцы 
получают шанс купить продукт, и он поступает в массовое производство, цены стремительно 
падают и товар часто становятся практически предметом широкого потребления. Одним из 
примеров является мобильный телефон. Громоздкий и дорогой в самом начале, он быстро стал 
прибором, который управляется пальцами одной руки и ежедневно используется миллионами людей.

Большое количество технологий, которые мы 
привыкли сегодня считать гражданскими, брали 
свое начало в военной промышленности. Радар и 
реактивный двигатель изначально были 
разработаны военными и для применения в 
военной промышленности. Global Positioning 
Systems (глобальная навигационная система 
позиционирования), более известная как GPS, 
была разработана в начале 70-х годов ХХ 
столетия Министерством Обороны США для 
точного наведения ракет. Когда первый навигатор 
был установлен в автомобиль для гражданского 
использования, GPS все ещё был очень дорогой 
системой. Сегодня системы GPS установлены 
практически в каждый новый автомобиль.

Но одной из самых значительных военных 
разработок является изобретение, официально 
названное Пентагоном как “Intergalactic Network” 
(интергалактическая сеть). Эта дикая идея стала 
интернетом. Несомненно, эта военная 
разработка наиболее изменила наш мир. 

На сегодняшний день существует ещё одна 
технология, которая берет свое начало в военных 
разработках, и нашла свое применение во 
множестве гражданских устройств. Эта технология 
не только изменила наш мир, она помогает 
сберечь жизнь. Эта технология носит название: 
тепловидение.

Там, где работа обычной камеры зависит от 
освещения для производства изображения, 
тепловизионная камера, иногда также называемая 
инфракрасной, способна выявить минимальную 
температурную разницу и конвертировать её в 
четкое тепловизионное изображение, на котором 
можно рассмотреть мельчайшие детали. В 
сравнении с другими технологиями, такими как 
усиление света, которые нуждаются в 
минимальном уровне освещения для производства 
изображения, тепловидение работает и в полной 
темноте. И не нуждается в свете.

Первая тепловизионная камера для военной 
промышленности была разработана в Швеции 
в 1958 году компанией AGA, сегодня известной 
как FLIR Systems. С тех пор, как стало возможным 
получение чистого изображения в полной 
темноте, тепловидение обеспечивает обзор и 
способность поражать войска противника в 
темное время суток. Тепловизионные камеры 
помогут видеть сквозь легкий туман, дождь и 
снег. Они также способны выявлять цели в 
дыму, что делает их ещё более интересными 
для военной промышленности, так как они 
позволяют видеть через задымленное поле боя.
Первая инфракрасная камера для гражданского 
применения была разработана в 1965. Она 
использовалась для инспекций линий 
электропередач. С 1973 года инфракрасные 
камеры стали оснащаться «портативными» 
батареями.

Хоть они и назывались «портативными», эти 
системы всё ещё были очень громоздкими. 
Технология, используемая в то время, требовала, 
чтобы камера была наполнена жидким азотом 
для охлаждения инфракрасного датчика, 
содержащегося в системе. Это продолжалось 
до 1985, когда FLIR Systems представила 
первую систему, не нуждающуюся в жидком 
азоте для охлаждения сенсора. Он уступил 
место так называемому криогенному охладителю. 
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И только с 1997 тепловизионная камера 
появилась на рынке с неохлаждаемым датчиком, 
также называемым микроболометр. Одним из 
главных преимуществ микроболометра является 
его целостность – отсутствие подвижных частей, 
благодаря чему он менее подвержен поломкам. 
Также он стал менее затратной 
частью производства, что позволило 
производителям тепловизионных камер 
снизить цены на свой продукт.

От военного к гражданскому применению 
Не смотря на то, что тепловизионные камеры 
всегда использовались в военной 
промышленности, это происходило до появления 
микроболометра, с чего началось продвижение 
камер на коммерческий, промышленный рынок.

Первыми промышленными потребителями, 
оценившими преимущества тепловидения, были 
компании с масштабным производством. 
Тепловизионные камеры не только производят 
изображение на основании температурной 
разницы, эта разница может быть очень точно 
измерена. Благодаря сложным алгоритмам, 
обеспечивающим работу тепловизионной 
камеры, можно вычислить значение абсолютной 
температуры. 

Промышленные предприятия быстро выявили, 
что тепловидение предоставляет ценную 
информацию об электрическом оборудовании. 
Плавки, соединения, кабеля, и высоковольтное 
оборудование, например, трансформаторы, 
линии электропередач и многие другие, могут 
бесконтактно инспектироваться тепловизионными 
камерами. Преимуществом является то, что 
тепловизионные камеры дают возможность 
работникам технического обслуживания видеть 
отклонения от нормы до возникновения 
реальной опасности. Таким образом, можно 
избежать дорогостоящих ремонтных работ 
после поломок, сэкономив время и деньги. 

Восторженными приверженцами тепловизионной 
технологии стали также отделы исследований и 
разработок тех же компаний. 

Очень выгодно использовать инфракрасную 
теплографию в цикле производства продукта. В 
фазе разработок, до того, как он выйдет в 
массовое производство, электрический прибор 
тщательно тестируется. Потребители 
рассчитывают получить превосходный продукт 
по доступной цене. Благодаря инфракрасной 
технологии, компании могут сократить фазу 
исследований и начать получать прибыль, быстро 
возвращая вложенные в разработку инвестиции. 
Благодаря тому, что всё больше и больше 
промышленных предприятий стали использовать 
тепловизионную технологию, первый робкий 
шаг к так называемому массовому производству, 
был сделан. Но даже тогда, тепловизионная камера 
было достаточно дорогостоящим приобретением, 
порядка 20 000 евро и более. Тепловидение всё 
ещё было экзотической технологией, не 
имеющей широкой известности у потребителей. 
Единственные тепловизионные изображения, 
которые были известны пользователям – это 
кадры из голливудских картин: «Хищник»-1 и 2.

Серийное производство
Итак, что же изменилось? Как тепловидение станет 
частью ежедневной жизни потребителей? Какие 
преимущества они при этом смогут получить?

Основной шаг к массовому производству 
тепловизионных камер был сделан несколько лет 
назад. В то время BMW – один из лидирующих 
производителей автомобилей в мире, принял 
решение об установке тепловизионной камеры 
для улучшения обзора водителя в их новейшие 
модели 7-серии. Увеличение безопасности 
пассажира и водителя – один из приоритетов 
компании BMW. В связи с тем, что большинство 
аварий происходит во время ночного вождения, 
BMW искала прибор для уменьшения их числа.

Немного позже,“BMW Night Vision” модуль стал 
также доступен как одна из опций для моделей 
BMW 5- и 6-серии. Большой спрос на эту опцию 
безопасности привлек внимание FLIR Systems, 
мирового лидера по производству тепловизионных 
камер, и повлек увеличение объемов 
производства. Сегодня только для улучшения 
видимости водителей, тысячи тепловизионных 
камер производятся FLIR System. Одним из 
следствий увеличения объемов производства стало 
значительное уменьшение цены на тепловизионные 
камеры. На сегодняшний день, тепловизионная 
камера может быть приобретена за менее чем 3 
000 €. Не смотря на то, что эта цена может 
показаться всё ещё большой, она разительно 
отличается от 50 000 € - не более 6 лет назад.

Но объемы производства возросли не только 
благодаря увеличению пользовательского спроса 
различных сегментов рынка. Опять-таки, военная 
промышленность занимает в нем немалую роль. 
Одним из применений является использование 
на беспилотных летательных аппаратах (БЛА). БЛА 
становятся всё более и более распространенными 
в военных и гражданских операциях, особенно 
миниатюрных самолетах, созданных для полетов 
на небольшой высоте. Эти дистанционно 
пилотируемые, радио управляемые самолеты 
могут быть оборудованы видеокамерами, которые 
передают информацию на наземные станции. Они 
подходят для разведывательных операций или 
для слежения за движением войск на поле боя. 

Военные первыми реализовали возможности 
тепловидения для полетов в полной темноте и 
детектирования целей сквозь дым и облака. 
Следом за ними очень быстро появились и 
гражданские БЛА, используемые для 
детектирования, например, лесных пожаров. 
Площади, обладающие большей температурой, чем 
окрестность, что может означать начало пожара, 
четко видны на тепловизионном изображении. 

Плохое соединение и потенциальная опасность

Окисление высоковольтного выключателя

Автомобильный сектор нашел для себя преимущества 
использования тепловидения для улучшения видимости 
водителей. 

Благодаря тепловидению, БЛА могут видеть в полной 
темноте и сквозь тучи

Что такое микроболометр?
Микроболометр – особый вид болометра, используемый как датчик в тепловизионных 
камерах. Это миниатюрный резистор, ванадий оксидный или из аморфного кремния, с 
большим коэффициентом теплового расширения. В кремниевом элементе с большой 
площадью поверхности, низкой теплоемкостью и хорошей теплоизоляцией. Инфракрасное 
излучение определенного спектра длин волн попадает на ванадий оксидную пластину и 
изменяет её электрическое сопротивление. Изменения в температуре окружения влечет за 
собой изменения температуры болометра, которая конвертируется в электрические 
сигналы и отображается на картинке.



Более низкие цены, большое число 
применений, увеличение объемов 
производства, более низкие цены…
Сейчас, когда объемы производства растут, а цены 
падают, тепловидение находит свое применение во 
все большем числе приборов. Некоторые из этих 
устройств существуют не один год, но они всегда 
были привилегией избранных лиц, способных 
позволить себе потратить немалую сумму денег 
для приобретения тепловизионной камеры. 

Улучшение обзора водителей
Как упоминалось выше, улучшение обзора 
водителей – пожалуй, одна из главных причин 
увеличения объемов производства тепловизионных 
камер. 

Вождение в ночное время представляет 
серьезную опасность для водителей грузовиков, 
автобусов и другого тяжелого транспорта. 
Множество серьезных аварий происходит ночью 
в туман, легкий дождь, потому что водитель не 
может видеть своевременно причины аварийной 
ситуации и предотвратить её. Каждый год, 
тысячи ночных аварий происходят с большим 
грузовым транспортом чаще всего из-за плохих 
погодных условий. Водители лишены возможности 
быстрого уменьшения скорости, усталость может 
негативно повлиять на время реакции, 
также видимость сильно ухудшается в темноте. 

Тепловидение – мощная технология, позволяющая 
улучшить обзор водителя, которая значительно 
уменьшает риски ночного вождения, и позволяют 
водителю видеть до 5 раз дальше, чем при свете 
дальних фар. Оно не нуждается в освещении для 
работы. Благодаря тепловидению, водители могут 
быстрее детектировать и распознать потенциальную 
опасность и избежать смертельно опасную аварию.
Позволяя водителям видеть тепловое изображение 
дороги перед автомобилем – намного дальше, чем 
освещают фары дальнего вида – тепловизионные 
камеры помогают выявить препятствия, изгибы 
дороги и т.д. быстрее и водители будут иметь 
больше времени для реагирования. Тепловидение 
также помогает водителям видеть обочину 
дороги лучше, её приближение, его используют 
для избегания внезапного ослепления фарами 
встречного потока, и чтобы видеть сквозь дым, 
пыль, легкий туман и небольшой дождь.

Но не только роскошные 
автомобили выигрывают от применения 
тепловидения. Тепловизионная камера FLIR 
Systems PathFindIR, может быть с легкостью 
установлена в грузовик или автобус. Также поезда 
и 

метро начинают оборудоваться тепловизионными 
камерами. Специальная техника такая, как 
пожарные машины и машины скорой помощи, 
которые нуждаются в получении картины события 
так скоро, как это возможно, особенно ночью, 
также могут открыть для себя преимущества 
тепловидения. Кроме того, если разгорелся огонь, 
тепловизионные камеры могут видеть сквозь дым и 
помочь водителю увидеть картину происшествия 
без причинения дополнительного ущерба. 

Применение в морской отрасли
Улучшение видения в ночное время важно не только 
для водителей автомобилей. Капитаны кораблей 
тоже ведут суда ночью. Дорогостоящие суда, 
пассажиры, грузы и экипажи судов нуждаются в 
защите. 

Тепловизионная камера позволяет капитанам 
видеть в полной темноте. Они могут четко видеть 
кромочные знаки, движение по морскому пути, 
выходящие на поверхность воды участки суши, 
мостовые сваи, одиночные скалы, другие суда и 
множество других плавучих объектов, которые 
могут повредить судно, если их не обойти. Даже 
мелкие объекты, которые не определяются 
радаром, такие как плавающие обломки, четко 
видны на тепловизионном изображении.

Но установленная на борту судна тепловизионная 
камера, дает возможность спасти человеческие 
жизни. Обнаружение человека, упавшего за 
борт, в кратчайшие сроки имеет огромное 
значение. Не только умение плавать, но и 
переохлаждение нужно брать во внимание. 
Благодаря тепловидению, тонущий человек 
может быть быстро обнаружен и спасен с воды. 

Самолеты
Интегрированное в самолеты, тепловидение 
используется как средство обеспечения 
посадки. Оно помогает пилотам, усиливая 
видимость поверхности земли и выявляя другие 
самолеты на отдаленных расстояниях, даже 
в полной темноте, легком тумане, пыли и дыму. 

Тепловизионные камеры никогда не заменят 
существующие на борту самолета приборы 
и инструменты, которые пилот использует 
как ориентиры при посадке. Тепловидение 
только дополняет их, предоставляя капитану 
четкое изображение ситуации. 

Также при полете на малой высоте, 
тепловидение помогает избежать столкновений. 
Ведь тепловизионная камера может видеть 
сквозь легкий туман и дождь. Также она с 
легкостью может выявить другие самолеты или 
объекты, которые не видны невооруженным 
глазом в плохих погодных условиях.

Пожаротушение
Пожарные используют тепловизионные камеры 
годами для видения в абсолютной темноте через 
дым, также для выявления горячих участков на 
полу, стенах, потолке. Дым имеет большое 
содержание микроскопических частиц угольной 
сажи, делая его поглотителем видимого света. 
Впрочем, когда размер частиц значительно 
меньше, чем длина волн излучения, улавливаемого 
сенсором, рассеивание сильно уменьшается, 
предоставляя возможность видеть сквозь дым. 
Способность тепловизионных камер видеть 
сквозь дым помогает спасти жизни. Люди легко 
обнаруживаются в задымленном помещении. 

Способность выявлять температурную разницу 
объектов очень важна для пожарных, которые 
часто открывают двери, ведущие к пожару, или 
для тех, кто должен определить очаг возгорания 
и место распространения быстро и 
безошибочно. Тепловизионные камеры доказали, 
что являются великолепным инструментом 
в руках опытных и тренированных пожарных. 

Спасательные способности тепловизионной камеры 
хорошо известны пожарным и сегодня все большее 
их число может пользоваться преимуществами 
тепловидения.

Тепловизионные камеры позволяют водителю видеть 
до 5 раз дальше, чем при свете дальних фар

Установленный на борту тепловизор, производит 
чистое изображение в полной темноте. 

Тепловидение может помочь пилотам управлять и 
садить самолет в полной темноте.

Тепловизионная камера может видеть сквозь дым. Это 
делает её превосходным инструментом для пожарных



ПРИМЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Сделаем мир более безопасным местом
Тепловидение также применяется в большом числе 
систем охраны и безопасности. Изначально их 
использование было привилегией приграничных 
патрулей и других правоохранительных органов, 
сегодня же все больше и больше промышленных 
объектов используют возможности тепловидения 
для защиты ценных активов и персонала. 

Атомные станции, нефтеперерабатывающие 
заводы, склады, порты и аэропорты ... все они 
уязвимы для краж или, что гораздо хуже, для 
атак террористов и могут быть защищены с 
использованием тепловизионных камер. 
Терроризм, вандализм и непредсказуемое 
хулиганское насилие ставят под угрозу безопасность 
персонала и сохранность общественного и частного 
имущества. Комплексная программа обеспечения 
безопасности с использованием тепловизоров 
является ключом к обеспечению охраны имущества 
и снижению риска. Тепловизионные камеры 
позволяют выявлять потенциальные угрозы, 
скрытые в темноте, замаскированные плохой 
погодой и завуалированные пылью, дымом и 
туманом.

Тепловидение также используется полицией и 
другими правоохранительными агентствами. Это 
позволяет им выявлять и следить за подозреваемыми 
в полной темноте. Преступники не смогут 
скрыться в кустах или тени, так как их тепловое 
излучение будет легко выявлено тепловизором.
В этом же направлении тепловидение нашло свое 
применение и у других пользователей. Системы 
охраны и видеонаблюдения больших домов и 
имений сегодня снабжены тепловизионными 
камерами и это только дело времени: множество 
систем охраны домов будут оборудованы 
маленькими, но мощными тепловизорами.

Миссии поиска и спасения
Главной задачей поисково-спасательных органов 
является обнаружение людей, попавших в 
бедствие, пропавших, больных или раненых. 
Даже на отдаленных или сложных для прохода 
территориях, таких как горы, пустыни или в 
море, близко или далеко от берега. Поисковые 
работы осуществляются пешими спасателями, на 
лошадях или транспортных средствах. Часто, при 
возможности, используется воздушная поддержка. 

Тепловизионные камеры иногда устанавливаются на 
вертолеты, летающие над местом происшествия. 
Тепловизор легко детектирует человеческую 
активность на отдаленном расстоянии, благодаря 
чему жертва может быть найдена до того, как 

будет слишком поздно. Тепловизионная камера 
может делать это ночью, на земле, в воздухе или в 
море.

Инспекция зданий
После топливного кризиса в 70-е годы ХХ 
столетия, мы пришли к твердому осознанию, что 
наши энергетические запасы ценны и ограничены. 
Глобальное потепление на земле связанно с 
выбросами CO2, широко известно, что немалую 
часть этих загрязнений составляют выделения 
углекислого газа при сжигании твердого топлива, 
используемого для отопления зданий. Все больше 
и больше стран вводят законы о регулярной 
инспекции зданий для выявления потерь тепла. 

Тепловизионная камера - легкий в использовании 
инструмент для выявления дефектов теплоизоляции 
и других аномалий в зданиях. Возможно, 
это всего лишь дело времени, и каждый дом 
будет проверяться тепловизионными камерами.

Применение в медицине
Температура человеческого тела – сложный 
феномен. Человек гомеотермичен и производит 
тепло, которое излучается в окружающую среду. 
Границей между телом, производящим тепло, и 
внешней средой является кожа. Это 
функциональная часть тела, которая постоянно 
регулирует баланс между внутренними и 
внешними условиями, до удовлетворения 
физиологических запросов тела. 

Тепловидение широко признано как точный и 
надежный инструмент для медицинских 
экспертиз и диагностирования. Изменения в 
тепловой проводимости кожи, пораженной 
ожогами, кожными язвами или имплантациями 
легко обнаруживаются и отслеживаются 
чувствительной тепловизионной системой. 
Другими применениями тепловидения в медицине 
являются:

раннее выявление рака кожи, обезболивание, 
оценка глубины ожогов, обнаружение лихорадки, 
операции на открытом сердце и т.д. 

Также в связи со вспышкой атипичной пневмонии 
несколько лет назад, тепловизионные камеры 
широко использовались для предотвращения 
распространения заболевания. Различные 
страны установили тепловизионные камеры в 
аэропортах для выявления людей с повышенной 
температурой тела. Как только потенциально 
зараженная атипичной пневмонией персона 
детектируется системой, медицинский персонал 
приступает к дальнейшему обследованию. 

Тепловидение позволило проверить 
огромное число людей в короткие сроки.

Будущее тепловидения
Без сомнения, тепловизионные камеры будут 
проходить тот же путь, что и другие продукты 
ранее. Оборудование становится ещё компактнее, 
качество изображения будет и дальше улучшаться, 
и тепловизионные камеры будут внедряться в 
большее количество приборов для различного 
применения. 

В связи с тем, что тепловизионные камеры всё 
чаще применяются гражданскими лицами для 
улучшения обзора водителя или охраны жилья, 
интерес к продукту будет расти, объем 
производства - увеличиваться, а цена – падать. 

Которая из отраслей станет лидирующей – не знает 
никто. Но велики шансы, что в течение короткого 
времени, каждый полицейский, пожарный, 
охранник и т.д. будет снабжен своей собственной 
тепловизионной камерой. Большинство машин, 
грузовиков, поездов и других транспортных 
средств должны быть снабжены тепловизионной 
технологией. 

И в заключение можно сказать: тепловидение – 
инструмент, превосходящий все остальные в 
видении в темноте и многих других полезных 
применениях. 

Злоумышленники легко выявляются тепловизионными 
камерами. Нет необходимости в установке 
дорогостоящего освещения.

Тепловидение может помочь спасти жизни и широко 
используется в поисково-спасательных операциях.

Плохо изолированные участки легко выявляются 
тепловизионными камерами. При восстановлении таких 
участков, можно сберечь тепло.

Тепловидение может помочь выявить кожные заболевания
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