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При тепловизионном обследовании зданий часто возникают ошибки
измерений, обусловленные технической сложностью определения точных
значений величин температуры фонового излучения и коэффициента
излучения поверхности. В рамках настоящей статьи проанализирован
диапазон величин данных параметров, встречающийся на практике при
обследовании внутренних поверхностей ограждающих конструкций, и
проведены расчеты ошибок измерения на основе энергетического баланса
приемника излучения тепловизора в спектральном диапазоне 8...14 мкм.
Установлено, что температура фонового излучения может оцениваться
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на основе температуры воздуха в помещении, а коэффициент излучения
часто может быть положен равным 0,92 или единице. Диапазон
соответственных ошибок измерения, полученный расчетным путем, в
обоих случаях находится на уровне 10…20% от разницы между
температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции и
температурой внутреннего воздуха.
With thermal imaging survey of buildings often there are measurement errors
due to the technical difficulty in determining the exact value of the background radiation temperature and the surface emissivity. In the framework of this article
analyzed the range of values of these parameters, which is found in practice when
examining internal surfaces of building envelopes, and calculated the measurement error based on the energy balance of thermal radiation detector in the spectral range 8...14 mkm. It was found that the temperature of the background radiation can be estimated on the basis of the room temperature and emissivity can often be set equal to 0.92 or unit. Respective range measurement errors obtained by
calculation, in both cases at the level of 10…20% of the difference between the
temperature of the inner surface of the enclosing structure and temperature of indoor air.
Ключевые слова: тепловизионный метод, температура, коэффициент
излучения, погрешность.
Keywords: thermal imaging method, temperature, emissivity, error.
Одним из наиболее информативных и
удобных способов неразрушающего контроля теплотехнических свойств ограждающих конструкций зданий и сооружений
является тепловизионный метод [1], [2].
Физический принцип тепловизионного
метода заключается в регистрации распределения радиационной температуры на поверхности объектов с применением инфракрасных (ИК) приемных устройств,
называемых тепловизорами или термографами.
Тепловизор обычно состоит из оптической системы и чувствительной матрицы
приемника излучения – сенсора болометрического типа. Из полного ИК-излучения
от объектов, попадающего в объектив тепловизора, оптической системой вырезается
рабочий спектральный диапазон (часто
8...14 мкм или близкий к нему), который
далее фокусируется на плоскости матрицы, расположенной перпендикулярно оптической оси прибора. Приемник прибора
формирует электрические сигналы, которые далее отображаются в виде измеряемой температуры. Эти сигналы зависят
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только от полной облученности элементов
сенсора матрицы, которые воспринимают
все "видимое" ими излучение в совокупности. Собственное излучение объекта, температура которого подлежит определению,
неотличимо от отраженного им фонового
излучения сторонних источников с другой
собственной температурой, и также излучения, переизлученного воздухом, находящимся на пути от объекта до прибора.
Значения сигналов считываются электронной схемой, преобразуются с применением
встроенных алгоритмов, включая математическую обработку зависимости между
сигналом и температурой, шумоподавление и снижение аберраций, после чего регистрируются в памяти прибора и отображаются на экране в виде так называемой
термограммы.
Для анализа ошибок измерения пренебрежем влиянием на показания тепловизора поглощением атмосферы (воздух полагается достаточно чистым и прозрачным).
В этом случае соотношение между регистрируемой температурой, температурой
поверхности объекта и температурой от-
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раженного излучения имеет следующий
вид:
(Tr )Tr4  (Ts )Ts4  1  (T0 )T04 . (1)

Здесь (T) – воспринимаемая сенсором доля мощности излучения абсолютно
черного тела (АЧТ) (данная величина
определяется спектром пропускания оптики тепловизора (рабочим спектральным
диапазоном) и спектральной чувствительностью сенсора приемника); Tr – радиационная температура в шкале градусов Кельвина, К; Ts – определяемая температура
поверхности объекта, К; T0 – температура
отраженного фонового излучения, то есть
величина, характеризующая мощность облучения обследуемой поверхности сторонними объектами и отраженная в
направлении тепловизора, К;  – коэффициент излучения поверхности.
В статье используются два вида обозначений температур. Заглавными T обозначены температуры по шкале Кельвина,
строчными буквами t – температуры по
шкале Цельсия. Индексы в обоих случаях
одинаковы.
В левой части уравнения (1) находится
фактически измеряемая тепловизором величина Tr , которая связана посредством
данного уравнения с тремя параметрами –
определяемой температурой поверхности
объекта, температурой отраженного излучения и коэффициентом излучения. То
есть для определения температуры поверхности объекта Ts необходимо не только измерить Tr , но и задать значения двух
дополнительных величин  и T0 . В общем
случае в рамках одной термограммы значения этих величин могут изменяться от
точки к точке.
Проанализируем влияние точности задания величины данных параметров на
точность измерения температуры Ts . Для
этого ограничимся одним из существующих видов тепловизионной диагностики –
внутренняя съемка ограждающих конструкций в отапливаемых помещениях.

Прежде чем приступить к анализу точности измерения температуры поверхности,
определим характерные величины параметров, которые имеют место при внутренней
съемке, а также возможные погрешности
при задании коэффициента излучения и
температуры отраженного излучения.
Определение значимого интервала измеряемой температуры внутренней поверхности. Температура большинства
отапливаемых помещений находится в
диапазоне +10 – +30°C; при этом обследованию подлежат наружные ограждения,
температура которых ниже, чем температура внутреннего воздуха. Главными при
обследованиях
внутренней
стороны
ограждающих конструкций являются две
задачи – оценка их теплоизоляции и поиск
мест потенциальной конденсации влаги.
Участки поверхности, температура которых ниже точки росы при заданных значения влажности воздуха (порядка
50%(отн.)), в соответствии с СП
50.13330.2012 СНиП 23-02-2003. Тепловая
защита зданий (далее, СНиП 23-02), являются фактически дефектными и, как правило, необходимость точного определения
их температуры отсутствует. Например,
относительная влажность 50% в интервале
температур внутреннего воздуха в шкале
градусов Цельсия t возд  10 ...  30 °C
соответствует температуре точки росы на
10…12°C ниже воздуха. В соответствии с
этим при внутренней тепловизионной
съемке имеет смысл количественное определение величин температур поверхностей
t пов только в интервале от 0 до 12°C ниже
температуры внутреннего воздуха. При
более низких температурах поверхностей
достаточно знать, находятся ли их фактические значения за уровнем точки росы
при нормативной влажности. Другими
словами, рассматриваемый значимый интервал, в котором представляет интерес
количественное определение температур
поверхности, можно положить следующим:

t возд  10 -  30 о С,
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t пов  t возд  12 о С.

(2)
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Определение значимого интервала величин T0 и .
При обследовании внутренних поверхностей чаще всего имеют дело со следующими материалами: краска неметаллизированная, обои различного типа, штукатурка, материалы клинкерные, кирпичная
кладка, полимерные профили, резиновые
уплотнения, стекло, древесина, окрашенные полимерные пленки, битумные материалы, кафель, мрамор, гранит и др.
Коэффициенты излучений данных материалов, в соответствии с известными
данными [1], [3], находятся в интервале
0,85…0,99, то есть с достаточно высокой
точностью можно написать оценку интервала коэффициентов излучения, имеющего
практическую значимость:
 = 0,920,07.

(3)

Соотношение (3) не описывает случай
хорошо
отражающих
поверхностей,
например, солнцезащитных пленок, фольги, зеркальных металлических поверхностей и др. При диагностике отражающих
поверхностей тепловизионный метод становится трудноприменимым, так как доля
сигнала, обусловленная собственным излучением от объекта, становится значительно меньше, чем доля сигнала, содержащаяся в отраженном излучении (см.
уравнение (1)). Более того, в данном случае обычно наблюдается сильная зависимость T0 от угла обзора, связанная с зеркальным характером отражения от поверхностей. В рамках настоящей статьи
отражающие поверхности рассматривать
не будем, и ограничимся случаем, описываемым (3).
Теперь оценим величины температуры
отраженного излучения T0 в помещении.
Естественно, что температура отраженного
излучения в первую очередь определяется
температурой поверхностей помещения и
равна ей, если все поверхности имеют
одинаковую температуру. В этом случае
для ее определения можно просто измерить температуру в какой-либо одной точке поверхности. В реальности поверхности
могут иметь различную температуру и
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каждый участок поверхностей в той или
иной степени вносит вклад в отраженное
излучение на обследуемом участке. В этом
случае температура отраженного излучения может быть определена только с помощью достаточно сложных измерений и
вычислений, что трудно реализуется на
практике. По этой причине сделаем оценки
величины температуры отраженного излучения по отношению к температуре внутреннего воздуха t возд , которая практически
всегда имеет постоянное значение по
большей части объема помещения и может
быть достаточно просто измерена.
Если помещение не вентилируется, абсолютно теплоизолировано и не содержит
отопительных приборов, то температура
поверхностей стен, как и температура отраженного излучения в любой точке, равна
температуре воздуха, так как воздух и поверхности стен находятся между собой в
тепловом равновесии. На практике за счет
теплопотерь через стены, инфильтрации
воздуха, источников тепла и других факторов эти температуры отличаются одна от
другой.
Рассмотрим сначала влияние инфильтрации. Пусть помещение вентилируется
наружным воздухом с однократным воздухообменом; отопительных приборов и
других источников тепла кроме стен в помещении нет, а подогрев воздуха производится за счет взаимодействия его со стенами, полом и потолком.
Для определенности рассмотрим помещение размерам 3×4 м с высотой потолка 3 м. В данном случае в помещение поступает 36 м3/ч воздуха.
Пусть температура всех участков внутренней поверхности помещения и соответственно температура То для них равны
20°C, а температура наружного воздуха
равна -20°C. В данном случае на подогрев
воздуха расходуется 333 Вт. Будем считать, что воздух нагревается к выходу из
помещения до температуры, близкой к
20°C, равномерно обтекая все поверхности.
Коэффициент теплоотдачи внутренних
поверхностей составляет 8,7 Вт/м2/К по
СНиП 23-02, из которых 5,3 Вт/м2/К при-
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ходится на лучистую составляющую для
поверхности с  = 0,92, а коэффициент
конвективной теплоотдачи в результате
составляет соответственно 3,4 Вт/м2/К.
Умножив коэффициент конвективной теплоотдачи на сумму площадей поверхностей, получаем суммарную конвективную
теплоотдачу поверхностей 224 Вт/К.
Отношение этих двух значений 333 Вт
и 224 Вт/К позволяет определить, что в
данном помещении температура воздуха в
среднем будет ниже температуры поверхностей на величину около 1,5°C. Данная
величина будет варьироваться в зависимости от температуры наружного воздуха,
геометрических параметров помещения,
воздухообмена и иных факторов. Обобщая, можно заключить, что инфильтрация
приводит к превышению То относительно
температуры воздуха на величину порядка
от одного до нескольких °C.
Рассмотрим второй фактор, влияющий
на отличие То от температуры воздуха –
неравномерность температуры поверхностей вследствие наличия теплопотерь через ограждающие конструкции и установки отопительного прибора. Ограничимся
случаем, в котором наружная стена рассматриваемого помещения размерами
3×3 м имеет приведенное сопротивление
теплопередаче 3 К·м2/Вт и содержит окно
площадью 1/6 площади пола [4], то есть
2 м2. Приведенное сопротивление теплопередаче окна возьмем 0,5 К·м2/Вт. Будем
также считать, что теплопередача через
внутренние стены и перекрытия несущественна, а их температуры положим также
равными 20°C. Наружную температуру,
как и ранее, примем равной -20°C. Примем
также, что теплопотери на инфильтрацию
и трансмиссионные теплопотери через
наружную стену компенсируются отопительным прибором размерами 1×0,6 м с
температурой 60°C, расположенным под
окном, то есть различие между T0 и температурой воздуха обусловлены только конвективным теплообменом внутри помещения. Данное различие будет иметь место
также в случае отсутствия инфильтрации.
Исходя из выбранных значений температур и сопротивлений теплопередаче

средние значения температур поверхностей ограждений составят 10,8°C для окна
и 18,5°C для наружной стены. Принимаем
коэффициент излучения наружных ограждений в соответствии с (3) равным 0,92. С
учетом многократного переизлучения от
внутренних стен и наполнения эффективный коэффициент излучения остальных
поверхностей будем считать близким к
 =1 [5], [6]. Исходя из данных величин
можно получить, что имеет место постоянный поток лучистого тепла от комнаты к
наружной стене, величина которого составляет 147 Вт. При этом имеется обратный поток лучистого тепла от отопительного прибора потоком 154 Вт. Разница
между двумя данными потоками компенсируется конвективным теплопереносом
от внутренних поверхностей (суммарная
конвективная теплоотдача 194 Вт/К). В
результате в рассматриваемом примере
разница между осредненной температурой
отраженного излучения То, поступающего
на поверхность наружной стены, и температурой воздуха оказывается несущественной
и
составляет
(154147)/1940,04°C.
Если бы нагревательный прибор был
слабо излучающим (например, покрыт
алюминиевой фольгой или выполнен значительно более компактным, чем в рассматриваемом примере), то компенсация
потока лучистого тепла от внутренних
стен к наружным ограждениям уменьшается и в пределе имеем поток тепла в
147 Вт. Данный поток тепла компенсируется конвекцией воздуха и реализуется при
средней температуре воздуха в помещении
на величину около 0,8°C выше, чем температура поверхностей и температура То.
Полученная разница температур будет
возрастать по мере снижения теплозащитных свойств оболочки, а также если помещение будет содержать более чем одну
стену, относящуюся к наружным ограждениям.
Исходя из рассмотренных примеров в
качестве оценки можно заключить, что То
может быть определена как температура
воздуха в помещении и точность такого
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приближения составляет около полутора
градусов:
t0 = T0 - 273 = tвозд  1,5°C.

(4)

Отметим, что (4) применимо только для
шероховатых участков ограждающих конструкций, отраженное излучения которых
рассеивается во все стороны. Для зеркальных поверхностей, к которым относятся
различные лаки, стекла, полимерные покрытия, может наблюдаться разброс То от
участка к участку, значительно превосходящий диапазон (4). Данный разброс для
зеркальных поверхностей обусловлен тем,
что при различных углах обзора в поле
зрения в виде отражения попадают различные объекты из помещения, к которым
относятся осветительные, отопительные,
бытовые и иные приборы и оборудование,
люди, животные. Более того, естественный
градиент температуры в помещении от пола до потолка может достигать нескольких
градусов, что также будет приводить к зависимости То от участка зеркальной поверхности.
Анализ точности измерения температуры поверхности.
Выражения (2)....(4) представляют собой условия проведения внутренней тепловизионной съемки в помещениях, имеющих шероховатые поверхности, и определяют точность задания параметров, которая неизбежно влияет на точность получаемых результатов. При этом условие (3)
позволяет не проводить измерение коэффициента излучения поверхностей, а (4) не
проводить измерение температуры отраженного излучения, ограничиваясь вместо
этого измерением температуры воздуха.
Соотношение (4) позволяет также определять температуру воздуха по термограммам на основе измерения температур поверхностей внутренних стен и предметов
интерьера, удаленных от нагревательных
приборов и холодных поверхностей.
Проанализируем теперь получаемые
погрешности измерений, обусловленные
указанными неточностями задания параметров. Для этого в уравнении (1) воспользуемся величинами (T) , рассчи-
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танными для прямоугольного ступенчатого спектра пропускания оптики тепловизора в диапазоне 8…14 мкм.
Ограничимся случаем температуры
внутри помещения +20°C и -20°C снаружи,
а также коэффициентом теплоотдачи поверхности 8,7 Вт/м2/К по СНиП 23-02.
Расчет проведем для различных сопротивлений теплопередаче участков поверхностей за счет неоднородности теплоизоляции, что приводит к различным температурам на участке внутренней стороны
ограждения.
На рис. 1 представлен график зависимости этой температуры участка поверхности от сопротивления теплопередаче
при температуре внутреннего воздуха
+20°С и наружного -20°С. Также на графике горизонтальной штриховой линией
отмечена величина температуры точки росы при относительной влажности внутреннего воздуха 55% и температуре +20°С.

Рис. 1

Вертикальными штриховыми линиями
отмечены минимальные значения сопротивлений теплопередаче, соответствующие
условию не выпадения конденсата при
наружной температуре -25°C (температура
холодной пятидневки с обеспеченностью
0,92 для Москвы по СП 131.13330.2012.
Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*), и требуемое сопротивление теплопередаче глади стены по СНиП 23-02.
На рис. 2 представлены графики зависимости ошибок измерения участка поверхности наружных ограждений при рас-
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сматриваемых условиях в случае, если
температуру отраженного излучения в
тепловизоре задавали по температуре
внутреннего воздуха t возд = 20°С, а коэффициент излучения задали равным  =0,92.

Рис. 2

Приборная погрешность тепловизора
положена равной нулю, а истинные значения коэффициента излучения и температуры отраженного излучения могут отличаться от заданных в диапазонах (3), (4). По оси
абсцисс отложена разница температур
между внутренним воздухом и участком
поверхности. Максимальное ее значение
соответствует сопротивлению теплопередаче ограждения 0,15, а минимальное – 5
К·м2/Вт. По оси ординат отложена относительная ошибка измерения, определенная
отношением разницы между измеренной и
истинной температурой к разности между
температурой поверхности и температурой
внутреннего воздуха. Используемая разница температур воздуха и поверхности соответствует не только переохлаждению поверхности, но и также характеризует плотность теплового потока через ограждения.
В результате кривые на рис. 2 и далее на
рис. 3 могут также использоваться для
оценки погрешности определения теплового потока через ограждения, установленного на основе данной разницы температур.
На рисунке приведены три группы кривых, различающихся по типам. Сплошные
линии с маркерами соответствуют ошибкам, при которых фактические значения
коэффициента излучения ниже заданного.
Штриховые линии с маркерами – соответствуют заданному, сплошная линия без

маркеров – выше заданного. Разные линии
в группах соответствуют различным отклонениям истинного значения То от температуры внутреннего воздуха, соответствующим условию (4). При этом, если истинное значение коэффициента излучения
равно единице, то зависимость от фактического значения То пропадает и линии
сливаются (нарисована одна сплошная линия).
Данные на рис. 3 представлены также в
виде групп кривых при заданном в тепловизоре значении коэффициента излучения,
равном единице. Сплошные линии соответствуют истинному значению коэффициента излучения, равному 0,85, штриховые – 0,92. При истинном значении коэффициента излучения, равном единице, показания тепловизора и истинная температура совпадают вне зависимости от То.

Рис. 3

При коэффициентах излучения, меньших единицы, зависимость погрешности от
истинного значения То существует и показана кривыми на рис. 3. Из данных на графике можно видеть, что при достаточно
больших перепадах температур между
участком поверхности и внутренним воздухом ошибка измерения для сплошных линий находится на уровне 15%, а для штриховых – на уровне 8%; при этом практически во всех значимых случаях тепловизор
не занижает значения температур по отношению к истинному значению. Нетрудно
заметить, что данные отклонения достаточно хорошо согласуются с оценочной формулой (Д.1) действующего ГОСТ Р 54852–
2011. Здания и сооружения. Метод тепло-
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визионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций.
Если сравнить данные на рис. 2 и 3,
можно отметить, что область погрешностей при задании в настройках тепловизора коэффициента излучения, равным 0,92,
несколько больше, чем при задании, равном единице. В совокупности со знакопостоянными ошибками и отсутствием необходимости измерения То делает такой метод задания коэффициента излучения
(   1) в ряде случаев более предпочтительным.
Из данных, приведенных на графиках,
можно сделать следующие выводы:
- если заданный коэффициент излучения окажется ниже его истинного значения, то в большинстве случаев, кроме малой разницы между температурой воздуха
и температурой поверхности, измерения
приводят к занижению измеренной температуры относительно истинного значения.
Например, при фактическом значении коэффициента излучения, равном единице,
ошибка измерения слабо зависит от разности температур и находится на уровне минус 9% (см. сплошную кривую на рис. 2);
- если заданный коэффициент излучения выше истинного, то измерения, как
правило, приводят к завышению температуры. При этом если То задана верно, то
ошибка измерения практически постоянна
и находится на уровне 8%;
- при правильном задании коэффициента излучения, но отклонении истинного
значения То от температуры воздуха, существенные ошибки возникают только при
малой разнице температур между внутренним воздухом и поверхностью и достигают 10% и более (на уровне десятых долей градуса);
- наибольшие ошибки в относительной
величине достигаются при занижении значения То и завышении величины коэффициента излучения, особенно в области малых перепадов температуры между поверхностью и внутренним воздухом, достигая при этом 30% и более.
- фактически в рамках выбранных
условий 20°C внутри помещения и -20°C
снаружи, области, ограниченные линиями,
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представляют собой области погрешностей тепловизионного метода при съемке
внутренних шероховатых поверхностей
наружных ограждений с учетом неопределенностей задания величин коэффициента
излучения и температуры отраженного излучения;
- необходимость задания в настройках
тепловизора или при компьютерной обработке То отпадает, если задается значение
коэффициента излучения, равное единице.
В заключение следует отметить, что
величины погрешностей, представленные
на рис. 2 и рис. 3, были получены на основе точного решения уравнения энергетического баланса на приемнике излучения (1).
Полученные результаты достаточно хорошо согласуются с более общими оценками
погрешностей при определении температурных полей тепловизионным методом,
приведенными в работах [7], [8].
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