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 Вне зависимости от того, в какой сфере применяется тепловизионная 

диагностика, она характеризуется отсутствием контакта с технологическим 

оборудованиями, скоростью проведения обследования и наглядностью. 

Кроме того, можно оперативно регистрировать все тепловые измерения по 
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контрольным объектам. Особенно необходимо выделить принцип отсутствия 

контакта тепловизора и измеряемого объекта, что гарантирует оперативный 

характер получения информации. А это очень важно, если речь идет о 

массовом обследовании объектов. За счет наглядности инфракрасных 

термограмм можно без труда интерпретировать итоги проводимой съемки, 

что показывают качество теплоизоляции на сооружениях. Если 

анализировать процесс диагностики с чисто математической стороны, то 

распределение температуры, которое регистрирует техника на внутренних 

или наружных поверхностях стен, показывает структурное состояние 

ограждающих конструкций. Принятие решения касательно определенных 

дефектов тут сводится к решению неверно поставленной обратной задачи 

теплопроводности. И подобные решения – не однозначны, но на практике – 

допускаются, если мы говорим о качественной интерпретации полученных 

сведений.[1]  

 Инфракрасная термография, будучи методом оценки технического 

состояния зданий, дает возможность проанализировать работу системы 

вентиляции, оценить степень интенсивность воздушной фильтрации, 

определить нарушения тепловой защиты конструкций, которые возникают по 

ряду следующих причин: 

- допущенные ошибки в процессе проектирования; 

- нарушение требований, технологий в процессе производства 

стройматериалов, правил их перевозки, складирования; 

- допущенные нарушения, ошибки непосредственно при строительстве; 

- неправильный режим эксплуатации.  

           Указанный метод является идеальным для того, чтобы выявлять 

скрытые и поверхностные дефекты – недопустимые отклонения от 

принимаемых норм. В то же время удается реализовать принцип сравнения 

текущей контрольной зоны с бездефектной, так называемой «эталонной» 

зоной.[2]  
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 Перечислим главные виды дефектов, которые удается выявлять с 

применением инфракрасной термографии: 

- места, в которых протекает вода и воздух (отслоилась пленка мастики от 

бетона, с ошибками перекрывались швы, слабое обжатие гермитом, трещины 

в мастике или растворе, дефекты блоков в проемах и окнах); 

- наличие мостиков холода и тепла; плохое сопротивление тепловой передачи 

(сильная увлажненность, отсутствие теплоизоляции, некачественная 

кирпичная кладка, неправильные строительные и архитектурные решения); 

- дефекты на панелях ограждающих конструкций (неправильная расстановка 

утеплителя, отклонение от требуемой его толщины, сбор влаги в материале, 

превышение максимально допустимой массы керамзитобетона, проседание 

утеплителя); 

- отслоение штукатурки, прочих покрытий.  

 Выявлять скрытые дефекты в ограждающих конструкциях можно не 

только с помощью тепловизора внутри помещения, но и снаружи. Что 

касается внутренней диагностики, то она  является более детальной, 

предназначенном для выявления несущественных дефектов, а также для 

анализа теплового режима помещений. Существуют методики 

осуществления тепловизионной диагностики  в помещении  – посредством 

снижения давления. В таком случае увеличивается температурный сигнал, 

что обусловлено утечками воздуха через ограждающие конструкции. 

Изменение температуры в стенах можно наблюдать через несколько дней 

после включения обогревателя. Если проводятся энергетические 

исследования системы отопления, то тепловидение гарантирует 100% анализ 

эффективности работы отопительных радиаторов (Рисунок 1).  
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Рис.1. Оценка состояния радиаторов отопления: а) качественный радиатор 

(Тmax=850C, Тmin=420C); б) некачественный радиатор (Тmax=830C, Тmin=260C)  

Спорные преимущества тепловизионной диагностики 

 Главное преимущество в строительном тепловидении, которое 

порождает споры, заключается в следующем тезисе: тепловизор – это 

качественный, многоточечный термометр, использование которого дает 

возможность на эксперименте отследить сопротивление тепловой передаче 

R, тепловые утраты сооружений W. На данный момент остается нерешенным 

вопрос о том, при какой погрешности мы получаем вышеназванные 

характеристики тепловой защиты, так как понятие «чувствительность» часто 

путают с «точностью» в измерениях. В том случае, если температурное 

разрешение тепловизоров не больше 100 мК, то по литературным 

источникам, погрешность оценок R и W – больше 15%. В то же время и эту 

величину нужно аргументировать. Вопрос касательно достигаемой точности 

тепловизионных оценок по тепловым потерям рассматриваются в работе [3]. 

Отметим, что даже с качественной оценкой термограмм могут возникать 

некоторые трудности, например, в процессе анализа вертикальных швов 

здания (Рисунок 2). Примечательно, что дефектная линия на наружной 

термограмме шва может быть как «холодной», так и «теплой». Все зависит от 

градиента перепада давления, от наличия воздушной утечки. Например, 

узкая протяженная зона темного цвета («холодная» зона, имеющая 

температурную аномалию в 3 градуса) на наружной термограмме, 

идентифицировалась как сквозная протечка воздуха с улицы в квартиру. В то 
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же время снижение температуры в углу не оштукатуренной стены было 11 

градусов.[4]  

 

Рис.2. Сопоставление результатов наружной и внутренней съемки 

вертикального шва жилого дома ( овалами выделена дефектная зона с 

протечкой атмосферного воздуха) 
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