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ВВЕДЕНИЕ 

Тепловидение можно назвать универсальным способом получения 

различной информации об окружающем нас мире. Как известно, тепловое 

излучение имеет любое тело, температура которого отлична от абсолютного 

нуля. Кроме того, подавляющее большинство процессов преобразования 

энергии (а к ним относятся все известные процессы) протекает с выделением 

или поглощением тепла. Так как средняя температура на Земле не высока, 

большинство процессов проходят с малым удельным выделением тепла и при 

небольших температурах. Соответственно и максимум энергии излучения таких 

процессов попадает в инфракрасный микроволновый диапазон. Инфракрасная 

(ИК) камера (тепловизор) измеряет и представляет в виде изображений 

испускаемое объектом инфракрасное излучение. Тот факт, что излучение 

является функцией температуры поверхности объекта, позволяет камере 

рассчитать и отобразить такую температуру.  

Целью настоящей работы является ознакомление с принципом действия, 

устройством тепловизоров, бесконтактными методами измерения температур, 

измерение температурных полей теплопередающих устройств. 

1. ОБЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. История открытия инфракрасного излучения  

Еще 200 лет назад о существовании инфракрасного диапазона спектра 

электромагнитного излучения даже не было известно. Первоначальное значение 

открытия инфракрасного диапазона спектра или, как это часто называется ИК-

излучения, как формы теплового излучения, какое оно имело во время его 

открытия Гершелем в 1800 году, в настоящее время, вероятно, трудно понять. 

В первые два десятилетия XX века изобретатели во всем мире осваивали 

использование инфракрасного излучения. Было выдано много патентов на 

устройства обнаружения людей, артиллерии, самолетов, кораблей и даже 

айсбергов. Первые работающие системы, в современном смысле, начали 

разрабатываться во время Первой мировой войны, когда обе 

противоборствующие стороны запустили исследовательские программы, 

направленные на военное использование инфракрасного излучения.  
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1.2. Спектр электромагнитного излучения  

Спектр электромагнитного излучения (рис. 1.1) условно разделен на 

несколько диапазонов с разными значениями длины волны, которые отличаются 

методами, используемыми для создания и обнаружения излучения. 

Фундаментального различия между излучением в разных диапазонах 

электромагнитного спектра нет. Они все подчиняются одним и тем же законам, 

и отличия между ними являются следствием только различия длины волны. 

В термографии используется инфракрасный диапазон спектра. В 

коротковолновой его части (темно-красный цвет) пролегает граница с видимым 

спектром. В длинноволновой части он переходит в микроволновые радиоволны 

миллиметрового диапазона. 

 

 

Рис. 1.1. Спектр электромагнитного излучения: 1) рентген. лучи; 2) УФ; 

3) видимый; 4) ИК; 5) микроволны; 6) радиоволны 

1.3. Теория термографии  

Инфракрасный диапазон часто подразделяется на четыре более коротких 

диапазона, границы которых также выбраны условно. Эти диапазоны 

определены следующим образом: ближний инфракрасный (0,75–3 мкм), 

средний инфракрасный (3–6 мкм), дальний инфракрасный (6–15 мкм) и 

крайний инфракрасный (15–100 мкм). Хотя значения длины волны даны в мкм 

(микрометрах), до сих пор в данном спектральном регионе часто применяются 
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другие единицы измерения длины волн, например, нанометры (нм) и ангстремы 

(Å). Между собой они соотносятся так: 10 000 Å = 1 000 нм = 1 мкм.  

1.4.Излучение черного тела  

Черное тело определяется как объект, поглощающий все падающее на 

него излучение на любой длине волны. Кажущееся неверным употребление 

термина «черное» по отношение к объекту, испускающему излучение, 

объясняется законом Кирхгофа, который гласит, что тело, способное поглощать 

все излучение на любой длине волны, в равной мере способно и испускать 

излучение. 

Если температура излучения черного тела поднимается выше 525°С, 

источник становится видимым, и для глаза он уже не кажется черным. Это 

начальная температура красного нагрева излучателя, который затем меняет 

цвет, становясь оранжевым или желтым по мере дальнейшего увеличения 

температуры. Так называемую «цветовую температуру» объекта можно 

определить как температуру, до которой надо нагреть черное тело, чтобы оно 

окрасилось в данный цвет. 

Теперь рассмотрим три выражения, описывающих испускаемое черным 

телом излучение. 

Распределение энергии в спектре излучения абсолютно черного тела 

описывается с помощью формулы Планка: 
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kt/hc5

2

b
10

)1e(

hc2
W 







 , Вт/(м2∙мкм),  (1.1) 

где: 
b

W


 – спектральная излучательная способность черного тела на 

длине волны  ; 
810998,2c  м/c – скорость света;  

34106,6h   Дж∙с – постоянная Планка;  
23104,1k   Дж/К – постоянная Больцмана;  

T  – абсолютная температура черного тела, К;  

  – длина волны, м. 

Формула Планка, построенная в виде графиков для разных температур, 

дает семейство кривых (рис. 1.2). Согласно любой из кривых Планка, 

спектральная излучательная способность равна нулю при 0 , затем быстро 

увеличивается до максимума на длине волны 
max

 , после чего опять 

приближается к нулю для очень длинных волн. Чем выше температура, тем 

короче длина волны, при которой достигается максимум. 
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Рис. 1.2. Кривые спектральной излучательной способности черного тела 

в соответствии с законом Планка, построенные для разных значений 

абсолютной температуры: 1) спектральная излучательная способность, 

Вт/(м2∙мкм) 310 ; 2) длина волны, мкм. 
1.5. Закон смещения Вина  

После дифференцирования формулы Планка по λ и нахождения 

максимума, имеем: 

 
T

2898
max

 , мкм. (1.2) 

Это формула Вина, математически выражающая обычно наблюдаемое 

изменение цвета от красного до оранжевого или желтого при повышении 

температуры теплового излучателя (см. рис. 1.3). Длина волны цвета равна 

длине волны, рассчитанной для 
max

 .  
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Рис. 1.3. Кривые Планка, построенные в полулогарифмическом 

масштабе от 100 К до 1000 К. Пунктирная линия представляет геометрическое 

место точек максимума излучательной способности при каждой температуре 

согласно закону смещения Вина: 1) Спектральная излучательная способность, 

Вт/(м2∙мкм); 2)Длина волны, мкм. 

 

 
1.6 Закон Стефана – Больцмана  

 

Интегрированием формулы Планка от 0  до  ∞, получаем 

интегральную излучательную способность 
b

W  черного тела: 

 
4

b
TW  , Вт/м2. (1.3) 

Это формула Стефана – Больцмана, которая гласит, что интегральная 

излучательная способность черного тела пропорциональна четвертой степени 

его абсолютной температуры. Графически 
b

W  представляет собой область под 

кривой Планка для конкретной температуры. Можно показать, что 

излучательная способность в интервале от 0  до 
max

  составляет только 25% 

от интегральной излучательной способности, что представляет собой 

приблизительно количество излучения Солнца, лежащего в спектре видимого 

света. 
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1.7. Излучатели, не являющиеся черными телами  

До сих пор обсуждались только черные излучатели и излучение черного 

тела. Однако реальные объекты почти никогда не соответствуют этим законам 

на широком диапазоне значений длины волны, хотя в некоторых спектральных 

интервалах они могут приближаться к характеристикам черного тела. 

Например, белая краска кажется идеально белой в спектре видимого света, но 

становится явно серой на длине волны примерно 2 мкм, а за пределами 3 мкм 

она вообще почти черная. 

Реальным объектам помешать стать черными телами могут три 

процесса: часть   падающего излучения может быть поглощена, часть   может 

быть отражена, а часть   может пройти через объект. Поскольку все эти 

процессы в той или иной степени зависят от длины волны, символ   

применяется для обозначения спектральной зависимости для их определений. 

Таким образом: 

Коэффициент спектрального поглощения 


  равен отношению 

мощности излучения, поглощенной объектом на определенной длине волны, ко 

всей входной мощности. 

Коэффициент спектрального отражения 


  равен отношению мощности 

излучения, отраженной объектом на определенной длине волны, ко всей 

входной мощности. 

Коэффициент спектрального пропускания 

  равен отношению 

мощности излучения, прошедшей сквозь объект на определенной длине волны, 

ко всей входной мощности. 

Сумма этих трех коэффициентов всегда должна равняться единице при 

любой длине волны, поэтому: 

 1


 (1.4) 

Для непрозрачных материалов 0


, поэтому отношение упрощается: 

 1


  (1.5) 

Другой коэффициент, называемый коэффициентом излучения, требуется 

для описания части   излучения черного тела, создаваемого объектом при 

определенной температуре. Таким образом, получаем следующее определение: 

Спектральный коэффициент излучения 

  равен отношению 

спектральной мощности излучения, создаваемого объектом, к мощности 

излучения черного тела при одних и тех же температуре и длине волны. 

Математически это может быть записано как отношение спектральной 

излучательной способности объекта к спектральной излучательной 

способности черного тела: 
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b

o

W

W








 (1.6) 

Вообще говоря, существует три типа источников излучения, 

отличающихся тем, как спектральная излучательная способность изменяется 

при изменении длины волны (см. рис. 1.4 и 1.5). 

Черное тело, для которого 1


. 

Серое тело, для которого 


, где   – постоянная, меньшая единицы. 

Избирательный излучатель, для которого   изменяется при изменении 

длины волны. 

Согласно закону Кирхгофа, для любого материала спектральный 

коэффициент излучения и спектральный коэффициент поглощения тела равны 

для любой заданной температуры и длины волны. То есть: 

 


   (1.7) 

Из этого для непрозрачных материалов мы получаем (поскольку 

1


): 

 1


  (1.8) 

Для хорошо отполированных материалов 

  приближается к нулю, 

поэтому для идеального отражающего материала (т. е. идеального зеркала) 

имеем: 

 1


 (1.9)  

Для излучателя в виде серого тела формула Стефана – Больцмана 

принимает вид: 

  
4TW  , Вт/м2  (1.10) 

Это означает, что интегральная излучаемая мощность серого тела по 

сравнению с интегральной излучаемой мощностью черного тела меньше в 

соответствии с величиной   для серого тела. 
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Рис. 1.4. Спектральная излучательная способность трех типов 

излучателей: 1) спектральная излучательная способность; 2) длина волны; 

3) черное тело; 4) избирательный излучатель; 5) серое тело 
 

 
Рис. 1.5: Спектральный коэффициент излучения трех типов излучателей 

1: Спектральный коэффициент излучения; 2: Длина волны; 3: Черное тело; 4: 

Серое тело; 5: Избирательный излучатель 
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1.8. Полупрозрачные для инфракрасных лучей материалы  

Рассмотрим теперь неметаллическое полупрозрачное тело, например, в 

виде толстой плоской плиты из пластикового материала. При нагревании такой 

плиты испускаемое из глубины этой плиты излучение должно пробиться сквозь 

материал на поверхности, причем оно частично поглощается материалом. Более 

того, когда оно достигнет поверхности, часть его будет отражена назад в 

глубину. Отраженное излучение опять частично будет поглощено, но некоторая 

его часть достигнет другой поверхности, через которую большая часть его 

покинет плиту, а другая будет опять отражена внутрь. Хотя последующие 

отражения становятся все слабее и слабее, их следует учитывать при 

нахождении общей излучательной способности плиты. После сложения 

результирующих геометрических рядов эффективный коэффициент излучения 

полупрозрачной плиты выражается следующей формулой: 











1

)1)(1(
                                      (1.11) 

Для непрозрачной плиты эта формула упрощается до вида. 


 1                                           (1.12) 

Это последнее отношение особенно удобно, т.к. часто бывает проще 

измерять отражение, чем напрямую измерять коэффициент излучения. 

2. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

Как уже отмечалось, при наведении на объект камера принимает 

излучение не только от самого объекта. Она также принимает излучение от 

окружающей среды, которое отражается поверхностью объекта. Обе эти 

компоненты излучения, до некоторой степени, ослабляются при прохождении 

через атмосферу на пути к камере. В результате появляется третья 

составляющая излучения, создаваемая уже самой атмосферой. Данное описание 

ситуации с измерениями, как показано на рис. 2.1, является близким к истине 

описанием реальных условий. Факторами, которыми в данном случае можно 

пренебречь, являются, например, рассеяние солнечного света в атмосфере или 

рассеянное излучение от сильных источников, находящихся вне поля обзора. 

Такие возмущения с трудом поддаются количественному описанию, однако в 

большинстве случаев они, к счастью, достаточно малы, чтобы ими можно 

пренебречь. В том случае, когда этими помехами пренебречь нельзя, 

конфигурация измерения будет, скорее всего, такова, что риск искажения 

очевиден, по крайней мере, для подготовленного оператора. Тогда 

ответственностью оператора будет изменение ситуации при выполнении 
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измерений, чтобы избежать влияния помех, например, путем изменения 

направления наблюдения, экранирования источников сильного излучения и т.п. 

Приняв приведенное выше описание, мы можем использовать 

нижерасположенный рисунок для вывода формулы вычисления температуры 

объекта на выходе откалиброванной камеры. 

 
Рис. 2.1. Схематическое представление ситуации при общих 

термографических измерениях: 1) Среда; 2) Объект; 3) Атмосфера; 4) Камера 

Предположим, что энергия, получаемая при излучении W  от черного 

тела в качестве источника температуры 
source

T  на коротком расстоянии создает 

выходной сигнал камеры 
source

U , который пропорционален энергии на входе 

(камера с выходом, линейно пропорциональным мощности). Тогда можем 

записать: 

 )T(СWU
sourcesource

  (2.1) 

или упрощенно  

 sourcesource
СWU   (2.2) 

где C  – константа. 

Если источником является серое тело с излучательной способностью  , 

получаемое излучение будет, следовательно, иметь значение 
source

W . 

Теперь мы можем записать три слагаемых принимаемой  энергии 

излучения: 

1. Светимость объекта 
obj

W , где   является светимостью объекта, а   

является коэффициентом пропускания атмосферы. Температура объекта – 
obj

T . 

2. Отраженное излучение окружающих источников  
refl

W)1(  , где 

)1(   является коэффициентом отражения объекта. Сторонние источники 

имеют температуру 
refl

T . 
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Расчеты основаны на допуске, что температура 
refl

T  одинакова для всех 

излучающих поверхностей внутри полусферы, видимой с точки на поверхности 

объекта. Конечно, это является некоторым упрощением реальной ситуации. 

Однако это необходимое упрощение для вывода формулы, с которой можно 

работать, а температуре 
refl

T  можно, по крайней мере, теоретически сопоставить 

значение, которое будет соответствовать эффективной температуре сложной 

окружающей среды (хотя следует отметить, что в дискуссиях последнего 

времени говорится о необходимости учета полной сферы вокруг объекта). 

Следует также учесть, что за основу было взято предположение о том, 

что излучательная способность для окружающей среды равно 1. Это 

соответствует закону Кирхгофа: все излучение, попадающее на окружающие 

поверхности, будет, в конечном счете, поглощено этими же поверхностями.. 

3. Светимость атмосферы 
atm

W)1(  , где )1(   является светимостью 

атмосферы. Температура атмосферы равна 
atm

T . 

Теперь можно записать общую получаемую энергию излучения 

 
atmreflobjtot

W)1(W)1(WW   (2.3) 

Умножаем каждое слагаемое на константу С из уравнения (2.1), 

заменяем произведения CW соответствующими U согласно тому же уравнению 

и получаем: 

 atmreflobjtot
U)1(U)1(UU   (2.4) 

Решаем уравнение (2.4) для Uobj : 

 atmrefltotobj
U

1
U

1
U

1
U












  (2.5) 

Напряжения: 

Uobj – вычисленное входное напряжение камеры для черного тела с 

температурой Tobj, т.е. напряжение, которое может быть преобразовано 

непосредственно в действительную температуру интересуемого объекта. 

Utot – измеренное выходное напряжение камеры для данного случая 

Urefl – теоретическое выходное напряжение камеры для черного тела с 

температурой Trefl согласно калибровке 

Uatm – теоретическое выходное напряжение камеры для черного тела с 

температурой Tatm согласно калибровке. 

Оператор должен предоставить для вычисления несколько значений 

параметров: 

излучательная способность объекта,  ; 

относительная влажность, τ; 
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расстояние до объекта, Dobj; 

эффективная температура окружающей среды объекта или отраженная 

температура сторонних объектов, Trefl; 

температура атмосферы, Tatm. 

Эта задача иногда может оказаться трудновыполнимой для оператора, 

поскольку в конкретном случае обычно не существует простых способов 

получения точных значений излучательной способность и коэффициента 

пропускания атмосферы. Получение значений температур Trefl и Tatm обычно не 

составляет сложностей, если окружающая среда не содержит больших и 

сильных источников излучения. 

В этой связи возникает естественный вопрос: Насколько важным 

является получение правильных значений этих параметров? Чтобы уже здесь 

ощутить эту проблему, представляется интересным рассмотреть некоторые 

различные случаи измерений и сравнить относительные величины трех 

слагаемых излучения. Это поможет ответить на вопрос о том, где важно 

использовать точные значения тех или иных параметров. 

На рис. 2.2 и 2.3 представлены относительные величины трех слагаемых 

излучения для трех различных температур объекта, двух значений 

излучательной способности и двух спектральных диапазонов: SW (2 – 5 мкм) и 

LW (8 – 14 мкм). Остальные параметры имеют следующие фиксированные 

значения: τ = 0,88; Trefl = +20°С; Tatm = +20°С.  

 
Рис. 2.2. Относительные величины источников излучения при различных 

условиях измерений (SW-камера) 1) Температура объекта; 2) Светимость; Obj – 

излучение объекта; Refl – отраженное излучение; Atm: излучение атмосферы. 

Фиксированные параметры: 88,0 ; 20T
refl
 °С; 20T

atm
 °С 
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Рис. 2.3. Относительные величины источников излучения при различных 

условиях измерений (LW-камера): 1) Температура объекта; 2) Светимость; Obj: 

Излучение объекта; Refl: Отраженное излучение; Atm: излучение атмосферы 

Фиксированные параметры: 88,0 ; 20T
refl
 °С; 20T

atm
 °С 

Является очевидным, что измерение низких температур объекта является 

более критичным, нежели измерение высоких температур, поскольку в первом 

случае «возмущающие» источники излучения имеют сравнительно большее 

воздействие. Если при этом излучательная способность объекта низкая, то 

ситуация еще более осложняется.  

3. ТЕПЛОВИЗОР FLIR А320 

3.1. Общее устройство тепловизора  

Инфракрасное излучение является низкоэнергетическим и для глаза 

человека невидимо, поэтому для его изучения созданы специальные приборы - 

тепловизоры (термографы), позволяющие улавливать это излучение, измерять 

его и превращать его в видимую для глаза картину. Тепловизоры относятся к 

оптико-электронным приборам пассивного типа. В них невидимое глазом 

человека излучение переходит в электрический сигнал, который подвергается 

усилению и автоматической обработке, а затем преобразуется в видимое 

изображение теплового поля объекта для его визуальной и количественной 

оценки. 

Диапазон инфракрасного излучения делится на несколько фрагментов:  

Таблица 4.1 

Классификация инфракрасного излучения 
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Длина 

волн (мкм)  
Название  

0.76-1.5  Ближнее инфракрасное излучение  

1.5-5.5  
Коротковолновое инфракрасное 

излучение  

5.6-25  
Длинноволновое инфракрасное 

излучение  

25-100  Дальнее инфракрасное излучение  

Как ни странно, современный тепловизор имеет довольно простое 

устройство: объектив, тепловизионная матрица и электронный блок обработки 

сигнала (из-за специфики инфракрасного диапазона в тепловизорах нужно 

проводить более сложную обработку сигнала, чем в видеокамерах). 

Тепловизоры делятся на две категории: с охлаждаемой и неохлаждаемой 

матрицей. Первые – самые чувствительные, дорогие и массивные, ведь для 

охлаждения используются криогенные технологии, позволяющие охлаждать 

матрицы до температур –210 –170ºC. 

Неохлаждаемые – на порядок дешевле, компактнее, неприхотливее, но 

цена за это – пониженная чувствительность. 

3.2. Тепловая картина  

ИК-фотоны, попадая на поверхность узкозонного полупроводника 

(HgCdTe, InSb), переводят носители заряда из связанного состояния в 

свободное. Их количество пропорционально интенсивности теплового 

излучения объекта. Матрица фотоэлектрических детекторов, установленная в 

тепловизоре, обязательно должна охлаждаться до –200 °C, иначе собственные 

тепловые колебания решетки полупроводника вызывают столь интенсивное 

высвобождение носителей заряда, что на его фоне генерация носителей ИК-

излучения становится просто незаметной. Размер фотоэлектрических матриц не 

производит впечатления на людей, привыкших к мегапиксельным камерам: 

самые большие из них – 640×480 пикселей. 

Тепловое преобразование основано на вторичных эффектах, например, 

зависимости электрического сопротивления от температуры. В этом случае 

охлаждения не требуется, матрица размером 640×480 пикселей представляет 

собой набор миниатюрных болометров (приборов для измерения энергии 

излучения с помощью термочувствительного элемента, поглощающего это 

излучение), и работает она в широком диапазоне температур (от –30 °С до 

+30 °С). 

Каждая из двух упомянутых технологий имеет свои достоинства и 

недостатки. Самое главное достоинство охлаждаемых фотоэлектрических 
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матриц – высочайшая чувствительность (в особенности в коротковолновом 

диапазоне). Работа в коротко- и средневолновом ИК-диапазоне (3–5 мкм) дает 

большее разрешение по сравнению с микроболометрическими матрицами. 

Размер пикселей в этом случае меньше, поэтому можно использовать более 

короткофокусные объективы. Минусы камер с охлаждаемыми матрицами – 

большое энергопотребление и короткий срок службы криогенной системы 

(несколько тысяч часов), дороговизна, а также то, что охлаждение матрицы до 

рабочей температуры занимает обычно несколько минут. Камеры с 

микроболометрическими матрицами в основном работают в длинноволновом 

ИК-диапазоне 8–12 мкм – в этом диапазоне находится максимум излучения при 

комнатной температуре (к тому же в коротковолновом диапазоне их 

чувствительность мала). За счет большей длины волны такое излучение лучше 

проникает сквозь туман, дым или водяные пары. Эти тепловизоры недороги, 

компактны, начинают работать сразу после включения, имеют долгий срок 

службы и низкое потребление энергии. Они уступают по чувствительности 

охлаждаемым камерам, поэтому для них требуются светосильные объективы. 

3.3. Как устроена микроболометрическая матрица (МБМ)  

 

Каждый отдельный пиксель представляет собой микроболометрический 

элемент, например терморезистор на основе оксида ванадия. Термистор 

выполняется в виде «моста» (рис. 3.1), поднятого на высоту нескольких 

микрометров над кремниевой подложкой, где расположены измерительные 

схемы и «логика» матрицы. С подложкой мост соединяется двумя тонкими 

электропроводящими «ногами» – контактами с низкой теплопроводностью. 

Чтобы использовать излучение, не поглощенное мостом, на подложку наносят 

металлическое покрытие, отражающее ИК-излучение, а чтобы уменьшить 

конвекцию, откачивают воздух. При нагревании элемента сопротивление моста 

изменяется, что и обнаруживается чувствительными измерительными схемами 

в реальном времени. Температурное разрешение МБМ (способность различать 

разницу температур) – около 30–100 мК, шаг элементов – около 25–50 мкм.  

 
Рис. 3.1. Устройство микроболометрической матрицы 
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4. ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ 

4.1. Устройство и принцип работы термосифонов  

В различных областях техники широко используют теплопередающие 

устройства – тепловые трубы. Все тепловые трубы можно подразделить на два 

больших подкласса – фитильные тепловые трубы и бесфитильные тепловые 

трубы, или термосифоны. Фитильные тепловые трубы – незаменимые 

теплопередающие устройства для космической техники, так как они могут 

успешно работать в условиях невесомости, а в земных условиях, т. е. при 

наличии сил гравитации, использование термосифонов во многих областях 

техники более предпочтительно. Это объясняется тем, что фитильная структура 

создает дополнительное сопротивление для движения конденсата, в результате 

чего предельные тепловые потоки в фитильных тепловых трубах в 1,2–1,5 раза 

меньше, чем в термосифонах, кроме того, изготовление фитильных тепловых 

труб значительно сложнее, что удорожает теплообменное устройство в целом. 

Впервые термосифоны, или трубки Перкинса, использовались в 

хлебопекарной промышленности еще в 1831 г. Трубка Перкинса – наиболее 

простая конструкция испарительного двухфазного термосифона, представляет 

собой герметично закрытую полость, частично заполненную теплоносителем 

(рис. 4.1). Внутри полости испарительного двухфазного термосифона 

происходят фазовые превращения (процесс кипения), в результате которых 

образуются две фазы – паровая и жидкая. При работе испарительных 

двухфазных термосифонов выделяют три процесса, протекающие в полости 

элемента, – кипение (испарение), конденсация и свободноконвективный 

тепломассоперенос между участками кипения и конденсации. В термосифоне 

можно выделить три зоны – зона нагрева (испаритель), транспортная зона и зона 

конденсации (конденсатор).  
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Конденсатор

Транспортная 
зона

Испаритель

 
 

Рис. 4.1. Принципиальная схема термосифона 

Иногда испаритель называют зоной теплоподвода, а конденсатор – зоной 

теплоотвода. 

Испарительный двухфазный термосифон работает следующим образом: 

при подводе теплоты к испарителю, теплоноситель начинает кипеть, 

образующийся пар движется в конденсатор, где конденсируется на стенках, 

отдавая теплоту фазового перехода охлаждающей среде. Конденсат под 

действием гравитационных или других массовых сил движется в испаритель. 

Процессы в термосифоне протекают непрерывно, что обеспечивает передачу 

теплоты от одной зоны к другой. В транспортной зоне обычно создаются 

адиабатные условия, т. е. теплота не подводится и не отводится через стенки.  

Испарительные двухфазные термосифоны бывают вакуумированные и 

невакуумированные, т. е. с присутствием неконденсирующихся газов в полости. 

К двухфазным термосифонам относятся также аэросифоны. В этих 

устройствах тепловой поток передается за счет вынужденной конвекции 

жидкости. Принцип работы аэросифона заключается в том, что через жидкость 

пропускается насыщенный газ, который барботирует через слой жидкости, 

вызывая интенсивное перемешивание. В аэросифонах коэффициенты 

теплоотдачи могут быть даже выше, чем в испарительных двухфазных 

термосифонах. Аэросифоны пока практического применения не нашли и 

используются в основном для изучения процессов теплообмена при кипении, 

так как процесс барботажа газом жидкости хорошо моделирует процесс 

кипения. 

Кроме двухфазных термосифонов иногда применяются однофазные. Они 

бывают конвективные и с теплоносителем при критических параметрах. 
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Конвективные термосифоны практически полностью заполнены жидкостью, 

теплопередача в них осуществляется за счет свободной конвекции и 

теплопроводности жидкости.  

Известны однофазные термосифоны, в которых теплоноситель при 

определенных условиях находится вблизи критической точки. В критической 

точке исчезает различие между жидкостью и газом, т. е. имеет место 

однофазное состояние. В критической точке значения некоторых 

теплофизических свойств вещества (теплопроводность, теплоемкость) 

наибольшие. В таком термосифоне теплопередача осуществляется за счет 

высокой теплопроводности. Условная теплопроводность стальной трубки, 

заполненной аммиаком при критических параметрах, примерно в 20 раз больше 

теплопроводности меди. 

Следует отметить, что однофазные термосифоны широкого 

распространения не получили. Конвективные термосифоны характеризуются 

малой теплопередающей способностью, а термосифоны с теплоносителем, 

находящимся при критических параметрах, сложны в эксплуатации из-за 

трудности поддержания неизменными температуры и давления в полости 

термосифона при изменении подводимого теплового потока. 

В рассмотренных конструкциях термосифонов возврат жидкости из 

конденсатора в испаритель осуществляется под действием гравитационных сил. 

Однако возможны случаи, когда конденсат будет возвращаться в испаритель под 

действием других массовых сил, например центробежных Такое термосифонное 

охлаждение применяется в лопатках турбин, в электродвигателях и других 

устройствах. В этом случае испаритель расположен на периферии рабочего 

колеса (в наиболее теплонапряженном месте), а конденсатор – ближе к оси 

вращения. Под действием центробежных сил конденсат возвращается в 

испаритель, а пар из испарителя движется в конденсатор. 

В последние годы возрос интерес к исследованию 

электрогидродинамических методов интенсификации теплообмена. 

Электрогидродинамический термосифон представляет собой заземленную 

трубу, внутри которой соосно установлен цилиндр-электрод, на который 

подается постоянное напряжение. Кольцевой зазор между электродами 

частично заполнен жидкостью. При взаимодействии электрического поля с 

парожидкостной смесью происходит диспергирование жидкости, обусловленное 

индукцией заряда на границе раздела фаз жидкость — пар и возникающими в 

связи с этим силами электростатического давления. В таком термосифоне в 

результате разрыва границы фаз в электрическом поле происходит утонение 

пленки жидкости и снижение термического сопротивления термосифона. 
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4.2. Свойства испарительных двухфазных термосифонов  

Теплопередающая способность термосифонов характеризуется 

внутренним термическим сопротивлением термосифона: 
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R

d
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 , (4.1) 

где 
.кип

  и 
.конд

 – коэффициенты теплоотдачи при кипении и конденсации 

соответственно; иd  и 
к

d  – внутренние диаметры испарителя и конденсатора;  

тмп
R  – термическое сопротивление тепломассопереноса.  

Высокая теплопередающая способность термосифона определяется 

процессами, протекающими в его полости,– кипением теплоносителя в 

испарителе, перемещением пара за счет разности давления в испарителе и 

конденсаторе, создающегося в результате уменьшения объема при конденсации 

пара. Эти процессы позволяют передавать большие тепловые потоки при малом 

перепаде температур на значительные расстояния.  

Процессы кипения и конденсации в термосифоне пространственно 

разделены, что позволяет трансформировать тепловые потоки. Трансформация 

тепловых потоков может быть осуществлена за счет изменения соотношения 

поверхностей, воспринимающих и отдающих тепловые потоки. Так, при 

больших плотностях тепловых потоков в зоне нагрева путем увеличения 

поверхности конденсации можно снизить их в конденсаторе, и наоборот. 

Термосифоны, использующие для перемещения жидкой фазы 

теплоносителя силу гравитации, могут передавать теплоту только в одном 

направлении. Эта особенность позволяет использовать термосифон как 

тепловой диод-выключатель. 

Если применить термосифоны для охлаждения высокотемпературных 

элементов теплотехнических агрегатов, то можно в несколько раз повысить 

надежность их работы. 

При отводе больших тепловых потоков водой, не очищенной 

химическими методами, всегда наблюдается обильное выделение солей 

(накипи) на охлаждаемой поверхности. При отводе теплоты термосифоном 

можно отказаться от дорогостоящей химической очистки воды, так как в 

замкнутом пространстве термосифона находится постоянное количество 

теплоносителя, который не имеет массообмена с внешней средой, поэтому 

накипь не образуется. 

Чем большее количество термосифонов приходится на единицу 

поверхности охлаждаемого элемента, тем выше его надежность. Выход из строя 

одного термосифона не нарушает геометричности охлаждаемого элемента. 

В некоторых случаях термосифоны в результате своей конструктивной 

простоты могут работать автономно без обслуживающего персонала, 
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контрольно-измерительной и регулирующей аппаратуры, а также без 

дополнительных источников электроэнергии для перемещения теплоносителя, так 

как для этих целей используются гравитационные силы. 

Простота изготовления, надежность в работе – эти свойства совместно с 

указанными обеспечивают неоспоримые преимущества термосифонов по 

сравнению с другими теплопередающими устройствами. 

4.3. Конструкции термосифонов  

В большинстве случаев термосифоны изготавливают из труб. Иногда 

термосифоны могут иметь в поперечном сечении прямоугольник или другую 

форму. Однако термосифоны некруглого поперечного сечения применяются 

довольно редко из-за сложности изготовления и значительного их утяжеления 

(увеличения металлоемкости) при работе термосифонов при высоких давлениях. 

В настоящее время известны многочисленные конструкции 

термосифонов. Рассмотрим наиболее интересные решения. 

Конструкция термосифона, представленного на рис. 4.1, не 

предусматривает возможность регулирования давления и соответственно 

температуры насыщения в широких пределах. В таком термосифоне давление 

зависит от подводимого теплового потока и параметров охлаждающей среды. При 

неизменных условиях охлаждения и увеличении (уменьшении) подводимого 

теплового потока давление в термосифоне будет расти (уменьшаться). При 

определенных условиях рост давления может привести к повреждению 

(разрыву) корпуса термосифона. Разрушение корпуса (прогар) может произойти 

также из-за превышения предельной тепловой нагрузки. 

Для возможности регулирования давления и теплопередающей 

способности термосифонов разработаны специальные конструкции (рис. 4.2). 

Термосифон снабжен емкостью с неконденсирующимся газом, которая через 

гидрозатвор сообщается с полостью термосифона. При определенном 

соотношении внутренних объемов термосифона и емкости возможно поддержание 

постоянного давления при изменении условий охлаждения или подводимого 

теплового потока. Регулирование давления осуществляется за счет сжатия 

неконденсирующегося газа. Для поддержания постоянного давления в широких 

пределах необходимо, чтобы объем неконденсирующегося газа был значительно 

больше, чем внутренний объем термосифона, что приводит к увеличению 

габаритов устройства. 
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Рис. 4.2. Конструкция термосифона с регулятором давления 

 

4.4. Теплоносители и конструкционные материалы 

 

При проектировании теплопередающих систем с термосифонами важен 

выбор теплоносителя и материала корпуса. От их правильного выбора зависит 

срок службы и металлоемкость всего устройства в целом. При выборе 

теплоносителя необходимо учитывать следующие условия: 

рабочий диапазон температур и давлений; 

максимальный тепловой поток в испарителе термосифона; 

теплофизические свойства теплоносителя (температуры кипения, 

плавления, критические параметры, теплота парообразования, плотность пара и 

др.); 

токсичность; 

огнеопасность и взрывоопасность; 

условия работы устройства в течение длительного времени возможность 

замерзания жидкости во время остановки устройства, режим пуска, аварийные 

ситуации (последствия при прогаре испарителя или разгерметизации и т. п.). 

Теоретически в качестве теплоносителей можно применять любые 

химические соединения и вещества, которые имеют жидкую и паровую фазы в 

рабочем диапазоне температур и давлений. На практике количество 

применяемых жидкостей весьма ограничено по тем или иным причинам. 

Рассмотрим подробно каждое из указанных условий, которые 

необходимо учитывать при выборе теплоносителя. Критические параметры 

теплоносителя должны быть выше рабочей температуры термосифона. Давление 

паров теплоносителя при рабочих температурах должно быть достаточно 
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высоким, чтобы обеспечить перенос большого количества теплоты. Однако 

следует учитывать, что чем выше давление, тем больше металлоемкость 

конструкции, а также то, что при 
кр.р.в.

p)3,02,0(p   предельный тепловой 

поток при кипении жидкостей начинает уменьшаться. 

При низких же давлениях резко увеличиваются размеры паровых 

пузырей. Это может привести к перекрытию поперечного сечения испарителя при 

запуске и, как следствие, к разрушению (прогару) его стенки.  

Нижний предел рабочей температуры должен быть выше температуры 

фазового перехода из жидкого состояния в твердое. Это особенно важно для 

теплоносителей, у которых при фазовом переходе объем твердой фазы больше, 

чем жидкой, что может привести к разрушению корпуса термосифона. Особое 

внимание необходимо уделять при выборе теплоносителя для термосифонов, 

работающих при высоких температурах и радиационном излучении. В этих 

условиях теплоносители со сложным молекулярным строением могут 

существенно изменять теплофизические свойства. 

Лучшим теплоносителем по многим параметрам является вода. Прежде 

всего, вода обеспечивает наибольший теплоперенос из всех известных 

теплоносителей, за исключением жидких металлов. Вода как теплоноситель 

дешева, общедоступна, пожаро- и взрывобезопасна. Несмотря на значительные 

преимущества, для воды характерны некоторые недостатки: высокая 

температура плавления (замерзания), возможность реагировать с некоторыми 

веществами (щелочные металлы и др.) с выделением водорода, что может 

привести к взрыву при определенных условиях. 

Кроме воды в качестве низкотемпературных теплоносителей можно 

использовать спирты, эфиры, фреоны. Недостатком таких теплоносителей, как 

эфиры, фреоны и некоторые другие органические жидкости, является их 

вредное воздействие на человека. Определенный интерес представляет 

использование в качестве теплоносителей двух- или многокомпонентных 

смесей. Применение многокомпонентных смесей позволяет расширить 

диапазон рабочих температур. 

 Примером широко применяемой на практике многокомпонентной смеси 

является смесь вода – гликоли. Гликоли добавляют в воду для снижения 

температуры замерзания, такие смеси называются антифризами. Смешивая 

воду с гликолями, можно получить смеси с температурами кипения от 100 до 

200°С при атмосферном давлении и температурами замерзания от 0 до -75°С. 

К двухкомпонентным теплоносителям относятся также азеотропные 

растворы. Это такие бинарные растворы, состав которых одинаков с составом 

равновесного с ними пара. Азеотропные растворы кипят при одной температуре 

(для данного давления), несмотря на большое различие давлений составляющих 

их чистых компонент. Эти растворы существуют лишь при определенном 
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соотношении компонент бинарной смеси, их невозможно разделить на чистые 

компоненты методом дистилляции, т. е. термосифон, заполненный азеотропной 

смесью, ведет себя как термосифон с однокомпонентной жидкостью. 

В интервале температур 200 – 400°С количество теплоносителей, 

пригодных для использования в термосифонах, весьма ограничено. Чаще 

применяется даутерм-А и дифенильные смеси. Ртуть используют редко из-за 

высокой токсичности, а пары серы способны взрываться при соединении с 

кислородом, что накладывает ограничение на ее использование. 

Возможно использование в качестве высокотемпературных 

теплоносителей кремнийорганических теплоносителей. Они имеют 

относительно низкие значения критического давления, высокую критическую 

температуру и низкую температуру плавления.  

Конструкционный материал следует подбирать так, чтобы он не 

корродировал ни с теплоносителем, ни с греющей, ни с охлаждающей средами. 

Следует также учитывать, что при взаимодействии отдельных пар, 

конструкционный материал – теплоноситель, могут выделяться 

неконденсирующие газы. В небольших количествах неконденсирующиеся газы 

существенно не повлияют на теплопередающие характеристики. Однако по 

мере их накопления они могут ухудшить теплоотдачу в конденсаторе и повысить 

начальное давление в термосифоне. Следует добавить, что для термосифонов с 

водой можно применять сочетания медь – нержавеющая сталь. Высокие значения 

скорости коррозии не позволяют использовать в воде сочетания мели и 

нержавеющей стали с алюминием и его сплавами. 

Для практического использования степень вакуумирования полости 

термосифона перед заправкой термосифона теплоносителем не играет большой 

роли, так как термосифон успешно будет работать и при наличии в его полости 

некоторого объема воздуха. Наличие воздуха приводит к частичному уменьшению 

поверхности конденсации и увеличению начального давления. Чем выше будет 

рабочее давление в термосифоне, тем меньший объем займет воздух. 

При исследовании теплопередающих характеристик термосифонов 

требования к вакуумированию значительно повышаются, что важно при 

изучении процесса конденсации, так как даже небольшое количество воздуха 

может снизить коэффициент теплоотдачи от пара к стенке трубы. Большинство 

жидкостей являются токсичными, кроме того, многие из них пожаро- и 

взрывоопасны, поэтому при использовании их в качестве теплоносителей в 

термосифонах следует учитывать эти факторы. При разработке конструкции 

теплообменного аппарата с термосифонами на таких теплоносителях 

необходимо обеспечить безопасность обслуживающего персонала от тепловых 

и химических ожогов, отравления парами и нанесения механических 

повреждений при разрушении корпуса термосифона.  
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Возможными мероприятиями по обеспечению безопасной эксплуатации 

термосифонов являются: 

 снижение до минимума внутреннего объема термосифона, и количества 

теплоносителя; 

 обеспечение аварийной системой охлаждения и специальными 

предохранительными устройствами, сбрасывающими теплоноситель при 

превышении заданного давления в специально отведенное место (в качестве 

простейшего предохранительного устройства можно использовать одну из 

торцевых крышек термосифона, которая заведомо изготавливается из более 

тонкого металла (толщина определяется согласно расчету на прочность). 

Прямой нагрев можно осуществлять постоянным или переменным током. 

Преимущество нагрева переменным током заключается в том, что термопары 

для измерения температуры поверхности стенки испарителя можно закреплять 

непосредственно на металле, тогда как при нагреве постоянным током их 

необходимо изолировать или учитывать падение напряжения на корольке 

термопары. Однако при обогреве переменным током наблюдается 

пульсационный характер тепловыделения.  

4.5. Тепловизионные измерения термосифонов  

Задачей исследования является показать, что тепловизор может быть 

успешно использован для оценки работоспособности теплопередающего 

устройства. 

На рис. 4.3 представлена схема теплопередающего устройства на 

основе термосифона, а на рис. 4.4  принципиальная схема установки для 

проведения измерений работоспособности термосифона.  

Испаритель и конденсатор термосифона, а также транспортная зона 

выполнены из одной цельной стальной трубки из нержавеющей стали 

(внутренний диаметр составляет 9,0 мм, толщина стенок 1,5 мм). Из 

конденсационной камеры теплота конденсации отводится на радиатор 

воздушного охлаждения. Подвод тепла осуществляется путем организации 

через трубку электрического тока. Патрубок для вакуумирования и 

последующей заправки расположен на верхнем торцевом фланце трубки.  
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Рис. 4.3. Схема теплопередающего устройства на основе термосифона: 
1 – термосифон; 2 – пластинчатый радиатор из алюминиевого сплава; 3 – медная 

промежуточная пластина; 4 – соединение, выполненное оловянно-свинцовым припоем; 5 – 

тепловой контакт с использованием пасты КПТ-8; 6 – заправочный патрубок; 7 – 

токоподводы 
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Рис. 4.4. Принципиальная схема установки для проведения измерений 

работоспособности термосифона: 
1 – тепловизор, 2 – компьютер; 3 – термосифон; 4 – радиатор воздушного 

охлаждения; 5 – токоподводы; 6 – измерительный шунт; 7, 8 – цифровые вольтметры; 9 – 

трансформатор силовой; 10 – лабораторный автотрансформатор 

Тепловизор позволяет оценить количество заправленного 

теплоносителя. На рис. 4.5 представлены типичные характерные данные 

замера температур, при этом по оси абсцисс отложено текущее время 

испытания с момента включения электрической нагрузки (в минутах и 

секундах через двоеточие). Видно, что имеет место перегрев жидкости, при 

этом постоянный рост локальных температур зоны нагрева связан с 

увеличением температуры радиатора. После выключения электрической 

нагрузки, соответствующего моменту времени 6 мин. 40 с, наблюдается 

падение температуры. 
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Рис.4.5. График изменения температуры во времени при плотности тепловой нагрузки 

q 1,54 Вт/см2 ( W 59,4 Вт). Зависимости 3, 4, 5, 6 и 7 представляют собой замеры 

температуры в различных точках в области нагрева; 9, 10 и 11 – в области транспортной зоны. 

 

По измеряемым значениям температур в зоне нагрева и в 

адиабатической зоне по известной плотности тепловыделения могут быть 

определены локальные коэффициенты теплоотдачи при кипении. 

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И 

ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТЧЕТА 

1. Подготовить тепловизор для работы.  

установите тепловизор на штатив и расположите на расстоянии 1,0–1,5 

метра от исследуемого объекта; 

подключите тепловизор к силовому питанию и к компьютеру с помощью 

кабеля Ethernet.  

2. Выполнить настройки в программе ThermaCAM Researcher 

Professional 2.9 перед проведением измерений.  

включите тепловизор (команда Camera → Connect).  

откройте диалоговое окно Settings (меню Image), во вкладке Object 

Parameters под руководством преподавателя задайте коэффициент 

излучательной способности поверхности объекта (поле Emissivity), равное 0,2 

для полированной поверхности из нержавеющей стали; расстояние до объекта 

(поле Distance); эффективную температуру окружающей среды (поле Reflected 
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temperature), температуру атмосферы (поле Atmospheric temperature), 

относительную влажность (поле Relative humidity).  

3. Выполнить измерения. 

Под руководством преподавателя начните процесс записи кадров, 

включите нагрузку прямого нагрева зоны испарителя (напряжение нагрузки 

указывает преподаватель). Запись измерения производится в течение 10 –20 

минут (длительность записи и частоту кадров указывает преподаватель). После 

этого следует отключить нагрузку и остановить процесс записи.     

4. Обработать результаты измерения с помощью приложения 

ThermaCAM Researcher Professional 2.9.  

Выберите точки на поверхности термосифона, для которых должны быть 

извлечены значения температур (следует выбрать 5 точек в области 

тепловыделения и 3 точки в адиабатической зоне). Процедуру построения 

временной зависимости температур на поверхности по результатам записи 

выполнить под руководством преподавателя.   

5. Выбрать экспериментальные данные для написания отчета по работе.  

Выберите результаты измерений для написания отчета. В отчете должны 

быть представлены графики изменения температур поверхности термосифона 

во времени и термограммы для моментов времени, соответствующих 

состояниям перегрева рабочей жидкости и нормального функционирования 

термосифона, а также выполнены оценки коэффициента теплоотдачи при 

кипении. Термограммы следует представить в файле документа Word.    
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