
Что такое iFOV или как увидеть моську? Интуиция поможет? 

 

 

 Когда впервые выбираешь прибор необходимо четко представить себе какую задачу 

нужно решать при помощи данного измерительного средства. Зная задачу следующим этапом 

выбора является определение тех технических характеристик прибора, которые дадут выполнить 

поставленную задачу на все 100%. В тепловидение есть ряд базовых технических характеристик 

прибора о которых надо знать и учитывать при выборе тепловизора. К такой базовой 

характеристике относится мгновенное поле зрения или же iFOV.  

 Простым языком iFOV - это параметр, который позволяет различить наименьший объект с 

данного расстояния. Более сложное объяснение заключается в том, что при разных расстояниях 

мы видим объекты под разными углами и соответственно разная площадь матрицы тепловизора 

принимает излучение идущее от объекта измерения. 

 Приведем распространённый пример. Мы хотим запечатлеть контактное соединение 

высоковольтной линии передач. При этом мы используем стандартный объектив и снимаем с 

расстояния 20 м. При этом мы мало чего еще знаем о телевизоре и видим на термограмме 

температуру в 24.2 :С. При этом на термограмме мы видим красноватую точку и считаем ее 

проблемой. Но СОУ-Н_ЕЕ_20.577-2007 говорит о том, что перегрев контактного соединения можно 

считает допустимым, если ΔT<5:С. Зная эту ΔT, мы должны в отчете указать, что необходимо 

произвести ремонт как можно быстрее.  

 И все же мы весьма любопытны и детство еще теплице в наших сердцах. Мы подошли 

ближе (или же еще лучше сменили стандартный объектив на телескопический) и что же мы видим 

на термограмме? Температура объекта стала 48.1:С, а ΔT>30:С. То есть у нас аварийная ситуация. 

Необходимо немедленно принимать меры по устранению дефекта. 



 

 В связи с этим возникает ряд вопросов: 

 почему мы видели светлое пятно и интуитивно понимали, что есть проблема, но 

количественно доказать этого не смогли 

 всегда ли верна будет наша интуиция или же она может подвести 

 почему подойдя ближе или сменив объектив, мы получили другие количественные 

данные. 

 Начнем по порядку. Что касается светлого пятна- все зависит от значений изотермы (то что 

мы видим справа на термограмме). Изотерма показывает какой температуре, какой цвет 

соответствует.  

 

На данной термограмме белый цвет соответствует 54:С, а черный 28:С. Здесь хорошо виден и 

интуитивно понятен дефект. Но посмотрим на следующую термограмму 



 

На ней уже нет того интуитивного понимания, какое было на первой термограмме. Однако же 

количественные показатели остались те же. Это связано с неправильно выбранным интервалом 

изотермы (возможно возросла температура окружающей среды и автоматическая подстройка 

шкалы изотермы тепловизора выбрала другие значения пределов 92 :С и 24 :С). Заметим, что 

ситуация может быть и противоположной, когда хорошо выделяющийся объект может иметь не 

очень высокую температуру, но находится на контрастном фоне какого либо объекта (например 

неба). Примеры смотри ниже: 

 

 

 

 



Подведем итог по первым двум поставленным нами выше вопросам. Во первых, увидеть 

«светящийся» объект-еще не значит обнаружить дефект. А во вторых - интуиция не всегда верна. 

И самое главное – начальству же не скажешь, что мне показалось, что там дефект. И ремонтной 

бригаде потом не скажешь: извините ребята – глаз подвел и бес попутал. Именно для того, чтобы 

была точность, конкретика и пишутся нормы, которые надо знать и уметь применять. 

Перейдем к рассмотрению третьего вопроса. Тепловизор представляет собой оптическую 

систему 

 

 

 

  Все 
  оптические 

  системы 

  имеют 

  ограниченную 

  способность 

  различать 

  удаленныеобъекты 

 

Основа которой – это матрица 



 

 

Мгновенное поле зрения характеризует размер одного элемента на изображении, то есть 

величину отдельных элементов, которые на изображении можно разрешить — увидеть разность 

температур. 

Для точного измерения температуры из-за несовершенства оптической системы и 

физических ограничений необходимо использовать площадку размером от 3х3 элементов. 

Поэтому, для точного измерения температур, если интересующий объект покрывается 

только одним пикселем, необходимо использовать либо объектив с меньшим мгновенным полем 

зрения, либо производить измерения с более близкого расстояния 

Итак, мы должны добиться того, чтобы на площадку 3х3  пикселя (или же на более 

большую) пришелся наш объект. Как же это сделать на практике? Мы должны посмотреть в 

инструкцию и найти там параметр iFOV или мгновенное поле зрения. Например, для 

тепловизораFlirE60 для стандартного объектива iFOV=1.36 мрад. Тогда воспользуемся всем 

хорошо известной со школьных времен теоремой Пифагора: 

 

где        l-расстояние до объекта 

 d-размер минимально различимого объекта 

α-это и есть наше iFOV 



Итак, в нашем примере с расстояние в 1 м мы можем различить минимальный объект в 

1.36 мм. С 2 м. уже 2.72 мм, с 3 м. 4.08 мм и так далее. 

Значит, мы всегда мысленно должны представлять минимальную площадку, с которой 

тепловизор снимает температуру, считая ее точкой (на термограммах ниже роль такой мысленной 

области представляет собой кружок). При этом если в кружок попадает нагретый и не нагретый 

предмет-то тепловизор сложным образом усредняет температуру по этому мысленному кружку. 

  
Температура внутри кружка составили 28:С 
Съемка велась с расстояния 3 м. 

Температура внутри кружка составили 44:С 
Съемка велась с расстояния 0.5м 

 

Еще один пример одного и того же объекта снятого с разных расстояний. Объект 

находится при температуре 110 :С. Диаметр диафрагмы 3 мм. 

 

 

 



Почему на термограмме слева температура 20:С, а на термограмме справа тот же объект 

имеет температуру в 57? 

  
 

Подведем итоги. Мы выяснили, что к интуитивному видению горячих областей нужно 

относится с опаской и выставлять правильные пределы на шкале изотермы. Во вторых при съемке 

надо учитывать расстояние до объекта, геометрические размеры объекта и характеристику 

тепловизора iFOV.  

Совет в качестве P.S.: перед выбором тепловизора подумайте, какие объекты вы будете 

обследовать и на какое минимальное расстояние вы сможете подойти к ним. 

 

 


