
Количественная оценка тепловых потерь при помощи 
тепловизора 

 
Очевидно, что в стационарных условиях при установившемся теплообмене количество 
теплоты, которое теряется с единицы наружной поверхности за единицу времени будет 
соответствовать количеству теплоты, подводимому с внутренней поверхности.  
Тепловые потери с поверхности будут состоять из двух составляющих: потери на излучение 
и потери на теплоотдачу при конвекционном теплообмене. 
Для приблизительного расчета тепловые потери можно оценить следующим образом: 
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где  
dP – количество отдаваемой теплоты за время dt 
dS – элемент поверхности 
α – коэффициент теплоотдачи 
τнар. – температура наружной поверхности 
tнар. – температура воздуха снаружи 
 
Коэффициент теплоотдачи α, как уже было сказано выше, состоит из радиационной и 
конвекционной составляющей: 
 

кр ααα −=  
Коэффициент теплоотдачи для радиационной составляющей можно записать следующим 
образом: 
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где 
σ = 5,67·10-8 Вт/М2К4 – постоянная Стефана-Больцмана,  
ε – интегральная излучательная способность поверхности (не путать с значением для 
ограниченного спектрального диапазона, приведенным в руководстве по эксплуатации 
тепловизора, которое необходимо устанавливать при измерении температуры тепловизором). 
 
Внимание! При расчете потерь на излучение все значения температуры 
необходимо переводить в шкалу Кельвина! 
 
Конвекционная составляющая приблизительно рассчитывается следующим образом: 
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где 
V – скорость ветра в метрах в секунду. 
 
Таким образом, измеряя распределение температур по поверхности ограждающих 
конструкций, можно провести оценку тепловых потерь. 
 
При измерении температуры необходимо правильно задавать температуру окружающей 
среды и излучательную способность поверхности для рабочего спектрального диапазона 
тепловизора (7…14 мкм).  



При расчете потерь на излучение необходимо пользоваться значением полной 
(интегральной) излучательной способности поверхностей. Значение температуры следует 
брать из результатов измерений тепловизором. 
 
Значения излучательной способности для неметаллов в диапазоне 7 … 14 мкм 

 Материал   Излучательная способность 
 Асбест 0.95 
 Асфальт 0.95 
 Базальт 0.7 
 Бетон 0.95 
 Бумага (любого цвета) 0.95 
 Вода  0.93 
 Гипс 0.8-0.95 
 Глина 0.95 
 Гравий 0.95 
 Древесина, натуральная 0.9-0.95 
 Известняк 0.98 
 Карборунд  0.9 
 Каучук  0.95 
 Керамика 0.95 
 Лёд 0.98 
 Пластмасса (толщиной,       
более 0,5 мм) 

0.95 

 Стекло  
 --Зеркало 
 --Капля 

 
0.85 
н.р. 

 Краска (неалюм.) 0.9-0.95 
 Песок 0.9 
 Снег 0.9 
 Почва (грунт) 0.9-0.98 
 Ткань 0.95 
 Углерод 
 --не окисленный 
 --графит 

 
0.8-0.9 
0.7-0.8 

 
 
Программа обработки термограмм тепловизоров Ti30 и Ti20 позволяет экспортировать 
температурные данные в формат Excel, где затем можно автоматизировать расчет тепловых 
потерь. 
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