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МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВИЗИОННЫХ СРЕДСТВ  
ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Объект и цель научной работы. В работе представлены характеристики современной тепловизионной тех-
ники и обоснованы возможности ее расширенного применения. 
Материалы и методы. Представлены исследования, основанные на применении метода учета баланса различ-
ных составляющих теплового излучения водной поверхности и его изменения посредством применения различных 
режимов наблюдения водной поверхности, измерений при различной интенсивности излучения небосвода, применения 
дополнительной естественной подсветки за счет солнечного излучения. 
Основные результаты. Выполнен анализ современных тепловизионных средств, затрагивающий удобство 
измерения за счет применения информационных окон оператора, различных спектральных диапазонов ИК-спектра, 
различных форматов матричных приемников излучения, а также сравнительного представления поля температуры  
с применением 3-мерной формы, контрольных точек, линий и т.п.. Приведены результаты сравнительных измерений 
различных приборов при регистрации естественных и искусственных аномалий теплового излучения, связанных с из-
менением термодинамической температуры границы раздела «вода – воздух» и аналогичных измерений с превалиру-
ющей долей отраженной составляющей теплового излучения. Рассмотрены возможности применения тепловизионных 
средств с учетом использования дополнительного усиления сигнала посредством методики одновременной регистра-
ции отраженного солнечного излучения; проведено сравнение данных одновременно в видимом и инфракрасном (ИК) 
диапазоне спектра. 
Заключение. Даны выводы об использовании различных методов измерения для регистрации составляющей соб-
ственного теплового излучения водной поверхности и отраженной составляющей, позволяющей использовать ее для 
измерения волновой структуры морской поверхности. Показаны возможности оперативного наглядного и структури-
рованного анализа зарегистрированного теплового поля и его представления одновременно с температурной, цветовой, 
линейной и временной шкалами измерений. 
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Materials and methods. Investigations are presented based on the account of balance of various components of water 
surface thermal radiation and its changes under different conditions of water surface observations, measurements at different 
sky radiation intensities and application of additional natural illumination by solar radiation. 
Main results. Modern infra-red imaging technologies are analyzed for convenience of measurements using operator’s win-
dows, different spectral IR ranges, various matrix receiver formats  as well as comparative temperature fields presentation using 
3-D control points, lines, etc.  Comparative measurements of various instruments are given in recording of natural and artificial 
anomalies of thermal radiation related to changes of the air/water thermal interface and similar measurements with prevailing 
reflected thermal radiation component. Possibility of applying IR imaging technologies with additional signal amplification by 
simultaneous recording of reflected solar radiation are considered. Data recorded concurrently in visible and IR ranges of spec-
trum are compared. 
Conclusion. Conclusions are given regarding various measuring methods to record the proper thermal radiation of water 
surface and its reflected component, which can be used to measure the wave structure of marine surface. The possibilities of 
visible online analysis and structured analysis of the recorded temperature field with simultaneous display of its temperature, 
color, linear and time scale are demonstrated. 
Keywords: IR imaging technologies, thermal radiation, IR range of spectrum. 
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Океанская среда в целом, а морская поверхность 
(МП) особенно, отличается многообразием гидро-
физических процессов. Изучение этих процессов 
дает возможность прогнозирования состояния 
морской среды и МП для дальнейшего использо-
ваниям при экологических задачах, для практиче-
ского применения морской техники и расширения 
возможностей мониторинга Мирового океана.  
К таким процессам, определяющим состояние МП, 
относится естественная турбулентность, течения, 
волнение и т.п. 

Для изучения состояния морской среды при-
меняются различные методы и приборы, работа-
ющие на различных принципах и контролирую-
щие физические параметры и величины, относя-
щиеся к различным полям. Некоторые используе-
мые средства измерения позволяют напрямую  
получать сведения о происходящих процессах. 
Применение других дает косвенное представление 
о них и требует интерпретации. Одним из пер-
спективных полей, изменчивость которого напря-
мую зависит от состояния морской среды и МП, 
является поле температуры. 

Существуют различные методы дистанционно-
го контроля поля температуры с использованием 
приборов инфракрасного (ИК) диапазона спектра. 
Возможности применения этой техники достаточно 
широки. Они включают применение различных 
спектральных диапазонов, вариаций оптического 
разрешения и чувствительности.  

Накопленный опыт и достаточно большой объ-
ем измерений [1–4], приобретенный в течение 
40 лет с помощью ИК-радиометрической техники, 
которая обеспечивает получение интегральных па-
раметров с площади разрешения МП, ограниченной 
размерами оптической системы, являются основой 

при использовании более совершенной измери-
тельной ИК-техники для наблюдения МП. 

Радиометрические исследования позволили по-
лучить данные об изменении интенсивности излуче-
ния МП при наклонном зондировании в диапазоне 
углов визирования от 0 до 180°, а также в различных 
участках ИК-области спектра при различных состоя-
ниях облачности, волнения поверхности, уровне вет-
ровой нагрузки в приводном слое атмосферы. Эти 
данные раскрывают различия в применении надир-
ных режимов измерений и измерений вблизи углов 
Брюстера (65–75°). Применение различных спек-
тральных диапазонов [4] показало, что такие разли-
чия существуют и они определены особенностями 
формирования приводного слоя атмосферы вблизи 
самой границы раздела «вода – воздух». 

Второй аспект развития дистанционных мето-
дов измерения – применение специализированной 
обработки входного сигнала, полученного при 
наклонном зондировании вблизи углов Брюстера,  
с целью выделения и контроля волновой структуры 
МП. В этой ситуации опробованы вариации моду-
ляции входного теплового излучения с частотой от 
0,15 до 10 Гц, дублирующие, в некотором роде, 
процесс вариации пространственного разрешения, 
имитирующего процесс вариаций пространственно-
го разрешения посредством «стробоскопирования» 
взволнованной МП [4]. 

Результаты настоящей работы относятся  
к применению уже более современной тепловизи-
онной техники, обладающей возможностью пано-
рамного контроля МП и получения количествен-
ных данных с высоким разрешением, поскольку 
регистрируемое тепловое излучение фиксируется 
в пределах каждого пикселя матрицы приемника 
излучения, вносящего свою информацию в общую 
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картину. Появляется необходимость новой оценки 
и осмысления результатов измерений, поскольку 
существенное увеличение разрешающей способ-
ности прибора за счет получения информации от 
каждого пикселя матрицы приемника, соизмери-
мого с размером элементарной площадки на вод-
ной поверхности (фацета), подверженной сильным 
3-мерным угловым поворотам, будет отслеживать-
ся приемником излучения. Кроме того, вариации 
частоты кадров до нескольких сотен герц обеспе-
чивают контроль различных по скорости тепловых 
процессов, открывающих новые свойства границы 
раздела «вода – воздух». 

Технические возможности исследований обес-
печивались регистрацией теплового поля в спек-
тральных диапазонах 1,5–5,7 и 7–14 мкм. Приме-
ненные различные объективы и размеры матриц 
приемников излучения (1024×768; 640×512) обес-
печили изучение разномасштабных процессов 
взволнованной водной поверхности, в т.ч. в трех-
мерном представлении. Возможности тепловизион-
ной цифровой техники отличались удобным выво-
дом оперативной информации на экран дисплея 
оператора.  

На рис. 1a (см. вклейку) представлен пример 
информационного окна оператора с зарегистриро-
ванной термограммой, куда можно одновременно 
выводить информацию по нескольким контроль-
ным точкам, позволяющим сразу проводить срав-
нительный анализ состояния максимальных и ми-
нимальных величин, значений величин удаленных 
областей теплового поля. Кроме того, на это ин-
формационное окно возможно нанесение данных  
о параметрах обстановки (температуре воздуха, 
влажности, расстоянии до МП, уровне установлен-
ного значения излучательной способности (έ) МП). 
Представляется достаточно удобным одновремен-
ное выделение контрольной линии исследуемого 
поля и получение информации по сечению этого 
поля в динамике (в пространстве и во времени). 

На рис. 1 представлены данные информацион-
ного окна другого типа. В этом случае выведена 
термограмма с возможностью детализации по тем-
пературе, масштабам и динамике в пределах общей 
площади разрешения и с точностью до 1 пикселя 
фиксации поля температуры с использованием до-
полнительных контрольных сечений. Одновремен-
но фиксируется временная изменчивость поля (a), 
гистограмма вероятности распределения тепловых 
зон, информационные данные применяемых сече-
ний (b), 3-мерная нестационарность в пределах ли-
ний сечения (c), а также интегральное 3-мерное 

представление по всей площади оптического захва-
та акватории МП (d). 

В соответствии с ранее полученными выводами 
установлены 3 основных фактора, вариации кото-
рых формируют изменчивость регистрируемого 
теплового поля: собственное излучение МП, гео-
метрия поверхности, излучение или подсветка 
небосвода. 

Вариации первой из составляющих можно про-
моделировать путем создания перемешивания, 
подъема нижележащих слоев воды к поверхности  
и т.п. Все эти процессы искусственного моделиро-
вания приводят к одному результату – разрушению 
поверхностной пленки воды и появлению нижеле-
жащих слоев воды. Основной режим наблюдения 
МП – измерение в надир. 

На рис. 2 (см. вклейку) показаны построенные 
на основании термограмм интегральные изменения 
температуры в пределах матрицы до и после  
перемешивания границы раздела «вода – воздух»  
и результаты обработки данных, обеспечивающей 
определение величины перепада температуры ∆T 
после возмущения границы раздела «вода – воз-
дух». Зафиксированное максимальное отличие тем-
пературы поверхности и водных масс на удалении 
от свободной поверхности составило 0,6 °С. Это 
полностью соответствует неоднократно подтвер-
жденным представлениям о существовании холод-
ной поверхностной пленки воды при положитель-
ной разности между температурой воды и воздуха 
(например, 3,4 °С). Как видно из представленных 
материалов, за счет контроля пространственного 
изменения поля температуры возможно получение 
не только количественных значений, но и масшта-
бов пространственных неоднородностей поля тем-
пературы. В данных дистанционных измерений 
размеры матрицы в 1024×768 пикселей обеспечива-
ли детализацию площади свободной водной по-
верхности с максимальным диаметром 0,5 м. 

На рис. 3 (см. вклейку) показаны одновременно 
вид теплового поля водной поверхности, наблюда-
емого под углом визирования φ = 50°, и термо-
грамма радиационного поля небосвода при угле 
визирования φ = 160°, попадающего под зеркаль-
ным углом в объектив тепловизора после отраже-
ния от водной поверхности. Кроме того, представ-
лены фрагменты водной акватории и небосвода  
в видимом диапазоне и термограммы (термограм-
ма 2), принимаемые для обработки и полученные 
путем выделения более информативных и вероят-
ных диапазонов температуры (отделение от окру-
жающего фона). На основании выделенных кон-
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трольных линий даны профили температуры в пре-
делах размеров матрицы и интегральные профили 
по всей площади матрицы. Как следует их этих 
данных, корреляция изменений температуры хоро-
шо просматривается даже без дополнительного 
расчета коэффициентов корреляции. 

На рис. 4 (см. вклейку) показаны примеры ре-
гистрации теплового поля взволнованной водной 
поверхности на удалении 10 м при наблюдении под 
углом визирования 70°. Изменение этого поля  
в пределах контрольного сечения прописывает его 
модуляцию из-за крупного волнения. По всем из-
вестным параметрам (линейные размеры пикселя, 
временная фиксация записи и т.п.) можно опреде-
лить параметры волнения, а с учетом частоты кадра 
и панорамной картины – скорость и направление 
движения. 

Представленные выше результаты исследований 
основывались на контроле раздельного влияния ра-
диационного поля небосвода и проявлений волновой 
структуры. Однако приобретенный опыт исследова-
ний позволяет определить условия, при которых из-
мерения волновой структуры могут оказаться более 
эффективными. Для этого нужно использовать объ-
ектив высокого разрешения, приемник излучения  
с наибольшей по размерам матрицей и осуществлять 
наблюдения МП под углами визирования, соответ-
ствующими углу Брюстера. Кроме того, проведя 
измерения в условиях различной облачности, можно 
менять эффективность (контраст, четкость регистра-
ции) выделения волновой структуры. В условиях 
безоблачной атмосферы вклад в величину отражен-
ной составляющей будет максимально приемлемым, 
поскольку в этом случае уровень интенсивности  
излучения существенно выше, чем для условий 
сплошной облачности, поскольку при сплошной об-
лачности температура низких облаков незначительно 
отличается от температуры водной поверхности. 

Не исключены и другие возможности усиления 
такого эффекта. Он может быть связан с проведе-
нием регистрации волновой структуры в области 
солнечной дорожки, которая при обычном гидро-
физическом мониторинге МП вносит паразитный 
эффект из-за сильной засветки. Порой даже требу-
ется дополнительная компенсация влияния солнеч-
ной дорожки с помощью применения канала мак-
симального спектрального проявления засветки 
в диапазоне спектра от 0,8 до 1 мкм. 

На рис. 5 (см. вклейку) приведены парные фраг-
менты (1–9) эволюции солнечной дорожки в ИК-
диапазоне и в видимой области спектра в присут-
ствии искусственного волнения. Причем регистра-

ция проводилась, начиная с условий зеркально глад-
кой поверхности, затем создавалось временное регу-
лярное крупное волнение, легко контролируемое  
в видимой области спектра, и заканчивалось все за-
туханием до гладкой поверхности. Легко заметить, 
что волновая структура хорошо просматривается на 
фрагментах представленных термограмм. 

На рис. 6 (см. вклейку) приведены 3 фрагмента 
из этой же серии, соответствующие наблюдениям 
без волнения (1), при максимальном его проявле-
нии (2) и после восстановления поверхности (3). 
Одновременно показаны интегральные параметры 
поля температуры солнечной дорожки по всей 
площади и матрице приемника и аналогичные про-
явления по линиям контрольного сечения в верти-
кальной и горизонтальной плоскостях. Наиболее 
характерные изменения, коррелированные с созда-
ваемыми волновыми возмущениями, наблюдались 
при вертикальных сечениях, проведенных поперек 
фронта распространения волнения. Эти данные 
позволяют провести дальнейшие расчеты и опреде-
лить необходимые параметры волнения с использо-
ванием дополнительной тепловой подсветки. 

Выводы 
Conclusion 

Исследования, проведенные с применением теп-
ловизионной техники, обладающей более высоким 
разрешением, чувствительностью и возможностью 
панорамного 3-мерного представления теплового 
поля МП, позволили не только подтвердить выво-
ды радиометрических измерений, но и качествен-
но расширить информацию о параметрах и про-
цессах теплового поля за счет детализации струк-
туры и пространственно-временной изменчивости 
теплового поля. Одновременно результаты иссле-
дований показывают принципиальную возмож-
ность применения различных режимов наблюде-
ния МП и применения искусственных средств  
и методов для достижения нового качества кон-
троля поля температуры. 
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