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тепловизора с синтезируемым полем зрения.  

Объектом исследования является устройство, определяющее разницу температур 

между объектами находящимися в радиусе его обзора. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Темой дипломного проекта является разработка тепловизора с синтезируемым 

полем зрения. 

Актуальность: Современный мир нуждается во все более новых и прогрессивных 

технологиях. Наш ритм жизни требует очередных нововведений, способных сделать 

жизнь проще, безопасней и качественнее. Инновации в измерительной технике очень 

важны, ведь от точности их расчетов зависят миллионы жизней, и все технологии, 

которые способны уменьшить погрешность в измерениях, являются одними из самых 

востребованных. Так, одним из таких инновационных приборов является тепловизор- 

устройство для наблюдения за температурным фоном окружающей среды. Уникальность 

данного устройства заключается в его незаменимости во многих сферах 

жизнедеятельности человека, от медицины до строительства [5]. 

Тепловизор - это прибор, с помощью которого возможно наблюдение за 

распределением температуры на какой-либо поверхности. Устройства преобразуют 

инфракрасное излучение в электрические сигналы, которые после обработки 

преобразуются в видимое изображение объектов. Все это отображается на экране или в 

памяти устройства в виде цветового поля, где каждой температуре соответствует свой 

цвет [2]. 

Все окружающие нас объекты испускают собственное тепловое излучение, чем 

теплее объект, тем мощнее это излучение. Тепловизор может пересчитать мощность 

излучения в температуру объекта, для этого используются фундаментальные зависимости 

и калибровочная кривая тепловизора. Ситуация осложняется тем, что все объекты в ик-

области отражают ик-излучение окружающих их объектов. В итоге тепловизор получает 

из каждой точки контролируемого объекта и его собственное, и отраженное постороннее 

излучение, которое является для наших измерений помехой. Чтобы учесть наличие 

отраженного излучения, тепловизору надо знать его мощность [1]. 

Цель исследования: теоретическое и практическое исследование применения 

тепловизора с синтезируемым полем зрения.  

Объектом исследования является устройство, определяющее разницу температур 

между объектами находящимися в радиусе его обзора. 

Предметом исследования является микропроцессорное устройство для наблюдения 

за распределением температуры на какой-либо поверхности. 

Задачи исследования: 

1) провести анализ возможных ик - датчиков; 
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2) разработать алгоритм соединения частей матрицы в панораму; 

3) разработка структурной и принципиальной схемы устройства; 

4) организовать вывод изображения для просмотра. 
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ГЛАВА 1. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВИЗОРА С СИНТЕЗИРУЕМЫМ ПОЛЕМ 

ЗРЕНИЯ 

1.1 Назначение и область применения проектируемого устройства 

Бесконтактные методы измерения температуры позволяют получать данные о 

температуре объектов на расстоянии, времена измерения достаточно малые, а в случае 

измерения температуры известных объектов (например, сталь) можно достичь высокой 

точности измерений. Не обходится и без проблем – в области высоких температур это 

влияние излучательной способности поверхности объекта, появление спектральных линий 

газов, влияние разделяющей среды и многое другое. В области измерения низких 

температур часто приходится иметь дело с необходимостью охлаждения сенсора, и очень 

малыми потоками излучения, которые необходимо зафиксировать (плюс максимум 

спектральной плотности излучения уходит в инфракрасный диапазон) [4]. 

Из неохлаждаемых приемников в настоящее время наиболее популярны 

резистивные (микроболометрические датчики на основе аморфного кремния) датчики, 

пироэлектрические и термопарные датчики. 

Рассмотрим ИК датчики D6T. Инфракрасные микротермопарные датчики являются 

новинкой в ассортименте MEMS-продуктов OMRON. 

На данный момент в семейство MEMS датчиков температуры OMRON входят две 

модели датчиков инфракрасного излучения серии D6T : 

 D6T-44L-06 – матрица датчиков 4х4; 

 D6T-8L-06 – линейка датчиков 1х8; 

Датчики ориентированы на применение в системах: 

 домашней автоматики (управление освещением, холодильные установки, 

микроволновые печи, кондиционеры); 

 автоматизации зданий (оптимизация энергопотребления); 

 охранной и пожарной сигнализации; 

 учета посетителей; 

 формирования медицинских изображений. 

Рабочий температурный диапазон датчиков D6T от 0 до 50°С, напряжение питания 

4.5 – 5 В, потребляемый ток до 5 мА, точность измерений 1.5°C, интерфейс I2C. 

Рассмотрим структуру D6T. Датчики D6T поставляются в виде небольших 

печатных плат размерами 18 х 14 мм на которых установлен герметичный корпус с самим 

датчиком, интерфейсный контроллер и разъемы для подключения датчика. 
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Сам датчик состоит из кремниевой линзы, фокусирующей тепловое излучение на 

массив чувствительных термопарных ячеек, специализированной схемы, 

осуществляющей обработку сигналов чувствительных ячеек, внешнего интерфейсного 

контроллера, осуществляющего общее управление датчиком и связь с внешними 

устройствами. 

Сигнал с ячеек поступает на специализированную схему, производящую его 

усиление, обработку и передачу на интерфейсный контроллер. 

Благодаря взаимному расположению ячеек и наличию фокусирующей линзы 

перекрытие полей зрения ячеек мало и в ряде случаев им можно пренебречь, или учесть 

путем последующей обработки данных. 

D6T в отличие от многих инфракрасных датчиков имеет цифровой выход, что 

избавляет разработчика от необходимости оцифровкии предварительной обработки 

сигнала. 

Как уже упоминалось выше, D6T имеет I2С интерфейс, что позволяет подключать 

его практически к любому контроллеру как с имеющимся аппаратным I2С интерфейсом, 

так и с эмулируемым программно. 

Так, для подключения к контроллерам имеющим пятивольтовое питание 

достаточно подтягивающих резисторов на линии SDA, SCL, подключенных к питающей 

шине [5]. 

Датчик является подчиненным устройством I2C шины (slave) имеет семибитный 

адрес 0b0001010x (адрес при обращении на запись 0х14, на чтение 0х15). Данные 

выдаются побайтно, старшим битом вперед. 

Последовательность транзакций на I2C для получения данных следующая: 

 ведущее устройство генерирует условие старта I2C; 

 датчику передается команда на чтение данных (передаются адрес 0х14, 

ожидается подтверждение приема от датчика (ACK), передается код команды – 0х4С); 

 повторяется условие старта; 

 передается адрес 0х15; 

 считываются два байта, соответствующие собственной температуре датчика; 

 побайтно считываются данные ячеек – на каждую ячейку по 2 байта, 

младший байт передается первым (16 последовательных чтений для модели D6T-8L, и 32 

для D6T-44L); 

 передается байт контрольной суммы (PEC); 

 генерируется условие останова на I2C; 
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 возможные области применения датчиков; 

 тестирование оборудования, выявление и отслеживание температуры узлов 

печатных плат или модулей; 

 в системах управления энергопотребление – выявление работающих 

неиспользуемых в данное время приборов; 

 системы управление освещением и климатом домашних, производственных 

и коммерческих помещений; 

 системы охраны и   пожарообнаружения – выявление присутствия и 

перемещения людей в помещении, выявления и локализация мест с аномально высокой 

температурой; 

 мониторинг состояния и перемещения пациентов [2]. 

1.2. Анализ существующих аналогов 

1.2.1. Датчики 

Инфракрасный датчик - это электронное устройство, которое позволяет увидеть 

невооруженным взглядом изменения в интенсивности фонового излучения тепла. 

Излучения поверхности любого тела, и не только человека.  

Если в поле зрения инфракрасного датчика, то датчик в свою очередь посылает 

сигнал на электронную схему управления, после чего схема его обрабатывает и выводит 

данные на экран, или сохраняет в память [9].  

Инфракрасные датчики могут быть использованы в регулировки освещенности, 

охранной сигнализации, медицине, строительстве. 

 Рассмотрим датчик MLX90614.Это инфракрасный термометр в корпусе TO-39 для 

бесконтактного измерения температуры. Датчики измеряют две температуры: 

температуру объекта и температуру окружающей среды. Измерение температуры объекта 

происходит бесконтактным способом, а температура среды измеряется на кристалле 

датчика [7].  

Температура объекта измеряется в диапазоне от -70 до 380 градусов с 17-битным 

разрешением посредством считывания инфракрасного излучения, исходящего от него. 

Такая точность позволяет датчику различать температуру между 25°С и 25.02°С. 

Первичное подключение к ИК датчику происходит по 2-проводному SMBus интерфейсу, 

очень простому и близкому к I2С. 

Особенности и преимущества: 

 малые размеры, небольшая стоимость; 
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 легкость интеграции; 

 заводская калибровка в широком температурном диапазоне; 

 высокая точность 0.5°С в широком температурном диапазоне (0… 50 °С); 

 высокоточная калибровка; 

 разрешение измерений 0.02°С; 

 ШИМ выход для получения непрерывных результатов измерений; 

 модели с напряжение 3 и 5 В; 

 режим пониженного энергопотребления [8]. 

 

 

Рис.1.1 MLX90614. 



10 
 

 

Рис.1.2 Пример работы датчикаMLX90614. 

Рассмотрим Тепловизор «КИТ» 16*4 точек 

КИТ - Инфракрасная термопарная матрица (тепловизор). 

Особенности: 

 64-х зонная; 

 размер 16х4 пикселя; 

 I2C интерфейс; 

 FOV 60*15 градусов. 

Области применения: 

 робототехника; 

 датчик присутствия или движения человека; 

 автоматизация зданий (например, управление освещением); 

 безопасность и подсчет посетителей; 

 управление дисплеем; 

 частные территории (безопасность и контроль) [16]. 
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Рис.1.3Тепловизор «КИТ» 16*4 точек. 

 

 

Рис.1.4 Пример работы Тепловизора «КИТ» 16*4 точек. 

 

Рассмотрим датчик SeekThermal. Главная особенность этого тепловизора в том, что 

его можно напрямую подключить к смартфону. Их матрица имеет разрешение 206x156 

точек. За счѐт того, что всей обработкой и визуализацией занимается смартфон. 

Особенности и преимущества: 
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 температурный диапазон: -40° до 330° C; 

 угол обзора: 36°; 

 фокус: фиксирован; 

 дальность видимости: до 300 метров; 

 разрешение: 206х156; 

 частота: 9Гц [15]. 

 

Рис.1.5Seek Thermal. 

 

Рис.1.6 Пример работы датчика SeekThermal. 

Рассмотрим FlirOne 2.FlirOne 2 обладает более высокой чувствительностью, чем 

SeekThermal. FlirOne 2 способен четко отобразить разницу температур порядка 0,5 
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градуса, когда ближайший конкурент в ценовом сегменте SeekThermal в упор не видит 

разницу температуры в 1 градус. 

Основные технические характеристики: 

 технология совмещения обычного и термо - изображения; 

 разрешение теплового сенсора 160х120 рх; 

 разрешение оптического 640х480 рх; 

 диапазон температур -20° C +120° C; 

 чувствительность 0.1° C; 

 точность измерения ± 2 ° C; 

 угол обзора 40º; 

 поворот изображения (0º, 90º, 180º, 270º); 

 запись фото и видео [17]. 

 

Рис.1.7 FlirOne 2. 
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Рис.1.8 Пример работы датчика FlirOne 2. 

1.2.2. Шаговые двигатели и драйвера 

Шаговый двигатель - это вращающийся электродвигатель с дискретным угловым 

перемещением, которое осуществляется благодаря импульсам сигнала управления. У 

шаговых двигателей есть недостаток - при сбое импульса  происходит ошибка в угле 

вращения пропорциональная числу пропущенных импульсов. Поэтому в некоторых 

задачах, где требуется особая точность используют серводвигатели. В нашем же случае 

из-за более низкой стоимости, простого управления и неплохой точности мы будем 

использовать шаговые двигатели. 

Рассмотрим 28BYJ-48. Это маленький, дешевый, 5 вольтовый шаговый моторчик с 

редуктором. Передаточное число редуктора у него примерно 64:1, что позволяет получить 

вполне достойный крутящий момент для моторчика такого размера и скорость порядка 15 

об/мин. С некоторыми программными хитростями для постепенного ускорения можно 

достичь более 25 об/мин. Эти маленькие шаговики вместе с небольшой платкой-

драйвером на базе м/сх ULN2003 для использования совместно c Arduino UNO. 

Основные технические характеристики: 

 напряжение питания: 5 вольт; 

 тип двигателя: униполярный; 

 количество выводов: 5 проводов; 

 шагов на полный оборот: 2048 шагов; 

http://robotosha.ru/robotics/robot-motion.html
http://robotosha.ru/robotics/calclation-motor-parameters-weel-robot.html
http://alipromo.com/redirect/cpa/o/d901ecf04b3db13e531e740ebcae72e1
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 задержка между шагами: 2 миллисекунды; 

 итого, на полный оборот: 4 секунды. 

 

Рис.1.9 28BYJ-48. 

Рассмотрим NEMA 17.Шаговый двигатель (ШД) с фланцем 42 мм (NEMA17) - 

привод серии 17HSxxxx c высоким крутящим моментом, способен поворачиваться на 

заданное количество шагов. Полный оборот разбит на 200 шагов 1.8°, широко 

применяются в  станках ЧПУ, 3D - принтерах, сканерах и т.п.  

Основные технические характеристики: 

 угловой шаг: 1.8º ±5%(1 оборот -200 шагов); 

 номинальный ток: 1.7 А; 

 разъем 4 PIN; 

 задержка между шагами: 2 миллисекунды. 
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Рис.1.10NEMA 17. 

1.2 Arduino UNO 

Arduino — это открытая платформа, которая позволяет собирать всевозможные 

электронные устройства. Платформа состоит из аппаратной и программной частей; обе 

чрезвычайно гибки и просты в использовании. Для программирования 

используется упрощѐнная версия C++, известная так же как Wiring. Разработку можно 

вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью 

произвольного C/C++ инструментария. ArduinoUno может питаться как от USB 

подключения, так и от внешнего источника: батарейки или обычной электрической сети. 

Источник определяется автоматически. 

Платформа может работать при наличии напряжения от 6 до 20 В. Однако при 

напряжении менее 7 В работа может быть неустойчивой, а напряжение более 12 В может 

привести к перегреву и повреждению. Поэтому рекомендуемый диапазон: 7−12 В. 

На Arduino доступны следующие контакты для доступа к питанию: 

 Vin предоставляет тот же вольтаж, что используется для питания 

платформы. При подключении через USB будет равен 5 В; 

 5V предоставляет 5 В вне зависимости от входного напряжения. На этом 

напряжении работает процессор. Максимальный допустимый ток, получаемый с этого 

контакта — 800 мА; 

 3.3V предоставляет 3,3 В. Максимальный допустимый ток, получаемый с 

этого контакта — 50 мА; 

http://wiring.org.co/
http://www.arduino.cc/en/Main/Software
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 GND — земля. 

Платформа оснащена 32 кБ flash-памяти, 2 кБ из которых отведено под так 

называемый bootloader. Он позволяет прошивать Arduino с обычного компьютера через 

USB. Эта память постоянна и не предназначена для изменения по ходу работы устройства. 

Еѐ предназначение — хранение программы и сопутствующих статичных ресурсов. 

Также имеется 2 кБ SRAM-памяти, которые используются для хранения временных 

данных вроде переменных программы. По сути, это оперативная память платформы. 

SRAM-память очищается при обесточивании. 

На платформе расположены 14 контактов (pins), которые могут быть использованы 

для цифрового ввода и вывода. Какую роль исполняет каждый контакт, зависит от вашей 

программы. Все они работают с напряжением 5 В, и рассчитаны на ток до 40 мА. Также 

каждый контакт имеет встроенный, но отключѐнный по умолчанию резистор на 20 - 50 

кОм. Некоторые контакты обладают дополнительными ролями [12]. 
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Рис. 1.11 ArduinoUNO. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВИЗОРА С СИНТЕЗИРУЕМЫМ ПОЛЕМ 

ЗРЕНИЯ 

2.1. Структурная схема устройства 

Структурная схема разрабатывается на начальных стадиях проектирования и 

предшествует разработке схем других типов. Структурная схема определяет основные 

функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязи между ними. Схема 

отображает принцип действия изделия в самом общем виде. Структурная тепловизора с 

синтезируемым полем зрения представлена на рисунке 2.1: 

 

Рис. 2.1 Структурная схема тепловизора с синтезируемым полем зрения. 

Структурная схема состоит из следующих блоков: 

1) ПК - персональный компьютер, или ноутбук с USB- портом; 

2) ArduinoUNO - аппаратно-программное средство для построение простых 

систем автоматики; 

3) D6T -   цифровой инфракрасный датчик; 

4) ULM2003- набор транзисторных ключей. Усиление выходов 

микроконтроллера для управления мощной нагрузкой. 

2.2. Принципиальная схема устройства 

Принципиальная схема - схема, определяющая полный состав элементов и связи 

между ними и дающая детальное представление о принципах работы изделия. 

http://electricalschool.info/main/electroshemy/97-vidy-i-tipy-skhem-i-ikh-naznachenie.html
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Принципиальная схема служит основанием для разработки конструкторской 

документации, а так же используется при наладке, регулировке, контроле и ремонте 

изделия. 

 

 

Рис. 2.2 Принципиальная схема тепловизора с синтезируемым полем зрения. 

Принципиальная схема состоит из следующих блоков: 

1) DD1 - Arduino UNO; 

2) DD2 - инфракрасный датчик; 

3) DD3, DD4 - набор транзисторных ключей; 

4) M1, M2 - шаговые двигатели. 

2.3. Алгоритм работы тепловизора с синтезируемым полем зрения 

Тепловизор реализуется следующим образом: 

1) по команде от микроконтроллера шаговые двигатели поворачиваются на 

определенный градус по вертикали и горизонтали; 

2) выдерживается пауза для установления показания датчика температуры; 

3) микроконтроллер получает от датчика значение температуры поверхности 

данного сектора; 

4) далее данные с датчика поступают на монитор порта среды разработки 

Arduino; 
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5) каждые 4 шага шаговых двигателей по горизонтали, инфракрасный датчик 

делает снимок поверхности и анализируя ее получает данные, исходя из которых 

вычисляет значение ячеек будущей матрицы; 

6) после этого датчик изменяет своѐ положение по вертикали на заданный 

градус, после чего процесс движения по горизонтали возобновляется в обратную сторону 

не получая данные; 

7) далее процесс циклично повторяется до полного завершения панорамного 

снимка; 

8) после этого данные сохраняются в текстовый файл; 

9) далее данные с текстового файла импортируются в таблицу Microsoft Excel; 

10) в завершении с помощью встроенной функции Microsoft Excel «Условное 

форматирование» получается панорамное изображение. 

2.4. Блок-схема алгоритма работы шаговых двигателей 

Исходя из пункта 2.3. Алгоритм работы тепловизора с синтезируемым полем 

зрения, получаем блок-схему работы шаговых двигателей. 
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                          1   2                                           3                                           4   5 
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                            1  2                                        3                                         4  5  

 

Рис.2.3 Блок-схема алгоритма работы шаговых двигателей. 
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2.5. Блок-схема «Функция чтения с датчика» 

Исходя из пункта 2.3. Алгоритм работы тепловизора с синтезируемым полем 

зрения, получаем блок-схему функции чтения с датчика. 

 

  1  2 3                 4 
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 1                                                                   2       3           4 

 

Рис. 2.4 Блок- схема функции чтения с датчика. 
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ГЛАВА 3. ТЕСТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВИЗОРА С СИНТЕЗИРУЕМЫМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ 

3.1. Примеры изображений в ИК - спектре 

Нахождение горячих областей на наблюдаемом объекте. 

 

Рис.3.1 Изображение кухонной плиты в ИК-спектре. 

В данном эксперименте был использован духовой шкаф, который разогревался до 

температуры 200ºС в течение 5 минут. Как видно из рисунка 3.1 тепловизор успешно 

справился и точно определил нагретую область. Кроме того, в левом верхнем углу 

изображения находится ковш с нагретой водой, который представлен светло-желтой 

зоной на изображении в ИК-спектре. 
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Рис. 3.2 Изображение системного блока в ИК-спектре. 

 В данном случае рассматривался системный блок персонального компьютера. 

Изображение в ИК-спектре получилось недостаточно точным, так как снимок был 

произведен в хорошо освещенной комнате в солнечный день. Погрешность в измерения 

внесло тепловое излучения солнца: участки, которые должны быть представлены зеленым 

цветом на рисунке 3.2 из-за этого отображаются желтыми. 
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Рис.3.3 Изображение утюга в ИК-спектре. 

В этом эксперименте рассмартивался бытовой утюг. В результате этого 

эксперимента возникли некоторые трудности: в современных бытовых утюгах 

присутствует система защиты от пожара, в связи с чем, нагрев рабочей зоны утюга 

отключается после бездействия в течение некоторого времени. Из-за этого приходилось 

менять положение утюга в горизонтальное, для имитации режима работы, чтобы датчики 

нагрева оставались активными. В последствии проявился дефект на изображении – 

изображеение «съехало», в связи с постоянным изменением положения утюга. 
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Рис.3.4 Изображение человека в ИК-спектре. 

В рассматриваемом эксперименте в поле зрения датчика находился человек. 

Эксперимент прошел удачно. 

 

Рис.3.5 Изображение охлажденной поверхности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дипломном проекте был разработан тепловизор с синтезируемым полем зрения 

Данный прибор может определять температуру поверхности любого тела или материала. 

С помощью данного прибора можно найти утечки температуры и перегретые элементы. В 

целом полученное устройство очень универсально и область его применения достаточно 

большая. 

В результате проделанной работы выполнены следующие задачи: 

 проведен анализ возможных ИК - датчиков; 

 разработан алгоритм соединения частей матрицы в панораму; 

 разработана структурная и принципиальная схема устройства; 

 организован вывод изображения для просмотра. 

 

  



31 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Алейников А.Ф., Гридчин В. А., Цапенко М.П. Датчики: Учеб. пособие // Под ред. 

проф. М.П.Цапенко. –Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001.-176с 

2. Астреина, Л. А. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: 

Учеб.пособие для вузов// Л. А. Астреина, В. В. Балдесов, В. К. Беклешов и др.; Под 

ред. В. К. Беклешова. – М.: Высш. шк., 1991. – 176 с. 

3. Ллойд Дж. Системы тепловидения. / Пер. С англ.. под ред. А. И. Горячева. –М.: 

Мир, 1978. -416 с. 

4. Крискунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники, Издательство: 

Советскоерадио, год: 1978. - 400с. 

5. Галкин, В.И. Промышленная электроника и микро- электроника // В.И. Галкин –

Минск: Высшая школа 2000.- 350с. 

6. ЕСКД. Правила выполнения электрических схем: ГОСТ 2.702-75 – Введ. 7.09.75 -  

Москва : Постановлением  Государственного комитета стандартов Совета 

Министров СССР, 1975. – 9с. 

7. Колабекой, Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: учеб.для 

техникумов // Б.А. Колабекой. – Москва: Горячая линия. – Телеком, 2000. – 336 с. 

8. Исследование тепловизора на базеинфракрасного датчика температуры 

серииMLX90614 // ea.donntu.edu.ua [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://ea.donntu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/26971/1/ 

Кузнецов_Стеценко_Исследование%20тепловизора.pdf– Дата доступа : 30.05.2017. 

9. Сканирующий тепловизор из инфракрасного датчика температуры// izobreteniya.net 

[Электронный ресурс]- Режим доступа:http://izobreteniya.net/skaniruyushhiy-

teplovizor-iz-infrakrasnogo-datchika-temperaturyi/– Дата доступа : 30.05.2017. 

10. Тепловидение для инженеров: учебное пособие. В. П. Вавилов; Томский 

политехнический университет. — Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2012. — 129 с. 

11. Как устроены и работают инфракрасные датчики движения // electrick.info 

[Электронный ресурс]- Режим доступа:http://electrik.info/main/automation/917-kak-

ustroeny-i-rabotayut-infrakrasnye-datchiki-dvizheniya.html– Дата доступа : 30.05.2017. 

12. ArduinoUNO, общие сведения // arduino.ru [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno– Дата доступа : 30.05.2017. 

13. ArduinoUNO + драйвер ULN2003 // codius.ru [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: 



32 
 

http://codius.ru/articles/Arduino_Uno_шаговый_двигатель_28BYJ_48_5V_драйвер_U

LN2003_на_модуле_SBT0811– Дата доступа : 30.05.2017. 

14. Обзор тепловизора FlirOne 2// cxem.net [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://cxem.net/review/review45.php– Дата доступа : 30.05.2017. 

15. SeelThermal// seek-thermal.com[Электронный ресурс]- Режим доступа: http://seek-

thermal.com/– Дата доступа : 30.05.2017 

16. КИТ – тепловизор 16*4 точек //electromicro.ru [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:http://electromicro.ru/market/datchiki_i_sensory/kitteplovizor_infrakrasnaya_ter

moparnaya_matrica_16_4_tochek/– Дата доступа : 30.05.2017 

17. Тепловизор FLIRAx8 //pergam.ru [Электронный ресурс]- Режим 

доступа:http://www.pergam.ru/catalog/thermal_imagers/flir/automation/flir-

ax8.htm#specification/– Дата доступа :30.05.2017 

18. Работа с блок-схемами и диаграммами //draw.io [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: https://www.draw.io/– Дата доступа :30.05.2017 

19. Отраженная радиационная температура //teplonadzor.ru [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: http://teplonadzor.ru/rat/– Дата доступа :30.05.2017 

20. Датчики. Перспективные направления развития. Алейников А. Ф., Гридчин В. А., 

Цапенко М. П. Изд-во НГТУ — 2001. 

21. Аппаратная платформа Arduino //arduino.ru [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

http://arduino.ru/- Дата доступа :30.05.2017 

 

 

  



33 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тепловизор с синтезируемым полем зрения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исходный код 

#include<Wire.h> 

volatileintir_temp[18];  

volatileintown_temp;  

voidir_read(){  

int tt1, tt2;  

Wire.begin();  

Wire.beginTransmission(0x0A); // start transmission to device  

Wire.write(0x4c); // sends register address to read from  

Wire.requestFrom(0x0A,35);  

if(Wire.available()){ tt1=Wire.read();};  

if(Wire.available()){ tt2=Wire.read();};  

own_temp=tt2*256+tt1;  

if (own_temp>64000){own_temp=own_temp-65535;};  

for (byte i=0; i<16; i+=1){  

if(Wire.available()){ tt1=Wire.read();};  

if(Wire.available()){ tt2=Wire.read();};  

if (ir_temp[i]>64000){ir_temp[i]=ir_temp[i]-65535;}; 

ir_temp[i]=tt2*256+tt1;  

 };  

Wire.endTransmission(); // end transmission   

}  

#include <Stepper.h> 



35 
 

// указываем количество шагов нашего мотора - в нашем случае 64 

#define STEPS 128 

#define pole 50 

#define pole2 128 

#definest 2 

// Создаем экземпляр класса Stepper, и указываем  

// количество шагов и пиныподключния 

Stepperstepper(STEPS,8, 9, 10, 11); 

Stepper stepper2(STEPS, 7, 6, 5, 4); 

// переменная для запоминания предыдущего значения 

intprevious = 0; 

voidsetup() { 

  // Устанавливаем скорость вращения в об/мин 

stepper.setSpeed(13);//!!! 50 

stepper2.setSpeed(13); 

Serial.begin(9600); 

delay(5000); 

} 

void loop() { 

intH_sdvig, V_sdvig; 

H_sdvig=pole>>1; 

V_sdvig=pole2>>1;  

stepper.step(-H_sdvig); 

delay(5000); 
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stepper2.step(-V_sdvig); 

Serial.println("FRAME_BEGIN"); 

for (int j=0; j<pole2; j++){ 

Serial.print(j); Serial.print("> "); 

for(int i=0; i<pole; i++){ 

stepper.step(st); 

ir_read(); 

Serial.print(ir_temp[6]); Serial.print(" "); 

            //delay(2); 

          } 

          //Serial.println(); 

stepper2.step(st); 

delay(20); 

delay(100); 

for(int i=0; i<pole; i++){ 

stepper.step(-st); 

         //   ir_read(); 

         //   Serial.print(ir_temp[6]); Serial.print(" "); 

            //delay(2); 

          } 

          //stepper.step(1); 

Serial.println(); 

          //stepper2.step(1); 

delay(100); 
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  } 

Serial.println("FRAME_END"); 

delay(2000); 

while(1); 

} 

 

 

 

 


