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Статья посвящена решению вопроса термостабилизации качества изображения ИК объективов 

медицинских термографов. Данная проблема может возникать при эксплуатации таких приборов в 

условиях переменных температур окружающей среды. Работа содержит краткий анализ 

перспективных направлений применения термографии, в частности при кардиохирургических 

операциях. Предлагается решение проблемы термостабилизации характеристик оптической 

системы термографа методом пассивной оптической атермализации. Приводится схема ИК 

атермализованного объектива-триплета с указанием основных характеристик системы.  
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 Вступление 

 Медицинская термография представляет собой метод обследования пациентов с помощью 

специального прибора - термографа, позволяющего регистрировать инфракрасное (ИК) излучение 

и преобразовывать его в изображение на дисплее - термограмму, на которой отображается 

распределение теплового поля на поверхности тела. Одним из главных преимуществ данного 

метода является его неинвазивность, так как при исследовании проводится регистрация только 

собственного излучения объекта наблюдения. Термография также позволяет выявить на ранней 

стадии различные заболевания человека и применяется в многопрофильных медицинских 

учреждениях [1].  

 Термографическая техника дает одновременно информацию об анатомо-топографических и 

функциональных изменениях в пораженной зоне. Визуальное исследование на мониторе 

термографа тепловой картины объекта с помощью условных различий яркости или окраски 

областей изображения позволяет определить разницу температур его участков. 

 Принцип работы всех тепловых детекторов основан на изменении электрических 

характеристик материала чувствительного слоя фотоприемника за счет энергии поглощенного ИК 

излучения. Термограф представляет собой инфракрасную камеру, основными элементами которой 

являются многоэлементный приемник излучения и объектив. На сегодняшний день температурная 

чувствительность (минимальная разрешаемая разница температур) термографических приборов 

при температуре исследуемой поверхности 30 °С может достигать 0,02 °С [2]. Большинство 

современных термографов обладают возможностью подключения и передачи данных на 

компьютер для их дальнейшей обработки и визуализации результатов на мониторе. 

 Термография с каждым днем получает все более широкое применение в медицинских сферах 

диагностики и исследований. При этом одним из самых актуальных вопросов остается повышение 

информативности и достоверности получаемых с помощью этого метода результатов. На приборы 

данного типа накладываются высокие требования по качеству изображения, температурному 

разрешению и соответствию снятых показаний реальной температуре участка поверхности 

объекта наблюдения. Перечисленные характеристики в высокой степени зависят от условий 

эксплуатации и влияния факторов окружающей среды на конструкцию термографа.     

 Постановка задачи 

 Целью данной работы является анализ современных проблем термографии и перспектив её 

применения в медицине, а также решение задачи стабилизации качества изображения термографа 

в условиях переменных температур эксплуатации прибора.  

 Перспективы применения термографии 

 Тепловое изображение поверхности тела позволяет проанализировать его отклонения от 

нормы, и, следовательно, судить о патологических изменениях в организме. Сегодня термография 



применяется для диагностики патологических состояний и контроля эффективности лечения в 

оториноларингологии, кардиохирургии, ортопедии, травматологии и маммологии. 
 Одной из важнейших проблем при кардиохирургических вмешательствах является 

ишемическое повреждения миокарда, поскольку из-за пережатия аорты отсутствует нормальная 

коронарная перфузия. Ишемия инициирует комплексный каскад морфологических, ионных и 

биохимических изменений в миокарде, которые спровоцированы быстрым истощением запасов 

высокоэнергетических фосфатов, что в свою очередь приводит к некрозу миокардиоцитов [3, 4]. 

Для полного контроля над температурным распределением перспективным и инновационным 

является использование термографов, позволяющих получить высокоинформативное изображения 

разницы температур на всей поверхности сердца.  

 Колебания температуры на поверхности миокарда в исследуемой области четко определяются 

при гипотермии и гипертермии в условиях искусственного кровообращения. Точный контроль 

температуры охлаждения и нагрева тканей мозга и сердца позволяет минимизировать время 

проведения искусственного кровообращения и обеспечить максимальную защиту миокарда во 

время операции. 

 Снижение температуры сердца и мозга с +36 °C до +18 °C является главным фактором защиты 

от гипоксического поражения мозга при выключении этих органов из кровообращения при 

операциях на открытом сердце. Во время согревания на начальном этапе температурная разница 

между теплоносителем и телом не должна превышать 5 °C. На других этапах согревания больного 

до 36 °C температурный градиент не должен превышать 8 °C, а температура теплоносителя 

должна строго выдерживаться в диапазоне 39,0-39,5 °C [5]. Следовательно, при операциях такого 

рода необходим высокоточный контроль температур как теплоносителя, так и пациента. В тоже 

время качество результата анализа термограммы в первую очередь базируется на разрешении и 

контрасте полученного изображения, которые в свою очередь зависят от температуры 

окружающей среды при проведении диагностики.  

 Пассивная оптическая атермализация объектива термографа 

 Температурные условия при эксплуатации термографа могут претерпевать стремительных 

изменений в ходе проведения медицинской диагностики. При этом наиболее чувствительным к 

таким воздействиям элементом термографической камеры является ИК объектив. Температурное 

воздействие вызывает изменение конструктивных параметров оптической системы и 

преломляющих свойств оптического материала, из которого изготовлены компоненты 

фокусирующего узла, что в конечном итоге приведет к появлению термоаберраций в 

изображении, формируемом на фотоприемном устройстве (ФПУ) [6]. Поскольку свойства 

материалов, применяемых для изготовления оптических систем ИК диапазона, более 

чувствительны к температурному воздействию по сравнению с материалами, используемыми для 

видимой спектральной области, изменение температуры окружающей среды гораздо 

существеннее сказывается на характеристиках ИК объектива. 

 Изменения параметров оптических деталей, которые происходят в результате температурного 

воздействия, следующие: 

  • изменяются радиусы кривизны поверхностей линз; 

  • сферические поверхности в ряде случаев становятся асферическими; 

  • меняется толщина линз и их диаметр; 

  • увеличиваются или уменьшаются коэффициенты преломления оптических материалов; 

  • возникающие напряжения в оптических компонентах приводят к их деформации и 

появлению эффекта двулучепреломления. 

 Перечисленные факторы зачастую приводят к значительному ухудшению качества 

изображения, сформированного объективом, что обусловлено появлением термоабераций и 

терморасфокусировки оптической системы. 

 Наиболее широко используемым оптическим материалом, который применяется в 

конструкциях ИК объективов, является германий, благодаря его широкому спектральному 

диапазону пропускания излучения, хорошим механическим свойствам, относительной простоте в 

обработке. Однако наряду с указанными преимуществами он является и одним из самых 

температурозависимых ИК материалов, поскольку его оптические свойства претерпевают 

существенных изменений уже при незначительных колебаниях температурного поля [7]. В работе 



[6] показано, что типичный германиевый объектив характеризуется минимальными аберрациями и 

его качество изображения находится на уровне, близком к дифракционному пределу, только в 

случае, когда плоскость анализа совпадает с параксиальный фокальной плоскостью. При 

изменении температуры положение плоскости наилучшей установки фотоприемника меняется в 

результате терморасфокусировки. Это приводит к тому, что при отсутствии в конструкции 

фотоприемного узла устройства автоматической компенсации терморасфокусировки, 

разрешающая способность системы ухудшается в несколько раз. 

 Влияние температуры на разрешающую способность фокусирующего узла можно 

минимизировать, применяя схемы атермализованных ИК объективов, компоненты которых 

изготовлены из различных оптических материалов с разными знаками термооптических 

постоянных, используя методы пассивной оптической атермализации [8]. 

 Стабилизация качества изображения оптической системы ИК объектива решалась с помощью 

программы Zemax, которая позволяет проводить компьютерное моделирование с учетом 

следующих факторов: нелинейной зависимости характеристик оптических материалов от длины 

волны излучения и температуры; анализа прохождения через фокусирующую систему большого 

количества лучей, которые участвуют в формировании изображения; получения наглядного 

графического представления качества изображения оптической системы. Эти возможности 

позволили с высокой точностью провести моделирование процесса фокусировки излучения ИК 

объективом с целью анализа влияния температуры на качество его изображения.  

 На основе метода пассивной оптической атермализации [9] и оптимизации в среде Zemax была 

синтезирована схема термостабилизированного трехкомпонентного ИК объектива, приведенная 

на рис. 1.  

 
Рис.1 Схема атермализованного ИК объектива.  

АД – апертурная диафрагма диаметром 38 мм. ПИ – плоскость изображения 

  Триплет обладает следующими характеристиками: фокусное расстояние f'=38,2 мм, 

угловое поле зрения 2ω=20°, относительное отверстие 1:1, спектральный диапазон работы 8-12 

мкм. Конструктивные параметры оптической системы ИК объектива приведены в табл. 1. 

Таблица 1  

Конструктивные параметры атермализованного ИК объектива 

№ Радиус кривизны, мм 
Толщина по 

оси, мм 

Материал 

компонента 

Световой 

диаметр, мм 

1 48,13 4,74 41,66 

2 144,24 1,89 
ИКС25 

40,96 

3 557,74 2,59 40,31 

4 99,18 36,62 
ZnSe 

38,74 

5 23,33 6,58 25,51 

6 22,88 8,02 
Ge 

20,18 

 Высокое качество изображения диоптрического ИК объектива-триплета подтверждается 

уровнем модуляционной передаточной функции 50% на пространственной частоте 20 мм
-1

 и 

уровнем функции концентрации энергии 66% в размере пятна рассеяния 25 мкм. Анализ 

характеристик выполнен в плоскости наилучшей установки ФПУ для края поля зрения 

оптической системы.  



 Величина заднего фокального отрезка данного объектива остается неизменной в диапазоне 

температур окружающей среды от 0 °С до + 50 °С, в результате чего при колебаниях температуры 

в указанном диапазоне на ФПУ будет формироваться качественное изображение. Сохранение 

стабильности характеристик объектива даст возможность более точно определять градиент 

температур близлежащих участков поверхности объекта наблюдения при изменении температуры 

внешней среды. 

 Выводы 

 Диагностика заболеваний с помощью термографии и его дальнейшее развитие является весьма 

актуальной задачей современной медицины. Данное направление является достаточно молодым и 

перспективным благодаря наличию большого количества преимуществ и возможностей метода.  

Проблема влияния изменения температуры окружающей среды на качество изображения 

термограмм может быть устранёна путем компенсации терморасфокусировки при проектировании 

атермализованих фокусирующих узлов, когда в ходе синтеза оптической системы для 

изготовления оптических деталей сложного объектива подбираются материалы с различными 

знаками термооптических постоянных. Предложенный атермализованный ИК объектив 

характеризуется высоким качеством изображения, что позволяет его использовать с 

современными матричными приемниками излучения. Радиус пятна рассеяния объектива при 

изменении температуры в диапазоне от 0 °С до +50 °С увеличивается лишь на доли микрометра. 

Применение такой оптической системы позволит расширить возможности диагностики различных 

заболеваний и патологий человеческого организма методом термографии, а также использовать 

термографическую технику в условиях переменных температур без снижения информативности и 

достоверности полученных результатов. Последнее даст возможность, к примеру, снизить риск 

для пациентов при приведении кардиохирургических операций.  

  Дальнейшую работу по совершенствованию метода термографии следует направить на 

улучшение и стабилизацию качества изображения тепловизионной техники, в том числе при 

изменении условий окружающей среды, и разработку систем и алгоритмов автоматического 

анализа данных термограмм. 
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