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Аннотация 

 

В статье представлены данные по использованию инновационного метода 

инфракрасной съемки для оценки температурного помещения и обнаружения дефектов 

ограждающих конструкций зимовников для пчёл в условиях криолитозоны. 

Полученные результаты свидетельствуют - данный метод характеризуется 

информативностью и быстротой исполнения. Метод инфракрасной съемки позволяет с 

точностью обнаруживать дефекты ограждающих конструкций животноводческих 

помещений. Метод информативен для оптимизации микроклимата и при проведении 

ремонтных работ, что жизненно важно в условиях криолитозоны. 
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Введение 

Разведение животных в условиях криолитозоны характеризуется специфическими 

особенностями, связанными с её экстремальными природно-климатическими условиями. 

Температура в зимний период опускается до –62ºС и ниже, а продолжительность 

холодного периода 7-9 месяцев в году [1]. Создание оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях в условиях криолитозоны главная задача для ведения 

животноводства, в том числе пчеловодства. 
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Медоносные пчёлы перезимуют (сохранят здоровье и полностью проявят 

плодовитость, работоспособность, медопродуктивность) только в условиях отвечающих 

зоогигиеническим требованиям и соответствующих их физиологическому состоянию. 

Температура воздуха - основной физический фактор успешной зимовки 

пчелосемей в условиях резко-континентального климата. Температурный режим 

оказывает огромное влияние на теплорегуляцию организма животных. При понижении 

температуры увеличивается теплообразование в результате повышения обмена веществ в 

организме и уменьшается теплоотдача, а при повышении температуры воздуха до 

известных пределов понижается теплообразование и увеличивается теплоотдача [1]. 

Основным решающим параметром микроклимата является температура воздуха. 

Образование оптимального температурного режима в зимовнике зависит от 

теплозащитных качеств ограждающих конструкций (стены, потолок, пол, фундамент), 

отсутствия дефектов на них, своевременного обнаружения и ремонта, работы 

отопительной системы. Потери тепла через дефекты ограждающих конструкций весьма 

ощутимы. Термометры, термографы являются приборами мониторинга температурного 

параметра микроклимата животноводческих помещений. В настоящее время создаются 

новые приборы, средства, методы контроля микроклимата. 

Цель исследования - проверить метод тепловизионного исследования для 

мониторинга температурного параметра микроклимата и анализа состояния ограждающих 

конструкций зимовника для пчёл. 

 

Задачи: 

-исследование температурного параметра разными методами и средствами 

(приборами) термометрии: «Метеометр МЭС-200А» и тепловизором (термографом) 

«Иртис 2000 СН». 

-мониторинг температурного параметра микроклимата; 

-исследование по обнаружению дефектов ограждающих конструкций зимовника 

 

Материалы и методы исследований 

Исследования проведены на пасеке «Кун тыкта» Намского района. Все 

предприятия находятся в Центральной агроэкологической зоне. Объектом исследования 
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является метод инфракрасного сканирования прибором «Иртис 2000СН». Предмет 

исследования - испытание данного прибора для мониторинга микроклимата зимовника в 

условиях криолитозоны и изучения состояния ограждающих конструкций. Для 

обнаружения дефектов стыков стен, досок пола и потолка, входной группы, измерение 

температурного параметра в разных точках применены методы бесконтактного 

термографирования, тепловизионного неразрущающего контроля, фотографирования, 

общеизвестные зоогигиенические исследования. Использованы приборы «Метеометр 

МЭС-200А» и тепловизор (термограф) «Иртис 2000 СН». 

Математическая обработка данных, полученных при различных средствах и 

методов замеров осуществлялась путём нахождения средней арифметической 

(производились суммированием всех вариант с последующим делением суммы на число 

вариант совокупности), далее были вычислены средние квадратичные отклонения и 

средняя ошибка средней арифметической. 

Метеометр МЭС-200А (свидетельство о проверке №0059575 ФГУ «Тест-С.-

Петербург) используется для измерений давления, относительной влажности воздуха, 

температуры, скорости движения воздуха, а также вредных газов - угарного, 

сероводорода, диоксида серы (II).  

Полученные данные с прибора сопоставлялись с результатами общепринятых 

измерений и термографа ««Иртис 2000 СН» (госреестр №56578-14). 

Для обнаружения дефектов ограждающих конструкций произведена съемка 

тепловизором «Иртис 2000СН» методом инфракрасного сканирования по МДС 23-1.2007 

«Методические рекомендации по комплексному теплотехническому обследованию 

наружных ограждающих конструкций с применением тепловизионной техники»,ГОСТ 

Р54852-2011 «Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества 

теплоизоляции ограждающих конструкций»,ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного 

контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций» [2-5]. Термограммы 

визуализированы и анализированы с применением программы IRPreview.  

По нашей гипотезе в условиях криолитозоны наиболее эффективно использование 

тепловизора (термографа) отечественного производства "Иртис 2000СН". Технические 

характеристики данного прибора позволяют нам работать в условиях Якутии при 

экстремально пониженных температурах.  



4 
Евсюкова В.К., Охлопкова М.К., Нифонтов К.Р., Герасимов С.А., Макаров И.П.  

Средства контроля температурного параметра микроклимата зимовников для пчёл 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================ 
 

Результаты исследований и обсуждение  

В день исследования утром был небольшой снег, легкий туман утром, южный ветер 

1м/сек. В момент исследования днем (с 12:00 до 14:00) было солнечно, без тумана, 

наружная температура воздуха была –48°С, атмосферное давление -750 мм р.ст.(100кПа). 

Измерения температуры произведено в 5-х точках и на 5-х уровнях по 3 раза (табл. 

1) внутри зимовника термометром, метеометром МЭС-200 (рис. 1, 2) и термографом 

«Иртис 2000СН» (рис. 3, 4, табл. 2). 

 

Таблица 1. Технические характеристики «Иртис 2000 СН» [1] 

Инфракрасный -приемник InSb (HgCdTe) 

Чувствительность к перепаду температур на уровне 

30°С по всему полю зрения 
0,05°C (0.02°C) 

Поле зрения камеры не менее 25х20 град. (12Х10 град.) 

Спектральный диапазон 3-5 мкм 

Диапазон измерений температур:°С от -50 до +1700 

Мгновенное поле зрения не более 1.5 мрад 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +50 

Погрешности измерений температуры: 

-абсолютная 

-относительная 

от -50 до 100°С 

включительно - ±1°С 

свыше 100°С - ±1% 

Время формирования кадра иеплограммы 

(три скорости инфракрасного сканирования) 
не более 0,8 сек., 1,6 сек., 3,2 сек. 

Время автономной работы прибора не менее 8 часов 

Вес инфракрасной камеры не более 1,4 кг 

Габариты камеры инфракрасной съемки не более 92х167х210 мм 

В кадре число строк 480 

По строке число элементов разложения 640 

 

Таблица 2. Температурные показатели зимовника (M±m)* 

Места измерений температуры 

внутреннего воздуха зимовника 

для пчёл 

Температура при измерении разными приборами 

Термометр 

бытовой 

Метеометр 

МЭС-200А 

Иртис 

2000СН 

Температура 1,5 м от пола°С 4,9±2,5 6,1±1,1 6,0±1,0 

Температура 1 м от пола°С 2,6±1,5 3,1±0,9 2,5±1,0 

Температура 0,3м от пола °С -1,1±4,1 2,2±2,8 -5,0±1,0 

На стыках стен и пола °С -15±4,9 -20±2,7 -21±1,0 

На стыках досок пола °С  -10±2,4 -11±2,1 -12±1,0 

Примечания: *–неудобства при измерении 
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Наблюдается высокая амплитуда показателей температуры воздуха внутри 

зимовника. При измерении термометром и метеометром невозможно определить причину 

столь значительной разности температуры по уровням (рис. 1, 2). При применении метода 

инфракрасного сканирования прибором «Иртис 2000СН», после обработки теплограммы 

визуально определяется характер дефекта и температура на данном участке (как изнутри, 

так и снаружи) см. рис. 4, 6. 

 

 
 

Рис. 1. Работа с метеометром МЭС-200 Рис. 2. Измерения с щупом метеометра МЭС-

200 в межрамочном пространстве улья 

 

  
Рис. 3. Используется красный цвет в 

зимовнике, чтобы не раздражать пчёл 

Рис. 4. Теплограмма с дефектами на стыке 

стена-пол и между досками пола 

 

Метод инфракрасного сканирования удобен и информативен при оценке утечки 

тепла снаружи здания. На теплограмме отчетливо видны места потери тепла. 
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Рис.5. Фото входной группы зимовника Рис.6. Теплограмма - видны участки с 

утечкой тепла 

 

Полученные результаты позволяют рассматривать тепловидение как 

перспективный метод мониторинга температурного параметра микроклимата с 

минимальной погрешностью, и как метод диагностики проблем (дефектов) ограждающих 

конструкций.  

Таким образом было установлено: диагностика методом инфракрасного 

сканирования обладает безусловными (неоспоримыми) преимуществами, т.к. позволяет 

точно определять температурные поля и выявлять характер дефектов, что (в долгосрочной 

перспективе) позволяет сделать прицельный ремонт и минимизировать затраты. 

 

Выводы 

1. В условиях Якутии мы рекомендуем для неразрушающего термоконтроля 

использовать термограф «Иртис 2000СН» с программным обеспечением IRPreview (как 

наиболее подходящий по техническим характеристикам, а сам метод, как самый 

информативный оперативный и экономически оправданный. 

2. При мониторинге температурного параметра термограф «Иртис 2000СН» более 

информативен и погрешность минимальная. 

3. Метод инфракрасного сканирования является наиболее информативным для 

обнаружения дефектов ограждающих конструкций зимовника для пчёл в условиях 

Якутии. 
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