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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы:  Контроль  среды  жизнедеятельности  человека
является  постоянной  задачей,  требующей  соответствующего  надёжного  и
объективного  инструментария.  В  РФ  защита  здоровья  юридически  обеспечивается
комплексом  Законов  и  Нормативных  Актов.  Так,  СанПиН  2.24.548-96  определяют
гигиенические  требования  к  микроклимату  производственных  помещений  и  в  них
перечислены  физические  факторы,  определяющие  качество  микроклимата:
температура  воздуха  и  поверхностей,  относительная  влажность  воздуха,  скорость
движения  (подвижность)  воздуха,  интенсивность  теплового  облучения.

В  указанных  Нормах  и  Правилах  приведены  технические  требования  к
измерительной  технике.  В  соответствии  с  Законом  о  Единстве  измерений,  ст. 13,
эти приборы должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр СИ  РФ.

Совокупная  оценка  воздействия  микроклимата  на  человека  производится  с
помощью  комплексных  показателей  -  ТНС  и  WBGT-  индексов,  что  накладывает
дополнительные  требования  в  плане  единовременности  измерений  всех
вышеперечисленных  параметров  и  оснащения  приборов  вычислительными
средствами.

Мониторинг  микроклимата  важен  также  для  обеспечения  правильного
хранения  материальных ценностей,  продуктов  питания  и  жизнеобеспечения.

Для  обеспечения  указанных  измерений  требуются  портативные
многоканальные  надёжные,  серийно  выпускаемые,  сертифицированные,
включённые  в  Госреестр  СИ  РФ,  имеющие сервисную поддержку,  приборы.

Хотя  в  стране  имеется  значительный  парк  соответствующей  измерительной
техники,  часть  этих  приборов  морально  устарела,  снята  с  производства,  имеет  в
своём  составе  нестабильные  датчики  физических  величин,  малоканальная,  сложна
в  эксплуатации,  что  снижает достоверность  измерений.

Так,  широко  используемый  аспирационный  психрометр  требует
тщательной  подготовки  к  правильной  эксплуатации,  что,  по  нашим  наблюдениям,
часто  не  выполняется.  В  итоге  -  субъективный  фактор  приводит  к  весьма
недостоверным  результатам  при  определении  параметров  микроклимата.

Изложенное  выше  определяет  актуальность  диссертационного
исследования,  посвященного  разработке  измерительного  комплекса  контроля
параметров  микроклимата,  обеспечивающего  достоверные  измерения  и
вычисления,  в  режиме  реального  времени,  физических  факторов  и  комплексных
показателей  качества  микроклимата,  с  минимизацией  возможных  субъективных
ошибок, связанных с  квалификацией наблюдателя.

Цель  и  задачи  исследования  заключаются  в  разработке  методов  и  средств,
обеспечивающих  объективное  комплекснее  измерение  и  вычисление  параметров
микроклимата,  в  соответствии  с  СанПиН  2.24.548-96,  разработке  вопросов
метрологического  обеспечения,  сервисного  сопровождения  разрабатываемой
техники.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:

-  провести  анализ  существующих  методов  и  средств  измерения
физических  факторов  микроклимата,  оценить  характеристики  серийно
выпускаемых  приборов;

-  провести  анализ  метрологического  обеспечения  в  области  измерений
относительной  влажности  газов  (воздуха),  предложить  метод,  основанный  на
смешении  двух  потоков,  разработать,  метрологически  аттестовать  генератор
влажного  газа  и  внедрить  его  в  серийное  производство  гигрометров;

-  провести  теоретические  и  экспериментальные  исследования  по



-  провести  экспериментальные  исследования  эксплуатационных
характеристик  серийно  выпускаемых  датчиков  физических  величин,  выбрать
наилучшие  их  типы,  обеспечивающие  для  названной  цели  надёжно
длительную  их  эксплуатацию  в  составе  разработанной  аппаратуры;

-  провести  математический  анализ  психрометрических  таблиц  для
получения  аналитических  выражений  достаточной  точности  для  вычисления
абсолютной  влажности,  температуры  влажного  термометра,
психрометрической  разности  температур,  по  результатам  прямых  измерений
температуры  и  относительной  влажности  воздуха,  что  позволит
оптимизировать  вычислительную  часть  приборных  комплексов;

-  провести  экспериментальные  исследования  инерционных  свойств
измерительных  зондов,  выявить  наиболее  инерционный  канал,  предложить
технико  -  методологические  рекомендации  по  повышению  быстродействия
измерений;

-  провести  математический  анализ  соотношений  в  пирометрии  излучения
нагретых  тел,  предложить  аналитические  выражения  для  вычисления
плотности  теплового  излучения  в  ограниченных  спектральных  участках  и
определения  радиационных  температур,  что  определит  схемотехнику
радиометра;

-  провести  теоретические  и  экспериментальные  исследования  по
разработке  многоканальных  портативных  измерительных  комплексов
повышенной  точности,  разработать  комплекс  методик  и  аппаратуры  для  их
настройки  в  условиях  серийного  производства,  обеспечить  метрологическую
аттестацию  выпускаемой  техники.

Методы  исследований.  В  работе  использовались  теоретические  методы
исследований  с  применением  аппарата  термодинамики,  физики  твёрдого  тела,
электроники, теории  вероятности, математической статистики, погрешностей.

Экспериментальные  исследования  выполнялись  на  универсальной  и
специально  созданной  контрольно  -  измерительной  аппаратуре,  предназначенной
для  измерения  физических  и  электрических  величин.

Научная  новизна  работы  заключается:
1)  в  проведённом  математическом  анализе  психрометрических  таблиц,  в

результате  чего  получены  аналитические  выражения  для  вычисления  абсолютной
влажности  воздуха,  температуры  влажного  термометра  и  психрометрической
разности  температур,  оценены  их точности;

2)  в  разработке  метода  повышения  быстродействия  измерения
температур,  основанном  на  кратковременном  контроле  температуры  на  начальном
участке  переходной  характеристики;

3)  в  получении  аналитических  выражений  для  вычисления  плотности
теплового  излучения  в  ограниченном  спектральном  диапазоне  и  установлении
связи  между  радиационной  и  истинной  температурами;

4)  в  разработке  методик  настройки  приборов  с  использованием
индивидуальных  и  единых  паспортных  данных  на  датчики  физических  величин  с
применением  предложенного  имитатора физических  воздействий;

5)  в  разработке  комплекса методик поверок  приборов  на  метрологическом
оборудовании,  с  обеспечением  требуемой  точности  и  объёма  производства,
поверок и  калибровок;

6)  в  разработке  схемотехнических  решений  для  прецизионного  измерения
физических  величин  с  использованием  современной  элементной  базы  и
достижений  в  области  создания датчиков  физических  величин.

Практическая  ценность  работы заключается:
-в  создании  ряда  многоканальных  приборных  комплексов,  их

экспериментальных  исследованиях,  метрологической  аттестации  и  серийном
выпуске:  а)  2-х  канального  измерителя  температуры  и  влажности;



б) 4-х  канального  измерителя температуры,  относительной
влажности, освещённости и яркости;

в)  6-канального  измерителя  параметров  микроклимата;
г)  9-канального  приборного комплекса по  прямому измерению  8

физических  величин  и  вычислению  5  параметров микроклимата;
-  в  разработке  и  внедрении  в  практику  методических  рекомендаций,

посвященных  специфике  и  корректной  интерпретации  полученной
информации в процессе мониторинга микроклимата.

Основные научные  положения,  выносимые на защиту.
1.  Принципы  построения  многоканальных  портативных  приборных

комплексов  предназначенных для  мониторинга микроклимата.
2.  Аналитические  выражения  и  программа  для  ЭВМ,  предназначенные  для

вычисления  параметров  микроклимата:  абсолютной  влажности,  температуры
влажного  термометра,  психрометрической  разности  температур.

3.  Аналитические  выражения  для  вычисления  плотности  теплового
облучения  в  ограниченном  спектральном  диапазоне  и  значений  истинных
температур  по  измеренным радиационным.

4.  Методики  комплексной  настройки  приборов  с  использованием
имитаторов  входного  воздействия  и  процедур  калибровок.

5.  Анализ  источников  погрешностей  и  пути  их  минимизации.
6.  Конструктивные  особенности  генератора  влажного  газа,  отвечающего

требованиям  массовых  поверок  и  градуировок  в  условиях  серийного  производства.
7.  Результаты  экспериментальных  исследований  и  основные

метрологические  характеристики  разработанных  приборных  комплексов.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы  были
использованы  при  решении  практических  задач  в  области  мониторинга
микроклимата,  разработке  методических  материалов  в  следующих  организациях:

Федеральный  центр  Госсанэпиднадзора,  г.  Москва;
Региональные  органы Госсанэпиднадзора РФ;
СПб ГИТМО(ТУ); СПб ГТИ(ТУ); НТП «ТКА», СПб; ТЕСТ-СПб.

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  докладывались  и  обсуждались
на конференциях и семинарах:  Международном  конгрессе  «Art  et  Chimie»
(Paris,  1998),  4-ом  Международном  симпозиуме  «The  4 t h  International  Symposium
on  Humidity  and  Moisture»  (Taipei,  Taiwan,  2002),  Втором  научно  -  техническом
семинаре  «Проблемы  метрологического  обеспечения  в  здравоохранении  и
производстве  медицинской  техники»  (Сочи,  2001),  Научно  -  техническом
семинаре  в  ФЦ  ГСЭН  (Москва,  2003),  Научно  -  практической  конференции
"Состояние,  проблемы  и  опыт  аналитического  приборостроения  для
сельскохозяйственного  производства,  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности  и  робототехнических  систем  точного  земледелия"  (С-Пб.,  2004).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  16  печатных  работ.

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из
введения,  4  глав,  выводов,  приложений  и  изложена  на  155  страницах,  содержит  18
таблиц,  45  рисунков,  список  использованной  литературы  из  115  наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  определены  цель  и
задачи  исследования;  сформулированы  выдвигаемые  на защиту  положения.

В  первой  главе  проведён  анализ  современных  методов  и  средств  измерений
относительной  влажности  воздуха,  температур,  подвижности  воздуха  и  тепловой
облучённости  применительно  к  задачам  мониторинга микроклимата.



На  основе  проведённого  анализа  выбраны  наиболее  подходящие  методы
измерений.  Проведён  анализ  технико  -  метрологического  уровня  существующего
парка  измерительной  техники,  решающей  задачи  мониторинга  микроклимата.  Для
комплексной  итоговой  оценки  соответствия  приборов  требованиям  поставленных
задач,  автором  предложен  коэффициент  интегральности  измерений  к  -
относительная  величина,  учитывающая  количество  реализованных  в  приборе
каналов  измерений  и  вычислений,  отнесённых  к  максимально  требуемому  их
количеству,  равному  десяти,  в  число  которых  входит:  1)  температура  воздуха,  2)
температура  влажного  термометра,  3)  температура  поверхности,  4)  температура
внутри  чёрного  шара,  5)  средняя  радиационная  температура,  6)  температура  точки
росы,  7)  относительная  влажность  воздуха,  8)  подвижность  воздуха,  9)  тепловая
облучённость,  10)  ТНС  - индекс.

Установлено,  что  существующие  приборы,  работающие  в  режиме  реального
времени,  имеют  значение  к  не  более  0,4,  что  подтверждает  актуальность  проблемы
по созданию многоканальных комплексов,  с более высоким значением к.

Проведён  анализ  технико  -  метрологических  и  эксплуатационных
характеристик  серийных  датчиков  физических  величин,  выбраны  наилучшие  их
типы  для  измерения  температур,  относительной  влажности  и  тепловой
облучённости.  Установлено,  что  решение  задачи  по  прецизионному  измерению
подвижности  воздуха  с  нижним  пределом  м/с  требует  разработки
оригинальной  входной  микросистемы  термоанемометра,  построенной  на
стандартных  термочувствительных  элементах.

На  основе  проведённого  анализа  Нормативных  требований  и
Государственных  поверочных  схем,  разработан  перечень  технических  требований
на  многоканальные  измерительные  приборные  комплексы,  наиболее  полно
отвечающие  задачам  мониторинга микроклимата.

Во  второй  главе,  посвященной  измерениям  относительной  влажности
воздуха,  рассмотрены  термины  и  определения  в  области  гигрометрии  газов,
предложено  аналитическое  выражение  для  вычисления  значений  абсолютной
влажности  АН  в  функции  от  прямо  измеренных  относительной  влажности  RH  (%)
и  температуры  воздуха  t  (°C):

(1)

Предложенное  выражение  справедливо  для  диапазонов  температур  воздуха
от  0  до  60  °С  и  относительной  влажности  от  0,1  до  100  %  RH,  с  погрешностью
СКО  не  более  1,5  %.

Для  вычисления  значений  температуры  точки  росы  используется
формула,  рекомендованная  в  ГОСТ  8.524-85:

где:  - постоянные для  воды.
Проведён  анализ  6  методов  и  средств  создания  влажного  газа  с

требуемыми  параметрами:  1)  фазового  равновесия  над  насыщенными  растворами
солей,  2)  двух давлений,  3) двух температур,  4) двух давлений  и двух температур,
5)  фазового  равновесия  над  жидкой  или  твёрдой  фазой,  6)  смешения  двух  потоков
сухого  и  влажного  газа  и  установлено,  что  последний  метод  смешения  двух
потоков  является  наиболее  перспективным  с  точки  зрения  точности,
быстродействия,  диапазонов  задания  по  влажности  и  температуре,  возможности
его  метрологической  аттестации,  простоты  реализации  и  эксплуатации,  высокой



производительности  в  условиях  серийного  производства  калибруемых  и
поверяемых  с  его  помощью  измерителей относительной  влажности.

При  конструировании  генератора,  отвечающего  требованиям  поставленных
задач,  за  основу  был  взят  генератор  влажного  газа,  разработанный  в  СПбГТИ(ТУ).

Получение  заданного  уровня  относительной  влажности  RH  в  генераторе
смешения  достигается  соотношением  расходов  двух  потоков:

где: Q  - объёмный  расход потока;  индексы:  с - сухой;  в  - влажный;
без индекса:  параметр смеси  в рабочей камере;  р  -  плотность  газа
(воздуха).

Для  идеального  случая,  когда  введя  условие

нормирования  объёмных  потоков  (уд.  ед.),  что  обеспечивается
калиброванными  ротаметрами  и  учитывая,  что  плотности  сухого  и  влажного  воздуха
при  комнатной  температуре  близки  между  собой  (рс/рв

  =  1,019),  получаем  уравнение
шкалы  генератора  влажности:

(4)
из  которого  следует,  что  задание  требуемой  относительной  влажности
осуществляется  путём  установления  соответствующих  расходов  сухого  и  влажного
потоков  игольчатыми  натекателями  с  индикацией  расходов  поплавковыми
расходомерами.  Точное  значение  влажности  и  температуры  измеряется
непосредственно  в  многозарядной  рабочей  камере  встроенным  контрольным
термогигрометром.

Функциональная  схема  разработанного  генератора  влажного  газа
представлена на рис.  1.

1 - компрессор
2 - предварительный осушитель
3 - предварительный
теплообменник
4 - регулирующие вентили

5 - барбатер
6 - парогенератор
7-осушитель
8 - ротаметры
9 - смеситель

10 - трехходовой  кран
11 - перекрывающий кран
12 - измерительная камера
13 - контрольный гигрометр

Рис.  1.  Функциональная  схема  генератора  влажного  газа,  работающего  на

принципе  смешения  двух  потоков



Разработанный  генератор  экспериментально  исследован,  метрологически
аттестован,  внесён  в  Госреестр  СИ  под  маркой  «Генератор  влажного  газа  ТКА-ГВЛ»
[1],  и  внедрён  для  калибровок  и  поверок  серийно  выпускаемой  продукции.  Его
основные  метрологические и технико - эксплуатационные характеристики  приведены
в табл.1.

Таблица  1.  Основные  характеристики  генератора влажности  ТКА-ГВЛ.

Исходя  из  поставленной  задачи,  была  разработана  концепция  измерителя  на
основе  твердотельного  интегрального  датчика  влажности  типа  в  состав
которого  входит  трёхслойный  чувствительный  конденсаторный  элемент  с
платиновыми  электродами  и  полимерным  изолятором  и  интегральная  схема
формирования  линейного  выходного  сигнала  Эти  датчики  поставляются  с

индивидуальными  паспортами,  уравнение шкалы прибора имеет вид:



где  -  паспортное  напряжение  нулевой  точки,  В;  -  паспортная
крутизна преобразования, В/ % RH.

Паспортные  данные  приводятся  для  температуры  t  =  25  °С,  а  при

иной  температуре  истинная  влажность  рассчитывается  по  формуле:

(6)

Анализ  выражения  (6)  показывает,  что  для  области  рабочих  температур

расхождения  между  доходят  до  %  RH,  что
обуславливает  необходимость  обеспечения  температурной  коррекции  показаний
RH.

Построение  измерительных  схем  для  приборных  комплексов  проводилось  в
двух вариантах:

а)  с  применением  аналоговой  техники  с  обработкой  выходного  сигнала
аналогово  -  цифровым  преобразователем  (АЦП)  двойного  интегрирования  и
отображением информации на жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ);

б)  с  применением  сигнального  микропроцессора  со  встроенным  АЦП,
который  выполняет  функции  измерения  сигналов,  необходимых  вычислений,  с
выводом  информации  на ЖКИ и интерфейс RS-232.

В  диссертации  приведена  электрическая  схема  входных  преобразователей
каналов  измерения  температуры  и  относительной  влажности,  выполненная  по
варианту  (а),  обеспечивающая  обработку  сигналов  по  выражениям  (5,  6),
рассмотрены  принципы  её  действия  и  методы  настройки.  Эта  разработанная
аналого  -  цифровая  схема  оптимальна  для  условий  серийного  производства  2-х
канальных  термогигрометров  в  силу  своей  функциональной  простоты,
технологичности  в  производстве,  малой  себестоимости  элементной  базы.

В  случае  создания  многоканальных  комплексов  становится  очевидным
необходимость  использования  сигнального  микропроцессора  (МП),  сочетающего
возможности  как  прецизионных  измерений  первичных  сигналов,  так  и  проведения
значительного  объёма  вычислений.  Основной  целью  выбора  МП  является
нахождение  такой  микросхемы,  которая  полностью  бы  удовлетворяла
техническому  заданию  на  проектируемое  устройство  и  отвечала  критерию
оптимальности  «цена  -  качества».

В  результате  анализа  был  выбран  МП  типа  ADUC812/831BS
представляющий  собой  интеллектуальную  систему  сбора  и  обработки  информации
на  одном  кристалле,  имеющий  свойства:  преобразование  сигнала  от  любого
датчика  в  требуемый  цифровой  формат;  наличие  необходимой  периферии;
возможность  программной  компенсации*  погрешностей  датчиков,  обеспечение

режима  самокалибровки  датчиков

Рис.  2.  Схемотехника  входного  каскада

канала  измерения  относительной  влажности

RH для  приборов  содержащих  сигнальный

микропроцессор

и  всей  системы в  целом.

Использование
сигнального  МП  со  встроенным
АЦП,  кроме  того,  существенно
упрощает  схемотехнику  входных
каскадов,  представленную  на
рис.2.

Стабилизированное  напряжение
В  запитывает

через  контакт  «А»  датчик
влажности,  выходной  сигнал
которого  через  входной
прецизионный  делитель  Rl,  R2
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(Кдел  -  0,5)  поступает  на  вход  неинвертирующего  повторителя  D1.  Введение  в
схему  делителя  Rl,  R2  обусловлено  ограничением  входного  напряжения  АЦП  (не
более  2,5  В).  Для  обеспечения  максимальной  линейности  передачи  сигнала  в  схеме
используется  операционный  усилитель  (ОУ)  типа  «от  питания  до  питания»  (Rail-
to-Rail).

Выходное  напряжение  такой  схемы  связано  со  значением  вычисляемой  МП

влажности  соотношением:

(7)

а  температурная  коррекция  показания  производится  МП  по  формуле  (6),  в

результате  чего  на  ЖКИ  прибора  отображаются значения
Процедуры  настройки,  калибровки  и  поверки  являются  важными,  если  не

ключевыми  моментами  при
производстве  измерителей  влажности.
Использование  датчиков  типа
имеющих  гарантированные  паспортные
характеристики,  позволяют
настраивать  приборы  без
использования  физического  эталона
влажности,  применяя  классические
методы  настройки  электронных
приборов,  рассматривая  датчик  как
электрический  трёхполюсник.  Исходя
из  этого,  автором  предложен
электрический  эквивалент  -  имитатор
входного  воздействия,  электрическая
схема  которого,  включая  имитатор
платинового  датчика  температуры  Pt-
1000,  представлена  на рис.3.

В  таблице  2  приведены
величины  входных  имитационных
контролируемых  воздействий  по
каналам  влажности  и  температуры,  в
зависимости  от  положения  движков
двухпозиционных  переключателей  SA1
-SA4.

Таблица  2.  Режимы  работы  имитатора  входных  воздействий  по  каналам
относительной  влажности и  температуры.

Примечание:
любое  положение  движка
переключателя.

Соотношение
номиналов  R1-R3  и  VR1
выбрано  так,  чтобы
напряжение
снимаемое  со  среднего
вывода  VR1,  изменялось  в
пределах  от  0,75  В  до  1,0  В.
что  перекрывает  все

возможные
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индивидуальные  его  значения,  а  напряжение  равное  3,5  В,  соответствует

типовому  значению  RH  85  %,  обеспечивая  настройку  в  верхней  части  диапазона
RH.

Имитатор  температурного  датчика  представляет  собой  3  термостабильных
прецизионных  резистора класса точности  0,1  %  (ряд  Е96),  номиналы  сопротивления
которых  соответствуют указанным  в табл.  2 температурам.

При  настройке приборов с помощью имитатора возможны два подхода:
а)  унифицированная  настройка  по  единым  типовым  значениям

используя  формулы  ( 5 - 7 ) ;
б)  индивидуальная  настройка  каждого  прибора  по  паспортным  данным

устанавливаемого  в  прибор датчика влажности.
Вариант  (а)  предпочтителен  при  крупносерийном  производстве  приборов,

сокращая  время  настройки,  но  с  некоторой  потерей  точности  за  счёт  разброса
фактических параметров датчиков относительно их среднетиповых значений.

Для  оценки  этой  дополнительной  погрешности  была  исследована  случайная
выборка  из  ста  датчиков  каждый  из  которых  имел  свой  индивидуальный  паспорт,  а
типовые заводские константы составляли:

Были  исследованы дополнительные погрешности, возникающие при переходе
от  индивидуальной  к  типовой  заводской,  при  трёх  уровнях  влажности:  0  %;  50  %  и
100  %  RH.  Статистическая  обработка  частотного  распределения  погрешностей
приводит к выводам, что  среднее отклонение  расхождения  градуировок  и

увеличивается,  при  изменении  уровня  влажности  от  0  %  до  100  %  RH:
от  0,7  %  RH  до  2,4  %  RH,  с  одновременным  увеличением  случайной  составляющей
СКО  :  от  0,6  %  RH  до  1,1  % RH, при  этом  суммарная  абсолютная  погрешность

расхождения  градуировок  (при уровне вероятности Р = 0,955) увеличивается от

Аддитивная  составляющая  расхождения  составляет  +0,7  %,
мультипликативная  +2,4  %  RH,  что  может  являться,  по  мнению  автора,  следствием
изменения технологических  процессов  на заводе - изготовителе  датчиков,  поскольку
значения  типовых  констант  определены производителем  не  ранее  1997  г., тогда как  в
нашей  работе исследовались датчики, произведённые  в 2001-2004  г.г.

Для  минимизации  вышеуказанных  погрешностей  автором  было  уточнено
значение  типовых  констант  методом  статистической  обработки  паспортных  данных
для  анализируемой  выборки,  в  результате  чего  получены  значения  =  0,822  и

= 0,0315 В/%RH.
Был  произведён  статистический анализ частотного распределения  остаточных

погрешностей  и  ,  полученных  при  сопоставлении  индивидуальных  и  типовой
уточнённой  градуировок,  в  результате  чего  получено:

а)  аддитивное и мультипликативное расхождения сократилось практически до
нулевой величины,  в  пределах точности расчётов;

б)  суммарная  абсолютная  погрешность  расхождения  сократилась до  значений

Единая  типовая  уточнённая  характеристика  корректна  при  производстве
приборов  с  заявленной  погрешностью  5  %  RH,  при  изготовлении  прецизионных
гигрометров  с  погрешностью  1,5  3  %  RH  необходимо  пользоваться
индивидуальными паспортными данными.

Использование  типовой  единой  типовой  градуировки  требует  периодической
перепроверки  входящих  в  неё  констант,  применяя  предложенный  метод  случайной
выборки из ста вновь полученных датчиков,  с периодичностью  1  раз в год.

Для  оценки  долговременного  качества  массовых  измерений  относительной
влажности  автором  исследовались  2  случайных  выборки,  каждая  из  которых
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насчитывала  по  200  ранее  выпущенных  на  предприятии  термогигрометров,  причём
первая выборка состояла из приборов, имеющих годовой  срок эксплуатации, а вторая
выборка  -  трёхлетний  срок  эксплуатации.  Указанные  приборы  возвращались  на
предприятие для проведения очередных поверок и не вскрывались.

Результаты  статистического  анализа приводят к  выводам:
1.  Через  1  год  эксплуатации  наблюдается  средний  сдвиг  градуировок:  в  начале

диапазона (RH = 5 %) на +0,3 % RH, в конце диапазона (RH = 95 %) на -0,3 % RH.
2.  Максимальный  разброс  расхождения  градуировок,  при  уровне  вероятности

Р = 0,955, лежит в пределах ±3 % RH.
3.  Через 3  года эксплуатации наблюдается дальнейший  средний  сдвиг градуировок:  в

начале  диапазона  -  до  +0,7  %  RH,  в  конце  диапазона  -  до  -2,1  %  RH.
Среднегодовой  уход  усреднённой  характеристики  составляет,  примерно,  -1  %  RH
за 1 год.

4.  Максимальный  разброс  расхождения,  при  уровне  вероятности  Р  =  0,955,  через  3
года эксплуатации  составляет в  начале диапазона ±3  %  RH и  в конце диапазона от
-6  %  RH  до  +4  %  RH,  при  этом  11  %  приборов  не  укладываются  в  допуск  по
погрешности и требуют подстройки на эталоне влажности.

5.  За 4-летний  период  эксплуатации  2100  выпущенных  приборов  [2]  уровень  отказов
датчиков  составил  0,8  % что  приемлемо для такого  вида датчиков.

В  третьей  главе  рассмотрен  комплекс  температурных  показателей,  связанных
с контролем  микроклимата.

Измерения  температуры  платиновыми  датчиками,  подключаемыми  к  МП
приборам,  налагают  ряд  требований  к  схемотехнике  входного  преобразователя:  с
одной  стороны,  низковольтное  однополярное  питание 3  5  В,  напряжение  на  входе
АЦП  МП  не  более  2,5  В,  но  обеспечение  высокой  линейности  и  чувствительности
0.05  0,1  °С,  с  другой  стороны.  Наличие  точных  единых  паспортных  данных  на
температурозависимые  параметры  платиновых  датчиков  ставит  также  задачу
разработки  измерительного  преобразователя  с  «идеально»  точной  передаточной
характеристикой,  без  подстроенных  элементов.  Такая  схемотехника  отвечает
требованиям  серийного  производства  прецизионных  измерителей  температуры,  не
требующих  градуировок  на  физических  эталонах  температуры.

С  учётом  поставленных  требований  автором  было  разработано,
экспериментально  исследовано  и  внедрено  в  серийное  производство  2  варианта
измерительных  преобразователей  для  платиновых  датчиков  типа  Pt-1000.  На  рис.  4.
представлен  вариант  схемы  измерительного  преобразователя,  с  параметрами:
однополярное питание + 5  В, выходной сигнал до  2,5  В, диапазон измерения от -5  °С
до +60 °С,  крутизна преобразования  40 мВ/  °С, разрешающая  способность  0,05  0,08

°С  [3].
Первый  каскад  выполнен  на

ОУ  D1  типа  «Rail-to-Rail»  и
обеспечивает  усиление
температурного  сигнала  в  12,9  раза.
Второй  каскад  (D2)  выполнен  на
прецизионном  инструментальном
усилителе  типа  AD623AN.  Смещение
измеряемого  напряжения  до  уровня,
совместимого  с  входом  АЦП  МП,
обеспечивается  источником  опорного
напряжения VD1  типа LM385Z-1,2.

Настройка  схемы  сводится  к
точному  выставлению  величины
=  1,260  В  с  допуском  0,1  мВ,  за  счёт

Рис. 4  Входной преобразователь

канала измерения температуры
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подбора  номинала  резистора  R5  .  Были  также  исследованы  нелинейности
платинового  датчика,  выведено  параболическое  уравнение  поправки,
обеспечивающее  линейность  шкалы  прибора  в  пределах  ±0,02  °С  и  получено
уравнение для канала измерения температуры:

где:

Измерение  температуры  внутри  чёрного  шара  используется  при  мониторинге
микроклимата  для  определения  ТНС,  WBGT-индексов  и  вычисления  средней
радиационной  температуры  технические  требования  к  его  изготовлению

изложены в Сан.  Н.  И П.  2.2.4.548-96, ISO 7243-82E и  ISO 7726-85(E).

Значения  определяются  из  уравнения  теплового  баланса,  условий
конвекции.  С  учётом  параметров  изготовляемого  на  предприятии  чёрного  шара,
получаем  уравнения:

а) для условии  естественной конвекции  (малой подвижности воздуха):

где:  - температура,  измеренная  внутри  черного  шара,  °С;  tB - температура

воздуха,  °С;  VB  -  подвижность  воздуха,  м/с.
Выражения  (9)  и  (10)  вводятся  в  программу  МП,  результаты  вычислений

отображаются  на  дисплее  многоканального  приборного  комплекса,  работающего  в
режиме реального времени, с одновременным измерением  [4].

Был  проведён  анализ  выражений  (9)  и  (10)  из  которого  следует,  что  условия
естественной  конвекции  выполняются  при  подвижности  воздуха  VB  от  0  до  0,1  м/с,
при  больших  подвижностях  наступают  условия  форсированной  конвекции,  что  даёт
критерий  выбора  соответствующего  выражения для вычисления

При  мониторинге  микроклимата.  возможны  как  стационарные,  так  и
переменные  температурные  ситуации  для  измерительного  средства  и  окружающей
исследуемой  среды,  причём,  температурный  канал  является  наиболее  инерционным
из  всех  каналов,  измеряющих  физические  величины.  Были  исследованы
динамические  температурные  характеристики  измерительных  зондов  собственного
производства серии  «ТКА»  и  термогигрометров  «Lutron»,  «ИВА-6А»,  «ИВТМ-7МК».

Установлено,  что  быстродействие  исследованных  зондов  составляет,  при
допуске на точность измерения температуры в  1  °С, от  14 мин  (для зонда TKA+HEL-
777)  до  26  мин,  а  при  допуске  в  0,5  °С  -  от  16  до  33  мин.  Низкое  быстродействие
реальных  конструкций,  при  высоком  быстродействии  используемых  датчиков
температуры  (для  датчика  HEL-777  не  более  1  мин)  объясняется  процессами  тепло-
масс  обмена  в  рабочем  объёме  зонда,  теплофизическими  свойствами  используемых
материалов,  наличием  элементов  конструкции  и  т.д.  Это  низкое  быстродействие
можно  преодолеть  с  помощью  математических  методов  прогнозирования
динамических характеристик, при условии их стабильности и повторяемости.
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Автором  предложены  выражения,  дающие  величину  поправки

добавляемой к показанию прибора в любой момент времени t,:

где:  -  интервал  времени  между  моментом  включения  прибора

tx  и  моментом  времени

Величины  и  А  определяются  для  конкретного  типа  зондов
экспериментальным методом, причём

где:  -  начальный  перепад  температуры  между  зондом  и  стационарной;

-  перепад  этой  температуры,  зафиксированный  в  момент  времени  t\.

Для  зонда серийного  производства ТКА+датчик  HEL-777  получены  значения:
= 6,7  °С; А = -0,1454  мин-1  для выражения (11).

Предложенная  методика  позволит  сократить  цикл  измерения  значений
истинных  стационарных  температур  до 3  5  мин, что приемлемо для практики.

Знание  температуры  влажного  термометра  необходимо  для  вычисления
значений  относительной  влажности  RH  психрометрическим  методом  и  ТНС,
WBGT -  индексов.

На  практике  температура  определятся  по  показаниям  влажного
термометра  аспирационных  психрометра  классического  или  электронного  типов.
Использование  аспирационных  психрометров  зачастую  приводит  к  некорректным
результатам  в  силу  сложности  их  эксплуатации  и  допускаемых  наиболее  часто
методико  -  эксплуатационных  ошибок:  недостаточно  смоченный  фитиль,  его
неправильная  укладка,  использование  недистиллированной  воды,  нестабильная
аспирация,  неправильная его установка и т.д.

В  итоге  наблюдается  недоувлажнение  тела  влажного  термометра,

возникает дефицит  психрометрической  влажности  в  единицы  градусов,  что
приводит  к  погрешностям  в  десятки  процентов  при  вычислении  значений  RH,
ТНС. WBGT.

На  рис.  5  представлены  результаты  экспериментального  исследования

возникновения  наиболее  вероятных  дефицит  полученные  при

эксплуатации  опытного  образца  электронного  аспирационного  психрометра  с

платиновыми  датчиками температуры, из  которых  видно,  что наибольший дефицит

наблюдается  при  низких уровнях  RH.  На рис.  6  представлены  погрешности

определения  RH,  обусловленные  дефицитами  Так,  при  фактической

влажности  воздуха  RH  =  30  %,  наблюдается  дефицит  =  4,0  °С,  что

приводит  к  ошибке  =  24  %  RH,  а  при  RH  =  50  %,  н а б л ю д а е м =  2,7
°С.и  =17  % RH,  что недопустимо  много.

Данные  по  погрешностям  психрометрического  метода,  представленные  на
рис.  5  и  6,  являются  типичными  в  практике  массовых  наблюдений,  что  является
субъективной  предпосылкой  к  недоверию  к  новым,  более  точным  измерителям
относительной  влажности  со  стороны некоторых  практиков,  привыкших  за многие
годы  работы  к  неточным  показаниям  своих  психрометров.

Косвенный  способ определения  температуры  заключается  в  применении
психрометрических  таблиц,  с  использованием  измеренных  значений  t  и  RH,  что
представляется  нам  трудоёмким  архаичным  занятием.



Рис.5.  Дефицит  психрометрической

влажности  наблюдаемый  при

эксплуатации  опытного  образца

электронного психрометра.

Рис.6.  Погрешности  определения

относительной  влажности
возникающие  при  эксплуатации
электронного  психрометра,
работающего  с  дефицитом

психрометрической  разности

температур

Наиболее  целесообразно  использовать  для  определения  значений
аналитическое  выражение,  связывающее  прямоизмеряемые  параметры  RH  и  t  с
искомой величиной.

В  ГОСТ  8.524-85  приводится  выражение,  в  котором  является  одним  из
аргументов  RH,  и  требующее  знания  о  величинах  давлений  насыщенного  пара  и
атмосферного;  психрометрического  коэффициента,  мало  пригодное  для  решения
поставленной  задачи.

Аналитическое  выражение,  предложенное  Y.  Nishi,  даёт  выражение  для

в  функции  от  t  и  RH,  однако  сопровождается  значительными  погрешностями

достигающими  единиц  градусов.
В  результате  проведённого  математического  анализа  психрометрических

таблиц  автором  получено  структурно  простое  и  достаточно  точное
параметрическое соотношение  [5]:

На  рис.  7  представлены

погрешности  вычисления

температуры  возникающие  при

использовании уравнения (13).
Установлены  также  требования  к

инструментальной  точности  измерений:  по
влажности  -  не  хуже  %  RH,  по

температуре  -  не  хуже :  °С, при которых
погрешность  определения  по  (13)  не
выйдет  за  пределы  °С  в  диапазонах
измеряемых  температур  °С  и
относительной влажности от 5 до 100 % RH

Глава  4  посвящена  проблемам
измерения  подвижности  воздуха,

Рис.  7.  Погрешности  вычисления

температуры  по формуле  (13).



16

тепловой  облучённости  объектов,  метрологическому  обеспечению  производимых
многоканальных  приборных  комплексов  и  оценке  их  соответствия  требованиями
поставленных  задач.

Для  измерения  подвижности  воздуха  выбран  термоанемометрический
метод  с  использованием  двух  датчиков  температуры,  один  из  которых  отслеживает
окружающую  температуру,  а  второй,  основной,  имеет  температуру  на  10  °С  выше
окружающей,  что  обеспечивается  энергоэкономичным  микронагревателем,
находящимся в  плотном тепловом  контакте с  этим датчиком.

Схемотехнически  оба  датчика  включены  в  мостовую  схему  разбаланс
которой  управляет,  с  помощью  усилителя  и  транзистора,  режимом  работы
микронагревателя.  Изменение  величины  разбаланса,  определяемое  подвижностью
воздуха,  усиливается  нормирующим  усилителем  и  преобразуется  с  помощью  МП  в
прямоотсчётные  показания  на  дисплее  прибора.  При  разработке  оригинальной
входной  микросистемы  выбраны  датчики  типа  HEL-700,  выпускаемые  в
микрокорпусе  SMT-типа  и  построена  оптимальная  конструкция  зонда,  что
позволило  создать  термоанемометр  типа  «ТКА-СДВ»,  метрологически  аттестовать
и  серийно  производить  с  параметрами:  диапазон  измерений  скорости  воздушного
потока:  от  0,1  до  20  м/с  с  пределом  допускаемой  основной  погрешности  в  нижней
части диапазона  где  V - скорость  потока,  м/с,  [б].

Для  обеспечения  градуировок  и  поверок  внедрён  и  метрологически
аттестован  Стенд  аэродинамический  АДС-70/5,  с  диапазоном  воспроизведения
скорости  потока  от  0,1  до  61  м/с  и  пределом  допускаемой  погрешности

Показания  термоанемометра  зависят  от  величины  окружающего
(атмосферного) давления, как в  момент калибровки, так и  в момент измерения, т.е.
определяется  географическим  местом  (высота  над  уровнем  моря)  и  вариацией
давления  на  этой  высоте.  Установлено,  что  для  Санкт-Петербурга,  например,
вариации  атмосферного  давления  приведут  к  погрешностям  определения
подвижности  воздуха  в  пределах  от -3  %  до  +5  %.  Это  приводит  к  необходимости
вводить барометрическую  поправку к показаниям.

Автором  предложено  оснащать  термоанемометрические  приборы  каналом
измерения  атмосферного  давления  и  вводить  в  программу  обработки  данных
корректирующий  множитель  :

(14)

где:  Р - атмосферное давление в момент измерения, кПа.
Был  разработан  канал  измерения  атмосферного  давления  на основе датчика

абсолютного  давления  типа  24PCCFA6A  с  параметрами:  диапазон  измеряемых
давлений  от  80  до  ПО  кПа  с  пределом  допускаемой  основной  абсолютной
погрешности  кПа,  что  обеспечивает  барометрическую  коррекцию  по  (14)  с
погрешностью  не  хуже  чем  (V).  Информация  об  измеренном  давлении
выводится  также  на дисплей  прибора.

Для  измерений  тепловой  облучённости  и  температуры  поверхностей
разработан  прибор  «ТКА-ИКР»,  который  является  широкополосным
радиационным  пирометром.  В  качестве  чувствительного  элемента  выбран
пироэлектрический  модуль  типа  IMD-B-101-01,  оптическая  система  построена  на
широкоугольной линзе  Френеля,  имеющий угол зрения

Результирующая  спектральная  характеристика  чувствительности  прибора
представлена на рис.8.

Расчёт  выходного  сигнала  Uc  и  энергетической  светимости
(тепловой  облучённости)  в  зависимости  от температуры  объекта  и  диапазона
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Рис.8.  Результирующая  относительная  спектральная  характеристика

чувствительности измерителя тепловой облучённости, модель «ТКА-ИКР».

где:  -  функции,  учитывающая  как  спектральный  диапазон
чувствительности  системы,  так  и  плотность  энергетической  светимости  М,  см.  (15-

17).
Метрологическое  обеспечение  этого  вида  измерений,  основывается  на

моделях  АЧТ  (абсолютно  чёрных  тел),  образцовые  АЧТ  находятся  в  ведении
ВНИИОФИ, г. Москва.

Результаты  выполненных  исследований  использовались  в  НТП  «ТКА»  при
разработке  многоканальных  портативных  измерительных  комплексов,
предназначенных  для  мониторинга  микроклимата.  В  табл.  3  приведены  сводные
данные  об  их  соответствии  требованиям  поставленных  задач.  В  целом  этими
приборами  обеспечено  определение  14-и  параметров  микроклимата,  с  вариацией
коэффициента  интегральности  измерений  к  от  0,2  до  0,9.  На  рис.  9  представлен
прибор  «TKA-KEEPER-2»,  имеющий  максимальное  значение  к  =  0,9,  состоящий  из
базового  блока  и  двух  сменных  внешних  измерительных  зондов,  а  на  рис.  10  -
прибор  «ТКА-ТВ-Н»,  имеющий  значение  к  =  0,6,  выполненный  в  моноблочной
конструкции.

спектральной  чувствительности  проводятся  с  помощью  предложенных
аналитических  выражений:
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Метрологическое  обеспечение  выпускаемой  на  предприятии  «ТКА»
измерительной  техники  имеет  два  уровня  1)  уровень  первичных  и  периодических
поверок  на  базе  аттестованного  метрологического  оборудования,  внесенного  в
Реестр  СИ  РФ,  2)  уровень  калибровок  на  базе  аккредитованного  на  предприятии
Калибровочного Центра,  [11]

Преимущества  сертификации  продукции  на  уровне  калибровок
сопровождаемых  выдачей  потребителю  соответствующего  сертификата,
содержащего  фактические  данные  параметров  прибора,  рассмотрены  автором  в

[И]
Поддержание  качества  на  всех  этапах,  от  проектирования  и  до  сервисного

обслуживания  базируется  на  выполнении  требований  системы  менеджмента
качества ГОСТ  Р ИСО  9001-2001,  внедренной на предприятии  «ТКА»

Рис 9  Внешний вид 9 - канального

из мерите и параметров микроклимата

«ТКА-Кеереr-2»

Таблица 3

Рис 10 Внешний вид 6-каначьного

измерителя параметров  микроклимата

«ТКА-ТВ-Н»
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В  результате  проведённых  теоретических  и  экспериментальных  исследований
в диссертационной работе получены новые научные и практические результаты:

1.  Проведён  анализ  методов  и  средств  измерения  параметров  физических
факторов  микроклимата,  оценены  метрологические  и  эксплуатационные
характеристики  серийно  выпускаемых  приборов.  Предложен  коэффициент
интегральности  измерений  для  оценки  качества  мониторинга  микроклимата,
производимого приборами  в режиме реального времени.

2.  Проведён  анализ  метрологического  обеспечения  гигрометрии  воздуха,
разработан,  метрологически  аттестован  и  внедрён  усовершенствованный  генератор
относительной  влажности  воздуха,  работающий  на принципе  смешения двух  потоков,
обеспечивающий  расширенный  диапазон  уровней  влажности  при  проведении
процедур  градуировок  и поверок  в условиях  серийного  производства.

3.  В  результате  теоретических  и  экспериментальных  исследований
составлен  перечень  прямоизмеряемых  и  косвенно  определяемых  физических
факторов микроклимата, с требуемой точностью измерений и вычислений.

4.  Проведена  экспериментальная  оценка  эксплуатационных  характеристик
датчиков  физических  величин,  выбранных  в  результате  анализа  научно-технической
литературы.  проведён  метролого-статистический  анализ  долговременного
инструментального  качества  измерений,  сделан  статистический  прогноз  на
пятилетний срок эксплуатации разработанной техники.

5.  В  результате  математического  анализа  психрометрических  таблиц
получены  аналитические  выражения  достаточной  точности,  предназначенные  для
вычисления  абсолютной  влажности,  психрометрической  разности  температур,
температуры  влажного  термометра,  базирующиеся  на  результатах  прямых  измерений
температуры  и  относительной  влажности  воздуха,  разработан  алгоритм  и  программа
для  ЭВМ по нахождению косвенно определяемых параметров микроклимата.

6.  Исследованы  динамические  температурные  характеристики
измерительных  зондов,  содержащих  датчики  физических  величин,  предложены
технико-метрологические  рекомендации по улучшению  их  быстродействия.

7.  В  результате  анализа  соотношений  в  пирометрии  излучения  получены
аналитические  выражения  для  вычислений  тепловой  облучённости  объектов  и
поверхностной температуры  в функции от радиационной измеренной.

8.  На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований
разработаны  концепции  измерителя  на  основе  интегрального  датчика  влажности,
прецизионных  измерителей  температуры,  подвижности  воздуха,  разработан,
метрологически  аттестован  и  внедрён  в  серийное  производство  ряд  приборных



комплексов,  работающих  в  режиме  реального  времени,  оценена  степень  их
соответствия  требованиям  поставленных  задач.

9.  Разработаны  и  внедрены  различные  методики  настройки  приборных
комплексов  в  условиях  серийного  производства.  Оценены  их  точностные  допуски,
предложен  имитатор  входных  физических  воздействий.

10.  Разработан,  аттестован  и  внедрён  комплекс  метрологического
оборудования  и  методик  поверок,  предназначенный  для  обеспечения  процедур
калибровок,  первичных  и  периодических  поверок  серийно  выпускаемых
измерительных  приборных  комплексов,  по  измерениям  температуры,  относительной
влажности  и  подвижности  воздуха.
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