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И звестно, что в процессе жизне�
деятельности любого живого
организма выделяется углекис�

лый газ и параллельно с ним выделя�
ется ряд других газов и аэрозолей, яв�
ляющихся  загрязнителями воздуш�
ной среды (сернистые соединения,
ароматические газы и др.). Восста�
новление качества воздушной среды
производится методом разбавления
загрязненного воздуха свежим, взя�
тым вне помещения и соответствую�
щим образом подготовленного.

Национальными стандартами
различных стран предусматривается
норма "кратности воздухообмена",
которая используется в системах вен�
тиляции производственных и быто�
вых помещений. Этой процедурой
предусматривается подача для каж�
дого человека, находящегося  в поме�
щении, нормированного количества
свежего воздуха в единицу времени.
Понятно, что в таком случае воздухо�
обмен рассчитывается на максималь�
ное количество людей, которые могут
находиться в вентилируемом поме�
щении. Такой подход является избы�
точным и связан с не всегда обосно�
ванными затратами электроэнергии.
Дело в том, что часть людей может от�
сутствовать в помещении (обеденные
перерывы, командировки, каникулы
и др.). Кроме того, существует еще
один фактор, назы�
ваемый интенсив�
ностью нагрузки
работающих лю�
дей. При измене�
нии интенсивности
нагрузки людей ме�
таболизм организ�
ма  также изменя�
ется.  Этот фактор
значительно влияет на степень загряз�
ненности воздушной среды. Напри�
мер, человек, у которого работает мы�
шечная система рук и ног, выделяет
СО2 примерно в четыре раза больше,
чем человек, спокойно сидящий за
компьютером. Следовательно, в эко�

номичной системе вентиляции это
должно каким�то образом учитываться.

Норма потребления кислорода
человеком, работающим за компью�
тером, составляет 0,36 литра/мин
(0,013 куб.футов/мин). Тогда, напри�
мер, при воздухообмене 15 куб.фу�
тов/мин на одного человека (стан�
дарт США) уровень кислорода в по�
мещении через некоторое время пос�
ле включения системы вентиляции,
т.е. в установившемся стационарном
состоянии воздушной среды помеще�
ния, уменьшается до 20,9%. Таким
образом, если начальное содержание
кислорода в воздухе было таким же,
как и на "свежем воздухе", т.е. 21 %, то
спустя некоторое время оно стало
20,9 %. Несложно подсчитать, что от�
носительное уменьшение концентра�
ции кислорода в воздухе помещения
составило 0,5%. Такая концентрация
кислорода в воздухе помещения при�
емлема для длительного пребывания
в этом помещении людей. 

Однако в этом же помещении,
за это же время концентрация СО2 по�
высится от фоновой  � 0,03 % до уров�
ня 1 %, т.е. увеличится в 30 раз. Это и
вызывает у людей такое чувство, буд�
то бы не хватает кислорода. 

Однако снижение качества воз�
душной среды помещения, как видно
из приведенного выше примера, про�

исходит не за счет
"съедания кислоро�
да", а за счет выде�
ления организмом
большого количе�
ства углекислого
газа. Причем выде�
ление СО2 и  выде�
ление других заг�
рязнителей воздуха

однозначно связаны между собой.
Именно поэтому газ СО2 может быть
использован как индикатор, количе�
ственно идентифицирующий конце�
нтрации загрязнителей воздуха  в 
помещении. Последнее послужило
основанием для того, что в США, и в

некоторых других странах, стал ис�
пользоваться новый метод вентиля�
ции, основанный на критерии под�
держания в воздухе помещения нор�
мированной национальными стан�
дартами концентрации углекислого
газа, выделяемого людьми. Этот ме�
тод значительно уменьшает затраты
электроэнергии.

Концентрация СО2 в воздухе не
ощущается людьми до тех пор, пока
ее объемная доля не превышает 1%.
Такая среда допустима для длитель�
ного пребывания в ней человека. При
концентрации СО2 в помещении рав�
ной 3%  человек может находиться  в
этом помещении только короткое
время, а при 5 %  необходимо оде�
вать противогаз.

Такой же подход может быть
распространен на среду обитания
растений. Для грибов, например, до�
пустимая концентрация СО2 в воздухе
не превышает  0,3 %. При концентра�
ции СО2 равной 0,6 % грибы гибнут.

В современных системах мик�
роклимата производственных и быто�
вых помещений, технологических ка�
мер,  салонов или кабин мобильных
объектов необходимо  контролиро�
вать, регистрировать и управлять тре�
мя основными параметрами воздуш�
ной среды � относительной влаж�
ностью, температурой и концентраци�
ей углекислого газа. Комбинацией
этих параметров можно создавать
комфортные условия обитания живых
организмов людей, животных, растений.

Практическая реализация сис�
тем поддержания микроклимата на�
чинается с выбора первичных изме�
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рительных преобразователей � датчи�
ков. В качестве датчиков температуры
и относительной влажности могут
быть использованы преобразователи
ДТ�4/20 (0..+85oС) и ДВ�8 (0..100%)
Эти устройства, разработанные  для
сушильных агрегатов, хорошо зареко�
мендовали себя на многих объектах в
Украине и странах СНГ.  ДВ�8 и 
ДТ�4/20 относятся к категории датчи�
ков с аналоговым выходом. Поэтому
при создании компьютерных систем с
их использованием потребуются УСО
типа плат, а лучше адресуемых моду�
лей ввода/вывода аналоговых и
дискретных сигналов с последова�
тельным интерфейсом. Почему моду�
лей? Потому, что на большинстве
объектов датчики и исполнительные
устройства располагаются на значи�
тельном расстоянии друг от друга. В
таких случаях целесообразно
применить технологические комплек�
ты для распределенных систем сбора
данных, например tetraCON (ХОЛИТ
Дэйта Системс, Украина) или I�7000
(ICP_DAS, Тайвань).

Представляет интерес и закон�
ченное устройство на основе техноло�
гий упомянутых датчиков � измери�
тель относительной влажности и тем�
пературы воздуха ВВТ�1. Этот прибор
содержит не только индикатор и орга�
ны управления, но и встроенные трех�
позиционные регуляторы. Электрон�
ными контактами регулятора (откры�
тый коллектор, коммутирующий нап�
ряжение до 50В при токе до 0.5А) мо�
гут управляться подсистемы осушения
и увлажнения воздуха.  Для задания
параметров регуляторов и считыва�
ния информации  может использо�
ваться не только панель измерителя,
но и последовательный интерфейс
типа RS�485. Это позволяет рассмат�
ривать измеритель ВВТ�1 как "интел�
лектуальный" компонент распреде�
ленной системы сбора данных.

Интеллектуальным устройством
можно назвать и датчик параметров
воздушной среды ДВ�7Б. В нем  реа�
лизованы современные тенденции
развития первичных преобразовате�

лей � сенсор + измеритель�
ная схема + АЦП + микро�
контроллер+интерфейс 
RS�485, чем во многом
объясняются высокие мет�
рологические характерис�
тики, долговременная ста�
бильность и незначитель�
ный гистерезис. К каждому
датчику прилагается инди�
видуальное свидетельство
о метрологической аттестации.

В канале измерения
относительной влажности воздуха
датчика ДВ�7Б обеспечивается диапа�
зон от 0 до 100% (с возможной кон�
денсацией влаги) при абсолютной
погрешности не более ± 3%, а неста�
бильность в год
не превышает 1%.
Температурный
канал имеет диа�
пазон 0..+80oС и
погрешность из�
мерения не более
±0.5oС. Сенсоры
датчика защище�
ны от росы и от
пыли с помощью мембранных, метал�
локерамических фильтров.

Для контроля концентрации  СО2

в воздухе может быть использован
лазерный датчик ДДУ. Он   обеспечит
измерение объемной доли СО2 в воз�
душной среде  в диапазоне от фоно�
вой 0,03% до уровня 1% с погреш�
ностью 5%. В ДДУ,  как и в измери�
теле ВВТ�1, интегрирован микроконт�
роллер с АЦП, обеспечивающий
функции регулятора и интерфейсного
канала RS�485. Это позволяет произ�
водить регулирование концентрации
СО2 в воздухе  локальной системы ав�
томатики и использовать ДДУ как
системный компонент в компьютер�
ной системе. Следует отметить, что  в
месте забора внешнего воздуха
также необходимо устанавливать
датчик концентрации СО2 для того,
чтобы контролировать загрязнен�
ность воздуха, поступающего в
систему вентиляции.

На основе рассмотренных ин�
теллектуальных датчиков ДВ�7Б,
ДДУ и ВВТ�1 в ГНПП "РИУС" НПК
"Киевский Институт Автоматики"
был разработан программно�
технический комплекс  для перио�
дического контроля, регистрации,
архивирования и визуального
представления информации  об от�
носительной влажности, темпера�
туре и  концентрации СО2 в воздухе
административных, производ�
ственных и бытовых помещений. 

Аппаратная часть
ПТК � это собственно дат�
чики, компьютер, преоб�
разователь интерфейса
RS�232 в RS�485, а для
больших систем еще и
повторители и разветви�
тели интерфейса RS�485
серии i�7000 (модели
PCISA�7520R, i�7520R, 
i�7510 и i�7513). К пере�
численному следует до�
бавить еще кабельное

хозяйство для интерфейсного канала
(витая пара) и канала питания, а так�
же источники питания +24В произво�
дства  MeanWell, Тайвань. При необ�
ходимости ПТК может быть дополнен

интеллектуальными дат�
чиками атмосферного
давления и операторски�
ми панелями.

Программное обес�
печение комплекса кро�
ме реализации основной
функции � мониторинга,
позволяет также решать
сервисные задачи кон�

фигурации сети, присвоения сетевых
адресов, просмотр кадров сообщений
и коэффициентов уравнений преоб�
разования, а также калибровки дат�
чиков. При калибровке датчиков 
ДВ�7Б и измерителей ВВТ�1 использу�
ется калибратор КВ�2, подключение к
которому выполняется в месте уста�
новки чувствительных элементов, а
для калибровки датчика ДДУ
применяется специальный стенд.

лазерный датчик СО2

датчик ДВ�7Б
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