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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вода один из самых важных компонентов на Земле, это основа жизни для 

человека, животных, растений. Не менее важное значение она играет и в бурно 

развивающейся деятельности человека, будь то металлургия или сельское 

хозяйство, пищевая промышленность или медицина. 

Однако для современного человека важно не знание о воде как таковой, а 

знание о количестве воды, в котором она возможно понадобиться или в котором 

она уже имеется. Для любого материального объекта, чем бы он ни был, важны 

его качества. Они  определяют способность предмета взаимодействовать с 

окружающим миром в той или иной степени. А знание о наличие качеств дает 

возможность сделать выбор в пользу того или иного предмета (ведь какой толк 

делать покупать печенье, если тебе хочется пить). 

Одно из наиболее важных качеств воды это её количество. Более узким 

понятием количества воды, является влажность - показатель содержание воды 

(молекул воды) в физическом теле или среде.  

Знание о влажности имеет огромное значение в различных инфраструктурах 

жизнедеятельности. Содержание молекул воды в воздухе, строительном 

материале или почве  сказывается, например, на урожайности кукурузы, или на 

продолжительности времени хранения зерна. Высокая насыщенность воздуха 

молекулами воды ведет к различным заболеваниям, поскольку влажная среда 

является благоприятной для многих бактерий, а значительное содержание влаги в 

древесине, не позволяет использовать её для переработки в строительный 

материал, не пройдя предварительной сушки, после которой древесину "ведет", 

что приводит её в негодность. 

Военная промышленность, в частности космическая, так же нуждаются в 

знании о величине влажности, ведь низкое содержание молекул воды в 

помещении в сочетании с высокой температурой, может вызвать детонацию 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
ЮУрГУ-200100.62.2016.ПЗ 

 

склада с боеприпасами, а избыточное содержание влаги в топливе космического 

корабля может отсрочить её полет. 

Таким образом знание о количественном содержании влаги имеет 

определенный смысл и гигантский потенциал практически во всех сферах 

жизнедеятельности.  

Поскольку знание о количественной мере влаги так важны, её необходимо 

точно измерить. Но как любое измерение, измерение влаги определяется 

погрешностью средства измерения, в качестве характеристики точности может 

выступать её обобщенная характеристика - класс точности.  

Таким образом данная квалификационная работа ставит перед собой цель: 

разработка метрологического обеспечения оптико-электронного влагомера. 

В рамках цели работы, сформулированы основные задачи, решение которых 

обеспечит достижение поставленной цели: 

 определить влияющие физические величины на процесс измерения, среди 

выбранных определить наиболее значимые, оценить величину влияния каждой из 

определенных физических величин на результат измерения; 

 построить модель оценки величины погрешности средства измерения и 

определить класс точности средства измерения; 

 разработать методику калибровки оптико-электронного влагомера и 

методики поверки средства измерения 
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1 ИНФРАКРАСНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЛАГОМЕР 

 

Данный прибор является инфракрасным оптико-электронным прибором и 

предназначен для измерения влажности различного рода материалов: твердых, 

сыпучих и бумажно-текстильных. В качестве возможных средств использования 

выступает широкий спектр деятельности: металлургия, медицина, пищевая 

промышленность и различного рода лабораторные исследования. 

 Предполагается, что рассматриваемый прибор будет обладать точностью 

измерений в 1%, на диапазоне измерений от 0 до 100% влажности. Условия 

эксплуатации прибора соответствуют представленным: 

 температура окружающей среды воздуха от +5 до +40 
0
C 

 относительная влажность воздуха до 80% при 35 
0
С 

 напряженность внешних магнитных полей до 400А/м 

 вибрация до 150 Гц с амплитудой смещения 0,15мм 

   по степени защиты от пыли и воды относится к группе 1Р52 по 

ГОСТ14254-80 

Влажность - величина относительная и безразмерная чаще всего выражается в 

процентах. Такая вольность подразумевает несколько методов её определения.  

Согласно РМГ 29-2013, существуют косвенные измерения и прямые 

измерения. Прямые подразумевают, что рассматриваемая физическая величина 

будет измеряться непосредственно, что для влажности как величины 

относительной в принципе невозможно. Косвенные измерения подразумевают, 

что искомую величину находят из соотношения  двух других величин измерения 

которых выполнены прямым методом. Такой метод измерения наиболее подходит 

для измерения влажности материала. 

Среди основных косвенных измерений влажности выступают электрические и 

неэлектрические (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1– Косвенные методы измерения 

 

Рассматриваемый прибор является оптико-электронным прибором и 

относится к косвенным измерениям неэлектрических физических методов - 

оптическим методам измерения. 

 Данная методика измерений инфракрасного оптико-электронного влагомера 

(ИОЭВ) основана на способности молекул воды частично, полностью или вообще 

не поглощать проходящее через неё  излучение на определенных длинах волн 

(рисунок 1.2). Такая особенность молекул воды, позволяет измерить влажность 

материала, оперируя двумя длинами волн, с высоким и низким коэффициентом 

поглощения. 

Анализируя спектральную характеристику представленную на рисунке 1.2, 

становится ясно, что наиболее очевидная и наглядная характеристика лежит в 

области ближнего инфракрасного излучения: от 1 до 2 мкм. Здесь отсутствуют 

резкие скачки, как например на диапазоне от 8 до 14мкм, при этом 
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характеристика, на сравнительно больших диапазонах, принимает стабильный 

вид. Кроме того, необходимо близкое расположение измерительной и эталонных 

длин волн, это обусловлено тем, что при выборе для какого либо материала 

нужных светофильтров, необходимо накладывать его спектральную 

характеристику на спектральную характеристику воды. На участке выбранных 

длин волн, спектральная характеристика материала, должна быть максимально 

равномерной, это обеспечит более точное измерение.  

 

Рисунок 1.2 – Спектральные характеристики коэффициента пропускания 

молекулами воды от длины волны 

 

Следуя из графика представленного на рисунке 1.2, в качестве эталонных длин 

волн были выбраны 1,45 мкм и 1,95 мкм, соответствующие высокому 

коэффициенту пропускания, а для измерительных длин волн 1,3 мкм и 1,7 мкм[1]. 

Важно отметить, что рассматриваемое устройство пока что не является 

средством измерения (СИ), поскольку, с точки зрения РМГ, СИ называют 

техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее 

нормированные метрологические характеристики [2]. Принадлежность данного 

инфракрасного оптико-электронного влагомера, к СИ необходимо доказать и 

обосновать, что и является одной из задач квалификационной работы. 
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Однако, любое СИ можно структурно представить в виде схемы из 

функциональных блоков. С этой целью рассмотрим структуру построения и 

принцип работы прибора. Функциональная схема представлена на рисунке 1.3. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Функциональная схема прибора 

 

Идея работы прибора, основывается на том, что один из формируемых 

сигналов выполняет роль эталонного, который не будет поглощаться молекулами 

воды содержащимися в исследуемом материале, в то время как измерительный 

поток, формируемый на измерительной длине волны, будет поглощаться 

молекулами воды. Оба сигнала попеременно поступая на чувствительную 

площадку приемника излучения, сформируют на его выходе электрические 

сигналы, пропорциональные отраженному от поверхности исследуемого 

материала измерительного и эталонного сигналов, отношение этих величин 

соответствует количеству влаги содержащейся в исследуемом материале. 
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1.1 Структура инфракрасного оптико-электронного влагомера 

 

По оптической схеме оптико-электронного инфракрасного влагомера, 

представленной на рисунке 1.4, проведем детальный анализ устройства. 

Главным и основополагающим элементом оптико-электронного устройства 

является источник излучения (ИИ) представленный на схеме под номером 1. 

Данный элемент схемы задает спектр излучения, в который входят измерительная 

и эталонная длины волн и определяет мощность излучения на них. Другими 

словами ИИ - это основополагающая часть прибора, генерирующая 

измерительный и эталонный сигналы, без которого дальнейшая работа устройства  

невозможна.  

1
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Рисунок 1.4 – Оптическая схема инфракрасного влагомера 

На схеме введены следующие обозначения: 1 - Лампа КГМ9-70, 2, 3 - линзы, 4 

- зеркало, 5 - стекло защитное, 6 - фильтр спектральный узкополосный, 7 - линза, 

8 - диск модулятора, 9 - светоделитель, 10 - зеркало, 11 - линза, 12 - зеркало, 13 - 
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стекло защитное, 14 - зеркало, 15 - светоделитель, 16 - линза, 17 - ослабитель, 18 - 

линза, 19 - стекло защитное, 20 - зеркало Манжена, 21 - оптронная пара.  

 

 Световой поток от ИИ поступает сравнительно равномерно во всех 

направлениях относительно колбы лампы, используя эту особенность,  

конструкцией инфракрасного оптико-электронного влагомера предусмотрено 

одновременное существование двух инфракрасных излучений приблизительно 

равных по величине. Это наглядно продемонстрировано конструктивным 

симметричным расположением оптических элементов - линз под номерами 2, 3 

зеркала 4 и защитного стекла 5. Каждый из потоков, будет собираться линзой 3 

(конденсором) и фокусировать его в виде пятна рассеяния на всю площадь 

оптического интерференционного светофильтра представленного на схеме под 

номером 6.  

Светофильтры, вырезая из общего падающего светового спектра узкий 

диапазон измерительных и эталонных длин волн, формируют соответственно 

измерительный и эталонный сигналы. В данном устройстве предусмотрены две 

пары сменных светофильтров. Комплект содержит один измерительный и один 

эталонный светофильтр. Они предназначены для избирательного пропускания 

длин волн в различных участках спектра ближнего инфракрасного (ИК) 

излучения. Тот или иной набор оптических фильтров устанавливается в прибор в 

зависимости от исследуемого материала. Это связано с тем, что разные по 

структуре материалы по разному проявляют себя в условиях влажности и имеют 

активные длины волн поглощения молекулами воды. Подобранные 

соответствующим образом под определенный материал, с определенной 

шероховатость, во избежание диффузионного отражения (когда длина волны 

соизмерима с шероховатостью поверхности объекта исследования), светофильтры 

устанавливают в устройство и производят измерения. 
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Сигнал поступающий с одного из светофильтров проходит через линзу 7 и  

попадает на светоделитель 9. Поочередно каждая из частей поделенного 

светового потока, поступает, то в канал компенсации, то на зеркало 10, 

вращающееся синхронно с модулирующим диском 8, который осуществляет 

временное разделение между компенсационным сигналом и активным сигналом. 

Модулирующий диск помимо временного разделения поступающих на 

приемник излучения сигналов, имеет два вида технологических отверстий. 

Двойное отверстие и одинарное, наличие такой конструктивной особенности 

необходимо для определения регистрируемой величины. Электронная часть 

прибора должна как-то понимать какой сигнал сейчас поступает, измерительный 

эталонный или компенсационные. Эту роль выполняет данная конструкция. 

Установленный по разные стороны модулирующего диска светодиод и фотодиод 

общаются друг с другом через данные технологические отверстия, создавая тем 

самым синхроимпульсы посылаемые в электронную часть прибора. Двойное 

отверстие сообщает о начальном и заранее известном положении диска, 

одинарные отверстия сигнализируют о последующих измерениях. Общая схема 

синхроимпульсов регистрируемые приемником излучения и электронной частью 

прибора представлена на рисунке 1.5. 

На рисунке 1.2, Uc1 - эталонный импульс в оптическом канале измерения, Uc2 

- эталонный импульс в оптическом канале коррекции, Uc3 - измерительный 

импульс в оптическом канале измерения, Uc4 - измерительный импульс в 

оптическом канале коррекции, Uоп1 и Uоп2 - опорные импульсы 

сигнализирующие о начальном положении модулятора,  Uоп3, Uоп4 и Uоп5  - 

опорные импульсы сигнализирующие о 3, 4 и 5 положениях модулятора. 
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Рисунок 1.5 – Выходные сигнальные и опорные импульсы 

 

Основной сигнал, пришедший с зеркала 10, проходит ряд оптических 

элементов, в виде линз и поступает на поверхность исследуемого материала. 

Теряя часть энергии световой поток отражается от него и собирается зеркалом 

Манжена представленное под номером 20 и затем проецируется на 

чувствительную площадку приемника излучения. Зеркало Манжена представляет 

собой сферическое зеркало, с внутренней стороны которого нанесен тонкий, 

незащищенный слой алюминия, такая своеобразная конструкция позволяет 

собирать и фокусировать поток излучение зеркалом. 

Компенсационный сигнал, так же проходит ряд оптических элементов, среди 

которых находится, регулируемый аттюниатор под номером 17. Основной 

причиной наличия такого элемента в компенсационном оптическом тракте 

является возможность компенсировать потери в оптическом тракте полезного 

сигнала. В силу неравномерности излучения на различных длинах волн, 

мощность сигнала так же различны. Так как методика построена на сравнении 

сигналов, необходимо либо заранее знать расхождение между мощностями, чтобы 

учесть его при измерениях, либо заранее свести это расхождение к нулю. И в том 
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и другом случае помогает канал компенсации, который вносит поправку 

соответствующей величины. Пройдя через рассмотренный элемент системы, 

сигнал фокусируется в виде пятна рассеяния на чувствительную площадку 

приемника излучения.  

Вслед за измерительным сигналом на приемник излучения поступают 

эталонный и компенсационный сигналы, пройдя тот же путь преобразований.  

На рисунке 1.6 изображена подробная схема прохождения измерительного и 

компенсационного сигналов по оптическому тракту.    

1

2

3

4 5 6 7

2

3

4 5 6 7 8 9 14 14 17 12 14 20

131911

14
9

16

10

Ось вращения

21

 

Рисунок 1.6 – Траектория движения излучения, общего потока, 

измерительного и компенсационного 

 

Красным цветом изображена траектория движения активного сигнала, 

поступающего с источника излучения на светоделитель под номером 9. Синим 

цветом указана траектория движения измерительного сигнала, зеленым - 

компенсационного. 
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В результате работы оптической системы и модулирующего диска 

инфракрасного оптико-электронного влагомера, приемник излучения 

регистрирует 4 сигнала: эталонный, эталонный-компенсационный, 

измерительный, измерительный-компенсационный.  Полученные сигналы 

поступают в электронную часть прибора, где сравниваются и преобразуются в 

величину численно равную влажности и выводятся на индикационную часть 

прибора. 

Аналогичный процесс будет протекать при измерениях влажности различных 

материалов. При которых, единственным отличием будет различие длин волн 

измерительного и эталонного сигналов. 

1.2 Элементная база инфракрасного оптико-электронного влагомера 

 

Физические процессы протекающие в инфракрасном оптико-электронном 

влагомере, обеспечиваются наличием соответствующей элементной базой, 

которая и определяет его технические параметры.  

 

Рисунок 1.7 – Галогенная лампа накаливания КГМ 9-70 

 

В качестве источника излучения выступает кварцевая галогенная 

малогабаритная лампа накаливания КГМ 9-70 (рисунок 1.7). В таблице 1.1, 

представленные её основные технические характеристики. 
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Таблица 1.1 - Характеристики галогенной лампы накаливания КГМ 9-70 

Максимальное напряжение питания, В 9 

Максимальная мощность, Вт 70 

Предельный световой поток, лм 1750 

Габаритная яркость, Мкд/м
2
 21 

Среднее продолжительность горения, ч 200 

Габариты, мм 44х11,5х31 

Длина нити накала, мм 68,85 

Высота светового центра, мм 31 

 

Нить накала лампы выполнена из вольфрамовой проволоки диаметром 0,25мм 

и длиной 68,85 мм. Физические свойства вольфрама, сочетающие в себе высокую 

тугоплавкость, вплоть до 3200 К и высокий коэффициент излучения в области 

1мкм, обеспечивают возможность использования таких ламп в ближнем спектре 

инфракрасного излучения [3]. На графике (рисунок 1.8) приведена спектральная 

характеристика относительной плотности излучения для вольфрама при 

температуре 2789 К. 

 

Рисунок 1.8 - Спектральная характеристика вольфрамовой нити 
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Форма нити накала так же представляет интерес для метролога. Она 

выполнена в виде вытянутой по высоте и приплюснутой по ширине спирали. 

Витки расположены достаточно плотно, ширина межвиткового интервала меньше 

диаметра нити (рисунок 1.8). Такая формовка, в сочетании с формой колбы, так 

же приплюснутой по сторонам, обеспечивает равномерность и направленность 

потока излучения, что, в свою очередь, позволяет оптической системе при 

меньших потерях собрать значительную долю излучения. 

Оптический тракт устройства, состоит из линзовых и зеркальных элементов, 

обеспечивающих направленное движение потока от ИИ к приемнику излучения. 

Основные параметры оптических элементов, представлены в таблице 1.2. 

На пути распространения светового потока, располагаются светофильтр.  В 

данном приборе используются два комплекта интерференционных селективных 

узкополосных светофильтров, каждый из которых содержит один измерительный 

и один эталонный фильтры.  Рассматриваемые светофильтры предназначены для 

выделения из общего спектра светового потока только участки в пределах 

которых находятся нужные длины волн. Этот участок определяется полосой 

пропускания светофильтра в данном случае полоса пропускания оптического 

фильтра составляет  0,01мкм.  
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Таблица 1.2 – Характеристики оптических элементов 

№ Оптическая характеристика 

Значение 

Поз. 2...13 
Поз. 4...9; 

14...16,18 

Поз. 19, 

20 

1 Угол охвата 58
о
 - - 

2 Увеличение 14
х 

0,4
х 

- 

3 Пропускание/Отражения 0,35 0,98 0,8 

4 Фокусное расстояние - - 36,2мм 

5 Поле зрения - 7,5мм 6
о
 

6 Эффективная площадь входного зрачка - - 1200мм
2
 

7 
Апертурный угол в пространстве 

изображений 
- +13

о
30' +45

о
 

8 
Подсвеченное поле исследования 

поверхности 
44х44мм - - 

9 Расстояние до исследуемой поверхности 450+50мм - - 

10 Кружок рассеяния - - <1мм 

 

На рисунке 1.9 представлен внешний вид рядового оптического светофильтра.  

 

Рисунок 1.9 – Оптический светофильтр 
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Выбор необходимой длины волны, определяется свойствами молекул воды, 

селективно поглощать излучение на определенных длинах волн и пропускать его 

на других (рисунок  1.1). 

Сигнал, прошедшие светофильтр, поступает на модулирующее устройство 

(модулятор), который служит для временного прерывания (модулирования) 

начального потока излучения посредством вращающегося модулирующего диска. 

Данное устройство обеспечивает временное разделение оптических каналов. 

Модулятор состоит из двигателя типа Г-31АУХЛ4, на оси которого 

установлено зеркало в оправе  и модулирующие диски. Вращающийся диски и его 

оправа имеют соответствующие окна для нужного временного пропускания 

потока излучения. Двигатель питается однофазным напряжением сети 220В и 

является синхронным, поддерживает постоянную скорость вращения равную 

частоте сети –  50 Гц. Модулирующий диск имеет четыре отверстий диаметром 

1,3 мм обеспечивающих прохождение оптического излучения. 

Датчик опорного импульса системы синхронизации содержит оптронную пару 

и усилитель. Оптронная пара состоит из светодиода типа АЛ107Б и фотодиода  

типа ФД-256. Они вклеены в кронштейн, который устанавливается на пластине 

так, чтобы модулирующий диск входил в зазор между светодиодом и 

фотодиодом.  

Спектральная характеристика светодиода и его внешний вид представлены на 

рисунках 1.10 и 1.11 соответственно. Основные технические характеристики 

приведены в таблице 1.3. 
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Рисунок 1.10 – Спектральная характеристика светодиода АЛ107Б 

 

 

Рисунок 1.11 – Светодиод АЛ107Б 

 

Спектральная характеристика Фотодиода ФД-256 представлена на рисунке 

1.12. Как видно из графика максимум чувствительности фотодиода приходится на 

длину выолны, излучаемую светодиодом (рисунок 1.12), что обеспечивает их 

совместимость. 

 

Рисунок 1.12 – Спектральная характеристика фотодиода ФД-256 
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  Габаритные размеры фотодиода ФД-256 указаны на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Фотодиода ФД-256 

 

Характеристики светодиода АЛ107Б приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Характеристики светодиода АЛ107Б 

Параметр Значени

е 

Мощность излучения P, мВт 9 

Прямое напряжение, В 1,8 

Прямой ток, мА 100 

Длина волны, нм 953 

Ширина спектра излучения, нм 30 

Видимый телесный угол, град 15 

Максимальное обратное напряжение, В 2 

Максимальный прямой ток, мА 100 

Максимальный импульсный прямой ток, 

мА 

600 

Способ монтажа В 

отверстие 

Рабочая температура,   -60…85 

 

Характеристики фотодиода типа ФД-256 представлены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Характеристики фотодиода ФД-256 

Параметр Значение 

Площадь фоточувствительного элемента (эффективная), 

    

1,37 

Рабочее напряжение, В 10 

Диапазон спектральной чувствительности, мкм 0,4 - 1,1 

Максимум спектральной характеристики, мкм 0,8 - 0,9 

Темновой ток, нА, не более 5 

Интегральная токовая чувствительность мкА/лк, не менее 0,02 

Собственная постоянная времени (U = 10 В), нс, не более 10 

Собственная постоянная времени (U = 60 В), нс, не более 2 

Электрическая прочность изоляции В, не менее 180 

Масса, г, не более 1 

 

Конечным элементом оптического тракта является приемник излучения (ПИ), 

устройство преобразующее падающее на чувствительную площадку световой 

поток в электрическую величину. 

В качестве ПИ в рассматриваемом устройстве используется фоторезистор ФР 

203. Поясним, что фоторезистором (ФР) называется приемник излучения, 

принцип действия которого основан на эффекте фотопроводимости. Под 

действием потока излучения вследствие внутреннего фотоэффекта у 

фоторезистора  меняется сопротивление [3].  

ПИ является вторым по важности элементом оптико-электронного влагомера, 

данное устройство работает непосредственно с входным сигналом, несущим 

информацию о влажности материала. В связи с важностью решаемой задачи, 

данное устройство должно обладать необходимой чувствительностью, и быть 

минимально подверженным различного рода шумам. 
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В ИОЭВ используется ФР 203, сконструированный на основе ФР 202 в 

корпусном варианте. В герметичном корпусе диаметром 6мм размещается 

фоточувствительный элемент с размером площадки 1,6 мм
2
. Крепление элементов 

в корпусе - клеевое, полиуретановым компаундом УК-1. Технологическая защита 

- покрытие халькогенидными стеклами. Герметизация корпуса производится 

контактной сваркой. Для площадок большего размера (до 4х4) используются 

стандартные корпуса типа ТО-5 (фоторезистор ФР-203), при практически той же 

технологии. Фоторезистор ФР 203 является полупроводниковым приемником 

излучения, в качестве материала чувствительной площадки используется 

халькогенид свинца (PbSe). 

Основные характеристики приемника излучения указаны в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Характеристики ФР-203 

Т

ип 
                          

     

         
          

       

          

Ф

Р-203 
4х4 

0,5-

3,0 

10

0 

0,04-

0,12 
4      600 

5 

      

 

Спектральная характеристика приемника излучения ФР 203 представлена на 

рисунке 1.14 (кривая 4). 

 

Рисунок 1.14 – Спектральные характеристики фоточувствительных элементов 

на основе халькогенида свинца 
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Конструктивное исполнение ФР-203 представлено на рисунке 1.2.8 

 

Рисунок 1.15 – Конструктивное исполнение ФР-203 

 

Халькогенид свинца могут быть полупроводниками как n- так и p- типа. 

Данный полупроводник зачастую используют в фоторезисторах и 

фотоприемниках для работы в инфракрасном спектре [4]. Основные 

характеристики халькогенида свинца, представлены в таблице 1.15. 

 

Таблица 1.6 – Свойства халькогенида свинца 

Показатель PbSe 

Параметр кристаллической 

решетки, нм 
0,6126 

Плотность, г/см
3
 8,26 

Температура плавления, С
о
 1080 

Температурный коэффициент 

линейного расширения, мкК
-1

 
50,21 

Теплопроводность, Вт/(м*К) 19,4 

Ширина запрещенной зоны при 

300К, эВ 
0,29 

Эффективная масса: 

электронов 0,04 
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дырок 0,03 

Подвижность носителей тока, см
2
/(В*с): 

электронов 1000 

дырок 1000 

Подробно рассмотрев принцип работы инфракрасного оптико-электронного 

влагомера, изучив характеристики и параметры его составных частей, можно 

выделить его основные достоинства и недостатки. 

Несомненным достоинством рассмотренного инфракрасного оптико-

электронного влагомера является его относительная универсальность, набор 

съемных и легкозаменяемых светофильтров, кроме того обеспечивающих 

удобство и ремонтопригодность аппарата (при выходе из строя одного из 

фильтров, его можно  легко заменить на аналогичный). 

Прибор является оптико-электронным, его принцип основан на оптическом 

измерении влажности материала, а рабочий спектральный диапазон располагается 

в инфракрасной области, на сегодняшний день, это один из наиболее точных 

методов измерения влажности с достаточно высокой точностью 0.01%.  

К недостаткам можно  отнести, наличие трех чувствительных элементов. 

Неисправность одного из них может в некоторой степени, либо полностью, 

исказить результат измерений. Очевидно - это ИИ обеспечивающий входной 

сигнал, ПИ принимающий и преобразующий полезный световой поток в 

электрический импульс и модулирующее устройство, неисправность которого 

может быть замечена не сразу, но которая внесет значительную погрешность при 

бесконтрольном росте частоты модуляции. 
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2 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 

 

2.1 Источники излучения 

  

Существует два основных вида источника излучения, это естественные 

источники излучения и искусственные. К естественным  относятся поверхность 

Земли, звезды, трава, словом, все то что создано природой и не нуждается в 

постоянном источнике энергии, искусственными же ИИ считаются те, что 

обладают внешним источником питания и как правило созданы человеком. 

Рассматривая искусственные ИИ можно выделить две подгруппы: 

когерентные источники излучения, то есть обладающие свойствами 

монохроматичности, излучающие на одной длине волны, и некогерентные 

источники излучения - немонохроматические, излучающие в спектре длин волн. 

 Конечно монохроматических ИИ как таковых не существует, так как для 

этого понадобились бы энергетические уровни, между которыми осуществляется 

переход, идеально узкими, что в принципе недостижимо. В связи с этим, под 

монохроматичностью понимается не одна длина волны, а некий узкий диапазон 

длин волн. Соответственно некогерентными ИИ считаются те, что излучают в 

сплошном спектре длин волн.  

По принципу получения светового потока, некогерентные оптические 

источники излучения подразделяют на несколько групп: 

 тепловые 
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 люминесцентные 

 газоразрядные 

 светодиодные 

При тепловом излучении поток света и его спектральный состав, а также 

максимум плотности излучения определяет температура тела накала. Световое 

излучение обусловлено вынужденным переходами электронов с высоких уровней 

на более низкие, под действием внешних сил, в результате чего выделяется  

энергия разогревающий само тело накала, в результате изменение колебательного 

и вращательного движения атомов генерируется инфракрасное излучение. 

Тепловое излучение происходит в широком спектральном диапазоне и выходит из 

излучателя во все стороны [3]. 

При люминесцентном излучении атомы и электроны спонтанно переходят с 

высоких уровней на более низкие, а возбуждаются электромагнитным полем. 

Люминесцентное излучение выходит из излучателя во все стороны, но 

спектральный диапазон его уже, чем у теплового. 

Газоразрядным ИИ называют прибор, в котором излучение оптического 

диапазона спектра возникает в результате электрического разряда в атмосфере 

инертных газов, паров металла или их смесей. 

Принцип действия излучающих полупроводниковых диодов (светодиодов) 

основан на явлении электролюминесценции при протекании тока в структурах с  

p-n переходом. 

Среди перечисленных, тепловые источники одни из самых надежных и 

недорогих. Кроме того они себя отлично зарекомендовали в оптических 

измерениях. Например, на основе теплового излучения, создан эталонный ИИ 

типа А, с температурой нагрева 2897К, что соответствует длине волны в 1мкм 

(рисунок 1.2.5). Такие эталоны зачастую используются как эталон сравнения в 

астрономии и космонавтики. Одним из популярных видов таких источников, 

является электрическая лампа накаливания.  
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Электрической лампой накаливания (ЭЛН) называется ИИ, который получает 

в результате теплового излучения твердого тела, нагретого до высокой 

температуры проходящим через него электрическим током, при этом твердое тело 

заключено в стеклянный баллон с газом. 

Частным случаем ЭЛН является галогенные лампы накаливания, 

представляющая собой стеклянную колбу выполненную из жаростойкого стекла. 

Колба наполнена  небольшим количеством галогена: йодом или бромом. 

Вольфрамовая нить накала, установленная там же, при нагревание начинает 

распылять мелкие частицы вольфрама. При температуре 573К, они соединяются с 

галогенном образуя газообразное вещество - галогенид вольфрама. При 

температуре близкой к температуре нити, образовавшиеся соединения 

распадаются на первоначальные элементы, частички вольфрама при этом 

осаждаются на нить накала. Такие галогенные циклы в лампе накаливания, 

продлевают её срок службы, за счет восстановления нити в два три раза. 

Одним из видов галогенной лампы накаливания, является лампа КГМ 9-70. 

Данная лампа согласно аббревиатуре, К - кварцевая , Г - галогенная, М - 

малогабаритная, с максимальным напряжением питания 9В и потребляемой 

мощностью 70Вт. 

ИИ  в ИОЭВ должен в первую очередь излучать в ближнем инфракрасном 

спектре - это определено методом измерения.  

ИК-излучение является частью оптического излучения  и занимает спектр 

электромагнитных колебаний диапазон, характеризуемый длинами волн от 0,76 

до 1000мкм. Инфракрасную область спектра принято делить на четыре части: 

ближнюю 0,76 - 3мкм, среднюю 3 - 6мкм, дальнюю 6 - 15мкм и очень дальнюю 15 

- 1000мкм. При сравнительно малых размерах ближнего ИК-излучения, оно 

играет значительную роль в измерениях влаги. При детальном изучении 

спектральной характеристики коэффициента пропускания молекул воды именно 
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длины волн лежащие в диапазоне от 1 до 3мк являются наиболее пригодными для 

проведения измерений. 

В этом случае в качестве нити накала удобно использовать вольфрамовую 

нить. Отметим, что вольфрам - W химический элемент таблицы Менделеева с 

порядковым номером 74 и атомным весом 183,92 а.е.м.. Цвет и внешний вид 

вольфрама зависит от способа получения и чем мельче зернение тем более 

темный оттенок принимает вольфрам. Атомный объем составляет 9,59см
3
. 

Твердость чистого вольфрама сравнима с твердостью стали и колеблется от 6 до 

8, по шкале Мооса - метод определения твердости материала царапанием 

минералом  [5]. 

Вольфрам наиболее тугоплавкий материал, близко к нему подходит только 

рений. Он плавится при температуре 3683К, кипит при 6963К. Коэффициент 

термического расширения невелик и находится в интервале от 573 до 2373К. 

Теплота плавления металла порядка 5-8ккал/г. Стоит отметить что 

теплопроводность вольфрама близка к 0,397 кал/см*с*град. в интервале от 273 до 

373К. Вольфрам хорошо проводит электрический ток. Температурный 

коэффициент электросопротивления для вольфрама  0,0051 [6]. 

Одной из важнейших характеристик металлов, является их удельное 

электрическое сопротивление. При включение в сеть два различных по 

химическому составу проводников одной длины и площади поперечного сечения, 

ток протекающий через них в каждом из проводников будет разный. Величину 

пропускания электрического тока называют сопротивлением и обозначают R. 

Данную величину можно рассчитать по закону Ома (2.1). Для различных 

материалов одной длины эта величина, естественно, будет различаться. Что бы 

нормировать данный параметр для чистых металлов (и не только) введено 

понятие удельного электрического сопротивления, величина определяющая 

электрическое сопротивление вещества на единицу длины.  

  
 

 
,                                                          (2.1) 
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где U - напряжение на проводнике, В 

I - ток протекающий через проводник, А 

 

Удельное электрическое сопротивление для вольфрама, например, при 

температуре 273К составляет 4,9мОм*мм
2
/м. С повышением температуры оно 

повышается и при 2273К достигает 58мОм*мм
2
/м. Данную величину можно 

рассчитать самостоятельно, либо взять это значение из справочника. Зная 

удельное сопротивление металла, можно легко рассчитать сопротивление 

проводника с конкретной длиной и площадью поперечного сечения (2.2). 

   
 

 
 ,                                                       (2.2) 

где   - удельное сопротивление, Ом*м
2
/м 

l - длина проводника, м 

s - площадь поперечного сечения, м
2
 

Однако, сопротивление проводника зависит не только от его длины и 

поперечного сечения. Стабильность его кристаллической решетки значительно 

влияет на его сопротивление. При нагреве, металла, его молекулы от постоянного 

притока энергии начинают все быстрее и быстрее колебаться. Движение 

заряженных частиц через непрерывно колеблющуюся структуру тем сложнее чем 

быстрее и беспорядочнее она движется. Постоянно сталкиваясь с молекулами, 

время жизни носителя заряда сокращается, возрастает коэффициент 

рекомбинаций, что влечет за собой увеличение сопротивления проводника. 

Зависимость сопротивления металла, на сравнительно малых участка изменения 

температуры, можно описать линейным законом (2.3). 

           ,                                              (2.3) 

где R - сопротивление проводника, Ом 

R0 - сопротивление проводника при температуре 273К, Ом 

   - температурный коэффициент сопротивления проводника, К
-1

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
ЮУрГУ-200100.62.2016.ПЗ 

 

Т - температура проводника ,при которой необходимо вычислить 

сопротивление R, К 

 

Из приведенного закона видно, что сопротивление проводника зависит от его 

температуры, так как все остальные параметры постоянны для конкретного 

материала.  

На ряду с этим, в оптике существует закон Вина, согласно которому, тело 

нагретое до температуры Т, излучает с длиной волны    приходящейся на 

максимум кривой Планка и находится по формуле (2.4). 

  
 

 
,                                                        (2.4) 

где   - излучаемая длина волны при температуре Т, мкм 

с = 2,8978 - постоянная Вина, м*К 

T - температура материала, К 

 

Объединив оба закона, получим, что сопротивление материала, определяет  

длину волны на которой он будет излучать с максимальной мощностью. 

При пропускание через вольфрамовую нить сравнительно больших токов, в 

следствие физических законов нить будет нагреваться, при нагревание, её 

сопротивление будет изменяться (увеличиваться), будет изменяться и длина 

волны максимума спектра излучения вольфрама.   

Фактически ток протекающий через нить накала, определяет её температуру.  

Подытожим. Источник излучения питается от источника постоянного тока. 

Ток, проходя через нить накала ЭЛН - вольфрамовую нить, нагревает её согласно 

закону (2.3), в результате чего меняется его температура, и как следствие, 

сопротивление. При конкретном токе питания, нить накала, будет иметь 

стабильную температуру, то есть излучать с максимальной мощностью согласно 

закону Вина, на определенной длине волны. Так как максимум приходится на 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
ЮУрГУ-200100.62.2016.ПЗ 

 

конкретную длину волны, пропорциональную температуре,  остальная мощность 

лампы, равномерно распределяется по остальным длинам волн.  

Напомним, что метод измерений данного устройства, подразумевает наличие 

двух сигналов, на разных длинах волн, для удобства определения размаха 

эффективной мощности возьмем две крайние длины волны: 1,30мк и 1,95мк. 

Вольфрамовая нить накала, должна обладать такой температурой ,чтобы 

максимум мощности излучения, приходился на длину волны, среднюю между 

двумя крайними, выбранными нами. Именно тогда и только тогда, мощность 

равномерно распределиться между длинами волн. Кроме того такое эффективное 

исполнение позволит сохранить уровень сигнал-шум, для обоих сигналов, 

измерительного и эталонного, что имеет особую важность в дальнейшем, когда 

сигналы значительно ослабятся при прохождении оптического тракта и попадут 

под влияние шумов ПИ. Таким образом отклонение питания ИИ, могут привести 

к смещению максимума спектральной характеристики и как следствие исказить 

выходной сигнал. На практике часто происходят несанкционированные сбои или 

неполадки, в результате которых может пострадать блок питания ИИ или быть 

заменен другим. Известная зависимость температуры от данных характеристик, 

даст возможность оперативно внести поправки в процесс вычислений и не 

останавливать процесс производства.   

Согласно конструкции оптико-электронного влагомера, ИИ выступает ЭЛН - 

КГМ 9-70 данная аббревиатура расшифровывается как: К - кварцевая, Г - 

галогенная, М - малогабаритная, 9В максимальное напряжение питания, 70Вт 

максимальная мощность потребления. 

Номинальные характеристики лампы таковы, что при напряжение питания 9В, 

лампа формирует световой поток Ф = 1750лм. В устройстве рассматриваемого 

влагомера используется напряжение питания 3,5В и ток 4,4А, такие входные 

параметры должны обеспечить по закону Вина, необходимую температуру нити 

накала 1783К. 
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Для построения зависимости температуры нити накала от параметров 

источника питания воспользуемся более усложненной моделью, чем 

представленной на формуле (2.3). 

Как уже говорилась, данная модель допустима на сравнительно малых 

диапазонах температур, при которых характеристику можно считать линейной. 

При изменение же температуры в пределах от 0 до 2000К, такая характеристика 

даст серьезную погрешность. Для расчета воспользуемся полиномиальной 

зависимостью более высокого порядка, такая функция обеспечивает точность в 

0,01
0
С [9] (2.5). 

              ,                                             (2.5) 

где R - сопротивление материала, Ом 

R0 - начальное сопротивление материала или сопротивление при 293К, Ом 

T - температура материала, К 

   = 0,0051 - температурный коэффициент сопротивления вольфрама, 
0
С

-1
 

   = 4,3011*10
-7

 - коэффициент полинома второго порядка 

 

В первую очередь, необходимо рассчитать сопротивление нити накала. В 

первой главе в описание ИИ были упомянуты характеристики нити накала: 

диаметр 0,25мм и длина 68,85мм. Зная параметры нити, определим её площадь 

круглого поперечного сечения по формуле (2.6). 

    
 

 
  
 
                                                          (2.6) 

где D - диаметр нити, мм 

 

Решая уравнение получим: 

        
    

 
  
 
           



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
ЮУрГУ-200100.62.2016.ПЗ 

 

Удельное сопротивление вольфрама несколько меняется при нагреве его на 

температуру больше 373К. Так как нас интересует диапазон температур 

значительно превышающих 373К, примем удельное сопротивление                     

         
      

 
. 

По полученным данным рассчитаем начальное значение сопротивление 

вольфрамовой нити накала пользуясь формулой (2.2). 

          
     

          
            

Воспользовавшись полиномиальной функцией второго порядка, и изменяя 

температуру в пределах от 0 до 3000К, построим график зависимости 

сопротивления от температуры рисунок 2.1 . Сплошной линией указан график 

полиномиальной зависимости второго порядка, штрихпунктирной - первого (3). 

 

Рисунок 2.1 - Полиномиальная зависимость сопротивления вольфрамовой 

нити накала от температуры 

 

Из графиков видно, что величина отклонения между функциями значительно 

увеличивается с ростом температуры и использование функций первого порядка 

неуместно для дальнейших расчетов. 
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Зависимость характеризующая изменение сопротивления от температуры 

получена, однако необходимо рассчитать температуру нити накала при 

установленных в устройстве параметрах напряжения питания 3.5В и тока 4.4А.  

Для этого из закона Ома, выразим сопротивление и подставим его в 

полиномиальную функцию второго порядка (2.7). 

 
    

    
             ,                                         (2.7) 

где Uпит = 3,5В - напряжение питания ИИ, 

Iпит = 4,4А - ток питания ИИ 

 

Решая данное квадратное уравнение получим два корня: T1 =1607,68 К  и T2 = 

-14156,56 К.  Так как при нагреве вольфрамовой нити накала температура не 

может быть отрицательной, решением уравнения является значение температуры 

T = T1 = 1607,68К. 

Результат решения квадратного уравнения необходимо проверить и 

подтвердить с точки зрения  законов термодинамики. Согласно закону Стефана-

Больцмана (2.8), количество теплоты, которое способен выделить материал, 

определяется как произведение его теплоемкости на массу и разность температур 

материала. 

        ,                                                     (2.8) 

где Q - количество теплоты выделяемое материалом, Дж 

C - теплоемкость материала, Дж*К /кг 

m - масса материала, кг 

   - изменение температуры материала, К 

 

Воспользуемся так же законом Джоуля-Ленца, о количестве теплоты 

выделяемом материалом в окружающую среду при протекание через него тока 

известной величины в единицу времени (2.9). 
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       ,                                                 (2.9) 

где U -напряжение на материале, В 

I - ток протекающий через материал, А 

t - время протекания тока по материалу, с 

 

Предположим, что температура вольфрамовой нити накала, меняется от 0 до 

температуры T = 1607.68К. Тогда, согласна закону Стефана-Больцмана можно 

определить количество теплоты, которое выделится при температуре 1607,68К. 

Если учесть что масса нити вольфрама находится как произведение объема нити 

вольфрама на его плотность, определим массу: 

      , 

где V  - объем нити вольфрама, cм
3 

    = 19,3 - плотность вольфрама, г/см
3
 

С учетом того, что                              , определим массу 

нити вольфрама. 

        
       

    
              

Теплоемкость вольфрама составляет С = 134Дж/кг*К, определим количество 

теплоты которую выделит нить накала массой 0,065г нагревшись до температуры 

1607,68К. 

       
     

    
                    

Нагрев нити происходит за счет протекания через него тока, следовательно по 

закону Джоуля-Ленца на нем должно выделиться точно такое же количество 

теплоты. Пользуясь уже полученными данными, рассчитаем время, за которое 

выделится Q = 14,0029 Дж. 

            
 

   
 

       

       
          

Приравняем законы Стефана-Больцмана и Джоуля-Ленца и выразим 

температуру Т. 
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Из расчетов видно, что с точностью до целых, температуры сошлись, 

следовательно расчет можно считать верным, и температуру нити накала принять 

равной 1607К. 

Для удобства представления значимости найденных отклонений, введем 

понятие интегральной (суммарной) спектральной плотности излучения - R. 

Данная величина пропорциональна потоку излучения и с наглядной 

особенностью может показать величину ослабления сигнала (рисунок 2.2, 

штрихпунктирной линией указан график при температуре желаемой 1783К, 

сплошной линией обозначен график реальной температуры 1607К, графики 

расположенные над реальной характеристикой и под ней, соответственно для 

температур 1690,93К и 1531,56К).  

 

Рисунок 2.2 - Плотность излучения при различных температурах 

 

Величину влияния оказываемое отклонением параметров источника питания 

от заданных, удобно рассматривать на фоне шумов, которые будут описаны ниже. 

ИИ питается от источника постоянного тока, так как погрешность ИОЭВ 

составляет 1%,  необходимо, чтобы ток питания обладал такими 
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характеристиками стабилизации тока, при которых ИИ излучал бы в нужном 

диапазоне длин волн, а отклонение реальных длин волн от номинальных не 

превышало 1%.  

При изменении температуры нити накала ИИ, максимум энергии сдвигается 

либо в длинноволновую область, либо в коротковолновую область. Такое 

смещение приводит к тому, что на одной длине волны мощность может 

увеличиваться или уменьшаться. Так как ИИ является  основополагающим 

элементов в ИОЭВ, то его погрешность отклонение параметров от заданных, не 

должна превышать 1%. 

Согласно методики измерения проводятся в ближнем инфракрасном спектре. 

Данное понятие условно и не существует конкретных границ ближнего 

инфракрасного излучения, поэтому определим их согласно спектральной 

характеристики коэффициента пропускания воды представленной на рисунку 1.1. 

Из графика следует что наиболее стабильный участок, находится в пределах от 1 

до 2 мкм. Таким образом общий диапазон на которых будет производится 

измерения составляет 1мкм. Один процент погрешности соответствует смещению 

максимума энергии на длину волны равную: 
 

   
         . 

По закону Вина, изменение длины волы на 0,01мкм вызовет изменение 

температуры на:       
 

         
 

 

         
                       

           . Так как температура в лампе связана с током, то: 

    
    

                                
    
    

       

Если брать с запасом, источник тока должен обеспечивать постоянный ток, с 

точностью до 0,01А, то есть обладать классом точности не ниже чем 0,01. 

2.2 Оптическая система инфракрасного оптико-электронного влагомера 
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Нагретая до определенной температуры вольфрамовая нить накала излучает в 

диапазоне длин волн удовлетворяющим измерениям, при этом энергетические 

характеристики электромагнитных волн можно описать энергетической 

мощностью потока F(Вт) или величиной светового потока - Ф(Лм). 

Лучистый поток F (или Ф), образован плотностью излучения R излучаемой с 

площади S (2.10).  

                                                               (2.10) 

Данную величину удобно сравнивать с давлением в поршне P с площадью 

поперечного сечения s и силой движущей этот поршень f (2.11). 

                                                                (2.11) 

Плотность излучения характеризует плотность светового потока излучаемого 

с поверхности источника излучения, другими словами, это давление которое 

создает свет мощностью F излучающейся с поверхности площадью S. С учетом 

неизменности площади излучения, величина R  напрямую зависит от светового 

потока  и отличается на постоянную величину (2.12). 

  
 

 
                                                           (12) 

Согласно закону Стефана Больцмана [1] (2.13), для серых тел плотность 

излучения также является функцией температуры. Это очень важно, так как 

теперь становится ясно, что мощность светового потока определяется его 

температурой и способностью излучать. Фактически при неизменном 

коэффициенте излучения, величиной потока можно управлять температурой тела, 

что подтверждают расчеты из параграфа 2.1. 

 

      ,                                                       (2.13) 

где   - коэффициент излучения абсолютно черного тела, 

   = 5,67*10
-8

 - константа, Вт/(м
2
*К

4
) 

T -  температура абсолютно черного тела, К 
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Поясним, что под абсолютно черным телом, понимается, тело, у которого 

выполняется равенство Кирхгофа (2.14). 

        ,                                                       (2.14) 

где        - коэффициент поглощения 

 

Данное понятие является абстракцией в оптике и используется как величина 

сравнения. В реальности, понятие абсолютно черного тела замещают понятием 

серого тела. Серое тело - это материя (вещество тело) у которого коэффициент 

поглощения близок или равен единице.  

Из названия рассматриваемого прибора следует, что в нем присутствуют 

элементы оптической системы. Основная масса их представлена в оптическом 

тракте - набором различных линзовых и зеркальных элементов, обеспечивающих 

«общение» источника сигнала и приемника сигнала.  

Элементы системы как и все что нас окружает это материя способная 

поглощать, отражать, преломлять, поляризовать и излучать электромагнитные 

колебания. Свойства материи, например, шероховатость поверхности, 

молекулярная плотность, форма кристаллической решетки или энергетические 

особенности молекул определяют величину каждой из этих способностей. Такая 

гармония в природе вещей, может являться как помощником в конструировании 

измерительных устройств, так и наоборот - противником. И в том и другом 

случае, необходимо знать как физические свойства материала встречающегося на 

пути светового потока отразятся на энергетических характеристиках самого 

потока. Конкретно в нашем случае, необходимо определить величину светового 

потока приходящего на первый элемент оптического тракта, и мощность 

светового потока выходящего из последнего элемента оптического тракта. 

Знание о величинах данных параметров важны для процесса измерения. 

Входная величина определяемая входной мощностью потока обеспечивает некую 
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постоянную величину, которая несколько ослабляется элементами оптического 

тракта и затем попадает на чувствительную площадку ПИ.  

Рассмотрим возможные варианты исхода  такой последовательности событий. 

Если входной сигнал окажется слишком слабым, то он может полностью 

поглотиться первым оптическим элементом и превратиться в энтропию - 

тепловую энергию. В таком случае на вход ПИ придет лишь шумовые сигналы 

созданные самим ПИ и засветкой. Процесс измерения при таких условиях 

невозможен принципиально. 

Если же поток оказался достаточной мощности, что бы преодолеть весь 

оптический тракт, то важно чтобы сигнал на выходе системы, совсем не ослаб и 

был в соотношении сигнал шум не менее чем в 10 раз больше. Иначе шумы будут 

искажать полезный сигнал и СИ не будет обладать достаточной точностью, либо 

же попросту выйдут за диапазон измерения ПИ. 

Когда сигнал входной будет значительно выше чем необходимый, он 

естественно пройдет всю оптическую систему, при этом будет выделятся 

значительная часть тепла -энтропии, нагревающая элементы всего прибора. Это 

создаст дополнительные шумы, а мощный выходной сигнал может не уложиться 

в измеряемый диапазон ПИ, либо внести погрешности в само измеряемое тело, 

изменив его температуру. 

Таким образом необходимо  произвести энергетический расчет оптического 

тракта системы и выяснить мощность выходного сигнала, а так же определить 

возможные шумы и их значения. 

Для простоты расчетов и наглядности, воспользуемся понятием кривой 

Планка. Даная величина, в общем случае, описывается интегральным выражением 

(2.15) и является суммарной по спектру плотностью излучения. Закон 

описывающий эту величину является основным и наиболее общим законом в 

теории теплового излучения. 
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,                                               (2.15) 

где                          - первая постоянная Планка,       

                           - вторая постоянная Планка,     

  - длина волны излучения, мкм 

T - температура тела излучения, К 

 

На графике она так же удобно изображается в виде кривой Планка (рисунок 

2.1.2).  

Стоит отметить, в 1893г. немецким физиком Вильгельмом Вином, был 

проведено исследование: «Некоторая новая связь излучения черных тел со 

вторым принципом термодинамики», в котором он установил, что длина волны 

  , соответствующая максимальному значению энергии излучения абсолютно 

черного тела, обратно пропорциональна его абсолютной температуре (2.4).   Так 

называемый закон Вина. 

Если проанализировать уравнение (2.12), становится ясно, что энергетические 

характеристики ИИ можно выражать не только с помощью мощности потока 

излучения F (или Ф), но и пропорциональной им величине, плотности излучения 

R. Та как эта величина напрямую зависит от энергии излучения, то для одного и 

того же ИИ будут одновременно справедливы два закона в теории света: закон 

Вина и закон Планка. 

 Согласно такому взаимному дополнению законов физики и зная температуру 

тела или длину волны на которой он излучает, можно рассчитать необходимую 

для первого или второго условия плотность излучения. Оперирую данной 

величиной, провести энергетический расчет оптического тракта инфракрасного 

оптико-электронного влагомера. 

В параграфе 2.1 была рассчитана  температура нити накала лампы равная 

1607К. Данная температура позволяет с помощью законов Вина и Планка 
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вычислим интеграл (2.15), решением которого будет [1] плотность входного 

потока излучения. Для подынтегрального выражения построим график - кривую 

Планка (рисунок 2.1, рисунок 2.2 аналогичный - сплошной линией обозначена 

плотность потока излучения ЭЛН). 

   
  

    
  
     

      
        

      
 
                          

                 

 

 

                 

 

Рисунок 2.3 - Входная плотность излучения ЭЛН КГМ 9-70 

 

Подробная оптическая схема прибора представлена на рисунке 1.4.  Вычислим 

плотность потока излучения на выходе оптической системы, для этого  используя 

входной сигнал выраженный через входную плотность излучения, будем 

определять величину ослабления элементами оптической системы. Основными 

характеристиками на данном этапе являются коэффициенты пропускания или 

отражения оптических элементов тракта. Перебрав все элементы оптической 

схемы, определим максимальную и минимальную возможную плотность 

излучения на выходе. Такая постановка задачи упростит решение в дальнейшем, 
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когда понадобиться рассчитать отношение сигнал-шум и определить попадания 

уровня сигнала в допустимый интервал измерений ПИ. 

Фактически излучает не сама нить накала, а поверхность колбы несколько 

рассеивая излучение. Однако материал колбы обладает отличным от единицы 

коэффициентом пропускания, а значит он ослабляет сигнал и следовательно его 

также необходимо учитывать в расчетах. Колба лампы КГМ 9-70 выполнена из 

кварца, коэффициент пропускания которого равен 0,95 [3]. 

Таким образом плотность излучения ЭЛН составляет: 

                                         

где  Rл - плотность излучения лампы КГМ 9-70, Вт*м
2 

R - плотность излучения вольфрамовой нити накала, Вт*м
2
 

    - коэффициент пропускания кварцевой колбы ЭЛН; 

 

Оптическое излучение формируемое ИИ распространяется по линзовым 

элементы, представленные на рисунке 1.4 под номерами 2 и 3. Коэффициенты 

пропускания данных элементов указаны в таблице 1.2. Расчет производится по 

прежней формуле. Плотность излучения в дальнейшем будет указываться с 

численным индексом, означающим номер элемента в соответствии с рисунком 

1.4. 

Для собирающей линзы под номером 2. 

                                          

        - коэффициент пропускания линзы под номером 2; 

Для фокусирующей линзы под номером 3. 

                                          

        - коэффициент пропускания линзы под номером 3; 

Зеркало под номером 4, преломляет поток на 90
0
, при этом в данном элементе 

в силу физических особенностей отражать, а не пропускать поток, в качестве 
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коэффициента пропускания используется коэффициент отражения. Он так же 

представлен в таблице 1.2.  

                                          

        - коэффициент отражения зеркала под номером 4; 

В схеме встречаются элементы с достаточно низким коэффициентом 

пропускания, это  необходимы для постепенного и равномерного ослабления 

светового потока, так как избыточная мощность может в значительной степени 

оказать влияние на результат измерения. При этом коэффициент отражения 

зеркала значительно высок, это обусловлено тем, что зеркало не должно 

рассеивать поток в разные стороны пространства, а должно отражать его прямо в  

направлении дальнейших элементов оптического тракта. 

Следующий за зеркалом оптический элемент - защитное стекло. Его высокий 

коэффициент пропускания обусловлен тем, что за ним находится светофильтр, 

нуждающийся в защите от внешних угроз в виде пыли, царапин и никакими 

оптическими свойствами данный элемент обладать не должен в силу своей 

функции. 

Для защитного стекла под номером 5. 

                                         

        - коэффициент пропускания защитного стекла под номером 5; 

За защитным стеклом расположен светофильтр. Данный элемент, говоря 

простым языком, «вырезает» из общей плотности излучения полосу шириной в 

интервал пропускания фильтра, в данном случае шириной 0,01мкм. В ИОЭВ 

используется две пары светофильтров выполняющих фильтрацию на длинах волн: 

1,3мкм, 1,45мкм, 1,70мкм и 1,95мкм. Для упрощения расчетов будем оперировать 

минимальной длиной волны и длиной волны наиболее близко расположенной к 

максимуму кривой Планка. Такое решение связано во-первых с формой кривой 

Планка, при максимуме лежащем на длине волны 1,8мкм, длина волны 1,3мкм 

будет располагаться на краю кривой и обладать минимальной мощность. В 
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качестве близлежащей к максимуму возьмем длину волны 1.7мкм, так как 

излучение на данной длине волны будет обладать наибольшей мощностью из всех 

используемых длин волн. Во-вторых в дальнейших расчетах понадобится 

определить отношение сигнал, шум, что целесообразно сделать с минимальным 

сигналом и попадание уровней сигнала в интервал чувствительности ПИ. 

Для расчета плотности излучения на интервале длин волн, воспользуемся 

формулой (2.16). 

       
  

  
, где                                                    (2.16) 

где        - относительная плотность излучения, Отн.ед 

   - безразмерная координата длин волн (табличное значение [1]), 

   - плотность излучения на интересующем интервале длин волн, Вт*м
2
 

   - суммарная плотность излучения, Вт*м
2 

 

Для расчета необходимо определить безразмерные координаты длин волн 

выражающие отношение выбранной длины волны к максимальной. Данные 

значения определяются как отношение длины волны координаты которую ищем, 

к длине волны на которую приходится максимум потока излучения. Как уже 

говорилось, фильтр с шириной полосы пропускания 0,01мкм, в связи с этим, 

необходимо рассчитать безразмерные координаты для начального и конечного 

положения, то есть              

Для длины волны 1,3мкм: 

         
                 

         
       

         
                 

         
       

Для длины волны 1,7мкм: 
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С помощью табличных функций, определим относительную плотность 

излучения для выбранных длин волн. 

Для длины волны 1,3мкм: 

                                     

                                   

Для длины волны 1,7мкм: 

                                    

                                   

Воспользуемся формулой (2.16) и рассчитаем плотность излучения для двух 

интервалов. В качестве     будет выступать   . 

                                              

                                        

                                             

                                        

Следующим элементом оптического тракта является собирающая линза под 

номером 7. В дальнейшем расчеты будут проводиться для двух длин волн 1.3мкм 

и 1.7мкм, они соответственно будут именоваться минимальной и максимальной. 

Для собирающей линзы под номером 7. 

                                           

        - коэффициент пропускания защитного стекла под номером 5; 

                                           

Собирающая линза фокусирует излучение на светоделитель. Данный элемент 

согласно оптической схеме, физически рассекает поток на две равные части. Одна 

из частей идет на измерение влажности и поступает непосредственно на объект 

исследования. Вторая же с помощью линз и зеркал направляется в канал 

коррекции. 
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       - коэффициент деления светоделителя; 

                                               

Таким образом светоделитель формирует два сигнала, условно назовем их 

измерительный и компенсационный. 

Измерительный сигнал, в виде плотности излучения поступает на зеркало 10 с 

коэффициентом отражения         . 

                                                  

                                                  

Затем на линзу под номером 11. 

                                                  

         - коэффициент пропускания линзы под номером 11; 

                                                   

Зеркала под номером 12 направляет поток сквозь защитное стекло 13 на 

объект исследования. 

                                                  

         - коэффициент отражения зеркала под номером 12; 

                                                   

Для защитного стекла под номером 13. 

                                                  

         - коэффициент отражения зеркала под номером 13; 

                                                    

Если сигнал полностью поглотится объектом, то на приемник излучения 

ничего не попадет и невозможно будет рассчитать сигнал на выходе оптической 

системы. Тогда удобно принять сигнал полностью отразившимся от поверхности 

объекта исследования, это позволит определить интервал выходных сигналов, 
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которые способны дойти до чувствительной площадки ПИ. Затем их можно 

сравнить с шумами. 

Полностью отразившись от поверхности объекта исследования сигнал 

проходит через защитное стекло 19.  Коэффициент пропускания стекла близок к 

1, так как с этого этапа сигнал идет информативным и необходимо обеспечить 

наименьшие потери. 

                                                  

         - коэффициент пропускания защитного стекла под номером 19; 

                                                   

Отраженный поток распространяется расходящимся пучком и просто 

поставить на пути его распространения ПИ значило бы потерять часть полезного 

сигнала. Поэтому ИОЭВ включает в себя такой элемент как зеркало Манжена. 

Оптическое устройство, представляет собой сферическое зеркало, радиус 

кривизны которого подобран таким образом, чтобы фокус зеркала проецировался 

рассеянным пучком на всю чувствительную площадку ПИ. Такая конструкция 

направленная в сторону противоположную распространения отраженного 

сигнала, улавливает максимально большое количество электромагнитных волн, 

фокусируя их на чувствительную площадку приемника излучения. 

                                                  

         - коэффициент отражения зеркала Манжена под номером 20; 

                                                   

Подведем итог расчетов. Получены плотности излучения измерительного 

канала для двух эталонных длин волн соответствующих максимуму и минимуму 

энергии, поступающей на ПИ.  

Расчет измерительных длин волн выглядит аналогично, но не имеет смысла, 

так как характер строения кривой Планка подразумевает, что чем дальше от 

максимума находится длина волны излучения, тем меньше величина энергии 

этого излучения, соответственно чем ближе к максимуму длина волны излучения, 
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тем большей энергией оно обладает. Другими словами заведомо известно, что 

длина волны 1,3мкм соответствует минимуму энергии, а длина волны 1,7мкм 

максимуму.  

Но измерительная длина волны может частично или полностью поглотиться 

молекулами воды и тем самым потеряв часть энергии. 

Так как ИОЭВ измеряет на диапазоне от 0 до 100% влажности то сигнал 

может быть ослаблен лишь в 100 раз. Однако, прибор обладает каналом 

компенсации в котором находится аттюниатор, устройство ослабляющая уровень 

сигнала в пределах от 0 до 1. Отметим что в канал компенсации попадают как 

измерительные так и эталонные длины волн, а следовательно они так же проходят 

через аттенюатор и могут быть ослаблены. Таким образом получаем, что обладая 

минимальной энергией на длине волны 1,3мкм она еще может быть ослаблена 

аттенюатором, и следовательно будет меньше энергии измерительной длины 

волны, ослабленной молекулами воды. 

После сдвига модулирующего колеса 8, открывается оптический канал 

коррекции, и компенсационный световой поток попадает на зеркало 14. 

                                                  

         - коэффициент отражения зеркала под номером 14; 

                                                  

Светоделителем 15 поток ослабляется в 0,5 раз.      

                                                  

         - коэффициент деления светоделителя под номером 15; 

                                                   

Далее сигнал проходит через линзу 16, которая фокусирует поток на зеркало 

14. 

                                                           

         - коэффициент отражения зеркала под номером 14, 

         - коэффициент пропускания линзы под номером 16; 
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Отражаясь от поверхности зеркала 14 поток проходит систему из двух 

аттенюаторов, которые и являются компенсаторами (устройство коррекции) 17. 

Коэффициент ослабления такой системы составляет от 1 до 100 (от 0 до1). Для 

удобства предположим, что коэффициент ослабления равен 1, тогда оптическое 

излучение линзой 18 проецируется рассеянным кружком на чувствительную 

площадку ПИ. 

                                                     

         - коэффициент пропускания линзы под номером 18; 

                                                     

Так как мы не воспользовались аттенюатором и приняли коэффициент 

пропускания равным 1, то необходимо иметь в виду, что сигнал может быть 

ослаблен еще в 100 раз. Таким образом, наименьшая плотность потока излучения 

канала компенсации составляет: 

           
        

   
 

        

   
              

Однако аттенюатор используется в цепи коррекции и в процессе измерения не 

участвует, таким образом в расчетах коэффициент ослабления не участвует. 

По результатам проведенных расчетов были получены две плотности 

излучения для двух длин волн. Для длины волны 1,3мкм соответствующей 

минимуму энергии минимальная выходная плотность излучения составляет: 

                         

Для длины волны 1,7мкм соответствующей максимуму энергии, максимальная 

выходная плотность излучения составляет: 

                         

Как уже говорилось в начале параграфа, плотность излучения находится в 

определенном соотношении с мощностью потока излучения. Для сравнения 

полученных значений с паспортными данными приемника излучения, 
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необходимо сначала перевести плотность излучения в световые характеристики, а 

затем перейти к энергетическим характеристика. 

Согласно проведенным расчетом в параграфе 2.1, ИИ питается напряжением 

3,5В и током 4,4А. Отличие параметров питания от номинальных приводит к 

снижению мощности ЭЛН, а значит и к снижению потока излучения F. Плотность 

излучения изменяется пропорционально потоку, значит коэффициент снижения 

мощности можно рассчитать по формуле (2.17). 

     
 

  
,                                                   (2.17) 

где F - реальная энергетическая мощность, Вт 

Fн  = энергетическая мощность при номинальных параметрах питания, Вт 

R - реальная плотность излучения, Вт*м
2
 

Rн  - плотность излучения при максимальной мощности, Вт*м
2 

 

Использовав интеграл Планка (2.15),  получим уравнение (2.18). Его можно 

упростить до соотношений температур четвертой степени. Таким образом зная 

температуры нити накала при различных параметрах источника питания, 

определим световую мощность ИИ. 

     
        

      

     
    

      

    
  

  
 ,                                           (2.18) 

где T = 1607 -  температура нити накала реальная, К 

Tн = 2745 - температура нити накала при максимальных параметрах питания, 

К 

 

При максимальной нагрузке, ЭЛН выдает наибольшую плотность излучения, 

согласно формуле (2.10) лучистый поток можно выразить как произведение 

плотности излучения на площадь поверхности излучения. Габаритные 
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характеристики ЭЛН КГМ 9-70, приведены в таблице 1.1. Из них следует что 

площадь излучающей поверхности составляет: 

                    

Таким образом, энергетическая мощность при максимальной нагрузке: 

       
     

    

      
            

   

       
            

Решая уравнение (17), найдем энергетическую мощность при реальных 

параметрах питания. 

      
  

  
          

     

     
                            

 Так как входная энергетическая мощность известна, целесообразно 

рассчитать, как сильно ослабится сигнал, дойдя до чувствительной площадки ПИ. 

 Пользуясь формулой (2.17), определим величину потока падающего на 

площадку ПИ  для двух длин волн соответственно. 

        
        

 
          

      

         
                

        
        

 
          

      

         
                 

В результате проведенных расчетов были получены выходные минимальное и 

максимальное значения энергетической мощности потока излучения 

поступающих на чувствительную площадку ПИ. 

Основная задача оптического тракта это передача информации с помощью 

электромагнитных колебаний определенной мощности. Перенос информации на 

расстояние неизбежно влечет за собой наличие помех, которые накладываясь на 

полезный сигнал, могут его исказить. 

Конечно помехи присутствуют и в данном устройстве тоже. Однако 

напомним, что прибор реализован с симметричной линзово-зеркальной системой, 

а метод измерения построен на сравнении двух величин, проходящих через эти 

системы. Такая технология изготовления обеспечивает независимость полезного 

сигнала от окружающих помех. Во-первых сигналы проходят равное количество 
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оптических элементов созданных по одному и тому же ГОСТу с одними и теми 

же допусками на различного рода абберации, толщину зеркального слоя, 

кривизну линзы и т.д., то есть фактически они должны ослабляться в равной 

степени, что избавляет от необходимости считать потери на них. Во-вторых, весь 

оптический тракт находится в одном едином корпусе и существующие внутри 

корпуса помеха равнозначно влияют как на измерительный поток, так и на 

компенсационный. Так как методика измерения построена на сравнении двух 

сигналов, то необходимость считать потери на оптическом тракте отпадает, так 

как они будут компенсироваться отношением энергий волн. 

2.3 Модулирующее устройство 

 

 Основная задача модулирующего устройства временное разделения 

измерительного, эталонного измерительно-компенсационного и эталонно-

компенсационного сигналов, а так же сигнализации о начале каждого 

последующего измерения.  

 Временное разделение в приборе необходимо для последовательной подачи 

полезных сигналов на чувствительную площадку приемника излучения. С этой 

целью необходимо модулирующее устройство оснастить двумя модулирующими 

дисками, с опять же двумя видами технологических отверстий. Первый вид 

технологических отверстий предназначен для подачи основного потока в канал 

измерения и компенсационный канал. Целесообразно использовать модулятор с 

круговыми вырезами, так как проекция сигнала при этом имеет вид полуволны 

синусоиды. Такой вид характеристики более удобен для регистрации ПИ, так как 

во-первых её легко фильтровать, во-вторых все оптические элементы выполнены 

округлыми, а проекция сигнала на плоскость имеет вид рассеянного кружка. 

Использование при этом в модуляторе, например, прямоугольных 

технологических отверстий привело бы к тому, что сигнал обрезался, либо 

наоборот появится лишние - шумовые сигналы. При округлых же 
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технологических отверстий, поток проецируется кругом по все площади 

отверстия с минимальными потерями. 

 Второй вид технологических отверстий необходим для определения 

последовательности поступления сигналов на ПИ. Цифровое обрабатывающее 

устройство должно как то понимать, какой из сигналов поступает в данный 

момент. Для это удобно пометить каждое из технологических отверстий для 

активного потока, технологическими отверстиями для регистрации этого потока. 

Причем, один из них необходимо пометить особым образом и считать за точку 

отсчета. В качестве такой метки удобно использовать два, близ расположенных 

щелевых технологических отверстий. На данном этапе форма отверстия не имеет 

значение, так как необходимо лишь фиксировать наличие сигнала.  

 Согласно разработанной оптической схеме,  на светоделитель поступают 

два сигнала измерительный и эталонный, затем поделившись пополам, 

появляются еще два сигнала, активный и компенсационный. Таким образом на 

входе модулятора 4 разных потока, следовательно должно быть и 4 

равноотстоящих друг от друга технологических отверстия. В силу эффективности 

конструкции, для последовательной подачи то компенсационного сигнала, то 

активного, удобно использовать два модулирующих диска. Один регулирует 

подачу сигнала в активный канал, а второй в компенсационный. 

 Сам модулятор представляет собой не просто модулирующие диски, но еще 

и двигатель который будет задавать вращение модулирующих дисков. 

Электродвигатель должен не просто вращать модулятор, а обеспечивать 

постоянную частоту модуляции. Под частотой модуляции понимается частота, 

поступления импульсов сигналов на ПИ, таким образом осуществляется переход 

от электрических параметров к временным.  

 Так как особой точности данное устройство не требует, удобнее всего в 

качестве движущей силы модулятора использовать синхронный двигатель, 
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питающегося от сети 220В с частотой 50Гц. Особенностью такого двигателя 

является то, что частота его работы синхронна с частотой сети.   

 Таким электродвигателем является Г-31АУХЛ4. Он обеспечивает работу с 

КПД 80%,  при относительной влажности до 98% в диапазоне температур от -60 

до +50
0
C.  

 Двигатель синхронный и диск вращается соответственно с частотой сети 

равной 50Гц, однако на дисках последовательно расположены четыре отверстия, 

то есть за один оборот диска на ПИ поступают 4 сигнала. Таким образом частота 

модуляции определяется не частотой электросети, а произведением количества 

технологических отверстий на частоту вращения модулирующих дисков. Таким 

образом частота модуляции равна: 

               

  

 Согласно ГОСТ Р 54149-2010 (Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения), номинальное значение частоты 

напряжения электропитания в электрической сети равно 50Гц, отклонение 

частоты при этом в синхронизированных системах электроснабжения не 

превышает +0,2%. 

 Так как двигатель зависит от частоты напряжение в сети, то отклонение 

вращения модулирующего диска  от номинальной частоты, так же составляет 

0,2%. 

            
  

   
                 

                     
  

   
                 

                

 В качестве опорных импульсов, требующих лишь регистрации наличия 

сигнала, можно использовать оптронную пару. Данный элемент неприхотлив, 
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питается малым напряжением, однако необходимо учесть частоту модуляции 

диска для опорных импульсов и определить быстродействие фотодиода, 

подходящего под данную частоту модуляции. 

 При частоте модуляции 200Гц, каждый последующий импульс появляется с 

периодом в    
 

  
 

 

   
        . Но один из опорных импульсов, представляет 

собой два расположенных подряд технологических отверстия, частота модуляции 

опорных импульсов при этом будет иная. Так при периоде между этими двумя 

близлежащими импульсами равен 160мкм, быстродействие фотодиода, 

характеризуемой постоянной времени   должна быть меньше 0,00016с. Кроме 

того, оптронная пара помимо фотодиода имеет светодиод. Светодиод должен 

испускать направленное излучение, длиной волны не входящей в диапазон длин 

волн используемых в процессе измерения, дабы не вносить дополнительной 

погрешности. Фотодиод при этом должен быть чувствительным в данной области 

излучения светодиода, чтобы фиксировать наличие сигнала. 

 Популярной парой выступают отечественные элементы, светодиод АЛ107Б 

и фотодиод ФД 256.  

 Светодиод АЛ107Б, излучает на длине волны 953нм, что удовлетворяет 

требованиям не входить в диапазон длин волн используемых для измерений. В 

качестве приемника опорного сигнала - фотодиод обладающий наибольшей 

чувствительностью в области 0,9мкм и постоянной времени          , такая 

постоянная времени в несколько раз меньше предельной, что легко обеспечит 

работу такого устройства с модулирующим диском. 

 

2.4  Приемник излучения 

 

 Отраженный от поверхности исследуемого материала, полезный сигнал, в 

виде потока излучения, необходимо регистрировать, чтобы затем преобразовать 
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его в величину удобную для передачи его в электронно-вычислительный блок 

прибора,  где входные величины будут сравниваться и выводиться на дисплей в 

виде влажности материала. Устройство выполняющее такого рода энергетических 

преобразований называется приемником оптического излучения (ПОИ). 

 Входной величиной чувствительного элемента (ПОИ), является лучистый 

поток, который в зависимости от устройства ПОИ преобразуется в различные 

виды энергии. Чаще всего выходной величиной приемника излучения является 

электрический сигнал в виде ЭДС, сопротивления или тока. 

 Приемник оптического излучения это неотъемлемая часть оптико-

электронного прибора. Он выполняет роль его чувствительного элемента, 

непосредственно осуществляющий регистрацию измеряемой величины с 

некоторой точностью. Обычно ПОИ сравнивают с глазом человека 

преобразовывающего падающее на него излучение в импульсы тока.  

 

Рисунок 2.4 - Оптическая схема глаза человека 

 

 Оптическое излучение проходит через зрачок, выполняющий защитную 

роль хрусталика глаза человека, и радужную оболочку, играющую роль 

диафрагмы и частично ограничивающая световой поток. Поток, попадает на 

хрусталик глаза человека, фокусируется им на нервные окончания, 
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расположенные на сетчатке глаза. Последние в свою очередь делятся на два типа: 

палочки и колбочки. Обладая разной степенью чувствительности, одни начинают 

функционировать при малом освещение, другие же при сильном освещение. 

 Общи принцип работы искусственного приемника излучения аналогичен 

работе глаза человека. 

 Как и любой чувствительный элемент, ПОИ должен не только 

удовлетворять погрешности прибора, но и отвечать ряду требований, выполнение 

которых обеспечит точный процесс измерения влажности.  

 Во-первых устройство должно быть чувствительным в области ближнего 

инфракрасного излучения. Во-вторых оно должно удовлетворять диапазону 

минимального и максимального потоков излучения, то есть диапазон измерений 

должен быть шире, чем измерительный диапазон. В третьих он  должен быть 

помехоустойчивым и достаточно быстродействующим для работы с 

установленным модулирующим устройством. В четвертых такое устройство 

должно быть малогабаритным для соответствия габаритным характеристикам 

прибора и его портативности. 

 Приемники оптического излучения, обычно классифицируют по принципу 

преобразования оптического излучения в другой вид энергии. Схема одной из 

таких классификаций, представлена на рисунке 2.5.   
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Рисунок 2.5 - Классификация приемников оптического излучения 

 

 Из схемы видно, что существует два основных вида приемников 

оптического излучения, биологические и физические. 

 Биологические ПОИ относятся к живым организмам и как правило, на 

данный момент, в техники не используются. Физические приемники излучения 

имеют более широкое применение в той же области. Однако они в свою очередь 

делятся еще на несколько типов ПИ, отличающихся по принципу преобразования 

энергии оптического излучения. 

 Среди физических приемников излучения, наибольшее распространение 

получили тепловые приемниками оптического излучения. Принцип их работы 

построен на преобразование падающего инфракрасного излучения в 

электрическую величину. В частности в болометрах это реализуется за счет 

изменения сопротивления полупроводника при изменение его температуры. Чаще 

всего такие устройства применяются в различных космических аппаратах, так как 

они используют достаточно широкий рабочий спектр инфракрасного излучения, 

что позволяет им улавливать сигналы далеких звезд, излучение Земли и Солнца.  
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 Калориметрами называют тепловые приемники с достаточно массивными 

конструктивно развитым приемным элементом, в котором поглощенная часть 

падающей энергии оптического излучения преобразуется в тепло, а затем часть 

этой тепловой энергии, пропорциональная входной оптической величине, в 

чувствительном элементе калориметра преобразуется в сигнал измерительной 

информации, обычно электрической [7]. Приемники такого типа конструктивно 

исполняются достаточно громоздкими за счет наличия приемного элемента 

выполняющего преобразование падающего излучения в тепловое. 

 Приемники оптического излучения на основе термоэлементов, 

представляют собой соединенные спаем два проводника с различным удельным 

сопротивлением, в результате при нагреве одного из спаев инфракрасным 

излучением, по закону Зеебека, возникает термо-ЭДС. КПД таких приемников, 

составляет доли процента для металлов и нескольких процентов для 

полупроводников. А малое собственное сопротивление термоэлемента вынуждает 

делать усилители с трансформаторным входом, что сильно их усложняет. Кроме 

того, термоэлементы имеют сложную конструкцию и большую инерционность 

[7]. 

 Принцип работы пирометров построен на спонтанной поляризации при 

отсутствии внешних электрических полей. Величина спонтанной поляризации 

пирокристаллов зависит от температуры и при её изменение на гранях кристалла, 

перпендикулярных к полярной оси, могут быть обнаружены заряды. 

Использование таких приемников оптического излучения не рационально, так как 

подобные устройства чаще применяются для измерения достаточно высоких 

температур до 10000К. 

 Тепловые преобразователи изображения подразумевают преобразование 

теплового излучения в видимое. Такая технология, например, применяется в 

тепловизорных устройствах, и для ИОЭВ применение приемников излучения на 

этой основе не имеет смысла. 
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 Специальные виды приемников излучения как и фотохимические и прочие 

обычно имеют узкоспециализированное назначение и (или) высокую цену 

изготовления соответственно, что на фоне уже рассмотренных приемников 

излучения их применение нерационально. 

 Среди физических приемников излучения так же встречаются 

фотоэлектрические приемники. Они в свою очередь делятся на ПОИ с внешним 

фотоэффектом и внутренним фотоэффектом.  

 В ПОИ на основе внешнего фотоэффекта, напрямую поглощенное 

полупроводниковой чувствительной площадкой - фотоэлементом излучение 

освобождает носители тока, и если они остаются внутри полупроводника, то 

меняют его электропроводность, а приемник с таким полупроводником называют 

ПОИ на основе внутреннего фотоэффекта. 

 Если же в ПОИ используются два разнородных материала фотоэлемента, то 

на выходе такого устройства генерируется фото-ЭДС, и приемники с таким 

эффектом называют ПОИ с внешним фотоэффектом. 

 Преимуществом таких приемников перед другими является то, что они на 

сегодняшний день одни из наиболее доступных и недорогих приемников. 

Достаточно быстродействующие малогабаритны и используются в широком 

спектре излучения. Поэтому их удобно использовать в качестве ПОИ в 

инфракрасном оптико-электронном влагомере.  

 Согласно проведенным расчетам, приемник излучения в ИОЭВ должен 

иметь постоянную времени          чтобы без сбоев работать совместно с 

модулирующим устройством. Его спектральная характеристика 

чувствительности, должна быть на сравнительно узкой и располагаться в 

ближнем спектре инфракрасного излучения, так как это обусловлено методом 

измерения, а его предельный и максимальный допустимые потоки должны 

охватывать весь диапазон выходных сигналов оптической системы от                     

                                 . 
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 Наиболее часто в ближнем инфракрасном диапазоне используются 

фоторезистивные приемники излучения основанные на внутреннем фотоэффекте. 

Среди таких приемников был выбран фоторезистор ФР-203, спроектированный на 

основе фоторезистора ФР-202 для военных нужд и используемый специально в 

ближнем инфракрасном спектре (рисунок  1.15).  Его основные характеристики 

представлены в таблице 1.5.  

 Хотя технические данные выбранного ПОИ удовлетворяет ряду требований, 

необходимо с достаточной точностью определить уровень его шумов и его 

производную - нижнюю границу потока излучения или другими словами 

пороговый поток излучения. Так как данная величина определяет минимальный 

уровень сигнала, который способен принять ПИ.  

 Шумы приемников излучения представляют собой хаотические сигналы в 

выходной цепи приемника, они ограничивают его возможности. Так как шумы 

величина случайная, то его описывают такими характеристиками как 

математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. В связи 

с этим существует ряд установившихся видов шумов для различных типов ПОИ. 

В частности для фоторезисторов Ишанин Г.Г. выделяет следующие:  

 Генерационно-рекомбинационный шум  

 Токовый шум 

 Темновой шум  

 Генерационно-рекомбинационный шум наблюдается в полупроводниковых 

элементах и выражается в случайной генерацией и рекомбинацией носителей 

заряда в полупроводнике. Данный шум зависит от концентрации носителей в 

полупроводнике их времени жизни и напряжения питания ПОИ. Данный шум 

находится по выражению приведенному под  по формулой (2.19). 
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 ,                                    (2.19) 

 где      
  - генерационно-рекомбинационный шум, В

2
 

    - напряжение питания ПОИ, В 

    - темновое сопротивление ПОИ, Ом 

    - сопротивление нагрузки ПОИ, Ом 

             - время жизни носителей, с 

    - частота модуляции потока, Гц 

          n - концентрация носителей, 

   - объем фотослоя, мм
3
 

 

 Токовый шум объединяет несколько видов шума, которые отдельно 

рассчитать трудно. Он зависит от состояния поверхности и технологии 

изготовления фоточувствительного слоя, от качества контактов и тока утечки. А 

так же частоты модуляции сигнала. На низких частотах меньше 100Гц, токовый 

шум у приемников может превышать другие виды шумов на порядок и более, с 

увеличением частоты свыше 1000Гц он резко падает. Токовый шум находится из 

выражения представленного под формулой (2.20). 

    
  

      
  

  
,                                                      (2.20) 

 где      
  - токовый шум, В

2
 

            - коэффициент, зависящий от типа фотоприемника, 

          I0 - ток в цепи приемника излучения, А 

 f - полоса пропускания информативного сигнала, Гц 

 fм - частота модуляции, Гц 
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 Темновой шум вызывается хаотическим тепловым движением свободных 

электронов в самом приемнике. Спектр теплового шума равномерный. Уровень 

шума, выражают через дисперсию напряжения теплового шума в полосе 

пропускания полезного сигнала  и определяют по формуле Найквиста (2.21). 

     
        ,                                                  (2.21) 

 где     
  - темновой шум, В

2
 

  R - сопротивление приемника излучения, Ом 

  Т - температура ПОИ, К 

  k - постоянная Больцмана, Дж/К 

 

 Прежде чем начать расчет шумов, приведем некоторые табличные данные и 

вычислим некоторые величины необходимы для нахождения шумов.  

 В таблице 2.1 представлены некоторые характеристики о материале 

чувствительного слоя и самом ПОИ в целом. 

Таблица 2.1 - Характеристики ПОИ ФР 203 

Концентр

ация 

носителей n , 

м
-3 

Объем 

чувствительно

й площадки V, 

м
3
 

Время 

установлени

я  , с 

Врем

я жизни 

носителе

й t, с 

Коэффиц

иент B
'
 

Заряд 

электрон

а, А*с 

3*10
22

 1.6*10
-13

 4*10
-4

 10
-6

 10
-12

 1.6*1

0
-19 

 

 Для расчета шумов приемника излучения, необходимо знать не только 

частоту модуляции, но и ширину полосы пропускания полезного сигнала.  Под 

полосой пропускания полезного сигнала, подразумевается ширина диапазона 

частот,  на которых могут беспрепятственно распространятся потоки излучения 

полезного сигнала (2.22). 

   
 

  
 ,                                                 (2.22) 
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 где    - полоса пропускания полезного сигнала, Гц 

            - время установления ПОИ, с 

 Таким образом, полоса пропускания полезного сигнала приемника 

оптического излучения ФР 203, составляет:    
 

  
 

 

        
        

 Проведем расчет рассмотренных шумов для фоторезистора ФР 203. 

согласно формул (2.19) (2.20) и (2.21). 

Генерационно-рекомбинационный шум. 

     
  

    
    

    
       

       
                 

  

 
                                         

                                                         

                 

 

Токовый шум. 

    
  

      
   

  
 
                            

   
                

 

Тепловой шум 

    
                                                     

 

 При расчете общего шума ПОИ, считают что шум некоррелированы, то есть 

отсутствие статистической зависимости между случайными величинами, в нашем 

случае шумами. Поэтому дисперсия суммарного напряжения шумов находится по 

формуле (2.23). 

  
       

      
       

 ,                                           (2.23) 

 где      
  - генерационно-рекомбинационный шум, В

2
 

     
  - токовый шум, В

2
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  - тепловой шум, В

2 

 

 Общий шум приемника оптического излучения  ФР 203, составляет:  

  
                                                       

 Данная величина сама по себе ценности не представляет. Но в инженерных 

расчетах существует необходимость в знание величины порогового потока 

излучения, которое способен принять ПОИ. Отметим, что пороговым потоком 

излучения называют среднее квадратическое отклонение значения действующего 

на ПОИ синусоидального модулированного потока излучения источника сигнала 

с заданным спектральным распределением, при котором среднее квадратическое 

значение напряжения (тока) фотосигнала равно среднему квадратическому 

значению напряжения (тока) в заданной полосе частот (ГОСТ 21934-83). Для 

расчета такой величины уровень шумов играет решающую роль. 

 Расчет порогового потока ПОИ, выполняется по формуле (2.24). 

   
   

 

    
,                                                         (2.24) 

 где   
  - общий шум рассматриваемого приемника излучения, В

2
 

              - интегральная чувствительность приемника излучения, В/Вт 

 

         Расчет шумов ПОИ ясен и понятен, есть действующие шумы, известны 

их формулы, нужно лишь подставить необходимые значения. Интегральная же 

чувствительность имеет более строптивый характер. Напомним, что под 

интегральной чувствительностью понимается чувствительность приемника 

излучения к сложному (то есть во всем спектре излучения) потоку излучения. Так 

как методикой прибора определены монохроматическое излучение, необходимо 

перевести интегральные параметры чувствительности ФР 203 в 

монохроматические параметры чувствительности. 
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 На рисунке 1.14 представлена спектральная характеристика относительной 

чувствительности ПОИ для различных длин волн. Относительная 

чувствительность ПИ - это зависимость его монохроматической 

чувствительности, отнесенной к значению максимальной чувствительности. 

Представленная характеристика весьма относительна и выбор чувствительности 

будет обладать не самой высокой точностью. Так как мы используем 4 длины 

волны, определим относительную чувствительность для них. 

 Для длин волн 1.3 мкм и 1.45 мкм соответственно: 

            

             

 

 

 Для длин волн 1.7 мкм и 1.95 мкм соответственно: 

            

             

  Согласно определению, относительная чувствительность приемника 

излучения определяется по формуле (2.25). 

    
  

    
,                                                     (2.25) 

 где     - относительная чувствительность ПИ, 

             - монохроматическая чувствительность ПИ, В/Вт 

               - максимальная чувствительность ПИ, в качестве которой 

выступает интегральная чувствительность ПИ, В/Вт 

  

 Таким образом рассчитаем значение монохроматической чувствительности 

для 4 длин волн. 

 Для длин волн 1.3 мкм и 1.45 мкм соответственно: 
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 Для длин волн 1.37 мкм и 1.95 мкм соответственно: 

                             

                              

 Определим пороговый поток приемника оптического излучения, для 

наименьшей монохроматической чувствительности. Это необходимо для расчета 

предельного, наибольшего порогового потока. Метод позволяет смоделировать 

критическую ситуацию, когда минимальный выходной сигнал оптического 

тракта, максимально приближен к пороговому значению чувствительного 

диапазона ПОИ. 

Таким образом, величины потока соответствующая величине шума: 

   
   

 

       
 
            

   
               

 

 Из расчетов оптического тракта, минимальный выходной поток, 

поступающий на чувствительную площадку ПОИ, составляет  

                   . Сравнивая данную величину, с пороговым значением ФР 203 

получим, что минимальный поток, превосходит пороговое значение в 160 раз, что 

с позволяет использовать рассмотренный приемник излучения в инфракрасном 

оптико-электронном влагомере. 

 Рассмотренный приемник оптического излучения, не идеален, поэтому не 

способен принимать сигналы лишь нужных длин волн. Такая его особенность 

предполагает наличие дополнительных шумов - засветок. Так как ФР 203 

работает в инфракрасной области спектра, роль засветок могут играть нагретые 

тела, излучающие инфракрасной области спектра. Потоки, воспринимаемые 

приемником излучения будут накладываться на полезный сигнал и искажать его. 

Хотя для данных целей в ИОЭВ предусмотрен канал компенсации, засветки 
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чувствительной площадки можно компенсировать двумя способами. Первый 

способ это установка бленда, выполняющего роль ограничителя. Выполненный в 

виде конуса данное приспособление ограничивает поле зрения прибора, что 

вынуждает его работать в основном с полезным сигналом.  

 Второй способ компенсировать внешние помехи, это схема включения 

фоторезистора в общую цепь. 

 В измерительной техники, существует множество способов решения такой 

проблемы, но среди них выделяют несколько наиболее эффективных. Это схема 

деления напряжения, трансформаторная схема, мостовая схема и 

дифференциальная схема (рисунок 2.6). 

  

  

Рисунок 2.6 - Схемы включения фоторезистора в цепь а)деление напряжения 

б)мостовая схема в) дифференциальная схема г) трансформаторная схема 

 

 Наиболее практичной и распространенной схемой включения, является 

мостовая схема. Её основным и неоспоримым преимуществом, является баланс 

моста, который позволяет компенсировать тепловые помехи за счет 

уравновешивания плеч моста. Мостовая схема также позволяет измерять малые 

сигналы от объекта при относительно большом фоне, при этом в диагональ моста 

можно включать высокочувствительные измерительные приборы [7]. 

 Математически баланс мостовой схемы представлен под формулой (2.26).  

         ,                                                  (2.26) 
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 где    - сопротивление фоторезистора при фоновой засветке, Ом 

                  - сопротивления плечей моста, Ом 

 

        При изменение сопротивления фоторезистора он получает приращение 

  , что вызывает разбалансировку моста. При уравновешивание плечей моста, 

можно определить величину отклонения номинала темнового сопротивления 

фоторезистора от сопротивления при засветках. Внесение данной поправки 

позволит избежать влияния фоновых засветок. 

 Таким образом в качестве приемника оптического излучения, для 

инфракрасного оптико-электронного влагомера был выбран фоторезистор ФР 203 

и определена схема его включения в общую цепь, как мостовая схема. 

 

 

 

 

 

 

3 ВЛИЯЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

Идеальная среда для измерительных процессов, представляет собой 

стабильную структуру, в которой каждый из действующих параметров известен и 

статичен, а если неустойчивость все же присутствуют, то законы их изменения 

должны быть линейны. При таких условиях процесс измерения ограничивается 

лишь необходимостью. Однако в действительности все оказывается иначе. 

Во-первых не всегда известны все физические величины, которые влияют на 

процесс измерения. На пути развития человека, например, встречались не 

изведанные и не до конца объясненные среды вроде космоса. Конечно 
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представления и какие то данные о нем имелись однако это было ново и охватить 

было все практически невозможно.  

Во-вторых при детальном разборе конкретных измерительных процессов, 

становится ясно, что количество параметров оказывающих влияние на процесс 

крайне много, а если допускать наличие флюктуации, то их становится 

бесконечное множество. 

Учесть все конечно невозможно, иногда невозможно учесть даже половины 

того что действует или может действовать на процесс измерения. Поэтому важно 

определить не количество влияющих величин, а степень оказываемую ими 

влияния на процесс измерения. Хотя таких влияющих величин тоже может 

набраться немало.  

Для более тщательного отбора, необходимо исключить влияющие величины 

оказывающие наименьшее влияние при данной точности средства измерения. 

Такой подбор и расчет влияющих параметров, обеспечит возможность 

прогнозировать работу прибора при их изменение, тем самым увеличив 

технические возможности СИ. Ведь если мы будем знать процесс развития 

событий при измерениях, то сможем их в той или иной мере компенсировать,  а 

значит повысить точность прибора, продлить срок его службы. 

Таким образом разработка прибора не ограничивается выбором оптимальных 

составляющих, необходимо знать как окружающая среда будет влиять на процесс 

измерения, какие из параметров будут влиять на измерения прибора. Как 

устранить влияния тех или иных физических величин, или как их 

компенсировать. 

Чтобы ответить на эти и подобные вопросы в рамках рассматриваемого 

прибора, необходимо определить и выбрать наиболее значимые влияющие 

физические величины для инфракрасного оптико-электронного влагомера. 

3.1  Влияние температуры 
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Так как ИОЭВ является универсальным устройством и может быть 

использован в различных промышленных предприятиях, необходимо и очевидно 

принять во внимание влияние температуры, как наиболее распространенную и 

вездесущую физическую величину. 

Как уже неоднократно упоминалось, метод измерения требует использовать 

ближний спектр инфракрасного излучения. Так как ИК-диапазон фактически 

является тепловым излучением, то он напрямую оказывает влияние на процесс 

измерения.  

Например, при работе на металлургических предприятиях, где температур 

рабочей среды, достигает высоких значений нагрев чувствительного элемента ПИ 

увеличит уровень тепловых засветок, вызванных попаданием инфракрасного 

излучения от нагретых оптических элементов и элементов корпуса, самого 

объекта исследования.  

Одним из важных параметров фоторезистора, является темновой ток. Данная 

величина характеризует ток, который протекает через чувствительную площадку 

ПИ при темновом сопротивление. 

При отсутствие засветок, фоторезистор ФР 203 обладает сопротивлением: 

   
    

  
,  

   где     - темновой ток, А 

                 - напряжение питания, В 

               - темновое сопротивление, Ом 

 Появление фоновых засветок, вызовет попадание на чувствительную 

площадку фоторезистора будет стороннего теплового излучения, которое нагреет 

полупроводник с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления 

и вызовет протекание в нем фонового тока Iф . Что согласно закона Ома, приведет 

к уменьшению темнового сопротивления на величину фонового излучения. 

   
    

       
, где 
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      - ток вызванный фоновым излучением, А 

 

В результате уменьшения темнового сопротивления фоторезистора, будет 

уменьшаться его диапазон измерений. Если до засветок он мог измерять в 

пределах изменения сопротивлений от    до   (пороговое сопротивление), то с 

появлением фоновых засветок его диапазон станет            до   . 

Таким образом фоновые тепловые засветки вызывают увеличение темнового 

тока фоторезистора, а тот в свою очередь определяет уровень его собственных 

шумов, а следовательно его пороговый поток и обнаружительную способность. 

Следовательно данную величину необходимо принять влияющей и учесть в 

дальнейших расчетах. 

Согласно закону сохранения энергии, любая система рано или поздно должна 

войти в состояние равновесия. При этом температура всех тел в данной системе 

будет приблизительно одинакова. Применяя данную систему к ИОЭВ, 

выполнение закона сохранения энергии вызовет постоянный и равномерный 

тепловой шум пир термодинамическом равновесие. Однако  переходный процесс 

нагрева элементов может иметь неравномерный характер и вызвать шумы 

соответствующей формы.  

Для устранения влияния на измерения переходного процесса , необходимо 

установить время стабилизации прибора, по окончанию которого ИОЭВ будет 

готов к работе, а тепловой шум, примет равномерный и устойчивый характер. Для 

большинства приборов схожей конструкцией и сферой применения,  переходный 

процесс может занимать до одного часа. 

Решением данной проблемы также может служить элемент Плетье, как 

устройство стабилизации температуры приемника оптического излучения. 

 Принцип работы данного элемента построен на эффекте Плетье: появление 

разности температур между двумя проводящими материалами, при протекание 
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через них тока. Принципиальная схема такого устройства приведена на рисунке 

3.1. 

 

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема элемента Плетье 

 

Структурно элемент Плетье представляет собой попарно соединенные 

медным (например) проводником, полупроводниковые элементы с разным 

уровнем энергии электронов в зоне проводимостью. При протекание через них 

тока электрон должен приобрести соответствующую энергию для перехода в зону 

с более высокой энергией другого полупроводника, поглощение этой энергии 

приводит к охлаждению места контакта. При обратном токе, место контакта 

нагревается. 

 Данный элемент обладает невысоким КПД, однако он достаточно компактен 

и позволяет при малых затратах получить температуру ниже нуля. При работе с 

данным элементом можно получить разницу температур между горячей и 

холодной стороной до 70 
0
С, что вполне достаточно для стабилизации рабочей 

температуры приемника оптического излучения. 

3.2 Химический состав исследуемого объекта 
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В процессе измерения участвует не только СИ, но и объект с которым оно 

взаимодействует. Его состояние так же играет значительную роль, так как 

напрямую связана с результатом измерения.  

Напомним что ИОЭВ устройство предназначенное для использования в 

различных сферах жизнедеятельности, и потому должно быть пригодно для 

работы с различного рода материалами.  

Каждый из материальных объектов обладает своей спектральной 

характеристикой для всех длин волн включая инфракрасный спектр. Так как 

влажность исследуемого объекта представляет собой процент содержания 

молекул воды в исследуемом объекте, а методика основана на способности этих 

молекул поглощать излучение ИК спектра на определенных длинах волн. 

Необходимо учесть различного рода примеси материала оказывающие влияние на 

процесс измерения.  

Универсальность прибора основана на необходимости подбора специальных 

светофильтров, определяющие работу ИОЭВ на конкретных длинах волн для 

конкретных групп материалов. При содержание в исследуемом материале 

инородных молекул, имеющих сходную спектральную характеристику с 

молекулами воды на измерительных или эталонных длинах волн заведомо 

ослабят сигнал. 

На рисунке 3.2 представлена спектральная характеристика коэффициента 

пропускания оптического стекла KRS 13, под номером два на рисунке. Как видно 

из графика коэффициент пропускания в ближней области инфракрасного 

излучения примерно одинаков на диапазоне от 1 до 2мкм. При сравнение данной 

спектральной характеристикой с спектральной характеристикой воды, можно 

заметить, что у воды в данной области встречаются длины волн на которых 

коэффициент пропускания низок и длины волн на которых коэффициент 

поглощения высок. Таким образом, если в исследуемом материале существуют 

молекулы стекала KRS, то при измерение на длинах волн 1.3 мкм и 1.45мкм, 
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данная величина будет участвовать в процессе измерения и окажет 

соответствующее влияние на измерения: она ослабит сигнал как на 

измерительной так и на эталонной длине волны. В силу методики измерения, 

кроме ослабления, такого рода примеси никаких других влияний не окажут. 

 

Рисунок 3.2 - Спектральная характеристика коэффициента пропускания 

некоторых материалов 

   

Однако, если спектральная характеристика примесей в исследуемом 

материале имеет неравномерный процесс и, например, поглощается на эталонной 

длине волны и не поглощается на измерительной, то выходной поток, эталонной и 

измерительной длины волны будет отличаться на величину содержания не только 

молекул воды в материале но и этой примеси. В этом случае рассматриваемая 

физическая величина будет вносить погрешность в процесс измерения.   

Прибор рассчитан на погрешность 1% в таком случае необходимо соблюдать 

процентное соотношение примесей в материале. При содержание в материале 

примесей 1% и воды 1%, на выходе мы получим 2% влажности ,что не будет 

соответствовать действительности. Таким образом что бы погрешность прибора 

не превышала 1%, разумно что бы примеси материала составляли < 0.5% от его 

общей массы, в таком случае требования к точности ИОЭВ будут удовлетворены.  

Наличие большого количества неопознанных и незарегистрированных 

примесей в материале могут внести серьезную погрешность в процесс измерения, 

следовательно их необходимо принять влияющей величиной  и учесть в расчете.  
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3.3 Состояние поверхности исследуемого материала 

 

 Излучение, независимо от спектрального состава характеризуется тремя 

основными  величинами: длиной волны, амплитудой и частотой. Распространяясь 

в среде, излучение достигает поверхности материала и согласно теории работы 

прибора, излучение должно отразится от его поверхности, собраться конденсором 

и сфокусироваться на приемную площадку фоторезистора.  Однако,  свойство 

отражать электромагнитные колебания материала определяет качество состояния 

его поверхности.  

 Существует два вида отражения излучения. Первый вид это диффузионное 

отражение, оно возникает когда неровности поверхности исследуемого материала 

по своей высоте, равны или превосходят длину волны падающего излучения, а 

расстояние между неровностями больше длины волны падающего излучения. В 

результате множеств преломлений и отражений, падающее излучение отражается 

в разные стороны, формируя рассеянное излучение, которое уже не может в 

полной мере собраться оптическими элементами (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Виды отражений 

 Второй вид отражение это прямое. Оно подразумевает, что состояние 

поверхности материала, такова, что высота неровностей значительно меньше 

длины волны, а расстояние между ними больше или равно длине волны. В 

результате чего  падающее излучение не искажается, а  распространяется 
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прямолинейно, что позволяет конденсору собрать наибольший  отраженный 

поток.  

 Если прямое отражение существенных изменений в процесс не внесет, то 

диффузионное может ослабить сигнал в несколько раз. Единственной 

возможностью исключить такой вид влияющих величин, это использовать 

материалы исследования с определенной шероховатостью поверхности. 

 При зеркальном отражение или прямом отражение от плоскости 

поверхности материала коэффициент отражения   определяется как отношение 

энергетических яркостей падающего    и отраженного потока    (3.1) [1]. 

  
  

  
                                                      (3.1) 

  В случае диффузионного отражения, индикатриса отраженной энергии 

представляет собой не прямую, а окружность, при этом коэффициент отражения 

определяется по формуле (3.2). 

  
   

 
                                                          (3.2) 

 где E - энергетическая освещенность поверхности материала, Вт*м
-2

 

 

 При этом величина B не зависит от направления падающего излучения и 

одинакова для всех направлений. 

 Предположим что освещенность некоторого исследуемого материала  

     ,      , а сила света составляет                     . Найдем 

коэффициент отражения материалов с диффузионным отражением     и прямым 

отражением    . 
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 Как видно из простейших расчетов, коэффициент диффузионного 

отражения меньше прямого по крайней мере в 1,27 раза, что свидетельствует о 

рассеяние сигнала и ослабление его при высокой шероховатости.  

 Для устранения этого влияния на процесс измерения рекомендуется более 

качественная технологическая обработка поверхности, которая позволит 

обеспечить исследуемый материал низкой шероховатостью. 

 Согласно ГОСТ 2789-73 шероховатость поверхности определяется двумя 

основными способами.  

 Как сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов 

профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины - 

   (3.3). 

    
               

 
   

 
   

 
,                                              (3.3) 

 где      - высота i -го наибольшего выступа профиля, мкм 

                    - глубина i -й наибольшей впадины профиля, мкм 

 Как среднее арифметическое из абсолютных значений отклонений профиля 

в пределах базовой длины -    (3.4). 

   
 

 
     
   ,                                                  (3.4) 

 где y - отклонения профиля от средней линии, мкм 

 n - число выбранных точек профиля на базовой длине 

 

 Необходимо рассчитать потери при выбранной шероховатости, оптимально 

это реализовать с помощью функции Rz. Такой способ расчета шероховатости 

материала, позволит оперировать не средними значениями, а наибольшей и 

наименьшей высотой неровности. Это обеспечит основу для правильного выбора 
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допустимой шероховатости, при которой длина волны падающего излучения, 

однозначно будет превышать высоту профиля неровности. 

 Рабочий диапазон длин волн в ИОЭВ включает в себя длины волн от 1.3 до 

1.95мкм, таким образом нужно, что бы шероховатость поверхности была как 

минимум в двое меньше чем самая короткая длина волны -1.3мкм для учета 

возможности перепада с самой высокой точки неровности к самой низкой. По 

таблицам, взятым из ГОСТ 2789-73, наиближайшее к наименьшей длине волны 

1.3мкм шероховатость Rz составляет 0.63мкм с шагом неровностей 0.63мкм.  

 При выполнение данных требования, уровень сигнала поступающих от 

исследуемого объекта на ФР, не будет откланяться от истинного значения. 

 Однако, как физическая величина, способная ослабить уровень сигнала в 

1.27 раза, что может быть критичным при измерение низкой влажности, 

необходимо состояние поверхности материала характеризующееся 

коэффициентом отражения принять влияющей и учесть при дальнейших расчетах. 

 В результате проведенной работы, были выбраны три основные влияющие 

величины, тепловые помехи, коэффициент отражения и химический состав 

исследуемого материала. Данные физические величины, при невыполнение 

выдвинутых требования могут значительно повлиять на процесс измерения и 

внести ряд помех.  

 Если же все требования не соблюдены их необходимо учесть при 

измерение, то есть внести поправки соответствующей величины Для этого 

необходимо найти функцию преобразования инфракрасного оптико-электронного 

влагомера.  

 Поясним, что под функцией преобразования понимают зависимость 

выходного сигнала от входного. В рассматриваемом устройстве входным 

сигналом прибора является отраженный от исследуемого материала 

энергетический поток, который связан с коэффициентом поглощения молекулами 
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воды излучения тела и, следовательно, с его влажностью. Выходной сигнал – это 

изменение сопротивления приемника излучения. 

 Так как фоторезистор работает на полупроводнике, то его сопротивления 

определяется экспоненциальной зависимостью: 

          
 

 
 

 

  
     

 

При этом температура чувствительного слоя приемника оптического 

излучения - Т определяется величиной отраженного от исследуемого материала 

инфракрасного потока Ф измерительного или эталонного сигналов.  

Из уравнения состояния чувствительного слоя [7], температура определяется 

как: 

  
 

 
 , где 

Ф - падающий поток, 

  - коэффициент включающий в себя температурное излучение 

чувствительного слоя и составляющую теплопроводности подводящих проводов, 

то есть она остается постоянной на всем этапе измерений. 

 

Таким образом в общем случае функция преобразования для двух сигналов 

имеет вид: 

                
      

   
 
    

  
   

                  
      

    
 
    

  
   

 

Однако, методика измерения подразумевает измерение влажности материала 

как отношение двух сигналов на эталонной длине волны и измерительной, таким 
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образом функция преобразования принимает вид представленный под формулой 

(3.5). 

При попадании теплового излучения на приемную площадку фоторезистора, 

температура чувствительного слоя меняется, следовательно меняется и его 

сопротивление.  

С учетом того, что T0 это комнатная температура, а R0 сопротивление 

халькогенида свинца при температуре T0, запишем функцию преобразования как 

отношение двух сопротивлений. Эта величина и будет определять влажность 

исследуемого материала (3.5). 

        
    

     
 

         
      

    
 
    

  
  

         
      

     
 
    

  
  

                             (3.5) 

 

Сопротивление фоторезистора R0 = 0,12  МОм при температуре                T0 = 

300К. 

Для построения функции преобразования, необходимо значение постоянной 

 . Воспользуемся данными о халькогениде свинца из книги С.П. Зимина и таким 

образом получим, что:              Вт/К 

Когда все необходимые параметры известны, построим график функции 

преобразования при изменении влажности от 0 до 100%  (рисунок 3.4). 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
ЮУрГУ-200100.62.2016.ПЗ 

 

 

Рисунок 3.4 - Функция преобразования 

 Когда функция преобразования получена, легко проводить настройку 

прибора на программном уровне. Для этого достаточно при расчетах влажности 

учесть влияние выбранных физических величин, подставив их в выражение (3.6). 

 

 

 

         
    

     
 

         
      

         
 
    

  
  

         
      

           
 
    

  
  

,                             (3.6) 

 где Rт  - темновое сопротивление фоторезистора при установившейся 

температуре, Ом 

             и     коэффициент поглощения примесями на эталонной и 

измерительной волне соответственно, 

   коэффициент отражения поверхности материала; 

 

 Помимо функции преобразования, прибор характеризуется 

чувствительность. Под чувствительностью  СИ  понимается отношение 
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приращения выходного сигнала на выходе измерительного прибора к вызвавшему 

это приращение изменению входного сигнала.  

 За показатель средней чувствительности S в работе принято отношение 

изменения величины сопротивления фоторезистора к изменению влажности 

исследуемого материала    от 0 до 100 %. Однако влажность определяется 

величиной измерительного потока Физ, а выходная величины прибора образована 

соотношением сопротивлений, таким образом функция чувствительности 

принимает вид: 

  
       

    
,                                 (3.7) 

 

где         – функция преобразования 

 

Чувствительность СИ, главным образом характеризует чувствительность 

функции преобразования на диапазоне измерений. Данная характеристика 

идеально должна иметь вид прямолинейный и равномерный на всем диапазоне 

измерений, что обеспечило бы постоянную чувствительность прибора. 

Из уравнения (3.7) следует, что чувствительность есть первая производная 

функции преобразования по потоку. Тогда упростим выражение (3.5) для более 

удобного дифференцирования функции. Для этого присвоим некоторые 

постоянные переменные и выражения буквенным обозначениям. 

        
    

     
 

         
   

    
    

         
   

     
    

,                         (3.8) 

где коэффициент B = 3000, К 

коэффициент   
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Рассмотрим несколько способов обработки данных функцией преобразования, 

это позволит найти оптимальную форму кривой зависимости, при которой 

чувствительность наибольшим образом соответствует равномерной на всем 

диапазоне измерений. 

Влажность исследуемого материала можно получить как отношение значений 

сопротивлений снятых с фоторезистора, согласно формуле (3.9). 

  
   

   
,                                                     (3.9) 

где Rэт
 
и Rиз  - сопротивления фоторезистора на эталонной и измерительной 

длинах волн соответственно 

 

Продифференцируем функцию преобразования выполненную под данному 

критерию по потоку Физ в математической среде MatchCAD 2014. В результате 

получим выражение (3.10). При дифференцирование Фэт величина постоянная 

для одного и того же объекта исследования. 

  
   

   
  
   

 
 
 
  
  

   

    
                                        (3.10) 

В этом случае характеристика чувствительность представлена на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - График чувствительности согласно критерию (3.9) 
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Влажность исследуемого материала можно получить как натуральный 

логарифм  отношения квадратов значений сопротивлений снятых с 

фоторезистора, согласно формуле (3.11). 

      
   

 

   
                                                 (3.11) 

В результате дифференцирования функции преобразования выполненному по 

данному критерию, получим выражение (3.12).  

 

  
   

    
                                                   (3.12) 

В этом случае характеристика чувствительность представлена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 - Характеристика чувствительности выполненная по критерию 

(3.11) 

Влажность исследуемого материала можно получить можно получить как 

отношение квадратов значений сопротивлений снятых с фоторезистора, согласно 

формуле (3.13). 

  
   

 

   
                                                   (3.13) 

В результате дифференцирования функции преобразования выполненной по 

рассмотренному критерию, получим выражение (3.14).  

  
    

    
   
   

 
 
 
   
  

    

    
                                  (3.14) 
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В этом случае характеристика чувствительность представлена на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7 - Характеристика чувствительности согласно критерию (3.13) 

 

Влажность исследуемого материала можно получить можно получить как 

натуральный логарифм отношений значений сопротивлений снятых с 

фоторезистора, согласно формуле (3.15). 

      
   

   
                                               (3.15) 

В результате дифференцирования функции преобразования выполненной по 

рассмотренному критерию, получим выражение (3.16). 

   
  

    
                                                 (3.16) 

В этом случае характеристика чувствительность представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 - Характеристика чувствительности согласно критерия (3.15) 

 

Из представленных графиков видно, что чувствительность функции 

преобразования значительно различаются. При выборе оптимальной 

чувствительности, необходимо руководствоваться диапазоном измерений ИОЭВ, 

а так же тем фактом, что наиболее желательна линейная и равномерная 

чувствительность на всем диапазоне измерений, что обеспечит наилучшую работу 

прибора.  

Из рассмотренных вариантов чувствительности, все перечисленным 

требованиям отвечает функция, график которой приведен на рисунке 3.5. Здесь 

кривая имеет плавный вид без скачков и равномерно возрастает на диапазоне от 

20 до 100% влажности. Таким образом наилучший вид функции преобразования 

соответствует критерию приведенному под формулой (3.9). 

Выбранная функция преобразования имеет вид экспоненциальной 

зависимости отношений сопротивлений. Она содержит в себе три основных 

параметра которые оказывают влияние на процесс измерения. Однако они сугубо 

индивидуальны для каждого из материалов и могут изменяться со временем, 

кроме того их легко учесть в процессе настройки прибора. 
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Прибор при условие компенсации влияющих величин, все же обладает 

погрешность, связанной с способностью самого ПОИ и электрической цепью 

прибора. 

Напомним, что в качестве приемника излучения выступает фоторезистор ФР 

203, принцип которого основан на внутреннем фотоэффекте. При попадание 

излучения на чувствительную площадку фоторезистора, в нем начинают 

генерироваться носители заряда, тем самым увеличивая проводимость материала, 

следовательно уменьшается его сопротивление и увеличивается ток протекающий 

через это сопротивление. 

Из рассмотренных параметров, темновой ток и сопротивление 

полупроводникового чувствительного элемента зависят от уровня падающего 

излучения, а задающим параметром является лишь напряжение питание ПОИ. 

Соответственно точность данной характеристики, определит точность измерения 

сопротивления.  

Согласно условию эксплуатации, приемник излучения питается постоянным 

напряжением 100 В. Так как напряжение питания влияет на точность измерения 

влажности, необходимо чтобы источник питания ФР 203, мог обеспечить 

стабильность питающего напряжения с точностью не менее 1%.  Согласно ГОСТ 

26416-85, существует несколько допусков отклонения напряжения питания от 

номинального: 0,1% 0,5% 1% и больше. Для удовлетворения выдвинутых 

требований, необходимо, что бы отклонения напряжения питания ПОИ было <= 

0.5%. 

Однако методика измерения подразумевает сравнение сигналов и тем самым 

компенсирует влияние напряжение питания на процесс. Но согласно рисунку 3.4 

на котором изображен график функции преобразования, чувствительность на 

начальном этапе довольно низкая и при незначительном изменение влажности 

величина сопротивления фоторезистора должна измениться в несколько раз 

больше. 
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При этом уровень сигналов на начальном этапе измерения, вплоть до 20% 

влажности, достаточно низок и искажения вносимые блоком питания, даже с 

учетом методики измерения, могут внести изменения. Эти изменения связаны с 

высокой чувствительностью на начальном этапе измерений.  

Минимальный уровень сигнала из расчетов главы 2 для измерительной длины 

волны составляет             . Рассчитаем значении сопротивления 

чувствительного слоя ПОИ для уровня сигнала соответствующему 1% и 99% 

влажности объекта измерения. 

Сопротивление фоточувствительного слоя ПОИ при 1% влажности:  

              
 
      

   
 
    

  
 
             

 
               

              
 
    

  
 
             

При влажности равной 99%: 

              
 
      

   
 
    

  
 
             

 
               

           
 
    

  
 
           

Так как сигнал фоторезистора токовый, определим величину тока при 

напряжение питания ровно 100В и сопротивление R1 и R2. 

    
  

  
 

   

       
         

    
  

  
 

   

     
          

При питание от нестабильного источника с вариацией выходного напряжения 

+ 1В. 

     
  

  
 

   

       
         

     
  

  
 

   

     
          

Зная величину сопротивления при 100% влажности: 

              
 
      

    
 
    

  
 
             

 
               

           
 
    

  
 
       , Ом 

Можно легко определить ток: 
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Соотношение токов при 100% влажности и при любой другой, даст значение 

численно равное влажности объекта измерения. 

 

 

    
      

 
 

         

      
        

    
       

 
 

         

      
     

     
      

 
 

          

      
         

     
       

 
 

          

      
      

 

Найдем абсолютную погрешность, как разность между истинным значением 

при 100В и измеренным при 101В. 

                           % 

                          % 

Относительная погрешность при этом равна 1% для обоих случаев. 

   
  

  
 

          

    
     1% 

    
   

   
 

    

     
     1% 

Как видно из расчетов, при отклонение напряжения питания на 1В 

погрешность измерений значительно приближается к 1%. Таким образом выбирая 

из того же ряда допусков, оптимально принять точность блока питания равной  

+0,5%. 

При этом темновой ток для напряжения питания U3 = 100,5В, будет равен: 
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Рассчитаем значение выходной величины для начального и конечного 

значений диапазона измерений. 

    
     

  
 

         

      
       % 

    
     

  
 

          

      
        % 

 

 

Найдем абсолютную погрешность: 

                             % 

                             % 

Относительная погрешность равна 0,5% для обоих случаев. 

   
  

  
 

          

    
     0,5% 

    
   

   
 

     

     
        % 

Таким образом блок питания необходимо чтобы блок питания был способен 

стабилизировать выходное напряжение до 0,5В. 

Таким образом погрешность блока питания ПОИ: 

         

Как уже неоднократно упоминалось ПОИ подвержен влиянию температуры, 

хотя её и удается компенсировать вышеописанными методами, существует 

температурная нестабильность чувствительного слоя приемника излучения, это 

может быть связано с неравномерностью поверхности материала или с 

нестабильностью чувствительного слоя. Такое отклонения температурной 

характеристики может привести к тому, что на разных значениях температуры 

ПОИ, он будет обладать нестабильным выходным сигналом. Для учета такой 

составляющей погрешности, необходимо построить график зависимости 

выходного сигнала ПОИ от температуры. 

Схема измерений выходных значений ПОИ представлена на рисунке 3.9.   
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Рисунок 3.9 - Измерительная схема ПОИ 

 

Выходной сигнал снимается непосредственно с фоторезистора на клемах Х1 и 

Х2. Фоторезистор питается от эталонного источника питания в 100В. В процессе 

самостоятельного и инерционного нагрева ПОИ, с помощью термопары 

установленной в корпус прибор, были измерены температуры ПОИ.  

 В результате проведенной работы, были получены данные, по которым 

построен график зависимости изменения сопротивления ФР 203 от температуры 

(рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.10 - Температурная зависимость фоторезистора ФР 203 

 

На графике представлена температурная характеристика ПОИ в рабочем 

диапазоне температур от 27 до 37 
0
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вносит. Погрешность здесь определяет неравномерность данной характеристики, 

что может привести к нестабильной работе ПОИ при разной температуре 

окружающей среды.  

Для расчета данной погрешности необходимо апроксимировать данную 

кривую, например методом наименьших квадратов. Фоторезистор выполнен на 

основе полупроводника, но и имеет экспоненциальную характеристику, однако на 

сравнительно небольшом участке температур всего в 10
0
С её можно принять 

линейной. 

Занесем координаты снятых точек в таблицу 3.2. Для удобства сразу 

рассчитаем некоторые необходимые при расчетах значения. 

 

Таблица 3.2 - Характеристика фоторезистора ФР 203 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

 

U 0

,3 

0

,26 

0

,25 

0

,24 

0

,22 

0

,20 

0

,19 

0

,17 

0

,16 

0

,15 

0

,14 

2,

28 

T 2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 

3

7 

3

52 

U

*T 

8

,1 

7

,28 

7

,25 

7

,2 

6

,82 

6

,40 

6

,27 

5

,78 

5

,60 

5

,40 

5

,18 

7

1,28 

T

2
 

7

29 

7

84 

8

41 

9

00 

9

61 

1

024 

1

089 

1

156 

1

225 

1

296 

1

369 

1

1374 

Так как за функцию принята линейная, необходимо рассчитать такие 

коэффициенты a и b, при которых функция двух переменных:                             

                        
   принимает наименьшее значение, то есть при 

данных a и b сумма квадратов отклонений должна быть минимальной. Для 

решения поставленной задачи необходимо найти частные производные функции 

по двум коэффициентам a и b. 
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Решая систему полученных уравнений определим формулы для вычисления 

значений коэффициентов: 

 
 
 

 
   

              
 
   

 
   

 
   

    
      

 
    

  
   

  
        

 
   

 
   

 

  

Рассчитаем с помощью математического пакета MatchCAD коэффициенты a и 

b. 

 
  

                 

                
         

  
                

  
      

  

 

Построим данную функцию (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 - Аппроксимация методом наименьших квадратов 
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Оценим погрешность метода наименьших квадратов, для этого вычислим 

суммы квадратов отклонений исходных данных от полученной функции: 

                                                    

 

   

 

   

 

Таким образом погрешность линеаризации ПОИ: 

            

Электронный тракт устройства так же вносит погрешности: погрешность 

образованная работой пяти операционных усилителей и АЦП встроенного в 

микроконтроллер.  

Погрешность операционного усилителя будем считать по выражению (3.17): 

    
       

      
                                         (3.17)  

             где        - значение дрейфа операционного усилителя, В 

   - коэффициент усиления обратной связи 

   - входное напряжение, В 

 

Рассчитаем данную погрешность для 5 операционных усилителей. 

     
        

      
           

Определим погрешность АЦП, встроенного в микроконтроллер, по 

выражению (3.18). 

     
  

        
                                      (3.18) 

             где     число разрядов АЦП,       

    максимальное входное напряжение АЦП,         

Тогда:       
 

         
               

Представим погрешность в относительной форме. Интегральная и 

дифференциальная нелинейности относятся к случайным ошибкам и являются 

независимыми друг от друга ошибками их необходимо сложить: 
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              (3.19)  

где         – номинальные значения независимых случайных величин, 

          – ошибки случайных величин,   - номинальное значение конечной 

измеряемой величины,    – абсолютная ошибка конечной измеряемой величины. 

Случайная ошибка АЦП будет состоять из интегральной и дифференциальной 

нелинейности, а также из ошибки квантования, которая составляет 
 

 
  

      

 
  

                    В. Номинальное значения этих величин есть опорное 

напряжение АЦП, которое равно 5В. 

Относительная ошибка измерения АЦП: 

 
  

 
 
 
  

         

 
 
 

  
         

 
 
 

  
         

 
 
 

          ; 

     
  

 
             ; 

 Когда все погрешности посчитаны, найдем относительную погрешность 

инфракрасного оптико-электронного влагомера. по формуле (3.20). 

         
     

    
      

 
                                  (3.20) 

Таким образом относительная погрешность инфракрасного оптико-

электронного влагомера составляет: 

                                       

Когда погрешность инфракрасного оптико-электронного влагомера 

определена, необходимо выбрать соответствующий класс точности для 

рассматриваемой погрешности СИ. Согласно РМГ 29 2013, класс точности это 

обобщенная характеристика средства измерения, как правило отражающая их 

уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средства 

измерения. 
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Для установленных в ГОСТ 8.401.8 ряда классов точности, для погрешности в 

0,613% входящей в диапазон от 0,5% до 1% , класс точности соответствует классу 

точности 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ И ПОВЕРКИ ИОЭВ 

 

 Прежде чем производить измерения влажности с помощью инфракрасного 

оптико-электронного влагомера, необходимо провести процедуру калибровки 

средства измерения по месту его эксплуатации. 
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 Калибровка ИОЭВ проводится так же, при смене светофильтров прибора, та 

как они меняют рабочий диапазон длин волн. 

 Согласно РМГ 29 2013, калибровка - это совокупность операций 

устанавливающих соотношение между значением величины полученным с 

помощью данного средства измерения и соответствующим значением величины, 

определенным с помощью эталона с целью определения метрологических 

характеристик этого средства измерения. 

 Как следует из понятия о калибровки средства измерения, необходимо 

использовать эталонное средство измерения. В качестве такого СИ рекомендуется 

использовать прибор использующий прямой метод измерения влажности, 

например метод сравнения масс. Данная методика заключается в том, что 

эталонный образец содержащий какое либо количество влаги, взвешивается на 

контрольных весах, затем его опускают в климатическую камеру, где нагревают 

до температуры испарения молекул воды. Полученный образец снова 

взвешивают. Результатом сравнения масс, будет величина численно равная 

количеству влаги содержащейся на момент исследования в объекте измерения. 

 Можно использовать и другое средство измерения с классом точности выше 

чем у калибруемого средства измерения, например, 0,5 или 0,1. 

 В качестве такого СИ может выступать инфракрасный влагомер ТМ710. 

Применяемая инфракрасная технология основана на принципе поглощения 

инфракрасной энергии молекулярными связями такими, как ОН и СН. 

Измерительный блок содержит кварцевую галогенную лампу источника 

излучения, которая пропускает через оптическую систему, чтобы получить свет в 

инфракрасном спектре на длинах волн, выбранных в соответствии с заданным 

параметром, содержание которого следует измерить. 

Инфракрасное излучение падает из измерительного блока на продукт, а 

некоторая его часть отражается обратно в измерительный блок. Для заданной 

составляющей, имеющейся в продукте, на известных длинах волн инфракрасное 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

103 
ЮУрГУ-200100.62.2016.ПЗ 

 

излучение сильно поглощается (называются длинами волн поглощения), тогда как 

на других известных длинах волн поглощения и инфракрасного излучения не 

происходит (называются эталонными длинами волн). 

ТМ710 сконструирован так, чтобы с высокой точностью измерять изменения в 

интенсивности света, отраженного от продукта, и сравнивать интенсивности длин 

волн поглощения с интенсивностью эталонных длин волн. 

Во многих случаях отношение этих интенсивностей позволит сгенерировать 

выходной сигнал, пропорциональный уровню содержания в продукте влаги или 

других составляющих. 

Для преобразования информации полученной в результате расчетов в 

измерении, представляющие интерес, например процентное содержание влаги, 

сахара или никотина, используются математические функции (алгоритмы), 

хранящиеся в памяти электронной части прибора. 

Все элементы оптики, были сконструированы таким образом, чтобы 

образовать модули, которые могут быть подогнаны друг к другу в процессе 

изготовления без необходимости какой-либо оптической юстировки. Оптическая 

схема измерительного блока представлена на рисунке 4.1. 

 

Рисунок 4.1 – Оптическая схема системы ТМ 710 
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Излучение от кварцевой галогенной лампы направленной вниз отражается от 

несоосного собирающего зеркала, которое увеличивает до максимума 

пропускную способность сигнала. Излучение проходит через колесо с фильтрами, 

вращающееся со скоростью около 8000 об/мин, в результате чего получаются 

быстро чередующиеся последовательности импульсов, на каждой из волн, на 

которых проводятся измерения. 

Далее излучение попадает на рассекатель луча. Это устройство проецирует 

небольшую часть отходящего луча равномерно без искажений на оптическую 

систему позади него. Эта часть используется внутри прибора для цепей 

эталонного сравнения. Преимущество данного устройства заключается в том, что 

оно обеспечивает намного более достоверную настройку двух датчиков, которая 

является критичной для точной реализации принципа сравнения по двойному 

датчику (объясняется ниже) и обеспечения весомой стабильности измерительного 

блока. 

Излучение, которое проходит через рассекатель луча, далее собирается другим 

зеркалом, возвращается и фокусируется на вторичном датчике. 

Основная часть излучения попадает из прибора на объект измерения, который 

поглощает часть его. Небольшое количество излучения с обратным рассеиванием 

(диффузионное рассеивание) собирается сегментированным собирающим зерка-

лом. 

На зеркале имеется 24 сегмента, и оно сконструировано таким образом, чтобы 

сконцентрировать инфракрасные сигналы на датчике и обеспечить хороший 

допуск по высоте материала. Эта часть излучения фокусируется на первичном 

датчике. 

Принцип двойного датчика обеспечивает очень высокую долговременную 

стабильность измерительного блока. Подробная схема расположения датчиков в 

оптической части прибора показана на рисунке 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Расположение двойного датчика в измерительном блоке ТМ710 

 

Характеристики прибора непрерывно оцениваются вторичным датчиком, и за 

счет их сравнения с первичным датчиком, одной длины волны с другой, влияние 

датчика устраняется. 

Вторичный датчик только обнаруживает сигналы, на которые может оказать 

воздействие измерительный блок, например, проявиться эффект старения ламы, 

тогда, как первичный датчик обнаруживает смешанный сигнал, полученный на 

основании характеристик прибора и продукта. 

Чтобы получить однозначную долгосрочную информацию о продукте два 

сигнала с датчиков сравниваются с эталоном. За счет сравнения выхода 

первичного датчика с выходом вторичного, получается выходной сигнал 

независимый от характеристик измерительного блока, т.е. выходной сигнал 

пропорционален только результатам измерений. 

Прибор может функционировать как простое автономное средство измерения, 

для которого требуется только источник +24 В постоянного тока и соединение с 

сетью или последовательное соединение RS232 или, как система, в которой один 

или несколько измерительных блоков скомпонованы с периферийным 

оборудованием ТМ710. 
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Достоинства: для преобразования информации полученной в результате 

расчетов в измерении, используются математические функции (алгоритмы), 

хранящиеся в памяти электронной части прибора. Все элементы оптики 

сконструированы таким образом, чтобы образовать модули, которые могут быть 

подогнаны друг к другу в процессе изготовления без необходимости какой-либо 

оптической юстировки, использование принципа двойного датчика. 

Точностные характеристики для двух видов материалов приведены в таблице 

4.1 [11]. 

Таблица 4.1 - Точностные характеристики ТМ710 

Материал Диапазон измерения, 

% 

Относительная 

погрешность, % 

Никотин 0-6      

Сахар 0-30    

 

 Необходимо также использовать эталонный образец материала 

удовлетворяющий всем требованиям описанным в главе 3, то есть количество 

примесей на массу не должна превышать 0,5%, шероховатость Rz должна быть не 

более 0,63мкм.   

 В результате калибровки получаем некоторое соотношение между 

эталонным средством измерения и калибруемым прибором. Отклонение 

измеренной величины от истинной (полученной эталонным СИ) не должно 

превышать погрешности в 1%, в этом случае калибровка прибора не требуется. 

Иначе необходимо, внесение некоторой уставки программно или иным способом, 

в процесс измерения, для устранения отклонения измеренного значения 

физической величины от его истинного, полученного с помощью калибратора. 

Повторять это до тех пор, пока отклонение не будет находится в пределах 

установленной для инфракрасного оптико-электронного влагомера погрешности. 
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  Основные этапы выполнения калибровки инфракрасного оптико-

электронного влагомера: 

1) Выбор эталонного средства измерения и эталонного объекта измерения 

2) Соблюдение эксплуатационных условий инфракрасного оптико-

электронного влагомера, калибратора и эталонного объекта измерения 

3) Провести единичное или многократное измерение с помощью выбранного 

эталонного средства измерения 

4) Провести измерения этого же объекта измерения, но уже инфракрасным 

оптико-электронным влагомером, соответственно с пунктом 3, единичное 

измерение или многократное измерение 

5) Определить величину соотношения между измеренными значениями 

калибратора и калибруемого прибора 

6) Если расхождение между измеренным значением на эталонном и 

калибруемом приборе не превышают погрешность калибруемого, то калибровка 

окончена, иначе внести соответствующую уставку, и повторить процесс с пункта 

3. 

Калибровка прибора обычно выполняется после процедуры его поверки. 

Метрологическая поверка средства измерения предполагает совокупность 

некоторых операций направленных на определения соответствия действительных 

метрологических характеристик средства измерения заявленным 

метрологическим характеристикам.  

Согласно ГОСТ 8.513-84 пригодным к применению в течение межповерочного 

интервала признают средства измерений, поверка которых, выполненная в 

соответствии с требованиями нормативно технических документов по поверке, 

подтверждает их соответствие метрологическим и техническим требованиям к 

данному средству измерений, установленным в нормативно-технических 

документах. 
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Существует несколько видов поверки средства измерения: первичная поверка, 

периодическая поверка, внеочередная поверка, инспекционная поверка и 

экспертная поверка. 

Первичная поверка средства измерения, проводится при выпуске прибора с 

конвейера в полной сборке или после ремонта. 

Периодическая поверка осуществляется над средствами измерения 

находящимися в эксплуатации или на хранение и подлежат обязательной 

государственной поверке. Данная поверка осуществляется через определенный 

межповерочный интервал, установленные с расчетом обеспечения пригодности 

средства измерения на текущий срок. 

Внеочередная поверка выполняется при эксплуатации средства измерения, 

например при половине межповерочного интервала. 

Инспекционная поверка предназначена для государственного контроля за 

состоянием и исправности средств измерений и применением средства 

измерений. 

Экспертная поверка осуществляется при возникновение спорных вопросов по 

метрологическим характеристикам, исправности и пригодности средства 

измерения. 

Однако все поверки выполняются по одной и той же схеме. Для поверки 

инфракрасного оптико-электронного влагомера, используем эталонное средство 

измерения использующее прямой метод измерения или средство измерения с 

косвенным методом, но более высоким классом точности (0,5 или 0,1) и 

эталонный объект измерения, отвечающий требованиям приведенным в главе 3. 

Поверка прибора проводится при условиях окружающей среды 

удовлетворяющей требования условиям эксплуатации эталонного средства 

измерения поверяемого прибора и эталонного образца объекта измерения. 

 Измерения проводятся поочередно то эталонным средством измерения, то 

поверяемым, для одного и того же эталонного образца объекта измерения. 
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При этом необходимо производить ряд измерений одного и того же образца с 

одной влажностью затем с другой. В качестве такого эталона, может выступать 

конструкция из двух слоев стекла с известными спектральными 

характеристиками, между которыми находится тонкий слой дистиллированной 

воды. Меняя геометрические размеры стекла, можно изменять и количество воды 

между ними. 

Результаты удобно занести в таблицу, для их дальнейшей обработки. 

Необходимо полученные значения усреднить для каждого из измерений, и по 

формуле (4.1) и (4.2) соответственно рассчитать абсолютную и относительную 

погрешность поверяемого средства измерения, где за истинное значение принять 

то, что измерено эталонным средством измерения. 

                                                            (4.1) 

где Xэ - усредненное эталонное значение измеренной величины 

Xиз - усредненное значение полученное поверяемым средством измерения 

 

  
 

  
                                                         (4.2) 

где   абсолютная погрешность полученная по формуле (4.1) 

 

Если относительная погрешность поверяемого средства измерения находится 

в допустимых пределах, то есть не превышает установленную погрешность для 

конкретного средства измерения, то считается что прибор прошел поверку его 

аттестуют до следующего до следующей поверки. В противном случае 

необходимо выполнить калибровку прибора, если данная процедура не 

обеспечивает необходимые метрологические характеристики, прибор 

подвергается ремонту, либо утилизации. 
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Межповерочный интервал прибора выбирается согласно РМГ 74-2004 ГСИ - 

Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств 

измерения. 

Поверку средств измерения проводят лица, аттестованные в качестве 

государственных или ведомственных поверителей в порядке, установленном 

Государством. Все расходы связанные с вызовом государственных поверителей, 

оплачивают предприятия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итогом проведенной работы по разработке метрологического обеспечения 

инфракрасного оптико-электронного влагомера, в первую очередь является расчет 

метрологических характеристик прибора, что определяет ИОЭВ как средство 

измерения.  

В ходе работы по расчету метрологических характеристик, ориентируясь на 

метрологические и эксплуатационные требования, которым должен отвечать 

прибор, были выдвинуты требования к элементной базе прибора, и выбраны 

наиболее подходящие.  

Для полученной совокупности элементов и исходя из методики 

использующейся для измерения влажности, были определены три влияющие 

физические величины (температура, примеси, состояние поверхности) и 

приведены способы компенсации влияния некоторых из них, либо предельные 

характеристики, соблюдение которых позволит избежать влияния физической 

величины. 

Исходя из выбранных влияющих величин и элементной базы, была рассчитана 

погрешность инфракрасного оптико-электронного прибора (         ) для 

которой определен класс точности средства измерения. 
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В заключение приведена методика калибровки и поверки средства измерения. 
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