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Т.  В.  Мешкова 
 

КАЛИБРОВКА ТЕРМОГИГРОМЕТРОВ 
 

Термогигрометры и логгеры, как все измерительные приборы, нуждаются 
в периодической калибровке для поддержания точности выполняемых 
измерений. Обычно поверка таких приборов производится на заводе-
изготовителе, что неудобно для их пользователей. Однако термогигрометры и 
логгеры фирмы Rotronic довольно быстро могут быть поверены 
непосредственно в библиотеке с помощью специальных устройств для 
калибровки. 

 
1. Калибровка термогигрометров с несъемным датчиком (щупом) 

Калибровочные растворы для создания определенной относительной 
влажности воздуха поставляются в упаковках по 5 ампул и могут храниться 
неограниченное время. Это ненасыщенные растворы солей, которые точно 
титруются на заводе на заданную влажность. В табл. 1 показаны составы 



 206 

калибровочных растворов и время установки равновесия в зависимости от 
создаваемых значений относительной влажности воздуха. 

Так как значение относительной влажности воздуха зависит от 
температуры в помещении, на упаковках с калибровочными ампулами даны 
значения поправок для различных температур (поправки не нужны при 
температуре 23 °С). В табл. 2 приведены поправки для различных температур 
воздуха.  

В специальном приборе (устройство для калибровки, рис. 1 и 2) 
предварительно создается определенная влажность воздуха. Для этого 
разбивают капсулу с калибровочным раствором, его выливают на специальный 
тканевый диск, который вставляется в прибор (рис. 3). Желательно, чтобы 
значение этой относительной влажности было максимально приближено к 
значению относительной влажности в помещении в момент калибровки. Щуп 
прибора вставляется в устройство для калибровки. Через 45–120 мин (когда 
значение  относительной влажности воздуха перестанет меняться) показания 
тестируемого прибора корректируют в случае, если они не совпадают с 
заданным значением влажности, установленным в калибровочном устройстве. 
На термогигрометре с несъемным щупом это значение необходимо установить с 
помощью специального винта, имеющегося на передней или боковой панели 
прибора. После калибровки тканевый диск выбрасывают, пользоваться им 
повторно нельзя. 

Калибровка по температуре производится по прибору, показывающему 
точные значения температуры воздуха. 

Значение температуры также устанавливается с помощью винта. На рис. 1 
изображен термогигрометр со щупом, вставленным в калибровочное устройство с 
относительной влажностью в нем 20 %, созданной с помощью специального 
раствора — 40 %-го раствора хлорида лития. 

 

Рис. 1. Термогигрометр Rotronic с калибровочным устройством: 
1 — устройство для калибровки, 2 — щуп, 3 — термогигрометр 

1 
3 2 



 207 

 
Рис. 2. Калибровочное устройство для логгеров  

и термогигрометров со щупом во время калибровки: 
1 — устройство для калибровки, 2 — щуп 

 

 
Рис. 3. Ампулы с калибровочными растворами и тканевые диски 
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В случае, показанном на рис. 1, относительная влажность воздуха в помещении 
— 30,9 %. Через 45 мин показания значений относительной влажности воздуха 
перестали меняться, и установилось значение 21,2 %. Температура воздуха в 
помещении — 17,9 °С. Пользуясь табл. 2, определили, что при t=18 °C значение 
относительной влажности необходимо установить равным-19,4 % . 

Таблица 1  
Составы калибровочных растворов и время установления равновесия 

относительной влажности при калибровке 
 

Создаваемая 
влажность, 
воздуха, % 

Состав калибровочного раствора * Время 
установления 

равновесия, мин 
5 28 %-ный раствор бромида кальция 

53 %-ный раствор бромида цинка 
45  

20 40 %-ный раствор хлорида лития 45  

50 40 %-ный раствор хлорида лития 45  

75,3 40 %-ный раствор хлорида лития 60  

95 40 %-ный раствор хлорида лития 120  
*Калибровочные растворы для относительной влажности от 20 до 95 % отличаются 
количеством 40 %-го раствора хлорида лития в ампуле. 

Таблица 2 
Значения температурных поправок относительной влажности воздуха  

при различной температуре воздуха 
 

ОВВ,
% 

Значения температуры воздуха, ºС 
15 18 20 21 22 24 25 26 28 30 

5 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 
20 19,0 19,4 19,6 19,8 19,9 20,1 20,2 20,4 20,6 20,8 
50 49,4 49,6 49,8 49,8 49,9 50,1 50,2 50,2 50,4 50,5 

75,3 75,1 75,2 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,4 75,4 75,4 
95 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 
 Отметим, что в РНБ термогигрометры Rotronic приобретены в 2002 г., в 
2005 г. выполнена их калибровка; показания термогигрометров отличались от 
показаний калибровочного устройства со стандартными растворами: 
относительная влажность воздуха — на 1–2 %, температура воздуха в помещении 
— на 0,5–1,0 °С. С увеличением времени работы термогигрометров требуется 
калибровка не реже одного раза в год. 
 



 209 

 
2. Калибровка датчиков Higroclip 

 
Выполняется калибровка только цифровых датчиков Higroclip (см. рис. 8 в 

статье Т. В. Мешковой, Т. Д. Великовой «Приборы для измерения температуры  
и относительной влажности воздуха в хранилищах»), функция калибровки не 
может работать с другими типами датчиков. Калибровка датчиков Higroclip 
(логгеров или термогигрометров с ввинчивающимися датчиками) выполняется 
следующим образом. 

Датчик отвинчивают от прибора и подключают к компьютеру с помощью 
специального кабеля. Поверяемый прибор также присоединяют к компьютеру. 
Калибровку можно проводить по показаниям нового или недавно калиброванного 
прибора, а также с помощью калибровочного устройства, о котором 
рассказывалось выше. В этом случае датчик помещают в калибровочное 
устройство (форма устройства зависит от вида калибруемого датчика) и вместе с 
устройством подключают к калибровочному кабелю. После установления 
равновесия с помощью программы HW3, HW4 (подпрограмма «Калибровка») 
устанавливают заданное стандартным раствором значение относительной 
влажности воздуха (например, 50 %).  

При калибровке по показаниям другого термогигрометра (тест-прибора) 
рядом с калибруемым помещают тест-прибор, по которому проводят калибровку 
(например, новый логгер или термогигрометр), и выдерживают до установления 
равновесия — примерно 30 мин. Желательно, чтобы датчики обоих приборов 
омывал поток воздуха со скоростью 1–2,5 м/с. Когда текущее значение 
влажности, показываемое тест-прибором, перестает меняться, с помощью 
компьютера (программы HW 3, HW 4, подпрограмма «Калибровка») 
устанавливается это значение влажности на том приборе, который калибруют. 

Во время калибровки прибора по влажности температура воздуха 
обязательно должна быть постоянной. Калибровать датчик лучше при комнатной 
температуре 18–25 ºС. Нельзя выполнять калибровку датчика вблизи 
вентиляционных систем, нагретых тел, при воздействии прямых солнечных 
лучей. 

Если калибруемый прибор производит измерения в узком интервале 
значений влажности, его можно калибровать по одной точке, то есть по одному 
созданному в калибровочном устройстве значению влажности. Если же прибор 
работает в широком диапазоне значений влажности, его необходимо калибровать 
по двум или нескольким точкам. 

Температурные сенсоры Pt 100, которые используются для измерения 
температуры, работают настолько стабильно, что их калибровка необходима 
очень редко. Если все-таки калибровка необходима, то сначала лучше 
калибровать датчик по температуре, а потом уже по влажности. Калибровка 
приборов по температуре производится аналогичным образом, как и по 
относительной влажности воздуха, на основании показаний точного тест-
прибора.  
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При калибровке прибора по температуре необходимо соблюдать 
следующие требования: 

1. Датчик калибруемого прибора и тест-термометр должны принудительно 
обдуваться одним потоком воздуха.  

2. Скорость потока воздуха в непосредственной близости от сенсора 
должна быть в пределах 1–2,5 м/с. При скорости потока меньше 1 м/с получаются 
недостоверные результаты. При скорости больше 2,5 м/с возникает опасность 
повреждения сенсора влажности.  

3. Температура потока воздуха должна быть практически постоянной.  
Поверив термогигрометры, можно калибровать по ним любые другие 

приборы, измеряющие температуру и относительную влажность воздуха. 
В последних моделях термогигрометров калибровка проводится с помощью 

кнопок на передней панели прибора (имеется функция калибровки). 
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