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Рассмотрены результаты исследований по созданию устройства для контроля параметров воздуш-
ной среды, отражающих степень комфортного состояния человека, исследованы вопросы оптими-
зации аппаратно-программного обеспечения. Показана возможность повышения технико-
экономических параметров устройства контроля и снижения себестоимости контроля. Результа-
ты исследования могут иметь практическое применение при контроле воздуха в помещениях и опре-
делении степени комфортности.  
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От параметров воздушной среды зависят комфортность условий быта, производительность 
труда, безопасность и физиологическое состояние человека на рабочем месте. Особо актуальность 
контроль параметров воздушной среды имеет в городах и на промышленных предприятиях с учетом 
высокого уровня загрязнений. В настоящее время на рынке представлены ряд приборов для измере-
ния параметров воздушной среды (см., например, таблицу) [1—4]. 

 

Модель прибора 
 

Результаты измерения параметров воздушной  
среды (диапазоны и погрешности) 

Массогабаритные  
характеристики 

Температура  
воздуха,°С 

Относительная  
влажность  
воздуха, % 

Скорость  
движения  

воздуха, м/с 

Габариты, 
мм 

Масса, 
кг 

МЭС200-А ЯВША 
411184.004-413425.012 –40...+85 0...98 0,1...20 180×85×53 0,5 

Психрометры аспирационный   
МВ-4М (Россия) +25...+50 10...100 ± 1 — 420×105×71 1,2 

Гигрометр «HygroPalm» 
(Швейцария) –40...+85 ±0,2 0...100 ± 1 0...20 ±1% 195×70×35 0,2 

MS6702 цифровой  
термогигрометр  –20...+60 ±0,3 10...90 ±1,75 — 278×80×38 0,35 

Измеритель параметров 
«Testo-645» (Германия) –20...+70 ±0,3 20...100 ±1,75 — 215×67×48 0,255 

 
С учетом появления на рынке информационных технологий новых комплектующих и уст-

ройств, имеющих меньшие массогабаритные показатели и более широкие функциональные возмож-
ности при более низкой себестоимости, ранее нами был представлен прибор для контроля санитарно-
гигиенических факторов, включая контроль параметров воздуха, на основе микросистемы m-DAQ12, 
программы LabView и персонального компьютера [5]. Дальнейшие исследования показали, что для 
частной задачи контроля параметров воздушной среды данный прибор имеет сравнительно большие 
габариты, структурную избыточность и себестоимость.  

Целью данной работы является снижение массогабаритных показателей, энергопотребления 
себестоимости прибора.  

Структурная схема цифрового измерителя параметров воздушной среды (ЦИПВС) представле-
на на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурная схема ЦИПВС:  
Д1…Д3 — датчики влажности, температуры DHT22 и уровня СО2 MH-Z19; МК — микроконтроллер 
PIC16F886_SO с дополнительной памятью 24LC512 объемом 512 кБит; дешифратор MC74HC595AD; 

ШИМ-регулятор МС34063AD; звуковой излучатель TMB12A05; дисплей WH0802A 
 

Программируемая логика работы микроконтроллера на основе языка Ассемблер позволяет гиб-
ко перенастраивать и модернизировать прибор в плане увеличения функциональности и алгоритмов 
обработки входных данных, а также позволяет программно реализовать такой новый параметр, как 
«температура комфорта», получаемый на основе датчика температуры и влажности. 

Для реализации цели исследований была разработана программа, главный алгоритм алгоритм 
которой включает опрос датчиков, клавиатуры, вывод результатов измерений на дисплей и индика-
торы, обработка данных и принятие решения на включение/выключение управляющего реле. В про-
цессе измерений микроконтроллер циклично обращается к датчикам Д1...Д3 (температуры, влажно-
сти и уровня СО2) по однопроводной цифровой шине и получает значение данных параметров. После 
цифрового декодирования параметров они выводятся на дисплей и в виде светящейся линии на инди-
каторы. Также происходит обработка измеренных значений по заданному алгоритму, сравнение с 
определенными уровнями нормы для принятия решения по включению/выключению управляющего 
реле. Программным путем формируется возможность перехода прибора в спящий режим до следую-
щего акта измерений, тем самым реализуется режим энергосбережения устройства.  

Таблица всех измерений сохраняется в памяти 24LC512, хранящей последние 20000 измерений.  
Прибор также позволяет передать содержимое памяти на ПК для удобного отображения в таб-

лицах Excel. Калибровка и проверка работоспособности представленного макета цифрового измери-
теля параметров воздушной среды проводились в камере холода, температуру в которой заранее до-
водили до нижнего значения номинальной температуры с учетом времени достижения теплового 
равновесия, в камере тепла, температуру которой заранее доводили до верхнего значения номиналь-
ной температуры с учетом времени достижения теплового равновесия, а также в  камере влаги с до-
пустимыми отклонениями относительной влажности и отклонением температуры. Уровень СО2 про-
верялся в закрытом помещении. Калибровка цифрового датчика уровня СО2 осуществлялась на от-
крытом воздухе. Достоверность результатов контроля параметров воздушной среды предлагаемым 
цифровым измерителем обеспечивалась калибровкой прибора и сравнением полученных результатов 
с результатами измерений с помощью разработанной нами раннее и тестированной измерительной 
системы [6]. Энергопотребление прибора по сравнению с аналогами [1—6] и время работы устройст-
ва без заряда снижены в 1,5—2 раза, т. к. при напряжении питания 5 В ток потребления в рабочем 
режиме с включенным реле составляет до 15 мА, а в режиме тишины — 2 мА, суммарный ток по-
требления устройства в непрерывном активном режиме — 15 мА, а в момент измерения — 25 мА. 
Сам микроконтроллер, при тактовой частоте 10 МГц, потребляет ток 2 мА и в промежутках между 
измерениями переходит в энергосберегающий режим.  

Программная реализация базируется на основном фрагменте, который представлен в виде лис-
тинга на рис. 2. 
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;---------------------------------- 

main_loop: 
;---------------------------------- 
MOVF AIR_PPM, W 

MOVWF AIR_PPM_OLD 
;---------------------------------- 

CALL MEASURE 
;---------------------------------- 
call count_ind_heat 

CALL INDICATE_LCD_LEDS_CO2 
;---------------------------------- 

call work_rele 
;---------------------------------- 

BTFSS KEY_PLUS 
call work_podsv_lcd 
;---------------------------------- 
BTFSS KEY_MINUS 

call count_lcd_menus 
---------------------------------- 

Рис. 2. Основной фрагмент программной реализации 
 

Датчик СО2 в рабочем режиме потребляет ток не более 18 мА, его напряжение питания состав-
ляет до 5 В. С учетом суммарного энергопотребления, при использовании литий-полимерного акку-
мулятора емкостью 2000 мА⋅ч время работы устройства без заряда составит 150 ч, что в 1,5—2 раза 
больше, чем у аналогов [3, 4], при этом  представленный прибор позволяет обеспечить достоверный 
контроль таких параметров воздушной среды, как температура в диапазоне от –20 до +80°С, влаж-
ность в диапазоне от 10 до 100%, уровень СО2 в диапазоне от 0 до 5000 ppm при габаритах 
100×60×10мм, массе 0,17 кг, что меньше габаритно-весовых показателей известных приборов [1—4], 
и себестоимости по комплектующим 1500 грн., что меньше себестоимости аналогов [2—4]. 
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 V. L. Kostenko, M. V. Yadrova, S. B. Kondratyev, D. A. Popov 

Digital instrument for measuring air parameters 

The paper presents the research results on creation of the device for the control of air parameters reflecting 
the degree of a person's comfortable state are considered, questions of optimization of hardware and software 
are investigated. The possibility of increasing the technical and economic parameters of the control device 
and reducing the cost of control is shown. The results of the study can have practical application in control-
ling indoor air and determining the degree of comfort. 
 
Keywords: air environment, control, microprocessor, digital meter. 
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