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контактность, массовость, повторяемость характеристик, простота использования) 
в ряде приложений. Так, температурный дрейф широко известных датчиков Холла 
фирмы Honeywell [2], [3] находится на уровне 400…500 ppm/°C. 

В статье представлены экспериментальные данные о температурном дрейфе ши-
роко используемых ДХ – SS496, SS495, SS453. Данные датчики представляют собой 
функционально законченную схему с аналоговым ратиометрическим выходом. Ана-
лиз исследуемых характеристик позволил сделать вывод о том, что температурный 
дрейф в более слабой степени зависит от напряжения питания ДХ, чем чувствитель-
ность (в 7...9 раз). Отмеченное обстоятельство позволяет значительно уменьшить тем-
пературный дрейф измерительного преобразователя путем осуществления двух изме-
рений при разных напряжениях питания с последующим осреднением результата. 

На основе вышеизложенного были предложены структурная и принципиальная 
схемы реализации подобного подхода. В результате экспериментального исследова-
ния отмеченной схемы с ДХ – SS 496, SS 496A при крайних напряжениях питания 
5 и 12 В температурный дрейф по сравнению с типовой схемой включения был сни-
жен в 8 раз, а чувствительность осталась на уровне паспортных данных при напря-
жении питания 5 В. 

Предлагаемое технической решение позволяет путем незначительного услож-
нения схемы обработки информации измерительного преобразователя для ДХ зна-
чительно расширить температурный диапазон использования отмеченных и им по-
добных датчиков и тем самым расширить их сферу применения для жестких условий 
эксплуатации. 
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Для бытового учета газа широко используются счетчики с мерным объемом и 
механическим счетным устройством, которые в широком температурном диапазоне 
имеют существенную погрешность измерения в зависимости от температуры, по-
рядка 15–17 %. В связи с этим актуальна разработка систем, осуществляющих тем-
пературную коррекцию измерений. Как правило, для этой цели используются либо 
механические, либо электронные корректоры по температуре. 

Корректор по температуре предназначен для измерения объема газа и приведе-
ния его к нормальным условиям по температуре (20 °С). Для этого каждый измерен-
ный циклический объем счетчика приводится к нормальным условиям по темпера-
туре следующим образом: 
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где ц.корV  – объем, приведенный к нормальным условиям по температуре; цV  – цик-
лический объем счетчика газа; нT  – температура нормальных условий 293,15 К; иT  – 
текущая измеренная температура. 

Механическим корректорам присущ ряд недостатков в виде сложности калиб-
ровки, повторяемости характеристик, сложности поверки и пр. Поэтому целесооб-
разно использование электронных корректоров с автоматической адаптацией харак-
теристики преобразования и ЖКИ индикацией. Это позволяет дополнительно 
решить проблему компенсации несовершенств механической части счетчика, что 
приводит к разбросу циклического объема в зависимости от расхода газа. Поэтому 
на этапе производства корректора для каждого счетчика рассчитываются в зависи-
мости от расхода газа калибровочные коэффициенты, которые сохраняются в его 
энергонезависимой памяти. Это позволяет повысить точность измерения объема, 
обеспечив основную относительную погрешность измерений счетчика до 0,5 % 
в диапазоне от 0,1Qном до Qмакс и 2 % в диапазоне от Qмин до 0,1Qном. 

В докладе на основе экспериментальных исследований показано, что функция 
объема измеряемого за один цикл от величины расхода, как правило, имеет макси-
мум при величине расхода около 2 м3/ч и плавно снижается к границам рабочего 
диапазона. В связи с чем предложено калибровочные коэффициенты рассчитывать 
методом трехточечной линейной аппроксимации. В этом случае объем одного обо-
рота механической части счетчика (VТ) рассчитывается по формуле 
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где k0, k1, b0, b1 – коэффициенты аппроксимации; Q – расход газа. 
Таким образом, для проведения калибровки корректора необходимо провести 

поверку прибора на трех расходах – 10, 2, 0,06 м3/ч и на основе измеренных значе-
ний Q10, V10, Q2, V2, Q0,06, V0,06 вычислить коэффициенты k0, k1, b0, b1.  

Такой подход позволяет расширить температурный диапазон использования 
газовых счетчиков с мерным объемом и снизить требования к разбросу технологиче-
ских параметров механической части при сохранении класса точности счетчика, что 
позволит снизить затраты на их производство. 
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Постоянная времени является основной частной динамической характеристи-
кой различных датчиков и измерительных преобразователей с выходным сигналом 
постоянного тока [1]. 

Постоянная времени характеризует динамические свойства не только инерци-
онных звеньев первого порядка, но и объектов с передаточной функцией более 
высокого порядка с одной доминирующей постоянной времени, например термо-
электрических, сильнодемпфированных механоэлектрических (тензометрия), аку-
стических или гидравлических преобразователей. 




