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Настоящий стандарт распространяется на пьезосорбционные
гигрометры и измерительные преобразователи (далее—гигромет
ры), предназначенные для измерения относительной влажности
газов и основанные на зависимости параметров колеблющегося
пьезоэлемента, покрытого слоем гигроскопического вещества, от
влажности анализируемого газа.
Стандарт распространяется на гигрометры Государственной
системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП)
по ГОСТ 12997—84. На гигрометры специального назначения на
стоящий стандарт распространяется в части требований к метро
логическим и динамическим характеристикам.
Термины, употребляемые в стандарте, и их определения приве
дены в справочном приложении.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.

ИСПОЛНЕНИЯ

1.1.
В зависимости от принципа действия гигрометры следует
изготовлять:
сорбционно-частотными;
сорбционно-диссипативными.
Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★
* Переиздание (ноябрь 1985 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными
в июне 1984 г ., июле 1985 г. (ИУС 10—84, 10—85).
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1.2. В зависимости от наличия информационной связи с други
ми изделиями гигрометры следует изготовлять:
предназначенными для информационной связи;
не предназначенными для информационной связи.
1.3. В зависимости от формы выработки измерительной инфор
мации гигрометры следует изготовлять:
аналоговыми;
цифровыми.
1.4. В зависимости от формы представления измерительной ин
формации гигрометры следует изготовлять:
показывающими;
регистрирующими.
1.5. По количеству каналов измерения (входных сигналов) гиг
рометры следует изготовлять:
одноканальными;
многоканальными.
1.6. Гигрометры по эксплуатационной законченности относятся
к изделиям третьего порядка по ГОСТ 12997—84.
1.7. В зависимости от способа установки в условиях эксплу
атации гигрометры следует изготовлять:
стационарными (промышленными и лабораторными);
переносными.
1.8. По устойчивости к воздействию температуры и относи
тельной влажности окружающей среды гигрометры должны изго
товляться по группам ГОСТ 12997—84.
1.9. В зависимости от воздействия окружающей среды и по ус
тойчивости к механическим воздействиям гигрометры следует из
готовлять в исполнениях по ГОСТ 12997—84.
1.10. Устанавливаются следующие классы точности гигромет
ров:
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; (2,5).
Значения, указанные в скобках, могут применяться для при
боров, изготовляемых по заказу потребителей.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Наибольшие или наименьшие значения диапазона измере
ний гигрометров должны выбираться из ряда: 0; 20; 40; 60;%80;

100%.

2.2. Выходные сигналы гигрометров, предназначенные для ин
формационной связи с другими изделиями, должны представ
ляться:
электрическими непрерывными сигналами по ГОСТ 9895—78;
электрическими кодированными сигналами по ГОСТ 26.014—81;
электрическими непрерывными частотными сигналами.
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Параметры выходных сигналов и номинальная статическая ха
рактеристика преобразования гигрометра должны
устанавли
ваться в технических условиях на гигрометры конкретного типа.
Форма представления номинальной статической характеристи
ки преобразования гигрометров — по ГОСТ 8.009—84.
2.3. Н о р м а л ь н ы е
условия
применения гигро
метров
2.3.1. Нормальные условия применения для первичного преоб
разователя:
температура анализируемого газа (20 ± 2 )°С;
давление анализируемого газа в соответствии с техническими
условиями на гигрометры конкретного типа;
относительная влажность анализируемого газа не более наи
большего значения диапазона измерений.
2.3.2. Нормальные условия применения для блока измерений:
температура окружающего воздуха (20±2)°С для гигромет
ров классов точности 0,5 и 1,0;
температура окружающего воздуха (20±5)°С для гигромет
ров классов точности 1,5; 2,0; 2,5; 4,0; 6,0;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм
рт. ст.);
относительная влажность окружающего воздуха не более 80%;
отклонение напряжения питания от номинального значения не
более 2 %;
частота переменного тока (50±1) Гд или (400±12) Гц.
(Введены дополнительно, Изм. № 1).
2.4. Р а б о ч и е у с л о в и я п р и м е н е н и я г и г р о м е т р о в
2.4.1. Рабочие области значений температуры и давления ана
лизируемого газа должны указываться в технических условиях на
гигрометры конкретного типа.
2.4.2. Рабочие области значений температуры окружающего
воздуха, наибольшие значения относительной влажности окру
жающего воздуха— по ГОСТ 12997—84. Атмосферное давление—
согласно п. 2.3.2. Температура анализируемого газа — в соот
ветствии с техническими условиями на гигрометры конкретного
типа.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4.3. Электрическое питание гигрометров—по ГОСТ 12997—84.
2.4.4. Требования к параметрам автономных источников пита
ния устанавливаются в технических условиях на гигрометры кон
кретного типа.
2.4.5. Параметры других внешних воздействующих факторов,
от которых защищены гигрометры, должны устанавливаться в
технических условиях на гигрометры конкретного типа.
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2.5.
Состав анализируемого газа должен устанавливаться в
технических условиях на гигрометры конкретного типа.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Гигрометры должны изготовляться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и техни
ческим условиям на гигрометры конкретного типа, утвержденными
в установленном порядке.
3.2. Т р е б о в а н и я к м е т р о л о г и ч е с к и . м
характе
ристикам
3.2.1. В технических условиях на гигрометры конкретного типа
должны нормироваться следующие метрологические характерис
тики:
пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Аод;
предел допускаемого значения вариации выходного сигнала вд;
наибольшие допускаемые изменения абсолютной погрешности,
вызываемые изменениями внешних влияющих величин Д /( |) ;

интенсивность выходов основной абсолютной погрешности за
ее пределы Яс.
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, пре
дел допускаемого значения вариации выходного сигнала и ин
тенсивность выходов основной абсолютной погрешности за ее
пределы должны нормироваться для нормальных условий при
менения, указанных в п. 2.3.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2.2. Наибольшие допускаемые изменения абсолютной погреш
ности Д /(|) должны устанавливаться для следующих изменений
влияющих величин:
температуры анализируемого газа Тг на 10°С в иц^рвале ра
бочих значений A7V,
давления анализируемого газа Рг на 30% от значения в нор
мальных условиях применения в интервале рабочих значений A/V,
температуры окружающей среды Тс на 10°С в интервале рабо
чих значений АТС;
напряжения питания U в интервале рабочих значений ДU;
частоты сети переменного тока / в интервале рабочих значе
ний Af.
С 1 января 1987 г. изменения температуры окружающей сре
ды Тс, давления анализируемого газа Рт, напряжения питания
U, частоты сети переменного тока f в пределах рабочих условий
АТС, АРГ, AU, Af не должны вызывать изменений абсолютной
погрешности гигрометров.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2 ).
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3.2.3.
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности,
предел допускаемого значения вариации выходного сигнала, наи
большие допускаемые изменения абсолютной погрешности, вызы
ваемые изменениями внешних влияющих величин в зависимости от
классов точности гигрометров, не должны быть более указанных
в табл. 1.
Таблица

1

АЩ )
Класс точности

Лод

*д

А/ ( Г ,) ;
Л* < гв )

0,8

± 0,5
± 1,0
± 1,0
± 1,0
±1,5

0,5

± 0,5

1.0

± 1 ,0

1,5

2,0

± 2 ,0

2,5

±2,5

2,0
2,5

1,5

±1,5

2,0

А/

(Рг)

±0,3
±0,6
± 0,8
± 1,2
±1,5

<£/>;

л/О)
±0,2
±0,3
± 0 ,5

=0,6
±0,8

Наибольшие допускаемые изменения абсолютной погрешности,
вызываемые изменениями внешних влияющих величин, и вариация
выходного сигнала гигрометров не нормируются, если их значе
ния не превышают соответственно 20 и 30% нормированного пре
дела допускаемой основной абсолютной погрешности.
3.2.4.
Интенсивность выходов основной абсолютной погрешнос
ти за ее пределы должна выбираться из ряда: 8*10-4; 5*10~4;
4-10-4; 2,5-Ю"4; 1,25-10-4; Ы 0“ 4 1/ч.
3.2.3, 3.2,4, (Измененная редакция, Изм. № 2 ).
3.3. Т р е б о в а и и я к д и н а м и ч е с к и м х а р а к т е р и с 
тикам
3.3.1. Динамические характеристики должны нормироваться
для нормальных условий применения при однократном скачкооб
разном изменении относительной влажности анализируемого газа
не менее чем на 20 % разности пределов измерений.
3.3.2. Время начала реагирования гигрометров должно выби
раться из ряда: 1; 2 ; 5; 10 с.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.3.3. Постоянная времени гигрометров т должна выбираться
из ряда: 0,25; 0,5; 1,0; 2,0 мин.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.3.4. Время установления выходного сигнала гигрометров
(Т 0,95) должно выбираться из ряда: 2,5; 5,0; 10,0; 16,0; (25,0) мин.
Значение, указанное в скобках, допускается применять по согла
сованию с потребителем.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.4. Требования к электрической прочности и сопротивлению
изоляции— по ГОСТ 21657—83.
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3.5. Уровень радиопомех, создаваемый гигрометрами, не дол
жен превышать норм, предусмотренных в общесоюзных нормах
допускаемых индустриальных радиопомех (Нормы 1-72—9-72).
3.6. Тр е б о в а н и я
к
герметичности первичных
преобразователей
3.6.1. Первичные преобразователи должны быть герметичными
при испытательном давлении, не менее чем в 1,5 раза превышаю
щем максимальное рабочее давление анализируемого газа.
3.6.2. Состав рабочей газовой смеси, изменение испытательного
давления за время испытаний, допустимое при проверке герметич
ности, должны устанавливаться в технических условиях на гигро
метры конкретного типа.
3.7. Т р е б о в а н и я к к о н с т р у к ц и и
3.7.1. Конструкция стационарных гигрометров должна выби
раться по ГОСТ 20504—81.
3.7.2. Виды конструктивных элементов гигрометров, предназ
наченных для присоединения к ним внешних электрических и пнев
матических линий, и их присоединительные размеры должны вы
бираться по ГОСТ 25165—82.
3.7.3. Гигрометры после замены сменных деталей, узлов, бло
ков и проведения обслуживания, регламентированного эксплуа
тационной документацией (юстировка, проверка герметичности
и т. д.), должны соответствовать требованиям технических усло
вий на гигрометры конкретного типа.
3.7.4. Конструкция* первичных преобразователей должна обес
печивать поверку и испытания гигрометров в одном из образцо
вых генераторов влажного газа (далее — образцовые генераторы).
3.7.5. Гигрометры должны соответствовать современным требо
ваниям технической эстетики и эргономики.
3.8. Т р е б о в а н и я по
устойчивости к внешним
воздействиям
3.8.1. Гигрометры должны быть работоспособны и сохранять
метрологические характеристики при воздействии на них индустри
альных радиопомех, не превышающих норм, предусмотренных в
общесоюзных нормах допустимых индустриальных радиопомех
(Нормы 1-72—9-72).
3.8.2. Требования к гигрометрам обыкновенного исполнения по
устойчивости к механическим воздействиям — по ГОСТ 12997—84.
3.8.3. Требования к гигрометрам виброустойчивого исполне
ния— по ГОСТ 12997—84.
3.8.4. Требования к пылезащищенным гигрометрам — по ГОСТ
12997—84.
3.8.5. Требования к водозащищенным гигрометрам — по ГОСТ
12997—84.
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3.8.6. Требования к гигрометрам, защищенным от агрессивной
среды, и к взрывобезопасным гигрометрам должны устанавливать
ся в технических условиях на гигрометры конкретн<)го типа.
3.8.7. Требования к гигрометрам в упаковке для транспорти
рования— по ГОСТ 12997—84.
3.9. Т р е б о в а н и я к н а д е ж н о с т и
3.9.1. В технических условиях на гигрометры конкретного типа
должны указываться:
установленная безотказная наработка;
вероятность безотказной работы (для заданного времени);
установленный срок службы;
средний срок службы.
Значение вероятности безотказной работы должно быть не
менее 0,9 за 2000 ч.
Средний срок службы должен нормироваться для рабочих
условий применения и выбираться из ряда: 6 ; 8 ; 10; 12 лет. С
1 июля 1987 г. средний срок службы гигрометров должен быть не
менее 8 лет.
П р и м е ч а н и е . Допускается нормировать вероятность безотказной работы
гип>ометра (по согласованию с заказчиком) без учета вероятности безотказной
работы входящих в его комплект регистрирующих приборов.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3.9.2. Гигрометры должны быть восстанавливаемыми.
3.10. Масса гигрометра должна устанавливаться в техничес
ких условиях на гигрометры конкретного типа.
3.11. Мощность, потребляемая гигрометром, должна устанав
ливаться в технических условиях на гигрометры конкретного
типа.
3.10, 3.11. (Введен дополнительно, Изм. № 1).
4.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Требования электробезопасности к конструкции гигромет
ров— по ГОСТ 12.2.007.0—75.
4.2. Требования к заземлению — по ГОСТ 21130—75.
4.3. При испытаниях по пп. 3.4 и 3.8.6 следует соблюдать тре
бования ГОСТ 12.3.019—80.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
5.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект гигрометров должны входить:
функциональные блоки, перечень которых должен устанавли
ваться в технических условиях на гигрометры конкретного типа;
запасные части, сменные элементы, инструмент и монтажные
части, перечень которых должен указываться в эксплуатационной
документации.
К комплекту прилагается эксплуатационная документация по
ГОСТ 2.601—68.
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П р и м е ч а н и е . В эксплуатационной документации должно указываться
время наработки для гигрометров, подвергшихся контрольным испытаниям на
надежность.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

6 . 1. Гигрометры должны подвергаться государственным, при
емо-сдаточным, периодическим испытаниям, типовым испытаниям
и испытаниям на надежность.
6.2. Порядок
проведения государственных
испытаний — по
ГОСТ 8.001—80 и ГОСТ 8.383—80.
6.3. При приемо-сдаточных
испытаниях гигрометры следует
проверять на соответствие требованиям пп. 3.1, 3.2 (в части тре
бований к пределам допускаемого значения основной абсолютной
погрешности) 3.4, 3.6 и 5.1.
Объем приемо-сдаточных испытаний устанавливается в техни
ческих условиях на гигрометры конкретного типа.
6.1—6.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
6.4. При приемо-сдаточных испытаниях основная абсолютная
погрешность гигрометров не должна превышать 0,8 значения нор
мированного предела допускаемой основной абсолютной погреш
ности.
6.5. На периодические испытания представляются гигрометры,
прошедшие приемо-сдаточные испытания в количестве трех штук.
Периодичность и объем периодических испытаний устанавли
ваются в технических условиях на гигрометры конкретного типа.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний
хотя бы по одному из требований настоящего стандарта проводят
повторные испытания удвоенного числа гигрометров.
Результаты повторных периодических испытаний являются
окончательными.
Если срок проведения периодических испытаний совпадает со
сроком проведения государственных испытаний, то периодические
испытания не проводятся.
6 .6 . И с п ы т а н и я на н а д е ж н о с т ь
6.6.1.
Гигрометры должны подвергаться контрольным испыта
ниям на надежность при выпуске установочной серии и при уста
новившемся серийном или массовом производстве один раз в три
года.
Минимальный объем годового выпуска гигрометров при серий
ном и массовом производстве, при котором проводятся контроль
ные испытания на надежность, должен устанавливаться в техни
ческих условиях на гигрометры конкретного типа.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.7. Соответствие гигрометров требованиям пп. 3.7.1; 3.7.2;
3.7.4; 3.7.5; 4.1 определяется при государственных испытаниях.
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МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1. Соответствие гигрометров комплектности (п. 5 . 1) следует
проверять визуально.
7.2. Для определения метрологических характеристик гигро
метров должны использоваться образцовые генераторы.
Предел допускаемой абсолютной погрешности Дог образцовых
генераторов в зависимости от классов точности гигрометров должен соответствовать указанному в табл. 2 .
Таблица 2
Класс точности
гигрометров

д
%
“ ог» я

1,0
1,5
От 2,0 до 6,0 включ.

± 0 ,5
± 0 ,5
± 0 ,5 ; ± 1 , 0

Методы и образцовые средства, применяемые для определения
метрологических характеристик гигрометров класса точности 0,5,.
должны устанавливаться в технических условиях на гигрометры
конкретного типа.
Допускается для определения метрологических характеристик
гигрометров классов точности 4,0 и 6,0 применять образцовые
гигрометры. Предел допускаемой основной абсолютной погреш
ности образцовых гигрометров и количество измерений при опре
делении метрологических характеристик гигрометров должны ус
танавливаться в технических условиях на гигрометры конкретного
типа.
7 .3 .
Основная абсолютная погрешность гигрометров А0 (п. 3.2.3)
определяется не менее чем в трех равномерно расположенных точ
ках диапазона измерений.
Значения относительной влажности в точках определения
основной абсолютной погрешности и число точек выбираются взависимости от диапазона измерений, класса точности и должны
указываться в технических условиях на гигрометры конкретного
типа.
Основная абсолютная погрешность гигрометров определяется а
следующей последовательности:
первичный преобразователь гигрометра устанавливается в ра
бочую камеру образцового генератора;
в рабочей камере образцового генератора создается относи
тельная влажность газа, соответствующая точке определения ос
новной абсолютной погрешности;
гигрометр включается в работу;
после установления постоянного выходного сигнала гигромет
ра производится его отсчет.
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Основная абсолютная погрешность гигрометров с нормируе
мым пределом допускаемого значения вариации выходного сиг
нала определяется при двух направлениях (со стороны меньших
и больших значений) медленных изменений относительной влаж
ности в процессе подхода к точкам определения основной абсо
лютной погрешности.
Оценка основной абсолютной погрешности гигрометров — по
ГОСТ 8.009—84.
П р и м е ч а н и е . Типы и технические характеристики образцовых средств
измерений и поверочного оборудования, применяемых для измерения выходного
сигнала гигрометров, предназначенного для информационной связи с другими
изделиями, должны устанавливаться в технических условиях на гигрометры кон
кретного типа.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
7.4. Определение вариации выходного сигнала гигрометров
(п. 3.2.3). проводится в точках определения основной абсолютной
погрешности по методике, изложенной в п. 7.3, при двух направ
лениях (со стороны меньших и больших значений) медленных из
менений относительной влажности в процессе подхода к этим точ
кам.
Оценка вариации — по ГОСТ 8.009—84.
7.5. О п р е д е л е н и е
изменений
абсолютной
по
грешности, вызываемых
изменениями внешних
влияющих величин
7.5.1.
Определение изменений абсолютной погрешности, вызы
ваемых изменениями внешних влияющих величин (п. 3.2.3), про
водится при условиях, когда одна из влияющих величин прини
мает предельные значения, указанные в п. 2,5, а все остальные
влияющие величины находятся в пределах нормальных условий
применения.
Определение изменений абсолютной погрешности производится
в следующей последовательности:
определяется основная абсолютная погрешность гигрометра по
методике, изложенной в п. 7.3;
изменяется t-я влияющая величина до максимального (мини
мального) значения в пределах ее рабочей области;
определяется абсолютная погрешность по методике, изложен
ной в п. 7.3, при предельных значениях влияющих величин в ра
бочих условиях примейения, не менее 2—4 раз при каждом уста
новленном значении относительной влажности при подходе к этому
значению с двух сторон и рассчитывается среднее значение абсо
лютной погрешности для каждого выбранного значения.
Изменение абсолютной погрешности, вызываемое изменениями
t-й внешней влияющей величины, определяется как наибольшее
значение по формулам:
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( 1)

(2)

где Д/$ (£0 , A/M( i i ) — изменения абсолютной погрешности, вызы
ваемые изменениями /-й влияющей величины, соответственно, в
большую и меньшую сторону;
A (£ ie ), A (|iM) — абсолютная погрешность, соответственно, при
наибольшем и наименьшем значениях t-й влияющей величины;
A£i — диапазон изменения /-й влияющей величины при испы
таниях;
A |iH— диапазон изменения i-й влияющей величины, на которой
нормируется наибольшее допускаемое изменение абсолютной по
грешности.
(Измененная редакция, Из м . № 1).
7.5.2. Определение изменения абсолютной погрешности, вызы
ваемого изменением температуры анализируемого газа, проводит
ся в трех равномерно расположенных точках диапазона измере
ний в следующей последовательности:
определяется основная абсолютная погрешность
гигрометра
по п. 7.3;
повышается (понижается) температура анализируемого газа
в рабочей камере образцового генератора до максимального (ми
нимального) значения в пределах ее рабочей области;
определяется абсолютная погрешность гигрометра при макси
мальной (минимальной) температуре по методике, изложенной в
п. 7.3;
определяется изменение абсолютной погрешности по форму
лам ( 1 ), ( 2 ).
7.5.3. Определение изменения абсолютной погрешности гигро
метров с диапазоном рабочих давлений 40— 133 кПа (300—
1000 мм рт. ст.), вызываемого изменением давления анализируе
мого газа, проводится с помощью образцового генератора типа
«Родник» в одной точке диапазона измерений в следующей после
довательности:
определяется
основная абсолютная погрешность гигрометра
по п. 7.3;
повышается (понижается) давление анализируемого газа в р а
бочей камере образцового генератора до максимального (мини
мального) значения в пределах его рабочей области;
определяется абсолютная погрешность гигрометра при макси
мальном (минимальном) давлении .по методике, изложенной в
п. 7.3;
определяется изменение абсолютной погрешности по формулам

( 1). (2).
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Методика определения изменения абсолютной погрешности, вы
зываемого изменением давления анализируемого газа, с помощью
образцовых генераторов другого типа и для гигрометров с диапа
зоном рабочих давлений, отличающимся от указанного, должна
устанавливаться в технических условиях на гигрометры конкрет
ного типа.
П р и м е ч а н и е . Понижение давления анализируемого газа в рабочей ка
мере образцового генератора осуществляется путем подключения выходного шту
цера рабочей камеры к вакуумной системе.

7.5.4. Определение изменения абсолютной погрешности, вызы
ваемого изменением температуры окружающей среды, проводится
в одной точке диапазона измерении в следующей последователь
ности:
определяется основная абсолютная погрешность гигрометра
по п. 7.3;
гигрометр, за исключением первичного преобразователя, поме
щается в камеру тепла (холода);
повышается (понижается) температура в камере тепла (холо
да) до максимального (минимального) значения в пределах его
рабочей области со скоростью не более 10°С/ч;
определяется абсолютная погрешность при максимальной (ми
нимальной) температуре по методике, изложенной в п. 7.3;
определяется изменение абсолютной погрешности по форму
лам (1), (2).
7.5.3, 7.5.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
7.5.5. Определение изменения абсолютной погрешности, вызы
ваемого изменением напряжения питания, проводится в одной
точке диапазона измерений в следующей последовательности:
определяется основная абсолютная погрешность гигрометра по
п. 7.3;
повышается (понижается) напряжение питания до максималь
ного (минимального) значения в пределах его рабочей области;
определяется абсолютная погрешность при максимальном (ми
нимальном) напряжении по методике, изложенной в п. 7.3;
определяется изменение абсолютной погрешности по формулам (1), (2).
7.5.6. Определение изменения абсолютной погрешности, вызы
ваемого изменением частоты сети переменного тока, проводится в
одной точке диапазона измерений в следующей последовательности:
определяется основная абсолютная погрешность гигрометра па
п. 7.3;
повышается (понижается) частота питания переменного тока
до максимального (минимального) значения в пределах ее ра
бочей области;
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определяется абсолютная погрешность при максимальной (ми
нимальной) частоте питания переменного тока по методике, изло
женной в п. 7.3;
определяется изменение абсолютной погрешности по форму
лам ( 1), (2 ).
7.6. Интенсивность выходов основной абсолютной погрешности
Ас в I/ч за ее пределы (п. 3.2.4) определяется при нормальных
условиях применения по формуле

где г — число выходов основной абсолютной погрешности за ее
пределы в течение времени испытаний;
tH— предельная продолжительность испытаний, ч;
п — количество гигрометров, шт.
Число гигрометров, предельная продолжительность испытаний
и число определений основной абсолютной погрешности устанав
ливаются в технических условиях на гигрометры конкретного типа.
Для проведения испытаний по определению интенсивности вы
ходов отбираются гигрометры из партии, прошедшей приемо-сда
точные испытания.
Для проведения испытаний гигрометры включаются в работу.
Через равномерные периоды времени определяется основная
абсолютная погрешность гигрометров (не менее пяти раз за вре
мя испытаний) по п. 7.3 и фиксируются выходы основной абсо
лютной погрешности за ее пределы.
При испытаниях все выходы основной абсолютной погрешности
за ее пределы должны подвергаться анализу с целью установле
ния причин выходов. Если в результате анализа установлено, что
причиной выхода основной абсолютной погрешности гигрометров
за ее пределы является нарушение условий испытаний, то такой
выход не учитывается.
Гигрометры, у которых в процессе испытаний зафиксированы
выходы основной абсолютной погрешности за ее пределы, подвер
гаются юстировке согласно эксплуатационной документации, и
испытания продолжаются.
Гигрометры считаются выдержавшими испытания, если за вре
мя испытаний интенсивность выходов не превышает значений,
установленных в технических условиях на гигрометры конкретно
го типа.
П р и м е ч а н и е . Допускается совмещать испытания по определению интен
сивности выходов с контрольными испытаниями гигрометров на надежность.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.7. О п р е д е л е н и е д и н а м и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к
7.7.1.
Для определения динамических характеристик (п. 3.3)
первичный преобразователь устанавливается в проточную испыта-
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тельную камеру, которая с помощью устройства для переключе
ния потоков газа подключается к двум генераторам, и гигрометр
включается в работу.
На вход испытательной камеры подается газ от одного из ге
нераторов с большей (меньшей) относительной влажностью.
Расход газа через проточную испытательную камеру должен
быть таким, чтобы обеспечивался не менее чем стократный обмен
газа во внутреннем объеме камеры за нормируемое время пере
ходного процесса гигрометра.
После установления постоянного выходного сигнала гигрометра
на большей (меньшей) относительной влажности производится
отсчет выходного сигнала.
При помощи устройства для переключения потоков газа на
вход испытательной камеры мгновенно подается газ от другого
генератора с меньшей (большей) относительной влажностью. С
момента переключения потоков газа производится одновременное
измерение выходного сигнала и отсчет времени до момента уста
новления нового постоянного выходного сигнала.
По полученным данным строится график переходного процесса
в координатах «время» — «выходной сигнал».
По графику переходного процесса определяется:
время начала реагирования — время с момента изменения от
носительной влажности на входе в испытательную камеру д о
момента начала изменения выходного сигнала;
постоянная времени — проекция на ось времени отрезка каса
тельной, проведенной в точке перегиба графика переходного про
цесса, ограниченного точками пересечения касательной с осью
времени и с прямой нового постоянного значения выходного сиг
нала гигрометра;
время установления выходного сигнала (Го,9 5 ) — время с мо
мента изменения относительной влажности на выход в испытатель
ную камеру до момента, когда изменение выходного сигнала сос
тавит 95% от полного изменения выходного сигнала.
7.8. Проверка электрической прочности и изменение электри
ческого сопоставления изоляции гигрометров (п. 3.4) — по ГОСТ
21657— 83.
7.7.1, 7.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
7.9. Методы определения герметичности первичных преобрази
вателей гигрометров (п. 3.6) должны устанавливаться в техниче
ских условиях на гигрометры конкретного типа.
7.10. Проверка гигрометров после замены сменных деталей,
узлов и блоков (п. 3.7.3) производится путем определения основ
ной абсолютной погрешности.
Испытания проводятся в следующей последовательности:
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в гигрометре, прошедшем испытания по п. 7.3, заменяются де^
тали, узлы или блоки;
определяется основная абсолютная погрешность по п. 7.3.
Гигрометр считается выдержавшим испытания, если измерен
ная основная абсолютная погрешность не превышает нормирован
ного значения.
7.11. Проверка уровня радиопомех, создаваемых гигрометрам»
(п. 3.5), — по ГОСТ 16842—82.
7.12. Методы испытаний гигрометров при воздействии на них
индустриальных радиопомех (п. 3.8.1) должны устанавливаться »
технических условиях на гигрометры конкретного типа.
7.13. Испытания гигрометров обыкновенного исполнения на
устойчивость к механическим воздействиям (п. 3.8.2) — по ГОСТ
12997—84.
7.14. Испытания гигрометров виброустойчивого исполнения
(п. 3.8.3) — по ГОСТ 12997—84.
7.15. Испытания гигрометров на воздействия пыли (п. 3.8.4) —
по ГОСТ 12997—84.
7.16. Испытания гигрометров на воздействие воды (п. 3.'8.5) —
по ГОСТ 12997—84.
7.17. Испытания гигрометров, защищенных от агрессивной сре
ды и взрывобезопасных (п. 3.8.6), должны проводиться по техни
ческим условиям на гигрометры конкретного типа.
7.18. Испытания гигрометров в упаковке для транспортирова
ния (п. 3.8.7) — по ГОСТ 12997—84.
7.19. Контрольные испытания гигрометров на надежность
(п. 3.9) — по ГОСТ 13216—74 и ГОСТ 20699—75.
7.20. Проверку массы (п. 3.10) и потребляемой гигрометром
мощности (п. 3.11) проводят по методике, изложенной в техни
ческих условиях на гигрометры конкретного типа.
(Введен дополнительно, Изм. № I).
8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Маркировка гигрометров — по ГОСТ 23659—79.
8.2. На циферблате гигрометра или над индикаторным табло
должно быть нанесено условное обозначение относительной влаж
ности и обозначение единицы физической величины <р, %.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
8.3. Упаковка гигрометров должна производиться в соответст
вии с требованиями технических условий на гигрометры конкрет
ного типа.
8.4. Маркировка транспортной тары гигрометров — по ГОСТ
14192—77.
8.5. Транспортирование гигрометров должно производиться
любым видом транспорта в крытых транспортных средствах при.
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условиях в части воздействия климатических факторов по группе
условий хранения 4 ГОСТ 15150—69.
8.6.
Гигрометры должны храниться в условиях в соответствии
с группой 1 ГОСТ 15150—69.
8.5, 8.6. (И зм ен ен н а я р ед ак ц и я, И зм. № 1).
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие гигро
метров требованиям настоящего стандарта при соблюдении усло
вий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации — 24 мес со дня ввода
гигрометра в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определение

Термин

Сорбционно-частотные
метры

гигро

Сорбционно-диссипативные гиг
рометры

Пьезосорбционные гигрометры, основан
ные на зависимости резонансной частоты
электрических колебаний пьезоэлемента,
покрытого слоем гигроскопического веще
ства, от влажности анализируемого газа
Пьезосорбционные гигрометры, основан
ные на зависимости амплитуды электричес
ких колебаний, добротности или динамиче
ского эквивалентного сопротивления пьезо
элемента, покрытого слоем гигроскопичес
кого вещества, являющихся количествен
ной мерой диссипации упругих колебаний
пьезоэлемента, от влажности анализируе
мого газа
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