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1. ВВЕДЕНИЕ

При разработке новых продуктов у изготовителей возникает необходимость
проведения испытаний для проверки качества и надежности изделий в тех
условиях окружающей среды, в которых эти изделия будут эксплуатироваться,
перевозиться или храниться. Для проведения таких испытаний требуется
климатическая камера. Каковы критерии выбора климатической камеры?
Цена, качество, функции

У многих возникает соблазн приобрести оборудование по самой низкой цене,
однако, перед принятием окончательного решения, необходимо принять во
внимание несколько факторов.

Качество, надежность, послепродажное обслуживание повышают
эффективность приобретения за счет длительного срока службы
климатической камеры, что в перспективе ведет к снижению стоимости
оборудования.

В настоящее время существует широчайшее разнообразие климатических
камер, предназначенных для самых разных целей. Таким образом, при
подборе оптимального типа климатической камеры необходимо в первую
очередь учитывать область ее применения. Для этого постарайтесь
предоставить поставщику по возможности максимум информации о задачах,
которые предстоит выполнять с помощью климатической камеры.

Перед приобретением камеры необходимо уточнить множество вопросов:

· объем камеры,
· диапазоны температур,
· диапазоны влажности,
· градиенты температур,
· применяемый стандарт,
· с водяным или воздушным охлаждением,
· и др.

Ответы на эти вопросы позволят выбрать камеру, которая наилучшим
образом соответствует требованиям, предъявляемым к проведению
испытаний.



2. КОНСТРУКЦИЯ

Особо важным моментом при выборе климатической камеры является ее
конструкция. Большинство камер снаружи окрашены и облицованы
нержавеющей сталью. Складывается впечатление, что они построены по
одному и тому же принципу, однако, при детальном рассмотрении, видны
различия, которые могут оказать сильное влияние на долгосрочную
надежность камеры. Большинство этих различий связано со способом
крепления облицовки из нержавеющей стали, соединения могут быть
сварными, на болтах и др.

3. РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ, ОБЪЕМ

Первое, что необходимо учитывать при выборе камеры, – это внутренний
объем, который потребуется для проведения испытаний. Этот объем зависит
от размера образца, помещаемого внутрь камеры.

Существует два типа камер: камеры малого и среднего размера, так
называемые компактные камеры, и камеры с возможностью входа оператора,
которые используются для испытания образцов большого размера.

3.1. Компактные камеры

Компактные камеры имеют различные испытательные объемы: от 48 литров
(рис. 1, настольная камера) до более 2000 литров (рис. 2). Обычно они
используются для климатических (температура и влажность) или только
температурных испытаний.

Камеры данного типа используются наиболее часто, так как их рабочий объем
позволяет проводить испытания образцов различного размера.

Рис. 1. Настольная камера -25/48.CCK Рис. 2. Компактная камера -40/1500.CCK



3.2. КАМЕРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВХОДА ОПЕРАТОРА

Камеры с возможностью входа оператора используются, когда исследуемые
образцы имеют большой размер, большую массу или представлены в очень
большом количестве. Такие камеры имеют достаточный размер для входа
оператора, въезда автомобиля, железнодорожного вагона или даже самолета
или космического спутника.

Эти камеры делятся на две категории: панельные камеры и монолитные
камеры с возможностью входа оператора.

3.2.1. Панельные климатические камеры

Такие камеры изготавливают   из предварительно отформованных сэндвич-
панелей (рис. 3) с использованием пенополиуретана в качестве изоляции. Из-
за конструкции диапазон температуры и влажности у таких устройств уже, чем
у компактных систем. Обычно максимальный температурный диапазон для
камер данного типа составляет от +70 °C до +85 °C, диапазон относительной
влажности – от 10 до 98 %.

Рис-3. Панельная климатическая камера -25/7128.CCK

3.2.2. Сварные климатические камеры

По конструкции аналогичны компактным климатическим камерам, но имеют
больший объем. Их конструкция позволяет достигать более экстремальных
температур по сравнению с панельными климатическими камерами. Иногда,
для удобства транспортировки, они построены на опорной конструкции.

Рис. 4. Сварная климатическая камера CETM-80/69300.



Какая скорость воздушного потока является оптимальной?

· Если в стандарте на проведение испытаний не указаны температурные
градиенты или если они относительно небольшие, менее 5 °C/мин,
оптимальной будет низкая скорость воздушного потока.

· Если в процессе проводимого испытания требуется быстрое изменение
температуры образца, то следует выбрать высокую скорость
воздушного потока.

Следует отметить, что градиент в камере уменьшается из-за теплопередачи,
что затрудняет охлаждение. Например, при значении 10 °C/мин градиент в
образце составит примерно 8 °C/мин. Камера с меньшей интенсивностью
потока воздуха сможет обеспечить для образца градиент от 3 до 5 °C/мин, при
этом значение может варьироваться в зависимости от размера, массы и
материала испытуемого образца.

Для большинства климатических испытаний воздушный поток в компактной
камере будет достаточным.

Разница температур вызывает сжатие и расширение воздуха, что создает
положительное или отрицательное давление внутри испытательной камеры.
Для компенсирования этой разницы давления большинство изготовителей
устанавливают системы сброса давления (клапаны избыточного давления),
которые уменьшают нагрузку на испытательную камеру. Правильная
структура камеры очень важна.

Требования к температурным градиентам постоянно
повышаются, технические характеристики
варьируются от 10 °C/мин до более 20 °C/мин. Это
позволяет создавать более высокие термические
напряжения в образцах и сокращать время испытаний.
Однако необходимо учитывать, что температура
образца изменяется при изменении температуры
воздуха.

В испытательных камерах воздух циркулирует через
систему нагрева или охлаждения для обеспечения
однородности температуры воздуха (принудительная
конвекция). Скорость воздуха должна быть
достаточной для обеспечения условий, указанных в
стандартах на проведение испытаний.

4. СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК.



5. ДИАПАЗОНЫ ТЕМПЕРАТУРЫ

Практически все изготовители компактных камер предусматривают
одинаковые верхние и нижние температурные диапазоны, однако существует
множество возможных конфигураций.

5.1. Верхний предел температуры

Система нагрева камеры состоит из ряда сопротивлений. При использовании
большего количества сопротивлений выделение тепла увеличивается,
следовательно, верхний предел температуры повышается.

· +85 °С – представлен камерами модульного типа, предназначенными
для отраслей, в которых не требуются высокие предельные
температуры, например в области фармацевтики или биотехнологий
(рис. 5). В таких камерах в качестве теплоизоляции используется
полиуретан.

· От +150 до 180 °С – верхний предел температуры для большинства
камер (рис. 6). В качестве утеплителя используется полиуретан и
минеральная вата. Превышение этих значений не допускается из-за
опасности перегрева хладагента.

· +200 °С – верхнее предельное значение для камер термоудара.
Поскольку испытательные камеры (нагрева и охлаждения) разделены,
предел нагрева хладагента может быть превышен.

·
сушильных шкафов или муфельных печей, не имеющих системы
охлаждения. Это позволяет повысить верхний предел температуры
(рис. 7).

Рис.5. Климатическая камера CM-
0/1200 ICH для применения в
области фармакологии. Верхний
предел температуры: +60 °C.

Рис. 6. Климатическая камера CCK-
40/300T для промышленности.
Верхний предел температуры: +180
°C.

Рис 7. Сушильный шкаф AFA-
300/2000 с принудительным
нагревом воздуха для
промышленности. Верхний предел
температуры: +300 °C.



5.2. Нижний предел температуры

Как и в случае с верхним пределом, для нижнего предела температуры
существует несколько альтернатив, основанных на механическом охлаждении
или на расширяющемся хладагенте.

· Температура окружающей среды +10 °С – обычно данный нижний
предел температуры предусматривается для камер без охлаждения.
Поскольку вентилятор также генерирует тепло, значения, близкие к
температуре окружающей среды, не гарантируются. Если требуется
температура, близкая к температуре окружающей среды, необходима система
охлаждения.

· -25 °С – нижнее предельное значение температуры, которое может быть
достигнуто при применении хладагентов, обычно используемых в
холодильниках и кондиционерах, за счет газообразного хладагента.

· -40 °C – такие типы холодильных систем обычно называют
одноступенчатыми, поскольку в системе охлаждения имеется всего один
компрессор.

· -70 °C – каскадные или двухступенчатые системы (рис. 8). Ступень
высокого давления используется для охлаждения ступени низкого давления,
что позволяет обеспечить более низкую предельную температуру. Ступень
высокого давления гарантирует отсутствие избыточного давления или
перегрева.

· -80 °С – для обеспечения такой температуры используется
трехкаскадная система охлаждения. Такая система обычно применяется в
ультранизкотемпературных морозильниках, а в климатических камерах
встречается редко.

· -170 °C – в камерах, достигающих такого предельного значения, для
охлаждения используется жидкий азот. Это недорогой метод охлаждения
камеры, однако, длительное применение жидкого азота может быть
дорогостоящим. Такие камеры часто используются для испытаний,
требующих градиента около 30 °C/мин, и имеют небольшой объем (рис.9).

Рис. 8. Климатическая камера
CCK-70/1500T для применения в
области фармакологии. Нижний
предел температуры: -70 °C.

Рис. 9. Камера температурных испытаний CET-
180/120e для испытаний с универсальными
испытательными машинами (на растяжение) с
криогенным клапаном для впрыска жидкого
азота. Нижний предел температуры: -170 °C.



6. ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ВЛАЖНОСТИ

Значение относительной влажности выражается в процентах и зависит от
текущей температуры. Чем выше температура воздуха, тем больше влаги он
может содержать.

Относительная влажность – отношение количества влаги, содержащейся в
воздухе, к количеству, которое в нем может содержаться. При изменении
температуры воздуха изменяется и его относительная влажность, в связи с
чем контроль температуры очень важен, поскольку стабильная температура
обеспечивает стабильный уровень влажности.

Нормальный диапазон относительной влажности для испытательных камер
обычно составляет от 10 до 98 % при температуре от 10 до 90 °C и ограничен
точкой росы. Для определения предела относительной влажности в
испытательных камерах используется точка росы.

В камере имеется охлаждаемый змеевик, температура которого не превышает
5 °C. Влага в камере конденсируется на его поверхности, образовавшийся
конденсат отводится из камеры, влажность внутри камеры снижается.

Наглядно это показано на графике зависимости относительной влажности от
температуры (рис. 10), на котором отмечены пределы влажности,
установленные изготовителем. При работе необходимо соблюдать указанные
пределы, чтобы не повредить систему охлаждения.

Для обеспечения более низкого уровня влажности, камеры часто оснащают
системой осушки воздуха, в которой температура змеевика опускается ниже
точки замерзания.

Рис.10. Диаграмма температуры и влажности для климатических камер серии
CCK.



6.1. Системы создания влажности

Существуют три основных способа генерации пара:

 С помощью парогенератора, который представляет собой закрытую
емкость с погружным нагревателем. По мере нагревания воды в резервуаре
пар поступает в камеру нагнетания, где он доводится до необходимой
температуры. Камера регулирует количество образующегося пара в
зависимости от требований к влажности. При хорошем качестве пара
система может создавать высокую влажность. Для образования пара
температура воды должна приближаться к точке кипения.

 С помощью водяной бани; это устройство похоже на парогенератор, но не
имеет закрытой емкости. В нагнетателе находится небольшая ванна. При
прохождении через нагнетательную камеру воздух захватывает влагу. Это
обеспечивает быстрый эффект без необходимости доведения воды до
кипения. С другой стороны, однако, влажность не может создаваться в
больших объемах, и в ванне всегда должно быть определенное количество
воды.

 С помощью распылителей, которые снабжены форсунками для мелкого
разбрызгивания воды. При прохождении через нагреватель в камере
распыленная вода превращается в горячий пар. Такая система очень проста
и может обеспечивать высокую влажность без добавления тепла к самой
системе, однако, недостатком является то, что форсунки могут засориться, а
качество воды является очень важным фактором, поскольку минералы,
содержащиеся в воде, могут переноситься паром.

6.2. Измерение влажности

Существует два типа систем измерения влажности: аналоговые и цифровые.
Различия между этими двумя системами описаны ниже.
 Аналоговая система: сухой термометр / влажный термометр. Система,

расположенная в воздушном потоке камеры, состоит из сухой термопары в
воздухе и термопары с влажным «фитилем», конец которого опущен в
небольшую емкость с водой. Влажный термометр имеет более низкую
температуру из-за постоянного испарения воды, значение относительной
влажности вычисляется на основе разницы температур термопар. Данная
система безопасна и не требует градуировки, но требует регулярной замены
фитиля и не может применяться для температур ниже 3 °C или выше 95 °C.

 Цифровой метод: электронный датчик. Датчик измеряет электроемкость
определенного материала, которая изменяется в зависимости от
влажности. В зависимости от изменения влажности на контроллер камеры
поступает сигнал. Данная система не требует замены фитиля и
обеспечивает возможность измерения влажности при температурах ниже
точки замерзания и выше точки кипения.



 6.3. Подача воды для увлажнения

Для создания влажности в камере требуется деминерализованная вода,
чтобы при испарении не оставалось много примесей, поэтому подача воды
непосредственно из водопроводной сети не рекомендуется, так как это
сократит срок службы испарительной системы.

С другой стороны, также не рекомендуется применение сверхчистой воды, так
как такая вода повреждает нержавеющую сталь, из которой выполнены
камеры. Рекомендуется использовать воду с проводимостью от 150 до 200
мкСм и жесткостью от 8 до 10 dF.

При невозможности подключения камеры к источнику постоянного
водоснабжения необходимо установить дополнительный бак, из которого, при
необходимости, вода будет поступать непосредственно в камеру (рис. 11).

Рис. 11. Дополнительный бак для воды.

7. УМЕНЬШЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

В испытательных камерах используются системы снижения влажности. В
камерах для температурных испытаний они используются при высокой
вероятности образования конденсата.

Охлаждающий змеевик со стабильной температурой для лучшего контроля
влажности. Во избежание обледенения, температура змеевика выше точки
замерзания.

 Осушитель воздуха: в системе используется сушильная колонка с
влагопоглощающим веществом. Влажный воздух из камеры пропускается
через колонку и, после удаления влаги, снова возвращается в камеру.

 Продувка азотом. Газообразный азот медленно поступает в камеру и,
будучи очень сухим газом, поглощает влагу, а затем удаляется из камеры.



8. КОНДЕНСАТОР С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Образцы в испытательных камерах охлаждаются или нагреваются, что
повышает или понижает температуру в камере. Поглощенное тепло через
систему охлаждения поступает в конденсатор, который может иметь
воздушное или водяное охлаждение.

Стандартные климатические камеры (рис. 12) или камеры с более низкими
требованиями, обычно имеют воздушное охлаждение, тепло отводится
непосредственно в помещение, в котором они установлены.

Установку камеры   в закрытом некондиционируемом помещении
рекомендуется согласовать с изготовителем, так как камеры с воздушным
охлаждением не могут обеспечить надежную работу при температуре
окружающей среды, превышающей 28-30 °C.

Еще один момент, который необходимо учитывать, – загрязнение. В
большинстве камер конденсатор расположен близко к полу, из-за чего легко
загрязняется, что увеличивает нагрузку на оборудование и, следовательно,
активирует защиту от перегрузки. Для обеспечения оптимальной
эффективности камеры конденсатор должен быть чистым, не должно быть
препятствий для достаточной циркуляции воздуха. Для оптимальной работы
камеры требуется регулярная чистка конденсатора.

Если камера устанавливается в загрязненном помещении или если
окружающая среда не допускает зашумления, то решением является
удаленное воздушное охлаждение, когда конденсатор извлекается из камеры
и устанавливается удаленно (рис. 13), обычно за пределами помещения,
освобождая его от тепла и шума, создаваемых системой.

Альтернативой является водяное охлаждение, если в помещении есть
насосная система для охлаждающей воды, используемой в данном процессе.

Рис-12. Климатическая испытательная
камера CCK-40/1000 со встроенным
конденсатором с воздушным охлаждением.

Рис-13. Климатическая испытательная камера CETM-
40/1227m с вынесенным конденсатором с воздушным
охлаждением.



9. КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Камеры с таким типом охлаждения применяются для наиболее
требовательных испытаний, с высокими градиентами, где требуется более
высокая производительность (рис. 14), где система с воздушным
охлаждением генерирует слишком много тепла и шума.

Вода, используемая для охлаждения, должна подаваться непрерывно при
соблюдении ряда условий:

· очистка от примесей,
· температура от 5 до 30 °C,
· с разницей давления на входе и выходе в зависимости от камеры.

Система с рециркуляцией воды может быть наиболее удобной с точки зрения
потребления воды. Кроме того, такой тип замкнутого контура может работать с
несколькими камерами.

Испарители бывают двух типов:

· Испарительные охладители: для охлаждения рециркуляционной воды
используется испарение разбрызгиваемой воды. Этот метод
потребляет воду и не может обеспечить охлаждение до самых низких
температур.

· Охладители с электрохолодильным устройством: для охлаждения воды
используется холодильная система. Такие системы используют
воздушный конденсатор для отвода тепла наружу.

Рис. 14. Камера CCK-40/1000 NG ESS (10К/мин), охлаждение с
помощью водяного охладителя.



10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы камеры, как и любой системы, зависит от качества технического
обслуживания. Высокие требования к эксплуатации подразумевают больший
объем технического обслуживания.

В первую очередь следует обращать внимание на чистоту системы. После
каждого испытания рекомендуется очищать камеру изнутри, особенно это
касается испытаний на влажность. Также рекомендуется периодически
снимать панели, очищать и осматривать системы охлаждения/нагрева.

Система увлажнения, если имеется, также требует проверки. Не допускается
наличие загрязнений, которые могут препятствовать выходу пара. Если в
системе используется фитиль, его следует заменять после каждого
испытания; если имеется система датчиков, каждые несколько лет следует
проводить градуировку. При необходимости меняется фильтр для воды.

Контроллер, регулирующий параметры камеры, также требует градуировки.

Если камера имеет воздушное охлаждение, необходимо очистить
конденсатор, чтобы обеспечить охлаждение системы потоком воздуха.

Необходима регулярная проверка всех элементов безопасности. Требуется
проверка клапанов давления и сравнение показаний с ранее сделанными
записями.

Если требуется дополнительное обслуживание, обратитесь к специалисту по
сервису.

11. ДРУГИЕ КАМЕРЫ

Существуют другие камеры, предназначенные для других типов
климатических испытаний или для работы с другим испытательным
оборудованием, например, вибростендами, испытательными стендами,
изолированными боксами и т.д.

11.1. Камеры, комбинируемые с вибрационной системой

Также называются AGREE, по наименованию американского военного
консорциума, выпустившего первые спецификации по их использованию. Эти
камеры сочетают температуру и влажность с системами вибрации.
Конструкция предусматривает отверстие в дне камеры, что позволяет
установить под камерой вибрационную систему.
Эти камеры имеют гибкую конструкцию из-за наличия множества
изготовителей вибрационных систем, их часто приходится проектировать для
работы с определенной вибрационной системой.



Дно камеры обычно съемное, чтобы его можно было объединить с
вибрационной системой и затем снова поместить в камеру, что также
позволяет комбинировать камеру с расширительными головками.

Дно также имеет силиконовую прокладку или «диафрагму» для уплотнения
головки вибрационной системы и предотвращения утечки. Под диафрагмой
находится изоляционный материал, аналогичный тому, что находится в
камере. Для обеспечения надлежащего функционирования и изоляции
диафрагма должна иметь:

· нагревательные резисторы в корпусе для предотвращения обмерзания
во время испытаний на экстремальное охлаждение,

· сливы для отвода влаги, скопившейся во время испытаний в условиях
влажности.

Камеры также могут иметь второе дно без отверстия для независимой работы
без вибрационной системы в качестве стандартной камеры. Для этого камеры
часто снабжены направляющими или колесами, которые позволяют снимать
камеру с вибрационной системы.

Рис. 15. Камера CCK-70/1200 v. для
объединения с вертикальной вибрационной
системой.

Рис.16.  Камера CCK-70/770v. для
объединения с вертикальной вибрационной
системой.

11.2. Камера термоудара

Термин «термоудар» определяется как резкое изменение температуры.
Многие используют одно и то же название для обозначения различных
испытаний, поэтому следует уделять достаточно внимания выбору наиболее
подходящего оборудования для испытаний. Например, многие путают
термоудар со стресс-скринингом с термоударом, в первом случае
и спо ль з уе тс я  к а ме р а  с  оди но чн ым  и спы тате л ь ны м ко р п усо м,
обеспечивающая градиенты от 10 до 15 °C/мин, в то время как последний
может обеспечивать температурные градиенты до 60 °C/мин.



Определения термоудара:

· Термоудар «воздух-воздух» (рис. 17), образец перемещается из горячей
камеры в холодную камеру с немедленным изменением температуры
воздуха.

· Термоудар «воздух-жидкость» (рис. 18), образец перемещается из
камеры с горячим воздухом в камеру с жидкостью заданной
температуры.

· Термоудар «жидкость-жидкость» (рис. 19), образец погружается в две
жидкости с разными температурами. Между двумя погружениями
может пройти некоторое время при температуре окружающей среды.

Большинство испытаний на термоудар связано с быстрым изменением
температуры образца, для которого требуется быстрый поток воздуха. Их
предметом является «время восстановления» или время, необходимое для
стабилизации образца после изменения.

Испытания такого типа предназначены для того, чтобы вызвать разрушение
образца, и не имеют отношения к реальным рабочим условиям, в которых
образец будет находиться в течение его срока службы.

11.3. Камера пыли

Кроме температуры и влажности существуют другие параметры окружающей
среды, в которых требуется проводить испытания образцов, в частности, в
автомобильной промышленности требуется имитация широкого ряда рабочих
условий. Здесь используются камеры пыли, с помощью которых определяется
уровень защиты IPX.

Это камеры, с помощью которых проверяется защита образца от
проникновения внешних частиц большего или меньшего размера.

Рис-17. Камера термоудара «воздух-
воздух» CRT2V-70/166.

Рис-18. Камера термоудара «воздух-
жидкость» CRT2VT-25.

Рис-19.  Камера термоудара
«жидкость-жидкость» -15-BTI
21/320.



Испытания, в зависимости от методики, могут включать всасывание,
взвешивание в воздухе, циркуляцию пыли; в качестве внешнего элемента
может использоваться цемент или просеянный тальк.

Таким испытаниям обычно подвергаются электронные компоненты,
осветительное оборудование, электрические шкафы и т.д.

11.4. Камера дождя

Проверка водонепроницаемости образца (степень защиты IP-Y) проводится с
помощью камеры дождя.

Испытание образца, в зависимости от его водостойкости, проводится
посредством воздействия на него каплями (IPX1-2), имитации дождя (IPX-3-4),
поливания из шланга (IPX-5-6) или погружения (IPX-7-8).

Особым случаем является испытание по стандарту JIS, в котором
применяется моторизованная система двойного назначения: для воздействия
брызгами или имитации дождя.

Основное применение – испытание электронных компонентов и
осветительных приборов.

Рис. 15. Камера пыли CP-2500. Рис. 16. Камера дождя с
возможностью входа CLL-11856Me.
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