
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 4, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_208.pdf 371

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 4, С. 371 – 373 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 656.56:532.5 
   

© 2015 г. А. П. Богачев, канд техн. наук, 
В. С. Савочкин, канд. техн. наук 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ВЛАГОМЕР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ТЕПЛОВОЙ 

ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

В статье приведена полезная модель, которая относится к измерению 
влажности неметаллических материалов и может быть использована для 
измерения влажности  тепловой изоляции трубопроводов.  
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This article presents a useful model, which refers to the measurement of humid-
ity and non-metallic materials can be used to measure the moisture of thermal 
insulation of pipelines.  
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Полезная модель относится к измерению влажности неметаллических материалов 
и может быть использована для измерения влажности  тепловой изоляции трубопрово-
дов. Увлажнение тепловой изоляции увеличивает теплопотери в трубопроводе и допол-
нительно увеличивает коррозионную активность тепловой изоляции. Это приводит в 
конечном итоге к коррозии трубопровода и снижению его долговечности. Снижение 
долговечности трубопровода ведет к экономическим потерям, заключающимся в преж-
девременному ремонту или замене трубопровода. 

Предлагаемый влагомер позволяет измерять влажность тепловой изоляции и 
оценить влияние ее на качество самого трубопровода и антикоррозийной изоляции тру-
бопровода, что позволяет оценить долговечность самого трубопровода. 
 Ближайшим аналогом является влагомер для измерения влажности неметалличе-
ских материалов,  содержащий датчик с игольчатыми  электродами и измерительный 
блок с индикацией [1]. 
 Однако, недостатком этого устройства является недостаточно высокая точность и 
сложность конструкции прибора измерения влажности тепловой изоляции неметалличе-
ских материалов, в том числе тепловой изоляции. 
  Технической задачей, на решение которой направлена заявленная полезная мо-
дель, является  повышение достоверности и простоты устройства измерений влажности 
тепловой изоляции трубопроводов. 
 Решение указанной задачи достигается тем, что в предлагаемом влагомере для 
измерения влажности тепловой изоляции трубопроводов, содержащем датчик с иголь-
чатыми  электродами и измерительный блок с индикацией,  согласно полезной модели, 
датчик выполнен в виде трезубца с тремя металлическими электродами, расположен-
ными в параллельных плоскостях. 

Выполнение датчика в виде трезубца с тремя металлическими электродами,  рас-
положенными в параллельных плоскостях, позволяет повысить точность замера влаж-
ности за счет увеличения площади контакта металлических электродов с поверхностью 
изоляции [2]. Сущность  полезной модели поясняется на рис. 1, на котором представлен 
общий вид влагомера для определения влажности тепловой изоляции трубопроводов. 
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Рис. 1. Общий вид влагомера для определения влажности тепловой изоляции 

трубопроводов: 1 – датчик; 2 – измерительный блок; 3 – индикация; 4 - электроды 
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Влагомер для измерения влажности тепловой изоляции трубопроводов содержит 
датчик 1 с игольчатыми  электродами и измерительный блок 2 с индикацией 3. При 
этом датчик выполнен в виде трезубца с тремя металлическими электродами 4, распо-
ложенными в параллельных  плоскостях. В качестве измерительного блока используют 
прибор мегомметр известной конструкции. 

Влагомер для измерения влажности тепловой изоляции трубопроводов  работает 
следующим образом. 

Для выполнения измерений на трубопроводе тепловой сети, например, теплоизо-
лированной минеральной ватой, внутрь тепловой изоляции погружают трезубец с ме-
таллическими электродами 4.  Затем включают мегомметр и измеряют омическое со-
противление испытуемой тепловой изоляции. По полученным значениям сопротивления, 
имея тарировочные кривые зависимости весовой влажности теплоизоляции в % от оми-
ческого сопротивления, определяют весовую влажность теплоизоляции  на данный мо-
мент в измеряемом массиве минеральной ваты. 

Предлагаемый влагомер можно использовать и для других теплоизоляционных 
материалов,  применяя тарировочные кривые, присущие данным материалам. 
  Таким образом, предлагаемая конструкция влагомера для измерения влажности 
тепловой изоляции трубопроводов  позволяет повысить достоверность и точность изме-
рений за счет применения датчика в виде трезубца, позволяющего охватить больший 
объем исследуемого теплоизоляционного материала. 
 

Формула полезной модели 
 

Влагомер для измерения влажности тепловой изоляции трубопроводов, содержа-
щий датчик с игольчатыми  электродами и измерительный блок с индикацией, отли-
чающийся тем, что датчик выполнен в виде трезубца с тремя металлическими элек-
тродами, расположенными в параллельных плоскостях.  
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