Возможност и применения гигромет ра T esto 616 для определения влажност и
древесины
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Ц елью данной работы является изучение возможностей гигрометра Testo 616 для определения
влажности древесины путем проведения сравнительных испытаний с прибором HYDROMETTE-M-2050.
Гигрометр Testo 616 (фото 1) предназначен для быстрого и неразрушающего измерения влажности
строительных материалов и древесины. Прибор не подлежит калибровке и не может быть использован
вместо эталонных методов измерения. Толщина материала должна быть не менее 50 мм. Диапазон
измерения влажности древесины не более 50% (по массе). Рабочая температура (5÷40)ºС при влажности
(10÷80)%.

Фото 1. Гигрометр Testo 616
Влагомер-микропроцессор древесины HYDROMETTE-M-2050 (фото 2) предназначен для измерения
влажности древесины и температуры с микропроцессорным управлением с сохранением данных и
возможностью подключения к РС или принтеру, с ЖК матричной индикацией. Подходит для измерения
содержания влаги в древесине толщиной менее 50 мм и до 180 мм. Диапазон измерения (4÷100) %
влажности древесины или -30...+170 °С со специальной тарировкой для работ с клееными деревянными
конструкциями (DIN 1052).

Фото 2. Влагомер-микропроцессор древесины HYDROMETTE-M-2050
При проведении сравнительных испытаний использовались образцы древесины мягких пород (ель) в
состоянии различной влажности. При этом исходная влажность образцов, определенная по ГОСТ 1658891 «Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности» составила 21,8%.
Результаты испытаний приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Параллельно с измерениями влажности древесины мягких пород были проведены измерения влажности
древесины твердой породы (береза). Измерения проводились на брусе размером (40×40×100) мм.

Исходная влажность образца по ГОСТ 16588-91 составила 52,1%. По показаниям влагомерамикропроцессора древесины HYDROMETTE-M-2050 – 64,3%, а гигрометр Testo 616 не отобразил
показаний, т.к. были превышены измерительные диапазоны.
Выводы:
На результаты измерений влажности гигрометром Testo 616 оказывают влияние следующие факторы:
· при толщине материала менее 50 мм прибор не считывает показания;
· поверхность образца должна быть максимально ровной для плотного прилегания контактных пластин к
поверхности;
· испытываемый материал должен быть с максимально однородной структурой без воздушных прослоек;
· необходимость удерживать контактное давление от 1 кг до 3 кг пока на дисплее не отобразится
устойчивое значение.
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