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Техническое решение относится к устройствам для контроля качества нанесен-
ных изоляционных покрытий на стальных трубопроводах. 

Ближайшим аналогом является устройство для контроля качества изоляционных 
покрытий,  содержащее датчик-щуп, измерительный электрический прибор, источник 
электропитания, систему проводов [1]. 

Однако, недостатком этого устройства является сравнительно низкая точность и 
сложность определения качества покрытий, а также сложность изготовления устрой-
ства, что сдерживает его применение на трассе строительства трубопроводов. Кроме то-
го, известное устройство невозможно использовать на разных типоразмерах диаметров 
трубопроводов. 

Технической задачей, на решение которой направлено инновационное техническое 
предложение, является  повышение достоверности и простоты контроля качества изо-
ляционных покрытий, нанесенных на трубопроводы, в частности сплошности изоляции 
в построечных условиях, а также использование на разных типоразмерах диаметров 
трубопроводов. 

Решение указанной задачи достигается тем, что в предлагаемом устройстве для 
контроля качества изоляционных покрытий, содержащем датчик-щуп, измерительный 
электрический прибор, источник электропитания, систему проводов,  датчик-щуп вы-
полнен в виде разрезного металлического кольца, внутренняя поверхность которого 
имеет наклеенную волосяную щетку, пропитанную раствором поваренной соли, измери-
тельный электроприбор выполнен в виде миллиамперметра, а источник питания выпол-
нен в виде аккумулятора, в частности автомобильного. Кроме того, разрезное кольцо 
выполнено с возможностью перехлеста стыков и имеет несколько фиксаторов, соответ-
ствующих определенному типоразмеру диаметру труб [2]. 

Выполнение  датчика-щупа  в виде разрезного металлического кольца, измери-
тельного электроприбора в виде миллиамперметра, а источника питания в виде акку-
мулятора, в частности автомобильного, позволяет осуществить контроль качества изо-
ляции в построечных условиях при строительстве и реконструкции трубопроводов, по-
высить достоверность и снизить время замеров в 5-10 раз, особенно на трубах большого 
диаметра. 

Использование волосяной щетки, пропитанной раствором поваренной соли, уве-
личивает электропроводность и обеспечивает достоверность обнаружения дефектов в 
зоне производства замера.  

Выполнение разрезного металлического кольца  с возможностью перехлеста сты-
ков и с несколькими фиксаторами, соответствующих определенному типоразмеру диа-
метру труб, позволяет применять устройство на трубах с разными диаметрами. 

Сущность  технического решения поясняется рис. 1, на котором представлен об-
щий вид устройства для контроля качества  изоляционных покрытий. 

Устройство для контроля качества  изоляционных покрытий  содержит датчик-
щуп в виде разрезного металлического кольца 1 (из листовой жести), измерительный 
электрический прибор в виде миллиамперметра 2,  источник электропитания – аккуму-
лятор автомобильный 3, систему проводов 4. Разрезное металлическое кольцо 1 имеет 
внутреннюю поверхность  в виде  наклеенной волосяной щетки 5, пропитанной раство-
ром поваренной соли. Причем внутренний диаметр металлического кольца 1 со щеткой 
5 на 3-5 миллиметров больше наружного диаметра стальной трубы 6 с нанесенной на ее 
поверхность изоляции 7. Один из проводов 4 подключают к клемме аккумулятора 3 
(полярность клемм не имеет значения), второй конец этого провода 4 припаивают к 
наружной поверхности металлического кольца 1. Другой провод 4 подключают ко вто-
рой клемме аккумулятора 3, противоположный конец провода 4 подключают к одной из 
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клемм миллиамперметра 2. Вторую клемму миллиамперметра посредством провода 4 
соединяют с оголенным концом стальной трубы 6 (например, зажимом типа «кроко-
дил»).  разрезное кольцо выполнено с возможностью перехлеста стыков и имеет не-
сколько фиксаторов, соответствующих определенному типоразмеру диаметру труб. 

 

 
Рис. 1. Общий вид устройства для контроля качества  изоляционных покрытий 

 
Разрезное металлическое кольцо 1 выполнено с возможностью перехлеста стыков 

и имеет несколько фиксаторов 8, соответствующих определенному типоразмеру диамет-
ру труб. 

Устройство для контроля качества изоляционных покрытий  работает следую-
щим образом. 

Для производства контроля качества изоляционного покрытия надевают разрез-
ное металлическое кольцо 1 на стальную трубу 6 с изоляционным покрытием 7 и пере-
мещают вдоль стальной трубы 6. При этом наблюдают за положением стрелки милли-
амперметра 2. При отсутствии дефектов изоляции, сплошности покрытия стрелка мил-
лиамперметра 2 стоит на нуле.  При обнаружении дефектов стрелка миллиамперметра 
2 отклоняется от нуля, что является критерием оценки качества изоляции 7 в зоне за-
мера.  После этого делают отметку, например мелом, на поверхности стальной трубы 6 
на ширину металлического кольца 1. Отметка служит для устранения дефекта путем 
нанесения необходимого слоя изоляционного покрытия. 

Благодаря тому, что разрезное металлическое кольцо 1 выполнено с возможно-
стью перехлеста стыков и имеет несколько фиксаторов, соответствующих определенно-
му типоразмеру диаметров труб, его можно раздвигать (увеличивая или уменьшая 
внутренний диаметр), и тем, самым расширить диапазон применения на различных 
диаметрах контролируемых покрытий трубопроводов. 
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Перед каждым замером волосяную щетку 5 смачивают свежим раствором пова-
ренной соли.  

Таким образом, предлагаемая конструкция устройства для контроля качества 
изоляционных покрытий позволяет повысить достоверность и простоту контроля каче-
ства изоляционных покрытий, нанесенных на трубопроводы, в частности сплошности 
изоляции в построечных условиях, а также расширить диапазон применения на различ-
ных диаметрах контролируемых покрытий трубопроводов. 
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