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(57) Изобретение относится к измери
тельной технике, а именно к приборам 
для измерения влажности древесины, 
преимущественно пиломатериалов, уло
женных в штабель, на предприятиях 
лесной и деревообрабатывающей про

мышленности. Целью изобретения явля
ется повышение точности измерения 
и расширение диапазона исследуемых 
объектов путем обеспечения возможнос
ти измерения влажности пиломатериала 
внутри штабеля. Электроды датчика 
выполнены подвижными и снабжены дву
мя приводными валиками с жестко, зер
кально симметрично закрепленными 
на них внутри иглодержателя эллипти
ческими эксцентриками- толкателями.
На другом конце вне иглодержателя 
валики соединены с приводным меха
низмом. Для измерения влажности дат
чик при помощи приводных валиков 
помещают в один из каналов, образо
ванных горизонтальными рядами пило
материала. Толкатели, поворачиваясь 
с помощью ручек, упираются в нижний 
ряд пиломатериала, вызывая.переме
щение игл-электродов. Далее поворот 
толкателей приводит к вдавливанию 
игл в исследуемый участок пиломате
риала на нужную глубину. 1 з.п. 
ф-лы, 4 ил.
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Изобретение относится к измери
тельной технике, а именно к устрой
ствам для измерения влажности древе
сины, преимущественно пиломатериалов, 
на предприятиях лесной и деревообра
батывающей промышленности для конт
роля за влажностью пиломатериалов, 
уложенных в штабель.

Целью изобретения является повы
шение точности измерения и расшире
ние диапазона исследуемых объектов 
путем обеспечения возможности измере
ния влажности пиломатериала внутри 
штабеля.

На фиг. 1 схематически изображено 
устройство для измерения влажности 
древесины; на фиг. 2 - приводной ме
ханизм датчика устройства; на фиг. 3- 
и 4 - датчик устройства для измере
ния влажности древесины в различных 
положениях.

Устройство для измерения влажнос
ти древесины состоит из измеритель
ной схемы 1 и датчика 2 , на иглодер
жателе 3 которого установлены иглы- 
электроды 4. По боковым сторонам 
иглодержателя 3 установлены два привод
ных валика 5. На одном конце валиков;
5 внутри иглодержателя 3 зеркально 
симметрично крепятся два эллиптичес
ких эксцентрика толкателя 6 , а на 
свободных концах валиков 5 вне игло
держателя установлен приводной меха
низм 7.

Приводной механизм 7 (фиг. 2) со
стоит из приводных ручек 8 , жестко 
зеркально симметрично установленных 
на приводных валиках 5 так, чтобы 
их положение совпадало с положением 
эксцентриков толкателей.

Для измерения влажности датчик' 2 
при помощи приводных валиков 5 поме
щается в один из каналов, образован
ных горизонтальными рядами пиломате
риалов 9 и 10 штабеля (фиг. 3). Руч
ками 8 осуществляется поворот привод
ных валиков 5 в разные стороны и 
вместе с ними толкателей 6 . Послед
ние, поворачиваясь, упираются в ниж
ний ряд пиломатериала 9, вызывая пе
ремещение игл-электродов 4 по направ
лению к верхнему ряду 10. Далее пово
рот толкателей првиодит к вдавлива
нию игл в исследуемый участок пило
материала верхнего ряда 10, Чем боль
ше угол поворота приводных ручек 8 , 
а с ними и эксцентриков-толкателей 
6 , тем глубже внедряются иглы-элек
троды 4 в древесину. Вдавливание на
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полную глубину, требуемое для выпол
нения измерения, обеспечивается по
воротом толкателей 6 в положение, 
показанное на фиг. 4.

Извлечение игл-электродов из дре- 
в'есины осуществляется поворотом ру
чек 8 приводных валиков 5 в обратную 
сторону. При этом толкатели 6 упира
ются в исследуемый материал верхнего 
ряда 10 и выталкивают из древесины 
иглы-электроды 4 датчика 2.

Высота датчика, включая иглы-элек
троды, размеры эллиптических толкате
лей и величина их эксцентриситета, 
длина приводных валиков таковы, что
бы обеспечить беспрепятственное пере
мещение датчика в канале между гори
зонтальными рядами пиломатериала шта
беля на нужную глубину, вдавливание 
и извлечение игл-электродов. Учиты
вая, что высота горизонтальных кана
лов в штабеле определяется толщиной 
междурядных прокладок, равной обыч
но 25 мм, высота датчика вместе с 
иглами должна составлять не более 
23 мм. Длина приводного валика, с 
тем, чтобы можно было поместить дат
чик в центральную зону пакета пилома
териала, должна быть не менее 450 мм. 
Полная глубина вдавливания игл обес
печивается при длине большего диамет
ра эллиптического толкателя 26 мм 
и величине эксцентриситета 7 мм.

•Технико-экономическая эффектив
ность предлагаемого устройства состо
ит в том, что иглы-электроды датчика 
выполнены подвижными, с помощью ко
торых можно производить измерения 
влажности материала внутри штабеля. 
При этом расширяется диапазон иссле
дуемых объектов, повышается точность 
измерения влажности основной массы 
пиломатериала штабеля, улучшаются 
условия труда персонала, производя
щего измерения, и снижается трудоем
кость в связи с исключением необхо
димости извлечения досок крайнего 
ряда штабеля для измерения их влаж
ности.

Повышение точности измерения 
позволяет исключить случаи попада
ния в больших количествах недосох
шего пиломатериала на обработку, при
водящие либо к значительным трудо
затратам, связанным с возвратом еСо 
на досушку, либо к снижению качества 
продукции из-за попадания недосохше
го материала в готовые изделия.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



1436046 43

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Устройство для измерения влаж
ности древесины, содержащее датчик, • 
состоящий из трех электродов, разме
щенных на иглодержателе, и измери
тельную схему, соединенную с датчи
ком, о т л и ч а ю щ е е с я  тем, 
с целью повыщения точности измерений ю  
и расширения диапазона исследуемых 
объектов, электроды выполнены подвиж
ными и снабжены двумя приводными ва
ликами, на одном конце которых внут
ри иглодержателя жестко закреплены 15 
эллиптические эксцентрики-толкатели,

а на другом конце, вне иглодержате
ля, установлен приводной механизм, 
причем расстояние между осями при
водных валиков, расположенных по бо
ковым сторонам иглодержателя, выбра
но не менее расстояния между осями 
крайних электродов, а эксцентрики-тол 
толкатели размещены на приводных ва
ликах зеркально симметрично,

2. Устройство по п, .1, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что в качест
ве приводного механизма использованы 
приводные ручки, причем ручки разме
щены -на приводных валиках зеркально 
симметрично.
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