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С. С. Хазова  

 
ПОСТРОЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА  
ВЛАГОМЕР–МГ 4У ОТ АБСОЛЮТНОЙ 

ВЛАЖНОСТИ БУМАГИ 
 

Абсолютную влажность бумаги необходимо определять в аварийных 
ситуациях, при хранении документов длительное время в неблагоприятных 
условиях или при повышенной влажности, при сушке документов на 
установке ВЧД.  

Термогигрометры со щупом, проникающим внутрь документа, 
определяют только относительную влажность воздуха непосредственно около 
бумаги. Имеющиеся в продаже влагомеры калиброваны для измерения 
абсолютной влажности дерева и различных строительных материалов, 
поэтому при использовании их в библиотеках и архивах необходима 
специальная настройка. Абсолютную влажность бумаги в РНБ измеряют с 
помощью прибора Влагомер–МГ 4У. Его калибровку выполняют при 
использовании специально подготовленных образцов — блоков из нарезанной 
бумаги (рис. 1). В данной статье в качестве примера представлены результаты 
построения градуировочной зависимости показаний прибора Влагомер–МГ 4У 
от абсолютной влажности газетной бумаги.  

Методика предполагает полное увлажнение блоков бумаги, затем — 
постепенное высушивание при одновременном определении их абсолютной 
влажности весовым методом и измерении этого показателя влагомером. 
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На основе описания способа калибровки, представленного в руководстве 
по эксплуатации прибора, предложена методика калибровки. 

 
1. Оборудование и материалы 

 
1.1. Влагомер–МГ 4У (рис. 2 и 6; см. также рис. 2 в статье 

Е. И. Шуленковой, Е. А. Попихиной «Состояние стен и стеллажей в 
хранилищах». 

1.2. Весы по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания не более 0,1 г. 
1.3. Сушильный шкаф, обеспечивающий поддержание 

температуры (103±2) °С. 
1.4. Пакеты из влагонепроницаемой пленки. 
 

2.  Требования к проведению испытаний 
 
2.1. Образцы испытывают в виде блоков бумаги размером не менее 

120х60х20 мм (рис. 1). 
2.2. Образцы (блоки бумаги) взвешивают с погрешностью не более 

± 0,1 г. 
2.3. Количество точек градуировочной зависимости должно быть не 

менее шести для материалов каждого вида (6 точек для газетной бумаги, 6 
точек для хлопковой бумаги и т. д.). 

2.4. Значение влажности бумаги для каждой точки градуировочной 
зависимости получают измерением влажности не менее трех образцов, 
каждого в трех повторностях. 

 
3. Расчет промежуточных значений массы бумаги 

 
Чтобы градуировочная зависимость была построена равномерно, 

рассчитывают промежуточные значения массы каждого образца Мi, которые 
необходимо достигнуть после каждого цикла сушки. Эти значения 
определяют по формуле: 

Мi=Мв- (i-0,25)•(Мв-Мс)/(m-1),                         (1) 
где Мi — промежуточное значение массы образца, г; 
Мв — масса максимально влажного образца (последняя точка 

градуировочной зависимости, см. п.п. 4.2, 4.3), г; 
Мс — масса абсолютно сухого образца, (первая точка градуировочной 

зависимости, см. п. 7.1), г; 
i — номер цикла подсушивания (i=1,2,3, . . ., m-1);  
m — число точек градуировочной зависимости; 
0,25 — постоянная величина 
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Рис. 1. Образцы — блоки газетной бумаги — после увлажнения 
 

3. Расчет промежуточных значений массы бумаги 
 
Чтобы градуировочная зависимость была построена равномерно, 

рассчитывают промежуточные значения массы каждого образца Мi, которые 
необходимо достигнуть после каждого цикла сушки. Эти значения 
определяют по формуле: 

Мi=Мв- (i-0,25)•(Мв-Мс)/(m-1),                         (1) 
где Мi — промежуточное значение массы образца, г; 
Мв — масса максимально влажного образца (последняя точка 

градуировочной зависимости, см. п.п. 4.2, 4.3), г; 
Мс — масса абсолютно сухого образца, (первая точка градуировочной 

зависимости, см. п. 7.1), г; 
i — номер цикла подсушивания (i=1,2,3, . . ., m-1);  
m — число точек градуировочной зависимости; 
0,25 — постоянная величина 
Для каждого образца промежуточная масса рассчитывается отдельно, 

так как Мв и Мс у каждого бумажного блока будет различна. 
Например, если определяют массу образца для первой точки 

градуировочной зависимости (при шести точках зависимости), то формула 
будет выглядеть так: 

М1=Мв - (1-0,25)•(Мв-Мс)/(6-1) 
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Впоследствии, когда образцы бумажных блоков будут выдерживаться в 

сушильном шкафу (см. п. 4.9), необходимо извлекать при каждом цикле 
испытаний по три образца для измерения их влажности влагомером. Если их 
масса значительно выше расчетной Mi, образцы снова помещают в сушильный 
шкаф. Образцы сушат до тех пор, пока их масса не будет несколько выше 
расчетной. Это обусловлено тем, что образцы после извлечения из 
сушильного шкафа за короткое время, предшествующее измерению, 
остывают, и их масса уменьшается. 

Например, расчетная масса для образца № 1 — 345 г. После извлечения 
этого образца из сушильного шкафа, его масса приблизительно равна 380 г. 
Остальная влага испаряется во время остывания образца. Фактическая масса 
может незначительно отличаться от расчетной. В данном примере 
фактическая масса образца № 1 оказалась 362 г. Это значение использовано 
при построении градуировочной зависимости.  

 
4. Порядок проведения испытаний 

 
4.1. Все образцы высушивают до постоянной массы Mс(г) по ГОСТ 

12730.2-78. 
4.2. Все образцы помещают в емкость с водой и выдерживают 2 сут. 
4.3. Образцы извлекают из воды, выдерживают в лаборатории в течение 

2 ч для удаления избытка влаги и взвешивают; полученное значение 
соответствует Мв. 

4.4. В соответствии с инструкцией по эксплуатации включают 
Влагомер МГ 4У и входят в режим «Градуировка».  

Перед началом измерения датчик прибора удаляют от поверхности 
образца и проводят измерение воздуха. При этом должно высветиться 
значение N=6250. Если значение отличается от этой цифры, измерение 
повторяют; при необходимости выключают и снова включают прибор. После 
этого, устанавливая датчик влагомера на поверхность образца, поочередно 
проводят не менее трех измерений на каждом образце (рис. 2). Затем 
подсчитывают среднее арифметическое этих измерений Ni для данного 
образца (графа 4). 

При определении абсолютной влажности блоков бумаги необходимо 
учитывать их толщину. Если толщина измеряемого документа менее 15 мм, 
под него необходимо подложить пластину из пенополистирола (пенопласта). 

4.5. Поскольку для каждой точки диапазона измерения необходимо 
использовать не менее трех образцов, вычисляют среднее арифметическое 
значение результатов измерений Ni

o (графа 4)  на отдельных образцах по 
формуле: 

Ni
o= ( Ni1+ Ni2+ Ni3+ …+Nin)/n,                     (2) 
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 Рис. 2. Измерение влажности бумажного блока влагомером 
 
где n — количество образцов (повторностей) для одной точки 

градуировочной зависимости (не менее трех).  
Значение Ni

o используют в градуировочной зависимости по оси абцисс. 
4.6. Влажность образцов W (графа 2) вычисляют по формуле: 

W= (Mi-Mс)/Mс•100%                                      (3), 
где Mi — фактическая масса исследуемого образца в момент 

определения влажности.  
4.7. Среднюю влажность образцов бумажных блоков для каждой точки 

диапазона Wo
i (графа 2) вычисляют как среднее арифметическое результатов 

определения влажности отдельных образцов по формуле: 
Wo

i= (Wi1+ Wi2+ Wi3+ …+Win)/n.                 (4) 
Это значение используют в градуировочной зависимости по оси 

ординат. 
4.8. Образцы подсушивают в сушильном шкафу при температуре 

(100±5) °С до достижения каждым образцом расчетного значения массы Мi, 
как описано в п. 3 (рис. 3). Если фактическая масса Мi значительно отличается 
от расчетной, образцы сушат дальше. 

4.9. Образцы извлекают из сушильного шкафа, охлаждают до комнатной 
температуры (20±5) °С, помещают в пакеты из влагонепроницаемой пленки 
для выравнивания влажности по объему бумаги и выдерживают 3 сут (рис. 4). 

4.10. Через трое суток образцы извлекают из пакетов, взвешивают 
каждый образец и проводят измерения влагомером по п.п. 4.4. и 4.5. 

4.11. Определяют влажность каждого образца по п. 4.7. 
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 Рис. 3. Выдерживание бумажных блоков в сушильном шкафу 
 
 

 
 
Рис. 4. Бумажный блок в пакете из влагонепроницаемой пленки 
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4.12. Последовательность операций по п.п. 4.9-4.10 повторяют на 
каждом образце при i=2,3, ..., m-1, то есть после каждого цикла сушки. 

4.13. Полученные значения Ni
o и Wo

i — соответственно показаниям 
влагомера и абсолютной влажности образцов заносят в таблицу. 

По данным таблицы строится график зависимости «Показания 
влагомера Ni

o» — «Абсолютная влажность Wo
i» (рис. 5). 
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Рис. 5. Градуировочная зависимость Влагомера-МГ 4У  
для материала бумага газетная 

 
5. Ввод данных градуировочной зависимости 

 
Данные измерений вводят в запоминающее устройство в соответствии с 

руководством по эксплуатации прибора Влагомер–МГ 4У. 
Для этого необходимо войти в режим «Градуировка». На индикаторе 

при этом высветится номер свободной ячейки (например, «Завис.[1]») для 
записи характеристики градуировочной зависимости нового материала. 
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Если запись будет производиться в другую ячейку, кнопками ↑ и ↓ 
устанавливают ее номер и нажимают кнопку Ввод (память). При этом 
высвечивается следующая позиция. Например, «тчк. 1». 

Для каждого материала существует возможность введения 5 точек 
градуировочной зависимости. Точка № 1 соответствует нулевой влажности 
образца, а точка № 5 — максимальной.  

После выбора точки зависимости, вводят значения Ni
o и Wo

i (рис. 6), 
соответствующие средним значениям Ni

o и Wo
i, рассчитанные по формулам 2–

4. 
После ввода всех значений нажатием кнопки Режим (меню) выходят из 

режима градуировки и выключают прибор.  
 
 

 
 
 

Рис. 6. Ввод данных градуировочной зависимости в память прибора 
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Таблица  
Показания влагомера в зависимости от влажности газетной бумаги 

 
Номер точки 
диапазона, i 

Абсолютная 
влажность образцов, 

Wo
i, % 

№№ 
образцов, n 

Показания 
влагомера, Ni

o 

 «0» 0  6250 

1 3,8 1 6200 
4,3 2 6212 
5,4 3 6203 

Wo
1= 4,5 Среднее N1

o=6205 
2 48 4 5981 

50 5 5967 
52 6 5968 

Wo
2=50 Среднее N2

o=5972 
3 90 7 5795 

98 8 5785 
97 9 5781 

Wo
3=95 Среднее N3

o=5787 
4 131 10 5591 

136 11 5589 
135 12 5584 

Wo
4=134 Среднее N4

o=5588 
5 220 13 5536 

207 14 5558 
215 15 5544 

Wo
5=214 Среднее N5

o=5546 
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