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(57) Изобретение относится к области магистраль-
ных трубопроводов, применяемых для горячего во-
доснабжения, а именно к устройствам для элек-
трического контроля наблюдения и обнаружения
утечек водяного теплоносителя в трубопроводах
атомных электрических станций, и может быть
использовано при эксплуатации теплоизолирован-
ных труб, закрытых защитным кожухом. Задачей
данного изобретения является повышение точно-
сти определения места утечки в теплоизолирован-
ных трубах, закрытых защитным кожухом, путем
разбивки его на несколько секторов. Поставленная
задача достигается тем, что устройство для обна-
ружения утечек в трубопроводах содержит коак-
сиально установленный с кольцевым зазором (1)
на металлической трубе (2) металлический защит-

ный кожух, выполненный составным, например,
из четырех дугообразно изогнутых поперёк тру-
бы (2) металлических листов (4). Прямолинейные
края (7) листов (4) соединены между собой при
помощи диэлектрической прокладки (8), а дугооб-
разные края (9) листов (4) соединены между со-
бой при помощи диэлектрического кольца (10). На
торцах (15) и (16) кольца (10) выполнено по коль-
цевой проточке (17) и (18) для размещения дуго-
образных краёв (9) листов (10). Напротив каждо-
го дугообразного края (9) листов (10) в кольцевых
проточках (17) и (18) смонтированы электрические
разъемы в виде ламелей (21) для фиксации дугооб-
разного края (9) листа (4). Электрические контакт-
ные клеммы (30) закреплены на наружной поверх-
ности (22) кольца (10) и по отдельности подсоеди-
нены к каждой ламели (21). Измерительный при-
бор (33) электрическими проводниками (32) под-
ключен к контактной клемме (31) металлической
трубы (2) и к контактным клеммам (30) кольца
(10) для определения электрического сопротивле-
ния теплоизоляции (3), находящейся в кольцевом
зазоре (1). Технико-экономический эффект состоит
в том, что упрощается обслуживание теплоизоли-
рованных трубопроводов, закрытых защитным ко-
жухом.
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