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Обшая жесткость воды термохимическим методом определяется 
по количеству солевого отложения, образованного на поверхности 
металлической фольги, погруженной в сосуд с анализируемой водой 
с помощью направляющих и токоподводящих электродов. Участок фоль
ги между электродами нагревается электрическим током. Регистрация

Рис. 1. Схема устройства измерения толщины на;- 
кипи на поверхности фольги

количества солевых отложений на фольге при жесткости воды 
г „ м к г — эквО -э 5 0 -------------- оказалась не простои задачей, так как толщина иссле-

л
дуемого отложения по предварительной оценке составляет 0,01 =  1 мк.

Малая толщина отложения и неравномерное покрытие накипью 
поверхности фольги затрудняют применение известных методов [1] 
измерения толщины тонких пленок, так как создание автоматических 
приборов на основе этих методов требует сложной аппаратуры. С при
менением предлагаемого способа появляется возможность технически 
реализовать термохимический метод для непрерывного анализа жест-

л ^  мк г — эк в
кости воды 0 =  5 0 ----------------.
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На рис. 1 изображена схема измерительного устройства, поясняю

щая сущность способа.



Фольга 3 с накипью вставляется в поперечный разрез короткозамк
нутого ртутного витка 2, который служит общей обмоткой возбуждаю
щего трансформатора 4 и измерительного трансформатора тока 1. 
В результате электромагнитного взаимодействия между обмотками 
возбуждающего трансформатора в витке индуктируется ток І\г равный

где V — напряжение питания трансформатора;
Ki — коэффициент трансформации;
R — полное сопротивление витка, равно сумме сопротивлений рту

ти, фольги и солевых отложений.
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Рис. 2. Зависимость показания прибора от жесткости

воды

Из уравнения (1) следует, что величина тока I x обратно пропорци
ональна сопротивлению Rt которое меняется в зависимости от количе
ства солевого отложения на фольге, что, в свою очередь, является 
функцией жесткости воды.

Величина тока, наведенного в витке, регистрируется гальваномет
ром 5, включенным в цепь вторичной обмотки измерительного транс
форматора тока, для которого виток является первичной обмоткой. 
Результаты экспериментов приведены на рис. 2.
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