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Нами разработано фотоэлектронное устройство, предназначенное 
для измерений удельной поверхности порошкообразных материалов* не 
имеющих внутренней пористо'сти, удельная поверхность которых нахо
дится в пределах 160—3500 см2/г.

гатель СД; 5 — шкала; 6 — исследуемая проба; 7 — коллектор;
8, 10 — электромагнитные клапаны; 9 — микроманометр; 11— пресс 
с кулачком; 12 — двигатель СД-54 подачи пробы; 13 — механизм 

подачи пробы; 14 — заслонка; 15 — нож; 16 — емкость.

Принцип действия у его основан так же, как в поверхностемере 
В. В. Товарова [1], на измерении времени, необходимого для пропуска
ния через слой порошка определенного объема воздуха. Измерение 
времени осуществляется автоматически с помощью фотоэлектронной 
схемы.
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Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1.
Важным узлом устройства является механизм подачи пробы, кото

рый состоит из двух бункеров, вставленных один в другой, транспортера 
и сбросного бункера. В дне приемного бункера смонтирована заслон
ка 14. При всех измерениях она поворачивается на постоянный угол. 
Приемный бункер установлен на определенной высоте над лентой тран
спортера.

Исследуемая проба засыпается в приемный бункер, затем при 
повороте заслонки ссыпается на ленту.

Такая конструкция бункеров обеспечивает одинаковые условия на
сыпки для всех проб.

С помощью ножа 15, установленного над транспортером, толщина 
исследуемых іпроб 'получается постоянной, равная h. Под уровень про
бы из коллектора 7 заведены трубки, через которые проходит измеряе
мый объем воздуха.

При постоянной толщине слоя и одинаковых условиях насыпки 
проб сопротивление слоя будет зависеть от гранулометрического соста- 
ва> Чем крупней проба по фракционному составу, тем меньше ее гидрав
лическое сопротивление и тем больше скорость падения давления в ем
кости 16.

Давление в емкости измеряется микроманометром, которое перед 
началом измерения создается таким, что столб вытесненной жидкости 
перекрывает световые потоки, падающие от ламп подсветки на фото- 
сопротивления ФСі и ФС2 (фотосопротивления типа ФС-К2) — [2].

Нажатием кнопки «измерение» открывается сброс воздуха через 
пробу. Как только столб жидкости проходит мимо ФС2, измерительный 
мост выходит из состояния равновесия. Напряжение «с измерительной 
,диагонали моста усиливается электронным усилителем и подается на 
реле, включающее двигатель СД. При прохождении столба жидкости 
мимо ФСі, мост уравновешивается — двигатель прекращает вращение. 
В результате поЛучается, что угол поворота шкалы зависит от времени 
прохождения столбом жидкости участка между ФСі и ФС2.

Измерение производится в следующем порядке: исследуемая проба 
подается из бункера механизмом подачи включением двигателя СД-54: 
поворотом рукоятки пресса создается давление в емкости; кнопкой 
«Установка 0» шкала устанавливается на ноль; затем нажатием кноп
ки «измерение» осуществляется измерение.

Измеряемое время подчиняется зависимости
rT1

t =  —  =0,02055а, (1)
360

где T =  7,4 сек — время, за которое шкала поворачивается на 360°
(постоянная прибора), 

а — угол поворота шкалы при измерении пробы в гра
дусах.

Исследования проводились на пробах золы, взятых из пробоотборни
ков пылеугольных котлов тепловой электростанции. Содержание влаги 
в пробах составляло не более 0,2% по весу.

Был произведен рассёв золы на ситах с размером ячеек: 60, 88, 
120, 200 мк. Зависимость угла поворота шкалы от среднего диаметра 
частиц проб, полученная экспериментально для трех опытов, приве
дена на рис. 2.

ахх — угол поворота шкалы при отсутствии пробы на ленте, т. е. 
при сборе воздуха через трубки в атмосферу в градусах.
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При измерениях на пробах более широкого класса по грануло
метрическому составу получены следующие результаты — табл. і.

• Таблица  1

N9
пробы

Размер 
отверстий 
сит, MK

Выход 
фракций, % яград

< 6 0 27
60 16,7

12 88 15,2 67
2 120 23,0

200 17

< 6 0 36

11 *60 20
11
о 88 15 98
Z

120 18
200 10

< 6 0 46
60 19

о
88 16,7 108

2
120 13,7
200 4,5

< 6 0 54
60 15,5

9
88 13,4 113

2
120 12,5
200 4 ,7

Т а б л и ц а  2

N2 пробы 7, г I см3 аград* L
сек

Удельная поверхность 
S i см21г

показания
устройства

показания
Т-3

12 85 1,75 2410 2460
6 2,34 83 1,71 2385 2405

11 106 2,18 2685 2565'•----- 2,316 105 2,16 2675 2610

10 133 2,74 ЗОЮ 3020----- 2,36 > ■
6 129 2,65 2960 3100

Нами проведено также исследование зависимости показаний от 
удельной поверхности Syjl проб. Удельная поверхность определялась 
на поверхностемере Т - 3 ,  Гипроцемент [3].

Удельный вес у определялся методом пикнометра [4].
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При измерениях на пробах золы шкала устройства градуирова
лась по формуле [2]

S  =  A - V l  ( 2 )

где S — удельная поверхность, см2/г;
А — постоянная прибора, зависящая от свойств исследуемого по

рошка: удельного веса, формы частиц и т. д.; 
t  — время вращения шкалы, сек.

Рис. 2. Зависимость угла поворота шкалы от 
среднего диаметра частиц в пробе.

В качестве эталонного порошка была взята одна из проб с удель
ной поверхностью S3T = ‘3020 см2/г, определенная на поверхностемере 
Т-3. Угол поворота шкалы для эталонного порошка составил а Эт=  133°.

Время определено по формуле (1).
Постоянная прибора для золы получилась равной A =  1822.
Результаты измерений на пробах с различной удельной поверх

ностью представлены в табл. 2.
Расхождение между параллельными измерениями на устройстве и 

поверхностемере Т-3 не превышает 4—5%. Продолжительность изме
рения для одной пробы составляет 25—30 сек, что в 10— 15 раз быстрее, 
чем на Т-3.
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