
 

 

 

 

 

‒ Измерение размера частиц  

‒ Анализ порошка 

 

 

Анализаторы (тестеры) насыпной 

плотности, метод волюмометр Скотта. 

BEDENSI B1-S 

 

Определяемые параметры: 

 Измерение насыпной плотности 

Образцы:  Металлические порошки 

Метод:  Волюмометр Скотта 
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ОСОБЕННОСТИ  _               

 

Прибор BeDensi B1-S основан на метод волюмометра Скотта для 

измерения насыпной плотности, специально предназначен для определения 

насыпной плотности металлического порошка. Конструкция создана таким 

образом, что позволяет разрыхлять порошок. 

Существует много методов и стандартов испытаний для насыпной 

плотности порошка. Из-за более высокой плотности металлического порошка, 

испытание насыпной плотности выполняется непосредственно методом 

волюмометра Скотта. Ударная сила, создаваемая высокой скоростью падения 

порошка, разрушает естественные комки образца, что нельзя воспроизвести 

при анализе насыпной плотности обычной воронкой. В анализаторе насыпной 

плотности по методу волюмометра Скотта находятся 4 демпфирующих 

пластины. Осыпаясь металлический порошок будет последовательно 

контактировать с демпфирующими пластинами, снижая скорость падения, 

уменьшая силу удара, тем самым уменьшая разбиение естественных комков. 

Это позволяет снизить погрешность измерения насыпной плотности 

металлического порошка. 

Определяемые параметры: Измерение насыпной плотности 

Образцы: Металлические порошки 

Метод: Волюметр Скотта  

Описание процесса измерения: 

Используйте маленькую ложку, чтобы аккуратно поместить 

металлический порошок на экран верхней воронки BeDensi B1-S. После 

прохождения через воронку, порошок стекает в цилиндрическую чашку. 

Порошок насыпаем до тех пор, пока не образуется конус на поверхности 

цилиндра и порошок не начнет осыпаться вокруг горловины цилиндра. 

Если порошок свободно не проходит через сито, вы можете использовать 

мягкую кисть, чтобы протиснуть металлический порошок сквозь сито. Если 

кисть не помогла, то можно утверждать, что этот вид металлического порошка 

нельзя проанализировать данным методом. 
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После того, как цилиндрическая чаша переполнится порошком, очистите 

ее шпателем из нержавеющей стали, но не прессуйте порошок в чашке во 

время очистки, не вынимайте порошок из чашки, не трясите цилиндр. 

Затем, после того как вы сняли шапку с порошком аккуратно вытрите 

цилиндр движениями верх и вниз при помощи кисти, предварительно 

установив цилиндр на ровную поверхность. Затем протрите внешнюю 

поверхность чашки бумажными полотенцами и взвесьте ее на весах. 

Отношение массы металлического порошка к объему является насыпной 

плотностью, формула расчета выглядит следующим образом. 

Обозначения: 

ρas – объемная плотность металлического порошка, измеренная 

объемным методом Скотта, единица измерения – г / мл; 

m – масса металлического порошка, единица измерения – г; 

v – объем сыпучего металлического порошка, мл; 

Взять среднее арифметическое трех результатов с точностью до 0,01 г / 

мл. В противном случае испытание следует продолжать до тех пор, пока не 

достигните результата с точностью до 0,01 г / мл. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ _               

 

Соответствие: 

 ГОСТ 19440-94 Часть 2. Метод волюмометра Скотта 

 ISO 3923 Metallic powders — Determination of apparent density — Part 2: 

Scott volumeter method 

 ASTM B329-14 Standard Test Method for Apparent Density of Metal 

Powders and Compounds Using the Scott Volumeter 
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Нормативные документы: 

 ГОСТ 19440-94 Часть 2. Метод волюмометра Скотта 

 ISO 3923 Metallic powders — Determination of apparent density — Part 2: 

Scott volumeter method 

 ASTM B329-14 Standard Test Method for Apparent Density of Metal 

Powders and Compounds Using the Scott Volumeter 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Объем цилиндрической чашки 25 ± 0,05 мл 

 Материал цилиндрической чашки латунь 

 Угол квадратной воронки 60 ° 

 Квадратное отверстие воронки 12.5 мм × 12.5 мм 

 Диапазон баланса ≥ 100 гр. 

 Точность весов ≤ 0.05 гр. 

 Угол демпфирования 25 ° 

 Сетка 1.18 мм 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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