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Анализ размера частиц подробного описания пробы воды 

 

А НАЗВАНИЕ 

Этот заголовок содержит список клиентаобразец, которогоанализируется, а также описание и 
идентификацию образца. 

В ГИСТОГРАММА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАСПРЕДИЛЕНИЕ ПО РАЗМЕРАМ 

1. Число  Bin 

Левая рука вертикальной колонки показывает Bin или номер канала. Обычно мы 
используем 32 Bin. 

2. Диапазон размера частицы 

Перемещая с лева на право: следующая вертикальная колонна показывает размер 
частиц от 1 до 100 мкм (символum). 

Примечание: um - это эквивалентн одной тысячной миллиметра или одной миллионной метра. 
Глаз человека способен видеть до примерно 50 мкм, в то время как инструмент Spectrex 
может рассчитывать и размер до мкм. 

3. Размер частиц в процентах: 

Следующая колонка процентное распределение Binво всем диапазоне размеров. 

4. Относительная колонка подсчетов: 

Эти цифры лишь косвенно связаны с абсолютным числом частиц в каждом Bin и должны 
игнорироваться. 

5. Гистограмма 

           Это дает быструю, визуальную индикацию распределения по размерам. Масштаб 
сверхуможет быть изменен по мере необходимости. 

6. Фильтр-Box (верхний из шести прямоугольников справа гистограммы): 

"F-0" используется для четких проб воды. 

«F-30» используется для непрозрачных гидравлических образцов нефти. 

7. А-Т : 

Это фактическое количество секунд, которое нужно для того, чтобы собрать ваш 
образец. 

8. S-T: 

Это количество секунд, установлено на компьютере для того, чтобы взять ваш образец. 

9. Разбавление: 

Если образец должен быть разведен, требуется такое количество разбавления. 

10.  Смещение и усиление: 

Эти константы настроек в компьютере для того, чтобы убедиться, что частицы 
размером вводятся в правильныеBin. 

С ВНЕСЕНИЕ В СПИСОК 

Эти вертикальные столбцы чисел непосредственно под гистограммой. 



С лева на право… 

1. Число Bin          Как объяснено выше в А-1 

2. РазмерКак объяснено выше в А-2 

3. Общее количество на смЭтот столбец насчитывает абсолютное число частиц в 
каждоBinи включает в себя фактор разбавления. Если есть "0" в категории субLum это 
не означает, что нет субмикронных частицы. Без специального запроса, мы, как 
правило, измряем от lum вверх, как есть немного неопределенным фактором ниже 
этого размера, в то время как мы уверены, что все частицы lumподсчитываются. 

4. Общий процентКак объяснено выше в А-3 

5. Процентная площадь    Компьютер перестраивает распределение по площади 
поверхности. Поверхность площади определяется путем умножения процентной 
площадина "квадрат" в диаметре. Процент 

6. Процент объемаЭто рассчитывается с использованием "куб" диаметра. Вы заметите, 
что процентное распределениеизмеряется в сторону большего диапазона частиц. 

DСТАНДАРТНАЯ КЛАСИФИКАЦИЯ 

Это, как правило, в «фи» категорий, используемых седиментологами, геологами и 
инженерами по воде. Это обратное внесение  из списка B выше, в уменьшенным количеством 
каналов. Другие "стандартные" списки, для гидравлических масел, являются ISO, NAS и SAE. 
Если вы предпочитаете один из этих трех, а не "Фи" укажите. 

E ИТОГИ 

1. Общее количество частиц в образце. 

Это общая сумма B-3 выше. 

2. Коэффициент разрежения. 

Это является свидетельством того, насколько разбавление необходимо получить для требуемых 
результатов. 

3. Средний Размер и стандартное отклонение рассчитывают форму.  Всего приходиться на см³  (Б-
3). 

4. Дата и время, в котором был запущен образец является ценным ориентиром для будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 


