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В статье рассмотрены методики получения функциональной зависимости, связывающей 
измеряемые параметры с выходным сигналом прибора контроля. Показана необходимость 
построения физически-корректных базовых зависимостей, отражающих корректную причинно-
следственную связь. Представлены результаты сравнения экспериментальных исследований. 
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Введение 
Современные промышленные тех-

нологии требуют применения и контроля 
большого количества технологических 
жидкостей в разных температурных 
диапазонах, лабораторных условиях, в 
разных производственных процессах и на 
разных стадиях одного процесса получения 
продукта. Однако в конкурентных условиях 
главной проблемой для создания средства 
контроля является время. Также необходимо 
отметить необходимость модернизации 
производства. В подобных условиях 
актуальным становится создание 
определѐнной модели поведения 
исследуемого объекта по небольшому 
количеству измеренных значений. 

В условиях неполноты, неточности 
информации построение точной 
математической модели оказывается 
проблематичным. Поэтому необходимо 
ограничивать исследуемую область и 
анализировать наиболее значимые, 
выделяющиеся параметры. 

Существенное влияние на качество 
технологических жидкостей оказывает 
ионный состав вод. Необходимо 
анализировать воды на ионы, которые могут 
отрицательно повлиять на получение 
технологических жидкостей с заданными 
параметрами. 

 
Прямой кондуктометрический метод 

анализа 
Кондуктометрический метод анализа 

основывается на зависимости электрической 
проводимости раствора вещества от его 
концентрации при определѐнной 
температуре: 
 

χ= f (С ,T )  (1) 
 

Для определения зависимости 
электропроводности от концентрации 
электролита строится градуировочный 
график, основанный на растворах 
электролита при известных значениях 
концентрации. Затем определяется 
электропроводность анализируемого 
раствора и по графику находится его 
концентрация.  

Установлено, что электропроводность 
вещества зависит от природы электролита и 
растворителя, концентрации, температуры, а 
также других факторов и определяется 
количеством ионов и их подвижностью. 
Наибольшее влияние при этом оказывает 
вязкость растворителя и его диэлектрическая 
проницаемость; изменяются скорости 
движения ионов, степени диссоциации 
электролитов, а в растворителях с низкими 
значениями диэлектрической проницаемости 
наблюдаются процессы ассоциации ионов [1]. 
Также выделяют разные диаметры ионов и 
числа переноса иона — это доля элект-
ричества, перенесенная ионами данного 
вида, так как абсолютные скорости движения 
анионов и катионов в растворе неодинаковы, 
то большую долю тока всегда переносят 
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более быстрые ионы. Это обусловливает 
нелинейную зависимость УЭП раствора от 
концентрации электролита и температуры.  

Таким образом, крайне важно 
предложить эффективный метод численных 
преобразований, пригодных для построения 
нелинейных зависимостей. Традиционно, 
численные преобразования производятся при 
применении кусочно-линейных, или кусочно-
нелинейных зависимостей. Основные 
недостатки такого подхода заключаются в 
необходимости располагать большим 
объемом экспериментальных данных, а также 
низкой эффективностью при построении 
нелинейной зависимости выходного сигнала, 
как функции от нескольких аргументов. Для 
определения общей закономерности с 
приемлемой точностью используются 
параметрические уравнения степенной 
функции. 

Если представить зависимость удельной 
электрической проводимости (УЭП) функцией 
от концентрации и температуры, то можно 
напрямую выразить значение концентрации: 
 

С= f (χ ,T )  (2) 
 

При помощи метода наименьших 
квадратов (МНК) находится функциональная 
зависимость, представленная в виде 
степенного полинома: 
 

,χK++χK+χK=(χχC
n

Ti|nTi|Ti|Tp  1

1

0

0
 (3) 

где K0 – коэффициенты функции 

концентрации при температуре Ti. 
 

Как уже было отмечено, УЭП зависит не 
только от температуры, но и от природы 
ионов – их подвижности, вязкости и степени 
диссоциации электролитов, иных факторов. 
Поэтому зависимость значений 
коэффициентов от температуры раствора, 
соответствующих одинаковым показателям 
степени УЭП, также является функцией: 
 

m

mn,nnn Tk++Tk+Tk=(T)K  1

,1

0

,0
 (4) 

 
В результате, функциональная 

зависимость для расчета значения 
концентрации по измеренным значениям УЭП 
и температуре примет вид: 
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Выражение (5) характеризует прямой 

кондуктометрический метод анализа. 
Однако измеряемая электропроводность 

является суммой электропроводностей всех 
ионов, присутствующих в растворе. Поэтому 
даже малейшие примеси значительно 
изменяют значение электропроводности и 
искажают результаты анализа. Так, например, 
ввиду межионных взаимодействий с ростом 
концентрации электропроводность растет 
медленнее, чем этого следовало бы ожидать, 
а при очень высоких концентрациях начинает 
падать. Это явление связано с образованием 
незаряженных ионных пар ионных 
ассоциатов, неспособных проводить ток [3]. 

Моделирование производилось в 
программе MathCad. В качестве растворов 
исследовали NaCl, NaOH и H2SO4 в разных 
диапазонах по температуре и концентрации. 
При моделировании использовалась 2 
степень для полинома по температуре и 3 
для полинома по электропроводности, 
температура среды - от 10 до 40 

0
С. 

 

 
 

Рисунок 1 - График зависимости реальной 
концентрации NaOH и рассчитанной прямым 

методом от УЭП при температуре 30 С 
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Рисунок 2 - Графики распределения ошибки 
по концентрации NaOH между реальной и 

рассчитанной прямым методом в диапазоне 
температур от 10 до 40 С 

 
Обусловлено это тем, что выражение (5) 

не отражает физической зависимости между 
параметрами, соответственно, 
коэффициенты K0|Ti в семействе функций (4) 
могут быть слабо связаны между собой 
температурной зависимостью, что весьма 
существенно при возрастании нелинейности. 
По этой причине, было предложено 
функциональную модель, обратную 
выражению (3), а именно, представить УЭП, 
как функцию от таких аргументов, как 
концентрация электролита и температура. 
Методика построения функциональной 
зависимости аналогичная описанной выше: 
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Вычисление искомой концентрации, при 

использовании зависимости (6), реализуется 
путем решения обратной задачи. Для этого в 
приборах контроля удобнее всего применять 
алгоритмы подбора значения концентрации в 
выражении до тех пор, пока, при известной 
температуре, значения измеренной и 
расчетной УЭП не совпадут [2]. 

 

 
 

Рисунок 3 - График зависимости реальной 
концентрации NaOH и рассчитанной 

обратным методом от УЭП при температуре 
30 С 

 

 
 

Рисунок 4 - Графики распределения ошибки 
по концентрации NaOH между реальной и 

рассчитанной обратным методом в диапазоне 
температур от 10 до 40 С 

 
В результате проведѐнных исследований 

можно сделать вывод, что зависимость (6) 
отражает более правильную физическую 
связь между УЭП и концентрацией. Это 
заметно при точечном сравнении 
рассчитанных и известных значений 
концентраций (рисунок 5). Применяя 
обратный метод расчѐта ошибка измерения 
заметно уменьшается, что говорит о 
правильном физическом сочетании — т. е. о 
связи между концентрацией и температурой.  
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Рисунок 5 - Графики распределения ошибки 
по концентрации NaOH между реальной и 
рассчитанной прямым (зелѐный цвет),  и 

реальной и обратным (синий цвет) методами 
в диапазоне температур от 10 до 40 С при 

одинаковом значении УЭП 
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