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На основе анализа потребности промышленности и современного состояния метрологического 
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Кондуктометрия – один из наиболее 
распространенных методов анализа раство-
ров. 

Информативным параметром является 
удельная электрическая проводимость (УЭП). 
УЭП жидкостей чувствительна к изменению 
состава жидких сред и их состоянию, поэтому 
она используется для контроля самых разно-
образных растворов, жидких технологических 
сред и технологических процессов. Диапазон 
УЭП контролируемых растворов находится в 
пределах от 100 пСм/м до 100 См/м. В основе 
Государственной поверочной схемы [1] лежат 
два первичных эталона. Один эталон состоит 
из системы точного приготовления растворов 
и перекрывает диапазон УЭП от 0.1 до 50 
См/м. Другой состоит из первичных преобра-
зователей с расчетной величиной кондуктив-
ной постоянной и системы точного измерения 
падения напряжения на нем. Расчетная ве-
личина кондуктивной постоянной первичного 
преобразователя обеспечивается тем, что 
между двумя платиновыми электродами по-
мещен канал с известными геометрическими 
размерами. Этот эталон воспроизводит зна-
чения величины УЭП жидкостей в диапазоне 
от 0.001 до 10 См/м. Государственная пове-
рочная схема допускает при этом поверять 
рабочие эталоны первого и второго разрядов 
в диапазоне от 0,0001 до 100 См/м. Из при-
веденного можно сделать вывод, что имею-
щаяся эталонная база не полностью удовле-
творяет требованиям промышленности. 

Методическая погрешность контактных 
кондуктометров [2] в основном определяется 
составляющими импедансом электродов 
первичного преобразователя, формой пере-

менного напряжения питания измерительной 
цепи [3]. Кроме этого на результат измерения 
оказывает влияние электрические параметры 
изоляционных материалов из которых изго-
товляется первичный преобразователь. 
Влияние ощутимо, когда эклектические пара-
метры изолятора сравнимы с удельной элек-
трической проводимостью и относительной 
диэлектрической проницаемостью анализи-
руемого раствора. 

Чтобы обеспечить требования промыш-
ленности по поверке и калибровке кондукто-
метрических анализаторов жидкости необхо-
димо расширить диапазон измерения удель-
ной электрической проводимости. Это воз-
можно сделать с помощью первичных преоб-
разователей обеспечивающих расчетную ве-
личину кондуктивной постоянной. 

На результат измерения УЭП оказывают 
влияние: 

– изоляционные материалы; 
– составляющие импеданса электродов 

первичного преобразователя; 
– параметры анализируемого раствора, 

которые не измеряются (диэлектрическая 
проницаемость).  

При этом величины, влияющие на ре-
зультат измерения, должны быть исключены. 
Для этого необходимо выбрать условия из-
мерения, которые обеспечивают заданную 
величину влияния импеданса электродов. 
При этом необходимо знать величину его со-
ставляющих.  

На рисунке 1 приведена электрическая 
эквивалентная схема замещения контактного 
первичного преобразователя кондуктометров 
с анализируемым раствором. 
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Рисунок 1 – Схема замещения контактного 
первичного преобразователя:    – суммарное 
поляризационное сопротивление электродов; 

С – суммарная емкость электродов;               
R – активное сопротивление анализируемой 

жидкости 

В случае если электроды контактного 
первичного кондуктометрического преобразо-
вателя имеют равную поверхность и одина-
ковое распределение тока по их поверхности, 
величины суммарных поляризационного со-
противления и емкости равны: 

,2 эn RR   эСС 5,0 ,                  (1) 

где:   - поляризационное сопротивление од-
ного электрода; 

С - емкость двойного электрического 
слоя одного электрода. 

Для экспериментального определения 
постоянной первичного преобразователя и 
составляющих суммарного импеданса элек-
тродов первичного преобразователя можно 
использовать разницу результатов измере-
ния активной составляющей импеданса пер-
вичного преобразователя при использовании 
компенсационного способа при последова-
тельном и параллельном соединении актив-
ного и емкостного компонента компенсирую-
щего элемента. Результат измерения актив-

ного сопротивления  1R при последователь-

ном соединении компонентов компенсирую-
щего элемента зависит от составляющих 

суммарного импеданс электродов  nR ,  C  и 

активного сопротивления анализируемого 

раствора  R  следующим образом: 
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При параллельном соединении компо-
нентов компенсирующего элемента результат 
измерения активного сопротивления (R2) ра-
вен: 

RRR 12                          (3) 

Разница результатов измерения актив-
ной составляющей при последовательном и 
параллельном соединении компонентов ком-
пенсирующего элемента (ΔR) зависит от со-
ставляющих суммарного импеданса электро-
дов первичного преобразователя и активного 

сопротивления анализируемого раствора 
следующим образом: 
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Как видно из (4) приближенное равенст-
во ΔR нулю возможно при выполнении усло-
вия      много больше чем 1. Выполнение 
этого условия приводит к тому, что результа-
ты измерения при двух схемах соединения 
компенсирующего элемента равны друг другу 
и равны активному сопротивлению анализи-
руемого раствора. Таким образом, критерием 
отсутствия влияния на результат измерения 
сопротивления анализируемой жидкости по-
ляризационного импеданса является равен-
ство результатов измерения сопротивления 
первичного преобразователя при использо-
вании последовательной и параллельной 
схем соединения компенсирующего элемен-
та. 

Для оценки величины суммарной емко-
сти электродов первичного преобразователя 
можно использовать выражение (5). Если 
учесть что наибольший вклад с ростом часто-
ты в эту зависимость вносит член       

   
суммарная емкость электродов оценивается 
как: 

RR
С
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                          (5) 

Оценку величины поляризационного со-
противления можно получить из результатов 
измерения сопротивления первичного преоб-
разователя с анализируемым раствором при 
последовательной схеме компенсирующего 

элемента и при условии что RR 
1 . При этом 

условии активная составляющая поляриза-
ционного импеданса равна: 
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Аналогичные результаты измерения ак-
тивной составляющей сопротивления пер-
вичного преобразователя с анализируемым 
раствором можно получить, если использо-
вать в канале сравнения чисто активную меру 
[4]. Активная составляющая сопротивления 
измеряемого объекта должна быть равна ак-
тивному сопротивлению в канале сравнения. 
При этом разница токов через первичный 
преобразователь и канал сравнения за поло-
вину периода напряжения питания должна 
быть равна нулю.  

В этом случае результат измерения, от-
считываемый по каналу сравнения, будет 
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связан с параметрами первичного преобра-
зователя соотношением (2). Во втором слу-
чае за критерий окончания процесса измере-
ния принимается равенство нулю разница 
падений напряжения на первичном преобра-
зователе и канале сравнения за половину 
периода тока через них. Результат измерения 
активной составляющей первичного преобра-
зователя связан в этом случае с параметра-
ми первичного преобразователя соотноше-
нием (3). 

Последовательность операций по экспе-
риментальному определению параметров 
первичного преобразователя влияющих на 
результат измерения удельной электриче-
ской проводимости жидкости следующая: 

– приготовить несколько растворов с из-

вестным удельным сопротивлением (); 
– измерить активное сопротивление пер-

вичного преобразователя с каждым из рас-
творов при последовательном и параллель-
ном соединении компонентов компенсирую-
щего элемента; 

– определить активное сопротивление 
раствора в ПИП, аппроксимировав значения 
активного сопротивления, полученные при 
последовательной схеме соединения ком-
пенсирующего элемента, зависимостью:  

          при частоте    ; 
– определить постоянную ПИП и актив-

ное сопротивление контактов и подводящих 
проводов r, аппроксимировав полученные 
данные, линейной зависимостью       ; 

– определить суммарную емкость двой-
ного электрического слоя электродов ПИП 

которая равна   
 

 
 

 

        
; 

– определить суммарное поляризацион-
ное сопротивление электродов ПИП из экс-
периментальных данных измерения активно-
го сопротивления ПИП по последовательной 
схеме замещения и определенных ранее па-

раметров    
                  

              
   

Для определения параметров контактно-
го ПИП проще использовать переходную 
функцию по току (переходная проводимость) 
[5]. Переходная функция по току (переходная 
проводимость)      схемы замещения рисун-
ка 1 равна  
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Для этого необходимо питать первичный 
преобразователь переменным импульсным 
напряжением. При этом необходимо обеспе-

чить длительность импульса такую, что к на-
чалу следующего импульса противоположной 
полярности выполнялись нулевые начальные 
условия. Во время действия импульса на-
пряжения питания необходимо получить не-
сколько значений тока через первичный пре-
образователь и время достижения этих зна-
чений тока. Аппроксимировать полученные 
экспериментальные значения зависимостью: 

   ctbatg  exp                    (7) 

Из сравнения выражений (6) и (7) можно 
получить следующую систему уравнений 
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Решив систему уравнений (7) можно оп-
ределить суммарную емкость электродов 
первичного преобразователя C , суммарное 

поляризационное сопротивление электродов 

nR , активное сопротивление анализируемого 

раствора R . 
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Определение кондуктивной постоянной 
А проводится как и в предыдущем случае: 

– приготовить несколько растворов с из-

вестным удельным сопротивлением   ; 

– определить для этих растворов вели-
чину их активного сопротивления; 

– определить постоянную ПИП и актив-
ное сопротивление  

варианта конструкции таких первичных 
преобразователей. 

Для исключения влияния электрических 
свойств диэлектрика необходимо обеспечить 
равенство потенциалов охранного и низкопо-
тенциального электродов. Структурные схе-
мы измерительной цепи обеспечивающие это 
условие приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 2 – Конструкции ПИП:                          
1 -высокопотенциальный электрод;                  

2 – охранный электрод;                                     
3 – низкопотенциальный электрод;                      
4.5,6,7 – изоляторы; 8 – отверстие                             

в охранном электроде 
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Рисунок 3 – Структурные схемы измерения 
УЭП ПИП с охранными электродами:                       
1 - генератор; 2 – ПИП; 3 – резистор;                     

4 – повторитель напряжения;                              
5 – измерительный преобразователь;              

6 – преобразователь тока в напряжение 
 

Для проверки возможности определения 
постоянной первичного преобразователя (ри-
сунок 2б) проведена ее оценка по геометри-
ческим размерам и с помощью метода конеч-
ных элементов. Относительное отличие ре-
зультатов в диапазоне удельной электропро-
водности до 0,1мСм/м 1 нСм/м не превысила 
0.06%. 

В заключение можно отметить что для 
увеличения надежности поверки приборов 
необходимо выбирать условия измерения с 

учетом влияния на результат источников сис-
тематической погрешности к которым отно-
сятся суммарные емкость и поляризационное 
сопротивление электродов первичного пре-
образователя. Постоянную первичного пре-
образователя в области высоких значений 
удельной электропроводности можно опре-
делять как экспериментальным, так и расчет-
ным способом. 

Для расширения области воспроизведе-
ния единицы удельной электрической прово-
димости в область малых ее значений целе-
сообразно использовать первичный преобра-
зователь с эквипотенциальной защитой, а ее 
кондуктивную постоянную устанавливать 
расчетным методом. 
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