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Измерение электропроводности растворов широко применяется для непрерывного 

технологического контроля химических производств, в лабораториях химического 
анализа, в медицине для диагностики патологий. Методами кондуктометрии 
определяют многие физико-химические характеристики растворов. 

При измерении электропроводности растворов необходимо знать оценку величины 
неинформативных параметров, влияющих на результат измерения. Такими 
параметрами для контактных первичных преобразователей являются поляризационное 
сопротивление электродов и емкость двойного электрического слоя на границе раздела 
электрод – раствор [1]. 

Существует ряд способов снижения погрешности кондуктометрических измерений, 
вызванной явлением поляризации электродов. Для этого увеличивают поверхность 
электродов (например, за счет травления, оребрения или нанесения губчатых 
покрытий), вводят поправку в память микропроцессора цифровых приборов 
(построение градуировочного графика зависимости электрической проводимости от 
сопротивления раствора электролита), измеряют электрическую проводимость 
раствора на разных частотах и аппроксимируют значение электропроводности в 
область бесконечных частот, использование четырехэлектродной схемы измерения с 
потенциальными и токовыми электродами. Также проводят измерение электрической 
проводимости на кондуктометрической ячейке разборного типа с изменяемой 
геометрией электродов (используются метрологическими службами Германии, 
Бразилии, Австралии и др.) [2]. 

Все вышеописанные способы могут быть реализованы при создании 
кондуктометров высокой точности, однако при этом появляются факторы, 
ограничивающие применимость того или иного метода: повышение себестоимости 
(увеличение размера электродов, четырехэлектродная схема, ячейка разборного типа); 
увеличение времени обработки аналитического сигнала, что невозможно при 
исследовании кинетики реакций в растворах (градуировочный график, измерение на 
различных частотах); химическое взаимодействие электрода с раствором электролита 
при увеличении поверхности гальваническим способом [2]. 

В работе показана возможность точного измерения электрической проводимости 
растворов электролитов на кондуктометрической ячейке контактного типа при 
использовании импульсного напряжения большой скважности и большой скорости 
нарастания напряжения. Определены параметры возмущающего напряжения на 
кондуктометрической ячейке, при которых материал электрода не влияет на результат 
измерения электропроводности раствора. Сделан вывод о возможности использования 
миниатюрных кондуктометрических датчиков (с постоянной ячейки до 1000 м–1) для 
прецизионных кондуктометрических измерений. 
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