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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
 

Установка для измерений  удельной электропроводимости морской воды 
ВНИРО 

 
Назначение средства измерений 

Установка для измерения удельной электропроводимости морской воды ВНИРО (далее - ус-
тановка) предназначена для измерения удельной электропроводимости (УЭП) проб морской 
воды в лабораторных условиях. 
 
Описание средства измерений 

Принцип действия установки основан на измерении электропроводимости и температуры 
пробы морской воды. При измерении солености морской воды используется относительный 
метод измерений относительно стандарта МПШС-78 – «нормальной» морской воды. 
В состав установки входят:  
- средства измерений температуры; 
- средства стабилизации температуры и электропроводимости растворов; 
- средства измерений электропроводимости растворов; 
- эталонные растворы УЭП. 
Общий вид установки приведен на рис.1. 

 
 

Рис.1. Общий вид установки. 
 
Измерение температуры выполняется в соответствии с Международной температурной шка-
лой МТШ-90 с использованием: 
- тройной точки воды; 
- точки плавления галлия; 
- платинового термометра сопротивления и катушки сопротивления, подключенных к мосту 
сопротивлений. 
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Стабилизация температуры и УЭП раствора обеспечивается с помощью терморегулируемого 
бака. 
Измерение УЭП растворов основано на кондуктометрическом принципе с применением кон-
тактной  многоэлектродной ячейки.  
Измерение УЭП морской воды и последующее определение её солености включает следую-
щие операции: в ячейку после многократного промывания заливается «нормальная» морская 
вода, после чего, ячейка помещается в термобак для предварительной дегазации; в термобаке 
устанавливается заданная температура и после установления устойчивых значений сопро-
тивления ячейки выполняются измерения УЭП и температуры. 
По измеренным значениям электропроводимости и температуры производится ручным спо-
собом расчет солености воды в диапазоне от 2 до 42 ‰ с погрешностью ±0,002 ‰ по форму-
лам Международной практической шкалы солености (МПШС-78). 

 

Метрологические и технические характеристики 

1 Диапазон измерений УЭП морской воды, См/м: от 0,1 до 7,0.  
2 Пределы допускаемой относительной погрешности установки при измерении УЭП, %: ±0,1.  
3 Рабочий диапазон солености анализируемой морской воды, ‰: от 2,0 до 42,0. 
4 Рабочий диапазон температур анализируемой морской воды, °C: от минус 2 до 35.  
5 Электрическое питание:  
 - от сети переменного тока: 220 (+ 20; -33) В, частота (50 ± 1) Гц. 
6 Мощность, потребляемая от электросети, Вт: 2500. 
7 Условия эксплуатации: 

• диапазон температуры окружающей среды:  от + 10 до + 30 0С, 
• диапазон относительной влажности:  от 20 до 90 %, 
• диапазон атмосферного давления:   от 84 до 106,7 кПа. 

8 Габаритные размеры термобака, мм: 
- длина: 1702, 
- ширина: 762, 
- высота: 10067, 
- полезный объем термобака, л: 216.                 
 9 Масса термобака, кг: 273.                          
 10 Средний срок службы, лет: 5. 
 

Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист  Руководства 
по эксплуатации  и методом  сеткографии на лицевую панель прибора. 
 

Комплектность средства измерений 

№ п/п Наименование изделия Кол-во 
1 Мост сопротивлений F18 1 
2 «Тройная» точка воды, 0,0100 1 
3 Точка плавления галлия, 29,7646 1 
4 Платиновый термометр сопротивлений, mod. 162 CE 1 
5 Резистор 100 Ом, «Walkinas» 1 
6 Термобак, mod. 7051A 1 
7 Солемер «Autosal 8400B» 1 
8 «Нормальная» морская вода,  ТУ 944012-16-793-014-2006 10 ампул 
9 Многоэлектродная ячейка СТ01  «Idronaut» 1 

10 Руководство по эксплуатации 1 экз. 
11 Методика поверки 1 экз. 






