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АННОТАЦИЯ

Цель дипломной работы –  исследование однородности и стабильности
водных  растворов  хлористого  калия  при  различных  условиях  и
продолжительности  хранения  в  процессе  создания  стандартных  образцов,
воспроизводящих удельную электрическую проводимость (УЭП) растворов
электролитов.

Объект исследования – стандартные водные растворы хлористого калия
с номинальным значением УЭП 0,1413 См/м. 

Проведен  анализ  литературных  данных  в  области  получения  и
применения  стандартных  образцов  УЭП  растворов  электролитов,  на
основании  которого  выбрано  направление  исследования.  Приготовлены
стандартные  образцы  удельной  электрической  проводимости  (СО  УЭП)
водных  растворов  хлористого  калия  гравиметрическим  методом  с
номинальным  значением  УЭП  равным  0,1413   См/м2.  Выполнено
определение УЭП приготовленных растворов кондуктометрическим методом,
на  основании  результатов  которого  выбраны  растворы  в  качестве
стандартных в соответствии с требованиями воспроизведения УЭП. Собран
массив данных для определения характеристик однородности и стабильности
СО  УЭП,  хранящихся  различным  способом  при  различных  условиях  в
течение определенного промежутка, по соответствующим методикам.

Оценка  однородности  СО  УЭП  осуществлялась  путем  проведения
десятикратных  измерений  УЭП  каждого  из  шести  образцов,  отобранных
случайным  образом  от  всего  материала.  Однородность  составила
SH=3,273∙10−5 или 0,00232 %. 

Оценка  стабильности  –  срок  годности  экземпляра  СО,  в  течение
которого  его  характеристики  не  выходят  за  установленные  пределы  –
осуществлялась  по  результатам  определения  границ  изменения  значений
погрешности нестабильности за срок годности экземпляра СО. Установлен
максимальный срок годности экземпляров СО УЭП, хранящихся различным
способом  при  различных  условиях  в  течение  определенного  промежутка
времени, составляющий более 5   лет, а минимальный – 1 год.  Ожидаемый
срок хранения СО является важным аспектом для дальнейшего изготовления
и выпуска готового рабочего эталона.

Разработанные  в  ходе  выполнения  работы  СО  УЭП  могут  быть
использованы как контрольные растворы при проведении метрологического
контроля для градуировки кондуктометров и проверки точности измерений
УЭП,  а  также  других  средств  измерений  и  контроля,  принцип  действия
которых  основан  на  зависимости  измеряемого  параметра  жидкости  от  ее
УЭП. 

При  написании  дипломной  работы  использованы  научная  и  учебно-
методическая  литература,  нормативные  документы  в  периодических
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изданиях  Республики  Беларусь  и  Российской  Федерации,  нормативно-
законодательные акты Республики Беларусь. 
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