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Современная тенденция увеличения комьютеризации научно-
исследовательского оборудования оставляет желать лучшего. Зачастую  скромные 
финансовые возможности не позволяют обновлять материально техническую базу 
лабораторий в соответствии с новейшими достижениями науки и техники, 
требующими проводить регистрацию сигналов при физико-химических 
исследованиях с помощью компьютера и универсального аналого-цифрового 
преобразователя. Поэтому приходится искать альтернативные подходы к решению 
данной проблемы. Делая эксперимент на старом прецизионном оборудовании с 
графической записью экспериментальных данных, можно, применяя новые 
подходы к обработке информации, получить более корректный расчет результатов 
проведенных исследований. 

Одним из физико-химических методов, где часто используется графическая 
обработка данных, является метод калориметрического титрования с 
автоматической записью кривых «температура-время», применяемый для изучения 
разнообразных процессов сопровождающихся выделением или поглощением тепла 
в жидкостях. Так, при исследовании комплексообразования редкоземельных 
элементов с масляной кислотой в присутствии иона магния и без него на 
изопериболическом калориметре с непрерывным вводом титранта, автоматической 
записью кривой температура-время и термисторным датчиком температуры были 
получены термограммы вида (рис.).  

 

 
Рис. 1 Экспериментальная кривая, обработанная графически 

Графическая обработка данной термограммы в соответствии с рекомендациями 
[1] предполагает разбитие кривой на ограниченное число прямолинейных участков 
и их дальнейший обсчет, результатом которого является получение зависимости 
«теплота-количество вещества».  Ошибка в определении температурного перепада, 



вызванная толщиной линий, проведенных «идеальным» исследователем, без учета 
количества эксперментальных точек на графике и выбранного математического 
аппарата для расчета, составляет до ±0,3%  [2]. 

В основе методов обсчета результатов физико-химического эксперимента лежит 
обработка функциональных зависимостей, полученных в ходе опыта. В нашем 
случае это - «теплота-количество вещества». Для перевода термограмм 
калориметрического титрования в цифровой вид были использованы две 
программы Graph Digiter [3] и Grafula-III [4]. Программы предназначены для 
оцифровки отсканированных графиков, сохраненных в формате bmp или jpg, и 
дают практически равнозначные результаты. После оцифровки графика получили 
данные в виде пар цифр – X-Y координат точек, составляющих линию графика. 
Количество точек снимаемых с одного графика данными программами может 
доходить до 500. Ручная же обработка графика не превышает 30 точек. Результатом 
оцифровки является таблица, копируемая через clipboard  в виде многоколончатого 
текста в Excel, где образует два столбца с числами, над которыми проводятся 
дальнейшие математические операции. В качестве основных единиц были выбраны 
пиксели, что очень удобно для последующего учета температурного хода и 
теплового значения калориметра в начале и конце опыта и перехода от зависимости 
«температура-время» (собственно термограмма) к зависимости «теплота-
количество вещества».  

Подготовленные таким образом данные любого физико-химического 
эксперимента удобно обсчитываются различными программами по обработке 
физико-химического отклика. Например, зарубежными программными 
комплексами моделирования сложных равновесий комплексообразования - 
HyperQuad, SuperQuad и др. и российским аналогом - CPESSP [5]. 

 Применение программ оцифровки для термограмм калориметрического 
титрования позволило значительно ускорить и повысить точность расчетов.  

Хотелось поблагодарить авторов Graph Digiter и Grafula-III – Николая Радионова 
и Алексея Вишневского, любезно предоставивших свои программы.  
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