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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1  Электроды потенциометрические стеклянные ЭПс-КП (комбиниро-

ванные промышленные) предназначены для преобразования активности ионов во-

дорода (значения рН) водных растворов и пульп (кроме растворов, содержащих

фтористоводородную кислоту или ее соли и вещества, образующие осадки или

пленки на поверхности электродов, за исключением электродов исполнений ЭПс-

КП1-F и ЭПс-КП2-F) в значения электродвижущей силы.

Назначение и конструктивные особенности электродов приведены в таб-

лице 1.

Таблица.1

Условное

обозначение

электрода

Назначение Конструкция

ЭПс-КП1-Н-4(7)

ЭПс-КП1-В-4(7)

Общего назначения

ЭПс-КП1-Н-4ж(7ж)

ЭПс-КП1-В-4ж(7ж)

Предназначены для работы в
водных растворах с высоким
содержанием сильных неорга-
нических кислот и механиче-

ских частиц

Встроенный электрод сравнения
– одноключевой неперезаполняемый

ЭПс-КП1-Н-6 для автоматических станций
обработки воды Swen-tec,
Etatron, Bayrol и др.

Встроенный электрод сравнения
– одноключевой неперезаполняемый

ЭПс-КП2-Н-4(7)

ЭПс-КП2-В-4(7)

Общего назначения

ЭПс-КП2-Н-4ж(7ж)

ЭПс-КП2-В-4ж(7ж)

Предназначены для работы в
водных растворах с высоким
содержанием сильных неорга-
нических кислот и механиче-

ских частиц

Встроенный электрод сравнения
– одноключевой неперезаполняемый

Встроенный термодатчик Рt 100 или
Рt 1000

ЭПс-КП1-F-4(7) Встроенный электрод сравнения
– одноключевой неперезаполняемый

ЭПс-КП2-F-4(7)
Предназначены для работы в
растворах, содержащих фто-
ристоводородную кислоту
или её соли

Встроенный электрод сравнения
одноключевой неперезаполняемый

Встроенный термодатчик Рt 100 или
Рt 1000

ЭПс-КП1-F-4ж(7ж) Встроенный электрод сравнения
– одноключевой неперезаполняемый

ЭПс-КП2-F-4ж(7ж)

Предназначены для работы в
водных растворах, содержа-
щих фтористоводородную ки-
слоту или её соли, а также
с высоким содержанием меха-

нических частиц

Встроенный электрод сравнения
одноключевой неперезаполняемый

Встроенный термодатчик Рt 100 или
Рt 1000
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Продолжение таблицы.1

Условное

обозначение

электрода

Назначение Конструкция

ЭПс-КП3-Н-7

ЭПс-КП3-В-7

Для непосредственной уста-
новки в трубопроводы

ЭПс-КП3-Н-7ж

ЭПс-КП3-В-7ж

Для непосредственной уста-
новки в трубопроводы.

Предназначены для работы в
водных растворах с высоким
содержанием сильных неорга-
нических кислот и механиче-
ских частиц

ЭПс-КП3-F-7 Для непосредственной уста-
новки в трубопроводы.

Предназначены для работы в
сильно загрязненных средах,
содержащих фтористоводо-
родную кислоту

ЭПс-КП3-F-7ж Для непосредственной уста-
новки в трубопроводы.

Предназначены для работы в
сильно загрязненных средах,
содержащих фтористоводо-
родную кислоту или её со-
ли, а также  с высоким со-
держанием механических час-
тиц

С резьбовой полимерной втулкой
на корпусе.

Встроенный электрод сравнения –
одноключевой неперезаполняемый

Встроенный термодатчик Рt 100 или
Рt 1000

Примечание -   Н (В, F) – условное обозначение марки электродного стекла
(Н – низкоомное, В – высокоомное или F – фтороустойчивое;
               4 (6. 7) – код изопотенциальной точки.
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1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.2.1 Параметры анализируемой среды:

- давление от  минус  90  до  плюс  600 кПа (от  минус 0,9 до плюс

6,1 кгс/см2);

- содержание фтористоводородной кислоты для электродов исполнений

ЭПс-КП1-F, ЭПс-КП2-F и ЭПс-КП3-F должно быть не более:

- рН = 2 при t = 20 °С НF < 300 объемная доля, млн-1;

- рН = 3 при t = 20 °С НF < 1000 объемная доля, млн-1;

- рН = 4 при t = 20 °С НF < 6000 объемная доля, млн-1.

- рН > 5 концентрация НF не нормируется.

- диапазон температуры приведен в таблице 2.

1.2.2 Линейный  диапазон  водородной характеристики электродов при

0,1 моль/дм3 концентрации ионов натрия в измеряемом растворе приведен в

таблице 2.

Таблица 2

Линейный диапазон водородной харак-
теристики, рН при температуре
25 °С 80 °С Наибольшей

рабочей
Условное обозначение

ни
жн
ее
,

не
 б
ол
ее

ве
рх
не
е,

не
 м
ен
ее

ни
жн
ее
, 
не

бо
ле
е

ве
рх
не
е,

не
 м
ен
ее

ни
жн
ее
, 
не

бо
ле
е

ве
рх
не
е,

не
 м
ен
ее

Температура
анализируемой

среды,
°С

ЭПс-КП1-Н-4, ЭПс-КП1-Н-4ж
ЭПс-КП1-Н-6, ЭПс-КП1-Н-6ж

ЭПс-КП1-Н-7, ЭПс-КП1-Н-7ж
ЭПс-КП2-Н-4, ЭПс-КП2-Н-4ж

ЭПс-КП2-Н-7, ЭПс-КП2-Н-7ж
ЭПс-КП3-Н-7, ЭПс-КП3-Н-7ж

0 12 0 9 0 8 от 0 до 100

ЭПс-КП1-В-4, ЭПс-КП1-В-4ж
ЭПс-КП1-В-7, ЭПс-КП1-В-7ж
ЭПс-КП2-В-4, ЭПс-КП2-В-4ж

ЭПс-КП2-В-7, ЭПс-КП2-В-7ж

от 20 до 100

ЭПс-КП3-В-7, ЭПс-КП3-В-7ж

0 14 0 10 0 9

от 0 до 120

ЭПс-КП1-F-4, ЭПс-КП1-F-4ж

ЭПс-КП2-F-4, ЭПс-КП2-F-4ж
ЭПс-КП1-F-7, ЭПс-КП2-F-7ж

ЭПс-КП2-F-7, ЭПс-КП2-F-7ж
ЭПс-КП3-F-7, ЭПс-КП3-F-7ж

1 11 - - 1 9 от 0 до 80
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1.2.3 Крутизна водородной характеристики электродов в линейной части
кривой (St, мВ/рН) должна быть по абсолютной величине не менее:

- 0,985 при выпуске из производства;
- 0,98 во время всего срока хранения;
- 0,975 после 500 ч работы;
- 0,975 после 1000 ч работы

от значения, рассчитанного по формуле:
St = - (54,197 + 0,1984 t), (1)

где t – температура анализируемой среды, °С.
Примечание – Крутизна водородной характеристики в линейной части

кривой по абсолютной величине должна быть не менее, мВ/рН:
при температуре 0 °С 53,0;
при температуре 20 °С 57,0;
при температуре 95 °С 71,0.
1.2.4 Потенциал электродов в буферном растворе (Еи, мВ) при выпуске

из производства не отклоняется более чем на ± 12 мВ от расчетного значения
потенциала (Ер, мВ), определяемого по формуле

Ер = Еи + St (рНt - рНи), (2)
где Еи, рНи – номинальные значения координат изопотенциальной точки

электродной системы, соответственно, мВ, рН;
St – крутизна  водородной  характеристики  при  температуре t, рас-

считанная по формуле (1), мВ/рН;
рНt – значение рН буферного раствора при температуре t, рН;
Отклонение потенциала электродов от расчетного значения  не превышает:
± 15 мВ во время хранения на предприятии-изготовителе;
± 20 мВ во время хранения у потребителя;
± 30 мВ после 500 ч работы.
Таблицы расчетных значений потенциала электродных систем при различ-

ных значениях рН и температуры раствора приведены в приложении Б.
1.2.5 Номинальные значения координат изопотенциальных точек:

-  рНи = 4,00 рН Еи = 0 мВ

для электродов исполнений ЭПс-КП1-Н-4, ЭПс-КП1-В-4, ЭПс-КП1-F-4,

 ЭПс-КП1-Н-4ж, ЭПс-КП1-В-4ж, ЭПс-КП1-F-4ж,

ЭПс-КП2-Н-4, ЭПс-КП2-В-4, ЭПс-КП2-F-4

ЭПс-КП2-Н-4ж, ЭПс-КП2-В-4ж, ЭПс-КП3-F-4ж;

-  рНи = 6,00 рН Еи = -18 мВ для электродов исполнения ЭПс-КП1-Н-6;

-  рНи = 6,70 рН Еи = 18 мВ

для электродов исполнений ЭПс-КП1-Н-7, ЭПс-КП1-В-7, ЭПс-КП1-F-7,

 ЭПс-КП1-Н-7ж, ЭПс-КП1-В-7ж, ЭПс-КП1-F-7ж,

ЭПс-КП2-Н-7, ЭПс-КП2-В-7, ЭПс-КП2-F-7;

ЭПс-КП2-Н-7ж, ЭПс-КП2-В-7ж, ЭПс-КП2-F-7ж;

-  рНи = 7,00 рН Еи = - 25 мВ

для электродов исполнений ЭПс-КП3-Н-7, ЭПс-КП3-В-7, ЭПс-КП3-F-7,

ЭПс-КП3-Н-7ж, ЭПс-КП3-В-7ж, ЭПс-КП3-F-7ж.
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Отклонение значений координаты рНи  от номинального не превышает:
- ± 0,3 рН при выпуске из производства;

- ± 0,6 рН при последующих после выпуска из производства проверках.

Отклонение значения координаты Еи от номинального не  превышает ± 25 мВ

при выпуске из производства и ± 50 мВ во время всего срока хранения.

1.2.6  Габаритные размеры электродов исполнений ЭПс-КП1 и ЭПс-КП2,

не более, мм:

диаметр погружной части    - 12;

длина без учета длины выводного кабеля         - 160.

Габаритные размеры электродов исполнения ЭПс-КП3, не более, мм:

диаметр погружной части    - 12;

длина без учета длины выводного кабеля         - 245.

Примечание – По требованию потребителя электроды могут быть изготов-

лены с габаритными размерами и массой, отличными  от приведенных.

1.2.7 Масса электродов исполнений ЭПс-КП1 и ЭПс-КП2 с кабелем длиной

220 см не более 90 г, электродов исполнения ЭПс-КП3 – 250 г.

1.2.8 Электроды изготавливаются с длиной выводного кабеля от 80 до

220 см (длина кабеля определяется при заказе. Если при заказе длина не

была оговорена, то электроды поставляются с кабелем длиной 220 см).

1.2.9 Электроды выпускаются с различными типами присоединительных

разъёмов (см. приложение В). Тип разъема выбирается при заказе.

1.2.10 Пределы электрического сопротивления стеклянного электрода при

температуре 25 °С  приведено в таблице 3.

Таблица 3

Условное обозначение Электрическое сопротивление

стеклянного электрода, МОм

ЭПс-КП1-Н-4, ЭПс-КП1-Н-7

ЭПс-КП1-Н-4ж, ЭПс-КП1-Н-7ж

ЭПс-КП1-Н-6

ЭПс-КП2-Н-4, ЭПс-КП2-Н-7

ЭПс-КП2-Н-4ж, ЭПс-КП2-Н-7ж

от 50 до 250

ЭПс-КП1-В-4, ЭПс-КП1-В-7

ЭПс-КП1-В-4ж, ЭПс-КП1-В-7ж
ЭПс-КП2-В-4, ЭПс-КП2-В-7
ЭПс-КП2-В-4ж, ЭПс-КП2-В-7ж

от 500 до 1000

ЭПс-КП1-F-4, ЭПс-КП2-F-4
ЭПс-КП1-F-4ж, ЭПс-КП2-F-4ж
ЭПс-КП1-F-7, ЭПс-КП2-F-7
ЭПс-КП1-F-7ж, ЭПс-КП2-F-7ж
ЭПс-КП3-F-7, ЭПс-КП3-F-7ж

от 250 до 1000

ЭПс-КП3-Н-7, ЭПс-КП3-Н-7ж от 40 до 250

ЭПс-КП3-В-7, ЭПс-КП3-В-7ж от 300 до 1000
1.2.11 Электрическое сопротивление вспомогательного электрода при

температуре 25 °С должно быть не более 20 кОм.
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1.2.12 Ýëåêòðè÷åñêîå ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè ýëåêòðîäîâ ñ ýêðàíèðî-

âàííûì êàáåëåì äëèíîé 220 ñì íå ìåíåå 1011 Îì ïðè òåìïåðàòóðå (20 ± 5) °Ñ

è îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè íå áîëåå 80 %.

1.2.13 Ýëåêòðîäû îòíîñÿòñÿ ê íåâîññòàíàâëèâàåìûì, îäíîôóíêöèîíàëü-

íûì èçäåëèÿì ñ åñòåñòâåííî îãðàíè÷åííûì ñðîêîì ñëóæáû, çàâèñÿùèì îò óñëî-

âèé ýêñïëóàòàöèè, òðåáîâàíèÿ ê íàäåæíîñòè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 27883-88.

1.2.14 Âåðîÿòíîñòü áåçîòêàçíîé ðàáîòû ýëåêòðîäîâ çà 1000 ÷ ñîñòàâ-

ëÿåò íå ìåíåå 0,95.
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1.3 ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß È ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß

1.3.1 Êîíñòðóêöèÿ ýëåêòðîäîâ

1.3.1.1 Ýëåêòðîäû èñïîëíåíèÿ ÝÏñ-ÊÏ1 îáúåäèíÿþò â îäíîì êîðïóñå ñòåê-

ëÿííûé (èçìåðèòåëüíûé) ýëåêòðîä è ýëåêòðîä (âñïîìîãàòåëüíûé) ñðàâíåíèÿ.

Ýëåêòðîäû èñïîëíåíèé ÝÏñ-ÊÏ2 è ÝÏñ-ÊÏ3 îáúåäèíÿþò â îäíîì êîðïóñå ñòåê-

ëÿííûé (èçìåðèòåëüíûé) ýëåêòðîä, ýëåêòðîä ñðàâíåíèÿ è òåðìîäàò÷èê (Ðt-100 èëè

Ðt-1000).  Ýòî íàèëó÷øèé âàðèàíò ýëåêòðîäà äëÿ ðàáîòû ïðè ïåðåìåííîé òåìïåðàòó-

ðå, ò.ê. îäèíàêîâàÿ òåìïåðàòóðíàÿ èíåðöèîííîñòü èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèêè ýëåê-

òðîäà è òåðìîäàò÷èêà ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ.

Êîíñòðóêöèÿ ýëåêòðîäîâ ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå 1.

1.3.1.2  Êîðïóñ ýëåêòðîäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòåêëÿííóþ òðóáêó.  Àê-

òèâíîé ÷àñòüþ ýëåêòðîäà ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíàÿ ìåìáðàíà èç ñïåöèàëüíîãî

ýëåêòðîäíîãî ñòåêëà.  Âíóòðåííÿÿ ïîëîñòü çàïîëíåíà ýëåêòðîëèòîì. Â ýëåêòðî-

ëèò ïîãðóæåí õëîðñåðåáðÿíûé êîíòàêòíûé ïîëóýëåìåíò.

Â ýëåêòðîäû âñòðîåí îäíîêëþ÷åâîé íåïåðåçàïîëíÿåìûé ýëåêòðîä ñðàâíå-

íèÿ. Ó ýëåêòðîäîâ èñïîëíåíèé ÝÏñ-ÊÏ1 è ÝÏñ-ÊÏ2 ñâåðõó ýëåêòðîäà ñðàâíåíèÿ

íàõîäèòñÿ õëîðñåðåáðÿíûé ïîëóýëåìåíò. Ñâÿçü ïîëóýëåìåíòà ñ ðàñòâîðîì õëîðè-

ñòîãî êàëèÿ, çàïîëíÿþùèì êîðïóñ ýëåêòðîäà ñðàâíåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íè-

òè, îáåñïå÷èâàþùåé ïîäúåì ðàñòâîðà â ïîëîñòü ïîëóýëåìåíòà.

Ó ýëåêòðîäîâ èñïîëíåíèÿ ÝÏñ-ÊÏ3 õëîðñåðåáðÿíûé ïîëóýëåìåíò ýëåêòðîäà

ñðàâíåíèÿ ðàñïîëîæåí ðÿäîì ñ ÷óâñòâèòåëüíîé ìåìáðàíîé. Ñâÿçü õëîðñåðåáðÿíî-

ãî ïîëóýëåìåíòà ñ ðàñòâîðîì õëîðèñòîãî êàëèÿ, çàïîëíÿþùèì êîðïóñ ýëåêòðîäà

ñðàâíåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîëèòè÷åñêîìó êëþ÷ó.

1.3.1.3  Äëÿ óñòàíîâêè â àðìàòóðó èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà ýëåêòðîäû

èñïîëíåíèé ÝÏñ-ÊÏ1 è ÝÏñ-ÊÏ2 êîìïëåêòóþòñÿ äâóìÿ ðåçèíîâûìè êîëüöàìè.

Äëÿ óñòàíîâêè â àðìàòóðó ïðèáîðîâ íà êîëïà÷îê ýëåêòðîäîâ èñïîëíåíèÿ

ÝÏñ-ÊÏ3 óñòàíîâëåíà ïëàñòìàññîâàÿ âòóëêà ñ ðåçüáîé Ì20õ1,5-8g.

1.3.1.4 Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîäîâ ê ïðèáîðàì èñïîëüçóåòñÿ ýêðàíèðî-

âàííûì êàáåëü ñ ðàçú¸ìîì.  Äëèíà êàáåëÿ ìîæåò áûòü îò 80 äî 220 ñì. Äëèíà

êàáåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïðè çàêàçå.   

Äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëåíèå ýëåêòðîäîâ ñ äëèíîé êàáåëÿ, îòëè÷íîé îò óêà-

çàííîé â ïðèëîæåíèè Â, íî íå áîëåå 300 ñì.

1.3.1.5 Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ê ðàçëè÷íûì ïðèáîðàì ýëåê-

òðîäû âûïóñêàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ïðèñîåäèíèòåëüíûõ ðàçú¸ìîâ. Âàðèàíòû ïðèìå-

íÿåìûõ ðàçú¸ìîâ â çàâèñèìîñòè îò èñïîëíåíèÿ ýëåêòðîäà ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè Â.

Òèï ïðèñîåäèíèòåëüíîãî ðàçúåìà îïðåäåëÿåòñÿ ïðè çàêàçå.
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1.3 ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß È ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß

1.3.1 Êîíñòðóêöèÿ ýëåêòðîäîâ

1.3.1.1 Ýëåêòðîäû èñïîëíåíèÿ ÝÏñ-ÊÏ1 îáúåäèíÿþò â îäíîì êîðïóñå ñòåê-

ëÿííûé (èçìåðèòåëüíûé) ýëåêòðîä è ýëåêòðîä (âñïîìîãàòåëüíûé) ñðàâíåíèÿ.

Ýëåêòðîäû èñïîëíåíèé ÝÏñ-ÊÏ2 è ÝÏñ-ÊÏ3 îáúåäèíÿþò â îäíîì êîðïóñå ñòåê-

ëÿííûé (èçìåðèòåëüíûé) ýëåêòðîä, ýëåêòðîä ñðàâíåíèÿ è òåðìîäàò÷èê (Ðt-100 èëè

Ðt-1000).  Ýòî íàèëó÷øèé âàðèàíò ýëåêòðîäà äëÿ ðàáîòû ïðè ïåðåìåííîé òåìïåðàòó-

ðå, ò.ê. îäèíàêîâàÿ òåìïåðàòóðíàÿ èíåðöèîííîñòü èçìåíåíèÿ õàðàêòåðèñòèêè ýëåê-

òðîäà è òåðìîäàò÷èêà ñïîñîáñòâóåò ñíèæåíèþ ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèÿ.

Êîíñòðóêöèÿ ýëåêòðîäîâ ïðèâåäåíà íà ðèñóíêå 1.

1.3.1.2  Êîðïóñ ýëåêòðîäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòåêëÿííóþ òðóáêó.  Àê-

òèâíîé ÷àñòüþ ýëåêòðîäà ÿâëÿåòñÿ ÷óâñòâèòåëüíàÿ ìåìáðàíà èç ñïåöèàëüíîãî

ýëåêòðîäíîãî ñòåêëà.  Âíóòðåííÿÿ ïîëîñòü çàïîëíåíà ýëåêòðîëèòîì. Â ýëåêòðî-

ëèò ïîãðóæåí õëîðñåðåáðÿíûé êîíòàêòíûé ïîëóýëåìåíò.

Â ýëåêòðîäû âñòðîåí îäíîêëþ÷åâîé íåïåðåçàïîëíÿåìûé ýëåêòðîä ñðàâíå-

íèÿ. Ó ýëåêòðîäîâ èñïîëíåíèé ÝÏñ-ÊÏ1 è ÝÏñ-ÊÏ2 ñâåðõó ýëåêòðîäà ñðàâíåíèÿ

íàõîäèòñÿ õëîðñåðåáðÿíûé ïîëóýëåìåíò. Ñâÿçü ïîëóýëåìåíòà ñ ðàñòâîðîì õëîðè-

ñòîãî êàëèÿ, çàïîëíÿþùèì êîðïóñ ýëåêòðîäà ñðàâíåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî íè-

òè, îáåñïå÷èâàþùåé ïîäúåì ðàñòâîðà â ïîëîñòü ïîëóýëåìåíòà.

Ó ýëåêòðîäîâ èñïîëíåíèÿ ÝÏñ-ÊÏ3 õëîðñåðåáðÿíûé ïîëóýëåìåíò ýëåêòðîäà

ñðàâíåíèÿ ðàñïîëîæåí ðÿäîì ñ ÷óâñòâèòåëüíîé ìåìáðàíîé. Ñâÿçü õëîðñåðåáðÿíî-

ãî ïîëóýëåìåíòà ñ ðàñòâîðîì õëîðèñòîãî êàëèÿ, çàïîëíÿþùèì êîðïóñ ýëåêòðîäà

ñðàâíåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîëèòè÷åñêîìó êëþ÷ó.

1.3.1.3  Äëÿ óñòàíîâêè â àðìàòóðó èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà ýëåêòðîäû

èñïîëíåíèé ÝÏñ-ÊÏ1 è ÝÏñ-ÊÏ2 êîìïëåêòóþòñÿ äâóìÿ ðåçèíîâûìè êîëüöàìè.

Äëÿ óñòàíîâêè â àðìàòóðó ïðèáîðîâ íà êîëïà÷îê ýëåêòðîäîâ èñïîëíåíèÿ

ÝÏñ-ÊÏ3 óñòàíîâëåíà ïëàñòìàññîâàÿ âòóëêà ñ ðåçüáîé Ì20õ1,5-8g.

1.3.1.4 Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ýëåêòðîäîâ ê ïðèáîðàì èñïîëüçóåòñÿ ýêðàíèðî-

âàííûì êàáåëü ñ ðàçú¸ìîì.  Äëèíà êàáåëÿ ìîæåò áûòü îò 80 äî 220 ñì. Äëèíà

êàáåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïðè çàêàçå.   

Äîïóñêàåòñÿ èçãîòîâëåíèå ýëåêòðîäîâ ñ äëèíîé êàáåëÿ, îòëè÷íîé îò óêà-

çàííîé â ïðèëîæåíèè Â, íî íå áîëåå 300 ñì.

1.3.1.5 Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ê ðàçëè÷íûì ïðèáîðàì ýëåê-

òðîäû âûïóñêàþòñÿ ñ ðàçëè÷íûìè òèïàìè ïðèñîåäèíèòåëüíûõ ðàçú¸ìîâ. Âàðèàíòû ïðèìå-

íÿåìûõ ðàçú¸ìîâ â çàâèñèìîñòè îò èñïîëíåíèÿ ýëåêòðîäà ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèè Â.

Òèï ïðèñîåäèíèòåëüíîãî ðàçúåìà îïðåäåëÿåòñÿ ïðè çàêàçå.
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à) ýëåêòðîä ÝÏñ-ÊÏ-1    á) ýëåêòðîä ÝÏñ-ÊÏ2   â) ýëåêòðîä ÝÏñ-ÊÏ3

1 – çàùèòíûé êîëïà÷îê;

2 – âñòðîåííûé ýëåêòðîä ñðàâíåíèÿ;

3 – êîðïóñ ýëåêòðîäà;

4 – ÷óâñòâèòåëüíàÿ ìåìáðàíà ýëåêòðîäà;

5 – âñòðîåííûé òåðìîäàò÷èê;

6 – ýëåêòðîëèòè÷åñêèé êëþ÷ ñîëåâîãî ìîñòà;

7 – ãàéêà ñ ðåçüáîé Ì20õ1,5 äëÿ óñòàíîâêè â àðìàòóðó;

8 – óïëîòíèòåëüíîå ðåçèíîâîå êîëüöî.

Ðèñóíîê – Êîíñòðóêöèÿ ýëåêòðîäîâ
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à) ýëåêòðîä ÝÏñ-ÊÏ-1    á) ýëåêòðîä ÝÏñ-ÊÏ2   â) ýëåêòðîä ÝÏñ-ÊÏ3

1 – çàùèòíûé êîëïà÷îê;

2 – âñòðîåííûé ýëåêòðîä ñðàâíåíèÿ;

3 – êîðïóñ ýëåêòðîäà;

4 – ÷óâñòâèòåëüíàÿ ìåìáðàíà ýëåêòðîäà;

5 – âñòðîåííûé òåðìîäàò÷èê;

6 – ýëåêòðîëèòè÷åñêèé êëþ÷ ñîëåâîãî ìîñòà;

7 – ãàéêà ñ ðåçüáîé Ì20õ1,5 äëÿ óñòàíîâêè â àðìàòóðó;

8 – óïëîòíèòåëüíîå ðåçèíîâîå êîëüöî.

Ðèñóíîê – Êîíñòðóêöèÿ ýëåêòðîäîâ
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1.3.2 Ïðèíöèï äåéñòâèÿ 

1.3.2.1 Ïîòåíöèîìåòðè÷åñêèé ìåòîä èçìåðåíèÿ îñíîâàí íà èñïîëüçîâàíèå 

çàâèñèìîñòè ýëåêòðè÷åñêîãî ñèãíàëà (ïîòåíöèàëà) èçìåðèòåëüíîãî ýëåêòðîäà îò 

ñîñòàâà àíàëèçèðóåìîãî ðàñòâîðà.   

Ïîòåíöèàë èçìåðèòåëüíîãî ýëåêòðîäà çàâèñèò îò ñîäåðæàíèÿ èîíîâ âîäî-

ðîäà â ðàñòâîðå è ïîä÷èíÿåòñÿ óðàâíåíèþ Íåðñòà: 

Å = Å0 + S lg a  (3) 

ãäå S - êðóòèçíà âîäîðîäíîé õàðàêòåðèñòèêè; 

Å0 – ïîòåíöèàë ýëåêòðîäíîé ñèñòåìû â ðàñòâîðå ñ lgax= 0, ìÂ;  

à – àêòèâíîñòü èîíîâ âîäîðîäà â ðàñòâîðå.  

1.3.2.2 Ïðè ïîãðóæåíèè ýëåêòðîäà â êîíòðîëèðóåìûé ðàñòâîð, ìåæäó ïî-

âåðõíîñòüþ ÷óâñòâèòåëüíîé ìåìáðàíû èçìåðèòåëüíîãî ýëåêòðîäà è èçìåðÿåìûì 

ðàñòâîðîì ïðîèñõîäèò îáìåí èîíàìè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî âîçíèêàåò ðàçíîñòü 

ïîòåíöèàëîâ, ïðîïîðöèîíàëüíàÿ âåëè÷èíå ðÍ ðàñòâîðà. Ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ 

ìåæäó èçìåðèòåëüíûì ýëåêòðîäîì è ýëåêòðîäîì ñðàâíåíèÿ (ïîòåíöèàë ïîñëåäíåãî 

íå èçìåíÿåòñÿ îò âåëè÷èíû ðÍ) ïîäàåòñÿ íà âûõîä èçìåðèòåëüíîãî ïðåîáðàçîâàòåëÿ. 

1.3.2.3  Ðàçíîñòü ïîòåíöèàëîâ ëèíåéíî çàâèñèò îò ëîãàðèôìà àêòèâíîñòè 

èîíîâ â ðàñòâîðå è îò òåìïåðàòóðû êîíòðîëèðóåìîãî ðàñòâîðà.  

Èçìåíåíèå òåìïåðàòóðû ðàñòâîðà âëèÿåò íà êðóòèçíó âîäîðîäíîé õàðàêòå-

ðèñòèêè ýëåêòðîäà.  
 

1.4 ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ 
 

1.4.1 Íà òàáëè÷êå ýëåêòðîäà äîëæíî áûòü óêàçàíî: 

- óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ýëåêòðîäà; 

- òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ; 

- çàâîäñêîé ïîðÿäêîâûé íîìåð ïî ñèñòåìå íóìåðàöèè ïðåäïðèÿòèÿ-

èçãîòîâèòåëÿ; 

- êîîðäèíàòà èçîïîòåíöèàëüíîé òî÷êè ðÍè; 

- òåìïåðàòóðà àíàëèçèðóåìîé ñðåäû; 

-  çíàê óòâåðæäåíèÿ òèïà ïî ÏÐ 50.2.107-09; 

- äàòà âûïóñêà (ïîðÿäêîâûé íîìåð ìåñÿöà è ãîä); 

- ÈÁßË.418422.087 ÒÓ. 

1.4.2 Øðèôòû, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ìàðêèðîâêè, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü 

ÃÎÑÒ 26.020-80 è ÷åðòåæàì ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ. 1.4.3 Ýëåêòðîäû ìàðêè-

ðóþòñÿ ëþáûì ñïîñîáîì, îáåñïå÷èâàþùèì ÷åòêîñòü è ñîõðàííîñòü ìàðêèðîâêè â 

òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû ýëåêòðîäà. 

1.4.4 Íà ýòèêåòêå ïåðâè÷íîé óïàêîâêè äîëæíî áûòü óêàçàíî: 

- íàèìåíîâàíèå è òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ; 

- íàèìåíîâàíèå èëè óñëîâíîå îáîçíà÷åíèå ýëåêòðîäîâ; 

-  äàòà âûïóñêà (òîëüêî äëÿ åäèíè÷íîé óïàêîâêè); 



- êîëè÷åñòâî è çàâîäñêèå ïîðÿäêîâûå íîìåðà ýëåêòðîäîâ (ïðè óïàêî-

âûâàíèè ãðóïïû ýëåêòðîäîâ);

- òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ;

- øòàìï ÎÒÊ;

- ÈÁßË.418422.087 ÒÓ (òîëüêî äëÿ åäèíè÷íîé óïàêîâêè).

1.4.5 Òðàíñïîðòíàÿ ìàðêèðîâêà äîëæíà áûòü íàíåñåíà íåïîñðåäñòâåííî

íà òàðó.

1.4.6 Ìàðêèðîâêà òðàíñïîðòíîé òàðû   äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü

ÃÎÑÒ 14192-96, ÷åðòåæàì ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ è èìåòü ìàíèïóëÿöèîííûå

çíàêè: “ÕÐÓÏÊÎÅ. ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ”; “ÁÅÐÅ×Ü ÎÒ ÂËÀÃÈ”, “ÂÅÐÕ”, “ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÒÜ

ÏÐÈ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÅ ÍÅ ÍÈÆÅ ÌÈÍÓÑ 25 °Ñ”.

1.4.7 Òðàíñïîðòíàÿ ìàðêèðîâêà äîëæíà ñîäåðæàòü:

à) îñíîâíûå íàäïèñè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ãðóçîïîëó÷àòåëÿ, íàèìå-

íîâàíèå ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ;

á) äîïîëíèòåëüíûå íàäïèñè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ,

íàèìåíîâàíèå ïóíêòà îòïðàâëåíèÿ, íàäïèñè òðàíñïîðòíûõ îðãàíèçàöèé;

â) èíôîðìàöèîííûå íàäïèñè ñ óêàçàíèåì ìàññû áðóòòî è íåòòî â êèëî-

ãðàììàõ, ãàáàðèòíûõ ðàçìåðîâ â ñàíòèìåòðàõ (äëèíà, øèðèíà, âûñîòà);

ã) çíà÷åíèå ìèíèìàëüíîé òåìïåðàòóðû òðàíñïîðòèðîâàíèÿ.

Óêàçàííûå íàäïèñè äîëæíû íàíîñèòüñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà òðàíñïîðòíóþ

òàðó ìåòîäîì øòåìïåëåâàíèÿ ýìàëüþ ÍÖ-25 ÃÎÑÒ 5406-84. Íàäïèñè íàíîñèòü íà

êàæäîå ãðóçîâîå ìåñòî â ëåâîì âåðõíåì óãëó ñ äâóõ ñòîðîí.

1.5 ÓÏÀÊÎÂÊÀ

1.5.1 Ýëåêòðîäû óïàêîâàíû â òðàíñïîðòíóþ òàðó ñîãëàñíî ÷åðòåæàì ïðåä-

ïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.

1.5.2 Óïàêîâêà ýëåêòðîäîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 9.014-78

äëÿ óñëîâèé òðàíñïîðòèðîâàíèÿ 3 è õðàíåíèÿ 1 ïî ÃÎÑÒ 15150-69.

Âàðèàíò âíóòðåííåé óïàêîâêè ÂÓ-1 ïî ÃÎÑÒ 9.014-78.

1.5.3 Â êàæäóþ óïàêîâêó ñ ýëåêòðîäàìè äîëæåí áûòü âëîæåí ïàñïîðò ïî

ÃÎÑÒ 2.601-2006 è  óïàêîâî÷íûé ëèñò, ñîäåðæàùèé ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

à) òîâàðíûé çíàê ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è îáîçíà÷åíèå ýëåêòðîäîâ;

â) äàòó óïàêîâêè;

ã) ïîäïèñü è øòàìï îòâåòñòâåííîãî çà óïàêîâêó è øòàìï ÎÒÊ;

ä) ìàññó íåòòî è ìàññó áðóòòî.

1.5.4 Òðàíñïîðòíàÿ òàðà äîëæíà áûòü îïëîìáèðîâàíà ïëîìáàìè ÎÒÊ  â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÷åðòåæàìè ïðåäïðèÿòèÿ-èçãîòîâèòåëÿ.
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- êîëè÷åñòâî è çàâîäñêèå ïîðÿäêîâûå íîìåðà ýëåêòðîäîâ (ïðè óïàêî-

âûâàíèè ãðóïïû ýëåêòðîäîâ);

- òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ;

- øòàìï ÎÒÊ;

- ÈÁßË.418422.087 ÒÓ (òîëüêî äëÿ åäèíè÷íîé óïàêîâêè).
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2 ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÞ

2.1 Ýëåêòðîäû íå òðåáóþò äëèòåëüíîé ïîäãîòîâêè è ïîñòàâëÿþòñÿ ãîòîâû-

ìè ê ýêñïëóàòàöèè.

2.2 Óñòàíîâêà ýëåêòðîäîâ â àðìàòóðó ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî ðóêîâîäñòâó

ïî ýêñïëóàòàöèè íà ïðèáîð.

2.3 Ïðè ïîäãîòîâêå ýëåêòðîäîâ ê ýêñïëóàòàöèè ïîñëå òðàíñïîðòèðîâàíèÿ,

ëèáî íàõîäèâøèõñÿ â óñëîâèÿõ, ðåçêî îòëè÷àþùèõñÿ îò ðàáî÷èõ, íåîáõîäèìî âû-

äåðæàòü èõ ïðè òåìïåðàòóðå (20 ± 5) °Ñ â òå÷åíèå 24 ÷.

2.4 Ïîäãîòîâêà ê ðàáîòå

2.4.1  Èçâëå÷ü ýëåêòðîä èç óïàêîâêè.

2.4.2 Óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé ýëåêòðîäà è

ïðèñîåäèíèòåëüíîãî êàáåëÿ.

2.4.3 Ñíÿòü ñ ýëåêòðîäà çàùèòíûé êîëïà÷îê.

2.4.5 Âûìî÷èòü èíäèêàòîðíûé øàðèê ýëåêòðîäà â ðàñòâîðå ñîëÿíîé êè-

ñëîòû êîíöåíòðàöèåé 0,1 ìîëü/ë â òå÷åíèå 24 ÷.

Ýëåêòðîä ê ðàáîòå ãîòîâ.

Ïðèìå÷àíèÿ

1 Ìåòîäèêà ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà ñîëÿíîé êèñëîòû ïðèâåäåíà â ïðèëî-

æåíèè À.

2 Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èñïàðåíèÿ ðàñòâîðà ïðè âûìà÷èâàíèè ýëåêòðîäîâ

ðåêîìåíäóåòñÿ ñòàêàí ñ ðàñòâîðîì ñîëÿíîé êèñëîòû çàêðûâàòü ñâåðõó ïîëèýòè-

ëåíîì.

3 Ðåêîìåíäóåòñÿ ïåðåä óñòàíîâêîé â ïðèáîð ïðîâåñòè ïðîâåðêó ïî òðåì

áóôåðíûì ðàñòâîðàì: êàëèáðîâî÷íûì – 1,68 è 9,18, èçìåðèòåëüíîìó – 6,86.
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3 ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

3.1 Îïåðàòèâíîå îáñëóæèâàíèå ýëåêòðîäîâ äîëæíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèà-

ëèñòîì, âëàäåþùèì òåõíèêîé ïîòåíöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé è ïðîøåäøèì èíñò-

ðóêòàæ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñòå.

3.2 Ïî ñïîñîáó çàùèòû ÷åëîâåêà îò ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ýëåê-

òðîäû ñîîòâåòñòâóåò êëàññó III ïî ÃÎÑÒ 12.2.007.0-75.

3.3 Ïîâåðêà ýëåêòðîäîâ äîëæíà ïðîâîäèòüñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä

ñîãëàñíî ìåòîäèêàì Ð 50.2.035-2004.

Ê ïðîâåäåíèþ ïîâåðêè äîïóñêàþòñÿ ëèöà, èìåþùèå îïûò ðàáîòû â àíàëèòè-

÷åñêîé õèìèè, åæåãîäíî ïðîõîäÿùèå ïðîâåðêó çíàíèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè,

âëàäåþùèå òåõíèêîé ïîòåíöèîìåòðè÷åñêèõ èçìåðåíèé è àòòåñòîâàííûå â êà÷åñòâå

ïîâåðèòåëÿ.

3.4 Åñëè â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ïðåðâàòü

ðàáîòó ýëåêòðîäîâ, òî èõ ñëåäóåò èçâëå÷ü èç ðàñòâîðà, ïðîìûòü â äèñòèëëè-

ðîâàííîé âîäå è ïîìåñòèòü â íàñûùåííûé ðàñòâîð õëîðèñòîãî êàëèÿ â âåðòè-

êàëüíîì ïîëîæåíèè. Ïåðåä ïðîâåðêîé ýëåêòðîä ïîìåñòèòü íà 10 – 15 ìèí â 0,1

ìîëü/äì3 ðàñòâîð ñîëÿíîé êèñëîòû.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Õðàíåíèå ýëåêòðîäà â äèñòèëëèðîâàííîé âîäå çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò

ðåñóðñ åãî ðàáîòû.

3.5 Âî âðåìÿ èçìåðåíèé è õðàíåíèÿ ñëåäèòü çà òåì, ÷òîáû ýëåêòðîëèòè-

÷åñêèé êëþ÷ âñïîìîãàòåëüíîãî ýëåêòðîäà áûë ïîãðóæåí â ðàñòâîð.
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4 ÕÐÀÍÅÍÈÅ

4.1 Õðàíåíèå ýëåêòðîäîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óñëîâèÿì ãðóïïû 1 ïî

ÃÎÑÒ 15150-69 ïðè òåìïåðàòóðå îò 5 äî 40 °Ñ. Äàííûå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ îòíî-

ñÿòñÿ ê õðàíèëèùàì èçãîòîâèòåëÿ è ïîòðåáèòåëÿ.

4.2 Âîçäóõ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ õðàíÿòñÿ ýëåêòðîäû, íå äîëæåí ñîäåð-

æàòü âðåäíûõ ïðèìåñåé, âûçûâàþùèõ êîððîçèþ.

4.3 Â óñëîâèÿõ ñêëàäèðîâàíèÿ ýëåêòðîäû äîëæíû õðàíèòüñÿ íà ñòåëëàæàõ.

5 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

5.1 Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ýëåêòðîäîâ ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì

ãðóïïû 3 ïî ÃÎÑÒ 15150-69 ïðè òåìïåðàòóðå òðàíñïîðòèðîâàíèÿ íå íèæå ìèíóñ

25 °Ñ.

5.2 Ýëåêòðîäû òðàíñïîðòèðóþòñÿ â òðàíñïîðòíîé òàðå ïðåäïðèÿòèÿ-

èçãîòîâèòåëÿ â êðûòûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ.

5.3 Âî âðåìÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ

ýëåêòðîäû íå äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ðåçêèì óäàðàì è âîçäåéñòâèþ àòìîñôåðíûõ

îñàäêîâ.

Ñïîñîá óêëàäêè êîðîáîê ñ ýëåêòðîäàìè íà òðàíñïîðòèðóþùåå ñðåäñòâî äîë-

æåí èñêëþ÷àòü èõ ïåðåìåùåíèå.
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4.3 Â óñëîâèÿõ ñêëàäèðîâàíèÿ ýëåêòðîäû äîëæíû õðàíèòüñÿ íà ñòåëëàæàõ.

5 ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

5.1 Óñëîâèÿ òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ýëåêòðîäîâ ñîîòâåòñòâóþò óñëîâèÿì

ãðóïïû 3 ïî ÃÎÑÒ 15150-69 ïðè òåìïåðàòóðå òðàíñïîðòèðîâàíèÿ íå íèæå ìèíóñ

25 °Ñ.

5.2 Ýëåêòðîäû òðàíñïîðòèðóþòñÿ â òðàíñïîðòíîé òàðå ïðåäïðèÿòèÿ-

èçãîòîâèòåëÿ â êðûòûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ.

5.3 Âî âðåìÿ ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò è òðàíñïîðòèðîâàíèÿ

ýëåêòðîäû íå äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ðåçêèì óäàðàì è âîçäåéñòâèþ àòìîñôåðíûõ

îñàäêîâ.

Ñïîñîá óêëàäêè êîðîáîê ñ ýëåêòðîäàìè íà òðàíñïîðòèðóþùåå ñðåäñòâî äîë-

æåí èñêëþ÷àòü èõ ïåðåìåùåíèå.
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Ïðèëîæåíèå À

(ðåêîìåíäóåìîå)

Ìåòîäèêà ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà ñîëÿíîé êèñëîòû

À.1  Ðàñòâîð ñîëÿíîé êèñëîòû êîíöåíòðàöèåé  0,1 ìîëü/äì3  (ðÍ = 1,1)

ãîòîâÿò ïóòåì  ðàñòâîðåíèÿ  ñîäåðæèìîãî  ñòàíäàðò-òèòðîâ  äëÿ ðÍ-ìåòðèè ÒÓ

2642-001-42218836-96 â äèñòèëëèðîâàííîé âîäå.

À.2 Ïåðåíåñòè ñòàíäàðò-òèòð â ìåðíóþ êîëáó âìåñòèìîñòüþ 1 äì3 , äëÿ

÷åãî:

-  èçâëå÷ü àìïóëó èç êîðîáêè;

- ñíÿòü ýòèêåòêó è ïðîìûòü íàðóæíóþ ïîâåðõíîñòü äèñòèëëèðîâàííîé âî-

äîé;

- âñòàâèòü â ìåðíóþ êîëáó âîðîíêó;

- ñ ïîìîùüþ áîéêà ïðîáèòü âåðõíåå óãëóáëåíèå àìïóëû;

- ïåðåâåðíóâ àìïóëó ïðîáèòûì îòâåðñòèåì íàä âîðîíêîé, ñíîâà ïðîáèòü

åå âåðõíåå óãëóáëåíèå è äàòü âûéòè ñîäåðæèìîìó;

- ÷åðåç âîðîíêó òùàòåëüíî ïðîìûòü èçíóòðè àìïóëó äèñòèëëèðîâàííîé

âîäîé â êîëè÷åñòâå øåñòèêðàòíîãî îáú¸ìà àìïóëû;

- ïîñëå ðàñòâîðåíèÿ ñîäåðæèìîãî àìïóëû îáú¸ì æèäêîñòè äîâåñòè äî

ìåòêè íà êîëáå;

- òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü ñîäåðæèìîå è çàêðûòü ïðîáêîé.

À.3 Õðàíèòü ïîëó÷åííûé ðàñòâîð â ïëîòíî çàêðûòîé ñòåêëÿííîé èëè ïëà-

ñòìàññîâîé ïîñóäå â çàòåìíåííîì ìåñòå ïðè òåìïåðàòóðå íå âûøå 25 °Ñ, ïðåäî-

õðàíÿÿ îò âîçäåéñòâèÿ ïðÿìûõ ñîëíå÷íûõ ëó÷åé.

Ñðîê õðàíåíèÿ – 1 ìåñÿö ñ ìîìåíòà ïðèãîòîâëåíèÿ.
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Приложение Б

(рекомендуемое)

Таблицы расчетных значений потенциала электродов

Б.1 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП1-Н-4, ЭПс-КП1-Н-4ж,

ЭПс-КП2-Н-4, ЭПс-КП2-Н-4ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 4,0;     Еи = 0 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80 100
0,00 216,8 232,7 248,5 264,4 280,3 296,1

0,50 189,7 203,6 217,5 231,4 245,2 259,1

1,00 162,6 174,5 186,4 198,3 210,2 222,1

1,50 135,5 145,4 155,3 165,3 175,2 185,1

1,68 125,7 134,9 144,1 153,4 162,6 171,8

2,00 108,4 116,3 124,3 132,2 140,1 148,1

2,50 81,3 87,2 93,2 99,2 105,1 111,1

3,00 54,2 58,2 62,1 66,1 70,1 74,0

3,50 27,1 29,1 31,1 33,1 35,0 37,0

4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,50 -27,1 -29,1 -31,1 -33,1 -35,0 -37,0

5,00 -54,2 -58,2 -62,1 -66,1 -70,1 -74,0

5,50 -81,3 -87,2 -93,2 -99,2 -105,1 -111,1

6,00 -108,4 -116,3 -124,3 -132,2 -140,1 -148,1

6,50 -135,5 -145,4 -155,3 -165,3 -175,2 -185,1

7,00 -162,6 -174,5 -186,4 -198,3 -210,2 -222,1

7,50 -189,7 -203,6 -217,5 -231,4 -245,2 -259,1

8,00 -216,8 -232,7 -248,5 -264,4 -280,3 -296,1

8,50 -243,9 -261,7 -279,6 -297,5 -315,3 -333,2

9,00 -271,0 -290,8 -310,7 -330,5 -350,3 -370,2

9,50 -298,1 -319,9 -341,7 -363,6 -385,4 -407,2

10,00 -325,2 -349,0 -372,8 -396,6 -420,4 -444,2

10,50 -352,3 -378,1 -403,9 -429,7 -455,4 -481,2

11,00 -379,4 -407,2 -434,9 -462,7 -490,5 -518,3

11,50 -406,5 -436,2 -466,0 -495,8 -525,5 -555,3

12,00 -433,6 -465,3 -497,1 -528,8 -560,6 -592,3
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Á.1à Òàáëèöà çíà÷åíèé ïîòåíöèàëà ýëåêòðîäîâ ÝÏñ-ÊÏ1-Í-6

ñ êîîðäèíàòàìè èçîïîòåíöèàëüíîé òî÷êè ðÍè = 6,0;     Åè = -18 ìÂ

Çíà÷åíèå ïîòåíöèàëà ïðè ëþáîé òåìïåðàòóðå â äèàïàçîíå îò 0 äî 100 °Ñ

îïðåäåëÿåòñÿ óðàâíåíèåì:

Å = Åè – (54,197 + 0,1984 t) x (ðÍ - ðÍè),

ãäå t – òåìïåðàòóðà ðàñòâîðà, °Ñ;

ðÍè, Åè – íîìèíàëüíûå çíà÷åíèÿ êîîðäèíàòû èçîïîòåíöèàëüíîé òî÷-

êè ýëåêòðîäîâ, ñîîòâåòñòâåííî ðÍ, ìÂ.

Ïîòåíöèàë ýëåêòðîäíîé ñèñòåìû (Å, ìÂ) ïðè òåìïåðàòóðå ðàñòâîðà
(t , °Ñ)

ðÍ

0 20 40 60 80 100
0,00 307,2 331,0 354,8 378,6 402,4 426,2

0,50 280,1 301,9 323,7 345,6 367,4 389,2

1,00 253,0 272,8 292,7 312,5 332,3 352,2

1,50 225,9 243,7 261,6 279,5 297,3 315,2

1,68 216,1 233,3 250,4 267,6 284,7 301,8

2,00 198,8 214,7 230,5 246,4 262,3 278,1

2,50 171,7 185,6 199,5 213,4 227,2 241,1

3,00 144,6 156,5 168,4 180,3 192,2 204,1

3,50 117,5 127,4 137,3 147,3 157,2 167,1

4,00 90,4 98,3 106,3 114,2 122,1 130,1

4,50 63,3 69,2 75,2 81,2 87,1 93,1

5,00 36,2 40,2 44,1 48,1 52,1 56,0

5,50 9,1 11,1 13,1 15,1 17,0 19,0

6,00 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 -18,0

6,50 -45,1 -47,1 -49,1 -51,1 -53,0 -55,0

7,00 -72,2 -76,2 -80,1 -84,1 -88,1 -92,0

7,50 -99,3 -105,2 -111,2 -117,2 -123,1 -62,0

8,00 -126,4 -134,3 -142,3 -150,2 -158,1 -166,1

8,50 -153,5 -163,4 -173,3 -183,3 -193,2 -203,1

9,00 -180,6 -192,5 -204,4 -216,3 -228,2 -240,1

9,50 -207,7 -221,6 -235,5 -249,4 -263,2 -277,1

10,00 -234,8 -250,7 -266,5 -282,4 -298,3 -314,1

10,50 -261,9 -279,7 -297,6 -315,5 -333,3 -351,2

11,00 -289,0 -308,8 -328,7 -348,5 -368,3 -388,2

11,50 -316,1 -337,9 -359,7 -381,6 -403,4 -425,2

12,00 -343,2 -367,0 -390,8 -414,6 -438,4 -462,2
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Б.2 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП1-Н-7, ЭПс-КП1-Н-7ж

ЭПс-КП2-Н-7, ЭПс-КП2-Н-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 6,70;     Еи = 18 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80 100
0,00 381,1 407,7 434,3 460,9 487,5 514,0

0,50 354,0 378,6 403,2 427,8 452,4 477,0

1,00 326,9 349,5 372,2 394,8 417,4 440,0

1,50 299,8 320,5 341,1 361,7 382,4 403,0

1,68 290,1 310,0 329,9 349,8 369,7 389,7

2,00 272,7 291,4 310,0 328,7 347,3 366,0

2,50 245,6 262,3 279,0 295,6 312,3 329,0

3,00 218,5 233,2 247,9 262,6 277,3 291,9

3,50 191,4 204,1 216,8 229,5 242,2 254,9

4,00 164,3 175,0 185,8 196,5 207,2 217,9

4,50 137,2 146,0 154,7 163,4 172,2 180,9

5,00 110,1 116,9 123,6 130,4 137,1 143,9

5,50 83,0 87,8 92,6 97,3 102,1 106,8

6,00 55,9 58,7 61,5 64,3 67,0 69,8

6,50 28,8 29,6 30,4 31,2 32,0 32,8

7,00 1,7 0,6 -0,6 -1,8 -3,0 -4,2

7,50 -25,4 -28,5 -31,7 -34,9 -38,1 -41,2

8,00 -52,5 -57,6 -62,8 -67,9 -73,1 -78,2

8,50 -79,6 -86,7 -93,8 -101,0 -108,1 -115,3

9,00 -106,7 -115,8 -124,9 -134,0 -143,2 -152,3
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Б.2 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП1-Н-7, ЭПс-КП1-Н-7ж

ЭПс-КП2-Н-7, ЭПс-КП2-Н-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 6,70;     Еи = 18 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80 100
0,00 381,1 407,7 434,3 460,9 487,5 514,0

0,50 354,0 378,6 403,2 427,8 452,4 477,0
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1,50 299,8 320,5 341,1 361,7 382,4 403,0
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2,00 272,7 291,4 310,0 328,7 347,3 366,0

2,50 245,6 262,3 279,0 295,6 312,3 329,0
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11,00 -215,0 -232,1 -249,2 -266,2 -283,3 -300,4
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Б.3 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП1-В-4, ЭПс-КП1-В-4ж

ЭПс-КП2-В-4, ЭПс-КП2-В-4ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 4,0;     Еи = 0 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 20 до 100 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

рН Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре рас-
твора (t , °С)

20 40 60 80 100
0,00 232,7 248,5 264,4 280,3 296,1

0,50 203,6 217,5 231,4 245,2 259,1

1,00 174,5 186,4 198,3 210,2 222,1

1,50 145,4 155,3 165,3 175,2 185,1

1,68 134,9 144,1 153,4 162,6 171,8

2,00 116,3 124,3 132,2 140,1 148,1

2,50 87,2 93,2 99,2 105,1 111,1

3,00 58,2 62,1 66,1 70,1 74,0

3,50 29,1 31,1 33,1 35,0 37,0

4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,50 -29,1 -31,1 -33,1 -35,0 -37,0

5,00 -58,2 -62,1 -66,1 -70,1 -74,0

5,50 -87,2 -93,2 -99,2 -105,1 -111,1

6,00 -116,3 -124,3 -132,2 -140,1 -148,1

6,50 -145,4 -155,3 -165,3 -175,2 -185,1

7,00 -174,5 -186,4 -198,3 -210,2 -222,1

7,50 -203,6 -217,5 -231,4 -245,2 -259,1

8,00 -232,7 -248,5 -264,4 -280,3 -296,1

8,50 -261,7 -279,6 -297,5 -315,3 -333,2

9,00 -290,8 -310,7 -330,5 -350,3 -370,2

9,50 -319,9 -341,7 -363,6 -385,4 -407,2

10,00 -349,0 -372,8 -396,6 -420,4 -444,2

10,50 -378,1 -403,9 -429,7 -455,4 -481,2

11,00 -407,2 -434,9 -462,7 -490,5 -518,3

11,50 -436,2 -466,0 -495,8 -525,5 -555,3

12,00 -465,3 -497,1 -528,8 -560,6 -592,3

12,50 -494,4 -528,1 -561,9 -595,6 -629,3

13,00 -523,5 -559,2 -594,9 -630,6 -666,3

13,50 -552,6 -590,3 -628,0 - 665,7 -703,4

14,00 -581,7 -621,3 -661,0 -700,7 -740,4
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Б.4 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП1-В-7,ЭПс-КП1-В7ж,

ЭПс-КП2-В-7,ЭПс-КП2-В-7ж с координатами изопотенциальной точки рНи =

6,70;     Еи = 18

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 20 до 100 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной

точки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

20 40 60 80 100
0,00 407,7 434,3 460,9 487,5 514,0

0,50 378,6 403,2 427,8 452,4 477,0

1,00 349,5 372,2 394,8 417,4 440,0

1,50 320,5 341,1 361,7 382,4 403,0

1,68 310,0 329,9 349,8 369,7 389,7

2,00 291,4 310,0 328,7 347,3 366,0

2,50 262,3 279,0 295,6 312,3 329,0

3,00 233,2 247,9 262,6 277,3 291,9

3,50 204,1 216,8 229,5 242,2 254,9

4,00 175,0 185,8 196,5 207,2 217,9

4,50 146,0 154,7 163,4 172,2 180,9

5,00 116,9 123,6 130,4 137,1 143,9

5,50 87,8 92,6 97,3 102,1 106,8

6,00 58,7 61,5 64,3 67,0 69,8

6,50 29,6 30,4 31,2 32,0 32,8

7,00 0,6 -0,6 -1,8 -3,0 -4,2

7,50 -28,5 -31,7 -34,9 -38,1 -41,2

8,00 -57,6 -62,8 -67,9 -73,1 -78,2

8,50 -86,7 -93,8 -101,0 -108,1 -115,3

9,00 -115,8 -124,9 -134,0 -143,2 -152,3

9,50 -144,9 -156,0 -167,1 -178,2 -189,3

10,00 -173,9 -187,0 -200,1 -213,2 -226,3

10,50 -203,0 -218,1 -233,2 -248,3 -263,3

11,00 -232,1 -249,2 -266,2 -283,3 -300,4

11,50 -261,2 -280,2 -299,3 -318,3 -337,4

12,00 -290,3 -311,3 -332,3 -353,4 -374,4

12,50 -319,4 -342,4 -365,4 -388,4 -411,4

13,00 -348,4 -373,4 -398,4 -423,4 -448,4

13,50 -377,5 -404,5 -431,5 -458,5 -485,5

14,00 -406,6 -435,6 -464,5 -493,5 -522,5
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8,50 -86,7 -93,8 -101,0 -108,1 -115,3

9,00 -115,8 -124,9 -134,0 -143,2 -152,3

9,50 -144,9 -156,0 -167,1 -178,2 -189,3

10,00 -173,9 -187,0 -200,1 -213,2 -226,3

10,50 -203,0 -218,1 -233,2 -248,3 -263,3

11,00 -232,1 -249,2 -266,2 -283,3 -300,4

11,50 -261,2 -280,2 -299,3 -318,3 -337,4
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Б.5 Таблица значений потенциала электродов   

ЭПс-КП1-F-4, ЭПс-КП1-F-4ж, ЭПс-КП2-F-4, ЭПс-КП2-F-4ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 4,0;     Еи = 0 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 20 до 80 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80
1,00 162,6 174,5 186,4 198,3 210,2

1,50 135,5 145,4 155,3 165,3 175,2

1,68 125,7 134,9 144,1 153,4 162,6

2,00 108,4 116,3 124,3 132,2 140,1

2,50 81,3 87,2 93,2 99,2 105,1

3,00 54,2 58,2 62,1 66,1 70,1

3,50 27,1 29,1 31,1 33,1 35,0

4,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4,50 -27,1 -29,1 -31,1 -33,1 -35,0

5,00 -54,2 -58,2 -62,1 -66,1 -70,1

5,50 -81,3 -87,2 -93,2 -99,2 -105,1

6,00 -108,4 -116,3 -124,3 -132,2 -140,1

6,50 -135,5 -145,4 -155,3 -165,3 -175,2

7,00 -162,6 -174,5 -186,4 -198,3 -210,2

7,50 -189,7 -203,6 -217,5 -231,4 -245,2

8,00 -216,8 -232,7 -248,5 -264,4 -280,3

8,50 -243,9 -261,7 -279,6 -297,5 -315,3

9,00 -271,0 -290,8 -310,7 -330,5 -350,3

9,50 -298,1 -319,9 -341,7 -363,6 -385,4

10,00 -325,2 -349,0 -372,8 -396,6 -420,4

10,50 -352,3 -378,1 -403,9 -429,7 -455,4

11,00 -379,4 -407,2 -434,9 -462,7 -490,5
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7,00 -162,6 -174,5 -186,4 -198,3 -210,2

7,50 -189,7 -203,6 -217,5 -231,4 -245,2

8,00 -216,8 -232,7 -248,5 -264,4 -280,3

8,50 -243,9 -261,7 -279,6 -297,5 -315,3

9,00 -271,0 -290,8 -310,7 -330,5 -350,3
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Б.6 Таблица значений потенциала электродов

ЭПс-КП1-F-7, ЭПс-КП1-F-7ж, ЭПс-КП2-F-7, ЭПс-КП2-F-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 6,70;     Еи = 18 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 20 до 80 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80
1,00 326,9 349,5 372,2 394,8 417,4

1,50 299,8 320,5 341,1 361,7 382,4

1,68 290,1 310,0 329,9 349,8 369,7

2,00 272,7 291,4 310,0 328,7 347,3

2,50 245,6 262,3 279,0 295,6 312,3

3,00 218,5 233,2 247,9 262,6 277,3

3,50 191,4 204,1 216,8 229,5 242,2

4,00 164,3 175,0 185,8 196,5 207,2

4,50 137,2 146,0 154,7 163,4 172,2

5,00 110,1 116,9 123,6 130,4 137,1

5,50 83,0 87,8 92,6 97,3 102,1

6,00 55,9 58,7 61,5 64,3 67,0

6,50 28,8 29,6 30,4 31,2 32,0

7,00 1,7 0,6 -0,6 -1,8 -3,0

7,50 -25,4 -28,5 -31,7 -34,9 -38,1

8,00 -52,5 -57,6 -62,8 -67,9 -73,1

8,50 -79,6 -86,7 -93,8 -101,0 -108,1

9,00 -106,7 -115,8 -124,9 -134,0 -143,2

9,50 -133,8 -144,9 -156,0 -167,1 -178,2

10,00 -160,9 -173,9 -187,0 -200,1 -213,2

10,50 -187,9 -203,0 -218,1 -233,2 -248,3

11,00 -215,0 -232,1 -249,2 -266,2 -283,3

ÈÁßË.418422.092 ÐÝ
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Б.6 Таблица значений потенциала электродов

ЭПс-КП1-F-7, ЭПс-КП1-F-7ж, ЭПс-КП2-F-7, ЭПс-КП2-F-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 6,70;     Еи = 18 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 20 до 80 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80
1,00 326,9 349,5 372,2 394,8 417,4

1,50 299,8 320,5 341,1 361,7 382,4

1,68 290,1 310,0 329,9 349,8 369,7

2,00 272,7 291,4 310,0 328,7 347,3

2,50 245,6 262,3 279,0 295,6 312,3

3,00 218,5 233,2 247,9 262,6 277,3

3,50 191,4 204,1 216,8 229,5 242,2

4,00 164,3 175,0 185,8 196,5 207,2

4,50 137,2 146,0 154,7 163,4 172,2

5,00 110,1 116,9 123,6 130,4 137,1

5,50 83,0 87,8 92,6 97,3 102,1

6,00 55,9 58,7 61,5 64,3 67,0

6,50 28,8 29,6 30,4 31,2 32,0

7,00 1,7 0,6 -0,6 -1,8 -3,0

7,50 -25,4 -28,5 -31,7 -34,9 -38,1

8,00 -52,5 -57,6 -62,8 -67,9 -73,1

8,50 -79,6 -86,7 -93,8 -101,0 -108,1

9,00 -106,7 -115,8 -124,9 -134,0 -143,2

9,50 -133,8 -144,9 -156,0 -167,1 -178,2

10,00 -160,9 -173,9 -187,0 -200,1 -213,2

10,50 -187,9 -203,0 -218,1 -233,2 -248,3

11,00 -215,0 -232,1 -249,2 -266,2 -283,3

ÈÁßË.418422.092 ÐÝ
22



Б.7 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП3-Н-7, ЭПс-КП3-Н-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 7,00;     Еи = - 25 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно, рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80 100
0,00 354,4 382,2 409,9 437,7 465,5 493,3

0,50 327,3 353,1 378,9 404,7 430,4 456,2

1,00 300,2 324,0 347,8 371,6 395,4 419,2

1,50 273,1 294,9 316,7 338,6 360,4 382,2

1,68 263,3 284,4 305,5 326,7 347,8 368,9

2,00 246,0 265,8 285,7 305,5 325,3 345,2

2,50 218,9 236,7 254,6 272,5 290,3 308,2

3,00 191,8 207,7 223,5 239,4 255,3 271,1

3,50 164,7 178,6 192,5 206,4 220,2 234,1

4,00 137,6 149,5 161,4 173,3 185,2 197,1

4,50 110,5 120,4 130,3 140,3 150,2 160,1

5,00 83,4 91,3 99,3 107,2 115,1 123,1

5,50 56,3 62,2 68,2 74,2 80,1 86,1

6,00 29,2 33,2 37,1 41,1 45,1 49,0

6,50 2,1 4,1 6,1 8,1 10,0 12,0

7,00 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

7,50 -52,1 -54,1 -56,1 -58,1 -60,0 -62,0

8,00 -79,2 -83,2 -87,1 -91,1 -95,1 -99,0

8,50 -106,3 -112,2 -118,2 -124,2 -130,1 -136,1

9,00 -133,4 -141,3 -149,3 -157,2 -165,1 -173,1

9,50 -160,5 -170,4 -180,3 -190,3 -200,2 -210,1

10,00 -187,6 -199,5 -211,4 -223,3 -235,2 -247,1

10,50 -214,7 -228,6 -242,5 -256,4 -270,2 -284,1

11,00 -241,8 -257,7 -273,5 -289,4 -305,3 -321,1
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Б.7 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП3-Н-7, ЭПс-КП3-Н-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 7,00;     Еи = - 25 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно, рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80 100
0,00 354,4 382,2 409,9 437,7 465,5 493,3

0,50 327,3 353,1 378,9 404,7 430,4 456,2

1,00 300,2 324,0 347,8 371,6 395,4 419,2

1,50 273,1 294,9 316,7 338,6 360,4 382,2

1,68 263,3 284,4 305,5 326,7 347,8 368,9

2,00 246,0 265,8 285,7 305,5 325,3 345,2

2,50 218,9 236,7 254,6 272,5 290,3 308,2

3,00 191,8 207,7 223,5 239,4 255,3 271,1

3,50 164,7 178,6 192,5 206,4 220,2 234,1

4,00 137,6 149,5 161,4 173,3 185,2 197,1

4,50 110,5 120,4 130,3 140,3 150,2 160,1

5,00 83,4 91,3 99,3 107,2 115,1 123,1

5,50 56,3 62,2 68,2 74,2 80,1 86,1

6,00 29,2 33,2 37,1 41,1 45,1 49,0

6,50 2,1 4,1 6,1 8,1 10,0 12,0

7,00 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

7,50 -52,1 -54,1 -56,1 -58,1 -60,0 -62,0

8,00 -79,2 -83,2 -87,1 -91,1 -95,1 -99,0

8,50 -106,3 -112,2 -118,2 -124,2 -130,1 -136,1

9,00 -133,4 -141,3 -149,3 -157,2 -165,1 -173,1

9,50 -160,5 -170,4 -180,3 -190,3 -200,2 -210,1

10,00 -187,6 -199,5 -211,4 -223,3 -235,2 -247,1

10,50 -214,7 -228,6 -242,5 -256,4 -270,2 -284,1

11,00 -241,8 -257,7 -273,5 -289,4 -305,3 -321,1

ÈÁßË.418422.092 ÐÝ
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Б.8 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП3-В-7, ЭПс-КП3-В-7ж

 с координатами изопотенциальной точки рНи = 7,00;     Еи = - 25 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 120 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80 100
0,00 354,4 382,2 409,9 437,7 465,5 493,3

0,50 327,3 353,1 378,9 404,7 430,4 456,2

1,00 300,2 324,0 347,8 371,6 395,4 419,2

1,50 273,1 294,9 316,7 338,6 360,4 382,2

1,68 263,3 284,4 305,5 326,7 347,8 368,9

2,00 246,0 265,8 285,7 305,5 325,3 345,2

2,50 218,9 236,7 254,6 272,5 290,3 308,2

3,00 191,8 207,7 223,5 239,4 255,3 271,1

3,50 164,7 178,6 192,5 206,4 220,2 234,1

4,00 137,6 149,5 161,4 173,3 185,2 197,1

4,50 110,5 120,4 130,3 140,3 150,2 160,1

5,00 83,4 91,3 99,3 107,2 115,1 123,1

5,50 56,3 62,2 68,2 74,2 80,1 86,1

6,00 29,2 33,2 37,1 41,1 45,1 49,0

6,50 2,1 4,1 6,1 8,1 10,0 12,0

7,00 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

7,50 -52,1 -54,1 -56,1 -58,1 -60,0 -62,0

8,00 -79,2 -83,2 -87,1 -91,1 -95,1 -99,0

8,50 -106,3 -112,2 -118,2 -124,2 -130,1 -136,1

9,00 -133,4 -141,3 -149,3 -157,2 -165,1 -173,1

9,50 -160,5 -170,4 -180,3 -190,3 -200,2 -210,1

10,00 -187,6 -199,5 -211,4 -223,3 -235,2 -247,1

10,50 -214,7 -228,6 -242,5 -256,4 -270,2 -284,1

11,00 -241,8 -257,7 -273,5 -289,4 -305,3 -321,1

11,50 -268,9 -286,7 -304,6 -322,5 -340,3 -358,2

12,00 -296,0 -315,8 -335,7 -355,5 -375,3 -395,2

12,50 -323,1 -344,9 -366,7 -388,6 -410,4 -432,2

13,00 -350,2 -374,0 -397,8 -421,6 -445,4 -469,2

13,50 -377,3 -403,1 -428,9 -454,7 -480,4 -506,2

14,00 -404,4 -432,2 -459,9 -487,7 -515,5 -543,3
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Б.8 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП3-В-7, ЭПс-КП3-В-7ж

 с координатами изопотенциальной точки рНи = 7,00;     Еи = - 25 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 120 °С

определяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80 100
0,00 354,4 382,2 409,9 437,7 465,5 493,3

0,50 327,3 353,1 378,9 404,7 430,4 456,2

1,00 300,2 324,0 347,8 371,6 395,4 419,2

1,50 273,1 294,9 316,7 338,6 360,4 382,2

1,68 263,3 284,4 305,5 326,7 347,8 368,9

2,00 246,0 265,8 285,7 305,5 325,3 345,2

2,50 218,9 236,7 254,6 272,5 290,3 308,2

3,00 191,8 207,7 223,5 239,4 255,3 271,1

3,50 164,7 178,6 192,5 206,4 220,2 234,1

4,00 137,6 149,5 161,4 173,3 185,2 197,1

4,50 110,5 120,4 130,3 140,3 150,2 160,1

5,00 83,4 91,3 99,3 107,2 115,1 123,1

5,50 56,3 62,2 68,2 74,2 80,1 86,1

6,00 29,2 33,2 37,1 41,1 45,1 49,0

6,50 2,1 4,1 6,1 8,1 10,0 12,0

7,00 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

7,50 -52,1 -54,1 -56,1 -58,1 -60,0 -62,0

8,00 -79,2 -83,2 -87,1 -91,1 -95,1 -99,0

8,50 -106,3 -112,2 -118,2 -124,2 -130,1 -136,1

9,00 -133,4 -141,3 -149,3 -157,2 -165,1 -173,1

9,50 -160,5 -170,4 -180,3 -190,3 -200,2 -210,1

10,00 -187,6 -199,5 -211,4 -223,3 -235,2 -247,1

10,50 -214,7 -228,6 -242,5 -256,4 -270,2 -284,1

11,00 -241,8 -257,7 -273,5 -289,4 -305,3 -321,1

11,50 -268,9 -286,7 -304,6 -322,5 -340,3 -358,2

12,00 -296,0 -315,8 -335,7 -355,5 -375,3 -395,2

12,50 -323,1 -344,9 -366,7 -388,6 -410,4 -432,2

13,00 -350,2 -374,0 -397,8 -421,6 -445,4 -469,2

13,50 -377,3 -403,1 -428,9 -454,7 -480,4 -506,2

14,00 -404,4 -432,2 -459,9 -487,7 -515,5 -543,3
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24



Б.9 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП3-F-7, ЭПс-КП3-F-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 7,00;   Еи = - 25 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 80 °С оп-

ределяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно, рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80
1,00 300,2 324,0 347,8 371,6 395,4

1,50 273,1 294,9 316,7 338,6 360,4

1,68 263,3 284,4 305,5 326,7 347,8

2,00 246,0 265,8 285,7 305,5 325,3

2,50 218,9 236,7 254,6 272,5 290,3

3,00 191,8 207,7 223,5 239,4 255,3

3,50 164,7 178,6 192,5 206,4 220,2

4,00 137,6 149,5 161,4 173,3 185,2

4,50 110,5 120,4 130,3 140,3 150,2

5,00 83,4 91,3 99,3 107,2 115,1

5,50 56,3 62,2 68,2 74,2 80,1

6,00 29,2 33,2 37,1 41,1 45,1

6,50 2,1 4,1 6,1 8,1 10,0

7,00 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

7,50 -52,1 -54,1 -56,1 -58,1 -60,0

8,00 -79,2 -83,2 -87,1 -91,1 -95,1

8,50 -106,3 -112,2 -118,2 -124,2 -130,1

9,00 -133,4 -141,3 -149,3 -157,2 -165,1

9,50 -160,5 -170,4 -180,3 -190,3 -200,2

10,00 -187,6 -199,5 -211,4 -223,3 -235,2

10,50 -214,7 -228,6 -242,5 -256,4 -270,2

11,00 -241,8 -257,7 -273,5 -289,4 -305,3
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Б.9 Таблица значений потенциала электродов ЭПс-КП3-F-7, ЭПс-КП3-F-7ж

с координатами изопотенциальной точки рНи = 7,00;   Еи = - 25 мВ

Значение потенциала при любой температуре в диапазоне от 0 до 80 °С оп-

ределяется уравнением:

Е = Еи – (54,197 + 0,1984 t) x (рН - рНи),

где t – температура раствора, °С;

рНи, Еи – номинальные значения координаты изопотенциальной точ-

ки электродов, соответственно, рН, мВ.

Потенциал электродной системы (Е, мВ) при температуре раствора
(t , °С)

рН

0 20 40 60 80
1,00 300,2 324,0 347,8 371,6 395,4

1,50 273,1 294,9 316,7 338,6 360,4

1,68 263,3 284,4 305,5 326,7 347,8

2,00 246,0 265,8 285,7 305,5 325,3

2,50 218,9 236,7 254,6 272,5 290,3

3,00 191,8 207,7 223,5 239,4 255,3

3,50 164,7 178,6 192,5 206,4 220,2

4,00 137,6 149,5 161,4 173,3 185,2

4,50 110,5 120,4 130,3 140,3 150,2

5,00 83,4 91,3 99,3 107,2 115,1

5,50 56,3 62,2 68,2 74,2 80,1

6,00 29,2 33,2 37,1 41,1 45,1

6,50 2,1 4,1 6,1 8,1 10,0

7,00 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0

7,50 -52,1 -54,1 -56,1 -58,1 -60,0

8,00 -79,2 -83,2 -87,1 -91,1 -95,1

8,50 -106,3 -112,2 -118,2 -124,2 -130,1

9,00 -133,4 -141,3 -149,3 -157,2 -165,1

9,50 -160,5 -170,4 -180,3 -190,3 -200,2

10,00 -187,6 -199,5 -211,4 -223,3 -235,2

10,50 -214,7 -228,6 -242,5 -256,4 -270,2

11,00 -241,8 -257,7 -273,5 -289,4 -305,3
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