
pHoenix Electrode Company
Аммоний-селективные электроды

Руководство пользователя

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
Введение
Аммоний-селективный электрод производства pHoenix Electrode Company 

используется для быстрых, простых, точных и экономичных измерений концентрации 

аммоний-ионов в водных растворах.

Необходимое оборудование
1. pH-метр-милливольтметр или иономер, с питанием от электросети или 

портативный.

2. Полулогарифмическая бумага с 4 циклами для построения калибровочных 

кривых при использовании прибора в режиме милливольтметра.

3. Магнитная мешалка.

4. Аммоний-селективные комбинированные электроды производства pHoenix 

Electrode Company, №NH41502 (стеклянный корпус), NH41508 (эпоксидный 

корпус).

5. Заполняющий раствор для электрода сравнения производства pHoenix Electrode 

Company №R001043 подходит для использования с аммоний-селективным 

комбинированным электродом в стеклянном корпусе NH41502 и аммоний-

селективным комбинированным электродом в эпоксидном корпусе NH41508.

Необходимые растворы
1. Деионизированная или дистиллированная вода для приготовления пробы и 

эталонного раствора.

2. Регулятор ионной силы (ISA) производства pHoenix Electrode Company, 

5 М NaCl, №NH4IS01 для поддержания в растворе постоянной фоновой 

ионной силы. Чтобы приготовить раствор ISA 5 М NaCl в условиях своей 

лаборатории, добавьте 292 г хлорида натрия (NaCl) ЧДА в мерную колбу 

вместимостью 1 000 мл, наполовину заполненную дистиллированной водой. 

Взболтайте содержимое колбы, чтобы растворить сухое вещество, и добавьте 

дистиллированную воду до отметки. Закройте колбу и переверните ее 

несколько раз, чтобы размешать раствор. Добавляйте 2 мл раствора ISA 

на каждые 100 мл пробы или эталонного раствора, чтобы поддерживать 

значение фоновой ионной силы в 0,10 М.



3. Эталонный раствор аммоний-иона производства pHoenix Electrode Company, 

0,1 М NH
4
Cl, №NH4AS01. Чтобы приготовить этот эталонный раствор, 

добавьте 5,34 г хлорида аммония ЧДА в мерную колбу вместимостью 1 л, 

наполовину заполненную дистиллированной водой. Взболтайте содержимое 

колбы, чтобы растворить сухое вещество, и добавьте дистиллированную 

воду до отметки. Закройте колбу и переверните ее несколько раз, чтобы 

размешать раствор.

4. Эталонный раствор аммоний-иона производства pHoenix Electrode Company, 

1000 ppm NH
4
+1, №NH4AS02. Чтобы приготовить этот эталонный раствор, 

добавьте 2,97 г хлорида аммония ЧДА в мерную колбу вместимостью 1 л, 

наполовину заполненную дистиллированной водой. Взболтайте содержимое 

колбы, чтобы растворить сухое вещество, и добавьте дистиллированную 

воду до отметки. Закройте колбу и переверните ее несколько раз, чтобы 

размешать раствор.

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА
Подготовка электрода
Удалите резиновый колпачок, надетый на наконечник электрода, и резиновую муфту, 

закрывающую заливочное отверстие электрода сравнения. Налейте заполняющий 

раствор, поставляющийся с электродом, в комбинированный электрод до уровня 

заливочного отверстия. Аккуратно встряхните электрод вертикальными движениями, 

как медицинский термометр, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могли 

скопиться за аммоний-селективной мембраной. Перед первым использованием и 

после длительного хранения поместите аммоний-селективный электрод в эталонный 

раствор аммоний-иона на тридцать минут. Теперь электрод готов к использованию.

Подключите электрод к нужной клемме (или клеммам) в соответствии с рекомендациями 

производителя измерительного прибора.

Проверка крутизны электродной функции (с помощью pH-метр-милливольтметра)
(выполняйте проверку электродов каждый день)

1. В лабораторный стакан объемом 150 мл добавьте 100 мл дистиллированной 

воды и 2 мл раствора ISA. Поместите стакан на магнитную мешалку и 

начните перемешивание на постоянной скорости. Убедитесь, что прибор 

работает в режиме милливольтметра, и погрузите наконечник электрода в 

раствор.

2. Используя дозатор, налейте в стакан 1 мл эталонного раствора аммоний-

иона с концентрацией 0,1 М или 1000 ppm. Когда показания установятся, 

запишите значение потенциала в милливольтах.

3. Используя дозатор, налейте в стакан 10 мл того же эталонного раствора. 

Когда показания установятся, запишите значение потенциала в милливольтах.



4. Вычислите разность этих двух значений. Если значение разности равно 

56+2 мВ, то электрод работает правильно, при условии, что температура 

раствора 20 ―25 oC. Если разность потенциалов не лежит в этом диапазоне, 

см. раздел Разрешение проблем.
Крутизна определяется как разность потенциалов при изменении концентрации 

в 10 раз.

Проверка крутизны электродной кривой (с помощью иономера)
(выполняйте проверку электродов каждый день)

1. Подготовьте эталонные растворы аммония-иона с концентрацией, отличающейся 

в 10 раз. Используйте готовые эталонные растворы 0,1 М NH
4
+1, либо 

1000 ppm NH
4
+1. Для приготовления используйте метод последовательного 

разбавления.

2. В лабораторный стакан объемом 150 мл налейте 100 мл эталонного раствора 

с меньшим значением концентрации и 2 мл раствора ISA. Поместите 

мензурку на магнитную мешалку и начните перемешивание на постоянной 

скорости. Погрузите наконечник электрода в раствор. Убедитесь, что 

прибор работает в режиме измерения концентрации.

3. Отрегулируйте прибор по концентрации эталонного раствора и сохраните 

значение в памяти прибора в соответствии с инструкциями производителя.

4. Ополосните электрод дистиллированной водой и промокните насухо.

5. В лабораторный стакан объемом 150 мл налейте 100 мл эталонного раствора 

с большей концентрацией и 2 мл раствора ISA. Поместите стакан на 

магнитную мешалку и начните перемешивание на постоянной скорости. 

Погрузите наконечник электрода в раствор.

6. Отрегулируйте прибор по концентрации эталонного раствора и сохраните 

значение в памяти прибора.

7. Считайте с прибора значение крутизны электродной функции в соответствии 

с инструкциями производителя. При правильной работе электрода значение 

крутизны составляет 90―100% от теоретического значения. Если значение 

крутизны не лежит в этом диапазоне, см. раздел Разрешение проблем.

ИЗМЕРЕНИЕ
Указания по измерению
Так как чувствительная мембрана обладает свойством водопоглощения, она может 

казаться мутной. Это не влияет на производительность.



Для точного измерения все пробы и эталонные растворы должны быть одной 

температуры, желательно температуры окружающей среды.

Для точного измерения необходимо постоянное, но не резкое перемешивание. 

Магнитные мешалки могут вырабатывать значительное количество тепла, способное 

изменить температуру раствора. Чтобы нейтрализовать этот эффект, поместите 

кусок изоляционного материала, например лист стирофома или асбеста, между 

мешалкой и мензуркой.

Между измерениями всегда ополаскивайте наконечник электрода дистиллированной 

водой и промокайте насухо чистой салфеткой, чтобы предотвратить перенос 

раствора.

После погружения электрода в раствор убедитесь, что на мембране электрода 

отсутствуют пузырьки воздуха. Аккуратно встряхните электрод, чтобы удалить 

пузырьки воздуха.

Отклик электрода может быть медленным вследствие загрязнения поверхности 

аммоний-селективной мембраны электрода. Опустите наконечник электрода в 

дистиллированную воду на 5 минут, чтобы очистить мембрану. Ополосните мембрану 

и на 5 минут поместите в разбавленный эталонный раствор для восстановления 

производительности.

Проводя измерения проб с высоким значением ионной силы подготовьте эталонные 

растворы с составом, аналогичным составу пробы.

Перед измерением разбавляйте концентрированные пробы (более 0,1 М).

Каждые несколько часов непрерывных измерений выполняйте повторную калибровку.

Требования к пробам
Убедитесь, что пробы и эталонные растворы одной температуры. Разница температур 

в 1 oC приведет к ошибке в 2%. Температура должна быть ниже 40 oC, при этом 

для нерегулярных измерений допускается температура до 50 oC.

Все пробы и эталонные растворы должны быть водными. Они не должны содержать 

органических растворителей.

Ионы, создающие помехи, представленные в Таблице 3, должны отсутствовать.

Единицы измерения
Концентрация аммоний-ионов измеряется в мольных долях аммония, мольных долях 

азота, молях на литр и в любых других удобных единицах измерения концентрации. 

Некоторые единицы измерения концентрации представлены в таблице 1.



Таблица 1: Коэффициенты пересчета для единиц измерения концентрации
ppm NH

4
 + ppm N моль/л NH

4
+

1,80 1,40 1x10-4

18,00 14,00 1x10-3

180,00 140,00 1x10-2

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 
Прямое измерение
Прямое измерение ― это простая процедура для измерения большого количества 

проб. Для каждой пробы достаточно снять по одному показанию. Необходимо 

отрегулировать ионную силу проб и эталонных растворов с помощью добавления 

ISA во все растворы аммоний-иона. Температура пробы и эталонного раствора 

должна быть одинаковой.

Прямое измерение концентрации аммоний-ионов (с помощью pH-метр-милливольтметра)
1. Приготовьте эталонные растворы с концентрациями 10-2, 10-3 и 10-4 М 

или 100, 10 и 1 ppm методом последовательного разбавления эталонного 

раствора с концентрацией 0,1 M или 1000 ppm. Добавьте 2 мл раствора ISA 

на 100 мл эталонного раствора.

2. Поместите самый разбавленный раствор (10-4 M или 1 ppm) на магнитную 

мешалку и начните перемешивание на постоянной скорости. Убедитесь, 

что прибор работает в режиме милливольтметра, и погрузите наконечник 

электрода в раствор. Когда показания установятся, запишите значение 

потенциала в милливольтах.

3. Поместите раствор со средним значением концентрации (10-3 M или 10 ppm) 

на магнитную мешалку и начните перемешивание. Ополосните электрод 

дистиллированной водой, промокните насухо и погрузите наконечник 

электрода в раствор. Когда показания установятся, запишите значение 

потенциала в милливольтах.

4. Поместите раствор с самым высоким значением концентрации (10-2 M или 

100 ppm) на магнитную мешалку и начните перемешивание. Ополосните 

электрод (или электроды) дистиллированной водой, промокните насухо и 

погрузите наконечник электрода в раствор. Когда показания установятся, 

запишите значение потенциала в милливольтах.

5) Используя полулогарифмическую бумагу, постройте график зависимости 

показаний милливольтметра (по линейной оси) от концентрации (по 

логарифмической оси). На Рисунке 1 представлена типичная калибровочная 

кривая.



Рисунок 1
Типичная калибровочная кривая аммоний-селективного электрода
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Калибровочная кривая строится на полулогарифмической кривой при 

использовании pH-метр-милливольтметра в режиме милливольтметра. 

Строится график зависимости измеренного потенциала электрода в мВ (по 

линейной оси) от концентрации эталонного раствора (по логарифмической 

оси). Для построения линейного участка калибровочной кривой требуются 

только три эталонных раствора. Для построения нелинейного участка 

кривой необходимо выполнить дополнительные измерения. Данная процедура 

прямого измерения позволяет построить линейную часть кривой. Для 

построения нелинейной части кривой необходимо выполнить специальные 

измерения для низких значений концентрации.

Экстраполируйте кривую до приблизительного значения 1x10-5 M или 0,2 ppm.

6. В чистый сухой лабораторный стакан объемом 150 мл налейте 100 мл 

пробы и 2 мл раствора ISA. Поместите стакан на магнитную мешалку и 

начните перемешивание. Поместите наконечник электрода в раствор. Когда 

показания установятся, запишите значение потенциала в милливольтах. 

Определите концентрацию непосредственно по калибровочной кривой.

7. Необходимо выполнять повторную калибровку каждые 1-2 часа. Просто 

повторите описанные выше шаги 2―5.



Прямое измерение концентрации аммоний-ионов (с помощью иономера)
1. Последовательно разбавляя эталонный раствор аммоний-иона с концентрацией 

0,1 M или 1000 ppm, приготовьте два эталонных раствора аммоний-иона 

с концентрацией, близкой к предполагаемой концентрации пробы. В отдельные 

мензурки объемом 150 мл разлейте по 100 мл каждого эталонного раствора 

и в каждый добавьте 2 мл раствора ISA.

2. Поместите менее разбавленный раствор на магнитную мешалку и начните 

перемешивание на постоянной скорости. Убедитесь, что прибор работает 

в режиме измерения концентрации.

3. Погрузите наконечник электрода в раствор.

4. Когда показания установятся, отрегулируйте прибор по концентрации 

эталонного раствора аммоний-иона и сохраните значение в памяти прибора 

в соответствии с инструкциями производителя.

5. Ополосните наконечник электрода дистиллированной водой и промокните 

насухо.

6. Поместите раствор с самым высоким значением концентрации на магнитную 

мешалку и начните перемешивание на постоянной скорости.

7. Погрузите наконечник электрода в раствор.

8. Когда показания установятся, отрегулируйте прибор по концентрации 

эталонного раствора аммоний-иона и сохраните значение в памяти прибора 

в соответствии с инструкциями производителя.

9. Выполняя измерения низких значений концентраций, ополосните 

и  высушите электрод, а затем поместите его в раствор, состоящий из 

100 мл дистиллированной воды и 2 мл раствора ISA. Когда показания 

стабилизируются, сохраните значение низкой концентрации в памяти 

прибора в соответствии с инструкциями производителя.

10. Налейте 100 мл пробы и 2 мл раствора ISA в лабораторный стакан объемом 

150 мл, поместите его на магнитную мешалку и начните перемешивание.

11. Погрузите наконечник электрода в раствор и подождите, когда показания 

стабилизируются. Считайте значение концентрации непосредственно 

с прибора.

12. Необходимо проводить повторную калибровку электрода каждые 1-2 часа. 

Просто повторите описанные выше шаги 2―8 (2―9).



Определение низких значений концентрации аммоний-иона (с помощью стандартного 
pH-метр-милливольтметра)
Данная процедура рекомендована для растворов с ионной силой меньше 1,0 x 10-2 

M. Для раствора с высоким значением ионной силы, но низкой концентрацией 

аммоний-иона используйте ту же процедуру, только приготовьте калибровочный 

раствор с составом, аналогичным составу пробы.

1. Разбавьте дистиллированной водой 20 мл готового раствора ISA до 100 мл.

2. Для измерений в молях на литр разбавьте 1 мл эталонного раствора с 

концентрацией 0,1 М до 100 мл, чтобы приготовить эталонный раствор с 

концентрацией 1,0x10-3 M. Для измерений в ppm разбавьте 10 мл эталонного 

раствора с концентрацией 1000 ppm до 100 мл, чтобы приготовить эталонный 

раствор с концентрацией ppm.

3. В лабораторный стакан объемом 150 мл налейте 100 мл дистиллированной 

воды и 1 мл раствора ISA с низким значением концентрации. Поместите 

стакан на магнитную мешалку и начните перемешивание на постоянной 

скорости.

4. Поместите наконечник электрода в раствор. Убедитесь, что прибор работает 

в режиме милливольтметра.

5. Добавляйте эталонный раствор с концентрацией 1,0x10-3 M или 100 ppm в 

объемах, указанных ниже в Таблице 2.

6. После каждого добавления, когда показания стабилизируются, запишите 

значения потенциалов в милливольтах.

Таблица 2: Поэтапная калибровка для измерений низких значений концентрации 
аммоний-иона.

Добавленный Концентрация

Шаг Дозатор объем (мл) M ppm

1 A 0,1 1,0X10-6 0,1

2 A 0,1 2,0X10-6 0,2

3 A 0,2 4,0X10-6 0,4

4 A 0,2 6,0X10-6 0,6

5 A 0,4 9,9X10-6 1,0

6 Б 2 2,9X10-5 2,9

7 Б 2 4,8X10-5 4,8

Дозатор А ― градуированный дозатор вместимостью 1 мл 

Дозатор Б ― градуированный дозатор вместимостью 2 мл



7. На полулогарифмической бумаге постройте график зависимости показаний 

милливольтметра (по линейной оси) от концентрации (по логарифмической 

оси), как показано на Рисунке 1.

8 Ополосните электрод дистиллированной водой и промокните насухо.

9 Налейте 100 мл пробы в лабораторный стакан объемом 150 мл, добавьте 

1 мл раствора ISA с низким значением концентрации и поместите его 

на магнитную мешалку. Начните перемешивание. Погрузите наконечник 

электрода в раствор.

10. Когда показания стабилизируются, запишите значение потенциала 

в милливольтах и определите концентрацию по калибровочной кривой для 

низких значений.

11. Каждый день необходимо строить новую калибровочную кривую для низких 

значений. Проверяйте калибровочную кривую каждые 1-2 часа, повторяя 

описанные выше шаги 3―7.

Определение низких значений концентрации аммоний-иона (с помощью иономера)
Следуйте процедуре для определения нормальной концентрации аммоний-иона 

и выполните процедуру корректировки для низкой концентрации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОДОВ
Воспроизводимость
Значение воспроизводимости для прямых измерений с помощью электродов составляет 

+2%, если калибровка проводится каждый час. Такие факторы, как колебания 

температур, дрейф и нестабильность показаний ограничивают воспроизводимость. 

Воспроизводимость не зависит от концентрации, значение которой находится 

в рамках рабочего диапазона электрода.

Ионы, создающие помехи
В таблице 3 представлен список некоторых стандартных катионов, присутствие 

которых в достаточно большом количестве при использовании аммоний-селективных 

электродов создает помехи для измерений, приводит к ошибкам или дрейфу 

показаний.

Дрейф показаний и медленный отклик могут сигнализировать о наличии сильных помех 

от перечисленных ионов. Поместите электрод (или электроды) в дистиллированную 

воду на один час, а затем на два часа в эталонный раствор аммоний-иона, чтобы 

восстановить корректный отклик.



Таблица 3: Концентрация ионов, создающих помехи и приводящих к ошибке в 10%, 
для различных концентраций NH4Cl; фоновая ионная сила равна 0,12M 
NaCl.

Ионы, создающие 
помехи (моль/л)

10-2M NH
4
+1 10-3M NH

4
+1 10-4M NH

4
+1

Cs+1 3,0X10-3 3,0X10-4 3,0X10-5

K+1 1,0X10-2 1,0X10-3 1,0X10-4

Tl+1 6,0X10-2 6,0X10-3 6,0X10-4

H+1 1,0X10-1 1,0X10-2 1,0X10-3

Ag+1 1,0X101 1,0 1,0X10-1

+Tris+1 1,0X101 1,0 1,0X10-1

Li+1 2,0X101 2,0 2,0X10-1

Na+1 2,0X101 2,0 2,0X10-1

+Tris+1 ― катион трис(гидроксиметил)аминометана

Ионы, создающие 
помехи
(ppm)

100 ppm NH
4
 + 10 ppm NH

4
+ 1 ppm NH

4
+

Cs+1 1,0X102 1,0X101 1,0

K4+1 2,7X102 2,7X101 2,7

Tl+1 3,1X103 3,1X102 3,1X101

H
+1 1,6 pH 2,6 pH 3,6 pH

Ag+1 2,7X105 2,7X104 2,7X103

+Tris+1 3,1X105 3,1X104 3,1X103

Li+1 3,5X104 3,5X103 3,5X102

Na+1 1,1X105 1,1X104 1,1X103



Влияние температуры
Т. к. электродные потенциалы зависят от изменений температуры, температура 

проб и эталонных растворов должна быть одинаковой. Разница температур в 1 oC 

приводит к ошибке в 2% при концентрации 1,0X10-3M.

В том случае если равенство температур достигнуто, аммоний-селективные 

электроды могут использоваться при температурах 0 ―40 oC. Рекомендуется проводить 

измерения при комнатной температуре, т. к. для измерений при температурах, 

значительно отличающихся от комнатной, время достижения теплового равновесия 

может достигать одного часа.

В таблице 4 представлены теоретические значения крутизны электродной функции 

в зависимости от температуры. 

Таблица 4: Влияние температуры на значения крутизны электродной функции
Температура 

(oC)
«S» 

(крутизна)
0 54,20
10 56,18
20 58,16
25 59,16
30 60,15
40 62,13
50 64,11

Отклик электрода
График зависимости электродного потенциала в милливольтах от концентрации 

аммоний-иона, построенный на полулогарифмической бумаге, представляет собой 

прямую линию с крутизной около 56 мВ на декаду. См. Рисунок 1.

Время, необходимое для достижения стабильности полученных значений электродного 

потенциала 99% ― время отклика электрода ― может меняться от 1 минуты и 

меньше для концентрации аммоний-иона выше 1,0X10-5 M до нескольких минут для 

концентраций, близких к пределу обнаружения. См. Рисунок 2.



Рисунок 2
Стандартное время отклика электрода для поэтапного изменения концентрации 
NH4Cl
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Предел обнаружения
Верхний предел обнаружения составляет 1 M для чистых растворов хлорида аммония. 

Для растворов, в которых присутствуют другие ионы, верхний предел обнаружения 

выше 1,0X10-1 M. Ограничивающими факторами являются вероятность образования 

диффузионного потенциала на электроде сравнения и «эффект экстрагирования 

солей». Некоторые соли при высокой концентрации могут экстрагироваться в 

мембрану электрода, что приводит к отклонению значения времени отклика от 

теоретического. Выполните калибровку электрода в четырех или пяти промежуточных 

точках, либо разбавьте пробу, чтобы проводить измерения в диапазоне 

1,0X10-1―1 M.

Нижний предел обнаружения определяется низкой растворимостью в воде ионного 

фильтра чувствительного модуля, которая является причиной отклонения значения 

времени отклика от теоретического. Теоретическое время отклика при низкой 

концентрации хлорида аммония в сравнении с действительным временем отклика, 

представлено на Рисунке

1. Рекомендуется использовать процедуру измерения для низких значений, 

если проводится измерение с концентрацией ниже 1,0X10-5 M (0,18 ppm аммония).



Влияние pH
Ион водорода создает помехи при измерении низких уровней концентрации иона 

аммония, несмотря на то, что электрод можно использовать в широком pH-

диапазоне. Воспользуйтесь Таблицей 3, чтобы определить минимальное значение 

pH, при котором измерения низкого значения концентрации аммоний-иона могут 

проводиться с ошибкой, не превышающей 10%, вследствие помех, создаваемых 

ионом водорода.

Срок службы электрода
При стандартном использовании в лаборатории срок службы аммоний-селективного 

электрода составит шесть месяцев. Измерения вне лаборатории могут сократить 

срок службы до нескольких месяцев. Со временем отклик будет замедляться, а 

крутизна калибровочной кривой ― уменьшаться. Когда выполнение калибровки 

станет затруднительным, необходимо заменить электрод.

Хранение электрода
В течение короткого времени аммоний-селективный электрод может храниться 

в эталонном растворе аммоний-иона 1,0X10-2M. Для хранения в течение более 

трех недель ополосните и высушите аммоний-селективный мембранный электрод и 

наденьте на наконечник защитный колпачок, поставляемый с электродом. Электрод 

сравнения необходимо высушить, а заливочное отверстие закрыть резиновой 

муфтой.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОДАХ
Функционирование электродов
Аммоний-селективные электроды производства pHoenix Electrode Company 

состоят из эпоксидного или стеклянного корпуса и чувствительной мембраны. 

Чувствительная мембрана содержит жидкий заполняющий раствор, находящийся в 

контакте с гелевой органофильной мембраной, содержащей аммоний-селективный 

ионный фильтр.

Когда мембрана находится в контакте с раствором аммоний-иона, на мембране 

образуется электродный потенциал. Значение этого потенциала относительно 

постоянного потенциала электрода сравнения, измеренное с помощью цифрового pH-

метр-милливольтметра или специального ионометра, зависит от уровня свободных 

ионов аммония в растворе. Уровень ионов аммония в зависимости от измеренного 

потенциала описывается уравнением Нернста:

E = E
o
 + S logX,

где

E ― измеренный электродный потенциал, 



E
o
 ― потенциал электрода сравнения (константа),

S ― крутизна электродной функции (~ 56 мВ на декаду),

X ― уровень ионов аммония в растворе.

Активность X представляет собой эффективную концентрацию ионов в растворе. 

Общая концентрация аммоний-иона C
t
 включает свободные ионы аммония C

f
 плюс 

связанные или комплексные ионы аммония C
b
. Так как аммоний-селективные 

электроды реагируют только на свободные ионы, их концентрация определяется 

как

C
f
 = C

t
 - C

b

Активность соотносится с концентрацией свободных ионов C
f
 через коэффициент 

активности  следующим образом:

X =  C
f

Коэффициенты активности меняются в зависимости от общей ионной силы I, 

определяемой как

I = 1/2  C
x
Z
x
2,

где

C
x
 ― концентрация иона X,

Z
x
 ― заряд иона X,

 ― сумма по всем типам присутствующих в растворе ионов.

Если ионная сила имеет постоянное, высокое значение по отношению к концентрации 

селективного иона, коэффициент активности  является константой, и активность 
X прямо пропорциональна концентрации.

Чтобы установить постоянное и высокое значение фоновой ионной силы, в пробы 

и эталонные растворы добавляется регулятор ионной силы (ISA). Рекомендуемый 

раствор ISA для аммоний-иона ― хлорид натрия, NaCl. Другие растворы можно 

использовать, если присутствующие в них ионы не мешают реакции электрода на 

ионы аммония.

Также необходимо учитывать электрод сравнения. Когда два раствора с разным 

составом вступают в контакт друг с другом, диффузные потенциалы возрастают. 

В результате взаимной диффузии ионов обоих растворов создаются потенциалы, 

значения которых выражаются в милливольтах. Заряд электрода будет неравномерно 

распространяться по всей границе электрода с раствором, что вызовет разность 

потенциалов между двумя растворами, так как ионы диффундируют с разными 

скоростями. Выполняя измерения, необходимо помнить, что этот потенциал должен 

оставаться неизменным при помещении электрода как в эталонный раствор, так и в 

пробу, иначе изменение диффузного потенциала приведет к ошибке при измерении 

электродного потенциала.



Очень важен состав заполняющего раствора электрода сравнения. Скорости, с 

которыми положительные и отрицательные ионы заполняющего раствора диффундируют 

в пробу, должны быть максимально одинаковыми. Если скорости, с которыми 

положительные и отрицательные заряды передаются в пробу, одинаковые, диффузный 

потенциал не образуется.

Особенно тяжело проводить измерения в сильнокислых (pH = 0―2) и сильнощелочных 

(pH = 12―14) растворах. Высокая подвижность ионов водорода и гидроксида 

проб не позволяет нейтрализовать эффект диффузного потенциала ни при каких 

значениях концентрации раствора солевого мостика. Необходимо либо проводить 

калибровку электрода (или электродов) в диапазоне pH, аналогичном диапазону 

проб, либо использовать метод известных добавок для измерения концентрации 

ионов.

РУКОВОДСТВО ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ

Для решения проблемы необходимо определить её, по очереди проверив все 

системные компоненты: измерительный прибор, лабораторную посуду, электрод, 

эталонные растворы и реагенты, пробу и технику проведения измерений.

Измерительный прибор

Для проверки измерительного прибора выполните проверочные действия, описанные 

в руководстве пользователя.

Лабораторная посуда

Для правильного выполнения измерений требуется чистая лабораторная посуда. 

Тщательно промывайте лабораторную посуду мягким моющим средством и ополаскивайте 

дистиллированной или деионизированной водой. Чистая лабораторная посуда 

высохнет, и на ней не останется капель воды.

Электрод

Для проверки электрода выполните действия, описанные в разделе Проверка 
крутизны электродной функции.

1. Для действий, описанных в разделе Проверка крутизны электродной функции 
необходимо использовать дистиллированную или деионизированную воду.

2. Если время отклика электрода остается неудовлетворительным, обратитесь 

к разделам Указания по измерению и Отклик электрода. Повторите проверку 

крутизны.

3. Если время отклика электрода все еще остается неудовлетворительным, 

замените его другим аммоний-селективным электродом, пригодным к работе. Если 



проблема сохраняется, и вы используете пару электродов, попробуйте выполнить 

те же действия с работающим электродом сравнения.

4. Если проблема сохраняется, возможно, используется низкокачественный 

реагент, в пробе присутствуют помехи или измерения проводятся неправильно. 

Обратитесь к нижеописанным разделам Эталонные растворы и реагенты, Проба и 
Техника проведения измерений.

5. Если невозможно выполнить тест с другим электродом, или если вы 

предполагаете, что проблема в используемом электроде, выполните следующие 

действия:

- Тщательно очистите и ополосните электрод (или электроды).

- Подготовьте электрод (или электроды) должным образом.

- Используйте подходящий заполняющий раствор.

- Отрегулируйте pH и ионную силу раствора с помощью соответствующего 

раствора ISA.

- Проводите измерения правильно и аккуратно.

- Обратитесь к разделу Указания по разрешению проблем.
Эталонные растворы и реагенты

В случае возникновения проблем с процедурой измерения, успешно использованной 

ранее, проверьте эталонные растворы и реагенты. Если вы сомневаетесь в надежности 

каких-либо растворов, приготовьте их заново. Ошибки могут возникать из-за 

загрязнения раствора ISA, неправильного разбавления эталонных растворов, 

плохого качества дистиллированной/деонизированной воды или просто из-за 

неправильных математических вычислений.

Проба

Если электрод отлично работает в эталонном растворе, но не работает в 

пробе, ищите возможные ионы, создающие помехи, комплексообразующие вещества 

или вещества, которые могли бы повлиять на отклик или физически повредить 

чувствительный электрод.

Постарайтесь определить состав пробы до начала исследования, чтобы заранее 

выявить возможные проблемы. Обратитесь к разделам Указания по измерению, 
Требования к пробам и Ионы, создающие помехи.

Техника проведения измерений

Убедитесь, что предел обнаружения электрода не превышен.

Убедитесь, что метод анализа совершенно понятен, и что измерения соответствуют 

стандарту GLP (Надлежащая лабораторная практика).



Снова обратитесь к руководству пользователя. Прочтите еще раз разделы Общая 
подготовка и Характеристики электродов.

Если проблема сохраняется, позвоните своему агенту в pHoenix Electrode Company 

и попросите связать вас с отделом технического обслуживания.



УКАЗАНИЯ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ
Симптом Возможные причины Следующий этап
Показания вне 
заданного диапазона

неисправный 
измерительный прибор

проверьте прибор с помощью 
замыкающей скобы, см. 
руководство пользователя для 
прибора

неисправный электрод проверьте правильность 
функционирования электрода

электрод не 
подключен должным 
образом

отсоедините электрод и 
повторно подключите

электрод сравнения 
не заполнен

необходимо заполнить 
электрод сравнения

пузырьки воздуха на 
мембране

удалите пузырьки воздуха, 
повторно погрузив электрод

электрод не помещен 
в раствор

поместите электрод в раствор

Неустойчивые или 
нестабильные 
показания (показания 
постоянно или быстро 
меняются)

неисправный 
измерительный прибор
пузырьки воздуха на 
мембране

проверьте прибор с помощью 
замыкающей скобы, удалите 
пузырьки воздуха, повторно 
погрузив электрод

не используется 
раствор ISA

используйте рекомендованный 
раствор ISA

измерительный прибор 
или мешалка не 
заземлены

заземлите измерительный 
прибор или мешалку

неисправный электрод замените электрод

на электрод 
воздействуют ионы, 
создающие помехи

поместите электрод в 
эталонный раствор аммоний-
иона

Дрейф (показания 
медленно изменяются 
в одном направлении)

разная температура 
проб и эталонных 
растворов

до начала измерений 
подождите, пока растворы 
достигнут комнатной 
температуры

на электрод 
воздействуют 
комплексообразующие 
вещества

обратитесь к разделу 
Комплексообразование

некорректный 
заполняющий раствор 
в электроде 
сравнения

используйте рекомендованный 
заполняющий раствор



Симптом Возможные причины Следующий этап
Значение крутизны 
низкое или 
отсутствует

эталонные растворы 
загрязнены или 
приготовлены 
некорректно

приготовьте свежие эталонные 
растворы

не используется 
раствор ISA

используйте рекомендованный 
раствор ISA

эталонный раствор 
использован вместо 
раствора ISA

используйте раствор ISA

на электрод 
воздействуют 
комплексообразующие 
вещества

обратитесь к разделу 
Комплексообразование

пузырьки воздуха на 
мембране

удалите пузырьки, повторно 
погрузив электрод

«Неверный ответ» 
(при правильной 
калибровке)

некорректный масштаб 
полулогарифмической 
бумаги

по линейной оси 
откладывайте милливольты; 
на логарифмической оси 
убедитесь, что числа, 
соответствующие значениям 
концентрации, в каждой 
декаде увеличиваются с 
увеличением концентрации

некорректный знак убедитесь в корректности 
знака числа милливольт

некорректные 
эталонные растворы

приготовьте свежие эталонные 
растворы

использование 
неправильных единиц 
измерений

используйте правильный 
коэффициент пересчета: 
10-3M = 18 ppm NH

4
+ = 14 ppm 

азота N

комплексообразующие 
вещества в пробе

обратитесь к разделу 
Комплексообразование

СПЕЦИФИКАЦИИ
Диапазон 
концентраций:

от 1M до 5X10-6M (от 18 000 ppm до 0,01 ppm)

Диапазон pH: от 4 до 10

Диапазон температур: от 0 до 40 oC

Сопротивление: 100 МОм



Воспроизводимость: +2%

Пробы: только водные растворы; органические растворители 
недопустимы

Размер: Длина ― 110 мм, диаметр ― 12 мм, длина кабеля ― 
1 м

Хранение: хранить в разбавленном эталонном растворе 
аммоний-иона

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Номер компонента Описание

NH41502 Аммоний-селективный электрод, комбинированный, 
стеклянный корпус

NH41508 Аммоний-селективный электрод, комбинированный, 
эпоксидный корпус

NH4AS01 Эталонный раствор аммоний-иона, 0,1 M NH Cl

NH4AS02 Эталонный раствор аммоний-иона, 1000 ppm NH
4
+1

NH4IS01 Регулятор ионной силы (ISA) для растворов 
аммоний-иона, 5 M NaCl

R001043 Заполняющий раствор электрода сравнения, 0,1 M 
NaCl, для электродов NH41502 и NH41508
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