
 
 

Обслуживание рН-электродов 

 

Как обслуживать, хранить и восстанавливать электроды PASCO pH? 

 

Очистка 

• В большинстве случаев для очистки можно использовать горячую воду с бытовым 

моющим средством. 

• Для очистки известковых и других гидроксидсодержащих растворов используйте 5-

10%-ный раствор соляной кислоты. 

• Для растворов, содержащих органические загрязняющие вещества (жиры, масла и 

т.д.), замочите в растворе теплой воды с имеющимся в продаже моющим средством. 

• Для растворов, содержащих водоросли и бактерии, очистите зонд разбавленным 

раствором хлорного отбеливателя. 

 

Хранение 

Краткосрочное: если вы планируете использовать зонд в течение десяти дней, очистите и 

погрузите pH-электрод в бутылку с промокашкой, заполненную буферным раствором pH 4, 

содержащим 1 г хлорида калия (KCl) на 100 мл раствора. В качестве альтернативы можно 

приобрести раствор для хранения pH-электрода в виде раствора для хранения pH SC-3507.   

Обратите внимание: хранение электрода в дистиллированной воде сократит срок службы 
электрода! 

 

Если вы замачиваете электрод более чем на десять дней, то существует риск 

заражения буферного раствора микроорганизмами, если вы не используете консервант 

буфера или не следуете приведённым ниже рекомендациям по длительному хранению: 

Долгосрочное хранение: очистите и высушите электрод. Храните зонд в сухом месте. 

За один-два дня до следующего использования восстановите зонд, замачивая его 

поочередно в 0,1 М растворах HCl и 0,1 М NaOH на две минуты каждый. Повторите один раз. 

После этого замочите в буферном растворе с pH 4,0 до использования. Если эта процедура 

восстановления не улучшает отзывчивость электрода, его следует заменить. 

 

Удаление пузырьков воздуха 

Нестабильные показания могут быть вызваны пузырьками воздуха, приставшими к 

внутреннему электроду зонда. Чтобы удалить эти пузырьки, крепко возьмите электрод за 

ручку и быстро покачайте его по дуге несколько раз. Если пузырьки воздуха все же не удается 



удалить, нагрейте электрод до 50-60 градусов Цельсия в водопроводной воде. Возьмите 

электрод изолирующей перчаткой или полотенцем и снова энергично встряхните его. 

 

Процедура восстановления: Электрод не реагирует 

Если электрод не реагирует быстро: 

• Замочите электрод в 1 молярном NaOH (гидроксиде натрия) (40 г/л) на одну минуту. 

Полностью промойте. 

• Замочите электрод в 1 молярной HCl (хлористый водород) на одну минуту. Полностью 

промойте. 

• Замочите электрод в 0,1 молярной соляной кислоте (HCl) на 15 минут. Полностью 

промойте. 

• Замочите электрод в буферном растворе pH 7 на 30 минут. Промойте. 

• Попробуйте откалибровать датчик по pH 4 и pH 10. Если электрод не калибруется или 

не удерживает калибровку, его следует заменить (PS-2573 pH Electrode). 

 

Раствор для хранения pH-электродов PASCO 

 

Собственный раствор для хранения pH 

Смешайте раствор, состоящий из равных частей 4М хлорида калия (KCl) и 

буферного раствора pH 4.  

KCl - это обычная соль, которую можно приобрести у большинства поставщиков 

химикатов. Вы можете хранить pH-электрод неограниченное время в этом растворе, 

но для длительного хранения мы рекомендуем хранить электрод в сухом виде. 

Раствор для хранения от компании PASCO 

SC-3507 686312 Раствор для хранения pH-электрода, 500 мл 

 

 


