
Таблица значений э.д.с. электродных систем  

ЭС-10603/4
-
-
-
-

ЭСр-10101/4,2 
ЭСр-10103/4,2 
ЭСр-10106/4,2 
ЭСр-10108/4,2 

с координатами изопотенциальной точки  
pHи=4,25; Еи=-25 мВ.  

 
Значения э.д.с. при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 оС определяются 

следующим уравнением: Е=Еи - (54,197 + 0,1984 х Тр) х (pH - pHи), где Тр - температу-
ра раствора, оС  
 

Э.д.с. электродной системы (мВ) при температуре раствора (оС)  pH  
0 20 40 60 80 100 

0,00 205,3 222,2 239,1 255,9 272,8 289,7 
0,50 178,2 193,1 208,0 222,9 237,8 252,6 
1,00 151,1 164,0 176,9 189,8 202,7 215,6 
1,50 124,0 135,0 145,9 156,8 167,7 178,6 
1,68 114,3 124,5 134,7 144,9 155,1 165,3 
2,00 96,9 105,9 114,8 123,7 132,7 141,6 
2,50 69,8 76,8 83,7 90,7 97,6 104,6 
3,00 42,7 47,7 52,7 57,6 62,6 67,5 
3,50 15,6 18,6 21,6 24,6 27,6 30,5 
4,00 -11,5 -10,5 -9,5 -8,5 -7,5 -6,5 
4,25 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 -25,0 
4,50 -38,5 -39,5 -40,5 -41,5 -42,5 -43,5 
5,00 -65,6 -68,6 -71,6 -74,6 -77,6 -80,5 
5,50 -92,7 -97,7 -102,7 -107,6 -112,6 -117,5 
6,00 -119,8 -126,8 -133,7 -140,7 -147,6 -154,6 
6,50 -146,9 -155,9 -164,8 -173,7 -182,7 -191,6 
7,00 -174,0 -185,0 -195,9 -206,8 -217,7 -228,6 
7,50 -201,1 -214,0 -226,9 -239,8 -252,7 -265,6 
8,00 -228,2 -243,1 -258,0 -272,9 -287,8 -302,6 
8,50 -255,3 -272,2 -289,1 -305,9 -322,8 -339,7 
9,00 -282,4 -301,3 -320,1 -339,0 -357,8 -376,7 
9,50 -309,5 -330,4 -351,2 -372,0 -392,9 -413,7 

10,00 -336,6 -359,4 -382,3 -405,1 -427,9 -450,7 
10,50 -363,7 -388,5 -413,3 -438,1 -462,9 -487,7 
11,00 -390,8 -417,6 -444,4 -471,2 -498,0 -524,7 
11,50 -417,9 -446,7 -475,5 -504,2 -533,0 -561,8 
12,00 -445,0 -475,8 -506,5 -537,3 -568,0 -598,8 

 
 
 
 



Таблица значений э.д.с. электродных систем  

ЭС-10603/4
-
-
-
-

ЭСр-10101/3,5 
ЭСр-10103/3,5 
ЭСр-10106/3,5 
ЭСр-10108/3,5 

с координатами изопотенциальной точки  
pHи=4,25; Еи=-31* мВ.  

 
Значения э.д.с. при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 оС определяются 

следующим уравнением: Е=Еи - (54,197 + 0,1984 х Тр) х (pH - pHи), где Тр - температу-
ра раствора, оС  
 

Э.д.с. электродной системы (мВ) при температуре раствора (оС)  pH  
0 20 40 60 80 100 

0,00 199,3 216,2 233,1 249,9 266,8 283,7 
0,50 172,2 187,1 202,0 216,9 231,8 246,6 
1,00 145,1 158,0 170,9 183,8 196,7 209,6 
1,50 118,0 129,0 139,9 150,8 161,7 172,6 
1,68 108,3 118,5 128,7 138,9 149,1 159,3 
2,00 90,9 99,9 108,8 117,7 126,7 135,6 
2,50 63,8 70,8 77,7 84,7 91,6 98,6 
3,00 36,7 41,7 46,7 51,6 56,6 61,5 
3,50 9,6 12,6 15,6 18,6 21,6 24,5 
4,00 -17,5 -16,5 -15,5 -14,5 -13,5 -12,5 
4,25 -31,0 -31,0 -31,0 -31,0 -31,0 -31,0 
4,50 -44,5 -45,5 -46,5 -47,5 -48,5 -49,5 
5,00 -71,6 -74,6 -77,6 -80,6 -83,6 -86,5 
5,50 -98,7 -103,7 -108,7 -113,6 -118,6 -123,5 
6,00 -125,8 -132,8 -139,7 -146,7 -153,6 -160,6 
6,50 -152,9 -161,9 -170,8 -179,7 -188,7 -197,6 
7,00 -180,0 -191,0 -201,9 -212,8 -223,7 -234,6 
7,50 -207,1 -220,0 -232,9 -245,8 -258,7 -271,6 
8,00 -234,2 -249,1 -264,0 -278,9 -293,8 -308,6 
8,50 -261,3 -278,2 -295,1 -311,9 -328,8 -345,7 
9,00 -288,4 -307,3 -326,1 -345,0 -363,8 -382,7 
9,50 -315,5 -336,4 -357,2 -378,0 -398,9 -419,7 

10,00 -342,6 -365,4 -388,3 -411,1 -433,9 -456,7 
10,50 -369,7 -394,5 -419,3 -444,1 -468,9 -493,7 
11,00 -396,8 -423,6 -450,4 -477,2 -504,0 -530,7 
11,50 -423,9 -452,7 -481,5 -510,2 -539,0 -567,8 
12,00 -451,0 -481,8 -512,5 -543,3 -574,0 -604,8 

 
* На этикетке измерительных электродов ЭС-10603/4 приведено значение Eи=-25 мВ, 
действительное для измерений относительно насыщенного хлорсеребряного электро-
да. Электрод ЭСр-10101/3,5 (ЭСр-10105/3,5 и др.) не является насыщенным, и поэтому 
для рассматриваемой электродной пары Eи=-31 мВ. 



Таблица значений э.д.с. электродных систем  

ЭС-10603/4
-
-
-
-

ЭСр-10101/3,5 
ЭСр-10103/3,5 
ЭСр-10106/3,5 
ЭСр-10108/3,5 

с координатами изопотенциальной точки  
pHи=4,25; Еи=-35* мВ.  

 
Значения э.д.с. при любой температуре в диапазоне от 0 до 100 оС определяются 

следующим уравнением: Е=Еи - (54,197 + 0,1984 х Тр) х (pH - pHи), где Тр - температу-
ра раствора, оС  
 

Э.д.с. электродной системы (мВ) при температуре раствора (оС)  pH  
0 20 40 60 80 100 

0,00 195,3 212,2 229,1 245,9 262,8 279,7 
0,50 168,2 183,1 198,0 212,9 227,8 242,6 
1,00 141,1 154,0 166,9 179,8 192,7 205,6 
1,50 114,0 125,0 135,9 146,8 157,7 168,6 
1,68 104,3 114,5 124,7 134,9 145,1 155,3 
2,00 86,9 95,9 104,8 113,7 122,7 131,6 
2,50 59,8 66,8 73,7 80,7 87,6 94,6 
3,00 32,7 37,7 42,7 47,6 52,6 57,5 
3,50 5,6 8,6 11,6 14,6 17,6 20,5 
4,00 -21,5 -20,5 -19,5 -18,5 -17,5 -16,5 
4,25 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 -35,0 
4,50 -48,5 -49,5 -50,5 -51,5 -52,5 -53,5 
5,00 -75,6 -78,6 -81,6 -84,6 -87,6 -90,5 
5,50 -102,7 -107,7 -112,7 -117,6 -122,6 -127,5 
6,00 -129,8 -136,8 -143,7 -150,7 -157,6 -164,6 
6,50 -156,9 -165,9 -174,8 -183,7 -192,7 -201,6 
7,00 -184,0 -195,0 -205,9 -216,8 -227,7 -238,6 
7,50 -211,1 -224,0 -236,9 -249,8 -262,7 -275,6 
8,00 -238,2 -253,1 -268,0 -282,9 -297,8 -312,6 
8,50 -265,3 -282,2 -299,1 -315,9 -332,8 -349,7 
9,00 -292,4 -311,3 -330,1 -349,0 -367,8 -386,7 
9,50 -319,5 -340,4 -361,2 -382,0 -402,9 -423,7 

10,00 -346,6 -369,4 -392,3 -415,1 -437,9 -460,7 
10,50 -373,7 -398,5 -423,3 -448,1 -472,9 -497,7 
11,00 -400,8 -427,6 -454,4 -481,2 -508,0 -534,7 
11,50 -427,9 -456,7 -485,5 -514,2 -543,0 -571,8 
12,00 -455,0 -485,8 -516,5 -547,3 -578,0 -608,8 

 
* На этикетке измерительных электродов ЭС-10603/4 приведено значение Eи=-25 мВ, 
действительное для измерений относительно насыщенного хлорсеребряного электро-
да. Электрод ЭСр-10101/3,0 (ЭСр-10103/3,0 и др.) не является насыщенным, и поэтому 
для рассматриваемой электродной пары Eи=-35 мВ. 
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