
Автоматическая температурная компенсация 
при измерениях рН

Общие вопросы

1. А что она вообще делает?
   
  
   
  

 

   

  

 
 

 
 

При градуировке считывается фактическая температура буферного раствора, и для 
раствора с данным номиналом рН присваивается значение рН согласно запрограммиро-
ванной в память прибора таблице «рН-температура».

При измерении считывается фактическая температура образца, и наклон градуировоч-
ной кривой (в милливольтах на единицу рН) пересчитывается с учетом данного значения 
температуры.

Автоматическая температурная компенсация
при измерении рН

Temp (°C) pH 10.01 
0.0 10.32 
5.0 10.25 
10.0 10.18 
15.0 10.12 
20.0 10.06 
25.0 10.01 
30.0 9.97 
35.0 9.93 
40.0 9.89 
45.0 9.86 
50.0 9.83 

Так изменяется значение рН 
буферного раствора «pH= 
условно 10» при изменении 
температуры

Так изменяется наклон 
электродной функции 
при изменении температуры. 
Вот почему важно измерять рН и 
температуру одновременно.



2. Нужно ли мне заморачиваться применением АТК?
    Установлю значение температуры +25 °С - и погнали...

В общем случае, применение АТК в измерении рН устраняет необходимость строго контролировать 
температуру образцов, буферных растворов, измерительного прибора и его компонентов. На рисунке ниже 
проиллюстрировано появление погрешностей в случае, если температурная компенсация не используется. 
Если по каким-либо причинам измерение будет выполняться без температурной компенсации, необходимо 
термостатировать буферные растворы, образцы, прибор и его компоненты при одной и той же температуре и 
выставить данное значение температуры в настройках вторичного преобразователя (по умолчанию принято 
значение +25 °С). 

Отсутствие АТК 

Неверные значения рН буферных 
растворов при градуировке

Искажение наклона электродной 
функции при градуировке

Неверные значения наклона элек-
тродной функции и температуры 

применяются при испытании

Результат содержит дополни-
тельную погрешность

3. Приводится ли показание рН к температуре +25 °С? Работает ли АТК в рН-метрии так же, 
как в кондуктометрии?

Нет. 
В кондуктометрии водных сред «приведение» показания к заданной референсной температуре выполнимо 
лишь потому, что для воды достоверно известна зависимость проводимости/удельного сопротивления от 
температуры (в предположении, что это химически чистая вода).

Температурная компенсация в измерении рН работает иначе. 
Поскольку для образцов зависимость рН от температуры в общем случае неизвестна, мы не можем “привести” 
показание рН при одной температуре к ожидаемому значению рН при другой температуре (например +25 °С). 
Например, значение рН образца воды может быстро измениться а результате химических, физических или 
биологических процессов, зависящих от температуры. Если мы хотим знать значение рН образца при некоторой 
температуре, нам необходимо физически измерить его при данной температуре и представить показание 
вместе со значением температуры. Применение АТК позволяет учесть влияние температуры при градуировке, 
однако АТК не позволяет скомпенсировать влияние изменения температуры на рН образца, количественное 
выражение которого неизвестно.



4. Всегда ли нужен отдельный датчик температурной компенсации?

Не всегда.
Для приборов марки Orion, помимо использования отдельного термокомпенсатора, возможно:
џ измерить температуру внешним термометром и ввести значение вручную в настройках прибора. При этом 

необходимо, чтобы температура во время выполнения градуировки и измерений оставалась насколько 
возможно неизменной. Вводить значение необходимо будет всякий раз, до измерения рН, для каждого из 
градуировочных растворов и каждого из образцов, т.к. прибор имеет только одну ячейку памяти для значе-
ния температуры;

џ использовать комбинированный электрод со встроенным датчиком температуры (pH/ATC Triode);
џ использовать измерительный прибор и электрод, которые обеспечивают поддержку технологии LogR, 

например Orion Versa Star с электродом 8220BNWP. Такой вариант рекомендуется для малых количеств 
образца, когда нет возможности поместить термокомпенсатор, например при измерении в лунках микро-
планшета.

5. Насколько совершенна автоматическая температурная компенсация?

АТК основана на теоретических расчетах поведения идеального электрода. На практике, чем лучше электрод 
(чем ближе к теоретическому для него наклон электродной функции), тем лучше работает АТК. По мере увели-
чения разницы между температурой буферных растворов и испытуемых образцов вводимая поправка становит-
ся больше и возрастает погрешность от неидеального отклика электрода. В таблице ниже перечислены некото-
рые варианты условий испытания и их влияние на точность измерения

  

* либо рН/АТС Triode или прибор с поддержкой технологии LogR 

Регулирование температуры Температура каких 
растворов 
изменяется

Диапазон 
изменения 
температуры

Точность Удобство

применяется Градуировка выполняется при 
температуре, близкой к температуре 
образцов

Буферные 
растворы

в пределах
5-10 °С

+++ +

применяется Образцы доводятся до температуры, 
близкой к температуре буферных 
растворов

Образцы в пределах
5-10 °С

++ +

применяется Температура образцов и буферных 
растворов сильно отличается

- значительный + ++

не применяется Образцы доводятся до той же 
температуры, что и буферные 
растворы

Образцы в пределах
1 °С

++ -

не применяется Без изменения температуры градуиро-
вочных растворов и образцов

- значительный -- ++

АТК



Наименьшей погрешности удается достичь, если используется качественный электрод в хорошем состоянии, 
используется автоматическая температурная компенсация, и температура образцов и буферных растворов 
отличается незначительно. 

Применение АТК более удобно и точно, чем термостатирование всех образцов и буферных растворов с ручным 
вводом показания температуры.
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