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Аннотация: Рассматриваются основные 

моменты создания и использования 
компьютеризированного USB-pH-метра на 
основе микроконтроллера PIC18F4550 и 
высокоомного вольтметра, построенного на 
ОУ TL082. В качестве температурного 
датчика использован 1-Wire цифровой 
датчик температуры DS18B20. Исследуется 
возможность использования различных 
промышленных pH-электродов в качестве 
потенциометрических электрохимических 
датчиков совместно с созданным прибором. В 
качестве примера использования прибора 
приводится примеры потенциометрического 
кислотно-основного титрования в автома-
тическом режиме с построением соот-
ветствующих кривых титрования компью-
терным самописцем управляющей 
программы верхнего уровня.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная концепция pH была 
разработана в 1909 г. С. Соренсеном. Соренсен 
разработал стандартные методы определения 
концентрации ионов водорода электро-
метрическим и колориметрическим способами. 
Им были предложены стандартные буферные 
растворы для калибровки pH-метров и 
химические индикаторы рН. Соренсен одним из 
первых применил для измерения кислотности 
электрохимические электроды. Он использовал 
два электрода: один – платиновый, помещённый 
в водородную струю, другой – каломельный1. 
Этот метод давал точные результаты, но 
сложность аппаратуры мешала внедрению его в 
практику. 

Свои исследования Соренсен опубликовал в 
1909 году в двух статьях одновременно в 
Германии и во Франции [1, 2].  В них он 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Каломельный_электрод  

впервые использовал водородный показатель 
раствора рН для обозначения кислотности, где 
p – начальная буква слов Potenz (немец.) и 
puissance (фр.), которые переводят на 
английский как power или potency, а на 
русский – показатель. Соответственно исполь-
зуются словосочетания puissance d’Hydrogen, 
power of Hydrogen, potency of Hydrogen, pondus 
hydrogenii. Сама величина pH была определена 
как величина, показывающая значение 
отрицательного десятичного логарифма от 
концентрации водорода в растворе. 

pH = - log10aH+ 

Многие природные и промышленные процессы   
в значительной степени зависят от величины 
pH. В гальванических ваннах, например, 
качество получаемых покрытий напрямую 
связано с величиной pH электролита. Воду 
плавательного бассейна, обеззараживают с 
помощью хлор содержащих веществ 
оптимальная эффективность которых должна 
находиться при уровнях pH, исключающих 
раздражение глаз. Кислотность биологических 
жидкостей организма поддерживается в узком 
диапазоне значений рН. Эти немногие примеры 
иллюстрируют важность   мониторинга 
величины рН. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ PH–МЕТРИИ 

Величина рН, в простейшем случае, 
измеряется с помощью высокоомного 
вольтметра с двумя электродами: индикаторным 
электродом и электродом сравнения, Рис.1. Эти 
два электрода часто объединяются в один - 
комбинированный электрод. Когда оба 
электрода погружены в раствор, образуется 
гальванический элемент, потенциал которого 
определяется величиной pH. 

Чем более кислый раствор, тем более 
положительным становится потенциал 
стеклянного электрода, в сравнении эталонным 
электродом. И, наоборот, чем более щелочной 
раствор, тем более отрицательным становится 
потенциал стеклянного электрода. Измеренное 
напряжение электрохимической ячейки может 
быть выражено уравнением Нернста 
следующим образом: 

 
E = Eind - Eref = E'T + R • T/F • lnaH+ 
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где 
E  – Измеренное напряжение (мВ), 
Eind  – Напряжение индикаторного электрода 

(мВ), 
Eref  – Напряжение электрода сравнения (мВ), 
E'T  – Константа температурной компенсации 

(мВ), 
R  – Газовая постоянная (8,3144 Дж / К),  
T  – Температура окружающей среды (K), 
F  – Постоянная Фарадея,  
F  – 96485 кулоны / моль. 

 

 
Рис. 1. Типичная конструкция pH  электродов (слева 

– измерительный стеклянный электрод, справа – 
хлорсеребряный электрод сравнения) 

 
В логарифмическом виде, соответственно: 
 

E = E'T + 2.303 • R • T/F • log aH+ 

 
Зависимость pH от температуры может быть 
выражена так: 
 

T • S • R'
pHpH TT

E−°=  

 
Где 

R ' – константа = 0,1984 мВ / K, 
S  – чувствительность, поправочный  

коэффициент, который учитывает отличие 
потенциала электрода от теоретического 
значения. 

рН°  – зачение рН, при котором измеренный 
потенциал равен нулю. 

На Рис.2  показано, что рН° будет меняться с 
температурой: 
 

 
 
Рис. 2. Соотношение E(мВ) / рН при двух различных 

температурах 
 

Оба электрода выполнены из pH 
чувствительного стекла и содержат растворы, 
концентрация и состав компонентов которых 
определяют потенциал, развивающийся на 
электродах. Потенциал этот образуется между 
внутренней и внешней стороны мембраны 
электрода. Напряжение развивающееся на 
электродах пропорционально разности pH 
внутреннего раствора электрода и раствора 
исследуемого образца. Изменение потенциала 
вызывается обменом между ионами стекла и 
ионами H+ раствора на обеих поверхностях 
набухшей мембраны. Обмен этот определяется 
концентрацией Н+ в обоих растворах. В случае 
если pH внутри мембраны и pH образца 
одинаковы, все равно наблюдается потенциал 
асимметрии, обусловленный неоднородностью 
стеклянной мембраны. 

Электрод сравнения представляет собой 
элемент Ag/AgCl, инкаспулированный в 
стеклянную трубку красного цвета, для защиты 
хлорида серебра от вредного воздействия 
светапомещенный в насыщенный раствор KCl. 
Контакт с исследуемым раствором достигается 
через пористый керамический стержень. 
Потенциал электрода сравнения определяется 
только произведением растворимости хлорида 
серебра и концентрацией раствора КСl, а 
поэтому является константой. Потенциал 
электрода сравнения не должен меняться под 
воздействием раствора образца. Это становится 
возможно только при условии, что через 
керамический пористый контакт перемещаются 
только ионы K+ и Cl-, что достигается 
использованием насыщенного 3М раствора KCl 
и пористого контакта, устойчивого в растворах  
с pH от 0 до 13.  Отклонение от этой 
оптимальной концентрации хлорида калия 
создает так называемый liquid junction potential. 
Поэтому pH электроды всегда заполняют 
насыщенным раствором хлорида калия. Иногда 
полезно использовать дополнительные солевые 
мостики, соединяющие электрод сравнения с 
образцом. Мостики эти также  наполняются 
насыщенным раствором хлорида калия. 
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pН-метр измеряет разность потенциалов (в мВ) 
между электродами и преобразует его  и 
отображает в единицах  рН. Для того, чтобы 
получить правильное измерение, входной 
операционный усилитель и схема преобразо-
вания должны соответствовать определенным 
требованиям.  Разность потенциалов между 
стеклянным электродом и электродом 
сравнения усиливается операционным 
усилителем до значений милливольт и 
оцифровывается аналого-цифровым преобра-
зователем в числовое значение, Рис. 3. По 
полученному числовому значению микроконт-
роллер вычисляет результат измерения в pH и 
выводит его на дисплей или передает на 
компьютер. 
 

 
 

Рис. 3. Упрощенная схема рН-метра 
 

Стеклянный электрод имеет внутреннее 
сопротивление порядка 108Ω, поэтому 
внутреннее сопротивление усилителя Rg должно 
быть значительно выше, например, 1012 Ω и 
более. По той же  причине важно, чтобы 
усилитель не посылал ток через стеклянный 
электрод, что может внести погрешность в 
измерения потенциала и даже привести в 
негодность электрод. Поэтому ток смещения 
Iterm усилителя должен быть ниже 10-12А. Когда 
Ri >> Rg, Iterm = 10-12 А и Rg = 108Ω, вносимая 
ошибка может быть рассчитана по закону Ома: 
Verror = 10-12A • 108Ω = 10-4V = 0,1 мВ. Для 
получения надежных и  стабильных резуль-
татов, усилитель и другие элементы схемы 
должны иметь небольшой температурный 
коэффициент, т. е. изменения температурных 
параметров схемы  должно быть под контролем. 

2. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

Внешний вид работающего комплекса 
представлен на Рис.4. Функционально-
структурная схема pH-метрического комплекса 
показана на Рис. 5, из которого видно, что 
комплекс включает в себя четыре, связанные 
друг с другом компоненты: высокоомного 
вольтметра, совмещенного с 10-битным АЦП;  
семисегментным индикатором,  расположенным 
на панели прибора и отображающим 
измеряемую величину pH; цифровым 
термометром, измеряющим температуру 
раствора и корректирующий показания 
измеренной величины pH по термо-

компенсационному алгоритму;  вычислительно 
– микропроцессорного модуля, построенного на 
базе микроконтроллера PIC18F4550 [3]. 
 

 
 

Рис. 4. Внешний вид pH-метрического 
регистрирующего комплекса 

 
Выбранный микроконтроллер имеет 

аппаратный USB интерфейс для связи с 
компьютером, посредством которого и 
управляется все устройство, а также ведется 
запись  полученных измерений компьютером. 

 
Рис. 5. Функциональная схема pH-метрического 

комплекса 
 

Блок высокоомного вольтметра выполнен в 
виде отдельной платы на текстолите FR-4. 
В качестве операционного усилителя выбран 
ОУ TL082 [4], вход которого напрямую 
соединен с разъёмом BNC. Питание биполярное 
±14 В высокостабильное. Отрицательное 
напряжение получено с интегрального DC-DC 
преобразователя LMC7660 [5], включенного по 
стандартной схеме Рис. 6. Усиленный сигнал 
масштабируется и смещается вторым 
усилительным каскадом ОУ до пределов, 
заданных параметрами используемых АЦП. 
Коэффициент усиления ОУ и смещение по 
напряжению регулируется однократно с 
использованием комбинированного pH 
электрода, попеременно опускаемого в 
стандартные буферные растворы с известными 
величинами pH в пределах от 0 до 14. 
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Рис. 6. Фрагмент блока питания с использованием 

преобразователя LMC7660 
 

Полученная калибровка строго 
прямолинейна. Выходной сигнал делится и 
оцифровывается двумя АЦП, в зависимости от 
назначения. Результат отображается 
семисегментным индикатором и фиксируется 
компьютером. Кроме величины pH, компьютер 
фиксирует и значение температуры раствора 
электродной ячейки при каждом измерении. В 
качестве температурного датчика применен – 
программируемый цифровой термометр фирмы 
Dallas Semiconductor, Рис. 7. [6] 

 

  
 

Рис. 7. Цифровой датчик температуры фирмы Dallas 
Semiconductor DS18B20 

 
Дискретность измерения температуры 

датчиком может задаваться программно и, 
может быть установлена на 0.5оС, 0.25оС, 
0.125оС и 0.0625оС соответственно. Для связи 
DS18B20 с микроконтроллером используется 
исключительно 1-Wire протокол, при этом 
формируется соединение, которое осуществляет 
коммуникацию на шине, используя всего один 
управляющий сигнал, Рис. 8. 
 

 
 

Рис. 8 . Подключение цифрового термометра к 
микроконтроллеру 

 
Диапазон измеряемых температур находится 

в промежутке от -50оС до + 125оС,  в устройстве 
применена максимальная разрешающая 
способность датчика в 0.0625  оС.  В связи с тем, 
что электронным термометром предполагается 
измерять температуру электродной ячейки, 
необходимо защитить его от агрессивного 
воздействия растворов. Это достигается тем, что 
датчик и часть соединительного кабеля, 

опускаемые в раствор, помещаются в 
герметичную тефлоновую или стеклянную 
трубку, изолирующую чип от воздействия 
раствора. 

 Семисегментным индикатором вольтметра 
управляет микроконтроллер PIC16F676 [7], 
содержащий аппаратный 10-битный АЦП, 
посредством которого и измеряется 
напряжение, поступившее с усилителя pH – 
метра, Рис.9.  

 
Рис. 9. Модуль цифрового вольтметра с 

семисегментным индикатором 
 
Сигнал, предназначенный для передачи 
компьютеру оцифровывается посредством 12 – 
битного АЦП  MCP3204 [8], который 
управляется по SPI интерфейсу вычислительно - 
микропроцессорным модулем. Внутренний  вид 
устройства представлен на Рис. 10. 
 

 
 

Рис. 10. Внутренний вид измерительно-
вычистлительного модуля 

 
 Микроконтроллер PIC18F4550 имеет 

собственный многоканальный аппаратный 
модуль АЦП, но разрядностью 10 бит, что в 
принципе приемлемо, если использовать 
созданный прибор в промышленных или 
бытовых целях.  

В качестве электрохимического сенсора был 
выбран комбинированный pH электрод 
отечественного производства ЭСК-1063 [9, 10], 
Рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11. Внешний вид комбинированного pH 
электрода 

 
Диапазон определения pH для данного 

электрода при 20°С лежит в интервале от 0 до 
12 ед. pH. Отклонение водородной 
характеристики от линейности в диапазоне 
определения pH и температуре раствора 20 °C 
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не более ±0,2 pH.  Диапазон температур 
анализируемой среды от 0 °C до 100 °C. 
Электрическое сопротивление измерительного 
электрода при температуре 20 °C может 
варьироваться от 10 до 80 МОм. Электрическое 
сопротивление внутреннего электрода 
сравнения при температуре 20 °C – не более 
20 кОм. Зависимость электродного потенциала 
комбинированного pH электрода от величины 
pH раствора прямолинейна,  Рис. 12. 

0 2 4 6 8 10 12
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-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

E
, м
В
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Рис. 12. График зависимости потенциала 
комбинированного pH – электрода от кислотности 

среды 
 

Перед использованием новый электрод 
должен быть вымочен в растворе кислоты не 
менее 24 часов. Стабильно электрод начинает 
работать после достаточного вымачивания. 
Если отклик электрода со временем становится 
“вялым”, рекомендуется обновить поверхность 
мембраны. Для этого электрод помещается на 1 
минуту в 20%  раствор бифторида аммония и 
затем сразу на 15 секунд в 6М раствор соляной 
кислоты. Электрод после такой обработки 
тщательно промывают и снова замачивают на 
24 часа. Внутренний объем электрода всегда 
должен быть  заполнен насыщенным раствором 
хлорида калия.  
 

 
 

Рис. 13. Комбинированный pH электрод, 
закрепленный в штативе (вымочен и готов к работе) 

 
Солевой раствор электрода сравнения 

должен регулярно меняться не реже одного раза 
в месяц, поскольку существует постоянный 
односторонний отток раствора солевого 

мостика через полупроницаемый переход 
электрода. 

Используемый для измерений электрод 
должен находиться в вертикальном положении 
и быть закреплен в специальном штативе, 
Рис. 13. 

3. КАЛИБРОВКА PH - МЕТРА 

Электроды не могут быть произведены с 
точно   идентичными характеристиками.  

Чувствительность и скорость отклика 
электродов может варьироваться в зависимости 
от производителя [11]. pH-метр калибруется под 
конкретные электроды. Процесс калибровки  
осуществляется путем измерения pH в двух или 
более различных буферных растворах с 
известным значением pH и внесением 
калибровочных данных в память компьютера, 
для последующих измерений. Теоретическая 
сущность калибровки сводится к построению 
калибровочного графика, Рис.14.  
 

 
 

Рис. 14. Калибровочный график 
 

Калибровка проводится в согласованном 
порядке, т. е. с одинаковой скоростью 
перемешивания и при одной и той же 
температуре и эта температура должна быть 
близка к температуре исследуемых образцов. 
Два калибровочных буфера должны охватывать 
измерительный интервал, т.е. для выборочных 
измерений между рН 4.5 и 6.7, было бы 
целесообразно использовать буферные растворы 
с рН 4.01 и рН 7.00. 

Значение pH буферных растворов и 
исследуемых образцов сильно зависит от 
температуры. Температурную зависимость для 
буферных растворов можно уточнить из 
справочников. В тоже время о температурной 
зависимости pH растворов образцов, чаще всего, 
ничего не известно. Поэтому крайне важно, 
чтобы совместно с pH образцов фиксировалась 
и температура исследуемых растворов, что и 
реализовано в созданном устройстве. Кроме 
того, аппаратно – программно реализована 
температурная компенсация электродного 
потенциала. 
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4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для программирования и отладки работы 
микроконтроллера использовалось несколько 
интегрированных сред разработки. Программа 
низкого уровня для микроконтроллера написана 
в среде Proton IDE v.2.0.1.0  и скомпилирована в 
исполнительный код посредством Proton BASIC 
Compiler v.3.5.2.6, бесплатной пробной версией. 
Отладка полученного кода проводилась в 
бесплатной среде разработки MPLAB IDE v8.92 
фирмы Microchip. Программирование 

микроконтроллера осуществлялось 
программатором PICkit 2 (Programmer / 
Debugger) фирмы Microchip.  

Исходный код программы верхнего уровня, 
управляющей pH – метром, написан на Microsoft 
Visual Basic 6.0 (Professional Edition). 
Запущенная программа  представляет собой 
диалоговое окно, содержащее в себе элементы 
управления и калибровки pH- метра, а также 
отображения измерений в численном и 
графическом видах, Рис. 15. 
 

 
 
 

Работа программы предельно проста и 
интуитивно понятна. При подключении pH-
метра к любому USB порту компьютеру, 
программа сама опознает подключенное 
устройство, о чем свидетельствует появление 
красного квадратика с надписью USB Connected. 
С этого момента прибор становится полностью 
управляем с компьютера и у оператора есть 
возможность приступить к калибровке 
измерений pH – метра в окне Calibration 
Settings, либо используя ранее полученную 
калибровку, приступить к измерениям, задав 
интервал между измерениями и нажав кнопку 
GO в окошке LOGGER. 

В окне pH Reading отображается значение 
pH, пришедшее с прибора без учета 
температурной компенсации и отображается это 

значение вне зависимости от того включен 
логгер или нет, т.е. постоянно во времени. 

Также постоянно во времени отображается 
значение измеренной температуры в окошке 
Temp Reading. 

Графическое отображение результатов 
измерений величины pH и температуры 
отображается в виде графиков pHLevel и 
TemperatureLevel. Отрисовка графиков 
осуществляется только при включенном логгере 
(самописце), при этом в окошке DATA в виде 
таблицы фиксируются результаты измерений во 
времени с учетом установленного интервала 
между измерениями в миллисекундах. Интервал 
между измерениями устанавливается в окошке 
LGGER, Рис.16. 

 

 

 
      
Рис. 15. Внешний вид управляющей pH-метром программы верхнего уровня 

                    (скриншот процесса титрования соляной кислоты раствором щелочи) 
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Рис. 16. Окошко логгера (самописца) 
 

Минимальный интервал между измерениями 
может быть установлен в 10 мс, максимальный 
не ограничен. К примеру, из рисунка видно, что 
интервал установлен в 1000 мс, т.е. в одну 
секунду. В ходе работы самописца скорость 
измерений можно менять в любой момент 
времени, для чего достаточно изменить 

величину задержки в interval и повторно нажать 
кнопку Go, после чего измерения продолжатся 
уже с новым интервалом между измерениями. В 
текстовом окошке Measured Result отображается 
величина pH с учетом величины температурной 
компенсации электродного потенциала.  

 

 
 

Рис. 18. Внешний вид экспортированных в Excel экспериментальных данных 
 

Регистрируемые данные фиксируются в 
Excel – подобной таблице окошка DATA. 
Таблица имеет панель управления для работы с 
данными и экспортом их в подлинную таблицу 
Excel, в каком виде они и могут быть 
сохранены, Рис. 18. Таблица отображает данные 
в 10 колонках. В колонке А фиксируется номер 
измерения, в колонке B – результат прямого 
измерения величины pH, а в J – то же, но с 

учётом температурной компенсации. 
В колонках C, E и H – время измерения, причем 
в колонке E фиксируется астрономическое 
время с начала эксперимента. Колонка K 
содержит значение температуры для каждой 
точки. Таким образом, полученные данные 
могут быть использованы не только для 
графического отображения результатов, но и 
для кинетических исследований.
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Рис. 19. Внешний вид обработанных экспериментальных данных в Origin 

 
Экспериментальные данные могут быть 

обработаны любым математическим пакетом, 
удобным для использования пользователю, т. к. 
легко могут быть перенесены в него простым 
копированием. К примеру, на Рис. 19 с 
помощью математического пакета Origin 
получен дифференциальный вид 
экспериментальных данных процесса 
титрования соляной кислоты щелочью, из 
которого видно в каком интервале pH находится 
точка эквивалентности реакции. 

5. ПРИМЕРЫ  ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА 

Для демонстрации возможностей созданного 
прибора рассмотрим несколько примеров 
потенциометрического кислотно – основного 
титрования.  Титрование – это аналитический 
метод определения количества вещества в 
растворе пробы путём измерения объёма 
раствора реагента (титранта) точно известной 
концентрации, полностью расходуемого при 
протекании реакции между веществом и 
реагентом. Добавление титранта производится 
до полного завершения реакции. Различают два 
основных режима титрования: титрование до 
конечной точки (КТ) и титрование до точки 
эквивалентности (ТЭ). Точкой эквивалентности 
называется точное равенство (эквивалентных) 
концентраций исследуемого раствора и 
титранта. В большинстве случаев эта точка 
практически совпадает с точкой перегиба 
кривой титрования. Точка перегиба кривой 
титрования характеризуется соответствующими 
значениями pH или потенциала (мВ) и объема 
израсходованного титранта (мл), Рис. 20.  
 

 
 

Рис. 20. Вид кривых потенциометрического 
титрования: а – раствора сильной кислоты раствором 
сильного основания; б – раствора слабой кислоты 

раствором сильного основания 
 

Автоматизация процесса титрования 
позволяет легко определять (ТЭ) для любых 
систем, что и продемонстрируем примерами.  

Первый случай: титрование сильной кислоты 
сильным основанием. Оттитруем с помощью 
прибора раствором едкого натра последова-
тельно растворы соляной, серной и фосфорной 
кислот, экспериментальные данные соберем в 
один график, Рис. 21. Из графиков видно, что 
соляная и серная кислота имеют одну точку 
эквивалентности, находящуюся при pH в районе 
7, хотя серная кислота по природе своей 
двухосновна, т. е. диссоциирует по двум 
ступеням и, по идее, должна иметь две ступени 
с двумя точками эквивалентности, а на графике 
видим только одну. Объясняется это тем, что 
серная кислота диссоциирует по обеим 
ступеням как сильная кислота. 
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Рис. 21. Экспериментально полученные кривые 
тирования сильных кислот сильным основанием: а-
соляная кислота (HCl); б – серная кислота (H2SO4); с 
– ортофосфорная кислота (H3PO4) 

 
Между тем фосфорная кислота имеет три 

ступени диссоциации в различных областях pH, 
соответствующие добавлению к одному молю 
кислоты одного, двух и трёх молей гидрооксида 
натрия. При этом реакция сопровождается 
образованием одно-, двух- и трехзамещенной 
соли, поэтому видим насколько точек 
эквивалентности на графике. 
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Рис. 22. Экспериментально полученные кривые 
тирования слабых кислот сильным основанием: а – 
муравьиная кислота (HCOOH); б – щавелевая кислота 
(HOOC-COOH); с – уксусная кислота (CH3COOH) 
 
Происходит как бы нейтрализация смеси трех 
кислот: H3PO4, H2PO4

- и H2PO4
2-. Сначала 

нейтрализуется более сильная кислота H3PO4, 
отличающаяся большей константой электроли-
тической диссоциации (K1= 1.1·10-2). Во вторую 
очередь нейтрализуется  H2PO4

- (K2 = 2.0·10-7). 
И, наконец, нейтрализуется H2PO4

2- характери-
зующаяся наименьшей константой диссоциации 
(K3 = 3.6·10-13). 

Второй случай: титрование слабой кислоты 
сильным основанием. Получающийся в 
результате титрования натрия формиат 
HCOONa, натрия ацетат СН3СООNа и оксалат 
натрия (COONa)2 гидролизуются с образо-
ванием некоторого избытка ионов ОН-. В связи 

с этим при титровании слабой кислоты сильной  
щелочью точка эквивалентности не совпадает с 
точкой нейтральности, а лежит в несколько 
более высоком значении pH, Рис. 22.  
Двухосновная органическая щавелевая кислота 
имеет, как видно из графика, две ступени 
диссоциации, при этом первая ступень лежит в 
кислой области, а вторая – уже в щелочной, что 
и не удивительно, т. к. ее константы 
диссоциации имеют соответствующие значения 
(К1 = 5,62 · 10-2 ,    К2 = 5,89 · 10-5). 

Определив величину pH раствора в процессе 
титрования  и зная объем прибавленного 
титранта можно определить концентрацию 
искомого компонента (в данном случае это 
кислота) в любой момент времени. 
Автоматизация процесса титрования позволяет 
не только облегчить процесс анализа, но и 
корректировать величину pH в автоматическом 
режиме, что актуально в химической и пищевой 
промышленности. 
 

 
 

Рис. 23. Изменение pH подкисленного раствора 
сульфата меди при титровании щелочью 

 
 На производстве автоматическая 

корректировка состава электролита гальвани-
ческих ванн, к примеру, представляет собой 
весьма важную и не решенную до конца  у нас в 
стране задачу. Не решена также задача 
автоматического мониторинга очистки сточных 
вод от катионов тяжелых металлов в том же 
гальваническом производстве. Известно, что 
при достижении некоторой критической 
величины водородного показателя очищаемой 
воды, называемой обычно pH гидратообра-
зования, протекают следующие реакции для 
двух- и трехзарядных простых и гидролизован-
ных катионов с образованием соответствующих 
практически нерастворимых или малораст-
воримых гидроксидов металлов. 
 

Ме1
2+ + 2OH- ↔ Ме1(ОН)2↓; 

Ме2
3+ + 3OH- ↔ Ме2(ОН)3↓; 

Таким образом, гидратообразование – это 
процесс выпадения в растворе твердой фазы – 
гидроксида или основной соли металла. 
Посредством этого процесса вода может быть 
очищена от ионов тяжелых металлов. Величину 
pHГО (гидратообразования) определяют экспери-
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ментально методом потенциометрического 
титрования исследуемого раствора щелочью.  
Например, в процессе титрования щелочью 
раствора сульфата меди, в котором находятся 
ионы Cu2+, H3O

+ и SO4
2-, наблюдается изменение 

pH раствора, выраженное кривой, представ-
ленной на Рис. 23.  

Первые порции NaOH расходуются на 
реакцию с кислотой (участок АВ), и pH раствора 
постепенно возрастает. После нейтрализации 
всей кислоты pH резко увеличивается (участок 
BC) и достигает значения pHг, при котором 
начинается реакция Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2. 
Дальнейший пологий участок кривой (CD) 
отражает расход добавляемой щелочи на 
осаждение новых порций труднорастворимого 
гидроксида. Второй скачок pH (участок DE) 
появляется тогда, когда практически все ионы 
Cu2+ переходят в Cu(OH)2, и в растворе 
появляются свободные ионы OH-. Значение pH, 
соответствующее началу перегиба кривой 
(участок BC), газывается pH гидрато-
образования – pHг.  

Приведем несколько экспериментально 
полученных на созданном приборе кривых 
гидратообразования, Рис. 24–25. 
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 Рис. 24. Внешний вид экспериментально полученных 
кривых гидратообразования для ионов никеля, 
серебра и меди 

 

ВЫВОДЫ 

1. Созданный прибор представляет собой 
самопишущий pH метр с температурной 
коррекцией измеренного электродного 
потенциала. Управление и калибровка прибора 
осуществляется с компьютера специально 
разработанной программной оболочкой. 

2. Интервал между измерениями может 
быть установлен произвольно, но не менее чем в 
10 миллисекунд между измерениями.  

3. Возможность проведения кинетических 
исследований в самопишущем  режиме. 

4. Прибор позволяет производить все виды 
pH метрических измерений и может быть 

использован для решения различных научных и 
производственных задач. 
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Рис. 25. Внешний вид экспериментально полученных 

кривых гидратообразования в совместном 
присутствии для никеля и меди 
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On the Experiance of Creating a Registering 

USB-pH-Meter Interfaced with a Computer in 
a Chemical Laboratory 

D. N. MOISEYEV, S. I. PODSHIBYAKIN, T.B. 
CHERTKOVA 

Scientific Production Association “Strela”, Tula, 
Russia, PJSC 

 Abstract: The main points of the creation and 
use of a computerized USB pH meter based on the 
PIC18F4550 microcontroller and a high resistance 
voltmeter built on the TL082 OU are considered. 
The temperature sensor is a 1-Wire digital 
temperature sensor DS18B20. The possibility of 
using various industrial pH electrodes as 
potentiometric electrochemical sensors together 
with the created instrument is investigated. As an 
example of the instrument use, examples of 
potentiometric acid-and-base titration in automatic 
mode are given with the construction of 
corresponding titration curves by a computer 
recorder of the upper-level control program. 

Key words: pH meter, potentiometry, glass 
electrode, silver chloride electrode, acid-and-base 
titration, acid, alkali, base, titration curve, 
equivalence point, buffer solution, salt bridge, 
measuring electrode, reference electrode, 
microcontroller PIC18F4550, operational amplifier 
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