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Тест�метод для определения никеля (ІІ) в питьевой воде

Я. А. Атаманиченко, Р. П. Панталер, А. Б. Бланк

Научно-технологический комплекс "Институт монокристаллов" НАН Украины
пр. Ленина, 60, 61001, г. Харьков, Украина, тел. (057) 3410106; e-mail: ataman@isc.kharkov.com

Разработан визуальный экспресс-тест для определения от 0,02 до 1,00 мг/л никеля (ІІ) в питьевой воде
с использованием в качестве хромогенного реагента рубеановодородной кислоты (дитиооксамида), а в
качестве твёрдого носителя – пенополиуретана.

Ya.A. Atamanichenko, R.P. Pantaler, A.B. Blank. Test-method for the nickel (II) determination in drinking water –
The visual express-test for the nickel (II) determination in drinking water using rubeanic acid (dithiooxamid) as
chromogenic reagent and as solid carrier – polyurethane foam in the range from 0.02 to 1.00 mg/l is developed.
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Ионы никеля (II) содержатся в сточных водах ря-
да производств. В связи с этим, существует веро-
ятность их попадания в питьевую воду, содержание
никеля в которой необходимо контролировать. Отме-
тим, что ионы никеля (II) способны вызывать аллер-
гические реакции, всасываться кожей и оказывать
общетоксическое действие; они обладают также
канцерогенными и мутагенными свойствами [1].

Наряду с инструментальными методами опреде-
ления тяжёлых металлов, применяемыми в лабора-
торных условиях и требующими дорогой и сложной
аппаратуры, получили развитие экпрессные тест-
методы, которые могут использоваться вне лабора-
тории, например, на месте отбора пробы [2, 3].

В известных тест-методах определения никеля
используют диметилглиоксим, который образует с
ионами никеля (II) малорастворимое соединение
красного цвета. В качестве твёрдого носителя при-
меняют фильтровальную бумагу [4–6], гидрофобную
бумагу для хроматографии [7], пенополиуретан
(ППУ) [8], силикагель [9]. Предложено также
использование силикагеля, модифицированного
комплексом цинка с 1-(2-пиридилазо)-2-нафто-
лом (Zn(ПАН)2) [3], и индикаторных трубок с ксеро-
гелем кремниевой кислоты с 1-(2-пиридилазо)-2-
нафтолом (ПАН) или с диметилглиоксимом [9].
Однако при использовании диметилглиоксима не
удаётся контролировать содержание никеля в
питьевой воде на уровне ПДК (0,1 мг/л), а примене-
ние ПАН не обеспечивает достаточной селектив-
ности анализа. В последнем случае для устранения
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мешающего влияния сопутствующих ионов реко-
мендуют использовать дополнительные реактивы,
что приводит к усложнению методики и увеличению
длительности анализа.

Целью настоящего исследования явилась раз-
работка чувствительного тест-метода для обнаруже-
ния и полуколичественного определения никеля (II) в
питьевой воде с применением рубеановодородной
кислоты (РВК).

Материалы и методика исследований

В работе использовали ППУ на основе простых
полиэфиров марки 22–3.0; РВК ч.д.а.; карбонат
калия и тетраборат натрия особой чистоты; ректи-
фицированный этиловый спирт; бидистиллирован-
ную воду. Исходный раствор никеля (II) готовили
растворением навески NiSO4·7H2O (х.ч.) в 0,001 М
HNO3. Рабочие растворы готовили разбавлением
исходного в день проведения анализа.

В книге [10] описано определение никеля (II) в
виде комплекса с РВК в присутствии поверхностно-
активных веществ. Максимум поглощения этого
комплекса в растворе равен 640 нм. Аналогом опти-
ческой плотности комплекса, иммобилизованного на
твёрдом носителе, является функция Кубелки-
Мунка:
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где R – коэффициент диффузного отражения.
Измерения спектров диффузного отражения

проводили на приборе СФ-2000 с приставкой для
измерения коэффициентов диффузного отражения,
рН растворов измеряли на приборе рН-150М.

Из листового ППУ толщиной 5 мм заточенным
металлическим пробойником вырезали таблетки
диаметром 16 мм, массой (0,0193±0,0004) г. Таблетки
в течение часа выдерживали в 1 М хлороводородной
кислоте, затем промывали водой до нейтральной
реакции по бромкрезоловому зеленому, отжимали
между листами фильтровальной бумаги и высу-
шивали. Промытые таблетки пропитывали раство-
ром 0,1 М по тетраборату натрия и карбонату калия,
после чего высушивали в сушильном шкафу при
температуре 60°С. Для иммобилизации РВК на ППУ
таблетки выдерживали в 0,01 М этанольном раство-
ре реагента, взятом из расчета 2 мл раствора на
3 таблетки ППУ. Заключительной стадией изго-
товления модифицированного ППУ является его
высушивание на воздухе при комнатной темпера-
туре до полного удаления спирта. Подготовленный
сорбент хранили в темной, плотно закрывающейся
склянке.

Для проведения экспресс-теста в баллон однора-
зового медицинского шприца без иглы ёмкостью
20 мл помещали таблетку модифицированного ППУ
и 10 мл исследуемой воды. Смесь встряхивали в
шприце в течение 5 мин., затем раствор сливали и
отбрасывали, а таблетку извлекали и отжимали
между листами фильтровальной бумаги. После этого
сравнивали полученную окраску таблетки со
стандартной цветовой шкалой, построенной компью-
терным моделированием в интервале от 0,02 до
1,00 мг/л никеля (ІІ), при этом соседние точки на
шкале отличались друг от друга в 2 раза, что
является наиболее удобным для распознавания чело-
веческим глазом [11]. Затем интенсивность окраски
контрольной таблетки, полученной аналогично из
испытуемого раствора, сопоставляли со стандарт-
ной шкалой. Если окраска этой таблетки имела
промежуточную интенсивность между двумя
смежными точками на шкале, то за искомую
концентрацию принимали среднее арифметическое
значение для этих точек.

Результаты исследований и их обсуждение

В основе разработанного экспресс-теста лежит
образование синего комплекса рубеаната никеля (II)
на поверхности пенополиуретана при рН 9,2.
Вероятная структура образующегося полимерного
комплекса представлена ниже [12, 13, 14]:

C

N
H

H
NC

C N
H

Ni

H
N

C

S

S

S

Ni

S

C

C N
H

H
NS

S

Ni
C

CS

S

H
N

N
H

Для тест-определения важно, чтобы метод был
экспрессным, т.е. индикаторная реакция должна
протекать относительно быстро; число операций,
осуществляемых при тестировании, должно быть
минимальным; а изменение окраски – четким [9].
Предлагаемый способ соответствует указанным
требованиям.

Зависимость F от длины волны, представленная
на рис. 1, имеет максимум при 580–600 нм, который
заметно отличается от приведенного выше максиму-
ма комплекса никеля (II) с РВК в растворе в при-
сутствии поверхностно активных веществ.

Для выбора условий образования комплекса
рубеаната никеля (II) на поверхности ППУ изучены
зависимости F от времени встряхивания, рН раство-
ра после сорбции и концентрации РВК, необходимой
для получения максимальной окраски. Выяснилось,
что при встряхивании исследуемой воды, содержа-
щей никель (ІІ), с модифицированным ППУ равнове-
сие устанавливается в течение 5 мин. Для получения
оптимального значения рН в реакционной зоне на

Рис. 1. Зависимость функции Кубели-Мунка от длины
волны для рубеаната никеля на ППУ.
CNi(II), мг/л: (снизу вверх) 0,06; 0,12; 0,25; 0,50 и 1,00.
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поверхности ППУ компоненты подбирались таким
образом, чтобы таблетка модифицированного ППУ
при попадании в анализируемый раствор, обеспе-
чивала рН 9,2. Для этого удобным оказалось
использование буферной смеси, состоящей из
тетрабората натрия и карбоната калия, которой
пропитывали таблетки ППУ. Использование такого
приёма исключает введение дополнительных доба-
вок в процессе анализа. Содержание реагента в ППУ
существенно влияет на чувствительность определе-
ния [15]. В качестве оптимальной концентрации
РВК, необходимой для пропитывания ППУ, выбрана
концентрация 0,01 моль/л.

Область линейности градуировочного графика в
координатах F–СNi составила 0,03–1,00 мг/л (рис 2).

Изучено влияние ряда катионов на тест-
определение никеля с применением модифицирован-
ного ППУ при концентрации Ni 0,5 мг/л. Выяснено,
что ионы Cd(II), Co(II), Cu(II), Fe(III), Mn(II), Pb(II), Zn(II)
не мешают определению никеля до соотношений
Ni:металл, равных 1:50, 6:1, 1:5, 1:10, 1:50, 1:5, и 1:5
соответственно. Заметим, что реальное содержание
Co(II) в природных и питьевых водах в несколько раз
ниже содержания никеля (ІІ) и, следовательно, при-
сутствием этого иона можно пренебречь. То же
самое можно сказать о присутствии Zn(II). Несмотря
на то, что значение ПДК для него достаточно высо-
кое (3–5 мг/л), содержание его в реальных объектах
находится на уровне, который не является помехой
при определении никеля (ІІ) [16, 17]. Об этом также
свидетельствуют данные, полученные нами при ана-
лизе питьевых вод г. Харькова (таблица). Чтобы
уменьшить предельное отношение Ni:Cu до 1:80, а
Ni:Fe до 1:50, можно использовать таблетки,
содержащие 0,4 г маскирующего компонента –
тиомочевины и несколько капель 0,2%-ного водного
раствора связующего вещества – агара.

Правильность разработанной методики прове-
ряли по схеме “введено-найдено”. Как видно из
таблицы, полученные результаты, свидетельствуют
об отсутствии значимой систематической погреш-
ности. Случайные погрешности такого анализа для
диапазона концентраций 0,03–0,10 мг/л характери-
зуются значениями sr  0,2–0,3, что допустимо при
тест-определении микроколичеств элементов.

Для оценки предела обнаружения находили
область ненадежной реакции, в которой на вопрос о
присутствии никеля в пробе часть независимых
наблюдателей дали положительные ответы, а часть
– отрицательные [18]. Было установлено, что эта
область охватывала диапазон концентраций 0,005–
0,020 мг/л. Далее рассчитывали эмпирическую
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Рис. 2. Градуировочная зависимость для определения
никеля (II) методом спектроскопии диффузного отраже-
ния.

Найдено, мг/л 
Введено Ni, 

мг/л Водопроводная вода  
(г.Харьков) 

Подземный источник 
(Саржин Яр, г.Харьков) 

0 0,02±0,01 <0,02 

0,03 0,030±0,003 0,032±0,004 

0,06 0,067±0,008 0,066±0,009 

0,10 0,11±0,01 0,104±0,009 

Таблица. Результаты определения никеля визуально-тестовым методом в питьевой воде
(во всех случаях число опытов N=18)
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концентрационную зависимость вероятности
обнаружения:

q = n / N,
где n – число положительных результатов обнаруже-
ния никеля (II), N – общее число наблюдений.

Пределом обнаружения сmin считали концентра-
цию, для которой q = 0,95. Как видно из рис. 3, в
нашем случае сmin = 0,02 мг/л. Изложенный подход
не нуждается в рассмотрении гипотез о законе
распределения наблюдений, выбор одной из кото-
рых, судя по имеющимся литературным данным [18–
25], не является однозначным.

Заключение

Разработана высокочувствительная методика
тест-определения никеля (II) в питьевой воде с
использованием в качестве хромогенного реагента
рубеановодородной кислоты, а в качестве твёрдого
носителя – пенополиуретана. Достигнутый предел
обнаружения в 5 раз ниже ПДК для питьевой воды
по СанПиН Украины и России.

По сравнению с известными методиками тест-
определения никеля (II) по реакции с ПАН, Zn(ПАН)2,
предложенная методика менее трудоемкая и не
требует введения в процессе анализа дополни-
тельных реагентов. Если же сравнивать предла-
гаемый метод с тест-методами, в основе которых
лежит реакция с диметилглиоксимом, то описанная
методика характеризуется на порядок более низким
пределом обнаружения.
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Рис. 3. Концентрационная зависимость вероятности
обнаружения никеля (II) визуально-тестовым методом.

Работа выполнена при поддержке Украинского
научно-технологического центра (проект № 3004).
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