






Метод использован для определения никеля в воде р. Тетерев (от
бор проб проводили в черте г. Житомира). Содержащиеся в воде орга
нические вещества окисляли кипячением с перманганатом, а мешающее 
действие ионов Са2+ и Mg2+, образующих при экстракции нераствори
мые капринаты, предупреждали маскированием лимонной кислотой.

Для определения никеля 1 л речной воды, подкисленной при отборе 
проб (5 мл НМОз, р =  1,34), нагревали до кипения, прибавляли 1 мл 
0,3 М раствора КМп04 и кипятили 10 мин. Избыток КМп04 разлагали 
прибавлением 1 мл 4 М гидроксил- 
амина гидрохлорида, воду охлажда
ли и переносили в большую дели
тельную воронку емкостью 1,2 л.
Прибавляли 4 г лимонной кислоты,
3 мл 0,4 М водного раствора 1,10- 
фенантролина гидрохлорида, 10 мл 
1 М раствора каприновой кислоты в 
смеси (5:1)  гептана и нитробензо
ла и при перемешивании постепен
но вводили 14,5 мл ЮМ раствора 
ЫаОН для создания равновесного 
pH водной фазы в пределах 6,65—6,95. Экстрагировали 5 мин, после 
разделения фаз органический слой фильтровали через бумажный 
фильтр и распыляли экстракт в атомизатор прибора С-302. В качестве 
эталонного раствора использовали воду, предварительно очищенную от 
№2+ описанным способом.

Определение проводили методом добавок, вводя в анализируемую 
воду 7,35 мкг/л Для контроля метода никель определяли фотомет
рически с диметилглиоксимом [7] после концентрирования проб упа
риванием. Результаты анализа приведены в таблице (чувствительность 
определения 0,3 мкг/л N1; критерий достоверности 0,95; п = 6).

Определение никеля в речной воде

X Sr Никель»
мкг/л

Предлагаемый метод
8,8 0,09 1,45±0,13

Фотометрический метод
1,46 0,13 1,46 ±0,19

1. Brooks R. R., Presley В. I., Kaplan I. R. APDC — MIBK extraction system for the de
termination of trace elements in saline waters by atomic-absorption spectrophotomet
ry / /  Talanta.— 1967,—14, N 7,— P. 809—816.

2. Каприновая кислота как реагент для абсолютного группового концентрирования сле
дов металлов/И. В. Пятницкий, В. В. Сухан, Т. А. Онищенко, Ю. К. Онищенко// 
Укр. хим. журн.— 1983.—49, № 6.— С. 634—636.

3. Тананайко М. М., Горенштейн Л. И. Исследование и аналитическое применение комп
лексов никеля и кобальта с фенантролином и ксантеновыми красителями / /  Изв. ву
зов. Химия и хим. технология. — 1975.—18, № 6. — С. 893—895.

4. Каприновая кислота как реагент для концентрирования микроколичеств марганца /  
И. В. Пятницкий, В. В. Сухан, Т. А. Онищенко, и др .//У кр . хим. журн.— 1985.—51, 
№ 2.— С. 193—197.

5. Даймонд Р. М., Так Д. Г. Экстракция неорганических соединений.— М .: Госатомиз- 
дат, 1962.—89 с.

6. Сухан В. В., Пятницкий И. В., Франковский В. А. Экстракция аминных комплексов 
металлов алифатическими монокарбоновыми кислотами. 2. Влияние аминов и комп- 
лексантов на экстракцию никеля капроновой и а-бромкапроновой кислотами / /  
Жури, аналит. химии.— 1974.—29, № 9.— С. 1690—1696.

7. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу 
вод суши.— Л . : Гидролитиздат, 1973.—269 с.

Житомир, пед. ин-т Поступила 25.12.84
Киев, ун-т

УКРАИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ, ;986, т. 52, № 6 637


