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СОВМЕСТНОЕ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) И НИКЕЛЯ (II) ТРИЛОНОМ Б 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Поскольку в отходах гальванических производств 

часто встречаются растворы, содержащие одновременно медь (II) и никель (II) 
в достаточно высоких концентрациях, то целью работы является разработка 
метода спектрофотометрического определения меди (II) и никеля (II) при сов-
местном присутствии в виде комплексов с Трилоном Б методом Фирордта. 

Материалы и методы. Спектры поглощения регистрировали на спектро-
фотометре Specord S40. Обработку спектральных данных проводили методом 
Фирордта. 

Результаты. Проведены исследования, позволившие разработать метод 
одновременного количественного определения в растворе сравнительно высо-
ких концентраций никеля (II) и меди (II). 

Выводы. Разработан простой, экспрессный, дешевый спектрофотометриче-
ский метод одновременного определения никеля (II) с концентрацией от 0,5 до 
3 г/л и меди (II) с концентрацией от 0,1 до 1,7 г/л в растворе при совместном 
присутствии с относительной погрешностью, не превышающей 10 %. 

Ключевые слова: никель (II), медь (II), Трилон Б, спектрофотометриче-
ское определение, метод Фирордта. 
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JOINT SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION  
OF COPPER (II) AND NICKEL (II) BY TRILON B 

 
Abstract. 
Background. Since the waste of galvanic production often contains solutions co-

composed of copper (II) and nickel (II) simultaneously in sufficiently high concent-
rations, the aim of this work is to develop a method of spectrophotometric determi-
nation of copper (II) and nickel (II) at joint presence in the form of complexes with 
Trilon B using the Vierordt method. 

Materials and methods. Absorption spectra were recorded with a spectrophoto-
meter Specord S40. The spectral data were processed via the Vierordt method. 

Results. The conducted research has allowed to develop a method for simulta-
neous quantitative determination of relatively high concentrations of nickel (II) and 
copper (II) in a solution. 

Conclusions. The authors have developed a simple, rapid and cheap method of 
simultaneous spectrophotometric determination of Nickel (II) concentration from 
0,5 to 3 g/l and copper (II) concentration from 0,1 to 1,7 g/l at joint presence in a so-
lution with a relative error not exceeding 10 %. 

Key words: nickel (II), copper (II), Trilon B, spectrophotometric determination, 
Vierordt method. 
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Введение 

Медно-никелевые руды широко распространены в природе, а медно-
никелевые сплавы используются в различных отраслях техники. В отходах 
гальванических производств часто встречаются растворы, содержащие одно-
временно медь (II) и никель (II). Трилон Б (ЭДТА, двунатриевая соль этилен-
диаминтетрауксусной кислоты) образует окрашенные комплексы со многими 
ионами металлов [1], в том числе меди (II) [1, 2] и никеля (II) [1, 3] состава 
Cu–ЭДТА и Ni–ЭДТА [1]. Для обработки результатов спектрофотометриче-
ского анализа двухкомпонентных систем используются различные математи-
ческие методы [4–6]. Наиболее известным, широко используемым и одно-
временно сравнительно простым является метод Фирордта [7, 8]. 

Исходя из изложенного, целью работы является разработка метода 
спектрофотометрического определения меди (II) и никеля (II) при совмест-
ном присутствии в виде комплексов с Трилоном Б методом Фирордта. 

Материалы и методы 

Стандартные растворы меди (II) и никеля (II) с концентрациями  
0,0400 и 0,2000 моль/л соответственно готовили из навесок сухих солей 
CuSO4·5H2O и NiSO4·7H2O классификации «чда». Для проведения фотомет-
рической реакции брали определенные объемы стандартных растворов, при-
бавляли 20,00 мл 0,27 М раствора Трилона Б и доводили объем до 50,0 мл 
дистиллированной водой.  

Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре Specord S40 
в кювете толщиной 1 см против контроля в диапазоне длин волн 460−750 нм 
с шагом 1 нм. 

Для выбора аналитических длин волн регистрировали спектры погло-
щения комплексов стандартных растворов CuSO4 и NiSO4 с Трилоном Б. 

Для изучения влияния нагревания на спектры поглощения комплексов 
меди (II) и никеля (II) с Трилоном Б регистрировали оптическую плотность 
образцов до кипячения и после него. Для этого к 25,00 мл стандартных раст-
воров CuSO4·5H2O и NiSO4·7H2O прибавляли 5,00 мл 0,27 М раствора Трило-
на Б, 10,00 мл 0,50 М раствора уксусной кислоты и кипятили в течение 5 мин, 
после чего доводили объем растворов водой до 50,00 мл. 

Для исследования влияния объема прибавленного раствора Трилона Б 
на спектры поглощения исследуемых комплексов к 25,00 мл стандартных 
растворов CuSO4·5H2O и NiSO4·7H2O прибавляли по 1,00, 2,50, 5,00, 7,50, 
10,00, 12,50, 15,00, 17,50, 20,00 мл 0,27 М раствора Трилона Б, доводили объ-
ем проб до 50,00 мл и регистрировали спектры поглощения. 

Для расчета молярных коэффициентов поглощения использовали по  
11 стандартных растворов меди (II) и никеля (II) с концентрациями CuSO4 
0,0010–0,0196 моль/л и NiSO4 0,0053–0,0855 моль/л соответственно.  

Для определения концентрации меди (II) и никеля (II) при совместном 
присутствии готовили 35 модельных образцов с концентрациями CuSO4 
0,0010–0,0157 моль/л и NiSO4 0,0053–0,0855 моль/л соответственно. 

Обработку спектральных данных проводили с использованием пакета 
Microsoft Excel. Молярные коэффициенты поглощения рассчитывали по 
формуле 
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где A – оптическая плотность; l – толщина кюветы, см; c – молярная концент-
рация раствора сульфата меди или никеля, моль/л. 

Расчет концентраций меди (II) и никеля (II) в модельных образцах про-
водили методом Фирордта [7, 8]. Относительную погрешность Dотн. рассчи-
тывали по формуле 
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где расч.c  и приг.c  – рассчитанная и приготовленная концентрации соответст-

венно. 

Результаты и обсуждение 

1. Выбор аналитических длин волн. Максимум поглощения комплек-
са никеля (II) с Трилоном Б наблюдался при 570–590 нм, комплекса меди (II) 
с Трилоном Б – при 715–725 нм (рис. 1,а). На рис. 1,б представлен график 
зависимости разницы оптических плотностей комплексов меди (II) с Трило-
ном Б и никеля (II) с Трилоном Б от длины волны. На графике наблюдались 
два отчетливых экстремума при λ = 569 нм и λ = 718 нм. Поскольку длины 
волн, при которых наблюдались экстремумы, практически совпадали с мак-
симумами поглощения комплексов никеля (II) с Трилоном Б и меди (II)  
с Трилоном Б (см. рис. 1,а), то для определения концентрации никеля (II) и 
меди (II) при совместном присутствии использовали указанные длины волн. 

 

      
                              а)                                                                    б) 

Рис. 1. Зависимость оптических плотностей комплексов меди (II) и никеля (II)  
с Трилоном Б (а) и их разности (б) от длины волны 

 
2. Оптимизация условий определения. Некоторые авторы [1] реко-

мендуют для получения более интенсивной окраски комплексов ионов ме-
таллов с Трилоном Б подкислять растворы и проводить реакцию при кратко-
временном кипячении. Кипячение в течение 5 мин (рис. 2), а также введение 
в фотометрируемые смеси 10,00 мл 0,50 М раствора уксусной кислоты (рис. 3) 
не оказывало влияния на спектры поглощения исследуемых комплексов. 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности комплексов меди (II) и никеля (II)  
с Трилоном Б от кипячения: 1 – медь (II) с Трилоном Б до кипячения;  

2 – медь (II) с Трилоном Б после кипячения; 3 – никель (II) с Трилоном Б  
до кипячения; 4 – никель (II) с Трилоном Б после кипячения 

 

 

Рис. 3. Зависимость оптической плотности комплексов меди (II) и никеля (II)  
с Трилоном Б от подкисления уксусной кислотой: 1 – медь (II) + Трилон Б;  

2 – медь (II) + Трилон Б + CH3COOH; 3 – никель (II) + Трилон Б;  
4 – никель (II) + Трилон Б + CH3COOH 

 
Объем вносимого в пробы раствора Трилона Б оказывал существенное 

влияние на оптическую плотность исследуемых комплексов (рис. 4). В случае 
меди (II) значение оптической плотности сильно увеличивалось при прибав-
лении от 1,00 до 7,50 мл раствора Трилона Б, при дальнейшем увеличении 
объема прибавленного реагента оптическая плотность изменялась менее су-
щественно. В случае никеля (II) значительное повышение оптической плот-
ности наблюдалось при увеличении объема прибавленного раствора Трило-
на Б вплоть до 20,00 мл. Используемая схема эксперимента (общий объем 
фотометрируемой смеси 50,0 мл) не позволила увеличить объем добавленно-
го раствора Трилона Б больше 20,00 мл. 

Таким образом, исходя из полученных результатов по оптимизации ус-
ловий определения дальнейшие эксперименты проводили без подкисления 
растворов уксусной кислотой при комнатной температуре. Для проведения 
фотометрической реакции в пробы вносили 20,00 мл 10 %-го раствора Три-
лона Б. 
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                               а)                                                                   б) 

Рис. 4. Влияние объема добавленного раствора Трилона Б на спектры поглощения 
комплексов меди (II) (а) и никеля (II) (б) с Трилоном Б: 1 – 1,00 мл; 2 – 2,50 мл;  

3 – 5,00 мл; 4 – 7,50 мл; 5 – 10,00 мл; 6 – 12,50 мл; 7 – 15,00 мл; 8 – 17,50 мл;  
9 – 20,00 мл раствора Трилона Б соответственно 

 
3. Определение меди (II) и никеля (II) Трилоном Б при совместном 

присутствии методом Фирордта. Молярные коэффициенты поглощения 
составили: для меди (II) при 569 нм – 13,7 ± 3,1 л/(моль·см), при 718 нм –  
70 ± 16 л/(моль·см), для никеля (II) при 569 нм – 9,0 ± 1,3 л/(моль·см), при  
718 нм – 1,8 ± 0,4 л/(моль·см). 

Согласно закону аддитивности оптических плотностей, оптические 
плотности двухкомпонентных смесей равны 

 

2 2 2 2
569 569 569

2 2 2 2
718 718 718

(Cu ) (Cu ) (Ni ) (Ni ),

(Cu ) (Cu ) (Ni ) (Ni ),

A с с

A с с

   

   

      


     
  (3) 

где 569A  и 718A  – оптические плотности при длине волны 569 и 718 нм соот-

ветственно; 2
569(Cu )  и 2

718(Cu )  – молярные коэффициенты поглоще-

ния комплексов меди (II) с Трилоном Б при 569 и 718 нм соответственно; 
2

569(Ni )  и 2
718(Ni )  – молярные коэффициенты поглощения комплексов 

никеля (II) с Трилоном Б при 569 и 718 нм соответственно. 
Решая полученную систему уравнений (3) методом Фирордта [7, 8], на-

ходим 
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Подставляя в уравнения (4) и (5) значения молярных коэффициентов 
поглощения и упрощая, получаем 
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Для тестирования полученной модели рассчитывали концентрации ни-
келя (II) и меди (II) в 35 модельных образцах (табл. 1). При совместном при-
сутствии никеля (II) и меди (II) раздельное определение каждого из ионов  
с относительной погрешностью, не превышающей 10 %, было возможно  
при концентрации никеля (II) 0,0053–0,0320 моль/л (0,5–3 г/л) и меди (II) 
0,0010–0,0157 моль/л (0,1–1,7 г/л). При дальнейшем повышении концентра-
ции никеля (II) относительная погрешность определения меди (II) резко уве-
личивалась. Вместе с тем относительная погрешность определения никеля (II) 
не превышала 10 % вплоть до концентрации никеля (II) 0,0855 моль/л. 

 
Таблица 1 

Сравнение приготовленных и рассчитанных методом Фирордта  
концентраций никеля (II) и меди (II) в модельных образцах 

Номер 
образца 

Ni2+ Cu2+

сприг., 
моль/л 

срасч., 
моль/л 

Dотн., 
% 

сприг., 
моль/л 

срасч., 
моль/л 

Dотн., 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,0053 0,0052 2,7 0,0039 0,0042 7,7 

2 0,0053 0,0052 2,5 0,0078 0,0085 9,0 

3 0,0053 0,0051 5,3 0,0118 0,0125 6,4 

4 0,0053 0,0052 1,9 0,0157 0,0159 1,4 

5 0,0107 0,0099 7,5 0,0010 0,0010 9,9 

6 0,0107 0,0100 6,8 0,0020 0,0021 6,0 

7 0,0107 0,0101 5,0 0,0059 0,0062 6,1 

8 0,0107 0,0099 7,2 0,0098 0,0101 2,6 

9 0,0107 0,0101 5,1 0,0137 0,0135 1,4 

10 0,0107 0,0104 2,4 0,0157 0,0154 2,0 

11 0,0214 0,0205 4,0 0,0010 0,0010 1,4 

12 0,0214 0,0204 4,7 0,0039 0,0039 1,4 

13 0,0214 0,0203 5,1 0,0078 0,0074 5,3 

14 0,0214 0,0228 6,8 0,0118 0,0114 3,0 

15 0,0214 0,0211 1,1 0,0157 0,0143 8,9 

16 0,0320 0,0302 5,7 0,0020 0,0019 3,8 

17 0,0320 0,0324 1,0 0,0059 0,0058 2,0 

18 0,0320 0,0341 6,5 0,0098 0,0090 8,4 

19 0,0320 0,0343 7,3 0,0137 0,0124 9,8 

20 0,0427 0,0423 0,9 0,0010 0,0010 0,8 

21 0,0427 0,0424 0,7 0,0039 0,0033 16,9 

22 0,0427 0,0415 2,8 0,0059 0,0046 21,5 

23 0,0427 0,0415 2,8 0,0078 0,0061 22,3 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

24 0,0427 0,0437 2,2 0,0118 0,0093 21,1 

25 0,0534 0,0581 8,8 0,0020 0,0025 28,0 

26 0,0534 0,0544 1,8 0,0059 0,0047 19,9 

27 0,0534 0,0506 5,3 0,0098 0,0072 27,1 

28 0,0641 0,0645 0,6 0,0010 0,0011 7,9 

29 0,0641 0,0624 2,6 0,0039 0,0026 33,3 

30 0,0641 0,0617 3,7 0,0078 0,0053 32,1 

31 0,0748 0,0724 3,2 0,0020 0,0012 39,5 

32 0,0748 0,0710 5,1 0,0059 0,0036 39,1 

33 0,0855 0,0807 5,6 0,0010 0,0004 59,1 

34 0,0855 0,0799 6,5 0,0020 0,0009 52,6 

35 0,0855 0,0803 6,1 0,0039 0,0022 45,1 

Примечание. Цветом выделены модельные образцы, для которых относи-
тельная погрешность определения меди (II) превышает 10 %. 

Выводы 

Таким образом, для одновременного количественного определения  
в растворе сравнительно высоких концентраций никеля (II) и меди (II) пред-
лагается следующий метод. К анализируемому раствору, объемом не более 
30,0 мл, содержащему 0,015–0,09 г (0,5–3 г/л) никеля (II) и 0,003–0,05 г  
(0,1–1,7 г/л) меди (II), прибавляют 20,00 мл 10 %-го раствора Трилона Б и до-
водят объем до 50,0 мл дистиллированной водой. Полученный раствор фото-
метрируют при длине волны 569 и 718 нм, полученные данные обрабатывают 
методом Фирордта. Концентрацию никеля (II) и меди (II) рассчитывают по 
формулам (6) и (7). При указанном содержании ионов метод позволяет опре-
делять каждый из них с относительной погрешностью, не превышающей  
10 %. От ранее описанных методов определения меди (II) и никеля (II) в раст-
воре [2, 3] предлагаемый метод отличается простотой, экспрессностью, воз-
можностью одновременного определения обоих ионов из одной пробы, от-
сутствием дорогих и токсичных реагентов. 
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