
1

«Анализ содержания никеля д р
в почве в условиях школьной 

лаборатории»лаборатории»

Мещерякова Надежда Фёдоровна 10 класс, р р
Специализированный учебно-научный центр (факультет)

—школа-интернат имени А.Н. Колмогорова 
МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

К.Х.Н., СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ СУНЦ МГУ

С. Н. С. ИНЭОС РАН СИГЕЕВ А.С.



2
Введение
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Литературный обзор

Микроэлементы – это химические элементы, содержащиеся в организмах в низких 
концентрациях (обычно тысячные доли процента и ниже) и необходимые для их 

йнормальной жизнедеятельности. 
Важны потому, что Fe
 Входят в состав ферментов, поэтому способствуют синтезу белка, жиров, углеводов, 

метаболизму растений

Ni
 Входят в состав различных групп витаминов

Mn
Ni

 Поддерживают баланс макроэлементов Mn
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Литературный обзор
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Метод определения никеля

+2
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0,005;      0,01;    0,015;     0,02;     0,025  (мг)
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Приготовление почвенного раствора

+ 6 г винной кислоты;
NH3*H2O й

Нагрев раствора 
30-50 мин

NH3*H2O до синей 
реакции лакмусовой 
бумажки

Почва + HCl

фильтрование



8
Калибровочные прямые
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Результаты:

Место взятия пробы
Содержание никеля в почве, мг/кг

кислотность

ОД СФОД СФ

СУНЦ МГУ 1,9 2,0 7,06

Лицей №2, Подольск 0,8 0,8 6,80

Таиланд(красная) 1,9 1,9 6,74д( р ) , , ,

Таиланд (белая) 1,1 1,1 6,90
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Выводы:

1. Мы показали, что метод с
диметилглиоксиматным комплексом никеля
подходит для определения малых
концентраций никеля. Этим методом, как с
помощью спектрофотометра, так и с
помощью оптических датчиков возможнопомощью оптических датчиков возможно
определение никеля в почвах.

2. Валовое содержание никеля в почвах
существенно ниже ПДК. Гидролитическая
кислотность образцов почвы мала, поэтому
никель находиться в связанной форме, неникель находиться в связанной форме, не
являющейся биодоступной, поэтому
опасности никакой точно нет.
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