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!� ��50 R, %

1
2
3
4
5
6
7

Cu2+

4,7-6,6
4,5-6,9
5,9-7,2
3,7-7,1
4,1-7,6
4,2-7,7
3,0-9,2

3,40
3,20
2,40
2,00
2,40
1,60
1,35

76
73
97
98
96
91
100

1
2
3
4
5
6
7

Ni2+

7,0-8,0
6,0-8,0
6,5-8,0
5,1-8,4
5,6-8,3
5,6-8,0
4,6-8,5

5,2
4,9
4,15
3,8
4,4
3,7
3,4

88
84
93
88
74
80
98

��(�����,

���A*118@*<@**����18�>5,=8C
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1
2
3
4
5
6
7

7,82
7,53
7,00
6,87
7,59
7,33
7,20

7,88 ± 0,07
7,55 ± 0,04
6,99 ± 0,06
6,87 ± 0,03
7,67 ± 0,05
7,33 ± 0,06
7,19 ± 0,03
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