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Для аналитического экспресс-контроля содержания нитратов в продуктах расте-

ниеводства, воде, пищевых продуктах и сточных водах различного происхожде-

ния используются многокомпонентные химические индикаторы на твердофаз-

ном носителе. Недостатками существующих химических индикаторов является 

многокомпонентность, короткий срок годности входящих в них реактивов 

(например, сульфаниловой кислоты в присутствии 1-нафтиламина), а также со-

держание вредных веществ (тот же 1-нафтиламин [1]) при их сравнительно вы-

сокой цене. 

Новизна проекта заключается в создании дешевой, компактной, удобной, 

простой в использовании и, самое главное, не содержащей вредных веществ в 

своем составе индикаторной бумаги для экспресс-анализа нитрат-ионов. В ре-

цептуру запатентованной индикаторной бумаги вместо кислотных реагентов и 

маскирантов, включен универсальный экологически безопасный комплексон - 

N-(карбоксиметил)аспарагиновая кислота (КМАК), что упрощает устройство. 

Кроме того, в слое с тестом Грисса вместо канцерогенного 1-нафтиламина ис-

пользуется безопасный диметил-1-нафтиламин, который по химическому дей-

ствию аналогичен 1-нафтиламину [2]. 

Нами предлагается простейшее устройство, состоящее из 3 раздельных поло-

сок фильтровальной бумаги, пропитанных компонентами, закрепленных на по-

лимерной подложке. Работа этого устройства осуществляется в процессе смачи-

вания полосок бумаги анализируемым раствором. Первый слой индикаторной 

бумаги для экспресс-анализа содержания нитратов пропитан раствором эколо-

гически безопасного комплексона - N-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты; 

на второй слой нанесен цинковый порошок, а третий слой, содержит модифици-

рованный состав - диметил-1-нафтиламин для осуществления реакции Грисса 

[3].  

Созданная на основе усовершенствованного теста Грисса индикаторная бу-

мага эффективна и безопасна для экспресс-анализа нитрат-ионов. 
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