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Разработаны сорбционно-спектрофотометрическая и визуально-тестовая методики определения
ортофосфат-ионов в виде ионного ассоциата (ИА) 11-молибдовисмутофосфата с кристаллическим фиоле-
товым с использованием сорбции на пенополиуретане (ППУ). Установлены оптимальные значения времени
сорбции, кислотности растворов, концентрации красителя и массы ППУ, необходимые для полного и
избирательного извлечения ИА из раствора; в случае сорбционно-спектрофотометрической методики
подобран растворитель для элюирования ИА. Для предотвращения сорбции ИА с изополимолибдат-ионами
использовано маскирование винной кислотой. Определение возможно в интервале концентраций фосфата
4·10-8–8·10-7 моль/л для сорбционно-спектрофотометрической и 3·10-8–8·10-7 моль/л для визуально-тестовой
методик. Методики апробированы при анализе природных и минеральных вод.

T.V. Starova, A.B. Vishnikin, L.P. Tsiganok. Sorption-spectrophotometric and visual test determination of
phosphates as an ion associate of 11-molybdobismuthophosphate with Crystal Violet – Sorption-
spectrophotometric and spot test methods for the determination of the orthophosphate were developed which
are based on the formation of the ion associate (IA) of molybdophosphate with Crystal Violet (CV) and subsequent
sorption of IA into polyurethane foam (PUF). Optimal values of the sorption time, concentration of the acid and
dye, mass of the PUF sample that are necessary for the selective sorption of the IA from the solution into PUF as
well as in the case of the sorption-spectrophotometric method the solvent for the elution of the IA were found.
Sorption of the IA formed between isopolymolybdate ions and CV was excluded by using of masking with tartaric
acid. Determination is possible in the range of phosphate concentrations from 4·10-8 to 8·10-7 mol·L-1 for sorption-
spectrophotometric and from 3·10-8 to 8·10-7 mol·L-1 for the spot test method. Methods were applied to the
determination of the phosphate in natural and mineral waters.
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Для улучшения мониторинга природных вод тре-
буется разработка экспрессных методов определе-
ния фосфора(V), являющегося важным биогенным
элементом. Содержание фосфора(V) в природных
водах более 10 мкг/л приводит к эвтрофикации
(“цветению”) водоемов и другим нежелательным
явлениям. В ряде случаев, например, при анализе
морских или озерных вод, возникает необходимость
определения 1–10 мкг/л Р(V) [1, 2]. Поиск новых под-
ходов к определению соединений после их сорбцион-
ного выделения, в том числе, непосредственно в фа-
зе сорбента и разработка экспрессных, чувстви-
тельных и простых методик определения, в том
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числе тест-методик, является актуальной задачей
аналитической химии. В этом направлении в послед-
нее время проведено большое число исследований
[3–8].

В качестве сорбентов фосфат-ионов или их гете-
рополикомплексов (ГПК) используют различные ма-
териалы: анионообменники [11], целлюлозные
фильтры [12–18], активированный уголь [19], нафта-
лин [20], оксид циркония(IV) [21], полакрилатные
сорбенты типа Amberlyte (XAD-7, XAD-8) [13, 22],
пористый полипропилен и другие органические поли-
меры [23–25], силикагель и химически модифици-
рованные кремнеземы [3–5, 13, 17, 26, 27] (табл. 1).
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Широко доступным сорбентом, пригодным для
концентрирования многих органических и неоргани-
ческих веществ, является пенополиуретан (ППУ) [3,
7, 8, 28–31]. Сорбция желтой и синей форм 12-мо-
либдофосфорного ГПК (12-МФК) на ППУ начала
изучаться в 80-е годы прошлого столетия. Кхан и
Чоу изучили сорбцию окисленной и восстановленной
форм 12-МФК на ППУ. Ими были найдены условия
количественной сорбции молибдомышьякового и
молибдосурьмянофосфорного ГПК и разработаны
методики рентгенофлуоресцентного определения
фосфата и арсената с использованием линий флуо-
ресценции сурьмы и мышьяка [29, 30].

Сорбция молибдокремниевой, молибдофосфор-
ной и молибдованадофосфорной кислот изучена в

работах [32, 33]. Найдено, что коэффициент распре-
деления ГПК возрастает при переходе от ППУ на
основе оксида пропилена (103) к ППУ на основе окси-
да этилена (106). В сорбции окисленных и восстанов-
ленных форм не найдено больших различий.

ППУ сорбирует тройные ГПК эффективнее, чем
сорбенты типа амберлит. Сорбция молибдованадо-
фосфорного ГПК в аналитических условиях происхо-
дит только из сильнокислых сред в интервале 1,2–1,3
М по HNO3 в отличие от препаративно полученного
комплекса, количественное извлечение которого
наблюдали даже при рН>2 [22]. Для определения >40
мкг/л Р(V) предложено восстановление 12-МФК в
фазе сорбента и измерение коэффициента диффуз-
ного отражения, причем только в присутствии анти-

Таблица 1. Методики определения фосфора(V) и мышьяка(V) c использованием сорбционного
концентрирования ГПК

Примечания: СДО – спектроскопия диффузного отражения, ХМ – химически модифицированный, ХЛ –
хемилюминесценция, СФ – спектрофотометрия, ТБА – тетрабутиламмоний, ВЭЖХ – высокоэффективная
жидкостная хроматография, ПИА – проточно-инжекционный анализ, ППУ – пенополиуретан, 12-МФС – 12-
молибдофосфорная гетерополисинь.

Сорбент Аналитическая 
форма 

Методика 
определения 

Интервал 
линейности, мкг/л Литература 

Анионообменник АВ-17 12-ММК СДО 10–120 [11] 

Целлюлозный фильтр ППУ РФА 20–1200 [12] 

Триацетатцеллюлоза,  
XAD-8, ХМ кремнезем 12-ММК РФА 2–100 мкг [13] 

Бумажный фильтр PVMo11O40
4- ХЛ 0,3 [14, 15] 

Нитро-, 
ацетилцеллюлоза, 

12-МФС СФ 0,02 [16] 

ХМ кремнезем, 
нитроцеллюлоза ИА 12-МФК-ТБА ВЭЖХ 20–150 [17] 

Стекловата ИА 12-МФК-ТБА ВЭЖХ 6,7  [18] 

Активированный уголь  12-ММК Непламенная ААС 4 [19] 

Нафталин ИА 12-МФК-БЗ СФ 0,08–2,4 [20] 

ZrO2 PO4
3- СФ, ПИА 20 нг [21] 

XAD-7, XAD-8, ППУ 12-МФС, VMo11O40
4- СФ или СДО 2 или 20 [22] 

Пористый полипропилен ИА PVMo11O40
4--БЗ ПИА 0,05 [23] 

– “ – ИА AsMo10V2O40
5--БЗ ПИА 0,04 [24] 

стирол-дивинилбензол, 
метакрилат, декстран 12-МФС  СФ  [25] 

Силикагель 12-МФК СФ 0,3 [26] 

– “ – PO4
3- СФ 0,1–0,3 [27] 

– “ – PSbMo11O40
6- РФА 20 [29] 

– “ – AsSbMo11O40
6- РФА 36 [30] 

– “ – 12-МФС СДО 5–70 [31] 

ППУ ИА 12-МФС-КФ 
СФ, визуально-

тестовое 1,2 
Настоящая 
работа 
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монилтартрата время восстановления было прием-
лемым (5 мин). Аббасом [31] разработаны методики
определения фосфора после сорбции гетерополисини
12-МФК на ППУ, основанные на измерении спектров
диффузного отражения, а также цветометрических
характеристик – цветовых координат, температуры
цвета, параметры которых хорошо корреллируют с
концентрацией фосфора(V). Предел обнаружения – 5
мкг/л.

Чувствительности методик, основанных на сорб-
ции восстановленной формы 12-МФК недостаточно
для решения ряда задач, кроме того, образование и
сорбция этих соединений – медленный процесс. По-
высить чувствительность можно за счет сорбции
ионного ассоциата ГПК с основными органическими
красителями (ОК). ОК имеют высокий молярный
коэффициент поглощения. Кроме этого, в ассоциат с
гетерополианионом (ГПА) входит обычно несколько
катионов ОК, что приводит к дополнительному
увеличению указанного коэффициента. Сочетание
этого фактора с возможностью эффективного кон-
центрирования на ППУ является предпосылкой к
созданию простых и высокочувствительных методик
определения фосфат-ионов. Для реализации просто-
го варианта фотометрического окончания необхо-
димо десорбировать ГПК из фазы сорбента, что
невозможно сделать в случае гетерополисиней.

Данная работа посвящена изучению условий
сорбции ионного ассоциата (ИА) восстановленного
11-молибдовисмутофосфата с кристаллическим
фиолетовым (КФ) на ППУ и разработке на этой
основе методик сорбционно-спектрофотометри-
ческого и визуально-тестового определения фосфат-
ионов в водах.

Материалы и методики исследований

Исходный раствор дигидрофосфата калия с
концентрацией 0,01 моль/л готовили растворением
точной навески препарата марки “х.ч.”. 0,1 М раствор
молибдата натрия готовили из перекристаллизован-
ного препарата Na2MoO4·2H2O марки “х.ч.”. Кислот-
ность растворов устанавливали добавлением серной
кислоты марки “ч.д.а.”. Раствор Bi(NO3)3 готовили
растворением точной навески препарата
Bi(NO3)3·5H2O марки “х.ч.” в 0,5 мл концентрирован-
ной серной кислоты, далее доводили водой до метки
в мерной колбе емкостью 100 мл. Для восстановле-
ния использовали свежеприготовленный 1% раствор
аскорбиновой кислоты. 2·10-3 М раствор КФ
готовили из перекристаллизованного препарата
C25H26N3Cl марки “ч.д.а.”. 0,67 М растворы винной,
щавелевой и лимонной оксикислот готовили раство-

рением точных навесок соответствующих пре-
паратов марки “х.ч.”.

Сорбцию проводили на ППУ марки EL-2240 (пр-во
“Интерфом”, г. Обухов; удельная поверхность – 0,15
м2/г). ППУ очищали по рекомендуемой в [32]
методике. Оптическую плотность растворов изме-
ряли и регистрировали спектры поглощения на
спектрофотометре СФ-26. рН растворов контролиро-
вали при помощи иономера ЭВ-74.

Сорбционно-спектроскопическая методика
определения ортофосфат-ионов. В мерную колбу
емкостью 25 мл вносят раствор КН2РО4, содержа-
щий от 0,03 до 0,6 мкг P(V), 7,0 мл 0,01 М раствора
молибдата натрия, 5 мл 0,5 М серной кислоты, 0,5
мл 1% аскорбиновой кислоты, 0,5 мл 0,001 М раст-
вора висмута(III) [34]. Через 5 минут вводят для
маскирования избытка МоО4

2- 0,5 мл 0,7 М раствора
винной кислоты, 1,3 мл 2·10-3 М раствора КФ и
подкисляют раствор 0,5 М серной кислотой, доводят
объем дистиллированной водой до метки.

Очищенные и высушенные образцы ППУ в форме
цилиндра диаметром 1,2 см и высотой 0,7 см (масса
40 мг) опускают в исследуемый раствор, прижима-
ют стеклянной палочкой до полного удаления
пузырьков воздуха. Анализируемые растворы с ППУ
перемешивают в статическом режиме в течение 20
минут на магнитной мешалке. После сорбции их
отжимают и тщательно промывают дистиллирован-
ной водой для удаления рабочего раствора,
просушивают между листами фильтровальной
бумаги. Десорбцию проводят 4 мл смеси раствори-
телей (10% ацетона, равные доли этилацетата,
пропанола, бутанола) в два приема (по 2 мл).
Измеряют оптическую плотность при λ = 580 нм в
стеклянной кювете с l = 1 см.

При анализе природных вод минеральную воду
дегазировали путем пропускания воздуха в течение
30 минут, водопроводную воду фильтровали через
плотный фильтр (синяя лента).

Визуально-тестовая методика определения
ортофосфат-ионов. Для приготовления тест-шкалы
в мерные колбы емкостью 25 мл вносят аликвоту
раствора КН2РО4 в расчете на конечную концентра-
цию, соответственно: 0, 3·10-8; 6·10-8; 1·10-7; 2·10-7;
4·10-7; 6·10-7; 8·10-7 моль/л, далее добавляют 7,0 мл
0,01 М раствора молибдата натрия, 5 мл 0,5 М
серной кислоты, 0,5 мл 1% аскорбиновой кислоты,
0,5 мл 0,001 М раствора висмута(III) [34]. Через 5
минут вводят для маскирования избытка МоО4

2- 0,5
мл 0,7 М раствора винной кислоты, 1,3 мл 2·10-3 М
раствора КФ и подкисляют раствор 0,5 М серной
кислотой, доводят объем дистиллированной водой
до метки.
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Очищенные и высушенные образцы ППУ (диа-
метр цилиндра – 1,2 см, высота – 0,7 см, масса –
40±1 мг) опускают в исследуемый раствор,
прижимают стеклянной палочкой до полного удале-
ния пузырьков воздуха. Анализируемые растворы с
ППУ перемешивают в статическом режиме в тече-
ние 20 минут на магнитной мешалке или энергично
встряхивают вручную в течение 10 минут. После
сорбции их отжимают и многократно промывают
дистиллированной водой для удаления рабочего
раствора, просушивают между листами фильтро-
вальной бумаги. Полученные кубики хранят в
темном месте.

Результаты исследований и их обсуждение

Для сорбционно-спектроскопического определе-
ния фосфат-ионов в качестве исходной аналити-
ческой формы был выбран восстановленный тройной
11-молибдовисмутофосфорный гетерополикомплекс
PBiMo11O40

6- (11-МВФК). Восстановление этого ве-
щества аскорбиновой кислотой в отличие от 12-МФК
происходит при комнатной температуре в течение
5–7 минут [34], что упрощает и ускоряет определе-
ние. Необходимость использования восстановленных
форм определяется их большей кинетической устой-
чивостью в кислой области по сравнению с невос-
становленными, что было необходимо для обеспе-
чения более полного обесцвечивания избытка
красителя. Более высокая устойчивость гетеропо-
лисини позволяет снизить избыток молибдата,
необходимый для количественного образования ГПА,
а также резко повысить устойчивость к разруше-
нию оксикислотами. Аналогичными свойствами
обладает и тройной молибдосурьмяно(III)фосфорный
ГПА. 11-МВФК образует при взаимодействии с
основными органическими красителями ионные
ассоциаты, способные сорбироваться на ППУ.

Основную сложность в ходе создания методики
представлял учет параллельного образования и
сорбции ионных ассоциатов КФ с изополимолибдат-
ионами и простыми ионами, такими как нитрат-ион.
Спектры поглощения растворов красителя, а также
ИА 12-МФК и изополимолибдатионов с КФ в органи-
ческом растворителе аналогичны, что указывает на
ионно-ассоциативную природу химической связи в
ИА [35]. Максимум светопоглощения ИА наблюда-
ется при 580 нм. В водном растворе спектр ИА КФ-
ГПА уширен и максимум разностного спектра нахо-
дится при 540 нм.

Сравнительное исследование сорбции катионных
красителей различных классов на ППУ показало,
что удобнее всего использовать трифенилметановые

(ТФМ) красители. Только в этом случае удается
простым подкислением раствора избирательно
обесцветить несвязанные в ИА ионы красителя и,
тем самым, предотвратить их сорбцию на ППУ. Сте-
пень сорбции изученных ТФМ красителей на ППУ
является низкой во всем изученном интервале
кислотности. Все же, вследствие того, что для пол-
ного образования ИА с ГПА нужно использовать
большие концентрации красителя, образцы ППУ
оказываются окрашенными. Это приводит к силь-
ным колебаниям оптической плотности элюатов и
далее к снижению чувствительности. Поэтому,
лучше проводить реакцию образования и сорбцию
11-МВФК в более кислой области, используя переход
большей части красителя в слабоокрашенную прото-
нированную форму. В качестве красителя был выб-
ран КФ, обладающий высоким молярным коэффици-
ентом поглощения (ε=1,05·105 моль-1·л·см-1).

В ходе исследований были установлены
оптимальные значения времени сорбции, кислот-
ности растворов, концентрации красителя и массы
ППУ, необходимые для полного и избирательного
извлечения ИА из раствора, подобран растворитель
для элюирования ИА.

Наблюдается значительное ускорение сорбции
ИА по сравнению с извлечением желтой и синей
форм 12-МФК. Время сорбции ИА уменьшается с
увеличением интенсивности перемешивания. Доста-
точно высокая степень сорбции (>60%) достигается
уже через 5 минут. Из литературных данных [28–33]
известно, что время установления сорбционного
равновесия в системе ГПК – ППУ составляет 15–60
минут в зависимости от вида ГПК. Нами было по-
казано, что в оптимальных условиях для сорбции ИА
11-МВФК с КФ достаточно 10 мин (рис. 1).

Полная десорбция ИА возможна при использова-
нии широкого ассортимента азот- и кислородсо-
держащих растворителей. Это позволяет применять
для измерений простую и широкодоступную аппара-
туру (ФЭК, спектрофотометры). Известно, что окис-
ленные формы ГПК медленно десорбируются из
ППУ только ацетоном, а для восстановленных элю-
ент пока не найден [32, 33].

Нами изучено влияние соляной, серной, азотной
кислот на сорбцию КФ. Лучшие результаты были
получены при использовании серной кислоты. В
интервале ее концентраций 0,1–0,15 М сорбция
красителя является минимальной, а поглощение
раствора элюата ИА постоянно (рис. 2).

Пенополиуретан количественно сорбирует ионный
ассоциат КФ-11-МВФК в широком интервале кислот-
ности. Как уже отмечалось, в аналитических усло-
виях серьезным мешающим фактором является
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параллельная сорбция ИА КФ с изополимолибдат-
ионами. Условия образования и сорбции этого ИА
близки к таковым для ИА с ГПА, поэтому подкис-
ление не дает желаемого результата.

Предложено маскировать избыток молибдат-
ионов, связывая их в комплексы с оксикислотами.
Изучено влияние щавелевой и винной кислот на
устойчивость молибдовисмутфосфорной гетеро-
полисини (МВФС) и сорбцию ИА. Щавелевая кислота
сильнее разрушает МВФС и, следовательно, ИА. На
кривой зависимости поглощения элюата ИА от
концентрации щавелевой кислоты нет участка с
постоянным поглощением. В то же время, в случае
использования винной кислоты, начиная с ее
концентрации 0,015 М, наблюдается довольно

широкий интервал, где поглощение элюата постоян-
но (рис. 3). Сорбция ИА с изополимолибдатом при
этом незначительна, оптическая плотность элюата
близка к характерной для сорбции красителя. Таким
образом, винная кислота способствует избира-
тельному образованию и сорбции ИА КФ-МВФС.

Переход КФ в двух- и трехзарядную форму при
повышении кислотности приводит к значительному
уменьшению количества сорбируемого ИА. Исследо-
вана зависимость выхода ИА КФ-11-МВФК от коли-
чества КФ. Чем более кислой является среда, тем
выше должна быть концентрация красителя. Следу-
ет все же избегать слишком высокой концентрации
красителя, так как это приводит к резкому росту
светопоглощения холостого опыта. В условиях раз-
работанной методики анализа оптимальным
является интервал (0,6–1,25)·10-4 моль/л КФ.

При высоких концентрациях ИА его количест-
венной сорбции на ППУ препятствует образование
осадка. Концентрирование в фазе ППУ происходит
параллельно за счет сорбции и фильтрации. Круп-
ные частицы осадка захватываются ППУ непол-
ностью, что приводит к ухудшению воспроизводи-
мости. Поэтому, сорбционную емкость ППУ по отно-
шению к ИА 11-МВФК-КФ определяли по результа-
там исследования сорбции из растворов с одина-
ковым содержанием ИА и переменной массой
сорбента (рис. 4). Она составила 0,310±0,015 мкмоль/
г. Эта величина значительно меньше полученной для
окисленной (100–140 мкмоль/г) и восстановленной
(110–120 мкмоль/г) форм 12-МФК, что связано,
видимо, с большим размером молекул ИА и
присутствием частиц твердой фазы.

При изучении влияния природы растворителя на
десорбцию ИА на основе измерений оптических
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Рис. 1. Зависимость светопоглощения элюата при сорб-
ции ИА Мо(VI)-КФ (1) и КФ-11-МВФК (2) от времени
сорбции.
С(P(V)) = 8·10-7 М, C(Mo(VI)) = 0,028 М, С(Bi(III)) = 2·10-5 М,
С(Н+)=0,28 М, С(КФ)=1·10-4 М, С(винной кислоты)=0,3 M,
λ=580 нм, l=1 см
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Рис. 2. Зависимость светопоглощения элюата от
концентрации серной кислоты при сорбции ИА Mo(VI)-
КФ (1) и 11-МВФК-КФ (2). С(11-МВФК)=6·10-7 М, С(винной
кислоты)=0,015 М, остальные условия см. рис. 1.
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Рис. 3. Зависимость светопоглощения десорбатов ИА
Мо(VI)-КФ (1) и 11-МВФК-КФ (2) от концентрации винной
кислоты. С(11-МВФК)= 6·10-7 М, остальные условия см.
рис. 1.
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плотностей элюатов и по остаточной окраске куби-
ков ППУ было показано, что полнота вымывания ИА
уменьшается в ряду метилизобутилкетон > ацетон >
этанол > изопропанол > бутанол. Лучшими элюента-
ми являются кетоны (ацетон с 1% воды, метилизо-
бутилкетон). Удобно использовать и широкодоступ-
ные смеси растворителей, к примеру, смесь,
состоящую из 10% ацетона и равных долей этилаце-
тата, пропанола, бутанола.

Избирательность методики весьма высока. Она
определяется, в основном, стадией образования 11-
МВФК. Несколько ухудшает ее возможность сорб-
ции ИА КФ с крупными анионами. Определению фос-
фора(V) не мешают ионы щелочных металлов, Са2+,
Mg2+, SO4

2- – до 700 мг/л, мешают более 7,5 мкг/л
As(V), 0,4 мг/л Si(IV), 100 мг/л NO3

-, 400 мг/л HCO3
-.

Градуировочный график для определения
ортофосфат-ионов в установленных оптимальных
условиях линеен в пределах концентраций 4,0·10-8–
8,0·10-7 моль/л при сорбции из 25 мл и массе ППУ
40±1 мг имеет вид ∆А = (1,5±0,6)·105·С(Р(V)), R =

0,996. Cтепень концентрирования может быть
повышена увеличением объема анализируемого
образца.

Разработанная методика была апробирована для
анализа природных вод. Воспроизводимость пред-
ложенной и известной методики, основанной на сорб-
ции восстановленного 12-МФК, близка и лучше полу-
ченной при измерениях спектров отражения.
Величина относительного стандартного отклонения
не превышает 4% для концентрации Р(V) 1·10-7 М. В
то же время предложенная методика превосходит
стандартные по чувствительности.

Окраска ИА в фазе ППУ сохраняется длитель-
ное время, что удобно для измерений ее интенсив-
ности методами спектроскопии отражения или ви-
зуальным (в тест-методиках). Тест-шкала позволяет
полуколичественно определить концентрации фосфат-
ионов в интервале 3·10-8–8·10-7 моль/л (1–24 мкг/л).

Контрастность окраски образцов ППУ по
отношению к холостой пробе и между собой выше
для интервала 3·10-8–2·10-7 моль/л и снижается по
мере увеличения концентрации. Найдены концентра-
ции фосфора(V), для которых соблюдается замет-
ное цветовое различие.

Сорбционно-спектроскопическая и визуально-
тестовая методики были апробированы при анализе
некоторых типов природных вод (табл. 2). Результа-
ты анализа предложенными и стандартными методи-
ками находятся в удовлетворительном соответствии
друг с другом.
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молибдофосфорной сини [34] 

Объект анализа 
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