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It is proposed to use calcined layered double hydroxides magnesium and iron(III) for sorption concentration of
phosphate ions and further photometric determination of these anions in natural waters. The conditions and the
mechanism of extraction of phosphate ions in dependence on the pH of the aqueous medium and the concentration
of anions have been studied. It is shown that highly selective extraction of phosphate ions (98.0 – 99.2 %) on the
proposed sorbent is observed in a wide range of pH of aqueous media. The limiting value of adsorption, calculated
from the Langmuir equation, for calcined layered double magnesium hydroxide and iron(III) was 91.7 mg/g. On the
basis of the obtained results of IR spectrometry it was established that the extraction of phosphate ions from aqueous
solutions on a calcined sorbent is caused by electrostatic interaction, the formation of outer-sphere complexes and
ion exchange in the interlayer space. The desorption processes were studied and it was shown that the most
effective desorbent is sodium hydroxide.
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Предложено использование кальцинированного слоистого двойного гидроксида магния и железа (III)
для сорбционного концентрирования фосфат-ионов и дальнейшего их фотометрического
определения в природных водах. Изучены условия и механизм извлечения фосфат-ионов в
зависимости от их концентрации и рН водной среды. Показано, что высокая степень извлечения
фосфат-ионов (98.0 – 99.2 %) наблюдается в широком диапазоне рН водных сред. Предельное значение
адсорбции, рассчитанное по уравнению Ленгмюра, составило 91.7 мг/г. На основе результатов
ИК-спектрометрии установлено, что извлечение фосфат-ионов из водных растворов обусловлено
электростатическим взаимодействием фосфат-ионов с внешней положительно заряженной
поверхностью бруситоподобных слоев, образованием внешнесферных комплексов с ОН-группами на
его поверхности и ионным обменом в межслоевом пространстве. Исследованы процессы десорбции
аналита и показано, что наиболее эффективным десорбентом является гидроксид натрия.
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Фосфор(V) является одним из важных макронутриентов, необходимых для биологического
роста. Однако избыточное его содержание в
природных водных средах (> 0.1 мг P/дм3 [1]) в
результате превышения количества питательных
веществ вызывает процессы эвтрофикации
водоемов [2]. Это приводит к ухудшению
качества воды, что негативно сказывается на

гидроэкосистемах и здоровье человека.
Для определения соединений фосфора в
водных объектах окружающей среды применяют
спектрофотометрические,
экстракционно-фотометрические и электрохимические методы [3].
Наиболее широко используются для прямого
определения
фосфат-ионов
классические
фотометрические
методы,
основанные
на
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