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Аналитическая химия 
 
УДК 543.422.7 
  

СОВМЕСТНОЕ КИНЕТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОСФАТОВ  
И СИЛИКАТОВ В ВИДЕ ВАНАДОМОЛИБДЕНОВЫХ 
ГЕТЕРОПОЛИКИСЛОТ 
 
Е.И. Данилина, Н.Г. Орлова 
 
 

Скорости развития окраски окисленных форм ванадомолибденовых 
гетерополикислот кремния и фосфора различаются достаточно, чтобы вес-
ти определение их смеси кинетическим методом без разделения: при 0,0010–
0,0035 M H2SO4 фосфат не мешает определению силиката; при 0,2–0,5 М 
H2SO4 – наоборот. Градуировочные графики линейны при 1,1–14,0 мкг/мл Р 
и 1,4–14,0 мкг/мл Si. Относительная погрешность определения составила 
соответственно 1 и 4 % при сходимости около 1 %. Найдены факторы се-
лективности ряда катионов и анионов, содержащихся в питьевой воде. Ме-
тод был применен к кинетическому определению фосфатов и силикатов в 
водопроводной воде. 
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Введение 
Фосфаты и силикаты широко используются в различных областях техники, сельского хозяй-

ства и в быту, производство фосфор- и кремнийсодержащих материалов составляет важное звено 
в мировой химической промышленности. Ввиду вымывания из почв и антропогенного загрязне-
ния, фосфаты и силикаты входят в состав грунтовых, поверхностных, сточных, промышленных и 
других вод. Грунтовые воды содержат обычно незначительное их количество. В поверхностные 
воды эти вещества попадают главным образом из почвы, из органической массы при ее разложе-
нии или из различных сточных вод. Синтетические моющие средства, один из наиболее распро-
страненных источников загрязнения окружающей среды, часто содержат фосфаты и силикаты 
одновременно. Отсюда вытекает необходимость контролировать содержание фосфора и кремния 
во всех объектах окружающей среды. Предельно допустимые концентрации в питьевой воде для 
фосфора в высшей степени окисления составляют 3,5 мг/л, а для кремния – 10 мг/л. [1] 

Определение малых количеств целого ряда элементов, склонных к образованию гетерополи-
металлатов (фосфора, кремния, мышьяка, германия) имеет очень большое значение для многих 
производств, а также для различных геохимических, биохимических, агрохимических и других 
исследований. В связи с этим описано огромное количество методов определения, основанных 
главным образом на образовании гетерополикислот, где центральным атомом является один из 
указанных элементов, а координированными группами – полианионы молибдата. Среди них 
можно выделить две группы: а) методы, основанные на образовании желтых гетерополикислот 
при взаимодействии этих элементов с молибдатом в кислой среде; б) методы, основанные на об-
разовании синих соединений (церулеокомплексов) при взаимодействии желтых гетерополикис-
лот с восстановителями (KI, Sn(II), аскорбиновая кислота и др.). В общем, при выполнении ана-
лиза в наиболее простых условиях первая группа методов менее чувствительна, хотя результаты 
более надежны [2, 3]. Получая комплекс, содержащий, помимо молибдена, также ванадий 
(Р2О5·V2O5·22МоО3·nН2O), можно увеличить чувствительность определения [4]. 

Фосфор и кремний, так же как германий и мышьяк, образуют чрезвычайно похожие по опти-
ческим свойствам гетерополикислоты (и в желтой, и синей форме), в результате их трудно опре-
делять при совместном присутствии. Чтобы избежать взаимного мешающего влияния, приходит-
ся прибегать к разнообразным аналитическим приемам. Очевидный подход – применение тех или 
иных методов разделения. Так, предложен вариант вытеснительной ионобменной хроматогра-
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фии, с проведением реакции образования желтых гетерополикислот после разделения анионов и 
их УФ-детектированием [5]. Однако этот метод требует соответствующего оборудования, да и 
времени на разделение. Обнаружены химические реакции, влияющие на избирательное образо-
вание гетерополикислот: лимонная кислота разрушает молибдофосфорную кислоту и молибдо-
мышьяковую кислоту, но не молибдокремневую кислоту; добавление хлорной кислоты до введе-
ния молибдата аммония предотвращает образование молибдокремневой кислоты, а молибдофос-
форная кислота и молибдомышьяковая кислота в этих условиях образуются [3]. Авторы [6] про-
водили анализ высоких количеств фосфата и силиката в сточных водах за счет одновременного 
определения ванадомолибдофосфата и молибдосиликата с использованием последовательного 
проточно-инжекционного анализа; устранение взаимного мешающего влияния достигнуто путем 
подбора кислотности и за счет сегментации образцов щавелевой кислотой. 

Другой подход – определение с помощью кинетического метода анализа, по скорости обра-
зования гетерополикислот, поскольку их окраска развивается за различное время. Первоначально 
этот метод (в варианте фиксированного времени) был использован для совместного определения 
фосфат- и арсенат-ионов в виде восстановленных аскорбиновой кислотой молибденовых гетеро-
поликислот, при двух длинах волн [7]. Совместное определение фосфата и силиката на основе 
различия скорости образования их гетерополикислот с молибденом в присутствии аскорбиновой 
кислоты было изучено в работе [8]. Определение вели методом добавок, выдерживая исследуе-
мые пробы и пробы с добавками стандартных растворов с молибдатом аммония в серной кислоте 
определенной концентрации в течение 5 минут, затем дополнительно добавляли серную кислоту 
и вводили восстановитель – аскорбиновую кислоту; оптическую плотность измеряли при 810 нм, 
точно через 120 и 420 с.  

Таким образом, существующие кинетические методы основываются на использовании церу-
леокомплексов. Поскольку интенсивная синяя окраска обусловлена присутствием в этих соеди-
нениях двух валентных форм молибдена MoV и MoVI, то и соотношение форм зависит от выбора 
восстановителя, от кислотности раствора и многих других условий. Синие гетерополикислоты, 
по-видимому, малорастворимы в воде и находятся в коллоидном состоянии. Это усиливает влия-
ние электролитов и температуры на окраску раствора и требует очень точного соблюдения всех 
условий определения [3]. Можно предположить, что использование желтых форм гетерополи-
кислот будет способствовать упрощению аналитического метода. 

Целью дальнейшей работы стало изучение оптимальных условий образования и развития ок-
раски ванадомолибденовых гетерополикислот фосфора и кремния, а также возможности их кине-
тического определения при совместном присутствии, нахождение метрологических характери-
стик и селективности метода. 

 
Экспериментальная часть 
Стандартный раствор фосфата калия с содержанием 1 мг/л фосфора готовили следующим 

образом: навеску 4,3900 г KH2PO4 (ч.д.а.) растворяли дистиллированной водой в мерной колбе 
вместимостью 1000 мл. 

Стандартный раствор силиката натрия с содержанием 0,2 мг/л кремния готовили следующим 
образом: навеску 2,0238 г Na2SiO3 (х.ч.) растворяли дистиллированной водой в мерной колбе 
вместимостью 1000 мл. 

Раствор серной кислоты 1:10 (1,74 М). 
Раствор ванадата калия 0,25% готовили следующим образом: навеску 2,5 г KVO3 растворяли 

в 500 мл горячей воды, после охлаждения к раствору добавляли 20 мл концентрированной азот-
ной кислоты, разбавляли до 1000 мл дистиллированной водой.  

Раствор молибдата аммония 9,4 % готовили следующим образом: навеску 100 г 
(NH4)6Mo7O24·4H2O растворяли в 500 мл воды при 50 °С; раствор охлаждали, приливали к нему 
100 мл концентрированной серной кислоты, вновь охлаждали и разбавляли до 1000 мл дистилли-
рованной водой.  

Рабочие растворы с меньшей концентрацией готовили соответствующим разбавлением дис-
тиллированной водой в день употребления. 

Методика проведения эксперимента состояла в следующем: в мерные колбы вместимостью 
25 мл помещали рабочий раствор фосфора или кремния. Затем приливали выбранный объем сер-
ной кислоты (1:10), и по 2,5 мл ванадата калия и молибдата аммония. Растворы доводили до мет-
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ки дистиллированной водой и перемешивали содержимое колбы. Измеряли оптическую плот-
ность через каждые 20 с. Измерения проводили на КФК-2 в кювете с толщиной поглощающего 
слоя 3 см при длине волны 400 нм относительно дистиллированной воды. Холостой раствор го-
товили аналогично, но без добавления определяемых ионов. Строили кинетическую кривую и 
рассчитывали тангенс угла наклона прямолинейного участка кинетической кривой, используя 
метод наименьших квадратов. При необходимости контролировали рН растворов на рН-121. 

 
Результаты и их обсуждение 
В слабокислых растворах при добавлении молибдат-иона образуется желтая фосфорно-

молибденовая и кремнемолибденовая кислоты, представляющие собой неорганические хелаты: 

12 MoO4
2– + HPO4

2– + 23 H+ → [PMo12O40]
3– + 12 H2O; 

12 MoO4
2– + HSiO3

– + 23 H+ → [SiMo12O40]
4– + 12 H2O. 

Таким же путем образуются бесцветные вольфрамовые кислоты и желто-оранжевые ванадо-
молибденовые кислоты (Н3РО4·НVO3·11МоО3·mН2O и Н2SiO3·НVO3·11МоО3·mН2O). 

Если говорить о выборе между молибденовым и ванадомолибденовым комплексами фосфора 
и кремния, то лучше, на наш взгляд, вторые: несколько выше эффективный молярный коэффици-
ент погашения (так, для фосфорсодержащего комплекса ε400 = 2,0·103 и 2,5·103 соответственно) и, 
по нашим данным, сходимость экспериментальных результатов с ними также лучше. 

Для развития окраски гетерополикислоты требуется определенное количество времени; ти-
пичные кинетические кривые для ванадомолибденовых комплексов фосфора и кремния и соот-
ветствующих «холостых» опытов приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности окисленных форм ванадомолибденовых 
гетерополикислот от времени развития окраски ( C

2 4H SO = 0,35 М; СV = 0,002 M; 

CMo = 0,008 M; λ = 400 нм; l = 3 см): 1 – СР = 14 мкг/мл; 2 – СSi = 14 мкг/мл; 1', 2' – CP = 0, CSi = 0 

 
Кинетические кривые имеют прямолинейные участки, по которым можно рассчитать угло-

вые коэффициенты, для работы методом тангенсов. Характерно, что установление постоянства 
окраски «холостого» опыта (соединения ванадия с молибденом в отсутствие фосфора либо крем-
ния) также требует некоторого времени, причем эффект значимо зависит от кислотности. По на-
шим данным, наиболее ярко он выражен в диапазоне кислотности 0,2–0,4 М H2SO4, а при мень-
шей и большей концентрации кислоты кинетические кривые «холостого» опыта параллельны оси 
абсцисс.  

С учетом выявленного фактора, в дальнейшем при исследовании влияния кислотности среды 
на образование ванадомолибденовых комплексов фосфора и кремния пользовались разностными 
значениями угловых коэффициентов, вычитая тангенс угла наклона прямолинейного участка ки-
нетической кривой «холостого» опыта.  

Зависимости угловых коэффициентов кинетических кривых от концентрации специально 
введенной в фотометрируемые растворы серной кислоты (без учета кислот, использованных в 
приготовлении растворов ванадата и молибдата) приведены на рис. 2.  
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Рис. 2. Зависимость угловых коэффициентов кинетических кривых от кон-
центрации введенной серной кислоты (СV = 0,002 M; CMo = 0?008 M; λ = 400 нм;  
l = 3 см): 1 – СP = 8 мкг/мл; 2 – CSi = 7,2 мкг/мл; 1', 2' – CP = 0, CSi = 0 

 
Таким образом, скорость образования ванадомолибденовый комплекса кремния в слабоки-

слой среде значительно выше; при значительной кислотности желтая гетерополикислота крем-
ния, очевидно, не образуется (кинетические кривые повторяют кинетические кривые для «холо-
стого» опыта). Оптимально доведение концентрации серной кислоты до 0,0010–0,0030 моль/л; 
это соответствует значению рН фотометрируемого раствора 1,0–1,1 (с учетом всех подкисленных 
реагентов). «Холостой» опыт при этих условиях не влияет на скорость реакции, а фосфорсодер-
жащий комплекс образуется практически сразу до окончательной окраски, т. е. угловой коэффи-
циент наклона второй кинетической кривой равен нулю.  

Однако в более кислой среде фосфорованадомолибденовая гетерополикислота образуется 
медленнее, и для этого комплекса также можно подобрать интервал, в котором тангенс угла на-
клона начального участка кинетической кривой максимален, а «холостого» опыта – равен нулю. 
Собственно, пиков даже два: около 0,2 моль/л и порядка 0,4 моль/л добавленной серной кислоты. 
Впрочем, можно анализировать фосфор и при добавлении серной кислоты до концентрации  
0,20–0,40 моль/л, только при этом следует учитывать скорость развития окраски «холостого» 
опыта. Присутствие кремния в любом варианте не мешает определению.  

Таким образом, хотя в системе образуются одинаково окрашенные желто-оранжевые про-
дукты, скорость их образования при определенных условиях радикально различается, и можно 
вести анализ кремний- и фосфорсодержащих растворов при их совместном присутствии без 
предварительного разделения, а также не прибегая к восстановлению в церулеокомплексы. 

При установленных оптимальных условиях определения каждого из элементов построили 
градуировочные графики по угловым коэффициентам кинетических кривых. Градуировочный 
график для фосфорованадомолибденовой гетерополикислоты линеен в интервале концентрации 
фосфора 1,1–14,0 мкг/мл, а для кремневанадомолибденовой аналогичная зависимость линейна 
при концентрации кремния в растворе 1,4–14,0 мкг/мл. 

Уравнения линейной регрессии, обработанные методом наименьших квадратов с одинако-
выми заданными параметрами (Р = 0,95; n = 7), составили соответственно: 

1) для фосфора: Y = (1,9 ± 0,5) + (2,1 ± 0,2) ⋅ 10–2 X; 
2) для кремния: Y = (0,5 ± 0,1) + (1,14 ± 0,07) ⋅ 10–2 X. 
Используя разную кислотность среды, провели анализ раствора, содержащего одновременно 

фосфор и кремний в эквимолярных количествах. В единицах массы общее содержание фосфора в 
растворе 200 мкг, а кремния – 180 мкг. Из приготовленной смеси отбирали аликвотные части по 
4,0 мл; для определения фосфора к смеси приливали 7,0 мл серной кислоты (1:10), а для опреде-
ления кремния – 0,05 мл серной кислоты (1:10). В дальнейшем поступали по описанной методи-
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ке. Найденное содержание фосфора в растворе (202 ± 10) мкг, а кремния – (173 ± 6) мкг. Таким 
образом, при сходимости порядка 1 % относительная погрешность определения для фосфора со-
ставила 1 %, а для кремния – 4 %. Результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Оценка метрологических характеристик определения фосфора и кремния (Р = 0,95) 

tgα⋅103 Xi ⎯ X  S Sr⋅102 (ΔX/X)100 % δ, % 
Введенное количество фосфора – 200 мкг 

6,27; 6,13; 6,02 
5,53; 5,99; 6,06 

215; 205; 202; 
185; 200; 203 

202 94,4 9,72 1,01 1 

Введенное количество кремния – 180 мкг 
2,00; 2,00; 2,25; 
2,13; 2,13; 2,25 

165; 165; 175; 
170; 170; 175 

173 29,2 5,40 0,96 4 

 
Ввиду того, что в образовании гетерополикислот может быть задействован широкий круг 

элементов, определение фосфора и кремния нельзя назвать селективным. Кроме того, возможны 
проявления побочных химических реакций; так, кремний склонен к образованию фторсиликатов, 
и очевидно, что фториды должны влиять на главную реакцию, лежащую в основе определения. 
Нас прежде всего интересовало мешающее влияние ионов, содержащихся в питьевой воде, в 
концентрациях на уровне ПДК этих элементов.  

Для экспериментального определения фактора селективности вводили в анализируемую смесь 
фосфора и кремния водорастворимые соли тех или иных элементов в различных количествах, да-
лее следовали описанной методике эксперимента. Считали не мешающим такое отношение массы 
введенного элемента к исследуемому, при котором тангенсы угла наклона начального участка ки-
нетической кривой отличались от исходного (в отсутствие посторонних элементов) на ±10 %. Фак-
торы селективности ионов, при которых они не мешали определению фосфора и кремния, приве-
дены в табл. 2.  

Таблица 2 
Факторы селективности ряда ионов по отношению к фосфору и кремнию  

(СV = 0,002 М; СМо = 0,008 М; λ = 400 нм; l = 3 см) 

Ион ПДК, мг/л [1] 

Сион : СР Сион / ПДК Сион : СSi Сион / ПДК 
СР = 14 мкг/мл; 

2 4H SOC = 0,487 М 
СSi = 14 мкг/мл; 

2 4H SOC = 0,0035 М 

Al3+ 0,5 6 : 1 0,17 12:1 0,34 
BO3

3– 0,5 65 : 1 1,8 48:1 1,3 
Cu2+ 1,0 6 : 1 0,09 7:1 0,10 
F– 1,5 16 : 1 0,15 14:1 0,13 
Fe3+ 0,3 3 : 1 0,13 2:1 0,09 
Mn2+ 0,1 23 : 1 3,2 20:1 2,8 
NH4

+ 2,5 45 : 1 0,25 46:1 0,26 
Ni2+ 0,1 12 : 1 1,7 10:1 1,4 
Pb2+ 0,03 8 : 1 3,7 3:1 1,5 
Zn2+ 5,0 12 : 1 0,03 12:1 0,03 

 
Концентрации ионов в растворе сопоставляли с нормативами их содержания (в виде пре-

дельно допустимой концентрации, ПДК) в питьевой воде. При содержании меньшем, чем ПДК, 
определению мешают ионы ряда тяжелых металлов, такие как Fe3+, Cu2+, Zn2+, Al3+. Из неметал-
лов мешает прежде всего фторид-ион, который замедляет скорость образования гетерополикис-
лот и фосфора, и кремния. У иона аммония NH4

+ фактор селективности по отношению к опреде-
ляемым ионам довольно высок, более 40, но его содержание в питьевой воде может оказаться 
куда больше.  

Используя метод добавок для контроля правильности определения, нашли содержание фос-
фора и кремния в окисленной форме (фосфата и силиката) в водопроводной воде. В ряд мерных 
колб вместимостью 25 мл помещали по 4,0 мл пробы исследуемой воды и вводили 0; 1,0; 3,0 и 
5,0 мл рабочих растворов, содержащих 50 мкг/мл фосфора либо кремния; подкисляли в соответ-
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ствии с найденными оптимальными условиями селективного определения: при определении 
фосфора в воде вводили в мерные колбы по 7,0 мл H2SO4 (1:10), а при нахождении содержания 
кремния в воде 0,05 мл того же раствора H2SO4. Далее поступали по описанной методике. Ре-
зультаты измерения угловых коэффициентов кинетических кривых приведены на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Графическое определение содержания фосфора и кремния в водо-
проводной воде методом добавок (СV = 0,002 M; CMo = 0,008 M; λ = 400 нм; 
l = 3 см): 1 – C

2 4H SO = 0,487 M, m (доб. Р) = 0; 50; 150; 250 мкг; 2 – C
2 4H SO = 0,0035 М, 

m (доб. Si) = 0; 50; 150; 250 мкг 
 
Найденное из пяти параллельных определений содержание фосфора в исследуемой пробе со-

ставило (8,8 ± 1,4) мкг, а кремния – (45 ± 7) мкг, что с учетом аликвотирования соответствует 
концентрации фосфора в водопроводной воде, равной (2,2 ± 0,3) мг/л, а кремния (11 ± 2) мг/л, т. е. 
находится на уровне ПДК. Соотношение не является эквимолярным (близко к 1 : 6,4), однако вза-
имного мешающего влияния определяемых элементов на скорость развития окраски растворов со 
стандартными добавками не отмечено; таким образом, и при этом соотношении можно вести со-
вместное определение фосфора и кремния с достаточной точностью. 

 
Заключение 
Хотя оптические свойства Н3РО4·НVO3·11МоО3·mН2O и Н2SiO3·НVO3·11МоО3·mН2O прак-

тически идентичны, тем не менее возможно вести определение фосфора и кремния при их совме-
стном присутствии, замеряя скорость развития окраски гетерополикислот. Ранее предлагались 
методы анализа, основанные на восстановлении части молибденовых атомов в составе гетеропо-
ликислот в церулеокомплексы и регистрации кинетических кривых этих процессов. Поскольку 
синие гетерополикислоты находятся в коллоидном состоянии, определение требует очень точно-
го соблюдения всех условий определения, иначе неприемлемо ухудшается точность. Мы пред-
ложили упрощенный аналитический метод кинетического анализа, основанный на использова-
нии окисленных (желтых) форм гетерополикислот. 

При малой кислотности среды (выбранная концентрация H2SO4 0,0035 M) ванадомолибдено-
вая гетерополикислота кремния образуется сравнительно медленно, что позволяет зарегистриро-
вать изменение угловых коэффициентов кинетических кривых, в то время как аналогичное со-
единение фосфора, достигнув предельной окраски практически мгновенно, не мешает определе-
нию. При концентрации H2SO4 выше 0,2 М (выбранное значение 0,485 М), напротив, наблюдает-
ся регистрируемое изменение окраски ванадомолибденовой гетерополикислоты фосфора, а тан-
генс угла наклона кинетической кривой кремниевой гетерополикислоты равен нулю. Это позво-
ляет анализировать растворы фосфатов и силикатов без предварительного разделения. При экви-
молярном содержании относительная погрешность определения для фосфора составила 1 %, а 
для кремния – 4 %, в то время как сходимость была порядка 1 % (Р = 0,95; n = 6). Предел обна-
ружения кремния тоже несколько выше, но в целом градуировочные графики линейны примерно 
в одном интервале концентраций: 1,1–14,0 мкг/мл фосфора и 1,4–14,0 мкг/мл кремния. Кроме 
того, были найдены факторы селективности ряда катионов и анионов, обычно содержащихся в 
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питьевой воде, потенциально способных выступить в роли мешающих ионов при образовании 
гетерополикислот. Метод был применен к кинетическому определению фосфатов и силикатов в 
водопроводной воде. 
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SIMULTANEOUS KINETIC DETERMINATION OF PHOSPATES AND SILICATES  
IN THE FORM OF VANADOMOLIBDOHETEROPOLY ACIDS 

 
The rates of colour development for oxidized forms of vanadomolybdoheteropoly acids of silicon and phos-

phorus are different enough to determine them in mixtures by the kinetic method without separation: at 0.0010–
0.0035 M H2SO4 phosphate does not interfere with determination of silicate; at 0.2–0.5 M H2SO4 it is the other 
way round. Calibration curves are linear in the intervals: (1.1–14.0) μg/mL P and (1.4–14.0) μg/mL Si. Relative 
errors are found to be 1 % and 4 % respectively, at 1 % repeatability. Selectivity factors are determined for a num-
ber of cations and anions common in drinking water. The method has been applied for kinetic analysis of phos-
phates and silicates in tap water. 

Keywords: kinetic analysis, photometric analysis, water analysis, phosphate, silicate, vanadomolybdohetero-
poly acid. 
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