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Для определения энтальпий сгорания герма-

нийорганических соединений необходимо 

знать, какие продукты образуются в результате 

этих реакций. Обзор методов определения гер-

мания представлен в монографии Назаренко 

В.А. [1]. В последние годы для определения 

германия используются методы искровой масс-

спектрометрии [2] и атомно-эмиссионной спек-

троскопии в различных вариантах [3–8]. Эти 

методы имеют достаточно низкие значения па-

раметра минимально определяемой концентра-

ции, но чаще используются для анализа образ-

цов германия на содержание примесей. Метод 

тест-определения [9] позволяет лишь полуколи-

чественно определить германий в растворе. 

Анализ литературных данных показал, что для 

спектрофотометрического определения герма-

ния в настоящее время существует большое 

многообразие реагентов. В последнее время 

предложен целый ряд органических красителей, 

образующих с германием окрашенные комплек-

сы [10–13]. Недостатком этих реагентов являет-

ся то, что во многих случаях образующиеся 

окрашенные соединения плохо растворимы в 

воде и определение германия(IV) приходится 

проводить либо при достаточно высоком со-

держании гидрофильного растворителя, либо в 

экстракционно-фотометрическом варианте. Не-

которые реагенты при взаимодействии с герма-

нием образуют коллоидные растворы, для ста-

билизации которых необходимо добавлять за-

щитный коллоид. И в том, и в другом случае 

ухудшается сходимость результатов, что влечѐт 

за собой повышение минимально определяемой 

концентрации. Не утратил своего значения фо-

тометрический метод, основанный на поглоще-

нии электромагнитного излучения восстанов-

ленной «синей» формой германомолибденовой 

гетерополикислоты. Нестабильность «синей» 

формы ограничивает возможности метода. Це-

лью работы было повышение чувствительности 

и оптимизация условий фотометрического 

определения германия в продуктах сжигания 

германийорганических соединений.  
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Методика фотометрического определения ос-

нована на пропорциональной зависимости между 

оптической плотностью раствора «молибденовой 

сини» и содержанием германия в нѐм. «Молибде-

новая синь» образуется при восстановлении жѐл-

той формы германомолибденовой гетерополикис-

лоты (ГПК) растворами различных восстановите-

лей. Схему протекающих реакций можно пред-

ставить в следующем виде: 
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Соотношение германий : молибден в ком-

плексе – 1 : 12 [1].   Для «желтой формы» ука-

зывают различные составы комплексов, напри-

мер H4(GeMo12O40) и H8[Ge(Mо2O7)6], а состав 

«синей формы» до сих пор вызывает дискуссии. 

Известно, что чувствительность определения 

фосфора, мышьяка, кремния этим методом по 

«синей форме» выше, чем по «желтой». Стан-

дартный раствор диоксида германия 1∙10
-2 

моль/л готовили растворением навески GeO2 

«ос. ч.» массой 0.1441 г в 15 мл воды, содержа-

щей 5 мл раствора NaOH (C = 0.1 моль/л) при 

нагревании на водяной бане, затем нейтрализо-

вали 0.1 М НCl до рН ~8. Полученный раствор 

количественно переносили в мерную колбу 

объемом 100 мл. Рабочий раствор диоксида 

германия с концентрацией 1∙10
-4

 моль/л готови-

ли разбавлением стандартного. 

Для выбора оптимальных условий определе-

ния германия исследовали влияние природы и 

количества кислоты, времени развития «жел-

той» формы, способа удаления избытка молиб-

дата аммония, влияние природы и количества 

восстановителя, способа стабилизации «синей» 

формы. В химический стакан помещали 2 мл 

1·10
-4 

М раствора диоксида германия, добавляли 

1.5 М раствор кислоты и 0.02 н. раствор молиб-

дата аммония, доводили объем до 10 мл ди-

стиллированной водой и оставляли до полноты 

развития окраски «желтой» формы ГПК. До-

бавляя различные восстановители, получали 

«синюю» форму. Спектры поглощения «жел-

той» и «синей» форм германомолибденовой 

кислоты регистрировали на спектрофотометре 

UV-1650 PC фирмы SHIMADZU. При оптими-

зации условий определения германия оптиче-

ские плотности растворов измеряли на фото-

электрическом колориметре КФК-2МП.  

 

Результаты и их обсуждение 

 

При разработке фотометрических методик 

особое внимание уделяется выбору условий 

фотометрирования, т.к. это существенно влияет 

на чувствительность определения, мерой кото-

рой служат молярные коэффициенты светопо-

глощения. На рис. 1 приведены спектры погло-

щения «желтой» и «синей» форм германомо-

либденовой кислоты, по которым были выбра-

ны эффективные длины волн для фотометриче-

ских измерений. 

Влияние природы и количества кислоты на 

определение германия исследовали по «жел-

той» форме германомолибденовой гетерополи-

кислоты, максимум поглощения которой при-

ходится на длину волны 360 нм. Известно, что 

образование «желтой» формы происходит в 

строго определенном интервале рН. Исследова-

ны добавки растворов азотной и серной кислот 

для создания рН в интервале от 2 до 5. При ис-

пользовании соляной кислоты выявлена систе-

матическая погрешность определения, резуль-

таты определения были занижены из-за ком-

плексообразования хлорид-ионов с германием 

[1]. Лучшая сходимость результатов получена 

при использовании азотной кислоты при рН 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения растворов «желтой» (1) и «синей» (2) форм германомолибденовой гетерополикислоты 
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3.5–4. В этих условиях для полного развития 

«желтой» формы достаточно 5 минут. Для уда-

ления избытка молибдата аммония предложено 

маскировать его введением в систему 0.1 М 

раствора щавелевой кислоты.  

На следующем этапе разработки методики в 

качестве восстановителя исследованы сульфит 

натрия, хлорид сурьмы и аскорбиновая кислота. 

Выбор восстановителя основывался на резуль-

татах сходимости в параллельных определени-

ях. По этому параметру была выбрана аскорби-

новая кислота. Реакция восстановления проте-

кает мгновенно. Образовавшейся «молибдено-

вой сини» приписывают  разные формы, в со-

став этого продукта реакции входит молибден 

со степенями окисления +6 и +5. Нестабиль-

ность окраски «молибденовой сини» требует 

жесткого соблюдения временных параметров 

эксперимента и ухудшает сходимость результа-

тов. На последней стадии проведения реакции 

предложено добавлять концентрированную 

азотную кислоту до рН 1.8, чтобы предотвра-

тить ослабление окраски из-за частичного пере-

хода β-формы германомолибденовой кислоты в 

α–форму, т.е. стабилизировать аналитическую 

«синюю» форму. В оптимальных условиях 

определения германия (табл. 1) рассчитаны мо-

лярные коэффициенты светопогашения. Чув-

ствительность определения германия по «синей 

форме» выше, чем по желтой, практически на 

порядок, молярные коэффициенты равны 13500 

и 1560 л/моль·см соответственно. 

Для определения содержания германия в 

водных растворах построен градуировочный 

график (рис. 2), который описывается уравне-

нием y = 0.0063x – 0.0063. Коэффициент корре-

ляции R² = 0.9971. График линеен в интервале 

от 10 до 80 мкг германия в пробе. Предел обна-

ружения 1·10
-6

 моль/л. 

При анализе реальных образцов всегда сле-

дует учитывать влияние присутствия в пробе 

каких-либо иных компонентов на результаты 

определения германия(IV).  В растворах меша-

ющее влияние могут оказывать ионы, имеющие 

сходную с германием(IV) химическую природу, 

такие как AsO3
3-

, PO4
3-

, SiO3
2-

. При изучении 

влияния этих ионов на определение германия 

установлены допустимые молярные соотноше-

ния германий : ион (табл. 2). Наибольшее влия-

ние оказывает присутствие силикат-ионов, по-

этому для определения германия использова-

лась  химическая посуда из полиэтилена. 

Таблица 1 

Оптимальные условия определения германия в водных растворах «методом молибденовой сини» 

Реагент Объѐм/содержание 

Раствор диоксида германия 

(С  = 1·10-4 моль/л) 
1–8 мл 

Содержание германия 10–80 мкг/проба 

1.5 М раствор НNO3 1.3 мл (СН
+ = 0.15 моль/л) 

0.04 М раствор молибдата  аммония 2 мл 

0.2 М раствор Н2С2О4 2 мл 

7%-ная аскорбиновая кислота 0.5 мл 

Концентрированная НNO3 

(ρ = 1.394 г/мл) 
0.7 мл 

Общий объем пробы 15 мл 

 

Таблица 2 

Допустимые молярные соотношения германий:ион 

Ион Соотношение 

Арсенат (AsO3
3-) 1:10 

Фосфат (PO4
3-) 1:5 

Силикат (SiO3
2-) 1:1 
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Проверку правильности методики проводили 

на образце металлического германия («ос. ч.») и 

образцах германийорганических соединений, 

синтезированных по описанным методикам [14, 

15].  

Металлический германий растирали в ступке 

и растворяли его в щелочном растворе перокси-

да водорода (0.1 М по NaOH и 0.5 М по Н2О2) 

при температуре 25°С. Германий растворялся в 

течение 1.5 суток. Затем растворенный герма-

ний количественно перенесли в колбу на 100 мл 

и довели объем до метки дистиллированной 

водой. Содержание германия в приготовленном 

растворе определяли с помощью разработанной 

методики (табл. 3). Погрешность определения  

германия в указанном интервале не превышает 

5%. 

При анализе германийорганических соеди-

нений (ГОС) проводили пробоподготовку с це-

лью перевода германия в оксид. Минерализа-

цию ГОС проводили сжиганием их в токе кис-

лорода в кварцевой трубке. После сжигания 

остаток GeO2 смывали со стенок кварцевой 

трубки 0.1 М раствором NaOH и определяли 

содержание германия по вышеуказанной мето-

дике. Результаты приведены в табл. 4. Сходи-

мость результатов фотометрического определе-

ния по разработанной методике и определения 

методами элементного анализа свидетельствует 

об отсутствии систематической погрешности. 

Для определения энтальпий сгорания фтори-

рованных германийорганических соединений 

их сжигают в калориметрической бомбе в атмо-

сфере кислорода под Р = 35 атм.  

Поскольку в соединениях содержится фтор, 

выбор пути реакции неоднозначен. С этой це-

лью необходимо проведение анализа на содер-

жание HF, углеродистых соединений фтора, 

наличие оксидов металла, в данном случае 

GeO2. Однако присутствие примеси азота в кис-

лороде и фтора в исследуемом соединении при-

водит к образованию азотной и фтороводород-

ной кислот.  

Для полного сгорания фторированных орга-

нических соединений и однозначности продук-

тов, данные соединения сжигаются вместе со 

вспомогательным веществом, в качестве тако-

вого взят парафин. Наличие в нем водорода 

приводит к образованию кислот. Кроме вспомо-

гательных веществ, на дно калориметрической 
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Рис. 2. Градуировочный график для определения германия «методом молибденовой сини» (λ = 750 нм, l = 0.5 см, 

Vпробы = 15 мл) 

Таблица 3 

Проверка правильности методики определения германия «методом молибденовой сини»  

на образце металлического германия («ос. ч.») (n = 3, p = 0.95) 

Образец 
Введено,  

m, г 

Определено,  

m, г 
Sr * 

1 0.0524 0.054±0.002 0.05 

2 0.1117 0.106±0.005 0.04 

3 0.1727 0.182±0.009 0.02 

*  Относительное стандартное отклонение. 
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бомбы помещают воду. В процессе сгорания 

парафина GeO2 в основном (~90%) переходит в 

парообразное состояние и оседает на внутрен-

ней поверхности бомбы. Разработанная методи-

ка применена для определения германия в раз-

личных частях бомбы (после сожжения герма-

нийорганических соединений). Результаты при-

ведены в табл. 5. Погрешность определения не 

превышает 10%. 

 
Выводы 

 
1. Исследовано влияние различных факторов 

на образование германомолибденовой кислоты, 

установлены оптимальные условия, обеспечи-

вающие наибольшую чувствительность фото-

метрического определения германия «методом 

молибденовой сини», и допустимые содержания 

арсенат-, фосфат- и силикат-ионов в растворе 

при определении германия(IV). 

2. Предложена методика фотометрического 

определения германия методом градуировочно-

го графика в водных растворах, основанная на 

получении «синей» формы германомолибдено-

вой кислоты. 

3. Проведена проверка правильности разра-

ботанной методики анализом стандартных об-

разцов германия. 

4. Определено содержание германия в гер-

манийорганических соединениях. 

Выражаем благодарность Конкиной Татьяне 

Николаевне, н.с. ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН 

за помощь в проведении эксперимента. 
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PHOTOMETRIC DETERMINATION OF GERMANIUM IN THE COMBUSTION PRODUCTS  

OF ORGANOGERMANIUM COMPOUNDS 

 

N.V. Kuleshova, N.S. Godovanova, K.V. Kiryanov, O.G. Zamyshlyaeva, O.S. Markova 

 

A technique of photometric determination of germanium (IV) in aqueous solution by the molybdenum blue 

method has been developed. The technique is based on the formation of yellow germanomolybdic acid followed by 

the blue form restoration with ascorbic acid. The maximum reaction sensitivity has been shown to be at pH 3.5 - 4. 

The oxalic acid solution has been proposed to mask the harmful influence of the excess of ammonium molybdate 

and to stabilize the blue form, pH has to be reduced to 1.8. The limit of determination is 1·10-6 mol/l. The technique 

has been used to determine germanium after organogermanium compound combustion in a bomb calorimeter. 

 

Keywords: photometry, germanomolybdic acid, organogermanium compounds. 
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