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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернад-
ского АН СССР издает серию монографий по аналитической химии
отдельных элементов. Эта серия — «Аналитическая химия элемен-
тов» — составит около пятидесяти томов. Потребность в подоб-
ного рода издании давно назрела. У нас накопился огромный опыт
многочисленных лабораторий, и теперь стало возможьым и необ-
ходимым его подытожить. Таким образом, возникло настоящее изда-
ние—серия «Аналитическая химия элементов*, которое осущест-
вляется впервые. Аналитическая химия любого элемента и его
различных соединений в настоящее время представляется чрезвычай-
но разнообразной как вследствие сложности современных объектов
исследования и широты диапазона концентраций, которые бывает
необходимо определить, так и вследствие разнообразия использую-
щихся методов.

В связи с этим для монографий был разработан общий план как
в смысле содержания, так и последовательности изложения мате-
риала. В монографиях содержатся общие сведения о свойствах эле-
ментов и их соединений. Затем излагаются химические реакции,
являющиеся основанием для аналитических целей. Методы как
физические, так и физико-химические и химические излагаются
применительно для количественного определения данного химиче-
ского элемента, начиная с анализа сырья, далее типичных полу-
продуктов производства и, наконец, конечной продукции, метал-
лов или сплавов, окисей, солей и других соединений и материалов.
Как правило, приводятся принципы определения и, где это необхо-
димо, дается точное описание всего процесса определения. Необхо-
димое внимание уделяется быстрым методам анализа. Самостоятель-
ное место занимает изложение методов определения так назы-
ваемых элементов — примесей в чистых материалах.

Обращается внимание на точьость и чувствительность методов
в связи с общей тенденцией повышения чувствительности методов
определения следов элементов-примесей

Монографии содержат обширную литературу, доведенную до
последних лет. Они рассчитаны на широкий круг химиков, в первую
очередь химиков-аналитиков исследовательских институтов и за-



ЁОДСКИХ лабораторий, различных отраслей хозяйства, а также на
химиков-преподавателей и студентов химических высших учебных
заведений. К составлению монографий привлечены наши крупней-
шие специалисты, имеющие опыт работы в области аналитической
химии того или иного химического элемента.

Отдельные тома серии «Аналитическая химия элементов» будут
выходить самостоятельно, по мере их подготовки. Вышли в свет
монографии, посвященные торию, таллию, урану, рутению, молиб-
дену, калию, бору, цирконию и гафнию, кобальту, бериллию, редко-
земельным элементам и иттрию, плутонию, никелю, технецию,
прометию, астатину и францию, ниобию и танталу, протактинию,
галлию, фтору, нептунию, селену и теллуру, алюминию. Готовятся
к печати монографии по аналитической химии радия, трансплуто-
ниевых элементов, золота, кремния, магния, германия и кадмия.

Мы обращаемся с просьбой ко всем читателям присылать свои
замечания и отзывы о монографиях.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Открытие новых месторождений платиновых металлов и значи-
тельное расширение области применения их в технике вызывает
все возрастающий интерес к аналитической химии этих металлов.
В общих руководствах по анализу платиновых металлов — этому
сложнейшему разделу аналитической химии — отведено незначи-
тельное место. Этот пробел восполнили две книги: «Руководство по
анализу платиновых металлов и золота» (1965 г.) С. И. Гинзбург,
К. А. Гладышевской, Н. А. Езерской, И. В. Прокофьевой, А. Н. Федо-
ровой, О. М. Ивониной, Н. В. Федоренко и «Аналитическая хи-
мия благородных металлов» канадского химика Ф. Бимиша (1966 г.),
переведенная в 1969 г. на русский язык. В серии «Аналитическая
химия элементов» издана в 1962 г. книга Т. Д. Автократовой «Ана-
литическая химия рутения».

Однако за годы, прошедшие после опубликования этих книг,
количество информации по химии и анализу платиновых металлов
значительно возросло .*Н ар яду с развитием старых методов появились
интересные работы с привлечением ранее не применявшихся для бла-
городных металлов физико-химических методов — таких, как хро-
матография на бумаге, кулонометрия, атомная абсорбция, рентге-
носпектральный анализ и др. Эти обстоятельства и побудили авто-
ров написать настоящую монографию.

Объединение в единую монографию сведений по аналитической
химии всех платиновых металлов обусловлено близостью свойств
этих элементов, ограниченным числом специфических реакций и
склонностью этих металлов к сопряженным реакциям, вызванным
их высокой каталитической активностью. В природных продуктах,
а также почти во всех сложных по составу промышленных материалах,
элементы группы платины сопутствуют друг другу и при рассмотре-
нии наиболее важных и сложных для этих элементов разделов ана-
литической химии — методов их концентрирования, разделения,
методов анализа сложных материалов неизбежны были бы повторе-
ния. По этой причине, не нарушая плана, принятого для монографий
этой серии, материал по аналитической химии шести элементов груп-
пы платины изложен в сравнительном аспекте. По возможности под-
черкивается сходство и различие как свойств, так и методов анали-
за отдельных элементов, их особенности для всей группы элементов.



Значительное внимание уделяется анализу сложных по составу
промышленных материалов, методам концентрирования и разделе-
ния платиновых металлов.

Большой раздел монографии посвящен комплексным соедине-
ниям платиновых металлов, используемым в анализе. Включение
этого раздела, в котором описаны свойства соединений, условия
образования различных ионных форм и равновесия в растворах,
окислительно-восстановительные реакции и другие сведения, было
необходимо, так как в упомянутых выше монографиях эти вопросы
либо вовсе не рассматривались, либо были освещены в недостаточ-
ной степени. Между тем понимание процессов, лежащих в осьове
аналитических методов, и дальнейшее развитие анализа платино-
вых металлов невозможно без знакомства с ними. Вынесение этих
вопросов в отдельную главу позволило не останавливаться на них
в последующих главах, касающихся методов разделения и опреде-
ления элементов.

Сравнительно небольшой объем книги заставил нас ограничиться
лишь малым числом конкретных методик: помещены лишь самые
употребительные, проверенные или те, которые казались нам наи-
более перспективными. Краткость изложения мы постарались
компенсировать таблицами, в которых методики по возможности
полно охарактеризованы.

При написании монографии использована в основном литера-
тура вплоть до середины 1969 г.

Мы приносим благодарность заведующему лабораторией ана-
литической химии и аффинажа благородных металлов ИОНХ АН
СССР Л. К. Шубочкину за внимательное ознакомление с руко-
писью и ценные советы. Признательны А. А. Бирюкову за предо-
ставленные материалы по равновесиям в растворах комплексных
галогенидов и Л. М. Ряховой за большую помощь при подготовке
рукописи к печати.

Авторы



Глава I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛАХ

ПОЛОЖЕНИЕ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ЭЛЕМЕНТОВ

Платиновые металлы — элементы VIII группы 5- и 6-го переход-
ных периодов периодической системы. Для них характерно продол-
жение заполнения Ы- и 5й-электронных орбиталей, начавшегося
у атомов Y и La, при наличии одного или двух s-электронов на более
высоких (5s и 6s) электронных орбиталях. Конфигурация внешних
электронов атомов приведена в табл. 1. В этой же таблице даются
и другие характеристики атомов платиновых металлов.

Как и все элементы 5-и 6-го периодов, платиновые металлы весь-
ма сильно отличаются от элементов VIII группы 4-го периода —
группы железа. Однако некоторые соединения рутения и осмия
во многом напоминают соответствующие соединения железа. Неко-
торое сходство наблюдается у кислородных соединений рутения, ос-
мия и марганца, рения, стоящих в соседней, седьмой группе перио-
дической системы. Родий (меньше иридий) имеет некоторые общие
черты^шбальтрм^ палладий — с никелем. Близость строения элек-
тронных оболочек платины и'золота объясняет некоторое сходство
этих двух элементов.

Сходство конфигураций внешних электронных оболочек в атомах
платиновых металлов и близость эффективных атомных радиусов обу-
словливают близость химических свойств элементов. Наибольшие
аналогии проявляются у элементов, стоящих в периодической систе-
ме друг под другом: у рутения и осмия, родия и иридия, палладия
и платины. У элементов же, стоящих рядом по горизонтали, прояв-
ляется заметное различие в свойствах. Вследствие сходства струк-
тур предпоследнего электронного уровня наблюдается сходство
свойств некоторых однотипных соединений элементов, расположен-
ных по диагонали: рутения и иридия, родия и платины.

Будучи элементами переходных периодов, платиновые металлы
характеризуются богатством степеней окисления. Тенденции к
присоединению электронов у них нет, они имеют только металли-
ческий характер. Максимально возможные, а также наиболее



Т а б л и ц а I

Характеристика

Порядковый номер

Конфигурация внешних
электронных оболочек

Число неспаренных
электронов

Атомный вес [1587]

Атомный объем, см3 [512]

Эффективный атомный
радиус, А[512]

Эффективный ионный
радиус, А [901

Потенциалы ионизации, в
[404]

Возможные степени
окисления

Характерные степени
окисления

Характеристика атомов платиновых

Ru

44

4d7 5sl

4

101,07

8,27

1,339

Ru*+=0,62

I 7,36
II 16,76
III 28,46

0, (I), II, Ш,
IV, (V), VI,
VII, VIII

III, IV, VI,
VII, VIII

Rh

45

U* 5si

3

102,91

8,29

'-< 1,345

Rh3+ =0,75
Rh*+=0,65

I 7,46
II 18,07

III 31,05

0, I, II, III,
IV, V, VI

III

Pd

46

4^°

0

106,40

8,87

1,375

Pd*+ =0,64

I 8,33
II 19,42

III 32,92

0, I, II, IV

II

металлов

Os

76

5dB 6s2

4

190,20

8,38

1,353

Os*+=0,65

I 8,7
II 19,0

III (24,8)

0, (I), II, III,
IV, (V), VI,

VII, VIII

VI, VII, VIII

Ir

77

ЬсР 6s2

' 3

192,20

8,53

1,357

Ir*+=0,65

I 9,0
II 16,0

III (26,7)

0, (I), II, III,
IV, VI

III, VI

pt

78

b<P 6sl

2

195,09

9,10

1,387

P t * + = 0 , 6 4

I 9,0
II 18,56
III (23,6)

0, II, III, IV,
VI

II, IV



характерные степени окислений возрастают сверху вниз по вертикали
у элементов, стоящих в периодической системе друг под другом,
вследствие увеличения расстояния внешних электронных оболочек
от ядра. Они убывают слева направо по горизонтали вследствие
постепенного заполнения электронами d-орбиталей.

Осмий и рутений, у которых восемь внешних электронов находят_
ся над оболочкой инертных газов Кг и Хе, способны к проявлению
максимальных степеней окисления VII и VIII. Стабилизации этих
степеней окисления в соединениях способствуют лиганды, образую-
щие с металлами ионные связи, а именно кислород и оксигалогени-

ды. Степень окисления VI, характерная для рутения и осмия и лишь
изредка встречающаяся у платины, иридия и родия, реализуется
главным образом в кислородных соединениях. Средние степени
окисления — IV и III у рутения, осмия, иридия, IV у платины и
II у платины и палладия — встречаются в соединениях с лигандами,
обладающими донорными свойствами, например с галогенами, ам-
миаком, аминами, водой. Для рутения, осмия, платины и иридия
наиболее характерна степень окисления IV, тогда как родий обычно
бывает в степени окисления III. Степень окисления III очень часто
проявляется и в соединениях рутения и иридия. Низшие степени
окисления (II, I) у осмия, рутения, родия и иридия встречаются ре-
же, у рутения и осмия — главным образом в соединениях с лиган-
дами, обладающими акцепторными свойствами (CN~, NO, бипи-
ридил), а у иридия и родия — в соединениях с органическими'лиган-
дами, обладающими восстановительными свойствами. Степени I
и 0 у всех элементов реализуются весьма редко, главным образом
в карбонильных соединениях [1171].

Благодаря высокому заряду, небольшим ионным радиусам и на-
личию незаполненных d-орбиталей платиновые металлы — типич-
ные комплексообразователи. Подавляющее большинство выделен-
ных в твердую фазу соединений, образуемых этими элементами—
комплексные. В растворе же все соединения, включая и простые
(например окислы, галогениды и другие), превращаются в комплекс-
ные, поскольку в комплексообразовании участвуют также и моле-
кулы растворителей, в частности вода. Поэтому вся аналитическая
химия платиновых металлов основана на использовании их ком-
плексных соединений.

СТАБИЛЬНЫЕ И РАДИОАКТИВНЫЕ ИЗОТОПЫ

Все платиновые металлы (кроме родия) состоят из смеси несколь-
ких изотопов. В табл. 2 приведены массовые числа изотопов, су-
ществующих в природе, и дано (в скобках) их процентное содержание.

В табл. 3 приведены изотопы, полученные искусственно. В скоб-
ках указан период их полураспада.

В аналитической химии платиновых металлов радиоактивные изо-
топы используют как для проверки эффективности различных ана-
литических операций (метод изотопного разбавления), так и в це-

9



Т а б л и ц а 2

Стабильные изотопы платиновых металлов [544, 1215]

Элемент

Ru

Os

Rh

Ir

Pd

Pt

Массовое

96 (5,51), 98 (1,87), 99
101 (17,07), 102 (31,61)

184
189

103

191

102
108

190
196

(0,018), 186 (1,59),
(16,1), 190(26,4),

(100)

(37,3), 193 (62,7)

(0,8), 104 (9,3), 101
(26,8), 110 (13,5)

(0,012), 192 (0,78),
(25,4), 198 (7,23)

число и содержание (»/0)

(12,72), 100
104 (18,58)

187(1,64),
192 (41,0)

) (22,6), 106

194 (32,8),

(12,70),

188 (13,3),

(27,2),

195 (33,7),

лях количественного определения микро- и субмикроколичеств
(радиоактивационный анализ).

В качестве меченых атомов обычно используют радиоактивные
изотопы 1 0 3Ru (~ 40 дн.), 1 0 6Ru (1 год), 191Os (~ 16 дн.), 1921г
(74,4дня). Радиоактивные изотопы 1 9 7 Pt (18час), 1 0 9Pd (14час.) и
1 0 8Rh (36 час.) имеют малые периоды полураспада и поэтому ис-
пользуются гораздо реже.

Примерами применения радиоактивных индикаторов (меченых
атомов) могут служить проведенные с их помощью проверка и со-
поставление нескольких методов разделения родия и иридия [1389],
платины и иридия [1390], проверка полноты осаждения микрограм-
мовых количеств рутения, осмия и иридия тиомочевиной [460],
исследование поведения рутения в перхлоратных растворах [622],
изучение поглощения родия на анионитах [399]. Радиоактивные ин-
дикаторы позволили проследить за поведением платиновых металлов
при растворении серебряных корольков, выпаривании растворов,
экстракции, ионном обмене, соосаждении с сульфидами и т. п.
[851]. Подобного рода работы в последние годы проводятся все
чаще.

В радиоактивационном методе анализа, которому посвящен
специальный раздел настоящей книги, используют радиоактивные
изотопы всех платиновых металлов, образующиеся при облучении
анализируемых образцов различными частицами или v-квантами:
*°*Ru (4,5 часа), " s R u (40 дн.), i»Os (32 часа), 10*Rh (4,5 мин.),
"*Rh (44 сек.), Ш 1г (74,4 дня), *9*1г (19 час), ™*Pd (

V

I3>6 часа),
1 9 7 Pt (18 час.) и 1 9 8Pt (31 мин.). В радиохимическом варианте метода
обычно используют излучение изотопов с большими периодами полу-
распада, в инструментальном варианте — также и короткоживу-
щие изотопы.
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Таблица 3
Радиоактивные изотопы платиновых металлов [544, 1215]

Элемент Массовое число и период полураспада

Ru

Os

Rh

Ir

Pd

Pt

93 (50 сек.), 95 (1,65 часа), 97 (29 дн.),
103 (40 дн.), 105 (4,5 часа), 106 (1 год),
107 (4 мин.), 108 (4,4 мин.)

181 (23 мин.), 182 (24 часа), 183 (10 час),
183 (12 час), 185 (94 дня), 186 (3-Ю-

1 0
 сек.),

189 (5,7 часа), 190 (49,5 мин.), 191 (14 час),
191 (16 дн.), 193 (32 часа), 194 (700 дн.),
195 (6 мин.)

95 (11 мин.), 97 (35 мнн.), 98 (8,7 мин.),
99 (4,5 часа), 99 (160 мин.), 100 (20 час),
101 (4,3 дня), 101 (5 лет), 102 (210 дн.),
103 (57 мин.), 104 (4,5 мин.), 104 (44 сек.),
105 (45 сек.), 105 (36,5 час), 106 (30 сек.),
107 (21,7 мин.), 108 (17 сек.), 109 (57 мин.),
109 (30 сек.), П О (3,6 сек.)

182 (15 мин.), 183 (55 мин.), 184 (3,2 часа),
185 (15 час), 186 (5 час), 187 (11,8 часа),
188 (41,5 часа), 189 (11 дн.) 190 (3,2 часа),
190 (11 дн.), 192 (1,5 мин.), 192 (74,4 дня),
193 (12 дн.), 194 (19 час), 196 (140 мин.),
197 (7 мин.), 198 (50 сек.)

100 (4 дня), 101 (8 час), 103 (17 дн.),

105 (23 сек.), 109 (4,8 мин.), 108 (13,6 часа),
111 (22 мин.)

191 (3 дня), 193 (4,3 дня), 195 (3,5 дня),
197 (78 мин.), 197 (18 час), 199 (31 мин.)

НАХОЖДЕНИЕ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРИРОДЕ.
МИНЕРАЛЫ И РУДЫ

Весьма низкое содержание в природе платиновых металлов и
неравномерность их распределения затрудняют точное определение
их средних содержаний. В таблице, приведенной А. П. Виноградо-
вым в 1962 г. [1389], содержание в земной коре дано лишь для наи-
более распространенных элементов — платины и палладия (табл. 4).
Иридий встречается значительно реже. Его содержание в кислых
породах примерно в 2 раза меньше, чем палладия.

Полагают [696], что распространение родия в природе подобно
распространению иридия. Геохимия рутения изучена мало. Из не-
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Т а б л и ц а 4

Среднее

Порода

Ультраосновная

Основная

Кислая

Каменный
метеорит

кларковое содержание металлов платиновой
группы в главных типах пород [139]*

Ru

Ы 0 ~ 4

Os

5-10-5

Rh

l,9-10- s

Ir

6,3-10~7

4,8-lQ-5

Pd

l,2-10"5

l,9-10~6

1-10"6

M O ' 4

Pt

2-10-5

Ы 0 " 5

2-I0-4

* Приведены данные, полученные радиоактивациоиным методом.

многочисленных ранних работ [93, 611] следует, что кларк рутения
в земной коре примерно равен кларку платины. Осмий — один
из наиболее редких элементов группы платины — геохимически
почти не изучен *.

Платиновые металлы находят в каменных и железных метеори-
тах, причем содержание их в железных метеоритах заметно больше,
чем в каменных (хондритах) (табл. 5). В этом проявляется сидеро-
фильность этих металлов. Эти данные представляют большой ин-
терес.поскольку к каменным метеоритам близки по составу ультраос-
новные породы, с которыми связаны многие месторождения платины.

Т а б л и ц а 5

Содержание платиновых металлов в метеоритах различных типов (г/т)

Тип метеорита

Хондрнт
Хондрит
Железный
метеорит

pt

0,7
2,0

11,8

Pd

1,0
1,0

3,7

Os

0,9
0,5

4,3

Ir

0,4
2,0

2,8

Rh

0,2
1,0

3,0

Ru

0,8
0,19

6,2

В природе платиновые металлы — платина, палладий, родий,
иридий, рутений и осмий — обычно сопутствуют друг другу. Они
встречаются как в виде самостоятельных минералов, представлю-
щих собой твердые растворы или интерметаллические соединения,
содержащие, помимо платиновых металлов, золото, железо, медь,

1 Подробно о геохимических особенностях распределения платиновых металлов,
о нахождении их в месторождениях различных типов и минералах см. в моногра-
фии [696].
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никель, кобальт и другие, так и в виде сульфидов, теллуридов,
арсенидов [696].

Как правило, крайние элементы триад — осмий и платина, руте-
ний и палладий не входят в состав одних и тех же минералов, тогда
как родий и иридий встречаются в минералах со всеми платиновыми
металлами. В природе наиболее распространены две ассоциации
платиновых металлов: Pt — Pd, Rh, Ir (Ru) и Os — Ru, Rh, Ir (Pd).
«Антагонизм» платины и осмия объясняется тем, что минералы пла-
тины (поликсен и самородная платина) кристаллизуются в плотней-
шей кубической упаковке, а осмий и осмистый иридий — в плотней-
шей гексагональной, и вследствие этого они не могут быть изоморф-
ными друг с другом.

Геохимическая природа осмия двойственна. Он, как уже гово-
рилось, встречается вместе с иридием, родием и рутением в магма-
тических породах, где ведет себя как типичный платиновый металл,
и в то же время его находят совместно с рением, молибденом и медью,
так как изотоп 187Os является продуктом Р-распада рения. Кон-
центрация осмия в молибденовых и медных гидротермальных и
осадочных образованиях зависит от содержания рения и абсолют-
ного возраста пород.

Платиновые металлы вследствие близости атомных радиусов мо-
гут изоморфно замещать никель, железо и кобальт в кристалли-
ческих решетках их минералов, главным образом в сульфидах, а
также в селенидах, теллуридах и арсенидах. Например, в пир-
ротине, пирите, пентландите может содержаться до 10~2% Pt,
Pd и до 10~4% Rh и Ir. Небольшие количества платиновых метал-
лов находят в окислах, например в хромите, пиролюзите, кассите-
рите. Значительное количество платины, палладия, родия, иридия
и осмия содержится в самородном золоте некоторых месторожде-
ний. Платину находят и в самородном серебре.

Платиновые металлы не образуют в земной коре сколько-ни-
будь значительных скоплений. Их находят в месторождениях, ге-
нетически связанных с ультраосновными породами (на Урале,
Аляске, в Южной Африке, Колумбии) и в месторождениях в связи
с основными породами, содержащими сульфиды меди, никеля и
железа (СССР, Канада, Южная Африка). Последний тип месторожде-
ний в настоящее время имеет большое практическое значение.

В месторождениях первого (уральского) типа преобладающими
элементами являются платина, иридий и осмий. Из минералов наи-
более часто встречается самородная платина, имеющая вид белых
и серых зерен, растворимых в царской водке (уд. вес 16—19, твер-
дость 4—4,5). В этих же россыпях часто встречается осмистый ири-
дий, представляющий собой твердые плоские зерна белого или се-
рого цвета или кристаллы гексагональной системы (уд. вес 19—21,
твердость 6—7), нерастворимые в царской водке. В зависимости от
содержания главных компонентов (осмия и иридия) различают ми-
нералы невьянскит (преобладает иридий) исысертскит (преобладает
осмий). Наряду с осмием и иридем, составляющими основную часть
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этих минералов (70—90%), в них содержится платина, родий,
рутений и небольшие количества железа и меди. Иногда осмистому
иридию сопутствует золото. Вместе с самородной платиной находят
также металлический палладий, иридистую платину и платинистый
иридий — природные сплавы, состоящие из платины и иридия в

• различных соотношениях. В месторождениях этого типа встреча-
ются такие минералы, как поликсен, ферроплатина и др. Россыпная
платина различных месторождений уральского типа содержит до
80% платины, от 0,5 до 5—10% осмия и иридия, десятые доли
процента родия, рутения и палладия [696].

В месторождениях второго типа — медно-никелевого сульфид-
ного — платиновые металлы встречаются в виде соединений с се-
рой, мышьяком, сурьмой, висмутом. Для таких руд характерно
преобладание палладия над платиной, родия и рутения над ири-
дием и осмием, а также присутствие золота и серебра. В место-
рождениях этого типа известны следующие минералы: куперит —
минерал серого цвета с металлическим блеском, сперрилит — мине-
рал оловянно-белого цвета (уд. вес. 10,6, твердость 6—7), лаурит —
черный минерал, содержащий, кроме рутения, небольшое количество
осмия (уд. вес 7, твердость 7,5), брэггит, растворяющийся в расплав-
ленном бисульфите, стибиопалладинит—хрупкий минерал серого
цвета, растворимый в царской водке. Состав этих минералов при-
веден в табл. 6.

Кроме этих минералов, за последние десять лет в медно-никелево-
сульфидных месторождениях обнаружены новые, характеризую-
щиеся большим разнообразием. Это арсенопалладит, фрудит,
майченерит, высоцкит, звягинцевит, мончеит, котульскит, гевер-
сит и другие минералы, относящиеся к висмутидам, антимонидам,
арсенидам, теллуридам и сульфидам платины и палладия [156].
Содержание платиновых металлов в некоторых из этих минералов
приведено в табл. 7, составленной на основании данных Генкина
[157].

ПРИРОДНЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Необходимость изучения распространения платиновых металлов
в природе для решения важных геохимических проблем, а также
установления форм нахождения платиновых металлов в их основ-
ных промышленных источниках требует разработки методов опреде-
ления платиновых металлов в большом числе разнообразных при-
родных объектов: метеоритах, горных породах и рудах силикатного
характера, сульфидных медно-никелевых рудах, минералах, свя-
занных с ультраосновными и основными породами, таких как хро-
мит, халькопирит, пирротин и магнетит и "другие, минералах пла-
тиновых металлов — самородной платине, осмистом иридии и др.

Анализ большинства этих природных материалов, содержащих
менее одного грамма платиновых металлов на тонну, представляет
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Состав наиболее распространенных минералов платиновых металлов [78] Т а б л и ц а 6

Минерал

Ферроплатина (Pt, Fe)

Полискен (Pt, Fe)
Палладистая платина (Pt, Pd)
Сысертскит (Os, I г)
Невьянскит (Oslr)
Сперрилит (PtAs2)
Лаурит (RuS2)
Kyi/ерит (PtS)
Бреггит (PtPdNi) S

Содержание, »|„

Pt

71—79

80—88
55—91
0—0,2
0—5,5
52—56

—
80—83
58—59

Pd

0,1-0,5

0—0,5
7—40

—
—
—
—

0—4
18—21

Rh

Незначи-
тельное

—

—

4—5
0—7,7

—
—
—
—

Ir

0-4,5

0—7,0
—
17

47—77
—
—
—
—

Ru

—

—

—

—

—-

—

65—67
—
—

Os

—

—

—

68
21—50

—
0—3

—
—

AU

—

—

0—3
—
—
—
—
—
—

Fe

12—20

5—11

—

—
—
—
—

N1

—

—

—

—

—

—

—

Следы

3—5

S

—

—

—

—

—

—

32—33
14—17
17—19

As

—

—

—

—

—

40—41
—
—
—

Состав некоторых новых минералов платиновых металлов [156]

Минерал

Pt, Pd, Sn
Звягинцевит (PdPt)3 PbSn
(PdAu)3 Pb
Медистый станнопалладинит

(PdPb)3 As
(PdNi)3 As
Pd (BiPb)
Высоцкит (PdNiS)

Таблица 7

Содержание, °/0

Pt

50
7,5
—

15—20

—
—
—

4,81

Pd

28
55

- 5 6
40—45

66,2
70

33,1
59,5

Rh

—

—

—

—

3,0
—
—

Ir

2,5
—
—
—

—
—
—
—

Au

—

3,6—6
—

—
—
—
—

As

—

—

—

15,5
20
—
—

Sn

30
12
—

28—
33
—
—
—

—

Pb

—

38
—
—

17,5
—
29
—

Fe

1,0
—

0 , 3 -
2

—
6

—
—

N1

_

1,0
—

0 , 1 -
0,7

2
—

14,18

Cu

1,0
—

5 -
12
—
—
—

—

Se

—

—

25
—
—
—
—
—

Bl

—

—

—

—

—

—

36
—

s

_

—
—
—
—
—
—
—

21,5



значительную трудность. До последнего времени приходилось до-
вольствоваться определением в таких объектах лишь платины, пал-
ладия и золота. Теперь в них определяют все^платиновые металлы
(после пробирного обогащения) каким-либо высокочувствительным
физическим методом — спектральным, радиоактивационным и др.
Анализ минералов из-за весьма малых навесок требует применения
приемов микроанализа, использования хроматографии на бумаге,
чувствительных физико-химических методов определения (спекгро-
фотометрии, полярографии).

V В связи с возросшим значением элементов платиновой группы в
промышленности особое внимание привлекает определение их в
продуктах и полупродуктах технологической переработки рудного
сырья, таких как концентраты и «хвосты» обогатительных фабрик,
медные и никелевые шламы, получаемые в процессе электролити-
ческого рафинирования меди и никеля, и т. п. Кроме того, анализи-
руют богатые платиновыми металлами материалы: концентраты,
продукты аффинажа, чистые металлы, лома, сплавы, применяемые
в разди^ных областях техники, ювелирные и зубоврачебные изде-
лия, предметы, покрытые родием и другими платиновыми метал-
лами, катализаторы. Подвергают анализу продукты расщепления
урана, сточные воды и др.

Разнообразие в перечисленных материалах соотношений плати-
новых металлов, их содержания, а также содержания и характера
неблагородных металлов, в большинстве случаев преобладающих
над благородными, заставляют использовать при определении пла-
тиновых металлов самые различные методы их концентрирования,
отделения от неблагородных металлов, разделения и определения.



Глава II

ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Физические свойства металлов платиновой группы очень сходны
между собой (табл. 8). Это очень тугоплавкие и труднолетучие ме-
таллы светло-серого цвета разных оттенков. По удельным весам
платиновые металлы разделяются на легкие (рутений, родий, пал-
ладий) и тяжелые (осмий, иридий, платина). Самые тяжелые
металлы — осмий и иридий, самый легкий — палладий.

Платина, палладий, родий и иридий кристаллизуются в гране-
центрированной кубической решетке. Кристаллические решетки ос-
мия и рутения — гексагональные с плотнейшей упаковкой. При
действии на растворы солей платиновых металлов восстановителями
металлы могут быть получены в виде «черни», обладающей высокой
дисперсностью.

Температуры кипения и плавления металлов в обоих триадах
убывают слева направо — от рутения к палладиюи от осмия к плати-
не, и снизу вверх по вертикали в периодической системе: Наиболее
тугоплавки осмий и рутений, самый легкоплавкий — палладий.
Температуры кипения платиновых металлов очень высоки. Однако
при прокаливании на воздухе рутений постепенно, а осмий быстро
улетучиваются вследствие образования летучих четырехокисей.
Наблюдается также улетучивание платины (начиная с 1000° С),
иридия (с 2000° С) и родия, объясняемые образованием летучих
окисей [1311]1.

Осмий, рутений, иридий и родий очень тверды и хрупки. Наи-
большей твердостью обладает осмий, однако и он может быть растерт
в порошок. .Родий поддается обработке почти так же трудно, как

1 При прокаливании палладия происходит образование окислов, которые покры-
вают металл, затем разложение их, адсорбция и десорбция кислорода, вследст-
вие чего происходят изменения в весе. О поведении металлического палладия
при высоких температурах см. стр. 96.
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Металл

Ru

Rh
Pd
Os
Ir

Pt

Физические

Плотность
при 20°С, г/л

12,45

12,41
12,02
22,61
22,65

21,45

свойства Платиновых Металлов [331а, 1587]

Цвет

Матово-серый или
серебристо-белый

Серовато-белый
Серовато-белый
Синевато-серый
Серебристо-белый
Серовато-белый,блестя-
щий

Температура, 0°С

плавления

2310

i960
1552
3050
2443

1769

кипения

-4900

-4500

-3980
-5500
-5300

-4590

осмий. Иридий поддается механической обработке лишь при тем-
пературе красного каления. Платина в горячем состоянии поддает-
ся прокатке и сварке. Особенно легко обрабатывается механически
мягкий и пластичный палладий. Наибольшей тепло- и электропро-
водностью обладают родий и иридий.

Характерным свойством платиновых металлов является способ-
ность абсорбировать на поверхности некоторые газы, особенно водо-
род и кислород. Склонность к абсорбции значительно возрастает у
металлов, находящихся в тонкодисперсном и коллоидном состоя-
ниях. Наибольшая способность к абсорбции водорода присуща пал-
ладию; 1 объем паладия при комнатной температуре может погло-
тить до 900 объемов водорода. При поглощении определенного объе-
ма водорода кристаллическая решетка палладия расширяется,
так как образуются твердые растворы водорода в металле. Абсорб-
ционная способность по отношению к водороду убывает в ряду:
иридий > родий > платина > рутений > осмий. Абсорбирован-
ный водород может быть удален при нагревании металлов до 100° С
в вакууме. Легче всего он удаляется из- палладия, ^труднее — из
платины и особенно иридия.

Платина (особенно платиновая чернь) довольно сильно погло-
щает кислород: 100 объемов кислорода на 1 объем платиновой черни.
Палладий и другие платиновые металлы поглощают кислород зна-
чительно меньше.

Вследствие способности к абсорбции газов платиновые металлы,
главным образом палладий, платина и рутений, применяются в ка-
честве катализаторов при реакциях гидрогенизации и окисления.
Каталитическая активность их увеличивается при использовании
черни. Осмий также обладает высокой каталитической активно-
стью, но осмиевые катализаторы легко отравляются.
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Таблица 8

Характеристика кристал-
лической решетки

структурный
тип

Тип магния

Тип меди

То же

Тип магния

Тип меди

То же

параметры
решетки

при 20°С, А"

fl=2,7056
с 1а= 1,5820

а=3,8031

а=3,8907

а=2,7341

а=3,8394

а=3,9231

Удельная
теплоем-

кость,
кал'г-'С

0,0551

0,0591

0,0584

0,0309

0,0309

0,0312

Теплопро-
водность

при
0-100°С,
СМ\СМ* .

• сек • 'С

1,05

1,50

0,76

0,87

1,48

0,73

Удельное элек-
тросопротив-

ление,
мком-см при

0°С

6,71

4,33

9,93

8,12

4,71

9,85

Твердость
по шкале
Брюнеля

200—350

100—120

40—42

300—670

200—240

40—42

Модуль
упругости

к Г 1мм'

47 200

32000

* 12 600

58 000

52 000

17 330-

ОТНОШЕНИЕ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ К КИСЛОТАМ,
ЩЕЛОЧАМ, ГАЛОГЕНАМ И ДРУГИМ РЕАГЕНТАМ.

СПОСОБЫ РАСТВОРЕНИЯ

Платиновые металлы, обладающие высоким значением потенциа-
ла ионизации, при обычной температуре характеризуются большой
устойчивостью по отношению к химическому воздействию различ-
ных реагентов — кислот, щелочей, наиболее активных металлоидов.
Однако в определенных условиях они способны растворяться в кис-
лотах, взаимодействовать со щелочами [1397], кислородом, хлором.
В значительной степени реакционная способность платиновых
металлов определяется степенью их дисперсности, образованием
интерметаллических соединений с другими элементами, присутст-
вующими в металле или сплаве [444], и часто зависит от присутствия
посторонних примесей, оказывающих, вероятно, каталитическое
действие на процесс растворения.

Проявление в некоторых случаях пассивности платиновых метал-
лов после их термической обработки связано, вероятно, с образова-
нием на их поверхности пленки устойчивых окислов (см. стр. 88 и
след.).

Наибольшей реакционной способностью при растворении пла-
тиновых металлов обладает металлическая чернь. Губка и порошко-
образные металлы менее активны; компактные металлы растворя-
ются очень медленно.

Один из общеупотребительных приемов дезаггрегации компакт-
ных металлов перед растворением состоит в получении сплавов с
более активными металлами F79, стр. 38]. При этом образуются либо
интерметаллические соединения платиновых металлов, раствори-
мые в минеральных кислотах, либо получаются металлы высокой
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степени дисперсности. Обычно пользуются сплавлением со свинцом
[444], с оловом [1599], с висмутом [79, стр. 37] и чаще всего сцинком
[736, 810]. При сплавлении с этими металлами могут образоваться
интерметаллические соединения типа RhZn2, Rh3Zn2, PtZn, PdZn2,
RuSn3, RhSn3, IrSn2, PtSn Pt 3Pb, PtPb, PtPb4, Pd3Pb,
Pd3Pb2 ) Rh2Pb, RhPb2 и др. [1199].

Наиболее распространенными способами переведения в раствор
отдельных платиновых металлов, их сплавов, а также материалов,
содержащих одновременно несколько платиновых металлов, являют-
ся следующие: 1) растворение в кислотах или в смесях кислот
(главным образом платины, палладия и их сплавов с другими пла-
тиновыми металлами); 2) электролитическое растворение в кисло-
тах при помощи переменного тока; 3) хлорирование;4) сплавление
или спекание со щелочами или перекисями щелочных (щелочно-
земельных) металлов.

Действие минеральных кислот

Устойчивость платиновых металлов к растворению в кислотах
является результатом термодинамической прочности кристалли-
ческой решетки металлов (низкая концентрация свободных электро-
нов и значительная роль валентных связей). Возможно также дей-
ствие защитных моноатомных окисных пленок, дополнительно пас-
сивирующих поверхность металла в процессе растворения. Сущест-
венную роль при взаимодействии платиновых металлов с кислотами
играет также кислород воздуха, которому приписывают известное
значение при растворении платиновых металлов в серной кислоте
[79, стр. 12]. Однако механизм растворения с участием кислорода
весьма сложен. Возможно, что роль кислорода при действии на
металлы соляной кислоты сводится к ее окислению с образованием
хлора [74, 290].

Чистые металлы — рутений, осмий, родий, иридий в виде по-
рошка или губки не растворяются в горячей соляной кислоте или
в смеси соляной и азотной кислот, однако родий и иридий в состоя-
нии высокой дисперсности в смеси кислот частично растворимы.
Все платиновые металлы растворяются в соляной кислоте в присут-
ствии окислителей под давлением в запаянной трубке. Частичное
растворение рутения и родия наблюдается в соляной кислоте в
присутствии кислорода воздуха. Сплавы иридия с платиной и пал-
ладием растворяются в смеси соляной и азотной кислот. При содер-
жании в сплаве более 10% иридия растворимость его резко умень-
шается.

После сплавления платиновых металлов с цинком или оловом
они могут быть растворены в кислотах, в которых в обычных
условиях они не растворяются. Так, родий после сплавления с цин-
ком растворяется при кипячении в смеси соляной и азотной кислот
[479].

Сплавление с цинком рекомендуют проводить при красном ка-
лении (700—800° С) в кварцевом тигле с 10 частями цинка. Смесь
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сверху засыпают хлоридом цинка. Полученный сплав для отделе»
ния цинка растворяют в 5°/0-ной НС1 [79]. Сплав металлического ири-
дия с избытком олова может быть растворен в смеси соляной кис-
лоты и перекиси водорода. Олово удаляют из раствора, содержащего
соляную и бромистоводородную кислоты, отгонкой [1082].

Все платиновые металлы, сплавленные с медью, могут быть да-
лее количественно переведены в раствор при помощи смеси соляной
и азотной кислот [79, стр. 11].

Платина и палладий хорошо растворимы в смеси соляной и азот-
ной кислот. Этот метод чаще всего применяется для их количест-
венного растворения. Свежеосажденный палладий способен час-
тично растворяться в соляной кислоте, не содержащей окисли-
телей.

Палладий — единственный металл группы платины, хорошо
растворимый в азотной кислоте. Скорость раствореьия палладие-
вой губки в концентрированной азотной кислоте мало зависит от
концентрации кислоты в пределах 1,8—5,7 N. Однако установлен
значительный температурный коэффициент реакции. Скорость реак-
ции возрастает на 20% при повышении температуры на Г С [397].
Наиболее вероятен электрохимический механизм растворения
[294]: катод — окисленная поверхность палладия, анод — участки
палладия, не покрытые окисной пленкой.

Платина в обычных условиях не взаимодействует с азотной кис-
лотой. При пропускании переменного тока через растворы HNO3

или NH4NO3 наблюдается значительное растворение платиновых
электродов [1151]. Концентрированная дымящая азотная кислота
окисляет мелкораздробленный осмий, однако количественного
растворения не наблюдается. Родий, иридий и рутений в азотной
кислоте не растворяются.

Осмий окисляется кипящей серной кислотой с образованием
OsO4 или OsO2. При нагревании с 10%-ной H2SO4 и хромовым
ангидридом в токе кислорода при 120° С осмий количественно прев-
ращается в четырехокись. Металлический рутений в серной кис-
лоте в обычных условиях не растворяется.

Родий в мелкодисперсном состоянии растворяется в кипящей
концентрированной серной кислоте. При сплавлении родия с пиро-
сульфатами ЩРЛОЧНЫХ металлов родий переходит в растворимый
в воде сульфат. Этот метод применяется в анализе для количествен-
ного растворения родия и отделения его от иридия и платины
[176, 633].

Электролитический метод растворения

Электролитическое растворение платиновых металлов при по-
мощи переменного и постоянного токов может быть использовано
для приготовления особо чистых растворов этих элементов, пригод-
ных в качестве эталонов для спектрофотометрических и других
методов определения. Чаще всего этим методом пользуются для раст-
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ворения родия, иридия и рутения — металлов, нерастворимых
в кислотах [3631. В качестве электролитов используют соляную,
азотную, серную, бромистоводородную кислоты и раствор щелочи.
Предложено [176] в качестве электродов использовать пластины из
растворяемых металлов, изготовленные прессованием в прямо-
угольной матрице и подвергшиеся спеканию в газовом пламени.

Оптимальные условия растворения металлов в 20%-ной НО —
плотность переменного тока 1,3—1,5 а/см2, температура 100—110° С,
скорость растворения 2 г/час. Позднее [879] для растворения пла-
тины, палладия, родия и иридия в соляной кислоте при помощи
переменного тока использовали другие условия — 3,2—12 N НС1,
плотность тока 0,6—0,64 а1см2, частота переменного тока 30, 60,
100 гц.

С целью приготовления эталонных растворов родия и иридия
для радиоактивационного анализа применяют в качестве электро-
литов: при растворении иридия — 0,75% -ную НС1 (плотность тока
2 а/см2) и 48%-ную или 19%-ную HNO3 (плотность тока 1,4 и
0,8 а/см2); при растворении родия — 8%-ную НС1 (плотность тока
1,5' а/см2) и 19%-ную HNO3 (плотность тока 2 а/см2).

Электролитическое растворение родия в 6,18, 36 ЛГ H2SO4 про-
текает при плотности тока 10—60 а/см2 [330], рутения в 1 М H2SO4

при анодной плотности тока 102—103 ма/см2; при этом наблюдается
частичное анодное окисление металла до RuO4 [92]. Предложен
также метод анодного растворения рутения в щелочной среде
[199].

Некоторые методы электрохимического растворения порошко-
образных платиновых металлов, разработанные в последнее время,
могут оказаться перспективными для количественного растворения
этих элементов. Электролитом служит концентрированная НС1
(НВг).

Оптимальные условия растворения: родия — температура 90—
100° С, сила переменного тока 2,5 а на 2 см2 поверхности порошка;
платины — 80—90° С, сила тока 5 а на 5 см2 порошка. Предвари-
тельное восстановление металлов (иридия, родия и рутения) умень-
шает индукционный период, связанный с устранением пассивирую-
щей пленки на поверхности металлов [5661.

Методы растворения, основанные на хлорировании

Хлорирование платиновых металлов, особенно в присутствии
галогенидов щелочных металлов,— наиболее распространенный ме-
тод переведения этих элементов в растворимые в воде и кислотах
соединения.

Все платиновые металлы взаимодействуют с хлором при высоких
температурах с образованием бинарных хлоридов. Химические про-
цессы, протекающие при сухом хлорировании платиновых металлов,
подробно рассмотрены на стр. 45. При хлорировании газообразным
хлором в присутствии NaCl образуются растворимые в воде и соля-
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ной кислоте комплексные хлориды этих металлов (см. стр. 49).
Метод хлорирования в присутствии NaCl нашел широкое приме-
нение в анализе для растворения платиновых металлов, главным
образом родия, иридия и рутения с целью приготовления стандарт-
ных растворов этих элементов. Однако в количественном анализе
этот метод применим лишь для растворения микрограммовых ко-
личеств и вызывает затруднения при растворении миллиграммовых
количеств этих элементов [79], так как поверхность непрореагиро-
вавшего металла покрывается сплавом комплексного хлорида
и хлористого натрия и требуется повторное хлорирование непро-
реагировавшего остатка после растворения сплава в воде.

Хлорирование в отсутствие солей имеет ограниченное примене-
ние в анализе и может быть использовано для разделения относитель-
но больших количеств смесей металлов, например для отделения
растворимых хлоридов платины от нерастворимых бинарных хло-
ридов иридия и рутения [79, стр. 34].

Осмий реагирует с хлором легче, чем все платиновые металлы.
Реакция начинается при более низкой температуре. Миллиграм-
мовые количества осмия полностью хлорируются за несколько ми-
нут при 575—600° С.

Рутений при хлорировании в присутствии NaCl образует наряду
с комплексным хлоридом также летучие бинарные хлориды не-
скольких модификаций. Одна из них плохо растворима в кислотах
(стр. 47).

Летучие хлориды платины образуются при температуре ]> 650° С;
ниже 650° С в присутствии солей щелочных металлов платина лету-
чих хлоридов не образует.

Для количественного растворения продуктов хлорирования ру-
тения и платины пытаются избежать конденсации их летучих хло-
ридов на стенках трубки, в которой производится хлорирование.
Для этого ее полностью покрывают слоем хлористого натрия. Та-
кой способ эффективен для микрограммовых количеств этих эле-
ментов [79, стр. 30]. Хлорирование при более высокой температуре
позволяет перевести в хлориды бблыыие количества платины, кото-
рая для количественного определения должна собираться в прием-
никах, заполненных НС1.

Взаимодействие металлического родия с хлором начинается при
250° С. При 500—550° С образуется трихлорид родия, который при
800° С возгоняется. В присутствии NaCl образуется комплексный
хлорид родия, который в атмосфере хлора может быть нагрет до
950d С без изменения [1926]. Смесь Na3RhCl6 и NaCl (10 : 1) плавится
в атмосфере хлора при 630°С [490].

Металлический иридий при хлорировании в смеси с 10-кратным
избытком NaCl полностью переходит в комплексный хлорид ири-
дия (IV), растворимый в воде и в0,1 М НС1. Для количественного
хлорирования 5 мг иридия требуется более 4 час. Фиолетово-серый
сублимат, обнаруживаемый в конце трубки, также растворим в со-
ляной кислоте.
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Бинарный хлорид палладий при 500—6006 С легко испаряется,
однако в присутствии NaCI палладий образует нелетучий при 600—
700° С комплексный хлорид

Хлорирование смеси всех платиновых металлов током сухого
хлора в присутствии NaCI производится в лодочке, помещенной в
кварцевую трубку, обогреваемую в трубчатой печи. Для количест-
венного улавливания летучих хлоридов, преимущественно осмия
и частично рутения, трубку соединяют с рядом приемников, на-
полненных соляной кислотой, насыщенной SO2, и пропускают через
нее ток хлора [1908]. Оптимальная температура хлорирования
600—700° С. Все металлы в виде комплексных хлоридов (ро-
дий, палладий, платина, иридий) остаются в лодочке. Хлориды
рутения, осмия и платины частично сублимируются на стенках труб-
ки [1228]. Осмий и частично рутений обнаруживаются в приемни-
ках. При достаточно хорошем покрытии стенок трубки слоем рас-
плавленного NaCI удается количественно растворить хлориды пла-
тиновых металлов в 0,1 N НС1.

Некоторыми преимуществами по сравнению с методом сухого
хлорирования обладает способ растворения в соляной кислоте в
присутствии окислителей (HNO3, Cl2, HC1O4, NaClO3) под давлением
в запаянной стеклянной ампуле [810, 1902]. Хлорирование таким
методом позволяет избежать потери осмия из-за летучести его хло-
ридов и образования нерастворимых в соляной^ кислоте бинарных
хлоридов рутения и платины, а также не требует введения в полу-
ченный раствор солей натрия и других реагентов. Однако по срав-
нению с хлорированием сухим хлором метод требует более сложного
аппаратурного оформления [810].

При хлорировании этим способом важна концентрация С12

или отношение между количеством концентрированной соляной
кислоты, окислителем и металлом (на 1 г металла — 4,2 г НС1,
0,22 мл 70%-ной НС1О4 или 0,27 мл 70%-ной HNO3, либо 0,37 г
NaClO3). Удобнее пользоваться NaClO3 в качестве окислителя, так
как в присутствии НС1О4 или HNO3 при вскрытии ампулы воз-
можны потери рутения и осмия.

Температура хлорирования зависит от природы растворяемого
металла. Обычно для растворения всех металлов реакцию ведут
при 450—500° С. Платино-иридиевые сплавы растворяются уже при
100—150° С. Палладий, родий, иридий, рутений предварительно
восстанавливают в токе водорода. При хлорировании навески ме-
таллов не более 10 мг Бимиш [79, ч. 1, стр. 36] рекомендует стек-
лянную ампулу длиной 20 см и внутренним диаметром 8,52 мм и
толщиной стенок 2 мм. Для хлорирования больших навесок (до
1 г) требуются большие ампулы (длина 20 см, внутренний диаметр
15 мм), которые тщательно предохраняют от взрыва, помещая их
в стальной цилиндр, в который добавляют твердую двуокись угле-
рода для компенсации давления и карбонат кальция (для нейтра-
лизации кислоты, если ампула лопнет). После хлорирования ци-
линдр охлаждают, охлаждают ампулу сухим льдом и вскрывают.
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Описание процессов сухого хлорирования всех платиновых ме-
таллов, методов хлорирования в запаянной ампуле, аппаратурное
оформление этих методов и их сравнительная оценка подробно
изложены в книге Бимиша [79, ч. 1, стр. 19].

Известны также методы хлорирования платиновых металлов,
(палладия и платины) путем их нагревания с хлоридом натрия или
аммония [277, 1003]. Реакцию проводят при 400° С, при этом, од-
нако, количественного растворения металлов не наблюдается.

Для растворения руд, содержащих все платиновые металлы,
применяют способ, основанный на нагревании образца с NaNO3,
и MgCI2 или FeCls при 300—350° С [79, ч. 1, стр. 19].

Предложен метод растворения платины, палладия, родия, ири-
дия, рутения и золота путем сплавления с K 2 S 2 0 7 H КС1 в запаянной
трубке при 600° С [1119].

Удобный метод растворения металлического родия с образова-
нием растворимых в воде бромидов заключается в обработке тон-
кого порошка металлического родия, предварительно восстанов-
ленного в токе водорода, смесью НВг и Вг2 при нагревании на
водяной бане в течение 5—6 час. Избыток НВг и Вг2 отгоняют затем
в вакууме при 50° С, удаление реагентов при более высокой темпе-
ратуре сопровождается разложением бромида родия на Вг2 и Rh
1832].

Растворение методом окислительного сплавления
(спекания) со щелочами или перекисями

Платиновые металлы при сплавлении со щелочами в присутствии
окислителей образуют соединения, растворимые в воде (Ru, Os),
в соляной, бромистоводородной кислотах и в смеси соляной и азот-
ной кислот.

Для сплавления применяют следующие смеси: щелочь и селитра
или хлорат натрия, углекислый калий и селитра, перекись бария и
азотнокислый барий, перекись натрия. При сплавлении рутения
с гипохлоритом натрия образуется летучий окисел рутения
[1826]; четырехокись осмия может быть получена при окислении
осмия в щелочных растворах гипохлоритом.

Обычно сплавление с NaOH, КОН в присутствии азотнокислых
солей, сплавление с Na2O2 или спекание с ВаО2 считают удобным
способом переведения в растворимые соединения таких металлов,
как рутений, осмий, родий, иридий. В качестве аналитического
метода растворения платины и палладия метод щелочного сплавле-
ния почти не применяется, однако он используется для растворения
всех платиновых металлов, одновременно находящихся в анализи-
руемой пробе. Метод применим для количественного растворения
небольших навесок металлов.

К недостаткам метода относятся вносимые из тиглей загрязне-
ния и большое количество солей в растворе сплава [176, стр. 97].
Сплавление с Na2O2 производят с 3—5-кратным ее избытком по
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отношению к весу образца при постепенном повышении температу-
ры до 500—600° С. Сплав растворяют в разбавленной соляной
кислоте.

Таким же способом при ~ 600° С сплавляют металлы со щелоча-
ми в присутствии азотнокислых солей (КОН : KNO3 = 0,3 : 1).
Этот метод часто используется для растворения металлического ру-
тения. Однако было установлено, что после сплавления со щелочью
при температуре свыше 350° С наблюдаются некоторые потери ме-
талла [854].

Спекание с ВаО2 после тщательного растирания металла в агатовой ступке с
5-кратным по весу количеством ВаО2 производят при 800—900° С в течение
1—2 час. Спек растворяют таким же способом, как и сплав с Na2O2. Для получе-
ния чистых растворов, не содержащих солей, введенных при щелочной окислитель-
ной плавке, раствор пропускают через колонку с катиоиитом (см. гл. VI).

Для сплавления или спекания со щелочами обычно используют
никелевые или корундизовые тигли.

Известно, что*" плати новые тигли легко разрушаются при сплав-
лении в них перекисей или окислов щелочных металлов, нитратов,
карбонатов. По этой причине их нельзя использовать в анализе
для щелочно-окислительного плавления платиновых металлов.
Однако в некоторых условиях при сплавлении с Na2O2 при 400—
600° С в отсутствие легкоокисляющихся веществ (например, суль-
фидов) растворения платиновых тиглей не наблюдается [1630, 1732].

Щелочно-окислительным сплавлением обычно пользуются в ходе
анализа объектов сложного состава, содержащих наряду с метал-
лами платиновой группы также и другие металлы — медь, никель,
железо и др. (см. гл. VII).

ОКИСЛИТЕЛЬНР-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ
в солянокислых, СЕРНОКИСЛЫХ, ХЛОРНОКИСЛЫХ

И ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ

Платиновые металлы проявляют в своих соединениях различные
степени окисления — от 0 до VIII. Возможные и наиболее характер-
ные степени окисления для каждого из металлов приведены в пре-
дыдущей главе (см. табл. 1).

Окислительно-восстановительные реакции протекают на всех
стадиях анализа платиновых металлов: они лежат в основе методов
растворения металлов, выделения их из растворов при действии вос-
становителей, отделения металлов друг от друга и от неблагородных
металлов и, наконец, титриметрических и электрохимических мето-
дов определения.

Поскольку в анализе платиновых металлов чаще всег^Г"нмеют
дело с солянокислыми, сернокислыми, хлорнокислыми и щелоч-
ными растворами, в настоящем разделе рассмотрены окислительно-
восстановительные процессы, протекающие в таких средах. Об
окислительно-восстановительных реакциях в системах других ком-
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плексных соединений (нитритов, аммиакатов, роданидов и др.)
сказано в соответствующих разделах главы, каеающихся свойств
этих соединений.

Несмотря на исключительную важность процессов окисления —
восстановления в аналитической химии платиновых металлов, они
изучены пока недостаточно. Исследование редокс-систем затруднено
многочисленностью образующихся в растворе форм, их склонностью
к гидролизу, часто сопровождающемуся полимеризацией, медленным
установлением равновесия и связанной со всем этим необратимостью
многих реакций. Наибольшие трудности возникают при изучении
редокс-процессов у рутения и осмия, способных находиться в раст-
воре одновременно в нескольких степенях окисления и более дру-
гих элементов подверженных гидролизу.

Значения нормальных редокс-потенциалов (Е°), приведенные в
литературе [348, 1151, 1155], лишь для немногих систем определены
экспериментальным путем — из результатов измерения э. д. с ,
потенциометрических и полярографических исследований. Большая
часть значений Е° вычислена из термодинамических величин
(Кравн, свободных энергий, AS и АЯ), найденных для окисленной и
восстановленной форм. При отсутствии таких данных иногда приво-
дят приближенные значения Е°, оцененные на основании химиче-
ских свойств [348]. Поскольку поведение платиновых металлов в
растворах часто весьма сложно, такая оценка не всегда верна, так
же как не всегда верны Е°, вычисленные из косвенных данных. Из
имеющихся в литературе величин мы старались приводить наиболее
достоверные, руководствуясь при выборе значений Е° обзорной
статьей [1155], в которой критически оценены и пересчитаны мно-
гие величины.

Редокс-потенциалы характеризуют термодинамическую
цию протекания процессов, однако не их кинетику. К р
процессов окисления — восстановления комплексных сое| |К5ий,
в виде которых платиновые металлы находятся в растворе, зависит
от их механизма, который обычно весьма сложен [201]. Он сильно
зависит от строения центрального атома, характера координиро-
ванных лигандов, природы связи между ними, геометрии комплексов
и других факторов.

Обмен электронами между центральным атомом и восстановите-
лем (окислителем) может происходить либо через посредство простых
ионов металла, находящихся в равновесии с комплексными, либо
через посредство координированных лигандов, либо при непосред-
ственном взаимодействии самого центрального иона с окислителем
или восстановителем. Первый механизм реален лишь для неустой-
чивых комплексов, для которых характерно смещение равновесия
в сторон-у образования простых ионов. Второй механизм — вос-
становление центрального иона координированным лигандом —
может происходить в том случае, если центральный ион является
окислителем, а лиганд — восстановителем. Непосредственное взаи-
модействие центрального иона с донорами или акцепторами электро-
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нов, по предположению Гринберга [201], экспериментально под-
твержденному работами его школы [413, 463], в плоских комплек-
сах М(П) [платина (II), палладий (II)] происходит по третьей коор-
динате, т. е. через промежуточное образование М(Н1) с последую-
щим быстрым превращением его в M(IV). В октаэдрических ком-
плексах возможен обратимый отрыв одного из лигандов, благодаря
которому осуществляется обмен электронами между центральным
ионом и окислителем (восстановителем). Можно предположить так-
же, что окислительно-восстановительные реакции протекают через
образование промежуточных мостиковых продуктов или с участием
свободных радикалов.

Поскольку различие механизмов процессов окисления — вос-
становления обусловливает различие их скорости, на практике в тех
частых случаях, когда мы имеем дело с термодинамически неравно-
весными системами, может не быть корреляции между значениями
Е° и наблюдаемой скоростью взаимодействия комплексов с восста-
новителем (окислителем). Например, плоский комплекс [PtClJ2"
(Е° [PtCl4]

2~7Pt = 0,59 в) быстро восстанавливается ионами
Си (I) до металла, тогда какоктаэдрический комплекс [1гС16]

3~ прак-
тически ими не восстанавливается, несмотря на большую величину
потенциала (Е° [IiCl,]*7Ir = 0,86 в).

Комплексы платины(П) с лигандами-воестановителями NO2~
и SCN" не окисляются перманганатом в отличие от комплексных
хлоридов, хотя потенциал комплексных нитритов и роданидов ра-
вен или даже ниже потенциала хлоридов [223, 639]. Установленная
экспериментально последовательность восстановления до металла
ионов комплексных хлоридов платины, палладия, родия и иридия,
на которой основано групповое разделение платины, палладия и
родия, иридия, не совпадает с рядом потенциалов систем
[M n + ClJ( m n VM

Можно легко найти и другие примеры несоответствия редокс-
потенциалов и характера взаимодействия комплекса с окислите-
лем (восстановителем). Поэтому в аналитической химии платино-
вых металлов при выборе окислителей и восстановителей всегда
необходимо принимать во внимание не только значения редокс-
потенциалов, но и экспериментальные наблюдения исследова-
телей.

При одновременном нахождении в растворе нескольких платино-
вых металлов нельзя упускать из виду возможности прохождения
между ними окислительно-восстановительных реакций.

Ниже рассмотрены окислительно-восстановительные реакции,
наиболее часто встречающиеся в аналитической химии платиновых
металлов. К ним относятся следующие:

1. Реакции, происходящие при образовании высших окислов
рутения и осмия и при поглощении их растворами щелочи, соляной,
серной и хлорной кислот, а также при введении в эти растворы
восстановителей и окислителей. В таких редокс-системах участ-
вуют рутений и осмий в степенях окисления от VIII до IV.
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2. Окислительно-восстановительные процессы в системе
M(IV)/M(III), протекающие в соляно-, серно-, хлорнокислыхЦи
щелочных средах у Ru, Os, Rh и Ir, а также восстановление М(Ш)
в этих средах до более низких степеней окисления.

3. Реакции окисления — восстановления в системе M(IV)/M(II)
у Pd и Pt, находящихся в растворе в виде комплексных галоге-
нидов.

4. Реакции восстановления всех элементов в степенях окисле-
ния IV, III, II до металла (главным образом в кислых растворах).

5. Реакции с участием родия, иридия и платины в необычных
для них высших степенях окисления (IV, V, VI).

Существенная зависимость хода редокс-реакции от среды объяс-
няется образованием различного типа соединений: так, в щелоч-
ных растворах находятся кислородные соединения, в солянокис-
лых — прочные анионные комплексные галогениды, в сернокис-
лых — многоядерные акво-сульфатокомплексы, в перхлоратных —
комплексные аква-катионы, часто полимеризованные. Все эти сое-
динения будут подробно рассмотрены ниже.

Реакции окисления — восстановления рутения
и осмия в щелочных и кислых растворах.

Системы M(VHI)?±M(VII), M(VIII)^M(VI), M(VII) j± M(VI),
" M(VI)?±M(V), *

Летучие четырехокиси рутения и осмия RuO4 и OsO4, обычно
используемые для отделения рутения и осмия от остальных четы-
рех платиновых металлов, образуются при окислении соединений
рутения и осмия в степенях окисления VI и IV. Значение Е° для
системы M(VIH)/M(IV) в кислой и щелочной средах ниже у
осмия, чем у рутения (табл. 9), поэтому первый может быть окислен
до OsO4 как в щелочной, так и в кислой среде многими, в том числе
и не очень сильными окислителями, тогда как рутений (IV) и (VI)
превращается в RuO4 в растворах щелочи, серной и хлорной кис-
лот (но не в соляной кислоте) при действии только сильных окисли-
телей. На этом основано разделение этих двух элементов (см. гл. V).

Летучие четырехокиси рутения и осмия обычно поглощают ра-
створами кислоты или щелочи, в которых они восстанавливаются
до более низких степеней окисления. Характер протекающего в
растворе процесса зависит от выбранного поглотителя. Ниже бу-
дут рассмотрены процессы, происходящие при поглощении RuO4

и OsO4 щелочными, солянокислыми, сернокислыми и хлорнокислыми
растворами. •

В щ е л о ч н о й с р е д е RuO4 и OsO4 восстаналиваются до
M(VII), (VI) и (IV). Значения Е° этих систем приведены в табл. 9.
В табл. 10 помещены потенциалы полуволн восстановления на
Pt-электроде RuO4 и OsO4 в щелочных растворах. Сравнение Е° и
£у, аналогичных систем для рутения и осмия показывает, что
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Т а б л и ц а 9
Нормальные окислительно-восстановительные потенциалы систем

с участием Ru и Os в высших степенях окисления*

Реакция

HRuOg4-2H2O+4e->

RuO*+4H++4e->RuO2 • л:Н2О
RuO4+H2O+3e->-RuO2.A:H2O+4OH-

RuO^-+H2O+2e->RuO..A:H2O+4OH-

RuCU+e-^RuO^

HOsO,f+4H2O+4e->-
-*-OsO2-2H2O+5OH-

HOsO^+2e-^OsO|~

OsO^~+2e->OsO2

Редокс-
система

VIII/IV

VIII/IV
VII/IV

VI/IV

VII/VI

VIII/VII

VIII/VI

VIU/IV

VIII/VI

VI/IV

Среда

Щелочная

Кислая
Щелочная

•

Кислая

V

Щелочная

Е°, в

0,54

1.4
0.43

0.35

0,595

1,0

0,1

0,96

1,00
0,3

0,1

Литература

|1155|т

|1155|т

Г 963,]т
LllS5 J
Г963,1т

Lll55j
Г 963,1 э

1396,
[1767 J
[1396ЛЭ

1461
[1767 J

[11S5]T

[93 0]Э

[843J3

[348JX

[348JX

• В этой таблице и во всех следующих значения Е° отнесены ,к нормальному водородному
электроду и даны со знаком, рекомендованным комиссией JUPAC в 1953 г. ]347|- Индекс .э*
у ссылок означает, что Е° определена экспериментально, „т" — что величина Е° вычислена из
термодинамических 'данных, .х" — что Е" Оценена приближенно на основании химических
свойств.

восстановление RuO4 до степени окисления VII, VI и IV происходит
легче, чем у OsO4.

Неустойчивый зеленый перрутенат [RuOJ~ образуется при по-
глощении RuO4 очень разбавленными растворами щелочи; при уве-
личении концентрации щелочи RuO4 восстанавливается до крас-
ного [RuOJ2~. Вследствие близости потенциалов, отвечающих
реакциям взаимных превращений Ru(IV), Ru(VI) и Ru(VH),
в щелочных растворах при разбавлении возможно диспропорцио-
нирование х Ru(VI) на Ru(IV) и Ru(VII):

3[RuO4p- + (2 + х) H2O=2RuO4 + RuO2-x H2O 1 + 4OH~.

Диспропорционирование Ru(VII) на Ru(VIII) и Ru(VI) проис-
ходит в щелочных растворах лишь в незначительной степени

1 Недавно опубликована работа [1531], согласно которой черный осадок, образую-
щийся при диспропорционировании Ru (VII) и Ru (VI), содержит ие Ru (IV),
a Ru (V).
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[1767]. При подкислении щелочных растворов RuO4 некомплек-
сующими кислотами Ru(VlI) диспропорционирует на Ru(lV) и
Ru(VIII) [9641:

4[RuO4]- + 4Н+ ̂ t 3 RuO4 + RuO2-x H2O [ + (2 — x) H2O.

Восстановлению рутения (VIII) до рутения (IV) с образованием
труднорастворимой RuO2 способствует разбавление растворов ще-
лочи, а также вносимые в раствор загрязнения. О дальнейшем вос-
становлении рутения (IV) см. стр. 39. Диаграмма состояний руте-
ния в щелочных растворах приведена в работе [1054].

Четырехокись осмия восстанавливается до осмия (VII) в раство-
рах с концентрацией щелочи более 2N. Осмий из этой очень неустой-
чивой степени окисления, фиксированной при помощи потенцио-
метрии и полярографии [799], очень легко превращается в осмий
(VI).

Обычно восстановление OsO4 до [OsOj2 происходит при добав-
лении в щелочной раствор восстановителей, например спирта.
Однако недавно было установлено [157], что этот процесс идет
(хотя и значительно медленнее, чем у RuO4) и без добавления вос-
становителей: 0,01—0,1 М растворы OsO4 полностью восстанавли-
ваются до осмия (VI) за 24 часа.

Т а б л и ц а 10
Потенциалы полуволн восстановления осмия

и рутения (VIII)i (VII), (VI) на платиновом
электроде в щелочных растворах

Реакция

Os(VIII)+e->-Os(VII)
Os(VII)+e-*Os(VI)
Os((VI)+2e-^Qs(IV)
Os(VIII)+2e-^Os(VI)

Ru(VIII)+e-*Ru(VII)
Ru(VII)+e->Ru(VI)
Ru(VI)+2e->Ru(IV)

(отн. н. к. э.)

+0,38
+0,13
-0,17
—0,28

+ 1,0
+0,59
—0,09

Литера-
тура

1799|

|799|

|799|

|57I

|1767|

II 767|

|1054|

Электролитическое восстановление осмия (VI) до осмия (IV)
и окисление осмия (IV) до осмия (VI) при разных концентрациях
щелочи происходит при значительно различающихся потенциалах.
Это объясняется, как показали полярографические и кулонометри-
ческие исследования [960], образованием в зависимости от концен-
трации щелочи-различных более или менее гидролизованных анио-
нов осмия (VI) и осмия (IV). Ранее полагали [970], что в растворах
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с концентрацией щелочи более 3,8 М при восстановлении [OsO4]
2~

до OsO2 в качестве промежуточного продукта образуется [OsO4]
s~.

Однако более поздние исследования не подтвердили этого предпо-
ложения.

При подкислении щелочных растворов [OsOja~ некомплексую-
щими кислотами, как и в случае [RuO4P~, происходит реакция дис-
пропорционирования:

2[OsO4]2- + 2Н2О = [HOsO5]- + OsOa + 3 ОН~ [348].

Однако у осмия (VI) эта реакция протекает быстрее, чем у рутения
(VI), вследствие чего при работе с кислыми растворами возможны
значительные потери осмия.

Окислительно-восстановительные процессы M(VII1) г± M(VII) zi
j i M(VI) zi M(IV) в щелочных растворах используют в потенцио-
метрических и полярографических методах определения рутения и
осмия.
- В с о л я н о к и с л ы х р а с т в о р а х четырехокиси руте-

ния и осмия восстанавливаются до четырех- и трехвалентного состоя-
ний, образуя комплексные хлориды Os(IV, III) и Ru(IV, III) раз-
личного состава, (см. стр. 54,58). Введение восстановителей—спирта,
SO2, гидразина и других — ускоряет этот процесс. Более высокий
Е° системы M(VIII)/M(IV) для рутения в кислой среде (см. табл.
11) объясняет более легкое восстановление RuO4 соляной кислотой.
OsO4 восстанавливается соляной кислотой значительно медленнее.
Вследствие этого соляную кислоту обычно применяют для погло-
щения RuO4, но не OsO4 (см. гл. V).

Увеличение концентрации соляной кислоты способствует бо-
лее глубокому восстановлению рутения (VIII) и осмия (VIII).
Так, в 0,5 М соляной кислоте RuO4 восстанавливается до Ru(VI),
а при концентрации соляной кислоты более ЪМ — до Ru(IV)
[1532].

Полярографические и кулонометрические данные [1461] показы-
вают, что в буферных растворах с рН ~ 5,4 удается фиксировать
промежуточное образование осмия (VI); в слабокислых раство-
рах (НС1, H2SO4 и НС1О4) осмий (VIII) восстанавливается на элек-
троде сначала до осмия (IV), а затем до осмия (III), тогда как в
4—12 М НС1 осмий (VIII) сразу восстанавливается до осмия (III).
В растворах концентрированной НВг осмий (VIII) восстанавливает-
ся солями гидразина до осмия (IV) [983], а солями хрома (II) до
осмия (III) [980].

В растворе х л о р н о й к и с л о ты в присутствии перекиси
водорода RuO4 восстанавливается до Ru(IV), который находится,
по мнению разных авторов, в виде катионов типа рутенила RuO2+

[136, 1163] или гидроксоаквокатионов [422], склонных к образова-
нию полимерных форм [11]. Окислительно-восстановительный по-
тенциал пары RuO4/Ru(IV), экспериментально найденный [1889],
равен 1,4 в (в \М Н£Ю4), 1,43 в (в 6 МНСЮ4) и 1,51 в (в 9 М НСЮ4).
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В разбавленной с е р н о й к и с я о т е в присутствии восста-
новителей (NaNO2, Na2SO3, гидразина, гидроксиламина и других)
RuO4 восстанавливается до рутения (IV). Однако эта форма реаги-
рует с избытком RuO4 и переходит в рутений(У1), который, по
предположению [1437], находится в растворе в виде [RuO2(SO4)2]

2~.
Последнее соединение довольно быстро диспропорционирует на
RuO4 и бурый сульфат рутения (IV). Процесс диспропорциониро-
вания рутения(У1) происходит даже в присутствии избытка четырех-
окиси рутения, и скорость его при увеличении концентрации руте-
ния убывает.

При поглощении RuO4 серной кислотой, содержащей перекись
водорода, Ru(VIII) в разбавленных растворах кислоты восстанав-
ливается до Ru(IV), а в 2—14 М — до соединения с промежуточной
степенью окисления рутения, равной + 3,5 [136]. '

При электролитическом восстановлении в сернокислом растворе
при Е = + 0,05 в RuO4 восстанавливается до зеленого (RuO2(SO4)2P~,
в котором степень окисления рутения равна VI. Дальнейшее уве-
личение катодного потенциала приводит — через промежуточное
образование черного коллоидного осадка — к восстановлению зе-
леного сульфата до красного сульфата рутения(ГУ), и далее — до
желтого сульфата рутения(Ш). При электроокислении таких
растворов рутения(Ш) последовательно получаются рутений(1У),
рутений(У1) и рутений(УШ) [1062].

При поглощении OsO4 растворами серной кислоты восстановле-
ния Os(VIII) не происходит. Введение в сернокислые растворы
Os(VIII) металлического висмута и других восстановителей приво-
дит к восстановлению Os(VIII) до Os(IV) [568, 983]. Согласно
[1691], металлический висмут восстанавливает Os(VIII) в сернокис-
лых растворах до осмия(Ш), устойчивость которого по отношению
к окислению повышается вследствие образования сульфатокомплек-
сов. В свою очередь Os(IV) и Os(fll) в сернокислых растворах мо-
гут быть окислены ванадатом аммония до Os(VI), а сульфатом Ce(IV),
перманганатом и тетраацетатом свинца до осмия(У1 II) {1691]. Эти
реакции используют в титриметрических методах определения ос-
мия.

Реакции окисления — восстановления рутения,
осмия, родия и иридия в кислых и щелочных растворах.
Системы M(IV)?±M(IH), М(Ш) г

Для всех платиновых металлов в рассматриваемых средах наибо-
лее характерны степени окисления IV или III. Для рутения и ири-
дия равновероятны обе степени окисления. Для осмия более ха-
рактерна степень окисления IV. Напротив, родий обычно трехва-
лентен и перевести его в родий(1У) можно тсШТк"" сильными окне
лителями. .

Степень окисления (II) встречается реже. Рутений(Ш) переходит
в рутений(Ц) под действием сильных восстановителей. Для вос-
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становления осмия(Ш) до осмия(П) используют более мягкие вос-
становители. Осмий(П) в кислых растворах неустойчив. Однако
известно довольно много комплексных соединений осмия(Н) 1897].
Считают, что некоторые труднорастворимые соединения родия с
органическими лигандами, образующиеся в кислых средах в при-
сутствии сильных восстановителей, содержат родий(П). По мнению
авторов работы 111441, полярографические волны ряда комплексных
соединений родия, используемые для его количественного опре-
деления, отвечают восстановлению родия(Ш) до родия(1). Соеди-
нения иридия(П) и (I) в аналитической химии не используются.

В с о л я н о к и с л ы х р а с т в о р а х , получаемых после
хлорирования иридия и рутения (см. выше) или при растворении
их гидроокисей, а также при поглощении RuO4 соляной кислотой,
обычно содержится смесь различных комплексных хлоридов трех-
и четырехвалентных металлов. Значения потенциалов систем
МС1в~/МС1в~ и потенциалов полуволн для рутения и иридия очень
близки (см. табл. 11).

В концентрированных растворах соляной кислоты равновесие
реакции МСЦ" + е j± MClg" обратимо [327]. В разбавленных раство-
рах соляной кислоты, особенно при малой концентрации металла,
вследствие образования акватированных и полимеризованных форм
равновесие этой реакции сдвигается в сторону образования М(Ш)
12281; редокс-потенциал системы убывает во времени. 1гС1|~ и
RuClg" легко восстанавливаются до 1г(Ш) и Ru(III) восстанови-
телями средней силы, типажелеза(П), спирта, гидрохинона, аскор-
биновой кислоты и т. п.

Для окисления 1г(Ш) и Ru(III) до IrClf" и RuCle" пригодны
хлор, перекись водорода в 6 N НС1, азотная кислота и др. Однако
RuCle", редокс-свойства которого близки к свойствам 1гС1|~", ус-
тойчив вследствие большой склонности рутения к гидролизу и поли-
меризации лишь в сильнокислых растворах: он образуется при
поглощении RuO4 12 N НС1 или при окислении [RuCl5H2O]2~в6М
НС1 перекисью водорода или хлором. В более разбавленных раство-
рах соляной кислоты преобладает димер Ru2OGlo- Вследствие
двуядерной структуры он восстанавливается труднее, чем [RuQ6]

2~
[483]: для превращения его B R U ( I I I ) требуются такие сильные вос-
становители, как Ti(III), Cr(II), Sn(II). Восстановление [Ru2OCl10l

4~
до Ru(III) протекает через образование промежуточного соедине-
ния, содержащего одновременно Ru(IV) и Ru(III) [470]. Система
[Ru2OCl10r /[RuCl5H2O]2~ необратима [483]. Кинетика и механизм
восстановления хлоридов рутения (IV) различными реагентами в раз-
ных концентрационных условиях изучены в работах [466,470, 683,
714, 1207]. Системы [1гС16]

2-/[1гС15Н2О]2-, [RUC1 6] 2-/[RUC1 5H 2O] 2~
и [Ru2OCl10]

4:-/lRuCl5H2O]~ используют при потенциометрическом,
полярографическом и кулонометрическом определении этих
металлов.

При действии на солянокислые растворы рутения(Ш) сильных
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восстановителей (сероводорода, амальгамы натрия, солей титана(1 II),
хрома(П), цинка, фосфита натрия), а также при электролитическом
восстановлении образуются синие растворы, в которых рутений
находится в виде соединений рутения(П) [274, 1043]. Более мягкие
восстановители [типа железа(П)] тоже могут восстанавливать ру-
тений(Ш) до рутения(И), но значительно медленнее, особенно в
разбавленной соляной кислоте, в которой рутений(Ш) находится
в виде многоядерных соединений [714].

Окислительно-восстановительный потенциал Ru(HI)/Ru(II) в
1,5—6,8 Л1 НС1 не меняется [767] (см. табл. И). В разбавленной
соляной кислоте синие соединения рутения(Н) разлагаются с
образованием металлического рутения и соединений рутения(Ш).
Обладая сильными восстановительными свойствами, рутений(П)
окисляется водой до рутения(Ш) [1646а]. Соединения рутения(1)
обнаружены при потенциометрическом титровании высших валент-
ных форм рутения восстановителями 11181].

Осмий в солянокислых растворах, получаемых при поглощении
его четырехокиси, находится в виде хлоридов осмия(1У). Окис-
лительно-восстановительный потенциал системы lOsG6P~/lOsCl6]

3"
значительно ниже, чем для подобных систем рутения и иридия
(см. табл. 11). Комплексные хлориды осмия(Ш) окисляются до ос-
м и я ^ ) на воздухе.

Восстанавливают осмий(1У) до осмия(Ш) только сильные вос-
становители, например соли хрома(П). Предполагают, что в соляно-
кислых растворах осмия(1У), как и у рутения(1У), образуются
двуядерные соединения, например соединение [Os2OCl8(HjO)2]

a"
[1474]. Его образованием, вероятно, можно объяснить тот факт,
что окисление осмия(1У) до OsO4 азотной кислотой протекает труд-
нее в растворах его хлоридов, нежели в растворах других соедине-
ний осмия(1У) [1691].

Окислительно-восстановительные потенциалы систем [МНа16]
2~/

/[МНа16]
3~ в случае хлоридов и бромидов иридия, рутения и

осмия очень близки. У осмия они даже равны между собой (см.
табл. 11). Окислительно-восстановительные потенциалы системы
комплексных иодидов иридия (IV) и (III) значительно ниже, чем
у бромидов и хлоридов [462]. Несмотря на это [IrJ6]

2~ восстанав-
ливается до [IrJ6]

3~ несравненно легче, чем [1гС16]
2~ и [1гВг6]

2~.
Было найдено, что равновесие реакции 2 ПгНа1в]

2~ + 2НаО г±
<^ 2 [IrHal5H2O]2~ -f Hal2, происходящей в растворах комплекс-
ных галогенидов иридия, так же как и платины и палладия (см.
ниже) в случае иодидных систем больше сдвинуто вправо, чем в
хлоридных и бромидных системах. Согласно расчетам, сделанным
в работе 1462], количество [1гНа16Р~, восстанавливающегося (при
равных условиях) по приведенному выше уравнению, в случае
ИгС16]

2- составляет всего 10"10%, в случае [1гВг6]
2~ — 2%, а для

llrj 6p- почти 100%.
Родий в солянокислых растворах, получаемых после раство-

рения продуктов хлорирования металла, а также после растворе-
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Т а б л и ц а 11

Нормальные окислительно-восстановительные потенциалы
и потенциалы полуволя галогенидов систем M ( I V ) /M ( I I I ) , М ( Ш ) / М ( П )

и M<IV>/M<">

Реакция Е", в

0,93

0,98
—
—

0,95—0,99

0,49
1,2
—

0,96
0,82
—

—
0,084

0,45

0,45

0,708

0,640

0,39

1,30

0,99

0,48

(отн. н. к. 9.)

—

—

+0,97
+ 1,06

—
—
—
—
—
—

+0,96

+0,67
—

—0,05

—0,06

—

—

—

—

—

Литератур

1327|э

1228|э

|486|9

|486|э

|462, 1044]э

^]462] э

[348]х

17671Э

[7671Э

[483]э

[483]э

1767]э

[1043]

[1043]

[328[э

1223]э

1223]э

[228] э

[П551Т

[1155]э

[2281Э

IrCl6H2O2- — е-1гС1§-

Ru(IV)+e^Ru(III)
в НС1
в НВг

,8 N НС1)

OsCl|-+e^:OsCl f~

ния его гидроокиси, всегда трехвалентен. Восстановление родия(1 II)
происходит обычно сразу до металла. Оно может остановиться
на степени окисления(П) лишь в том случае, если в растворе при-
сутствуют соединения, образующие нерастворимые осадки с ро-
дием в низшей степени окисления. Так, титан(Ш) в присутствии
меркаптобензотиазола, хром(П) в присутствии тионалида, вана-
дий(П) в присутствии тиоуксусной кислоты восстанавливают ро-
дий(Ш) до родия(И) [1260, 1599]. Способностью родия(П) образо-*
вывать нерастворимые соединения пользуются для отделения его
от иридия.
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В с е р н о к и с л ы х р а с т в о р а х , полученных при й$-
гревании хлоридов рутения(Ш) с H2SO4 до 200° С и выше, руте-
ний(Ш) окисляется, образуя сульфаты рутения с формальной сте-
пенью окисления около 3,5 [187]. Такие же формы образуются при
действии на раствор сульфатов рутения(Ш) сильных окислителей,
например церия(1У) [889]. Подобные же соединения образуются при
восстановлении четырехокиси рутения, протекающем в 2—14 М
растворах H2SO4 [136], а также при восстановлении сульфатов
рутения(1У) кипячением их с серной кислотой [187] или действием
на них солей титана(Ш) и хрома(П) [889].

При полярографическом восстановлении сульфатов рутения(1У)
получены три волны (£у, = + 0,4; + 0,19 и — 0,43 в, отн. нас.
к. э.), отвечающие последовательному восстановлению Ru(IV) -*•
-*-Ru(3,5)-»-Ru(III)-»-Ru(II) [136].

Найденные разными авторами дробные степени окисления руте-
ния (3,5; 3,25; 3,65) объясняются образованием в растворах много-
ядерных соединений, содержащих одновременно рутений(Ш) и
рутений(1У) (см. стр. 104).

При анодном окислении рутения(Ш) в растворе 1 М H2SO4,
конечным продуктом которого был RuO4, удалось фиксировать
при £ = 1 , 2 в образование красно-бурого сульфата рутения(ГУ).
При катодном восстановлении RuO4 в 1 М H2SO4 наблюдали при
Е = — 0,5 в превращение бурого сульфата рутения(ГУ) в желтый
сульфат рутения(Ш). При еще более отрицательном потенциале
он переходил в синий сульфат рутения(П) [1062]. Образование
сульфата рутения(П) происходит также при нагревании сернокис-
лых растворов рутения(Ш) с 100-кратным избытком гидразина
[136].

Состояние осмия в сернокислых растворах мало изучено.
Родий в сернокислых растворах, полученных в результате рас-

творения его гидроокиси в серной кислоте, обычно трехвалентен.
Об окислении родия(Ш) до высших степеней окисления в сернокис-
лых растворах будет сказано ниже

При растворении в серной кислоте гидроокиси иридия(Ш)
металл находится в степени окисления(Ш). При действии на полу-
ченные таким образом растворы сульфатов иридия(Ш) перманга-
ната калия, сульфата церия(1У), а также при анодном окислении
таких растворов при Е~ 1,27 в образуются малиновые и сине-
фиолетовые растворы иридия(ГУ), в которых, по мнению авторов
работы [1039], находятся катионы 1гО2+ и 1гООН+. При анодном
окислении эти соединения могут быть окислены дальше — до
1гО3 • Малиновые и фиолетовые растворы сульфатов иридия(1У)
используются при спектрофотометрическом определении иридия.
При действии восстановителей, например солей железа(Ш), они
восстанавливаются до желтого сульфата иридия(Ш).

Для растворов, полученных при выпаривании с серной кислотой
хлоридов иридия, характерно образование многоядерных комплекс-
ных сульфатов, в которых металл находится одновременно в двух
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степенях окисления — ir(lll, IV) (см. стр. 107). Окисление иридия
в таких растворах до четырехвалентного состояния достигается
лишь при помощи сильных окислителей.

В растворах х л о р н о й к и с л о т ы , обладающей наимень-
шими комплексообразующими свойствами, рутений(1У) под дейст-
вием восстановителей, а также на электроде восстанавливается до
рутения(Ш). В разбавленной хлорной кислоте восстановление ру-
тения'(1У) идет через промежуточное образование продуктов с фор-
мальной степенью окисления 3,5. Это проявляется в образовании
на кривых потенциометр ического титрования рутения(1У) сульфатом
ванадия(Н) двух скачков потенциала [745], а на полярограмме ру-
тения(1У) в 0,1 М HC1Q, — трех волн с ЕЧг = 0,59; 0,39 и — 0,11 в
(отн. нас. к. э.) [136, 745, 1525]. Соединение с формальной сте-
пенью окисления 3,5, видимо, как и в серной кислоте, представ-
ляет собой димер или полимер, содержащий рутений(Ш) и руте-
ний (IV).

Отмечено также образование в процессе электрохимического
восстановления полимеров со степенью окисления рутения 3,75
[1874]. Формальные редокс-потенцналы систем Ru(IV)/Ru (3,5),
Ru(3,5)/Ru(III) и Ru(IV)/Ru0II) в 0,1 М НСЮ4, найденные из
полярографических и потенциометрических данных, равны соответ-
ственно + 0,56; +0,42 и + 0,49 в [745]. В более концентрированной
хлорной кислоте рутений{1У) восстанавливается на электроде сразу
до рутения(Ш), а затем до рутения(П), что подтверждается обра-
зованием двух полярографических волн, отвечающих переходам
Ru(IV) ->- Ru(III) ->- Ru(II) [1525]. Формальный редокс-потенциал
Ru(IV)/Ru(III) в 1 М НС1О4, найденный потенциометрическим мето-
дом, равен +0,99 в [924].

Соединения рутения(Ш) в хлорной кислоте очень легко при
комнатной температуре окисляются до рутения(^), восстанавли-
вая хлорную кислоту до хлорид-ионов [1889].

Потенциал системы Ru(III)/Ru(II), определенный в \М НСЮ4

из полярографических данных, равен —0,11 в [745, 1525] и до-
вольно близок к найденному значению потенциала в соляной кис-
лоте (см. табл. И). Получить рутений(П) в растворе перхлоратов
и предохранить его от окисления воздухом можно при действии на
растворы рутения(Ш) в хлорной кислоте большого избытка гид-
разина [136].

Об окислении родия(Ш) в перхлоратных растворах см. выше
(стр. 43,44).

Иридий(Ш) в растворах концентрированной хлорной кислоты
окисляется до иридия(IV) с образованием красных растворов,
в которых он входит в состав аквогидроксокатиона [471]. Одновре-
менно происходит каталитическое разложение избытка хлорной
кислоты с образованием продуктов, титрующихся восстановителем
[471, 1261], что послужило причиной ошибочных утверждений
о существовании в таких растворах иридия со степенью окисления
выше (IV).
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В щ е л о ч н о й с р е д е рутений(1У) и осмий(1У) образуют
нерастворимые гидратированные окислы RuO2'xH2O и OSO2-JI;H2O,
не склонные к восстановлению до трехвалентного состояния \

Светло-желтая гидроокись рутения(III) очень легко окисляется
на воздухе до рутения (IV) [650]. Существование гидроокиси ос-
мия(Ш) вообще подвергается сомнению.

Гидроокись иридия(1У) образуется при приливании щелочи
к растворам соединений иридия(1У) только в присутствии окислите-
лей (С12) Вг2, Оа). В отсутствие же окислителей в щелочных раство-
рах сначала происходит восстановление иридия(1У) до иридия(Ш)
с образованием 1г2О3-*Н2О, который затем окисляется на воздухе
до синего IrCyjc Н2О [859]. В 0,01 М NaOH иридий(1У) восстанав-
ливается до иридия(Ш) с выделением кислорода согласно урав-
нению [1092]:

4 Ir (IV) + 4 ОН- ̂  4 Ir (III) + О2 + 2 Н2О.

На капельном ртутном электроде в растворах срН 12 иридий(ГУ),
видимо, в форме хлорогидроксо- или аквогидроксокомплекса вос-
станавливается до иридия(Ш) с Е = + 0,60 в (отн. нас. к. э.)
[1850].

Родий в щелочной среде находится в виде желтой гидроокиси
родия(Ш). Однако сильными окислителями (гипохлоритом, бро-
матом, хлоратом), а также анодным окислением удается окислить
ее до зеленой гидроокиси родия (IV), растворимой в избытке щелочи,
и даже до [RhO4]

2~. Приближенный редокс-потенциал системы
Rh2Og/RhO2, вычисленный в работе [348], превышает + 0,9 в.
Волна окисления (на Pt-электроде) щелочного раствора родия(Ш)
до poflHa(IV) использована для полярографического определения
родия; Ех/2 = 0,51 в (отн. нас. к. э.) [65].

Окислительно-восстановительные реакции
платины и палладия в степенях окисления (II) и (IV)

в растворах галогенидов

В аналитической практике с равновесием M(IV) + 2е £? М (II)
встречаются главным образом в растворах соединений платины,
реже палладия. Из значений нормальных редокс-потенциалов сис-
тем M(IV)/M(II) в растворах галоидоводородных кислот (см.
табл. 11) видно, что обычно платина может находиться как в виде
Pt (II), так и в виде Pt(IV).

1 При полярографическом и кулонометрическом исследовании процессов восста-
новления рутения (VI) в щелочной среде [1054] удалось фиксировать последова-
тельные стадии восстановления [R11O4]2- на платиновом или графитовом элект-
родах до Ru (IV), Ru (III) и Ru:

RuOf- + 2e + 3H2O ^t RuO21 + 4 OH- (£1/f = — 0,15e);

RuO2 I + e + 2 H2O ?? Ru (OH)31 +OH- (£,,[ = — 0,39e);

Ru(OH)3 1 + 3e ^ Ru 1 + 3 OH~ (Et*t = - 0,66e).
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Соединения палдадид(1У) неустойчивы и могут быть получены
6 растворе лишь в присутствии сильных окислителей, например
свободных галогенов.

Было найдено, что для платины и палладия в системах
М (IV)/M (II), содержащих различные галогены, редокс-потенциал
падает при переходе от хлора к брому и иоду [223, 228]. В комплекс-
ных соединениях типа [Pt(NH3)eHale_n]2-n и [Pden2Hal6_n]2-n,
где Hal—Cl, Br, J, редокс-потенциалы тоже всегда выше в систе-
мах хлоридов, чем в системах бромидов, а в последних — выше,
чем у иодидов [44, 216].

Гринберг [223], обративший внимание на то, что ряд редокс-
потенциалов галоидосодержащих систем совпадает с рядом редокс-
потенциалов систем На12/НаГ, считал, что эти последние потенциа-
лы и определяют потенциал системы PtHale'/PtHal^"; свободные
галогены образуются в результате окислительно-восстановительного
взаимодействия между платиной(1У) и лиганд'ами по реакции
PtHal^ *^- PtHalf" + Hal2 и обнаруживаются в растворах.

Однако давно Замечено, что иодиды платины(1У) восстанавли-
ваются до платины(П) легче, чем бромиды, а последние — легче,
чем хлориды, что противоречит ряду Е° галогенидов платины (см.
табл. 11) и ряду потенциалов систем На12/НаГ. Напротив, наблю-
даемый на практике ряд устойчивости по отношению к восстановле-
нию галогенонитритов платины(1У) совпадает с последовательностью
Е° в системах этих соединений (Cl > Br > J) в том случае, когда
потенциалы измеряются в темноте [637]. Видимо, в галогеносодер-
жащих системах окислительно-восстановительные потенциалы, оп-
ределенные на свету, не являются истинными.

Восстановление PtClJT до PtClf можно производить солями же-
леза(П), меди.(1), щавелевой кислотой, аскорбиновой кислотой,
гидразином и др. Систему PtCle'/PtClf" используют при объемном
определении платины: в качестве окислителей для Pt(II) применяют
перманганат калия или сульфат церия, в качестве восстановителей
Pt(IV) — хлорид меди(1), соль Мора.

В с е р н о к и с л ы х р а с т в о р а х потенциал системы
Pt (IV)/Pt(II) неизвестен. Однако замечено, что многие окислитель-
но-восстановительные реакции в сернокислых растворах проте-
кают иначе, чем в солянокислых. При нагревании растворов ком-
плексных хлоридов платины(П) и (IV) с серной кислотой образуются
многоядерные соединения, в состав которых входит одновременно
Pt(II) и Pt(IV) [178, 179]. При действии серной кислоты на раство-
ры комплексных нитритов платины (II) образуются синие растворы
нитрозокомплексов, видимо, тоже содержащие платину одновре-
менно в степенях окисления (II) и (IV).

Окислительно-восстановительные процессы в сернокислых рас-
творах палладия'(П) не изучены.
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Восстановление платиновых металлов
в степенях окисления (IV), (III) (II) до металла.

Системы

Восстановлением комплексных хлоридов М (IV), (III), (II) до
элементного состояния пользуются для отделения платиновых ме-
таллов от неблагородных, а также для группового отделения родия
и иридия от палладия и платины.

Легче всех из платиновых металлов восстанавливается до ме-
талла в солянокислых растворах палладий(П). Из растворов его
хлоридов способны с большей или меньшей легкостью вытеснять
палладий все элементы, стоящие левее его в ряду напряжений,
а также водород и целый ряд реагентов, приведенных в табл. 12.
Те же реагенты, но несколько медленнее, восстанавливают до ме-
талла платину(П).

Т а б л и ц а 12

Реагенты, применяемые для восстановления комплексных хлоридов
Ru(III), Os(IV), Rh(III), Ir(III), Pd(II) и Pt(II) до металла

Реакция [ Реагент

Pd(II)->Pd

pt(II)->-pt

Rh(III)<-Rh

Os(IV)->-Os;

Ha, Zn, Mg и другие металлы, стоящие перед На

в ряду напряжений; N3H4OH, Hg(I), Cu(I), Cr(II),
Sn(II), NaaS3Q4, гипофосфит, СО, предельные и
непредельные углеводороды, С3Н5ОН, НСООН,
глицерин и т. п.

Н3, Zn, Hg(I), Cu(I), Cr(II), Ti(III), аскорбиновая
кислота, HCOONa, NH3OH, N3H4OH

Cr(II), V(III), Ti(III), Zn, Mg, Cu, Sb, Ha

H3 под давлением при высокой температуре; Zn
и Mg (не количественно)

Zn, Md, Ti(III), H 3 под давлением

Fe(II), HCOONa, Cu, Zn

Для восстановления родия(Ш) до металла требуются жесткие
условия. Оно может быть осуществлено только при действии таких
сильных восстановителей, как хром(П), ванадий(Ш) и др. (см.
табл. 12). Соли меди(1) и ртути(1) восстанавливают родий(Ш)
только при высокой кислотности раствора. Аскорбиновая кислота
и гипофосфит родий(Ш) не восстанавливают. Однако в присутствии
HgCl2 в растворе происходит сопряженная реакция, в результате
которой этими реагентами осаждается металлический родий.

Восстановление иридия(Ш) до металлического состояния тре-
бует еще более жестких условий. Даже продолжительное кипяче-
ние кислых растЬоров иридия(Ш) с металлическим цинком или маг-
нием не приводит к количественному выделению его в виде металла.
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Таблица 13

Нормальные окислительно-восстановительные потеициалы систем М

Система

МО4/М

МО3/М

лгаб

4-/м
мвг4-/м

MJ*-/M"|

MC1J-/M

мс^/м
МВг2-/М

М 3 +/М

M2+JM

M(NH3)^+/M

нмо^-/м
МО 2 • *Н 3 О/М
М(ОН)з/М
М(ОН)3/М

Среда

Кислая

п

НС1

НВг

HJ

НС1

НС1

НВг

HJ

NH4OH

Щелочная

Rn

1,04[1155]т

0,68[1155]т

~0,60 [348]х

-0,4 [348]х

(0,2)[1155]х

—0,15[1155]х

Os

0,85[143]т

0,72[1155р

(0,71)[346]х

0[1155]т

—0,15[348]«

0,5[1155]т

0,7[1155]т

0[1155]т

1г

0,94 [1231]3

0,86[1155]т

0,86[1155р

л+/М° (в)

Pd

0,92[1155]т

0,48[1155]т

0,33{U55]T

0,59 [326]э

0,19 [605]'

0,91 [1257]3

-0,0 [1155]т

0,07[1155]т

Pt

0,76[1155]т

0,66 [1155]*

0,33 [1155]т

0,75[1155]т

0,67 [203р

0,40 [203]э

1,2[348Р

0,25 [204]»

0,2[1155]т



Полного выделения можно добиться только при действии водорода
под давлением при высокой температуре.

Металлический рутений может быть выделен из раствора хло-
ридов рутения(Ш) и (IV)цинком, магнием и другими восстановите-
лями (см. табл. 12).

Для выделения в виде металла осмия достаточно применения
довольно мягких восстановителей. Однако свежеосажденный ме-
талл легко окисляется на воздухе.

Экспериментально найденная последовательность восстановле-
ния комплексных хлоридов палладия, платины, родия, иридия
как уже упоминалось на стр. 28, не совпадает с рядом окисли-
тельно-восстановительных потенциалов систем [МС1вР~/М и
[МС141

27М, приведенных в табл. 13. О причинах такого несовпа-
дения говорилось выше. В галоидсодержащих системах
[MHale]~(e-"7M и [МНа14]

27М (так же'как и в аналогичных системах
[PtHale]

27[PtHal4)
2~) нормальные редокс-потенциалы имеют наиболь-

шую величину у хлоридов и наименьшую у иодидов.
Наблюдаемая на практике легкость восстановления до металла

в растворах галогеноводородных кислот увеличивается при перехо-
де от НС1 к НВг и HJ. В аммиачных растворах восстановление до
металла платины(П) и палладия(П) в соответствии со значениями
Е° осуществляется труднее, чем в солянокислых. Потенциалы,
найденные для систем М"+х/М (см. табл. 13), реализуются, видимо,
в отсутствие комплексующих лигандов в перхлоратных растворах.
Для палладия, платины и родия они выше, чем Е° солянокислых
растворов: восстановление из перхлоратных растворов осуществ-
ляется легче, чем из солянокислых. Восстановление до металла
в щелочных р^творах проходит труднее, чем в кислых, вероятно,
вследствие полимеризации гидратированных форм.

Окислительно-восстановительные реакции
с участием высших степеней окисления родия,

иридия и платины.
Системы M(IH)?±M(IV), M(III)?±M(V)t

), M(IV)?±M(V)

К необычно высоким степеням окисления родия относят степени
окисления более (III), а у иридия и платины более (IV). Соединения
металлов в этих степенях окисления встречаются редко. Тем не
менее они представляют интерес для аналитической химии. Свой-
ственные им яркие окраски могут быть использованы в спектро-
фотометрииЛа сильные окислительные свойства — при разработке
селективных"электрохимических методов. С возможностью образо-
вания соединений в высших степенях окисления нужно считаться
при^ проведении операций, связанных с прокаливанием, дистилля-
цией, действием сильных окислителей и т. п.

При действии на сернокислые, перхлоратные и щелочные раство-
Ры родия(Ш) сильных окислителей с потенциалом более 1,8 в
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(висмутата натрия, NaCIO, NaBrO, Ag2O), а также при анодном
окислении его серно-, азотно- и хлорнокислых растворов образуют-
ся красные, синие и фиолетовые растворы, в которых родий, по
мнению различных авторов [7, 182, 572, 746, 1177, 1178, 1180, 1561],
находится в степени окисления (IV), (V) или (VI). Такие растворы
используют при потенциометрическом и спектрофотометрическом
Определении родия.

Руководствуясь результатами потенциометрического титрова-
ния фиолетовых растворов, некоторые авторы [7, 572] считали, что
степень окисления родия в них равна 5. Различие в окраске,
меняющейся при росте рН от 2 до 12, объясняли образованием
в растворе нескольких ионных форм родия(\^) — RhOg, RhC>2,
RhO3+ [746].

По мнению других авторов 11561], исследовавших окисление
l гипобромитом, родий(\^) содержится только в синих раство-

рах, а в фиолетовых, имеющих рН 11, находится родий(^). Эти ав-
торы наблюдали при подкислении синих растворов превращение
их в фиолетовые и объяснили этот переход диспропорционированием
родия(\0 на родий(^) и родий(Ш). Степень окисления (V) припи-
сывают также родию в соединении, полученном при окислении
перхлоратного раствора родия(Ш) озоном [831]. Тем не менее су-
ществование родия(У) не получило достаточно веского подтвержде-
ния. Более того, изучение синих сернокислых растворов методом
ЭПР [274] доказало парамагнитность родия и, следовательно, от-
вергло предположение об образовании родия(\^) (см. раздел «Суль-
фаты», стр. 107).

Не исключено, что результаты потенциометр ическух титрований,
на основании которых были сделаны заключения об образовании
родия(\0, объясняются присутствием в растворе соединений, содержа-
щих одновременно родий(1\^) и родий^1), возникающих в растворе
в результате каталитических окислительно-восстановительных про-
цессов, протекающих в серно- и хлорнокислых растворах.

Грубе с сотр. [1178, 1180] предположили, что фиолетовые раст-
творы, образующиеся при анодном окислении перхлоратных и серно-
кислых растворов, содержат соединения родия(1^ и (VI). Соеди-
нение родия(\П) неустойчиво и разлагается с выделением кисло-
рода.

Определение окислительно-восстановительного потенциала таки*
систем затруднительно. Тем не менее приближенные значения Е°
Rh(IV)/Rh(III) = + 1,40 и Е° Rh(VI)/Rh(IV) = 1,46 в, найденные
ИЗ значений э.д.с. смеси растворов сульфатов родия(Ш) и родия(1\г)
и смеси растворов сульфатов родия(ГУ) и родия(ГУ) + родия(УТ),
близко совпали со значениями Е° этих систем, вычисленными из
термодинамических данных [348, 1155]. Авторы [1178] считают, что
поскольку значения Е° Rh(IV)/Rh(III) и Rh(VI)/Rh(IV) очень
близки, родий(1\0 должен диспропорционировать на родий(Ш)
и 1>одий(У1).
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В растворах, полученных при действии на сульфаты иридия(Ш)
сильных окислителей, допускают образование иридия(У1). На осно.
вании химических свойств считают, что окислительно-восстанови-
тельный потенциал системы hOl /IrO2 превышает + 1,3 в [348].

Трехокись платины (РЮ3), получаемая при анодном окислении
платины(1У), очень неустойчива: согласно [348], окислительно-
восстановительный потенциал системы РЮз/РЮ2 более + 2,0 в.

ВАЖНЕЙШИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АНАЛИЗЕ

Простые и комплексные галогениды

Соединения платиновых металлов с галогенами играют особую
роль в аналитической химии этих элементов. Взаимодействие со
свободными галогенами, например процесс хлорирования, широко
применяется при растворении металлов. Качественный и количест-
венный анализ платиновых металлов основан на использовании
химических свойств комплексных галогенидов, главным образом
хлоридов, и реакций, протекающих в водных растворах этих со-
единений. По этой причине рассмотрение таких равновесий, как об?
мен лигандов на молекулы растворителя, процессы гидролитической
полимеризации, кислотно-основные, окислительно-восстановитель-
ные равновесия, которыми характеризуется состояние платиновых
металлов в растворах галогенидов, представляет особый интерес
для аналитической химии.

Сведения ^кинетике и термодинамике реакций, протекающих в
растворах галогенидов, для большинства металлов группы платины
ограничены. Наиболее изучены комплексные хлориды и равновесия
в водных растворах соляной кислоты, в которых эти металлы при-

сутствуют только в форме комплексных ионов. Комплексные бро-
миды и иодиды изучены меньше и применяются реже, однако их
использование в гравиметрических и особенно в спектрофотометри-
ческих и экстракционно-спектрофотометрических методах определе-
ния платиновых металлов расширяется. По комплексным гало-
генидам платиновых металлов см. монографии [70, 201, 609, 1170,
1280] и обзоры [96а, 461].

Простые хлориды

Все платиновые металлы в мелкораздробленном состоянии при
нагревании реагируют с хлором. В определенных условиях обра-
зуются летучие хлориды. Во многих случаях сведения о продук-
тах реакции платиновых металлов с хлором противоречивы и нуж-
даются в уточнении [79].

Термодинамические характеристики хлоридов всех платиновых
металлов, заимствованные из 11155], приведены в табл. 14.
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Т а б л и ц а 14

Термодинамические характеристики простых и комплексных
хлоридов платиновых металлов при 298°К [1155]*

Соединение

RuCl3 (тв.)

OsCl4 (тв.)

OsCl3 (тв,)

RhCl3 (тв.)

1гС13 (тв.)

PdCl2 (тв.)

PtCl (тв.)

PtCl2 (тв.)

PtCl 3 (тв.)

PtCl, (тв.)

PtCU • 5Н2О

К3 [OsCl6] (тв.)

Na3 [OsCl6] (тв.)

[RhCl 6 ] 3 - (p-p)

Na3 [RhCle] (тв.)

Na3 [RhCle] • 12H2O

[IrCl 6 ] 3 - (p-p)

[ l r C l e ] 2 - (p-p)

K3 [IrCl6] (тв.)

К, [IrClel (тв.)

[PdCl,] 2 - (p-p)

lPdCl 8 ] 2 - (p-p)

K2[PdCM(TB.)

K2 [PdCle] (тв.)

[PtCl, ] 2 - (p-p)

[PtCl e ] 2 - (p-p)

H2 [PtCl6] • 6H2O (тв.)

ккал-моль-i

61

—61

—46

72.

- 6 1

39

12

33

48

63

426

284

265

—204

—368

—1216

148

179

367

281

125

—

—259

277

—122

—162

—568

ло,
ККО.Л •MOAb'~i

44

—38

—29

54

—43

28
^ g

23

32

41

—

—

—

(-154)

—

—

^ 129

109

—

—

- 9 8

—103

—

—246

—91

—118

—

•моль-'

~30

37

31

27

27

- 2 6

- 2 7

- 2 8

- 3 6

- 4 2

—

—

—

46

—

—

(50)

70

—

—

56

—

—

- 9 5

(44)

53

—

* Для комплексных хлоридов рутения данных нет.



рутений. Рутений образует летучий трихлорид [79, стр, 23].
Согласно [316], хлорирование металлического рутения при 280—
540° С приводит к образованию трех модификаций трихлорида ру-
тения, различающихся по свойствам: одна из них растворима в во-
де, а- и ̂ -модификации нерастворимы [1099, 1170, 1251, 1724, 1725].
При температуре выше 500° С (i-форма необратимо переходит в
а-форму. При термическом разложении трихлорида рутения про-
исходит распад соединения на металл и хлор.

Растворимый в воде трихлорид рутения получают также при
продолжительном взаимодействии четырехокиси рутения с соля-
ной кислотой с последующим выпариванием раствора [658, 883].
В этом случае трихлорид может содержать мономерные и полимери-
зованные оксо- и гидроксохлороформы [658].

Осмий. Осмий при высокой температуре реагирует с хлором
с образованием смеси различных хлоридов. Тетрахлорид осмия
OsCl4 получают хлорированием металла при 600° С под давлением
[318, 319], он образуется и при восстановлении OsO4 концентриро-
ванной НС1 [958а]. При нагревании в вакууме или токе хлора
OsCl4 возгоняется без плавления. Медленно растворяется в воде с
образованием неустойчивого в растворе соединения, разлагающегося
с выделением гидратированной двуокиси осмия. Есть упоминание
о нерастворимой в воде форме OsCl4 [609], а также о соединении
состава Os2Cl7 [1170], но существование этих форм требует допол-
нительных доказательств.

При термическом разложении тетрахлорида осмия получают
трихлорид OsCl3 [317—319] — гигроскопический порошок, раство-
римый в воде. При нагревании в вакууме до 500° С OsCl8 переходит
в нерастворимый в воде темно-коричневый порошок. При исследова-
нии системы us — С12 и Os — О2 — С12 методом химических тран-
спортных реакций были найдены соединения типа OsCl. в> OsO0 8С1а

и OsOCl2 [1710].
При пропускании смеси хлора и кислорода над металлическим

осмием при 700° С образуется соединение состава OsOCl4. Оно
диамагнитно и, как полагают, полимеризовано за счет образования
хлор мостиков [1221].

Родий. Данные о температурах начала взаимодействия родия с
хлором, так же как и о продуктах распада образующегося хлори-
да родия, неоднозначны и противоречивы.

Взаимодействие родия с хлором при ~ 550° С приводит к обра-
зованию трихлорида родия по реакции Rh + 3/2 Cl2-*- RhCl3 +
+52 икал/моль. При 680—700° С RhCl3 плавится, а при более вы-
сокой температуре частично возгоняется, давая при охлаждении
малиново-красные кристаллы RhCl3. При 920—950° С трихлорид
родия разлагается по реакции 2 RhCl3 —*- 2Rh -f 3C12. При содер-
жании в смеси с хлором кислорода (80% по объему) взаимодействие
родия с хлором прекращается [290].

Взаимодействие с хлористым водородом и четыреххлористым уг-
леродом при высоких температурах протекает аналогично реакции
с хлором.



Параметры кристаллической решетки RhCl3 приведены в ра-
боте [791]. Гидратировэнный RhCl3-nH2O можно приготовить выпа-
риванием раствора гидроокиси родия в соляной кислоте [95, 733].
При 105° С соединение плавится, вода удаляется полностью при на-
гревании до 140° С. Дальнейшее повышение температуры (440—
500° С) приводит к взаимодействию безводного RhCl3 с кислородом
воздуха по реакции: 2RhCl3 + "ДА -*• Rh2O3 + 3C12 [290]. Без-
водный RhCl3 можно также получить нагреванием гидрата три-
хлорида родия в токе хлористого водорода при 180° С [1170]. Суще-
ствование RhCl2 и RhCl сомнительно, хотя в газовой фазе при хло-
рировании металлического родия и допускают нахождение RhCL
1791].

Иридий. При действии хлора на порошкообразный иридий при
600° С образуется трихлорид иридия 1гС13 по реакции: 1г + 'АДг -*•
-*~ 1гС13 + Пбкдж/моль [290]. В замкнутой системе в атмосфере
хлора 1гС13 получают в виде двух модификаций: а-1гС13 [892]
и МгС13 1766, 890, 891]. а-1гС13, подобно RhCl3, изоморфен
А1С1,.

Процесс хлорирования иридия ускоряется в присутствии окиси
углерода, его катализирует также УФ-облучение. Хлор не должен
содержать кислорода, так как в присутствии в газовой фазе ~ х/з
по весу последнего хлорирование прекращается, и идет процесс
окисления иридия до двуокиси 1гО2.

При нагревании в атмосфере хлора 1гС13 разлагается до металла
по схеме: 1гС13 ->• 1гС12 ->- IrCl -*• Ir [290]. По другим данным
[815], наличие 1гС12 в смеси при нагревании 1гС13 в токе хлора не
подтверждается, существование IrCl также требует дополнитель-
ных доказательств [1565]. В присутствии кислорода протекает
процесс: 1гС13-*- О2 ~*~ 1гО2 + 3/гС12 + 41,9 кдж/моль. Поведение
иридия при хлорировании в присутствии сравнительно небольших
количеств кислорода существенно отличается от поведения пла-
тины, что создает возможность отделения платины от иридия хлори-
рованием.

Имеются сведения о существовании 1гС14 [1565], 1г(ОН)9С1 и
1гО2С1 [815, 11701.

Палладий. Палладий, начинает взаимодействовать с хлором при
сравнительно низкой температуре (~ 260° С) по реакции: Pd +
+ С12 = PdCl2 + 184 кдж/моль. Полное превращение палладия в
PdCljj происходит при 525° С. При более высокой температуре на-
блюдается плавление, а затем испарение PdCla. При медленном нагре-
вании в токе хлора можно полностью перевести PdCl2 в парообраз-
ное состояние [290]. В парообразном состоянии молекулы PdCl2

полимеризованы в цепочки

С1 С1

Pd Pd Pd
/ \ / \ / \

С1 С1
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и отвечают составу Pd5Cli0- Расстояние Pd — С1 равно 2,31 А.
Вычислены энтальпии и изменения энтропии образования и ис-
парения твердого и расплавленного PdCl2 [416]. Если при хло-
рировании в смеси с хлором присутствует кислород и его содер-
жание составляет ~ 90%, процесс образования PdCl2 прекраща-
ется.

При температуре ~ 800° С PdCl2 взаимодействует с кислородом
по реакции PdCl2 +

 Х/2О2 -*• PdO + С12 — 92 кдж/моль. PdO при
более высокой температуре распадается.

Хлорид палладия можно получить и другим путем — обработ-
кой металлического палладия концентрированной соляной кисло-
той и хлором с последующим выпариванием раствора [552]. В этом
случае из раствора выделяется соединение состава PdCl2-nH2O
в виде красных легкорастворимых в воде кристаллов. Соединение
легко восстанавливается до металла водородом на холоду, а этиле-
ном — при нагревании.

Последняя реакция специфична для палладия и позволяет отде-
лять его от других платиновых металлов.

Платина. В процессе хлорирования металлической платины наб-
людается образование летучих хлоридов [79]. Нагревание метал-
лической платины в токе сухого хлора приводит при ~ 265° С
к медленному образованию тетрахлорида платины. При дальнейшем
нагревании в токе хлора происходит термическое разложение
PtCl4 по схеме: PtCl4 -*• PtCl3 -»- PtCl, — PtCl ~> Pt.

Впервые определены области образования хлоридов платины
[1565], а в дальнейшем существование всех четырех хлоридов пла-
тины подтверждено рентгеноспектральным и химическим метода-
ми [289, 694].

Галогениды низких степеней окисления платины диспроциони-
руют в водном растворе. Так, PtCl2 при растворении в разбавлен-
ной соляной кислоте разлагается на Pt и H2[PtCle]. Кристаллы
PtCl4 хорошо растворимы в воде и кристаллизуются из раствора
с -различным содержанием воды. В присутствии соляной кислоты
образуется H2[PtCle]-6H2O, из которой при нагревании до 360° С
в токе хлора получают PtCl4.

Комплексные хлориды

Почти вся аналитическая химия платиновых металлов, методы
их разделения и определения, в особенности физико-химические,
основаны на взаимодействиях, протекающих в водных растворах
комплексных хлоридов. Они служат также исходными соединения-
ми для приготовления стандартных растворов. Ниже приводятся
сведения о комплексных хлоридах каждого из шести платиновых
металлов и рассмотрены равновесия в водных растворах этих сое-
динений.

Термодинамические характеристики комплексных хлоридов
платиновых металлов приведены в табл. 14.
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Рутений. Важнейшими соединениями, используемыми в анали-
зе, являются комплексные хлориды рутения(1У) и рутения(Ш)
типа

M][RuCle], M|[R

Обычно комплексные хлориды рутения получают при поглоще-
нии RuO4 соляной кислотой. В зависимости от концентрации соля-
ной кислоты и времени ее взаимодействия с RuO4 происходит обра-
зование различных соединений, в которых рутений может присут-
ствовать в степенях окисления (VI), (IV), (III) (см. схему 11931])
и в разных ионных формах. Некоторые из них были выделены в
твердую фазу и охарактеризованы.

СХЕМА 1
Степень

окисления

(VIII) R u O 4 + H C l ( H 3 ( 5 - )

j 0,5 M HC1

(VI) [RuOaCUp- • [RU2O2CI8I4-

0,5 — 3MHC1

| [ROHCbp
(IV) [RuCleF j[

>6ЛШС1 [ C b - R u - O - R u - С Ы 4 -

(III) [R

Чем выше концентрация соляной кислоты, тем до более низкой
степени окисления восстанавливается рутений [1931].

В растворе 0,5—3,0 М НС1 рутений(\/1П) восстанавливается до
рутения(У1) по реакции:

RuO4 + 4Н+ + 6С1- ̂  [RuOaCUl2- + С12 + 2Н2О.

В присутствии хлорида щелочного металла образуются соли типа
MalRuOsjCU. Изучены свойства соли Cs2[Ru02Cl4] [274, 1931J,
При нагревании соли разлагаются с выделением хлорорутенатов и
хлора. Получена и свободная кислота H2IRUO2CI4].

При поглощении четырехокиси рутения в соляную кислоту более
концентрированную ( > 3 М) или при восстановлении диокситет-
рахлорида рутения^1) образуется в основном гексагалогенид ру-
тения [RuCl63

2~ по схеме

[RuOaCU]2- + 4 НС1 ̂  [RuCle]2" + С12 + 2 Н2О.

Однако получить комплексные хлориды типа МгШиС18] таким спо-
собом в чистом виде трудно, так как они могут быть загрязнены
комплексными хлоридами рутения(Ш) и гидроксисолями руте-
ния(1У).
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Известны гексагалогениды аммония, калия, натрия, рубидия,
цезия. Все соединения окрашены в цвета от темно-коричневого до
зеленовато-черного. K2[RuCl6] получают при пропускании хлора
через раствор K2tRuH2OCl6] или при сплавлении рутения с хлори-
стым калием [274, 482, 483, 883]. Это — черные кристаллы.с куби-
ческой решеткой. Расстояние Ru—С1 равно 2,29 + 0,04 А [713].
Измерен ИК-спектр [712]. Изучены магнитные свойства соединения
[1052, 1277, 1897]. Термическое разложение соединений типа
MatRuCU начинается при —500° С [522а].

В водных и солянокислых растворах такие соединения легко
гидролизуются с образованием аква-, гидроксо- и оксосоединений,
этому способствует и повышение температуры раствора.

Соединение типа K2[Ru2OClX0] было получено в кристаллическом
состоянии при поглощении RuO4 3 М НС1 и выпаривании раствора
в присутствии хлористого калия. Оно растворимо в воде и в соля-
ной кислоте. Термическое разложение K2[Ru2OClX0! начинается при
275° С. Рентгеноструктурным методом [1441] и методом ИК-спек-
троскопии [1227, 1931] доказано его двуядерное строение. Измере-
ны электронные спектры поглощения [1285, 1288].

В водном растворе соли при концентрации соляной кислоты
более 2 N димер превращается в мономер по схеме

+2НС1

[СЦ—Ru—0—Ru-Cb]2-ZZir2[RuCle]*- + Н2О.

С равновесием этих двух ионных форм очень часто приходится
встречаться в анализе. Продажный «трихлорид рутения», часто
используемый в качестве исходного препарата для синтетических
целей, представляет собой смесь различных по составу полимерных
оксо- и гидроксохлоридных комплексов рутения(1У) с возможной
примесью полимерных нитрозилхлоридных комплексов [Ru(NO)Cl3ii
[1099, 1Ю2, 1555].

Равновесия в растворах хлоридных комплексов рутения(1У).
Равновесия в хлоридных растворах рутения(1У) явились предметом
исследования работ [86, 421, 661, 664, 713, 714, 715, 1100, 1106,
1464, 1468, 1647, 1890]. Полученные данные весьма противоречивы,
так как ионное состояние рутения(1У) в исходных для исследова-
ния растворах различно и в ряде случаев не идентифицировано.
С пвмощью ионного обмена [421] в солянокислых растворах при
(х = 1,0 (Н+) (СЮ4, С1~) обнаружены комплексы [Ru(OH)2(H2O)4]

2+,
[Ru(OH)2Cl2(H2O)2], [Ru(OH)2Cl4]

2-, [RuCl,]2" и рассчитаны соответ-
ствующие константы образования (табл. 15).

В работах [714, 715, 1103] показано, что комплексный анион
[RuQ6]

2~ в сильно солянокислых растворах Q>3 M) достаточно
быстро подвергается акватации. Продукты акватации [RuH2OCl5]~
и [Ru(H2O)2ClJ быстро ионизируются, образуя при этом мономер-
ные гидроксохлоридные формы [RuOHCl5P~ и J[Ru(OH)2Cl4]

2~, ко-
торые димеризуются с образованием [RuaOCl10]

4" [664, 715] и
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Т а б л и ц а 15

Процесс

Ru(OH)l+ +

RofOHfcCl,-

RufOH), CIJ

R u ( O H # 4

Ru(OH) 3 Cl

Константы образования хлоридных

комплексообразоваиня*

Za-j-RatOHi.Cb

f 2 C r ^ R u (ОН)а Cl2,-

-+Cl~^z!:Ru(OH)2Cl|-

3Cl-^±Ru(OH)2Clf

f+Cl-^Ru(OH)jClf

Коицентрациониые
условия ([НС1], Л )

домини-
рования

—

—

—

0,04—0,15

5,3—5,8

сосуще-
ствования

>0,001

>0Д7

0,1—0,6

0,0—0,04

0,15—4,0
4,0-5,3

ступен-
чатая

—

0,23

2,28 ±0,08

—

1,7±0.2

комплексов

р общая

6,25

1,4-

(1,0±0

(1.7±0

103

103

рутения (IV)

2) 106

2) 10»

Внешние условия и метод
исследования

,*-1,0(Н+)(С1ОГ.СП.
ионный обмен

(1=6,2 (Na+, Н+)(С1О^"С1~),

25°С, См=1,18-10-4,
спектрофотометрия

1*=4,0 (Н+) (С1О4- С П

(90±5) "С,
(х=(0,6—1,0) 10~4 М,

спектрофотометрия

Литера-
тура

(4211

(1890]

(6641

* Вода в хоординациоииой сфере комплекса для простоты опущеиа:
RuOt+6Cl-+3H+iZi[RuOHCl«] 2 -+H,O; \%KS = 12,65;
(ТВ.)

25»С.



[Ru2O2Cl8]
4~. Димер [Ru2O2Cl8]*~ доминирует в достаточно разбав-

ленных растворах соляной кислоты [714, 1100, 1103]. Следует от-
метить, что в сильносолянокислых растворах после достижения
равновесия идентифицирован моноядерный комплекс [RuCle]

2~
[715], продукты же гидролиза существуют в основном в видедимера
[Ru2OCl5]

4~ [715]. С возрастанием концентрации соляной кислоты
доля димера в растворе уменьшается [714, 1103].

Определены константа скорости хлоридного обмена в комплексе
[RuCle]

2~ в концентрированной соляной кислоте (/С = 0,084 мин"1

[715]) и константа скорости акватации [RuCl6]
2~ в 0,25 М НС1 при

21° С {К = 0,0049 мин'1 [1103]).
Процесс образования хлоридных комплексов рутения(1У) из

гидроксоаквокомплексов изучен в ряде работ спектрофотометри-
чески [86, 661, 664, 1890]. Указанный процесс в силу кинетической
инертности комплексов рутения(1У) (d4) протекает во времени, при-
чем в зависимости от концентрационных (концентрации хлорид-
ионов, водородных ионов и ионов металла) и внешних условий
(температура, ионная сила, природа ионов); время установления
состояния равновесия изменяется от нескольких минут до несколь-
ких месяцев [664, 1890].

Отмечено, что при 25° С, ц = 6,2 (Н+, Na+) (СЮ4, Cl"), концен-
трациях хлорид-иона > 0,1 М и водородных ионов ^> 0,4 М в рас-
творах в процессе замещения образуется ряд хлоридных комплек-
сов рутения(1У): первоначальные желтые комплексы предполагае-
мого состава [(OH)3ClRu—ОН—RuCl(OH)2], [(OH)2ClRu—ОН—
—Ru(OH)2Cl]+ и [Ru(OH)2Cl(H2O)3]

+ [1890], переходящие во време-
ни в фиолетовую форму.

Природа фиолетовой формы, обладающей интенсивной полосой
переноса заряда в видимой области спектра (к = 562 нм, г = 16 000),
до настоящего времени остается невыясненной. В работе [1890]
дан ее предполагаемый состав [Ru(OH)2Cl2(H2O)2]. Более вероятным
является ее полимерный состав, например [Ru3O2Cl6(H2O)e] [11003
с линейной системой Ru—О—Ru—О—Ru, в которой рутений на-
ходится в различных степенях окисления [1100]. Оптимальными
концентрационными условиями доминирования в растворах фиоле-
тового комплекса при 25° С и ц = 6,2 (Н+, Na+) (СЮ4~, СГ) являются
следующие: Сн+ = 0,87 М, СС\- = 0,2 М и CRu(iv) = 1,16-10"4 М
[1100].

С течением времени фиолетовый комплекс при любых концен-
трациях хлорид-иона и водородных ионов превращается в жел-
тую форму [Ru(OH)2Cl3H2O] [86, 661, 1890]. Показано, что
при С а- = 0,1—0,6 М, С н+ = 1,0 М и при С а - = 0,2 М и
Сн+ = 0,1—6,2 М при 25° С и ц = 6,2 (Н+, Na+) (СЮ4~, СГ) кине-
тическое уравнение превращения фиолетового комплекса в желтую
форму может быть записано следующим образом:



где величина /С = 0,023 мин~х-М 2. Скорость этой реакции суще-
ственно зависит от температуры, ионной силы, катионного состава
среды [86, 664, 1890]; скорость реакции резко возрастает по ряду
Н+ > Li+ > Na+ для ионных сил ц = 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 при 30° С
[861.

Наибольший интерес для аналитической химии представляет
исследование условий доминирования, равновесного сосуществова-
ния и физико-химических характеристик комплексов предполагае-
мого состава [Ru(OH)2Cl3H2O]- и [Ru(OH)2Cl4]

2- [664]. Для упо-
мянутых комплексов в ряде работ предполагается их полимерный
состав [1099, 1102, 1555]. При более высоких концентрациях соля-
ной кислоты изучение электронных спектров позволило заметить
появление новой хлоридной формы рутения(1У); вероятно, это
[RuOHCl5P- 1664, 1890] или [Ru2OCl10]

2~, однако количественные
данные отсутствуют. Электронные спектры [RuCleP~ и [Ru2OCl]0]
в растворах соляной кислоты представлены в работах [1285, 1288].

Комплексные хлориды рутения(1У) в разбавленных растворах
довольно легко восстанавливаются с образованием хлоридов руте-
ния(Ш) [482, 483].

Для аналитической химии рутения представляют интерес ком-
плексные хлориды рутения(Ш) типа M2[RuH2OCl5], где М = Ш\Х,
Na+, K+> Rb+, Cs+. KatRuHaOCy получают в чистом виде при вос-
становлении четырехокиси рутения спиртом в соляной кислоте в
присутствии хлористого калия или восстановлением K J R ^ O C I J Q ]
[274, 962, 1350] с последующим выпариванием раствора. Это —
красные кристаллы, устойчивые до 140° С, хорошо растворимые
в воде.

При поглощении четырехокиси рутения соляной кислотой,
более концентрированной, чем 6N, частично также образуется
[RuH2OCl5P~. Хлор окисляет K2(RuH2OCls] до K2lRuCle], водород
под давлением восстанавливает до металлического рутения. При дей-
ствии соляной кислоты и хлористого калия на K2[RuHaOCl5] по-
лучают KsfRuCU 1650]. Красные кристаллы K8fRuCle] изоморфны
соответствующим соединениям родия(Ш) и иридия(Ш). Определе-
на магнитная восприимчивость Na3[RuCle3nH2O [922].

Соединения такого типа известны и с некоторыми органическими
катионами. Определена кристаллическая структура КгШиН2ОС18]
[629, 630] и Cs2[RuH2OCl5] [1242]. Есть упоминание о солях
M4Ru(H2O)2Cl4], где М = NHJ, Rb+, Cs+ [274]. Изучена кристал-
лическая структура (AsPh4)[Ru(H2O)2Cl4] [1244].

Свободную кислоту получают при действии спирта на соляно-
кислый раствор четырехокиси 11170]. С рядом органических катио-
нов получены соли [RuCl5P~ и [RuG7]

4~. Строение этих соединений
не установлено. Предполагают, что они построены либо по типу сое-
динений с хлор-мостиками, либо являются кристаллическими агре-
гатами типа (R4N)8[RuCle] с хлоридом органического основания
[1170].

64



Подобные соединения образуются и при термическом разложе-
нии других комплексных хлоридов. Так, K2[RuCl5] — коричневые
кристаллы — получают нагреванием K2fRuH2OCl5] до 200° С или
нагреванием K2[RuCle] до 600° С в токе НС1 [274]. Они хорошо рас-
творимы в воде и медленно акватируются с образованием акво-
пентахлорида. Измерена магнитная восприимчивость K2lRuCl5]
[1051].

Равновесия в растворах хлоридных комплексов рутения(Щ).
В хлоридных растворах рутения(Ш) в зависимости от концентра-
ционных условий образуются аквохлоридные комплексы типа
Щи(Н2О)„С1в_,1]

3-'1 [925, 961, 962, 1762]. Комплексы [Ru(H 2O) 4Cl 2]\
[Ru(H2O)3Cl3] и [Ru(H2O)2Cl4]~ существуют в виде цис- и транс-
изомеров.

В 3—5 М НС1 в заметных количествах при комнатной температу-
ре присутствуют комплексы [Ru(H2O)2Cl4]~, [RuH2OCl5]2" и [RuQ e P~
[1207, 1393]. С увеличением концентрации соляной кислоты до
6,0—6,5 М в растворах доминирует координационно насыщенный
по хлорид-иону комплекс [RuCl e]

3" [1207, 1393].
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Отмечено, что в растворах -<3 М НС1 возможно протекание
гидролитических реакций типа

[RuClJ3"" + Н2О + Н+ + |С1".

Определены ступенчатые константы образования хлоридных
комплексов рутения(Ш), а также константы равновесия между
цис- и транс-изомерами (табл. 16). Хлоридные комплексы руте-
ния(Ш) обладают гораздо меньшей термодинамической устойчи-
востью, чем хлоридные комплексы рутения(1У).
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В кинетическом отношении хлоридные комплексы рутения(Ш)
инертны, однако лабильнее соответствующих комплексов руте-
ния(1У) 1715]. Это подтверждено изучением кинетики и механизма
обмена хлорид-иона в комплексе [RuCl6]

3~ [715] и кинетическими
данными процессов акватащш комплексов [RuClel

3~ (/Се — 4 мин"1

при 25° С; Д# 6 = 27,1 + 1 , 5 ккал/моль, А56 = 2 7 + 5 эн. ед.)
и [RuH2OCl5]

2- (/Св = 0,И4 мин-1 при 25° С и АЯ5 = 21,4+
± 0,8 КША/МОЛЬ И А55 = 2 i 3 ЭН. ед. [715]).

С уменьшением числа хлорид-ионов в координационной сфере
хлораквокомплекса константа скорости акватации уменьшается
[961]: если акватация [RuCleP~ и [RuCl5H2O]2" происходит за не-
сколько секунд, то период полуобмена хлорид-иона на воду в
[Ru(H2O)5Cl]2+ происходит более чем за год [961]. Определены
кинетические характеристики процессов акватации и изомериза-
ции комплексовтракс-^и(Н2О)3С13], t|«c-[Ru(H2O)3Cls] при 25° С
[961].

Данные по электронным спектрам поглощения аквохлоридных
комплексов приведены в [925, 961, 962, 1103, 1285, 1762].

Хлорид рутения(П). Хлорид рутения(П) образуется при элек-
тролитическом восстановлении соединений рутения(1У) и (III),
восстановлении последних амальгамами или гипофосфитом [1399]
и другими восстановителями.

Синие растворы рутения(П) устойчивы в 2 М НС1. Наличие
рутения(П) в синих растворах, полученных электролическим вос-
становлением [RuCl8P~ в 4 М HQ, доказано кулонометрически
11646]. Обзор литературы по синим растворам рутения(П) приве-
ден в [1281].

После выпаривания этих растворов в атмосфере водорода вы-
деляется голубовато-черный RuQ 2 ) растворимый в воде. При кон-
центрации соляной кислоты в растворе менее 2 М проис-
ходит во времени диспропорционирование Ru(II) : 3Ru(II) —»•
—»Ru+ 2Ru(III). В водных растворах рутения(П) протекает реакция:
Ru(II) Ч- Н2О -* Ru(III) + VJHJ + ОН". Рассчитана константа
скорости этой реакции; при рН 1,5, 30° С в 2,5 М по С1~ растворе
К. ~ 4> 10~5 сек"1 [1646а]. Но все же ионные формы, образующиеся
в синих растворах, требуют дополнительного изучения так же, как
соли, выделенные из них 1274, 714].

Существование рутенияШ в солянокислом растворе, о котором
упоминается в [274, стр. 81], также требует подтверждения.

Осмий. Комплексные хлориды осмия напоминают соответствую-
щие соединения рутения. Их получают путем восстановления чё-
тырехокиси осмия(УШ) соляной кислотол или поглощением OsO4

соляной кислотой, содержащей хлорид щелочного металла.
Так же как и в случае рутения, характер продуктов реакции и

степень окисления осмия определяется концентрацией соляной
кислоты. Для соединений осмия в большей степени, чем для руте-
ния, характерны хлориды осмила — оксихлориды осмия(У1) общей
формулы M/lOsOsClJ, где М = К+, NH4\ Cs+ [552].
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Соединения K2[0s0aCl4] и (NH4)2[OsO2(OH)2Cl2] [1170] получают
осторожной обработкой OsO4 соляной кислотой в присутствии КС1
или NH4C1 соответственно. Соединения диамагнитны.

Измерены их ИК-спектры [1169]. Показано, что атомы кислорода
находятся друг к другу в транс-положении. Расстояние Os — О
равно 1,75 ± 0,02 A, a Os — С1 равно 2,38 + 0,0005 А [1363].

Получают соединения такого типа и при действии соляной кис-
лоты на осматы по реакции: MaOsO4 + 4HC1 —>• MafOsOgClJ +
+ 2Н2О или при действии соляной кислоты на нитритные соли
оксоосмила по схеме: KJOsO2O(NO2)2] -f 4HC1 -> K2[0s02Cl4] +
+ 2HNO2 + Н2О. Реакция проходит при 50—60° С. При более
высокой температуре образуется M2f0sCle].

Наиболее изученными и важными для аналитической химии ос-
мия являются комплексные хлориды осмия(1У) общей формулы
M2[OsG6]. Получаются они либо хлорированием смеси тонкоизмель-
ченного металла с хлористым калием, либо восстановлением OsO4

концентрированной соляной кислотой с последующим выпариванием
раствора над фосфорным ангидридом, а также восстановлением
OsO4 в растворе соляной кислоты спиртом или солями железа(Н)
[552, 1839]. Известны соли Na+, NH4 [552, 1040, 1170], Rb+, Cs+,
Ag+, а также свободная кислота, выделенная в виде гексагидрата
H2[OsCl6]-6H2O [1170].

Комплексные хлориды осмия(1У) можно получить и при взаимо-
действии избытка соляной кислоты с осматами и нитритами осмила
при нагревании по реакции

М' OsO* + 8 НС1 -» M2[OsCb] -Ь СЬ + 4 Н2О.

Последним способом получают не только комплексные хлориды,
но и комплексные бромиды и иодиды. Окраска солей в твердом со-
стоянии меняется в зависимости от природы катиона. Соли калия и
аммония красные, цезия — желтые, таллия — оливково-зеленые
[1283]. Кристаллическая решетка K2[OsCl8] кубическая. Соединение
изоморфно соответствующим соединениям платины(1У), иридия(1У)
и палладия(1У).

Изучены И К- и Раман-спектры [1933]. Расстояние Os—С1 равно
2,36 А [1170] и мало отличается от расстояния Ru—С1 в KatRuCU-
Есть данные по магнитной восприимчивости K2[OsCl6] [72].

В разбавленных водных растворах все упомянутые комплексные
хлориды осмия мало устойчивы. Известна соль (NH4)4[Os2OCl10]
[1042, 1474], ИК-спектр которой указывает на наличие в ней ли-
нейной группировки О—Os—О [1227] и двуядерное строение, по-
добное строению KjRu2OCl10].

Соединения осмия(Ш) значительно менее изучены, чем соответ-
ствующие соли рутения(Ш), родия(Ш) и иридия(Ш). Известно
соединение К з Ю ^ У безводное и в виде тригидрата. Получают его
длительной обработкой K»tOsCl6] соляной кислотой [312]. Это —
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красные кристаллы, растворимые в воде и спирте. В водном раство-
ре при хранении соль легко разрушается.

В спиртовом растворе K3l0sCle] предполагают наличие осмия(П)
в виде фиолетового иона [OsCle]

4~ [312]. О комплексных хлоридах
осмия(1) сведений нет.

Равновесия в растворах хлоридных комплексов осмияЦУ) и (III).
В водных растворах хлоридных комплексов осмия(1У) в зависимо-
сти от концентрации хлорид-иона, водородных ионов, температуры
и времени протекания процесса образуется ряд хлороаквокомплек-
сов осмия(1У) общей формулы [Os(H2O)nCle-n32~". С помощью
спектрофотометрии в растворах обнаружены комплексы [OsClei

2~,
[OsH2OCl5]~ и [СЦНаО^СУ. Предполагают, что последний может
представлять собой восстановленную форму [Os(H2O)ClJ~ или дву-
ядерный комплекс [Os2OCl8(H2O)2]~. Отмечено также, что гидро-
ксохлоридный комплекс осмия [OsOHCl5l

2~ может быть, как и
соответствующая соль рутения (IV), дву ядерным комплексом
[Os2OCll0l

4- [1474].
В кинетическом отношении комплекс [OsG6]

2~ является наибо-
лее инертным из всех гексахлоридов платиновых металлов [1474].
При 50° С в течение 63 дней почти не было обнаружено обмена между
хлорид-ионами и [OsCle]

2' [1366]. При 80—100° С в 8,8 М НС1 опре-
делена скорость и константа скорости хлоридного обмена в [OsQe]2"
[1021].

В температурном интервале 70—89° С в среде азотной и соляной
кислот исследована акватация [OsClel

2~; при 80° С, \х, = 0,5—1,32
рассчитаны количественные характеристики процесса акватации:
константа скорости /Се = 3,3-10"6 сек'1, энергия акватации
Яав = 33,1 + 0,6 ккал/моль [1474]. Константа скорости процесса
анионирования [OsH2OCU, по данным той же работы, составляет
Ks = 2,10~5 м-1 сек'1 при 80^ С и 3,3—3,8 М НС1. Электронные
спектры поглощения [OsCle]

2 и некоторых хлороаквокомплексов
осмия(1У) приведены в [858, 1285, 1474].

Хлоридные комплексы [OsCle]
3~ в водных растворах неустойчи-

вы. При стоянии выделяется гидратированная окись [1170]. При-
ведены электронные спектры поглощения [OsCle]

3~ [1285] в водных
растворах.

Родий. В аналитической химии обычно имеют дело с комплекс-
ными хлоридами родия(Ш) общей формулы M3[RhCle]-nH2O, где
М = NHt, Na+, K+, Li+, Rb+, Cs+. Известны соединения с орп-
ническими основаниями в качестве катионов.

Получают гексахлорородиаты(Ш) хлорированием порошко-
образного металлического родия в присутствии хлорида щелочного
металла, методом обменного разложения при взаимодействии гек-
санитритов родия [Rh(NO2)e]

3~ соляной кислотой или другими пу-
тями [552, 13013. Все соли окрашены в красный цвет и хорошо рас-
творимы в воде.

Натриевая соль кристаллизуется в виде гидрата NaglRhCleb
И О 1609]. Вода удаляется при 120° С. При 650° С соль разлага-



ется Термическое разложение протекает по схеме 2Na3tRhCl6l ?±
-> 2Rh + 6NaCl + 3C12 [609].
*~ Исследованы инфракрасные спектры и спектры комбинацион-
ного рассеяния гексахлорида родия [1218, 1225, 1229, 1358], элек-
тронные спектры поглощения (отражения) кристаллических солей
гексахлорида родия [40, 42, 73], хлоридных комплексов родия(Ш)
в расплавахLiCl — КС1 [1010, 1534]. При_выпариваниитр_ихлорида_
рожа_с.^дяшй_кислотрй ^получают гщ1дашршадную.форму гек-
г.ахлорородиевой кислоты НjRhCjg] [1176]. При перекристаллиза-
ции K3[RhCle] из воды выделен аквохлорид K2[RhH2OCl5] в виде
темно-красных кристаллов. Известны также соли аммония, рубидия,
цезия и др. [609].

Синтезы соединений типа M3[RhCle]-12H2O и M2[RhH2OCl53
(гдеМ== Na+, K+, NH*) и RhCl3-xH2O приведены в [1898]. При на-
гревании K2[RhH2OCl5] до 250° С образуется соединение состава
K2[RhCl5] [609], плохо растворимое в воде. Это, вероятно, димер
с двумя хлор-мостиками. Синтезированы соединения со многими
органическими основаниями необычного состава, например
(CH3NH3)4[RhCl7], (CH3NH3)2[RhCl5] и др. [609], но их строение тре-
бует уточнения. Предполагают наличие соединений с тремя хлор-
мостиками типа [Rh2Cl9]

3~ [1929].
В водных растворах при обычных условиях во времени комплекс-

ные хлориды переходят в аквохлориды.
Хлориды родия низших степеней окисления неизвестны. При

взаимодействии Cs3[RhCl6] с Ce(NO3)4, в азотнокислой среде, на-
сыщенной хлором, образуется хлорид родия(1У). Эта соль имеет
зеленую окраску. Csf[RhCl6] кристаллизуется в гранецентрирован-
ной кубической системе: изоморфна (NH4)2fPtCIe]. Расстояние
Rh — С1 равно 2,3 А [1047]. Измерена ее магнитная восприимчи-
вость [1898]. Cs2[RhCle] — сильный окислитель и при растворении в
воде разлагается с выделением хлора и образованием Cs2[RhH2OCl5].

Равновесия в растворах комплексных хлоридов родия(Щ). В вод-
ных растворах хлоридных комплексов родия(Ш) в зависимости от
концентрационных и других условий в результате процессов аква-
тации, гидролиза и анионирования образуются различные по соста-
ву аквохлоридные и гидроксоаквохлоридные комплексы. Комплекс-
ный анион [RhCleP~ подвергается акватации при концентрации
хлорид-иона, меньшей 6 М [354, 1281, 1458, 1620, 1851].

Изучена кинетика акватации комплексов [RhQ6]
3~ и

[RhH2OCl5]
2- при ц = 4,0 М (Н+) (CICv СГ) [1660, 1661]. Кинети-

ческие уравнения процессов

[RhCle]3-+H2O§ [RhH2OCl6]
2- + Cl-, (1)

^ [Rh(H2O)aCl4]- + Cl- (2)
К-ь
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представляют соответственно

| [ci-j,

] = / _„[Rh (Н гО)2

где /Ce = 1,1 -Ю-2 жин"1 (25° С), Кь = 4,8-10~3 лшя"1 (30° С ) —
константы скоростей акватации; /С_в = 1,3-10~2 М~г мин'1 (25° С)
и /е_5 = 3,84-10~2 М'х мин'1 (30° С) — константы скоростей анио-
нирования. Энергия активации прямой и обратной реакции (1) и
энтальпия указанного процесса составляют соответственно 25, 17
и 8 ккал/моль, а для реакции (2) они равны 25,8; 21,9 и 3,9 ккал/моль
[1661].

Детали механизма реакции акватации гексахлорородиата оста-
ются невыясненными [1660]. Сравнение констант скоростей реакции
акватации двух указанных комплексов [RhCle]

3~ и [RhH2OCl5]
2~

приводит к выводу об уменьшении скорости акватации хлоридных
комплексов родия(Ш) с уменьшением числа хлорид-ионов в коор-
динационной сфере комплекса [1660, 1661].

Процесс акватации трихлорида родия(Ш) RhCl3-xH2O в 0,1 М
НСЮ4 при 25° С протекает более 250 дней, при 55° С — более
300 час; по достижении состояния равновесия в растворе сосуще-
ствуют [Rh(H2O)3Cl3], [Rh(H2O)4Cl2]

+ и [Rh(H2O)6ClF [74, 147,
1176, 1296, 1471, 1473, 1764].

Для процесса [Rh(H,O),tl,] + 2Н2О ^ [Rh(H2O)6Cl]2H + 2C1"
определены константы равновесия при 25—85° С, [i = 0,1 (НСЮ4):
К = 0,56-10~4 (25° С); К = 0,77-10~4 (40° С); К = 0,88-10"4

(55° С); К = 2,23-Ю-4 (85° С) и тепловой эффект, равный
4,8 ккал/моль [74].

Трихлорид родия в растворах соляной кислоты или хлорида
натрия (до 2 М) по достижении состояния равновесия существует
в виде катионных, нейтральных и анионных хлорокомплексов
[858]. При растворении его в 6 М НС1 образуется первоначально 70%
[RhCle]

3~ [1360], при нагревании в течение 1 часа при 110° С содер-
жание [RhCle]

3~ в растворе повышается до 95%; могут образовы-
ваться и полиядерные формы [1268].

Хлороаквокомплексы родия(Ш) обладают кислотными свойст-
вами [74, 76, 467, 469, 632, 701], по данным [1851], процесс гидролиза
начинается при рН > 2,9. В нейтральных и кислых средах процесс
идет через акватацию исходной частицы:

[RhClep- + п Н2О -» [Rh (НгО)^ ОНС16_„] + п С1" + Н+

и характеризуется небольшими скоростями и высокими значениями
энергии акватации [74, 467], \ щелочных растворах происходит
быстрое замещение хлорид-иона на гидроксильный ион [74].
Высказаны предположения о механизме гидролиза в кислых и
щелочных средах [741.
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Рассчитаны при ц = 0,1 М и 556 С константы кислотной диссо-
циации хлороаквокомплексов родия(Ш) [74, 76]:

[Rh(H2O)Cl,]*-г* [RhOHCl5]
3- + Н+, рКа < и = 7 , 3 ± 0,1,

[Rh(H2O)2Cl4]-^ [Rh(H2O)(OH) а.]«- + Н+, р Ка> 3 1 = 6 , 0 ± 0,1,

[Rh(H2O)3Cb] t± [Rh(H2O)2OHCl3]- + Н+, р К а . 4 1 = 4,8 ± 0,1.

Процесс замещения воды на хлорид-ион в координационной сфере
аквокомплекса [Rh(H2O)e]

3+ протекает чрезвычайно медленно;
при 90° С и 4,0 М (НСЮ4 + НО) система приходит в состояние,
близкое к термодинамическому равновесию в течение 8—9 недель
[266, 670]. Идентифицирован весь ряд хлороаквокомплексов
[Rh(H2O)e-nCln]

3~", образующийся в процессе замещения [266,
887, 1929]. Для комплексов [Rh(H2O)3Cl3] и [Rh(H2O)2Cl4] обнаруже-
ны цис- и /праяс-изомеры [887, 1929].

Высказаны предположения о механизме процессов анионирова-
ния гексааквокомплекса родия [958, 1589, 1807], отмечено увеличе-
ние скорости анионирования с увеличением числа хлорид-ионов
в координационной сфере [1807].

Рассчитанные различными авторами ступенчатые константы
устойчивости хлороаквокомплексов родия представлены в табл. 17.
Полученные результаты нельзя сравнивать из-за различных внеш-
них условий их определения, из-за отсутствия надежных сведений
о приближении исследуемых систем к состоянию термодинамическо-
го равновесия и из-за недостаточной надежности метода исследова-
ния (973]. Наиболее достоверными, по-видимому, являются данные
работ [73, 75, 266, 670f. Отмечено, что существенный вклад в вели-
чину свободной энергии образования хлороаквокомплексов ро-
дия(Ш) вносит энтропийный фактор [73, 1144, 1870].

Имеются многочисленные данные об электронных спектрах по-
глощения различных хлороаквокомплексов родия(Ш) в водных
растворах (табл. 18). Наиболее надежны данные по спектральным
характеристикам комплекса [R4iCle]

3~ в водных растворах [12, 73,
266, 1281, 1285]. Суммарный спектр поглощения [RhGJ 3 " состоит
из полосы переноса заряда при X ~ 250 нм (е~_10 000) [1281, 1285]
и полос, отвечающих d — d-переходам при \ = 412 нм (Б = 82) и
X = 518 нм (Б = 102) [1268, 1360, 1890]. Проведен гауссов анализ
электронного спектра поглощения в растворе [RhCle]

3~ и сделано от-
несение полос [12, 73, 266, 1281].

Иридий. Наибольшее значение для анализа имеют комплексные
хлориды иридия (IV) и иридия(Ш) типов М2ПгС1в], М3[1гС1в] и
М2[1гН2ОС16], где М = NHl, Na+, K+ и др.

Комплексные хлориды иридия(1У) обычно получают хлориро-
ванием мелкораздробленного металла в присутствии хлоридов ще-
лочных металлов и спеканием или сплавлением металлического
иридия с окислителями с последующей обработкой спека или сплава
соляной кислотой. Способы получения описаны в [552, 883].
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константы устойчивости хлоридных комплексов родия (III)

к,

280
—

—

—

>103

310±40
—

Кг

120
—

—

—

>103

90±10
—

К,

24
—

—

49,4

~103

50±3
—

К,

14
24,5

21,9

2,9

250±120

29
—

К,

17
3,5

3,2

0,31

28±8

3,2±0,2
—

К.

0,48
0,59

0,57

—

0,56±18

0,51±0,05
0,117

Растворимость Na2[IrCle] в воде при 20° С составляет 40 г на
100 мл воды, а солей аммония, калия, рубидия и цезия в тех же
условиях— 1,5; 1,0; 0,06 и 0,01 г/100 мл соответственно [1170].
Структура K2fIrCl6l кубическая, а комплексного аниона — октаэдр и-
ческая; расстояние Ir — С1 равно 2,47 А [911.

При нагревании К2[1гС1в] на воздухе в интервале 480—840° С
идет разложение по схеме: К2ПгС1в] —>• Ir + 2KC1 + 2С12 [11701,
а в присутствии хлорида калия протекает реакция: 2К2[1гС1в1 +
+ 2КС1 - • 2К3[1гС1в] + С12.

Измерен ИК-спектр поглощения Кг[1гС1в] [712]. Изучались
магнитные свойства соединений К г ^ г С у и (NH4)3[IrClel [1170].
При пропускании хлора в водную суспензию (NH4)2iIrCl e] при ком-
натной температуре или при действии смеси азотной и соляной
кислот на эту соль получают кислоту Н2ПгС1в] — черные иглы,
кристаллизуются в виде гексагидрата.

Соединения типа М2[1гС1в] изоморфны подобным соединениям
платины(1У) и близки им по свойствам. В водных разбавленных
растворах комплексные хлориды иридия(1У) при продолжительном
хранении или при нагревании легко гидролизуются с выделением
нерастворимых продуктов.

Равновесия в растворах хлоридных комплексов ирщ)ия(1У).
В хлоридных растворах иридия(1У) в зависимости от концентрации
хлорид-иона и водородных ионов образуются различные по со-
ставу хлораквокомплексы и гидроксохлоридные комплексы типа
[1г(Н2О)„С1в_„]2-л и [1г(ОН)„С1в-«]2~ (табл. 19). Изучалось влияние
катионного состава среды на кинетику акватации [IrCle]

2~ [3291.
При концентрации НС1 > 3 М в растворе доминируют [1гС16Р~;
в нейтральном растворе хлоридных комплексов иридия(1У), по
данным [859], сосуществуют два гидроксохлоридных комплекса
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Таблица 17

1,0
0,1

0,1

Непостоянна

6,0

4,0
4,0

Температура,
°С

25
25

25

60

120

90
25

Время
достижения
равновесия

Не указано
Мгновенно

я

1 неделя

2 недели

8—9 недель

—

Метод исследования

Полярография
Потенциометрнческое
титрование H g 2 +

Потенциометрическое
титрование HgCl +

Высоковольтный элек-
тооЛооез
Спектрофотометр ия,
ионный обмен
Спектрофотометрия

я

Литература

[9731

[73, 75]

[73, 751

[8581

[1929]

[266, 670]

[1660J

Т а б л и ц а 18
Суммарные оптические характеристики хлороаквокомплексов

родии (III) в растворах

Комплекс

[Rh(H2O)e]
3 +

' [Rh(H 2O) 5Cl] 2 +

[Rh(H2O)4Cl2] +

[Rh(H2O)3 Cl3]

[Rh(H2O)2 С1 4 Г

lRh(H2O) C l 5 ] 2 -

[RhCl 6 ] 3 "

i

X, HM

t
393
393
395
396

426

446
450

469
47Ii*
4742*

488
489
4841*
4 9 2 2 *

503
507

518
518

£

47

62
62

50,4

64,9

77
68

72

99,6
101

72,8

111,5
102

- 11

X, HM

со
 

с
о

 
с

о
 

с
о

335

348
349

369
3701*
3762*

384
385
3841*
3 9 2 2 *

398
402

411
412

E

55

69
67,4

50

49,5

71,6
93,5

54

78,2
113

73,4

93,8
82

ill

X, HM

—

—

220

223

223

242

255

IV

X, HM

—

—

201

201,5

201

201

—

Литера-
тура

[1281]

[9561

[11081

[19291

119291

[8581

11929]

[8581

[19291

[1929]

[19291

[8581

[8871

[8871

[8581

[19291

[19?91

[1281,
1285|

'* Данные для транс-изомера.
n Данные для цас-изомера.
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Таблица 19
Состав продуктов акватации и гидролиза хлоридных

комплексов иридия (IV) и иридия (III) при 25°С

Среда

>Ш НС1

3—0,1 М НС1

0,05—0,01 Л4НС1

рН 7

рН 7

рН 13

>0,1 М
NaOH

Ir(IV)

[ I r C l 6 ] 2 -

[ I r C l e ] 2 -

[1г(ОН) 2СЦ 2-

[ I r C l e ] 2 -

[Ir(OH) 2CU] 2-

[Ir(OH) 4Cl 2] 2-

I r O r 2 H 2 O

Восстановление
до Ir(III)

[ I r C l e l 3 -

[ I r C l 5 H 2 O ] 2 -

[ I r ( O H ) 2 C y 3 -
или

[Ir(H2O)2CUl-

[Ir(OH) 2 Cl 4 l 3 -
ИЛИ

[Ir(OH) 4CU] 3-

или хлороакво-
комплексы

Ir2O3-j:H2O

[Ir(OH)2ClJ2- и [Ir(OH)4Cl2]
2-. Согласно [299а], в области рН 2,5-

6,5 образуются [IrOHClJ2-, [Ir(OH)2Cl,]2-, [1г(ОН)Лз1*"<
[Ir(OH)4Cl2]

2". При рН 13 выделяется гидратированная двуокись
иридия 1гО2-2Н2О [859], при рН > 13 происходит восстановление
иридия(1У) до иридия(Ш) [859] (см. табл. 19).

В слабокислой и слабощелочной средах происходит спонтанное
восстановление хлоридного комплекса [IrClel

2~ до [1гС16]
3~ после-

дующим схемам [923, 1092]:

и
4[1гС1в]

2- + 2 Н 3 О ^ 4[1гС1в]
3- + Оз + 4Н+

4[1гС16]
2- + 4ОН- xt 4[lrCl6]

3- + О2 + Н2О.

Предполагается также, что возможен и следующий путь восста-
новления [16161:

2[1гС16]
2- + 2С1- it 2[1гСЦ]3- + Clss-

Количественные термодинамические характеристики хлоридных
комплексов иридия(1У) в растворах отсутствуют. По кинетической
инертности комплекс [1гС1в]

2~из октаэдрических гексагалогенидных
комплексов платиновых металлов уступает только [OsCle]

2~ [1474].
Константа акватации [IrCle]

2~ К« = (1,01 + 0,03)-10 сект1, опреде-
ленная [1474] при \х = 1,32—4,91 и при 50а С, является, по-видимо-
му, завышенной, а величина энергии активации Еав — 20,2 ±
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+ 0 9 ккал/моль заниженной вследствие каталитического влияния
восстановленной формы [1гС1б]

3~ [1474]. Электронный спектр
поглощения [1гС161

2~ в растворах приведен в [858, 1285, 1715а,

1821].
Соединения типа M,/IrCIe] получают восстановлением солей

Мт[1гС1б], например щавелевой кислотой. Известны соли калия,
аммония, рубидия, цезия, растворимость которых в воде при 20 °С
(в г/100 мл) составляет соответственно: 9,5; 1,0; 0,5. Калийная соль
гексагалогенида иридия(Ш) изоморфна K3[RhCI6]. Моногидрат ее
имеет ромбическую структуру [1170]. Измерен ИК-спектр поглоще-
ния [712, 1225, 1358].

В водных растворах соединение типаМз [1гС16] легко переходит
вМ2[1гН2ОС15]. СольК2[1гН2ОС16] — зеленые кристаллы, выделена
в твердом состоянии при действии К2С2О4 на К2[1гС1„] [552]. Раство-
римость в воде солей калия, аммония, рубидия и цезия- типа
М2[1гН2ОС16] при 19° С составляет 9,2; 15,4; 1,05 и 0,83 г/100 мл
соответственно [1170]. Гидратированная кислотаН2[1гН2ОС15]-«Н2О
может быть получена при действии щавелевой кислоты на HjIrCJJ.

При нейтрализации растворов комплексных хлоридов ири-
дия(Ш) щелочью происходит (при рН ~ 5) образование нераство-
римых продуктов гидролиза [467]. Окислители (хлор, азотная кисло-
та и др.) переводшт соли иридия(Ш) в соединения иридия(1У).

Равновесия в растворах комплексных хлоридов иридия(Ш).
В хлоридных растворах иридия(Ш) в зависимости от концентра-
ции хлорид-иона и водородных ионов присутствуют следующие
комплексы: хлороаквокомплексы [1г(Н2О)/гС1б_„]3-ге [327, 859, 923,
936, 1015, 1056, 1616, 1853], гидроксохлоридные комплексы
Пг(ОН)„С1б_„]3~ [859, 923], гидроксоаквохлоридные комплексы
[1г(Н2О)„(ОН)т С1(б_„_т)] [859, 923, 1853] (см. табл. 6), а также целый
ряд полиядерных форм [1г2(Н2О)„С17]~, п = 2, 3, 4; [Ir2(H2O)m С13]

2~,
т= 1 ,2 ,3; [1г2С110(Н2О)р]

4-, р = 0,1; [1г2С19(Н2О)„]3-, ц =
= 0, 1,2 [923].

Для комплексов [Ir(H2O)2CI4]~ и [Ir(H2O)3CI3] показано образо-
вание транс- и ч«с-изомеров [1056]. Хлороаквокомплексы иридия
(III) в присутствии окислителей обратимо окисляются до соответ-
ствующих комплексов иридия(1У) [486, 859, 936, 1056].

Из термодинамических характеристик определены ступенчатая
константа устойчивости[1гС1в]

3~ К« = 0,118 при (j. = 2,2 и 50° С
[1616]; ступенчатая константа устойчивости иона [IrH2OCI6P~
Къ = 4,6 при fi = 3,70—3,75 и 50° С [936].

Аквохлоридные комплексы иридия(Ш) проявляют слабокислые
свойства; определены константы диссоциации [Ir(H2O)2CI4]~ при
25° С:

Г1г(Н2О)2С14]- ^ [1г(Н2О)(ОН)СЦ]2- + Н+, р Ка 3 1 =,8,5 ± 0,4,

[Ir(H2O)(OH)Ch]2- ^ [Ir(OH)2Cl4]3- + Н+, р Ка 3 2 = Ю,1 ± 0,5 [936].

3 Аналитическая химия платиновых металлов g5



Кинетические характеристики процессов:
к.

[ i r c i 6 ] s ~ i

к,
[Ir CI,H3O] +

—5

[ir C I 6 H 2 0 ] 2 - + C I - ;

[IrCI 4(H aO) 2]- + C I -

9,4±0

4,0

—

640

34±0,

,6

5

30

28
±0

м
ол

ь

ч

£

,4+2

—

—

П±
,57

7_
О (j

if

—
4,9

—

—

0,133±
±0,003

А

§

1 1

—

—

—
28,4±
±1,03

\

<0,1 • Кв

<0,1 • К6

1,26±
0,05

—

0,119±
±0,003

А

§

—

29,4±
£0,06

—

7,
о ^

1 I

—

6,7±0,4

—

—

27
±0

3
to

1
<4

—

8±
,6

He учтена цис—транс-изомерия.

В кинетическом отношении хлоридные комплексы иридия(Ш)
более лабильные, чем хлоридные комплексы иридия(1У) [327,
1773].

Рассчитаны константы скоростей и энергии активации процессов
акватации и анионирования различных по составу хлоридных ком-
плексов иридия(Ш) (табл. 20), рассматривается механизм процессов
[42, 1015, 1853]. Исследовано влияние различных внешних усло-
вий: температуры [936, 1015, 1056, 1616, 1853], ионной силы [327,
936, 1015, 1056, 1616] и состава ионной среды [329] на величины кон-
стант скоростей акватации и анионирования.

Электронные спектры поглощения хлоридных комплексов ири-
дия(Ш) в водных растворах приведены для [1гС1„] 3~ в [1285];
транс- и г{ис-[1г(Н2О)2С14] и транс- и цис-[1т(Н2О)3С1а] в
[1056].

Палладий. Для палладия наиболее характерны соли комплекс-
ных кислот HJPdClJ и H2[PdCI6], которые получают при растворе-
нии палладия в смеси азотной и соляной кислот в присутствии из-
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бытка хлор-ионов и хлоридов щелочных металлов [552]. Их можно
приготовить и путем хлорирования металлического палладия в при-
сутствии хлорида натрия или сплавлением металла с окислителями
с последующей обработкой соляной кислотой.

Комплексные хлориды палладия(1У) устойчивы лишь в при-
сутствии окислителя. В кристаллическом состоянии соединение
K2[PdClej — кирпично-красные октаэдрические кристаллы, плохо
растворимые в воде, изоморфны соответствующим соединениям пла-
тины(1У). При нагревании соединение разлагается по схеме:
K2[PdCl6] j2 K2[PdCl4] + С12, а при действии восстановителей
легко переходит в K2[PdCl4] [637]. При кипячении водных растворов,
а также при взаимодействии с соляной кислотой при нагревании
K2[PdCle] разлагается с выделением хлора и образованием
K2[PdClJ. Такое же поведение характеризует и аммонийную соль
(NH4)2[PdCle]. Соединение Na2[PdCl6] в твердом виде неизвестно,
но его можно получить в растворе окислеьием Na2[PdCl4] хло-
ром.
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Наибольший практический интерес для аналитической химии
представляют комплексы THnaM2[PdCl4], где М = NH4, Na+, K+.
Na2[PdCl4] гигроскопичен, легко растворяется в воде. K2[PdCU
кристаллизуется в виде четырехугольных призм или игл золотисто-
коричневого цвета, хорошо растворяется в воде, мало растворим
в этаноле при комнатной температуре, но растворяется в нем при
нагревании. Измерена магьитная восприимчивость этой соли [209].
Комплексные хлориды палладия в водном растворе гидролизуются
легче, чем все остальные платиновые металлы [467].

Равновесия в растворах комплексных хлоридов палладия. В вод-
ных растворах хлорида палладия(П) при рН < 1,0 и концентрации
металла 10~6—10~2 М в зависимости от концентрации хлорид-иона
образуются плоскостные комплексы [Pd(H2O)4_nCU2~", состав
которых и значения констант устойчивости установлены различными
физико-химическими методами (табл. 21).

Ступенчатое образование комплексных хлоридов палладия(П)
в растворах не сопровождается какими-либо существенными изме-

| нениями в структуре комплексов, кроме цис — транс-изомерии
комплекса [Pd(H2O)2Cl2] [80, 691].

Кривые распределения [663, 691] отмечают отсутствие ̂ домини-
рования в хлоридных растворах палладия каких-либо комплексов,
кроме формы [PdCl4]

2~ при концентрации хлорид-иона J>l,0 M.
В области концентраций хлорид-иона 0,1—0,5 М сосуществуют
комплексы [PdH2OCl3]- и [PdClJ2" [82, 605, 662]. Равновесие между
этими двумя формами явилось предметом исследования ряда работ
[80, 326а, 351, 662, 663], так как оно представляет наибольший
интерес для аналитической химии палладия(П).

Процесс равновесного сосуществования указанных форм экзо-
термичен: Д#3_4 = —2,8 ккал/моль при [i = 1,0 [663] и при
ц — 2,0 [351] и сопровождается небольшим отрицательным измене-
нием энтропии А53-4 = —2,9 эн. ед. при [i = 1,0 [663] и AS3_4 =
= —2,1 эн. ед. при [L = 2,0 [351]; последнее, по-видимому, связано
с доминированием ассоциационной составляющей энтропии на чет-
вертой ступени координации.

Равновесие между этими комплексами смещается в сторону
образования [PdCl4P~ с возрастанием ионной силы раствора в ин-
тервале значений ц = 1,0—4,0: lg/С4 = 1,45 (н- = 1,0); lg/С4 -=
= 1,59 0i = 2,0); lg /C4 = 1,77 (ц = 3,0); lg К, = 2,01 (и =
= 4,0) [351]. Общее увеличение устойчиво^и хлоридных комплек-
сов палладия наблюдается также с уменьшением диэлектрической
постоянной среды [190], например при переходе от водных к водно-
оксановйм средам [195].

Общий тепловой эффект замещения четырех молекул воды в ак-
вокомплексе на хлорид-ионы [Pd (Н2О)4]

2+ + 4СГ г2 [PdCl4P~ +
+ 4Н2О составляет А#!-4 = — (5,50 + 0,01) ккал/моль при 25° С
и ц = 0,1 [1258].

Электронный спектр поглощения комплекса [PdCl4P~ в 1,0 М
растворе NaCl состоит из трех полос переноса заряда: X = 328 нм
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(Б = 500);^=280 ни* (е=10 000}; X = 222 я и ф = 28 200) и широкой
полосы, отвечающей d — ~<?-пёреходам при Л, = 476 нм (е = 145)
[793, 1256, 1439].

В литературе приведен гауссов анализ электронного спектра
[PdCI4]

2~ в водных растворах и сделано отнесение полос к опреде-
ленным электронным переходам [321, 362, 793, 1205, 1256, 1439].

Гидролитические равновесия в хлоридных растворах палладия
(II) были предметом исследования работ [212, 295]; выделение мало-
растворимых продуктов гидролиза из NajPdCIJ начинается при
рН 3. Рассчитано приближенное значение константы равновесия
[PdCIJ2- + ОН" j2 [PdOHCl3]

2- + СГ. Величина константы
/Сх = 5 • 105 сохраняется почти постоянной в интервале ионных
сил 0,1—1,0 М и температур 19—50° С [295], но существенно зави-
сит от концентрации хлорид-иона; Кг = 5,8-105 при 0,1 М NaCI
и К\ — 5-Ю6 при 1,0 М NaCI. Такое изменение константы авторы
[295] связывают с протеканием побочных процессов полимеризации
гидролизованных форм.

В кристаллическом состоянии методами рентгеноструктурного
анализа, ИК-спектроскопии [711], а также в некоторых органиче-
ских растворителях с помощью криоскопии [1206], электронной
спектроскопии [711, 1439] обнаружены двуядерные мостиковые
комплексы [Pd2X6]

2~, X = СГ, Br~, J". На основании квантово-
химических расчетов и детальных спектроскопических исследова-
ний показано различие в электронных спектрах комплексов
[Pd2X6P- и [PdXj2~ [998, 1439].

В водных растворах равновесными методами не было обнаружено
доминирования двуядерных комплексов палладия в интервале кон-
центраций металла 10~6—10"1 М [80, 352, 663]. Хлоридные ком-
плексы палладия обладают заметной кинетической инертностью,
однако процесс замещения хлорид-иона на другой лиганд протекает
го£аз̂ Щ|_бъ1Стрее, чем у соответствующих комплексов платины (II).

" О б устойчивости гексагалогенидных комплексов палладйя(1У)
в водных растворах см. [244а].

Платина. Платина образует два ряда комплексных хлоридов:
производные платины(1У) общей формулы M![PtCI6] и производные
платины(П) типа M2[PtCl4], где М — водород или щелочные, ще-
лочноземельные элементы, органические основания.

Соединения платины(1У) получают главцым образом растворе-
нием металла в смеси соляной и азотной кислот [552], при этом
наряду с H2[PtCl6]-6H2O (оранжево-красные кристаллы, расплы-
вающиеся на воздухе) образуется и нитрозосоль (NO)2[PtCl6],
которую можно перевести в платинохлористоводородную кислоту
повторной обработкой раствора горячей водой и соляной кислотой.

При реакции обмена H2[PtCle] с солями калия, рубидия, цезия
и аммония (карбонатами и галогенидами) получают характерные
желтые малорастворимые хлороплатинаты. Кристаллы хлоропла-
тинатов имеют форму октаэдров. Растворимость в воде при 20° С
(в %): К 2 [Р|С1 6 ]-1,12; Rb2[PtCl6] — 0,14; Cs2[PtCl6] - 0,08.
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Растворимость (NH4)2[PtCl6] при 25° С составляет 0,77%. В насы-
щенном растворе NH4CI растворимость (NH4)2[PtCl6] незначительна
и соответствует 0,003%. Соль натрия Na2[PtCl6]-6H2O хорошо рас-
творима в воде (39,7%) и абсолютированном спирте и плохо рас-
творима в спирте, разбавленном водой.

При действии восстановителей на растворы хлороплатинатов
образуются комплексные хлориды платины(П) — хлороплати-
ниты — красные кристаллические вещества, хорошо растворимые
в воде, но нерастворимые в спирте и органических растворите-
лях.

В водных и солянокислых растворах H2[PtCl6] и ее солей могут
протекать реакции акватации и аквогидроксореакции, причем
соли более устойчивы щ гидролизу, чем кислота. Препаративным
путем выделен ряд гидроксохлоридных комплексов платины(1У) [43].

Т а б л и ц а 22

Состав продуктов акватации и гидролиза хлоридных
комплексов платины (IV) в состоянии равновесия [859]

Концентрацн- „
онные условия Состав комплекса

> 3 М НС1
0,1—ЗМНС1
0,05 М НС1
0,01 М НС1
рН 7—13
0,1 М НС1

[PtCl e ja-
[PtCI e]2- , начало гидролиза
2Оо/о [PtOHCl jp- ; 8Оо/о [PtClc]2
[PtOHCl 6 ]2-, [Pt(OH) 2Cl 4t 2-
[Pt(OH)5Cl]2-
[Pt(0H) e]2-

B отличие от остальных платиновых металлов все продукты
гидролиза платины(1У) растворимы в воде, даже при кипячении
щелочного раствора. Это свойство используется в анализе для от-
деления платины(1У) от других платиновых металлов (Pd, Rh, Ru,
Ir), которые в тех же условиях образуют нерастворимые продукты
гидролиза. Нерастворимая двуокись РЮ2-4Н2О или H2[PtCl6]
выделяется в твердую фазу только при нейтрализации растворов
H2[Pt(OH)6] уксусной или серной кислотой.

Равновесия в растворах комплексных хлоридов платиныЦ V).
Показано, что в процессе акватации и гидролиза могут образовы-
ваться различные по составу аквохлоридные [Pt(H2O)nCle_Ja~"
(п = 1,2) [245, 325, 328а, 408, 683, 997, 1022, 1145], гидроксоакво-
хлоридные [Р\{Н2О)к(ОН)тС\ъ-п-к]

г- (т = 1,2; я = 1, 2) [408],
гидроксохлоридные [Pt(OH)OT C\e-Jz~ (tn = 1—6) [408, 859, 1020,
1022], а также двуядерные комплексы Pt2Cl(OH),(H2O)2 [1020, 1022].
В табл. 22 приведены основные продукты акватации и гидролиза
хлоридных комплексов платины(1У) в зависимости от концентра-
ционных условий.
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Т а б л и ц а 23

Константы устойчивости хлоридных и бромидиых
комплексов платины (IV)
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В ряде работ рассматривается механизм гидролиза и обмена
хлорид-иона в хлоридных комплексах платины(1У) [226, 859, 1019,
1022, 1657] и влияние некоторых факторов [УФ-облучения и при-
сутствия соединений платины(П)] на скорость гидролиза и обмена
[215, 337, 738, 859, 1657], а также радиолиза [709]. Для хлоридных
комплексов платины(1У) определены ступенчатые константы ус-
тойчивости комплексов [PtCle]

2~ и [РШ2ОС15]~ (табл. 23), а также
константы кислотной диссоциации аквохлоридных комплексов при
25—50° С [408]:

[PtH2OCl5]-

[Pt(H2O)2Cl4]

[Pt(H2O)(OH)Chr

• [PtOHClep- + H+,

: [Pt(H2O)(OH)Cl4]- +

:[Pt(OH) 2Cl4] 2-+H+,

По данным [997], величина рКа,п = 3,8 для [Pt(H2O)Cl5] при
50° С и (J, = 0,4 Количественные кинетические характеристики
процессов акватации в литературе отсутствуют. Показано, что
акватация хлоридных комплексов платины(1У) идет гораздо мед-
леннее, чем платины(П) [215, 408].

Электронный спектр поглощения комплекса [PtCl6]
2 ' в растворе

приведен в [1196].
Количественно исследовано окислительно-восстановительное

равновесие Pt (0) + [PtCle]
2- + 2С1~ ̂  2[PtCl4]

2- [1145]. Опреде-
лена константа равновесия при различных внешних условиях
[1145]; изучены также кинетика и механизм окисления платины(П)
иридием(1У): [PtCIJ2- + 2[IrCl6]

2- + 2С1" ̂  [PtCl6]
2- + 2[IrCl6]

3-
[1196]. Предполагается образование в подобных системах хлорид-
ных комплексов платины(Ш) [1196].

При восстановлении комплексных хлоридов платины(1У) не-
которыми восстановителями, например щавелевой кислотой или ее
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Солями, образуются комплексные хлориды платины(Н). Получение
K2[PtCl4] описано в [552]. Хлороплатиниты, как и соли платины(1У),
принадлежат к наиболее изученному классу соединений платино-
вых металлов [201].

Комплексные хлориды платины(П) в растворе легче подверга-
ются гидролизу, чем соединения платины(1У). Гидролиз соединений
при комнатной температуре начинается при рН 5—7, а при кипя-
чении — при рН 3 [467] и приводит к образованию нерастворимых
продуктов. В связи с этим для количественного отделения платины
от других металлов этой группы гидролитическим методом [1135,
1142] необходимо полное окисление платины до платины (IV).

Равновесия в растворах хлоридных комплексов платины(И).
В зависимости от концентрации хлорид-ионов и водородных ионов,
а также температуры в водных растворах комплексных хлоридов
платины(П) образуются различные по составу соединения: хлоро-
аквокомплексы [Pt(H2O)nCl4_n]

2-", гидроксоаквохлоридные ком-
плексы [Pt(H2O)^(OH)/ci4_/-^]2~('"*) и гидроксохлоридные ком-
плексы [Pt(OH)reCl4_J2-«.

С помощью различных физико-химических методов рассчитаны
общая константа устойчивости комплекса [PtCl4]

2~ и ступенчатые
константы устойчивости [PtCl4]

2~n [Pt(H2O)C]3]~ (табл. 24), а также
кинетические характеристики акватации этих комплексов и кине-
тические характеристики процессов анионирования комплексов
[PtH2OCl3]- и [Pt(H2O)2CI2] (табл. 25).

Хлоридные комплексы платины(П) обладают большей термоди-
намической устойчивостью, чем соответствующие соединения пал-

Т а б л и ц а 24

Константы устойчивости хлоридных комплексов платины (II):
[PtCl4]2- и [PtCl3H2O]-

ie к,

—
—

3,27
3,00

—
2,96
3,00

—

3,30
—
—

3,30

lg К,

1,74
1,77
1,74
1,82
1,52
1,57
1,89
—

1,89
1,82
—
—

1,82

—
—
—
—
—
—
—
—

16,6±0,6
16,0
—

0,318

0,1
0,1
0,318
0,00
0,1
0,500
0,500
0,500
0,32
1,0
—
—

Темпе-
ратура,

25
17—18

25
25
25
25
25
25
25
25
18
—
25

Метод исследования

Потеициометрический

я

If

й

»

Спектрофотометрически£
Иоииый обмен
Кинетический
Химический анализ
Потеициометрический
Термохимический

—

Литера-
тура

I683J
[408]
1997]

1"45]
11145]

[325J
12451
[2451

[10221
18591

11020]
[431

[215, 11961
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Кинетические характеристики Процессов:
к, к,

—2[PtCIUH201-+CI- и [PtCI3H,Ol-+H2O J T i
К _ 4 К

к, • 10»,

—

—

—

—

—

—

3,04

—

—

ккал/моль

—

—

—

—

—

—

—

—

—

4tfs,ккал'Моль

—

—

—

—

—

—

53,4

—

—

эн. ед.

—

—

—

—

—

—

90,2

—

—

к< • к»,
с е к " 1

3,89

3,9

4,0

3,3

1,7

3,69 ±0,20

И ±4

3,7 ±0,2

3,9

ккал/моль

—

—

—

—

—

—

—

22,2

—

АН,
ккал{моль

21

—

—

20

—

—

21,5

21,6

—

ккал/моль

- 8

—

—

-9,5

—

—

-12,7

-6,4

—

ладия(П); образование [PtCI4]
2" и [PtH2OCI3] сопровождается боль-

шим экзотермическим эффектом, чем образование соответствующего
комплекса палладия(П): Д# 4 = 5,35 кщл/моль [325], Д# 4 =
= 5,1 ккал/моль [1166], Д # 4 = 4,4 ккал/моль [1057]; в работе [1057]
приведена также величина Д54 = 6 эн. ед.,— более отрицательная,
чем для комплекса [PdClJ2".

По данным ступенчатых констант устойчивости комплексов
fPtCI4]

2~ и [РШ2ОС13]~ (см. табл. 24), рассчитано распределение
комплексов [Pt(H2O)rt С14_я]

2"" (п = 2, 3, 4) в зависимости от кон-
центрации хлорид-иона [1058]; обсуждается вопрос о цис- и транс-
изомерии комплекса [Pt(H2O)2Cl2] [1058] и в связи с этим различие
в величине ступенчатой константы Ig Ks П058, 1434, 1685].

Комплексы [PtCl4]
2~ и [Pt(H2OCl3] обладают большей кинетиче-
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[И661

[2151
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[1335)

[411
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[1024]

1737,
9661

скои инертностью в процессах замещения хлорид-иона на молекулы
воды, чем соответствующие комплексы палладия(П). По данным
[1058], равновесие в растворах [PtCIJ2" в 0,5 М НСЮ4 при 25° С
устанавливается в течение 3—4 недель. Первой стадией процесса
акватации является образование [РШ2ОС13]~ [225], затем образуется
цис-изожр [Pt(H2O)2Cl2], медленно переходящий в транс-изомер
[Pt(H2O)2CI2] [1058]. Полные кинетические характеристики процес-
сов [PtCIJ2- + Н2О j± [PtH,OClj]- + С1- и [РШЯОС1„]- + Н2О ^
zt [Pt(H2O)2CI2] + С]" представлены в табл. 25. Величины кон-
стант скоростей акватации уменьшаются с уменьшением числа
хлорид-иоьов в координационной сфере платины(П), соответственно
увеличиваются величины энергии активации и энтальпии активации.
Образующиеся в процессе акватации аквохлоридные комплексы
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платины(П) являются слабыми кислотами, процессы диссоциации
которых протекают мгновенно

[РШ 2 ОС1з]-^[РЮНС1з] 2 -+Н+, р / С а 1 1 = 7,0 [1166, 1685],

[Pt(H2O)2Ch] ^ [РШ2О(ОН)С12]-+Н\ p / С а ' 2 1 = 5,2 [1685],

[Pt(H2O)(OH)Cl2] z± [Pt(OH)2Cb]2- + Н+, р К а, 2 2 = 8,3 [1685]

при \у, = 0,318 и 25° С. По данным работы [407], р/Са,п — 7>44 при
25" С и (х = 0,1- Лимитирующей стадией гидролиза хлоридных
комплексов платины(П) является акватация [215, 709, 776, 1057].

Определены приближенные значения констант гидролиза хло-
ридных комплексов платины(П) при 25° С и \i = 1,0 : К\ а = 2,2-10~9;
АГ22 = 3-10-»; /С3,2 ~ 1 • Ю-10; АГ4,2 « 3-10"" [429]. '

На примере галогенидных комплексов платины(П) [PtX4]
2~

(X = Cl~, Br"~, J~, SCN~) изучены закономерности изотопного об-
мена [219, 220, 1820], показано соотношение между устойчивостью
комплекса и кинетикой обмена [219]; высказаны предположения
о механизме изотопного обмена [219, 220, 1820].

Электронный спектр поглощения комплекса [PtCl4]
2~ в 2 М

НС1 состоит из полос переноса заряда при_ 262 нм (lg Б = 2,6);
228 нм (lg Е = 3,9); 215 нм (lg Б = 4,02) и полос, отвечающих
области d — d-переходов при 476 нм (lg 8 = 1,18); 381 нм (lg e =
= 1,78) и 324 нм (lg e = 1,80) [1256].

В литературе приведен гауссов анализ электронного спектра
поглощения [PtCl4P~ в водных растворах и сделано отнесение полос
поглощения [314, 939].

Простые бромиды

Бромиды платиновых металлов можно получить непосредствен-
ным взаимодействием между элементами. При этом образуются
соединения, малорастворимые в воде, минеральных кислотах и
органических растворителях. Растворимые в воде бромиды получают
обычно при взаимодействии гидратированных окислов металлов
с бромистоводородной кислотой [950, 1764].

Известны следующие типы простых бромидов: МВг4 для Ru,
Pt; МВг3 Для Os, *Ru, Rh, Ir и Pt [18256], а также МВг2 для Ru,
Pd, Pt. Есть сведения о полибромидах 0&>Вг9, OsjBr, [539, 1764],
Ir2Br, [1223].

Комплексные бромиды

Для комплексных бромидов некоторых платиновых металлов
в равной мере характерно образование как одноядерных комплекс-
ных ионов, так и многоядерных. В последних бром играет роль
мостика. Известны мостиковые бромиды родия, иридия, палладия и
платины. Эти соединения выделены из водных растворов, что указы-
вает на их устойчивость в водной среде [1205, 1764]. Наиболее полно
изучены мостиковые соединения платины и палладия [950, 1204,
1820]. Бромиды родия изучены недостаточно, хотя известны соеди-
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нения следующего состава: [Rh2Br9]
3~, [RhBr5P~, [Rh 2Bru] 5

[1472, 1764]. Ecib указания на существование полибромидов для
иридия типа [1г3Вг4]

5- [1005, 1283].
Комплексные бромиды платиновых металлов обычно получают

растворением простых бромидов в бромистоводороднои кислоте.
Они могут быть также получены взаимодействием соответствующих
комплексных хлоридов платиновых металлов с бромистоводороднои
кислотой. Считают, что из соединений платины и палладия пол-
ностью удалить хлор таким образом не удается и рекомендуют
вначале нагревать хлориды с хлорной кислотой и после этого про-
водить обработку бромистоводороднои кислотой [177, 759].

Рутений. Комплексные бромиды рутения наиболее характерны
для рутения в степенях окисления (III) и (IV). Известны комплексы
рутения(Ш) типа M[RuBrJ-2H2O, где М = Cs+, Rb+, NHj
[274, 899], которые устойчивы на воздухе и растворимы в воде.
Высказано предположение, что эти соединения являются производ-
ными кислоты H[Ru(H2O)2Br4]. Получены соли состава M2[RuH2OBr5]
и M3[Ru0HBr5], где М = К+, Rb+, Cs+ [274, 888, 937, 1151], кото-
рые при окислении парами брома переходят в производные руте-
ния(1У) состава M2[RuBre] [274].

Данные о равновесиях в бромидных растворах рутения(1У)
немногочисленны [86, 543, 1559]. Исследовано влияние природы
катионного состава ионной среды и ионной силы на кинетику обра-
зования некоторых бромидных комплексов рутения(1У) [863.

Приведены электронные спектры поглощения [RuBre]
2~ и

[RuBrel
3- [1285].

Данные о равновесии в бромидных растворах рутения(Ш) и
рутения(П) отсутствуют.

Известны соли состава M2fRuBr4]-nH2O [274].
Осмий. При выпаривании растворов OsO4 в 20%-ной НВг в при-

сутствии спирта [1138] образуется кислота H2[OsBr6]. Известен
ряд солей этой кислоты [101, 1170, 1764], они легко гидро-
лизуются. Изучалось влияние концентрации бромистоводороднои
кислоты в растворе на гидролиз (NH4)2[OsBre]. Отмечено, что полу-
чение [OsBre]

2~ из продуктов гидролиза действием НВг довольно
затруднительно, несмотря на обратимость этого процесса [1038].
Описаны гидроксобромокомплексы состава (CH3NH3)2[0s0HBr5l
и смешанные комплексы типа [OsCl*;Bre_d2~ [1355].

Комплексные бромиды осмия(Ш) состава Mg[OsBr6] получают
электролитическим восстановлением производных осмия(1У) в рас-
творе 3N НВг в атмосфере СО2 [981]. Растворы солей крайне не-
устойчивы как вследствие окисления осмия(Ш) до осмия(1У),
так и из-за гидролитического разложения.

Из производных высших степеней окисления осмия описаны
только оксибромиды осмия(У1) типа M2[0s02BrJ и MJOsOaBr.;]
[1170]. Равновесия в комплексных бромидах осмия(1У), (III), (II)
не исследованы. Изучена кинетика изотопного обмена бромид-иона
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в [OsBre]
2~ [1717]; определены константы скоростей обмена и энер-

гия активации обмена при 75° С в 1,5—7,5 М НВг [1717]; сделаны
предположения о механизме обмена [1717]. Приведены электронные
спектры поглощения [OsBre]

2- [858, 1285] и [OsBre]
3- [1283] в вод-

ных растворах.
Идентифицированы в растворах методами спектрофотометрии,

высоковольтного электрофореза и химического анализа смешанные
хлоридо-бромидные комплексы [OsClnBre_n]

2- (n = 1—5) [858,
1501, 1619].

Родий. Комплексные бромиды родия характерны для степеней
окисления (III). Соль Na3[RhBre] и кислота, соответствующая этой
соли, известны только в растворе. В кристаллическом состоянии
получен ряд полиядерных комплексов родия(Ш) [609].

Качественные даньые о равновесии в бромидных растворах
родия(Ш) [971, 1375] показывают, что при взаимодействии гекса-
хлорородиата с НВг и NaBr образуется несколько бромидных ком-
плексов при Свг- < 6 М, при 6'вг- > 6М доминирует высший
бромидный комплекс с максимальным числом бром-ионов во вну-
тренней координационной сфере, равным 5 [971]. При ц — 0,1—7
и 25° С рассчитаны из полярографических данных константы устой-
чивости бромидных комплексов родия(Ш): lg ^ = 14,3;
lg р2 = 16,3; lg б, = 17,6; lg р4 = 18,4; lg p 5 = 17,2 [971], однако
их нельзя считать достоверными из-за недостаточности сведений об
обратимости и механизме электронного процесса [1144, 1870].

Отмечено, что в концентрированной бромистоводородной кислоте
родий(1 II) находится в виде иона [RhBre]

s~ [1281]. Измерен элек-
тронный спектр поглощения [RhBre]

3~ в растворе 2 М НВг + 6,5 М
LiBr, проведено выделение гауссовых компонентов и сделано отне-
сение полос [12, 266, 1281]. Суммарный спектр поглощения комплек-
са [RhBre]

3~ состоит из двух полос d — d-переходов при X = 555 нм
(е = 210) и X = 451 нм (е = 187) [12, 266, 971, 1280, 1281] и двух
полос переноса заряда при X ~ 295 нм и X = 355 нм.

Сведения о существовании полиядерных бромидных комплексов
родия(Ш) в водных растворах отсутствуют [609].

Иридий. Наиболее характерны соединения иридия(Ш) типа
Мд[1гВгв]. В присутствии окислителя можно получить производные
иридия(1У) состава MatlrBrJ [1005, 1280]. Получены соли типа
М,[1гВг,], где М = Na+, K+, Rb+, Cs+, NEtf, Ag+, Hg+. Известен
ряд производных комплекса M2[IrH2OBr5] [1005, 1170, 1764].

Соли состава M^llrBre] имеют вид сине-черных кристаллов;
получены соли Na+, Rb+, G>+, NHj, [Co(NH3)e]

3+, [Cr(NH3)e]
3+,

а также соли органических оснований [102, 819, 1280].
В работе [858] отмечено, что в термодинамическом отношении

[IrBre]
2~ в 170 раз более устойчив по сравнению с [1гС1вР~. Исследо^

ван изотопный обмен 82Вг между Вг~ и [IrBre3
2~ [1717], рассчитана

константа скорости обмена и энергия активации обмена [1717].
Электронные спектры поглощения [IrBreP~ в растворах приведены
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в [858, 1069, 1284, 1285]. Определена общая константа равновесия
реакции: [IrCle]

2~ + 6 B r z± ЦтВтв]
2~ + 6СГ, р6 = 169,5 ± 35,1

[858].
Равновесия в бромидных растворах иридия(Ш) изучены очень

мало. С помощью электрофоре^ исследован гидролиз [1гВгв]
3~ при

25—110° С и рН 3 [1853], показано, что в процессе акватации об-
разуются комплексы [Ir(H2O)2Br4], [1г(Н2О)3Вг3]; рассчитаны [1853]
константы скоростей и энергии активации процессов:

[Ir(H2O)2Br4]- + Н2О i± [1г(Щ})зВгз] + Вг-, Е а = 29,4 ± 0,5 ккал/моль,

[1г(Н;О)зВгз] + НаО i± [1г(НЮ)«Вг2]+ + Вг~; Е а = 33,6 ± 0,5 ккал/моль.

Отмечено, что скорость процессов акватации увеличивается для
гексагалогенидов иридия(Ш) в ряду С1~ < В г < J-[1542, 1853].
Электронный спектр поглощения [IrBre]

3~ в водном растворе пред-
ставлен в [1285].

Палладий. Для палладия известны два ряда солей: плоскоквад-
ратные комплексные соли M2[PdBrJ и октаэдрические M2[PdBre],
синтез которых аналогичен синтезу соответствующих хлоридных
комплексов [552]. Соответствующие кислоты в свободном виде не
выделены. Соли палладия(1У) устойчивы только в присутствии окис-
лителя. Их можно получить и действием паров брома на насыщенные
растворы солей палладия(П) [1565, 1764].

Наибольший интерес для аналитической химии палладия пред-
ставляют соединения типа M2fPdBr4]. В бромидных растворах при
рН < 1,0 и концентрации металла 10~в—10~2 М в зависимости от
концентрации бромид-ионов палладий(П) существует в виде ком-
плексов [Рс1(Н2О)4-«Вг„]3-".

В отличие от хлоридного комплекса [Pd(H2O)2Cl2] бромидный
комплекс [Pd(H2O)2Br2] обладает малой растворимостью в воде и
при соответствующей концентрации бромид-иона выпадает в осадок,
однако в присутствии избытка бромид-ионов растворяется с образо-
ванием [PdH2OBr3]~ и [PdBr4P~. Сведения о существовании ком-
плексов [PdBr6]

3"" и [PdBre]
4~ [212] в водных растворах не подтвер-

дились f80, 82, 205, 450, 662, 663].
Данные о составе бромидных комплексов палладия(П) в раство-

рах в указанных концентрационных условиях получены спектро-
фотометр ически [80, 81, 84, 662, 663, 692] методом растворимости
[450], а для малорастворимого соединения [Pd(H2O)»Br2]~ с помощью
химического анализа [80, 450]. На основании результатов упомяну-
тых работ можно считать идентифицированными в водных растворах
все бромидные комплексы общей формулы [Pd(H2O1-nBrn] i-".

Расчету констант устойчивости бромидных комплексов палла-
дия(П) посвящен ряд работ [205, 213, 450, 662, 663], выполненных
с применением различных физико-химических методов (табл. 26),
однако в большинстве работ с большей или меньшей степенью на-
дежности определена общая константа устойчивости [PdBr4]

2"
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Т абл ица 26

константы устойчивости бромидных комплексов
палладия (II) [PdBJs

4,37

—
—

6,8

—

—

lg К,

_

4,08

—
—

—

—

—

lg К»

_

3,79

—
—

—

—

—

lg К,

3,50

2.14
2,30

—

—

—

i g P (

13,1
15,7 +
+0,5

13,4
—

16,1

13,1

14,2

V-

0,0
0,8

0,6
1,0

0,1;
1,0

1,1

1,0

1Н+1.Л1

0,6

—
0,8

0,1

0,1

—

Темпе-
рату-
ра, "С

25
20

20
25

20

25

20

Метод исследова-
ния

Расчетный
Спектрофото-
метрия, расчет-
ный
Растворимость
Спектрофото-
метр ия
Потенциомет-
рия, раствори-
мость

Спектрофото-
метрия
Потенциомет-
рия

лите-
ратура

1348]

184]

[4501

[662,
OOoJ

[205,
у QCJ 1
IooJJ

[84]

|605]

[84, 205, 348, 450, 605, 692]. Несомненно, что термодинамическая
устойчивость тетрабромопалладоата выше термодинамической ус-
тойчивости тетрахлоропалладоата.

Ступенчатая константа устойчивости [Pd (H2O)3Br]+ определена
экспериментально только в двух работах [84, 205] (см. табл. 26),
причем величина, найденная спектрофотометрически [84] (lg Кг =
= 4,37), слишком занижена. Коьстанты второй и третьей
ступеней координации экспериментально не определены, имеются
только расчетные данные [84]. Равновесие между формами
[PdH2OBr3]~ и [PdBrJ 2" изучены более подробно. Эти комплексы
сосуществуют в интервале концентраций бромид-иона от 10~2 до
I0" 1 М при общей концентрации палладия Ы0~8—6-10~5 М [80,
84, 662, 663].

Процесс равновесного сосуществования указанных форм более
экзотермичен, чем хлоридных комплексов [Д#3_4 = —4,3 ккал/моль,
[80, 662, 663]; ц = 1,0 (Н+, Na+) (С10Г> Вг) t = 25° С], сопровож-
дается более отрицательным изменением энтропии [Д53-4 =
= —3,5 эн. ед., [л = 1,0 (Н+, Na+) (CIO4, Вг")], чем у хлоридных
комплексов [80, 662, 663]. Найденный калориметрический общий
тепловой эффект реакции замещения [Pd(H2O)4]

2 + + 4 B r ;±
^ [PdBrJ2" + 4Н2О, ДЯД, = — (13,11 ± 0,05) ккал/мол при
\л = 0,1 [1258] в 2 раза выше по абсолютной величине соответствую-
щего значения для хлоридного комплекса [PdCl4]

2" [1258].
Электронный спектр поглощения комплекса [PdBrJ2~ состоит

из четырех полос переноса заряда: X = 417 нм (г = 790),
к = 364 нм (е = 3990), X = 330 нм (е = 10 700), % = 247 нм
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(е = 28 850) [1256] й широкой полосы при X = 495—505 нм
(е = 360), отвечающей области d — d-переходов [1256].

В литературе имеются данные о предполагаемом отнесении неко-
торых полос поглощения [1256]. Гидролитические равновесия в бро-
мидных растворах палладия(П) явились предметом исследования
работы [295]. Малорастворимые продукты гидролиза в бромидных
растворах палладия(П) начинают образовываться при р,Н 7,5 в ин-
тервале 23—30° С [467], в то время как для хлоридных растворов
в тех же температурных условиях они появляются при рН 3,3
[467]. Константа равновесия реакции [PdBrJ2" + ОН" £»
Й [РсЮНВгд]2" + Вг, равная 1,7-10* [295], примерно на два по-
рядка ниже соответствующей константы для хлоридных комплек-
сов палладия(П). Это различие в константах количественно под-
тверждает меньшую склонность к гидролитическим процессам бро-
мидных комплексов палладия(П) по сравнению с хлоридными.

Платина. Для платины наиболее характерны производные, от-
вечающие степени окисления(1У). Выделена кислота H2[PtBreb
•9Н2О и ее соли со щелочьыми металлами и органическими основа-
ниями [1151, 1565]. Описаны соли состава M2[PtBr4(OH)23, где
М = Ag+, Т1+, Pb 2 +,Hg 2 + [1764]. Бромидный комплекс платины(ГУ)
[PtBre)

2~ обладает большей термодинамической устойчивостью в
растворе [1749] по сравнению с [PtCl6]

2~. Об этом свидетельствует
большая ступенчатая константа устойчивости [PtBr6]

2~ по сравне-
нию с [PtCle]

2- (табл. 27).

Т а б л и ц а 27

Константы устойчивости бромидных комплексов
платины (II)

(Метод исследования—потенциометрический)

2,52
2,62
2,52
2,55

20,4±0,8
—
—
—
—

V-

1.0
0,1
0,1
0,1
0,1

Температура,
°С

18
17—18
17—18

25
25

Литература

[203]

[255]

141, 255]

[41, 255]

[18201

Аквобромидные комплексы платиьы(1У) более слабые кислоты,
чем соответствующие аквохлоридные: Р^Са.ц = 4,4 для
[PtH2OBr5]~ при \л = 0,6 и 50° С [997]. Исследование кинетики гид-
ролиза гексабромоплатеата и обмена бром-иона в нем показывает
его большую кинетическую лабильность по сравнению с гексахлоро-
платеатом [226, 716, 738, 997].

В ряде работ исследованы кинетика и механизм изотопного об-
мена бромид-иона в [PtBre]

2~, рассчитаны некоторые кинетические
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Характеристики обмена [226, 1717]. Электронный спектр поглоще-
ния [PtBre]

2~ в растворах представлен в [1196].
Комплексные соли платины(П), отвечающие формуле M2[PtBrJ,

получают восстановлением соответствующего соединения плати-
ны(1У). Кислота в свободном состоянии не выделена.

В водных растворах бромидных комплексов платины(П) в за-
висимости от концентрации бромид-ионов и концентрации водород-
ных ионов, а также температуры образуются комплексы следу-
ющего состава: [Pt(H2O)nBr4_J2-«, [Pt(H,O)*(OH),Br«_,_fc]»-tf-*) и
[Pt(OH)reBr4_rt]

2-.
Рассчитаны общая и ступенчатая константы устойчивости ком-

плекса [PtBr4]
2~ (см. табл. 27). Отмечена большая термодинамиче-

ская устойчивость бромидных комплексов платины(П) по сравне-
нию с хлоридными комплексами платины(П) и бромидными ком-
плексами палладия(П).

Ступенчатое образование комплекса [PtBr4]
2~ из [РШ2ОВг3]~

сопровождается более отрицательным изменением энтальпии и эн-
тропии по сравнению с изменением соответствующих величин в
процессе образования хлоридных комплексов платины(П) и бро-
мидных комплексов палладия(П): А# 4 = —6 кшл/моль и А54 ==
= —8 эн. ед., по [1820], и А# 4 = —7,8 ккал/моль, по [1024]. Следу-
ет, однако, оговориться, что такое сравнение проводится с величи-
нами АН, полученными не путем прямых калориметрических изме-
рений, а из температурной зависимости [1024, 1820]; ошибки изме-
рений А# 4 и А54 в работах [1024, 1820] не указаны.

В кинетическом отношении комплекс [PtBrJ2" обладает большей
кинетической инертностью по сравнению с бромидными комплек-
сами палладия [PdBr4]

2~, однако более лабилен по сравнению
с хлоридным комплексом [PtClJ2". Рассчитанные кинетические
характеристики процесса акватации [PtBr4]

2" по уравнению
[PtBrJ2- + Н2О г± [РШ2ОВга]- + В г представлены в табл. 28.

Т а б л и ц а 28

Кинетические характеристики первой ступени процесса акватации
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Отмечается уменьшение констант скоростей по сравнению с соот-
ветствующими величинами хлоридных комплексов платины(П).
Обсуждается механизм процесса акватации и изотопного обмена
в бромидных комплексах платины [219, 220, 226, 1820]. Рассматри-
вается роль двуядерього комплекса [Pt2Bre]

2~ в указанных процес-
сах [1820].

Определены приближенные константы гидролиза бромидных ком-
плексов платины при 25° С и ц = 0,1 М КВг: /С12 г^ 7-10"9;
/Гм ж 1 • 10-10*/С32 ~ 2- Ю-11; Ki2 ж 7-10"» [406].

Электронный спектр поглощения [PtBrJ2 в 0,2 М КВг состоит
из полос переноса заряда при 319 Hjn(lg e = 2,6); 296w^(lg e = 3,2);
263 нм (lg е = 3,82); 248 нм (lg e = 3,8) и полос, отвечающих
d — d-переходам, при 400 нм (lg е = 2,1); 500 нм (lg e = 1,4)
[1256]. Проведен гауссов анализ электронного спектра [PtBr4]

2"
в водных растворах и сделано отнесение полос поглощения [314,
793, 1256, 1439].

Простые иодиды

Платиновые металлы, за исключением самой платины, непосред-
ственно с иодом не взаимодействуют. Платина [1764] в тонкоизмель-
ченном состоянии при 240—300° С образует с иодом соединение.
Простые иодиды характерны для низших степеней окисления пла-
тиновых металлов. Известны соединения следующих типов: MJ4

для 1г и Pt [892a]; MJ3 для Ru, Os, Ir, Rh (Pt); MJ2 — для (Ru),
Os, Ir, Rh, Pd [1825a] Pt и MJ для (Ru), Os, (Ir).

Общим методом получения этих соединений является действие
KJ на растворы комплексных хлоридов и бромидов. В соответствую-
щих условиях этим же способом можно получить и комплексные
иодиды некоторых платиновых металлов [406].

Иодиды осмия получают и иным путем. Так, OsJ3 образуется
при разложении комплексных иодидов осмия(Ш), a OsJ2 — при
нагревании раствора OsJ4 в концентрированной HJ в присутствии
этанола [1089]. Для палладия(П) известно соединение PdJ 2, выпа-
дающее в виде черного осадка при добавлении стехиометрических
количеств йодистого калия к раствору хлоридов палладия(П).

Простые иодиды — темно-коричневые или черные вещества,
устойчивые на воздухе, плохо растворимы в воде, кислотах и органи-
ческих растворителях. Однако PtJ 4 растворяется в спирте с образо-
ванием H2[Pt(OH)2J4]. Известны соли этой кислоты с Tl, Ag и Hg
[ 1151 ] в качестве катионов. Некоторые простые иодиды растворяются
в растворах KJ, KCN, щелочей и аммиака. Малую растворимость
соответствующих простых иодидов в водных растворах используют
для количественного выделения таких элементов, как палладий
1498], родий [609], а также для отделения родия от иридия [609].



Комплексные иодиды

Сведения, имеющиеся в литературе относительно комплексных
иодидов и равновесий в их растворах, ограничены.

Рутений. Для рутения эти соединения не описаны.
Осмий. Комплексные иодиды осмия получают при взаимодей-

ствии оксикомплексов осмия с иодистоводородной кислотой [1170].
Известны соли двух типов: M^OsJj] и M^[OsJg]. Кроме того, для ос-
мия известен ряд сложных оксо- и гидроксокомплексов. Все они
исследованы недостаточно. Предполагают, что они представляют
собой одно и то же соединение, содержащее ион [Os2OJ10] [1088,
1188, 1634].

Приведены электронные спектры поглощения в водном растворе
[OsJe]

a~ [1069], [OsJe]
3~ [1283]. Идентифицированы в водных раство-

рах и исследованы с помощью различных физико-химических ме-
тодов хлоридо-иодидные комплексы [OsClnJe_J2~ [1283, 1621,
1634]. Комплекс [OsJe]

3~ приготовлен в водном растворе восстанов-
лением [OsJe]

2~ порошком серебра [1170]; [OsJe]
3~ чрезвычайно легко

окисляется в растворе [1170].
Родий. Комплексные иодиды родия в твердом состоянии не выде-

лены. Предполагается, что при взаимодействии гексахлорородиата
с йодистым калием при соотношении CRh/CKJ = 1/50 000 образуется
комплекс [RhJ6]

3" [504]; снят спектр поглощения такого раствора
[504].

Иридий. Соединения иридия вида Mj[IrJg] и M^[IrJg] [1151] хо-
рошо растворяются в воде. [IrJe]

2~ очень легко восстанавливается
до [IrJ6]

3~ и может существовать в растворе только в присутствии
KJ [463].

С помощью электрофореза исследован гидролиз [IrJe]
3~ при

25—100° С и при рН 3 [1853]. Показано, что в процессе акватации
образуется комплекс [Ir(H2O)4J2]

+.
Палладий. Комплексный иодид палладия получают, раство-

ряя свежеосажденный PdJ 2 в избытке KJ [552]. При этом образует-
ся окрашенный комплекс K2[PdJJ [1498], используемый для фото-
метрического определения палладия. Комплексные иодиды палла-
дия(ГУ) неустойчивы и легко восстанавливаются.

Достаточно убедительных экспериментальных доказательств су-
ществования всех ступенчатых комплексов [Pd(H2O)4_nJn]2-" в рас-
творе, кроме [Pd(H2O)2J2] и [PdJ4]

2", не получено. Однако по анало-
гии с хлоридными и бромидными комплексами можно предполагать
существование их в водных растворах в зависимости от концентра-
ции иодид-ионов.

Из ступенчатых констант устойчивости экспериментально опре-|
делены спектрофотометрически lg Ki = 4,95 и lg /C4 = 3,98 [693]
и методом растворимости lg Ki = 10,0 [205] (табл. 29). Данные
спектрофотометрических исследований для lg Ki сильно занижены;
более вероятны данные метода растворимости [205]. Имеются также
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Т а б л и ц а 29

Константы устойчивости иодидных комплексов палладия (II)

Темпе-
ратура

°C
Метод исследования

Литера-
тура

10,0

4,95 4,37 3,78 3,98

24,9

24,1
16,3±0,

,1; 1,0

1,0
0,8

20

20
20

Растворимость,
потенцнометрия
Потенцнометрня
Спектрофотомет-
рия, расчетный

[205]

[605]

расчетные данные для lg /С2 и lg /C3, однако они, как и величина
lg Ki, полученная этими же авторами, сильно занижены.

Общая термодинамическая устойчивость комплексного иона
[PdJ4]

2" определена потенциометрически [205, 605]; величины
lg p4, найденные в работах [205, 605], близки между собой. Отме-
чают гораздо более высокую устойчивость комплекса [PdJ4]

2~ по
сравнению с [PdBr4]

2~ и [PdCl4P~ [см. хлоридные и бромидные
комплексы палладия(П)].

В иодидных растворах палладия(П) со временем протекает окис-
лительно-восстановительный процесс, приводящий к выделению
металлического палладия, что принципиально затрудняет количе-
ственное исследование равновесий по реакции замещения воды
в аквокомплексе палладия(П) на иодид-ион.

Калориметрически изучен следующий процесс: [Pd(H2O)4]
2 ++

+ 3J~ ̂ i Pd+J 3 ~ + 4H2O. Показано, что реакция экзотермична:
АЯ = — (24,90 ± 0,07) ккал/моль при 25° С и ц = 0,1 [1258].

Электронный спектр поглощения [PdJ4]2" в водных растворах
состоит из полос переноса заряда: Л, == 318 нм (е ~ 15800);
X = 408 нм (е = 10500); К = 490 нм (е —4800); X = 532 нм
(е -3500) [80].

Платина. Для платины(1У) известна кислота, соответствующая
комплексному иодиду [PtJe]

2~. Она выделена в виде кристаллогид-
рата H2[PtJ6b9H2O [406]. Получены соли этой кислоты со щелоч-
ными [991, 1764], щелочноземельными металлами [1764], органиче-
скими основаниями [991], а также с цинком, марганцем, никелем,
кобальтом, железом [1565, 1764].

Реакция, ведущая к образованию [PtJe]
2~, используется для ко-

лориметрического определения платины [577].
Иодидный комплекс [PtJe]

2~ наиболее устойчив из всех гек-
сагалогеноплатеатов, об этом свидетельствуют, кроме качествен-
ных и препаративных данных [1207, 1249, 1553], результаты ис-
следования равновесия: [PtXe]

2~ + 6J" z* [PtJe]
2~ + 6Х~, где

X = СГ, Вг~ [1596]. Рассчитанные полные термодинамические ха-
рактеристики указанного равновесия при |х = 0,5 и 25° С сле-
дующие: lg p6ci- = 18,25; АЯва- = —(19 + 1) ккал/моль; Д5 ва- =
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= 10 эн. ед.; lg p e B r_ = 15,93; АЯ в В г -= — (23 ± 1) ккал/моль
и А5в В г- = —3 эн. ед. [1596]. Они свидетельствуют о том, что рав-
новесие сдвинуто при данной ионной силе в сторону образования,
гексаиодоплатеата.

Для платины(П) известны только комплексные соли; кислота,
соответствующая иону [PtJ4]

2~, не выделена. Потенциометрически
при 18 ± 5° С и (А = 0,1 определена общая константа устойчивости
комплекса [PtJ4]

2~ (lgf)4 = 29,6 ± 0,6 f203]) и спектрофотометриче-
ски ступенчатые константы устойчивости [PtJ4]

2~ (ig K\ = 1,69
при 25° С и |х = 1,0 [966]) и [PtH,OJ 3 r (lg K3 = 3,52 при 25° С
и ц = 10"3 [966]).

Однако следует, по-видимому, критически относиться к получен-
ным ступенчатым константам устойчивости; непонятно их уменьше-
ние по сравнению с хлоридными и бромидными комплексами на чет-
вертой ступени координации и близость величины lg /С3 иодидного
комплекса к lg /C3 хлоридного комплекса [693] при гораздо большей
общей термодинамической устойчивости [PtJ4]

2~ по сравнению
с [PtCl 4] 2-H [PtBr4]

2~ [203].
В работе [966] приведена схема равновесий, имеющих место в

системе 0,2 М [PtCl4[
2~ с 0,8 М J~ (схема 2):

Увеличение
концентрации
исдид-иоиов

[Ptj4]2-±HPt

Pt (Н2ОЫ21+2

f

)J-

If"
sOW
IT
J!
S?fPt (H2O)

*—

3 J]

С Х Е М А 2

Разбавление

rPtCUf- + 4J-

4- t О т —

В кинетическом отношении иодидные комплексы платины(П)
более лабильны, чем соответствующие хлоридные и бромидные ком-
плексы [966]. Значения констант скоростей процессов акватации
[PUJ 2 - и [PtH 2OJ 3] ' соответственно равны: /Q = 3-10~3 сек-1

при 25° С и ц = 1 [966]; /С4 = 8-10~4 сек~г при 25° С и \л = 10~3

[693]; /Сз - МО" 3 сек-1 при 25° С и ц = 10~3 [966]. Значения кон-
стант скоростей процессов анионирования [PtH2OJ3]~" и [Pt(H2O)2J2]
равны соответственно /С4 = 15-10~2 (моль-сек)'1 при 25° С и
(д, = 1,0 [966]; /Сз - 3 - Ю-1 (моль-сек)'1 при 25° С и ц = 10"* [966].

Определены приближенные значения констант гидролиза иодид-
ных комплексов платины при 25° С и \L — 0,1 М KJ: /Ci2 =̂s 10~10;
К22 « 10-"; К32 ~ 2- Ю-12; /С42 ж 10"12 [406].

По данным работы [966], электронный спектр поглощения
[PtJ4]

2~ состоит из полос с К = 330 нм (е = 7,7-103), X = 386 нм
(е = 4,9-103) и % = 445 нм (г = 1,3-103). Сделано отнесение полос
поглощения электронного спектра [PtJ4]

2~ [314].
Синтезированы комплексы, содержащие [Pt2Je]

2~ [966], и изме-
рены электронные спектры поглощение этих комплексов.



Простые фториДы

Фториды платиновых металлов образуются обычно при непо-
средственном взаимодействии элементов. Эти соединения могут
встречаться в анализе при вскрытии руд и пород фтористоводород-
ной кислотой для разложения силикатов.

Во фторидах простых и комплексных проявляются высшие и
необычные степени окисления платиновых металлов.

Получены соединения следующих типов: MF, для Os; MFe для
Rh, Ru, Os, Ir; MF6 для Ru, Os, Ir, Rh; MF4 для Ru, Os, Ir, Rh;
MF3 для Ru, Ir, Rh, Pd, Pt и MF2 для Pd.

Наиболее характерными и изученными соединениями являются
гекса- и пентафториды. Это очень реакционноспособные, легколе-
тучие соединения, растворимые в воде; при нагревании они разла-
гаются с выделением фтора и образованием низших фторидов.
Показано, что RuF6 является тетрамером [1241].

Эти соединения получают в процессе фторирования металлов
при высоких температурах и в некоторых случаях при высоких
давлениях (OsF, — 500—600° С, 400 атм [1148]; OsFe — 250° С
[1565]; RuFB — 300° С [1220, 1565]; IrFe — 270° С [1565]; R h F 5 —
400° С, 6 атм [1240]). Свойства этих соединений изучены [382,
1046, 1202, 1443, 1891].

Фториды низших степеней окисления образуются при восста-
новлении высших фторидов серой, иодом, углеродом и т. п. [1202].
По свойствам это более инертные соединения с высокой темпера-
турой плавления. Так, OsF4 имеет температуру плавления 230° С
[1202]. Трифториды нерастворимы в воде, кислотах и щелочах
[1565].

Комплексные фториды

Эти соединения характерны для высших степеней окисления
платиновых металлов (III, IV, V). Из галогенидных комплексов
комплексные фториды наименее устойчивы. Во всех соединениях
координационное число центрального атома равно 6.

Комплексные фториды типа M ![MvFe] получены для рутения и
осмия [1220, 1221, 1892], иридия [1223], родия и платины [1240].
Получают их действием на платиновой металл или на его простые
или комплексные галогениды элементарным фтором или такими
фторирующими реагентами, как HF, BrF3, BrF5. Известно много
солей типа M[MvFe], где М — щелочные и щелочноземельные ме-
таллы.

Все эти соли представляют собой кристаллические вещества,
имеют светлую окраску (так, KtRuFe] — белого цвета). С водой
они реагируют по схеме 4[MFe]~ + 2Н2О -> 4[MFe]

2~ + 4Н+ + О2.
Соединения рутения и иридия вступают в эту реакцию на холоду.
В случае соединений иридия(У) в результате реакции образуется
гидратированнаячетырехокись. С фторидом осмия (V) реакция проте-
кает в нейтральном растворе.
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Для соединении рутения(У) и осмия (V) характерно дйспрбпбр-
ционирование в водном растворе по уравнению 4[MFe]~ -> МО4 +
+ 3[MFe]

2~. Окислительный потенциал системы [OsFe]" /[OsFe]
2~

равен 0,6 в [1287].
Комплексные фториды типа M4M l vFe] характерны для всех

шести платиновых металлов. Получают их обычно из комплексных
гексафторидов пятивалентных металлов при действии на них воды
или из соответствующих хлороплатинатов и газообразного C1F3

[410]. Наиболее изучены соли платинофтористоводородной кислоты.
Это — малорастворимые вещества, диамагнитны, что указывает на
ковалентность связи Pt—F [1465]. В водном растворе легко гидроли-
зуются по схеме [PtFe]

2~ + 4Н2О — Pt(OH)4 + HF [1749]. Реакция
необратима даже в 40%-ной HF и в присутствии избытка щелочных
фторидов. В кислой среде соединения легко обменивают фтор-ионы
на другой галоген.

Установлена структура K2[PtFe] [1465] и Mg[PdFe] [1219a].
Гексафториды остальных платиновых металлов по физическим и
химическим свойствам подобны производным платины.

По устойчивости к гидролизу их можно расположить в ряд [1223]:
[OsF6]

2-, [IrFeP- > [PtF6P- > [RuFe]
2- > [RhFe]

2" > [PdFe]
2-. Рас-

творимость Na2[PtFeJ при 25° С составляет 20,49 г/100 г воды,
K2[PtFe] — 0,72г/100 г воды, Pb[PtFe] — 0,278 г/100 г воды [1578].

С помощью ионного обмена из солей получены гексафторокисло-
ты для осмия, иридия и платины, причем последняя выделена в
в твердом состоянии [1223].

Электронные спектры поглощения гексафторидов характеризу-
ются максимумами полос при длинах волн для H2[OsFe] — 200,
308 нм, H 2 [IrF e ]— 213,316нм, H2[PtFe] — 279,318 нм [875, 1223].
Имеются данные, касающиеся отнесения полос поглощения цезие-
вых солей комплексных гексафторидов иридия, родия, платины и
палладия [1557] и ИК-спектры этих соединений [895, 1223, 1573].
Полосы при 568 и 589 ел"1 относят соответственно к колебаниям
Ir—F и Rh—F.

Комплексы типа М^МшР в] известны только для родия. Они
выделены в виде солей калия, рубидия и цезия. Калийную соль
получают сплавлением K3[Rh (NO2)e] с KHF2 при 350° С. Порошок
коричневого цвета нерастворим в холодной воде, при нагревании
раствора соединение гидролизуется. Соль растворяется в разбав-
ленной соляной кислоте, серной кислотен 40%-нойфтористоводород-
ной кислоте [1473, 1572, 1573]; с последней образует соединение
RhF3-9H2O.

Приведен спектр отражения K3[RhFe] [1718].

Окислы, гидраты окислов, оксосоединения

Все платиновые металлы при прокаливании в токе кислорода и
на воздухе образуют окислы различного состава, устойчивые в оп-
ределенных интервалах температур. При прокаливании соединения

88



в области 600—800° С обычно образуется смесь окислов и самого
металла. По э^рй причине при гравиметрическом определении всех
элементов группы платины, за исключением самой платины [512],
прибегают к восстановлению прокаленного осадка в токе водорода
и последующему его охлаждению в токе инертного газа [176].

Получение окислов определенного состава с целью их исполь-
зования в качестве весовой формы в анализе вызывает затруднения
вследствие медленного установления состояния равновесия между
металлом и кислородом и часто узкими температурными интервала-
ми существования окислов определенного состава [79]. Однако
попытка использовать двуокись рутения в качестве весовой формы
увенчалась известным успехом [881].

При выборе оптимальной для аналитических целей температу-
ры прокаливания металлов или их соединений на воздухе должна
быть учтена, помимо условий образования и диссоциации окислов,
также летучесть некоторых окислов почти всех платиновых ме-
таллов. Изменение веса металла при прокаливании может быть сум-
марным эффектом приобретения веса в силу образования окислов
[935] и потери веса вследствие улетучивания последних, особенно
при температуре свыше 1000 ° С, что обычно должно учитываться
при выполнении точных анализов.

В табл. 30 представлена скорость потери в весе образцов фольги
платиновых металлов одинакового размера в токе сухого воздуха,

Таблица 30
Скорость потери в весе платиновых металлов

при различных температурах (мг/см^/час)

Металл

Ru
Os
Ir
Rh
Pt

Температура, °С

1000

0,58
(1350)
0,67
См.1*
См.2*

1200

12
(810)
1,6

8,5-Ю" 4

1,7-Ю-3

1400

120
1240
3,1

6,8-Ю- 3

9,6-Ю- 3

'• При 1000°С на металлической поверхности родия обра-
зуется защитная пленка окисла.

г* Слишком малое изменение в весе.

пропускаемого с определенной скоростью над образцом в вертикаль-
ной трубчатой печи при давлении 1 атм при различных температу-
рах [1359]. Очевидно, что абсолютное значение скорости потери
веса металла зависит от парциального давления кислорода, скоро-
сти протекания воздуха и других факторов.

Характерной формой окислов для большинства элементов груп-
пы платины являются окислы типа МО2. Для осмия и рутения ус-
тойчивы также окислы высшей степени окисления МО4, в то время
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как у родия и палладия наиболее стабильны окислы низших степе-
ней окисления М2О3 и МО. Окислы Pd(IV), Ir(III) и Rh(IV) устой-
чивы лишь в гидратированных формах. Окислы типа МО3 известны
для рутения, осмия, иридия и платины. Они обладают кислотными
свойствами и устойчивы лишь в щелочных средах, в форме солей
со щелочными металлами типа (MaO)n(MIVO3)m.

В работах [71, 416, 967, 1395, 1486, 1530. 1569, 1711, 1818]
представлены рентгеноструктурные и спектральные данные и тер-
модинамические константы [1155], характеризующие окислы пла-
тиновых металлов, существование которых установлено с достовер-
ностью. Изучена кинетика и термодинамика реакций окисления пла-
тиновых металлов в токе кислорода в системе М^О^—О2 [1359,
1581]. Устойчивость к окислению пропорциональна энергиям
активации окисления, которые составляют (в ккал!моль): для ос-
м и я — 10, рутения — 46,1, иридия — 9,2, палладия — 24,2, пла-
тины — 24,4, родия — 29,6.

Предполагаемый состав летучих при высоких температурах
окислов приведен в табл. 31.

Т а б л и ц а 31
Состав окислов платиновых металлов, летучих

при высоких температурах

Металл

RU
Os
Ir
Rh
Pt

Составокисло в

RuO* нлн Ru.rO [722], RuO2 [1581]
OsO2 [1581], OsCXt
IrO 3 [722, 1709, 1712], IrO 2 [581]
RhO2 [722], Rh,O2 [1709, 1712]
PtO 2 [722, 1581, 1709, 1712]

* Существование сомнительно.

Рутений. Особую роль в аналитической химии рутения играет
его высший летучий окисел — RuO4. Получают RuO4 окислением
соединений рутения низших степеней окисления в водных растворах
при помощи различных окислителей, например окислением руте-
натов в щелочной среде хлором, окислением сульфатов рутения
броматом или перманганатом и другими окислителями (см. гл. V).
Четырехокись рутения образуется также при нагревании металла
на воздухе или в токе кислорода при высоких температурах [926].
В этих условиях реакция

Ru -f 2О2 ^ RuO4 (l)

обратима и менее экзотермична, чем реакция образования двуокиси
рутения:

RuO4 H RuO-2 4- Ог, (2)

RuO^RuCb + Ru. (3)
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При температуре выше 1000° С равновесия реакций (2) и (3)
смещены в сторону образования RuO4 [411, 1713]. При температуре
ниже 600° С преобладает разложение RuO4 на двуокись и кислород
[274, стр. 53]. Начинается разложение RuO4 уже при 100 —
— 110° С.

До последнего времени считали, что RuO4 может существовать
в двух модификациях — желтой и коричневой [274]. Однако по-
зднее было показано, что обе модификации имеют одинаковые рас-
творимость в воде, давление насыщенных паров [411] и температуру
плавления, равную 25,4° С [411]. Растворимость RuO4 в воде состав-
ляет (в г! 100 г воды) при 0° С — 1,71; при 20° С — 2,03; при 40° С —
2,1 [1170]. Электролиты понижают растворимость RuO4.

Предполагают, что в водном растворе четырехокись рутения
присутствует в форме моногидрата RuO4-H2O или Ha[RuO5], обла-
дающего кислотными свойствами, (/d = 6,8-10~12) [1436].

Четырехокись рутения легко улетучивается из водного раствора
даже при комнатной температуре. Изучение кинетики отгонки ру-
тения с током воздуха из видного раствора RuO4 при различных
температурах показало, что энергия активации этого процесса рав-
на 11 ккал/моль и близка значениям теплоты испарения воды.
На основании этих данных авторы приходят к выводу, что ско-
рость отгонки RuO4 лимитируется скоростью испарения воды
[198].

Четырехокись рутения растворима в органических растворите-
лях, таких как четыреххлористый углерод, хлороформ [274, 1436],
что находит применение в анализе. Коэффициент распределения
RuO4 между СС14 и водой составляет 5,9 [1436].

Четырехокись рутения обладает неприятным запахом, напоми-
нающим озон, ядовита, раздражает дыхательные пути. Она обладает
сильными окислительными свойствами. При нагревании в присут-
ствии органических веществ она взрывает. Четырехокись рутения
восстанавливается галогеноводородными кислотами с образованием
галогенидов Ru(III) и Ru(IV). В щелочном растворе восстанавли-
вается до рутенатов и перрутенатов [274] типа ЛЦ RuO4 и M'RuO4.

Рутенаты и перрутенаты образуются также при сплавлении ме-
таллического рутения с перекисями щелочных металлов или со
щелочью в присутствии окислителей (нитрата калия). Перрутенат
калия, выделенный в твердую фазу, имеет структуру типа шеелита,
разлагается при нагревании в вакууме при 210° С, на воздухе
при 440° С на K2Ru04 и RuO2 [883].

При восстановлении четырехокиси рутения в щелочном растворе
или при окислении соединений рутения низших степеней окисления
в щелочной среде образуется смесь рутенатов и перрутенатов. Пре-
обладание Ru(VII) или Ru(VI) в растворе зависит от концентрации
гидроксильных ионов [963, 1367, 1433, 1931]. Рутенаты, окрашен-
ные в красно-оранжевый цвет, устойчивы в щелочных растворах.

В разбавленных водных растворах или при подкислении раство-
ров происходит диспропорционирование: Ru(VI) -» Ru(VII) +
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4- Ru(lV) (см. свыше). Константа равновесий реакции составляет
6-10~9 [963]. Перрутенаты окрашены в зеленый цвет, устойчивы в
щелочных растворах при рН 12. При более высоком значении рН
они восстанавливаются до рутенатов, при меньших значениях окис-
ляются до RuO4. Изучены кинетика и механизм разложения перру-
тенатов в щелочном растворе [929]. В кислом растворе [963] R11O4
диспропорционирует Ru(VII) -> Ru (VIII) + Ru(IV). Константа
равновесия реакции К = 2,5-1027.

Высказано предположение и получены некоторые эксперимен-
тальные факты, свидетельствующие об образовании при подкисле-
нии раствора перрутената наряду с RuO4 гидратированнои окиси
Ru(V) [1531]. Таким образом, в щелочном растворе одновременно
могут присутствовать соединения Ru(VIII), Ru(VII) и Ru(VI).
Различие их электронных спектров поглощения [1932] позволяет
идентифицировать ионные формы рутения различных степеней
окисления в таких растворах. В табл. 32 приведены молярные ко-
эффициенты светопоглощения соединений рутения- разных степе-
ней окисления [963].

Т а б л и ц а 32

Молярные коэффициенты светопоглощения
соединений рутения высших степеней

окисления в щелочном растворе

Стенень
окисления

Ru (VI)
Ru (VII)
Ru (VIII)

Длина волны, нм

460

1820
283

383

1030
2275

930

310

2445
2960

Двуокись рутения образуется при окислении металла кислородом
воздуха. Скорость окисления металлического рутения с образова-
нием RuO2 достигает заметной величины лишь при 850° С. Двуокись
рутения может быть получена путем прокаливания гидратированнои
окиси Ru(IV) [1565] и трихлорида рутения в токе кислорода при
600—700° С [1565]. Кислоты и смеси кислот не действуют на дву-
окись рутения.

Гидратированная двуокись рутения RuO2-*H2O образуется при
нейтрализации растворов комплексных хлоридов, нитратов и пер-
хлоратов Ru(IV), при восстановлении рутенатов спиртом, а также
при разложении рутенатов в кислом растворе [963]. Состав осадков
зависит от температуры и скорости осаждения гидратов окиси,
а также от концентрации анионов [731, 1889].

Количественное выделение гидратированнои двуокиси рутения
из солянокислых растворов наблюдается ''при рН 3,35 [881].
Произведение растворимости RuO2-xH2O при 20° С и ионной силе
у, = (1—5)-10-3 составляет (4,9 ± 1,2). КГ2» [880].
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С помощью радиоактивного изотопа l o 6Ru было установлено,
что при растворении гидратированной двуокиси рутения в разбав-
ленной соляной кислоте образуется катион Ru(OH)a+- Моногидрат
RuO2-H3O был получен при действии водорода на расплавленную
четырехокись рутения в присутствии небольшого количества воды
при 45—50° С. Разложение этого соединения протекает с энергией
активации, равной 21,5 ккал/моль [1311].

При прокаливании аморфного осадка гидрата двуокиси рутения,
так же как и при прокаливании гидратированных окисей других
платиновых металлов, особенно иридия и палладия, наблюдается
экзотермическая реакция, протекающая иногда со взрывом, кото-
рый влечет за собой потери определяемых элементов. Объясняют
это явление различными причинами, в том числе тем, что происхо-
дит внезапное изменение поверхностного натяжения вещества при
увеличении объема в момент испарения воды [881]. Изменения
аморфного характера осадка или переход в кристаллическую моди-
фикацию в условиях проявления экзотермического эффекта не на-
блюдались.

Осмий. Летучая четырехокись осмия — наиболее известное
соединение этого элемента, подобно четырехокиси рутения, играет
особую роль в аналитической химии. Она образуется при окислении
металла смесью соляной и азотной кислот, перманганатом калия,
кислородом воздуха и другими окислителями. При высоких темпе-
ратурах (1200—1400° С) осмий окисляется и летит в виде OsO4.
В интервале 825—1475° С при давлении кислорода, равном
1,2-10"5—3,5-Ю"5 атм, в газовой фазе были обнаружены OsQ,
и OsO3 [1173]. Трехокись осмия образуется, очевидно, при диссо-
циации: OsO4 j± OsO3 + V 2 O 2 (газ) (АН =11,8 ккал/моль).

Обычно четырехокись осмия получают окислением соединений
осмия низших степеней окисления, например осматов, в щелочной
среде хлором или хлоридов, сульфатов в кислой среде — азотной
кислотой.

Четырехокись осмия — летучее белое ядовитое вещество с рез-
ким запахом, раздражающее слизистые оболочки глаз и дыхатель-
ных путей. Температура кипения ее 131,2° С, температура плавле-
ния 40,6° С [11,70]. Изучение инфракрасных и электронных спектров
поглощения паров OsO4 привело к выводу о тетраэдрическом строе-
нии молекулы [928,1861].

Соединение растворяется в воде без разложения с образованием
бесцветного раствора. Растворимость OsO4 (вг/100 г воды) составляет
при 0°С —4,3; при 18° С —6,47; при 25° С — 7,24 [732, 1170].
OsO4 обладает значительной растворимостью в органических раство-
рителях, в которых это соединение мономерно. Растворимость в ССЦ
при 24° С 250 г/100 г СС14. Водные растворы обладают значениями
рН, близкими к нейтральным, но в присутствии солей в растворе
образуются солеподобные соединения осмия (VIII), что позволяет
предположить гидратацию окисла с образованием кислоты. Выска-
зывалось предположение, что скорее всего она имеет состав
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OsO4(H2O)2 или [Os04(OH)2]H2 [1170]. Изучение равновесия диссо-
циации осмиевой кислоты в водных растворах показало, что при-
сутствующие в растворе ионные формы являются продуктами ки-
слотной диссоциации соединения H4OsOe.

Установлены области рН, в которых предполагается существо-
вание различных продуктов кислотной диссоциации этого соеди-
нения. Вычислены константы диссоциации осмиевой кислоты:
Кг = 6,3- Ю-3; Кг = 6,8- Ю-13; К3 = 1,1-10-"; Кг = 2- 10~15 [799].
При нагревании водного раствора OsO4 улетучивается вместе с па-
рами воды и восстанавливается до двуокиси осмия. Растворимость
соединения в воде понижается в присутствии селей щелочных
металлов. Четырехокись осмия — сильный окислитель. Ее окис-
лительные свойства используют при органических синтезах и во
многих гомогенно-каталитических реакциях, лежащих в основе
кинетических методов определения осмия.

В щелочном растворе четырехокись осмия образует нестойкие
комплексы Os(VIII) типа [OsO4(OH)2]

2- и [OsO4OH(H2O)]- [1116,
1169], которые легко восстанавливаются при нагревании с образо-
ванием осматов — соединений осмия(У1). В отличие от K2Ru04 осма-
ты, растворы которых окрашены в красный или красно-фиолетовые
цвета, являются октаэдрическими комплексами типа K.2[0s02(0H)4]
[1392].

При нагревании металлического осмия с окисью натрия в токе
кислорода при 550° С образуется черное соединение осмия(УП)
типа Na5[0s06] [1723, 1771].

Двуокись осмия образуется в случае прокаливания металличе-
ского осмия в токе NO2 при 650° С [1926], действием OsO4 на метал-
лический осмий при 600° С [1171], в процессе обезвоживания гид-
рата двуокиси осмия и другими способами.

Двуокись осмия может существовать в двух формах — в виде
очень реакционноспособного соединения черного цвета, получае-
мого обычно обезвоживанием дигидрата OsO2-2H2O при темпера-
туре не выше 200° С, и в виде соединения коричневого цвета, мало
реакционноспособного, устойчивого на воздухе, образующегося
в случае прокаливания дигидрата при температуре ^>460° С [523,
1170].

При прокаливании в токе кислорода обе модификации окисля-
ются до OsO4.

Известны моно- [1170] и дигидрат двуокиси осмия. Последний
можно получить восстановлением OsO4 спиртом в нейтральном
водном растворе. Гидратированная двуокись осмия почти не раство-
ряется в соляной и серной кислотах, склонна к образованию кол-
лоидных растворов [176]. При действии щелочей в присутствии
окислителей она легко образует осматы.

Родий. При нагревании металлического -родия или трихлорида
родия в токе кислорода при 600° С [572] образуется Rh2O3 — устой-
чивый окисел родия. Температура разложения окисла родия, при
которой давление кислорода достигает 1 атм, составляет 800° С
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[886]. Существование низших окислов родия RhO (температура раз-
ложения 1120° С) и Rh2O (1127° С) [609] в системе Rh—O2 не подтвер-
дилось. Распад Rh2O3 протекает по следующему уравнению:
2 / 3 Rh 2 0 3 г^ 4/3Rh + О2 [1716]. При 1000° С протекают два процес-
са — растворение кислорода в металлическом родии и появление
защитной пленки окисла на поверхности [1642].

Rh2O3 проявляет некоторые свойства амфотерного окисла.
При сплавлении с окислами других металлов образует соли типа
шпинелей М" Rh2O4 [719, 1668].

Гидратированная окись родия Rh2O3-5H2O желтого цвета, обра-
зующаяся при нейтрализации растворов комплексных хлоридов
родия(Ш), растворима в кислотах и избытке щелочи [609]. Указы-
вается на существование три- и моногидрата окиси родия. Вероят-
но, соединение, котороеC4HTaroTRh(OH)3, также образующееся при
нейтрализации раствора трихлорида родия, является гидратиро-
ванной окисью Rh2O3-xH2O. Рассчитаны константы следующих
реакций [1108, 1155, 1589]:

RhOH* + H+,, К =

Rh(OH)3TB ;• RhOH 2; + 2ОН",, К •= 5-10-28,

Rh(OH)3 т в it Rh8

a+ + ЗОН;,, К = 1 • 10- s s.

Безводная двуокись родия образуется при нагревании Rh2O3-
• 5Н2О при 1000° С и давлении кислорода 20 атм, или даже при
атмосферном давлении кислорода и температурах, не превышаю-
щих 700° С [938]. Ее существование было также подтверждено масс-
спектроскопическим методом [1530]. Потери в весе металлического
родия при ^> 1000° С обусловлены летучестью двуокиси родия,
образующейся в этих условиях [1359].

Гидрат двуокиси роди RhO2-^H2O или RhO2-2H2O темно-зеле-
ного цвета, обладающий меньшей растворимостью, чем гидрат
окиси'родия(Ш), и используемый в анализе для количественного
выделения родия из растворов, получают путем нейтрализации рас-
твора комплексного хлорида родия(Ш) в присутствии окислителей
(бромата натрия, гипохлорита), а также при анодном окислении
щелочного раствора, содержащего оксалаты, сульфаты и другие
соединения родия [1178, 1565]. Гидрат двуокиси родия обладает
окислительными свойствами. Растворение его в НС1 сопровождается
выделением хлора.

Иридий. При прокаливании порошка иридия в токе кислорода
образуется двуокись иридия. Соединение устойчиво в пределах
температур 800—1050° С. При более высоких температурах проис-
ходит разложение окисла [816]: 1гО2 ^± 1г -\- О2.

Изучение равновесия в системе 1г—О2 методом «потока» в ин-
тервале 1034—1206° С подтвердило существование в газовой фазе
летучей окиси иридия состава 1гО3 [1709]. Существование 1гО3

в газовой фазе при 1200° С было подтверждено также масс-спектро.
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метрическим методом [1529]. Наряду с этим имеются указания и
на летучесть 1гО2 в области температур 800—1400° С [1581].

При сплавлении металлического иридия со щелочью в присут-
ствии окислителей образуются нерастворимые в воде соединение
состава 1гО3-л:М2О, где М == К+, Na+. Они окисляют соляную ки-
слоту с выделением С12 и образованием в зависимости от концен-
трации соляной кислоты комплексных хлоридов иридия(1У) или
1гО2-л:Н2О [1170]. С соединениями такого типа обычно встречаются
в аналитической практике при переведении металлического иридия
в раствор путем спекания с ВаО2 или сплавления |с Na2O2.

Гидратированная двуокись 1гО2-хН2О выделяется при нейтрали-
зации растворов комплексных хлоридов иридия в присутствии окис-
лителей (Cl2, NaBrO3 и др.), так как обычно гидролиз соединений
иридия(1У) сопровождается его восстановлением до иридия(Ш).
Ввиду быстрого старения осадка данные о растворимости этого сое-
динения в воде неоднозначны и колеблются в пределах 0,1-10~4 —
0,2-10~3 мл! л воды [176].

Окисел 1г2О3 — неустойчивое соединение. Его получают при
спекании К3ПгС1в] с содой. Гидрат окиси 1г2О3-л:Н2О желто-зе-
леного цвета, может быть получен путем нейтрализации растворов
комплексных хлоридов иридия(Ш) щелочью в атмосфере инерт-
ного газа [1170]. Соединение легко окисляется на воздухе с образо-
ванием окислов иридия(1У) синего или сине-зеленого цвета.

Палладий. При нагревании металлического палладия на воздухе
в токе кислорода при 800—840° С [1147], а также при сплавлении
порошка палладия с КОН и KNO3 образуется моноокись пал-
ладия PdO черно-зеленого цвета — единственный устойчивый оки-
сел палладия [1451]. При температуре >820° С начинается его раз-
ложение, и образуется смесь Pd и PdO в различных соотношениях
(сине-зеленого цвета). При температуре > 870° С окисел палладия
полностью диссоциирует [1617, 1642, 1670], однако при более высо-
ких температурах наблюдается увеличение веса палладия в токе
кислорода за счет образования твердого раствора кислорода в пал-
ладии. С увеличением температуры растворимость кислорода в пал-
ладии увеличивается. При температуре > 1300° С происходит вы-
деление кислорода [1359]. Тенденции к образованию летучих окис-
лов у палладия не наблюдается.

Гидрат окиси палладия PdO-^H2O образуется при гидролизе
различных комплексных соединений палладия, при сплавлении
металлического палладия с перекисью натрия. Было замечено, что
в зависимости от способов получения и количества воды в соеди-
нении оьо обладает разной окраской (от желто-коричневой до крас-
но-коричневой) и разными свойствами, различной растворимостью
в воде, в кислотах, щелочах. Свежеосажденная при комнатной тем-
пературе гидратированная окись палладия растворима в кислотах,
избытке щелочи. Гидрат окиси, осажденный из растворов комплекс-
ных хлоридов и нитратов, при нагревании медленно растворяется
в кислотах, но нерастворим даже в кипящей щелочи.



Различные свойства гидрата окиси палладия, полученного раз-
ными методами, вызвали интерес к изучению его строения [1147].
Исследование препарата, полученного после сплавления металличе-
ского палладия с перекисью натрия, показало, что в этом случае
образуется моногидрат палладия, который можно рассматривать как
гидроокись Pd(OH)a. Она растворима в кислотах и не стареет даже
после высушивания. Вещество, выделенное при гидролизе нитра-
тов состава PdO;cHaO, где л: = 0,48—0,63, нерастворимо в кислотах,
обладает таким же типом решетки, как и PdO, но отличается
размерами элементарной ячейки и представляет собой твердый
раствор Н2О в PdO.

Из термодинамических данных, полученных при изучении по-
следовательных констант равновесия реакции Pdf, + OH^q> рас-
считано произведение растворимости Pd(OH)2, равное 2-10~2*
[1257].

Двуокись палладия черно-коричневого цвета может быть полу-
чена лишь в форме гидрата PdO2-*H2O. Она образуется при гидро-
лизе хлоридов палладия(ГУ), а также при электролизе раствора
нитрата палладия в 2N HNO3 [176]. При высушивании разлагается
с выделением кислорода, в воде при нагревании разлагается с вы-
делением кислорода и образованием PdO-jcH2O. Сильный окисли-
тель, окисляет соляную кислоту.

Платина. Потеря в весе платины, наблюдаемая в случае прокали-
вания металлической платины на воздухе или в токе кислорода при
1000—1400° С, обусловлена образованием летучей в этих условиях
двуокиси платины РЮ2 [722, 1581, 1709, 1712]. При низких темпе-
ратурах PtO2 неустойчива и легко разлагается уже при 380—400° С
[921].

Двуокись платины образуется при окислении металла кислоро-
дом под давлением, однако обычно при этом получают смесь окис-
лов [1122]. Гидрат окиси РЮ2-4Н2О образуется при действии
избытка щелочи на растворы комплексных хлоридов платины(ГУ)
и последующей нейтрализации раствора уксусной или серной ки-
слотами. Кислотные свойства PtO2-4H2O или H2[Pt(OH)e] подтвер-
ждаются существованием солей серебра, калия и таллия [176].
Свежеосажденная гидратированная двуокись платины легко рас-
творима в кислотах. По мере дегидратации ее растворимость умень-
шается, что сопровождается изменением цвета от белого через жел-
тый и бурый в черный [1151]. Полная дегидратация наступает одно-
временно с разложением соединения на платину и кислород. Кри-
сталлическая структура H2[Pt(OH)e] была подтверждена рентгено-
структурными исследованиями [1582].

Путем анодного окисления PtO2 в растворе КОН было получено
соединение в виде блестящей желто-зеленой пленки на аноде состава
3PtO3-K2O- Нейтрализацией уксусной кислотой из него была
получена красно-коричневая гидратированная окись РЮ3-яН гО,
неустойчивая при комнатной температуре, обладающая сильными
окислительными свойствами [1565]. В процессе окисления плати-
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новой черни при 430° С и давлении кислорода 8,25 кГ/см1 образуется
моноокись платины PtO [1151, I486]. Однако на основании боле*
поздних исследований ставят под сомнение устойчивость этого окис-
ла в безводной форме и приходят к выводу, что единственной
устойчивой фазой в системе Pt—О2 должен быть окисел Pt 3O 4

[29, 938].
Гидрат моноокиси платины образуется при нейтрализации ще-

лочью растворов комплексных хлоридов платины(П) в атмосфере
инертного газа, так как влажная гидратированная окись легко окис-
ляется. В токе двуокиси углерода при 120—150° С она имеет состав
Р Ю Н 2 О , при более сильном нагревании частично разлагается на
двуокись платины и металл [512, стр. 369]. Соединение растворимо
в соляной, концентрированной серной и азотной кислотах, нерас-
творимо в щелочах. При взаимодействии с соляной кислотой
при нагревании параллельно с реакцией РЮ-Н2О-f 4HC1 ^
72 HJPtClJ + 2Н2О происходит распад 2РЮ-Н2О-> РЮ2-
•2Н2О + Pt. По этой причине продуктами реакции РЮ-Н2О с со-
ляной кислотой является также H2PtCle и металлическая платина
[1565].

Во многих работах, выполненных до 1910 г., было обнаружено
существование гидрата окиси платины(Ш) — Pt2O3-*H2O [1151],
образующейся при действии щелочи на соединения формально трех-
валентной платины, например H2[Pt2(SO4)4(H2O)2] [178]. Гидрат
окиси платины(Ш), выделяющийся из раствора в виде светло-
коричневого осадка, при нагревании теряет воду и становится чер-
ным, легко растворим в соляной кислоте с образованием эквива-
лентных количеств H2[PtCle] и H2[PtCl4].

В настоящее время известно, что сульфаты платины(Ш), слу-
жившие исходными соединениями для получения Pt2O3-*H2O, яв-
ляются многоядерными соединениями платины(П, IV), в которых
оба "валентных состояния платины представлены в эквивалентных
количествах. По-видимому, продукты гидролиза подобных соеди*
нений представляют собой мостиковые многоядерные соединения
типа •••Pt11—О—PtIV—О—Pt11... или - .-Pt n —ОН—Pt I V —ОН---
[178].

Перхлораты

Перхлораты сравнительно мало изучены, однако они начали ши-
роко применяться в аналитической химии платиновых металлов.
Особую роль перхлораты играют при изучении комплексообразова-
ния элементов платиновой группы в водных растворах, поскольку
малая склонность С1О4 к координации позволяет предположить
существование в разбавленных водных растворах перхлоратов гид-
ратированных ионов металлов. Перхлораты используются в раз-
личных разделах аналитической химии платиновых металлов —
спектрофотометрии, при ионообменном разделении, в методах,
основанных на окислительно-восстановителбных реакциях и т. д.
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Ё кристаллическом состоянии выделены лишь перхлораты родий
состава [Rh(H20)el(C104)3, охарактеризованные с помощью рент-
негоструктурного анализа [751], и перхлорат палладия состава
[Pd(H20)4](C104)2, полученный растворением металлического пал-
ладия в концентрированной азотной кислоте с последующим на-
греванием с хлорной кислотой [1388]. Сведения о перхлоратах осмия,
иридия и платины весьма ограничены. Известно, что в раство-
рах концентрированной НСЮ4 присутствуют катионы типа
[Ir^v {Hfi)6n-.mOHm]in-m [471] и что при выпариваьии H2[PtCle]
с хлорной кислотой образуется желтое, быстро темнеющее вещество,
вероятно, РЮ2-л:Н2О.

Равновесия в растворах перхлоратов

Рутений. В литературе имеются данные о свойствах перхлорат-
ных растворов рутения(1У) и рутения(Ш). В перхлоратных рас-
творах рутений(ГУ) при концентрации металла 10~3—10~б М и
хлорной кислоты 1,0—4,0 М и соответствующем выборе метода
приготовления раствора [622, 1525, 1889, 1915, 1938], по мнению
[136, 1163], доминирует форма рутения [RuO(H2O)4]

2+, а по мнению
[421, 1890], мономерные гидроксоаквакомплексы [Ru(OH)2(H2O)4]

2+,
а также [Ru(OH)(H2O)5]

s+ или Ru(OH)s(H2O)4]+ [622]. В перхло-
ратных растворах рутения(ГУ) в указанных пределах концентрации
с помощью химических методов [622, 984, 1163], а также полярогра-
фически [346, 1525, 1938] идентифицирована степень окисления
рутения, равная 4; методом ионного обмена установлена степень
полимеризации, равная 1, и заряд, равный 2 [136, 622, 744, 1163,
1525]. Установлена минимальная тенденция рутения(1У) к образо-
ванию коллоидных полимерных форм [622, 880] в том же концен-
трационном интервале.

Спектры поглощения перхлоратных растворов рутения(ГУ) в рас*
i-ворах HClQi имеют плечо в УФ-области при 290—200 нм и широ-
кую полосу поглощения при 480 нм. Положение полос поглощения
с изменением степени полимеризации практически не изменяется,
однако значения молярных коэффициентов светопоглощения увели-
чиваются с возрастанием доли полимерных форм рутения в растворе
от е48о = 600—735 для мономерного гидроксоаквокомплекса до
Ч»о — 800—1300 для полимерных форм рутения [622, 744, 1163],
так что величина молярного коэффициента светопоглощения явля-
ется определенным критерием доминирования мономерных или поли-
мерных форм рутения(ГУ) в растворах.

С повышением концентрации рутения полимеризация становится
заметнее [622, 744, 889, 1163]; в растворах 3,0—4,0 М НСЮ4 при
концентрации металла 10~2 М было обнаружено присутствие ди-
мера, содержание которого составляло 10—15% от общей концен-
трации металла [622]. Полимерные формы рутения(1У) деполиме-
ризуются на ионообменной смоле [744], и после деполимеризации
перхлоратные растворы рутения обладают спектральными свой-
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ствами, аналогичными свойствам мономеров [622, 744]. Отмечено
также образование в перхлоратных растворах гидролизованных
мономеров [622], а также тетрамеров [1872, 1874].

Количественные термодинамические данные о равновесиях в
перхлоратных растворах рутения(1У) отсутствуют, за исключением
формального окислительного потенциала пары RuO4/Ru(IV), рав-
ного 1,40 ± 0 , 0 5 в (1 М НСЮ4); 1,43 ± 0 , 0 5 в (6 М НС1О4) и
1,51 ± 0,05 в (9 М НСЮ4) [1889], и величин произведений раствори-
мостей, равных (4,9 ± 1,2)-10~28 для [Ru(OH)2]

2+[OH]2- [880]
и 10~49 Для Ru(OH)4 [885].

Гидроксоаквокомплексы рутения(1У) обладают сильно выра-
женной кинетической инертностью, что прежде всего проявляется
в процессах анионирования [1890].

Перхлоратные растворы рутения(Ш) [1889] получены электро-
литическим восстановлением рутения(1У) в 1,0 М и 6,0 М НС1О4

в токе инертного газа и при низких температурах (0—10° С). Рас-
творы рутения(Ш) в хлорной кислоте неустойчивы даже при пони-
женной температуре и в токе инертного газа: рутений(1 II) окисля-
ется до рутения(1У). Авторы полагают, что рутений(Ш) в перхло-
ратных растворах существует в виде нескольких гидролизованных
форм, между которыми устанавливается равновесие. При 0° С в
1,0 М НС1О4 равьовесие достигается в течение 10—15 час. Электрон-
ный спектр такого раствора в состоянии равновесия характеризу-
ется полосой поглощения при 300 м и е ж 2500.

В процессе электрохимического восстановления рутения(1У)
образуются димеры и полимеры со степенью окисления Ru (+3,75),
Ru(+3,5) [1874].

Родий. Данные ионного обмена по определению заряда и сте-
пени полимеризации форм родия в перхлоратных растворах [267,
957, 1929], изотопного разбавления [1589] и криоскопии [957] указы-
вают на существование в растворах хлорной кислоты от 0,1 до 4,0 М
и в интервале концентраций металла от 5,5-10~4 до 5,5-10~2 М при
определенном ^етоде приготовления перхлоратного раствора [267]
[751, 831, 1761] мономерного гексааквокомплекса [Rh(H2O)6]

3+.
Электронные спектры гексааквокомплекса родия в растворах

хлорной кислоты характеризуются двумя полосами поглощения при
300—312 нм (е = 55—69) и 393—396 нм (е = 47—67) [267, 956,
957, 1108, 1281, 1923], соответствующим области d — d-переходов.
Родий(Ш) в форме аквокомплекса является достаточно сильным
окислителем, приближенное значение потенциала пары Rh(III)/Rh
составляет ±0,8 в [1155].

При уменьшении концентрации водородных ионов, увеличении
общей концентрации металла, а также с течением времени в раство-
ре образуются гидроксоакво- и оксоаквокомплексы родия. Спектро-
фотометрически показано [956, 1108, 1589, 1807], что при рН 1,5—
2,5 при 25° С образуется [Rh(HgO)6OH]2+. В табл. 33 приведены
экспериментально определенные значения констант диссоциации
[Rh(H2O)6OH]2+. Считают, что с увеличением рН, кроме мономер-
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Т а б л и ц а 33

Константа кислотной диссоциации [Rh
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•

Литература

[956]

[1108]

[1589]

[1807]

[1807]

[1807]

ного гидроксокомплекса [Rh(H2O)5OH]2+, возможно образование
димерных и тримерных продуктов [956, 1108], например:

[(H2O)4Rh

ОН

\
Rh(OH2)4]4+.

ОН

В более жестких условиях возможен также процесс оксоляции и
образование более сложных по составу полимерных форм [11].

Количественные характеристики процессов образования поли-
мерных гидроксокомплексов родия(Ш) в литературе почти отсут-
ствуют [1179]. В кинетическом отношении аквокомплексы являются
чрезвычайно инертными к процессам замещения. Методом изотоп-
ного обмена показано, что водный обмен в перхлоратных растворах
родия(Ш) осуществляется по диссоциативному механизму SNl

[1589]. Лимитирующими стадиями является диссоциация гекса-
акво- и гидроксопентааквокомплексов родия(Ш). При 64,4° С и
(х = 12 время полуреакции водного обмена составляет 33 часа,
значения констант скоростей диссоциации гексаакво- и пентаакво-
гидроксо комплексов соответственно равны 1,3-10"3 мин"1 и
2-10"1 мин'1, энергия активации процесса водного обмена в 2,12 М
НС1О4 и при [I = 12 равна 33 ккал/моль [1589]:

Подтверждением значительной кинетической инертности гекса-'
аквокомплекса родия(Ш) в реакциях лигандного замещения яв-
ляются результаты изучения кинетики реакции [Rh(H2O)6]3+ с хло-
рид-ионом [958, 1807].

С помощью ионного обмена и спектрофотометрии установлено
образование в растворах хлорной кислоты иона родия(Ш) состава
[Rh2(H2O)10]

4+ [1083]. При рН 8—13 и температуре +1° С родий(Ш)
в перхлоратных растворах окисляется озоном до степени окис-
ления пять, однако состояние родия в таких растворах не изу-
чено [831].
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Палладий. Перхлорат, палладия в виде чрезвычайно гигроско-
пичного кристаллического тетрагидрата [Pd(H20)4J(C104)2 получен
растворением металлического палладия в концентрированной азот-
ной кислоте с последующим нагреванием с 72%-ной хлорной кисло-
той [1388]. Состав этой соли подтвержден данными химического
анализа; рентгеноструктурные исследования в литературе отсут-
ствуют.

В перхлоратных растворах в зависимости от концентрации водо-
родных ионов, металла и способа приготовления раствора [80, 833,
1023, 1257, 1388, 1641, 1801] палладий может существовать в виде
мономерного аквокомплекса [Pd(H2O)4]

2+; гидроксоаквокомплексов
[Pd(H2O)4-n(OH)nj

2-n и полимерных гидроксо- и оксоформ [11,
1388, 1641].

Спектрофотометрически показано, что при концентрации хлор-
ной кислоты 0,5 М и концентрации металла 1 • 10~*—76-10~3 М до-
минирующей формой в растворе является аквокомплекс [Pd(H2O)4]

2+

[80, 662, 1257]. Спектры поглощения аквокомплекса палладия в ин-
тервале концентраций "металла (1,0—76)-10~3 М и в 1,0—5,8 М
НС1О4 характеризуются широкой полосой поглощения при 380—
390 нм с е = 84, отвечающей области d — d-переходов [80, 662,
1257, 1641] и полосой переноса заряда в УФ-области при К zz 170 нм
[1641].

В водных растворах палладий в форме аквокомплекса является
достаточно сильным окислителем: в присутствии иодид-иона [1258],
окиси углерода [140] происходит в конечном счете восстановление
его до металла. Значение стандартного и реальных потенциалов
пары Pd(II)/Pd, определенные в растворах с различной ионной
силой, по данным [352, 1257, 1821], лежат в пределах от 0,91 до
0,99 в.

В области рН 0,5—2,3 и концентрации металла (l,oj—6,0)-
•10~3 М методами потенциометрии и спектрофотометрии [1257] об-
наружено ступенчатое образование комплексов [Pd(H2O)j,OH]+ и
[Pd(H2O)2(OH)2], рассчитаны соответствующие константы равнове-
сий [398, 1257] (табл. 34).

Предположение о существовании в указанных концентрацион-
ных условиях полиядерных комплексов [Pd2OH(H2O)6]

3+ и
[Pd2(OH)3(H2O)3]

+ не подтверждено количественно [1257]. При даль-
нейшем увеличении рН выпадает гидроокись палладия и образу-
ются комплексы [Pd(OH)sH2O]~ и [Pd(OH)4l

2~, появлением кото-
рых объясняется растворение гидроокиси палладия в щело-
чах.

Образование в растворах полимерных гидроксо- и оксокомплек-
сов палладия происходит, по-видимому, в результате полимеризации
и поликонденсации гидроксоформ при повышении общей концен-
трации металла, рН раствора и времени протекания гидролитиче-
ских процессов, количественные характеристики указанных про-
цессов в литературе отсутствуют.

В кинетическом отношении аквокомплекс палладия [Pd(H2O)4]
2+
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Т а б л и ц а 34
Константы равновесия процессов образования моноядерных

гидроксоаквокомплексов палладия

Равновесие

Pd'+ + OH""^!PdOH+

Pd2++2OH-j=?:Pd(OH)2

Pd (OH)2 (TB.)̂ =!:Pd (ОЩ (в)

Pd(OHb(TB.)+2H+^

PdO(TB)+2H+—
^ P d 2 + ' + H 2 O *~

<• Условия
определения

ц=0,0
(25°C)
Н=0,1

(17—18°C)
(x=0,0
(25°C)

(17—18°C)

(x=0,0

Константы равновесия

^=13^0,4
№=«^±0,6
IgpL=12,3

lgft,=25,8±0,4
lgp2=26,5±0,7
lgP3=24,4

lg/Cs =-{2,6±0,09)

]g/Cg =—2,35
lgKs ±—3,02

Литература

[1257]

[398]

[1257]

[398]

[1257]

[1766]

и моноядерные гидроксоаквокомплексы [Pd(OH)m (Н2О)4-„]2~" до-
статочно лабильны [11, 80].

Сведения о состоянии палладия (IV) в перхлоратных растворах
отсутствуют.

Сульфаты

При определении платиновых металлов в растворах сложного
состава обычно не удается избежать образования сульфатов. Между
тем присутствие серной кислоты или сульфатных ионных форм в
растворе вызывают значительное осложнение в анализе, так как
большинство^аналитических методов разделенияJJ определения пла-
тиновых металлов разработаны~дл^_хлорид_ных систем и неприме-
нимы для сернокислых растворов. Это объясняется присутствием
в^сернокислых растворах" "платиновых металлов многообразных
ионных форм, лабильных гидратированных ионов, весьма устойчи-
вых полимерных аквагидроксоформ и комплексных многоядерных
аквогидроксосульфатов.

Особые осложнения в химию сульфатов и в изучение равновесий
в этих сисгемах вводят окислительно-восстановительные реакции,
протекающие в таких растворах, и склонность платиновых металлов

•к образованию мостиковых соединений, содержащих металл одно-
временьо в двух степенях окисления. Такие соединения были обнару-
жены в растворах иридия, родия, рутения и платины и были выделены
и изучены в твердых фазах. Для родия и иридия получены комплекс-
ные сульфаты, содержащие максимально 3 координированные суль-
фатогруппы. В известных комплексных сульфатах платины(П, IV)
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отношение Pt : SO4 не превышает 1 : 2, у сульфатов палладия
Pd : SO4 = 1 : 1, у сульфитов рутения Ru : SO4 = 2 : 3 . Сведения
о сульфатах осмия отсутствуют.

Число работ, посвященных изучению комплексообразованйя и
состояния платиновых металлов в сернокислых растворах, ограни-
чено.

Рутений. В твердую фазу выделены соединения, в которых пред-
полагают степени окисления Ru(VI), состава RuO2S2O? [1222],
легко разлагающееся во влажном воздухе с образованием RuOSO4,
и многоядерные сульфаты рутения с формальной степенью окисле-
ния ( + 3,5). Последние образуются при выпаривании различных
соединений рутения(1У) с серной кислотой при высоких температу-
рах [187]. Было установлено, что в растворе серной кислоты при
170—190° С присутствует комплексный анион состава [Ru3(SO4)5-
(ОН)2(О2)2~]3~, который был выделен в твердую фазу в виде соли ка-
лия и изучен при помощи различных физико-химических методов
[187]. Формальная степень окисления рутения в этом соединении
оказалась равной (+3,5); установлено также, что в состав соеди-
нения входит перекисная Ol~- пли супероксидная О^-группа, иг-
рающая, по-видимому, роль мостиковой группы. При повышении
температуры раствора до 250—300° С зеленый сульфат переходит
в бурый, который также был выделен в твердую фазу. Состав и
свойства этого соединения не отличаются от состава и свойств зеле-
ного сульфата рутения(Ш, IV) с формальной степенью окисления/
+3,5, однако перекисная группа в соединении не была обнаружена.

Спектры поглощения зеленого сульфата Ru(VI) и Ru(III, IV)
обладают характерной полосой с максимумом при. 630—640 нм;
бурые сульфаты характеризуются полосой поглощения с максиму-
мом при 485—500 нм.

Большинство исследований касаются определения степени окис-
ления рутения, изучения равновесий и ионных форм в водных сер-
нокислых растворах^-обычно получаемых после поглощения RuO4

в раствор серной кислоты^ердержащей восстановители [Н2О2, SO2,
NaNO2, Fe(II)]. Установлено, что на первых стадиях реакции обра-
зуется уже упомянутый зеленый сульфат рутения(VI) [1437]. По-
мимо этого соединения, в таких сернокислых растворах рутений
может присутствовать в виде Ru(IV), Ru(III), Ru(III, IV) (+3,5)
[889], или в других промежуточных степенях окисления, а также
в виде рутения(П). Ионные формы в промежуточных стадиях окис-
ления охарактеризовать трудно, так как, подобно ионным формам
рутения, с формальной степенью окисления Ru(III,IV) (+3,5)
[которые нужно рассматривать как дву- или полиядерные комплекс-
ные соединения с мостиками, содержащими металл в двух степенях
окисления Ru(III): Ru(IV) = 1 : 1] в растворе могут присутствовать
многоядерные соединения с разным соотношением атомов металла
в низшей и высшей степенях окисления. По-видимому, этим объяс-
няются нецелочисленные значения формальной валентности металла
в таких сульфатах.
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Электронные спектры поглощения сульфатных ионных форм
рутения в различных степенях окисления (в 1 М H2SO4), получен-
ные при различных окислительно-восстановительных реакциях с
участием RuO4, приведены в работе [889].

В водных растворах в широком интервале концентраций [Н+]
(2,7—6,0 г-ион/л) Ru (IV) находится в форме рутенила RuO2+ [745,
1890] и полимеризованных аквогидроксокомплексов. При сорбции
на катионите, так же как и в растворах НС1О4, наблюдается деполи-
меризация последних с образованием мономерной формы RuO2+

[744].
Методом катионного обмена изучено комплексообразование

RuO2+ с S O 4 ~ B интервале концентраций [HSOJ- 7,7-10"3— 1 М.
Определена константа устойчивости RuOSO4 в широких пределах
ионной силы и при различных температурах [137]. Термодинамичес-
кая константа устойчивости сульфатного комплекса в расчете на

бесконечное разбавление lgPi — 2,16—2,24. Эти данные получены
с учетом константы диссоциации HSO4, равной 7,5-10~2 [136].

В присутствии сильных восстановителей или избытка Н2О2

четырехокись рутения восстанавливается до соединений рутения
(III) [1915]. Полярографическим методом определены 1- и 2-я кон-
станты устойчивости сульфатных комплексов Ru (III) при разных
концентрациях SO2" в предположении, что Ru (III) образует ком-
плексы с двумя координированными сульфатогруппами [345].
При ц = 2, [Н+] == 0,1 г-ион/л, f= 25° С значение ^ = (1,10 +
+ 0,23) • 102; р2 = (3,7 + 1,5)-103. Эти величины близки к констан-
там устойчивости сульфатных комплексов других переходных ме-
таллов в степени окисления (III).

Методом катионного обмена определены константы устойчиво-
сти сульфатного комплекса рутения(П) при различных ионных си-
лах и температурах [136, 137]. Термодинамическая константа устой-
чивости RuSO4 при бесконечном разбавлении и 25° С равна (5,3 +
+ 0,3)-102. Рассчитаны AZ и AS. Отмечено, что АН — 0.

Осмий. Сведения о сульфатах осмия отсутствуют.
Родий. При растворении гидрата окиси родия в серной кислоте

и выпаривании сернокислых растворов, содержащих гидратирован-
ные формы родия, до паров SO3 происходит постепенное изменение
его ионных форм. По мере повышения температуры и дегидратации
раствора родий взаимодействует с SO4" по следующей схеме [180]:

Rh(OH)3 ™?L+ [Rh(H2O)6]
3+ - [Rhn (OH)m (H2O)6n_m 1 —Z

— [ R h n ( O H ) m ( H 2 O ) a (SO4) 6]P~ - » Щ Ь х О у (SO4)2 (HSO*)*]"" .

B настоящее время известны и выделены в твердую фазу соеди-
нения, образующиеся почти на всех стадиях реакции, протекающей
в соответствии с этой схемой. Соединения родия типа квасцов, в ко-
торых родий находится в виде гидратированного акваиона [609]
M2SO4-Rh2 (SO4)3-24H2O, где М = К+, Rb+, Cs+, желтый сульфат,
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содержит преимущественно аквогидроксокатион родия Rh2 (SO4)3

#

• 14 Н2О 11760], зеленый дисульфат родия содержит анион
[Rh (ОН) Н2О (SO 4) 2 ir [181].

К соединениям анионного типа относится красный сульфат родия
Rh2(SO4)8-4H2O [1760] и комплексный трисульфат родия, выделен-
ный в виде соли цезия, состава Cs2H4 [Rh2O (SO4)4 (HSO4)21 [180].
Изучены ИК-спектры всех перечисленных дву- и многоядерных
сульфатов [248].

С помощью методов хроматографии на бумаге и электрофореза
было обнаружено присутствие в растворе желтого сульфата несколь-
ких катионных форм. „Быструю" полосу относят к движению иона
[Rh(H2O)e]

8+ [1760]. „Медленные" полосы обусловлены либо полимер-
ными аквогидроксоионами, либо комплексообразованием с SOl"
или HSOI- В растворе красного сульфата была найдена смесь раз-
личных ионных форм как катионных, так и анионных. Лишь после
нагревания сульфата родия до 250° С раствор давал на электрофо-
рограмме одну анионную полосу.

Характер электронных спектров поглощения всех сульфатов ро-
дия, за исключением зеленого дисульфата, одинаков; они имеют од-
ну полосу поглощения в видимой области с максимумом при 412—
415 нм. Зеленый дисульфат родия характеризуется также полосой
поглощения при 630 нм, которая исчезает при хранении водных
растворов.

Полярограмма раствора зеленого сульфата имеет две волны вос-
становления при —0,1 и —0,45 в, указывающие, вероятно, на при-
сутствие родия в этом соединении в двух степенях окисления [Rh
(III. IV) [181].

тз случае взаимодействия комплексных хлоридов родия с серной
кислотой и ее солями при нагревании выделяются в твердую фазу
нерастворимые гидроксохлориды родия, состав и свойства которых
меняются по мере повышения температуры. Образование раствори-
мых соединений типа трисульфатов из этих гидроксохлоридов родия
протекает лишь при температуре кипения серной кислоты. При
сплавлении Кз [RfiCIjjT^ KHSO4 образуется нескольку соедине-
ний. Одно из них было выделено в твердую фазу и имеет состав
К [Rh(SO4)2 (H2O)2].

Спектр поглощения соединения в водных сернокислых раство-
рах характериз^гся полосой с Х,тах = 350 и 380—390 нм и отличает-
ся от спектров всех других известных сульфатов родия(Ш). Ус-
тойчивость к гидролизу этого соединения выше, чем у других суль-
фатов [633].

Окрашенные в синий цвет сернокислые растворы родия, обра-
зующиеся при его окислении сильными окислителями или при элект-
ролитическом окислении [7], используются в аналитической химии
для спектрофотометрического [7] и объемного определения родия
[572]. Данные потенциометрического титрования таких растворов
восстановителями указывали на степень окисления родия, равную
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5 [572] или 4,5—5,8 [831]. При титровании восстановителями синих
растворов, полученных при электролитическом окислении,, уста-
новлена степень окисления родия, лежащая в пределах значений
4,5—5,8 [1178]. Синие сульфаты родия были выделены в твердую
фазу [182]. Изучение их состава и свойств показало, что они могут
быть отнесены в равной мере как к соединениям Rh (IV), так и
Rh (VI) (конфигурация db или сР), но не Rh (V). Однако химическое
поведение синего сульфата родия позволяет с большей вероятно-
стью считать его соединением Rh (IV).

Иридий. Известны сульфаты Ir(III), легко окисляющиеся на
воздухе, сульфаты Ir(IV), образующиеся в присутствии окислите-
лей, и многоядерные сульфаты иридия(Ш, IV) с разным соотноше-
нием атомов иридия, находящихся в различной степени окисления
(III и IV). Последние — наиболее устойчивы. При анодном окисле-
нии иридия в сернокислых растворах было обнаружено также об-
разование соединения высшей степени окисления иридия^!),
состав которого не установлен [1039]. При сплавлении комплекс-
ных хлоридов иридия с кислым гидросульфатом калия, а также при
выпаривании соединений иридия с серной кислотой в присутствии
солей щелочных металлов образуется соединение, обладающее трех-
ядерным строением и содержащее иридий в степени окисления
Ir(III) и Ir(IV) в соотношении 2 : 1 . Предполагают, что в растворах
присутствует ион [Ir3 (SO4)BO]10~, строение которого аналогично
строению HgOHgQ 2 [ 1282,1288]. Предполагают также возможность
образования соединения К3Н [Ir3 (SO4)B (ОН2)] или KjIr^SO^»-
•ОН(Н2О)1 [186].

При взаимодействии концентрированной серной кислоты с
Н21гС16 в присутствии (NH4)2SO4 образуются зеленые дисульфаты
иридия(Ш, IV), содержащие ион [N{Ir(H2O)(SO4)2}3]

6-[1002, 1004],
в которых отношение Ir(III): Ir(IV) составляет 1 : 2. Строение сое-
динений этого типа подобно строению трисульфата и отличается
тем, что вместо кислорода атом азота в одной плоскости окружен
тремя атомами иридия, связанными друг с другом мостиками SOT-

Спектры поглощения растворов зеленой соли калия и аммония
отличаются: зеленая соль аммония характеризуется полосами погло-
щения А,шах = 276 нм (е = 1220) и А,тах = 439 нм (е = 1260); соль
калия А,тах = 710 нм (е = 770) и А.тах = 360 нм (е == 1250). Наи-
большее значение для анализа имеют зеленые трисульфаты ири-
дия(1П, IV), не содержащие в своем составе азота.

Окислительно-восстановительные реакции в сернокислых рас-
творах иридия привлекали особое внимание химиков-аналитиков
в связи с образованием в присутствии окислителей растворов, окра-
шенных в малиново-красный, синий или сине-фиолетовый цвета
[761].

Изучение соединений, выделенных из таких растворов в твердую
фазу, показало, что синяя окраска присуща комплексным суль-
фатам иридия (IV), состав которых близок составу трисульфата
иридия (III, IV) [186]. В малиново-красных растворах присутст-
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вуют полимеризованные аквогидроксокомплексы иридия(IV) типа
[Ir4(OH)4-(H,O)8](SO4), [472].

Данные потенциометрического титрования последних восстано-
вителями показывают, что иридий в таких соединениях находится
в степени окисления (+4,5) [1447]. Вероятно, это объясняется тем,
что с восстановителем взаимодействуют побочные и промежуточные
продукты каталитической реакции Н84], сопровождающей окисле-
ние 1г(Ш) ->• Ir(IV) в процессе образования подобных аквогидроксо-
форм иридия(1У).

Желтый кристаллический сульфат иридия(Ш) состава Ir2(SO4);c-
•Н2О был получен путем растворения гидрата окиси иридия(Ш)
серной кислотой без доступа воздуха и кристаллизации при по-
следующем выпаривании раствора. С сульфатами щелочных ме-
таллов соединение образует двойные сульфаты типа квасцов
[1565].

Палладий. Сульфаты палладия образуются при растворении ме-
таллического палладия в смеси азотной и серной кислот. Из такого
раствора выделены сульфаты состава PdSO4-xH2O [1500]. В случае
удаления избытка серной кислоты выпариванием при 250° С обра-
зуется безводный PdSO4. Растворимость высушенного в эксикаторе
сульфата палладия в водном 1 М растворе Na2SO4 составляет
0,442 г/100 мл [1500].

В водных сернокислых растворах при рН 1—2 сульфаты палла-
дия гидролизуются с образованием нерастворимых продуктов гид-
ролиза типа PdSO4-7PdO-6H2O [339, 469] или гидрата окиси палла-
дия(Н).

На основании изучения ИК-спектров сульфатов состава PdSO4-
•2Н2О и PdSO4 высказано предположение, что первое соединение
содержит бидентатные сульфатогруппы, а второе — мостиковые
сульфатогруппы [1074]. Оба соединения, вероятно, имеют много-
ядерное строение.

Платина. Почти все изученные комплексные сульфаты платины,
выделенные в твердую фазу, относятся к классу ди- или многоядер-
ных акво- и аквогидроксосульфатов платины(1У) или платины(П,
IV), содержащих Pt(II) и Pt(IV), в которых металл имеет формаль-
ную степень окисления(III). Известны сульфаты, содержащие две
или одну координированные сульфатогруппы. К ним относятся
H2[PtIV(SO4)2(OH)2] и H2[PtIVSO4(OH)4] [1151]. При нагревании по-
следнее соединение теряет воду и превращается в растворимый в во-
де бурый сульфат, которому приписывают состав H2[PtO2SO4]
[178].

В случае растворения металлической платины в концентриро-
ванной серной кислоте при нагревании или при действии перемен-
ного тока образуется желтый дисульфат состава H2[Pt2(SO4)4(H3O)2-
•972^0], в котором платина формально трехвалентна. При дли-
тельном^шпячении с концентрированной серной кислотой это соеди-
нение переходит в бурый сульфат состава Pt(OH)2HSO4-H2O
Ш51].
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Желтый дисульфат платины(11, IV) с соотношением Pt : SOl =
= 1 : 2,2 и моносульфат платины (II, IV) образуется также при
взаимодействии H2[PtCl6] и ее солей с концентрированной серной
кислотой [178].

Электронный спектр поглощения бурых сульфатов характери-
зуется плечом при 430—430 нм и полосой Хтах — 560 нм. Спектр по-
глощения соединения сохраняется и в органических растворите-
лях — ацетоне, ледяной уксусной кислоте. Для спектра желтых
сульфатов характерны полосы при %тах = 405 и 380 нм, сохраняю-
щиеся в водных растворах и в концентрированной серной кислоте.
Платина в ди- и моносульфатах находится в анионной форме, в со-
став которой входят координированные сульфатогруппы.

В водных растворах сульфаты платины легко гидролизуются.
Образующиеся продукты гидролиза в значительном интервале рН
находятся в коллоидном состоянии. Присутствие в растворах суль-
фатов щелочных металлов вызывает быструю их коагуляцию и вы-
деление в твердую фазу.

При помощи методов тонкослойной хроматографии и спектрофо-
тометрии показано, что в растворах бурого и желтого сульфатов пла-
тины в 36 N H2SO4 наблюдаются процессы ассоциации ионных
форм. По мере разбавления растворов водой ассоциаты разрушаются
и во времени протекают процессы гидролиза и гидролитической по-
лимеризации [141].

Нитраты

Нитраты платиновых металлов мало изучены. Известно, что нит-
ратогруппы непрочно связываются с металлом и легко замещаются
другими лигандами. Образование сравнительно устойчивых соеди-
нений с координированной нитратогруппой характерно только для
нитрозорутения(Ш). Наличие я-связей между атомами рутения(Ш)
и NO-группой ведет к увеличению заряда последней, благодаря чему
становится возможным образование ряда устойчивых комплексных
нитратов(Ш) [65, стр. 157]. Эти соединения наиболее подробно изу-
чены, поскольку рутений является одним из основных и наиболее
долгоживущих осколков, образующихся при делении ядер урана.
В азотнокислых растворах, получаемых при переработке ядерного
горючего, он присутствует в форме этих комплексов [1101].

Получение нитратов растворением металлов в азотной кислоте
возможно лишь для палладия. Нитраты могут быть получены рас-
тв орением гидратов окислов в азотной кислоте, либо другими кос-
венными методами.

Все нитраты платиновых металлов неустойчивы в водных растворах
и легко гидролизуются.

Рутений. В азотнокислых растворах рутений существует либо
в форме нитрозонитратов рутения(111)типа№и1\Ю(1\Юз)и(Н2О)5-л]с*""п

или [RuNO(NO3)5-n-mOHm(H2O)Jp-, либо в форме полимерных акво-
гидроксокатионов рутения(1У) типа [Ru(OH)A:(H2O)6_x](NO3)4-;c.
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Растворы, содержащие эти формы Ru(III) и Ru(IV), образуются
при растворении гидрата окиси рутения(Ш) в азотной кислоте
или при восстановлении RuO4 в азотнокислом растворе перекисью
водорода.
- Основным соединением Ru(III), образующимся в азотнокислом
растворе при восстановлении RuO4 перекисью водорода, является
нитрозотринитрат рутения(Ш) [RuNO(NO3)3(H2O)2], полученный
также в твердой фазе [1435]. Это — темно-красное соединение, тер-
мически неустойчивое и гигроскопичное.

Наряду с нитрозотринитратом в азотнокислом растворе восста-
новленной RuO4 присутствует 5—20% других нитрозонитратных ком-
плексов рутения(Ш) (анионов и катионов) [1097, 1669, 1706]. Ме-
тодами ионного обмена и экстракции было показано существование
в таких азотнокислых растворах моно-, три- и тетранитратокомплек-
сов нитрозилрутения(Ш) [1707].

Методом электрофореза на бумаге удалось разделить нитрозил-
нитратные комплексы рутения(Ш) типа tRuNO(NO3)* (H2O)5_d,
где х < 4, присутствующие в азотнокислом растворе при определен-
ной концентрации азотной кислоты [1488].

Показана возможность разделения в 4—8 N HNO3 при помощи
метода бумажной хроматографии ди- (цис- и /праяс-изомеры) и моно-
нитратных комплексов. Разделить таким путем тетра- и тринитра-
токомплексы не удается. При высоких концентрациях HNO3 (14 N)
образуется одна анионная форма. В более разбавленных растворах
азотной кислоты присутствует ряд катионных форм, состав которых
меняется во времени.

В разбавленных водных растворах константа кислотной диссоциа-
ции по схеме

[RuNO(NO3)3(H2O)2] г± Н+ + [RuNO(NO3)3OH(H2O)l-

оценивается s=I0~3. Дальнейший гидролиз сопровождается изме-
нением розовой окраски раствора в оранжевую, что связано с заме-
ной NO3 на ОН" с образованием ионов типа [RuNO(NO3)3-.sOHS'

Т a 6TI и ц а 35

Относительное содержание различных ионных форм (в молях)
в растворах нитрозотринитрата рутения (III) в зависимости

от концентрации HNO3

1HNO8],

м

0,36
1,01
8,15

10,3

[RuNO(NO3).(H3O),J

0,0028
0,0250
0,5820
0,709

: R U N O ( W O M +

0,076
0,190
0,160
0,11

[RuNONO, (OH).(H,O)j]

0,20
0,31
0,24
0,18

[RuNO(OH)3(H2O)2]

0,72
0,48
0,014

0

ПО



В табл. 35 показано относительное содержание в растворе раз*
личных ионных форм, образующихся при гидролизе нитрозонитра-
та в зависимости от концентрации азотной кислоты.

Приближенные значения констант равновесия приведенных ни-

же реакций (1) — (3) в Ш HNOS( К = ;•§. .L ) равны соответствен-

но: Ki s s 0,5; Кг ~ 3,0; К, ~ 0,12.

[RuNO(HaO)6]
3+ + N O ; ^ [RuNO(NO3)(H2O)i]2+ + НЮ, W

В С А
[RuNO(NO8)(HaO)4l2+ + NOJ «2 [RuNO(NO3)2(HaO)3]+ + ШО, (2)

[RuNO(NO3)(HaO)3] + N0^ «i [RuNO(NO3)3(H2O)3] + Н2О. (3)

Особое внимание уделялось изучению гидролиза нитрозонитрат-
ных комплексов рутения(Ш) в области значений рН 1, т. е. в усло:

виях, используемых при сорбции этих комплексов на ионообмен-
ных смолах. Было установлено, что при рН > 2 нитратные комплек-
сы рутения полностью гидролизованы [1098], при рН 5—8 осаждает-
ся гидроокись RuNO(OH)3, которая полностью растворяется при
р Н > 8,6 [412]. Отмечено существование также многоядерных ком-
плексов с координированной Ж)з-группой. Детально изучен гид-

ролиз нитрозонитрата рутения в области рН 1—11 методом потен-
циометрического титрования щелочью [615].

В чисто катионных формах рутений существует лишь при рН<;
<^ 1. С повышением рН в растворе появляются нейтральные и ани-
онные формы. При 5—8 преимущественно найдены анионные формы.
В области рН 2—6 — смесь катионных и анионных форм.

Помимо образования нитрозонитратов рутения(Ш) и продуктов
их гидролиза в азотнокислом растворе могут присутствовать и ионы
Ru(III) в условиях, вызывающих разрыв связи Ru — NO (в при-
сутствии гидразина и окисляющих реагентов или при ультрафиоле-
товом облучении и др.). Спектрофотометрически было установлено,
что ионы Ru(III) в (1—6 М) HNO3 могут присутствовать в двух фор-
мах: моно- и двуядерной[1104]. Последняя!...Ru — (ОН)2 — Ru...]1 +

преобладает при низких значениях [Н+] и имеет Я т а х = 300 нм
(язоок-* — 2500). Возможно, что и в растворах HNO3 протекают оки-
слительно-восстановительные реакции, подобные реакциям, наблю-
давшимся в растворах хлорной кислоты с образованием ионов со
степенью окисления +3,5 [1889].

В случае растворения Ru(OH)3 в 0,6 М HNO3 при концентрации
рутения 10~3 М [1104] образуются нитрозоформа RuNO3+ и много-
ядерные аквогидроксосоединения Ru(IV). Реакция протекает по
следующему уравнению:

4Ru3+ + 4Н+ + NOJ Ц. RuNO3+ + 3Ru4+ •+- 2Н2О.

Рутений в степени окисления (IV) присутствует в азотнокислых
растворах в форме многоядерных аквогидроксокомплексов и не
образует соединений с координированной NOJ-группой [731].
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В 2—5 N азотнокислых растворах восстановленной четырехокиси
рутения также присутствует ряд катионных форм Ru(IV) типа
[Ru(OH)a(H,O)e-J(NOj4_,, где х = 1-4 [744].

В свежеприготовленном азотнокислом растворе отношение
Ru(IV) : NO3 — 2 : 3 , что указывает на преимущественное суще-
ствование соединений рутения с 2—3 NO3-группами во внешний
сфере. При удалении азотной кислоты выпариванием это отношение
снижается до 1:1. Процесс гидролиза и полимеризации ионов Ru(IV)
в азотнокислом растворе протекает по схеме [731]: [М(Н4О)6]

4+ г±
^ [М (ОН)„(Н2О)б-«](4-п)+-

Нитраты рутения(1У) количественно сорбируются смолой Дау-
экс-50 из раствора, содержащего полимерные формы. При этом они
переходят в мономеры, что было доказано изучением спектров рас-
творов и смолы при 480 нм: для мономеров е480 яг 800, для полиме-
ров е ^ 800—1600 [744].

Осмий. Вследствие легкой окисляемости осмия его нитраты не
были получены. Кипячение раствора хлоридов или сульфатов осмия
с азотной кислотой приводит к полному его улетучиванию в виде
OsO4. На этой реакции основано отделение осмия от всех остальных
платиновых металлов.

Родий. Нитрат родия состава Rh (NOS)3-2H4O был получен рас-
творением гидрата окиси родия в азотной кислоте и выпариванием
раствора на водяной бане досуха. Гигроскопичная аморфная соль
темно-желтого цвета. При нагревании разлагается с образованием
окиси RhaO3 [1151]. Легко растворима в воде, нерастворима в
спирте.

При анодном окислении родия в водном растворе образуется фио-
летовый раствор соединения родия высшей степени окисления, ве-
роятно, типа RhQT [1177, 1178].

В растворах гидратированной окиси родия в IN HNO3 можно об-
наружить при помощи электрофореза на бумаге два рода катионов
родия неизвестного состава. По предположению автора, равновес-
ными формами родия в этих условиях являются [Rh(HaO)6NO3]

i!+

и небольшое количество других катионных форм, возможно,
[Rh(HaO)6]

3+ [1375].
Иридий. Выпаривание раствора комплексного хлорида ири-

дия (III) с небольшим избытком HNO3 приводит к образованию
тёмнокрасного раствора нитрата иридия неизвестного состава
[1151].

Палладий. Палладий — единственный металл группы платины,
растворяющийся в азотной кислоте с образованием нитрата палла-
дия. В соответствии с рядом напряжений палладий не замещает
Н+ при растворении в кислоте, оно осуществляется за счет деполяри-
зующего действия азотной кислоты [397]:

112

ЗН+ + 2е + NO; - HNO2 -f H2O,

Н+ + ё + HNO2 - NO + H2O.



[Ранее предполагали, что состав соединения, образующегося при
растворении металла в HNO3, соответствует Pd(NO3)2-2HaO. Од-
нако изучение этого нитрата при помощи различных физических
методов показало, что его надо рассматривать как соединение
Pd(IV), и его состав отвечает формуле [Pd(NO3)2(OH)a].

Комплексный нитрат палладия(1У) восстанавливается дву-
окисью азота с образованием нитрата палладия(П), действие N2O8

и обезвоживание соединения приводит к образованию безводного
нитрата [717]:

N 2 O 4 N2O,

Pd(NOs)2 ~— Pd(NO3)a(OH)a ~— Pd(NO3)4.

н2о
Платина. Простые и комплексные нитраты платины неизвестны.

Получены смешанные комплексные соединения четырехвалентной
платины с нитрогруппами в сочетании с ОН", NO2 И NH3 ВО внут-
ренней сфере [1151].

Сульфиды

Образование сульфидов характерно для всех металлов плати-
новой группы. Их можно получить сухим путем при взаимодействии
тонкораздробленных металлов или простых хлоридов с серой, а так-
же выделить из растворов комплексных соединений платиновых ме-
таллов сероводородом или при помощи щелочных сульфидов. Выде-
ление в виде сульфидов широко используется в аналитической химии
для группового осаждения платиновых металлов, отделения их от
ряда неблагородных металлов, а также для гравиметрического опре-
деления отдельных элементов.

Склонность к образованию сульфидов у элементов группы пла-
тины различна. Наиболее легко образует сульфиды палладий, труд-
нее всего выделить количественно из раствора сульфид иридия.
В порядке убывания растворимости в воде сульфиды можно рас-
положить в ряд: IraS3 > Rh2S3 > PtSa > RuaS > OsSa > PdS
[384].

Сульфиды, выделяемые при различных аналитических операци-
ях, часто не имеют определенного состава, загрязнены серой и ще-
лочными металлами, поэтому их не используют в качестве весовых
форм, а прокаливают до окислов с последующим восстановлением
до металла.

Дисульфиды MSa известны для осмия, рутения, родия, иридия,
платины; сульфиды типа MaS3 — для рутения, родия и иридия;
моносульфиды MS — для палладия и платины. Термодинамиче-
ские характеристики сульфидов приведены в табл. 36 [1155].

При действии сероводорода на растворы комплексных хлоридов
платиновых металлов в Na2CO3 или NaOH образуются раствори-
мые тиосоединения, которые при подкислении переходят в сульфиды
платиновых металлов. Это свойство также используется в анализе
[79, 176].
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Т а б л_и ц̂ а 36

Термодинамические характеристики сульфидов платиновых
металлов при 298°К [11551

Вещество

OsSa

RuS2

IrS2

Ir 2S 3

PdS
PtS 2

PtS

обр*
1

ккал • моль~*

—35
53
34
58
18

—26
—20

обр'

ккал- моль~^

—32
—50
—32
—53
—

—24
-18

кал • град~^ • моль~^

13
10
15
23
—

17.9
13,2

В литературе описаны политиосоединения и соединения, содер-
жащие сульфгидрильные группы в качестве лигандов [1586].

Взаимодействие различных комплексных соединений платино-
вых металлов с сероводородом, сернистым натрием или сернистым
аммонием протекает по-разному. Из растворов комплексных хло-
ридов всех платиновых металлов при действии на них сернистых сое-
динений выделяются плохорастворимые сульфиды. Из растворов
комплексных нитритов иридий не осаждается в виде сульфида, что
используется для отделения иридия от родия, платины и палладия.
При действии щелочных сульфидов на комплексные сульфаты пла-
тиновых металлов, полученные при высокой температуре (—300° С),
уже не удается полностю выделить в осадок не только сульфид ири-
дия, но и сульфид родия, что позволило отделять родий и иридий
от платины.

Методом физико-химического анализа изучалось соосаждение
таллия с сульфидами PtS2, PdS, Ru2S3, Rh2S3, IrS3. При соотноше-
нии Tl : M = 1 : 1 образуются химические соединения состава
TlPtS3, TlPd2S3, TlRu2S6, TlRh2S4) Tl3Ir3S, пригодные в качестве
весовых форм при определении платиновых металлов [521].

Рутений. Сульфид рутения состава RuS2 черного цвета получают
при нагревании порошка рутения в парах серы, при действии сер-
нистого натрия на водный раствор сплава рутения с NaOH и Na2O2,
а также осаждением сероводородом или сернистым аммонием из рас-
твора гексахлоридов рутения(1У) при нагревании [41, 274].

Кристаллическая структура RuS2 соответствует структуре пири-
та. Дисульфид рутения легко окисляется, обладает пирофорными
свойствами, растворяется в азотной кислоте. При действии NaCIO
в щелочной среде или КМпО4 в серной кислоте RuS2 окисляется до
RuO4, что позволяет отделить его от других платиновых металлов,
кроме осмия [1347]. При прокаливании RuS2 разлагается до металла,
не образуя низших сульфидов.

При взаимодействии соединений рутения(Ш) с сульфидом нат-
рия и последующей обработке раствора уксусной кислотой полу-
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чается сульфид состава Ru2S3-2H2O. Термолиз этого соединения по-
казывает, что полное разложение до металла наступает при 500° С
[1809, 1810]

Полисульфиды RuS3, RuS6[1170], по-видимому, представляют со-
бой смеси RuS2 и серы [274].

Осмий. При действии сероводорода на раствор, содержащий
K2f0sCl6] или K20s04, выделяется осадок дисульфида 0sS2. Про-
пускание сероводорода в щелочной раствор [OsCl6P~ приводит к об-
разованию красного раствора, возможно, содержащего [Os(SH)6]

2~,
из которого при подкислении выпадает OsS2 И 586].

Дисульфид осмия аморфен, но при нагревании в вакууме до 570°С
переходит в кристаллическое состояние [1293]. При высокой тем-
пературе соединение диссоциирует на осмий и серу без образова-
ния низших сульфидов. Водород при повышенной температуре вос-
станавливает сульфид осмия до осмия. Сульфид осмия нерастворим в
неокисляющих кислотах и щелочах. Растворим в азотной кислоте
уже на холоду. При нагревании из азотнокислого раствора отгоня-
ется OsO4, благодаря чему можно отделить осмий от всех других
платиновых металлов. Смесь соляной и азотной кислот, бромная и
хлорная вода окисляют сульфид осмия медленно, добавление NaCIO3

ускоряет окисление. Быстро окисляют OsS2 перманганат калия,
хромовый ангидрид в сернокислых растворах.

Родий. Сульфиды родия типов RhS3, R t ^ s , RhS2 получены при
взаимодействии порошка металла или трихлорида родия с серой
при высокой температуре. Эти соединения мало изучены. RhS3

обладают полупроводниковыми свойствами [1170]. Высказываются
сомнения в существовании RhS2 [609, 1293].

При действии избытка сероводорода или сульфида натрия на ра-
створы комплексных хлоридов родия при кипячении выделяются
черные сульфиды родия Rh2S3-3H2O или Rh2S3. Кислый сульфид
устойчив только в присутствии избытка сероводорода, при действии
воды, соляной кислоты разлагается с образованием Rh2S3, послед-
ний сульфид химически инертен, не растворяется в минеральных
кислотах, не содержащих окислитель. Измерено давление диссо-
циации Rh2O3 в интервале 953—1083° С [1293]. Окислители разла-
гают соединение.

При осаждении родия сульфидом натрия из растворов, предва-
рительно нейтрализованных до щелочной реакции аммиаком и из
ацетатных буферных растворов, получают соединение, отвечающее
составу Rh2S3-3H2O [1809, 1810]. Существование RhS требует под-
тверждения [609].

Осаждение родия в виде сульфида очень часто используют в ана-
литической практике для гравиметрического определения этого
элемента и с целью отделения его от других элементов, например
от урана.

Иридий. Трисульфид иридия IrS8 и дисульфид IrS2 можно полу-
чить из элементов или при нагревании трихлорида иридия с серой
при высокой температуре [1170]. IrS 3 обладает полупроводниковыми
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свойствами. Соединение очень устойчиво к воздействию кислот и
даже смеси соляной и азотной кислот. Кристаллическая решетка
IrS2 имеет тип пирита. Нагревание дисульфида IrS2 в токе СО2 при-
водит к образованию IrS, выделяющегося в виде очень инертного
синего вещества [1170].

При пропускании сероводорода в раствор комплексного хлорида
иридия(1У) вначале происходит восстановление иридия(1У) до ири^
дия(Ш) с выделением серы, а затем образуется коричневый Ir2S3-
Такое же соединение выделяется и при действии сероводорода на
кипящий раствор комплексных хлоридов иридия(Ш). При осажде-
нии из очень разбавленных растворов получаются коллоидные ра-
створы, в которых сульфид иридия коагулируется только при до-
бавлении электролита или животного угля. Добиться количест-
венного осаждения иридия сероводородом в обычных условиях
нельзя.

Ir2S3 нерастворим в соляной кислоте, но растворяется с разложе-
нием в азотной кислоте, смеси соляной и азотной кислот, бромной
воде. Предполагают, что в украшенных в желтый цвет растворах
Ir2S3 в азотной кислоте иридий содержится в форме сульфитокислоты
[489].

Соединение состава Ir2S3- 10H2O [1033, 1809] получается при дей-
ствии ацетатного буферного раствора (рН ~ 4) на раствор тиосоли
иридия, полученной при обработке комплексного хлорида иридия
избытком сульфида натрия или сульфидом аммония. При взаимо-
действии полисульфида аммония с Na3[IrCl6] получается полисуль-
фид состава (NH4)3IrSi5, а при реакции с полисульфидом натрия вы-
делена соль Na3[Ir(SH)6] [1170].

Палладий. При действии сероводорода или сульфида аммония
на раствор комплексного хлорида палладия(Н) образуется черный
сульфид PdS. Образование осадка происходит на холоду, но коли-
чественное осаждение достигается лишь при 80°С. Осадок часто за-
грязнен серой. Свежеосажденный сульфид палладия окисляется на
воздухе, а высушенный довольно устойчив. Сульфид палладия не-
растворим в соляной кислоте, сульфиде аммония и разлагается при
нагревании на воздухе сначала до окиси палладия, а затем до метал-
лического палладия. '

При осаждении PdS из очень разбавленных растворов до —50° С
наблюдается образование коллоидных растворов. Окисление PdS
гипохлоритом натрия в щелочном растворе приводит к образованию
[PdG4]

2~, а перманганатом калия в серной кислоте — к PdSO4

[1347]. Взаимодействие H2S с растворами H2[PdCl4] в Na2CO3 или
щелочи приводит к образованию соединения Na2[Pd(SH)4], которое
при рН 0 разлагается с выделением PdS [1586].

Описаны соединения состава Na2PdS3, (NH4)2PdS11-
1/2 H2O

[1586], но существование их требует дополнительных доказательств.
Платина. Черный сульфид платины(П) PtS образуется при взаи-

модействии сероводорода с хлороплатинитом. Он устойчив на воз-
духе, пассивен к действию кислот и щелочей. Пропускание серово-
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дорода в разбавленный раствор H2[PtCl6] при 90 "С приводит к осаж-
дению платины в виде темно-бурого сульфида PtS2 [1259].

Осаждение платины в ацетатном буферном растворе сульфидом
натрия позволяет [1809] получить, в зависимости от температуры
высушивания, два гидратированных сульфида: PtS2-5H2O и PtS2>
•ЗН2О. Термолиз сульфидов показал, что оба гидрата постепенно
теряют воду и серу при нагревании. При температуре > 310° С
сульфид разлагается с образованием металла [1810].

Соединения состава (NH^PtS*, где х изменяется от 9,1 до 13,8
[493, 1586], были получены при действии полисульфида аммония.
При взаимодействии NaHS с Na2[Pt(OH)6] или [PtCl6]

2~, после отде-
ления выделившейся серы и выпаривания раствора в вакууме вы-
делено соединение состава Na2[PtS3] [1586].

Роданиды

Простые роданиды известны лишь для родия, палладия и плати-
ны. Это — нерастворимые в воде и кислотах соединения, переходящие
при избытке роданид-иона в комплексные роданиды. Комплексные
роданиды относятся к весьма устойчивым соединениям. На основа-
нии изучения ИК-спектров считают, что роданогруппа присоеди-
нена к рутению и осмию через азот, а к остальным платиновым ме-
таллам — через серу [1246, 1720].

Вследствие восстановительных свойств роданогруппы комплекс-
ные роданиды характерны для металлов в низших степенях окисле-
ния: для Os(IV, III), Ru(III, II), Rh(III), Ir(III), Pd(II) и Pt(II, IV).
Ru(IV, VI, VII), Os(VI, VIII) и Ir(IV), реагируя с роданид-ионом,
сначала восстанавливаются до более низких степеней окисления, а
затем уже образуют роданиды.

У палладия, рутения и осмия образование роданидов протекает
довольно быстро и в более мягких условиях, чем у платины и родия.
Реакция [1гС16Р~ с KSCN даже при продолжительном нагревании
приводит к образованию лишь смешанных галогенороданидов [1720].

Натриевые и калийные соли комплексных роданидов платиновых
металлов растворимы в воде и во многих органических растворите-
лях. Хорошую экстр агируемость роданидов рутения и осмия ис-
пользуют для отделения их от других металлов и разделения. Ком-
плексные роданиды рутения, осмия, родия и палладия обычно ярко
окрашены и поэтому применяются при спектрофотометрическом оп-
ределении этих элементов.

Растворы роданидов содержат комплексные ионы типа
[M"+(SCN)* Ly]

x+y~n, где L — молекулы воды, органического раствори-
теля, ионы галогенов и т. п. Число роданогрупп во внутренней сфе-
ре меняется в зависимости от условий и может достичь максималь-
ного (4 или 6).

Рутений. При взаимодействии хлоридов и перхлоратов
рутения(Ш), (IV), а также четырехокиси рутения с роданид-ионом
при комнатной температуре, а быстрее — при нагревании, окраска
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растворов становится малиново-красной, а затем синей (Ьтях = 590,
8:=^ 4000). Предполагают, что красные растворы содержат роданиды
рутения(Ш): [Ru(SCN)]I и [Ru(SCN)5]

2- [1109]. В синих растворах,
по мнению [813, 1938], находятся катионные комплексы руте-
ния(Ш) [Ru(SCN)2]

+, [Ru(SCN)]2+, а по мнению исследователей, при-
менявших ионный обмен и электрофорез [671, 677, 1109], —анионные
комплексы рутения(П) с 1—4 группами S C N ' B O внутренней сфере.

Степень окисления рутения, равная 2, в синих растворах впол-
не вероятна, поскольку такие же растворы получаются при реакции
хлорида рутения(Н) с роданид-ионом [671]. Однако фиолетовый
продукт реакции рутения(1У) с KSCN, выделенный в виде соли чет-
вертичного аммониевого соединения (RN)3[Ru(SCN)6], согласно
[1719], содержит рутений(Ш). lg/CVrT синего комплекса, поданным
разных авторов, равен 6Р [1938] и 43 [671].

В системах, содержащих рутений" (VIII), KSCN, органический
экстр агент и высаливатель, на основании коэффициентов распреде-
ления рутения при различных концентрациях компонентов пред-
полагают образование комплексов рутения(Ш) типа [RuO(SCN)J1~'t

(п = 0; 1; 2 и З ) [415].
Осмий. При реакции OsO4, K20s04 или K2OsCl6 с роданид-ионом

.образуются оранжевые растворы, из которых в виде соли четвертич-
ного аммониевого основания был выделен (RN)3f0s(SCN)6] [1720].
Оранжевые растворы характеризуются максимумами поглощения в
области от 400 до 500 нм, смещающимися в зависимости от условий,
видимо, вследствие образования комплексов с различным числом
SCN" во внутренней сфере [674, 746].

В растворах кислородсодержащих органических растворителей
(ацетона [1626, 1720], изоамилового спирта [1626, 1910], диэтилового
эфира, бутанола, циклогексана и других [1910]) роданиды осмия
имеют ярко-синюю окраску (Хтах = 600 нм). Возможно, переход
оранжевой окраски в синюю при экстракции происходит вследствие
замещения во внутренней сфере комплекса молекул воды на моле-
кулы кислородсодержащего органического растворителя [1910].
Как оранжевые, так и синие растворы роданидов осмия используют
в спектрофотометрии.

Родий. Комплексные роданиды родия Образуются в растворах
при кратковременном нагревании раствора комплексного хлорида
родия(Ш) с роданидами щелочных металлов Они устойчивы до
рН 10, а в более щелочном растворе разлагаются с образованием
гидроокиси. При соотношении [SCN"]: Rh не более3 : 1 образуются
желтые растворы, содержащие смесь Rh(SCN)3 и аниона [Rh(SCN)3f]

3-JC

(х < 3). При недостатке [SCN]" и рН 7—10, может образоваться не-
растворимый Rh(SCN)A;(OH)6_A;. При"большом избытке SCN-'полу-
чаются ярко-красные растворы [Rh(SCN).i:l

s""T (x ]> 3), характери-
зующиеся полосой поглощения при 287 нм и хорошо'выраженной
полярографической волной трехэлектронного восстановления родия
(Ш)[972].
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Из желтых растворов'роданидов родий количественно экстраги*
руется гексоном [1109]. Ярко-красный K3[Rh(SCN)6], полученный в
твердом виде, очень легко растворим в воде, этиловом и метиловом
спиртах [1718, 17i9].

Иридий. При реакции [1гС16]
2~ c-SQST происходит восстановление

иридия(1У) до иридия(Ш). Взаимодействие [1гС16Р~ с роданид-
ионом при кипячении приводит к образованию смешанного хлоро-
роданокомплекга.

Комплексный роданид иридия удалось получить из [IrCle]
3~

при кипячении с K.SCN только после почти полного удаления ионов
хлора из внутренней сферы [1гС16]

3~. Выделенный из раствора в
твердом виде (RN)3[Ir(SCN)6] оранжево-красного цвета [1720].

Палладий. При реакции комплексного хлорида палладия с
KSCN выделяется красный хлопьевидный осадок Pd(SCN)2 [452],
произведение растворимости которого равно 1,5-10~18 [191]. При
100-кратном избытке SCN" в растворе содержится только
[Pd(SCN)4]

2~ [676]. Окраска этого комплекса используется при спект-
рофотометрическом определении палладия. Комплексный тетра-
роданид палладия устойчив (lg/Суст = 28 [84, 605]).

Окислительно-восстановительный потенциал [Pd(SCN)4]
2~/Pd>

вычисленный на основании экспериментальных данных ряда авто-
ров, примерно равен 0,14 в [1155].

Смешанные галогенороданиды, образующиеся при избытке хло-
рид- и бромид-ионов, менее устойчивы. Устойчивость хлоро-(бро-
мо-)роданидов убывает при увеличении числа ионов НаГ во внут-
ренней сфере: lg Куст [Pd(SCN)3HaI]2-~25; [Pd(SCN)2Hal2]

2~ с~22
и [Pd(SCN)Hal3]

2~ г= 18 [83, 84, 191]. Комплексные роданиды пал-
ладия экстрагируются бутиловым и изоамиловым спиртами, что ис-
пользуется для отделения палладия от платины и иридия [452].
При прибавлении пиридина к раствору, содержащему [PdQ4]

2~
и SCN", при рН 4—11 выделяется желтый осадок Pd(SCN)2Py2,
растворимый в хлороформе и метилизобутилкетоне и отделяемый
таким образом от платины, родия и рутения [1109].

Платина. Pt(SCN)2 — нерастворимый в воде, кислотах и щело-
чах аморфный осадок, похожий на гидроокись железа, получает-
ся при добавлении к K2[PtCl4] роданида натрия, а также при смеши-
вании эквивалентных количеств K2[PtCl4] и K2[Pt(SCN)4] [1151,
стр. 127]. Pt(SCN)2 растворяется в избытке роданида калия или нат-
рия, образуя комплексный роданид M2[Pt(SCN)4] — оранжево-
красные кристаллы, растворимые в воде, спирте и ацетоне [1151,
стр. 127]. А,тах = 270, 310 и 500 нм, sm a x ж 1000—10 000 [1246].

Действие окислителей на водные растворы комплексных родани-
дов платины (II) приводит к окислению SCN~, а не платины(П).
Получить роданиды платины(1У) из роданидов платины(П) можно
только в том случае, если окисление проводить в безводной среде
[394].

Красно-оранжевый роданид платины(1У) K2[Pt(SCN)6] получает-
ся при действии KSCN на K2[PtCl6]. При длительном кипячении,
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а также при большом избытке SCN одновременно происходит вос-
становление Pt(IV) до Pt(II) и выделяется бурый осадок Pt(SCN)2

[1151, стр. 27]. Восстановление [Pt(SCN)e]
2~ происходит также и при

стоянии разбавленных растворов [1275]. Окислительно-восстанови-
тельный потенциал пары [Pt(SCN)e]

27[Pt(SCN)4]
2~, измеренный в

1 М NaSCN, равен 0,47 в [223].
Смешанный этилендиаминороданид платины(П) Pten(SCN)2, по-

лучаемый при взаимодействии K2[PtCl4] или K2[PtCl6] с KSCN и
этилендиамином, используется при полярографическом определении
платины [828].

Нитриты

Комплексные нитриты-платиновых металлов играют важную роль
в аналитической химии, поскольку они используются в одном из
наиболее известных методов отделения платиновых металлов от не-
благородных — «нитровании» (см. гл. V.), а также в методах разде-
ления платиновых металлов, основанных на различной устойчиво-
сти, растворимости и экстрагируемое™ их комплексных нитритов.

При нагревании растворов комплексных хлоридов с избытком
нитритов щелочных металлов образуются в случае палладия(П)
и платины (II) комплексные нитриты [M(NO2)4]

2~, а в случае иридия
(III) и родия(Ш) — [M(NO2)eP~. При реакции с NO2 хлоридов ру-
тения (IV), осмия(1У) и платины(1У), помимо замещения ионов хло-
ра на NO2, происходит восстановление металлов до более низких
степеней окисления. Образование нитритов платины (IV) проис-
ходит по сложному механизму, который будет рассмотрен ниже.
Комплексные хлориды рутения(Ш) и OCMHH(IV) при взаимодействии
с NaNOa образуют нитрозонитриты типа [M(NO)(NO2)4OH]2~.

Если допустить, что NO-группа является трехэлектронным доно-
ром, степень окисления рутения и осмия в этих комплексах можно
считать равной 2. Однако степень окисления металла и заряд N0
пока не установлены.

Комплексные нитриты обладают большой устойчивостью по от-
ношению к гидролизу и не разлагаются даже при кипячении ра-
створов с рН 8—10. Это свойство используется для отделения пла-
тиновых металлов от неблагородных металлов, осаждающихся в
этих условиях в виде гидроокисей.

При действии соляной кислоты комплексные нитриты переходят
в смешанные хлоронитриты, которые могут быть получены также
при взаимодействии комплексных хлоридов со стехиометрическими
количествами NO2.

Рутений. При реакции комплексных хлоридов рутения(III) с
NaNOa образуется нитрозохлорид Ru(NO)Cl3, переходящий при
нагревании с избытком NO2 в [Ru(NO)(NO2)OH]2- [1101]. Это же
соединение образуется также при поглощении RuO4 азотной кисло-
той, содержащей окислы азота, и при растворении в азотной кис-
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лоте некоторых рутениевых сплавов и продуктов переработки ядер-
ного горючего [440, 1101]. Na2[Ru(NO)(NO2)4OH]-2H2O— оранжевое
кристаллическое вещество, растворимое в воде, спирте, кетонах
и других растворителях. Хорошей растворимостью в спирте
K2tRu(NO)(NO2)4OH] пользуются для отделения его от нераство-
римых калийных комплексных - нитритов платины и родия.
KJRu(NO) (NO2)4OH] в отличие от солей Na+ и NH4 при действии
избытка KNO2 превращается в комплексный гексанитрит рутения,
который в растворе снова переходит в [Ru(NO)(NO2)4OH]2~ [440].

Нитрозогексатетранитросоединения рутения очень устойчивы по
отношению к кислотам. Реакция их с кислотами (НС1, HNO3,
НС1О4) происходит лишь при нагревании и приводит к замещению
NO2-rpynn, но не нитрозогруппы: в соляной кислоте ион
[Ru(NO)(NO2)4OH]2~ переходит в нитрозохлорид, а в НСЮ4 и HNO3—
в нитрозоаквосоединения.

В водных растворах [Ru(NO)(NO2)4OH]2~ при комнатной темпе-
ратуре не гидролизуется. Продолжительное нагревание приводит к
последовательному замещению NO2-rpynn на молекулы воды и
образование соединений типа [Ru(NO) (NO2)n (Н2О)т(ОН)5_(Л 1 т)]~ ( 2 + т )

(пи т = 3; 2; 1 и 0) [440].
Нитрозонитросоединения хуже экстрагируются органическими

растворителями и труднее окисляются до четырехокиси рутения,
чем нитрозонитраты. Окислить их до четырехокиси удается смесью
•концентрированных серной и хлорной кислот и периодатом калия
[198].

Осмий. При нагревании твердого K2[OsCle] с раствором KNO2

без доступа воздуха получается K2[Os(NO)(NO2)4OH] [1170], кото-
рый в отличие от соответствующего соединения рутения легко окис-
ляется до четырехокиси. Взаимодействие с KNO2 четырехокиси ос-
мия или осмата калия приводит к образованию фиолетового раствора
осмилнитрита K2[OsO2(NO2)2(OH)2]. Выделенный в твердую фазу, он
имеет вид коричневых кристаллов [1170].

При действии соляной и бромистоводородной кислот осмилнитри-
ты превращаются сначала в осмилгалогениды, а затем — в комплекс-
ные галогениды осмия(1У). Осмилнитриты в водных растворах не-
устойчивы и в условиях проведения аналитических операций пре-
вращаются в соединения, не содержащие нитрогруппы.

Родий. Светло-желтый [Rh(NO2)]f' образуется при кипячении
RhCle" с избытком нитритов щелочных металлов. Na2[Rh(NO2)6]
легко растворим в воде (100 г соли в 100 мл воды при 100° С) [609].
Соли калия и смешанные соли аммония и натрия малорастворимы
[350]. Na(NH4)2[Rh(NO2)e], в отличие от соответствующей соли ири-
дия почти нерастворим в хлористом аммонии. Комплексные нитриты
родия не гидролизуются при рН 9—10. При действии на раствор
[Rh(NO2)e]

3~ сульфида натрия выделяется сульфид родия.
Смешанные хлоронитриты [Rh(NO2)nCle_n]

3~ образуются при
реакции комплексного хлорида родия со стехиометрическим коли-
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чеством NaNO2 без нагревания [637], либо при действии на гекса-
нитрит родия соляной кислоты [609]. При нагревании [Rh(NO2)e]

3~
с избытком концентрированной соляной кислоты обычно образует-
ся rRh(NO2)Cl5]

3~. Последняя Ш2-группа замещается на ион хлора
(так же, как у иридия и платины) только при длительном кипяче-
нии с концентрированной соляной кислотой [609].

Иридий. При нагревании комплексного хлорида иридия(1У) с
избытком нитритов щелочных металлов происходит восстановление
иридия(1У) до иридия(Ш), а затем образование гексанитрита ири-
дия [Ir(NO2)e]

3~[1379], характеризующегося, как и гексанитрит ро-
дия, устойчивостью по отношению к гидролизу при рН ~ 10.
Натриевая соль хорошо растворима в воде, калиевая — значитель-
но хуже и менее растворима, чем K.3[Rh(NO2)e] [1379]. На различном
отношении комплексных нитритов родия и иридия к сульфиду
натрия основан метод их разделения.

Если реакцию между [1гС1„]3~ и NO2 проводить без нагревания,
в растворе образуется смесь хлоронитрокомплексов, содержащих
1, 2 и 3 нитрогруппы [393].

Хлоронитрокомплексы получаются также при действии НС1 на
[Ir(NO2)e]

3~ [503]. Смешанные хлоронитрокомплексы растворимы
лучше, чем гексанитрит. Направление реакции в сторону образова-
ния того или иного хлоронитросоединения определяется величинами
их растворимости в воде [393].

Палладий. При действии на комплексный хлорид палладия(П)
~NaNO2 происходит последовательное замещение атомов хлора с
образованием смешанных нитрогалогенидов. При избытке NO2

в растворе образуется только [Pd(NO2)J2~. Устойчивость этого
комплекса превосходит устойчивость комплексных хлоридов и бро-
мидов (р/С для K2[Pd(NO2)e] равен 21,7 [605]). Е° пары Pd(NO2)4/Pd
равен 0,34 в [605, 1155].

[Pd(NO2)4]
2~ не гидролизуется в растворах с рН < 3. В более

щелочных растворах выпадает гидроокись палладия. Сульфиды ще.
лочных металлов осаждают из растворов тетранитрита палладия(П)
сульфид палладия. При действии соляной кислоты NO2-группы за-
мещаются на атомы хлора; при кипячении с избытком НС1 комплекс-
ный нитрит переходит в комплексный хлорид.

Комплексный нитрит палладия(1У) не удается получить ни из
K2PdCle, ни при окислении комплексных нитритов палладия(П).
Окисление хлором нитро-" или хлоронитрокомплексов палладия(П)
приводит к образованию KJPdClj [637].

Платина. Комплексный тетранитрит платины (II) [Pt(NO2)4]
2~

образуется, как и аналогичное соединение палладия(П), при кипя-
чении раствора [PtCl4P~ с избытком нитритов щелочных металлов.

K2[Pt(NO2)4] и Na2[Pt(NO2)J хорошо растворимы в воде. Показа-
тель общей константы нестойкости [Pt(NO2)4]

2~ (рК) равен Ю.б'Ч^
+ 0,4 [206]. В растворах с рН < 10 [Pt(NO2)4]

2"He гидролизуется;
сульфид натрия выделяет из его растворов сульфид платины.
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При действии соляной кислоты образуются смешанные хлоронит-
риты с 1—3 группами ЬЮГ ВО внутренней сфере. Металлический цинк
в кислой среде превращает комплексные нитриты в комплексные ам-
миакаты [637]. Свободные галогены окисляют комплексные нитриты
платины(П) до соответствующих нитритов платины(1У). [Pt(NO2)J2~
перманганатом калия окисляется очень медленно. Причиной труд-
ной окисляемости этих соединений, по-видимому, является
особый характер связи Pt — NO2[639]. Предполагают [464], что
скорость окисления зависит и от гидратации комплекса платины(Н).
Значение окислительно-восстановительного потенциала пары
[Pt (NO2)e]

27[Pt(NO2)J2- составляет 0,34 в [639].

Конечным продуктом реакции между [PtCle]
2~ и ИОГ (при ком-

натной температуре) является [Pt(NO2)6CU4~. Этот процесс, согласно
[637], протекает по сложному механизму, на первой стадии^кото-
рого [PtCle]

2~ восстанавливается до [PtClJ2~. Затем происходит за-
мещение СГ-ионов на NO* с образованием ди-, три- и тетранитро-
хлорокомплексов платины(Н), которые окисляются до соответствую-
щих нитрохлорокомплексов платины(1У) хлороплатинат-ионом. На
последней стадии процесса происходит замещение в нитрохлоро-
комплексах платины(1У) еще одного СГ-иона на ЫОГ И образо-
вание [Pt(NO2)Cl2r, [Pt(NO2)4Cl2]

2- и lPt(NO2)sCl]2-.
Гексанитрит [Pt(NO2)e]

2~ удается получить только при действии
на [PtQ4]

2~ или [Pt(NO2)J2~ азотной кислоты, насыщенной окисла-
ми азота [401, 637], или при проведении реакции [Pt(NO2)e]

2~ с HNO8

в присутствии NH4NO3 [680].
При этом сначала образуется неустойчивый синий нитрозотет-

ранитрит Pt(NO)(NO2)4NO3, который при стоянии изомеризуется в
устойчивый светло-желтый K2[Pt(NOa)e]. В более жестких условиях
проведения реакции с HNO8 соединение KssPt(NO2)e превращается в
K2[Pt(NO2NO3)3] [680] вследствие окисления NCvrpynn.

Комплексные нитриты платины (IV) — устойчивые в растворе
соединения, не склонные к реакциям замещения. [Pt(NO2)e]

2~ не
реагирует с аммиаком и восстановителями [401]. При кипячении
с соляной кислотой образуется K2[Pt(NO2)3Cl3] [680].

Комплексные аммиакаты

Комплексные галогениды, нитриты и другие ацидосоединения
платиновых металлов, реагируя с водным раствором аммиака, об-
разуют весьма устойчивые комплексные аммиакаты. Количество
молекул аммиака в комплексахплатины(1У), родия(Ш), иридия(Ш),
(IV), рутения(Н), (III) может быть от 1 до 6, а в комплексах плати-
ны(Н) и палладия(Н) — от 1 до 4. Помимо аммиака, во внутрен-
ней сфере таких комплексов могут содержаться галогены,
NO^-rpynnbi или другие лиганды.

В зависимости от числа NH8-rpynn комплексные аммиакаты мо-
гут быть катионами, анионами или неэлектролитами. Последние
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обычно трудно растворимы. Способность аммиакатов образовывать
ионы с различными знаками зарядов используют при ионообмен-
ном разделении металлов.

Для осмия гораздо более характерны аммиакаты осмила, чем ос-
мия^ II). Продукты реакции четырехокисей рутения и осмия пред-
ставляют собой сложные полиядерные соединения.

Связь аммиака с платиновыми металлами очень прочна, поэтому
к растворам комплексных аммиакатов не применимы обычные мето-
ды определения платиновых металлов. Например, из аммиачных ра-
створов платина не осаждается сероводородом, а органическими
восстановителями выделяется неполностью. Поэтому при анализе
никогда не следует вводить в раствор аммиак, в частности нельзя
пользоваться им для нейтрализации растворов.

Класс комплексных аммиакатов весьма обширен. Ниже описаны
лишь самые распространенные соединения, а также такие, которые
встречаются в анал-изе.

Рутений. При реакции комплексных галогенидов Ru(III)c вод-
ными растворами аммиака образуются гексаммины [Ru(NH3)e]Hal3.
Это бесцветные соединения, устойчивые по отношению к дей-
ствию многих реагентов. Щелочные растворы гексаммина рутения
при нагревании окрашиваются в красный цвет, а при последующем
подкислении приобретают синюю окраску. Нагревание с концент-
рированной соляной кислотой приводит к образованию хлоропентам-
мина рутения. Тетраммины [Ru(NH3)4Cl2]Cl и [Ru(NH3)4Br2]Br по-
лучены в виде цис- н транс-изомеров [274]. Комплексные аммиакаты
рутения(П) образуются из гексаммина рутения(Ш) восстановлением
его цинковой пылью [1380] или солями хрома(П) [274].

[Ru(NH3)e]Cl2 неустойчив и в присутствии влаги окисляется до
соединений рутения(1 II) с одновременным выделением металлическо-
го рутения. Аммиакаты рутения(П) — сильные восстановители: вос-
станавливают Au(III), Hg(II), Pt(II) до металлов, a SO2 — до серы
[1380]. Стандартный окислительно-восстановительный потенциал
пары [Ru(NH3)e]

3+/[Ru(NH3)e]
2+ равен 0,214 б [1067].

Особенный интерес представляет «рутениевый красный». Это
соединение, которое разные авторы [196, 274, стр. 133, 1100] полу-
чали по-разному, является полимером, содержащим рутений в
различных степенях окисления. Согласно исследованиям [1100],
«рутениевый красный» — тример с кислородными мостиками
[(NH3)5Ru I ] I — О - Ru I V(NH3)4 - О - Ru'^NH,),] 6 *. Соеди-
нение хорошо растворимо в воде и окрашено в ярко-красный цвет
(X = 532 нм, е = 21 000). Окраска меняется при введении в раствор
окислителей и восстановителей, вследствие чего соединение может
служить редокс-индикатором [1149]. Окисленная форма, по мнению
[1100],— тример с двумя атомами Ru(IV) и одним атомом Ru(III).
Кипячение с соляной кислотой переводит «рутениевый красный»
в комплексный хлорид рутения(Ш).

Четырехокись рутения реагирует с концентрированным аммиа-
ком со вспышкой 11170]. Образующееся при этом соединение RuO4-
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•NH3 может существовать только при температуре ниже —30° С
[1193]. Газообразные NH 3 и RuO4 при —70° образуют полиядер-

ное соединение с амидомостиками Ru 4 N u O 1 2 H 3 3 . При повышении
температуры оно распадается с образованием аммиака, воды и
RuONH2, который в свою очередь разлагается со взрывом на RuN,
азот и металлический рутений [1880, стр. 165].

Осмий. Комплексные аммиакаты осмия(Ш) [Os(NH3)5Cl]Cl2,
[Os(NH3)e]Br3, [Os (NH3)5Br]Br2 образуются при реакции [OsCleP~
и [OsBre]

2~ с аммиаком под давлением при высокой температуре
[1041]. Образование аммиаката осмия(П) фиксировано лишь при
потенциометрическом титровании [Os (NH3)e]

3 + [1882].
Тетрагидроксоосмилат калия, K2[OsO2(OH)J, реагируя с избыт-

ком хлористого аммония, превращается в желтую «соль Фреми»
[OsO2(NH3)JCl2 [1170, стр. 79]. Это соединение плохо растворимо в
воде, спирте и избытке NH4C1 и используется для количественного
гравиметрического определения осмия. В водном растворе соль лег-
ко разлагается с выделением OsO4 и, возможно, OsO2.

При реакции осмата калия с водным раствором аммиака обра-
зуется осмиамид OsO2NH2, который в соляной кислоте переходит
в OsO2(NH3)4Cl2, а в щелочи — снова в тетрагидроксоосмилат
[1116].

При реакции OsO4 с водным раствором аммиака получается ко-
ричневое кристаллическое вещество, которому Клаус [312] припи-
сывал формулу OsO2-2NH3-H2O. Считают [1881], что раствор OsO4

в водном аммиаке содержит OsO3N~. С жидким и газообразным
аммиаком OsO4 образует черный нерастворимый в воде осадок
Os3N7O9H2i, представляющий собой трехъядерный комплекс
осмия(Ш) с амидомостиками [1881].

Родий. Для родия(Ш) известны комплексные аммиакаты, со-
держащие во внутренней сфере от 1 до 6 молекул аммиака. Наибо-
лее легко получаются плохо растворимые в воде трихлоротриаммин-
родий [Rh(NH3)3Cl3] и хлоропентамминдихлорид [Rh(NH3)5Cl]Cl2

[609, стр. 74 и 82], используемые при анализе и аффинаже родия.
При увеличении количества молекул аммиака во внутренней сфере
комплексов окраска их изменяется от красной к желтой и к бес-
цветной.

Светло-желтый пентаммин родия [Rh(NH3)5Cl]Cl2 образуется
при действии на хлорид родия избытка аммиака в присутствии
NH4C1 I609, стр. 82]. Растворимость его в воде составляет при 25° С
0,83%. Гексаммин родия(Ш) удается получить лишь при нагре-
вании пентаммина с аммиаком (лучше жидким) в запаянной ампуле
1609, стр. 93]. Растворимость его в воде велика и составляет 1 г
в 7—8 г воды.

Иридий. Иридий(Ш) образует устойчивые аммиакаты таких же
типов, как и родий(Ш). Пентаммин состава [Ir(NH3)5Cl]Cl2, образу-
ющийся при продолжительном действии аммиака на растворы хлори-
да иридия(Ш) [1364], в отличие от подобной соли родия, хорошо
растворим в воде.
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Гексаммин иридия(Ш) получается при нагревании хлорбпентам-
мина с водным раствором аммиака в запаянной ампуле [1879]. При
действии окислителей аммиакаты иридия(Ш) переходят в соответ-
ствующие аммиачные комплексы иридия(ГУ).

Палладий. При взаимодействии H2[PdCl4] с аммиаком выделяет-
ся плохорастворимая в воде розовая соль [Pd(NH 3) 4] [PdCl4] (соль
Вокелена). При нагревании с избытком аммиака она растворяется,
превращаясь в бесцветное соединение [Pd(NH 3 ) jCl 2 [202]. рк этого
хорошо растворимого в воде комплекса равен ?=;30 [214, 605].

Катион [Pd(NH 3 ) 4 ] 2 + может быть отделен при помощи ионного
обмена от анионных комплексных аммиакатов родия и иридия, об-
разующихся в тех же условиях. При добавлении к [Pd(NH3)4]Cl2

соляной кислоты легко образуется плохо растворимый в воде
/пронс-дихлордиамминпалладий Pd(NH 3) 2Cl 2 (палладозаммин)[519],
который может быть использован для выделения палладия из кон-
центрированных растврров при аффинаже.

Окислительно-восстановительный потенциал [Pd(NH 3) 4] 2 +/Pd ра-
вен приблизительно 0 в. Азотная кислота и перекись водорода не
окисляют аммиакатов палладия(П). При обработке растворов
[Pd(NH3)4]Cl2 раствором хлора в четыреххлористом углероде обра-
зуются [Pd(NH3)4Cl2]Cl2 и [Pd(NH 3) 2Cl 4]. Аммиакаты палладия(1У)
очень неустойчивы и в водных растворах сразу восстанавливаются
до [Pd(NH 3 ) 4 ] 2 + с выделением хлора [44].

Т а б л и ц а 37
Окислительно-восстановительные потенциалы в системах

комплексных аммиакатов

Реакция

[Pt ( N H 3 y + 2 + 2е = Pt + 4 NHs

[Pt (NH3)3C1]+ + 2e = Pt + 3 NHs + С Г
цис- [Pt (NH3)2C12] + 2e =Pt +2 NH 3 +2Cr

транс- [Pt (NHsbCy + 2e = Pt -f 2NHs + 2СГ
[Pt (NH3)sCl3]- + 2e = Pt + NHs + ЗСГ
[Р1^Н3)<С12]

2+ + 2 e = [Pt(NH3) i]
2 + + 2СГ

[Pt (NH.bCl,]-*- + 2e = [Pt (NH3)sCll+ + 2СГ

цис- [Pt (NH3)aCl4]+ 2e = [Pt (NH3)aCl2] + 2CI"

транс- [Pt (NHsbCU] + 2e = [Pt (NHs)sCl3] + 2СГ

[Pt (NH3) Cl s ]- + 2e = [Pt (NH3) С1з]~ + 2 c r

[Pt (NHiJtCIJ2* + 2e = [Pt (NH^] 2 * + 2СГ
[Pt (NH3)4Bra]

2+ + 2e = [Pt (NH3)4]
2+ + 2Br~

[Pt (NHsy2l2 + + 2e = [Pt (NHs),]2* + 2J~
[Pt (NHs)3Cl3]+ + 4e = Pt + 3NHs + ЗСГ

[Pt (NH3) Cl 5]- + 4e = Pt + NH3 + 5СГ

E\ в

0,25

0,54

0,49

0,53
0,61
0,60

0,642

0,660

0,663

0,695

0,60
0,58
0,43

~0,59

-0,66

Литера-
тура

[204]

(1155]

[И55]

11155]

[И551

[216]

[216]

[216]

[216]

[216]

[216, 221]

[216, 221]

[216, 221]

Ц155]

[1155]
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Платина. Платина(Н) образует комплексные аммиакаты типа
[Pt(NH3)n На14_„]"-2, в которых число молекул аммиака может быть
равным 1; 2; 3 и 4. Моно-, три- и тетраммины легко растворимы в во-
де. Диаммины (цис- и транс-конфигурации) плохо растворимы. При
приливании к раствору Na2[PtCl4] избытка аммиака на холоду об-
разуется плохо растворимый в воде ярко-желтый ty«c-[Pt[(NH3)2Cl2]
(соль Пейроне). Растворимость^ее в воде при 25° С составляет 0,25%.
К соли Пейроне часто примешивается зеленая тоже плохо раство-
римая соль Магнуса состава [Pt(NH3)4] [PtClJ [349]. Реже в
этих условиях образуется также труднорастворимая розовая соль
[Pt(NH3)3Cl]2[PtCl4] (хлороплатинит Клеве). В избытке аммиака
при нагревании три последние соли растворяются, превращаясь в
бесцветный тетраммин состава [Pt(NH3)4]Cl2 [637]. р/СНест этого ком-
плекса равен 35,3 [214]. При кипячении раствора [Pt(NH3)4]CI2

с конц. НС1 выпадает светло-желтый транс- [Pt(NH3)2]Cl2

(соль 2-го основания Рейзе). Его растворимость в воде очень мала
и при 25° С составляет 0,03% [201].

Аммиакаты платины(1У) общей формулы [Pt(NH3)nHale_n]n~2

получаются окислением аммиакатов платиньг(П) галогенами, а так-
же при реакциях внутрисферного замещения различных лигандов
на аммиак в комплексных галогенидах платины(1У). В табл. 37
приведены значения окислительно-восстановительных потенциалов
галогеноаммиакатов платины(Н) и платины(ГУ), определенные эк-
спериментально или вычисленные из термодинамических величин.

Цианиды

Простые цианиды типа M(CN)* и M(CN)*-t/H2O известны для
всех платиновых металлов. Они образуются при реакции хлоридов
металлов с K.CN, взятом без избытка, при термическом разложении
комплексных цианидов, а также при кипячении их с кислотами [512].
Цианиды плохо растворимы, их гидратированньге формы часто геле-
образны. Цианиды родия и иридия, полученные при нагревании
комплексных цианидов этих металлов до 300—330° С, представ
ляют собой полимеры, в которых CN-группы служат мостика-
мн [54].

В избытке KCN простые цианиды переходят в комплексные типа
[M(CN)e]"-e у рутения, осмия, родия и иридия, и [M(CN)4]

2 — у палла-
дия(Н) и платины(П). Эти соединения могут быть получены также при
растворении свежеосажденных гидроокисей платиновых металлов в
KCN или при сплавлении их хлоридов с KCN.

Наиболее характерны комплексные цианиды для низших степе-
ней окисления металлов вследствие я-акцепторных свойств О р -
иона. Получение цианидов металлов в высших степенях окисления
затруднено и не у всех металлов возможно.

Вследствие прочности связи М — NC комплексные цианиды ха-
рактеризуются большой устойчивостью по отношению к гидролизу,
ркислению, восстановлению, а также к реакциям замещения CN-
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группы. Соли щелочных металлов легко растворимы в воде, соли
тяжелых металлов обычно плохо растворимы.

В аналитической практике используют простой и комплексный
цианид палладия и комплексные цианиды осмия и родия.

Рутений. Комплексные цианиды рутения(П) общей формулы
MjRu(CN)6] получены для многих металлов. Наиболее хорошо изу-
чен KJRu(CN)6] (изоморфный KJFe(CN)6]), получаемый при реак-
ции хлорида рутения(Ш) или рутената калия с KCN [274, стр. 115].
В водном растворе [Ru(CN)6]

4" постепенно гидролизуется с образо-
ванием [Ru(CN)5H2O]3~ [1066]. При кипячении с концентрирован-
ными НС1 и H2SO4 разлагается с образованием простых цианидов
[512]. С сероводородом, сульфидами и некоторыми серусодержа-
щими соединениями, а также с аммиаком KJRu(CN)6] не реагирует.

При действии сильных окислителей растворы KJRuCCN),.] при-
обретают желтую окраску вследствие окисления рутения(П) до
рутения(Ш). Выделить K3[Ru(CN)6] из раствора не удалось. Одна-
ко его образование доказано спектрофотометрическим, объемным
и полярографическим методами [1107]. Стандартный окислительно-
восстановительный потенциал системы [Ru(CN)6]

3~/[Ru(CN)6]
4"", вы-

численный из полярографических данных, равен 0,86 в [1107].
Осмий. При действии KCN на растворы OsO4 образуется оранже-

вый осмилцианид состава K2[OsO2(CN)4] [1170, стр. 91]. Степень
окисления осмия, равная (VI) в этом соединении, доказана иодо-
метрическим титрованием и полярографическими исследованиями
[1461].

Комплексный цианид(П) KJOs(CN)6] получается подобно
K2[Ru(CN)6] и сходен с ним по свойствам. В отличие от соответст-
вующего комплекса рутения(П) [Os(CN)6]

4~ не окисляется даже
сильными окислителями. Однако при электролитическом окислении
Os(CN)s" и электролитическом восстановлении [OsO2(CN)4]

2" обра-
зуются синие растворы, в которых, судя по полярографическим дан-
ным, содержится [Os(CN)6]

3~. Процесс окисления — восстановле-
ния [Os(CN)e]

4~ ^± [Os(CN)6]
3~ почти обратим [1461]. Полярографи-

ческие волны можно использовать для определения осмия.
Родий. Желтый K3[Rh(CN)6] получают, действуя на гидроокись

родия или хлорородиат цианидом калия [Й70, стр. 383, 1718] или
сплавляя хлорородиат с KCN [ 1170стр. 3711. При реакции [Rh(CN)6l

3~
с гипофосфорнои кислотой образуется комплексный цианид родия (I)
[1170, стр. 372], видимо, идентичный гидридоцианокомплексу
[RhH(CN)5]

3~, полученному при реакции между хлоридом родия(Ш)
и KCN в присутствии NaBH411172].

Восстановление [Rh(CN)6]
3~ на ртутном электроде [ 1172] отвечает

образованию Rh(I). В более ранней работе [1914] считали процесс
восстановления [Rh(CN)6]

3~ одноэлектронным и определили потен-
циал пары [Rh(CN)6]

37[Rh(CN)6F равным 0,9 в.
Иридий. Комплексный ' цианид иридия(Ш) Кз(1г(СЫ)6] полу-

чается аналогично K3[Rh(CN)6], которому он изоморфен [512, 1170,
стр. 271]. K3Ir(CN)6 весьма устойчив в растворе: не гидролизуется в

128



очень разбавленных растворах, не разрушается и не окисляется
смесью соляной и азотной кислот, хлором, бромом. В отличие от
[Rh(CN)6F~oH не восстанавливается полярографически. При кипя-
чении IIr(CN)6F~ с серной кислотой из раствора выделяет нераство-
римый Ir(CN)3.

Палладий. Pd(CN)2— желтоватый осадок, нерастворимый в воде,
немного растворимый в кислотах и легко растворяющийся в аммиаке.
Образуется при взаимодействии солей палладия (II) с Hg(CN)2

[512]. Малую растворимость в воде Pd(CN)2 используют для откры-
тия и определения палладия, а также для его отделения от других ме-
таллов. В избытке цианидов щелочных металлов Pd(CN)2 раство-
ряется, образуя бесцветный [Pd(CN)4]

2~ [512].
Устойчивость в растворе [Pd(CN)4]

2~ весьма велика (р/С == 51,5)
[605] и превосходит устойчивость комплексных галогенидов, ам-
миакатов, роданидов и нитритов палладия. Благодаря этому ком-
плексный цианид используют в некоторых косвенных объемных ме-
тодах определения палладия. Окислительно-восстановительный по-
тенциал пары [Pd(CN)4]

27Pd, по последним данным [1155], равен
0,41л

Платина. Комплексные цианиды платины(П), образующиеся при
взаимодействии [PtQ4]

2~ с KCN [512], относятся к наиболее устой-
чивым соединениям (рК. [Pt(CN)4]

2~ равен 41,0 [206]). Они не склонны
к реакциям замещения, с трудом восстанавливаются до металла.
Потенциал системы [Pt(CN)4]

27Pt ^ 0,09 в [203]. Бесцветный
[Pt(CN)4]

2~ склонен к образованию яркоокрашенных аддуктов с во-
дой, спиртом, некоторыми комплексными соединениями плати-
ны (IV) благодаря возникновению непрочных связей Pt—Pt [247].

Получить [Pt(C.N)6]
2" окислением [Pt(CN)4]

2~ не удается даже с
помощью таких сильных окислителей, как Ce(IV), КС1О4, К2СГ2О7,
VO2 [464]. Нельзя получить комплексный цианид платины(1У) и
при взаимодействии соединений платины(1У) с KCN. H2[Pt(CN)6]
и K2[Pt(CN)6] были синтезированы замещением ионов иода на ионы
CN~ в иодоплатинате [638]. Нормальный потенциал реакции
[Pt(CN)4]

2~+2СГ + 2е = lPt(CN)4Cl2|
2- высок и равен 0,89в

[1155].

Соединения платиновых металлов, содержащие олово(Н)

Несмотря на широкое использование в аналитической практике
реакций платиновых металлов с хлоридом олова(П) химизм процес-
са и природа продуктов реакции до недавнего времени не были из-
вестны. В настоящее время установлено, что окрашенные частицы
существуют в растворах в виде комплексных анионов, содержащих
во внутренней сфере [SnCl3]~, либо [SnCl3]~ и галоген, который
иногда играет роль мостика. Ионы [SnCls]~ [1852] образуются в
сильносолянокислой среде из SnCl2 и С1~.

Для всех комплексов платиновых металлов с хлористым оловом
характерно наличие связи платиновый металл — олово. Некоторые
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Таблица 38
Оптические характеристики тетраметиламмониевых солей

комплексных анионов платиновых металлов, содержащих олово(Н),
в растворе НС1 (1:1) [1289]

Ru

нм

306

439

emax

1,5-10*

1.1-103

Rh

HM

303

425

e max

6,8-10*

1.Ы03

Ir

HM

326

6 max

1,0-10*

Красный
изомер Pt

HM

254
310*
410

e max

1,6-10*
1,2-10*
1,6-103

Желтый изомер
Pd

HM

254
278
310

emax

1,3-10*
1,2-10*

* Раствор в ацетоне.

из образующихся комплексных анионов были выделены в твердую
фазу в виде солей с такими катионами, как [R4N]+, [Ph4As]+,
[Ph3PH]+ и [Ph3MP]+. " Считают, что анионы имеют следующий со-
став [975, 1289, 1320]:

C. SnCl3 *- r

L Cl SnCls J L

CbSn p1 Cl

-CbSn

-ClsSn

SnCls"

Cl

Cl

I ill/\ in

/fr ( > \
CI3Sn I Cl SnCb

[ClsSn Cl

ClsSn C\

SnCb-,*-

4SnCl3-

/
\

; S n C 1 T " :4SnCl3J

-Cl

SnCl3

[Pt(SnCl3)5]
3-.

Группы [SnCl3] могут обратимо обмениваться на СО или окись ме-
зитила [710]. В твердом состоянии соединения устойчивы на возду-
хе, за исключением соединений платины, которые взаимодействуют
с кислородом. Комплексы с хлоридом олова(Н) характерны для
низших степеней окисления платиновых металлов.

Для плоских комплексов рутения {И) и платины (II) возможны
изомеры, найденные пока только для платины, причем г̂ ыс-изомер
имеет желтую окраску, а транс-изомер — красную. Равновесие
между изомерами зависит от соотношения платины и олова и тем-
пературы раствора. транс-Изомер менее устойчив, так как наличие
двух [SnCl3~] на одной координате приводит к ослаблению л-связи
платины с оловом *-. В табл. 38 приведены положения максимумов

1 Недавно [265а] получены оптические характеристики и константы диссоциации
цис- и транс-изомеров. Константа диссоциации транс-изомера равна (3,7+0,5)•
• 10"8, 1(нс-изомера —1,5- 1СГ6. В электронном спектре поглощения транс-изо-
мера имеются полосы с 275, 375 нм (е = 13400), 430 нм (е = 6600); ifHc-изомера;
255, 310 нм (е = 36000) и 400 нм (е = 7900).
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полос поглощения в спектрах комплексов платиновых металлов с
хлоридом олова(П), выделенных в твердую фазу, и е т а х .

Спектрофотометрическое изучение комплексов родия [1118],
иридия [1117], палладия [665], платины [1470] с хлористым оловом
(II) в растворе показало, что в зависимости от концентрации плати-
нового металла, олова, кислоты, СГ-ионов и температуры образуют-
ся различные продукты, которые часто отличаются от соединений,
выделяемых в твердую фазу. Двуядерные комплексы в разбавленных
растворах обнаружены не были. По-видимому, они образуются в
концентрированных растворах (0,1 М) платиновых металлов.
В более разбавленных растворах (10~4 М), если и образуются дву-
ядерные комплексы за счет хлор-мостиков, то они быстро разру-
шаются и возникают новые соединения с ионами [SnClal или С1~
в зависимости от относительной концентрации этих компонентов в
растворе.

В табл. 39 приведены оптические характеристики и концентра-
ционные условия доминирования некоторых окрашенных комплек-

Таблица 39
Оптические характеристики и условия доминирования
отдельных комплексных форм соединений платиновых

металлов с SnCl2 (11)

цн
S.

Rh

Ir

Pd

Окраска
комплек-
сного со-
единения

Красная

Желтая

Желтая

ж

Желтая

Красная

Зеленая

Концентрационные условия, М

[Rhl = 2 • 10-*; [SnCl2] = 0,1;
[HCl] = 2

[Rh] = 2 • 10-*; ISnClj] = 0,02;
[HCll = 12

[Irl = 2 • 10-*; [SnClj] = 1; [HCl] = 2
[Irl = 2 • W 4 ; [SnCl2l = 0,1;
[HCl] = 6
[Irl = 2 • 10"* [SnCls] = 0,1;
[HCl] = 2 при т. кип.

[Pd] = 3,l • 10"5 —3,55- 10"*;
[SnCl2]=0,9I • 10~3—7,28 • 10~3

[Pdl = 3,05- 10"5—9,15-1O-5;
[SnCl2]=7,45-10-2—0,1864; [HC11 = 4;

[Pdl3,l • 10~ s— 3,55- 10-*;
[SnCl2l = 2,73 • 10~2—4,55 • 10~2;
[HCl] = 4; ц = 4,0

Оптические харак-
теристики

HM

296
469

314
420

357
294

325

420

355
420

380
465

e max

4,88-10*
3,97-103

2,78-10*

3,5-10*
2,5-10*

4,75-10*

6,6-W3

-1-10*
-6.10 s

8,5-103

3,5-lQ3

ь
a
Q*
it

s
4

11118]

[1П8]

[1117]

[11171

[1117]

[665]

[665]

[665]

1665]
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сов в растворах. Для родия обнаружено существование в растворе
трех комплексов. Красный комплекс характеризуется наличием
в электронном спектре двух полос поглощения с максимумами в об-
ласти 296 и 469 нм, желтый имеет две полосы поглощения с максиму-
мами при 314 и 420 нм.

Существует и промежуточное соединение, электронный спектр
которого характеризуется одной полосой поглощения с максимумом
при 372 нм. Выделить эти соединения в твердую фазу в виде солей
с трифениларсином и триметилбензиламином (ТМБА) не удалось.
Были получены следующие соединения: (Ph3As)3[Rh(SnCl3)4]SnCl2,
(ТМБА)з [Rh(SnCl2)4]-2TMBA-SiiCl3-SnCl2, спектры которых отли-
чались от спектров поглощения комплексов, находящихся в рас-
творе.

Для иридия установлено существование в растворе трех соеди-
нений,'одно из крторых получается при нагр^евании. Его удалось вы-
делить в твердую фазу с помощью триметилбензиламина в виде сое-
динения состава (TMBA)3[IrCl2(SnCl3)4]-2TMBA-SnCl3. Спектр этого
соединения в ацетонитриле и спектр соединения, образующегося
в растворе при нагревании, совпадают. Соединение содержит одно-
ядерный анион

Cl3Sn 9 SnCl3
\l'r/
/ i \

Cl3Sn (Д] SnCl3

Для палладия показано существование в растворе тр«х различно
окрашенных комплексов. Желтая и красная формы находятся в ра-
створе в состоянии динамического равновесия.

Зеленая форма — наиболее устойчива и образуется в качестве
конечного продукта при всех концентрациях кислоты, палладия и
олова. Скорость образования ее увеличивается с увеличением кон-
центрации SnCl2. При очень высоких концентрациях SnCl2 зеленый
цвет раствора изменяется на бурый и из раствора постепенно выде-
ляется металлический палладий. ^

В недавно опубликованной работе [298а] уточнены условия обра-
зования комплексных соединений всех шести элементов платиновой
группы с SnCl2 и приведены их характеристики, в некоторых слу-
чаях отличающиеся от полученных ранее.

Комплексные соединения с органическими реагентами

Многие очень важные аналитические реакции платиновых ме-
таллов основаны на процессах комплексообразования ионов метал-
лов с органическими лигандами, функциональные группы которых
содержат атомы, способные к образованию донорно-акцепторных
связей (N, О, S). Наиболее устойчивые комплексы с большинством
элементов образуют серусодержащие органические лиганды за счет
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незаполненных d-орбит металла и Электронной структуры атома
серы, допускающей образование л-дативной связи.

В качестве реагентов на платиновые металлы изучено очень
большое число органических соединений: аминов, аминокислот, азо-
соединений, оксимов (монооксимов и а-диоксимов), аминонитрозо-
фенолов и аминонитрозонафтолов, гетероциклических оснований,
кетонов, кислот алифатического и ароматического ряда, а также тио-
кислот и их амидов, тиоспиртов и тиокетонов, тиазолов и многих
других [424].

В результате комплексообразования ионов металлов с органичес-
кими лигандами возникают соединения, имеющие характерные ок-
раски, малую растворимость в водных растворах, хорошую раство-
римость в органических растворителях и другие характеристики,
используемые в различных областях аналитической химии плати-
новых металлов.

Несмотря на успешное применение органических реагентов в ана-
лизе платиновых металлов, сведения о продуктах реакции часто
ограничиваются их составом. Что касается механизма реакций, ки-
нетических и термодинамических свойств образующихся соедине-
ний, а также их строения, окислительно-восстановительных потен-
циалов, то во многих случаях данные или очень ограничены или от-
сутствуют. Наиболее изучен механизм взаимодействия органичес-
ких реагентов с палладием и, в частности, палладия с а-диоксима-
ми. Реакции органических реагентов с другими элементами, как
правило, очень мало изучены.

Далее приведены сведения о соединениях платиновых металлов
с наиболее часто применяемыми и наиболее изученными органичес-
кими реагентами, рассмотрены их свойства и показаны области
использования этих соединений в анализе.

Помимо комплексов, в которых органические соединения вы-
ступают в качестве лигандов, большую роль в аналитической химии
платиновых металлов играют соединения типа ионных ассоциатов,
образуемые ацидокомплексными анионами платиновых металлов с
различными органическими аминами, а также соединениями типа
четвертичных аммониевых оснований (соли тетрафениларсония,
фосфония и др.).

Иногда для косвенного определения отдельных элементов исполь-
зуют окислительно-восстановительное взаимодействие между соля-
ми платиновых металлов и органическим реагентом, приводящее к
образованию характерно окрашеньых продуктов. Органические
реагенты в ряде случаев играют роль восстанавливающих или мас-
кирующих средств для элементов, мешающих определению плати-
новых металлов. Сведения об использовании такого типа реагентов
приведены в соответствующих разделах, касающихся методов
определения, разделения и концентрирования платиновых металлов.
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Соединения с ос-диоксимами

Внутрикомплексные соединения платиновых металлов с окси-
мами известны для палладия(П), родия(Ш) и родия(Н), ири-
дия(1П), платины(П); для палладия(П) и платины(П) характерно
образование плоскоквадратных бмс-диоксиматов; для остальных
металлов — октаэдрических комплексов, в которых места на
координате, перпендикулярной плоскости бмс-диоксимата, зани-
мают неорганические лиганды с образованием соответствующих
смешанных соединений либо третья молекула диоксима, что
приводит к получению трис-диоксиматов металлов.

Для всех диоксиматов платиновых металлов характерна высо-
кая термодинамическая устойчивость в растворах и сильно выра-
жеьная кинетическая инертность к процессам замещения. Некото-
рые количественные термодинамические и кинетические данные
известны только для быс-(диметилдиоксимато)палладия.

Сведения о взаимодействии рутения и осмия с а-диоксимами в
литературе отсутствуют.

Родий. Соединения родия с а-диоксимами описаны [573, 574,
609, 645, 1046, 1618]. Данные рентгеноструктурного анализа о
строении соединений родия(Ш) с а-диоксимами в литературе от-
сутствуют, однако в настоящее время не подлежит сомнению, что
связь родия с диметилглиоксимом осуществляется через азот, и мо-
лекулы диметилглиоксима расположены в одной плоскости, что
подтверждается возможностью замещения обеих групп диметилгли-
оксима одной молекулой тетракоординированного этилендиамин-
биссалицилальдегида [1046]. транс-Расположение галогенов под-
тверждается возможностью получения смешанных соединений типа
M4Rh(HD)tCU], M4Rh(HD),ClBr] [609] и [Rh(HD)2SO3)2]

3- [573].
Синтезированы также следующие смешанные комплексы родия

(III) с диметилглиоксимом и другими лигандами: H[RhCl2(HD)2],
[RhCl(HD)tNH3]-H,O, [Rh(HD)8(NH8),]Cl-5H,O [573], кроме того
ряд сульфитопроизводных [CNH(NH2)H]3[Rh(SO3)2(HD)2]-2H2O и
другие и проведено исследование их спектров [574]. Для родия(Ш)
и родия(П) получены также тридиметилдиоксиматы [1046]. Извест-
ны соединения родия с а-фурилдиоксимом [491], содержащие две
молекулы реагента.

Спектрофотометрически определена константа протонизации
быс-(диметилглиоксимато)диамминродия(Ш) при 20—22°С:
[Rh(HD)2(NH3)2]

+ ^ Н+ + [Rh(HD)(D)(NH,)J, pK = 7,11 + 0,04
[573].

Иридий. Получено соединение иридия с диметилглиоксимом
состава [Ir(HD)2Cl2]

+ [349а], но строение его не установлено. В отли-
чие от соединений родия сходного состава замещения галогена даже
в очень жестких условиях (повышенное давление и температура)
не наблюдается.

Палладий. Для иона палладия(П) известно большое число сое-
динений с а-диоксимами, отличающихся структурой органического
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радикала, где R и R' — алифатический, ароматический, гетероцик-
лический или алилциклический радикалы,

R-C С—R'

О—N N-0
/ \ / \

Н Pd H

V/ W
I! II .

R—С C-R

Молекулы вьутрикомплексных соединений палладия(П) с а-
диоксимами изоструктурны с быс-диоксиматом никеля(П) и платины
(II) [1113, 1552, 1911], обладают структурой симметрии D ^ [1911]
или, по мнению других авторов, структурой D^ [1479]. Данные рент-
геьоструктурного анализа о строении отдельных молекул бис-
(диоксимато)палладия ограничены и противоречивы [740, 1045,
1552, 1911). Имеются сведения о наличии в таких молекулах сильных
ассимметричных водородьых связей, чем объясняется различие в
расстояниях N — О [646, 1096, 1552, 1911]. Измерения магнитной
восприимчивости образцов б«с-(диоксимато)палладия [781] пока-
зали диамагнитный характер исследуемых молекул и их планарную
низкоспиновую конфигурацию dsp2.

В кристаллическом состоянии плоскостные молекулы бис-
(диоксимато)палладия располагаются друг под другом таким обра-
зом, что атомы палладия образуют слабые межмолекулярные ме-
талл-металлические связи. Но вопрос о природе металл-металличес-
кого взаимодействия до настоящего времени является нерешенным
и спорным [777а], а их роль в объяснении некоторых физических и
физико-химических свойств б«с-(диоксимато)палладия в кристалли-
ческом состоянии [777а], и прежде всего их спектров поглощения,
преувеличивается. Кроме того, каждая из молекул в кристалле по-
вернута в плоскости по отношению к другой на угол 90° [777а1.
Исключение составляет б«с-(1,2-циклогептандиондиоксимато)пал-
ладий, для молекул которого угол поворота менее90°[777а], всвязи с
чем наблюдается пониженная симметрия кристалла по сравнению
с кристаллами других диоксиматов палладия.

В водных растворах структура б«с-(диоксимато)палладия иная,
чем в кристаллическом состояьии: по-видимому, происходит допол-
нительная координация молекул воды [906, 1050].

Соединения палладия с а-диоксимами отличаются очень высокой
термодинамической устойчивостью, практически нерастворимы в
воде и разбавленных кислотах, но хорошо растворяются в аммиаке,
щелочах и различных органических растворителях. Способность
быс-(диоксимато)палладия растворяться в щелочах обусловлена кис-
лотными свойствами соединений, образующих в результате гидро-
лиза смешанные гидроксо-бис-(диоксимато)палладия по уравнению:
Pd(HD) 2 H 2 O £* Pd(HD)2OH- + H+[586, 673, 903, 906]. Последние
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в растворе имеют структуру тетрагональной пирамиды, либо иска-
женного октаэдра, в вершинах которого находятся молекулы воды
и гидроксил-ион [Pd(HD)2H2OOH]- [906, 1050]. Чем более устой-
чив бис-(диоксимато)палладий, тем меньше его склонность к обра-
зованию соответствующего смешанного гидроксо-б«с-(диоксимато)-
палладия (табл. 40).

Т а б л и ц а 40

Константы образования смешанных соединений
гидроксо-бис (диоксимато) палладия

(*°=20±ГС; [i.=l,0(Na+) (ОН~, СЮГ) [586])

[Pd(HD)2OH]-

Гидроксо-<5ис-(диметилдиоксимато)палладий
Гидроксо-<шс-(а-бензилдиоксимато)палладий
Гидроксо-<Уис-(1,2-циклогександиондиоксимато)палладий
Гидроксо-<шс-(1,2-циклогептандиондиоксимато)палладий
Гидроксо-<шс-(а-фурилдиоксимато)палладий

•е*он

5,6±0,2
4,8±0,2
3,8 + 0,2
3,3±0,2
3,3±0,2

Литера-
тура

[85,903]

[586,9081
[6731

[101

[673]

Количественные сведения об устойчивости бмс-(диоксимато)пал-
ладия получены путем сочетания метода распределения и реакций
конкурирующего комплексообразования с а-диоксимами и гало-
генид- или роданид-ионами в кислой среде. В табл. 41 приведены
физико-химические характеристики различных б«с-(диоксимато)-
палладия.

Исследован также состав комплексов палладия(П) с а-фурил-
монооксимом и салицилальдоксимом[586, 667]: методами химическо-
го анализа и экстракции показано образование комплекса Pd(HD)2

при рН 4—10 и Pd(HD)2(H2D) при рН < 1; в щелочной среде обра-
зуются гидроксокомплексы Pd(HD)2OH~ с константами образова-
ния lg/CoH= 3,5 + 0.2 Для гидроксо-бмс-(а-фурилмонооксимато)-
палладия и 4,0 + 0,2 для^ гидроксо-быс-(салицилальдоксимато)-
палладия [586]. ,

Проведено сопоставление электронных спектров различных бис-
(диоксимато)палладия в ряде органических растворителей [9, 586,
1267].

Платина. Впервые б«с-(диметилглиоксимато)платина была вы-
делена в кристаллическом состоянии Чугаевым [646] при обработке
кипящего водного раствора тетрахлороплатинита калия спиртовым
раствором диметилглиоксима. Известны также и другие методы
получения этого внутрикомплексного соединения, основанные на
его осаждении спиртовым раствором диметилглиоксима из ком-'
плексов четырехвалентной платины в присутствии различных
восстановителей: сульфита натрия [907], формиата натрия [1893].

В кристаллическом состоянии б«с-(диметилглиоксимато)платина
обладает плеохроизмом: в зависимости от способа получения, дис-
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Т а б л и ц а 41

Физико-химические характеристики био(диоксимато)палладия

бие-(Диоксимато)палладий

<5ис-(Диметилдиоксимато)пал-
ладий

<5ис-(1,2-Циклогександиондиок-
симато)палладий

бис-(а-В ензоилдиоксимато)пал-
ладий

(5ис-(а-Фурилдиоксимато)пал-
ладий

и"

t<

242
275
374

242
274
383

324
245
267

297

380

т
о

и
Е

2,22
1,26
0,181

2,74
1,39
0,195

1,96
3,27
3,56

2,5
4,11
2,2
2,38
2,5

1

и. = 1 при
(20+1)°С

34,1±0,5

43,0±0,5

34,6±0,5

43,7±0,5

^уст

конкурирую-
щий реагент

С1~, Вг~,
SCN-

SCN"

СГ, Вг~,
SCNT

SCN"

Литера-
тура

1386|

[781|

[903]

[488,586]

[Ю]

[586[

[9081

[673]

[428,5861

[286]

[428]

[1338,1779]

перенос™ соединения образуются кристаллы от коричневой до си-
не-фиолетовой окраски.

Данные рентгеноструктурного анализа указывают на плоско-
квадратное строение Pt(HD)2, изоструктурное с б«с-(диметилдиок-
симато)палладием и никелем [1113]. Водородная связь в молекуле
б«с-(диметилглиоксимато)платины сравнима с водородной связью
в аналогичном соединении палладия [1153].

Комплексы Pt(HD)2 и Pd(HD)2 очень близки по межааомным рас-
стояниям, инфракрасные спектры этих соединений почти идентич-
ны [1253]. Плоскоквадратные комплексы платины [681], имеющие
низко-спиновую конфигурацию, обладают значительной кинети-
ческой инертностью к процессам замещения. Вследствие этого вы-
деление Pt (HD)2 происходит во времени (в течение 300—400 час.
при 20—25°С и 2 час. при 90°С). На этом основана возможность ко-
личественного осаждения бмс-(диметилглиоксимато)палладия в при-
сутствии платины. Однако близость эффективных радиусов Pd2 +

и Pt 2 + (/-pt = 0,80 А и /-pd = 0,80 А [545]), одинаковые координа-
ционные числа и полная изоструктурность приводят к увеличению
скорости образования Pt(HD)2 в присутствии палладия(Н) изамет-
ному4" соосаждению платины с кристаллами Pd(HD)2. В анализе
для уменьшения этого явления прибегают к переосаждению палла-
дия. Для б«с-(диметилглиоксимато)платины, как и для быс-(диметил-
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глийксимато)палладия, характерна растворимость в щелочах и в
аммиаке за счет образования гидроксо-быс-(диметилглиоксимато)-
платины, т. е. отмечается склонность данного элемента проявлять
координационные числа больше 4.

Комплексонаты

Комплексы с нитрилотриуксусной (НТА) и этилендиаминтетраук-
сусной (ЭДТА) кислотами (комплексонами), в которых лиганд мо-
жет быть присоединен к металлу через азот аминогрупп и кислород
карбоксильных групп, обладают значительной устойчивостью в
растворах. Соединения с НТА известны только для палладия. Соеди-
нения с ЭДТА получены для всех платиновых металлов, кроме
осмия.

Вследствие восстановительных свойств ЭДТА первой стадией ее
взаимодействия с хлоридами рутения(1У), иридия(ГУ) и платины
(IV) является восстановление их до более низких степеней окисле-
ния, после чего происходит образование комплексонатов.

Комплексный хлорид палладия(Н) реагирует с ЭДТА (H4Y
X)

при комнатной температуре, хлорид рутения(Ш) при нагре-
вании, хлориды платины(Н), родия(Ш) и иридия(Ш) при кипяче-
нии. Комплексонаты иридия(Ш) образуются в условиях, способ-
ствующих лабилизации ионов хлора в исходном хлориде иридия.
Отношение М: ЭДТА во всех комплексах с ЭДТА равно 1:1. ЭДТА
в плоских комплексах палладия и платины занимает 2 или 4 коорди-
национных места, а в октаэдрических комплексах родия и рутения
—4 или 5 мест.

Комплексонаты платиновых металлов хорошо растворимы в во-
де. В растворах, в зависимости от рН, образуются несколько соеди-
нений, состав которых определяется акватацией и гидролизом ис-
ходного комплексного хлорида и степенью протоьирования ЭДТА.
В растворах, содержащих ионы хлора или брома, образуются моно-
и дигалоидокомплексонаты. Эти соединения получены в твердом ви-
де. Комплексонаты палладия, родия и платины используют для
спектрофотометрического, титриметрического и полярографическо-
го определения, а также в некоторых методах разделения пла-
тиновых металлов [252а]. Различие в условиях образования ком-
плексонатов из хлоридов обусловливает избирательность этих
методов.

Рутений. Комплексные акво-, хлоро- и дихлорокомплексонаты
RuHYH2O, RuHYCr, RuH2YH2OCl, RuH2YCl2 образуются при
нагревании растворов Ru(H2O)Cir с двунатриевой солью ЭДТА
(Na2H2Y) и выделены из растворов в виде светло-желтых солей
натрия [259, 1494]. При рН > 3 из раствора осаждаются нераство-
римые продукты гидролиза. При растворении в воде NaRuHYCl
и NaRuH2YCl2 ионы хлора быстро выходят из внутренней сферы

* У«--аннон ЭДТА l(OOCHaQa N - СН,- СНа - N (СН„СОО)а1*-.
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комплекса и образуется RuYH2O . Этот комплекс преобладает в
разбавленных растворах всех комплексонатов рутения.^

Нейтрализация Н+-иона из координированной молекулы во-
ды приводит к образованию гидроксокомплексоната, склонного к
полимеризации и способного к обратимому присоединению кислоро-
да [258]. Реакция с кислородом сопровождается резким изменением
окраски. Предполагают, что оксигенированное соединение являет-
ся димером, в котором О2 служит мостиком, а формальная степень
окисления рутения равна 3,5 [258]. Подобного рода соединения
образуются при действии перекиси водорода на растворы хлоро-
и аквокомплексонатов [258]. Их яркая окраска используется для
спектрофотометрического определения рутения [257].

Родий. Комплексонаты родия RhHYH2O, RhYH2O~, RhHYCr
образуются в растворе при кипячении хлорородиата с Na2H2Y [263,
1457, 1940] и при реакции гидроокиси родия(1 II) с ЭДТА в автокла-
ве [1036]. Соли натрия выделены в твердую фазу. При рН 2—5 в
разбавленных растворах преобладает аквокомплексонат RhYH2O~,
при рН ^> 5 к нему примешивается гидроксокомплексонат, а при
рН > 7 выделяются нерастворимые продукты гидролиза [262].
В растворах, содержащих ионы СГ и Вг, образуются моно- и ди-
галоидокомплексонаты [263, 1036], которые превращаются в акво-
комплексонаты в гораздо более жестких условиях, чем соответствую-
щие комплексонаты рутения и палладия.

Иридий. Монохлорокомплексонат иридия(Ш) KIrHYCl обра-
зуется в более жестких температурных условиях, чем соответствую-
щие комплексонаты рутения(Ш) и родия(Ш). Одновременно в ра-
створе образуются полиядерные комплексонаты иридия(Ш) [260а].
Комплексонаты иридия не подвергаются гидролизу вплоть до рН 14.
При реакции иридия(1У) с ЭДТА в щелочной среде в условиях, ре-
комендованных для спектрофотометрического определения иридия
[1456J, образуется гидроксокомплекс иридия(1У).

Палладий. В солянокислых растворах Na2H2Y реагирует с хло-
ридом палладия при комнатной температуре с образованием комп-
лексоьата PdYC 2̂~, в котором лиганд присоединен к палладию толь-
ко посредством двух атомов азота [264, 891].

H4PdYCl2-5H2O легко растворим в воде и сохраняет свой состав
в растворе, содержащем избыток ионов хлора [264]. В перхлорат-
ных растворах (с рН 2—10), а также в растворах хлорида палладия с
малой концентрацией Cl-ионов (с рН 4—8) образуется PdY2~ или
PdY(H2O)2~ [264, 668, 1454], в котором, по мнению [264], ЭДТА
присоединена к палладию бидентатно. Комплексы с тетрадентат-
ным лигандом H2PdY и Cs2PdY2 выделены из растворов H4PdYCl2

после осаждения ионов хлора и нейтрализации Н+ карбоксильных
групп [264,918]. При р Н > 8 в растворе образуются гидроксоакво-
и хлораквокомплексонаты, а при р Н > 1 0 — дигидроксокомплек-
сонаты [668, 918].

С НТА палладий образует два соединения, которые в зависимости
от концентрации НТА содержат во внутренней сфере 1 или 2 моле-
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кулы НТА. Состав комплекса с отношением Pd : НТА = 1 : 2 ме-
няется при изменении рН [1009].

Платина. Образование комплексонатов платины(П) происходит
при кипячении растворов [PtCl4]

2~ с Na2H2Y. В солянокислых рас-
творах образуется H4PtYCl2 с бидентантьо присоединенной H4Y.
Это соединение выделено в твердом виде [255, 918]. Оно растворимо
в воде и сохраняет свой состав в присутствии избытка ионов хлора.
В отсутствие избытка хлор-ионов при увеличении рН от 2,5 до 8,0
вследствие последовательной нейтрализации протонов всех четырех
карбоксильных групп Y4~ присоединяется к платине тетрадентат-
но, и PtH2Y(H2O)2 переходит в [PtHY]~ и [PtY]2~. При рН > 8
в растворе образуются гидроксокомплексонаты платины [255].

Как показало спектрофотометрическое исследование, при взаи-
модействии эквимолекулярных количеств [PtCle]

2~ и Na2H2Y в
растворе образуется комплексонат платины(1У). При продолжи-
тельном выпаривании этого раствора происходит восстановление
платины(1У) до платины(П) и даже до металла. При кипячении с
избытком Na2H2Y комплексонат платины(1У) переходит в комплек-
сонат платины(П) [254].

Соединения с тиомочевиной

Все платиновые металлы в кислых растворах образуют комплекс-
ные соединения с тиомочевиной. Устойчивые и интенсивно окрашен-
ные тиомочевинные соединения используют для спектрофотометри-
ческого определения осмия, рутения и палладия, для полярогра-
фического определения родия, палладия [1560], а также для ампе-
рометрического определения палладия.

На большей устойчивости тиомочевинных комплексных соеди-
нений осмия основано отделение рутения от осмия с помощью ди-
этилдитиофосфорной кислоты [98]. Осаждение палладия тиомоче-
виной в слабощелочной среде применено для его гравиметрического
определения [721].

Разложение тиомочевинных комплексных соединений всех ше-
сти платиновых металлов в сернокислом растворе при высокой тем-
пературе с образованием плохорастворимых сульфидов делает
возможным количественное осаждение с последующим гравиметри-
ческим определением каждого из платиновых металлов и групповое
осаждение с целью концентрирования (обогащения) (см. гл. VI)
[176, 493, 497]. Несмотря на довольно широкое использование тио-
мочевины в анализе, соединения платиновых металлов с этим реа-
гентом изучены все еще недостаточно.

Рутений. Реакция солей рутения с тиомочевиной в кислой среде,
приводящая к образованию интенсивной синей окраски раствора,
предложенная вначале для качественного открытия рутения [1788,
1925], применяется для количественного колориметрического и
спектрофотометрического его определения [176, 179, 437].

Тиомочевина восстанавливает рутений(1У) до рутения(Ш),

140



который, согласно [1266], образует в растворе два комплекса
[ R U ( N H 2 C S N H 2 ) 2 ] + H [Ru(NH2CSNH2)2]° и реагирует как слабая кис-
лота. Константа нестойкости комплекса [RuNHCSNH2]

2+при ионьой
силе ц = 3,0 равна 6,13-10"2 [4, 1266].

По утверждению [437], синяя окраска раствора обусловлена
образованием комплекса [Ru(NH2CSNH2)3]

3+, протекающим по
уравнению

неокрашенный [RuNH2CSNH2]
s ++ 2NH2CSNH2 -»• синий [Ru(NH2CSNH)s]

s+,

причем тиомочевина реагирует как нейтральная молекула и свя-
зана с рутением через серу.

Оптимальными условиями образования синего комплекса яв-
ляется 6 М НС1 и концентрация реагирующих компонентов
> 10~3 М. При меньших концентрациях реагирующих веществ об-
разуется комплекс с соотношением тиомочевины к рутению, рав-
ным 2. Констаьта нестойкости (/С3) [Ru(NH2CSNH2)3]

3+ равна
1,37-Ю-5. \

По наблюдениям [1788], замещение даже одного из водородов в од-
ной из аминогрупп тиомочевины приводит к отсутствию цветных ре-
акций этих производных с осмием, но это не препятствует образова-
нию окрашенных соединений с рутением. Многие производные тио-
мочевины применяют для колориметрического определения рутения
[79, 176, 1128, 1336]. В этанольном растворе изучено ступенчатое
комплексообразование рутения с производными тиомочевины
(табл. 42).

Осмий Осмий(Ш) образует с избытком тиомочевины в кислой
среде окрашенное в красный цвет растворимое комплексное соедине-
ние состава [Os(NH2CSNH2)JCl3 [436,645,1694], устойчивое в раство-
рах высокой кислотности. Эта реакция применяется для качествен-
ного и количественного определения осмия.

В присутствии большого количества хлоридов могут обра-
зовываться желто-коричневые смешанные комплексные катионы
[Os(NH2CSNH2)5]Cl2 и [Os(NH2CSNH2)4Cl2]Cl.

В растворе сульфатов при недостатке тиомочевины четырех-
окись осмия дает малорастворимую соль [OsO2(NH2CSNH2)4]SO4,
которая растворяется в солянокислом растворе тиомочевины с об-
разованием гексатиомочевинного соединения, выделенного в твер-
дую фазу в виде моногидрата.

Розовая окраска тиомочевинного соединения осмия(Ш) связана
с присоединением последней, шестой молекулы тиомочевины. Прибли-
зительное значение константы нестойкости (/С6) [Os(NH2CSNH2)e]

3+

в растворе равно 7,3-10~3 [436].
Родий. При действии тиомочевины на хлорородиат натрия был

получен ряд соединений [Rh(NH2CSNH2)3Cl3], [Rh(NH2CSNH2)5-
•С1]С12 и Rh(NH2CSNH2)6]Cl(NO2)2 [493]. Изучен электронный спектр
поглощения соединения [Rh(NH2CSNH2)e]

3+ в водном растворе,
предложено отнесение полос [1719].
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Таблица 42
Характеристика комплексов рутения с тиомочевиной

и ее производными в водно-спиртовой среде [439[

Реагент

Тиомочевина
Феиилтиомочевина
Дифенилтиомочевина
о, о-Дитолилтиомо-
чевина
п, п'-Дитолилтио-
мочевина
Фенилентиомочевина
Метил олтиомочевина

X, им

620
640
620
615

630

680
585—610

1
е

2900
3070
3400
3750

3150

3900
1620

Константы равновесия

Ki

4,2-Ю-5

1,9-10~*
7,2-10~5

8,Ы0- 5

1,3-10-*

2,4-Ю-5

2,0-10-*

Кг

1,6-10-*
4,7-10-*
1,9-10-*
3,5-10-*

7,4-10-*

6,2-Ю-5

3,7-10-*

К,

2,9-10-*
7,6-10-*
3,2-10-*
6,5-10-*

1,7-Ю-3

1,3-10-*
5,0-10-*

Иридий. Взаимодействие хлороиридата аммония с тиомочевиной
сопровождается восстановлением иридия(1У) до иридия(Ш) и в
зависимости от условий приводит к образованию тритиомочевинно-'
го комплексного соединения состава [Ir(NH2CSNH2)3Cl3] и высших
продуктов замещения: [Ir(NH2CSNH2)4Cl2]Cl, [Ir(NH2CSNH2)5Cl]Cl2

и [Ir(NH2CSNH2) e]Cl3 [493].
Палладий. Комплексные хлориды палладия(П) при взаимодей-

ствии с избытком тиомочевины образуют темно-красное раствори-
мое соединение палладия состава [Pd(NH2CSNH2)4]Cl2, используе-
мое для спектрофртометрического определения палладия [1526,
1909]. Его можно выделить в виде кристаллов при добавлении в
раствор соляной кислоты [343].

По химическому поведению [Pd(NH 2CSNH 2)JCl 2 напоминает
соответствующее соединение платины(П), ьо отличается от него-
меньшей устойчивостью в водных растворах. Соль легко разлагает-
ся при нагревании с выделением сульфида палладия. Сульфат тет-
тратиомочевинного соединения палладия почти нерастворим в воде,
но растворяется в концентрированной серной кислоте и выделяется
без изменения при разбавлении раствора. Известно также соеди-
нение [Pd(NH 2CSNH 2) 2Cl 2].

Спектрофотометрическое изучение комплексообразования пал-
^адия(П) с тиомочевиной в растворе хлоридов, бромидов и родани-
дов показало, что образуются смешанные соединения по' реак-
ции [666] : [ P d X J 2 " + /iNH2CSNH2 ^ [PdX4_n (NH 2CSNH 2)J 2-« +
+ пХ~, которые при избытке тиомочевины переходят в тетратиомо-
чевинные соединения. Рассчитаны ступенчатые константы равно-
весия для^систем [PdClJ 2 -, [PdBrJ 2 " , [Pd(SCN)4]

2~ и тиомочевина:
lg К этих систем для комплексов с тремя и четырьмя молекулами
тиомочевины во внутренней сфере равны 4,86 и 4,24; 4,65 и 4,18;
2,95 и 2,52 соответственно.
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Платина. При действии избытка тиомочевины на комплексные
хлориды платины(11) и платины(1У) при нагревании образуется рас-
творимое окрашенное в желтый цвет комплексное соединение со-
става [Pt(NH2CSNH2)4]Cl2 [343,493]; при этом платина(1У) восста-
навливается до двухвалентного состояния.

Тетратиомочевинное соединение устойчиво и может быть пере-
кристаллизовано из водных растворов. При добавлении к раствору
серной кислоты или сульфатов щелочных металлов выделяется блед-
но-желтый кристаллический осадок состава [Pt(NH2CSNH2)4]SO4,
который растворяется при осторожном нагревании в концентриро-
ванной серной кислоте, но при разбавлении снова выпадает
в осадок. Получено также довольно устойчивое соединение
[Pt(NH2CSNH2)2Cl2]. Соединения с меньшим количеством молекул
тиомочевины, например соединение [Pt(NH2CSNH2)Cl3]~, мало изу-
чены. С избытком тиомочевины они образуют желтое тетратиомо-
чевинное соединение.

Соединения с дитиокарбаминатами

В качестве аналитических доступных реагентов наиболее часто
применяют натриевые и аммонийные соли диэтилдит^иокарбаминовой
кислоты. Натриевые соли хорошо растворимы в воде, этаноле и пло-
хо растворимы в неполярных растворителях, таких как эфир и хло-
роформ.

Аналитические свойства карбаминатов определяются присут-
ствием в молекуле двух донорных атомов серы, которые способны к
взаимодействию с металлами, склонными к образованию нераство-
римых сульфидов. Заместители при азоте не влияют существенно
на прочность связи металл — сера, однако они оказывают влияние
на некоторые свойства реагента, важные для аналитической химии:
устойчивость по отношению к кислотам, восстановительные свойства,
растворимость комплексов с металлами. Установлено, что моно-
замещеиные дитиокарбаминаты менее устойчивы как в кислой, так
и в щелочиых средах и являются более сильными восстановителя-
ми, чем дизамещенные. Наличие в радикале при атоме азота гидро-
ксилвных и карбоксильных групп приводит к образованию комплек-
сов, растворимых в воде, но не экстрагируемых органическими
растворителями.

Дитиокарбаминаты тяжелых металлов в большинстве случаев
представляют собой мономеры. Однако в тех случаях, когда реа-
генты содержат две S=C—S~-rpynnbi, могут образовываться поли-
мерные соединения. К реагентам, образующим подобные соединения,
относятся производные пиперазина и этилендиамина. Относительно
строения дитиокарбаминатов платиновых металлов единого
мнения нет.

Образование осадков в значительной степени зависит от условий,
в которых проводят осаждение. Поэтому, подбирая условия осаж-
дения, можно достичь высокой селективности. При нагревании
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Выше 100° С карбаминаты платиновых металлов разлагаются.
Дитиокарбаминаты применяют для весового, объемного, колори-
метрического и гетерометрического определения металлов.

Рутений. Диметил-, диэтил- и дибутилдитиокарбаминаты руте-
ния были выделены действием избытка соответствующего реагента на
раствор K2[RuCle]. Это — блестящие черные порошки, образующие
в органических растворителях темно-красные растворы. Из этих
растворов,добавляя абсолютный этанол и концентрированную соля-
ную кислоту, можно выделить черные кристаллы. Карбаминаты
рутения имеют состав (R1RaNCSS)3 Ru [176].

При пропускании окиси азота при 0°С в растворы этих соединений
в хлороформе выделяются соединения (R1R2NCSS)3(NO)Ru [176].

Осмий. Дитиокарбаминаты осмия были выделены, но не изучены
[1150].

Родий. Для родия получены соединения с диметил-, диэтил-,
дипропил- и дибутилдитиокарбаминатами. Это — оранжево-крас-
ные порошки состава (RiR2NCSS)3Rh [176]. Выделить их из слабо-
кислого раствора можно лишь при продолжительном кипячении с.
избытком реагента.

Получено также соединение с пиперидиндитиокарбаминатом,
которому приписывают формулу [606]. х

Иридий. В тех же условиях, что и соединение родия, получены
соединения иридия с диэтил-, пиперидин- и парааминофенилдитио-
карбаминатом. Состав их нельзя считать окончательно установлен-
ным. По внешнему виду это бурые порошки.

Палладий. Из всех платиновых металлов палладий наиболее лег-
ко осаждается карбаминатами: осадки могут быть получены даже в
сильнокислом растворе при комнатной температуре. Они имеют вид
мелких порошков желтого цвета, плохо растворимых в воде, но хо-
рошо растворимых в большинстве органических растворителей.

Выделены соединения палладия с диэтил-, диметил-, дипро-
пил- и дибутилдитиокарбаминатом состава (RjR2NCSS)2Pd [176, 868,
917]. Нашли применение в анализе пиразолиндитиокарбаминаты
[106, 869].

Для моноалкилдитиокарбаминатов (пропил-, бутил-, изоамил-
производных) характерно образование при избытке палладия мало-
растворимых соединений с соотношением палладия к реагенту, рав-
ным 1, в которых дитиокарбаминат проявляет свойства двухоснов-
ной кислоты [594, 869].

Платина. Карбаминаты платины представляют собой порошки
лимонно-желтого цвета, которые при нагревании разлагаются. Об-
разование осадка происходит при комнатной температуре [176].
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Соединения с тиосКсином

Тиооксин (8-меркаптохинолин) C9H,NS взаимодействует в кис-
лой среде со всеми платиновыми металлами с образованием тиоок-
синатов, растворимых в органических растворителях с интенсив-
ным окрашиванием раствора. Это свойство используется для эк-
стракционного разделения и спектрофотометрического определения
элементов. Сведения о синтезе и свойствах тиооксина приведены
в [53, 334].

Наиболее легко образуется тиооксинат палладия. Реакция проте-
кает в обычных условиях. Для получения тиооксината платины при
комнатной температуре требуется большой избыток реагента. Ос-
тальные элементы группы платины образуют тиооксинаты лишь
при нагревании с большим избытком реагента. В табл. 43 при-
ведены молярные коэффициенты экстинкции тиооксинатов платино-
вых металлов, растворенных в хлороформе, и условия экстрак-
ции [50]. ^

Введение в молекулу тиооксината атомов хлора и брома повы-
шает устойчивость образующихся внутрикомплексных соединений

Т а б л и ц а 43

Условия экстракции и молярные коэффициенты
светопоглощения растворов тиооксинатов
платиновых металлов в хлороформе [51]

Тиооксииат

Pd(C9H6NS)2

Pt(C9H6NS)2

Rh(C9H6NS)3

Ir(C9H6NS)3

Ru(C9H6NS)3

Os(C9H6NS)3

Максимум
светопогло-ще-

ния в CHCIS,
нм

485
567
465
485
555
557

Е экстракта

7500
7600

11600
9950
7300

11200

Условия
экстракции

(РН)

Ц—4 WHC1
2,5—5
5,0—6,0
7,6—9,0
5,0—5,7
4,0—7,5

платиновых металлов с этими реагентами по сравнению с соответ-
ствующими 8-меркаптохинолинатами. Описаны соединения платино-
вых металлов с такими производными тиооксина, как 5-хлор-8-
меркаптохинолин [631] и 5-бром-8-меркаптохинолин [51, 52].
Экстракционно-фотометрическими методами изучены условия об-
разования, состав и спектры поглощения комплексов платиновых
металлов с 5-хлор-8-меркаптохинолином в хлороформе и бензо-
ле [631].

Рутений, осмий, родий и иридий образуют соединения типа
M in(C9H5NSCl)3, а палладий и платина — Mn(C9N5NSCl)2. Для
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полного СЁязывания палладия и платины в комплекс с 5-хлор-8-
меркаптохинолином необходимо теоретическое количество реаген-
та, для родия и иридия — 10-кратный его избыток, а рутения и
осмия — 30-кратный избыток реагента.

Ниже приводятся сведения о тиооксинатах (8-меркаптохино-
линатах) каждого из^платиновых металлов [51].

Рутений. Тиооксин восстанавливает рутений (IV) до рутения
(III), который в слабосолянокислом растворе при действии эта-
нольного раствора C9HeNSNa-3H?O при нагревании дает соединение
Ru(C9HeNS)3.

Тиооксинат рутения мало устойчив в органических раствори-
телях и постепенно разлагается на свету даже в присутствии из-
бытка реагента.

Осмий. В слабокислых или слабощелочных растворах осмий
(IV) и ocMnfi(VIII) при взаимодействии с тиооксином восстанавли-
ваются до осмия(Ш), и образуется соединение состава Os(C9HeNS)3,
получить которое в чистом виде не всегда удается.

Родий. В слабосолянокислом растворе при нагреваьии родий
количественно осаждается при действии тиооксина в виде соедине-
ния Rh(C9HeNS)3, растворимого в оргаьических растворителях.
Растворы не очень устойчивы и при хранении тиооксинат родия
постепенно разлагается, особенно при сильном освещении.

Иридий. При взаимодействии тиооксина с комплексным хлори-
дом иридия(1У) наблюдается восстановление иридия(^) до иридия
(III), который только при нагревании с избытком реагента образует
соединение состава Ir(C9HeNS)3. Перед осаждением рекомендуются
добавлять аскорбиновую кислоту для восстановления иридия(^)
до иридия(Ш). Растворы тиооксината иридия(Ш) в органических
растворителях неустойчивы и легко разлагаются под действием
света.

Палладий. В солянокислых растворах, в широком иьтервале
кислотности, тиооксин образует с палладием соединение состава
Pd(C9HeNS)2H2O, способное экстрагироваться многими органиче-
скими растворителями с образованием растворов, имеющих интен-
сивную розовую окраску. При перекристаллизации из пиридина
соединение теряет воду.

Предложен фотометрический метод определения микроколичеств
палладия в присутствии преобладающих количеств Pt, Rh, Ir,
Ru, Oi, Cu, Ag, Hg, Fe, Ni, U, Pb, Sn, Se и др. [49, 51]. Экстракция
палладия тиооксином применима при анализе серебряных король-
ков; платину маскируют тиомочевиной [373, 374].

Платина. Комплексные хлориды платины(^) реагируют с боль-
щим избытком тиооксина при комнатной температуре, но скорость
реакции увеличивается при нагревании, при этом вначале проис-
ходит восстановление платины(^) до платины(П), а затем обра-
зуется соединение состава Pt(C9HeNS)8. Реагент окисляется до 8,8'-
дихинолиндисульфида.
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Соединения платины с тиооксином менее устойчивы, чем соеди-
нения палладия. Тиооксинат платины экстрагируется хлороформом.
Предложен метод колориметрического определения платины при
помощи тиооксина [385] в присутствии других платиновых ме-
таллов.

Соединения с тионалидом

Тионалид (Р-аминонафталид тиогликолевой кислоты)
Q2H7NHCOCH2SH образует со всеми платиновыми металлами пло-
хорастворимые внутрикомплексные соединения. Скорость реакции
осаждения тионалидом убывает от Pd к Ir.

Реакции осаждения металлов при помощи тионалида обладают
высокой чувствительностью. Осадки имеют во многих случаях опре-
деленный состав и устойчивы к нагреванию, что позволяет исполь-
зовать их в качестве весовой формы. Высокий молекулярный вес
выделяющихся соединений делает возможным определение малых
количеств элементов. В анализе платиновых металлов тионалид при-
меняется для гравиметрического определения платины, палладия,
родия, иридия, рутения, осмия (см. гл. IV) и для титриметрического
определения родия [1325]. Известен нефелометрический [492] и
амперометрический [598] методы определения палладия этим реа-
гентом. В последнее время тионалид нашел применение для кон-
центрирования микроколичеств платиновых металлов, отделения
от меди методом хроматографии на бумаге [135]. Сведения о реа-
генте, его свойствах и применении приведены в [698, 905].

Рутений. Рутений в слабосолянокислом растворе при нагрева-
нии взаимодействует с тионалидом с образованием коричневого
осадка состава Ru(C12H10ONS)2 [1663]. Соединение трудно получить
в чистом виде и поэтому, как и в случае осмия, его не применяют в
качестве весовой формы при гравиметрическом определении руте-
ния, а прокаливают с последующим восстановлением окисла до ме-
талла. Состав соединения и степень окисления рутения в нем нужда-
ются в уточнении.

Осмий. При действии тионалида на солянокислый раствор,
содержащий осмий, при нагревании выделяется коричневый осадок,
который, по данным [726, 1234], отвечает составу Os(C12H10ONS)3.
Его не применяют в качестве весовой формы при гравиметрическом
определении осмия, а прокаливают в водороде до металла. Необ-
ходимо уточнение условий получения соединения в достаточночистом
виде.

Родий. В слабосолянокислом растворе (рН 2—3) комплексных
хлоридов родия, а также в растворе серной кислоты в отсутствие
хлоридов при действии тионалида образуется оранжевый осадок,
отвечающий по составу соединению Rh(CiaH10ONS)8 [492, 1032].

Соединение не растворяется в кислотах, щелочах, спирте, в
интервале 79—250°С сохраняет свой состав постоянным [1032],
поэтому используется в качестве весовой формы при гравиметри-
ческом определении родия (см. гл. IV).
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Иридий. При действии тионалида на комплексный хлорид ири-
дия(1У) наблюдается восстановление Ir(IV) до Ir(III). Осадок,
выделяющийся при нагревании реагирующей смеси, загрязнен про-
дуктами окисления тионалида.

С иридием(Ш) в отсутствие свободной солянрй кислоты при
нагревании тионалид образует светло-желтое соединение состава
Ir(C12H10ONS)3, устойчивое к воздействию кислот и щелочей. Его
можно высушивать при 105—110°С и применять в качестве весовой
формы при гравиметрическом определении иридия [492] (см. гл. IV).

Палладии. Реакция комплексного хлорида палладия с тиона-
лидом протекает в солянокислых растворах при комнатной тем-
пературе с образованием оранжевого осадка состава Pd(C12H10ONS)2

[492].
Соединение нерастворимо в соляной кислоте, в растворе едкого

натра и спирте, но растворяется в бензоле, что отличает его от со-
единений других платиновых металлов с тионалидом и позволяет
производить разделение. Предложен метод амперометрического
титрования палладия тионалидом [598].

Платина. Комплексный хлорид платины(1У) при действии тио-
налида вначале восстанавливается до хлороплатинита, который
и образует с тионалидом соединение состава PtCQaHioONS^, обычно
выделяющееся загрязненным дитионалидом.

Соединения платины(П) с тионалидом не разлагаются кисло-
тами, щелочами [492] и обладают значительной термической устой-
чивостью.

Соединения с 2-меркаптобензимидазолом

2-Меркаптобензимидазол C7H6N2S реагирует почти со всеми ме-
таллами группы платины. Сведения о синтезе и свойствах реагента
можно найти в [368]. Впервые этот реагент был применен для спект-
рофотометрического определения палладия [1409, 1936]. В настоя-
щее время его используют для количественного определения не
только палладия', но и платины, родия, иридия, а также для спектро-
фотометрического определения осмия [820].

В зависимости от условий проведения реакции образуются со-
единения различного состава [365, 366, 368]. Из уксуснокислой
среды в присутствии ацетата натрия (рН 3,5—5,3) 2-меркапто-
бензимидазол при нагревании осаждает платину, палладий, родий,
иридий в виде аморфных осадков,гплохо растворимых в воде и в
разбавленных кислотах. В этих условиях образуются продукты
замещения водорода сульфгидрильной группы на металл состава
Rh(C7H5N2S)3, Ir(C7H6N2S)3, Pd(C7H6N2S)2 и Pt(C7HsN2S)4.

Замечено, что соединения M i n(C7H5N2S)3, w M = R h ( I I I ) , Ir(III),
выпадают при соотношении реагента к металлу 3 : 1, а при значи-
тельно большем избытке 2-меркаптобензимидазола выделены со-
единения типа Mm(C7H5N2S)3-C7H5N2SH-3H2O [366]. В присутствии
минеральных кислот при нагревании выделяются тяжелые крис-
таллические осадки иного состава, довольно хорошо растворимые
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в воде и нерастворимые в разбавленных кислотах. В солянокислом
растворе получены соединения: Rh(C7H5N2S)2-2C7H6N2S-12H2O,
Ir(C,H5N2S)3-3C,H6N2S- 12Н2О, Pd(C7HBN,S),-2C7HeN.S.2Ha.
•ЗН2О, Pt(C7H5N2S)2-2C7H6N2S-2HCl-3H2O, а в 0,5—1,5 М серно-
кислом растворе — Pd(C7H5N2S)2 • 2C7H6N2S • H2SO4- 3H2O, и
Pt(C7H5N2S)2 • 2C7H6N2S • H2SO4- 3H2O.

Скорости реакций осаждения платиновых металлов с 2-меркап-
тобензимидазолом уменьшаются от палладия к иридию. Коли-
чественное осаждение родия и иридия наблюдается лишь после
продолжительного нагревания. Все выделяющиеся соединения при-
годны в качестве весовых форм при гравиметрическом определении
микроколичеств упомянутых ранее элементов.

При действии 2-меркаптобензимидазола на солянокислые
(1—5 М) растворы комплексных хлоридов родия и иридия, содер-
жащих хлористое олово, получены соединения состава
Rh(C7H5N2S)2 • 3C7H5N2SH • H2SnCl4- 3H2O, lr(C7H5N2S)3r3C7H5N2S •
•H2SnCl4-3H2O [366].

Проведение реакции с 2-меркаптобензимидазолом в присутствии
хлористого олова позволяет определять родий в присутствии боль-
ших количеств иридия [365]. Все соединения, выделенные из раство-
ров минеральных кислот, имеют необычный состав и заслуживают
дальнейшего изучения.

Соединения с 2-меркаптобензотиазолом

2-Меркаптобензотиазол C7H4SNSH применяют для гравимет-
рического определения платины, палладия, родия и иридия.
Осаждение производят в слабокислых растворах комплексных хло-
ридов этих элементов. Реагент используют для амперометричес-
кого определения палладия [1409, 1831], а также для разделения
родия и иридия в сернокислых растворах сульфатов этих элемен-
тов [176, 1599]. Изучалось взаимодействие платиновых металлов
с 2-меркаптобензотиазолом в нитритных растворах [642а].

Реакции осаждения обладают большой чувствительностью. Об-
разующиеся труднорастворимые соединения относят к классу внут-
рикомплексных соединений, либо считают их меркаптидами. Вслед-
ствие трудности получения соединений в чистом виде, за исключе-
нием соединений палладия, их не используют в качестве весовых
форм. В отдельных случаях состав выделяемых соединений ну-
ждается в уточнении.

Некоторые из соединений платиновых металлов с 2-меркапто-
бензотиазолом растворимы в органических растворителях. Сведе-
ния о 2-меркаптобензотиазоле приведены в [297].

Изучались также производные 2-меркаптотиазола с целью
применения их в анализе платиновых металлов. Установлено [1673],
что 4,5-диметил-2-меркаптотиазол, 2-меркаптобензоксазол, 4-метил-
2-меркаптотиазол, 4-фенил-2-меркаптотиазол образует с родием
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растворимые в хлороформе окрашенные соединения, в' отличие от
иридия, соединения которого в растворе хлороформа бесцветны.

Осмий и рутений. Сведения о соединениях осмия и рутения с
2-меркаптобензотиазолом в литературе отсутствуют, но другие
производные бензотиазола, в частности 2-фенилбензотиазол, при-
меняют для гравиметрического определения осмия [1234].

При взаимодействии OsO4 с 2-меркаптобензотиазолом в кислой
среде осадок не выделяется, но раствор изменяет окраску и из
бесцветного становится зеленым, что свидетельствует о комплексо-
образовании в растворе [1920].

Родий. Комплексный хлорид родия(Ш) образует с 2-меркапто-
бензотиазолом при нагревании труднорастворимое соединение [1192].
В присутствии сильного восстановителя, Ti2(SO4)3, в сернокислом
растворе реагент позволяет отделить родий от иридия. Предпо-
лагают, что в этом случае родий(Ш) восстанавливается до родия
(II), который и образует соединение с 2-меркаптобензотиазолом
[1599].

Для определения родия используют и производные 2-меркапто-
тиазола, например 4,5-диметил-2-меркаптотиазол [1672].

Иридий. Иридий образует с 2-меркаптобензотиазолом трудно-
растворимое соединение, состав которого точно не установлен
[786]. Осаждение иридия этим реагентом в ацетатном буферном
растворе количественное и позволяет отделить иридий от значи-
тельного избытка свинца.

Палладий. Взаимодействие комплексных хлоридов палладия(П)
с 2-меркаптобензотиазолом даже при комнатной температуре при-
водит к образованию соединения Pd(C7H4S2N)2 [297, 1840, 1893],
используемого при гравиметрическом определении палладия в ка-
честве весовой формы [1409, 1410].

В присутствии ксантогената в качестве восстановителя с помощью
2-меркаптобензотиазола удается отделить палладий совместно с пла-
тиной от родия, иридия, меди, железа и никеля [297].

Платина. Комплексные хлориды платины(1У) при взаимодей-
ствии с 2-меркаптобензотиазолом в уксуснокислом растворе (рН
2—5,3) образуют труднорастворимое желтое соединение состава
Pt(C,H4S2N)4 [1840, 1841]. Соединение хорошо растворимо в хло-
роформе. Электронный спектр соединения в растворе, содержащем
1-Ю"4 М платины, имеет полосу поглощения с максимумом при
300 нм (в = 32 500). Применять выделяющееся соединение в ка-
честве весовой формы не рекомендуется из-за соосаждения реаген-
та, однако оно пригодно для спектрофотометрического определе-
ния платины [369].

В щелочной среде (1—2 М КОН), по данным [369], образуется
соединение состава Pt(C7H4S2N)2-H2O. Соосаждения реагента при
рН 10,3 не наблюдается. Соединение нерастворимо в хлороформе,
но растворяется в спиртах. Электронный спектр поглощения раст-
вора этого соединения в бутаноле имеет полосу поглощения с мак-
симумом около 300 нм и е = 16 500.
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Из солянокислого раствора (0,1—12 М НС1) при добавлении
6—7-кратного избытка реагента выделено соединение Pt(C7H5S2N)-
• (C7H4S2N)2C12. Электронный спектр поглощения соединения в хло-
роформе характеризуется двумя полосами поглощения с макси-
мумами при 320 и 290 нм [369].

Соединения с диэтилдитиофосфорной кислотсй

Диэтилдитиофосфорная кислота (C2H5O)2PSSH дает с рядом
элементов группы платины внутрикомплексные соединения типа
M»[(Q,HBO)sPSS]n [288].

Соли диэтилдитиофосфорной кислоты сходны С карбаминатами,
но имеют преимущество перед ними: они легче получаются в чистом
виде и более устойчивы, а реакции их с платиновыми металлами
более избирательны. В анализе платиновых металлов диэтилдитио-
фосфорная кислота впервые была применена для отделения рутения
осаждением его с последующей экстракцией, при определении ос-
мия тиомочевиной [98].

Кроме рутения, диэтилтиофосфорная кислота и ее соли коли-
чественно осаждают в нейтральных или слабокислых растворах
палладий, платину, родий [121, 288].

Наиболее подробно изучены диэтилдитиофосфаты палладия,
сведения о соединениях других элементов весьма ограничены.

Рутений. Согласно [98], рутений (III) при взаимодействии с
солями диэтилдитиофосфорной кислоты, образует красный осадок,
нерастворимый в сильнокислых растворах при кипячении, но хо-
рошо растворимый в органических растворителях. В отличие от
осмия тиомочевинное соединение рутения также взаимодействует
с диэтилдитиофосфатом, что позволяет отделять рутений от осмия
экстракцией [98].

Осмий. Диэтилдитиофосфорная кислота восстанавливает осмий
(VIII) до осмия (IV) по реакции OsO4 + 4(0^0)PSS~ + 4Н + -^
-+ OsO2 + [(C2H5O)2PSS]2 + 2Н2О. Скорость реакции увеличи-
вается с повышением кислотности раствора [123]. Соли диэтилди-
тиофосфорной кислоты непригодны для количественного осажде-
ния осмия.

Родий. В слабокислом растворе и в 4 N H2SO4 при кипячении
диэтилдитиофосфаты осаждают родий в виде красного осадка со-
става [(QHsObPSSbRh, растворимого в органических растворите-
лях и плавящегося при 158° С. Растворы диэтилдитиофосфата ро-
дия имеют оранжевую окраску, а их спектр поглощения характе-
ризуется наличием полос поглощения с максимумами при 325
и 465 нм (е4в5 = 1,46.10s).

Диэтилдитиофосфаты пригодны для количественного опреде-
ления родия гравиметрическим и фотометрическим методами. Ни-
келевая соль диэтилдитиофосфорной кислоты, а также другие диал-
кил- и диарилдитиофосфаты рекомендуются для отделения родия
от иридия и платины экстракцией [122].
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Иридий. Соли диэтилдитиофосфорной кислоты при взаимодей-
ствии с комплексными хлоридами четырехвалентного иридия вос-
станавливают иридий(1У) до иридия(Ш). Образующийся осадок
имеет состав Tr[(C2H5O)2PSS]3, но осаждение иридия не количест-
венное. Соединение растворимо в четыреххлористом углероде^ и хлоро-
форме. В присутствии тиомочевины и роданидов в растворе иридий
не осаждается диэтилдитиофосфатами [123].

Палладий. Реакция палладия с диэтилдитиофосфорной кисло-
той протекает в нейтральном и кислом растворах в обычных усло-
виях и приводит к выделению желтого соединения состава
Pd[(C2H5O)2PSS]2, растворимость которого в воде составляет
1,2-10~6 моль/л [123], а температура плавления 1 КЗ0 С. Соединение
используется в качестве весовой формы при гравиметрическом оп-
ределении палладия [870].

Осадок нерастворим в концентрированных соляной и серной
кислотах, растворим в органических растворителях и хорошо
экстрагируется из кислых растворов.

Диэтилдитиофосфаты никеля или калия применены для микро-
весового, титриметрического и спектрофотометр ического определе-
ния палладия. Исследовались электронные спектры поглощения в
органических растворителях различных диалкил-идиарилдитиофос-
фатов [(CH3O)2PSS]2Pd, [(C2H5O)2PSS]Pd, [(C4H9O)2PSS]-Pd,
[(C6H5O)2PSS]2Pd, [(C6H5CH2O)2PSS]2Pd. Максимумы полос по-
глощения лежат в области 295 и 340 нм (е295 = 3,1-104, 8340 =
= 3,6-103).

Все изученные дитиофосфаты обладают примерно одинаковой
чувствительностью реакции с палладием в четыреххлористом уг-
лероде, хлороформе и других органических растворителях [121].
Есть сведения о применении дифенилдитиофосфорной кислоты для
определения палладия [127]. Экстракция диэтилдитиофосфата пал-
ладия в четыреххлористый углерод использована с целью концент-
рирования палладия при определении его радиоактивационным
методом в рудах и некоторых других продуктах [1].

Платина. Платина(1У) образует с диэтилдитиофосфатом жел-
товатые аморфные осадки, нерастворимые в концентрированной
соляной и серной кислотах. Осаждение идет во времени. Пла-
тина(ГУ) восстанавливается до платины(П) с образованием
Pt[(C2H5O)2PSS]2, а диэтилдитиофосфат окисляется до дисульфида.

Возможно фотометрическое и гравиметрическое определение пла-
тины [123] при помощи этого реагента.



Глава III

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Известные качественные реакции на платиновые металлы по-
зволяют обнаруживать эти элементы главным образом в растворах
их комплексных хлоридов. Подавляющее большинство реакций
не специфично, что вызывает необходимость в предварительном
отделении платиновых металлов друг от друга. По этой причине
наиболее широкое применение для качественного открытия полу-
чили спектральные методы (см. гл. IV) и особое значение приобре-
тает метод хроматографии на бумаге (см. гл. V). Однако приме-
нение последнего, так же как и использование химических мето-
дов, требует предварительного отделения определяемых элементов
от сопутствующих примесей.

Для качественного открытия платиновых металлов в материалах
сложного состава необходима, таким образом, предварительная под-
готовка пробы, часто заключающаяся в отделении примесей, от-
делении металлов друг от друга и переведении платиновых метал-
лов в хлоридные ионные формы с помощью методов, рассмотренных
в других главах настоящей монографии.

Для качественного открытия платиновых металлов наиболее
часто используют органические и неорганические реагенты, обра-
зующие окрашенные соединения с платиновыми металлами, спо-
собность последних восстанавливаться до металлического состоя-
ния, микрокристаллоскопические методы и реакции, основанные
на каталитических свойствах платиновых металлов. Последние об-
ладают высокой чувствительностью.

В общей схеме систематического качественного анализа элемен-
тов платиновые металлы относятся ко II аналитической группе.
Они выделяются сероводородом из кислых растворов. В присут-
ствии щелочных сульфидов иридий и рутений образуют сульфосоли.
В табл. 44 сопоставлены однотипные качественные реакции, ха-
рактерные для ряда платиновых металлов.

Не для всех качественных реакций известен состав окрашен-
ных продуктов и указана чувствительность реакции. Многие ха-
рактерные качественные реакции используются для количествен-
ного определения платиновых металлов при помощи гравимет-
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Т а б л и ц а 44
Качественные реакции платиновых металлов

Реагент Os Ir Рй Pt

HCI, NaCJ

NaHCOj (NaOH)

KJ

Восстановители — Zn, Mg,
Hg+, HCOOH

SnCb

NH4C1, KC1

Тиомочевиаа

Бензидин

Красно-коричневый
раствор [смесь
Ru(IV) н Ru(ni)j

олубая окраска,
затем черный
осадок

Бурый осадок

Без изменения

То же

Желтый раствор

Черный осадок

То же

Без изменения

То же

Красный раствор

Черный осадок

Желтый осадок, в
присутствии окнс-
лнт елей—зеленый
осадок

Черный осааок, прн
нагревании раство-
римый в избытке
эеагента
Без изменения

Бурые ромбические
пластинки или
октаэдры черного
пвета
Голубая окраска
(HCJ)

Синее окрашива-
ние раствора [для
Ru(VIII) н Ru(lV)]

Октаэдры
цвета

Розовая илн крас-
ная окраска рас-
твора

красного Без изменения

Коричневый
раствор Ir(IV)

Изменение корич-
невой окраски
Ir(IV) в бледио-эе-
леную 1<ЧШ)
Снний осадок в
присутствии
окислителей

Изменение окраски
раствора Tr(lv) в
оледно-зелевую

Изменение окраски
раствора Ir(IV) в
бледно-зеленую

Желто-коричневая
окраска раствора

К оричнево- желтый
раствор

Черно-бурый
осадок

Бурый осадок

Темно-корнчневое
окрашивание, затем
черный осадок

Выделение
черного осадка

Светло-желтый
раствор

Черный осадок

Без изменения

Темно-красное
окрашивание рас-
твора, затем чер-
ный осадок
Выделение черного
осадка

Октаэдры черного
цвета вприс " ~
окислителей
цвета в присутствии йвета

Раствор красно-
коричневого цвета,
в ЙСЮ, — зеленого раствора
пвета
Октаэдры желтого

Желтая нли оран-
жевая окраска

Без изменения

Красная окраска
(rfCl)

Синяя окраска рас-
твора [для Os(VIII)J

Ж елто-коричневая
окраска (НС1)

Розовато-желтый
осадок

Желто-оранжевая
окраска (НС1)

Синяя окраска
[для Ir(tV))

Желто-оранжевая
окраска, затем
осадок (НС1)

Без изменения

Желтая окраска,
затем осадок (HCI)

Фиолетово-сиияя
окраска для Pt(IV),
прн избытке ре-
агента осадок



рйчёских и спектрофотометрических методов. Они рассмотрены бо-
лее подробно в соответствующих разделах монографии.

Большое число органических реагентов предложено для микро-
кристаллоскопического открытия платиновых металлов. Почти все
платиновые металлы образуют с этими реагентами характерные
кристаллы. К ним относятся солянокислый гуанидин, уротропин,
бромистый тетраэтиламмоний, солянокислый бутиламин, анилин,
метиланилин, о-толуидин, метиламин, о-толидин, пиридин, пипера-
зин гидрат, стрихнин, бруцин и др. [4]. Чувствительным реагентом
является 2-аминохинолин [1708]. Качественные реакции на плати-
новые металлы рассмотрены в различных монографиях, например
[4], и статьях [764, 1328].

Ниже приведены только некоторые, наиболее характерные и
часто применяемые реакции для каждого из платиновых металлов.
Для качественного открытия металлов группы платины в объектах
сложного состава приведены также методы и схемы анализа раство-
ров, содержащих все платиновые металлы.

Рутений

Рутений и осмий редко приходится открывать в присутствии
других платиновых металлов, так как их легко отделить в виде
летучих четырехокисей. Поэтому наибольший интерес представля-
ют методы определений рутения в присутствии осмия. Однако оба
элемента могут быть обнаружены в начале анализа при сплавле-
нии пробы со щелочами в присутствии окислителей (Na2O2, KNO3)
с целью переведения пробы в раствор.

Водный раствор щелочного сплава при действии на него соля-
ной^'кислоты в присутствии рутения окрашивается в оранжевый
цвет [176], в присутствии осмия водный раствор сплава окрашен
в фиолетовый цвет.

Сероводород. При действии H2S на солянокислый раствор хло-
ридов рутения вначале появляется характерная голубая окраска
соединения рутения(П), затем выпадает буро-черный осадок суль-
фида. Другие платиновые металлы не образуют окрашенных в го-
лубой цвет соединений.

Тиомочевина. Солянокислый раствор рутения при нагревании с
тиомочевиной окрашивается в голубой цвет, другие платиновые
металлы голубой окраски не дают. Мешают ионы меди, никеля,
кобальта. Палладий и платина образуют осадки, которые отделяют
фильтрованием. Чувствительность реакции 10 мкг/мл [510]. Ее мож-
но увеличить до 0,3 мкг/мл путем экстракции окрашенного комп-
лекса эфиром [1925].

Производные[тиомочевины. Более чувствительными реагентами,
чем тиомочевина, являются ее производные — рубеановодородная
кислота, (1—1,5 мкг/мл), дифенилтиомочевина (0,3 млг/мл), тиосеми-
карбазид (0,14 мкг/мл) 1,4-дифенилтиосемикарбазид (0,025 мкг/мл),
2,4-фенилтиосемикарбазид (0,017 мкг/мл) и другие [4, 542, 802].
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Эти реагенты образуют окрашенные в голубой, красный, фио-
летовый, синий цвета соединения, экстрагируемые органическими
растворителями. Осмий также взаимодействует со многими про-
изводными тиомочевины. Все перечисленные реагенты применяют
для спектрофотометрического определения рутения (см. гл. IV).

Для проведения капельной пробы с рубеановодороднон кислотой [802] каплю
солянокислого раствора рутения помещают в тигель, добавляют 1—2 капли ук-
суснокислого раствора рубеановодородной кислоты и нагревают. По образующей-
ся голубой окраске можно идентифицировать 0,2 мкг Ru. Предел разбавления
1 : 25.10*. Осмий не мешает. Платина н палладий дают красный нерастворимый
осадок, который отделяют фильтрованием.

Роданистый калий. Рутений на холоду образует с роданистым
калием соединение, окрашивающее раствор в красный цвет, пере-
ходящий при осторожном нагревании в фиолетовый. Окрашенное
соединение экстрагируется эфиром (отличие от железа). Чувстви-
тельность 1,2 мг/мл Ru [4]. Мешают медь, железо, кабальт, платина,
палладий и в большом количестве родий и иридий.

Осмий

Тиомочевина. При взаимодействии осмия в солянокислом раст-
воре с тиомочевиной образуется на холоду окрашенное в красный
цвет соединение [98]. Хлористое олово углубляет окраску, уско-
ряет реакцию и препятствует реагированию рутения с тиомоче-
виной. При помощи тиомочевины осмий может быть открыт в при-
сутствии преобладающего количества рутения.

К раствору хлоридов прибавляют равный объем концентрированной соляной
кислоты, затем в избытке кристаллы тиомочевины и кипятят 1—2 мин. К горяче-
му раствору прибавляют избыток водного раствора диэтилдитиофосфорной кис-
лоты (0,5 М и выше), кипятят 1 мин., охлаждают и встряхивают с 2—3 мл эти-
лового эфира или хлороформа; при этом осадок растворяется. Водный слой окра-
шивается в малиновый или красный цвет. Чувствительность реакции 15 мкг/мл
Os в присутствии 40-кратного избытка рутения.

Роданистый калий (аммоний). К исследуемому раствору, слабо
подкисленному азотной кислотой, прибавляют кристаллы рода-
нистого калия. Продукт реакции экстрагируют эфиром или амило-
вым спиртом. Растворитель окрашивается в синий цвет. Чувсти-
тельность реакции 1 мкг/мл Os. Другие платиновые металлы не
мешают [176].

а-Нафтиламин и нитрат-ион. Соединения осмия ускоряют ре-
акцию восстановления нитрат-иона до нитрит-иона а-нафтилами-
ном [333].

Образующийся нитрит можно обнаружить в растворе реакцией
с а-нафтиламином и сульфаниловой кислотой. Нитрит-ион диазо-
тирует сульфаниловую кислоту, переводя ее в диазосульфанило-
вую. Последняя соединяется с а-нафтиламином, образуя азасо-
единения.

К испытуемому раствору добавляют реактив и нагревают на во-
дяной бане 15 мин. Развивается интенсивная розовая окраска.

156



П р и г о т о в л е н и е р е а к т и в а : в растворе азотной кислоты [176]
растворяют 1,0 г а-нафтиламина и 1,5 г сульфаниловой кислоты. Раствор фильтру-

е т через воронку Бюхнера. Хранят в темной склянке.

Чувствительность реакции 3-10"4 мкг/мл Os. Рутений и палладий
также являются катализаторами этой реакции. Чувствительность
для рутения Ы0~ 3 мкг/мл, для палладия Ы0~ 3 мкг/мл. Реакции
мешают восстановители.

Пирогаллол [801]. Реагент позволяет определить 10 мкг/мл
осмия в виде окрашенного в голубой цвет соединения. Присутст-
вие родия и иридия не мешает определению. Палладий и платина
дают с реагентом коричневую или красную окраску.

Солянокислый эфедрин [801]. Образует с осмием окрашенное
в оранжевый цвет соединение, экстрагируемое СС14. Чувствитель-
ность реакции 10 мкг/мл. Палладий образует желтое соединение,
иридий — зеленое.

Родий

Растворы комплексных хлоридов родия окрашены в красный
или розовый цвет, что является отличительной особенностью это-
го элемента. Присутствие других платиновых металлов маскиру-
ет эту окраску, а также мешает проведению большинства качест-
венных реакций. Для отделения родия от платиновых металлов
выпаривают раствор хлоридов с несколькими кристалликами хло-
ристого натрияпочти досуха, добавляют кристаллик хлората натрия
[окисление Ir(III) до Ir(IV)], охлаждают, смешивают с избытком
спирта, отфильтровывают розовый осадок Na3[RhCle], промывают
его спиртом и растворяют в воде [656].

Висмутат натрия [572]. При действии висмутата натрия на
сернокислый раствор, содержащий сульфат родия, раствор окра-
шивается в сине-фиолетовый цвет. Цинк, магний, медь, никель
в количествах, в 3 раза превышающих содержание родия, не ме-
шают определению. Платина не должна превышать содержания
родия более чем в 10 раз. Содержание палладия может быть в 2 ра-
за, а иридия в 10 раз меньше содержания родия. Чувствительность
реакции 0,17 мкг/мл. Описание реакции см. гл. IV.

Хлористый аммоний и водный раствор аммиака. При действии
хлористого аммония и концентрированного раствора-аммиака на
раствор комплексного хлорида родия вначале образуется соль
состава (NH4)3[RhCle], которая затем взаимодействует с аммиаком,
образуя хлористый хлоропентаммин родия [Rh((NH3)5Cl]Cl2 [609].
Это соединение выделяется из раствора в виде светло-желтого осад-
ка, нерастворимого в холодной воде и соляной кислоте. Платина
и иридий в четырехвалентом состоянии мешают определению, по-
скольку они образуют малорастворимые соли состава (NH4)2[MeCle].

Нитрат ртути и бромат натрия. При добавлении нитрата
ртути к кипящему раствору комплексного хлорида родия послед-
ний изменяет розовую окраску на желтую. При дальнейшем на-
гревании в присутствии бромата натрия и карбоната натрия, ко-
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торый добавляют для нейтрализации, цвет раствора становится
зеленым [651].

Хлорид свинца. При выпаривании досуха комплексного хлорида"
родия в присутствии хлорида свинца кристаллы последнего при-
обретают, в зависимости от количества родия, розовую или крас-
ную окраску. Примеси золота и платиновых металлов не мешают
определению [312].

Нитрит натрия и хлористый аммоний. Эти реактивы осаждают
родий из солянокислых растворов комплексных хлоридов в виде
соли состава (NH4)2NalRh(NO2)6] желтовато-белого цвета, которая
малорастворима в растворах хлористого аммония [272].

Иридий

Смесь серной и азотной кислот. Хлорная кислота. Солянокис-
лый раствор иридия нагревают с избытком серной кислоты до па-
ров серного ангидрида для удаления соляной кислоты, охлаждают,
добавляют небольшими порциями азотнокислый аммоний, азот-
ную кислоту или 1—2 капли хлорной кислоты и снова нагревают.
В присутствии 10 мкг иридия можно наблюдать образование синего
или сине-фиолетового сульфата Ir(lV). Присутствие малых коли-
честв рутения, родия и платины не мешает открытию иридия.
При наличии золота появляется зелеьая окраска [510]. Метод не
пригоден для определения иридия в солях платины.

Нагревание раствора солей иридия с хлорной кислотой до гус-
тых белых паров приводит к появлению малиново-красной окраски
[414].

Хлористый калий, аммоний, цезий. Иридий(1У) в виде иона
[1гС1в]

2" образует малорастворимые кристаллы правильной формы
черного или коричневого цвета с тяжелыми щелочными металлами
К+, Rb+, Cs+, ионом NH4

+ [79, 176], органическими аминами (гек-
саметилентетраамином и др.), ионами тетрафеьилфосфония и тетра-
фениламмония [673, 1514]. С помощью тетрафенилфосфония опре-
деляют 2—3 мкг иридия в присутствии 10 мкг родия. Мешают ртуть,
серебро, палладий.

Бикарбонат натрия, гидрат^ окиси натрия в присутствии
окислителей. При нейтрализации горячего солянокислого раствора
комплексного хлорида иридия в присутствии окислителей (бромата
натрия, хлора, брома) выделяется синий гидрат окиси иридия(1У).
Подобное действие оказывает и буферная система NaBrO3 — NaBr,

Реакция позволяет обнаружить 0,1 мг иридия в 100 мл раствора
комплексного хлорида иридия после его кипячения в течение
30 мин. [79, 176].

Тетраметилдиаминтрифенилметан (лейкооснование малахито-
вой зелени). При добавлении к раствору, содержащему [1гС16]

2~,
несколько капель 1%-ного раствора реагента в концентрированной
уксусной кислоте происходит окисление лейкосоединения и воз-
никает сине-зеленая окраска малахитовой зелени. Чувствитель-
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ность реакции 0,2 мкг/мл. Мешают хлор и другие окислители, зо-
лото(Ш), палладий(1У). Не мешают определению 5-кратный избы-
ток родия, 50-кратный избыток Pt,Pd(II)HOs(IV), Ni, Co.

Это одна из самых чувствительных реакций на иридий [644].
Окрашенное соединение экстрагируется хлороформом.

Нитрит натрия. Азотистокислый натрий при действии на
комплексный хлорид иридия образует желтое растворимое в воде
комплексное соединение Na3[Ir(NO2)e], из которого иридий в от-
личие от родия и рутения не осаждается ни сероводородом, ни
сернистыми щелочами. При добавлении калийной или аммонийной
азотнокислотных солей выпадают труднорастворимые комплекс-
ные нитриты.

Восстановители. Красно-коричневая окраска комплексного хло-
рида иридия(1У) при действии восстановителей H2S, SO2, Hg2,
Cl2, NH2OH и других переходит в слабую оливково-зеленую, ха-
рактерную для комплексных хлоридов иридия(Ш). Подобное из-
менение окраски наблюдается также при добавлении щелочи в
раствор комплексного хлорида иридия(1У) (см. гл. II).

Палладий

Диметилглиоксим. Из нейтральных и слабокислых растворов
палладия диметилглиоксим осаждает объемистый желтый осадок,
растворимый в аммиаке и растворах щелочей [645].

Этот реактив и целый ряд других оксимов, например, а-фурил-
диоксим, Р-фурфуральдоксим, 1,2-циклогександиондиоксим (ниок-
сим), являются специфическими и чувствительными реагентами на
палладий. Платиновые металлы не мешают. Железо мешает. Чув-
ствительность 0,2 мкг/мл.

Микрохимическая реакция на палладий при помощи днметилглиоксима про-
водится следующим образом: в каплю анализируемого раствора вносят кристалл
реактива. Через несколько минут появляется осадок, состоящий из очень харак-
терных желтых нгл.

3,4-Бензо-1,2,5-селенодиазол. Реагент позволяет определять до
4 мкг/мл палладия в присутствии 100-кратного избытка платины.
В отсутствие последней предел снижается до 2 мкг/мл. При добав-
лении метанольного раствора реагента к разбавленному кислому
раствору палладия выпадает темно-желтый осадок. При очень
малой концентрации палладия осадок имеет белый цвет [1954].

а-Нитрозо-$-нафтол. Насыщенный раствор а-нитрозо-Р-нафтола
в 50%-ной уксусной кислоте осаждает из слабокислых растворов
палладия красно-бурый осадок нитрозонафтоловой соли двухва-
лентного палладия. Чувствительность реакции 9,6 мкг/мл [176].

Йодистый калий. Из солянокислого раствора йодистый калий
выделяет осадок черного цвета, который в нейтральном растворе
легко растворяется в избытке реактива, а также в цианидах и в ще-
лочах. Чувствительность реакции 5 мкг/мл [1112].
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Цианистая ртуть. Цианистая ртуть из раствора комплексного
хлорида палладия выделяет желтовато-белый желатинообразный
осадок цианистого палладия Pd(CN)2, труднорастворимый в раз-
бавленной соляной кислоте, легкорастворимый в избытке цианисто-
го калия и щелочей. Платиновые металлы определению не мешают
[590].

Хлористое олово. Хлористое олово (40%-ный раствор SnCla

в конц. НС1) в солянокислой среде образует с палладием соедине-
ние, окрашивающее раствор в красно-коричневый цвет. Мешают
платина, родий, золото. В среде соляной и хлорной кислот при
добавлении хлористого олова раствор окрашивается 6 зеленый
цвет. Небольшие количества платины и родия не мешают. Чувст-
вительность реакции 50 мкг/мл [176].

Хлористое олово применяют для капельной пробы на палладий в присутствии
золота и платины. Чтобы отделить палладий от этих металлов, применяют циани-
стую ртуть. При действии последней палладий, в отличие от платины и золота
образует нерастворимое соединение. Поэтому вначале на бумагу наносят Hg (CH)2,
затем испытуемый раствор, затем снова Hg(CN)2. Пятно палладия остается в цент-
ре и на него наносят раствор SnCl2. При содержании палладия не менее 0,04 мкг/мл
появляется желтое окрашивание [173].

п-Диметиламинобензилиденроданин. Реагент пригоден для ка-
пельной пробы. Каплю анализируемого раствора наносят на фильт-
ровальную бумагу, пропитанную реактивом, и покрывают каплей
ацетата натрия. Появляется фиолетовое пятно. Чувствительность
1 мкг1мл.

Золото мешает, платина образует такое же пятно только спустя
несколько минут. Иридий образует светло-голубое пятно, не мешаю-
щее обнаружению палладия. Ионы серебра(1) и ртути(П) дают крас-
ную окраску [176].

Хлористая ртуть(1). При взбалтывании анализируемого слабо-
кислого раствора с твердой Hg2Cl2 последняя окрашивается в серый
цвет. Нагревать не рекомендуется. Чувствительность 10 мкг/мл.
Золото мешает, другие металлы платиновой группы не мешают,
если реакция проводится на холоду [176].

о-Аминобензойная кислота (антраниловая). К слабокислому
анализируемому раствору (ацетатный буфер) прибавляют каплю
реактива. Спустя несколько минут появляется светло-желтый оса-
док. Чувствительность реакции 10 мкг/мл. Золото дает такой же
осадок. Платиновые металлы не мешают [655].

Ацетат никеля и гипофосфит натрия. Следы палладия ускоря-
ют реакцию восстановления никеля гипофосфит-ионом. Никель вы-
деляется из раствора в виде осадка или осаждается на стенках со-
суда в виде зеркала [1089].

К 10 мл исследуемого раствора, помещенного в пробирку, добавляют 0,1 г
твердого ацетата никеля и 0,1 мл 90%-ного раствора гнпофосфита натрия, нагре-
вают 20 мин. на водяной бане. На стенках пробирки появляется никелевое зер-
кало. Чувствительность реакции 1,5-10~3 мкг/мл. Определению мешают иодид-
ионы, а также рутений, осмий и платина, которые являются катализаторами ука-
занной реакции. Однако для них эта реакция менее чувствительна.
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KjFe(CN)el в присутствии нитрозофенола. К капле анализи-
руемого раствора, помещенного в пробирку для микроопределений,
добавляют по капле 0,5 М раствора Na2HPO4(pH9), 0,5%-ного
раствора K4[Fe(CN)e] и 0,05%-ного водного раствора нитрозофено-
ла. Смесь нагревают при 60 + 2° С не более 2 мин., в течение ко-
торых развивается розовое окрашивание [1354]. Чувствительность
реакции 0,5 мкг/мл. Мешают только золото и серебро.

Трифенилстибин в присутствии йодистого калия. Реагенты
позволяют определять не менее 0,1 мг/2 мл палладия в присутст-
вии более чем 1000-кратного избытка золота, неблагородных ме-
таллов. Мешают CNT-ион и Cu(II), Ag(I), Pb(II). Последние выделя-
ются в виде осадков и их отделяют фильтрованием.

К капле слабокислого раствора палладия, помещенного в 1иикропробирку,
добавляют по капле 40%-ного раствора KJ, 10%-ного раствора H2SOj и 3 капли
насыщенного раствора Na2SO3. Перемешивают, добавляют 2 капли свежеприго-
товленного 1%-ного раствора трифенилстибина в циклогексане и перемешивают.
Органический слой окрашивается в красный цвет. Предполагаемый состай соеди-
нения PdJ2 (Ph3Sb)2 [1741].

Платина

• Хлориды калия и аммония. При взаимодействии хлоридов ка-
лия или аммония с платинохлористоводородной кислотой выде-
ляется желтый осадок солей K2[PtCle] или (NH4)2[PtCl6] (желтые
октаэдры). В присутствии соединений четырехвалентного иридия
желтый осадок хлороплатината в зависимости от количества ири-
дия окрашивается в оранжевый или красный цвет. Зеленовато-
желтая и зеленая окраска указывает на примесь родия. Чувстви-
тельность 10 мкг/мл [510].

Рубеановодородная кислота. При действии реагента на соляно-
кислые растворы, содержащие [РгС1в]

2~-ион, выделяется осадок
красно-фиолетового цвета (игольчатые кристаллы). Проведению ре-
акции мешают ионы палладия, золота и рутения. Чувствитель-
ность реакции 100 мкг/мл [1085]. Применение экстракции повышает
чувствительность [1854].

К солянокислому раствору платины добавляют бутаиол, перемешивают, от-
деляют органический слой центрифугированием, помещают в маленький фарфо-
ровый тигель и выпаривают до объёма в несколько капель. Затем добавляют не-
сколько капель бутанола и реагента. Чувствительность 0,5 мкг/мл. Палладий да-
ет аналогичную реакцию.

Йодистый калий. При действии избытка йодистого калия на
нейтральный раствор комплексного хлорида платины раствор ок-
рашивается в розовый цвет при малом содержании платины и
в красный — при большом. Чувствительность реакции 2 мкг/мл
[176]. Предельное разбавление 1 : 105. Теллур дает такую же реак-
цию, как и платина, но окраска исчезает при нагревании. Опре-
делению мешают золото и палладий. Для избежания помех с их
стороны к раствору добавляют сначала разбавленный раствор ам-
миака, а затем щавелевую кислоту.
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Восстановители. Цинк, магний, медь, железо, ртуть, каломель,
гидразин и другие восстанавливают платину в растворе ее комп-
лексных хлоридов до металла. Чувствительность реакции восста-
новления ртутью составляет 0,3 мкг!мл. Каломель (0,1 г) в присут-
ствии 0,2 мкг платины в растворе заметно окрашивается (темнеет)
в результате восстановления платины [176].

Хлористое олово. Хлористое олово окрашивает солянокислый
раствор комплексного хлорида платины в желтый или оранже-
вый цвет. Чувствительность реакции 0,1 мкг/'мл. Определению
мешают платиновые металлы и золото [176]. С помощью этого реа-
гента определяют платину в присутствии палладия и золота ка-
пельным методом.

На бумагу наносят нитрат таллия, затем испытуемый раствор и вновь нитрат
таллия. Затем вымывают с бумаги таллиевые соли комплексных хлоридов палла-
дия и золота аммиаком н наносят раствор SnCl2. Пятно окрашивается в желтый
цвет. Предел разбавления 1 : 8-10*. Чувствительность 0,025 мкг/0,002 мл [580].

п-Диметиламинобензилиденроданин. Реагент окрашивает соля-
нокислый раствор платины в розово-красный цвет. Открываемый
минимум 0,5 мкг [176]. ,

Фосфорномолибденовая кислота и окись углерода. Реакция ос-
нована на каталитических свойствах платины. В присутствии пла-
тины фосфорномолибденовая кислота Н7[Р(Мо2О7)в] восстанавли-
вается окисью углерода, давая синее окрашивание вследствие об-
разования молибденовой сини [702].

К раствору платины добавляют 2 капли раствора карбоната натрия и 4 капл н
муравьиной кислоты, перемешивают, кипятят 5 мин. и добавляют несколько ка-
пель 10%-ного раствора фосфорномолибденовой кислоты. Раствор окрашивается
в зеленый, затем в синий цвет. Чувствительность реакции 0,1 мкг!мл. Определению
мешают мышьяк, железо, ртуть, золото и палладий. Последний дает аналогичную
реакцию и его можно определять по приведенной методике. Осмий и рутений ме-
шают из-за интенсивной окраски растворов их солей. Помехи с их стороны устра-
няют экстракцией синего соединения этиловым спиртом.

•

Цетилтриметиламмоний бромид [1789]. Комплексный хлорид
платины образует с реагентом фиолетовый осадок. Ртуть и золото
мешают определению. Последнее дает аналогичную реакцию. Не-
благородные металлы осадка не образуют и дают лишь окрашенные
растворы.

Тиосемикарбазид. При взаимодействии [PtCle]
2" с насыщенными

водными растворами реагента и Na2CO3 или CH3COONa появляет-
ся ярко-синее окрашивание. Соединение можно экстрагировать
этил- или амилацетатом. Чувствительность реакции 5 мкг/мл [176].

Систематический ход полного анализа

В схемах качественного анализа растворов, содержащих все
платиновые металлы и им сопутствующее золото, обычно исполь-
зуют методы разделения этих элементов, рассмотренные в главе V
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СХЕМА 2
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настоящей монографии. Ниже приведены два варианта схем ка-
чественного анализа.

Первый вариант (схема 1) [1680] основан на отделении Pd(Rh)
от Pt и Ir в виде сульфидов и образовании тиосолей платины и
иридия, принадлежащих к группе мышьяка. Рутений и осмий
отделяют вначале анализа последовательной отгонкой в виде че-
тырехокисей (см. гл. V). Для определения разделенных элемен-
тов используют методы, рассмотренные выше.

Второй вариант (схема 2) [510] также основан на отделении
осмия и рутения в начале анализа, отделении платины и иридия
от палладия и родия в виде гексахлороплатината и гексохлоро-
иридата аммония и последующем разделении этих металлов методом
гидролиза. Разделяют родий и палладий диметилглиоксимом.



Г лава IV

МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Гравиметрические методы определения платиновых металлов
изучаются и разрабатываются главным образом для палладия.
Пригодность для анализа почти каждого нового органического
реагента проверяется на этом элементе. По этой причине количест-
во реагентов, предложенных для определения палладия, намного
превышает их число для любого другого элемента платиновой груп-
пы. Имеется много публикаций о методах гравиметрического опре-
деления палладия, по существу мало чем отличающихся друг от
друга. Обилие сведений по палладию объясняет и несравнимо боль-
ший объем данных, приведенных не только в этом разделе, но и
в других разделах книги.

Для остальных платиновых металлов известно относительно
немного гравиметрических методов определения, причем многие
из них предложены давно и до настоящего времени уточняются
и совершенствуются. В ряде случаев не изучен химизм процессов
осаждения, состав и строение соединений, выделяющихся в осадок.
Во многих методах не рассматривается влияние на определение
других платиновых металлов, цветных металлов и иных примесей,
обычно сопутствующих платиновым металлам в природных и про-
мышленных объектах.

Между тем гравиметрическое определение, основанное на ме-
тодах осаждения, имеет большое значение в аналитической химии
платиновых металлов. Методами осаждения наряду с титриметри-
ческими методами пользуются для установления титра стандарт-
ных растворов и, в частности, стандартов, необходимых для при-
менения инструментальных методов.

Гравиметрические методы определения платиновых металлов
предполагают в большинстве случаев взвешивание их в виде метал-
лов, которые выделяют из растворов при действии различных вос-
становителей или получают при прокаливании с последующим вос-
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Становлением в атмосфере водорода различных малорастворимых
соединений, таких как гидраты окислов, сульфиды, соединения с
органическими азот-, кислород- и сер у содержащими реагентами
и других.

Значительно реже определение платиновых металлов произво-
дится путем взвешивания образуемых ими с некоторыми реагента-
ми, главным образом органическими, малорастворимых соединений
постоянного состава, пригодных в качестве весовых форм. Исклю-
чение составляет палладий, для которого известно много реагентов,
дающих с ним соединения постоянного состава. Это — моно- и
а-диоксимы, а-нитрозо-Р-нафтол и многие другие реагенты.

За исключением ряда методов определения палладия, большин-
ство гравиметрических методов определения других элементов пла-
тиновой группы не избирательны. Используемые реакции харак-
терны почти для всех платиновых металлов.

Поскольку рутений и осмий обычно отделяют от других пла-
тиновых металлов и примесей отгонкой в виде четырехокисеи, то
выбор реагента-осадителя и предварительная обработка раствора
определяются природой раствора, в который поглощают отогнан-
ные четырехокиси. Так, предложены методы определения осмия в
растворах НС1, НВг и NaOH; рутения — в НС1. Особо разраба-
тывались методы осаждения рутения в азотнокислых растворах, в
растворах нитрозосоединений рутения, пригодные для определения
радиорутения.

Что касается остальных платиновых металлов, то большинство
гравиметрических методов их определения предложено для раст-
воров комплексных галогенидов, в основном для комплексных хло-
ридов. Переход к растворам других комплексных соединений в ряде
случаев делает метод непригодным. Например, гидролитическое
осаждение в растворах комплексных хлоридов используют при гра-
виметрическом определении иридия, родия, палладия; в растворах
же их комплексных нитритов гидролитическое осаждение этих эле-
ментов не наблюдается. Классическим методом определения родия
признано осаждение его сероводородом в виде сульфида из соляно-
кислых растворов комплексных хлоридов; после превращения комп-
лексных хлоридов родия в комплексные сульфаты, в частности
в комплексный трисульфат, родий сероводородом количественно
не осаждается. Возникают затруднения и при использовании ам-
миачных растворов платиновых металлов. Платина, например, не
осаждается из растворов аммиакатов сероводородом и не пол-
ностью восстанавливается до металла органическими восстанови-
телями.

Гравиметрические методы определения платиновых металлов
рассмотрены в монографиях [4, 79, 176, 656], а также в обзорах
[175, 802, 806].
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Рутений

Специфические реагенты, позволяющие определять рутений в
смеси с другими металлами платиновой группы, отсутствуют.
Обычно рутений отделяют дистилляцией в виде летучей четырех-
окиси различными способами (см. гл. V). Поскольку в присутст-
вии осмия последний отгоняется вместе с рутением, перед опреде-
лением рутения требуется его отделение.

Гравиметрические методы определения рутения основаны на вы-
делении из растворов его малорастворимых соединений: гидрата
окиси [881, 1136, 1140], сульфидов [493, 656], комплексных сое-
динений с серусодержащими лигандами, такими, например, как тио-
налид [1663], 1702], пригодными для выделения весьма малых коли-
честв металла. Определение рутения восстановлением цинком или-
магнием [802] не дает точных результатов, особенно для малых
количеств, но может быть использовано в особых условиях [79, 502,
646, 1653]. Выбор метода осаждения рутения определяется формой
его нахождения в растворе и средой, в которой проводится реак-
ция. Для количественного выделения рутения из растворов его
нитрозосоединений предложено мало реагентов. Почти во всех слу-
чаях весовой формой является металл, полученный прокаливанием
осадков в атмосфере водорода.

Осаждение в виде гидрата окиси

Изучалось выделение гидрата окиси рутения(1У) после удале-
ния избытка кислоты из растворов хлоридов, нитратов и перхлора-
тов. Для осаждения гидрата окиси рутения применяют углекис-
лый аммоний и бикарбонат натрия. Необходимо учитывать, что
разложение гидрата окиси рутения при нагревании — экзотерми-
ческая реакция. Поэтому во избежание механических потерь при
сжигании осадка перед его фильтрованием добавляют мацерирован-
ную бумагу. Иногда смачивают осадок сернокислым или соляно-
кислым аммонием, подсушивают и озоляют при осторожном на-
гревании. Прокаливание RuO2 при температуре выше 600° С может
привести к потере рутения вследствие образования RuO4. Сведения
о гидратах окислов и окислах рутения приведены в главе II.

Гидролитические методы осаждения рутения нельзя применять
к растворам рутения, содержащим его нитрозосоединения, нитрозо-
амины, аминохлориды. Полноты осаждения в таких растворах до-
стигнуть не удается. Присутствие платины (IV) в растворе не
мешает определению рутения. Другие платиновые металлы ме-
шают.

Осаждение карбонатом аммония [881]. Преимуществом карбо-
ната аммония в качестве нейтрализующего реагента является мед-
ленное увеличение значения рН в процессе осаждения. Этим соз-
даются благоприятные условия для разрушения основных солей,
которые образуются при протекании реакции нейтрализации.
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Солянокислый раствор, содержащий 5—100 мг рутения, выпаривают на водяной
бане почти досуха. Соли растворяют в 100—200 мл кипящей воды н добавляют ма-
церированную бумагу. Медленно прибавляют 2% -ный раствор (NH4)2 CO3 до рН 6.
При этом осаждается гидрат окиси рутения, но раствор остается окрашенным в бу-
рый цвет. Кипятят раствор 5 мин., затем добавляют несколько капель 3% -ной пере-
киси водорода для предупреждения восстановления рутения(1У) и нагревают на
водяной бане до коагуляции осадка и обесцвечивания раствора.

Осадок отфильтровывают через фарфоровый тигель № 4 или бумажный фильтр
(синяя лента) и промывают горячей водой, содержащей небольшое количество суль-
фата аммония. Фильтр с осадком помещают в тигель и медленно сжигают. После
сгорания фильтра прокаливают осадок при 600° С в электрической печи, затем
восстанавливают его в токе водорода и охлаждают в токе углекислого газа. Взве-
шивают металлический рутений.

Сведения о некоторых других приемах гидролитического осаж-
дения рутения приведены в [4, 176].

Осаждение в виде сульфидов

При действии различных сернистых соединений в слабосоляно-
кислых растворах рутений выделяется в виде сульфида неопреде-
ленного состава и имеет склонность к образованию сульфосолей, что
препятствует полноте его осаждения. Предложены различные спо-
собы осаждения рутения в виде сульфида [79].

Осаждают рутений в виде сульфида путем разложения его
сульфосолей. В некоторых случаях слабокислый (2%-ный) раствор
рутения кипятят с избытком полисульфида аммония и аммиака.
Образующийся раствор сульфосолей подкисляют соляной кислотой
и кипятят до коагуляции серы и сульфида рутения [656]. Иногда
вместо полисульфида аммония применяют (NH4)2S, Na2S и разло-
жение сульфосоли производят не только соляной, но и уксусной
кислотой [1681, 1690, 1809]. Сведения о выделении сульфидов путем
разложения сульфосолей, полученных в солянокислой среде, про-
тиворечивы [1681, 1690, 1809].

Рутений в солянокислом растворе нельзя количественно оса-
дить сероводородом. В присутствии таллия при действии сероводо-
рода рутений полностью выделяется из раствора в виде смешанного
химического соединения состава TlRu2Se, пригодного в качестве,
весовой формы. Метод рекомендован для определения 1—8 мг
рутения [521].

Осаждение тиомочевиной [493] основаьо на разрушении в про-
цессе нагревания первоначально образующихся растворимых и
окрашенных тимочевинных комплексных соединений рутения с вы-
делением черного осадка сульфидного характера. Образующийся
осадок не пептизируется, устойчив на воздухе, хорошо фильтрует-
ся, но он имеет переменный состав и поэтому непригоден в качестве
весовой формы. Осаждение производят, согласно методике, приве-
денной для иридия (см. стр. 180). Метод позволяет осаждать мил-
лиграммовые и микрограммовые количества рутения.

В растворах нитрозосоединений количественного осаждения ру-
тения в виде сульфида тиомочевиной не наблюдается,
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* Осаждение органическими реагентами

Осаждение тионалидом [70, 1663]. Метод применяется для оп-
ределения 2—20 мг рутения и пригоден практически для растворов
всех поглотителей, используемых для улавливания RuO4, но реа-
гент не пригоден для осаждения рутения в растворах нитратов
и нитрозосоедиьений. Полнота осаждения проверена радиометри-
чески [1826]. В слабосолянокислом растворе (~ 1 %-ном по объему
НС1) рутений образует с тионалидом соединение с соотношением
Ru:R = 1 :2.

Соединение не удается выделить в чистом виде, что исключает
использование его в качестве весовой формы, и поэтому осадок
прокаливают и после восстановления взвешивают металлический
рутений.

Осаждение тиосалициламидом [1702]. Из слабосолянокислого
раствора реагент осаждает рутений в виде соединения состава
Ru(C7HeONS)2; при этом наблюдается восстановление рутения(1У)
и (III) до рутения(П). Соединение термически устойчиво, разлага-
ется при 210° С. Легко разрушается в щелочном растворе. Ошибка
при определении 6—12 мг рутения составляет 0,01 мг.

Определению мешают цианиды. В присутствии тартратов не ме-
шают определению железо, кобальт, никель, уран н некоторые
другие элементы. Можно определять рутений в присутствии меди,
если ввести в раствор ЭДТА. Фториды маскируют титан(1У).

Осаждение при помощи формиатосульфоната натрия (ронгали-
та) [279]. Формиатосульфонат натрия CH2OSO2HNa-2H2O пригоден
для осаждения, рутения (10—70 мг), находящегося в растворе в
виде хлоридов или нитрозосоединений, из кипящих 0,1—2 N по
кислоте (НС!, H2SO4 или HNO3) растворов. После коагуляции оса-
док отфильтровывают, прока.ливают в атмосфере водорода, взве-
шивают металл. Состав осадка не изучен.

Для осаждения радиорутения на носителе из 2—3 М азотно-
кислого или солянокислого растворов применяют такие органи-
ческие соединения, как тиоацетамид, тиофенол, р-меркаптопропио-
новая кислота,' 2,3-димеркапто-1-пропанол [79, 1485]. Методики
гравиметрического определения рутения с помощью этих реагентов
отсутствуют.

Осаждение бензидином [1511]. Из солянокислого раствора
(рН 1—2), содержащего ацетат натрия, при нагревании рутений
осаждается избытком 1%-ного раствора бензидина. Состав осадка
не изучен. Осадок прокаливают в токе водорода и взвешивают
металлический рутений.

Погрешность определения рутения в количествах 22,5—56,2 мг
составляет + 0,4%. Другие платиновые металлы мешают опреде-
лению.
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Осаждение в виде металла

Восстановление магнием [502] предложено для осаждения 25—
100 мг рутения в слабокислых растворах при определении его в
медно-никелевых шламах. Его можно использовать для извлече-
ния рутения при аффинаже отработанных растворов. Метод не из-
бирательный, мешают сопутствующие платиновые металлы. Воз-
можны потери рутения при отмывании избытка осадителя.

Осмий

Для осмия нет реагентов, позволяющих определять его в при~
сутствии других элементов платиновой группы, и поэтому требу-
ется его отделение. Выбор реагента-осадителя определяется при-
родой раствора, в который поглощают отогнанную OsO4. Обычно
OsO4 поглощают в щелочь, перекись водорода, НВг или НС1, со-
держащую восстановитель.

Гравиметрические методы определения осмия основаны на
осаждении гидрата двуокиси осмия [726, 1143] и сульфида осмия
[593], а также на образовании соединений с рядом органических
реагентов. С тионалидом, например, осмий образует внутрикомп-
лексное соединение, а с некоторыми высокомолекулярными ами-
нами (акридином, производными антипирина), солями фосфония,
арсония — соединения типа ионных ассоциатов. Осмий может быть
осажден и в виде некоторых других плохорастворимых соединений.

Гидролитическое осаждение [79]

Метод осаждения в виде гидратированной окиси рекомендуют
для определения 15—50 мг, но не менее 5 мг осмия. Увеличивая
объем и количество реагентов, можно определять и 200—300 мг
Os. Сведения об окислах и гидроокисях Os приведены в главе II.

Солянокислый раствор осмия, полученный в приемниках после отгонки
OsO* в соляную кислоту, насыщенную SO2, выпаривают досуха, остаток нагревают
с 10 мл концентрированной НС1 в течение 15 мин. и снова выпаривают. Выпарива-
ние повторяют 3 раза для уверенности в разложении сульфитов. j

Остаток растворяют в 150 мл воды и нагревают до кипения. К горячему рас-
твору добавляют несколько капель индикатора бромфенолсинего (0,04%-ный рас-
твор), меняющего свою окраску от желтой к синей при рН ж 4. Приливают по кап-
лям раствор бикарбоната натрия до появления голубоватой окраски и кипятят
5—6 мин. Добавляют 10 мл 95%-ного этанола для лучшей коагуляции гидрати-
рованной двуокиси осмия и нагревают раствор на водяной бане в течение 2 час.

После этого жидкость декантируют через платиновый или фарфоровый тигель
Шотта (бумажными фильтрами пользоваться нельзя). Приливают к осадку 25 мл
1%-ного раствора NH4CI и 10 мл 95%-ного этанола, нагревают на водяной бане
15 мин., затем жидкость декантируют.

Осадок переносят в тигель, промывают небольшим количеством этанола и
покрывают кристаллическим хлористым аммонием. Для этого осадок увлажняют
небольшими порциями насыщенного раствора хлористого аммония до тех пор, по-
ка дно тигля не покроется затвердевшим хлористым аммонием, избыток раствора
отсасывают. Тигель закрывают кварцевой крышкой с отверстием, в которое вво-
дят трубку со слабым водородным пламенем, достаточным для дегидратации осми-
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евого соединения без взрыва. После улетучивания хлористого аммония осадок про-
каливают в токе водорода в течение 10—20 мин. Затем горелку удаляют, дают тиг-
лю немного охладиться. Гасят водородное пламя и охлаждают тигель до комнатной
температуры в токе водорода. После этого вытесняют водород током углекислого
газа или азота во избежание потерь осмия в результате быстрого окисления метал-
ла на воздухе. Взвешивают металлический осмий.

Осаждение в виде сульфида ]593]

Метод предложен для определения осмия в щелочном растворе
его четырехокиси, полученном после отгонки.

Щелочной дистиллят OsO4 обрабатывают избытком сульфида аммония и слабо
нагревают до обесцвечивания жидкости и оседания осадка. После подкисления
соляной кислотой полученный сульфид осмия отфильтровывают через платино-
вый или фарфоровый тигель с фильтрующим дном, высушивают при температуре
не выше 80° С и осторожно прокаливают в токе водорода. Охлаждают в токе водо-
рода, вытесняют водород углекислым газом и взвешивают металлический осмий.

О сульфидах осмия и других платиновых металлах см. главу II.

Осаждение в виде комплексных соединений
с органическими реагентами

Осаждение тионалидом [79, 726]. Метод предложен для опре-
деления 2—30 мг осмия из 0,5 N по НС1 раствора. Избыток спирто-
вого раствора реагента добавляют постепенно. После 2-часового
кипячения и последующего нагревания на водяной бане для коа-
гуляции осадка его отфильтровывают во взвешенный фарфоровый
тигель и осторожно прокаливают в токе водорода до постоянного
веса. Затем осмий выжигают на воздухе при 750° С (под тягой) и его
вес определяют по разности.

Остаток после выжигания осмия может содержать железо,
кремний, медь и магний (из реактивов).

Осаждение 1,2,3-бензотриазолом [1916]. В щелочном растворе,
содержащем этанол, осмий при взаимодействии с водным раство-
ром 1,2,3-бензотриазола образует соединение Os(CeH4NHN2)3 (OH)3)

пригодное в качестве весовой формы после высушивания при 100° С.
Фактор пересчета на осмий равен 0,3178.

Осаждение при помощи производных антипирина [99]. Для осаж-
дения осмия в растворе бромистоводородной кислоты применяют
диантипирилметан, а в солянокислом растворе — диантипирилпро-
пилметан. Гексагалогениды осмия образуют с этими реагентами
соединения состава (C12H30O2N4H)!![OsCle] и (СззНг^^НуОзВг,,],
пригодные в качестве весовых форм. Коэффициенты пересчета на
осмий равны 0,1503 и 0,1314 соответственно.

Погрешность определения 5— 13 мг осмия + 3 %. Мешают другие
платиновые металлы.

К 60—70 мл солянокислого (0,1—0,5 N) или бромистоводородного раствора,
содержащего осмий (5—13 мг) в форме [OsCb]2~ или [OsBre]2", медленно при пере-
мешивании добавляют 2%-ный раствор диантипирилпропилметана (или диаити-
пирилметана при осаждении из растворов НВг) в уксусной кислоте (1:1) до тех
пор, пока добавление новой порции реагента не вызовет образование осадка и не-
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который избыток. Оставляют на 2—3 часа. Осадок отфильтровывают через стек-
лянный фильтрующий тигель № 4, промывают 4—5 раз 0,05—0,1% -ным раствором
реагента в 0,5 iVHCl, высушивают до постоянного веса при 100—110° С и взвеши-
вают.

Осаждение акридином [1778]. Действие уксуснокислого акри-
дина на галогенокислоты осмия (IV) при нагревании приводит к
образованию соединений типа ониевых состава R2H3[OsXe], (где
X = С1, Вг; R = акридин), пригодных в качестве весовых форм.
Метод рекомендуют для определения 0,6—5 мг осмия. Возможно
осаждение из солянокислых растворов, содержащих этанол.

Осаждение солями тетрафенилфосфония, бензилтрифенилфосфо-
ния и тетрафениларсония [1515]. Для осаждения осмия в виде
[OsQe]

2~ рекомендуют тетрафениларсоний и бензилтрифенилфосфо-
ний, а в растворах бромистоводородной кислоты — соли тетра-
фенилфосфония и тетрафениларсония. Применяют свежеприготов-
ленный раствор осадителя. Осадок высушивают до постоянного
веса при 110° С. Метод рекомендуют для определения 1—15 мг
осмия.

Осаждение 2-фенилбензотиазолом [1234]. Реакция осаждения
2-фенилбензотиазолом применима к растворам комплексных хло-
ридов и бромидов осмия, содержащим 3—25 мг металла. Осаждение
проводят в 4 N соляной или бромистоводородной кислоте при ком-
натной температуре избытком 2-фенилбензотиазола, растворенного
в 25 мл 4 N соляной или бромистоводородной кислоты. При добав-
лении реагента немедленно образуется осадок; в растворе хлори-
дов— желтый, в растворе бромидов — красный. Согласно [1904],
проводят осаждение таким образом:

Приемники, содержащие раствор OsO4 в бромистоводородной кислоте, обмы-
вают НВг (1:4). Жидкость собираютв стакан, добавляют200 мг хлоридагидроксил-
аммония и ставят на водяную баню на 30 мин. Осаждение ведут избытком 2-фе-
нилбензотиазола в бромистоводородной кислоте. Раствор с осадком оставляют на
2 суток.

Осадок отфильтровывают, осторожно прокаливают в токе водорода и взвеши-
вают металлический осмий.

Осаждение в виде [0s(NH2CSNH2)e][Cr(SCN)e] [881J. Из соляноки-
слого или сернокислого раствора, содержащего [Os(NH2CSNH2)e]

s+,
при действии K.3lCr(SCN)e] выделяется соединение состава
[Os(NH2CSNH2)e][Cr(SCN)e], пригодное после высушивания до по-
стоянного веса при 105° С в качестве весовой формы при определе-
нии осмия.

Для количественного осаждения осмия были применены и такие
реагенты, как бруцин, 1,10-фенантролин, сульфат стрихнина
V79, 1234], тиооксин 151]. Испытаны с этой целью ряд производных
тиазолов, замещенные тиомочевины и др. [79]. Но подробные ме-
тодики отсутствуют.

Восстановление осмия до металла для гравиметрического оп-
ределения не рекомендуется [79], но этот способ можно применить
при аффинаже остатков,

(
172



Родий

Для количественного определения родия широко используется
его свойство сравнительно легко восстанавливаться до металли-
ческого состояния. Для восстановления в кислой среде используют
цинк, магний, медь и другие восстановители [79, 176]. Недостат-
ком восстановления металлами является загрязнение родия восста-
новителем, который с трудом и не всегда полностью удаляется при
промывании осадка разбавленной кислотой. Кроме того, некоторые
металлы, например цинк, восстанавливает родий в солянокислой
среде не полностью [312]. Восстановление магнием протекает пол-
нее [1927J. В качестве восстановителей применяют также соли гид-
разина [79, 656], муравьиную кислоту [1729], соли трехвалентного
титана, хлористый хром [465], фосфорноватистую кислоту [656],
сурьму [1903] и др.

Восстановление в большинстве случаев проводят в растворах
комплексных хлоридов. Однако магнием, цинком, сурьмой, медью
и сульфатом трехвалентного титана восстанавливают родий также
в сернокислых растворах. Последние три реагента применяются для
отделения родия от иридия в сернокислых растворах.

Для определения родия и для отделения его от платины(1У)
используется способность родия образовывать труднорастворимый
гидрат окиси. Для выделения гидрата окиси родия в растворах
его комплексных хлоридов применяют различные гидролизую-
щие реагенты: карбонат бария [176], окись ртути [176] и другие
[79, 176]. Наиболее широкое применение нашел окислительный
гидролиз комплексных хлоридов родия, осуществляемый после-
довательным действием бромида и бромата натрия [176, 1139,
1143, 1243].

Следует отметить значительную устойчивость к гидролизу комп-
лексных нитритов родия, что позволяет отделять этот элемент,
так же как и другие платиновые металлы, от примесей некоторых
цветных металлов [176, 1141, 1243].

Одним из распространенных и чувствительных способов опреде-
ления родия является осаждение его в виде сульфидов сероводоро-
дом или другими серусодержащими реагентами [79, 176]. Предложен
способ гравиметрического определения родия в виде тиосоединения
с таллием TlRh2S4, которое можно использовать в качестве весовой
формы [521].

В настоящее время для определения родия широко применяют
серусодержащие органические реагенты. Эти реагенты не избира-
тельны, но реакции с ними очень чувствительны. Кроме того, не-
которые из них образуют соединения определенного состава, что
позволяет использовать их в качестве весовой формы при опреде-
лении малых количеств родия. Наибольшее распространение в ка-
честве аналитических реагентов нашли тиобарбитуровая кислота
[985, 1032], тионалид [492, 1325], тиомочевина [493], 2-меркапто-
бензотиазол [176, 455]. Изрестны также методы определения родия



тиоацетанилидом [1260], пиперидинтиокарбаминатом натрия [499],
гс-аминофенилдитиокарбаминатом аммония [501], диэтилдитиофос-
фатом никеля [288], 2-меркаптобензимидазолом [368], двуокисью
тиомочевины [496], 1-нитрозо-2-нафтолом [79, 176], 1,2,3-бензо-
триазолом [1922]. Большинство из упомянутых органических се-
русодержащих реагентов применимы для определения родия в
растворах его комплексных хлоридов, но такие соединения, как
тиомочевина, тионалид, тиоформамид, могут служить для опреде-
ления родия и в сернокислых растворах. Для определения родия
в растворах его комплексных нитритов применим пиперидиндитио-
карбаминат натрия. Определяемые количества родия колеблются
в широких пределах, но наиболее часто определяют миллиграммо-
вые количества родия.

Методы, основанные на восстановлении до металла

Такие восстановители, как соли титана(Ш), магний, цинк,
фосфор новатистую кислоту, рекомендуют для осаждения значитель-
ных количеств родия (до 0,1 г), а восстановление родия(Ш) до
металла сурьмой используется для микрограммовых количеств
(см. гл. V).

Восстановление родия обычно производят из кислых растворов
комплексных хлоридов. Для регулирования кислотности раствора
при восстановлении магнием [1927] рекомендуют прибавлять в раст-
вор уксусную кислоту.

При восстановлении металлами (Zn, Mg) наблюдается загрязне-
ние осадков неблагородными металлами, если они присутствуют
в растворе, а также металлами-восстановителями. По этой причи-
не осадки следует тщательно промывать до и после прокаливания.

Цветные металлы не мешают при восстановлении родия фосфор-
новатистой кислотой [656].

Восстановление сульфатом титана [656]. Восстановление прово-
дят в сернокислой среде.

Раствор комплексных хлоридов или нитрита родия предварительно выпари-
вают с H2SO4 до паров SO3. Осаждение производят в 20—25%-ном сернокислом
растворе, содержащем не более 0,1 г родия. В нагретый до кипения раствор до-
бавляют по каплям раствор сернокислого титана(1 II) до коагуляции* осадка и
окрашивания жидкости над ним в слабофиолетовый цвет.

После непродолжительного кипячения раствор разбавляют равным объемом
горячей воды и фильтруют через маленький бумажный фильтр с синей лентой;
промывают осадок горячей 10%-ной H2SOi до отсутствия реакции на Ti(IV)
с перекисью водорода в фильтрате. Затем осадок промывают горячей водой, высу-
шивают вместе с фильтром во взвешенном тигле, прокаливают в течение 20 мин.
при 900° С, восстанавливают в водороде и взвешивают металлический родий.

Восстановление гидразином [176, 656]. При кипячении нейтраль-
ного раствора хлорородиата натрия с солянокислым раствором
гидразина выделяется желтый осадок соединения родия с гидрази-
ном неизвестного состава, который при добавлении карбоната нат-
рия разлагается с выделением металлического родия и азота.



Гидролитические методы

Для осаждения родия в виде гидроокиси чаще всего применяют
гидролизующие и одновременно окисляющие реагенты, так как рас-
творимость гидроокиси родия(1У) меньше, чем растворимость гидро-
окиси родия(Ш) (см. гл. II).

Выделение родия с помощью гидролитических методов прово-
дилось из растворов его комплексных хлоридов и перхлоратов.

Бромид-броматный метод [1243]. При действии бромида и брома-
та натрия на слабосолянокислый раствор комплексных хлоридов
родия протекают реакции по схеме:

NaBrOs + HC1 г± NaCl + НВгОз,

NaBr + HC1 ̂ г HBr + Nad,

5НВг + НВгОз ^ ЗВГ2 + ЗН2О.

Наличие избытка солей увеличивает рН раствора до ~ 8, в резуль-
тате чего соединения родия подвергаются гидролизу с образованием
гидроокиси родия(Ш), под действием брома переходящей в Rh(OH)4,

Этим методом можно определять родий в присутствии платины
(IV) [1141]; другие платиновые металлы мешают. Ошибка опреде-
ления родия пои содержании его ~ 0,1 г составляет + 1%.

Слабокислый раствор комплексного хлорида родня разбавляют до 200—400 мл
прибавляют около 20 мл 10% -ного бромата натрия, нагревают при 70° С, прили-
вают по каплям 10%-ной раствор бромида натрия и нагревают до кипения. После
кипячения снова приливают растворы бромида и бромата натрия. Прекращение
выделения брома указывает на установление равновесия в системе.
При последующем добавлении 3—4 капель 10% -ного раствора NaiCO3 происходит
полное выделение родия в осадок.

Избыток Na2CO3 нейтрализуют несколькими каплями разбавленной НС1
и снова кипятят. При достаточном избытке бромида и бромата натрия устанавли-
вается первоначальное значение рН раствора, равное 8. Продолжительность ки-
пячения раствора в процессе осаждения составляет 1—2 часа. Затем раствор вы-
держивают на водяной бане до коагуляции осадка, который отфильтровывают
через бумажный фильтр, тщательно промывают горячей водой, содержащей нит-
рат аммония. Осадок вместе с фильтром переносят в фарфоровый тигель, сушат,
осторожно прокаливают, восстанавливают в токе водорода.

Для удаления адсорбированного натрия полезно после восстановления не-
сколько раз промыть осадок горячей водой, подкисленной НС1 или HNO3, и снова
прокалить, восстановить и взвесить металлический родий.

В [1139] приведен способ осаждения, пригодный для определгния 10—25 мг
родия.

Осаждение в виде сульфидов

Осаждение сероводородом [176]. Родий количественно осаждает-
ся сероводородом в виде сульфида из кипящего раствора его комп-
лексных хлоридов, а из раствора комплексных сульфатов осажде-
ние родия неполное. По этой причине перед осаждением серово-
дородом сульфаты родия переводят в хлориды кипячением с НС1
или выпариванием сернокислого раствора с NaCl или NH4C1 [79,
725] (см. также гл. II).
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В раствор комплексного Хлорида родий добавляют НС1 (5% по объему) и
0,1 г NH4CI на 100 мл раствора, нагревают до кипения и при кипячении пропуска-
ют сероводород в течение 40—50 мнн. Осадок отфильтровывают через бумажный
фильтр, промывают 2%-ной НС1, высушивают, осторожно сркигают при хорошем
доступе воздуха, помещая тигель в холодную печь, пдокаливают, восстанавлива-
ют в токе водорода и взвешивают металлический родии. ч

Реакция осаждения H2S не избирательна, мешают все платиновые
металлы. Метод пригоден для определения родия в урановых
сплавах.

В присутствии таллия удается выделить сероводородом соеди-
нение состава TlRh2S4, пригодное в качестве весовой формы для гра-
виметрического определения родия после высушивания при 150° С.
Коэффициент пересчета на родий равен 0,3822. Ошибка опреде-
ления 1,79—7,13 мг родия составляет 0,08—0,14 мг [521].

Предложен метод осаждения родия сульфидом натрия в аммиачной
среде в виде соединения состава Rh2S8-3H2S, пригодного в качестве
весовой формы. После кипячения со смесью СН3СООН и CH8COONH4

осадок отфильтровывают, промывают, сушат в вакуум-эксикаторе
до постоянного веса [1809]. Однако, по данным [79], при определе-
нии миллиграммовых количеств родия этим методом ошибка до-
стигает 20 %.

Осаждение тиомочевиной [493]. Осаждение родия в виде суль-
фида тиомочевиной производят таким же образом, как описано
для иридия (см. стр. 180). Метод не избирательный, пригоден для
растворов, не содержащих других платиновых металлов. Ошибка
определения родия в количествах 1—20 мг не превышает + 3 % .

Метод пригоден и для осаждения микроколичеств родия. В та-
ких случаях определение его производят одним из фотометриче-
ских методов после растворения сульфидного осадка в смеси НС1
и HNO3 и соответствующей предварительной обработки получен-
ного раствора.

Осаждение в виде комплексных соединений
с органическими реагентами

Осаждение тиобарбитуровой кислотой [1032]. Метод пригоден
для осаждения миллиграммовых (2—25 мг) количеств родия в
солянокислых растворах его комплексного хлорида этанольным
раствором реагента. Состав осадка не определен.

Этим методом можно определять родий в присутствии значи-
тельных количеств цинка, никеля и небольших количеств свинца.
В последнем случае в качестве промывной жидкости применяют
раствор ацетата аммония [725]. Осадок прокаливают.

Осаждение формамидинсульфиновой кислотой (двуокисью тио-
мочевины) [496]. Двуокись тиомочевины позволяет осаждать ро-
дий в количествах от сотых долей миллиграмма до нескольких
десятков миллиграммов из 0,2 N солянокислых растворов его ком-
плексных хлоридов. Ошибка определения родия этим методом
в количествах 3,7—11,4 мг лежит в пределах +2,4%.

176



Никель и железо не мешают определению родия, но с увеличе-
нием содержания меди в растворе выделение родия в осадок ста-
новится все менее полным. Высушенный осадок сжигают вместе с
фильтром, прокаливают, восстанавливают в токе водорода и взве-
шивают металлический родий.

Осаждение тионалидом [1032]. При действии 3—4-кратного
избытка тионалида в виде раствора в ледяной уксусной кислоте
на раствор комплексного хлорида родия (рН т 3) при кипячении
последний осаждается в виде соединения постоянного состава
Rh (C12H10ONS)3, пригодного после высушивания при 120° С в
качестве весовой формы для определения родия в количествах
от десятых долей до нескольких миллиграмов. Коэффициент пе-
ресчета на металл 0,1369.

Определение родия можно производить и путем прокаливания
осадка с последующим восстановлением в атмосфере водорода.
Относительная ошибка определения родия в количествах 1—20 мг не
превышает +^3%. Методика определения родия тионалидом при-
годна для определения родия и в растворах, подкисленных
H2SO4.

Осаждение 2-меркаптобензимидазолом [368]. Осаждение родия
производят одним из способов, приведенных для гравиметриче-
ского определения иридия. Состав выделяемых соединений зависит
от условий проведения реакции. В уксуснокислой среде (рН 4,27)
образуется соединение состава Rh (C7H5N2S)3. Коэффициент пе-
ресчета на металл 0,1870. Ошибка определения родия в количест-
вах 0,85—1,7 мг составляет +0,01—0,04 мг.

В азотнокислой среде выделяется соединение состава
Rh(C7HgN2S)3Clg, для которого коэффициент пересчета на металл
равен 0,1560. Ошибка определения родия в количествах 0,42—
0,85 мг составляет 0,01—0,02 мг.

Осаждение тиосалициламидом [1702]. Тиосалициламид C7H,ONS
образует с родием в слабокислом растворе соединение состава
Rh (C7HeONS)3, пригодное в качестве весовой формы. Соединение
хорошо растворимо в органических растворителях, и растворы
можно использовать для фотометрического определения родия.
Ошибка определения 4—12 мг родия не превышает +0,01 мг.

Определению родия не мешают равные количества иридия,
медь, железо в умеренном избытке, значительные количества ко-
бальта, никеля, цинка и некоторых других элементов. Осаждение
производят в буферном растворе при рН 4,5—5,5.

Осаждение 2-меркаптобензотиазолом [176, 1192, 1840, 1841].
Реакция осаждения родия 2-меркаптобензотиазолом очень чувстви-
тельная. Образование осадка наблюдается при содержании 0,01 мг
родия в 100 мл раствора. Осадок родия с 2-меркаптобензотиазолом
частично растворяется в соляной и азотной кислотах.

Осаждение производят в растворе комплексного хлорида
родия, содержащего NH4C1, при кипячении добавлением избытка
раствора реагента в ледяной уксусной кислоте. Осадок промывают
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уксусной кислотой, прокаливают в токе водорбда и взвешийаюТ
в виде металла. Метод рекомендован для определения миллиграм-
мовых количеств родия.

Осаждение родия 2-меркаптобензоксазолом осуществляют ана-
логично осаждению 2-меркаптобензотиазолом [1192].

Осаждение ге-аминофенилдитиокарбаматом натрия [501]. К вод-
ному раствору комплексного хлорида родия (—10 мг Rh), на-
гретому до кипения, добавляют 4-кратный избыток свежеприготов-
ленного 1%-ного водного раствора я-аминофенилдитикарбамата
аммония. После нагревания на водяной бане в течение ~ 1 часа
добавляют раствор метилового фиолетового (0,002 г/мл) в коли-
честве, примерно равном содержанию родия, и нагревают 15 мин.
Охлаждают, осадок отфильтровывают, промывают, медленно озо-
ляют, прокаливают, восстанавливают в токе водорода и взвешивают
металлический родий.

Для осаждения и гравиметрического определения родия приме-
няют и другие реагенты. Осаждение родия бензидином [1511]
производится, как описано для рутения. Ошибка определения
родия в количествах 17,5—43,6 мг составляет + 0 , 5 % . Для опре-
деления 0,1—1 г родия предложен хлорид гексаммина кобальта,
образующий малорастворимое соединение — весовую форму с гек-
санитритом родия состава [Со (NH3)e] [Rh (NO2)e] [10061. Известны
методы осаждения родия гидразинсульфатом [77, 79, ч. 2, стр. 32],
см. также [79, 176, 806].

Иридий

Гравиметрические методы определения иридия немногочисленны
и неизбирательны. Наиболее часто применяют методы, основанные
на осаждении иридия в виде сульфида или гидроокиси. Распро-
странение приобретают также органические азот- и серусодержащие
реагенты (тионалид, 2-меркаптобензотиазол). Реакции осаждения
этими реагентами обладают большой чувствительностью и позво-
ляют выделить из раствора и определить малые количества иридия.
Определению иридия с помощью этих реагентов обычно мешают
другие платиновые металлы.

Добиться количественного осаждения иридия в виде металла
путем восстановления цинком, магнием и другими восстановителями
при обычных условиях практически невозможно. Удается
осуществить это лишь под давлением при нагревании.

Выделение иридия в виде малорастворимой соли — гексахлоро-
иридата аммония — мало пригодно для целей количественного
анализа вследствие ее заметной растворимости, особенно когда
требуется определять малые количества этого элемента. Однако
замена аммония на тяжелые катиониты органических оснований,
например производных антипирина или солей типа хлоридов бен-
зилтрифенилфосфония, тетрафениларсония, значительно снижает
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растворимость образующихся ониевых производных гексахлоро-
иридата, что позволяет использовать эти соединения для гравимет-
рического определения миллиграммовых количеств иридия.

Реагентов, образующих с иридием соединения определенного
состава, пригодные в качестве весовых форм при гравиметрическом
его определении, предложено мало. В большинстве случаев выде-
ляющиеся осадки сжигают, прокаливают в атмосфере водорода и взве-
шивают иридий в виде металла. При этом необходимо учитывать,
что прокаливание при температуре значительно выше 700° С может
привести к потерям иридия. О свойствах окислов иридия см. гл. II.

Гидролитические методы

Для гидролитического осаждения иридия применяют окись
цинка [467], суспензию окиси ртути [176, 603] и другие, но наибо-
лее распространенным и изученным является метод гидролиза
в присутствии окислителя — бромата натрия [176, 1139, 1140,
1143, 1243].

Гидролитический метод изучен для осаждения иридия в виде
гидратированной двуокиси иридия(1У) в растворе его хлоридов,
нитритов и перхлоратов [656]. Осаждение иридия в виде гидроокиси
позволяет выделить 1 мг иридия из 100 мл раствора.

Броматный метод [1143]. Метод пригоден для определения ири-
дия в присутствии платины (IV).

Раствор комплексного хлорида иридия для удаления избытка кислоты вы-
паривают досуха на водяной бане в присутствии 1 г NaCl. Сухие соли смачивают
1 мл HCI (1:1) и растворяют в 200—300 мл горячей воды. Кипящий раствор об-
рабатывают 20 мл 10%-ного раствора бромата натрия до прекращения выделения
паров брома с целью полного переведения иридия в иридий(1У).

С этого момента начинают добавлять по каплям 5%-ный раствор NaHCO3

до появления осадка. Затем добавляют еще 10 мл раствора бромата натрия и про-
должают кипячеиие до свертывания осадка. Добавляют по каплям раствор бикар-
боната и доводят рН раствора до 7 (по универсальной индикаторной бумаге).

После энергичного кипячения в течение 10 мин. снова добавляют по каплям
раствор NaHCO3 до рН 8. Раствор с осадком выдерживают 30 мин. на водяной ба-
не, дают осадку осесть и переиосят на плотный фильтр. Сливают жидкость с осадка,
а потом смывают осадок 10%-ным раствором NaCI. Стакан и фильтрующий тигель
тщательно промывают тем же раствором.

Осадок высушивают, смачивают раствором NHiCl и осторожно прокаливают.
Прокаленный остаток обрабатывают при нагревании разбавленной HCI для уда-
ления примесей щелочного металла, раствор фильтруют, осадок прокаливают в
токе водорода и взвешивают металлический иридий.

Осаждение в виде сульфида

Сероводород количественно осаждает иридий в виде сульфида
только в кипящем растворе и под давлением. Для осаждения ири-
дия в виде сульфида в обычных условиях применяют сернистый
натрий или сернистый аммоний [176, 806]. При действии избытка
сульфидов натрия или аммония на раствор гексахлороиридиевой
кислоты при продолжительном кипячении (1,5 часа) получают

179



раствор, окрашенный в коричневый цвет и содержащий иридий
в виде сульфосоли: Na3 [IrCle] + 3Na2S -> Na3 [IrSs] + 6 NaCl. При
подкислении соляной кислотой происходит разложение сульфосоли
с выделением сероводорода и образованием гидратированного
осадка сульфида иридия:

Na3[IrS3] + 3HC1 - H8]IrS3] + 3NaCl,

Вместо соляной кислоты для разложения сульфосоли иридия
можно применять уксусную кислоту в присутствии ацетата аммо-
ния [1690, 1809]. После непродолжительного нагревания осадок
сульфида иридия отфильтровывают и промывают водой, подкис-
ленной соляной кислотой.

Если осаждение проводят сернистым аммонием и в растворе
нет избытка солей натрия, то вследствие летучести хлористого
аммония нет необходимости в тщательном промывании осадка.
Напротив, при осаждении сернистым натрием требуется очень
тщательно отмыть осадок от натриевых солей.

Промытый осадок высушивают и осторожно сжигают при хо-
рошем доступе воздуха до полного выгорания серы. Затем осадок
прокаливают и восстанавливают. В случае необходимости прока-
ленный осадок отмывают от щелочного металла водой, подкислен-
ной соляной кислотой, при нагревании.

Метод пригоден для определения иридия после отделения его
от родия нитритно-сульфидным методом (см. гл. V).

Осаждение тиомочевиной [459, 493). Осаждение из растворов
комплексных хлоридов или сульфатов иридия производят следую-
щим образом:

Раствор, содержащий иридий, выпаривают с H2SO4 до появления паров SO3.
При осаждении до 20 мг иридия достаточно 10 мл концентрированной H2SOi.
Если раствор не содержит солей щелочных металлов, то перед выпариванием к не-
му добавляют сульфат или хлорид натрия в количестве 0,1 г.

После охлаждения раствор разбавляют водой, добавляют тиомочевину из рас-
чета не менее 0,1 г на 5 мг иридия и нагревают сернокислый рас-
твор до 210—230° С (опускают в стакан с раствором термометр на 250° С), после че-
го нагревание прекращают. Раствор с осадком охлаждают, разбавляют водой и
фильтруют через бумажный фильтр с красной лентой при миллиграммовых коли-
чествах иридия. Фильтрат проверяют на полноху осаждения.

Затем осадок промывают водой.сушат вместе с фильтром во взвешенном тигле,
озоляют, сжигают при хорошем доступе воздуха. Прокаленный осадок восстанав-
ливают в токе водорода и после охлаждения в токе углекислого газа взвешивают
металлический иридий.

Осаждение микрограммовых количеств иридия рекомендуется
проводить, как указано в гл. VI, и перед фильтрованием к раз-
бавленному раствору добавлять мацерированную бумагу и нагре-
вать раствор, что способствует лучшей коагуляции осадка. Оса-
док в этом случае отфильтровывают на фильтр с синей лентой или
стеклянный фильтрующий тигель N? 4-



Если необходимо определять иридий в сернокислых растворах,
например, в растворах ванн анодного растворения или в растворах,
содержащих окислители (хлорную или азотную кислоты и др.),
то такой раствор обрабатывают H2SO4 с выпариванием до густых
паров SO3, а затем снова выпаривают с водой и НС1 до появления
паров SO3. Такая обработка способствует удалению окислителей
из раствора и разрушению многоядерных сульфатов иридия, при-
сутствие которых затрудняет количественное осаждение иридия
в виде сульфида тиомочевиной.

Как и для остальных платиновых металлов, сульфиды иридия(Ш),
выделяемые с помощью тиомочевины, не имеют определенного со-
става, поэтому их сжигают, прокаливают при умеренной темпера-
туре в атмосфере водорода и взвешивают в виде металла.

Несколько иной способ осаждения иридия тиомочевиной в
растворе после отделения родия тиоацетанилидом [1260] приве-
ден в [79].

Осаждение в виде комплексных соединений
с органическими реагентами

Осаждение 2-меркаптобензотиазолом [79, 176, 786]. 2-Мер-
каптобензотиазол количественно осаждает иридий из ацетатных
растворов, концентрация соляной кислоты в которых не превышает
0,01 N. Метод позволяет определять иридий в присутствии незна-
чительного избытка свинца.

Осаждение производят при кипячении из раствора комплек-
сного хлорида иридия(1У), содержащего — 1 мг иридия в 1 мл,
в присутствии уксусной кислоты и ацетата аммония, добавляя свеже-
приготовленный 1%-ный этанольный раствор 2-меркаптобензо-
тиазола.

Объемистый оранжевый осадок отфильтровывают на следую-
щий день и после промывания ацетатной смесью осторожно озо-
ляют во взвешенном тигле, прокаливают при 650—700° С, восста-
навливают в токе водорода, охлаждают в атмосфере азота и взве-
шивают. Из веса осадка вычитают вес «холостой» пробы, обрабо-
танной таким же способом.

Метод не рекомендуется для определения более 200 мг иридия,
так как появляются затруднения в промывании, связанные с боль-
шим объемом осадка.

Осаждение тионалидом [492]. Иридий(Ш) с тионалидом обра-
зует соединение определенного состава Ir(C12H10ONS)3, пригодное
в качестве весовой формы. Коэффициент пересчета на металл
0,2293. Другие платиновые металлы необходимо отделять.

В раствор хлороиридата натрия, содержащего 1—20 мг иридия, для восста-
новления Ir(IV) до Ir(III) прибавляют этанол и выпаривают иа водяной бане
досуха в присутствии небольшого количества NaCl. Сухой остаток растворяют в
~ 50 мл воды и нагревают до кипения. К кипящему раствору добавляют 1—2%-
ный раствор тионалида в ледяной уксусной кислоте не менее, чем в 3-кратиом из-
бытке по отношению к количеству, рассчитанному для образования соединения
(Ci2HioONS)3Ir. Раствор кипятят не менее 1 часа.



Осадок отфильтровывают через взвешенный фильтрующий тигель № 3. Про-
мывают 10 мл подогретого спирта или ледяной уксусной кислотой, затем горячей
водой до отсутствия реакции на тионалид в фильтрате. (В присутствии тионалида
иодкрахмальная бумажка обесцвечивается.) Тигель с осадком высушивают в су-
шильном шкафу до постоянного веса при 115—120° С и взвешивают.

Если определдют иридий в виде металла, осадок осторожно сжигают, прока-
ливают, восстанавливают в токе водорода и после охлаждения в токе углекислого
газа взвешивают металлический иридий.

Осаждение тг-аминофенилдитиокарбаматом аммония [501, 506].
Метод позволяет определять 5—20 мг иридия с ошибкой, не пре-
вышающей ^ 3 % . При большом содержании металла выгорание
серы затрудняется. Чувствительность реакции 1 мкг 1т/мл. Осаж-
дение проводят так, как описано для родия (см. стр. 178).

Осаждение 2-меркаптобензимидазолом [368].. Реагент в зави-
симости от условий образуют с иридием соединения различного,
но постоянного состава, пригодные в качестве весовых форм. В сла-
бокислом ацетатном растворе образуется соединение (C7H5N2S)3Ir.
Фактор пересчета на иридий 0,3004. В присутствии минеральных
кислот, например НС1, можно выделить соединение состава
Ir(C7H6N2S)3Cl3, для которого фактор пересчета на металл равен
0,2563.

К 5—7 мл раствора соли иридия (0,2—2 мг иридия), содержащего ацетатную
буферную смесь (рН 3,27—5,37), прибавляют 0,5%-ный раствор 2-меркаптобен-
зимидазола в 0,5%-ном растворе NaOH в таком количестве, чтобы его избыток не
превышал 50% по сравнению с расчитанным на образование соединения
Ir(C7Hs N2S)3.

Если испытуемый раствор содержит иридай(1У), то его вначале восстанав-
ливают на холоду 1—2 каплями 2-меркаптобензимидазола, а затем ведут осажде-
ние. Осаждение иридия ускоряется интенсивным нагреванием (100° С) и частым
перемешиванием раствора.

Через 1—1,5 часа реакция заканчивается. Раствор охлаждают и осадок от-
фильтровывают через тигель Шотта № 3. Промывают 4—5 раз горячей водой, вы-
сушивают при 120—140° С и взвешивают.

В присутствии минеральных кислот (НС1 или HNO3) определение
проводят, придерживаясь следующей методики [366]:

К раствору соли иридия в объеме 5—10 мл, содержащему 1—5% кислоты
(по объему), добавляют избыток реактива в виде 0,5%-ного раствора в 0,5%-ном
растворе NaOH (1 мл реактива на 1 мг определяемого металла). Раствор нагревают
до 60—70° С при хорошем перемешивании и выдерживают на водяной бане до обес-
цвечивания раствора.

После охлаждения осадок отфильтровывают через стеклянный фильтрующий
тигель, промывают 1%-ным (по объему) раствором НС1 и высушивают при 120—
140° С до постоянного веса.

Осаждение хлоридом тетрафениларсония [1515]. Определению
иридия этим методом мешают все другие платиновые металлы.

В 0,2—1 М солянокислый раствор комплексных хлоридов, содержащий весь
иридий в виде [IrCle]2"" и 100—200 мг NaCl, добавляют 0,04 М раствор хлорида тет-
рафениларсония до концентрации его в растворе 0,01 М. Образующийся красно-
коричневый кристаллический осадок через 1 час отфильтровывают через взве-
шенный стеклянный тигель, промывают насыщенным водным раствором осадителя,
высушивают до постоянного веса при 110° С. Фактор пересчета на иридий 0,1647,
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Для гравиметрического определения иридия пригоден также
и хлорид бензилтрифенилфосфония. Методика определения ана-
логична приведенной выше.

Осаждение диантипирилпропилметаном [99]. Реагент образует
с гексахлориридатом соединение состава (C2eH3o02N4H)2 [IrCl6].
Коэффициент пересчета на металл 0,1523. Остальные платиновые
металлы мешают определению. Погрешность определения 5—13 мг
иридия + 3 % .

К 60—70 мл солянокислого (0,1—0,5 N) раствора, содержащего иридий в фор-
ме [IrCle]2", медленно при перемешивании добавляют 2%-ный раствор диантипи-
рипропилметана в уксусной кислоте (1:1) до прекращения образования осадка
Затем добавляют еще 1 мл реагента.

Через 2—3 часа осадок отфильтровывают через стеклянный фильтр № 4, про-
мывают 4—5 раз 0,05—0,1 % -ным раствором реагента в 0,5 N HQ, высушивают до
постоянного веса при 100—ПО "С и взвешивают.

Предложен метод осаждения иридия бензидином [1511]. Ошибка
определения иридия в количествах 21,8—54,6 мг составляет + 0 , 5 % .

Палладий

Подавляющее большинство реагентов, используемых для гра-
виметрического и спектрофотометр ического определения палладия,
относятся к классу органических реагентов. В зависимости от места,
занимаемого в современной аналитической химии палладия, орга-
нические реагенты могут быть разделены на следующие группы.

1. Эталонные реагенты, как например, диметилглиоксим, а-нитро-
зо-р-нафтол, n-нитрозодифенил- и диметиланилин, салицилальд-
оксим обладают ценными аналитическими свойствами (точность и
правильность получаемых результатов) и поэтому используются
обычно для установки титров растворов палладия, а также служат
эталоном надежности при опробовании других реагентов.

2. Реагенты, полученные путем модифицирования молекул эта-
лонных реагентов с целью дальнейшего улучшения их аналити-
ческих свойств (а-фурилдиоксим, 1,2-циклогександиондиоксим,
нитрозо-И-соль и др.).

3. Новые органические реагенты, полученные при системати-
ческом исследовании целых классов органических соединений
(моно- и бисазосоединения, меркаптокислоты и их эфиры, тио-
кетоны, меркаптохинолины и т.п.), обладающие ценными анали-
тическими свойствами. Некоторые реагенты этой группы уже по-
лучили практическое применение, но многие еще не нашли его
вследствие малой доступности. Большинство реагентов этой группы
проверено на бинарных смесях и синтетических пробах и лишь
в редких случаях на анализе сплавов, шламов и концентратов.

4. Реагенты, выявленные в результате исследований определен-
ных групп органических соединений, часто с целью установления
теоретических закономерностей. Такие реагенты не всегда пред-
ставляют практический интерес.
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Число реагентов, предложенных для гравиметрического опре-
деления палладия, велико, но значительно меньше, чем для его
спектрофотометрического определения. Это, возможно, обусловлено
тем, что модификация органической молекулы, приводящая часто
к весьма эффективному изменению оптических характеристик
комплексов, образуемых палладием, существенным образом не
сказывается на. ее свойствах в качестве осадителя. Например,
оптимальная область концентраций палладия при спектрофото-
метрическом определении последнего с помощью диметилдиок-
сима соответствует интервалу 25—125 мкг/мл (Я = 295 нм, е2 9 5 =
= 9-103) и 100—800 мкг/мл {X = 370 нм, е370 =1,9-10 3), в то время
как с а-фурилдиоксимом этот интервал соответствует 1—3 мкг/мл
(Я, = 380 нм, е з в 0 = 2,2-104).

Для гравиметрического определения палладия замена ди-
метилдиоксима на а-фурилдиоксим не дает столь существенной
разницы в определяемых концентрациях: 5—25 и 5—35 мг соот-
ветственно. Поэтому внимание исследователей при поиске реаген-
тов для гравиметрического определения палладия направляется
на изучение свойств самих реагентов (их растворимости в воде,
этаноле и т. д.), структуры, компактности образующегося осадка
и, конечно, селективности реагента.

Например, в качестве осадителя палладия 1,2-циклогександи-
ондиоксим следует предпочесть а-фурилдиоксиму, поскольку первый
легко вымывается из осадка горячей водой, несмотря на то, что
фактор пересчета на металл более благоприятен для второго реа-
гента. Для определения больших количеств палладия используют
Р-фурфуральдоксим, но не диметилдиоксим, поскольку первый
дает более компактный осадок.

Наиболее обеспеченной реагентами для гравиметрического оп-
ределения палладия следует считать область его концентрации в
пределе 1—30 мг. Количество реагентов для осаждения меньших
и больших концентраций палладия сравнительно невелико. Для
осаждения микрограммовых количеств используются салицилальд-
оксим, а-бензоиноксим, виолуровая кислота, пиаселенол; для
0,01—0,1 мг — а-нитрозо-^-нафтол и 5-бромбензотриазол (0,01—
1,0 мг). Для осаждения больших количеств палладия (>30—50 мг)
используют Р-фурфуральдоксим, 8-меркаптохинолин, дальцин, иодид
в присутствии пиридина.

До настоящего времени наилучшим реагентом для гравиметри-
ческого определения палладия считается диметилдиоксим, так
как он достаточно чувствителен, селективен и доступен. Благо-
даря этому независимо различными исследователями изучено
влияние различных факторов на полноту выделения бас-(диметил-
диоксимато)палладия в присутствии большого числа других
элементов. Этого нельзя сказать о других реагентах, предлагае-
мых взамен диметилдиоксима (2-фуроилтрифторацетон, 1, 2, 3-бен-
зотриозол, дальцин, 4-иодоизонитрозоацетанилид, 3-окси-1,3-ди-
фенилтриазен), поскольку, кроме рекомендаций авторов других
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сведений об изучении этих реагентов в литературе, как правило,
не встречается.

Все органические реагенты, применяемые для определения
палладия, разделяются на азот- и сер у содержащие, а также орга-
нические реагенты с азотом, кислородом и серой в гетероциклах.
Кроме того, для гравиметрического определения палладия нашли
применение и неорганические реагенты.

Ввиду очень большого числа предложенных методов ниже при-
ведены только характерные особенности, присущие методам, ис-
пользующим перечисленные выше группы реагентов.

Осаждение а-диоксимами

Для иона палладия(П) известно большое число соединений
с а-диоксимами, отличающихся структурой органического ради-
кала.

Реакции образования быс-(диоксимато)палладия отличаются вы-
сокой селективностью, вследствие чего диоксимы занимают осо-
бое место среди других органических реагентов на этот элемент.

Из ос-диоксимов (см. табл. 45) наибольшее практическое при-
менение имеет диметилдиоксим. Этот реагент, используемый бо-
лее пятидесяти лет [79] для гравиметрического определения пал-
ладия, до сих пор не имеет себе равных. Он доступен и дешев. По
существу, его можно назвать эталонным, поскольку правильность
и точность результатов, полученных с другими, вновь пред-
ложенными реагентами, обычно сравнивают с методом, основанным
на применении диметилдиоксима.

При исследовании свойств диметилдиоксима в качестве осади-
теля ионов палладия(П) исследователи обращали внимание на сле-
дующие факторы: 1) оптимальный интервал кислотности раствора,
обеспечивающий полноту осаждения палладия, 2) условия, со-
ответствующие наибольшей селективности реакции, 3) весовую
форму.

Вопрос об интервале кислотности раствора, соответствующем
максимальному осаждению палладия, решен многими исследо-
вателями далеко не однозначно. Для НС1 полнота осаждения пал-
ладия наблюдалась до 2 М [426] или, по другим данным, до 1,5 М
по НС1, HNO3, НСЮ4 и 2М по H2SO4 [79]. Считают, что оптималь-
ная кислотность раствора соответствует 0,2 М по НС1 [79]. Кислот-
ность раствора имеет большое значение и для увеличения селек-
тивности выделения быс-(диметилдиоксимато)палладия.

Большие количества золота и платины мешают применению
диметилдиоксима для гравиметрического определения палладия.
Золото восстанавливается реагентом до металлического состояния,
а платина может соосаждаться с осадком быс-(диметилдиоксимато)-
палладия [79]. Однако при осаждении палладия диметилдиокси-
мом из раствора, содержащего 7—8 мл концентрированной НС1
в 100 мл [79], соосаждения платины не наблюдается.
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Характеристика диоксимов в качестве реагентов

Реагент

Условия определения

рН
маскирующие

средства
высушивание или

прокаливание

Диметилдиоксим

Дифенилдиоксим

Бензоилметилди-
оксим

1,2-Циклогексан-
диондиоксим

а-Фурилдиоксим

4-Метил-1,2-цик-
логександиол-
диоксим

4-Изопропил-1,2-
циклогександион-
диоксим

Кислая среда
(2АШС1)

F при опреде-
лении Pd в при-
сутствии Fe (HI)
и NaNO2 для
отделения Pd
от Аи, Ag и ос-
новных металлов—
ЭДТА, винная
кислота

Прокаливание
в токе водорода.
Высушивание
при ПО—120°С

5—6

Кислая среда

0,5—8,0 Комплексен III
в присутствии
Fe(III)

Кислый раствор,
рН 0,2—8,
рН 2—3,
не > 0,5% НС1
по весу [491]

0,7—5,0 Винная кислота

1—1,5 То же

Высушивание
при ПО—120°С

То же '

Сысушивание
при 110°С

Прокаливание
в токе Н2;
высушивание
при ПО—120° С

Высушивание
при 105° С

То же

18*)



Т а б л и ц а 45

для гравиметрического определения палладия

Весовая форма и
фактор пересчета

Металлический
Pd

(C4N2O2H7)2Pd

( C u H n O 2 N ) 2 P d

(C J 0H 9O 3N 2) 2Pd

(C6H9O2N2)2Pd
F=0,2743

Металлический
Pd
(C1 0H7O4N2)2Pd
F=0,I957

(C 7 H n O 2 N 2 ) 2 Pd
F=0,2558

(C8H1 6O2N2)2Pd
F=0,2555

Влияние других элемеитов

не мешают

Pt-металлы,
Ni, Co, Cu, Zn,
Sn и др.

Нет сведений

Pt

Другие Pt-ме-
таллы, U, Be,
А1, щелочные
и щелочно-
земельные
металлы, Ni, Cu,
Fe, Pb, Se.Te

—

Cr,NO|-,
cioj-, so|~,
С Л С - 2 - , Pt,
Rh, Ru, Co,
Fe(H) и др.

To же

мешают

-

—

—

Большие
количества Fe

—

Ir, Ni, Nb,
Au, Al

To же

Область
применения

Определение
в присутствии
Ni, Cu, Fe;
Отделение Pd
от Pt, Ir, Rh,
Ru, Os, Pb, Bi,
Cd, TI, Cu,
Co, Ni, Sn
Определение
палладия в
объектах, со-
держащих Pt,
А „ .Ли,

Анализ сплавов
Аи—Ag—Pd

—

—

5—25 мг Pd

Определяется
30—35 мг Pd

—

Литература

\79, 1134]

[1682]

[791

[1164]

J1045, 1884]

[79 688, 1200]

[487, 1868]

[491, 1338, 1644]

[780]

[780]
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Спектрографическое исследование осадка быс-(диметилдибК-
симато)палладия, выделенного из солянокислых растворов (2—
3%-ных по объему) в присутствии платины, родия и иридия, а
также исследование фильтрата показало полноту осаждения пал-
ладия и отсутствие соосаждения элементов [1134]. Соосаждение
платины зависит от количества палладия [1134] и увеличивается
при осаждении из кипящего раствора.

Существующее ранее мнение о невозможности определения пал-
ладия в присутствии никеля основывалось на явлении сопря-
женного осаждения быс-(диметилдиоксимато)палладия и никеля,
изоморфных друг другу, в нейтральных растворах [194]. Но осаж-
дение палладия диметилдиоксимом даже из слабокислых раство-
ров (рН 3) приводит к точным результатам [322].

Присутствие железа(Ш) снижает полноту осаждения палла-
дия, а в определенных условиях может полностью предотвратить
его. Поэтому обычно прибегают к маскированию железа(Ш)
с помощью фторида натрия [322]. Ранее причиной этого явления
считали способность диметилдиоксима к восстановлению железа(Ш)
до железа(П) [79], однако позже было установлено, что в растворе,
содержащем железо, в слабокислой среде могут образовываться
смешанные комплексы, соотношение компонентов в которых со-
ответствует Pd : H2Dm : F e = l : 2 : 1 или 1 : 2 : 1 . В щелочной
среде смешанных комплексов не образуется [193].

Долгое время оставался дискуссионным вопрос о весовой форме
при осаждении палладия диметилдиоксимом. В ряде работ реко-
мендуется производить взвешивание в виде металлического пал-
ладия после прокаливания осадка в токе водорода [79]. Такое
окончание определения вызвано малой растворимостью реагентов,
вследствие чего последний не может быть полностью вымыт из
осадка. Однако работы последующих лет показали, что осадок
быс-(диметилдиоксимато)палладия, промытый водой, устойчив к
высушиванию при ПО—120° С, а полученные при этом результаты
вполне соответствуют теоретически рассчитанному фактору пере-
счета (F = 0,3167).

Для предупреждения осаждения реагента в качестве осадителя
можно использовать натриевую соль -диметилдиоксима, лучше
растворимую в воде.

Диметилдиоксим получил наиболее широкое применение в
практике аналитической химии при анализе самых различных
объектов, содержащих палладий [635, 1164, 1682]. Применяется
он для осаждения главным образом 10—15 мг и реже — 100 мг
палладия [491].

В солянокислый раствор (1%-ный по НС1), содержащий 10—50 мг Pd, прибав-
ляют 1%-ный спиртовой раствор диметилдиоксима или его водный горячий рас-
твор. На каждые 10 мг палладия вводят 2,5 мл 1%-иого раствора диметилдиоксима.
После добавления реактива раствор выдерживают при комнатной температуре в
течение 30 мин. и фильтруют. Фильтрат проверяют на полноту осаждения.

Осадок фильтруют через взвешенный стеклянный или фарфоровый фильтрую-
щий тигель, отмывают от избытка реагента сначала 1%-ной (по объему) НС1, а за-
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тем водой, температура которой не должна превышать 85° С, н сушат при 110° С
до постоянного веса. Фактор пересчета на металл равен 0,3167.

При определении палладия в виде металла осадок отфильтровывают через
беззольный бумажный фильтр. Фильтр с осадком, завернутый в другой фильтр,
помещают во взвешенный фарфоровый тигель, высушивают, осторожно обугли-
вают, прокаливают сначала на воздухе, потом в токе водорода, охлаждают в ат-
мосфере углекислого газа и взвешивают металлический палладий.

Бензоилметиддиоксим обладает также высокой селектив-
ностью взаимодействия с палладием и позволяет определять его
в присутствии платины [1200]. Золото, по-видимому, мешает [79].
Большие количества железа(Ш) приводят к заниженным резуль-
татам [688].

При исследовании дифенилдиоксима [1045] было показано, что
только а(а«ты)-форма диоксима способна образовывать с палладием
внутрикомплексное соединение; у(амфи)-форма образует с палла-
дием соединение, в котором на 1 атом палладия приходится 1 мо-
лекула диоксима. В нейтральных и кислых средах только палла-
дий осаждается (З(сыя)-формой диоксима. В аналогичных условиях
платина, родий, рутений, золото, никель с ^-формой диоксима
нерастворимых соединений не образуют [1045]. Дифенилдиоксим
рекомендован для количественного осаждения палладия, причем
образующееся соединение менее растворимо, чем быс-(диметил-
диоксимато)палладий. Селективность реагента не проверена [1884].

Рядом преимуществ по сравнению с диметилдиоксимом в ка-
честве осадителя палладия обладает 1,2-циклогександиондиоксим
[487, 1868]. Этот диоксим более растворим в воде, а потому легче
вымывается из осадка, а его соединение с палладием менее раст-
воримо, что создает возможность фильтрования горячих растворов.
Осаждение палладия количественно при рН 0,5—8,0 [487]. Осадок
может быть высушен при 110° С (F = 0,2743). Определение пал-
ладия с достаточной точностью возможно в присутствии меньших
или соизмеримых количеств платины, родия и иридия, никеля,
меди, свинца. Мешает золото и железо(Ш); последнее можно мас-
кировать комплексоном(Ш) [487].

Производные 1,2-циклогександиондиоксима особых преиму-
ществ в качестве осадителей палладия не имеют [780].

Избирательным действием по отношению к палладию обладает
а-фурилдиоксим, позволяющий количественно осаждать палла-
дий в солянокислых растворах (0,5%-ных по весу НС1). Оптималь-
ный избыток реагента 125—150% по отношению к палладию;
снижение избытка реагента до 28% приводит к недоосаждению
35,5% палладия [491, 1644].

В последние годы изучено большое число вицинальных диок-
симов в качестве осадителей палладия(П) и дано теоретическое
обоснование устойчивости образующихся соединений [788, 794].

В табл. 45 дана характеристика диоксимов как реагентов для
гравиметрического определения палладия.
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Осаждение монооксимами

Несмотря на то, что в настоящее время известно большое число
монооксимов, способных к количественному осаждению палладия,
практическое применение нашли лишь салицилальдоксим и Р-фур-
фуральдоксим.

Салицилальдоксим образует с палладием в растворах, кислот-
ность которых не превышает 1% по соляной кислоте или 5% по
серной кислоте, труднорастворимое соединение желтого цвета.
Весовой формой служит промытый 30%-ным этанолом и высушен-
ный при 110° С быс-(салицилальдоксимато)палладий.

С помощью этого реагента возможно определение микроколи-
честв палладия и отделение его от платины, рутения, иридия и
золота. Отделение палладия от этих элементов рекомендуется про-
водить в присутствии окислителей: концентрированной азотной
кислоты при наличии в растворе золота и платины и перекиси во-
дорода при наличии в нем иридия и рутения [491].

В присутствии родия осадок быс-(салицилальдоксимато)палла-
дия необходимо переосаждать, так как 12,5—13,0% родия, со-
держащего в растворе, захватывается осадком палладия.

Реагент не пригоден для определения палладия в присутствии
меди, так как значительное количество последней осаждается вместе
с палладием из солянокислых сред, однако позволяет количествен-
но отделять палладий от никеля, железа(Ш) (в присутствии вин-

Характеристика монооксимов в качестве реагентов

Реагент

Условия определения

рН
маскирующие

средства
высушивание или

прокаливание

Салицилальдок-
сим

а-Бензоинооксим

р-Фурфуральдок-
сим

Кислая среда
( < 1 % НС1,
<5»/о

Слабокислая
среда
(О,14о/о HC1)

Кислая среда
(2% НС1)

Винная кислота,
Fe (III) [491]

Винная кислота
в присутствии
Fe (III)

Прокаливание
в токе Н2;

Высушивание
при 110°С

Прокаливание
в токе Н2

Прокаливание
в токе Н2

Высушивание
при ПО—120°С
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ной кислоты) и, что особенно важно, от больших количеств свинца,
благодаря чему и нашел применение при анализе сплавов свинца
[79].

С помощью fJ-фурфуральдоксима возможно определение палла-
дия в присутствии больших количеств никеля и меди. Этот реагент
взаимодействует с палладием в растворе, содержащем до 12%
НС1 с образованием соединения Pd (CeH3O—CH=NOH)2C12.
Полученное соединение может быть непосредственно взвешено
или прокалено до металла. Осадок очень компактен, благодаря
чему этот реагент можно использовать в отличие от диметилгли-
оксима и 1,2-циклогександиондиоксима для гравиметрического
определения больших количеств палладия. Возможно определение
палладия Р-фурфуральдоксимом не только в присутствии никеля
и меди, но и платины, иридия, рутения, железа(Ш). Реагент ис-
пользуют для опробования ювелирных сплавов, содержащих
86—47% палладия [522]. Мешают определению золото и свинец
[491].

Раствор, содержащий хлорид палладия, разбавляют водой до 100 мл, подкис-
ляют НС1 с таким расчетом, чтобы раствор содержал 2% НО, после чего осаждают
палладий при непрерывном помешивании 10%-ным спиртовым раствором реагента.

Осадок отфильтровывают через стеклянный фильтр № 4 и промывают 50 мл
1%-ного раствора соляной кислоты и 50 мл воды. Соединение высушивают до по-
стоянного веса при 110° С и взвешивают; фактор пересчета равен 0,2669. Возмож-
но определение около 30 ме палладия [491],

Т а б л и ц а 46

для гравиметрического определения палладия

Весовая форма и
фактор пересчета

Металлический
Pd

(C7H6O2N)2Pd
/=•=0,2817

Металлический
Pd

Металлический
Pd

(C5H4O2N)2Pd
F=0,2669

Влияние других элементов

не мешают

В присутствии
1 МЛ КОНЦ.

HNO3—Аи и Pt
и 0,5 мл
ЗОо/о-ной
Н2О2—Ru,
Ir, Fe, Ni, Pb

—

Pt-металлы,
Fe.Co, Ni, Cu

мешают

Cu

Au, Ni, Cu,
Fe, Pb, плати-
новые металлы
Au, Pb

Область
применения

Определение
макро- и
микроколи-
честв палладия

Определение
палладия в
свинцовых ко-
рольках
Определение
микроколи-
честв палладия
Определение
больших коли-
честв палладия
в присутствии
меди и никеля

Литература

1491)

[79J

[49Ц

1491]
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ос-Бензоиноксим осаждает микрограммовые количества палла-
дия из растворов, кислотность которых не превышает 0,5% НС1
(по весу). Реагент не избирателен, мешают все другие платино-
вые металлы, а также золото, никель, медь, железо, свинец [491].

Позже для гравиметрического определения палладия были
предложены метилфенилпиразолоноксим [1603], 2-тяофеп-транс-
альдоксим [1833], быс-диацетилмонооксим этилендиамина и о-фе-
нилендиамина [1442], 2-окси-5-метилпропеофеноноксим [1835], се-
ленофенальдоксим [790], о-ванилиноксим [1154], о-гидроксиаце-
тофеноноксим [1593], а также ди-2-тиенилкетоксим [1237], фе-
нантренхинонмонооксим [1768] и резацетофеноноксим [1649], из
которых, по-видимому, наибольший аналитический интерес пред-
ставляют три последних, однако и они не имеют явных преиму-
ществ по сравнению с салицилальдоксимом и (5-фурфуральдокси-
мом.

В табл. 46 приведена характеристика монооксимов как реаген-
тов для гравиметрического определения палладия.

Осаждение из гомогенных растворов

В большинстве случаев "осаждение палладия органическими
реагентами сопровождается образованием объемистых аморфных
осадков, обладающих большой поверхностью, вследствие чего ста-
новится возможным соосаждение как самого реагента, так и по-
сторонних катионов, присутствующих в растворе. Более чистые
осадки, свободные от избытка реагента и сопутствующих элементов,
можно получить, используя метод осаждения из гомогенных раст-
воров.

Выделение труднорастворимых комплексных соединений из
гомогенных растворов приводит к получению компактных осадков
кристаллической структуры, которые легко фильтруются и промы-
ваются.

Для получения количественных и воспроизводимых результатов
при осаждении палладия из гомогенных растворов необходимо
создание строго определенных условий протекания реакции: вре-
мени стояния растворов [1162], времени" и температуры нагревания
реакционной смеси, дозировки компонентов реагента [1857].

В табл. 47 приведены компоненты реакционной смеси и усло-
вия осаждения быс-(диоксимато)палладия из гомогенных раство-
ров.

Осаждение а-иитрозо-Р-нафтолом

Для отделения палладия от других платиновых металлов, а
также меди и железа в качестве очень чувствительного реагента
предложен ос-нитрозо-Р-нафтол, с которым палладий образует
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Таблица 4 7
Осаждение бао(диоксимато)палладия из гомогенных растворов

Форма осаждения
Компоненты реагентной

смеси Содержание палладия, мг Условия осаждения Влияние других элементов Литература

0ис-{Диметилдиокси-
мато)палладий

| <5мс-(1,2 Циклогекса-
* диондиоксимато)-
п палладий

и бас- ф-Фурфуральдо-
ксимато)палладий

<5мс-(Индан-1,2-диок-
симато)палладий

<5«с-(Салицилальдок-
симато)палладий

Биацетил,
гидроксиламин
солянокислый

1,2-Циклогександион,
гидроксиламин
солянокислый

Фурфурол,
гидроксиламин
солянокислый

Индан-1-ОН-2-оксим,
гидроксиламин
солянокислый

Салициловый аль-
дегид, гидроксиламин
солянокислый

1—200

1—50
(обычный метод

6—30 мг(мл)

30—40

3—50

рН 0,4, время
стояния 13—14 час.

0,3—1 М НС11*

Время стояния
3 часа

рН 2,0—2,5,
нагревание в течение
2,5—3 час. при 65°С

2,0—2,5 объемн.%

Не мешают 75 мг Pt

Не мешают 25 мг
Cu,Ni,Co,Pt2*

Мешает Аи(Ш)

Мешают Pt и Аи;
не мешают Со,Си,
Fe(IIl) в присутствии
ЭДТА

[1093,11621

Ц85Г1

[1584J

1787)

[734J

'• Результаты точны, если раствор быстро доводят до 100°С и затем кипятят в течение 5 мин.
'* В присутствии платины должно строго дозироваться количество 1,2-цнклогександиона.



внутрикомплексное соединение красного цвета. Основным преиму-
ществом этого реагента перед диметилдиоксимом является воз-
можность осаждения малых количеств палладия (0,001—0,05 мг)
[79, 1598].

Реагент используется для гетерометрического определения пал-
ладия [866].

К кипящему слабокислому раствору хлорида палладия прибавляют насыщен-
ный раствор а-нитрозо-Р-нафтола в 50% -ной уксусной кислоте. Палладий выде-
ляется в виде объемистого красно-бурого осадка состава Pd (C10HaNO2)2- Промы-
тый горячей водой влажный осадок с фильтром переносят в фарфоровый тигель,
прокаливают, восстанавливают в токе водорода, охлаждают в токе углекислого
газа и взвешивают металл. Осадок бис (а-нитрозо-Р-нафтолато)палладия можно
непосредственно взвесить после высушивания при 135° С (F = 0,2367).

В качестве осадителя палладия в присутствии примерно деся-
тикратных количеств Zn, Ni, Pt, Cu, Bi и других элементов
рекомендована 1-нитрозо-2-окси-3-нафтойная кислота [994].

Осаждение органическими ргагентами,
содержащими атсмы N, О и S в пятичлеинсм гетероцикле

Для гравиметрического определения палладия из этой группы
реагентов предложены следующие: 1,2,3-бензотриазол [367, 1921],
5-бром-1,2,3-бензотриазол [367], бензимидазолкарбоновая кислота
[1643], меркаптобензимидазол [368, 820, 1410], меркаптобензо-
тиазол [1410], висмутиол I [1410] и висмутиол II [1410].

Палладий(П) реагирует с 1,2,3-бензотриазолом в широком
интервале кислотности: в уксуснокислой среде (рН 2-—5,3) и со-
лянокислых растворах. Свойства осадков, выделенных в разных
средах, различны. В аммиачных и щелочных растворах палладий(П)
с 1,2,3-бензотриазолом не реагирует [367].

Для гравиметрического определения палладия используют со-
единение, образующееся в уксуснокислой среде [1921]. Метод при-
меним для определения палладия в присутствии лишь следов дру-
гих платиновых металлов [1921]. Мешают платина и золото(Ш).
По другим данным в кислых растворах с 1,2,3-бензотриазолом
щелочные, щелочноземельные металлы, а также Fe(III), Co, Ni,
Au(III), Pt(IV), Ir(III), Rh(III), Ru(III), Os(VIII) заметно не ре-
агируют [367].

Более интересным реагентом для гравиметрического определе-
ния палладия следует считать 5-бром-1,2,3,-бензотриазол [367].
Палладий с этим реагентом в солянокислой среде образует осадок
состава Pd(CeH3BrN3)2Cl2. 1,2,3-Бензотриазол и 5-бром- 1,2,3-бен-
зотриазол в отличие, например, от диметилдиоксима не обладают
восстановительными свойствами [367]. В кислых растворах они
не реагируют с Au(III), Pt(IV), Rh(III) и Ir(IV).

Раствор, содержащий 0,1 — 10 мг палладия, подкисляют соляной кислотой
(не более 10% по объему). Прибавляют 1—2% -ный уксуснокислый раствор 5-бром-
бензотриазола до прекращения выделения желтовато-белого осадка и после этого
еще несколько капель. Нагревают до 70—80° С при помешивании и оставляют сто-
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Ять при комнатной температуре в Течение 1 часа. После полного отстаивания оса-
док отфильтровывают через предварительно взвешенный микротигель с фильтрую-
щим дном, промывают горячей водой 6—7 раз и высушивают при 120—130° С до
постоянного веса. Фактор пересчета веса осадка на металл равен 0,1860

В присутствии меди, никеля и железа определение палладия
производят, как указано выше, с той лишь разницей, что осадок
промывают декантацией 1%-ным раствором соляной кислоты для
предупреждения гидролиза сопутствующих солей. После этого
промывают холодной водой и под конец горячей водой до отрица-
тельной реакции на хлор-ион. Метод позволяет определять —
—1,25—1,12 мг палладия в присутствии 100-кратных количеств
меди, никеля и железа.

Методика определения палладия' в присутствии платины(1У),
золота(Ш), родия(Ш) и иридия(1У) та же, что и для определения
палладия в растворах его чистых солей. В присутствии платины
осаждение палладия лучше проводить из растворов, содержащих
смесь HNO3 и НС1 в отношении 1 : 1 так, чтобы общая кислотность
не превышала 10% по объему.

Возможно определение миллиграммовых количеств палладия
в присутствии 100-кратных количеств платины(1У), золота(Ш),
родия(Ш) и иридия(1У).

Метод проверен при анализе сплавов палладия с золотом, ко-
бальтом, а также с кобальтом и медью [367].

Описаны высокоселективные методы гравиметрического опре-
деления палладия с висмутиолом I и висмутиолом II в присутствии
маскирующих веществ (ЭДТА, винная, лимонная кислоты, тио-
мочевина, тиосульфат натрия, иодид калия). Висмутиол I [1410]
осаждает палладий из слабокислых и слабощелочных сред (рН
3,5—8,5). В зависимости от применяемого маскирующего агента
возможно отделение палладия от Ag, Pb и Hg (pH 6—8; K.J),
Au(III), Ir и Os (pH 6—7; Na2S2O3), Bi, Sn, Fe(III), Cu, Pb,
Ru, Os, Rh, Ir и др. (pH 3,5—8,5, винная и лимонная кислоты)
[1410].

Более подробно изучен висмутиол II [1410]. Используя широко
те же маскирующие агенты, а также KCN и варьируя кислотность
раствора, можно отделять палладий практически от всех обычно
сопутствующих палладию элементов, в том числе и всех других
благородных металлов, присутствующих в растворе в преоблада-
ющих или соизмеримых с палладием « 1 8 мг) количествах. В при-
сутствии винной кислоты при рН 6—8 определяют палладий при
соотношении Pd : Pt = 1 : 2 [1410]. Мешают определению пал-
ладия Sn и CN".

Образуемое палладием комплексное соединение состава
Pd(C8H5N2S3)2 может служить весовой формой после высушивания
при 110° С. Возможен титриметрический конец определения пал-
ладия [1410].

Достаточно подробно изучены в качестве реагентов на палла-
дий 2-меркаптобензимидазол и 2-меркаптобензотиазол. 2-Меркапто-
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бензимидазол образует с ионами палладия в зависимости от кислот-
ности раствора два комплексных соединения [368]. В слабокислых
средах (ацетатный буфер, рН 4—7) соединение состава (C7H5N2S)2Pd,
а|в сильнокислой среде — продукт присоединения 4C7HeN2-PdCl2.

Соединения рекомендованы для определения микроколичеств
палладия (—2 мг) в его чистых растворах [368]. Используя 2-мер-
каптобензимидазол и различные маскирующие средства (винную
и лимонную кислоты, ЭДТА, KJ), удалось разработать весьма
селективный метод определения палладия (7—13 мг) в присутст-
вии всех обычно сопутствующих ему элементов в преобладающих
количествах.

Мешают определению Pt(IV), Sn(II) и CN~ [1410]. Для опреде-
ления палладия в присутствии Pt(IV), Ag, Hg и Си сначала
осаждают эти ионы 0,5% -ным раствором 2-меркаптометилбенз-
имидазолав50%-ном этаноле в присутствии CN~ (для маскирования
палладия), а затем, разрушив цианидный комплекс, палладия,
определяют палладий гравиметрически этим же реагентом [820].

2-Меркаптобензотиазол реагирует с палладием в интервале"
рН 5,6—10,2 с образованием соединения, окрашенного в крас-,
ный цвет и имеющего состав Pd (C7H4NS2)2. Характер взаимодей-
ствия этого реагента с палладием и его аналитические свойства
по существу ничем не отличаются от таковых для 2-меркаптобенз-
имидазола [1410]. Платина(1У), олово(П) и CN~ мешают опреде-
лению палладия, многие другие (и в том числе благородные металлы)
могут быть маскированы [1410] (ЭДТА, солями винной или лимон-
ной кислоты, KJ и тиосульфатом).

Для гравиметрического определения палладия в присутствии
большого количества посторонних ионов рекомендована бензи-
мидазол-1-карбоновая кислота [1643]. Палладий образует с этим
реагентом при рН 1,6—2,5 соединение желтого цвета, имеющее
состав Pd(C8H5O2N2)2. Определению палладия не мешают (до
10-кратных количеств) Ni, Co, Zn, Cd, Pb, Mn, As(V), Ca, Ba, Mg,
Hg(II), Ag. Железо(Ш) можно маскировать NH4HF2, а висмут —
винной кислотой.

2-Меркаптобензоксазол при рН 4—10 количественно осаждает
палладий в виде PdR2-H2O в присутствии большого числа посто-
ронних ионов, в том числе Си, Ptr, Co, №, Fe(III), Al, Ti(IV),
Th, Zr, UOa

3+, As(III), Sb(III), Bi(III), Mo(VI), V(V), Pt(IV) [822].
Мало селективен и менее изучен в качестве реагента для гра-

виметрического определения палладия 5-аминотиазолин-2-тио-
формамид [1828], а также 2-(о-оксифенил)бензоксазол [1917].

Для всех рассмотренных соединений, содержащих пятичленные
гетероциклы, характерна высокая чувствительность взаимодей-
ствия с палладием; использование маскирующих средств сообща-
ет реакции высокую селективность. Однако большинство этих
реагентов и разработанных на их основе методов не доведены до
конкретных объектов, вследствие чего снижается их практическая
ценность. „
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Осаждение производными"пиридина и хинолина

Из этой группы соединений для гравиметрического определе-
ния миллиграммовых количеств (6—25 мг) палладия используются
следующие: а-пиколиновая кислота [1415], fj-аминопиколиновая
кислота [1405], хинальдиновая кислота [1415], хинолиновая кислота
[1405], хинолинимид [1405], 6-нитрохинолин [79], 8-оксихинолин,
хиноасалин-2-карбоксикислота и ее производные [1028] и 8-мер-
каптохинолин [988].

Все эти реагенты образуют с палладием в слабокислой, ней-
тральной или щелочной среде труднорастворимые комплексы,
соотношения компонентов в которых соответствуют Rd : R =
= 1:2. В наиболее широком интервале кислотности (1 N НС1 —
рН 12,5) реагирует с палладием р-аминопиколиновая кислота.
Образуемые палладием соединения устойчивы и разлагаются пр*
температуре выше 200—300° С.

Реагенты селективны: определение возможно в присутствии
преобладающих количеств элементов, обычно сопутствующих пал-
ладию (в том числе и платиновых металлов). Селективность может
быть повышена применением маскирующих средств: ЭДТА (Си),
винная кислота (Pb, Cu, Fe, Cr, Ti, UC>2+, Bi, Sb), лимонная кис-
лота (Sn).

8-Оксихинолин [669] рекомендован для установки титра раство-
ров чистых солей палладия. По точности и воспроизводимости
результатов этот метод не уступает классическому методу опреде-
ления палладия с диметилдиоксимом. Реагенты проверены только
на бинарных смесях и практического использования не получили.
В качестве осадителя палладия опробованы также 5-метил-8-ок-
сихинолин [1679].

К этой же группе реагентов можно отнести 8-меркаптохинолин,
натриевая соль которого рекомендована для определения 2—100 мг
палладия в. солянокислой среде (1—1,5 N НС1). От избытка реа-
гента Pd (C9HeNS)2 отмывают водным метанолом (1 : 1) и высуши-
вают при 120° С. В присутствии тиомочевины (маскирующее сред-
ство) не осаждаются золото, ртуть, осмий, сурьма (рН < 1—2),
висмут, рутений, свинец(ГУ) при рН < 2—4 и медь при рН < 6—7
[988].

Осаждение производными ароматических аминов

Для количественного осаждения палладия предложена группа
ароматических аминов, отличающихся структурой арильного ра-
дикала [а,р-диоксиминоацетоацетанилид(1),а,р-диоксиминоацето-
ацет-о-толуидин (//),а,р-диоксиминоацетоацет-о-хлоранилид (///)
[995]," образующих с палладием(П) в интервале рН 0,1—10
труднорастворимые соединения. Оптимальный интервал кислот-
ности рН 0,4—0,7. Определение палладия возможно в присутст-
вии преобладающих количеств Sn(II), Hg(II), Co(II), Fe(III) (pe-
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агенты /, //, и ///), Sb(IIl) (реагенты // и ///), при соизмеримых
или несколько больших концентрациях никеля и меди.

Определению палладия мешает нитрат-ион; иодид- и бромид-
ионы не мешают, если осаждение палладия проводят из нейтраль-
ных или щелочных растворов. О влиянии элементов платиновой
группы, золота и серебра сведения отсутствуют.

Изонитрозоацетанилиды, различающиеся природой и положе-
нием заместителей в бензольном ядре, могут быть также использо-
ваны для выделения палладия и отделения его от ряда элементов
[915]. Исследованы изонитрозоацетанилид, 2-карбоксиизонитро-
зоацетанилид, 2- и 4-этоксиизонитрозоацетанилид, 2- и 4-метоксиизо-
нитрозоацетанилид, а также 4-хлор- и 4-иодизонитрозоацетанилид,
образующие с палладием внутрикомплексные соединения. Чув-
ствительность взаимодействия с палладием зависит от природы
и положения заместителя. 4-Иодоизонитрозоацетанилид является
самым чувствительным реагентом на палладий(П) из этой группы
соединений. Среди большого числа элементов взаимодействие в
кислой среде (рН 1—3) с выделением осадка наблюдается только
для иона палладия(П). 4-Иодоизонитрозоацетанилид используют
для определения палладия в электролитических ваннах в присут-
ствии никеля, платины, золота, хрома и лития [1292].

Для определения палладия в присутствии никеля и меди реко-
мендованы семикарбазоны а-оксиминоацетоацетанилида и а-окси-
иминоацетоацет-(о-толуидида) [ 1567].

Осаждение производными окситриазена

Для гравиметрического определения палладия предложены
производные окситриазена, а именно 3-окси-1,3-дифенилтриазен
[1777], 3-окси-1-(я-толил)-3-метилтриазен [1185], 3-окси-1-(я-то-
лил)-3-фенилтриазен [1184],. 3-окси-1,3-(/г-дитолил)-триазен, а так-
же 5-метил- и 2-хлор-замещенные окситриазены [1624]. Палладий
образует с этими реагентами труднорастворимые комплексные
соединения.

Реагенты рекомендуются как весьма избирательные для грави-
метрического определения миллиграммовых количеств (—12 мг)
палладия в присутствии преобладающих количеств платины [1184],
никеля, кобальта, железа(Ш), приче'м последние маскируют фто-
ридом натрия. Сведения о влиянии других платиновых металлов
отсутствуют. Золото и серебро реагентами восстанавливаются до
металла [1777].

Преимуществом этих реагентов перед диметилдиоксимом яв-
ляется их хорошая растворимость в воде. Реагенты проверены
только на бинарных смесях, конкретных рекомендаций о возмож-
ной области их применения не имеется.
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" Осаждение сулъфгидрилъными соединениями

Ионы палладия с органическими соединениями типов ROCSSNa
(ксантогенаты), (RO)2PSSNa (дитиофосфаты) и RSH или RSNa
(тиофенолы, арил- и алкилмеркаптиды) в водном растворе образуют
соединения, отличающиеся малой растворимостью и характерной
окраской [121, 303, 985]. Ксантогенаты палладия имеют ярко-жел-
тую окраску и явно выраженную кристаллическую структуру,
дитиофосфаты — темно-желтую, а меркаптиды — от оранжевой до
кирпично-красной.

Образование сульфгидрильных соединений палладия (общей
формулы PdX2, где X — анион сульфгидрильного соединения)
идет одинаково быстро из аммиачных и кислых (НО, HNO3,
HaSO4) растворов.

Отделение палладия от других тяжелых металлов основывает-
ся на меньшей растворимости его ксантогената. В 0,5%-ной НС1
можно отделить палладий (1,6 г/л) от равных весовых количеств
Си, Ni, Fe.

Явление соосаждения в этом случае почти не имеет места.
Разработан метод отделения палладия в виде его ксантогената
от других платиновых металлов (Rh, Ir) [303].

С анионами диалкил- и диарилдитиофосфорной кислот пал-
ладий^ I) также образует малорастворимые соединения. Несмотря
на то, что эти реагенты осаждают и все другие элементы платино-
вой группы, изменением условий осаждения и использованием
комплексующих средств можно достичь количественного выделения
палладия в присутствии платины, а также ряда неблагородных
элементов [121, 871].

С диметил- и диэтилдитиофосфатом никеля палладий образует
желто-оранжевый мелкокристаллический осадок, нерастворимый
в концентрированной соляной и серной кислотах. Открываемый
минимумом 1 мкг Pd. быс-(Диметилдиоксимато)палладий в виде
водной суспензии (рН 3—4) переходит немедленно в диэтилдитио-
фосфат палладия как менее растворимое соединение при добавле-
нии диэтилдитиофосфата никеля. Аналогично образуется диэтил-
дитиофосфат палладия из его иодидных комплексов. В работе [121]
показано, что цианид-ионы осаждению палладия этим реагентом
мешают.

Диэтил- и диметилдитиофосфат палладия рекомендуются в
качестве форм осаждения и весовых форм при гравиметрическом
определении палладия, но диизобутил-, дифенил- и дибензил-
дитиофосфаты для этой цели рекомендованы быть не могут, так как
плавятся уже при температуре 100° С.

Для удержания в растворе платины используют гидросульфит
натрия в слабокислой среде. Железо, медь, свинец маскируют
комплексоном III (рН 9) [121].

Ряд очень чувствительных и селективных методов гравиметри-
ческого определения палладия основан на применении также сле-
дующих органических реагентов.
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Оксимидобензотетроновая кислота [1421] рекомендуется как
весьма чувствительный и селективный реагент для определения
миллиграммовых количеств палладия. Палладий с этим реагентом
образует в кислых растворах (рН 5,1 до 0,75 N кислоты) трудно-
растворимый комплекс коричнево-красного цвета состава
Pd(C9H4NO4)2. Определение палладия возможно в присутствии
других платиновых металлов, железа, никеля, кобальта, ееребра
и золота, а также различных комплексующих анионов: оксалат-,
фторид-, ацетат-, тартрат-, цитрат- и фосфат-ионов.

Бензидин в разбавленной соляной кислоте образует с палла-
дием^ I) труднорастворимый комплекс желтого цвета. В аналогич-
ных условиях рутений, родий и платина с бензидином не реаги-
руют, иридий образует мутный раствор, а в присутствии осмия
раствор окрашивается при нагревании в зеленый цвет [1511].

а-Диаминодифеновая кислота [5] образует с палладием (3—15
мг) осадок желтого цвета, который можно высушить при 100—105° С,
F = 0,2367. В отличие от диметилдиоксима этот реагент не ад-
сорбируется на осадке. Метод избирателен по отношению к пла-
тине, никелю, кобальту, железу, золоту. Медь осаждается реаген-
том, но может быть маскирована сульфосалициловой кислотой.
Метод применен для определения палладия в платино-паллади-
евом концентрате, содержащем 44,6% палладия [5].

я-Аминоацетофенон— весьма селективный осадитель палладия,
рекомендуется для определения палладия в присутствии других
платиновых металлов, а также золота и железа [1722]. Мешает
церий. Метод применен для определения палладия в ювелирных
сплавах [1245].

2-Фуроилтрифторацетон[1671] рекомендуется для установления
титра растворов палладия, а также для определения палладия
в рудах и сплавах. В этом случае используют переосаждение и
маскирующие средства. По свойствам реагент сравнивают с ди-
метилдиоксимом.

Виолуровая кислота осаждает палладий в виде желтого осадка
состава Pd(C4N2O3H2NO)2. Реакция достаточно селективна и'может
быть использована для определения микроколичеств палладия.
Метод проверен только на бинарных смесях [89, 1952, 1953].

Тиовиолуровая кислота [940] образует с палладием в интервале
рН 0,3—4,0 "комплексное соединение состава Pd(C4H2N3O3S)2.
Селективность реакции достигается варьированием кислотности
раствора и применением маскирующих средств (ЭДТА, лимонная
и винная кислоты). Определению 10 мг палладия не мешает боль-
шое число катионов в преобладающих количествах.

Диаллилдитиокарбамидгидразин(дальцин) количественно осаж-
дает палладий (30—50 мг). Образующийся в интервале рН 3,1—4,5
комплекс используют для определения палладия в присутствии
никеля и цинка. Медь маскируют ЭДТА (рН 4,5). Состав осадка
отвечает формуле Pd (C8Hi2N4S2) • Н2О при высушивании при 105° С
(F = 0,3022) [10291.
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1-(2-Пиридилазо)-2-нафтол(ПАН) в широком интервале кислот-
ности количественно осаждает палладий. Если осаждение проводят
в ШНС1, то осаждается только палладий. При меньшей кислотности
(рН 1) селективность реагента снижается и осаждаются висмут,
медь(П), и железо(Ш). Осадок может быть высушен при 115 С
(F = 0,2500) [124].

Р-Окси-а-нафтойный альдегид [425] предложен в качестве вы-
сокоселективного осадителя палладия (—5 мг) при рН 2,5—3.
Изменением кислотности раствора достигают высокой избиратель-
ности реагента и определяют палладий в присутствии меди, никеля
и других элементов. Разработан метод гравиметрического опреде-
ления палладия при содержании никеля и меди в количествах,
соизмеримых с содержанием палладия или вдвое превышающих
его.

3,4-Бензо-1,2,5-селенодиазол (пиаселенол) [1953] рекомендо-
ван для гравиметрического определения полумикроколичеств пал-
ладия. Пиаселенол взаимодействует со слабокислым раствором
палладия с образованием труднорастворимого соединения постоян-
ного состава, пригодного в качестве весовой формы после высуши-
вания до постоянного веса при 105—100° С. Реакции палладия с
пиаселенолом не мешают соизмеримые количества платины, никеля,
кобальта и свинца.

Тиоформамид [1121] рекомендуют использовать для отделения
палладия от иридия при соотношении Pd : Ir = 4 : 1 или 1 : 4.

я-Родананилин при рН 2,5 количественно осаждает 15—30 мг
палладия в присутствии большого числа других элементов, в том
числе платины, иридия, меди, кобальта, железа(Ш) и других.
Метод дает точные и воспроизводимые результаты, однако время
стояния раствора с осадком перед фильтрованием зависит от при-
сутствующего в растворе постороннего элемента. Метод проверен
на анализе сплава палладий — медь — железо [454].

Для определения миллиграммовых количеств палладия реко-
мендуют салицилгидразид. С этим реагентом 2,3 мг палладия можно
определять в присутствии преобладающих количеств меди, никеля,
железа(Ш), титана, родия, рутения, платины, золота, кобальта,
ртути. Где это необходимо, используют маскирующие агенты (вин-
ная кислота) [1756].

Тиосалициламид [1699] используют для отделения палладия
от родия и рутения, а также небольших количеств платины и зо-
лота. Разделение основано на том, что палладий образует соединение
в кислых растворах, в то время как другие элементы при такой
кислотности не осаждаются. При оптимальных условиях опреде-
ления палладия в растворе могут присутствовать большие коли-
чества кобальта, никеля, железа(Ш), цинка, молибдена, вольфра-
ма, алюминия, галлия, индия, ванадия, иридия. Состав осадка
палладия отвечает формуле Pd (C7H7ONS)4Cl2.

Палладий образует с 0,5%-ным водным раствором 1,10-фенан-
тролина в кислой среде (5—10% по объему НС1) соединение
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Pd (C12H8N2)C12, пригодное для гравиметрического определения
0,2—2,0 мг палладия в присутствии платины [1676].

Формамидинсульфиновая кислота (двуокись тиомочевины) [656]
осаждает палладий из слабокислых растворов, нагретых до 40° С.
Не мешают, родий, иридий и рутений; мешают платина, золото,
селен и теллур.

Существует мнение, что лучшим реагентом для гравиметричес-
кого определения палладия является N-фенил-N-фенилазогидро-
ксиламин. Однако сложность предлагаемой методики и отсутст-
вие сведений о влиянии других элементов не дают возможности
предпочесть его другим реагентам [1775].

Для гравиметрического определения палладия предложены так-
же аскорбиновая кислота [1659], фенилгидразин о-гидросиацето-
фенона [1844], тиомочевина [721], я-аминосалициловая кислота
[992], 1,3-диметил-4-амино-5-оксиминоаллоксан-1 [902], 1-фенил-
тетразолин-5-тион [1791], этилсульфофенилбензальтиосемикар-
базон [1343], фталаниловая кислота и ее производные [993], гидра-
зин л-нитробензойной кислоты [1866], тиобарбитуровая кислота
[985].

Осаждение в виде смешанных комплексов

Миллиграммовые количества палладия могут быть быстро
осаждены из нейтральных или слабокислых растворов в виде сме-
шанных комплексов, например 1 (Chin H)2Pd(SCN)4 [1120], а также
из минеральнокислых растворов (0,01—4 N) в виде смешанного
комплекса Pd[SC(NH2)2]4 [Cr(SCN)4(NH3)2]2 [46]. Первые два сое-
динения сушат 10—30 мин. над пятиокисью фосфора, третье соеди-
нение высушивают при 105° С. Рекомендован метод количествен-
ного выделения палладия в виде Pd (NH2CH2CH2NH3)2HgJ4 [1883],

[ P ] [ C S C ] l ( H C H C H N H ](i
•[B(C e H 6 ) 4 ] 2 [1129]

Методы, основанные на восстановлении до металла

В качестве восстановителей для количественного выделения
палладия из растворов его солей применяют сернокислый гидразин,
этанол, муравьиную кислоту или муравьинокислый натрий, фос-
форноватистую кислоту, каломель,"этилен.

Большинство названных восстановителей не обладает селек-
тивным действием, а потому бывает необходимым предварительное
отделение других элементов. Возможно образование коллоидных
растворов, а также поглощение водорода поверхностью металла,
поэтому рекомендуют проводить восстановление при температуре
кипения, а полученный осадок палладия прокаливать в токе водо-
рода и охлаждать в токе азота или окиси углерода.

Chin — хинолин.
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Восстановление палладия до металла с помощью сернокислого
или солянокислого гидразина дает хорошие результаты [791, од-
нако неселективно и требует предварительного удаления серебра,
золота, свинца, меди, платины. Восстановление протекает как в
кислых, так и в аммиачных растворах, однако в кислых растворах
оно может быть не количественным, но в присутствии селена и
теллура палладий выделяется полностью [911].

Восстановление палладия с помощью муравьиной кислоты.
Восстановление палладия с помощью муравьинокислого натрия или
муравьиной кислоты требует предварительного отделения платины
[590]. Поскольку тонкораздробленный палладий заметно растворя-
ется в соляной кислоте, осаждение должно быть закончено в ней-
тральной или слабощелочной среде в присутствии ацетата или
карбоната натрия. Метод прост, быстр и удобен для регенерации
палладия из отходов, содержащих только этот элемент.

К раствору хлористой соли палладия прибавляют муравьинокислый натрий
и нагревают на водяной бане до прекращения выделения СО2. Затем добавляют
ацетат натрия до слабощелочной реакции, нагревают, после чего фильтруют и про-
мывают осадок горячей водой. Если восстановление проводят муравьиной кисло-
той, то после ее прибавления можно сразу добавить ацетат натрия до щелочной
реакции по метилоранжу, нагреть раствор на водяной бане до полной коагуляции
осадка. Осадок прокаливают на сильном огне горелки Меклера. Полученный та-
ким образом металл бывает окрашен с поверхности в фиолетовый или синий цвет
вследствие слабого окисления, которое обусловливает пренебрежимо малое уве-
личение в весе.

Каломель Hg2Cl2 в слабокислом растворе количественно вос-
станавливает до металла палладий и платину [305]. Метод исполь-
зуют для определения палладия и платины в медно-никелевых шла-
мах, а также для определения суммы палладия и платины и отделе-
ния их от родия и иридия [506]. Избыток ртути удаляют осторож-
ным прокаливанием.

Восстановление палладия до металла этиленом более селектив-
но. При пропускании этилена через горячий 5—20%-ный по объему
солянокислый раствор восстанавливается только палладий. Выделе-
ние палладия из раствора смеси всех шести платиновых металлов
может быть проведено с ошибкой, не превышающей +0,75%
[1533].

Методы, основанные на применении других восстановителей
(окиси углерода, этилового спирта, порошкообразной меди), не се-
лективны и практически не используются.

Осаждение с использованием неорганических реагентов

В связи с успешным использованием органических реагентов
методы гравиметрического определения палладия с неорганическими
реагентами в настоящее время потеряли свое практическое значение.
Однако их можно применять для регенерации или аффинажа пал-
ладия из растворов его солей, а также для суммарного выделения
палладия и платины при ускоренных методах анализа. Большинство
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из этих методов заканчивается прокаливанием образующихся сое-
динений до металла.

Осаждение палладия в виде палладозамина Pd(NH3)2Cl2 исполь-
зуют только для очистки и регенерации палладия, но не для коли-
чественных целей вследствие неполноты выделения палладия [246].
Для осаждения палладия в виде (NH4)2[PdClel требуется предвари-
тельное окисление палладия (II) до палладия(1У) с помощью хлора,
азотной кислоты или перекиси водорода. В шламах и концентратах,
полученных при обработке медно-никелевых руд, при значительном
преобладании палладия над платиной можно выделить сумму пал-
ладия и платины в виде (NH4)2[MnCle] [475].

При выделении палладия в виде PdJ2 необходимы строгое со-
блюдение кислотности раствора (0,8N) и дозировки реагента (йодис-
того калия). Весовой формой может быть или PdJ 2 после высушива-
ния при 130° С или металлический палладий после прокаливания.
В качестве формы осаждения и весовой формы рекомендовано ис-
пользовать Pd(NH3)2J2 после высушивания при 120° С. Описаны
методы гравиметрического определения палладия осаждением его
в виде дииододиаминных комплексов типа PdX2J2. где X — пири-
дин, анилин, хинолин, и дироданидамминных комплексов типа
PdX2(SCN)2, где X—пиридин или хинолин [1864]. PdPy2J2 ис-
пользован в качестве весовой формы при определении больших ко-
личеств палладия (80 г/л) после отделения последнего от железа и
меди хроматографическим методом [687].

Количественное выделение палладия из растворов в виде Pd(CN)2

с помощью цианистого калия или цианистой ртути(П) в настоящее
время потеряло свое практическое значение [79].

Взаимодействие палладия (II) с ацетиленом можно использовать
для быстрого определения суммы палладия и платины при анализе
медно-никелевых шламов [473]. Образующееся при этом соедине-
ние прокаливают до металла [582].

Сульфид палладия PdS не имеет самостоятельного значения для
гравиметрического определения палладия. Прокаливание осадка
до металла дает несколько завышенные результаты. Невоспроизво-
димые результаты и положительная ошибка (+3,6%) получаются
при выделении PdS-2H2O путем разложения тиосолей палладия из-
бытком уксусной кислоты в присутствии ацетата натрия. Поэтому в
качестве весовой формы для гравиметрического определения палла-
дия предложено использовать соединение TlPd2S3, образующееся
при пропускании сероводорода в раствор, содержащий палладий,
таллий и серную кислоту. Метод дает удовлетворительную точность
[521]. Предложено использовать в качестве весовой формы PdSe
[1811].
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Платина

В отличие от палладия количество реагентов, применяемых для
гравиметрического определения платины, невелико. К ним относят-
ся различные органические и неорганические восстановители, осаж-
дающие платину из растворов ее соединений в виде металла. Такие
реагенты, как муравьиная кислота [750], щавелевая кислота [656],
соли ванадия (II) [1481], меди (II) [188], ртути (I) [176, 506] приме-
няют для выделения платины в количествах от нескольких десятков
миллиграммов до десятых долей грамма.

Осаждение платины в виде сульфида сероводородом, его орга-
ническими аналогами или некоторыми другими серусодержащими
реагентами принадлежит к числу чувствительных реакций. Напри-
мер, сероводородом, сернистым аммонием, тиомочевиной можно вы-
делять платину как в микрограммовых, так и в миллиграммовых
количествах.

Определяют платину и при помощи азот- и серусодержащих ор-
ганических реагентов. Обычно осадки прокаливают до металла.
В некоторых редких случаях образуются соединения, пригодные в
качестве весовых форм.

Для гравиметрического определения осаждают платину в виде
солей платиногексагалогенидных кислот. Гексахлоро- и гексабромо-
платинаты аммония, калия, рубидия и таллия(1) имеют незначи-
тельную растворимость, но наиболее удобно осаждение в виде соли
аммония, что используется при аффинаже и в технологии. Осажде-
ние платины в виде хлороплатината аммония в анализе в настоящее
время применяется редко и в тех случаях, когда требуется выделе-
ние из раствора относительно больших количеств платины, но этот
метод не рекомендуют для определения миллиграммовых ее коли-

•честв. Замена аммония комплексным катионом, а также применение
солей высокомолекулярных органических аминов, фосфония, арсо-
.ния и некоторых других, образующих с галогеноплатинатом соеди-
нения оииевого типа, позволяет с достаточной полнотой осаждать и
миллиграммовые количества платины, причем образуются соедине-
ния, пригодные в качестве весовых форм.

Осаждение при помощи восстановителей

Осаждение платины в виде металла производят главным обра-
зом в слабокислых растворах комплексных хлоридов. Осаждение
муравьиной кислотой полнее протекает из растворов комплексных
хлоридов в присутствии ацетата натрия при длительном нагрева-
нии [79, 176, 590]. Метод осаждения щавелевой кислотой предло-
жен для сернокислых растворов платины [656]. Осаждению плати-
ны восстановителями мешают золото, палладий, так как они легко
восстанавливаются до металлического состояния. В присутствии
значительных количеств родия и иридия и особенно при использо-
вании сильных восстановителей эти элементы загрязняют осадок
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металлической платины, и требуется переосаждение. Выделивший-
ся металл после прокаливания взвешивают. Во избежание потерь
платины прокаливание производят при температуре не более 900° С
[791. Осаждение цинком используют большей частью для отделения
платины от цветных металлов; для количественного определения
этот метод имеет ограниченное применение из-за загрязнения цин-
ком металлической платины и затруднений, связанных с его после-
дующим удалением. При использовании магния платина выделяется
более чистой [77]. Определению мешают все платиновые металлы.

Осаждение платины солями титана(Ш) или ванадия(1) произ-
водят в атмосфере инертного газа. При осаждении сульфатом вана-
дия(П) последний добавляют к солянокислому раствору комплекс-
ного хлорида платины (~ 0,1 г Pt), через который пропускают ток
СО2. После 2-часового нагревания на водяной бане, проверив раст-
вор на полноту осаждения, отфильтровывают осадок на стеклян-
ный фильтрующий тигель, промывают водой, спиртом, высуши-
вают при 105° С до постоянного веса и взвешивают металл [1481].

Из слабокислых растворов при нагревании миллиграммовые ко-
личества платины можно осадить каломелью [176, 506].' Избыток ме-
ди и никеля не мешает осаждению. Палладий и золото осаждаются
вместе с платиной. В присутствии значительно преобладающих
количеств родия и иридия требуется переосаждение. Окислители
и органические вещества должны отсутствовать. Подробная мето-
дика приведена в [176].

Для осаждения платины в количествах 0,3—111 мг из слабосо-
лянокислого раствора ее комплексных хлоридов пригодна хлорис-
тая медь(1) [188]. Метод основан на гетерогенной реакции восста-
новления платины до металла на поверхности частиц CuCl в сочета-
нии с адсорбцией восстановленного металла осадком соли меди(1);
он позволяет отделить платину или платину вместе с палладием и
золотом от родия и иридия (см. гл. V). После растворения осад-
ков медь отделяют от платины ионообменным методом на катионите.

При использовании фосфорноватистой кислоты металлическую
платину осаждают совместно с ртутью [656] в солянокислых раст-
ворах. Ртуть удаляется при прокаливании выделенного осадка.

При электролитическом определении металлическую платину
осаждают на платиновом вращающемся электроде при напряжении
2 б из сернокислых растворов при комнатной температуре. Полное
осаждение платины занимает 30 мин. Катод с выделившейся плати-
ной обмывают водой, спиртом и эфиром, прокаливают на горелке и
взвешивают. Метод предложен для определения платины в урано-
вых сплавах с содержанием платины от 0,1 до 50% [1125].

Двуокись тиомочевины применяют для количественного выделе-
ния платины в виде осадка неопределенного состава, содержащего
И металлическую платину. Определению платины мешают другие
платиновые металлы. Этим реагентом можно осадить платину как
из растворов ее комплексных хлоридов, так и из растворов других
комплексных соединений, предварительно нагретых с серной кис-
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лотой до выделения Паров Серного ангидрида. Двуокись тиомочевй-
ны добавляют из расчета 1 г на 1 г платины. Выделившийся осадок
выдерживают на водяной бане 2—3 часа и после фильтрования и
высушивания прокаливают до металла.

При осаждении платины из растворов ее комплексных хлоридов
испытуемый раствор подкисляют соляной кислотой до ее содержа-
ния 2—5% по объему, затем добавляют двуокись тиомочевины и
ведут осаждение так, как для сернокислых растворов. Для лучшей
коагуляции осадка перед осаждением платины добавляют в раствор
хлористый натрий.

Бензидин [1511] применяют для выделения миллиграммовых ко-
личеств платины из солянокислого раствора ее комплексных хлори-
дов, содержащего ацетат натрия. Осаждение проводят так же, как
и в случае рутения (см. стр. 169). Состав осадка не установлен.

Осаждение в виде сульфидов

Одним из старых методов определения платины является метод
осаждения ее в виде сульфида сероводорода, но несмотря на это
механизм реакции осаждения изучен недостаточно [79]. Выделить
осадки определенного состава не удается, и поэтому платину взве-
шивают в виде металла после прокаливания сульфида. Присутствие
в растворе хлористого натрия приводит к завышенным результатам.

Осаждение сероводородом [1140]. Метод пригоден для определе-
ния платины в чистых растворах и в присутствии металлов, не
осаждаемых сероводородом. Реакция не избирательная. Мешают
другие платиновые металлы. Окислители необходимо удалить.

Раствор комплексного хлорида платины выпаривают досуха в присутствии
NaCl. Остаток растворяют в 0,5 JV HC1, нагревают до кипения и пропускают в ки-
пящий раствор ток сероводорода в течение 30 мин. Осадок сульфида платины от-
фильтровывают, промывают разбавленной НС1, высушивают, прокаливают и
взвешивают платину в виде металла. В случае необходимости промывают осадок
металлической платины водой, подкисленной НС1.

Согласно другим источникам [79], лучшие результаты получают в тех случаях,
когда перед выпариванием испытуемого раствора досуха добавляют NH4CI.

Используя сернистый аммоний [458], можно определять платину
как в растворе ее комплексных хлоридов, так и в растворе комплекс-
ных сульфатов. В главе V приведена методика осаждения платины
в растворе комплексных сульфатов, позволяющая отделить платину
от родия и иридия. Золото, палладий и рутений мешают определе-
нию. В присутствии солей натрия получаются завышенные резуль-
таты при гравиметрическом определении платины. Платина коли-
чественно осаждается сернистым аммонием даже при концентрации
— 0,1 мкг/мл Pt. Ошибка определения 5—11 мг Pt не более 2%.
Метод проверен при осаждении 0,2—60 мг Pt.

При осаждении платины сероводородом в растворе, содержащем
соли таллия, выделяется смешанное соединение определенного соста-
ва TlPtS3, пригодное в качестве весовой формы для гравиметриче-
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ского определения платины. Коэффициент пересчета на металличе-
скую платину равен 0,3938. Ошибка определения 0,48—7,68 мг
платины составляет +0,02—0,08 мкг. Метод не избирательный.
Мешают другие платиновые металлы [521].

Предложены методы гомогенного осаждения сульфида платины.
Образование сероводорода наряду с выделением элементарной серы
и осаждением сульфида платины происходит при добавлении
NaH2PO4 и сернистой кислоты к солянокислому раствору плати-
ны [1014].

Осаждение тиоацетамидом [1568]. Недавно для осаждения пла-
тины в виде сульфида непостоянного состава применили тиоацет-
амид. В присутствии маскирующих реагентов: ацетата натрия [Zn,
Fe (III)], ЭДТА(Со, Мп), NH4F(A1, Fe), 5—10-кратный избыток
элементов не мешает определению платины. Ошибка определе-
ния платины в количествах 12,2—157,4 мг не превышает
2,08%.

К испытуемому 0,5 N по HCI раствору комплексное хлорида платины добав-
ляют примерно 3-кратный избыток 2% -ного раствора реагента (0,21 мл на ~10 мл
Pt) и нагревают 30 мин. на кипящей водяной бане. Выделяется коричневый оса-
док сульфида платины непостоянного состава. Жидкость обесцвечивается.

Осадок отфильтровывают на плотный бумажный фильтр, снимая его со сте-
нок стакана кусочками фильтра. Промывают разбавленной кислотой и водой.
Фильтр сжигают на слабом пламени и затем прокаливают остаток при 800° С в те-
чение 1 часа или при 900° С в течение 10 мин. до металлической платины.

Большое распространение получил метод осаждения при помо-
щи тиомочевины [176, 493]. Метод пригоден для осаждения платины
в широком интервале концентраций: от микрограммовых количеств
до сотен миллиграммов. Позволяет отделить платину от щелочных
и многих цветных металлов. Мешают золото и другие платиновые
металлы.

При осаждении тиомочевиной раствор, содержащий платину, в
котором отсутствуют окислители и органические вещества, обраба-
тывают так, как указано в методике определения иридия тиомочеви-
ной (см. стр. 180). Сернокислый раствор с осадком сульфида пла-
тины охлаждают, разбавляют водой и фильтруют через плотный
бумажный фильтр. Осадок промывают, высушивают и прокаливают
при хорошем доступе воздуха. Взвешивают металлическую платину.

Осаждение в виде комплексных соединений
с органическими и неорганическими реагентами

Все большее применение для определения платины находят орга-
нические реагенты. В большинстве случаев при действии серусодер-
жащих реагентов не удается выделить соединений постоянного со-
става, и поэтому образующиеся осадки сжигают, прокаливают до
металла и взвешивают металлическую платину.

Осаждение тиофенолом [985]. Реагент успешно применяют для
осаждения платины, но образующееся соединение состава Pt(C6H5S)2

загрязнено избытком реагента. Метод не избирательный.
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К раствору комплексного хлорида платины, содержащего 10—25 мг платины
в 200 мл, добавляют 4 капли концентрированной НС1 и 1 мл 10%-ного раствора
тиофенола в этаноле, после чего кипятят 2 часа. Выделившийся осадок отфильтро-
вывают, промывают водой, затем высушивают, медленно озоляют, прокаливают и
взвешивают металлическую платину.

Тионалид используется для определения платины [492]. Реак-
ция осаждения чувствительна (десятые доли микрограмма платины
на миллилитр), но не избирательна и пригодна для определения
платины в чистых растворах. Осаждение платины тионалидом про-
водят по методике, приведеннбй в разделе определения родия (см.
стр. 177). Полученный желтый осадок Pt(C12H10ONS)2, загрязнен-
ный тионалидом, после коагуляции отфильтровывают через фильтр
с красной ленюй, промывают этанолом, осторожно озоляют, про-
каливают, охлаждают и взвешивают платину в виде металла.

Осаждение 2-меркаптобензимидазолом [368]. Метод позволяет
определять платину в количествах — 2 мг и менее. В зависимости от
условий осаждения выделяются продукты различного состава. В ук-
суснокислом растворе (рН 4,27) образуется соединение Pt(C7H6N2S)4,
для которого коэффициент пересчета на платину равен 0,2465.
В азотнокислой среде выпадает соединение состава 4C,H6N2S-PtCl4>

коэффициент пересчета на платину для которого равен 0,2082. Опре-
деление платины этим реагентом осуществляют согласно методике,
приведенной в разделе «гравиметрическое определение иридия».

Осаждение ж-меркаптоацетамидофенолом [1601]. При действии-
реагента платина (IV) восстанавливается до платины (II) и образует
светло-зеленовато-желтое внутрикомплексное соединение состава
Pt(C8H8NSO2)2. He мешают определению — 5-кратный избыток ще-
лочных и щелочноземельных металлов, NH4

+, Co(II), Ni(II), Zn,
Mn(II), Cd, Fe(III), Cr, Al(III), V(II), Th(IV), Т1(Ш). Медь (II)
можно замаскировать добавлением йодистого калия (20% -ный раст-
вор). Этим же раствором промывают осадок. Ошибка определения
20 мг платины лежит в пределах +0,07 мг. Мешают золото, палла-
дий, серебро.

Осаждение 2-меркаптобензотиазолом [369] приводит к выделению
соединений, загрязненных реагентом, поэтому осадки прокаливают
и взвешивают металлическую платину. Осаждение миллиграммовых
количеств платины избытком 2-меркаптобензотиазола происходит
количественно в различных условиях, но образующиеся при этом
продукты реакции имеют разный состав. При осаждении в ук-
суснокислой среде (рН 2—2,5) образуется соединение состава
Pt(C7H4S2N)4, загрязненное реагентом. Осаждение 1,3—2,6 мг пла-
тины при этом количественное. Определяют платину прокалива-
нием до-металла. В сильнощелочном растворе (рН 10,3) платина
осаждается при кипячении в течение 1—1,5 час. количественно в
виде желтого аморфного осадка состава Pt(C7H4S2N)2-H2O; при этом
реагент восстанавливает Pt(IV) до Pt(II). В сильнокислом растворе
.(0,1—12 М НС1) при действии 6—7-кратного избытка реагента и
нагревании в течение 10—15 мин. выделяется лимонно-желтый оса-
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ДОк, Коагулирующий через 40—60 мин. Осадок загрязнен реаген-
том, но по составу близок соединению Pt(C7H5S2N)(C7H4S2N)2Cl2.

Применяют для определения платины 1-фенилтиосемикарбазид
[1513], который в виде раствора в 3 М уксусной кислоте добавляют
к раствору комплексного хлорида платины(1У). После нагревания
в течение 30 мин. на водяной бане смесь охлаждают, нейтрализуют
аммиаком и снова нагревают 30 мин. Образующийся осадок от-
фильтровывают, сжигают. Мешают золото и палладий, не мешают
следы серебра, меди, ртути.

Как уже упоминалось, метод осаждения платины в виде хлоро-
платината аммония в настоящее время редко используется для гра-
виметрического определения платины, так как он обладает рядом
недостатков: необходимостью повторной обработки фильтратов,
обусловленной заметной растворимостью (NH4)2[PtCle], возмож-
ностью потери платины при прокаливании осадка. При анализе
образцов большого веса, если не требуется высокая точность, метод
дает приемлемые результаты. Сопутствующие неблагородные метал-
лы мешают мало. В присутствии иридия(1У), родия и палладия не-
обходимо переосаждение.

Используют для определения платины и другие комплексные
соединения гексагалогенидов ее с различными тяжелыми катионами,
а также осаждают платину в виде тиомочевинного комплексного
катиона сложным комплексным анионом.

Осаждение в виде (C^H6HlsN)2[PtBr6] [1905]. При действии све-
жеприготовленного раствора соли диметилфенилбензиламмония на
комплексный бромид платины(1У) образуется соединение состава
(C15H18N)2[PtBr6], пригодное в качестве весовой формы. Медь, же-
лезо, никель, хром и умеренное количество свинца не мешают опре-
делению. Растворы комплексных бромидов платины получают вы-
париванием растворов комплексных хлоридов с бромисто водородной
кислотой и бромистым натрием. Осадок высушивают при 80° С до
постоянного веса. г

Осаждение в виде |JpHjN(CH,)eN(CH.),][PtCle] [1341, 1954].
Метод рекомендован для определения 8—40 мг платины. Соединение
постоянного состава образуется при действии на комплексный хлорид
платины(1У) 5%-ным водным раствором [(СН3)зМ(СН2)вМ(СН3)з]С12.
Осадок отфильтровывают через 8 час. -Не мешают определению
платины этим методом палладий, родий и железо в отношениях
Pt : Pd = 2 : 1, Pt : Rh = 1 : 0,2 и Pt : Fe = 2 : 1 и значительные
количества меди и никеля.

Осаждение в виде (C12H30O2N4H)2[PtJ4] [435. Метод рекомендо-
ван для определения 4—40 мг платины.

К20лл раствора солей платины 0,5 JV noHCl добавляют 0,5—1,0 мл 25% -ного
раствора гидразина, 5 мл 1,5 М раствора KJ и выдерживают в течение 1 часа. За-
тем добавляют 80 мл 0,5 JV HC1 и постепенно вносят 10 мл 0,05 М раствора диан-
типирилметана. Через 10 мин. осадок отфильтровывают через стеклянный фильтр
№ 3, промывают 0,1 N НС1, водой, этанолом и высушивают в вакуум-эксикаторе.
Фактор пересчета на платину равен 0,1319.
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Осаждение в виде [Cu(en)2][PtJ6] [1128]. Метод позволяет опре-
делять платину в количествах 1—21 мг. Для получения комплекс-
ного иодида испытуемый раствор обрабатывают 10%-ным раство-
ром KJ. При добавлении избытка кристаллического [Cu(en)2](NO3)2-
• ЗН2О к комплексному гексаиодиду платины(1У) образуется темно-
коричневый осадок, который можно взвешивать после 10-минутного
высушивания в вакууме. Рекомендуемая исходная концентрация
раствора не менее 1 мг/мл Pt.

При определении платины в виде [Pt(NH2CSNH2)4[Ci(SCN)4-
• (NH3)2]2 [47] производят осуждение платины в виде тетратиомоче-
винногосоединения [Pt(NH2CSNH2)4]

2+ в нейтральном или кислом
растворе (0,8—4,96 N НС1 или 1—2,33 N HNO3) при помощи соли
Рейнеке. Платина(1У) при добавлении тиомочевины восстанавлива-
ется до платины(П). Этим методом определяли платину в количестве
до 75 мг. .,

Для гравиметрического определения платины пригодны различ-
ные производные тиооксина[51, 631], производные диэтилдитиофос-
форной кислоты [870], фентиазин [602], бромид тетрафениларсония
[867, 932], хлорид тетраметилфосфония [730], тиоформамид [1121],
тиоуксусная кислота и другие реагенты [806, 1519], но подробные
методики во многих случаях отсутствуют.

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Титриметрические методы определения платиновых металлов по
сравнению с другими методами малочисленны. Они основаны на
реакциях окисления — восстановления, на реакциях образования
в растворе устойчивых комплексных соединений, а также на
реакциях образования труднорастворимых соединений или соедине-
ний, экстрагируемых органическими растворителями.

Наиболее удобны реакции окисления — восстановления, так как
они протекают (при правильном выборе реагентов) с достаточной
скоростью. У элементов, характеризующихся легкостью перехода
из одной степени окисления в другую — рутения (IV j ^ III, IV J2
£*VIH), осмия (VIII ^ IV, VI z* IV, IV^III) и иридия (IV ^ I I I ) -
все титриметрические методы основаны на использовании таких
реакций. Многие из титриметрических методов определения плати-
ны тоже основаны на реакциях в системе Pt(IV) j± Pt(II). Напро-
тив, при титровании палладия и родия, характеризующихся высо-
кими значениями редокс-потенциалов пар Pd(IV)/Pd(II) и Rh(IV,
V)/Rh(III) и низкими значениями потенциалов пар Pd(II)/Pd(O)
и Rh(III)/Rh(O) в соляно- и сернокислых растворах (см. гл. II),
реакции окисления — восстановления используются реже.

Реакции, основанные на образовании устойчивых растворимых
комплексов и особенно труднорастворимых соединений, быстро про-
ходят лишь у палладия и поэтому широко используются при его
титровании. У платины и родия такие реакции протекают во време-
ни и только при нагревании, и поэтому они редко используются и
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лишь в методиках обратного титрования. Из сказанного понятно,
почему для родия предложено меньше титриметрических методов,
чем для других платиновых металлов.

Успех применения титриметрических методов в значительной
мере определяется тщательностью подготовки растворов к титрова-
нию и соблюдением условий, обеспечивающих образование в раст-
воре желаемых соединений. Это объясняется тем, что реакции, ле-
жащие в основе многих титриметрических методов, особенно окис-
лительно-восстановительных, характерны только для определен-
ных соединений, в виде которых металлы должны находиться в
растворе.

Говоря об избирательности титриметрических методов., всегда
следует учитывать, что при проведении титрований в растворах,
содержащих несколько платиновых металлов, а также неблагород-
ные металлы, возможны сопряженные реакции. Интервалы концент-
раций элементов, в которых такие реакции не происходят, ограни-
ченны и определяются экспериментально. Обычно в растворах,
содержащих несколько платиновых металлов, их определяют в от-
дельных аликвотных частях, пользуясь различными титрантами.
Задача последовательного титрования одним и тем же реагентом
нескольких металлов в силу близости их свойств затруднительна.

Точность определения металлов титриметрическими методами
определяется, помимо других факторов, также выбором способа
индикации конечной точки титрования (к.т.т.). При проведении
окислительно-восстановительных титрований к.т.т. достаточно точ-
но определяют с помощью индикатора (визуально), потенциометр и-
чески или амперометрически. При титрованиях, основанных на ме-
тодах осаждения, визуальное определение к.т.т. требует большого
навыка. Гораздо удобнее и проще делать это потенциометрически
(лля миллиграммовых количеств) и амперометрически (для микро-
граммовых количеств). Гетерометрический способ определения
к.т.т., основанный на измерении оптической плотности суспензии,
образующейся в ходе титрования, не достаточно точен, поскольку
оптическая плотность суспензии зависит от степени дисперсности
осадка, которая может изменяться от опыта к опыту.

Для определения очень малых количеств платины, палладия и
родия успешно используются методы экстракционного титрования,
основанные на образовании при постепенном прибавлении реагента
окрашенных соединений, извлекаемых органическими растворите-
лями.

В таблицах, включенных в разделы, посвященные титриметри-
ческим методам определения каждого из металлов, помещены все
используемые для титрования реагенты, приведены реакции, по-
ложенные в основу метода, и указаны количества металлов, опреде-
ляемые данным методом. Методики, помещенные в каждом разделе,
служат примером использования реакций разных типов. Их выбор
определялся распространенностью, простотой, селективностью и
доступностью реагентов и т. п.
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Рутений

Все титриметрические методы определения рутения основаны
на реакциях окисления — восстановления (табл. 48).

Титрование рутения (IV) восстановителями

В качестве восстановителей, переводящих Ru(IV) в Ru(III), ис-
пользуют хлорид олова(П) [4, стр. 65], иодид калия [984], хлорид
титана(Ш) [470, 984], сульфат ванадия [745], гидрохинон [481]. При
применении сильных восстановителей определению рутения меша-
ют все платиновые металлы, кроме родия; гидрохинон восстанавли-
вает, кроме рутения(1У), только иридий(1У) и золото(Ш).

Титрование хлоридом олова(П) дает лишь приближенные ре-
зультаты, так как этот реагент способен частично восстанавливать
образующийся Ru(III) дальше до Ru(II). Восстановление гидрок-
сопентахлоридов и бромидов рутения(1У) иодидом калия с последу-
ющим оттитровыванием образовавшегося иода — метод, использо-
ванный многими исследователями для установления степени окис-
ления рутения, но редко применяемый в аналитической практике.

Титрование хлоридом титана(Ш) с потенциометрической инди-
кацией к.т.т.— хороший метод определения 5—20 мкг рутения,
опробованный на реальных материалах. Для получения стабильных
результатов необходимо превращение всего находящегося в раст-
воре рутения в [Ru2OCl10]

4~. Реакция восстановления [Ru2OCl10]
4~

протекает через образование промежуточного соединения, в состав
которого входят Ru(III) и Ru(IV). Образование этого соединения
сопровождается скачком потенциала на кривой титрования в точке,
соответствующей половине эквивалентного количества TiCl3, тре-
бующегося для восстановления Ru(IV) до Ru(III). Восстановление
[Ru2OCl10]

4~ до промежуточного соединения протекает с достаточ-
ной скоростью при комнатной температуре. Полное восстановление
до Ru(III), сопровождающееся также скачком потенциала, проис-
ходит лишь при нагревании раствора до 60° С.

Мешают определению органические вещества, значительные ко-
личества ионов SOt~, все платиновые металлы и золото. Ошибка
определения рутения + 2 , 0 % .

П о т е н ц и о м е т р и ч е с к о е т и т р о в а н и е р у т е н и я (IV)
х л о р и д о м т и т а н а [470]. Для получения в растворе Ru2OCI4g испытуе-
мый солянокислый раствор, содержащий 5—20 мг рутения, выпаривают с 5—7 мл
концентрированной HCI и 0,2—0,3 г NaCI до влажных солей, добавляя во время
выпаривания 1—2 мл хлорной воды. Влажные соли растворяют в 15 мл HCI (1:4),
добавляют 2—3 мл хлорной воды и кипятят раствор в течение 5—7 мин. Повтор-
но добавляют 3 мл хлорной воды и кипятят 5—10 мин. до удаления запаха хлора.
(Следует строго придерживаться рекомендуемой кислотности раствора при окис-
лении хлором — 2 —2,5 Af HCI, так как при более низкой кислотности образуется
RuO* и происходит потеря рутения, а при более высокой кислотности окисление
Ru(III) до Ru(IV) может быть неполным.)
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Т а б л и ц а 48

Реагент

SnCl2

KJ

TiCJ3

VSO,

CeH,(OH)2

CeCSOJj

Pb(CH3COO)4

Среда

HCI

2Af HC1

2Л1НС1

0,7—0,8AfHCl

HC1O4

6Л1НС1

8AfH2SO4'

0,03—0,lN
HC1O4

Титриметрические методы определения

Реакция

Ru(IV) + Sn(II)-*Ru(III) + Sn(IV);

Sn(II)+J2-*Sn(IV) + J ~
(избыток)

Ru(IV) + J~ —* Ru(III) + J2;
J o r" O9L-/Q —^ Г ~т~ O i C v c

Ru(IV)+ Ti(III)-*Ru(III)+ Ti(IV)

Ru(IV) + Ti(III)^ Ru(3,5)-* Ru(III) + Ti(IV)

Ru(IV) + V(II) -» Ru(3,5)-* Ru(III) + V(III)

Ru(lV)+ C6H4(OH)2-*Ru(III) + CeH4O2

Ru(IV) + Ce(IV)-* RUO4. t + Ce(III);
Ce(IV) + Fe(II)-^ Ce(III) + Fe(III)
(избыток)

Ru(IV) + Pb(I V) -* Ru(VIII) + Pb(II)

рутения

Способ определения
к. т. т.

Визуальный

Потенциометрический

»

Амперометрический

Визуальный

Потенциометрический

Определяемые
количества, мг

Миллиграммовые
количества

10—150

Миллиграммовые
количества

5—20

Миллиграммовые

количества

0,3—\6,6мг/мл

2—15

Литера-
тура

И]

[984]

[984]

[470]

1745]

[481]

[1703]

[1524]



Затей переносят раствор в сосуд Для титрования с индикаторным Электродом —*
платиновой проволокой и электродом сравнения — насыщенным каломельным
элементом. Разбавляют раствор водой до 40—50 мл, титруют стандартным раство-
ром хлорида титана(Ш) при комнатной температуре в атмосфере СО2 или Nj
до первого скачка потенциала. Можно продолжить титрование и до второго скач-
ка потенциала [до полного перехода Ru(IV) в Ru(III)], однако в этом случае сле-
дует предварительно нагреть раствор.

Если при подготовке раствора к титрованию хлор не был полностью удалей,
его присутствие в растворе обнаружится по высокому значению потенциала элект-
рода в начале титрования (более 650—700 мв). Восстановление хлора происходит
перед восстановлением рутения и сопровождается отдельным отчетливым скачком
потенциала. Количество восстановителя, пошедшее на титрование хлора, учиты-
вают при расчете содержания рутения.

Кривая титрования перхлората рутения(1У) сульфатом вана-
дия(П) [745] тоже содержит два скачка потенциала, отвечающих
последовательному восстановлению двух атомов Ru(IV) в димере.

В методике, использующей более мягкий восстановитель —
гидрохинон [481], рутении перед титрованием превращают в моно-
мер [RuCle]

2~, как описано на стр. 361. Конечную точку титрования
определяют амперометрически по катодному току Ru(IV) при по-
тенциале +0,5 в. При этом потенциале гидрохинон не образует волн
восстановления, и кривая титрования имеет вид нисходящей пря-
мой, пересекающейся с прямой, параллельной оси абсцисс. Электро-
дами служат вращающийся платиновый и насыщенный каломель-
ный. Метод позволяет определять от 0,02 до 2 мг рутения в присут-
ствии больших количеств платины, палладия, родия, осмия, меди,
никеля, селена, теллура с точностью 1—5%. Мешают определению
иридий и избыточное количество золота.

Титрование рутения(1У) окислителями

В методиках с применением окислителей мешают определению
рутения осмий, платина, иридий, золото. В качестве окислителей,
превращающих Ru(III) и Ru(IV) в RuO4, используют сульфат
церия(1У) [1703] и тетрацетат свинца(1У) [1524]. Последняя реак-
ция предложена для прямого титрования и в отличие от [1703]
достаточно детально исследована. Метод [1524] основан на окисле-
нии Ru(IV) до металла тетраацетатом свинца, имеющим в раство-
ре НС1О4 высокий окислительно-восстановительный потенциал
(1,7 б). Титрованию предшествует нагревание с НС1О4, во время
которого образуется комплексное соединение рутения(1У), легко
окисляющееся свинцом(1У) до четырехокиси рутения. Метод реко-
мендуется для определения 2—15 мг рутения.

П о т е н ц и о м е т р и ч е с к о е т и т р о в а н и е р у т е н и я(1 V)
т е т р а а ц е т а т о м с в и н ц а [1524]. Солянокислый раствор рутения вы-
паривают на водяной бане почти досуха. Если в растворе есть Ru(III), прибав-
ляют перед выпариванием хлорную воду. Остаток растворяют в 0,3 JV HCIO4 и
раствор переносят в мерную колбу, выбранную с таким расчетом, чтобы после
разбавления раствор содержал 0,5—2 мг рутения в 1 мл. Колбу помещают на
2 часа в водяную баню с температурой около 80—85° С. За это время цвет раствора
меняется от темно-коричневого до красно-коричневого. Охлаждают раствор,
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Таблица 49

Реагент

Ю

HBr

NH 4 VO 3

KMnO 4

Ce(SO4)2

Pb(CH3COO)4

Na 2S 2O 3

CrSO 4

Среда

H2SO4

&ИНВг

4—6AfH2SO4

>l/WH2SO4

NaOH
(pH 13)

0,5—5WHC1

Титриметрические методы определения

Реакция

Os(VIII)+J-^Os(IV)+J2;

J2 + S 2 O | - ^ J - + S 4 O|-

Os(VIIl) + Br--^-Os(IV) +Br 2;

Os(IV) + V(V)-*
-* Os(VI) + V(IV);

(избыток)

Os(III) + Mn(VII>*
-^ Os(VIII) + Mn(IV)

-> Os(VIII) + Се(П)

-»Os(VIII) + Pb(II)

Os(VIII) + S2O§- ^

- O s ( V I ) + S 4 O e

4 -

Os(VI)+Cr(II)-*
-^ Os(III) + Cr(III)

Способ определе-
ния к. т. т.

Визуальный

Потенциометри-
ческий

То же

Визуальный

Потеициометри-
ческий

То же

•

ОСМИЯ

Определяемые
количества, мг

2—100

До 1000

~2

2—10

0,5—10

До 1000;

ю-4 -ю- 2 м
86—328

Примечания

Os(lV) получен вос-
становлением
Os(VIII) висмутом

Os(tH) получен вос-
становлением
Os(vrrt) висмутом

Os(VI) получен вос-
становлением Os(III)
в щелочной среде
этанолом

Лите-
ратура

[983]

[525[

[983J

[5691,

[1691],

[524]"
[983]

[1462V



Таблица 49 (окончание)

Реагент

CrSO 4

КМпО4

Вг2

K4Fe(CN)e

Диэтанолдитио-
карбамат
натрия

Среда

HCI, НВг

Кислая

0,1 Л* НВг

0.WHC1

рН8, рН5,
0, IN H2SO4

Реакция

Os(IV)+Cr(II)-*
- * Os(IIJ) + Сг(Ш)

Os(IV)+Br3-*

— Os(Viii) + Вг-;

Br2 + Ti(III)-* Вг~ + Ti(IV)
(избыток)

Os(VHI) + Fe(CN)^~ -»•

->• K 2 0s0 6 0sFe(CN) e ;

Fe(CN)^- + Ce(IV)-»-
(избыток)
- ^ Fe(CN)|~ + Ce(II)

Способ определе-
ния к. т. т.

Потенциометри-
ческий

То же

*

Визуальный

Амперометри-
ческий
(Pt-этектрод)

Определяемые
количества, мг

Миллиграммовые
количества

-20

~2

0,68—14,1

0,8—22 мг/мл

Примечания

-

Os(IV) получеи при
добавлеиии NaOH к
H,OsCI,

—

При рН 8 перегиб на
кривой титрования
при Ir : R = 1: 2;
При рН о — при
Ir : R = I Mj 1:2;
1:3;
В 0,1 JVHJSO,
при I r : R = 1:1; 1:2;
1:3 и 1:в

Лиге»
ратура

[980]

[1692]

(983)

[1702]

(654а]



отбирают соответствующую аликвотную часть, содержащую 5—-15 мг Ru при титро-
ванниО,1 N РЬ(СН3СОО)4и 2—10 мг Ru — при титровании 0,05 N РЬ(СН3СОО)4;
разбавляют водой до 50 л л (концентрация HCICh равна 0,03—0,1 N) и титруют
стандартным раствором РЬ (СН3СОО)4 при комнатной температуре.

Индикаторный электрод — платиновый, электрод сравнения — насыщенный
каломельный. Вблизи точки эквивалентности приливают реагент по 0,02 мл и
выжидают 20—60 сек. установления постоянного значения потенциала. В конце
титрования раствор приобретает желтую окраску.

Титрование необходимо проводить в вытяжном шкафу. По окончании титро-
вания электрод промывают водой и прокаливают для удаления с его поверхности
окислов рутения. После прокаливания помещают электрод на некоторое время в
соляную кислоту.

Осмий

В основе всех титриметрических методов определения осмия ле-
жат процессы окисления — восстановления 1 (табл. 49). Все титри-
метрические методы определения осмия не избирательны и пригод-
ны лишь для растворов, полученных после отделения осмия от
других металлов.

Титрование осмия(УШ) восстановителями

Поскольку осмий обычно отделяют от других металлов в виде
OsO4, наиболее интересны методы, в которых осмий(УШ) можно
было бы титровать непосредственно в дистилляте. К таким методам
относится прямое титрование Os(VIII) в щелочных растворах тио-
сульфатом натрия [525, 799]. Преобладающей формой в растворах с
рН 12—13 является [H20s06]

2~, восстанавливающаяся тиосульфа-
том натрия до [OsO2(OH)J2~\ Эквивалентную точку определяют
потенциометрически. Исходный щелочной раствор имеет низкий
окислительно-восстановительный потенциал (около 160 мв); пере-
ход в эквивалентной точке происходит вблизи 0 мв, скачок потен-
циала невелик, но достаточно резок.

В более щелочной среде (начиная от 2 М NaOH) кривая титро-
вания тиосульфатом натрия содержит два скачка потенциала, так
как восстановление Os(VIII) до Os(VI) протекает через промежуточ-
ное образование Os(VII). Второй скачок потенциала, отвечающий
восстановлению до Os(VI), менее четок, особенно при малых со-
держаниях осмия (10~4 — 10~2 М). В растворах с рН < 12 возмож-
ны гидролитические процессы с образованием OsO2 [799].

В отличие от тиосульфата натрия другие реагенты способны
восстанавливать OsO4 только в кислой среде. Однако проводить
прямое титрование в кислой среде нельзя вследствие возможных
потерь осмия. Поэтому в таких методах OsO4 сначала восстанавли-
вают до Os(IV) избытком восстановителей (иодидом калия [525, 643,
983], бромистоводородной кислотой [983]), после чего титруют про-

1 Механизм реакции между К 2 [Osd] и диэтанолдитнокарбаматом натрия, не-
давно предложенной для амперометрического титрования микрограммовых ко-
личеств осмия, не рыяснен [654а].
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дукты оКйслительЬо-Восстановительной реакции — иод или бром —
восстановителями.

Реакцию OsO4 с бромистоводородной кислотой проводят в за-
паянной ампуле при охлаждении. По окончании реакции потен-
циометрически титруют выделившийся бром сернокислым гидрази-
ном. При восстановлении OsO4 иодидом калия выделяющийся иод
титруют тиосульфатом натрия.

Иодометрический метод имеет несколько вариантов. В одном
из них [983] во избежание окисления иодида калия рекомендуют
проводить реакцию в деаэрированных растворах. Визуальное уста-
новление конечной точки титрования при титровании иода затруд-
нено из-за довольно яркой окраски восстановленной формы осмия.
Его можно облегчить при добавлении перед концом титрования бен-
зола или хлороформа, извлекающих иод [79, 643], а также при ис-
пользовании потенциометрического метода [525].

П о т е н ц н о м е т р и ч е с к о е н о д о м е т р н ч е с к о е т н т р о -
в а н н е о с м и я(УП1) [525]. Четырехокнсь осмня, растворенную в щелочи
(Na2 [OsO4 (ОН)2]) переносят в реакционный сосуд прибора, добавляют 60—75 мл
воды, затем 3 мл 25%-ного раствора H2SOi. При этом образуется осмиевая кнсло-
та. Чтобы исключить потерю осмия вследствие летучести OsO4, немедленно прибав-
ляют 2 г KJ. Раствор приобретает зеленоватую окраску, которая постепенно пере-
ходит в темно-бурую вследствие образования мелкого осадка OsO2. Через 15 мин.
выделившийся в результате реакции иод титруют 0,1 JV раствором Na2S2O3 при
перемешивании. Потенциал раствора устанавливается быстро. Скачок потенциала
резкий. Осадок OsO2 проведению титрования не мешает.

Титрование осмия(1У, III и VI),
полученного в результате восстановления OsO*

Предложены методы, в которых Os(VIII) в кислой среде сначала
восстанавливают до Os(IV) (или Os(III) пропусканием через редук-
тор с металлическим висмутом, а затем титруют восстановленную
форму окислителями — ванадатом аммония [569], перманганатом
калия, сульфатом церия(1У) или тетраацетатом свинца [1691].

В первом случае восстановленную форму осмия [по мнению
[569] — Os(IV)] окисляют до Os(VI) метаванадатом аммония, избы-
ток которого затем титруют раствором соли Мора. В более поздней
работе [1691] считают, что при пропускании сернокислых растворов
OsO4 через редуктор, заполненный металлическим висмутом, про-
исходит восстановление Os(VIII) до Os(III). Степень окисления ос-
мия в растворе, вышедшем из редуктора, была установлена с при-
влечением нескольких физико-химических методов. Восстановленная
форма Os(III) устойчива на воздухе. Ее можно окислить в 4—8 М
растворе H2SO4 до Os(VI) ванадатом аммония (с визуальной инди-
кацией к.т.т.) [569] или более сильными окислителями — КМпО4,
Ce(SO4)2, Pb(CH3COO)4 — до OsO4 с потенциометрической индика-
цией к.т.т. [1691].

Во всех описанных выше методах щелочные растворы OsO4 перед
титрованием делают кислыми. Напротив, в методе [1462] к кислым
растворам OsO4 прибавляют щелочь. В щелочном растворе этанол

219



восстанавливает Os(VIH) до Os(VI), который затем титруют сульфа-
том хрома (II). Метод был предложен для определения титра кислых
растворов OsO4. Он может быть также использован для анализа
щелочных дистиллятов OsO4.

В о с с т а н о в л е н и е Os(VIII) э т а н о л о м и т и т р о в а н и е
Os(VI) с у л ь ф а т о м х р о м а(П) [1462]. Аликвотную часть раствора OsO4

в воде или кислоте с концентрацией осмия 0,05—0,5 М приливают к смеси 5 мл
этанола с 25 мл 2,5 N NaOH и оставляют на 20 мни. За это время OsO4 восстанав-
ливается до Os (. I). Затем добавляют раствор НС1 с таким расчетом, лтобы полу-
чить 100 мл раствора, 0,5—5 N по НС1. Переводят этот раствор в сосуд для тит-
рования, закрывают его полиэтиленовой пробкой, вытесняют из раствора кисло-
род пропусканием азота или углекислого газа, после чего титруют потенциометри-
чески сульфатом хрома(П).

При титровании используют платиновый индикаторный электрод и насыщен-
ный каломельный электрод сравнения. Кривая титрования имеет три скачка по-
тенциала, из которых первый отвечает восстановлению Os(VI) до Os(IV), а вто-
рой и третий — восстановлению до Os(III) двух находящихся в равновесии
форм Os(IV).

Количество осмия рассчитывают по третьему скачку потенциала (Е ~
~—110 мв). Точность метода при определении 86—328 мг осмия составляет + 0 , 5 % .

Недавно опубликован метод, основанный на реакции между
OsO4 и K4[Fe(CN)e], в результате которой образуется двуядерное
соединение, содержащее Os(VIII), Os(VI) и [Fe(CN)e]

4" [1702].

Титрование осмия(1У) окислителями и восстановителями

В кислых растворах, содержащих осмий(1У), при титриметри-
ческом определении осмия применяют как окислители — бром в
разбавленной НВг [983], ванадат аммония [569], так и восстано-
витель — сульфат хрома(Н) [980]. В двух первых случаях к.т.т.
определяют, оттитровывая избыток окислителей. В случае суль-
фата хрома титрование Os(IV) — прямое с потенциометрической
индикацией к.т.т.

Предложен оксидиметрический метод титрования Os(lV) в ще-
лочной среде перманганатом калия [1692]. В этом методе Os(IV),
который в солянокислом растворе находится в виде H2[OsCle], при-
бавлением щелочи переводят в суспензию OsO2. Последнюю раство-
ряют в присутствии НвТеО2, после чего потенциометрически тит-
руют перманганатом.

Родий

В немногочисленных титриметрических методах определения
родия используются реакции нескольких типов: окисления — вос-
становления, осаждения или комплексообразования (табл. 50).

Титриметрические методы,
основанные на реакциях окисления — восстановления

Вследствие невысокого редокс-потенциала системы /
(см. стр. 42) хлорид родия(Ш) восстанавливается до металла толь-
ко при действии сильных восстановителей. На возможность
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Т а б л и ц а 50

Реагент

TiCI3

FeSO4

FeSO4

KJ

Ce(SO4)3

Тионалид

Пиперидин-
дитиокарба-
мат натрия
(R)
ЭДТА

Среда

HCI

H 2 SO 4 ,

нсю4
H 2 SO 4

НС!

8N H2SO4

H 3SO 4

НС]

HCI

Титриметрические методы определения

Реакция

Rh(HI) + Ti(III)-^ Rh(O) + Ti(IV)

Rh(VI) + Fe(II)-> Rh{III) + Fe(III)

Rh(V) + Fe(II)->- Rh(III) + Fe(II)

Rh(IV) + J--*Rh(III) + J2;

J 3 + S 2 O § - - ^ J - + S 4 O | -

Rh(III) + Ce(IV)->- Rh(?) + Ce(II);
Ce(IV) + Fe(II) -> Ce(II) + Fe(III)
(избыток)

Rh(III)+ C 1 0 H u O,->(RhC l 0 H u O^

Rh(III) + SnCI3 + R -* Rh(R)x

Rh(III) + ЭДТА -» Rh-ЭДТА;
ЭДТА + Fe(III)-* Fe-ЭДТА
(избыток)

Способ определе-
ния к. т . т.

Потенциометри-
»|дл г̂  U ftческии

То же

Визуальный

Потенциометри-
ческий или
визуальный

родия

Определяемые
количества

-0,01 М

Миллиграммовые
количества

1—12 мг

~2мг\л

0,2—11 мкг/мл

0,25—1,0 мг

0,003—0,3 мг

Миллиграммовые
количества

Примечания

Rh(VT) получен анод-
ным окислением
Rh(III)
Rh(V) получен окис-
лением Rh(IU)
висмутатом

Rh(IV) получен окис-
лением Rh(III)
гипохлоритом

Экстракционное
титрование в присут-
ствии SnCI2

Лите-
ратура

[1499]

[1180]

[572]

[16291

[1703J

[13251

[500]

[4051



потенциометрического титрования [RhClel
3 хлоридом титана(Ш)

указывалось давно [1499], однако методика количественного омре-
деления до сих пор не разработана.

Перспективнее методы, основанные на переведении родия(Ш)
в более высокую степень окисления с помощью сильных окислите-
лей (висмутата натрия [572], гипохлорита натрия [1629], сульфата
церия(1У) [1703]) и титровании окисленной формы родия сравни-
тельно мягкими восстановителями [572, 1180, 1447], тем более, что
реагенты, используемые для окисления родия(Ш), не окисляют
платину(1У) и позволяют определять родий в ее присутствии.

Согласно [572], висмутат натрия окисляет при комнатной тем-
пературе родий(Ш), находящийся в растворе в виде сульфата, до
родия(У). Фиолетовую окисленную форму родия титруют солью
Мора. Метод рекомендуют для определения 1—12 мг родия в при-
сутствии значительных количеств платины. Однако если в растворе
содержится ^> 30 мг платины, она частично выпадает в осадок при
переводе в сульфаты и может увлечь за собой родий.

В присутствии иридия, тоже окисляющегося висмутатом, оп-
ределение родия затрудняется [1447]. Ошибка определения 1—12 мг
родия не превосходит + 5 % . Метод был проверен при анализе
платино-родиевых сплавов [572].

Методика, использующая гипохлорит натрия [1629], состоит в
осаждении гидроокиси родия(Ш), окислении ее гипохлоритом до
Rh(IV), восстановлении последнего иодидом калия до Rh(III) и
титровании выделившегося иода тиосульфатом натрия. 1 г-моль
выделившегося иода эквивалентен 1 г-атому родия. Метод позволя-
ет определять до 20 мг/мл родия; он был предложен для анализа
фосфатных ванн родирования. Определению родия мешают все пла-
тиновые металлы, а также элементы, окисляющие иодид калия.
Железо может быть замаскировано фторидом аммония.

При окислении сульфатом церия(1У), предложенным для широ-
кого интервала концентраций родия [1703], не требуется тщатель-
ного перевода хлоридов в сульфаты, как в [572]. Окисление родия
(III) происходит очень быстро. Избыток церия(1У) оттитровывают
раствором соли Мора. Определению мешают Pd, Ru, Ir, Ag, Cu и
Ni; не мешают Pt, Au, Pb, Cd, Zn, щелочные и щелочноземельные
металлы.

Титриметрические методы, основанные на осаждении

К таким методам относится определение полумикро- и микро-
количеств родия с помощью тионалида [1325]. Метод основан на
образовании труднорастворимого соединения родия(Ш) с тионали-
дом Rh(C10HaiOS)3. Он применяется для определения родия только в
сернокислых растворах, поскольку в солянокислых осаждается
смешанное соединение, содержащее Rh, C1 и тионалид. Избыток
не вошедшего в реакцию тионалида, окисляют иодом, взятым тоже в
избыточном количестве. Непрореагировавший иод оттитровывают
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тиосульфатом натрия. Метод, таким образом, требует использова-
ния трех стандартных растворов, что несколько затрудняет расчеты.
Все платиновые металлы мешают определению. Определяемые ко-
личества родия 0,25—10 мг. Относительная ошибка определения
0,1—30 мг родия составляет 1%.

Т и т р о в а н и е р о д и я т и о н а л и д о м [ 1325]. К раствору комплекс-
ного хлорида или нитрита родия * добавляют 5 мл концентрированной H2SO4.
Выпаривают раствор до паров SO3 для переведения в сульфаты. Разбавляют раст-
вор водой до 50 мл и приливают отмеренный объем стандартного раствора тиона-
лида в ледяной уксусной кислоте, взятый в избытке. Нагревают в течение 1 часа
до коагуляции оранжево-желтого осадка тионалида родия. Горячую смесь фильт-
руют и промывают осадок небольшим объемом уксусной кислоты. Фильтрат охлаж-
дают, прибавляют 0,01 N раствор иода, взятый с небольшим избытком, и титру-
ют избыток иода 0,01 N раствором тиосульфата натрия.

Экстракционное титрование микрокеличеств родия

Для определения микроколичеств родия (0,003—0,3 мг) рекомен-
довано экстракционное титрование пиперидинтиокарбаматом нат-
рия окрашенного соединения родия с хлористым оловом. Определе-
нию мешают все платиновые металлы.

Э к с т р а к ц и о н н о е т и т р о в а н и е р о д и я п и п е р и д и н »
д и т и о к а р б а м а т о м н а т р и я [500]. Раствор комплексного хлорида ро-
дия для удаления свободной НС1 выпаривают на водяной бане 3—4 раза досуха в
присутствии 0,3 мг NaCl, растворяя каждый раз сухой остаток в горячей воде.
Затем сухой остаток смывают 2,5 мл 0,9 Л? НС1 в пробирку с пришлифованной проб-
кой (диаметр 20 мм, высота 110 мм). (Содержание НС1 во время титрования долж-
но находиться в пределах 0,7—1,2 N.) Прибавляют 0,5 мл 1 М раствора SnCl2

в 0,9 N НС1 и нагревают, помещая пробирку на 10 мин. в стакан с кипящей водой.
Затем охлаждают, добавляют 10 мл дихлорэтана и титруют водным раствором

пиперидиндитиокарбамата натрия соответствующей концентрации. Раствор пи-
перидиндитиокарбамата натрия прибавляют постепенно (по 0,05—0,1 мл). После
каждого его прибавления прибирку энергично встряхивают 10—15 раз, чтобы
появившийся осадок полностью перешел в слой дихлорэтана. Титрование ведуг
до обесцвечивания водного слоя, сравнивая его окраску с «холостой» пробой (на
белом фоне).

Титр раствора пиперидиндитиокарбамата натрия устанавливают по раствору
родия с известным содержанием металла; он не изменяется в течение 5—6 дней.
Растворы удобнее готовить так, чтобы количество реагента, пошедшего на титро-
вание, не превышало 1 мл. Так, для определения 0,003—0,015, 0,015—0,075 и
0,075—0,30 мг родия нужно пользоваться растворами, содержащими соответ-
ственно 0,08, 0,4 и 2,0 мг/мл реагента.

Комплексометрическое титрование с помощью соли этилендиа-
минтетрауксусной кислоты [405], основанное на образовании в раст-
воре при рН 4—5 этилендиаминтетраацетата родия, применяют для
определения миллиграммовых количеств родия. Избыток ЭДТА
оттитровывают солями Fe(III), определяя конец реакции потенцио-
метрически или с индикатором. Мешают платина, палладий, родий.

Применение этой соли обусловлено тем, что комплексный нитрит родия легче,
чем хлорид, полностью переходит в сульфат. Получение раствора Na3 Rh (NO2)6
см. стр. 121.
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Иридий

В основе всех титриметрических методов определения иридия
лежит реакция окисления—восстановления Ir(IV)+e ^± Ir(III)
(Е° ~ 1,0 в) (табл. 51). »

Титрование иридия(1У) восстановителями

В качестве титрантов-восстановителей используют как довольно
слабые восстановители — сульфат железа(П) [222, 471, 494, 1447],
ферроцианид калия [218, 1476], гидрохинон [87, 344, 480, 526, 844,
1599] и родственные ему соединения [87, 526, 844], аскорбиновую
кислоту [480, 494], так и такие сильные восстановители, как соли
титана(Ш) [176, 1447] и меди(1) [217, 222, 528].

Конечную точку титрования при определении сравнительно
больших количеств иридия находят визуально (с индикаторами)
или потенциометрическим методом. При титровании малых коли-
честв (до 1 мг) удобно определять конечную точку амперометрически.

Во всех восстановительных титрованиях не мешает родий, но
мешают золото, рутений и осмий. При применении слабых восстано-
вителей определению иридия не мешают также палладий и платина.
Сильные восстановители титруют и эти металлы. Так, при исполь-
зовании CuCl можно потенциомётрически определить сумму Ir + Pt
[217, 529], а в строго определенных условиях последовательно Ir
и Pt [217]. Потенциометрическое титрование иодидом калия позво-
ляет определять сумму Ir + Pd [468]. Наименее избирательный из
всех восстановителей — K4Fe(CN)e [1476]. Из всех предложенных
титрантов-восстановителей удобнее всего работать с гидрохиноном
вследствие устойчивости его растворов.

Титрованию восстановителями обычно предшествует окисление
иридия(Ш) до иридия(1У). По этой причине в испытуемом растворе
не должно быть никаких восстановителей и органических веществ,
которые могут препятствовать полному окислению иридия. Для
окисления иридия(Ш) применяют хлорную воду, азотную кислоту
или перекись водорода в НС1 (1 : 1). Если к.т.т. определяют ви-
зуально или амперометрически, избыток окислителя необходимо
удалять перед титрованием. При потенциометрическом методе окис-
литель не мешает, так как он титруется вначале с отдельным скач-
ком потенциала.

П о т е н ц и о м е т р и ч е с к о е и в и з у а л ь н о е т и т р о в а -
н и е и р и д и fl(IV) г и д р о х и н о н о м , с о л ь ю М о р а , а с к о р б и н о -
в о й к и с л о т о й [494]. Раствор, содержащий смесь различных хлоридов ири-
дия (III) и (IV), подкисляют НС1 и обрабатывают окислителем (смесью НС1 и HNOS,
хлорной водой или Н2О2). После кипячения с окислителем раствор выпаривают в
водяной бане до сухих солей. HNO3 удаляют повторным выпариванием с НС1,
Сухой остаток растворяют в 50—80 мл 0,5— 1JVHC1 и титруют раствором восстано-
вителя при комнатной температуре. При определении 1—15 мг иридия применяют
0,01—0,05 N растворы восстановителей.

В случае потенциометрического титрования индикаторным электродом слу-
жит платиновая проволока, электродом сравнения — насыщенный каломельный
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Т а б л и ц а 51

Реагент

FeSO*

K4Fe(CN)6

я-Аминофенол, п-метил-
аминофенол

Гидрохинон

Гидрохинон, л-фенилен-
диамин, п-аминофенол
Гидрохинон

Аскорбиновая'кислота

Среда

HCI

HCI

H2SO*
HsSO*
HsSO*

HCI

HCI

HCI

HCI

HCI
H3SO*

HCI
HCI

HCI
HCI
HCI

Титриметрические методы

Реакция

Ir(IV)+ Fe(II)—
— Ir(III) + Fe(III)

Ir(IV)+ Fe(II) —
-* h (III) + Fe (III)

Ir(IV)-* Ir(III)

Ir (IV) -^ Ir(III)
Ir(IV)-^- Ir (III)

Ir(IV)—Ir(III)

Ir(IV)^-Ir(III)

определения иридия

Способ определения к. т. т.

Визуальный

Потенциометрическии

»

Визуальный
Потенциометрическии

п

Визуальный
т

Амперометрический

Визуальный
Потенциометрическии
Амперометрический

Определяемые количества,
мг

Миллиграммовые
количества

10—100
2—20

0,1—6
Десятые—сотые доли
миллиграмма

0,2—6,0
—

10—100
2—20

0,2—6,0
0,001—0,1
0,02—5,0

Миллиграммовые коли-
чества

1—10
1—10

0,02—5,0

Лите-
ратура

[494]

[222]

[1447]

[471]

[218]

[1476]

[87]

[87,526]

[844]

Ц476]

[1599]

[480]

[344]

[494]

[494]

[480]



Т а б л и ц а 51 (окончание)

Реагент

KJ

TiCl3

CuCI

Меркаптохинолии

KMnO4

Ce(SO4)3

K,Fe(CN)6

Среда

HCI

HCI

H2SO*
HCI

HCI

HCi

HaSCu

HCI
—

Реакция

Ir(IV)—Ir(III)

Ir(IV)-* Ir(III)

Ir(IV)-* Ir(III)

Ir(IV) —Ir(III)

Ir(IH)—Ir(IV)

Ir(III)-* Ir(IV)

-• [Ir (I) Ir (HI) Fe (CN)6]
2~ ;

Fe (CN)g~ + Ce (IV) ->•
(избыток)

-[Fe(CN)6]
3--bCe(III)

Способ определения к т, т.

Иодометрический

Потенциометрический

ff

р

щ

Амперометрический
Потенциометрический

Визуальный

Определяемые количества,
мг

Миллиграммовые
количества

0,5—10

2—20
Миллиграммовые
количества
Сотые и десятые доли
грамма

—

Миллиграммовые
количества
То же
2—17 мъ\л

ы

Лите-
ратура

[79]

[468]

[1447]

[176]

[217,
222,529]

[600]

[208,
210,211,
9991

[208]

[1702)



электрод. При визуальном титровании точку эквивалентности определяют с по-
мощью индикаторов (дифениламина [494], о-диаиизидииа [1476], дихлорбеизидина
[1599], о-фенаитролииа (494]).

А м п е р о м е т р и ч е с к о е т и т р о в а н и е и р и д и я(1У) г и д -
р о х и н о н о м [480]. Раствор комплексного хлорида иридия выпаривают почти
досуха в присутствии NaCl. Приливают 25 мл НС1 (1:1) и несколько капель НаОа,
нагревают на водяной бане, прикрыв стакан часовым стеклом, до тех пор, пока
выделение пузырьков почти не прекратится. При этом иридий(Ш) окисляется до
иридия(1У). Затем кипятят раствор на плитке около 5 мин. для удаления хлора,
образовавшегося при взаимодействии НС1 с Н2О2. Охлаждают раствор и перено-
сят в стакан для титрования, разбавляют до 10—30 мл 0,1 N раствором NaCl и
титруют гидрохиноном (1 мл раствора реагента отвечает 0,1 или 1,0 мг иридия).

Титрование проводят по катодной волне восстановления иридия(1У) при
потенциале, отвечающем его предельному току от+0,4 д о — 0,5 в. Индикаторным
электродом служит вращающийся платиновый электрод, электродом сравнения —
насыщенный каломельный. Метод пригоден для определения 10~*—10~3 М ири-
дия, точность определения 1—2%. Определению иридия не мешают родий, плати-
на, палладий, медь, никель, селен, теллур. Железо может быть связано в комплекс
добавлением 2 мл 60% -ной Н3РО4.

Почти все восстановительные реакции проводят в солянокислых
растворах (см. табл. 51). Для определения иридия(1У) в растворах
сульфатов используют титрование гидрохиноном с индикатором —
дихлорбензидином [1599], потенциометрическое титрование солью
Мора [471], а также восстановление солями титана(Ш), железа(Ш)
[1447]. В двух первых методах [471, 1599] иридий(Ш) перед титро-
ванием переводят в иридий(1У) окислением хлорной кислотой (в
конц. H2SO4) и получают фиолетовый сульфат, а в [1447] окисляют
Ir(III) сульфатом церия в разбавленной HaSC^ и получают малино-
вый сульфат (стр. 107). Основным условием, обеспечивающим необ-
ходимую точность анализа в сернокислых растворах, является пол-
ное переведение анализируемых комплексных соединений в комп-
лексные сульфаты.

М и к р о т и т р о в а и и е и р и д и я г и д р о х и н о н о м в с е р -
н о к и с л о й с р е д е [1599]. К анализируемому раствору, помещенному в
маленькую пробирку, добавляют 5 капель смеси H8SO4 и LiaSOA 2 капли 72% -иой
НСЮ« и 1 каплю индикатора— 3,3-дихлорбензидина. Стенки пробирки обмы-
вают водой и нагревают ее иа горелке до исчезновения окраски. После этого на-
гребают е!це 2 сек. За это время раствор приобретает розово-фиолетовую окраску.
Вынимают пробирку из пламени, охлаждают, добавляют 2 мл воды, снова нагре-
вают и кипятят 10 сек. для удаления продуктор разложения НСЮг.

Охлаждают раствор и титруют его раствором гидрохинона (\мл соответствует
0,1 мг Ir) до почти полного исчезновения розово-фиолетовой окраски. Затем при-
бавляют 1 каплю индикатора и оставляют иа 1 мни. За это время раствор снова ста-
новится желтым. Титрование продолжают до исчезновения желтой окраски инди-
катора.

Для проверки можно снова окислить иридий и вновь оттитровать его гидро-
хиноном. Интенсивность окраски зарисит от многих факторов. Поэтому условия
титрования должны соблюдаться точно.

* 8 г LiaSO4-H2O нагревают в кварцевой чашке для удаления кристаллизационной
воды. Прибавляют 30 мл 98%-ной H 2 S O J и нагревают при перемешивании до
растворения.
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Титрование иридия(Ш) окислителями

Реакции, основанные на окислении иридия(Ш) до иридия(1У),
применяются сравнительно редко. Иридий(Ш) титруют перманга-
натом калия [208, 210, 211, 222] или сульфатом церия(1У) [208].
Окислению предшествует превращение всего иридия в иридий(Ш),
для чего используют восстановители — FeSO4 или CuGl.

Определению иридия при окислительных титрованиях не меша-
ют родий, платина(1У) и некоторые неблагородные металлы (же-
лезо(Ш), кобальт(Ш) и др.). Предложены методы суммарного
определения иридия и платины [208, 222]. Палладий в таких мето-
дах определению не мешает.

П о т е н ц и о м е т р и ч е с к о е т и т р о в а н и е и р и д и я (III)
п е р м а н г а н а т о м к а л и я [208, 222]. К раствору комплексного хлорида
нридия(Ш), подкисленному 5—10%-ной H2SO4, добавляют малыми порциями раст-
вор перманганата калия до скачка потенциала в точке эквивалентности. Если в ра-
створе наряду с иридием(Ш) присутствует иридий (IV), то добавляют раствор соли
Мора в количестве, достаточном для восстановления Ir(IV) до 1г(Ш), и некото-
рый избыток ее и затем титруют раствором перманганата калия. Титрование в
этом случае протекает с двумя скачками потенциала: первый — при окислении
Fe(II) до Fe(III) и второй— при окислении 1г(Ш) до Ir (IV). При расчете со-
держания иридия из общего объема израсходованного окислителя вычитают объ-
ем окислителя, пошедшего иа титрование железа (II).

Методы, основанные на окислении иридия(Ш) или восстанов-
лении иридия(1У), можно применять при необходимости определе-
ния иридия лишь в одной из степеней окисления.

Недавно предложенный титриметрическяй метод определения с
использованием ферроцианида калия основан на образовании при
реакции между [1гС16]

3~ и Fe(CN)e~ соединения иридия, которому
авторы [1702] приписывают формулу [It 'Ir 'Te^N^] 2"". Избыток
Fe(CN)<S~ оттитровывают сульфатом церия(1У). Определению иридия
мешают рутений, платина, золото и некоторые неблагородные ме-
таллы.

~ Палладий

В титриметрических методах определения палладия (табл. 52)
используются реакции осаждения его в виде труднорастворимых
соединений. Кроме того, известно довольно много методов, основан-
ных на образовании в растворе..устойчивых комплексных соеди-
нений. Окислительно-восстановительные титрования используют
значительно реже. Для определения микроколичеств палладия
применяют методы экстракционного титрования.

Титриметрические методы,
основанные на реакциях осаждения

По методу осаждения палладий определяют как прямым титро-
ванием осадителями (табл. 52, № 1—27), так и косвенными метода-
ми, в которых осаждение палладия является первой стадией
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liiipiiiieipn>iei.Kiie ды . lip .u,tutiiiM

toto
CO

в

1

2

3

4

5

Реагент (R)

KJ

Нитрон

Папаверин

а-Нитрозо-Р-нафтол

2-Аминотиоазолин

Реакция

P d C ] 2 - + 2 J - ^ P d J 2

Pd (II) + 2 SCN~ + 2R^
—» PdR2 (SCN)2

Pd(II) + 2R>->-PdR2

Pd(II)+3R->PdR 3

Pd(II)+2R->PdR 2

Pd(II)+ R^PdR(Pd 2R)

Способ определения к. т. т.

Визуальный (турбиди-
метрический)

С иодкрахмальным ин-
дикатором
С индикатором нитро-
зодиметиланилином
Потенциометрическни

Амперометрический

Гетерометрический

„

„

Амперометрический
(Hg- и Pt-электроды)
Гетером етри чески й

Определяемые
количества, мг

Миллиграм-
мовые коли-
чества

7—35

7—35

5—15

0,002—2

- 0 , 5
-

- 0 , 3

0,2—0,5

2 • 10~3 М

Микро коли-
чества

Влияние примесей

Не мешают Pt, Rh,
Ru, Ir, Au, Cu,
Co, Fe
To же

Мешают Au, Ir,
Ru, преобладающие
количества Pt, Rh
He мешают Pt, Rh,
цветные металлы;
мешает Ag

He мешают Со, Ni,
Fe, Cu, Pb;
мешают благород-
ные металлы

—

Мешают Си, Cl~

Мешают Си, Со

Не мешают Pt, Си,
Со, Fe, Pb, Cr

Литера-
тура

[742, 1654)

[1731)

[1279]

[468, 474,
495, 553,
782, 1498J

[556]

[865]

[862]

[866]

[620, 1339]

[1829]



Т а б л и ц а 52 (продолжение)

в

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Реагент (R)

Диэтилдитиокар-
бамат

Пиперидиндитио-
карбамат

Пирамидиндитио-
карбамат
Гексаметилендитио-
карбамат

1,10-Фенантролин

Диметилдиоксим

Салицилальдоксим

а-Фурилдиоксим

Р-Фурфуральдоксим

Реакция

Pd(II)+R— PdR2

Pd(II) + 2R-+PdR2

Pd(II) + 2R-^PdR2

Pd(II)+2R—PdR2

2Pd(II) + 3R +

-•Pd 2R 3(SCN) 4

Pd(II) + 2R->-PdR2

Pd(II)4- 2R-*PdR2

Pd(II) + 2R->-PdR2

Pd(II) + 2R->- PdR2

Pd(II) + 2R-<-PdR,

Способ определения к. т. т.

Гетерометрический
Амперометрическии
(Pt-электрод)

То же

я *

Гетерометрический

Амперометрическии
(Hg-электрод)

То же

Амперометрическии
(Pt-электрод)

То же

Определяемые
количества, мг

^ 1
0,08—0,5

0,08—0,5

0,08—0,5

0,02—0,5

Миллиграм-
мовые коли-
чества

0,5—10

0,5—10

1 0 - 4 -

10-2Af

Влияние примесей

Не мешают Rh,
Си, Ag;
мешают Ir, Pt

То же

я я

Не мешают P t , Rh,
Ni;
мешают Аи, Си, Sb

Мешают Аи, Pt

—

Не мешают Аи, Ag,
Со, Ni, Pb, Bi,
Cd, Zn

To же

Мешают Pt-металлы

To же

Литера-
тура

(863]

(595]

(595]

(595]

[595]

(862]

[866]

(1831]

(589, 1831J

(62]

(601



15 Циклогексаидион-
диоксим

16 2-(о-Гидроксифеиил)-
беизоксазол

17 Меркаптобензотиа-
зол

18 Меркаптобеизоими-
дазол

19 2-Меркаптобензо-
оксазол

20 Висмутиол I, II
21 8-Меркаптохинолии

22 1,2,3-Бензотриа-
зол

23 Бензимидазол-2-ме-
тантион

Тиомочевииа

Тионалид

Pd(II)+2R — PdR2

2R — PdR2

2 R ^ PdR2

Pd(II)+2R

Pd(H) + 2R — PdR2

PdR

; Pd2R3

Pd(H) + 2R-» PdR2

Pd(II)+nR-+ PdR2(PdR3)

2R->-PdR2

Амперометрический
(Pt-электрод)

Амперометрический
(Hg-электрод)

To же

Амперометрический
(Pt-электрод)

Амперо)1!етрический
(Hg-электрод)

То же

Амперометрический
(Pt-электрод)

То же

0,5—5,0

0,5—5,0

0,1—6,0

1,2—6,0

1—5

1,2—2,5

0,02—4,5

0,5—4,0

0,06—7,5

0,1—1,0

Мешают Ir,Pt,Hg,Cu;
не мешают Аи, Ni,
Cr, As, Sb
Не мешают Со, Ni,
AI, Zn, Mn;
мешают Аи, Ag,
Pt-металлы

Мешают Pt,Си,Ag.Hg
не мешают РЬ, Со,
Ni, Sb, As

Не мешают Ir, Pt,
Rh, Ni, Co, Pb

He мешают Pt, Rh,
Ir, Cr, Co, Al;
мешают Os, Ru,
Аи, Fe, Ni

He мешают Pb, Ni,
Co, Zn, Bi, Sb.Mn;
мешают Си, Pt,
Hg, Fe
He мешают Pt, Rh,
Se, Си, Со, Fe,
Pb, Ni, Sn;
мешают Аи, Ag

He мешают Pt, Ir,
Rh, Си, Fe, Ni,
Co, Pb, Ag

[291]

[1917]

[589, 1409,
1831]

[1409)

[821|

[1409]

[599]

[1921]

[825]

[55, 601]

[598]



с

26

27

28

29

30

31

Реагент (R)

2,4-Дитиобиурет

Соль Рейиеке

KJ и
[(С2Н5О)2 PS 2] Ni

а-Пиколиновая ки-
слота; хипальдино-
вая кислота

Хинальдиновая
кислота

Соль Рейнеке
Сг (S CN)i (NH3)2

Реакция

Pd (II) 4-
+ Cr (SCN)^ (NH3)a —*
-^Pd[Cr(SCN)4(NH3)2]
Pd(II) + KJ-*PdJ2;
PdJ2 +

i[(CjHsOl,SPsf]Pd"*
•Pd(II) + R-+PdR;

P,dR+CN--^Pd(CN)f~;

CN~ + Ag+ -* AgCN

Pd (II) + R -> PdR;

PdR+ Ni(CN)|~-"
-+ Pd (CN)|~ 4- N i 2 +

;

N i 2 + ЭДТА -> Ni ЭДТА
Pd(ll) +
+ Cr(SCN)4(NH3)2->
->Pd[Cr(SCN)4(NH3)2];
PdtCr(SCN) i(NH3)J +
+ KOH —

SCN- + JO3--*

Способ определения к. т. т.

Амперометрический
(Pt-электрод)

То же

Визуальный

„
Визуальный (мурексид)

Визуальный

Та<

Определяемые
количества, мг

0,03—1,0

0,05—13

0,5—15,0

2,0—15,0

2,0—8,0
2—16

2—10

5 л и ц а 52 (продолжение)

Влияние примесей

Не мешают As, Bi,
Cd, Co, Ni, Pb;
мешают Аи, Ir, Pt,
Fe, Se, Sb
He мешают Pt, Аи,
Sb, Си, Bi

He мешает Pt;
мешает Си

—

—
—

*

Литера-
тура

[567]

[46]

[121]

[1415]

[1415]

[1405]

[46J



32

33

34

35

36

37

ЭДТА

Обратное титрова-
ние избытка ЭДТА

ЭДТА (метод вытес-
нения)

ЭДТА

Унитиол

Триазен

3-Метил-2,6-димер-
капто-1,4-пирон

KCN

Pd ЭДТА;

ЭДТА + Z n 2 +

ЭДТА + Bi 2 +

ЭДТА + Bi 2 +

ЭДТА -

ЭДТА + С а 2 +

Ni (CN)2,"

• Pd (CN)2," + N i 2 + ;

Ni ЭДТА2+

iCIi
[Pd ЭДТА С)2]

PdR

Pd(II)+2R-+ PdR2

Pd 2 + + CN~ -
-* Pd (CN)2-;

OH~+

Визуальный

Эриохромчерный
(рН 10)

Пирокатехин (рН 2)

Ксиленоловый оранже-
вый (рН 6)

(рН 8,5)

Стандартный индика-
тор (рН 10—14)

Мурексид (рН 6—7)

Спектрофотометриче-
ский

Амперометрический
(Pt-электрод)

То же

Потенциометрический

Визуальный

0,6—30

1,0—50

0,5—30

0,1—4,0

1—5

0,3—30

Миллиграм-
мовые коли-
чества

0,01—2,0

10~5 —1

0,02—0,1

3 М

Не мешают Pt, Ir,
Rh, Ru, Os

To же

Мешают Аи, Ag,
Fe, Си;
не мешают Pb, Cd,
Zn
He мешает Аи

He мешают Pt (II),
Rh, Ir, Аи, Fe, Ni,
Co, Zn, Cr, Al

[1455J

[695]

[1329]

[1317]

[636]

[1094J

[774]

[555J

[372]

[439aJ

[910]



Таблица 52 (окончание)

Реагент (R) Реакция Способ опредеяения к. т. т.
Определяемые

количества, мг Влияние примесей
Литера-

тура

38

39

40

41

42

43

44

HNO3 [или
и FeSO4

NaCIO в среде
0,05 М NaN3 +
+ 0,5 ЛГ NaCl
(рН 2-3)

VC1.

Глюкоза (фруктоза)

Диэтилдитиокар-
бамат (в С6Нб)
Дитизон (в СС14)

Диметилдиоксим
(в СНСЦ)

Pd(II) Pd(IV);
Fe(H)->-

Pd('H) + Fe(in);

(избыток)
Сг(Ш)

Pd(II) —Pd(IV)

Fe(III)+ Ce(lV) —
-*Fe(II)+ Се (III)
Pd(H) +

Визуальный (феиилан-
траниловая кислота)

Амперометрическии
(Pt-электрод)

Потеициометрическии

Визуальный

Экстракционный

Флотационный

2-15

0,5—2,1

1—3

5,4—31,6

0,01—1,0

0,5—1,0
мкг\мл

1,0-50

Не мешает Pt

Не мешают Rh, Си,
Со, N1, Fe(IIl), Cr;
мешают Pt, Аи
(большие количест-
ва), Ir
Не мешают Ni, Co,
Fe(II);
мешают Pt, Си,
Аи, Ag
Мешают Си, РЬ,
Hg, Аи, Se, Те,
платиновые металлы

Мешают Pt, J «

Мешают Pt, Аи

[570]

[9521

[2321

[1704J'

[505, 1598{

11942]

(3021



(табл. 52, № 28—31). Пр и прямом титровании конечную точку опреде-
ляют, фиксируя прекращение образования осадка визуально, либо
отмечая изменение оптической плотности при образовании осадка
(гетерометрическое титрование), либо потенциометрическим или ам-
перометрическим методами. За исключением иодида калия, все при-
меняемые в таких методиках осадители — органические соедине-
ния, функциональные группы которых содержат серу или азот.

Титрование иодидом калия, основанное на образовании мало-
растворимого PdJ2, нашло применение в анализе сплавов палладия
с серебром и другими металлами [742, 1279, 1731] и промышленных
продуктов, содержащих Pd, Pt, Аи и Ag [474, 495, 556, 782], а так-
же палладиевых катализаторов [553].

При визуальном определении к.т.т. титрованию иодидом калия
не мешают Pt, Rh, Cu, Co, Fe и некоторые другие металлы. Ири-
дий (IV), рутений(ГУ) изолото(Ш) предварительно восстанавливают
сульфатом железа(П). Точность определения миллиграммовых ко-
личеств палладия этим методом высока (+0,25%) [1654], однако
определение конца реакции требует навыка.

Для облегчения нахождения к.т.т. предложено после центрифу-
гирования осадков PdJ 2 определять в растворе палладий с помощью
я-нитрозодиментиланилина [1279] или использовать иодкрахмаль-
ный индикатор [1731]. Гораздо проще электрохимические способы
определения конечной точки титрования: потенциометрический
[468, 474, 495, 498, 553, 782] и амперометрический [566].

П о т е н ц и о м е т р и ч е с к о е т и т р о в а н и е п а л л а д и я ио-
д и д о м к а л и я . Определяют 5—15 мг Pd. В материалах, содержащих десятые
доли грамма палладия [553], потенциометрически титруют палладий, оставшийся
в растворе после осаждения его основного количества. Мешающее действие ири-
дия и золота устраняют, восстанавливая их (или титруя) перед добавлением KJ
гидрохиноном.

Влияние избытка платины(1У) может быть уменьшено путем насыщения раст-
вора перед титрованием хлористым калием, выделяющим платину в виде мало-
растворимого КгР1С1б. Можно подобрать условия для последовательного тит-
рования Ag и Pd [468].

Раствор комплексного хлорида палладия разбавляют до 50 мл 0,15—0,3 N
H2SO4 и титруют при комватиой температуре ставдартным раствором KJ в токе
углекислого газа во избежание окисления кислородом воздуха образующейся в
кислой среде иодистоводородной кислоты. Равновесный потенциал после при-
бавления каждой новой порции йодистого калия обычно устанавливается в те-
чение 2—3 мин. Интенсивное перемешивание способствует более быстрому уста-
новлению потенциала. В качестве индикаторного электрода используют золотую
или палладиевую проволоку или пластину.

А м п е р о м е т р и ч е с к о е т и т р о в а н и е п а л л а д и я и о д и -
д о м к а л и я [556]. Титрование проводят в сернокислой среде при рН 1—2,
пользуясь обычной амперометрической установкой с вращающимся платиновым
электродом и меркур-иодидным электродом сравнения. Индикацию к. т. т. прово-
дят по току окисления иодид-иона при + 1 , 0 в, что значительно повышает селек-
тивность определения. Не мешает 1000- и 10 000-кратные количества цветных ме-
таллов.

В растворах, содержащих серебро и палладий в соотношении от 1:1 до 1:100,
в одной алнквотной части определяют в приведенных выше условиях сумму сереб-
ра и палладия. К другой аликвотной части прибавляют аммиак до рН 6—7, ох-
лаждают раствор и титруют серебро раствором иодида калия соответствующей кон-
центрации. Палладий определяют по разности.
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В г е т е р о м е т р и ч е с к и х т и т р о в а н и я х в качест-
ве осадителей для определения десятых долей миллиграммов при-
меняют нитрон [865], папаверин [862], а-нитрозо-Р-нафтол [866],
5-аминотиазолин-2-тиокарбоксиамид [1829], а для определения 1—
3 мг— диметилдиоксим [866], диэтилдитиокарбама* [863], 1,10-
фенантролин. [862]. Соотношение палладия и реагента в образую-
щихся соединениях равно 1 : 1 [1829], 1 : 2 [862, 865], 2 : 3 [862] и
1 : 3 [866]. Состав их определен предположительно.

При одновременном содержании в растворе палладия, золота и
платины на кривых титрования, кроме точки перегиба, отвечающей
суммарному содержанию этих элементов, имеются перегибы, отве-
чающие осаждению одного из элементов. Введение дополнительных
анионов SCN~, J~ и варьирование рН позволяют определять в раз-
личных аликвотах Pd или Аи [862, 863, 865]. Цветные металлы не
мешают определению. На кривых титрования (оптическая плот-
ность — объем реагента) точки перегиба часто выражены недоста-
точно четко. На результатах опыта сказывается степень дисперс-
ности частиц.

В последние годы предложено очень много методик а м п е р о-
м е т р и ч е с к о г о т и т р о в а н и я палладия органическими
реагентами. Эти методики рекомендуются для определения малых
количеств палладия (от 0,01 до 2,5 мг). В качестве титрантов при-
меняют оксимы [60, 63, 291, 589, 1831], а-нитрозо-Р-нафтол [620,
1339], меркаптобензотиазол [1409, 1831], меркаптобензимидазол
[1409], 8-меркаптохинолин [599], висмутиол [1921], 1, 2, 3-бензо-
триазол [1921], дитиокарбаматы [595], 2, 4-дитиобиурет [567], тио-
мочевину [55, 601], тионалид [598] и др.

Индикаторными электродами служат капельный ртутный или
вращающийся платиновый [см. табл. 52]. При использовании ртут-
ного электрода обычно определяют не менее 1 мг палладия. Враща-
ющийся платиновый электрод позволяет определять десятые и даже
сотые доли миллиграмма.

В тех методиках, в которых титрование проводят по току окис-
ления реагента, часто можно определять палладий в присутствии
большого избытка многих цветных и платиновых металлов. Наи-
более избирательные реагенты —-тибмочевина [55, 601] и тионалид
[598] — нашли применение в анализе производственных материа-
лов. Использование производных тиомочевины с большим молеку-
лярным весом [601], а также гексаметилендитиокарбамата [595]
увеличивает чувствительность определения палладия вследствие
уменьшения растворимости осадков. Следует отметить 8-меркапто-
хинолин, при помощи которого можно последовательно титровать
соизмеримые количества иридия, палладия, железа и меди [599].

А м п е р о м е т р и ч е с к о е т и т р о в а н и е т и о м о ч е в и н о й [55].
Метод основан на образовании труднорастворимого соединения палладия с тио-
мочевиной с отношением PdrThio = 1:2. Точность определения палладия 1,5—2%.
Мешают определению золото и серебро, титрующиеся совместно с палладием.
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Платина мешает при равном содержании, а родий — при десятикратном. Медь,
кобальт, железо, олово, свинец, селен и теллур не мешают даже при 400—500-
кратном избытке.

В стаканчик емкостью 50 мл наливают 25 мл раствора, IN no H2SO4 и содер-
жащего от 0,06 до 7,5 мг Pd, и приливают из микробюретки стандартный раствор
тиомочевины, титр которого был определен иодометрически. Титрование проводят
с помощью обычной установки с индикаторным электродом (анодом) — платино-
вой проволокой и электродом сравнения — насыщенным каломельным элементом)
по анодному току тиомочевины при 1,0 в. После достижения точки эквивалентно-
сти начинается частичное растворение осадка вследствие образования комплексов,
содержащих 3 и 4 молекулы тиомочевины. Присутствие соляной кислоты искажает
нормальный ход кривой титрования.

Кроме прямых титрований, основанных на осаждении, предло-
жены к о с в е н н ы е м е т о д ы , в которых осаждение является
первой стадией анализа. Палладий выделяют из раствора каким-
либо осадителем: иодидом калия [121], хинальдиновой или а-пико-
линовой кислотами [1405, 1415], солью Рейнеке [46]. Затем осадки
переводят в растворимые комплексные соединения, после чего тит-
руют либо один из продуктов этой реакции [1405], либо избыток
комплексующего аниона [1415], либо, палладий [121]. Такие мето-
дики довольно сложны, особенно та, в которой осадителем служит
соль Рейнеке [46].

Титриметрические методы,
основанные на комплексообразовании

В титриметрических методах, основанных на образовании раст-
воримых в воде устойчивых комплексных соединений, в качестве
реагента используют главным образом этилендиаминтетраацетат
натрия. Несмотря на то, что реакция между [PdClJ2" и ЭДТА,
приводящая к образованию комплекса состава 1 : 1 , быстро проте-
кает при комнатной температуре, почти все известные методики —
косвенные: прибавляют к палладию ЭДТА с избытком и этот избы-
ток титруют солями Zn(II), Bi(II), Hg(II), Ca(II) [636, 695, 1094,
1329, 1455] или же вытесняют палладием никель из его цианидного
комплекса, после чего титруют последний с помощью ЭДТА. Кис-
лотность среды зависит от выбранного индикатора.

Отсутствие методик прямого титрования ЭДТА, видимо, можно
объяснить отсутствием чувствительного индикатора на ион палла-
дия. Однако недавно предложено прямое титрование ЭДТА со
спектрофотометрической индикацией конечной точки при длине
волны, характеризующей комплексонат палладия [774].

Т и т р о в а н и е к о м п л е к с н о г о х л о р и д а п а л л а д и я
э т и л е и д и а м и н т е т р а у к с у с и о й к и с л о т о й ( Э Д Т А ) [1455].
Прибавляют небольшой избыток стандартного раствора натриевой соли этиленди-
аминтетрауксусной кислоты к раствору хлорида двухвалентного палладия. При
помощи 0,1 N раствора КОН устанавливают рН раствора равным lOibl- Прибав-
ляют 5 капель индикатора чриохромчерного Т и титруют стандартным раство-
ром цинка до изменения цвета раствора от синего или зеленого до ярко-розо-
вого.
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На комплексообразовании основаны методы амперометричеекого
титрования малых количеств палладия унитиолом [555] и триазе-
ном [372], димеркаптотиапироном [439а]. Триазен позволяет опре-
делять палладий в смесях его с золотом, которое служит амперо-
метрическим индикатором при титровании и может быть тоже
определено этим реагентом. З-Метил-2, 6-димеркаптотиапироном
палладий титруют с потенциометрической индикацией к.т.т. Определе-
нию мешает платина. Различие в устойчивости соединений реагента
с палладием и платиной(П) положено в основу дифференциального
метода определения этих элементов при соотношении от 1 : 10 до
10: 1.

Титриметрические методы,
основанные :на реакциях окисления — восстановления

(см. табл. 52, № 38—41)

Проведение окислительно-восстановительных титрований в хло-
ридных системах сопряжено с трудностями вследствие неустойчи-
вости Pd(IV) (E° PdCl^/PdCir =1.2 в). Чтобы предотвратить вос-
становление Pd(IV), его получают ввидетруднорастворимого(МН4)2-
•[PdCl6] окислением [PdCl4r персульфатом аммония или азотной
кислотой [570]. Осадок отфильтровывают и восстанавливают Pd(IV)
сульфатом железа(П), избыток которого титруют окислителями.
Таким довольно громоздким методом определяют 2—15 мг палладия
в присутствии небольшого избытка платины.

Увеличить устойчивость Pd(IV) удалось и другим способом —
связав его в комплекс с азидом натрия [952]. Потенциал системы
Pd(IV)/Pd(II) в среде 0,05 М азида натрия и 0,5 М NaCl при
рН 2—3 равен 0,63—0,53 в. В этих условиях можно успешно титровать
Pd(II) гипохлоритом натрия. Метод рекомендуется для определения
палладия в довольно узком интервале концентраций (от 0,5 до
2,1 мг) с точностью до 0,5%. Точку эквивалентности определяют
амперометрически с платиновым электродом, проводя титрование
по току окисления С1О~.

Примером использования реакций восстановления палладия(П)
служит потенциометрическое титрование [PdClJ2" (в соляно- или
сернокислой среде) хлоридом ванадия(П) [232].

Экстракционное титрование

Для определения микроколичеств палладия удобны экстрак-
ционные методы. При титровании д и э т и л д и т и о к а р б а -
м а т о м [505, 1598, 1942] и д и т и з о н о м [1942] с реагентами
взаимодействует яркоокрашенный комплекс палладия со SnCl2, пере-
ходящий в органический слой в виде карбамата или дитизоната
палладия. Определению этими методами мешает платина. Методика
гитрования диэтилдитиокарбаматом почти не отличается от описан-
ной в разделе определения платины (см. стр. 244).
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Э к с т р а к ц и о н н о е т и т р о в а н и е п а л л а д и я д и т и з о
и о м [1942]. Раствор комплексного хлорида палладия, содержащий ие более
25% НС1, помещают в делительную воронку емкостью 50 мл. Добавляют 0,2 мл
SnCla и титруют из микробюретки 0,001% -ным раствором дитизона в CCU, добав-
ляя реагент небольшими порциями. После каждого прибавления реагента раст-
вор встряхивают, дают отстояться и отделяют нижний органический слой. Когда
весь палладий будет оттитрован, окраска органической фазы меняется от оливково-
зеленой, характерной для дитизоната палладия, до изумрудно-зеленого цвета са-
мого дитизона.

По технике выполнения к экстракционным титрованиям близко
ф л о т а ц и о н н о е т и т р о в а н и е [302], предложенное для
определения больших количеств палладия (1—50 мг). Метод основан
на избирательной флотации суспензии диметилдиоксимата палла-
дия в слой тяжелой не смешивающейся с водой жидкости (СНС13,
СС14). Титрование ведут до тех пор, пока органический слой не
перестанет окрашиваться глиоксиматом.

Платина

В титриметрических методах определения платины используют
реакции окисления — восстановления, реакции осаждения, а также
реакции образования в растворе устойчивых комплексных соедине-
ний платины, в том числе соединений, извлекающихся в органиче-
скую фазу (табл. 53).

Методы, основанные иа реакциях окисления — восстановления

В основе этой группы методов лежит реакция в системе PtCl2"/
/PtCir(£° = 0,71 в). Сравнительно невысокое значение окислитель-
но-восстановительного потенциала обусловливает применение для
титрования Pt(IV) довольно сильных в о с с т а н о в и т е л е й ,
таких, как хлориды меди(1) и титана(Ш) [217,474,495, 529], гидра-
зин [1790], аскорбиновая кислота [380].

Сульфат железа (II) не восстанавливает [PtCle]
2~, однако путем

введения в раствор пирофосфата или фторида, связывающих ионы
Fe(III) в устойчивый комплекс, удается понизить потенциал системы
Fe(III)/Fe(II) и сделать возможным использование Fe(II) для восста-
новления [РГСУ2- [571].

Из всех этих реагентов для прямого титрования пригоден лишь
хлорид меди(1), быстро восстанавливающий [PtCle]

2~ до [PtClJ2".
Титрование проводят как в солянокислой, так и в сернокислой среде
[474, 495]. Определению платины не мешают Rh, Ni, Cu, Se, Те.
Иридий титруется вместе с платиной, однако можно найти опреде-
ленные соотношения этих элементов, температуру и кислотность,
при которых эти металлы восстанавливаются хлоридом меди(1)
последовательно [217]. При небольших количествах палладий не
мешает, но при его избытке скачок потенциала уменьшается и даже
исчезает. В таких случаях рекомендуют осаждать большую часть
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Т а б л и ц а 53

Реагент

CuCl

FeSO4

Аскорбино-
вая кислота

KBrOj

КМпО 4

Ce(SOJ,

KJ

Na aS,O4

KC1,

«u c\

Среда

HC1

H 2 SO 4

Кислая

0.02ЛГ

HC1

H 2 SO,

H 2 SO 4

H a SO 4

H 2 SO 4

HCI

HC1

Титриметрические методы определения

Реакция

Pt (IV)+Cu (I)->Pt (II)+Cu (II)

Pt (IV)+Cu (I)->Pt (II)+Cu (II)

Pt (IV)+Fe (II)—>Pt (II)+Fe (III)

Pt (IV)+C 6 H 8 O G -*Pt ( I I ) + C e H e O 6

C G H 8 O G +Fe (III)-+C 6 H 6 O e +Fe (II)
(избыток)

Pt (II)+Br (IV)-*Pt (IV)+Br

Pt (II)+Mn (VHHPt (IV)+Mn (IV)

Pt (II)+Mn (VII)->Pt (IV)+Mn (IV)

Pt (II)+Mn (VII)-*Pt (IV)+Mn (IV)

Pt (II)+Ce (IV)->Pt (IV)+Ce (II)

—
P t J e + 3 2 O 3 ~ " P t (И)

PtCl^-+2K+->K2PtCle;

K2PtCl6-*Pt+Cl-;
Cl-+Ag+-*AgC)

Способ
определения

к. т. т.

Потенциометри-
ческий

Визуальный

Потенциометри-

ческий

То же

Визуальный

Потенциометри-
ческий

Визуальный

Потенциометри-
4GCKHЙ

Визуальный

платины

Определяемые
количества,

мг

Десятки

миллиграммов
3—30
15—56

0,1—1,0

Миллиграммовые
количества

То же

Десятые доли
грамма

То же

Миллиграммовые
количества
То же

0,09—1,8

Миллиграммовые
количества

Примечание

В присутствии
Н3РО. и NaF

Pt (11) получают
восстановлениемPt (IV) гидроксил-
амином

Pt (11) получают
восстановлением
Pt (IV)
То же

* •

Литера-
тура

|217, 528]

[475, 495]

[571]

[380]

[1790]

[I79OJ

[207, 208,
210, 222]

(222]

[207, 208,
210, 222,

5241

[79, ч. 2,

стр. 112]
[207)

[1885]
(79, ч. 2,
стр. Ш]



Т а б л и ц а 53 (окончание)

Реагент

Т1С1

«7CSC1

KJ

K<Fe(CN)G

1,10-фенан-

тролин

Папаверин

ЭДТА

З-Метил-

2,6-димер-
капто-1,4-
тиопирон
(H2R)
Диэтилди-
тиокарбамат

Дитизон

Среда

НС1

НС1

НС1 (рН~1)

НС1

HNO3

(PHI)
HNO3(pHl)

HNO3(pHl)

pH5

IN H2SO«

HC1

HC1

Реакция

PtCl2~+2Tl+->-Tl PtCle!

(избыток)

PtCl|-+2Cs+->-CsaPtCl6

PtCl2-+6J--[PtJG]2--PtJ i+2J;

Р1С1^Ч-РГ(ОЙ"-*
- ^ P t (II) Pt (IV) Fe (CN)G)2

Fe(CN)6~+Ce(IV)->Fe(CN)6~+Ce (II)
избыток)

PtCle~+SCN~+R-^

-*[PtR2 (SCN» (SCN)2

PtClg~+R+SCN~^-PtR (SCN)^

Pt O6~+R+J~[PtR iJ 2]J 4

Pt (1У)+ЭДТА-^Р1 ЭДТА;

ЭДТА+Zn2"1"—>Zn ЭДТА
(избыток) *

PtCl2T+2H2R->PtR2

Pt(IV)+SnCl2+R->PtR

Pt(IV)-fSnCl2+R->PtR

Способ
определения

к. т. т.

Визуальный

Радиометрический

Потенциометри-
ческий

Визуальный

Гетерометриче-
ский

То же

..

Визуальный

Потенциометри-
ческий f

Визуальный—по
обесцвечиванию
водного слоя
Визуальный—по

изменению окраски
органического слоя

Определяемые
количества,

мг

Миллнграммовы
количества

0,002—0,2 М

0,024—29

2,4—49

3—4

>0,5

<0,5

Миллиграммовые
количества

0,08—0,4

0,01—1

0,001—0,020

Примечание

В фильтрате опреде-
ляют ш С з

В присутствии KSCN

То же

В присутствии KJ

Pt (II) получают
в осстановлением
Pt(IV) FeSO.

Экстракционное
титрование в присут-
ствии SnCU
То же

Литера-
тура

(79, ч. 2,
стр. 112]

[932J

[1316а}

(17041

(862)

(862)

1862]

[652]

[439а]

(505, 1600)

(200, 373,
1313, 1942]



Палладия в виде PdJ 2 перед титрованием платины [474]. В присутст-
вии золота определяется суммарное содержание этого металла и
платины [495].

П о т е н ц н о м е т р н ч е с к о е т и т р о в а н и е п л а т и н ы (IV)
р а с т в о р о м х л о р и д а м е д н ( 1 ) [474, 495]. Раствор хлороплатнната,
содержащий 15—20 мг платины в 50 мл, подкисляют, добавляя H2SO4 в таком
количестве, чтобы ее концентрация была в пределах 0,2—0,5 N, так как при более
высокой кислотности платнна(1У) полностью не восстанавливается и резуль-
таты определения оказываются заниженными. Если в растворе присутствует
палладий, перед выпариванием с НС1 добавляют NaCl во избежание образования
нерастворимых продуктов гидролиза.

Титрование проводят при комнатной температуре, при непрерывном пере-
мешивании н пропускании через раствор углекислого газа. Раствор хлористой
меди(1) (0,02—0,05 N) приливают из бюреткн, соединенной со склянкой, в кото-
рой CuCl хранится в токе углекислого газа.

Индикатором могут служить платиновый нлн золотой электроды. Лучше
пользоваться последним. Электрод сравнения — насыщенный каломельный эле-
мент.

При использовании аскорбиновой кислоты ее избыток титруют
солью Мора. Мешают иридий, рутений и золото.

При применении сульфата железа(П) (в присутствии Н3РО4 и
NaF) избыток реагента оттитровывают ванадатом аммония. Опреде-
лению не мешает 65% родия.

Реакции [PtCl6]
2" с K.J и NaaS2O3, положенные в основу иодо-

метрического метода определения платины, протекают сложнее,
чем это предполагали раньше [79, ч. 2, стр. 112]. При взаимодейст-
вии [PtCle]

2~ с J" образуется [PtJe]
2~, а во времени происходит так-

же и восстановление Pt(IV) с выделением иода. Проверка [207] по-
казала, что реакция [PtJeP~ с Na2S2O3 сложна, и результаты титро-
вания (с крахмалом, а также с прибавлением бензола) недостаточно
точны. Тем не менее для малых количеств платины « 2 мг) недавно
предложена методика визуального титрования тиосульфатом нат-
рия красных растворов, образующихся после 10-часовой реакции
[PtCle]

2~ с K.J. Ошибка этого метода не превышает 1% [1885].
П р и о к и с л и т е л ь н ы х т и т р о в а н и я х [PtCl4P~

применяют перманганат, сульфат церия(1У), бромат. Окислитель-
ному титрованию Pt(II) обычно предшествует восстановление Pt(IV)
солями Cu(I) или гидразином, взятыми в избытке [207, 208, 210, 524,
1790]. В таких случаях кривые потенциометрического титрования
содержат два скачка потенциала, первый из которых отвечает окис-
лению избытка восстановителя. В методиках, использующих аскор-
биновую кислоту [380] и FeSO4 [571], оттитровывают окислителями—
железом(Ш) или ванадием(У)—только избыток восстановителя, не
затрагивая платину(П).

При использовании сульфата церия [208] возможно определение
платины и железа при совместном присутствии: в одной аликвотной
части определяют сумму этих металлов титрованием пермангана-
том, а в другой — железо(Н), титруя его в присутствии Н3РО4

сульфатом церия(1У).

242



Показана возможность определения суммы платины и иридия в
присутствии железа. В этом случае Pt(IV) и Ir(IV) восстанавливают
хлоридом меди(1) (избыток которой окисляется воздухом), а затем
в одной аликвотной части определяют сумму иридия и платины
титрованием КМпО4 или Ce(SO4)2, а в другой — железо, как сказано
выше.

Методы, основанные на реакциях осаждения

Старые методики, использующие реакции осаждения трудно-
растворимых хлороплатинатов калия, аммония и таллия [79, ч. 1,
стр. 111], не получили распространения вследствие длительности их
выполнения и недостаточной полноты осаждения платины, особенно
при малых ее количествах.

Напротив, сравнительно недавно предложенное радиометриче-
ское титрование, основанное на осаждении Cs2[PtCle] в серии раство-
ров с возрастающей концентрацией [PtGeP~ фиксированным коли-
чеством CsCl, меченного Cs157, и определении активности в центри-
фугате (фильтрате), позволило весьма точно определить платину при
концентрациях ее 2-10~3 — 2-10"1 М [932].

В методике [1316а] найдены условия количественного осаждения
малорастворимого PtJ 4 при реакции между [PtCle]

2~ и KJ- Избыток
KJ и J~, выделяющийся при разложении PtJ«~ (см. табл. 53), тит-
руют раствором соли ртути(П) с амальгамированным серебряным
электродом. Резкий скачок потенциала при титровании как мил-
лиграммовых, так и микрограммовых количеств платины обеспечи-
вает достаточную точность определения. Поскольку палладий тоже
осаждается в виде иодида, возможно суммарное определение обоих
элементов. Определению не мешают металлы, не реагирующие с
KJ- Fe(III) маскируют ЭДТА.

Титрованием избытка [Fe(CN)e]
2", остающегося после реакции

его с [PtQ e]
4", в результате которой образуется плохорастворимое

соединение с отношением Pt : [Fe(CN)e]
2~ = 1 : 1 , определяют от

2,4 до 49 мг платины [1704]. Автор [1704] полагает, что в этом соеди-
нении платина находится в степенях окисления (II) и (IV).

Пользуясь гетерометрическим методом, проводят титрование
кислых растворов [PtCleP~, содержащих KSCN или K.J, 1,10-фе-
нантролином (Ф) [862] или папаверином (П) [862]. Конечную точ-
ку определяют по перегибам на кривых титрования, отвечающих
образованию осадков [PtO2(SCN)2](SCN)2, Ptn2(SCN)4 и [Ptn 4J 2]J 2 .
При титровании 1, 10-фенантролином определяют более 3 мг Pt,
а при титровании папаверином — более 0,5 мг Pt.

Гетерометрическое титрование было применено при анализе
сплавов золота, платины и палладия. Варьируя кислотность рас-
творов, а также дополнительный лиганд (SCN~, J " или С1~), удалось
определить в разных аликвотах 2 Pd + Pt, Pd, Аи, 2 Аи + Pt и
по разности вычислить содержание платины [862].

243



Методы, основанные на комплексообразовании

Предложен метод комплексонометрического титрования мил-
лиграммовых количеств платины. Реакцию [PtCle]

a~ с этилендиа-
минтетраацетатомпроводят при кипячении. Избыток ЭДТА оттит-
ровывают ацетатом цинка с индикатором ксиленоловым оранжевым.
В присутствии палладия титруется сумма платины и палладия
[652]. Родий мешает определению. На 1 моль [PtCle]

a~ расходуется
1 моль ЭДТА. Возможность восстановления Pt(IV) этилендиамин-
тетраацетатом не учитывается. Для прямого титрования платины
предложен 3-метил-2,6-димеркаято-1,4-тиапирон, образующий с
Pt(II) и (IV) соединение с соотношением компонентов 1 : 2 [439а].
Реакция проходит во времени при 60° С. Конечные точки титрования
определяют потенциометрически (с Pd-электродом). Титрованию не
мешает 20-кратный избыток lr, Rh, Аи и 500-кратные количества
Fe, Ni, Co, Zn, Cr, A1, щелочных и щелочноземельных металлов.
В смесях платины(П) с палладием при молярном отношении от 1 : 10
до 10 : 1 возможно последовательное титрование обоих элементов
в одном растворе. Метод был испытан на анализе сплавов Pd—Pt.

Экстракционное титрование платины. Для определения микро-
граммовых количеств платины применяют экстракционное титрова-
ние, основанное на образовании комплексов платины, извлекаю-
щихся в органическую фазу. В качестве титрантов используют
диэтилдитиокарбамат натрия [505, 1600] или дитизон [200, 373,
1313, 1942], которые приливают к растворам комплексов платины с
галогенидами олова(П). Титрование диэтилдитиокарбаматом при-
менялось для определения платины в серебряном корольке [1600]
и аффинированном серебре [505]. В присутствии палладия вместо
SnCl2 употребляют SnBr2, осаждающий палладий. Золото не мешает,
так как осаждается хлоридом или бромидом олова.

Т и т р о в а н и е п л а т и н ы д и э т н л д н т н о к а р б а м а т о м
н а т р н я в п р и с у т с т в и и з о л о т а [505]. Солянокислые растворы,
содержащие платину и золото, помещают в пробирку с пришлифованной пробкой.
Если в растворе есть серебро, добавляют 6 мл концентрированной НС1, встряхи-
вают смесь до растворения AgCl, затем смесь нагревают, прибавляют 1 мл SnCl2

и доводят раствор до кнпення. При этом золото выделяется в осадок, а платина
реагирует с SnCl2, окрашивая раствор в желто-оранжевый цвет.

Охлаждают раствор, прибавляют к нему 5 мл бензола н титруют раствором
днэтнлднтнокарбамата натрня из микробюреткн. В начале титрования после до-
бавления реактива образуется белый осадок, который прн перемешивании стано-
вится зеленым. Прн встряхивании зеленое соединение переходит в бензольный
слой, окрашивая его в желтый цвет. После прибавления каждой новой порцнн дн-
этнлднтиокарбамата натрня пробирку закрывают и хорошо встряхивают. Титро-
вание ведут до обесцвечивания водного слоя; это проверяют сравнением окраски
(на белом фоне) с окраской контрольного опыта.

Титрование дитизоном было использовано при определении 1—
20 мг платины в серебряном корольке [373, 1942], металлической
сурьме [200], пергидроле и фториде аммония [1313]. Подбор соот-
ветствующих концентраций НС1 и SnCl2 позволяет определять пла-
тину в растворах, содержащих золото, ртуть и медь. При значитель-
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ном избытке этих металлов рекомендуется предварительное извлече-
ние их дитизоном (в отсутствие SnCl2) [200]. Методика титрования
аналогична описанной для определения палладия (см. стр. 239).

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

В современной аналитической химии платиновых металлов спект-
рофотометрические методы являются самыми распространенными
вследствие чувствительности, быстроты выполнения и широкого
интервала концентраций, охватываемых ими. Фотометрируемые
соединения представляют собой устойчивые комплексы металлов с
органическими, а реже с неорганическими лигандами.

Применяемые в качестве реагентов органическиесоединения чаще
всего содержат функциональные группы с донорными атомами азота
и серы. Особенно устойчивы внутрикомплексные соединения, обра-
зуемые металлами с реагентами, содержащими два донорных ато-
ма — азот и серу, а также азот и кислород. Значительно реже
фотометрируемым соединением является окисленная форма орга-
нического реагента, образующаяся в результате окислительно-
восстановительной реакции реагента с металлом. Такие реакции
используют в спектрофотометрических методах определения элемен-
тов, для которых характерны несколько степеней окисления
(Ir, Ru).

Число неорганических реагентов, применяемых в спектрофото-
метрии, невелико, и они не отличаются избирательностью. Тем не
менее они наиболее употребительны, так как обычно легко доступ-
ны. Охотно применяют методики, в которых измеряется так называе-
мая «собственная окраска» соединений, образующихся в ходе ана-
лиза, например окраска комплексных галогенидов, четырехокисей.

Наибольшую практическую ценность представляют методы опре-
деления одного металла в присутствии других, а также одновремен-
ное определение нескольких металлов в одном растворе. Особенно
интересны методы определения Rh и Ir, Ru и Os, Pd и Pt в присутст-
вии друг друга. Однако ввиду близости свойств платиновых метал-
лов нахождение избирательных реагентов трудно. Наибольшее число
избирательных реагентов предложено для палладия, поскольку его
исходные соединения более реакционноспособны, чем соединения
других металлов, и взаимодействуют с реагентами при|комнатной
температуре. При разработке методик для растворов, содержащих
несколько элементов, пользуются приемами маскирования, а также
стремятся найти разницу в значениях рН образования комплексов
или различие в спектрах поглощения. В последнем случае часто
удается одновременное определение двух элементов (метод смешан-
ной окраски).

Избирательность реагентов существенно повышается при экст-
ракции окрашенных соединений органическими растворителями.
При экстракции уменьшаются минимальные определяемые количест-
ва элементов, так как они концентрируются в возможно малом объе-
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ме. Новые методики, опубликованные в последние годы,— главным
образом экстракционно-фотометрические.

Число спектрофотометрических методов неодинаково для всех
платиновых металлов. Больше всего их предложено для палладия,
хотя потребность в них наименьшая, поскольку содержание палла-
дия в большинстве объектов достаточно велико и доступно определе-
нию и другими методами. В последние годы резко возросло количест-
во спектрофотометрических методик для рутения и осмия. Для
иридия и платины их по-прежнему немного.

Несмотря на значительное число предложенных спектрофотомет-
рических методов, практически используются очень немногие. Не-
редко оптимистические сообщения авторов об аналитических качест-
вах предлагаемых ими реагентов не подтверждаются в последую-
щих работах. Объективная оценка методик и использование их на
практике часто затрудняются отсутствием физико-химических ха-
рактеристик реагентов (Я т а х,

 е ) . а также отсутствием достаточных
сведений об исходных растворах платиновых металлов и способах
их приготовления. Мало известно и о механизме взаимодействия
металла с реагентами, о составе образующихся комплексов. Метал-
лы, влияние которых на определяемый элемент изучается, не всегда
выбираются правильно и отвечают реальным сочетаниям. Необхо-
димы дальнейшие исследования в этой области и накопление данных
о применении предложенных методик в анализе конкретных объ-
ектов.

Рутений

В связи с увеличением числа объектов с малым содержанием
рутения количество методов его спектрофотометр ического определе-
ния все возрастает. Методики, опубликованные до 1967 г., крити-
чески рассмотрены в обзоре [114].

При определении рутения спектрофотометрическим методом ис-
пользуют собственные окраски кислородных соединений рутения(1У)
и (VIII), комплексных хлоридов и бромидов рутения(1У), комп-
лексных роданидов. Известен нефелометрический метод, в котором
измеряют светопоглощение коллоидных растворов сульфида руте-
ния(1У). До 1 мкг/мл Ru можно определять косвенным методом —
по окраске иода, выделяющегося при восстановлении Ru(IV) иоди-
дом калия. Однако чаще всего используют окрашенные растворы
соединений рутения(ГУ), (III), (II)- с целым рядом органических
лигандов, относящихся к различным классам, преимущественно со-
держащим серу и азот, а именно: с тиомочевиной и ее производными,
с производными нитрозоанилина и фенантролина, с нафтолами,
сульфо- и аминокислотами, кетонами, гетероциклическими азосоедИ'
нениями, красителями гидроксотрифенилметанового ряда и др.
(табл. 54).

Все эти методы не применимы к азотнокислым растворам, содер-
жащим нитрозокомплексы рутения. Такие комплексы перед опре-
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делением необходимо разрушить выпариванием с серной кислотой
и отогнать RuO4.

Для определения сравнительно больших (миллиграммовых)
количеств рутения используют окраски рутената [729, 1433] и пер-
рутената [292, 968, 1367, 1795], образующихся при реакции RuO4

с растворами щелочи различной концентрации. Для определения
довольно больших количеств рутения (2—36 мкг/мл) можно при-
менить в качестве реагента также щавелевую кислоту [1469], служа-
щую одновременно и поглотителем четырехокиси рутения. Самый
чувствительный реагент, позволяющий определятьО.ОШ—0,01 мкг/мл
рутения, — смесь сульфаниловой кислоты с диметиланилином
[548]. Весьма чувствителен метод, использующий 1,10-фенантро-
лин [778]. К сожалению, этот реагент не избирателен. Напротив, с
5-гидроксохинолин-8-карбоксиловой кислотой можно определять
вплоть до 0,02 мкг/мл рутения в присутствии небольших количеств
некоторых платиновых металлов [884].

Большинство реагентов предложено для определения от 0,2—
0,3 до 3—10 мкг/мл рутения.

Особенно интересны реагенты, позволяющие определять рутений
в присутствии осмия, поскольку эти два элемента часто совместно
отделяют от остальных платиновых металлов. К таким реагентам
относится дифенилтиомочевина, с помощью которой определяют
рутений при 3-кратном избытке осмия [1336]. В сочетании с экстрак-
цией этот реагент, а также 2,4- (или 1,4)-дифенилтиосемикарбазид
[1127, 1201] допускают присутствие в растворе еще большего избыт-
ка осмия. Пригодны в присутствии осмия также сульфосалициловая
кислота [1369], пиридиновые и тиазольные азосоединения (ПАР и
ТАР) [88]. Большое различие в скорости образования комплексов
рутения и осмия с тиомочевиной в растворе бромистоводородной
кислоты использовано для определения рутения в этих условиях в
присутствии осмия [837]. В методе, основанном на образовании
пероксокомплексоната рутения(1П), осмий не мешает определению,
так как улетучивается в условиях проведения реакции [257].

Вследствие значительной разницы спектров поглощения комп-
лексов рутения и осмия с роданидом [622], селеномочевиной [436]
и ПАР [88] оказалось возможным одновременное определение обоих
элементов (метод смешанной окраски).

Из реагентов, позволяющих определять рутений в присутствии
значительных количеств остальных платиновых металлов (кроме
осмия, урана и других), следует отметить нитрозо-И-соль [1478,
1509], 2-амино-8-нафтол-6-сульфоновую кислоту [1369], антранило-
вую кислоту [1418]. Оксимидобензотетроновая кислота рекомендо-
вана для совместного определения микроколичеств рутения и осмия
Г1422].

Ни один из предложенных методов не обладает полной селектив-
ностью. Однако этот недостаток легко преодолим, поскольку рутений
отделяется от остальных платиновых металлов и многих неблаго-
родных металлов дистилляцией. Если определению предшествует
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Т а б л и ц а 54
Спектрофотометрические методы определения рутения
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Т а б л и ц а 54 (продолжение)

Фотометрируемое
соединение или

реагент
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Таблица 54 (окончание)

Фотоыетрнруемое
соединение или

реагент

2,4,6-Три (2-пириднл-
силмс-трназни)

ЭДТА + Н.О,

Сульфаниловая кнсло-
та+диыетилаиилни
4-(2-Тиазолилазо)-ре-
зорцни (ТАР)

4-2-Пнрндилазорезор-
ции (ПАР)

Хромазурол S

Ксиленоловый оран-
жевый

8- Оксихинолин

i .
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те
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х
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 [

III

III, IV

VIII

VIII,
IV

IV

III

III

VI

УСЛОВИЯ образования комплекса

среда, рН

рН 2,6
(Н,О+

+ С,Н,ОН)
3 - 5

1,05-1,65

Диметнл-
формамид,
РН 5-7
(НС1 или
НСЮ,)
Диоксаи,
рН 5-7
(НС1 или
НСЮ,)
3,5-4,5

4

4-6,5

темпера-
тура, «С

87

Без на-
гревания

90

90

100

85

время
развития
окраски

1 час

Мгновенно

2 часа

50 мин.

90 мин.
30 мин.

45 мин.

70 мин.

30 мин.

интервал
концентра-

ций,
мкг [мл

1-4

6-30
25-250

0,001-0,01

0,35—4,5

0,3—4,5

0,45—7

0,32-7,3

2—80 мкг

Характеристика комплексного
соединения

X, нм

510

390
630

510

560-570

560

540

540

430

е или чув-
ствитель-

ность

7700
200

15 600

16 000

0,02
мкг 1см2

12 000

-

молярное
отношение

Ru:R

1:2

1:1:0,5
1:1:0,5

1:1

1:2

1:2

1:2

3:2

Влияние сопутствую-
щих влементов

мешают

Os, Pt.Pd,
Rh, Ir

—

Os.Cb,
окислители

—

Pt.Os.Ir,

Br~,

ноГ.воГ

Co.Cr,
M n РНiV\U, rQ.

Rh

не мешают

Pt.Pd,Rh,
Ir

Os

Os

Cu.NI.Co,
Rh.Pt (II),

Pd

U, Fe

Лш-tpa-
тура

[1065]

[257J

[548]

[2841

[88]

[17001

[1758]

[12081



дистилляция (особенно в тех случаях, когда реагент входит в состав
поглотительных смесей), при выборе окислителя нужно помнить о
возможности взаимодействия его или продуктов его разложения с
реагентом. Обычно следует избегать таких летучих окислителей,
как хлор, бром и т. п.

Увеличения селективности определения рутения достигают так-
же экстракцией его галогенидов или кислородных соединений перед
проведением колориметрической реакции с реагентом или экстрак-
цией окрашенных соединений рутения с реагентом. Примером может
служить соединение рутения(Ш) с теноилфторацетоном, экстраги-
руемое органическим растворителем из смесей с родием, палладием,
иридием и платиной [1638], а также соединение рутения с 8-гидро-
ксихинолинтетрафениларсонием [1272], применяемое при последова-
тельной экстракции и определении Ru, Pd' и Rh из их смесей (см.
гл.У). Используя разные условия образования ацетилацетонатов
рутения(Ш) и некоторых неблагородных металлов (Fe, Al, V, Ti),
их отделяют от рутения экстракцией, после чего экстрагируют аце-
тилацетонат рутения [881]. Экстракция комплексов рутения с ди-
фенилтиомочевиной, дифенилтиосемикарбазидом и роданидом по-
вышает селективность и уменьшает определяемый минимум руте-
ния. В табл. 54 охарактеризованы все спектрофотометрические мето-
ды определения рутения. Ниже рассмотрены более подробно не-
которые из них.

Определение рутения по окраске его комплексов
с неорганическими лигандамн

Весьма распространены методы определения рутения по оран-
жево-красной окраске рутената [729, 1433] и по зеленой окраске
перрутената [292, 968, 1367, 1795], образующихся при поглощении
RuO4 растворами щелочи разной концентрации (см. гл. II). Методика
определения в виде перрутената превосходит по чувствительности
методику, использующую рутенат.

В виде рутената рутений можно определять после экстракции
его из кислых растворов четыреххлористым углеродом и последую-
щей реэкстракции водным раствором щелочи [729]. Методы опре-
деления в виде [RuOj~ и [RuO4P~ удобны, так как способы получе-
ния фотометрируемых соединений одновременно являются способа-
ми'отделения рутения от других элементов. Они нашли применение
в анализе производственных материалов, например урановых руд с
содержанием до 5% рутения [1367, 1795], продуктов деления 1292],
сплавов с молибденом и вольфрамом [968]. Осмий мешает определе-
нию и должен быть предварительно отогнан.

О п р е д е л е н и е р у т е н и я в в и д е п е р р у т е н а т а [1367,
1795]. 0,1—12 мг рутения окисляют до R11O4, затем отгоняют одним из
описанных методов (см. гл. V) и поглощают 2 М раствором КОН. Полу-
ченный дистиллят разбавляют водой до 100 мл и после разбавления измеряют оп-
тическую плотность при длине волны 380 нм. Д л я поглощения следует применять
чистейший КОН, так как даже небольшие количества примесей могут вызвать вос-
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становление рутения (VII) и (VI) до нерастворимой окиси рутення(1У). Определе-
нию мешают ноны хлора и HNO3.

Согласно методике [1367], четырехокнсь рутения поглощают охлаждаемым
льдом раствором 1 N NaOH, к которому добавлен 1 мл 5%-ного раствора гнпохло-
рнта натрия. Гнпохлорнт служит для окисления рутення(ГУ) до рутения (VII).
Дистиллят согревают до комнатной температуры, добавляют 1 N NaOH до нуж-
ного объема и измеряют оптическую плотность раствора в кювете длиною в 1 см
при 385 нм по отношению к раствору реагента.

Одним из наиболее часто применяемых вследствие доступности
реагента и простоты проведения реакции является метод, использу-
ющий комплексы рутения с роданидом натрия. В разных вариантах
этого метода реакцию с NaSCN проводят после дистилляции четырех -
окиси в соляную кислоту [672] либо после экстракции RuO4 четырех-
хлористым углеродом [813]. Можно также сразу поглощать RuO4

раствором роданида [622].
Определению в виде роданида не мешает осмий, поскольку мак-

симумы поглощения роданидов осмия (к = 470 нм) и рутения (к =
=590 нм) значительно отстоят друг от друга. Роданид рутения экстра-
гируется из кислых растворов гексоном [1109] и другими раствори-
телями, например аминами и кислородсодержащими соединениями
(см. гл. II). Экстракция приводит к увеличению чувствительности
метода.

О п р е д е л е н и е р у т е н и я п р и п о м о щ и р о д а н и д а , н а т -
р и я . В а р и а н т ! [813] применяют после экстракции RuOi четыреххлорнстым
углеродом. Методика заключается в окислении рутения окисью серебра до четырех-
окнсн рутения, экстракции последней четыреххлорнстым углеродом и после-
дующем извлечении рутения в водную фазу в виде синего роданндного комплекса.
Возможно определение (20—100 мг) рутения в присутствии примесей многих ме-
таллов, а также в присутствии азотной кислоты. Метод был применен при анализе
сплавов рутения с железом.

Азотнокислый раствор рутения (IN no HNO3) помещают в делительную во-
ронку, содержащую 5 мл высал^ивателя — 1 М NaNO3 в 0,2 М HNO3. Прибавляют
— 30 мг однсн серебра и 10 мл ССЬ, встряхивают смесь в течение 2 мин. При этом
весь рутений окисляется до четырехокнсн, которая переходит в органическую
фазу.

Сраау после разделения фаз органический слой переносят в другую делитель-
ную воронку, содержащую 10 мл 1 М раствора NaSCN. Экстракцию четыреххло-
рнстым углеродом (5 мл) повторяют, экстракты объединяют. Объединенный экст-
ракт встряхивают с раствором NaSCN в течение 1 мин., а затем отделяют водный
слой. Синяя окраска комплексного роданида рутения развивается в течение 30 мин.
и устойчива в течение суток. Оптическую плотность измеряют при 590 нм.

В а р и а н т II пригоден для определения 0,25—2,5 мкг/мл рутения в присут-
ствии осмия, урана, железа, ниобия, тантала [622, 672]. Был использован прн оп-
ределении рутения и осмия в рудах и продуктах обогащения.

Четырехокнсь рутения (вместе с четырехокнсью осмия) отгоняют с помощью
HClOi (см. гл. V) и поглощают в приемники, содержащие по 5 мл 4 М раствора
NaSCN. Содержимое приемников объединяют, переносят в мерную колбу емко-
стью 50 мл, добавляют 5 мл 0,01 N НС1 и нагревают на кипящей водяной бане
10 мин. Затем охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора до
50 мл и измеряют оптическую плотность прн 590 нм. Если требуется одновремен-
ное определение осмия, измеряют также оптическую плотность прн 470 нм, в ко-
торую вносят поправку по формуле DQs = D 4 7 0 — D s e o . Концентрацию рутения и
осмия определяют по калибровцчным графикам, построенным отдельно для руте-
ния (А, = 590 нм) и для осмия (К = 470 нм).
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Определение рутений при помощи органических «соединений

Из органических соединений наибольшее распространение полу-
чили тиомочевина и ее производные. Устойчивая синяя окраска
комплекса рутения с тиомочевиной (см. стр. 141) используется при
определении 1—13 мкг/мл рутения. Определению рутения не ме-
шают соизмеримые количества родия, иридия, платины, меди, ни-
келя и железа. Мешают осмий и1 палладий. При содержании руте-
ния 7 мкг/мл можно допустить присутствие всего 0,7 мкг/мл палла-
дия и 0,2 мкг/мл осмия. Кобальт и хром мешают. В растворе могут
находиться анионы: бромиды, гипохлориты, нитраты, сульфаты,
перхлораты. Относительная ошибка определения составляет 2,7%.

О п р е д е л е н я е р у т е н и я п р и п о м о щ и т н о м о ч е в и н ы
{764]. Раствор комплексных хлоридов рутения (2— 15мкг/мл R и) прибавляют к40л«л
смесн (1:1) концентрированной НС1 и этанола. Затем прибавляют 5 мл 10%-ного
раствора тиомочевины, смесь нагревают в течение 10 мин. на водяной бане при
85° С. Раствор охлаждают и доводят объем до 100 мл смесью (1:1) 6 М НС1 и эта-
иола.

Этанол должен содержать те же количества реагента. Измерения оптической
плотности проводят при длине волны 620 нм в кювете длиной 1 см. Более резкая
полоса поглощения прн 305 нм менее удобна из-за мешающего влияния примесей.
Окраска устойчива в течение 48 час.

Применение тиомочевины в растворах НВг позволяет определять
рутений в присутствии осмия, поскольку последний в этих условиях
реагирует с тиомочевиной значительно медленее, чем рутений [837].

О д н о в р е м е н н о е о п р е д е л е н и е р у т е н и я и о с м и я
п р и п о м о щ и т и о м о ч е в и н ы [837]. В 6,7 М растворе НВг рутеций бы-
стро образует синий комплекс с тиомочевиной (X = 620 нм, евго = 2,47- 10s),
в то время как осмий остается в виде комплексного гексабромида (X = 446 нм,
844в = 6.8Ы0 3). Молярные коэффициенты светопоглощения рутения при 446 нм
н осмия при 620 нм очень невелики н составляют соответствейно 763 н 328т

К раствору комплексных бромидов рутения и осмия, содержащему
5—30мкг/мл этих элементов, прибавляют 10 мл 48%-ной НВг, а затем 2 мл
10%-ного раствора тиомочевины. Разбавляют 6 М НВг до 25 мл и через 15 мин.
измеряют светопоглощение при 620 и 446 нм в кювете длиною 1 см по отношению
к раствору 6 М НВг.

Содержание рутения и осмия вычисляют по уравнениям:

De2o = 328[Os] + 2,47-103[Ru];

6,81.103[Os] + 763 [Ru].

П р и м е ч а н и е . Комплексные хлориды рутения и осмия переводят в
комплексные бромиды двукратным выпариванием досуха солянокислого раствора
с равным объемом НВг.

Замещение атомов водорода в тиомочевине на алкильные ради-
калы не изменяет чувствительности реагента [437, 542, 764, 1505].
Напротив, введение арильных радикалов уменьшает открываемый
минимум рутения. Так, с дифенилтиомочевиной открывают до 0,015
мкг/мл Ru [542, 1946]. При сравнительном исследовании нескольких
производных тиомочевины (о- и п-толилтиомочевины, фенилтиосе-
микарбазида, тиобарбитуровой кислоты, дифенилтиомочевины
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[13361) дифенилтиомочевина была найдена наилучшим реагентом
вследствие устойчивости окраски, наибольшей чувствительности
определения и наименьшего влияния примесей. На результатах
определения рутения почти не сказывается присутствие 1—3-крат-
ных количеств осмия. Ошибка определения рутения в присутствии
1—3-кратных количеств других платиновых металлов не превы-
шает 3%.

О п р е д е л е н и е р у т е н и я п р и п о м о щ и д н ф е н и л т и о -
м о ч е в и и ы [1336]. 10 мл раствора, содержащего 60—180 мкг рутения, поме-
щают в колбу емкостью 25 мл к находящимся в ней 30 мл смеси (1:1) концентри-
рованной НС1 и этанола. Прибавляют 5 мл 2%-ного раствора реагента. Помещают
колбу в водяную баню (85° С) на 5 мин. Затем охлаждают раствор, доводят его до
метки смесью НС1 и этанола и измеряют светопоглощение при 630 нм.

При экстракции комплекса рутения с дифенилтиомочевиной,
а также комплекса рутения с 2,4- или 1,4-дифенилтшхемикарбазидом
[1127, 1201] допустимое количество осмия возрастает до 10—20-
кратного. Другие платиновые металлы тоже образуют с этими реа-
гентами экстрагируемые комплексы, однако вследствие знанитель-
ной разницы в спектрах малые количества их (кроме платины)
определению рутения не мешают. Иридий с реагентами не взаимо-
действует.

Экстракционно-фотометрический метод с 2,4- или 1,4-дифенил-
тиосемикарбазидом более чувствителен, чем аналогичный метод,
использующий дифенилтиомочевину.

Методика [1201] была применена для определения рутения в
дистилляте после отгонки RuO4, содержащем 6 N НС1 и SnCl2.

О п р е д е л е н и е р у т е н и я п р и п о м о щ и 1,4- или 2,4-д и ф е-
н и л т и о с е м и к а р б а з и д а [1127, 12011. К раствору рутения B 6 J V HC1
прибавляют 3 мл насыщенного раствора реагента в метаноле, перемешивают и
нагревают 12 мин. на водяной бане при 100° С. Охлаждают, переносят в делитель-
ную воронку. Добавляют 20 мл 6 М НС1, которой обмывали колбу. Общий объем
не должен превышать 100 мл. Приливают 5 мл хлороформа и встряхивают 1 мии.
Отделяют слой хлороформа. Если он мутный, быстро пропускают его через фильтр.
Измеряют светопоглощение в кювете длиною 1 см прн 560 нм по отношению к хло-
роформу.

Сульфаты, сульфиды, перхлораты и соли щелочных металлов не мешают.
Мешают азотная кислота, хлор и другие окислители, окисляющие реагент.

Увеличение числа S = C<f -групп в молекуле тиомочевины приво-
дит к углублению окраски комплекса рутения с реагентом и неболь-
шому увеличению чувствительности определения. Производные тио-
мочевины такого типа — дитиооксамид (рубеановодородная кислота)
[659, 764, 1265, 1937] и родственные ей соединения [1265, 1937] в от-
личие от тиомочевины, тиосемикарбазида и дитиофтальимида [660]
нельзя применять в присутствии осмия. Однако они применимы (в
отличие от последних реагентов) в присутствии небольших количеств
неблагородных металлов, в частности очень большого избытка
урана [659].
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О п р е д е л е н и е р у т е н и я п р и п о м о щ и д и т н о о к с а -
м и д а ( р у б е а н о в о д о р о д н о й к и с л о т ы ) [659, 764, 1937]. К раство-
ру рутения прибавляют 1 мл концентрированной НС1 и 2 мл 0,1 %-ного этанольного
раствора рубеановодородной кислоты. Смесь нагревают 30 мин. в кипящей водя-
ной бане, охлаждают, разбавляют этанолом до 25 мл н измеряют поглощение прн
650 нм. Раствор сравнения содержит 2 мл 0,1 %-ного раствора реагента в 25 мл
этанола. Окрашенное соединение при стоянии разлагается. Чувствительность оп-
ределения 0,23 мкг/мл.

Если содержание урана превышает содержание рутении более чем в 100 раз,
рубеанат рутеиня экстрагируют изоамиловым спиртом: к раствору 10—50 мкг
рутения прибавляют 1 мл концентрированной НС1, 1—2 мл 0,1%-ного этаноль-
ного раствора реагента и нагревают 5 мин. в кипящей водяной бане. После охлаж-
дения экстрагируют тремя порциями изоамилового спирта (по 5 мл каждая) в те-
чение 2 мин. Экстракты собирают в колбу емкостью 25 мл н доводят до метки
изоамиловым спиртом. Измеряют оптическую плотность при X = 650 нм по отно-
шению к раствору изоамилового спирта.

Реагенты, относящиеся к классу нафтолов, нашли применение
при анализе некоторых промышленных материалов. 2-Нитрозо-1-
нафтол [1425] в отличие от большинства всех известных реагентов
применим в концентрированных растворах НСЬЭтот реагент позво-
ляет определять рутений в присутствии значительно превосходящих
количеств урана и небольших количеств Fe, Ni, Cr. С помощью
1-нитрозо-2-нафтола анализировали цинко-магниевый сплав с содер-
жанием 0,005—0,1% рутения [1316]. Метод значительно более чув-
ствителен, чем описанный в [1425].

Примерно такой же чувствительностью обладает метод с исполь-
зованием нитрозо-И-соли [1509], применяемый в присутствии зна-
чительных количеств урана, палладия, меди и кобальта.

Сульфокислоты бензольного и нафталинового рядов (сульфоса-
лициловая [1369], о-аминофенол-п-сульфоновая [1414], 1-амино-8-
нафтол-3,6-дисульфоновая [1414], 1-нафтиламин-3,5,7-трисульфоно-
вая [1787], 2-амино-8-нафтол-6-сульфоновая [1607]) пригодны для
определения рутения при содержании его от десятых долей до 10—
20 мкг/мл. При использовании 2-амино-8-нафтол-6-сульфоновой кис-
лоты не мешает 30-кратный избыток урана и 22-кратный избыток
платины. С сульфосалициловой кислотой можно определять 1,5—
90 мкг/мл рутениялри 20-кратном избытке осмия, 10-кратном из-
бытке урана и^Л^кратном избытке платины.

Органические кислоты — салициловая и п-аминосалициловая
[1369] менее избирательны. С антраниловой кислотой можно опре-
делять большие содержания рутения (4—16 мкг/мл) в присутствии
примерно равных количеств палладия, но в отсутствие других пла-
тиновых и неблагородных металлов [1418].

Оксимидобензотетроновая кислота рекомендована для определе-
ния микроколичеств рутения(Ш) и родия(Ш) при их совместном
присутствии вследствие различия рН образования комплексов с реа-
гентом и различного положения полос поглощения в их спектрах
[1422] (см. стр. 250, 275).

Щавелевую кислоту применяют в качестве поглотителя и одно-
временно реагента для определения довольно больших количеств
рутения (2—36 мкг!ил) [1469].

256



5Тидроксихинолин-8-карбоксиловая кислота [884] в растворах
бромистоводородной кислоты образует с рутением синий комплекс,
пригодный для определения очень малых количеств рутения (вплоть
до 0,02 мкг/мл) в присутствии небольших количеств платины, осмия
и железа(Ш). Метод удобно сочетать с дистилляцией RuO4 в раствор
НВг. В присутствии соляной кислоты окраска заметно ослабевает,
а в присутствии нитритов и нитратов не возникает. Реагент можно
синтезировать по прописи [884].

Методы, использующие производные нитрозоанилина, в част-
ности я-нитрозодиметиланилин [986], относятся к наиболее чувстви-
тельным. Еще более чувствительны методы с применением 1,10-
фенантролина [778] и 4,7-дифенил-1,10-фенантролина [1862]. Однако
все они не избирательны и требуют предварительного отделения ру-
тения от всех платиновых металлов. Метод с использованием п-
нитрозодиметиланилина нашел практическое применение в анализе.

О п р е д е л е н и е р у т е н и я п р и п о м о щ и «-н и т р о з о д и -
м е т н л а н и л и н а [986]. Солянокислый раствор рутения, содержащий 6—69мкг
металла, осторожно нейтрализуют и доводят объем до 5 мл. Прибавляют
1 мл концентрированного раствора ацетатной буферной смеси с рН 4,1 и 2 мл раст-
вора реагента (150 г реагента растворяют в 100 мл воды при нагревании на водяной
бане).

"Полученный раствор нагревают в течение 50 мин. на водяной бане при 704:
+ 4 ° С. Затем охлаждают раствор, переносят в мерную колбу емкостью 25 мл и раз-
бавляют до метки водой. Величина рН этого раствора должна быть 4,1. (В более
кислых растворах окраска развивается ие полностью, а в более щелочных может
выпасть гидроокись.) Оптическую плотность измеряют при 610 нм по отношению к
раствору, содержащему реагент и буферную смесь. Окраска устойчива в течение
24 час. Эталон может сохраняться несколько часов. Закон Бера соблюдается в ин-
тервале от 0,17 до 2,58 мкг/мл.

Кетоны — ацетилацетон [881], теноилтрифторацетон [1638] обра-
зуют с рутением(Ш) комплексы, экстрагируемые органическими
растворителями (см. выше, стр. 252).

Пиридиновые и тиоазольныегетероциклические азосоединения —
А-(2-пиридилазо)-резорцин (ПАР) и 4-(2-диазолилазо)-резорцин (ТАР)
[88] рекомендованы для одновременного определения рутения и ос-
мия вследствие значительной разницы спектров поглощения этих
элементов. 4-(2-Пиридилазо)-резорцин образует с рутением(ГУ),
находящимся в растворе в виде хлорида или перхлората, соедине-
ние, растворимое в диоксане и характеризующееся широким плато
X = 560 нм. Максимум светопоглощения аналогичного соединения
осмия лежит при 510 нм (см. табл. 55). Возможно одновременное
определение этих элементов при отношении Ru : Os от 5 : 1 до 1 : 2
(при абсолютных количествах рутения 7,9—6,3 мкг и осмия 7,4—
104 мкг).

С о в м е с т н о е о п р е д е л е н и е р у т е н и я н о с м и я п р и
п о м о щ и 4-(2-п н р и д и л а з о)-р е з о р ц и н а (ПАР) [88]. В колориметри-
ческие пробирки емкостью 20 мл наливают 2 мл 1 М раствора CH 3 COONa, 1,5 мл
1 М НСЮ4 и 2,5 мл 0,075% -ного водного раствора П А Р . Затем добавляют раствор,
содержащий рутений и осмий, разбавляют водой до 10 мл и нагревают в кипящей
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водяной бане 40 мин. После охлаждения добавляют 10 мл диоксана, разбавляют до
20 мл и измеряют оптическую плотность при 530 и 570 нм. Определяют содержание
рутения и осмия по калибровочному графику. Оптическую плотность находят по
формулам

D° 3

s

0 = 2(Ds3o - £>57о);

Одновременное определение рутения и осмия с помощью селено-
мочевины [436] основано на том же принципе. Методика дана в раз-
деле спектрофотометрического определения осмия (стр. 267).

В недавно описанном методе определения очень малых количеств
рутения (0,001—0,01 мкг/мл) используется окраска, возникающая
при поглощении четырехокиси рутения смесью сульфаниловой кис-
лоты с диметиланилином в азотной кислоте. Определению мешают
окислители: OsO4, JO 4, Cla, NO2. Катионы влияния не оказывают.
Механизм реакции не изучен. Методика определения рутения и ос-
мия с помощью этого реагента проверена на сульфидных рудах и
силикатных породах [548].

Осмий

Для определения осмия предложено большое число методов,
использующих широкий круг реагентов, в основном органических
(см. обзоры [120, 805] и книги [79, 176, 542]). Среди органических
реагентов с различными функционально-аналитическими группами
(S=, —SH,—ОН, —NH 2 , =NH, = N , -SO3H,—COOH) есть пред-
ставители различных классов: тиомочевина, производные тиомоче-
вины и тиосемикарбазида, производные меркапто- и нитрозохиноли-
нов, селеномочевина, ароматические амины, аминоспирты, амино-
кислоты, производные ароматических аминосульфоновых кислот,
различные гетероциклические соединения и т. п. Из неорганических
соединений используют роданиды щелочных металлов и аммония.
Осмий определяют по собственной окраске гексабромида осмия(1У)
или по окраске OsO4 в органическом растворителе. В табл. 55 пред-
ставлены известные методы спектрофотометрического определения
осмия, дана краткая их характеристика, указаны условия приме-
нимости и литературные источники.
. Ни один из известных методов не позволяет определять осмий
в присутствии всех сопутствующих ему элементов платиновой груп-
пы, и поэтому обычно его отделяют в виде OsO4 либо селективной
дистилляцией, либо путем избирательной экстракции. Эти методы
одновременно позволяют производить и концентрирование осмия,
если его содержание в исследуемых растворах очень мало.

Выбирая окислители для переведения осмия в OsO4 и поглоти-
тели для улавливания четырехокиси, как и в случае рутения, сле-
дует учитывать их влияние на последующее определение осмия.
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В отдельных случаях поглощение OsO4 производят непосредственно в
раствор реагента; так поступают при определении осмия роданидом
натрия или при определении его в виде комплексного бромида.

К наиболее чувствительным методам относятся методы определе-
ния осмия при помощи 1,5-дифенилкарбогидразида [1157, 1158],
1-нафталин-4,6,8-трисульфоновой кислоты [1276, 1786, 1923] и антра-
ниловой кислоты [1413]. Чувствительность их равна соответственно
0,001 (е = 31 000), 0,007 и 0,008 мкг1см% Os. Очень малые количества
осмия (0,001—0,1 мкг/мл) определяют при одновременном исполь-
зовании сульфаниловой кислоты и диметиланилина [548]. При со-
держании осмия в пределах концентраций 0,004—0,04 или 0,01—
0,08 мкг/мл его предлагают определять с о- или п-дианизидином
соответственно [1523].

Для определения осмия при концентрации его в растворе от
десятых долей до нескольких микрограммов в миллилитре пригодны
такие реагенты, как антраниловая кислота, 1-нафтиламин-4,6,8-
тиосульфоновая кислота, гетероциклические гидроксилсодержащие
азосоединения, нитрозо-И-соль, пирогаллол, «анил», роданиды
натрия и аммония и некоторые другие. Осмий в таких количествах
можно определять также по собственной окраске его четырехокиси в
растворе хлороформа. Определение значительных количеств осмия
в широком диапазоне (от 0,05 до 1,34 мг) возможно с использованием
собственной окраски его комплексного бромида. Подавляющее
большинство методов предложено для определения микрограммо-
вых количеств осмия.

Поскольку такие сильные окислители, как броматы щелочных
металлов в серной кислоте, НСЮ4 и некоторые другие, переводят в
летучие четырехокиси одновременно осмий и рутений, методы опре-
деления осмия в присутствии рутения представляют особый интерес.
Реагентами в таких методах служат селеномочевина, роданид нат-
рия, ПАР. К числу наиболее избирательных можно отнести экст-
ракционно-фотометрический метод с диантипирилпропилметаном,
позволяющий определять осмий в присутствии 1000-кратного избыт-
ка рутения, а также в присутствии родия, иридия и селена. Хлориды
тетрафенилфосфония и тетрафениларсония допускают 100-кратное
преобладание рутения [1128, 1513].

Пирогаллол и пирокатехин в сочетании с экстракцией позволяют
определять осмий в присутствии платины и иридия [1078, 1404].

Для определения осмия в присутствии избытка платины, пал-
ладия, железа и некоторых других элементов пригодны производные
дитиокарбоновой кислоты [1031].

Определение осмия при помощи органических реагентов

Тиомочевина и ее производные. Наиболее изученным и часто
применяемым для спектрофотометрического определения осмия реа-
гентом является тиомочевина, несмотря на то, что чувствительность
этой реакции не очень велика (0,05 мкг/см2 Os). Взаимодействие
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Т а б л и ц а 55
Спектрофотометрические методы определения осмия

Реагент
(экстрагент)

Тиомочевина

о,о'-Дитолилтиомочеви-
на (CHCIS)*

1,4-Днфенилтиосеми-
карбазид (CHCIS)*

о-Тиосемикарбазидизо-
бутирамид
а - Т иосемикаба зидиз о-
бутирнитрил
1-Нафтнламии-4, 6, 8-
трисульфоиовая кисло-
та
1-Нафтиламин-З, 5-7-
трисульфоновая кис-
лота

и
сл

е-
в 

и
с-

:т
во

р
е

х *•*

° w cL

:п
еи О

С
1

ио
м

o i l
VIII

IV

IV

IV

VIII

VIII

\ 1

VI

Условия образования комплекса

среда,
рН

2-4 N HCI

2N HCI +
+ 10%-ный
раствор
SnCI2

6ЛГ HCI+
+SnCI2

0,05 N
HCI + SnCI,

-

_

1-1,5

1,5—5,5

темпера-
тура, °С

Кипящая
водяная
баня

То же

-

_

35

35

время раз-
вития

окраски

10 мии.

15 мин.

15 мин.

30 мии.

-

_

1 час

1 час

шрцрвал
концентра-

ц и й , ^
мкг\мл

8—40

1-20

6-60

1,2-9,8

2,1-41,4

0,1-8

1,5-5,5

Характеристика комплексного
соединения

X, нм

480

_

490

520

-

430

555

560

е или чув-
ствитель-

ность
(мкг/см")

905
(5,0)

_

_

_

-

(0,007)

0,07

молярное
отношение

Os:R

1:6

_

_

—

-

_

1:2

1:2

Влияние сопутствую-
щих Элементов

мешают

Окисли-
тели, С1~,
Pt-метал-

Ru, Pd

so2,-.
3

N 0 ; F '
Pd, Rh, Ru

so 2 -,
3 '

Pd, Rh, Ru

не мешают

—

S O 2 - ,
4 '

со-,
NH+,

Ir, Pt
S O 2 - ,

4 '

NH+,
Ir, Pt

He исследовали

To

Платиновые
и цветные
металлы
Pt-металлы

же

—

_

Литера-
тура

[229, 436,
645, 647,
762, 726,
1037, 1314,
1683, 1694,

1788]

[542, 11271

[1127]

[69, 772]

[69, 772]

[1276, 1786
1923]

[1276, 1786
1923]



Антраниловая кислота

ж-Аминобензойная
кислота

Сульфаниловая кислота

о-Аминофенол-л-суль-
фоновая кислота

2-Амиио-2-нафтол-4-
сульфокислота

1-Амино-8-нафтол-3, 6-
дисульфокислота

Тайрон (динатоовая
соль 1,2-диоксибензол-
3-5-дисульфокислоты)

л-Аминосалициловая
кислота

Тиамнд а-этилизотио-
новой кислоты

л-Аминогипуровая
кислота
Цистии

Метионнн

Ацетилметионии

VIII,
VI, IV

VIII
VI
IV

VIII
VI

VIII
VI

VIII
VI

VIII
VI

IV

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII
VIII

5,5-6,5

4,5-6
4,5-6
4,5-6

1,8—3,5

2,5-4

4-5,5

4,5—6

4,9-5,5

7-8

5-7

2,5-3,5

8,4-10

7,8-8,4
3,5-4,2

Комнатная
Кипящая
водяная
баня

Комнатная

Водяная
баня

Комнатная

Кипящая
водяная
баня

Комнатная

Водяная
баня

Комнатная

1 час
10 мни.

10 мин.

2 часа

30 мин.

2 часа

2 часа

15 мни.

5 мни.

5 мин.

5 мин.

10 мин.
10 мин.

0,5—8

3-8
2-8

2-8
4-16

2-8

1-14

2-8

8—24

0,25

1,5—15
(1=2 см)

1,5-20

3,5—35
1-16

460

500

490

440

470—480

480

480

496

синий
свето-
фильтр

440

490

436
436

0,008

0,012
0,018

0,01
0,02

15 691
19495
(0,01)

(0,014)

16 642
(0,011)
14 930
5700

(0,03)

(0,023)

(0,96)

(0,043)

(1.0)

1:1

1:1

1:2

1:2

1:2

1:2

1:1

1:3

Платиновые
и цветные
металлы,
ЭДТА
уменьшает
мешающее
действие
примесей
Соизмери-
мые кон-
центрации
Ru, Pd, Cu,
N1, Сг

Платиновые
и цветные
| металлы

Умеренные
количества
Pd, Ir, Cr,
Zr, Mg и
др.
Pt-метал-
лы

Ru, Rh

u o 2

2 + ,
Си, Fe, N1
и др.

Не исследовали

Цветные
металлы
AI, Са, Ва,
Сг, Sn

Pt-метал-

лы
Ir, Pt

Не исследовали

Не исследовали
То же

[1413, 1414,
1416)

[1419J

[14Щ

[14131

[1419J

[1419J

[1412J

[1520J

[1611J

[1613]

[1595]

[1520]
[15201
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Реагент
(экстрагент)

0-(3- Бензоилтиомоче-
внна) бензойная кнс-
лота(СНС13, СС14, три-
бутилфосфат и др.)
Смесь сульфаниловой
кислоты сдиметилани-
лнном

Оксимидобензотетро-
новая кислота

2-Амниоциклопентен-
1-дитиокарбоновая
кислота

3,5-Диоксн-6-меркап-
то-1,2,4-трназин

З-Меркапто-5-окси-
6-метил-1,2,4-три-
азин

З-Меркапто-5-окси-
6,6-диметил-1,8-диок-
си-1,2,4-триазин
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S Сь

•° Sp i
U Я X

VIII

VIII

IV

IV

VIII

"VIII

VIII

Условия образования комплекса

среда,
рН

4 - 6 N НС1

1,05—1,65

1-4

3,5—4,0

-

темпера-
тура, °С

Кипящая
водяная
баня

100

Комнатная

время раз-
вития

окраски

_

35 мин.

1 мин.

10 мин.

-

_

интервал
концентра-

ций,
м кг 1мл

3—18

0,001—0,01

1,0—12,0

1,0—16,0

9,2-24,6

1,0—24,9

1,0—8,3

Характеристика комплексного
соединения

X, нм

410

510

520

470

-

_

s или чув-
ствитель-

ность
(мкг/смг)

(0,-0157)
\
\

—

8,3- 10 !

(1.2)

(1.0)

(1.0)

молярное
отношение

Os:R

1:1

—

Не исследо-
вали

-

_

Т а б л и ц a 55 (продолжение)

Влияние сопутствую-
щих элементов

мешают

Pd

Окислите-
ли, RuOi,

J O - , ci,
Соизмери-
мые коли-
чества
Ru, Fe, Co

Pd, Pt, Fe,
Си, N1

не мешают

Цветные
металлы,
Pt, Rh, I r,
Ru

—

Соизмери-
мые коли-
чества Pd,
значитель-
ные коли-
чества
Rh,Pt. Ir,
NI, Pb, Cr,

cio-

Rh, Ru, Au,
Mn, Cr,

2

He исследовали

To же

Литера-
тура

[1406)

[548)

[1423)

[1031)

[1370, 1608J

[1608]

[1608]



3-Меркапто-5-оксн-1,
2, 4-триазии-6-карбо-
новая кислота

3-М еркапто-5-оксн-6-
-карбоксилметил)-1, 2,
4-триазин

3-Меркапто-5-окси-6-
(кароэтоксиметил)-1,
2, 4-триазин
1, 2, 4-Триазии-З-тион

Нитрозой-соль

л-Морфолиио-(Ы-4-ок-
си)-3-метооксибеизи-
лиденаиилин (,АНИЛ")
о-Феииленднамин
о-Дианизидии

л-Анизидии
ПАР (диоксаи)*
Гетероциклические
гидроксилсодержашие
азосоединеиня

,ПАН (диметилформа-
мид)*
ТАР (диметилформа-
мид)*

ТАН (диметичформа-
мид)*

Пирогаллол (1,2,3-
бензентриол) (амило-
вый спирт)*

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII

VIII
IV

IV
IV

VIII

IV

V111
IV

VIII

IV

VIII
IV
VI
IV

0,2 Л/ NaOH

0,2 JV NaOH

0,2 N NaOH

0,3-1,5
М НС1

\N HCI

5,5

2—3
4-5

5,0
8,8

5,0-7,5

4,7-7,5

7,8-9,5
7,0-9,0
4,0—6,0
7,5-9,0
5,7—7,2

6,7—7,8
6,6—6,8
2,9—3,0

3,0

Комнатная

Комнатная

Кипящая
водяная
баня
То же

100
100

5 мин.

5 мнн.

5 мин.

5 мин.

30 мнн.

1 час

40 мни.
Мгиовеиио 0

20 мин.
10 мин.

10 мин.

10 мин.
10 мии.
25 мни.

15-20
мин.

15 мнн.

15 мин.
15 мнн.

1,5—60

1,5-60

7,5-
750 мкг

0,76—15,2

1-4

4,0—48
,004—0,04

0,01—0,08
0,35—5,7
0,5-7

0,8—14

0,75—11,5
0,4-6,5

0,65—9,5

0,6—10

1—15
0,4-6

430

Свето-
фильтр

355-335

372

500

Свето-
фильтр

520—580
615

440
Свето-
фильтр,

574, 496, 533
496, 465

533
510

560

550

540

550

585
585

4- 101

(1,0)

22 700

11 300

13 000
22 200
15 400

15 780
15 300

1:2
1:2

1:1

1:1

1:1

1:2
1:1
1:3
2:1

Влияние анионов
не исследовали
Ru

Ru

Ru

Pd, Pt
Pd, Pt при
соотно-
шении
O s : M = l : 3

Небольшие
количества
Pt, Pd

He исследовали

To же

Отделяют
Os дистил-
ляцией
Плати-
новые
металлы

Pt, Pd,
Rh, Ir
Pt-металлы

Pt-металлы

Pt, Pd,
Rh, C I - ,
Ir, Ru,
Fe, Cu

Соизме-
римые
количеств
Ru

116081

116081

[16081

(16081

[15091

17561

[1612[
[1523]

[15231
[15221

[105, 113,
115, 284,

1522, 15231

[105, 113,
115)

[105, 113,
115]

[105, 113,
115]

11078]



Т а б л и ц а 55 (окончание)

Реагент
(экстра гейт)

Пирокатехин (1.2-беи-
зеидиол) (хлороформ)*
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Производные пиразо-
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1-Карбамидиио-З-ме-
тилпиразолои-5
1-Тиокарбамид-З-ме-
тилпиразолон-5

8-Меркаптохииолин
5-Хлор-8-меркаптохи-

2,4-Диокси-З-нитрозо-
хинолин
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IV
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IV
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VI

VI
IV

VI
IV

Условия образования комплекса

среда,
рН

1,5-4,5

3 - 7
1-2 N НС]

1-5 N НС1

3 - 5

6,5-11,1

1,2
—

7

4

4

темпера-
тура, "С

Кипящая
водяная
баия

_
Комнатная

—

Комнатная

30

—

Кипящая
водяная
баня

Комнатная

*

время раз-
вития

окраски

1 час

_

—

2—3 часа

3 часа

—

1,5 часа

_

—

интервал
концентра-

ций,
м кг 1мл

< 5

75-50

2—20

—

<26

<26

4,0-48

2-10

2-12

2—10
5—8

2-10

Характеристнка комплексного
соединения

X, нм

590

500

346
378

480

400

440

590-600

515

590-600

550

е или чув-
ствитель-

ность
(мкг\смг)

\ _

—
10 600
10 800

8 000-
8100

(0,028)

(0,025)

_

10 000

15 000

—

—

молярное
отношение

Os:R

—
1:2

1:3

1:2

1:3

—

1:2

—

1:2

Влияние сопутствую-
щих элементов

мешают ие мешают

Неболь-

шие коли-
чества
It- D,i1Г, K U ,

Rh, Pt,
Rd

Не исследовали

—

—

Большие
количества
рутения

—

Не исследовали

То же

я «

. ,

Pt-металлы

при содер-
жании,

превышаю-
щем Os

4

—

Небольшие
количества
Pt-метал-
лов.Си, N1,
Fe и др.
Соизмери-
мые коли-
чества pt,
Pd, Rh, Ir
Ru

Литера-
тура

[1404]

[18871
[99, 100,
101, 103]

[1594]

[1594]

[48, 52, 631

[48, 52]

[750]

[824]

[8201



2-Тион-5-меркапто-1,
3, 4-тиаволидии
1-Фенилтетраэзолии-
тиол-5 (хлороформ)»
Хлороформный эк-
стракт OsO,

1,5-Днфеиилкарб огид-
разнд (с предваритель-
ной экстракцией

oso, снсу

Хлорид тетрафеиил-
фосфония (CHCIs)

Хлорид тетрафеиил-
арсоиия (CHCIs)*

Хлорид 3,4-дихлор-
бензилтрнфеиилфосфо-
ния (смесь СНС13 и
ацетнлацетоиа)*
2-Теноилтрифтор аце-
тон (бензол)*
Роданид натрия

Роданид натрия (аце-
тон, диэтиловый эфир,
2-октаион)»
Роданид аммония:

а) водная среда

б) изоамиловый
спирт*

НВг

VI

VIII

VIII

VIII

IV

IV

IV

VI

VIII

VIII

VIII

IV

2

5,5-6,0

6 N HsSO,

0,2-0,3
N HCI

0,2—0,3
TV HCI

0,5 N HCI

4,5

3

2N HCI

1—4,2

1-4

Водяная
баня

Кипящая
водяная
баия
То же

Кипячение

2 часа

2—3 мин.

3—5 мин.

2—3 мин.

15 мин.

30 мин.

30 мии.

30 мии.

2-10

2-14

0,4—3,3

1,2-4,0

0,3-1,5

2—25

5-50

2,9—22

0,2—5,0

0,2—4

3-15

0,6—1,5

0,2—13,4

428

585—595

282
259
297
304
312
560

375

346
375

378

440

470

600

440

600

496

6000

31000

(0,3)

(0,020)
(0,029)

(1,33
мкг 1мл)

10 000

2:1

2-.1

Не исследовали

Не исследовали

pt, Ir

c i -

d, Rh,
Ru, Cu
Платиновые
и цветные
металлы

сю-,

Р О З - ,

Pt-металлы

so4

2-,
с ю -

s o | - ,
cio-

10-крат-
иый избы-
ток
Pt, Pd, Fe

лориды,
Ru

Ru:Os
<100

Ru:Os
<100

Ru

Соизме-
римые ко-
личества
Ru

(11671

[507]

(1158]

11157, 1158J

[1128, 1513J

[1128, 15131

[1518, 1528)

[1636]

[623, 674,
746]

1626, 1910J

[1626}

[1622)

Si
en • Экстракцнонно-фотометрическнй метод; в скобках - экстрагент.



осмия с тиомочевинои с образованием окрашенного в красный цвет
комплекса состава [Os(NH2CSNH2)6]

3+ наблюдается в солянокислой
и сернокислой средах. В растворах НВг реакция с тиомочевинои
протекает очень медленно [837].

Кислотность и концентрация тиомочевины могут изменяться в
широких пределах. Закон Бера выполняется для концентраций
осмия вплоть до 100 мкг/мл. Мешают определению палладий и ру-
тений при соотношении Os : Pd : Ru = 4 : 1 : 1. В присутствии
более значительного количества примесей (платины, палладия,
рутения, железа, меди) осмий необходимо отделять. Метод пригоден
и в случае отделения осмия в виде OsO4 экстракцией [542, 1694].
Оптимальная область концентраций при измерении оптической плот-
ности при 480 нм составляет 5—50 мкг/мл осмия. Метод нашел ши-
рокое практическое применение. Его использовали при определении
осмия в метеоритах [1683], в гексафториде осмия [1314], в растворах
сложного состава, содержащих восстановители [229], в органиче-
ских соединениях после сплавления со смесью Na2CO3 и Na2O2 [1694],
при оценке потерь осмия в процессе пробирной плавки [726] и т. п.
[79, 176].

О п р е д е л е н и е о с м и я п р и п о м о щ и т и о м о ч е в и н ы [79,
176, 542]. К 10 мл раствора, 4 N по НС1 (или 0,5—4 N по H2SOi), содержащего не
менее 10 мкг осмия, добавляют 0,5 мл 10%-ного водного раствора тиомочевины.
Если исходят из растворов хлоро- и бромоосмиатов, то добавляют еще 0,1 мл 10%-
ного раствора SnCI2 в НС1 (1:5).

Раствор нагревают на кипящей водяной бане 10—15 мин., охлаждают и раз-
бавляют до 25 мл или меньшего объема. Светопоглощение измеряют на фотоколо-
риметре с зеленым или синим светофильтром, а на спектрофотометре — при 480 нм
по отношению к холостой пробе.

Помимо тиомочевины, в качестве реагентов для фотометриче-
ского определения осмия применяют о-о'-дитолилтиомочевину [1127]
и другие производные тиомочевины [1406, 1788], а также производ-
ные тиосемикарбазида [69, 772, 1127, 1609, 1788, 1886, 1946], напри-
мер 1,4-дифенилтиосемикарбазид [1127], который позволяет опре-
делять осмий в присутствии небольших количеств родия и рутения.
Отмечают [1788], что замещение атомов водорода в аминогруппах
тиомочевины на арильные и алкильные радикалы препятствует
комплексообразованию с осмием.

Реакции осмия с производными тиосемикарбазида недостаточно
изучены, хотя и предлагаются для фотометрического определения
осмия (см. табл. 55).

Селеномочевина в 0,1 N солянокислом растворе образует с осмием
окрашенное в синий цвет соединение состава [Os(NH2CSeNH2)3]

3+-
Этот реагент позволяет определять осмий и рутений без их разделе-
ния и рекомендуется для определения от 2 до 60 мкг/мл каждого
элемента.

Большие количества палладия мешают определению. Воз-
можность использования селеномочевины для анализа природных
объектов не проверена.
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О п р е д е л е н и е о с м и я п р и п о м о щ и с е л е н о м о ч е в и -
н ы [436]. К 2,5 мл анализируемого раствора в 1 N НС1 прибавляют 0,5 мл 5 М
раствора мочевины (для ускорения образования осмиевого соединения с селеномо-
чевиной и стабилизации рутениевого соединения с этим реагентом), 2 мл 0,5 М
раствора селеномочевины в 1 N НС1 и измеряют оптическую плотность при 600 нм.
Зная количество рутения, определенное по оптической плотности селеномочевин-
ного комплекса рутения в 6 TV HC1 при 760 нм, находят соответствующую этому
количеству рутения оптическую плотность (по калибровочной кривой). Эту вели-
чину вычитают из значения оптической плотности, полученной для смеси селено-
мочевинных комплексов осмия и рутения, и по разности определяют количество
осмия.

Большой чувствительностью отличаются реакции осмия с про-
изводными ароматических аминосульфоновых кислот [1276, 1786,
1923], причем чувствительность реакции определяется положением в
молекуле реагента групп —NH 2 и —SO3H [120]. При переходе от
1-аминонафтилтрисульфокислоты к 2-аминонафтилтрисульфокислоте
чувствительность реакции увеличивается. Чувствительность цвет-
ной реакции 1-нафтиламин-4,6,8-трисульфоновой кислоты с осмием
примерно на порядок выше чувствительности реакции с 1-нафтил-
амин-3,5,7-трисульфоновой кислотой. Окраска комплексного соедине-
ния осмия с 1-нафтиламин-4,6,8-трисульфоновой кислотой изменяется
в зависимости отрН раствора: при рН 1—1,5 — окраска фиолетовая.
Чувствительность реакции при рН 1,0—1,5 и 555 нм — 0,007 мкг/см?
осмия. Для определения осмия этим реагентом рекомендуется
отгонять осмий в виде OsO4 из азотнокислого раствора и погло-
щать в раствор КОН. Другие платиновые металлы мешают опреде-
лению. Подробная методика приведена в монографиях [79, 176].

Изучались цветные реакции осмия и с другими моно- и дисуль-
фоновыми кислотгйли — производными аминофенола [1413], амино-
нафтола [1413, 14fj9], диоксибензола [1412], а также с ароматичес-
кими аминокислотами: аминобензойной [1413], аминосалициловой
[15201, антранилокш [1413, 1414, 1416].

Как уже упоминалось, наиболее чувствительна реакция осмия
с антраниловой кислотой (0,008 мкг/см2). Осмий в степенях окисле-
ния (IV), (VI) и (VIII) при рН 5,5—6,5 и нагревании реагирует с
антраниловой кислотой с образованием темно-фиолетового комплек-
са. Оптимальная область концентраций 2—6 мкг/мл осмия. При
больших концентрациях возможно выпадение в осадок гидроокиси
осмия.

О п р е д е л е н и е п р и п о м о щ и а н т р а и и л о в о й к и с л о т ы
[1413]. К раствору, содержащему осмий(1У) в количестве 25—200 мкг, добавляют
5- мл 2%-ного водного раствора антраниловой кислоты и разбавленный раствор
NaOH до рН 6. Затем нагревают иа бане 10 мин.

Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу емкостью 25 мл и доводят до
метки дистиллированной водой. Если испытуемый раствор содержит Os(VI) или
Os (VIII), то его приливают к 5 мл раствора реагента в колбе емкостью 25 мл,
доводят до метки буферным раствором с рН 5,9, который получают, смешивая
9,5 мл 0,2 М раствора ChbCOONa с 0,5 мл 0,2 М СН3СООН, и оставляют стоять
в течение 1 часа. Измеряют светологлощение при 460 нм. В присутствии других
элементов платиновой группы и неблагородных металлов к раствору осмия для
маскирования добавляют по 1,5 мл 1%-ного раствора ЭДТА на каждый милли-
грамм металла-примеси.
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В качестве реагентов для определения осмия предложены раз-
личные производные пиразолона (диантипирил-, диантипирилпро-
пил-, диантипирилфенилметан) [99], образующие с комплексными
хлоридами или бромидами OCMHH(IV) соединения типа ионных ассо-
циатов, экстрагирующиеся из водных растворов органическими
растворителями. Кривые светопоглощения экстрактов этих соедине-
ний в дихлорэтане и растворов комплексных хлоридов идентичны и
имеют два максимума светопоглощения: при 346 нм (е = ЫО4) и
при 378 нм (г = 8-103). Экстракция осуществима в широком интер-
вале кислотности (1—5 N НС1).

Применение диантипирилпропилметана, образующего наиболее
устойчивые растворы в дихлорэтане, позволяет определять осмий в
солянокислом растворе его комплексных хлоридов, содержащем до
1000-кратного избытка рутения(Ш). Определению осмия не мешают
иридий, родий, селен. Мешают палладий, платина. Экстракционно-
фотометрическое определение осмия в форме бромидных комплексов
этим реагентом не селективно, так как из растворов в НВг экстраги-
руются с. образованием окрашенных экстрактов все платиновые
металлы, в^том числе Ru(III) и Rh(III).

О п р е д е л е н и е п р и п о м о щ и д и а н т и п и р и л п р о п и л -
м е т а н а [99]. Солянокислый (3—6 N по НС1) раствор, содержащий 20—200 мкг
осмия в форме OsCle2" и до 40 мг рутения в виде комплексного хлорида, нагревают
с солянокислым гидразином или гидразинсульфатом 10—15 мин. до перехода тем-
но-красиой окраски в слабо-желтую; pyTeHHft(IV) при этом восстанавливается до
рутения(Ш).

Раствор охлаждают, переносят в делительную воронку и экстрагируют
HjjOsCb встряхиванием с 10 мл 0,1%-ного раствора диантипирилпропилметаиа в
дихлорэтане. Оптическую плотность экстракта измеряют при 346 и 378 нм относи-
тельно таким же образом полученного раствора реагента. Количество осмия на-
ходят по калибровочной кривой.

Для определения осмия применяют производные триазина, со-
держащие в цикле SH-группы [772, 1608, 1609] (см. табл. 55). Реа-
генты этой группы позволяют определять осмий в пределах концент-
раций 1—25 мкг/мл в щелочной среде.

Осмий образует окрашенные соединения с производными мер-
капто- [48, 631, 750] и нитрозохинолина [750]. Более подробно ис-
следовано соединение осмия с 2,4-диокси-З-нитрозилхинолином.
Однако метод не селективен: мешают все остальные платиновые ме-
таллы.

О- и га-Дианизидин [1523] образуют с осмием окрашенные соеди-
нения, пригодные для определения 0,004—0,04 и 0,01—0,08 мкг/мл
осмия соответственно.

С помощью пирогаллола [1078] и пирокатехина [1404] определя-
ют осмий как в водных растворах, так и с применением экстракции
в органические растворители. В последнем случае не мешают зна-
чительные количества платины и иридия.

Для спектрофотометрического определения осмия в водных и
хлороформных растворах предложен в качестве реагента 1,5-дифе-
нилкарбогидразид, образующий со слабокислыми растворами осмия
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сине-фиолетовый комплекс [1157, 1158]. Реакция, как указано выше,
очень чувствительна (можно обнаружить 0,001 мкг/см? Os (e —
=31 000)), но не избирательна.

Оксимидобензотетроновую кислоту (З-нитрозо-4-гидроксикума-
рин) [1423] используют для определения осмия(1У) в области кон-
центраций 1,0—12 мкг/мл Os. Мешают соизмеримые количества ру-
тения. Изучалось влияние других платиновых металлов и примесей.
Состав комплекса не исследован.

Недавно предложенный реагент — 2-аминоциклопентан-1-дитио-
карбоновая кислота [1031] — отличается избирательностью. Опре-
делению не мешают значительный избыток Rh(III), Ru(III), Au(III),
и о Г . редкоземельные металлы, Pb(II) и др. Мешают Fe(III), Cu(II),
Ni(II), РЬ(1Г), Pt(IV). Рекомендуемая область концентраций 1—
16 мкг/мл.

Представляет интерес применение для определения осмия раз-
личных гетероциклических гидроксилсодержащих азосоединений
[105, 113, 115, 284, 1522, 1523]: 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола (ПАН),
4-(2-пиридилазо)-резорцина (ПАР) [105, 115, 1522], 1-(2-тиазолил-
азо)-резорцина (ТАР) [284] и 1-(2-тиазолилазо)-нафтола(ТАН) [284].
Комплексные соединения осмия с этими реагентами экстрагируются
диоксаном или диметилформамидом. ПАР имеет некоторые преиму-
щества перед другими реагентами: использование его позволяет
определять осмий не только в кислой, но и в щелочной среде в при-
сутствии рутения. Предложен метод совместного определения осмия
и рутения при помощи ПАР [88] (см. методику в разделе определе-
ния рутения, стр. 257).

Определение осмия при помощи неорганических реагентов

Большое практическое применение нашел метод определения
осмия при помощи роданида натрия. Его используют для опреде-
ления осмия в различных природных объектах (минералах, рудах
и т. п.). Желто-оранжевая окраска комплексного роданида, обра-
зующегося при добавлении роданида натрия к водному раствору
OsO4, устойчива более 24 час. Чувствительность реакции 0,1 мкг/мл
Os. Оптимальные условия образования роданидного комплекса ос-
мия: отношение [SCN"] : [Os] ^ 36 000. Подчинение закону Бера
наблюдается в интервале концентраций 0,2—5 мкг/мл Os [674, 675].
При использовании роданида аммония (вместо роданида натрия)
рекомендуемый интервал концентраций осмия от 3 до 15 мкг/мл.
Платина, палладий и железо мешают лишь начиная от 10-кратных
количеств [1626].

Вследствие различия в характере спектров поглощения роданид-
ных комплексов осмия и рутения возможно их одновременное опре-
деление [676] (стр. 253).

О п р е д е л е н и е о с м и я п р и п о м о щ и р о д а н и д а н а т -
р и я [674]. К водному раствору OsC>4 в колбе емкостью 25 мл, содержащему
5—125 мкг осмия, добавляют2,5ли 0,01 N КИСЛОТЫ ( H C I O I , H2SO4 ИЛН НС1) и затем
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избыток NaSCN. Объем доводят водой до 15 мл, нагревают раствор 15 мин. на ки-
пящей водяной бане, охлаждают до комнатной температуры и разбавляют водой
до 25 мл. Оптическую плотность измеряют при 470 нм, используя воду в качестве
раствора сравнения.

Раствор комплексного роданида осмия в изоамиловом спирте
имеет синюю окраску. Колориметрирование этого раствора при
600 нм сужает интервал определяемых концентраций осмия до 0,6—
1,5 мкг/мл. Метод проверен только на чистых растворах осмия.

В виде комплексного бромида осмия [1622] можно определять
значительные количества этого элемента. H2OsBr6 образуется при
поглощении OsO4 концентрированным раствором НВг. Окраску
соединения измеряют и в методе совместного определения
осмия и рутения в среде НВг при использовании тиомочевины
(см. стр. 254).

Метод определения осмия по собственной окраске его четырех-
окиси [1158] включает селективную экстракцию OsO4 хлороформом.
Спектр поглощения экстракта OsO4 в хлороформе имеет несколько
полос поглощения. Оптимальные концентрации осмия, определяемые
при различных длинах волн, приведены в табл. 56.

Т а б л и ц а 56
Оптимальные концентрации осмия, определяемые

при различной длине волн в спектре OsO4

Длина
полны,
нм

282
289
297

С

1870
1760
1640

Область оптимальных
концентраций осмия

(,1 — 1 см)

мг/25 мл

0,4—1,8
0,4—1,9
0,5—2,0

лм-ю-4

0,8—3,7
0,9—4,0
0,9—4,3

Длина
волиы,

нм

304
312

1400
1000

Область оптимальных
концентраций осмия

(1 = 1 см)

мг/25 мл

0,5—2,4
0,7—3,3

М.П'Ю-4

1,1—5,0
1,5—7,0

Определению осмия мешает рутений. Мешают хлориды, так как в
растворе хлоросматов окисление и экстракция осмия затруднены.
Метод был применен для определения осмия в растворах сульфата
уранила, содержащего примеси — медь, никель, железо.

О п р е д е л е н и е о с м и я в в и д е OsO* [1158]. Раствор, содержащий
0,4—3,3 мкг Os в делительной воронке на 60 мл, разбавляют до 5 мл 6 N H2SO4.
Осмнй окисляют 5%-ным раствором КМпО4, приливая его по каплям до устойчи-
вой розовой окраски, которую затем обесцвечивают несколькими каплями 2%-
ного раствора соли Мора. Быстро приливают 3 мл 15 М HNO3, 2 мл воды н экст-
рагируют OsO4 двумя порциями хлороформа по 10 мл. Экстракты сливают в дру-
гую делительную воронку емкостью 60 мл, содержащую 10 мл 0,1 М H2SO4, и про-
мывают водой для удаления следов HNO3. Хлороформный экстракт сллнают в
мерную колбу емкостью 25 мл, содержащую •~ 1 г безводного Na2SO4, и разбав-
ляют до метки хлороформом.

В зависимости от ожидаемой концентрации осмия светопоглощенне измеряют
при подходящей длине волны по отношению к хлороформу. Для построения калиб-
ровочной кривой готовят серию растворов нз алнквотных частей стандартного раст-
вора OsO4. Доводят объем аликвотной части до 10 мл таким образом, чтобы он со-
держал 30 объемн. % HNO3, и экстрагируют, как указано выше.
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Родий

Родий можно определять спектрофотометрически в очень широ-
ком диапазоне концентраций — от 0,04 до 160 мкг/мл. Для этой цели
пользуются как неорганическими, так и органическими реагентами.

Среди неорганических реагентов особое место занимают окис-
лители, переводящие Rh(III) в соединения высших степеней окис-
ления, которые имеют яркую синюю и фиолетовую окраску (см.
гл. II). Весьма распространены методы, использующие галогениды
олова. В ряде методов используют собственную окраску комплекс-
ных галогенидов родия.

Большая часть органических реагентов, применяемых для опре-
деления родия, относится к нитрозоаминам бензольного ряда, нит-
розонафтолам, алифатическим аминам, гетероциклическим азосое-
динениям, гетероциклическим соединениям, содержащим серу и
азот, тиокислотам, красителям и т. д. Наиболее чувствительные
реагенты — 2-меркаптобензимидазол (0,04 мкг/мл) [365], 2-мер-
каптобензоксазол (0,1 мкг/мл) [1677], /г-нитрозодиметиланилин
(0,15 мкг/мл) [1919], 1,5-дифенилкарбазон (0,3 мкг/мл) [752], бромид
олова (0,4 мкг/мл) [848], 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (0,4 мкг/мл)
1109] (табл. 57).

При полном анализе сложных продуктов родий обычно прихо-
дится определять в растворах, содержащих также и иридий в мень-
ших или равных количествах и платину в преобладающих количест-
вах. В свинцовых корольках в качестве примеси обычно присутст-
вует и свинец. В ходе анализа встречаются растворы, которые по тем
или иным причинам подвергались выпариванию с серной кислотой.
Поэтому методы, позволяющие определять родий в присутствии
названных металлов и анионов, представляют особый интерес.

Для одновременного определения двух элементов — родия и
иридия — известен только один реагент— 1-(2-пиридилазо)-2-наф-
тол [109]. Соотношение Rh : Ir не должно быть более 1 : 3. Из реа-
гентов, позволяющих определять родий в присутствии иридия при
нх соотношении 1 :1 , следует указать солянокислый 2-диэтилами-
ноэтантиол [1780], хлорид и бромид олова [760, 848]; при соотноше-
нии родия к иридию, равном 1 : 2,— 2-меркаптобензоксазол [1677],
5-амино-2-бензимидазолтиол [1738]. Известны также реагенты, по-
зволяющие определять родий при более значительном избытке ири-
дия/ Так, 2-меркаптобензимидазол допускает присутствие 500-
кратного избытка иридия [365], 2-меркапто-4,5-диметилтиазол до-
пускает присутствие 880-кратного избытка иридия [1673, 1675].
На последний из указанных реагентов следует обратить внимание
также и потому, что он позволяет определять родий в широком диа-
пазоне концентраций — 0,5—8,0 мкг/мл в присутствии платины и
свинца и рекомендован для определения родия в растворах, полу-
ченных после разварки корольков. Азид натрия [1411] также реко-
мендован для определения родия в присутствии иридия и свинца.
Однако этот метод гораздо менее чувствителен, чем предыдущий.
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Таблица 57

Спектрофотометрические методы определения родия

Фотометрируемое
соединение или

реагент

Гексахлорородиат

Иодид калня

Хлорид олова

Бромид олова

Иоднд олова
Гипохлорит натрня

Гипобромит
натрня
Персульфат
аммонияi
Внсмутат натрия

Условия

среда, рН

2ЛГ Н С !

l~2N HCI

Концентри-
рованная
кислота
AM HCI
4,7—7,2

10—11

> 0 , 2 М
H 2 SO 4

Разбавлен-
ная H 2 SO 4

образования комплекса

те
м

п
ер

а!
°С

60—70

90

90

20

90
20

20

20

20

S S "

я ;3ed es
О, О,

1§ •
«и и £
СЗнЯ ^
а ь S

20

20—25

20

60
60

60

15

15

\

Л**• \
to ш 5

III
30—350

0,5—17

1—10

0,4—4,0

Не более8
5—20

4—40

—

20—60

Характеристика комплексного
соединения

нм

490

480

475

427

435
665

530

360
525
550
570

—

—

.

S -
Н JJ

и н
Ю О

—

0,5
м кг 1мл
0,026

0,0035

0,009
—

—

0,15
0,23

к

м
ол

яр
н

ое
н

ош
ен

и
е

—

—
—

—

—

—

!

Влияние сопутствующих
элементов

не мешают

1г(Ш), Pt (II)

Ir (1:2)

Ir, Pt, Cu, Ni, Co

Ir (ограниченные
количества)

—
Pd и незначи-
тельные коли-
чества Pt н не-
благородных ме-
таллов
Pt

Pt

Pt

мешают

Pd, Os, Ru,
Au, Cr
Pt, Pd, Cu,
Ru, Fe, Те
Pd, Ru, Os,
Au, Cr
Платиновые и
неблагород-
ные металлы
То же

—

—

—

Cu, Ni, Mg,
Fe, Zn

Лите-
ратура

[3071

[504]

1760,
U241

[848]

[834!

[765]

[1558!

[353]

PI

1



Азид натрня

л-Нитрозоди метил-
анилин

я-Нитрозодифе-
ниламнн
Р-Нитро-а-нафтол

а-Ннтрозо-р-
нафтол

1,5-Дифенилкар-
базон

1-(2-Пиридилазо)-
резорцин (ПАР)
1-(2-Пиридилазо)-
2-нафтол (ПАН)
То же
Тнояблочная
кислота

Тиогликолевая
кислота
Солянокислый
2-зтиламиноэтан-
тиол

5—8

4,5

5,3

4,2—5,2

4—5,8

3,0

5,5

1,2—2,6

5,1
1—6

0,5—
1,5 N НС1

3

90

90

90

90

100

90

95

95
90

90

90

15

10

1 час.

5 час.

2,5
часа
30

60

50

60
40

50

30

6—40

0,15—1,1

1,0—3,8

0,3

—

0,3—1,5

0,5—2,2

0,4—6 ,0

1,1—3,8

2—7

0,5—3,0

0,6—8,3

480

510

520

300
356
520
300
418
565

520

600
640
598
340

360

330

3

8,
9,
4,
2,
6

4

7
6

,8
05
67
19
62
,7

,4

,7
,8

• 10*

• 10*

• 10
3

• 10*
• 10*
10*

10*

10
3

• 10
3

0,

0,

0

0
0

0

0015

0054

—

0052

,052
,011

—

0064

1:1
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В присутствии значительного избытка платины родий можно
определять, переводя его в высшие степени окисления с помощью
гипохлорита [765], гипобромита [1558], висмутата натрия [7], пер-
сульфата аммония [353]. К сожалению, все методы с применением
окислителей недостаточно чувствительны: наименьшее количество
родия, которое можно определять, составляет 4—5 мкг/мл. Из более
чувствительных реагентов, пригодных для определения родия в при-
сутствии платины, представляют интерес п-нитрозодиметиланилин
[1919], хлорид и бромид олова [760, 848]. С помощью оксимидобен-
зотетроновой кислоты определяют одновременно родий и рутений
(см. стр. 258) [1422]. Довольно значительное число реагентов,
главным образом серусодержащих, позволяет определять одновре-
менно родий и палладий [432, 1780, 1869).

К реагентам, которым не мешает присутствие значительного из-
бытка сульфат-ионов, относятся гипохлорит натрия [765], персуль-
фат аммония [572] и солянокислый 2-диэтиламинэнантиол [1780].

Для определения родия в растворах, выпаренных с серной кис-
лотой до паров SO3, можно рекомендовать только 2-меркапто-4,5-
диметилтиазол [1672], хлорид и бромид олова, а также висмутат
натрия [7].

Ниже кратко охарактеризованы методы, использующие реагенты
различных классов, и приведены некоторые наиболее употребитель-
ные или наиболее перспективные методики. Все данные, касающиеся
условий проведения реакции, чувствительности ее, состава фотомет-
рируемых соединений, представлены в табл. 57.

Определение родия при помощи неорганических реагентов

Комплексные галогениды родия, так же как и галогениды других
платиновых металлов, образуют с галогенидами олова окрашенные
соединения, пригодные для спектрофотометрии. В силу традиций,
сложившихся в течение длительного времени, хлорид олова [760,
941, 1298, 1445, 1774] был и остается самым распространенным реа-
гентом, хотя в настоящее время имеются более чувствительные и
избирательные реагенты и более простые методики.

Известны методы, в которых в качестве реагента используют
бромид и иодид олова [834, 848]. Интенсивность окраски комплексов
увеличивается от хлоридов к иодидам. Чувствительность реакции
наибольшая при определении родия со SnBr2; при определении с
иодидом и хлоридом олова (желтый комплекс) она примерно в 2,5
раза меньше. Наименьшей чувствительностью обладает широко
применяемая в анализе реакция с образованием красного комплекса
при действии SnCl2.

Хлорид олова(П) образует с родием два соединения — красное
и желтое (см. гл. II); красное образуется при концентрации НС1
>> 2 N, желтое — в менее кислых растворах. При разбавлении раст-
воров красное соединение переходит в желтое. При кипячении
желтого раствора с кислотой оно снова переходит в красное. Чув-

275



ствительность определения при использовании красного комплек-
са — 0,026 мкг1см2 при 479 нм, желтого — 0,0034 мкг1см2 при 430 нм.
Несмотря на то что чувствительность в последнем случае почти в
3 раза выше, аналитики предпочитают использовать красное со-
единение, так как условия его образования легче воспроизводимы.
Красное соединение хорошо растворяется в кетонах и спиртах,
но растворы неустойчивы и их светопоглощение ослабевает во вре-
мени.

Остальные платиновые металлы тоже реагируют с хлоридом
олова с образованием окрашенных соединений. Тем не менее извест-
ны методы, позволяющие определять родий в присутствии некоторых
из них: платины [760], иридия [1445].

С помощью хлорида олова родий определяли в материалах и
сплавах, в плутонии (одновременно с платиной) [1774], уране [1298],
сплавах урана [1298] и продуктах его деления [941]. Значение длин
волн, при которых проводится определение, интервал определяемых
концентраций, чувствительность реакций в ряде методик различа-
ются. Это, по-видимому, связано со значительным влиянием на об-
разование окрашенных соединений концентрации SnCl2 и С1"-ионов,
а также кислотности раствора. Авторы настоящей книги отдают
предпочтение усовершенствованной методике, приведенной ниже,
которая была проверена при анализе большого количества проб
синтетических образцов и производственных материалов.

О п р е\д е л е н и е р о д и я с п о м о щ ь ю х л о р и д а о л о в а
[176]. К солянокислому раствору, содержащему 1 — 10 мкг/мл родия, прибавляют
5 мл концентрированной НС1 и 10мл 1 N раствораSnCl2в 1— 2 JVHCJ, разбавляют
водой и нагревают на плитке в течение 20—25 мин. Добавляют еще 5 мл реакхива,
после чего раствор охлаждают, переносят в мерную колбу емкостью 50 мл, дово-
дят до метки 1—2 N НС1 и измеряют светопоглощение при 475 нм. При использо-
вании фотоколориметра применяют синий светофильтр.

Если в анализируемой пробе присутствует H2SC>4, раствор следует прокипя-
тить с концентрированной НС1, прежде чем добавлять хлорид олова. Для сравне-
ния используют раствор чистого реагента.

По этой методике родий может быть определен в присутствии
равных и меньших количеств иридия. Мешают определению плати-
на, палладий, рутений, осмий, хром и золото. Не мешают медь, ни-
кель, кобальт. Вследствие значительной разницы в спектрах погло-
щения комплексов родия и платины с SnCl2 в указанных выше
условиях можно одновременно определить оба металла (метод сме-
шанной окраски) [760].

В случае применения бромида олова чувствительность реакции
повышается до 0,0035 мкг/см2. Окраска подчиняется закону Бера в
интервале концентраций 0,8—1,6 мкг/мл, однако удовлетворитель-
ные результаты получаются в интервале 0,4—4,0 мкг/мл. Образую-
щаяся окраска недостаточно устойчива, кроме того она чувствитель-
на к воздействию света. Для увеличения ее устойчивости предложено
перед добавлением реагента вводить в раствор хлорную кислоту.
Методика применима к растворам родия, которые в ходе анализа
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подвергались' выпариванию с серной кислотой. Определению меша-
ют другие платиновые металлы. Иридий не мешает, если он присутст-
вует в эквивалентных количествах. Неблагородные металлы меша-
ют определению.

О п р е д е л е н и е р о д и я с п о м о щ ь ю б р о м и д а о л о в а
[848]. Анализируемый раствор, содержащий 10—100 мкг Rh в 5 мл, вносят в мер-
ную колбу емкостью 25 мл, добавляют 10 мл 70%-ной НСЮ4, затем 2 мл броми-
да олова (20%-ный раствор SnO в 40%-ной перегнанной НВг), разбавляют водой
до метки и через 20 мин. измеряют оптическую плотность при 427 нм по отношению
к раствору реагента.

Если пробу перед определением выпаривали с HjSC^, то охлажденный раствор
смешивают с 5 мл воды и 0,5 мл концентрированной НВг, кипятят 5 мин., охлаж-
дают, добавляют 8 мл концентрированной НСЮ4, затем 1 мл реагента, разбавляют
до 25 .мл и спустя 8 мин. измеряют оптическую плотность при длине волны
427 нм.

При определении от 0,4 до 4 мкг/мл родия ошибка составляет 0,2%. Ионы хло-
ра мешают определению, так как в их присутствии в спектре появляется еще один
максимум поглощения. Чтобы не вводить ионов хлора, реагент готовят растворе-
нием SnO в НВг.

Комплекс родия с SnBr2 в отличие от аналогичного комплекса
иридия экстрагируется изоамиловым спиртом. Это обстоятельство
использовано для разделения и определения родия и иридия при их
содержаниях от 0,01 до 0,1 мг [1824].

О п р е д е л е н и е р о д и я и и р и д и я п о с л е э к с т р а к ц и -
о н н о г о р а з д е л е н и я и х к о м п л е к с о в с б р о м и д о м
о л о в а [1824]. Испытуемый раствор выпаривают на водяной бане в присутствии
2 мл 2%-ного раствора NaCl (большие количества NaCl не мешают). Сухие соли
растворяют в 5 каплях 47%-ной НВг, затем добавляют 5 мл воды. Раствор пере-
носят в делительную воронку, обмывают стакан последовательно 5 мл 6%-ного
раствора SnBr2, 16%-ной НВг и 5 мл 27%-ного раствора HCIO-i; растворы сливают
в делительную воронку. Смесь оставляют на 10 мин., перемешивая время от
времени, а затем экстрагируют несколькими миллилитрами изоамилового спирта
и определяют родий, измеряя оптическую плотность при 429 нм.

В делительную воронку, где находится водный раствор, содержащий иридий,
добавляют 3 мл НС1О4, перемешивают и помещают на некоторое время на водяную
баню. Когда окраска разовьется, снимают с бани, охлаждают 5 мин., доводят во-
дой до нужного объема и определяют иридий, измеряя оптическую плотность раст-
вора при 403 нм.

В присутствии иодида калия интенсивность окраски, возникаю-
щей при реакции родия(Ш) с SnBr2, возрастает. Чувствительность
определения родия увеличивается до 0,009 мкг/см*. Предполагают,
что в растворе образуются комплексы, содержащие Rh, Sn, J~ и
С1". Метод рекомендуют для определения очень малых количеств
родия [834].

Для определения родия используют собственную окраску комп-
лексных хлоридов и иодидов. Эти комплексные ионы устойчивы в
присутствии значительного избытка иона соответствующего гало-
гена. Методика, использующая желто-оранжевую окраску комплекс-
ного иодида родия [504], значительно более чувствительна, чем
методика с использованием малиново-красного комплексного хло-
рида родия [307]. Однако последняя более избирательна — не ме-
шают определению платина (II) и большие количества иридия.
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, Окраска комплексного хлорида родия [HhCl6]
3~ не изменяется

j. под действием слабых восстановителей, которые применяют для
превращения окрашенных хлоридов Ir(IV) и Pt(IV) в бесцветные
хлориды Ir(III) и Pt(II).

О п р е д е л е н и е р о д и я в в и д е [RhCl6]3~-H о н а в п р и с у т -
с т в и и и р и д и я и п л а т и н ы [307]. Метод используют для определения
больших количеств родия. Не мешают определению палладий (0,5), рутений (4,0),
медь (20), железо (25), никель (100). В скобках указано допустимое (процентное со-
держание элементов по отношению к содержанию родня. Относительная ошибка
определения не превышает 3,3% .

Раствор комплексного хлорида родня в 2 JV НС1, содержащий 30—350 мкг/мл
родия, нагревают до 60—70° С и приливают 1—3 ял 10%-ного раствора соляно-
кислого гидроксиламина для восстановления иридия до (III) и платины до (II).
Охлаждают, переводят в мерную колбу, разбавляют 2 N НС1 и фотометрируют прн
490 нм. При малом содержании иридия и платины в пробе раствором сравнения
служит 2N НС1.

При содержании иридия и платины ^ 1,5 мг в качестве раствора сравнения
используют раствор иридия и платины (с концентрацией этих элементов, равной
их концентрации в восстановленном испытуемом растворе), к которому прибав-
ляют солянокислый гидроксиламин.

Предложен еще один неорганический реагент для определения
родия — азид натрия [1411], образующий при реакции с хлороро-
диатом в растворе смесь соединений, характеризующихся красно-
розовой окраской (Я т а х = 405 и 480 нм). Определение по первой
полосе поглощения более чувствительно, однако рекомендуют поль-
зоваться второй, чтобы избежать влияния других элементов. Метод
применим в присутствии 25-кратных количеств Cd, Zn, Hg, A1, ще-
лочноземельных металлов. Не мешают 4—5-кратные количества
осмия и рутения и равные количества иридия. Ag и РЬ образуют
нерастворимые азиды, Сг, Th, Ti, Zr — нерастворимые гидроокиси.

Определение родия по окраске соединений,
содержащих родий в высших степенях окисления

При действии сильных окислителей родий(Ш) образует сине-
фиолетовые растворы, в которых его степень окисления превышает
(III) (см. стр."44). Гипохлорит натрия [765] окисляет родий(1 II) в аце-
татных растворах с рН 11, гипобромит натрия [1558] — в щелочных
растворах с рН 11, висмутат натрия [7] и персульфат аммония
[353]— в сернокислой среде.

Методы, основанные на образовании соединений родия высших
степеней окисления, применимы в присутствии больших количеств
платины или палладия: так, при применении гипохлорита определя-
ют родий в присутствии 25-кратного количества палладия. Персуль-
фат аммония был применен для определения родия в сплавах Pt —
Rh с содержанием родия 5—10% [353]. При использовании гипобро-
мита не мешает 10-кратный избыток платины; при окислении вис-
мутатом не мешают ни один из этих металлов.
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О п р е д е л е н и е р о д и я п р и п о м о щ и г и п о б р о м и т а н а т -
р и я [1558]. К аликвотной части раствора, содержащей 0,1—1,0 мг родия, по
каплям добавляют раствор NaOH до нейтральной реакции, затем добавляют 10 мл
раствора гипобромита, разбавляют до 25 мл и через 1 час измеряют оптическую
плотность при длине волны 530 нм.

В растворах, содержащих платину при отношении Pt : Rh = 10 : 1, оптиче-
скую плотность лучше измерять при длине волны 540 нм, так как в этих условиях
соединение платины почти не поглощает света, а светопоглощение родия умень-
шается незначительно. Иридий, палладий, осмий и рутений мешают определению.

П р и м е ч а н и е . Раствор гипобромита натрия готовят, растворяя 100 мг
брома в 200 мл 6 N NaOH. Затем добавляют щелочь до рН 11,2 и разбавляют
раствор до 500 мл.

Определение родия при помощи органических реагентов

Нитрозоамины, в частности /г-нитрозодиметиланилин [1919] и
/г-нитрозодифениламин [1794], образуютпри реакции с комплексным
хлоридом родия(Ш) растворимые в воде ярко-красные комплексы
(А-max — 500). /г-Нитрозодиметиланилин считается одним из самых
чувствительных реагентов, однако он не избирателен. /г-Нитрозо-
дифениламин в 4 раза менее чувствителен, но количества платино-
вых и неблагородных металлов, не мешающих определению родия, в
ряде случаев почти в 10 раз больше. Содержание рутения может
составлять до 18% от количества родия, платины — до 14%. Железо,
кобальт, никель и медь не мешают, если их количества превышают
содержание родия в 1,5—2 раза. Иридий, палладий и осмий могут
присутствовать только в незначительных количествах (2—5% от
количества родия).

О п р е д е л е н и е р о д и я п р и п о м о щ и я-н и т р о з о д и м е ти л-
а н и л и н а [1919]. Аликвотную часть пробы, содержащую от 3,8 до 25 мкг
родия, помещают в мерную колбу емкостью 25 мл, добавляют 1 мл ацетатного бу-
ферного раствора (рН 4,5) и 2 мл реактива, разбавляют до 10 мл дистиллирован-
ной водой. Пробу нагревают на водяной бане при 90° С в течение 10 мнн. Охлаж-
дают до комнатной температуры и разбавляют водой до метки. Измеряют оптиче-
скую плотность при 510 нм по отношению к холостому опыту.

Для того чтобы гарантировать воспроизводимость результатов, необходимо
точно придерживаться рекомендованных количеств буферного раствора, объема
нагреваемого раствора и времени нагревания. Оптимальные концентрации родия
0,3—1,1 мкг/мл.

П р и м е ч а н и е . Продажный я-нитрозодиметнланилин очищают пере-
кристаллизацией нз 25%-ного спирта. Раствор, содержащий 2,5 мг/мл я-нитро-
зодиметиланилнна, готовят растворением 250 мг в 100 мл абсолютного спирта и
сохраняют в склянке с притертой пробкой; такой раствор устойчив в течение
6 недель.

Нитрозонафтолы (а-нитрозо-{5-нафтол и р-нитрозо-а-нафтол) при
взаимодействии в слабокислой среде с соединениями родия дают
нерастворимые в воде осадки, хорошо растворимые в органических
растворителях, например в хлороформе. Экстракционно-фотометри-
ческие методы, использующие окраску этих соединений, рекомен-
дуют для определения > 3 мг родия [1310].

Метод, использующий дифенилкарбазон, тоже экстракционно-
фотометрический [762]. Он недостаточно избирателен, однако весьма
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чувствителен и позволяет проводить определение родия в хлорно-
кислых растворах. >

Гетероциклические пиридилазосоединения 4-(2-пиридилазо)ре,-
зорцин (ПАР) [116] и 1-(2-пиридилазо)-2-нафтол (ПАН) [109, 1793]
образуют с родием(Ш) яркоокрашенные комплексы. Состав комп-
лексов с ПАР зависит от рН. Зеленый комплекс родия с ПАН хоро-
шо растворим в органических растворителях. Максимумы поглоще-
ния раствора в хлороформе находятся при 600, 630 и 660 нм. Ре-
комендуется для одновременного определения с иридием, комплекс
которого с ПАН поглощает при 550 нм. Различие в температуре
образования комплексов с ПАН родия и палладия позволяет опре-
делять эти элементы в одном растворе последовательно. Метод был
проверен на производственных родиевых концентратах.

О п р е д е л е н и е р о д и я с о в м е с т н о с и р и д и е м и п а л л а -
д и е м в п р и с у т с т в и и д р у г и х п л а т и н о в ы х ' м е т а л л о в
п р и п о м о щ и 1-(2-п и р и д и л а з о)-2 - н а ф т о л а ( П А Н ) [109]. При
определении родия и иридия в одном и том же растворе слабокислый испытуемый
раствор, содержащий 1,1—3,8 мкг/мл Rh и 3,6—12,5 мкг/мл 1т, помещают в колбу
емкостью 25 мл, добавляют 2 мл ацетатного буферного раствора рН 5,1 (2 М аце-
тат натрия + уксусная кислота), затем 4 мл раствора реагента (0,5 мкг/мл) и иа-
гревают в кипящей водяной бане. Охлаждают, экстрагируют тремя порциями
хлороформа по 5 мл. Собирают экстракты в колбу емкостью 25 мл, разбавляют
до метки хлороформом и измеряют оптическую плотность по отношению к холосто-
му опыту при 550 и 598 нм.

Рассчитывают концентрацию родия и иридия по уравнениям

Щмкг/мл) = 9,65 D 5 9 8 — 6,1

Щмкг/мл) = 31,9 Deso — 22,0 Dm.

При определении родия и палладия [109] в одном и том же растворе испытуе-
мый раствор, содержащий 20—100 мкг Rh(III) и 50—500 мкг Pd(II), подкисля-
ют SN H2SO4 до рН 1,2—2,6, разбавляют водой до 10 мл, прибавляют 4 мл
4-10"^М раствора ПАН в диметилформамиде, перемешивают, нагревают 3 мин.
в кипящей водяной бане (для ускорения образования комплекса палладия), охлаж-
дают и экстрагируют Pd(ll) 9 мл хлороформа, встряхивая 3 мии.

Экстракт разбавляют растворителем до 25 мл и измеряют оптическую плот-
ность при 670—690 нм в кювете 0,5 см.

К водной фазе, оставшейся после отделения палладия, добавляют еще 1 мл
реагента, разбавляют до 30 мл водой, перемешивают и нагревают 50 мин. в кипя-
щей воде. Охлаждают, экстрагируют 13 мл хлороформа 10—15 мин., разбавляют
растворителем и измеряют оптическую плотность при 600 и 640 нм в кювете 2 см.

При определении меньших количеств родия (4—20 мкг) количество раство-
рителя уменьшают до 10 мл и оптическую плотность измеряют в кювете 5 см.

Определению 100 мкг родия по этой методике не мешает присутствие 1 мг
1г(Ш) или (IV), 200 мкг Ru(lV), 400 мкг Os(IV), 350 мкг Pt(IV), 5 мг Ag(I),
100 мкг Аи (III).

ТИОКИСЛОТЫ—тиогликолевая [432] и тиояблочная [1869] —
взаимодействуют при нагревании с комплексными хлоридами родия
с образованием комплексов желтого цвета. В случае тиояблочной
кислоты реакция протекает при рН 1—2; тиогликолевая кислота
реагирует с родием в более кислой среде (0,5—1,5 N HC1). С этими
реагентами взаимодействует также палладий (см. стр. 313), но в
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более мягких условиях — при комнатной температуре. Различие в
температурных условиях образования положено в основу методов
определения их в одном и том же растворе.

В методике с тиогликолевой кислотой образовавшийся при ком-
натной температуре комплекс палладия экстрагируют, а затем в
водном растворе определяют родий. В методике с тиояблочной кис-
лотой родий определяют по разности между суммарным поглощением
комплексов родия и палладия с реагентом и поглощением комплекса
палладия, образовавшегося при комнатной температуре. Допусти-
мое отношение палладия к родию лежит в пределах от 1 : 1 до
60: 1.

На таком же принципе основан метод совместного определения
0,8—2,5 мг/мл родия и 1,0—4,2 мг/мл палладия при помощи соля-
нокислого 2-диэтиламиноэтантиола [1780]. Допустимое отношение
Rh : Pd в этом методе меньше, чем в предыдущем [1869], и составляет
не более 0,5 : 1. Не мешают равные количества иридия и железа,
5-кратный избыток золота и 30-кратный никеля. Допустимые ко-
личества других платиновых металлов ограничены.

N, М'-бис-(3-Диметиламинопропил)дитиооксамид [1263] тоже
позволяет определять родий и палладий в одном растворе вследствие
различных температурных условий образования комплекса родия и
палладия с реагентом. Допустимое содержание палладия не должно
превышать пятикратного. Метод менее чувствителен, чем метод,
использующий тиояблочную кислоту. Комплексы с реагентом ири-
дия и платины образуются, как и комплексы родия, при нагревании
и характеризуются полосами поглощения при 460 и 490 нм соот-
ветственно, расположенными вблизи полос поглощения родия (350
и 420 нм) и палладия (427 нм). Предложены методики определения
родия и палладия в смесях Rh, Pd, Ir и Rh, Pd, Pt. Попытки опре-
делить родий в смесях Rh, Pt, Ir оказались неудачными. Рутений и
осмий предварительно отгоняют.

Гетероциклические соединения, содержащие атомы серы и
азота,— 2-меркаптобензимидазол [365], 2-меркапто-4,5-диметилтиа-
зол [1673, 1675] обладают достаточно высокой чувствительностью,
близкой для всех реагентов. Они интересны тем, что позволяют
определять родий в присутствии иридия даже при его большом пре-
обладании. В случае 2-меркаптобензимидазола [365] возможность
одновременного определения родия и иридия возникает вследствие
различия в скоростях реакций образования комплексов обоих ме-
таллов с реагентом и хлоридом олова(П). При использовании
2-меркапто-4,5-диметилтиазола [1673] образующийся в присутст-
вии восстановителей (SnCl2 или СгС12) комплекс родия отделяют от
преобладающих количеств иридия экстракцией. Реагент нашел
применение при анализе свинцовых корольков.

О п р е д е л е н и е р о д и я с п о м о щ ь ю 2-м е р к а п т о-4,5-д и-
м е т и л т и а з о л а [1675]. Сернокислый или солянокислый раствор с содержа-
нием родия 0,5—8 мкг/мл помещают в колбу Эрленмейера, добавляют 10 мл кон-
ценгрированной НС1, разбавляют до 40 мл и нагревают до кипения. Затем
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добавляют раствор реагента (0,5 г реагента в 100 мл 50%-ного спирта) из расчета
2 мл на 1 мкг родия и кипятят в течение 1 часа, время от времени добавляя воду,
чтобы объем оставался постоянным.

Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу емкостью 100 мл, разбавля-
ют до метки и измеряют оптическую плотность при 430 нм. Платина и золото обра-
зуют с реагентом труднорастворимые соединения, которые отфильтровывают перед
измерением оптической плотности. Палладий рекомендуют отделять диметилдиок-
симом, после чего определяют родий прямо в фильтрате. Иридий мешает определе-
нию. В случае его присутствия предложено отделять перед определением родий от
иридия порошком сурьмы [1903]. Присутствие сульфат-ионов не мешает опреде-
лению.

Предложена методика определения родия с этим реагентом в
присутствии иридия при соотношении Rh : Ir до 1 : 800 [1673],
основанная на селективной экстракции комплексов родия после
добавления восстановителя (SnCl2 или СгС12).

К раствору, 3—9 М по НС1, добавляют реагент (1 мл на каждые 100 мкг Rh),
10 капель 10%-ного раствора SnCla-2H2O в 2 N НС1 для восстановления ири-
дия (IV) и экстрагируют комплекс родия дважды хлороформом порциями по
15 мл. Иридий в этих условиях не экстрагируется. Экстракт выпаривают на
водяной бане, остаток растворяют в 5 мл этанола, кипятят с 25 мл 2,5 М НС1,
охлаждают, помещают в колбу емкостью 50 мл, разбавляют водой и измеряют
поглощение при 430—435 нм.

Присутствие H2SO4 в растворе допустимо, но в том случае, если раствор был
выпарен с H2SO4, в хлороформный экстракт переходит какой-то продукт желтого
цвета, мешающий определению родия. В таких растворах можно определять родий
в присутствии иридия, используя в качестве восстановителя CrCk. К испытуемому
раствс ру добавляют 5 мл раствора Li2SC>4 (13,5 г LiaSC>4 в 100 мл H2SO4) и выпари-
вают до кристаллизации.

Охлаждают, растворяют при нагревании в 5 мл воды, снова охлаждают, пе-
реносят в делительную воронку. Добавляют равный объем концентрированной
НС1 и несколько капель свежеприготовленного 1 N раствора ОСЬ, избыток ре-
агента, экстрагируют хлороформом и определяют родий при помощи SnCla.

5-Амино-2-бензимидазолтиол [1738] образует при нагревании с
хлоридом родия комплекс, обладающий интенсивной полосой в ульт-
рафиолетовой области спектра. Палладий реагирует с этим реаген-
том при комнатной температуре. Поэтому возможно определение
родия по разности между суммарным содержанием этих элементов
и содержанием палладия. Помехи со стороны рутения, иридия и
неблагородных металлов устраняют, добавляя двунатриевую соль
ЭДТА. В этом случае допустимо присутствие следующих количеств
посторонних примесей (в частях по отношению к родию): Ru — 1;
Ir, Си — 2; Ni — 4; Zn — 8; Cd, As, Pb — 10; Cl", NO3, SOf > 80.

Иридий

В спектрофотометрических методах определения иридия при-
меняют реакции нескольких типов: 1) образование окрашенных
комплексов иридия(1У) с неорганическими лигандами — хлороири-
дата [306, 307, 1312], сульфатов и фосфатов [471, 753, 761, 1445],
аквогидроксокомплексов [749, 1445], гидроксосоединения [1008].
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комплексного

соединения

нм

550

435

260

265

450—
500

498

530

590

Е

или чувст-
витель-
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(мкг/мл)

10 300

12 600

20 000

11300
—

5000

12 500

48 000

(0,16)

(0,1)

Т а б л и ц а 58 (окончание)

Влияние сопутствующих
элементов

мешают

Pt, Pd

Fe, Cu, U

—

—

Pt, Pd, Os,
Ru
Pt, Pd

Pt, Pd, Rh,
Ru.Ni.Cr,
Аи, окис-
лители
Au, Rh, Fe

Аи, Pd

PJ, Аи

не мешают

Rh

Pt, Pd, Rh
(1:2)

Pt, Pd

—

Rh(l:30)

Rh

—

Pt, Pd.Co
(1:50),

Pt,Rh, Os

Rh, (Pt)

Литера-
тура

[17931

[1637]

13151

—

11513]

[99]

[8451

1749]

16441

[579)



соединений с галогенидами олова [835, 849, 934, 1312, 1562, 1824,
1903]; 2) образование комплексов иридия с органическими лиган-

1 дами, относящимися к различным классам,— п-нитрозодиметилани-
лином [1900], ЭДТА [1456], 2,4-пиридилазорезорцином (ПАР)
[1793], 4,4,4-трифтор-1,2-тиенол-1,3-бутадиеном [1637] иоксихино-
лином [315]; 3) окисление иридием(1У) органических соединений:
бензидина [579], о-дианизидина [845], лейкооснований малахитовой
зеленой [644] и кристаллического фиолетового [749] с образованием
фотометрируемой окисленной формы реагента.

Галогениды иридия и комплексы с галогенидами олова(П) об-
разуют с органическими основаниями — производными антипирина
и тетрафенилфосфония — окрашенные ионные ассоциаты, экстраги-
руемые органическими растворителями [99, 1513]. В табл. 58 оха-
рактеризованы все спектрофотометрические методы определения
иридия.

Из всех известных методов наиболее чувствительны методы, ис-
пользующие галогениды олова. Однако применимы эти методы толь-
ко в отсутствие других платиновых металлов. Другой весьма чувст-
вительный реагент — лейкокристаллический фиолетовый — более
избирателен: из благородных металлов мешают только золото и
родий.

Наиболее интересны методы, позволяющие определение иридия в
присутствии родия, так как эти сопутствующие друг другу металлы
трудно разделимы. В присутствии ограниченных количеств родия
иридий можно определять по фиолетовой или малиновой окраске,
образующейся при выпаривании растворов с высококипящими кис-
лотами (Н3РО4 и H?SO4) и окислителями [HNO3, HC1O4, Ce(IV)]
[471, 753, 761]. Эти методики применимы и в присутствии платины
и были использованы при анализе сплавов Ir — Pt с содержанием
иридия от 2,5 до 25% [353]. В присутствии более значительных, чем
в предыдущем методе, количеств родия, а также при небольших
содержаниях платины иридий определяют по окраске хлороиридат-
иона [306, 307]. Довольно избирателен экстракционно-фотометри-
ческий метод с 4,4,4-трифтор-1,2-тиенол-1,3-бутадионом [1637]. Он
позволяет определять до 800 мкг иридия в присутствии 1000 мкг
платины и палладия и 1500 мкг родия.

Из других методов, включающих экстракцию, допускают при-
сутствие значительно преобладающих количеств родия методы, ос-
нованные на образовании ионных ассоциатов [IiCle]

2~ с диантипи-
рилпропилметаном [99] или тетрафенилфосфонием [1513]. Экстрак-
ционно-фотометрический метод с ПАН [1793] годится лишь при огра-
ниченных соотношениях родия и иридия. Для определения иридия
в присутствии платины и палладия рекомендуют оксихинолин и ок-
сихинальдин [315].
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Определение иридия по окраске его комплексов
с неорганическими л и гаи дам и

Метод определения иридия по собственной окраске гексахлоро-
иридата основан на измерении поглощения при 488 нм в спектре
[1гС1вР~-иона. Комплексные хлориды иридия(Ш), родия(Ш) и
платины(П) и (IV) в этой области спектра не поглощают света.
Метод применим для определения от 1,6 до 160 мкг/мл иридия
в солянокислых растворах, содержащих (в % по отношению к ири-
дию): платины — 5—40, палладия — 60, рутения — 2, меди — 60,
железу—25 и никеля—100 и значительные количества родия.

О п р е д е л е н и е и р и д и я в п р и с у т с т в и и р о д и я - п о ок-
р а с к е г е к с а х л о р о и р и д а т а [306, 307]. Анализируемый раствор, со-
держащий обычно смесь Ir(IV) с Ir(III), переносят в мерную колбу емкостью
200 мл и доводят до метки 2М НС1. Отбирают две аликвотные части с содержанием
иридия от 4 до 50 мг. В одной из них весь иридий окисляют до Ir(IV), в другой —
весь иридий восстанавливают до Ir (III). Для окисления-.иридия к первой аликво-
те приливают 5—QMA хлорной воды и кипятят в течение i—10мин. Затем прибав-
ляют еще 2 мл хлорной воды и кипятят еще 1—2 мин. Избыток хлорной воды не
мешает. (Можно также окислять иридий HNO3 или Н2О2.) Вторую аликвотную
часть раствора, предназначенную для восстановления иридия, нагревают до
60—70° С и добавляют 1—3 мл 10%-ного раствора гидроксиламина.

Оба раствора охлаждают, переводят в мерные колбы (емкостью 50 или 25 мл),
доводят до метки 2 М НС1 и измеряют при 488 нм оптическую плотность «окислен-
ного» раствора. В качестве раствора сравнения используют «восстановленный»
раствор.

При построении калибровочных графиков в качестве растворов сравнения
используют раствор иридия (III). Применяют кюветы с толщиной слоя 5—50 мм.
Относительная ошибка определения иридия в количествах 4—50 мг не превышает
3-4%.

Комплексный хлорид иридия(1У) образует с тетрафешлфос-
фонием [1513] и диантипирилпропилметаном [99] соединения типа
[RH]2IrCle, экстрагируемые органическими растворителями. Оп-
тические характеристики экстрактов близки к характеристикам
водного раствора гексахлороиридата. Чувствительность определения
с помощью этих экстракционно-фотометрических методов не больше,
чем при измерении поглощения водного раствора [1гС16]

2~. Однако
экстракция позволяет существенно уменьшить объем раствора и
повысить чувствительность. При использовании тетрафенилфос-
фония определению не мешает родий даже при 30-кратном его
избытке. Однако остальные платиновые металлы тоже экстраги-
руются в органическую фазу, и допустимые их количества очень
невелики. В случае диантипирилпропилметана влияние осмия,
платины, палладия и рутения не обсуждалось; родий не мешает
даже при 100—1000-кратных количествах.

Э к с т р а к ц и о н н о - ф о т о м е т р и ч е с к о е о п р е д е л е н и е
и р и д и я п р и п о м о щ и б р о м и д а т е т р а ф е н и л ф о с ф о н и я
[ 1513]. К 15—20 мл солянокислого (0,1 N по НС1) раствора, содержащего от 2,4 до
60 мкг/мл иридия в форме IrCl*~, прибавляют 3 мл 2% -ного водного раствора бро-
мида тетрафенилфосфония и хлороформ в количестве, выбранном в зависимости
от содержания иридия и величины кюветы спектрофотометра. Встряхивают смесь
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в теленке 3 мин., после чего фазы разделяют. Хлороформный слой фильтруют че-
рез сухой фильтр и измеряют светопоглощение при 450 или 500 нм.

В присутствии нитратов, перхлоратов и сульфатов определение иридия не-
возможно. Концентрация нейтральных солей должна быть минимальной. По-
скольку коэффициент экстракции зависит от кислотности и концентрации реаген-
тов, все условия должны быть тщательно соблюдены.

Методика определения иридия с диантипирилпропилметаном
[99] почти идентична приведенной выше. В качестве растворителя
используют дихлорэтан.

Методики, использующие галогениды олова(П), как уже упо-
миналось выше, относятся к самым чувствительным. Устойчивость
комплексов иридия с галогенидами олова возрастает с увеличением
атомного номера галогена. Окраска соединения с хлоридом оло-
ва^ I) неустойчива и для количественных целей не может быть ис-
пользована [1312].

Напротив, при взаимодействии хлорида иридия с бромидом
олова(\\) или с хлоридом олова(П) в растворе бромистоводородной
кислоты возникает интенсивная желтая окраска, пригодная для
фотометрирования. Наибольшая интенсивность светопоглощения
наблюдается в случае бромида олова, наименьшая — в случае
иодида олова [835]. Однако применимы эти методы только в.отсутст-
вие других платиновых металлов.

О п р е д е л е н и е и р и д и я п р и п о м о щ и б р о м и д а о л о в а
[849]г. Методика рекомендуется для определения иридия в пределах кон-
центраций 0,5—3,0 мкг/мл. Оптимальные концентрации олова (II) и бромид-иона,
согласно [934], равны соответственно 0,05 и 2 М. Вещества, окисляющие ири-
дий(Ш), должны быть предварительно разрушены, так же как и органические
вещества, если они присутствуют в растворе. Определению иридия не мешают
(в мкг/мл): медь— 40, никель— 20, кобальт— 10, железо— 16, сурьма— 80,
хром — 13, титан — 6. Метод удобно применять после экстракционного отде-
ления родия [1824] (см. стр. 426).

Испытуемый раствор иридия помещают в пробирку емкостью 20 мл и разбав-
ляют водой до 5 мл. Добавляют 5 мл концентрированной бромистоводородной
кислоты, помещают пробирку в кипящую водяную баню и нагревают в течение
10 мин., а затем охлаждают в воде до 15° С. Затем добавляют 5 мл раствора SnCl2

в НВг. (Реактивом служит 25%-ный раствор 5пС12-2НгО в 40%-ной*НВг.) Жид-
кость перемешивают, пробирку опускают в горячую воду на 2 мин., в течение кото-
рых реакционную смесь нагревают примерно до 84° С. Контроль температуры весь-
ма важен. Затем охлаждают примерно до 15° С, переносят раствор в мерную колбу
емкостью 50 мл и измеряют оптическую плотность при длине волны 402 нм, при-
меняя в качестве раствора сравнения чистый раствор реактива.

Определению иридия не мешает H2SO4 (менее 2 мл) в том случае, если раствор
нагревают с H2SO4 на водяной бане не более 2 мин. Присутствие > 2 мл концент-
рированной H2SO4 приводит к повышению оптической плотности. Если раствор
предварительно был нагрет до паров SO3, то оптическая плотность занижается.
Чтобы избежать мешающего влияния H2SO4, раствор после отдымливания охлаж-
дают, добавляют концентрированную НВг и кипятят в маленьком стакане, накры-
том часовым стеклом, до тех пор, пока объем раствора не достигнет 1—2 мл.
После этого раствор охлаждают, переносят в пробирку емкостью 20 мл, добавляют
5 мл НВг и далее поступают так, как описано ранее.

1 Приведена методика [849], несколько измененная на основании исследований,
проведенных в лаборатории ИОНХ АН СССР.
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Комплекс иридия с бромидом олова образует ионный ассоциат
с органическим основанием — диантипирилметаном. Это соединение
экстрагируется органическими растворителями. Экстракт обладает
теми же оптическими характеристиками, что и водный раствор
комплекса иридия с бромидом олова: Х т а х = 400 нм, е = 49 600.
Закон Бера выполняется при концентрациях от 1 до 60 мкг/мл.
Определению не мешают сульфат-ионы. Мешают хлориды и все
платиновые металлы. Большие количества железа, меди, никеля
и кобальта отделяются при экстракции.

Метод применялся для анализа богатых иридием сульфатных
ванн, содержащих много железа, меди и никеля [241].

Реакция хлоридов иридия с иодидом олова менее чувствительна
к изменению кислотности растворов, температуры, содержания
серной кислоты, чем реакция с бромидом олова. Окраска раствора
при хранении в темном месте устойчива в течение 24 час. Закон
Бера не соблюдается, однако результаты хорошо воспроизводимы.
Ошибка определения 1,1—1,2%. Метод рекомендуется для опреде-
ления от 0,8 до 11,7 мкг/мл иридия [835].

Фиолетовая окраска комплексных сульфатов и фосфатов ири-
дия (см. гл. II), образующихся при выпаривании солянокислых
растворов иридия с высококипящими кислотами (Н3РО4 и H2SO4)
и окислителями (НС1О4, HNO3) [353, 471, 753, 761], рекоменду-
ется для определения довольно значительных количеств иридия
(4—63 мкг/мл) в присутствии избыточных количеств платины и
ограниченных количеств родия. Осмий и рутений улетучиваются в
ходе подготовки растворов к фотометрированию.

О п р е д е л е н и е и р и д и я п р и п о м о щ и с м е с и с е р н о й ,
ф о с ф о р н о й и х л о р н о й к и с л о т [471]. Испытуемый раствор, содер-
жащий комплексные хлориды иридия (III) и (IV) или сульфаты иридия (III), вы-
паривают до минимального объема. К раствору приливают смесь трех кислот,
общий объем которой не превышает 5—6 мл. Концентрации кислот в этой смеси
можно выбрать в следующих пределах: для H2SO4— 30—70%, для Н 8 Р О 4 —
5—15%, дляНСЮ 4 —5—15%. Например, к пробе приливают 2 мл H2SO4

(уд. в. 1,84), 1 мл Н8РО4 (уд. в. 1,43) и 1 мл НСЮ4 (уд. в. 1,41). Если испытуемый
раствор содержит H2SO4, ее количество нужно учитывать при составлении смеси
кислот.

Раствор выпаривают на песчаной бане до появления сине-фиолетовой окраски,
после чего продолжают нагревание не более 3—4 мин. Охлаждают раствор водой
и измеряют оптическую плотность в кюветах длиной 1 см при X == 570 нм. Средняя
погрешность определения в пределах концентраций 4,26—63,0 мкг/мл составляет
±1,4%.

Если наряду с иридием в растворе присутствует родий, то в процессе выпари-
вания растворов со смесью кислот происходит образование малорастворимого осад-
ка, который удается растворить при нагревании разбавленного раствора на водя-
ной бане. Однако такая обработка и, возможно, недостаточно полное растворение
осадка отражаются на оптической плотности, если концентрация родия превыша-
ет 8—10 мкг/мл. Присутствие меди, никеля, железа в количествах до 200 мкг/мл
понижает оптическую плотность раствора не более чем на 2%.

Малиновые растворы соединений аквогидроксокомплексов типа
[Ir(H2O)m (ОН)6„_ОТ]+' (см. гл. II), образующихся при выпарива-
нии хлоридов иридия с хлорной кислотой [749], а также при реак-
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ции сернокислых растворов с сульфатом церия [1445], тоже при
годны для определения иридия в присутствии некоторых количеств
родия. В случае сульфата церия не мешает определению также и
платина.

О п р е д е л е н и е и р и д и я п р и п о м о щ и с у л ь ф а т а ц е -
р и fl(IV) [1445]. Метод рекомендуют для определения от 2,5 до 25 мкг/мл I г.
Определению таких количеств не мешает до 10 мкг/мл родия, а также до 40 мкг/мл
платины и палладия. В присутствии азотной кислоты результаты определения
искажаются.

К 10—20 мл раствора, содержащего иридий, прибавляют 4 мл кон-
центрированной H2SO4 и выпаривают до начала выделения паров SOS.
Нагревают еще 5—10 мин. Затем раствор охлаждают, добавляют 35 мл воды и
нагревают на водяной бане 5—10 мин. К нагретому раствору приливают 1 мл
0,1 JV раствора Ce(SO4)2 и продолжают нагревание при 90—92° С в течение
б час. После этого раствор охлаждают, разбавляют до 50 мл и измеряют светопо-
глощение при 510 нм по отношению к воде.

Определение иридия в виде гидроксокомплекса в щелочных
растворах по интенсивной полосе поглощения в ультрафиолетовой
части спектра (313 нм) возможно только в отсутствие других пла-
тиновых металлов [1008].

Определение иридия при помощи органических реагентов

Число органических реагентов, применяемых для спектрофо-
тометрии иридия, по сравнению с их числом для других платиновых
металлов очень невелико. Методика с /г-нитрозодиметиланилином
[1900] не избирательна. Также не избирательна методика, исполь-
зующая реакцию иридия с ЭДТА в щелочной среде [1456]. Опти-
ческие характеристики образующихся соединений идентичны по-
лученным в щелочных растворах иридия в отсутствие ЭДТА [1008].
Метод пригоден для определения сравнительно больших количеств
иридия.

Комплексы иридия с 1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом (ПАН) [1793],
4,4,4-трифтор-1,2-тиенил-1,3-бутадиеном [1637], оксихинолином и
оксихинальдином [315] экстрагируются органическими раствори-
телями и используются в экстракционно-фотометрических методах.
Определению иридия с ПАН мешают палладий и платина. (Об оп-
ределении иридия в присутствии родия с этим реагентом см. стр. 280).
Второй реагент [1637] более избирателен, но, к сожалению, трудно
доступен. С помощью оксихинолина и оксихинальдина можно оп-
ределять иридий в присутствии платины и палладия, однако мето-
дика [315] очень продолжительна и плохо воспроизводима.

Методы, основанные на окислении иридием(1У)
органических соединений

Из реакций такого типа [579, 644, 845] лучше всего изучены
реакции с о-дианизидином [845] и с красителем трифенилметаново-
го ряда — лейкокристаллическим фиолетовым [749]. Этот реагент
относится к самым чувствительным для иридия. Он более избира-
телен, чем бромид олова. Платина и палладий не мешают определе-
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нию, даже если они присутствуют в количествах, больших, чем
иридий, в 5—50 раз. Мешает железо, так как оно осаждается при
выбранном значении рН. Мешают также родий и золото. Допусти-
мые количества сульфат-ионов в растворах не превышают 0,01 М.

О п р е д е л е н и е и р и д и я п р и п о м о щ и л е й к о о с н о в а -
н и я к р и с т а л л и ч е с к о г о ф и о л е т о в о г о [749]. К испытуемому
раствору приливают 10 мл 70—72%-ной НСЮ4 и 10 мл концентрированной HNO3

в смеси с Н3РО4 (85%-ной), взятой с таким расчетом, чтобы в конечном растворе
концентрация Н 3РО 4 составляла бы 1 М- Смесь нагревают в конической колбе
с дефлегматором. В ходе нагревания цвет раствора становится фиолетовым, затем
медленно изменяется до бледно-желтого. Нагревание продолжают до прекраще-
ния испарения хлорной кислоты, что обнаруживается по бурному кипению раст-
вора.

После охлаждения раствор разбавляют и кипятят 30 мии. Кипячение необхо-
димо для удаления продуктов разложения НС1О4 — хлора и окислов хлора — и
достижения максимального поглощения окрашенного раствора.

Аликвотную часть подготовленного таким образом раствора помещают в кол-
бу емкостью 25 мл, прибавляют 1 мл 0,1%-ного раствора кристаллического фиоле-
тового в 1 М HsPCh, 10 мл ацетатного буферного раствора с рН 3,9 и объем дово-
дят до 25 мл. Фиолетовая окраска появляется мгновенно и остается постоянной
в течение 12 час.

Эталоном сравнения служит раствор реагентов. Светопоглощение измеряют
при длине волны 590 нм в кювете длиной 1 см. Оптимальный интервал концентра-
ций иридия 0,5—4,0 мкг/мл. Среднее стандартное отклонение, найденное для кон-
центрации 2 мкг/мл, равно 0,6%.

Палладий

Количество методов, предложенных для спектрофотометрическо-
го определения палладия, очень велико и намного превышает их
число для любого другого элемента платиновой группы. Такое по-
ложение объясняется, с одной стороны, практическими соображе-
ниями — потребностью в методах определения палладия, охваты-
вающих широкий интервал его концентраций в любом сочетании
с разнообразными сопутствующими элементами, а с другой сторо-
ны — свойствами палладия, который наряду с медью, никелем и
другими элементами обычно используется для опробования вновь
синтезированных органических реагентов.

Подавляющее число реагентов, применяемых для фотометриче-
ского определения палладия,— органические. Число неорганиче-
ских реагентов сравнительно невелико.

Критическое рассмотрение большого числа реагентов для спект-
рофотометрического определения палладия приводит к выводу о
том, что, несмотря на их обилие, наиболее обеспечена реагентами
область концентрации от 0,1 до 10 мкг/мл Pd. Концентрации
палладия, выходящие за эти пределы, обеспечены реагентами в
гораздо меньшей степени. Так, для спектрофотометрического оп-
ределения тысячных и сотых долей микрограмма на миллилитр
палладия предложено не более десяти реагентов, среди которых
можно назвать уже давно известные — n-нитрозодиметиланилин и
м-нитрозодифениламин, а также весьма перспективные; но менее
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изученные 2-меркаптобензимидазол й Некоторые 2,7-бис-азопро-
изводные хромотроповой кислоты (сульфонитрофенол М и диметил-
сульфоназо III). Невелико и количество реагентов, пригодных для
спектрофотометрического определения палладия в области от 10
до 100 мкг/мл Pd,— диметилдиоксим, 2-меркаптобензимидазол,
2-меркапто-4,5-диметилтиазол, 8-меркаптохинолин, бромид натрия.

Для определения палладия в наиболее широком диапазоне его
концентраций могут быть использованы 2-меркаптобензимидазол
(0,01—100 мкг/мл Pd), 8-меркаптохинолин (5—270 мкг/мл), 2-мер-
капто-4,5-диметилтиазол (7—172 мкг/мл), бромид олова (37—369
мкг/мл).

Среди отмеченных в настоящем разделе методик наиболее инте-
ресны те, которые допускают преобладающие или соизмеримые
с палладием количества других элементов, сопутствующих палла-
дию в природных и промышленных объектах.

При рассмотрении органических реагентов за основу их клас-
сификации были приняты структура входящей в их состав функцио-
нально-аналитической группы и природа ее донорных атомов.
Принимая во внимание склонность палладия образовывать наибо-
лее устойчивые комплексы с реагентами, содержащими азот и серу,
органические реагенты, применяемые для спектрофотометрическо-
го определения палладия, разделяют на две группы — азотсо-
держащие и серусодержащие. В особую группу выделены реаген-
ты, содержащие атомы азота, серы и кислорода в гетероцикле.

В раздел включены по возможности все реагенты, предложенные
для спектрофотометрического определения палладия. Однако под-
робно охарактеризованы лишь наиболее интересные. Для этих
реагентов в табл. 59 приведены условия проведения реакции. Не-
большое число приведенных методик относится к наиболее чувст-
вительным, избирательным или употребительным. Реагенты, не
нашедшие пока практического применения и не имеющие особых
достоинств, в таблицу не включены, но упомянуты в тексте с ука-
занием литературного источника.

Определение палладия
при помощи азотсодержащих органических реагентов

Диоксимы и монооксимы. Большая группа реагентов для спект-
рофотометрического определения палладия принадлежит к классу
оксимов (а-диоксимов и монооксимов) и отличается высокой селек-
тивностью взаимодействия с палладием, достаточной чувствитель-
ностью ( е = Ы 0 4 — 3-Ю4) и большой термодинамической устой-
чивостью образуемых с палладием комплексов (см. гл. II).

Среди диоксимов в качестве реагентов для спектрофотометриче-
ского определения палладия наиболее изучены диметилдиоксим
[387, 427, 1527], метилдиоксим [427], 1,2-циклогександиондиоксим
[488], 4-метил-1,2-циклогександиондиоксим [779], бензоилметил-
диоксим [688], а-бензилдиоксим [488], 2,2'-дипиридилдиоксим [1238]
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to
Таблица 59

Характеристика спектральных и аналитических свойств некоторых реагентов на палладий

Реагент

а-Фурил-
ДИОКСИМ

Диметил-
диоксим

1, 2-Цикло-
гександиои-
диоксим

Бензоилме-
тнлдиоксим

а-Беизил-
диоксим
Феиил-а-
пиридилкет-
оксим

Условия определения

среда, рН

0,1—1,4 #
HCI
(14671

рН 2,4—4,9
[428]

рН2
до 2М НС1,

H2SO4;
рН 2 до

0,8Ai HNO3;
р Н 1 [7541

0,5—6,0

3,6

2,0—6,0

8—9

растворитель
(экстрагент)

Хлороформ

Бензол

Хлороформ

»

#

X, ня

380

297

270

370

280

280, 273

323—325

410
340

е или чувствитель-
ность реакции

(мкг\см^)

2,2-10*

2,5-10*

9-Ю3

1.9-103

1,35-10*

2,2-Ю4

1,9-10*

3-10*
5-10*

Область
подчинения
закону Вера,

мкг!мл

1—3

25—125
(295 нм)

100—800

1—10

0,4-2,4

0,4—4,0

2—10
1,5—8,0

Влияние сопутствующих элементов

не мешают

Rh, Pt, Ru (IV),
Ni, Со, Си
(приР<ЬМ=Ы0 3 )
Fe (I s 100),
Аи (1:30)

Pd:M,
РЬ (1 : 1000),
Ag(l-.200),
Ni, Си (1:400)

—

P d : M
Pt (1-.5), R h ( b l ) ,
Ir (1:1), Ni (Ы00),
Pb (I : 100), Си
(1:100), Fe (1110)
Pt, It, Rh, Ru,
Co, Ni, Си
(Pd : M—l: 1000)

—

Be, Mg, Sr, Ba,
Zn, Cd, Hg (II),
Al, Pb, Bi, Mn,
V, Fe(III),Ru,Rh,
Os, Ir, Pt, Аи

мешают

_

—

Fe, Pt (II), Ir (III),
Аи (III), маски-
руют ЭДТА [7541

—

—

F e s P d = 5 0 : l
(ЭДТА)

Au, CN~;
Fe, Cu, Co, Ni,
маскируют
ЭДТА

Литера-
тура

[286, 428,
7Л7 1 Ч.ЧЙ

1467,1779]

]387]
| -?Г Л1
1754]

1488]

[6881

[488]

[1734]



Т а б л и ц а 59 (продолжение)

Реагент

Р-Нитрозо-
о-нафтол

а-НитрОЗО-
3-нафтол

Нитрозо-
R-соль

га-Нитрозо-
дифеиил-
амии

л-Нитрозо-
диметил-
анилии

1-(2-Пири-
дилазо)-2-
иафтол
(ПАН)

Условия определения

среда, рН

1,0—2,0
[1665[

Нейтраль-
ная, слабо-
кислая

рН 5,57
до 0.1N

НС1,
0,05N
HNO 3

2®
СН3СООН

[17481
1,8—2,1

4; 4^3,2
[15491

2,2±0,2
2—4

растворитель
(экстрагент)

Толуол,
хлороформ

Хлороформ

Вода

Вода,
н-бутаиол,
диэтилок-
салат,
хлороформ

Вода-
этанол

Хлороформ
я

X, нж

308
385
370

420

510
520—560

[11231

525
546

510

525
620—626

675—678

е или чувствитель-
ность реакции

(2,1—2,2)-10*

1,2-10*
9,7-10*

[310]

5,3-10*

3,8-10*

5,3-10*
12861

6,5-10*
1,6-10*—
1,27.10*

(1,4—1,56)-10*

Область
подчинения

закону Бера,
мкг/мл

1—5
0,1—10

[286]

0,5—5,0

1,28—4,27
0,1—2,6

0,04—1,0

л И л
0,25—5,0

[1429]
0,05—3,0

[79]
0,25—1,0

—

1—20

Влияние сопутствующих элементов

не мешают

Pt (IV), Ir,
Rh, Ru

Pt-металлы

Os, Ir,
40-кратиый
избыток Pt,
Ru, Au и
(вмг/л):Ре (200),
Pb (800), Co (5),
Ni (400), Cu (200)

Pt, Rh, Ru,
Ir, Os, Ag
[115]

Pt, Cu, Ni

Pt, Ir, Rh, Os,
Au, Ag, Hg

мешают

Fe (III), Co, Cu,
Ni, Cr; маскируют
ЭДТА, мешает

Co, Ni, Cu,
Cr, Fe

Cl~

Au, Cr (III),
CN~, J - ,
окислители

ЭДТА
Маскируют
Fe, Co, Ni, Cu

Литера-
тура

1286, 311,
942, 1308,

1665]

[727, 942,
1308]

[286, 310,
332, 777,
119S 16RR
1748, 1759]

[286, 454,
1429,1549,
1673, 1945]

[286, 1079,
1175,1549,
1737.1944]

1124, 388,
530, 1017]



Таблица 59 {продолжение)

Реагент

Условия определения

среда, рН sстворитель
экстрагент) X, нм

» илн чувствитель-
ность реакции

Область
подчинения

закону Бера,

мкг\мл

Влияние сопутствующих Элементов

не мешают мешают

Литера-
тура

5-(5-Бром-2-
пиридилазо)-
2-моиоэтил-
амино-
п-крезол
(5-бром-
ПААК)
5-(2-Пири-
дилазо)-2-ди-
этиламино-
феиол
(ПААФ)
Н2-Пири-
дилазо) ре-
зорции
(ПАР)
1-(2-Тиазо-
лилазонаф-
тол (ТАН)

Нитроокс-
аминазо

4-(2-Тиазо-
лилазо) ре-
зорцин (ТАР)

0,5—7N
H»SO* или

на

0,5—7JV
H2SO4 или

на

р Н 4 - 7 ;
0,1—Ш
H2SO4

рН 5,5 до
13N H2SO4

3JV H2SO4

р Н 2 д о 8JV
H S O

Хлороформ,
этилацетат

Хлороформ

Циклогекса-
нон, изобу-
танол, этил-
ацетат
Хлороформ

Вода

Этилацетат
в 40°/O-HOMJ

диметил-
формамиде

530

560

510
440
630

466, 675,
708, 738

551
(практи-

чески
565)

464, 646

4,0.10*

4,7-10*

1,8-10*
1,8.10*
0,9-10*

1,0-10*

3,3-10*

9.3-103

1,0—2,0

0,2—3,0

0,2—2,0
1—10
2—12

1—7

0,04—1,0

1—10

Ni, Co, Ir , Ru, Rh,
10—15-кратные
количества Pt

Al, Se, Те, Ni,
Со, Ru,Rh,Ir,Pt

Pt-металлы
(Pd:M=l.-50),
Си, Ni, Co, Fe (III)
(1:1000), Ag (1:500)
Cu,Co,Ni,Fe(III)
и преобладающие
количества
Pt-металлов

P d : C u = l : 105,
Zn, Fe, Co, Ni,
Rh.Ir, Р1,НзРО4 )

ЭДТА, гидроксил-
амин, цитраты
Си, Ni, Co, Fe (Ш),
Pt (IV), Ir (IV),
Rh (III)

Ag осаждают
в виде AgCI

[23Ц

[231]

[112, 283J

[117, 118]

[242, 243]

[117, 118}



Т а б л и ц а 59 (продолжение)

Реагент

542-Тиазо-
лилазо)-2,6-
диоксипи-
ридин
(ТАДОП)

Арсеназо III

Палладиазо

Сульфонит-
рофенол М

Диметил-
сульфоиазо]
(III)

Диантипи-
рилметан в
присутствии
йодистого
калия

Условия определения

среда, рН

Ш
H2SO4

3,4-^5,9
[533[

о П А (\Z , U ^ , U
Ц575[

3,5

<47VHC1O4

<KWH 2 SO 4

рН 2—4
(НС1)

0,01—0,22V
НСЮ 4,

HCI, HNO 3

О.Ш
HCI

растворитель
(экстрагент)

Изоамило-
вый спирт

Вода

Органиче-
ские осно-
вания
(и-бута но л)
Вода

Хлороформ,
дихлорэтан

А, нм

570

630

640,675

625

620

340
450
540

• или чувствитель-
ность реакции

(мкг/см*)

1,9-10*

4,2-10*
115751

Т ОА t П5
1 , Z D - 1 U

11735]

5,7-10*

8,6-10*

4,0-10*

2,2-10*
5,0-103
3.0-103

Область
подчинения

закону Бера,
мкг/мл

0,5—4,0

1,16—3,0

0,2—5,0

0,04—1,6

1—40

.1—14

•

Влияние сопутствующих элементов

не мешают

Fe, Ni, Cu
(Pd:M=l:2000);
Pd -. Со=1:1200;
преобладающие
количества Pt-ме-
таллов, Аи, Ag
Платиновые и
многие неблаго-
родные металлы
[1575]

—

20 мг Ni, 8 мг Fe,
Со, 1 мг Си,
>4 мг Rh, Pt,

ЧмгОъ,, l,5^2Ru
Pb,Hg(II),Pt(IV),
Аи (III), Ru (IV)
(<5-10~3 ммоля)
Zr, Nb, Ti

мешают

Си, Ni, Co

Pb, Bi, C1-,
ионы РЗЭ

Большие содер-
жания этих
элементов

Th, Zr, Hf
(маскируют фто-
ридом), ЭДТА
1г, Pt, Rh

Литера-
тура

[285|

[533, 1575,
1576,1735]

[1575,
1576[

[533]

[898,1575]

1332, 435]



Реагент

Теноилтри-
фторацетон

Изонитро-
зоацетил-
ацетон

Изонитрозо-
ацетофенон

Пиридин-2-
альдегид-2'-
пиридилгид-
разон

Условия определения

среда, рН

4,0; 6,2;
4,5—8,8

рН
4—6
(HCI)

0,1—Ш
СН3СООН;
4,2—5,8

11,5—11,8

3,1

растворитель
(экстрагент)

Метилпро-
пилкетон,
н-бутанол

Четырех-
хлористый
углерод,
бензол

Бензол

Вода

о-Дихлор-
бензол

415(430)
410

400

420

510—540

562

е или чувствитель-
ность реакции

(мкг/см*)

4,2-Ю5

1,2.10s

9,6-Юз

1,0-10*

е530=1,4.Ю*

1,65-10*

Область
подчинения

закону Бера,
мкг1мл

0,60—6,0
8—60

1,5—15

0,1—10

0,8—9,6

0,4—4,0

Табл и ц а 59 (продолжение)
Влияние сопутствующих элементов

ие мешают

5—10 мг Pt,
Pb, Tl, Cd, Sb,
Bi, Zr, Zn, SO|~;
5 мг Hg (II), Th,
Ca, Sr, Ba, Mff,
VOf, WO4

2~,

AsO|-

20 мг Pt (IV),
Pt (II), Rh (III),
Ru (III), Os(VIlI),
Ir (IV),'Co, Ni,
Cu, Fe (111), Pb(II),
Hg (II); 10 мг
Au (III), U (VI);
C1-, Br~
20 мг Pt (IV),
Pt (II), Rh, Ir(IV),
Os (VIII), Fe (III),
Co, Ni, Cu, Cr(III),
V (V),Ag,Au,Hg
40 мкг Fe (III),
Zn, Ag, Ir (IV),
Pt, Rh, Ru, Au
Платиновые и
многие неблаго-
родные металлы

мешают

Cu, Fe, U (VI),
Се (IV), Sn (IV),
Mn (II), Со (II),
аскорбиновая
кислота, оксалаты,
цитраты, тартра-
ты, цианиды

Иодид-ион

С1">40 мг,
s2-, so?-,
г-, /-у.9 • т —

S 3O| , J ~

Малые кол-ва
Ni, Cu, Co
маскируют ЭДТА

Литера-
тура

[735, 1635]

|1815[

11815]

[814]

[959]



Т а б л и ц а 59 (продолжение)

Реагент

Условия определения

среда, рН
растворитель
(экстрагент) X, нж

е или чувствитель-
ность реакции

(мкг/см*)

Область
подчинения

закону Бера,
мкг/мл]

Влияние сопутствующих элементов

не мешают мешают

Литера-
тура

Пиридин-2-
альдегид-
2-хинолил-
гидразон
8-Аминохи-
нолин

8-Оксихи-
нолин
Прямой
бриллианто-
вый оран-
жевый
Хризофе-
нин G

Ксиленоло-
вый оран-
жевый

Хромолан
оранжевый

Этилендиа-
миитетра-
уксусная
кислота

1,5-2,3

10,2

3—11

2—4,5

1,5—6
(оптимально

2,5)
(НС1, HNO3

1,1—1,77V
НС1О4

2—4

5—9;
I.8T0.2

Хлороформ

»

Вода

т

ш

я

ш

594

590

435

560

490
510

518
520

530

337
377

1,2-10*

3,65-10*

7,0-Ю3

2,6-10*
1,8-10*

МО*

1.26-103

0.60-103

1,5—7,0

0,04—3,0

0,1-4,1

0,1—4,0
(НС1)

0,2—4,8
(HNO3)

0,8—3,2

0,2—2,0

9—90
18—180

Со, Си, Fe, Zn,
d, Pb, Ni, Mn

Pd:M=100),
Pt-металлы
Многие элементы
маскируют с по-
мощью ЭДТА
Rh

Щелочные и ще-
лочноземельные
металлы, Hg, Ag,

Щелочные и ще-
лочноземельные
металлы, Hg, Аи,
Pt, Ni
NOJ", С2О2~,
|тартраты, цитраты,
Pt, Rh, Au, Ag,
Си, Со, №
Pt-металлы н боль-
шое число других
элементов

Ir (IV) и большие
количества Fe

Со, Мо

Аи, Ni, Co, Си,
Pb, Cd, Zn

Си, Со, Ag, Cd,
Pb, Ni

Cl~, NTA, ЭДТА;
Zr маскируют F~

Pt-металлы

[12161

[11871

[62Ц

[978]

[978]

[554,15461

1978[

[1454]



Таблица 59 (продолжение)

Реагеит

Условна определения

среда, рН
растворитель
(экстрагент) X, им

с или чувствитель-
ность реакции

Область
подчинения

закону Бера,
мкг\мл

Влияние сопутствующих элементов

не мешают мешают

Литера-
тура

Нитрил отри-
уксусная
кислота

Тиогликоле-
вая кислота
Тиояблоч-
ная кислота

л-Анизидид-
1-меркапто-
пропионо-
вая кислота
Изоамило-
вый эфир
р-меркапто-
гидрокорич-
ной кислоты
Диэтилди-
тиофосфат
никеля
Тиоиалид

7±0,5 Вода

0,4

1,1—2,6

1—2N НС)

рН 4до8ДГ
HCI;

Ш HaSO4

Слабокислая
среда

1до5АГ НС1

Хлороформ,
бензол

Ьензол

Четырех-
хлористый
углерод
Хлороформ^
+изоамило-
вый спирт
(2:1)

360
330

371

350

410

414

295

375

20—220

(0,05 мкг/мл)

1,6-10*

1,8-Ю*

2,0—7,0

0,2—12

0,15—6,0

В м кг/мл:
1г (IV)—19, Rh—89
Pt (IV)—9,5,
1г (Ш)—13,
Os(IV)—3,5,
Pt (II>-4,5,
Ru (III)—2
Pt,Ti,SO|-, С Г

Ni, Co, V, Ir
и соизмеримые
количества других
Pt-металлов
Pt, Rh, Ir, Ru,
Os, Co, Ni,
(PdsiM=l:1000)

Pt-металлы
PdsM=b200,
Ni, Fe, Co
(1:1000)

0,014—0,090 Pb
мг/25 мл

1,2-10* 0,4—12 Pt, Rh, Os; Co,
Ni(PdsM=l:1000)

Большие количе-
ства Pt-металлов

Большие коли-
чества Си, Fe, Mo
Си>0,6 мкг\мл,
Fe (III)>0,3
мкг/мл

Fe (Ш), Mo (VI),
Pb, Sn (II) маски-
руют винной
кислотой; Си
Bi маскируют
винной кислотой;
Си>1 мг/мл;
Ru>0,5 мг/мл

Pt (IV), Си
маскируют
NaHSO3
Pb, Sn(IV)
маскируют вин-
ной кислотой

[10091

[1908]

[1869]

[1251

[107)

[1211

[125)



Реагент

р-Меркапто-
Р-феиилпро-
пиофеион

Тиокетои
Михлера

Тиомоче-
вина

1,4-Тиоок-
саи

Рубеаново-
дородиая
кислота

Условия определения

среда, рН

0,5—5,5N
H2SO4

3±0,2

Кислая
0,2-1,6;

5—15»/о НС1
4,5;

4,2-7,0

растворитель
(экстрагент)

Хлороформ

Вода, изо-
амиловый
спирт
Вода

Метилен-
хлорид

Вода—эта-
иол
Изоамило-
вый спирт
в присутст-
вии пири-
дина

X, ИМ

406

520

310

315
1(360)

410

« или чувствитель-
ность реакции

(мкг(см')

1,0-10*

(0,0005)
(0,0006)

—

—

(0,050)

Область
подчинения

закону Бера,
мкг/мл

0,25—8,0

0,1—0,4
0,1—0,6

<15

1—20

1—6

Табл и ц а 59 (продолжение)
Влияние сопутствующих элементов

не мешают

Pt, Ru, Rh, Ir, Os
(PdtM—Is 200)
Fe, Co, Ni
(Pd:M=l :10 0O0)
Cu, Ni, Fe (II)
(Pd:M=6:1000)
Pd:Ag=6:250
Ti, Pt, Cu, Rh,
Pb, Fe

PdiRh!lr(III)*
:lr(IV)=l :2000 s,
s20s300
Pd:Au=l:350;
Pd:Pt=l:50;
Co, Ni, Pb, Cu,
Fe, U O l + , At, V,
Zr (PdtM=:

=1:10000)
Ni, Co, Cu, Fe
маскируют КОМ-
плексоном HI

мешают

Большие
количества Ru

Аскорбиновая
кислота ^

—

—

Pt (IV), Ag,
Аи (Ш)

Литера-
тура

Ц081

1944)

1353, 613,
1526,19091

[19571

[864,1084,
19371



Реагент

Дидодецил-
рубеано-
водородная
кислота
Дибензилру-
беановодо-
родная
кислота]
N, Ы'-бис-
(З-Диметил-
аминопро-
пил)-рубеа-
но водород-
ная кислота)
2-Меркапто-
бензимид-
азол

2-Меркапто-
бе^зотиазол

2-Меркапто-
4,5-диметил-
тиазол

Условия определения

среда, рН

7.5АГ НС1

8N НС1

4,8М НС1

0,5—Ш

на3—6,5
Ц409]

1,0—2,6
[1936]

4,2;
3—6,5

Широкий
интервал

кислотности

растворитель
(экстрагейт)

Хлороформ

*

Вода

Вода, эта-
нол, ацетон
к-Бутанол
[3651

Вода,
этанол
(ацетон)

20%
этанола

X, нж

450

450

427

380

305

320

380

365

/
е или чувствитель-ность реакции

(мкг/см*)

(0,005)

(0,0055)

0,070

0,77-10s

5,4-10*

(0,066)

0,04

Область
подчинения

закону Бера,
мкг/мл

1,2—3,9

0,92—6,93

1,6—5,7

0,4—8,0

1,6—4,0
11409, 1936]

0,01—100
[365]

1,6—4,0

<15

Табл и ц а 59 (продолжение)
Влияние сопутствующих элементов

не м°шают

Pt 18,6 мг,
Rh, Ru>14 мг,
Си 1 мг, Ir 1,3 мг,
ОвО.Злг, Fe 2,5 мг
Pt-металлы,
Ni, Co, Си
(Pd : М=1 : 5)

Со, Ni, Аи, Pt,
Rh, Ir и неболь-
шие количества
Ru, Os

—

Pd:M=l:1000
для Ni, Co, Fe,

Pd': Au=l : 100,
Pd:Rh=l:500
1365]
Соизмеримые или
меньшие количе-
ства Pb, Bi

Rh, Ir, Au
(10 мкг/мл),
Sn (II), J~

мешают

Влияние Os, Fe,
Au (III) устраняют
добавлением
Na2SO3
Большие коли-
чества Fe (III),
Au (III)

-Большие количе-
ства этих же
элементов

Fe (III) маскируют
Н3РО4,
Ag, Pt, Hg, Cu,
Bi, VO3-

МоО4~, CN~
[1409]

Си, Ag, Hg, Аи,
Tl, Cr, UOf+,
VO7, Pt, CN~

Pt, CN~, CO|~

Литера-
тура

[12641

[1625,
19371

Ц2631

[365, 823,
1409,1936]

[1409]

[1662,
1Й7/1
1674]



Реагент

Висмутиол I

Висмутиол
II

8-Меркапто-
хинолин

5-Сульфо-
8-меркапто-
хинолии
2-Меркапто-
хинолин

Трифенил-
арсин (в при-
сутствии
йодистого
калия)

Условия определения

среда, рН

6—10

3—10

<6N HCI

GN HCI

2,0
(1,4-2,8)

Слабо-
кислая

растворитель
(экстрагент)

Ацетон,
этанол,
диоксан

То же

Хлороформ

Октанол

Этанол
(75%)

Циклогек-
саи

X, и *

400—410

420

272
286
485

—

450

325

• нлн чувствитель-
ность реакции

(мкг/см')

(0,08)

(0,06)

4,35-10*
3,9-10*
0,77-10*

—

(0,05)

2,0-10*

Область
подчинения

закону Бера,
мкг/мл

0,8—8,0

0,4—8,0

5—270

0,5—10

1—12

0,2—0,8

Таб; i и ц а 59 (продолжение)

Влияние сопутствующих элементов

не мешают

Небольшие коли-
чества Ru, Os, Ir,
Rh, Ni, Sn и др.
Os, Ru, Rh, Ir,
Ag, Au, Hg, Ni,
Co, Zn, Cd, Mn,
As, Sb, Bi, Sn, Se,
W, Pb, U, V
Fe, Co, Ni, Cu,
Ir, Rh, Pt, Ru

—

Fe (III), Au, Ag
и платиновые
металлы при
P d : M = l : 200

мешают

Pt, Au, Си, Сг,
Fe, Hg, Ag, U,
CN~ (большое
число металлов
маскируют ЭДТА)
Pt, Au, Си, Сг,
Fe, Hg, Ag, Те, U,
V, C N "
Pt(IV), Си;
Mo, Fe

Os

Си, Bi, Au, Hg,
Fe (III), VO3-;
большие количе-
ства Ni, Cr, W, Mo
CN~, Ti(lV), Zr

Литера-
тура

Ц409]

[1409]

[49, 373,
374, 386,

1538]

[34]

Ц9361

Ц742]



Таблица 59 (окончание)

Реагент

1,10-Фенаит-
ролин или
пиридин в
присутствии
бенгальской
розы экстра
Хлорид тет-
рафенилар-
сонии в при-
сутствии
роданида
калия
Хлорид'
олова (II)

Бромид
олова (И)

Иодид
калии

Роданид
калия

Условия определения

среда, рН

5—6,5
7,5—8

2—2,5

1,5-2,1
Ш (НС1+
+НС1О4)

1.55Л1 н а ;

ЗА! НВг

2NH£0l

или н а
0,001—

—0.005JV
на

растворитель
(экстрагент)

Вода,
хлороформ

Хлороформ

Вода

Три-м-окт ил-
амии

Вода, изо-
амиловый
спирт
Вода

X, нм

575
570

320

635

410

385
450

408

310

е нли чувствитель-
ность реакции

(мкг\сж')

5,0-10*
1,25-Ю5

2,4-103

2,7-Юз
2,4-103
4,7-103

9,96-103

—

1,1-10*

2,4-10*

Область
подчинения

закону Бера,
жкг\жл

1—20
0,2—10

0,5—10

8—32

—

0,5—7,0

1—10
—

0,1—10

0,2—2

Влияние сопутствующих элементов

не мешают

Pd ! Rh=l : 100
Pd: R u = l : 10

Преобладающие
количества Fe и
Со, Pt, Rh, Ir,
Os, Ti, Au, Ni;
Ru, Os, Ir
(Pd : M = l : 5)
и Mo, V, W, Cr,
Ni, Pb, Cu,Fe(III)
( P d : M = b 2 0 )
Ir

Pt, Ni, Cu,
Fe (111)—комплек-
суют ЭДТА

Несколько преобла-
дающие количества
Pt, Ir, Rh, Ru
(Pd : Fe = 1 : 300)

мешают

Pt (II), Au (III)
Fe (III), Pb (IV)
маскируют ЭДТА

Os, Cu; Pt, Fe
-маскируют
Na2HPO4

>0,005 мг Mo
в 50 мл; Ru

Pt (IV), Rh,
scisn

Окислители

Ббльшие количе-
ства Pt, Rh, Ru,
Ir

Литера-
тура

(1013]

[1403]

(13181

Ц5621

1262,

[361,453,
67.6, 11091



и а-фурилдиоксим [428, 1467]. Для этой цели предложены также
диоксимы фтальимида [914] и оксимы изонитрозоацетанилида [916].

Избирательность действия диоксимов по отношению к палла-
дию повышается вследствие способности его комплексов раство-
ряться в неводных растворителях и возможности использовать ма-
скирующие средства (ЭДТА и др.). С использованием диоксимов
разработан целый ряд экстракционно-фотометрических методов
определения палладия в присутствии платиновых металлов, а
также других металлов, обычно сопутствующих палладию в при-
родных и производственных объектах.

Наибольший интерес из всех перечисленных диоксимов для
экстракционно-фотометрического определения палладия представ-
ляет а-фурилдиоксим (см. табл. 59). Этот реагент рекомендован для
определения микрограммовых количеств палладия в присутствии
больших количеств платины, родия, иридия, рутения, никеля,
кобальта, меди, а также преобладающих количеств золота и железа
(III) [286, 428] и нашел применение для определения следовых ко-
личеств палладия в чистом золоте [707] и рудах [1174].

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с а-ф у р и л д и о к с и м о м [428].
К слабокислому раствору соли палладия (рН 3,0—4,0) добавляют 0,2% -ный рас-
твор реагента в 95%-иом этаноле в 5-кратном или большем количестве по отно-
шению к палладию. Смесь встряхивают 2—3 сек. для коагуляции осадка, экстра-
гируют двумя порциями бензола по 5 мл в течение 30 сек. Экстракт освобождают
от следов влаги и измеряют оптическую плотность при 380 нм.

Все другие диоксимы не имеют никаких преимуществ по срав-
нению с сс-фурилдиоксимом. Экстракционно-фотометрический ме-
тод определения палладия, основанный на применении диметил-
•диоксима, привлекает доступностью реагента и позволяет опреде-
лять палладий в присутствии больших количеств свинца и серебра
в азотнокислых растворах, а также в присутствии меди и никеля
R сернокислых растворах [387, 754]. Мешающее влияние платины
Ш). иридия(Ш), золота(Ш), железа(П) можно предотвратить
добавлением ЭДТА [387, 754].

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с д и м е т и л д и о к с и м о м [387].
К раствору, содержащему от 25 до 800 мкг палладия в делительной воронке, при-
бавляют б мл водного, раствора диметилдиоксима, доводят кислотность до 2 М по
НС1 или H2SO4 или до 0,8 М по HNO3 (ие выше). Разбавляют до 50 мл. Через
10 мии. экстрагируют выпавший Pd(HDm)a хлороформом, встряхивая 1—2мии.
Количество хлороформа при 25—125 мкг Pd равно 10 мл (2 порции по 5 мл), при
100—800 мкг Pd—20 мл (две порции по 10 мл). Дают раствору отстояться 5 мии.,
после чего для высушивания сливают хлороформные экстракты в конические
колбы емкостью 50—100 мл, содержащие немного обезвоженного NaaSO*. Оптиче-
скую плотность измеряют при 295 нм (25—125 мкг Pd) или при 370 нм (100—
800 мкг Pd) относительно хлороформа в кювете с толщиной слоя 1 см. Содержание
палладия находят по калибровочному графику. Ошибка определения j ; 3 — 7 % .

Для спектрофтометрического и экстр акционно-спектрофото-
метрического определения палладия предложены следующие мо-
нооксимы: (J-фурфуральдоксим в присутствии^г-броманилина [1656],

зоз



салицилальдоксим [427], фенил-а-пиридилкетоксим [1734], хино-
лин-2-альдоксим [1539], а-бензоилмонооксим [13061,2-пиридилальд-
оксим [1579], 2-гидрокси-5-метилпропеофеноноксим [1757], 2-тио-
фентрансальдоксим [1833], бш>(диацетилмонооксим)этилендиамина
и быс-(диацетилмонооксим)-о-фенилендиамина [14421, 2,2'-пиридил-
монооксим [1236, 1239].

Монооксимы обладают несколько меньшей чувствительностью
взаимодействия с палладием, чем диоксимы, и не нашли еще практи-
ческого применения, однако среди них заслуживают внимания
фенил-а-пиридилкетоксим, образующий с палладием комплекс,
экстрагируемый хлороформом. Экстракционно-фотометрическое оп-
ределение палладия с этим реагентом возможно в присутствии пре-
обладающих количеств рутения, осмйя, иридия, платины, серебра,
свинца и других элементов (см. табл. 59). Медь, кобальт, никель и
железо маскируют комплексоном III. Необходимо предваритель-
ное удаление золота и цианид-ионов.

Нитрозонафтолы и родственные им соединения [а-нитрозо-
Р-нафтол, р-нитрозо-а-нафтол, нитрозо-И-соль (1-нитрозо-2,3,6-на-
фтолдисульфонат натрия) и 2-нитрозо-1-нафтол-4-сульфокислота].
Соединения палладия с нитрозонафтолами отличаются чрезвычай-
но высокой устойчивостью. С реагентами, не содержащими суль-
фогрупп, палладий образует труднорастворимые в воде, но рас-
творимые в органических растворителях комплексы. Наилучший
растворитель — толуол. Чувствительность взаимодействия пал-
ладия с а-нитрозо-$-нафтолом и $-нитрозо-а-нафтолом прибли-
зительно одинакова, однако р-нитрозо-а-нафтол [942, 1308] более
селективен, чем а-нитрозо-|3-нафтол [727, 1308, 1665] (см. табл. 59).
Реагент рекомендован для определения палладия в сплавах урана
[1665], а также в сплавах серебра [311]. Определению не мешают
все платиновые металлы, Fe, Co, Ni и Сг маскируют ЭДТА [286].

О п р е д е л е н и е с Р - н и т р о з о - а - н а ф т о л о м [79]. В пробирку
емкостью 60 мл вводят анализируемый раствор палладия, добавляют 2 капли
3 М НС1 и 1 мл 3%-ного раствора комплексона III. Добавляют воды до 10 мл,
приливают 0,1 мл 1%-ного раствора реагента в этаноле, встряхивают и выдержи-
вают при 20—25° С в течение 10 мин. Затем прибавляют ровно 5 мл толуола и
1 мл NH4OH (1 : 1). Пробирку закрывают и хорошо взбалтывают. Центрифуги-
руют и измеряют оптическую плотность при 370 им по отношению к раствору
реагента.

Образуемое палладием соединение с нитрозо-Я-солью [332,
1123, 1688, 1748] растворимо в воде [1748]. Реакция достаточно чув-
ствительна (см. табл. 59). Нитрозо-И-соль может быть использова-
на для определения палладия в присутствии значительных ко-
личеств платины [1759], так как соединение платины с нитрозо-R-
-солью образуется (в отличие от соединений палладия) лишь при
кипячении с избытком реагента 1310]. Определению палладия не
мешают значительные количества осмия и иридия, а также преоб-
ладающие количества железа (III), свинца, никеля, кобальта.
В присутствии золота оптическую плотность следует измерять не
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позже, чем через 1 час после возникновения окраски. Реагент оп-
робован в анализах, хвостов никелевого производства после отде-
ления палладия в виде комплекса с диметилдиоксимом [332]. Оп-
ределение палладия проводят в водной среде, но возможны и экстрак-
ционно-фотометрические варианты [1748, 1759]. Сведения об из-
бирательности нитрозо- R-соли противоречивы [286, 1123].

2-нитрозо-1-нафтол-4-сульфокислота [1342] обладает очень низ-
кой селективностью: определению палладия мешают все сопутст-
вующие благородные и неблагородные металлы.

Нитрозоамины. п-Нитрозодиметиланилин [1079, 1549, 1944],
я-нитрозодиэтиланилин и п-нитрозодифениламин [454, 1429, 1945,
1549] характеризуются высокой чувствительностью. Избиратель-
ность этих реагентов может быть повышена путем экстракции комп-
лексов палладия этилацетатом, хлороформом [1944], н-бутанолом
[454] или диэтилоксалатом [1429]. Чувствительность взаимодейст-
вия палладия с п-нитрозодифениламином зависит от рН раствора
и концентрации нейтральных солей (допустимая концентрация по-
следних 0,03 М).

Возможность определения палладия в присутствии платины и
родия основана на большей скорости взаимодействия с реагентом
палладия, чем платины и родия. Допустимо присутствие больших
количеств иридия [1673]. В водных растворах возможно определе-
ние палладия и платины при соотношении Pd:Pt = 1 : 1 0 000 (если
предварительно отделить палладий гидролитическим методом).
Допустимо соотношение Pd:Ir:Rh = 1:20:20 [1945]. В азотнокис-
лых растворах (рН 1,2) возможно присутствие ионов серебра
« 2 0 0 мкг) [1549]. Определению палладия мешает золото, но его
можно предварительно удалить экстракцией эфиром или этил-
ацетатом из солянокислых растворов; в этом случае допустимо со-
отношение Pd:Au = 1:10 000 [1945]. Мешают также окислители,
цианиды, иодиды и большие количества окрашенных ионов. Экстрак-
ционно-фотометрический вариант (экстрагенты я-бутанол [454]
или диэтилоксалат [1429]) обеспечивает возможность определения
в присутствии других платиновых металлов [454]. п-Нитрозоди-
фениламин рекомендован для определения микрограммовых коли-
честв палладия в присутствии больших количеств железа, кобаль-
та, никеля и других элементов после соосаждения его с теллуром
посредством хлорида олова [1429].

Взаимодействие палладия с п-нитрозодиметиланилином также
характеризуется высокой чувствительностью, но комплекс более
устойчив и менее подвержен влиянию температуры, допустимо
большее содержание посторонних солей (0,05 М). Для определения
палладия в присутствии платины разработан аддитивный метод
(Pd:Pt = 10:1 и Pd:Pt = 1:60), основанный на том, что платина
реагирует с я-нитрозодиметиланилином лишь при нагревании, а
палладий — на холоду, а также дифференциальный метод (Pd:
Pt = 1:1000) [1944]. В экстракционно-фотометрическом варианте
в качестве экстр агента используют хлороформ. Метод применялся
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для определения палладия в медно-никелевых штейнах и концент-
ратах [1079], а также железных и каменных метеоритах [1175, 17371-

О п р е д е л е в и е п а л л а д и я с n-н и т р о з о д и м е т и л а н и -
л и н о м [1944]. Около 10 мл раствора пробы (рН 2—5), содержащих не более
500 мкг палладия, помещают в маленькую делительную воронку и обрабатывают
0,8 мл этанольного раствора гс-нитрозодиметиланилина. Добавляют 5 мл 95%-ного
этанола и оставляют на 5 мин. Образующееся красное соединение экстрагируют
10 мл хлороформа. Водную фазу^ снова обрабатывают 0,5 мл реактива и 6 мл
этанола, оставляют на 5 мин., экстрагируют новой порцией 10 мл хлороформа И
фотометрируют при 525 нм.

Моноазосоединения. Систематическое исследование большого
числа моноазосоединений позволило выбрать среди них реагенты
на палладий, отличающиеся высокой чувствительностью и изби-
рательностью [686]. Большинство этих реагентов взаимодействуют
с палладием в сильнокислых средах, что способствует их избира-
тельности.

Чувствительность взаимодействия с ионами палладия пириди-
лазосоединений определяется модификацией его азо- и диазосо-
ставляющих. Введение атомов брома в положение 3,5-пириди-
нового кольца и изменение положения гидроксигруппы (о-ПАН
и п-ПАН) не дают существенных изменений чувствительности реак-
ции. Наоборот, введение в молекулу реагента моноэтиламиногруп-
пы, как, например, в 5-(2-пиридилазо)-2-моноэтиламино-п-крезоле
(ПААК) или 5-(2-пиридилазо)-2-диэтиламинофеноле (ПААФ), значи-
тельно повышает величину молярного коэффициента поглощения
(см. табл. 59). В аналитической химии палладия из реагентов этой
группы практическое применение нашли главным образом l-(2-nu-
ридилазо)-2-нафтол (ПАН) и 1-{2-пиридилазо) резорцин (ПАР)
[17831. Другие реагенты, несмотря на их систематическое изучение,
практически пока не используются.

Взаимодействие палладия(П) с ПАН сопровождается образо-
ванием соединения, окрашенного в зеленый цвет и экстрагируемо-
го органическими растворителями (хлороформом) [842, 9431.
Комплекс используется для экстр акционно-фотометрического оп-
ределения палладия в присутствии других платиновых металлов
(платины, иридия, родия, осмия, рутения), золота, серебра и ртути
[124, 10171, в титановых сплавах и золоте высокой чистоты [388,
5301. п-ПАН и его производные взаимодействуют с палладием в
сильнокислых средах.

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с 1-(2-п и р и д и л а з о ) - 2 - н а ф -
т о л о м в п р и с у т с т в и и п л а т и н о в ы х м е т а л л о в [124],
К 5 мл раствора, содержащего 0,15—0,35 мг палладия и 2 мг платины, 0,5 мг
иридия, 0,5 лег родия и 0,25 мг осмия при рН 2,5 добавляют 2 мл 0,1% -ного раство-
ра 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола в метаноле с избытком 40%. Раствор нагревают
на кипящей водяной бане, охлаждают, добавляют 10 мл хлороформа и встряхивают
до обесцвечивания водного слоя (2—3 мин.). Отделяют слой хлороформа, центри-
фугируют и измеряют оптическую плотность при 620 нм. Количество палладия
находят по калибровочному графику.
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ПААК и его производные взаимодействуют с палладием в серно-
и солянокислых растворах (в пределе 0,5—7 N). Комплекс палла-
дия с 5-бром-ПАДК[231] обладает более высоким значением моляр-
ного коэффициента поглощения, чем комплексы палладия с ПАН
(см. табл. 59). Как и следовало ожидать, соединения группы ПААФ
[231] еще более чувствительные реагенты на палладий (табл. 59).

По чувствительности и избирательности взаимодействия с пал-
ладием весьма интересным реагентом является \-(2-пиридилазо)-
резорцин (ПАР) [112, 1095, 1698]. Этот реагент образует с паллади-
ем два соединения в зависимости от кислотности раствора. Соеди-
нение, образующееся в кислой среде (0,7—10 N H2SO4), экстраги-
руется органическими растворителями (см. табл. 59). Разработан
экспрессный метод определения палладия с ПАР в присутствии се-
ребра в сплавах Pd—Ag [2831. Интересны 4-(2-тиазэлилазо)-1-на-
фтол, а также бис-(4-натрий-тетразолилазо-Ь)-этилацетат—«тет-
ра». Последний реагент может быть использован в анализе сплавов
типа «палладор» [619]. Применение 7-(2-пиридилазо)-8-оксихино-
лина перспективно для определения палладия в присутствии ко-
бальта и железа [119].

Тиазолилазосоединения [1-(2-тиазолилазо)-2-нафтол (ТАН) и
4-(2-тиазолилазо)-резорцин (ТАР), их бромсодержащие аналоги и
4-(2-тиазолилазо)-1,3-диоксибензол-6-карбоновая кислота [118]
образуют комплексы с палладием, молярные коэффициенты погло-
щения которых сравнимы с таковыми для комплексов палладия
с ПАР и ПАН. Основным преимуществом этих реагентов, по-види-
мому, следует считать возможность определения палладия в еще
более кислых средах (до 13 N H2SO4), а также в присутствии боль-
ших количеств меди, кобальта, никеля, железа(Ш) и преобладаю-
щих количеств платиновых металлов [118, 360] (см. табл. 59).
Реагенты рекомендованы для определения палладия в никелевом
шламе [285].

Тиазолилазосоединения, в состав которых входит 2,6-диокси
(или -диамино)-пиридин или 8-окси- (или -амино)-хинолин-5-суль-
фокислота, не отличаются существенно по чувствительности взаимо-
действия с палладием ( е т а х = 1 • Ю4 — 2,2-104), однако допустимые
количества элементов при определении палладия могут быть по-
вышены. Эти реагенты также рекомендованы для определения
палладия в никелевых шламах [285].

Из группы анабазиновых красителей [15, 446, 581, 634, 649,
657] наиболее интересен 4-(2-Ы-метиланабазин-я'-азо)резорцин
(МААР), по чувствительности не уступающий ПАР, а по селек-
тивности взаимодействия с палладием превосходящий его. Практи-
ческого применения реагенты группы анабазиновых красителей,
как и многие другие реагенты класса моноазосоединений, пока не
нашли.

Для спектофотометрического определения палладия изучены
также моноазосоединения на основе роданина и тиороданина, из
которых последний наиболее интересен [534].
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Из группы моноазосоединений для определения палладия
также предложены: тропеолин-0, тропеолин-00 [1610,1699], двуна-
триевая соль 1-азофенил-2-окси-6,8-нафталинсульфокислоты[1602],
торон [1687], а-нафтиламино-азобензол-га-сульфокислота[1602],
производные имидазола [1817], бензиловый оранжевый, метило-
вый оранжевый, магнезон I и метиловый красный [447], окси-
азобензол [931], хиназолиназо и его аналоги [244], хромотроп
2R[1747]. Реагенты этой группы обладают меньшей чувствитель-
ностью и избирательностью взаимодействия с палладием, чем
моноазосоединения гетероциклического ряда. По литературным
данным, наибольший интерес представляют 1-азофенил-2-окси-
6,8-нафталинсульфокислота, позволяющая определять палладий
в присутствии золота при соотношении Pd: Аи = 1:150[1602],
и хиназолиназо, позволящий определять палладий в присутствии
кобальта, никеля, железа(Ш) при соотношении Pd:M = 1:10 000,
а также Pd:Rh:Pt = 1:1000:1000[244]. Реагенты этой группы
практически пока не используются. Рекомендованный в качестве
идеального колориметрического реагента на палладий З-окси-1-
п-сульфофенилтриазен [1776], как показала практическая про-
верка, существенными преимуществами перед другими реагента-
ми не обладает [79].

Вследствие склонности палладия к образованию координацион-
ных связей с азотом перспективно использование в качестве реа-
гентов соединений, содержащих о-окси-о-аминогруппу [242, 243].
Одно из таких соединений 2-сульфоЛ-нитрофенол-<3-азо-2^>-\-
нафтиламин-3,6-сульфокислота(нитроксаминазо) [243] позволяет
определять палладий в растворе, 3N по H2SO4, в присутствии родия,
иридия, платины и большого числа неблагородных металлов (до-
пустимое отьошение Pd:Ctf>l:105). Палладий образует с реаген-
том очень прочные комплексы в присутствии фосфорной и серной
кислот, комплексона III и гидроксиламина (см. табл. 59).

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с и и т р о к с а м и н а з о [243]. Алик-
вотную часть соляно- и сернокислого раствора, содержащую 0,5—25 мкг палла-
дия, переносят в мерную колбу емкостью 25 мл, прибавляют 7,5 мл 10 N H2SC>4,
1 мл 10%-ного раствора солянокислого гидроксиламина, 2 мл 86%-ной Н3РО4,
10 мл воды. Содержимое колбы перемешивают н через 10 мин. вносят 2 мл 0,1% -но-
го раствора нитроксаминазо.

Полученный раствор перемешивают, нагревают на водяной бане при 85—90° С
в течение 30 мин., охлаждают до комнатной температуры, доводят водой до метки
и фотометрируют при 565 нм (/ = 50 мм для 0,5—10 мкг Pd и / = 10 мм для 10—
25 мкг Pd) относительно раствора реагента, содержащего все компоненты, кроме
палладия.

Бисазосоединения. Высокая чувствительность взаимодействия
2,7-б«с-азопроизводных хромотроповой кислоты с ионами палла-
дия(П), устойчивость образуемых комплексных соединений и, что
также очень важно, хорошая растворимость комплексов в воде при
достаточной избирательности реагентов обеспечивают этим реаген-
там особое место в аналитической химии палладия. Наличие в струк-
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туре внутрикомплексного соединения, образуемого ионами палла-
дия^ I) с бисазопроизводными хромотроповой кислоты, двух шести-
членных циклов обеспечивает их устойчивость и большие значения
молярных коэффициентов поглощения [531].

Реакции палладия с 2,7-бисазопроизводными хромотроповой
кислоты преимущественно протекают в солянокислых, хлорно-
кислых и сернокислых средах, причем природа кислоты имеет су-
щественное значение при образовании комплексов [533]. В серно-
кислых и хлорнокислых растворах взаимодействие палладия с
реагентами происходит в интервале от рН5 до 2N и даже в более
кислой среде (сульфонитрофенол М [533]), а в солянокислых рас-
творах— при рН 2,5—5,0 [535] (см. табл. 59). Молярные коэффи-
циенты поглощения комплексов палладия с реагентами этой группы
очень высоки и составляют 40—60-10s.

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с с у л ь ф о н и т р о ф е н о л о м М
[533]. В мерную колбу емкостью 25 мл вносят раствор, содержащий 1—40 мкг
Pd и 0,5 мл раствора реагента. Доводят до метки 2N раствором H2SC>4 и нагревают
на водяной бане при 85° С 15—20 мин. Затем раствор охлаждают и измеряют опти-
ческую плотность при 625 нм относительно раствора, содержащего все компо-
ненты, кроме палладия. При определении от 0,2 до 10— 15 мкг Pd количество > еа-
гента уменьшают до 0,2 мл и применяют кюветы с толщиной слоя 3—5 см.

Изучение спектров поглощения комплексов палладия с 2,7-бис-
азопроизводными хромотроповой кислоты указывает на возможность
существования в растворе комплексов с соотношением компонентов
Pd : R = 1 : 1 и 2 : 1 . Первый из них имеет структуру внутри-
комплексного соединения и образуется в присутствии избытка
реагента, содержащего гидрокси-, арсоно-, и карбоксигруппы в
о-положении к азогруппе [531, 770]. При избытке палладия обра-
зуется второй комплекс с соотношением Pd : R = 2 : 1. Соедине-
ние такого типа найдено для реагента арсеназо III и сульфонитро-
фенола М [532]. Взаимодействие палладия с арсеназо III, по-ви-
димому, протекает по сложному механизму, включающему ступен-
чатое комплексообразование [1576]. Кроме того, в системе арсеназо
III — Pd(II) — лиганд буферирующего агента возможно образо-
вание смешанных комплексов [1576].

Очевидно, этими причинами обусловлены противоречивые дан-
ные о составе и оптических характеристиках соединений арсе-
ьазо III с ионами палладия(П), имеющиеся в литературе [533,
1575, 1576].

В настоящее время имеются практические рекомендации по
методам определения палладия для арсеназо III [531, 532, 533,
535, 898, 1575, 1576, 1735, 1737] сульфонитрофенола М [532, 533]
и диметилсульфоназоШ [898]. Аналитическая характеристика
бисазопроизводных хромотроповой кислоты, а также палладиазо
[1575, 1576] приведена в табл. 59.

АрсеназоШ был применен для определения палладия в желез-
ных и каменных метеоритах [1735].
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О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с а р с е н а з о 1 1 1 в п р и с у т -
с т в и и д р у г и х п л а т и н о в ы х м е т а л л о в 11735]. К раствору, со-
держащему 25—30 мгк палладия и другие платиновые металлы, в стакан емко-
стью 20 мл добавляют 2 мл 2% -ного раствора NaQ и выпаривают досуха на водя-
ной бане. Остаток растворяют в 5 мл буферного раствора (рН 3,42) и добавляют
5 мл реагента. (Раствор реагента содержит 10,30 мг арсеназо III в 100 мл воды.)
Раствор переносят в мерную колбу и доводят до метки тем же буферным раство-
ром. Оставляют на 1 час при 20—25° С и затем измеряют оптическую плот-
ность при 630 нм. Поглощение раствора реагента при этой длине волны очень
мало.

Чувствительность определения — 0,007 мкг/см2, оптимальный интервал
концентраций 1,16—3,0 мкг/мл.

• О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с с у л ь ф о н и т р о ф е н о л о м М
[533]. В мерную колбу емкостью 25 мл вносят исследуемый раствор,содержащий
1—40 мкг палладия и 0,5 мл 0,1% -ного раствора реагента. Раствор в колбе дово-
дят до метки 2N H2SO4 и нагревают на водяной бане 15—20 мин. при 85° С. Затем
раствор охлаждают и измеряют оптическую плотность при 625 нм относительно
раствора, содержащего все компоненты, кроме палладия. Калибровочный график
строят по стандартным растворам хлорида палладия, содержащим 1; 5; 10; 20;
30; 40 мкг палладия, в тех же условиях. При определении от 0,2 до 10—15 мкг
палладия количество реагента уменьшают до 0,2 мл и измеряют оптическую плот-
ность в кюветах с толщиной слоя 3—5 см. Палладий можно определять в более

-кислых средах, чем 2N H2SO4, при этом увеличивается избирательность опре-
деления.

Производные пиразолона.. Из соединений этого класса исполь-
зуют антипирин [1800], диантипирилметан [332, 431, 435], дианти-
пирил-2-стирилметан (редоксан I) [300], а также 1-фенил-З-метил-
4-(3-карбокси-4-гидроксифенилазо)-5-пиразолон [1602].

Определение палладия с помощью антипирина и диантипирил-
метана основано на образовании ионных ассоциатов с комплексными
анионами, в состав которых входит палладий, а в качестве лиган-
дов иодид, хлорид олова(П), роданид. Эти соединения экстраги-
руются органическими растворителями. Метод с диантипирилмета-
ном (в присутствии KJ) использован для определения палладия в
продуктах никелевого производства [332]. Определению палладия
предшествует его выделение в виде б«с-(диметилдиоксимато)палла-
дия. Рекомендован метод определения палладия в сплавах цирко-
ния, ниобия, тантала без предварительного отделения, а также в
присутствии других металлов, образующих менее прочные комплекс-
ные иодиды [435].

В случае использования комплексов палладия с роданидом
и диантипирилметаьом определению не мешает родий и не-
большие количества рутения, но мешает платина и осмий [435].
Известен быстрый экстракционно-фотометрический метод опреде-
ления палладия в виде смешанных олово-бромидных комплексов
с диантипирилметаном (£50о = 12,5-10s) в присутствии иридия,
рутения и родия, а также сернокислых солей железа, меди, никеля
и кобальта. Чувствительность реакции 2—5 мкг палладия в 5 мл
конечного раствора [431].

' Редоксан I рекомендован для определения палладия в серебря-
ных припоях, содержащих 0,1% палладия, и никелевых катали-
заторах, содержащих 0,001% палладия [300].
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Р -Дикетоны и их производные. С р-дикетонами"(2-теноилтрифтор-
ацетоном [735, 1635], изонитроазоацетилацетоном [1815] и изонит-
розоацетофеноном [1815]) палладий образует комплексы жел-
того цвета, экстрагируемые органическими растворителями (че-
тыреххлористый углерод, бензол). 2-Теноилтрифторацетон не пред-
ставляет большого интереса, так как определению палладия ме-
шают железо(Ш), медь(П), кобальт и многие анионы, используе-
мые в качестве комплексующих агентов (см. табл. 59).

Большей селективностью отличаются методы, основанные на
экстракции комплексов палладия типа PdR2 с изонитрозоацетил-
ацетоном [1815] и изонитрозоацетофеноном, допускающие при-
сутствие платиновых металлов, меди, железа(Ш), золота и очень
многих неблагородных металлов и анионов [1815] (см. табл. 59).
При исподьзовании изонитрозоацетилацетона степень экстракции
комплекса палладия из хлоридных сред увеличивается в присутст-
вии солей ртути(Н) вследствие образования малодиссоциирован-
ного соединения HgCln"" и предупреждения образования устой-
чивых хлоридьых комплексов палладия. Оба реагента проверены
лишь на бинарных смесях элементов [18151.

Реагенты группы производных гидразона (пиридин-2-альде-
гид-2'-пиридилгидразоь [814,959], пиридин-2-альдегид-2'-хинолил-
гидразон [1216] (см. табл. 59) и я-аминобензойный альдегид фе-
нилгидразона [1604]) образуют с палладием окрашенные комплек-
сы различного состава и свойств в зависимости от рН среды [959].
Реагенты достаточно чувствительны и избирательны, причем из-
бирательность может быть повышена при использовании экстрак-
ции [959], но практического применения они пока не нашли.

Оксихинолин и его производные. Методы определения палладия
с помощью 8-оксихинолина и его производьых и родственных соеди-
нений (2-метил-8-оксихинолина, 5,7-дибром-8-оксихинолина и 8-
оксихинальдина [621, 1310]) не отличаются высокой чувствитель-
ностью. С помощью 8-оксихинолина возможно совместное определе-
ние палладия и родия, основанное 4на реэкстракции комплекса
палладия из хлороформного раствора. Из прочих рассмотренных
25 элементов значительно мешают только кобальт и молибден [621].

Наиболее чувствителен из реагентов этой группы 8-аминохи-
нолин [1187] (см. табл. 59), образующий с палладием в кислой среде
[PdH2R2]Cl2, а в щелочной среде [PdR2]. Последний комплекс рас-
творим в органических растворителях. Мешающее влияние многих
элементов предотвращается с помощью ЭДТА. Мешают иридий и
большие количества железа(Ш) вследствие адсорбции палладия
на гидроокиси железа.

Красители. Аналитическая характеристика красителей, пред-
ложенных для спектрофотометрического определения палладия
[554, 9/8, 1546], приведена в табл. 59. Из них следует отметить
ксиленовый оранжевый [554, 1546], позволяющий определять мик-
рограммовые количества палладия в серно-, азотьо-, хлорнокислых
средах, а также в присутствии фторид-иона. Определение палладия
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возможно в присутствии платины, серебра, меди, кобальта, никеля,
золота, родия без их предварительного разделения. В слабокислой
среде определению палладия мешает только цирконий [1546]. По
чувствительности метод сравним с методом, использующим р-ьит-
розо-сс-нафтол.

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с к с и л е н о в ы м о р а н ж е в ы м
[1546]. К раствору палладия в колбе емкостью 50 мл добавляют 7 мл НСЮ4 (1 : 1)
и 2 мл 2-10~3 М раствора ксиленового оранжевого. Объем доводят до ~ 20 мм
водой и кипятят в течение 2—3 мин. Затем раствор охлаждают, переносят в колбу
емкостью 25 мл, доводят до метки водой и измеряют оптическую плотность раство-
ров при 513 нм по отношению к раствору реагента. Количество палладия опреде-
ляют по калибровочному графику.

Комплексоны. Спектрофотометрические методы, использующие
для определения палладия комплексоны (этилендиаминтетраук-
сусную [1454] и нитрилотриуксусную кислоты [1009]), не отличают-
ся ни высокой чувствительностью, ни избирательностью, однако
могут быть использованы для определения палладия в широком
интервале его концентраций (5—200 мкг) после предварительного
отделения его от сопутствующих элементов в виде быс-(диметилдиок-
симато)палладия.

Высокой чувствительностью отличается взаимодействие с пал-
ладием 1,10-фенантролина или пиридина в присутствии бенгальской
розы экстра. Образование комплекса происходит в водной среде.
В присутствии пиридина используют экстракцию хлороформом.
Мешающее влияние большого числа ионов, в том числе железа(Ш),
свинца, платины(1У) при молярном соотношении Pd : Me = 1 : 100,
может быть предупреждено добавлением большого избытка ЭДТА
11013].

Кроме рассмотренных в эчом разделе реагентов для спектрофо-
тометр ического определения палладия предложены следующие азот-
содержащие реагенты: 1,2-дигидроксиантрахинон-З-сульфокислота
[1686], хромазурол S [1678], 4,4'-ацетилен-бис-(3-метилизооксазо-
лон-5) [1211], нитрин I [978], 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислота
[1504],феносафранин [1606], динатриевая соль 1-амино-8-нафтол-3,6-
дисульфокислоты [1521], оранжП [1701], Ы,Ы'-бис-(о-аминоацетофе-
нон)этилендиамин [1842], алюминон [1503], хлорпиридин [1053],
о-нитрозо-л-метоксифенол [1307], 1,2-£ыс-(1-оксимин-2-имино-4-
метокси-1,2-бензохинон)этан [1438], тетразив [773], хризоидин и
п-этоксихризоидин [1605].

Определение палладия
при помощи серусодержащих реагентов

Тиокислоты. Для определения палладия применяют тиокислоты
алифатического и ароматического ряда и большое число их произ-
водных (аниЛиды, о- и п-толуидиды, о- и n-оксианилиды, п- и о-карбо-
ксианилиды, о-и и-анизидиды, о- и n-фенитидиды, о- и п-хлорани-
лиды, о- и n-нитроанилиды, 1-, 2-нафтидиды [1506] и эфиры [107].
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Устойчивое желтое соединение, образуемое палладием с тио-
гликолевой кислотой в присутствии винной кислоты (см. табл. 59),
рекомендовано для определения палладия в титановых сплавах,
а также в присутствии платины и родия [439, 1908]. Возможен
экстракционный вариант. Экстрагент — бутанол. Тиояблочная ки-
слота рекомендована для определения микрограммовых количеств
палладия в присутствии соизмеримых количеств родия [1869]. Ме-
тод основан на том, что родий не реагирует с тиояблочной кислотой
при 20—25° С, а соединение палладия образуется немедленно и
устойчиво при 100° С.

Производные меркаптокислот алифатического и ароматического
ряда (анилиды, нафтидиды и другие) проявляют высокую селек-
тивность, но умеренную чувствительность ( е т а х = 12 — 16-Ю3)
по отношению к ионам палладия. Они позволяют определять пал-
ладий в присутствии больших количеств платиновых металлов без
предварительного разделения. Многие сопутствующие палладию
элементы можно маскировать (см. табл. 59).

Тионалид (анилид тиогликолевой кислоты) в солянокислой сре-
де (1—5JV НС1) реагирует с палладием, образуя внутрикомплексное
соединение (Pd : R = 1 : 2), растворяющееся в бензоле, хлоро-
форме, а лучше — в смеси хлороформа и изоамилового спирта.
Реагент очень селективен (см. табл. 59).

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с т и о н а л и д о м [125]. К 15—20 мл
анализируемого раствора в делительной воронке, содержащего от 4 до 120 мкг
Pd в 2—3 N НС1, прибавляют 1 мл 1%-ного спиртового раствора тионалида, пере-
мешивают несколько секунд и через 5—7 мин. экстрагируют образовавшееся сое-
динение 10 мл смеси хлороформа и изоамилового спирта (2:1) в течение 2 мин.
Оптическую плотность экстракта измеряют относительно нулевого раствора при'
375 нм через 10—15 мин. после экстракции. Содержание палладия определяют
по калибровочному графику.

Высокая избирательность по отношению к палладию свойствен-
на производным меркаптопропионовой кислоты [1251: п-анизидид-
-1-меркаптопропионовой. я-толуидид-1 -меркаптопропионовой и
я-фенитидид-1-меркаптопропионовой кислотам, с которыми пал-
ладий в солянокислой среде (1—5N НС1) образует комплексы (Pd :
: R = 1 : 2) желтого цвета, хорошо растворимые в хлороформе,
бензоле и других органических растворителях.

Спектры поглощения растворов комплексов палладия с этими
реагентами, а также их молярные коэффициенты поглощения
практически не отличаются друг от друга (см. табл. 59). Растворы
реагентов в области 405—410 нм не поглощают.

Другие платиновые металлы в условиях определения палладия
с названными реагентами не взаимодействуют. Вследствие этого
определение палладия возможно в присутствии 1000-кратных ко-
личеств Pt(IV), Rh(III), Ir(IV), Ru(IV), Os(IV), Co, Ni.

МоОГ, Fe(III), Bi, Zn, Pb(II) и Sn(IV) маскируют винной кисло-
той. Определению мешает медь.
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Палладий количественно взаимодействует также с $-меркапто-
гидрокоричной кислотой и ее эфирами в слабощелочной, нейтраль-
ной или сильнокислой средах, образуя комплексы желтого цвета.
Растворимость комплексов в органических растворителях зависит
от природы радикала в молекуле органического реагента и кислот-
ности водной фазы. Положение полос поглощения растворов этих
комплексов, а также их молярные коэффициенты поглощения мало
отличаются друг от друга (Kiax = 407 — 415 нм и е т а х = 12,5-
• 103 — 18,0-103), а также от рассмотренных раьее производных мер-
каптопропионовой кислоты. Наилучший из этих реагентов — изо-
амиловый эфир $-меркаптогидрокоричной кислоты (R = изо-С5Нп)
[107], образующий комплекс с палладием в широком интервале
кислотности (от рН 4 до 8N HC1 или 12 N H2SO4). Реагент весьма
селективен (см. табл. 59).

Лимонно-желтый комплекс палладия с дитиооксалатом
(K2C2O2S2) предложено [433] использовать для спектрофотометри-
ческого определения палладия и платины при совместном присут-
ствии (метод смешанной окраски). Растворы дитиооксалата платины
подчиняются закону Бера в пределах концентраций платины от
15 до 320 мкг в 25 мл при 430 нм, а палладия — от 10 до 213 мкг
в 25 мл при 380 нм.

Для определения 0,5—2,6 мкг/мл Pd в присутствии 100-кратных
количеств Au(III), Fe(III), Cu(II) с максимальной погрешностью
4% рекомендована тиосалициловая кислота [1007], образующая
с палладием (рН 2—4) окрашеьщый комплекс (Я,тах = 428 нм).
Метод определения палладия с помощью 5,5-дитиосалициловой
кислоты [1161] практически мало изучен.

Для определения палладия в присутствии больших количеств
свинца представляет интерес никелевая соль этилзамещенной дитио-
фосфорной кислоты [121], образующая с палладием в кислой среде
« 0,1 М) соединение Pd : R = 1 : 2, растворимое в органиче-
ских растворителях (СНС13, СС14, диэтиловый эфир). Определение
палладия в присутствии свинца с помощью этого реагента основано
на различной растворимости комплексов свинца и палладия с реа-
гентом.

Диэтилдитиофосфат свинца легко удаляется из экстракта
в четыреххлористом углероде промыванием последнего раствором
едкого натра. Платину и медь можно маскировать бисульфитом
натрия (см. табл. 59).

Растворы комплекса палладия с другими алкил- и арилзамещен-
ными дитиофосфорной кислоты очень близки по спектральным ха-
рактеристикам: Я т а х = 295 нм, молярные коэффициенты светопо-
глощения изменяются в пределе 2,85 — 3,45-10*.

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я в п р и с у т с т в и и с в и н ц а
с д и э т и л д и т и о ф о с ф а т о м н и к е л я [121]. К анализируемому рас-
твору, содержащему следы палладия и большие количества свинца, прибавляют
избыток раствора диэтилдитиофосфата никеля в ССЦ (0,4 мг реагента в 25 мл
C C l ) Раствор слегка подкисляют H N O 3 и экстрагируют комплекс палладия
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(и свинца) ССЦ (тремя порциями: 10; 5; 5 мл). Экстракт промывают 1 М раствором
NaOH для отделения диэтилдитиофосфата свинца. Органическую фазу собирают
в колбу емкостью 25 мл, доводят до метки ССЦ и измеряют оптическую плотность
при 295 нм.

Диэтилдитиофосфат натрия, содержащий 3 2 Р, был предложен
для определения микрограммовых количеств палладия в сложных
объектах [2].

Известны методы определения палладия с диэтилдитиокарба-
миновой кислотой [869] и метод, основанный на обменной реакции
палладия с диэтилдитиокарбаматом меди. Количество палладия
обратно пропорционально изменению поглощения растворов при
440 нм; метод неизбирателен [1230].

Меркаптаны. Взаимодействие палладия с меркаптанами отли-
чается достаточно высокой чувствительностью, но очень низкой
селективностью.

При определении палладия с тиоглицеролом допустимые кон-
центрации платиновых металлов, золота, железа и меди должны
быть ниже определяемого количества палладия, однако не мешают
преобладающие количества никеля и кобальта [909]. Несколько
большей селективностью и чувствительностью (0,0085 мкг/см? Pd)
обладает солянокислый 2-диэтиламиноэтанэтиол, рекомендованный
для совместного определения палладия и родия при соотношении
Rh : Pd = 0,5 [1780]. Низкая селективность характерна и для
реакции взаимодействия палладия с хиноксалин-2,3-дитиолом
[763, 1271]. Определению палладия мешает платина(1У), осмий(1У),
никель, кобальт, железо, поэтому,, требуется предварительное от-
деление палладия. В присутствии платины используют метод сме-
шанной окраски [1271].

Тиокетоны. Высокой избирательностью по отношению к палла-
дию обладают некоторые меркапто- и тиокеюны. р-Меркаптокетоны,
в частности §-мершпто-$-фенилпропиофенон и 3-меркапто-3-(2-фу-
рил)-пропиофенон [108] реагируют с ионами палладия(П) в очень
широком интервале кислотности (0,5—5,5 N no HaSOJ с образо-
ванием комплексов, окрашенных в желтый цвет. С другими платино-
выми металлами эти реагенты взаимодействуют]только в нейтральной
или слабокислых средах, благодаря чему допустимые их коли-
чества очень велики (см. табл. 59). Тиокетон Михлера — 4,4'-быс-
-(диметиламино)-тиобензофенон [944], обладающий весокой чувст-
вительностью и избирательностью (см. табл. 59), рекомендуется
[944] как наиболее чувствительный из всех известных в настоящее
время реагентов на палладий. Однако он пока не нашел применения.
Влияние других элементов платиновой группы не изучено [944].

Показана возможность применения фенилзамещенных дитиол-
тионов для определения палладия в анодном никеле и медных кон-
центратах [110].

С помощью тиомочевины [1526] и 1-(п-хлорфенил)-3-(4-метил-
тиозолил)мочевины [597], а также а-бензоил-Р-карбэтоксиметил-
селеномочевины [817] и 1-бензоил-З-селеномочевины [1583] можно
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определить микрограммовые количества палладия ( ^ 15 мкг).
Комплекс палладия с тиомочевиной не экстрагируется органиче-
скими растворителями. Для маскирования других элементов ис-
пользуют винную кислоту (см. табл. 59). Метод проверен на образ-
цах сплавов титан — палладий [1526, 1909], палладий — сереб-
ро — медь, палладий — платина — родий [353] и платина — пал-
ладий — серебро [613].

Для рубеановодородной кислоты (дитиооксамида) и большого
числа ее производных, полученных замещением атомов водорода
аминогрупп на различные алифатические и ароматические радика-
лы [355, 864, 1084, 1152, 1263, 1264, 1625, 1937], характерна воз-
можность протекания реакций взаимодействия с палладием в силь-
нокислых средах (5—8 N HC1), что в известной мере определяет
ее селективность. Однако последняя не столь велика и достигается
главным образом применением маскирующих средств. Чувстви-
тельность реакций взаимодействия палладия с рубеановодородной
кислотой и ее производными лежит в пределе 0,013—0,005 мкг/см2'Pd)
и мало зависит от структуры реагента; последняя в большей сте-
пени определяет растворимость реагента и образуемого комплекса
в воде и органических растворителях.

Оптимальный интервал концентрации палладия в испытуемых
растворах должен быть 1—бмкг/мл. В зависимости от концентрации
реагента и рН среды возможно образование комплексов с соотно-
шением компонентов Pd : R = 1 : 2; 3 : 2 и 2 : 3 [864, 1084]. Не
исключено и образование полимеров по аналогии с комплексами
никеля [1937]. Обычно всем практически используемым комплек-
сам палладия с рубеановодородной кислотой и ее производными
приписывают состав, определяемый соотношением компонентов
Pd : R = 1 : 2.

В органических растворителях большинство комплексов палла-
дия с рубеановодородней кислотой и ее производными плохо рас-
творимы. Однако они экстрагируются из растворов в пиридине. На-
пример, рубеанат палладия хорошо экстрагируется из растворов
в пиридине (рН 4,2—7,0) изобутиловым и изоамиловым спиртами.

Рубеановодородная кислота рекомендована также для фототур-
бидиметрического определения палладия [355].

Большая растворимость в различных органических раствори-
телях как самого реагента, так и его комплекса с палладием харак-
терна для М,М'-быс-|3-гидроксиэтилрубеановодородной кислоты
[1937] и 1М,М'-быс-(изоамил)рубеановодородной кислоты [1937].
Более подробно изучена N, N'-дибензилрубеановодородная кисло-
та [1625, 1937], с которой палладий образует в сильнокислой среде
(8 N НС1) комплекс, растворимый в ацетоне, хлороформе, этил-
и амилацетате и пиридине [1625, 1937] (см. табл. 59). При определе-
нии палладия в растворах бинарных смесей элементов возможно
преобладание других платиновых металлов. Допустимые количе-
ства железа(Ш) и золота(Ш) могут быть увеличены в присутствии
сульфита натрия. Предложена методика с использованием этого
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реагента для определений палладия и платины при совместном при-
сутствии (метод смешанной окраски) [1625].

В качестве реагентов для определения палладия изучены также
Ы,Ы'-дифенилрубеановодородная [1937], Ы,Ы'-б«с-(2-сульфоэтил)-
рубеановодородная [1152] и Ы,Ы'-быс-(3-диметиламинопропил)-
рубеановодородная кислоты [1263]. Последняя может быть исполь-
зована для определения палладия и платины при совместном при-
сутствии (метод смешанной окраски) [1263].

Большей чувствительностью по отношению к палладию обла-
дает дидодецилрубеановодородная кислота [1264] (см. табл. 59).
Определение палладия с этим реагентом допустимо в присутствии
больших количеств посторонних элементов, однако при этом наблю-
дается несколько завышенный результат.

С раствором дитизона в органическом растворителе палладий
в зависимости от условий — кислотности, количества реагента —
образует экстрагируемый растворителем зеленый комплекс
Pd(HDz)2 [287, 1480] или нерастворимый в обычных растворителях
фиолетовый комплекс PdDz. В условиях количественного опреде-
ления образуется главным образом Pd(HDz)2 [811].

Комплекс Pd(HDz)2 весьма устойчив: он не разлагается даже
при действии 12 N H2SO4 и 2 N NaOH. Однако растворы Pd(HDz)2

в четыреххлористом углероде очень чувствительны к свету. Для
определения палладия с дитизоном используют метод смешанной
окраски при длинах волн 620 и 280 нм и метод одноцветной окраски
[287]. В последнем случае избыток дитизона из экстракта удаляют
промыванием его раствором аммиака и фотометрируют при 640 и
280 нм. Определению палладия мешают иодид- и сульфид-ионы.
В присутствии больших количеств серебра и золота рекомендуют
предварительно отделять палладий [1427]. Палладий с дитизоном
можно определять в присутствии преобладающих количеств меди
(Pd : Си = 1 :104). Ионы Bis+, Zna+, Cd2+, Соа+, Ni2+, Pb a +, Tl+ 1

при рН < 0 не мешают.

Определение палладия с реагентами,
содержащими атомы серы, азота и кислорода в гетероцикле

Для реагентов этого типа характерна способность взаимодейст-
вия с ионами палладия в щелочных, нейтральных и кислых средах.
Допустимая кислотность, однако, гораздо ниже, чем для описан-
ных ранее серусодержащих органических реагентов (меркапто-
кислот, меркаптоспиртов, меркаптокетонов, рубеановодородной
кислоты и т. д.). Комплексы палладия с реагентами устойчивы в
растворах, содержащих смешивающиеся с водой органические
растворители (этанол, смесь диоксана и циклогексана, изоамиловый
спирт [1936], н-бутиловый спирт). Выраженные полосы поглоще-
ния в видимой области спектра комплексов отсутствуют, вследст-
вие чего в большинстве случаев оптическую плотность измеряют
при 380 нм [823].
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Чувствительность реакций в водных средах, содержащих ука-
занные выше органические растворители, колеблется в пределах
0,011—0,08 мкг/см2 Pd; оптимальный интервал определяемых кон-
центраций 0,4—40 мкг/мл [823].

Селективность реагентов этой группы сравнительно невелика;
определению палладия с большинством из этих реагентов в водно-
органических средах мешают платиновые металлы и золото, а
также железо, медь и др. [823, 1409, 1936]. Чувствительность и
селективность в значительной мере могут быть повышены экстрак-
цией комплексов [365] или применением маскирующих веществ
[1409]. Наиболее изучен из этой группы реагентов 2-меркаптобен-
зимидазол [365].

Комплексы палладия с 2-меркаптобензимидазолом, состав ко-
торых определяется значением рН среды [3651, легко растворяют-
ся в спиртах, кетонах, аминах и не растворяются в четыреххлори-
стом углероде, хлороформе, бензоле, толуоле, очевидно, вследст-
вие наличия в изучаемых соединениях прочно связанной координа-
ционной воды [365].- Характерно, что для растворов в «-бутаноле
комплексов палладия, платины, родия и иридия с этим реагентом
область максимального светопоглощения почти совпадает, причем
в этой же области значительно поглощение самого реагента. 2-Мер-
каптобензимидазол не специфичен, однако он позволяет определять
платиновые металлы при совместном присутствии вследствие раз-
личной скорости взаимодействия этих металлов с реагентом. По-
этому палладий можно определять в водных растворах в присутст-
вии родия, и иридия, которые реагируют с 2-меркаптобензимидазо-
лом только при нагревании [365].

Высокой селективности определения палладия в присутствии
значительно преобладающих количеств никеля, кобальта, желе-
за(Ш), иридия(1У), меди(П), золота(Ш) и родия(Ш) можно до-
стичь, используя экстракцию комплекса палладия с 2-меркапто-
бензимидазолом «-бутиловым спиртом. При этом наиболее ценным
для спектрофотометрического определения палладия является сое-
динение, образованное в солянокислых средах (0,5—1 М). Опти-
тическую плотность растворов следует измерять при Я = 320—
340 нм, где поглощение самого реагента незначительно (см.
табл. 59).

2-Меркаптобензимидазол может быть использован для опреде-
ления малых количеств палладия в присутствии больших количеств
других элементов, которые с 2-меркаптобензимидазолом в соляно-
кислых растворах не реагируют (см. табл. 59). Мешающее влияние
железа(Ш), которое тоже экстрагирует и-бутанолом, можно устра-
нить добавлением 1—2 капель концентрированной Н3РО4. Родий(Ш)
и иридий(1У) реагируют с 2-меркаптобензимидазолом только при
длительном и интенсивном нагревании. Труднорастворимое сое-
динение меди может быть отфильтровано. Соединение золота(Ш)
в растворе «-бутанола неустойчиво и полностью разлагается в те-
чение 20—30 мин., необходимых для полного расслаивания водной
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и органической фаз. Меньшей чувствительностью и избирательно-
стью обладает 2-меркаптометилбензимидазол [823].

Соизмеримой с 2-меркаптобензимидазолом чувствительностью,
но малой селективностью в водно-органических средах обладает
2-мершптобензотиазол [1409], а также 2-меркапто-4,5-диметил-
тиазол [1662, 1674] (см. табл. 59).

Два других реагента этой группы (висмутиол I и висмутиол II)
характеризуются низкой избирательностью. Имеется указание, что
мешающее влияние многих элементов можно устранить с помощью
комплексона III, но количественные данные отсутствуют [1409].

Для спектрофотометрического определения палладия предло-
жены также 2-меркапто-5-анилин-1,3,4-тиодиазол [1664], 2-меркап-
тобензоксазол [1812], 5-амино-2-бензимидазоэтиол [1738], 2,1,3-
бензоселендиазол (пиаселенол) [900], 5-аминотиазолин-2-тиоформ-
амид [1828] и я-меркаптоацетобензосульфонат натрия [1183].

За последние годы широкое применение в практике аналити-
ческой химиии получил 8-мершптохинолин (тиооксин) [34, 49,
373, 374, 386, 1538, 1936]. Этот реагент взаимодействует с палладием
с образованием ярко-красного внутрикомплексного соединения
Pd(C9HeNS)2-H2O, нерастворимого в воде, но растворимого во
многих органических растворителях, из которых наилучшие —
хлороформ, бензол, бромбензол. Экстракцию комплекса палладия
можно проводить из сильнокислых сред (6 N НС1), что определяет
высокую селективность реагента.

Спектры поглощения растворов комплекса в хлороформе об-
ладают хорошо разрешенными полосами и высокими значениями
молярных коэффициентов светопоглощения в УФ-области спектра
(см. табл. 59).

Высокие концентрации металлов, не склонных образовывать
устойчивую связь с атомом серы, • не мешают определению палла-
дия. В сильнокислых средах (6 N НС1) в присутствии тиомо-
чевины в качестве комплексующего агента определению ми-
крограммовых количеств палладия не мешают также Os и Ru (1—
2 мг), Rh(2 мг), 1г (10 мг), Pt(20 мг).

Большие количества Fe(III) (до 200 мг) восстанавливают ги-
пофосфитом натрия или маскируют насыщенным раствором щаве-
левой кислоты. Медь, а также ртуть, серебро и золото (осадки
которых хотя и нерастворимы в хлороформе, но мешают разделению
фаз) необходимо маскировать тиомочевиной. (В 50 мл раствора 6 N
по НС1 допустимо не более 2 мл 8%-ного раствора тиомочевины.)
В присутствии более 0,5 мг Hg(I) и Sn(II) результаты получаются
заниженными. Мешающее влияние Mo(VI) можно устранить путем
промывания хлороформного экстракта 8 N НС1. При этом вследст-
вие меньшей устойчивости тиооксината молибдена последний пе-
реходит в водную фазу. Недопустимо присутствие окислителей,
которые могут окислить тиооксин [NO~3, V(V)]. В этом случае тре-
буется больший избыток реагента. При низкой кислотности раство-
ра мешают многие элементы [49].
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8-Меркаптохинолин может быть использован для определения
палладия и платины в одном экстракте (метод смешанной окраски);
допустимое содержание в образцах платины — 2—200 мкг и пал-
ладия 20—150 мкг в смеси. Сумма элементов при этом не должна
превышать 200 мкг [374, 386].

Тиооксин используют при анализе различных материалов, со-
держащих палладий [373, 1538].

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я и п л а т и н ы 8-м е р к а п т о х и -
н о л и н о м ( т и о о к с и н о м ) [386]. В колбу с притертой пробкой наливают
10—15 мл исследуемого раствора, содержащего около 20—180 мкг смеси платины
и палладия, прибавляют 1 мл 0,6%-ного спиртового раствора тиооксината натрия
и доводят объем раствора до 40—50 мл. Нагревают на кипящей водяной бане
15—20 мин., охлаждают. Интенсивным встряхиванием в течение 3 мин. экстра-
гируют 10 мл хлороформа, фильтруют экстракт через комочек ваты и фотометри-
руют при 567 и 485 нм.

Концентрацию платины и палладия в экстракте (в мкг/мл) вычисляют по
уравнениям (1) и (2):

CPi =25,93 К. 567 — 1,4

C P d = 14,78/С485-2,99/С567,

где Ktfii = 8567/'; /(485 = е48б/'; / — длина кюветы.

Из производных 8-меркаптохинолина для спектрофотометри-
ческого определения палладия рекомендуется 5-сульфо-8-меркап-
тохинолин [34] (см. табл. 59). Комплекс, образуемый палладием с
этим реагентом, также устойчив в сильнокислых средах и экстра-
гируется высшими алифатическими спиртами, но не экстрагирует-
ся эфирами, кетонами и другими кислородсодержащими органиче-
скими растворителями.

Тиокарбостирил (2-меркаптохинолин) [1936] образует с палла-
дием оранжевочфасное соединение, растворимое в спиртах, аце-
тоне, хлороформе, но трудно растворимое в четыреххлористом уг-
лероде, бензоле, толуоле этил- и амилацетате. Этот реагент по своим
аналитическим свойствам во многом уступает 8-меркаптохинолину
(см. табл. 59).

Среди других серусодержащих органических реагентов, рекомен-
дованных для спектрофтометрического определения палладия, сле-
дует отметить отличающиеся селективностью: 1,4-тиоксан, с которым
палладий образует в присутствии хлорид-, бромид-и иодид-ионов со-
единения, растворимые в органических растворителях (см. табл. 59).
[1957], а также феноксатин [1958]. Для повышения экстраги-
руемое™ комплекса палладия с феноксатином используют синер-
гетическое влияние диметилсульфоксида. Кроме того, из этой груп-
пы реагентов для фотометрического определения палладия описаны:
2-тиоурацил [977], феноселеназин [1463], монохлорфеноселеназин
[1585], 2-тион-5-меркапто-1,3,4,-тиодиазолидин [1167], п-этил-
сульфофенил-бензальтиосемикарбазон [1344], 1-фенилтиосемикар-
базид [1346], пахикарпин [197], 2,3-димеркаптопропан сульфонат
натрия [126], 1-фенил-тетразолин-5-тион [642], 2-тио-4-амино-5-
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нитрозо-6-оксипирамидин [1623], дальцин [1029], п-диметилбензили-
денроданин [286, 758, 1541], диметиламинобензилидентиобар-
битуровая кислота [1570], фенотиазин [1034].

Большой селективностью отличается взаимодействие палладия с
замещенными ацетилена: изопропилацетиленом и фенилацетиленом.
Образующиеся комплексы типа R—С=С—Pd—С=С—R раство-
римы в хлористом метилене и могут быть использованы для опре-
деления палладия в присутствии железа, кобальта, цинка при
соотношении Pd : Fe : Co : Zn = 1 : 500 : 15000 : 15000 и Pd : Pt =
= 1 : 1000, а также в присутствии преобладающих количеств никеля,
меди, марганца и хрома [1951].

Определение палладия в виде комплексов
с неорганическими лигандами

Комплексы с галогенидами олова(Н). Наиболее широкое при-
менение для спектрофотометрического определения палладия имеет
метод, основанный на использовании соединений, образующихся
при взаимодействии палладия(П) с галогенидами олова (хлоридом
и бромидом) (см. гл. 2).

Для практических целей чаще используют зеленую комплекс-
ную форму, образующуюся при взаимодействии палладия с хло-
ридом олова(П) при кислотности 1,5—2,1 М (смесь соляной и хлор-
ной кислот). В отсутствие хлорид-иона растворы не окрашиваются
(минимальная концентрация хлорид-иона 0,92 М, оптимальная кон-
центрация перхлорат-иона 0,5 М). Определение палладия в этих
условиях возможно в присутствии преобладающих количеств же-
леза и кобальта и меньших или равных (иридий) по сравнению с
палладием количеств других платиновых металлов, а также золота
и никеля [747].

Метод используют для определения палладия в сплавах титана.
Обычно присутствующие в сплавах титана элементы не мешают оп-
ределению палладия, кроме молибдена. Допустимое содержание
молибдена 0,005 мг в 50 мл [530].

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я с п о м о щ ь ю х л о р и д а о л о-
в а (II). К раствору палладия в колбе емкостью 25 мл добавляют 10 мл смеси
кислот (2,4 М по НС1 и 2,3 М по HClOi). Затем добавляют 2 мл 0,5 М раствора
реагента в 1 М НС1. Смесь разбавляют до метки, выдерживают 30 мин. и измеряют
оптическую плотность при 635 нм.

Очень важен порядок сливания реагентов: раствор палладия, смесь кислот,
затем раствор соли олова (II). Общий объем раствора, к которому добавляется
олово (II), должен быть 17 мл. При измерении оптической плотности в кювете с
толщиной слоя 1 см оптимальный интервал концентраций палладия 8—32 мкг/мл.

Зеленый комплекс палладия с хлоридом олова(П) рекомендуют
использовать также для определения палладия и платины при их
совместном присутствии [438].

Для спектрофотометрического определения палладия можно ис-
пользовать также желтый комплекс палладия с хлоридом олова (II),
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образующийся также в кислой среде и экстрагируемый три-«-октил-
амином (см. табл. 59). Определению палладия мешают металлы,
образующие анионные комплексы с хлоридом олова(П), экстраги-
руемые аминами [Pt(IV), Rh(III)] и металлы, которые образуют
анионные комплексы при нагревании — Rh(III) и Ir(IV). Влияния
родия и платины нельзя избежать, не отделив их предварительно.
Определение палладия возможно в присутствии металлов, которые
дают окрашенные, но не экстрагирующиеся комплексы с хлоридом
олова(П) (см. табл. 59). Метод проверен на синтетических смесях
(палладий — осмий — иридий — рутений [1318]).

Взаимодействие палладия с бромидом олова(П) сопровождается
образованием желто-коричневого комплекса. Оптическая плотность
растворов зависит от концентрации бромида олова (II) и концентра-
ции ионов водорода (оптимальные условия: 3 М кислота и концент-
рация олова(П) > 0,1 М). Комплекс хорошо экстрагируется изо-
амиловым спиртом, его используют для определения палладия в
присутствии иридия [1562].

Для спектрофотометрического определения палладия рекомен-
дуют также реакцию взаимодействия палладия(П) с фосфатом оло-
ва(\\) в присутствии хлорной и фосфорной кислот [747]. Образую-
щийся комплекс (А,тах = 487 нм) дает возможность определять 0,5—
2,5 мкг/мл Pd в кювете с толщиной слоя 1 см. Метод дает воспроиз-
водимые результаты только в отсутствие хлорид-ионов, но несколь-
ко более селективен, чем описанный ранее метод с использованием
хлорида олова(П) [747].

Комплексные галогениды палладия.. Для спектрофотометриче-
ского определения палладия используют окраску его комплекс-
ных хлоридов [1571], бромидов [79, 759] и иодидов. Методы не
селективны и требуют предварительного отделения всех платиновых
металлов. При использовании иодидного комплекса палладия
(см. табл. 59), образующегося в присутствии избытка йодистого
калия (1, ОМ), недопустимо содержание в растворе веществ, спо-
собных окислять йодистый калий, а также образовывать с палладием
более устойчивый комплекс, чемиодидный [1493]. Метод дает хоро-
шие результаты при содержании до 1 мг палладия и проверен при
анализе свинцового королька [1112], а также чистого никеля, меди
и серебра после весьма селективного концентрирования палладия
с помощью цианида серебра [1262]. Для определения палладия ис-
пользуется также комплекс PdJ2 с трифениларсином [1742] и
комплекс PdJ с диметиловым эфиром тетраэтиленгликоля [1955].

Комплексные роданиды. Для спектрофтометрического опреде-
ления микрограммовых количеств (0,2—2 мкг/мл) палладия ис-
пользуют растворимый в воде и органических растворителях рода-
нидный комплекс палладия. Реакция взаимодействия палладия с
роданидом натрия в водной среде отличается достаточной чувст-
вительностью и простотой выполнения (см. табл. 59). Она может
служить для быстрого определения палладия в присутствии не-
больших, но преобладающих количеств платины, иридия, родия и
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рутения и больших количеств Железа (Pd : Fe = 1 : 300). Метод
нашел практическое применение [361]. Избирательность метода
•может быть повышена применением экстракции [1109, 453].

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я в в и д е р о д а н и д н о г о к о м п -
л е к с а [676]. К слабокислому раствору (0,001—0,005 N НС1) палладия, содер-
жащему 0,02—2 мкг/мл Pd, добавляют раствор роданида натрия или калия в ко-
личестве, в 100 или более раз превышающем содержание палладия. Полученный
раствор доводят до 10 мл водой и измеряют оптическую плотность при 310 нм.

Для аналитических целей используют ионные ассоциаты комп-
лексных роданидов, хлоридов и иодидов палладия с четвертич-
ным арсониевым основанием типа [(CeH5)4As]2Pdr4. Комплексы,
в которых Г = C1,J, были использованы для отделения палладия
от родия и рутения [1272]. Комплекс [(CeH5)4Asl2Pd(SCN)4, раствори-
мый в хлороформе (А,гаах = 320, е т а х = 2,4-103), рекомендован для
определения палладия в присутствии родия, рутения и платины
при соотношении Pd : Rh(III) = 1 :100, Pd : Ru(III) = 1 : 10 и
Pd : Pt(IV)=l: 10. Определение палладия в присутствии железа(Ш)
и платины(1У) проводят, маскируя их с помощью Na2HPO4-12Н2О.
Определению мешает Os(IV) и медь [1403, 1631].

Для определения палладия и отделения его от рутения, пла-
тины и родия используют пиридино-роданидный комплекс
PdPy2(SCN)2 [1109], а также смешанный комплекс, содержащий
палладий — роданид-ион — кристаллический фиолетовый [436].

Комплекс палладия с азидом натрия используют для экстрак-
ционно-спектрофотометрического определения палладия (1,3—
4,6 мкг/мл Pd) [951].

Известен также метод определения палладия, основанный на
экстракции метилэтилкетоном соединения, образуемого паллади-
ем(П) с солью Рейнеке [1863].

Платина

Платину можно определять спектрофтометрическим методом
в очень широком интервале концентраций от 0,07 [1345] до
1170 мкг/мл [1059]. В качестве реагентов применяют разнообраз-
ные органические соединения, главным образом с функциональны-
ми группами, содержащими азот или серу или одновременно оба
эти донора электронов: нитрозоамины и нитрозонафтолы, аминокис-
лоты, тиосемикарбазид и его производные, тиомочевину, произ-
водные дитиооксиамида, гетероциклические соединения с атомами
азота и серы: тиазолтионы, азолтионы, тиолтионы и другие.

Из неорганических реагентов широко применяют хлорид оло-
ва(П). Кроме того, для определения платины используют собствен-
ную окраску комплексных галогениДовплатины(1У). Вэкстракцион-
но-фотометрических методах, которых для платины довольно мно-
го, используют окраску извлекаемых органическими растворите-
лями комплексов платины с хлоридом олова, нитрозонафтолами,
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производными тиосемикарбазида, дитизоном и другими реагента-
ми, а также окраску растворимых в органических растворителях
ионных ассоциатов комплексных галогенидов, роданидов, олово-
бромидных комплексов с фенантролинатом железа, пиридином и
диантипирилметаном соответственно.

К наиболее чувствительным методам относится определение
платины при помощи 1-фенилтиосемикарбазида (0,07 мкг/мл) [1345],
дитизона (0,2 мкг/мл) [1462], хлорида олова(П) (0,4 мкг/мл) [846],
п-нитрозодиметиланилина (0,7 мкг/мл) [1332] и других реагентов
[310, 577, 1271].

Из методов, позволяющих определять большие количества пла-
тины (порядка 100—1000 мкг/мл), следует отметить методы, в ко-
торых используют окраски комплексного бромида платины [177],
а также соединения аммиаката платины с эозином [1059].

Значительный интерес представляют реагенты, позволяющие
определять платину и палладий в одном и том же растворе: хлорид
олова [846], Г^'-бис^З-диметиламинопропю^дитиоксамид [1263],
2,3-хиноксалиндитиол [755, 763], п-нитрозодиметиланилин [1332],
роданид и пиридин [1109].

Определение платины в присутствии других платиновых метал-
лов, кроме палладия, возможно с помощью тиосемикарбазида [68],
бруцина [1510], 1,2,4-тиазолин-З-тиона [508]. Применение эозина
и аммиака позволяет определять платину при 100-кратном избытке
палладия, иридия, осмия и рутения [1059].

Почти все спектрофотометрические методы разработаны для та-
ких исходных растворов, в которых платина находится в виде комп-
лексных хлоридов. Для определения платины в растворах сульфа-
тов можно рекомендовать лишь три метода: с нитрозонафтолами
[1309], хлоридом олова {846] и фенилзамещенным дитиолом [111].
Последний реагент взаимодействует с платиной в растворах соляной
или серной кислот с концентрацией от 0,1 до 10 N. В растворах
комплексных нитритов платину можно определять по синей окраске
нитрозосульфатов платины (II, IV), образующихся при действии
серной кислоты. В фосфорнокислых растворах применима нитро-
зо-И-соль [310]. '

Все реагенты для определения платины и условия проведения
реакций охарактеризованы в табл. 60.

Определение платины при помощи неорганических реагентов

Наиболее распространенным реагентом для платины является
хлорид олова(П), образующий с платиной окрашенные комплексы,
растворимые в водных растворах кислот и органических раствори-
телях, таких как этилацетат, изоамиловый спирт, хлороформ,
три-н-октиламин (см. гл. II). Все факторы, влияющие на образова-
ние комплекса, детально исследованы [757]. Реагент применим в
широком интервале концентраций платины — от 0,4 до
100 мкг/мл — и был использован для анализа многих материалов:
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Т а б л и ц а 60
Спектрофотометрические методы определения платины

Фотометрируемое
соединение или

реагент

Хлорид олова (II)

Бромид олова (II)

Гексахлороплатннат

Гексабромоплатннат

Гексанодоплатинат

трисЛ, 10-Фенантро-
лииат железа (II)
Роданид калия, пири-
дин
Аммиак, эозин

г
• о

SiS-

С
те

пе
нь

 о
ни

я 
п

ла
та

ф
от

ом
ет

р!
ра

ст
во

ре

II

II

IV

IV

IV

IV

II

IV

Условия образования комплекса

среда,
рН

Разбав-
ленная
НС1

H2SO, и
НС 104

Разбав-
ленная
НС1,
H S SO 4

5

Разбавлея-
ная НВг

Разбавлен-
ная НС1

3,2

2—2,5

10

темпера-
тура, °С

20

~200

20

20

100

20

20

100

20

время
развития
окраски,

мин.

10

—

—

5

60

—

5

10

интервал
концен-
траций,
MKZJMA

1—100

0,4—6

1-10

3—11

5-190

0,5-60

1,56-7,8

Не >50 мкг

1-1170

Характеристика комплексного
соединения

X, км

403

310

470

262

370
450

490

516

385

550

е или
чувстви-

тельность
(лисг/сле!)

8800
(0,024)

36 500

1,1 • 10»

—

—

1,3. 10<

—

—

80 000

молярное
отношение

Pt:R

—

1:6

1:6

1:6

1:1

1:2:2

1:6:4

Влияние сопутствую-
щих элементов

не мешают

Fe, Co, Си

—

Ir Ru, Rh,
Си, Fe, N1,

Со, So|~
—

Fe, Си, N1,
Se, Те

—

Rh, Pd

Платино-
вые и не-
благород-
ные
металлы

мешают

Rh, Ir , Pd,
Аи (незна-
чительные
количества)

—

Платино-
вые и не-
благород-
ные метал-
лы
Pt-
металлы

Ag.Au, Pd,
Fe, Cu, Pb.
В1, окнс-
лнтели.
восстано-
вители
Pd, Au

—

Fe

Литература

17571

[8461

[241]

[1333, 19411

11771

[577]

[1939]

[11091

[1059J



Т а б л и ц а 60 (продолжение)

Фото метрируе мое
соединение или

реагент

Тномочевииа и соль
Рейнеке
о-Феиилеидиамии
Ннтрозофеволы

р-нитрозо-а-нафтол

а-иитрозо-р-иафтол

Нитрозодиметилаин-
лив
Антраниловая кислота

3,4- Диамин обензойиая
кислота
Тиосемикарбазид

1-Феиилтиосемикарба-
зид

1,4-Дифеиилтиосеми-
карбазид
Ацетамнд
5-Меркапто-1,3,4-тно-
диазолтнои-2

ill
о £ к

е к ° н

В" а

IV

It

II

IV

IV

IV

II

II

II

II
IV

Условия образования комплекса

среда,

рн

3 - 4
Разбав-
ленная
HjSO,

То же

2,2±0,2

5,0

11,5

7-10

2N
СН,СООН

6

1,25

темпера-
тура, °С

20
80

85±2

80

90

20

20

80-90

100
60

время
развития
окраски,

мин.

25

150-180

60

15

15

Несколько
минут

180

10-15

15-20
10

интервал
концен-
траций,
мке/мл

6—67

1-2
40

0,7-2,5

16-48

0,35-1,2

10-1000

0,07-19

2-20

450-900
0,4-4,0

Характеристика комплексного
соединения

X, нм

450
373
405
572

395
413

525

500

715

570

710

730

660
428

£ ИЛИ
чувстви-

тельность
(мгк/см')\

(0,003)

(0,0029)

2889
(0,068)

1,14-10»

Предель-
ное раз-
бавление

1:2. 105
—

34 000

_

«•Л П Л f» • » ЛП

моля рнос
отношение

D+ - DFt , К

1:2

1:2

1:2

1:4

1:1

1:2

1:2

1:2

1:2

В иф.нне сопутствую-
щих элементов

не мешают

—
Rh, Ir

Pd

Pd, Ir(IV)i
прн отно-

шении
кРг<1:1

—

Rh, Гг, Pd,
Au, Ag

Ag.Au, Fe,
Cu, Pd, Hg

Pd, Au, Cu

—
Pd, Os, Hg,
Cu Pb, Fe,

Bl

мешают

_

С1~-ноны

Rh, Ir, Os,
Ru

Pt-метзллы

Fe, Pd,
Ru, Os

_

—

Литература

[45]

[17361
[1309J

[13321

[1417}

[12791

[68, 68a1

[13451

[588]

[681

[11671



Таблица 60 (окончание)

Фотом етрируемое
соединение или

реагент

N, Ы'-бис-(3-днметил-
амивопропил)дитн-
оксамнд
1-Фенилтетразолин-5-
тнон
1,2,4-Триазолив-З-
тнон
Феннлзамещенные
дитнолм

2,3-Хииоксамивдитнол

Дифенилтиокарбазон
(днтнзон)
Бруцин

о-Аминофенол-л-
сульфокнслота
Нитроз o-R-соль

г
t О

§ » |

еп
ен

ь 
с

t 
п

л
ат

и
го

м
ет

р]
:т

во
ре

ишеа.

IV
11

IV

IV

II

II

II

IV

IV

—

Условия образования комплекса

срреда.

4,8 М
НС1

1

3-4,5

4JV H,SO«

0,2 М НС1

6 N НС1

3

5 - 6

Н,РО,

темпера-
тура 'С

80
20

80

80

55-65
20

20

20

90

20

100

время
раавития
окраски.

мни.

30
10

5

20-25

10-15
30-40

10

10

90

135

—

интервал
концен-
траций,
мкг/мл

1,8-6,5

6—24

1,2-8,0

1-10

1,03-7,18

>0,2

1-78

8—24

0,3—1,0

Характеристика комплексного
соединения

X, нм

515

480

485

470

624
585

730

460

420

480
510

е или
чувстви-
тельность
(мкг/см*)

19 900
(0,009)

_

8720

_

27 500
26 400

-

0,025

9,7 .10*
9,2. 10*

молярное
отношение

1:2

1:4

—

1:2

1:2

-

1:1

—

Влияние сопутствую-
щих элементов

не мешают

Pd, Au, Ir,
Rh, Fe, Co

N1, Си
Си, Pd, Аи,
Fe, Mn, Cd
Ir, Rh, Ru,

Os, Cu, Fe
Fe, Co, N1,

Cu, Bt

Ag, Hg, Cu

Pd, Os, Ir,
Fe, Co, N1,
Cu, Cr, Mn,

Mo, Pb
_

—

мешают

Ru, Os

Ru, Os

Pd

Au, Pd

Pd, Ir, Os,
Rh, Ru, Au,

Co
Pd, Au

Ag, Cd,
Bl, W

_

Си, С1-,
BOCCTSHO-

вителн

Литература

11263J

[6421

[5081

[1111

[755, 7631

[1482]

11510}

(14141

(3101

CO

«о



катализаторов [678, 1651], катодных шламов [1798] и других
объектов [1592]. Предложено несколько вариантов метода—для
определения в солянокислой среде [757], в сернокислых растворах
[848], а также с использованием органических экстрагентов [757].

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы п р и п о м о щ и х л о р и д а о л о в а .
В а р и а н т I для солянокислых растворов [757]. Определению 10 мкг/мл платины
не мешает присутствие платиновых и неблагородных металлов в количествах
меньших, чем указаны ниже (в мкг/мл) :Os, Ru —1,5; Ir —4,8; Rh—0,8; Аи—0,5;
Pd — 0,4; Tl — 0,3; Cr — 10; № — 40; Fe, Co, Си — 2000, перхлораты, сульфаты,
бромиды—20 000; нитраты—60 000. Относительная ошибка определения со-
ставляет 1%.

Раствор, содержащий от 1—25 мкг/мл платины, помещают в колбу емкостью
100 мл, добавляют 10 мл концентрированной НО (для предотвращения мешающе-
го влияния палладия добавляют 25 мл 20%-ного раствора NH4CI) и 20 мл 1 М
SnCJ2 в 3,5 М НС1. (Если вначале вместо НС1 добавить SnCl2,может пройти гидро-
лиз и окраска не разовьется даже после прибавления кислоты.)

Раствор разбавляют до метки водой, перемешивают и оставляют на 10 мин.
Измеряют оптическую плотность при 403 нм по отношению к раствору холостого
опыта. Закон Бера соблюдается вплоть до концентрации платины 30 мкг/мл.
Окраска устойчива несколько суток.

При определении 55—100 мкг/мл Pt предложено использовать дифференци-
альный метод, в котором измерение проводят по отношению не к пробе холостого
опыта, а к раствору платины, обработанному так же, как раствор для спект-
рофотометрического определения. Концентрация платины в таком растворе долж-
на быть несколько ниже определяемой. Закон Бера соблюдается до 70 мкг/мл. От-
носительная ошибка около 0,1%.

В а р и а н т II для солянокислых растворов с экстракцией комплекса пла-
тины со SnCl2 амилацетатом [757]; применяют для определения концентраций пла-
тины порядка 10 мкг/мл. Экстракционный вариант метода более селективен. Допус-
тимые количества других платиновых металлов составляют (в мг/мл): Os > 50;
R u — 40; I r — 11; R h — 0,1; P d — 2,3; R u — 0,7; Tl — 0,1; Cr— 90; Ni > 200.

Раствор обрабатывают для получения окраски, как указано выше, затем про-
водят экстракцию 3—5 мл амилацетата (содержащим 1% резорцина, который
стабилизирует окраску) в течение 1 мин. Органический слой отделяют, сушат
5 мин. над силикагелем и измеряют поглощение при 398 нм. Окраска устойчива
в течение 1 часа. _ ^

Примечание. В присутствии родия определение платины рекомендуют прово-
дить только в водном растворе, пользуясь меньшим количеством SnCl2 и НС1
(1 мл НС1 и 1 мл раствора SnCl2).

В а р и а н т III для сернокислых растворов [846] — чувствительнее в 5 раз,
чем определение в солянокислых растворах. Спектральные характеристики фото-
метрируемого комплекса в сернокислой среде те же, что и в солянокислой. В при
сутствии равных количеств палладия возможно одновременное определение обоих
металлов [438]. Определению мешают Rh, Ru и Os. При содержании < 1 мг Си,
Fe и Сг и равных количествах иридия ошибка определения не более 3%.

Испытуемый раствор, содержащий платину в количестве от 0,4 до 6 мкг/мл, по-
мещают в стакан емкостью 50 мл, приливают к нему 6 мл концентрированной
H2SO4 и 5 мл концентрированной НСЮ4, накрывают стеклом и нагревают до тех
пор, пока вся НС1 не будет отогнана. (Не следует доводить до паров SO3, если же
это произошло, следует добавить несколько миллилитров концентрированной
НС1 и прокипятить, после чего вести определение, как обычно.)

Раствор охлаждают, переносят в колбу емкостью 25 мл, добавляют 5 мл
НС1О4 и 2 мл SnCl2, доводят до метки водой и энергично перемешивают. Измеряют
оптическую плотность при длине волны 310 нм, используя в качестве раствора
сравнения раствор хлорида олова.

Бромид олова [241] применяют в сочетании с экстракцией.
В органическую фазу извлекают соединение оловобромидного
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комплекса платины с диантипирйлметаном. Допустимо присутст-
вие до 20 мкг/мл иридия, рутения, родия, а также до 0,1 г/мл ме-
ди, железа, никеля и кобальта.

Для определения платины используют собственную окраску
всех галогеноплатинатов, исключая фтороплатинат [1906]. Мето-
ды определения платины в виде галогеноплатинатов имеют огра-
ниченное применение ввиду их малой избирательности. В основ-
ном они пригодны для определения платиновых металлов в чистых
растворах, что не всегда лишено интереса. Подтверждением тому
служит метод, использующий собственную окраску хлороплатина-
та, позволяющий определять Pt(II) и (IV) при их одновременном
присутствии в растворе [1941].

Гексахлороплатинат-анион образует с фенантролинатом желе-
за(П) ионный ассоциат состава [Fe (phen)3] [PtCle], хорошо раство-
римый в органических растворителях. Экстракция этого соедине-
ния нитробензолом позволяет существенно повысить избиратель-
ность метода.

В виде бромоплатината [177] и иодоплатината [577] можно
определять довольно значительные количества платины. Методика,
использующая иодоплатинаты, подвержена влиянию многих фак-
торов вследствие легкой восстанавливаемости Pt J|~ -иона. В виде
бромоплатината определяют от 5 до 120 мкг/мл платины. Опреде-
лению мешают благородные металлы и не мешают значительные
количества ряда элементов (в мкг/мл): Fe — 50; Си — 250; Ni —
1000; Se —70; Те — 250.

Чтобы превратить хлороплатинат в бромоплатинат, солянокис-
лые растворы выпаривают с хлорной кислотой, а затем с НВг
[177].

Комплексный роданид платины(П) также используется в экст-
ракционно-фотометрическом методе [1109]. Комплексные роданиды
палладия и родия образуются в несколько других условиях, что
позволяет определять все три металла, экстрагируя их последо-
вательно.

С о в м е с т н о е о п р е д е л е н и е п л а т и н ы , п а л л а д и я и ро-
д и я в в и д е с м е ш а н н ы х р о д а н и д о - п и р и д и н о в ы х к о м п -
л е к с о в [1109]. Солянокислый раствор комплексных хлоридов, содержащий не
менее 50 мкг Pt, 25 мкг Pd и 50 мкг Rh, нейтрализуют пиридином до рН 6 — 6,5.
Переносят в делительную воронку и добавляют 0,5 мл водного 40%-ного раствора
KSCN,перемешивают и экстрагируют роданид палладия двумя порциями гексона
(метилизобутилкетона) по 10 мл. Экстракт переносят в мерную колбу, доводят до
25 мл и определяют оптическую плотность соединения палладия при длине волны
345 нм, применяя в качестве стандарта гексон.

Водный раствор, содержащий платину и родий, подкисляют НС1 до рН 2— 2,5,
добавляют избыток роданида, нагревают до кипения и кипятят в течение 5 мин.,
охлаждают до 20° С, переносят в делительную воронку и экстрагируют платину
в виде Pt(SCN)^. Измеряютсветопоглощение при длине волны 385 нм. После отде-
ления платины и палладия водный раствор, содержащий родий, подкисляют до
3—4 N по НС1, охлаждают до комнатной температуры и экстрагируют роданидный
комплекс родия гексоном, как описано выше. Оптическую плотность раствора
измеряют при длине волны 360 нм.
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Использование ярко-красной окраски комплексного соедине-
ния гексаммина платины(1У) с этиловым эфиром эозина (2,4, 5,7-тет-
робромфлуоросцеина) типа Pt(NH3)e-4R, образующегося при ком-
натной температуре при реакции платины(1У) с реагентом в аммиач-
ном буферном растворе, позволило предложить весьма избиратель-
ный метод, пригодный для широкого интервала концентраций пла-
тины. Определению платины не мешает 100-кратный избыток пал-
ладия, свинца, ртути(П), меди, никеля, цинка, марганца, щелочно-
земельных металлов. Иридий(1У), осмий(1У) и рутений(1У) обра-
зуют с эозином осадки, которые отфильтровывают перед определе-
нием платины [1059].

Определение платины
при помощи органических реагентов

Нитрозонафтолы (а-нитрозо-{$-нафтол и р-нитрозо-а-нафтол) ин-
тересны тем, что они могут быть применены в сернокислом растворе.
Использование этих реагентов особенно рекомендуют для опреде-
ления платины (в количествах > 1 мг) после бисульфатного или
карбонатного сплавления.

Присутствие до 10 мг родия и иридия не мешает определению.
Определению мешают палладий и ионы хлора в количестве > 1 мг.

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы в с е р н о к и с л ы х р а с т в о р а х
в п р и с у т с т в и и р о д и я и и р и д и я с п о м о щ ь ю н и т р о з о н а -
ф т о л о в [1309). К раствору комплексного хлорида, содержащему не менее
1 мг платины, добавляют 2—5 мл H8SO4 (1 : 10) и 1—2 г KHSO4. Нагревают до на-
чала выделения паров БОз, накрывают стакан стеклом и продолжают нагревание
до тех пор, пока раствор не станет желто-коричневым. Остаток растворяют в 10—
20 мл воды и при нагревании добавляют 2—5 мл раствора реагента (50 мг реагента
смешивают с Ъ мл CHjCOOH, разбавляют до 100 мл и фильтруют), затем 2 мл
10%-ного водного раствора гидроксиламина. Закрывают стакан стеклом и нагре-
вают на водяной бане еще 2,5 часа. К концу 2-го часа добавляют еще 2 мл гидро-
ксиламина. —^

В результате реакции выделяется черно-зеленый осадок, который хорошо экс-
трагируется хлороформом. Экстракт отделяют, удаляют избыток реактива реэкст-
ракцией 3%-ным раствором NaOH и 1%-ным раствором Na2SO4, разбавляют до
25 мл хлороформом, сушат над безводным сульфатом натрия. Оптическую плот-
ность можно определять при длинах волн 296, 373, 405 и 582 нм в тех случаях,
когда в качестве реагента использовали р-нитрозо-а-нафтол. В случае а-нитрозо-
р-нафтола максимумы светопоглощения находятся при 247, 320, 395 и 746 нм.

Двунатриевая соль 1-нитрозо-2-нафтол-3,6-дисульфокислоты
(нитрозо-И-соль) рекомендуется для определения платины в фос-
форнокислых растворах и применяется при анализе растворов для
никелирования [310].

я-Нитрозодиметиланилин [1332] применяют для определения
очень малых количеств платины. В частности, его используют при
определении платины в зонах хроматограмм. В присутствии ири-
дия и родия использование этого реагента невозможно. В растворах
платины и палладия измеряют их суммарное светопоглощение. Од-
нако вследствие различия в условиях образования комплексов пал-
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ладия и платины с реагентом можно определить первый в присут-
ствии платины (см. стр. 309), а затем найти ее содержание по раз-
ности.

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы с п о м о щ ь ю n-н и т р о з о д и м е -
т и л а н и л и , ч а [1332]. К раствору комплексного хлорида платины, помещен-
ному в мерную колбу емкостью 50 мл, добавляют 1 мл буферного раствора с рН
2,2 ± 0,2 (50 мл CH8COONa и 53 мл 4 М НС1) и 1 мл спиртового раствора л-ни-
трозодиметиланилина (5 мг/мл). Реактив растворяют в свежеприготовленном аб-
солютном этаноле и хранят, оберегая от влаги воздуха.

Раствор нагревают на водяной бане (85° ± 2° С) в течение 1 часа, быстро ох-
лаждают в токе холодной воды и доводят до метки 95%-ным этанолом. Светопогло-
щение измеряют при длине волны 525 нм, используя в качестве раствора сравне-
ния аналогично приготовленный раствор, к которому вместо хлорида платины
прибавляют равный объем дистиллированной воды. *

С помощью ароматических аминокислот — о-аминобензойной
(антраниловой) [1417] и 3,4-диаминобензойной [1279] определяют
платину по синей окраске комплексов, образующихся в слабоки-
слой [417] или щелочной среде [1279]. Методики не избирательны.

Тиосемикарбазид [67, 68а] и его производные — 1-фенилтиосе-
микарбазид [1345], 1,4-дифенилтиосемикарбазид [588, 641]—при
взаимодействии с растворами платины образуют яркоокрашенные
осадки синего или зеленого цвета, хорошо растворимые в органи-
ческих растворителях. Установлено, что платина в этих соедине-
ниях находится в степени окисления(П). Из этих трех реагентов
наиболее чувствителен 1-фенилтиосемикарбазид, пригодный для
определения 0,07 до 19 мкг/мл платины. Тиосемикарбазид не отли-
чается большой чувствительностью и позволяет экстрагировать
и определять десятые доли миллиграмма платины. Реагенты этого
типа достаточно избирательны. Так, иридий совершенно не мешает
определению платины с тпосемикарбазидом. Поэтому реагент был
применен для определения примесей платины в препаратах иридия.
Его применяли также для определения платины в серебряных спла-
вах без отделения серебра [67]. Палладий, родий могут присутст-
вовать в двукратном избытке, золото — в четырехкратном. Допу-
стимые количества меди, железа и никеля ограничены — 50 мкг/мл.

При использовании 1-фенилтиосемикарбазида избирательность
метода достигается главным образом благодаря маскированию при-
месей и отделению фильтрованием плохо растворимого в воде
осадка платины с реагентом [1345].

Из реагентов типа тиомочевины заслуживает внимания N,N'-
-б«с-3-диметиламинопропилдитиооксамид [1263]. Он применим в
присутствии равных количеств палладия, 15-кратного избытка
иридия, 5-кратного избытка родия, а также 13—15-кратного избыт-
ка золота, железа, кобальта и никеля. Благодаря довольно значи-
тельной разнице Я т а х комплексов Pt(II) и Pd(II) с реагентом пред-
ложен метод одновременного их определения. К сожалению, окра-
ска фотометрируемого раствора неустойчива.

В качестве реагентов для определения платины рекомендовано
несколько гетероциклических соединений, содержащих в пятичлен-
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ных циклах атомы азота, серы, или одновременно оба эти атома и
характеризующиеся группировками —SH или = S : 5-меркапто-
-1,3,4-тиодиазолтион-2 [11671, 1,2,4-триазолин-З-тион [508], 5-фе-
нил-1,2-(дитиол-3)-тион и его метальное производное [111], 1-фе-
нилтетразолин-5-тион [642]. Соединения, образуемые платиной с
этими реагентами, поглощают свет в области 400—480 нм. Наиболее
селективен из этих реагентов 1,2,4-триазолин-З-тион, позволяю-
щий проводить определение платины в присутствии 30-кратных
количеств всех платиновых металлов (кроме палладия) и больших
количеств меди и железа. Этот реагент нашел применение при ана-
лизе шламов.

Два последних реагента образуют с платиной комплексы,
экстрагируемые органическими растворителями. Несмотря на
экстракцию комплекса платины с 1-фенилтетразолин-5-тионом, ме-
тод недостаточно избирателен.

Фенилдитиолтионы [111] более избирательны. Эти реагенты,
как уже упоминалось, применимы в сернокислых растворах. Реа-
гент с шестичленным гетероциклом — 2,3-хинолиндитиол образует
окрашенные комплексы (растворимые в диметилформамиде) как
с платиной(П) так и с палладием. Предложен метод для одновремен-
ного определения этих элементов в растворах, содержащих пример-
но в 2 раза больше платины, чем палладия [755, 763].

Весьма избирательным реагентом для платины оказался бру-
цин (2,3-диметоксистрихнин) [1510]. Определению не мешают боль-
шинство металлов платиновой группы и неблагородные металлы.
Предельно допустимые концентрации (в мкг/мл) указаны в скоб-
ках: Pd (54,7); Os (802,7); Ir (32); Fe (45,6); Co (24); Ni (27); Cu (87,6);
Cr (26,7); Mn (49,9); Mo (46,2); Pb (94); C1(V (44,5). Серебро сле-
дует предварительно отделить в виде AgCl". Мешают Cd, Bi, W. Влия-
ние золота не изучалось. По чувствительности метод не превосхо-
дит многие другие, но по ширине диапазона определяемых концент-
раций платины уступает только методу, описанному в [1091]. Од-
нако этот реагент едва ли получит распространение из-за его ядо-
витости.

Дитизон (1,5-дифенилтиокарбазон) реагирует с Pt(II) в раство-
рах соляной кислоты с образованием комплекса Pt (HDz)2, хорошо
растворимого в органических растворителях. Золото и палладий
тоже взаимодействуют с дитизоном, поэтому их необходимо
предварительно отделять. Серебро, ртуть и медь не мешают опреде-
лению. Экстракционно-фотометрическое определение платины с
помощью дитизона рекомендовано при анализе золота высокой
чистоты [1482], а также при анализе некоторых органических сое-
динений [684].

ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Флуориметрический анализ по чувствительности и точности
определения значительно превосходит спектрофотометрическии. Он
позволяет определять до 10"1—10~4 мкг/мл металла. Погрешность
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определения при измерении оптических плотностей •< 0,1 при флуо-
риметрическрм определении во много раз меньше, чем при фотомет-
рическом. В качестве реагентов при определении платиновых ме-
таллов используют производные дипиридила и фенантролина [689,
1856], а также родаминовые красители [689, 609]. Методик флуо-
риметрического определения платиновых металлов пока еще очень
немного.

Рутений

Рутений(П) образует с дипиридилом, о-фенантролином и их
метильными производными комплексы, флуоресцирующие с мак-
симумом излучения 630 нм [689] 1 . Наиболее чувствительна реак-
ция с 5-метил-1,10-фенантролином. Область определяемых концент-
раций рутения 0,3—2,0 мкг/мл. Флуоресценция воспроизводится
с точностью до 1% в течение 3 дней. Определению мешают окисли-
тели, серебро, марганец, палладий. Палладий образует осадок,
который можно отделить центрифугированием. Железо очень ме-
шает и должно быть отделено перед определением. Другие плати-
новые металлы не мешают.

О п р е д е л е н и е р у т е н и я п р и п о м о щ и 5 - м е т н л - 1, 10-
ф е н а и т р о л и н а [1856]. К солянокислому раствору, содержащему от 0,3
до 2 мкг рутения (III и IV), не содержащему окислителей н HNO3, добавляют
10 мл H2SC>4 и выпаривают до паров SO3 для удаления галоидоводородных кислот.
Охлаждают, добавляют 15 мл 0,1%-ного водного раствора 5-метил-1,10-фенантро-
лина, 25 мл 20%-ного раствора NaCl и 5 мл 10%-ного раствора гидроксиламии-
хлорида [для восстановления Ru(IV) до Ru(III)]. Доводят рН до 6 прнливанием
5 М раствора NaOH. Нагревают раствор 3 часа, после чего измеряют интенсив-
ность флуоресценции прн 578 нм в зеркальной кювете длиной в 1 см при ширине
щели монохроматора, равной 0,6 мм. По найденной величине интенсивности,
пользуясь калибровочным графиком, находят концентрацию рутения в анализиру-
емом растворе.

О п р е д е л е н и е р у т е н и я п р и п о м о щ и 1,10-ф е н а н т р о-
л и н а [689]. К раствору рутения (III, IV) добавляют 1,6 мл 0,1%-ного водного
раствора о-фенантролина, 0,6 мл 5%-ного раствора гидразина и 1 мл 20%-ного
NaCl. Добавлением НС1 нлн NaOH устанавливают рН 6, разбавляют водой до
10 мл, нагревают 3 часа на водяной бане, быстро охлаждают и измеряют яркость
флуоресценции при 610 нм на флуорнметре со светофильтром, имеющим границу
скрещения около 545 нм.

Возможно определение в 10 мл от 0,2 до 7 мкг Ru. По 50 мкг Ir, Pd, Pt, Rh н
Аи и 20 мкг Оз не мешают определению. 60 мкг осмия флуоресцируют так же, как
1 мкг рутения. Мешают определению железо, кобальт, никель и ряд других ме-
таллов.

Рутений образует с родаминовыми красителями ярко флуо-
ресцирующие ионные ассоциаты, экстрагируемые бензолом. Мак-
симум поглощения экстрактов лежит около 500 нм. Наиболее чувст-
вительны реакции с бутилродамином С и этилродамином С, позво-
ляющие определять до 0,05 и 0,1 мкг/мл рутения соответственно.

1 В работе [1856] приведено значение ^ г а а х = 580 нм, поскольку не была внесена
поправка иа спектральную чувствительность фотоумножителя.
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Осмий, иридий, палладий и платина

Комплексные хлориды осмия, иридия, палладия и платины,
так же как и рутения, образуют флуоресцирующие ионные ассо-
циаты с родаминовыми красителями, экстрагируемые бензолом.
В некоторых случаях интенсивность свечения возрастает при до-
бавлении в экстракт ацетона [690]. Родий с родаминовыми краси-
телями не реагирует.

Реакция осмия с родамином С и 6Ж, а также с этил- и бутилро-
дамином С возбуждается флуоресценцией, однако чувствительность
реакции ниже, чем у рутения. Определяемый минимум равен
0,5 мкг/мл.

Чувствительность определения иридия с родамином С и его эфи-
рами равна 0,5 мкг в 1 мл экстракта. Добавление ацетона не повы-
шает чувствительности.

Палладий образует с родамином соединения, экстрагируемые
бензолом. Бензольный экстракт окрашен, но не флуоресцирует. При
добавлении к экстракту ацетона появляется свечение. В присутствии
бромид-ионов определяемый минимум с родамином С равен 0,05 мкг
в I мл экстракта, а с бутилродамином — 0,02 мкг/мл.

Платина дает в присутствии бутилродамина С свечение, увели-
чивающееся при добавлении ацетона. Минимальное определяемое
количество ее равно 0,05 мг в 1 мл бензольного экстракта [689, 690].

СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

Методы атомного спектрального анализа основаны на явлении
поглощения и излучения света непосредственно атомами платино-
вых металлов. В зависимости от рабочей области спектра разли-
чают оптический и рентгеноспектральный анализы. Для оптическо-
го эмиссионного, атомно-абсорбционного, атомно-флуоресцентного
и пламенно-фотометрического анализов используют спектры сво-
бодных атомов в видимой и ультрафиолетовой областях.

Необходимым этапом для перечисленных видов оптического
спектрального анализа является атомизация вещества, которая
осуществляется в электрической дуге или пламени. Рентгеноспект-
ральный анализ, который разделяется на эмиссионный, флуорес-
центный, абсорбционный и микрорентгеноспектральный, выпол-
няют по линиям характеристического рентгеновского спектра. Ана-
лиз может быть проведен без разложения или разрушения пробы.

Для количественного определения платиновых металлов поль-
зуются зависимостью между интенсивностью спектральных линий
и концентрацией определяемого элемента. На практике измеряют
не абсолютную интенсивность спектральных линий, а относитель-
ную. Поэтому приготовление надежных эталонов составляет наи-
более ответственную и трудоемкую часть спектральног.а~анализа.

Спектральные методы находят применение в анализе практиче-
ски всех материалов, содержащих платиновые металлы. С помощью
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оптического эмиссионного Спектрального анализа определяют низ-
кие концентрации платиновых металлов в разнообразных природ-
ных и промышленных материалах. Прямые методы анализа дости-
гают чувствительности 10~4—10~5% [585]. Комбинируя эмиссион-
ный спектральный метод с предварительным концентрированием
платиновых металлов пробирной плавкой или химической обра-
боткой, можно повысить чувствительность анализа еще на один-три
порядка. Важной областью применения оптического эмиссионного
спектрального анализа является определение следов примесей в
аффинированных платиновых металлах. Разработаны методики
одновременного определения до 27 элементов-примесей в чистых
платиновых металлах с чувствительностью 10~3—10~5% [79, 237].

При анализе материалов со средним и высоким содержанием
платиновых металлов (минералы, концентраты, сплавы) исполь-
зуют рентгеноспектральные методы. В диапазоне средних и высо-
ких концентраций они могут обеспечить большую точность, чем
оптический эмиссионный анализ. Из методов рентгеноспектрально-
го анализа следует отметить флуоресцентный метод как наиболее
чувствительный и оперативный.

Когда платиновые элементы находятся в растворе или могут
быть переведены в раствор, применяется атомно-абсорбционный
метод, который, отличаясь высокой чувствительностью, превосхо-
дит оптический эмиссионный и рентгеноспектральный методы по
точности. Описаны способы атомно-абсорбционного анализа твер-
дых образцов [375], однако они еще не нашли применения для ана-
лиза платиновых металлов. Для анализа растворов иногда приме-
няют методы пламенной фотометрии [792, 1000, 1073, 1077, 1331,
1658] и атомной флуоресценции [1011], которые по чувствительности
и точности определения платиновых металлов уступают атомной аб-
сорбции.

Наиболее важными и перспективными методами спектрального
анализа в настоящее время являются из оптических методов —
эмиссионный и атомно-абсорбционный, из рентгеноспектральных —
флуоресцентный и микрорентгеноспектральный.

Эмиссионный спектральный анализ

Прямые методы

Методы эмиссионного спектрального анализа описаны в двух
главах. В этой главе приведены методы прямого спектрального
определения низких концентраций платиновых металлов. Комби-
нированные методы, сочетающие предварительное обогащение (про-
бирное, химическое и др.) со спектральным определением-,
изложены в главе VII. Здесь же описаны спектральный анализ ма-
териалов со средней и высокой концентрацией платиновых метал-
лов и определение элементов-примесей в аффинированных плати-
новых металлах.
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Т а б л и ц а 61

Аналитические линии и чувствительность спектрального определения
платиновых металлов в угольной дуге

Элемент

Рутений

Осмий

Родий

Иридий

Спектрограф

ИСП-28

ДСФ-13

ИСП-28

ДФС-13

ИСП-28

ДФС-13

ИСП-28

Аналитическая
линия,

о

А

3436,737

3417,353
2810,553
2810,033
2945,668
2475,406
3436,737
3417,353

2909,061

3058,66

2838,626

2909,061

3058,66

3434,893

3474,780
3263,144
2968,663
2826,42
2824,075
3434,893
3396,85

3220,772

2924,792
3968,897
2363,042

Чувствитель-
ность, %

0,001

<0,005
0,03

0,1
0,3

<1,0
0,0003
0,003

0,003

>0,003

>0,03

0,001

0,001

0,0005

<0,01
<0,03

0,1
<0,3
<0,3
<0,0001
0,0003

>0,003

<0,01
>0,01

0,1

Мешающие линии

Ir 3437,006 (< 1%)
Ni 3437,280(» 0,1%)
Со3417,154(<0,1%)

V2908,810(>0,01%)
Сг 2909,049 (>0,3%)
Мо 2909,116(>0,1%)
Fe 2908,859
Ru 3058,768(>3%)
Ru 3058,655 ( > 3 % )
Re 3058,780(0,1%)
Fe 3059,086
Cr 2838,78
Ni 2838,951
Ru 2838,846
Cr 2909,049
Mo 2909,116
Re 3058,780
Ru 3058,655

Mo 3434,790(0,3%)
Ru 3435,186 (0,5%)
Ir 3434,757 (>0,3%)
Co 3474,018 (>0,03%)

Fe 3396,978

Pb 3220,538 (10%)
Ni 3221,273(<3%)
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Элемент

Палладий

Платина

Спектрограф

ДФС-13

ИСП-28

ДФС-13

ИСП-28

ДФС-13

Аналитическая
линия,

о
А

2602,035
3220,772
3133,321
2502,98

3421,24

3242,72

3027,92
2922,492
2854,581
3404,60

3242,72
3142,81
3065,30

2659,454
3064,71

2830,295
2929,794
2650,86
2913,542
2403,089
2603,142
3064,71
2997,97

Та

Чувствитель-
ность, %

1,0
0,0005
0,001

<0,001

>0,0003

>0,0005

<0,01
<0,1
<0,3
<0,0001

0,00005
0,03
0,005

0,001
0,001

0,003
0,005

0,01—0,03
0,3
0,3
1,0
0,0003
0,001

блица 61 {окончание)

Мешающие линии

Сг 3421,20 (0,3%)
Ni 3421,342 « 1 % )
Ni 3243,058 (>0,1%)
Ti 3241,984(>0,l%)

Fe 3404,357
Cr 3404,86

Ru 2659,615 (0,3%)
N13064,623(0,03%)
Ru 3064,838 (0,1%)
lr 2830,168 (lo/o)

Pb 2650,4 (10%)
Sn 2913,542 (0,3%)
Ru 2403,176(3%)

Ni 3064,623

Для анализа пробу вводят в дуговой электрический разряд.
Спектр излучения регистрируется приборами типа ИСП-28 и
ДФС-13. Содержание искомых элементов определяется по интенсив-
ности аналитических спектральных линий (табл. 61) [298]. Данные
о чувствительности получены в следующих условиях. Смеси весом
30 мг, изготовленные на силикатной основе типа гранита, Испаря-
лись в дуге постоянного тока (10 а), образованной между угольны-
ми электродами. Вещество помещали в углубление нижнего элект-
рода, служившего анодом. В последней колонке табл. 61 указаны
наиболее существенные наложения линий других элементов и их
концентрации, при которых они начинают мешать анализу (в скоб-
ка х).
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Б последние Годы достигнуты значительные успехи в повышении
чувствительности прямого спектрального определения элементов
платиновой группы. Это выполнено главным образом путем при-
менения спектрографов с большой дисперсией. К настоящему вре-
мени чувствительность эмиссионного спектрального анализа до-
стигла (в %) по платине — 5-10"4, палладию— Ы0~5, родию —
МО" 5, иридию— 1,10~4 [585], рутению — 5-10~5 [583], осмию —
2-10"5 [250].

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы , п а л л а д и я , р о д и я , р у т е н и я
и и р и д и я с в ы с о к о й ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю [585]. Анализируе-
мые пробы тщательно измельчают и смешивают с буферным веществом (100 г про-
бы, 300 г буферного вещества). Состав буфера: 75% угольного порошка и 25%
углекислого стронция. Наличие в пробе стронция, имеющего низкий потенциал
ионизации, уменьшает влияние состава проб. Угольный порошок препятствует
сплавлению проб и улучшает их испарение.

65 мг приготовленной пробы помещают в углубление угольного электрода,
служащего анодом дуги постоянного тока. Рутений и цирконий (0,05 и 0,03%
соответственно) используют в качестве внутреннего стандарта. Эталоны готовят
на основе сульфидной руды (методика предназначена для анализа платиновых
металлов в рудах), в которую элементы платиновой группы вводят в виде солей.

Съемку спектров ведут на спектрографе ДФС-13 во втором порядке решетки
1200 шт/мм (обратная линейная дисперсия 1 А/мм).

Для определения платиновых элементов используют две области спектра:
3220—3445 А. (для палладия, родия, рутения) и 3050—3270 А (для платины, ири-
дия, осмия). Аналитические линии, рекомендуемые для анализа, приведены в
табл. 62.

Источником является дуга постоянного тока, сила тока дуги 15 о, экспозиция
2 мии. За это время достигается полное испарение взятой навески. Система осве-
щения однолиизовая. Спектры каждой пробы фотографируют по 4 раза через
трехступенчатый ослабитель. Средняя квадратичная ошибка 0,93 г/т, коэффи-
циент вариации 10,2%.

Из-за своеобразия химических свойств анализ осмия целесо"
образно производить из отдельной навески. Хорошие результаты
дают методики, использующие фракционное испарение [249, 250].

О п р е д е л е н и е о с м и я с п о м о щ ь ю к а м е р н о г о э л е к -
т р о д а [250]. Для перевода осмия в летучую форму пробы и эталоны разбавляют
буферной смесью, обладающей окислительными свойствами. Смесь состоит из
перекиси свинца и основного азотнокислого висмута (соотношение 5 : 1 ) . Разло-
жение этих окислов при нагревании обеспечивает окисление пробы, осмий легко
испаряется и поступает в разряд в виде четырехокиси. Внутренним стандартом
является ртуть (0,003%).

В качестве источника возбуждения применяют электрическую дугу (10 а),
которую зажигают между верхним электродом и угольным стержнем, вставленным
в крышку камеры. Последний имеет отверстие диаметром 2,5 мм, через которое
продукты испарения из камеры поступают в дуговой промежуток. Количествен-
ные определения производят по линиям осмия 3058,66 А, линией сравнения слу-
жит линия ртути 2536,52 А.

Чувствительность определения осмия при навеске 1 г составляет 0,2 г/т
(2-10~?%). Среднее арифметическое отклонение при четырехкратной съемке 16%.

М е т о д и к а о п р е д е л е н и я о с м и я , и с п о л ь з у ю щ а я обыч-
н ы е у г о л ь н ы е э л е к т р о д ы и б р и к е т ы [249]. Пробы разбавляют-
ся в соотношении 1 : 1 буферным веществом, состоящим из 60% СогО3,
20% FejO3 и 20% РЬО, в которое вводят 0,5% Bi и 0,001 % Ge. Висмут и германий
служат внутренним стандартом.
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Т а б л и ц а 62

Аналитические лиииии, рекомендуемые для анализа

Аналитическая линия

элемент

Палладий

Платина

Родий

Иридий

Рутений

Осмий

длина
волны,

А

3404,60

3242,72

3065,31

3064,71

2997,97

3434,89

3396,98

3220,78

3436,74

3058,66
2909,06

б§1
В а ч

4,46

4,62

5,00

4,05

4,23

3,60

3,64

4,20

3,75

4,05

4,26

Линия

элемент

Рутений
Цирконий
Рутений
Цирконий
Рутений
Цирконий

Рутений
Цирконий
Рутений
Цирконий

Рутений
Цирконий
Рутений
Цирконий

Рутений
Цирконий

»

и

Рутений
Цирконий

сравнения

длина
волны,

А

3430,77
3234,12
3430,77
3234,12
3064,83
3120,74

3064,83

3120,74
3064,83
3120,74

3430,77

3234,12
3430,77
3234,12

3064,83

3234,12
3120,74

3234,12

3064,83
3120,74

5.»
s i »а* .

sssв в ч

3,95
3,98
3,95
3,98
5,17
4,49
5,17

4,49
5,17
4,49

3,95

3,98
3,95
3,98

5,17

3,98
4,49

3,98

5,17
4,49

Интервал определяемых
концентраций, %

Q in-"" Ч 1П~3
0 • 1U О • 1U

К.1П~" Ч.1П~^
О • 1U О • 1U

] . IQ—3 3 • 10" 1

7 . 1П~4 3 • 10" 1

1 . ю~3 5 • 10"1

3 . Ю~5 5 • 10~3

1 • 10~4 — 1 • 10~2

к . 1п—4 1 . 1 п — 2

tj • x\j 1 xyj

з- ю-* — з - ю- 2

3-10 — 1

В варианте с обычным угольным электродом 50 г полученной смеси помещают
в углубление угольного электрода дуги постоянного тока. В этих условиях осмий
испаряется в течение первых 45 сек. горения дуги. Спектр фотографируют на
спектрографе ДФС-13. Аналитические линии: осмий 3058,66 и 3018,04 А, висмут
3076,66 А и германий 3039 А- Если в пробе присутствуют органические вещества,
осмий в разряд поступает медленнее, поэтому такие пробы перед анализом ре-
комендуется прокаливать в муфельной печи при 600° С.

Во втором варианте из анализируемых проб, разбавленных указанной бу-
ферной смесью, изготовляют брикеты диаметром б ш и весом 600мг. Их поме-
щают в углубление медного электрода. Они испараются в дуге в течение 4 мин.
при силе тока 7—12 о. Для анализа применяются те же аналитические пары линий.

При использовании брикетов достигается более высокая чувствительность,
чем при анализе в обычном угольном электроде — (1—2)-10~£% и 5-10~*% соот-
ветственно. Средияя квадратичная ошибка 16 и 14%.

Методики определения платиновых металлов с высокой чувстви-
тельностью [249, 250, 285, 358, 583, 584] позволяют проводить
прямой спектральный анализ некоторых руд и многих технологиче-
ских продуктов.
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Атомно-абсорбционный анализ

Суть метода заключается в измерении поглощения в центре атом-
ной линии. Для этого поглощающий слой паров просвечивается мо-
нохроматическим пучком света с длиной волны, соответствующей
центру линии поглощения [1875]. В качестве источника света приме-
няют газоразрядные лампы низкого давления, которые излучают
достаточно узкие резонансные линии определяемых элементов. Для
получения поглощающего слоя атомов используется пламя, в кото-
рое распыляется раствор, содержащий определяемый элемент. Ана-
литическая линия, излучаемая источником, выделяется с помощью
спектрального прибора, и ее интенсивность регистрируется фото-
электрически. Величина поглощения (в единицах оптической плот-
ности) является мерой концентрации определяемых атомов.

Атомно-абсорбционный метод анализа требует более простой спек-
тральной и регистрирующей аппаратуры, чем эмиссионный анализ.
При атомно-абсорбционном определении меньше влияние состава
проб и стабильнее условия проведения анализа. Оптимальная
область измеряемых концентраций платиновых металлов (в мкг1мл) :
платина — 10—100, палладий — 15—100, родий — 10 — 200, ири-
дий — 100 — 2000 [728], осмий — 20—200 [1090]. Ошибка атомно-
абсорбционного определения в оптимальной области измеряемых
концентраций составляет 1—0,2% [7281, т. е. ниже, чем в случае
эмиссионного анализа. Предел обнаружения (минимальная кон-
центрация) элементов платиновой группы (в мкг/мл): платина —
0,02 [1808], палладий — 0,01 [1666], родий — 0,03 [728, 1219],
рутений —0,25 [724, 1770]; иридий — 4 [728, 1496], осмий — нет
данных. Чувствительность (характеризуется концентрацией анали-
зируемого элемента в растворе, которая вызывает 1% поглощения)
(в мкг1мл/\%): платина — 0,5 [1666]; палладий — 0,01 [16661,
родий —0,02 [1666], рутений—1,0 [724], иридий — 5 [1846],
осмий — 1 [1090, 1545]. Величина предела обнаружения и чув-
ствительность зависят от типа применяемых спектрофотометров,
горелок, источников света, температуры пламени, условий анализа.
Возможности улучшения чувствительности и предела обнаружения
еще далеко не исчерпаны.

Атомно-абсорбционное определение платиновых металлов часто
проводится в растворах сложного состава. Присутствие в анализи-
руемом растворе посторонних элементов может влиять на поглощение
света с частотой аналитической линии. Подавить мешающее влияние
посторонних элементов в ряде случаев удается, добавляя в анализи-
руемый раствор некоторые соли, органические вещества, повышая
температуру пламени. В практике атомно-абсорбционного анализа
для увеличения чувствительности и уменьшения влияния посторон-
них примесей применяется экстракция анализируемых элементов в
органическую фазу.
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Рутений

Определение рутения в водных растворах и органических раство-
рителях. Определению рутения посвящены работы [377, 378, 724,
728, 1770], в которых рутений анализируется в водных растворах
в пламенах пропан — бутан — воздух и в воздушно-ацетиленовом.
Чувствительность и предел обнаружения выше в воздушно-ацетиле-
новом пламени.

В [728] приводится следующий режим определения рутения:
спектрофотометр модели 303 Перкин-Эльмер, пламя воздушно-аце-
тиленовое, давление ацетилена 0,6 am, воздуха или закиси азота до
2,2 am; показания на ротаметре для ацетилена 9,0, для воздуха 8;
ширина щели монохроматора 3,(0,3 мм, 2 А); сила тока через лампу
с полым катодом, излучающим спектр рутения, равна 15 ма; ана-
литическая линия рутения 3499 А; исходный эталон содержит
1 мг/мл рутения в водном растворе; стандартные растворы содержат
25, 50, 75 и 100 мкгНмл рутения; оптимальный интервал концентра-
ций 10—100 мкг/мл. При данных условиях чувствительность опре-
деления рутения 2 мкг/мл/1%, а предел обнаружения — 0,3 мкг/мл.

Определение рутения в низкотемпературном пламени описы-
вается в [377]. При использовании спектрофотометра Спектр-I в
пламени пропан — бутан — воздух для аналитической линии руте-
ния 3499 А предел обнаружения рутения равен 20 мкг/мл. Причем
сила тока через лампу и ширина щели спектрофотометра при опреде-
лении рутения являются критическими. Резкий максимум чувстви-
тельности рутения обнаружен при величине тока 30 ма и ширине
щели 0,012 мм.

В работе [378] изучено влияние на чувствительность определения
рутения добавок метанола и солей различных металлов. Максималь-
ное поглощение наблюдается при определении рутения в 70%-ном
растворе метанола (повышается в 2 раза по сравнению с водным рас-
твором). Родий, палладий, иридий, платина и золото до 1 мг/мл и соли
железа, никеля, кобальта, магния, кальция, бария, алюминия по-
нижают чувствительность определения рутения. Дабавление солей
меди в количестве нескольких миллиграммов на миллилитр повышает
чувствительность определения в 2 раза, а солей лития и натрия —
в 2 и 1,5 раза соответственно. При оптимальных условиях опре-
деления рутения в растворе H2[RuCle] в 2 N НС1 с добавлением
1 мг/мл хлорной меди и 70% метанола в пламени пропан — бутан —
воздух чувствительность определения рутения равна 2 мкг/мл/1%.

В табл. 63 приведены данные по чувствительности определения
рутения.

Осмий

Определение осмия в водных растворах. Лучшие результаты по"
лучены при использовании высокотемпературного пламени. Чув-
ствительность в пламени закись азота — ацетилен в 2,5—3 раза
выше, чем в воздушно-ацетиленовом [1769], и на порядок выше, чем
в пламени пропан — бутан — воздух [1090, 1545].
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Т а б л и ц а 63

Атомно-абсорбционное определение рутения
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М е т о д и к а о п р е д е л е н и я о с м и я 11545]. По этой методике опре-
деляют осмий в водных растворах и хлороформе с чувствительностью 1 мкг/мл/1%
и относительной ошибкой 4%. С незначительными изменениями метод может быть
применен для анализа осмия в тиомочевине.

Реактивы. Серная и сернистая кислоты, тиомочевина, четырехокись осмия,
хлороформ, 30%-ная перекись водорода.

Аппаратура. Используют атомно-абсорбционный спектрофотометр Джа-
релл-Аш с однолучевой оптической схемой модели 82-526, горелку с длиной щели
5 еж с ламинарным потоком; лампу с полым катодом, излучающую спектр осмия;
сила тока 8 ма, пламя закись азота — ацетилен; давление ацетилена 0,09 am;
давление закиси азота 2,3 am. После установления потока горючего красноватая
часть пламени — внутренний конус — должна быть высотой 1,25 ел. Высота
горелки устанавливается так, чтобы луч от источника света проходил чуть выше
тонкой белой части пламени, где наблюдается наибольшая концентрация ней-
тральных атомов. Аналитические линии осмия: 2909, 3018 и 3058 А.

Предосторожности. 1) Так как четырехокись осмия обладает высокой лету-
честью и токсичностью, всю работу приготовления стандартных растворов, под-
готовки образцов к анализу необходимо выполнять под тягой и в резиновых пер-
чатках. 2) Дренажная полиэтиленовая трубка для предотвращения проскакива-
ния пламени должна быть погружена в воду на глубину не менее 10 см. 3) Ацети-
лен дается в горелку и зажигается первым, а отключается последним. Если в го-
рючей смеси содержится много окислителя, может случиться проскакивание пла-
мени. 4) При распылении в пламя хлороформа необходима чистка щели после каж-
дого анализа. 5) Смесительную камеру и горелку необходимо регулярно очищать
от твердых остатков на внутренней поверхности. 6) Для удаления продуктов сго-
рания над пламенем должна быть сильная тяга.

Приготовление стандартных растворов и аналитические линии. Для приго-
товления исходного эталона содержимое ампулы (1 г четырехокиси осмия) раство-
ряют в воде или хлороформе, переливают в мерную колбу емкостью 500 мл
и добавляют растворитель до метки. Остальные стандартные растворы готовят
разбавлением исходного эталона в интервале концентраций 10—400 мкг/мл.

Несмотря на то что аналитическая линия осмия 2909 А более чувствитель-
на, для анализа рекомендуется линия'осмия 3018 А, для которой градуировоч-
ный график линейный во всем интервале концентраций.
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О п р е д е л е н и е о с м и я в т й о м о ч е в и н е . Комплексные сбедй-
нения осмия экстрагируют из органических растворов водными подкисленными
растворами тиомочевины. Перед атомно-абсорбционным определением комплекс-
ное соединение осмия с тиомочевиной должно быть разрушено. Поэтому предйа-
гаетси следующая процедура приготовления стандартных растворов. Для приго-
товления раствора тиомочевины 125 мл воды, 50 мл 6 N H2SO4, 25 мл 6%-ной
H2SO3 наливают в мерную колбу емкостью 250 мл и разбавляют 5%-ным раство-
ром тиомочевины до метки.

Смесь встряхивают в течение 3 мин. и отстаивают в течение 1 часа. По 15 мл
этого раствора добавляют к различным количествам водных стандартных раство-
ров четырехокиси осмия, разбавляют до 100 мл, встряхивают и отстаивают в тече-
ние 1 часа.

Перед анализом 5 мл каждого из стандартных комплексных растворов пере-
ливают в мерную колбу емкостью 25 мл, добавляют 2 мл 30%-ного пергидроля,
разбавляют до метки дистиллированной водо'й, закрывают пробкой и оставляют
при комнатной температуре на 2,5 часа для завершения реакции. Затем эти рас-
творы распыляют в пламя. Режим анализа тот же, что и для определения осмия
в водных растворах илн хлороформе.

О п р е д е л е н и е о с м и я а т о м н о - а б с о р б ц и о н н ы м м е т о -
д о м н а с п е к т р о ф о т о м е т р е ф и р м ы П е р к ин — Э л ь м е р
[1090]. Чувствительность определения осмия для линии 2909 А равна 1 мкг/мл/1%,
причем градуировочный график сохраняет свою прямолинейность во всем интер-
вале концентраций 20—200 мкг/мл. Стандартные растворы готовят растворением
четырехокиси в 0,1 М H2SO4. Оптимальный режим определения осмия в водных
растворах следующий: положение стального шарика в ротаметре для ацетилена —
5,5, закиси азота — 6,0; щель спектрофотометра — 2 А (при более широкой щели
линии осмия 2912 и 2920 А, расположенные рядом с аналитической линией
осмия 2909 А, вызывают уменьшеняе поглощения); сила тока через лампу
20 ма.

Для анализа могут быть использованы другие линии осмия. Чувствительность
определения по этим линиям, получаемая на приборе Перкин — Эльмер 303
в пламени закись азота — ацетилен При спектральной ширине щели 0,7 А,
приведена ниже (табл. 64).

Т а б л и ц а 64

Аналитическая линия,

А

2637,13
2644,11
1714,64
2806,91
2909,06

Аналитические

Чувствительность,
мкг\мл\1%

1,8
4,8
4,2
4,6
1,0

ЛИНИИ ОСМИЯ

Аналитическая линия,

А

3018,04
3058,66
3301,56
4260,85
4420,47

Чувствительность,
жкг\мл\Х%

3,2
1,6
3,6

30,2
19,2

О п р е д е л е н и е о с м и я в н и з к о т е м п е р а т у р н о м п л а -
м е н и . В пламени пропан — бутановая смесь с воздухом на спектрофотометре
Спектр-1 [379] обнаружено поглощение пяти линий осмия. Оптимальный режим
определения осмия в водных растворах следующий: расход газа и воздуха соот-
ветственно 1,2 и 9 л/мин; спектральная ширина щели 0,1 мм (3,3 А); ток через
лампу с полным катодом, изготовленным из сплава палладий — осмий, 15—20 ма.

Для повышения чувствительности используют насадку на горелку, которая
увеличивала длину пламени. Стандартные растворы — водные растворы четырех-
окиси осмия, подкисленные HaSO4 или НС1. Эталоны готовят в интервале концент-
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Т а б л и ц а 65

Атомно-абсорбционное определение осмия
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раций 300—1500 мгк/мл. Чувствительность аналитических линий (в мкг/мл/\%)
следующая: 2909 А — 17,2838 А — 19,3058 А — 20, 3232 А — 26,3262 А — 38.
Точность определения в оптимальном интервале концентраций 500—1000 мкг/мл
составляет 2—3%.

В табл. 65 приведены условия определения осмия.

Родий

Определение родия в водных растворах. При атомно-абсорбцион-
ном определении родия в водных растворах сложного состава су-
щественное значение имеет температура пламени. В низкотемпера-
турном пламени (пропан — бутан — воздух) сильное влияние на
результаты анализа оказывают посторонние примеси (благородные и
неблагородные металлы, серная кислота и др.) [172, 173, 379, 1796,
1950].

Для устранения влияний применяют «метод добавок» [172,
174]. Предел обнаружения до 0,2 мкг/мл.

Применение воздушно-ацетиленового пламени увеличивает пре-
дел обнаружения до 0,03 мкг1мл [728] и чувствительность до
0,3 мкг1мл/\% [728, 1126, 1770]. Утверждение [728], что в воздушно-
ацетиленовом пламени нет влияния посторонних примесей, не под-
твердилось. Такое влияние обнаружено, и предложено устранять
его добавлением к стандартным и анализируемым растворам хлорида
лантана.

Изучение влияний на определение родия в высокотемпературном
пламени [734] показало, что применение пламени закись азота —
ацетилен почти полностью устраняет влияние Аи, Са, Си, Fe, Na,
Ni, Pb.Pd, Pt, Ti, W, Zn до З мг/мл, а также снижает влияние кислот
соляной, фосфорной и серной. Влияние иридня н рутения (до
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2 мг/нл) на определение родия в пламени закись азота — ацетилен
удалось устранить добавлением к раствору 0,5% цинка. Оптималь-
ные условия для определения родия в водных растворах в пламени
закись азота — ацетилен следующие: спектрофотометр 303 Перкин —
Эльмер; стандартная горелка для закиси азота с длиной щели 5 см;
аналитическая линия 3435 А; щель спектрофотометра 7 А; ток лампы
25 ма, расход раствора 3,3 мл1мин; давление закиси азота — 2,2 am,
давление ацетилена 0,6 am; положение горелки — до получения
максимального поглощения. Причем ни один из параметров, как
утверждают авторы,— ширина щели, ток лампы, высота луча от
лампы с полым катодом над горелкой не являются критическими.
Градуировочный график линейный от 0 до 100 мкг родия, чувстви-
тельность определения 0,7 мкг1мл)\%.

Определение родия в органических растворителях. Методика
определения родия основана на использовании в качестве органи-
ческого растворителя этиленгликольмонометилового эфира (ЭГМЭ)
[1001].

Аппаратура и режим: спектрофотометр 303 Перкин — Эльмер; пламя —
воздушно-ацетиленовое; горелка — узкощелевая; аналитическая линия 3435 А,
спектральная ширина щели 2 А; сила тока через лампу с полным катодом, излучаю-
щим спектр родия, 20 ма; давление ацетилена и воздуха соответственно 0,6 и
2,2 am.

Стандартные растворы готовили на основе этиленгликольмонометилового
эфира (ЭГМЭ), который оказался самым подходящим органическим раствори-
телем, так как незначительно меняет характеристику пламени по сравнению
с водными растворами. Другие же из испытанных органических веществ —
ацетои, метаиол и 2-метил-4-пентанон — представляли собой также добавочное
горючее, которое не могло быть скомпенсировано уменьшением давления ацетиле-
на, чтобы получить бедное пламя, требуемое для определения родия. Исходный
эталон, содержащий I мкг/мл родия в виде трихлорида родия, разбавляли ЭГМЭ,
который был предварительно деионизован пропусканием через колонку. Осталь-
ные стандартные растворы в интервале концентраций 1—500 мкг/мл готовили ме-
тодом разбавления каждого предыдущего эталона при помощи ЭГМЭ.

Подготовка образца заключалась в растворении до 10 г образца, в зависимо-
сти от концентрации родия, затем разбавлении до объема 100 мл ЭГМЭ.

Ход анализа. Было обнаружено, что определение родия в органическом
растворителе зависит от расстояния пламени иад горелкой. Если для водных
растворов оптимальные результаты получаются при касании луча горелки, то
для ЭГМЭ расстояние между горелкой и пучком света должно быть от 0,32—
0,06 см. При расстоянии, равном 0,96 см, влияние состава раствора иа определение
родия минимальное.

В работе [ 1950] для одновременного определения родия, платины,
палладия и золота в качестве органического растворителя рекомен-
дован ацетон. В пропан-бутановом пламени авторы определяли ро-
дий в интервале концентраций 0—20 мкг/мл при пределе обнаруже-
ния 0,1 мкг/мл. Аналитическая линия 3435 А. Стандартные и анали-
зируемые растворы представляли 95%-ные растворы ацетона. Нели-
нейность калибровочной кривой для определения родия в интервале
0—20 мкг/мл объяснялась эмиссией полос ОН в пламени, канты ко-
торых были около 3428 и 3432 А, т. е. вблизи аналитической линии
родия. Влияние на определение родия других присутствующих бла-
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городных элементов — золота, платины, палладия — было незна-
чительно в данных условиях.

Метанол (30—40%) добавляли к раствору с родием в работах
[174, 377], чтобы увеличить чувствительность анализа. Использо-
вание раствора метанола, применение насадки на горелку, увели-
чивающую эффективную длину пламени, добавление сульфата маг-
ния (1,0 мг1мл) вместе с методом добавок позволило в этих работах
определять родий в пламени пропан — бутан — воздух в сложных
растворах, содержащих до 10 мг/мл меди, натрия и других металлов,
а также иридий, содержание которого могло быть в 10—20 раз боль-
ше родия. Предел обнаружения родия 0,1 мкг/мл.

Методы повышения чувствительности определения родия.
Применение нагреваемой керамической трубки, предложенной
[1666, 1667] для определения благородных металлов, увеличи-

Т а б л и ц а 66
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вает чувстйтельностЬ Определения родия в 15 раз (от 0,3 до
0,02 мкг/мл/1%). Нагревание смесительной камеры инфракрасным
светом и применение горелки с ламинарным потоком [1217] увели-
чило чувствительность определения родия до 0,066 мкг/мл/1%.

В табл. 66 приведены условия определения родия с применением
различных спектрофотометров, пламен, сред.

Иридий

Определение иридия в водных растворах. Чувствительность и
предел обнаружения иридия атомно-абсорбционным методом ниже,
чем для остальных платиновых металлов. Применение высокотем-
пературного пламени (закись азота — ацетилен) не увеличивает
чувствительность [1219, 1424]. В работе [1116] удалось повысить
чувствительность определения иридия в воздушно-ацетиленовом
пламени для линии 2859 А до 8 мкг/мл/1% и для линии 2640 А до
6,5 мкг/мл/1% добавлением в раствор лантана. По данным [1116],
лантан устраняет влияние натрия, калия, платины и титана.

М е т о д и к а о п р е д е л е н и я и р и д и я в к о н ц е н т р а т а х
б л а г о р о д н ы х м е т а л л о в [18461, приведенная ниже, отличается высо-
кой чувствительностью.

Аппаратура и параметры. Использовали спектрофотометр модели 303 фир-
мы Перкин—Эльмер. Сила тока через лампу с полым катодом, излучающую
спектр иридия, 30 ма. Аналитическая линия иридия 2850 А, щель 4.

Химическая подготовка вещества к анализу состоит в сплавлении образца
с Na2O2 после удаления кремния с HF, растворении сплава в смеси НС1 и HNO3 и
последующем удалении HNO3 для переведения в хлориды. Солянокислый раствор
фильтруют в мерную колбу емкостью 100 мл. Добавляют раствор меди, концент-
рация которой в конечном объеме (100 мл) составляет 500 мкг/мл, и разбавляют
водой до метки. ^—

Стандартные растворы, приготовленные из чистого иридия или его солей
(нитратов, сульфатов, хлоридов), смешивают с растворами меди и натрия (для уст-
ранения влияния посторонних примесей), чтобы их концентрация в окончатель-
ном объеме была соответственно равна 500 и 1000 мкг/мл. К раствору добавляют
столько НС1, сколько ее содержится в растворенном образце.

Изучение влияния примесей. При определении иридия в свинцовом и железно-
медно-никелевом корольке или непосредственно в руде растворы могут содержать
большое число посторонних примесей. Некоторые из них (AJ, Си, Pb, Pt, Ca, Na,
К от 800 до 1000 мкг/мл) увеличивают поглощение на 50—100%, другие (Ti, Sn,
Ni, Fe, Pd) — до 500 мкг/мл; НС1, H2SO4, HNO3 до 3 N уменьшают поглощение
света с частотой аналитической линии иридия на 30—100%.

Добавление 1% лантана не устраняет влияние Си, Сг, Pb, Fe, Ni (500 мкг/мл),
но увеличивает поглощение на 50—75%. Добавление к стандартному раствору нат-
рия в количестве 1000 мкг/мл устраняет влияние только Fe, Сг, Pb, Cu, Pt, К,
А1 и Ti (500—1000 мкг/мл), но не устраняет ВЛИЯНИЯ Ca, Pd, Rh, Ni (500—
1000 мкг/мл) и Аи (500 мкг/мл), которые уменьшают поглощение света с частотой
линии иридия на 30—50%, а золото увеличивает поглощение на 10%.

Только одновременное добавление 1000 мкг/мл натрия и 500 мкг/мл меди уст-
раняет влияние At, Ti, Ni, Pb, Co, Pt, Pd, Rh, K, Mg и Сг (500—1000 мкг/мл).

Приведенная методика дала возможность определять иридий в интервале
концентраций 15—100 мкг/мл с чувствительностью 5 мкг/мл/1%.

В [378] иридий определяли в воздушно-пропановом пламени, ис-
пользуя спектрофотометр Спектр-I. Чувствительность определения
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Иридия в водном растворе в низкотемпературном пламени Довольно
низка и для аналитической линии иридия 2850 А равна 103 мкг/мл/\ %.
Добавление к стандартному раствору хлорида лития или хлорида
меди увеличило чувствительность определения иридия, которая
стала равна 21 мкг/мл!\% (с добавлением хлорида лития) и
12 мкг/мл/1% (с добавлением хлорида меди).

Изучая влияние различных солей лантана, натрия, калия на
поглощение, авторы нашли, что если фториды и хлориды этих солей
повышают, то бромиды и иодиды понижают чувствительность опре-
деления иридия и что даже на фоне хлористой меди, соли никеля,
железа, кальция бария понижают чувствительность определения
иридия.

Т а б л и ц а 67
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Авторы приводят следующий режим определения иридия при
использовании спектрофотометра Спектр-I в воздушно-пропановом
пламени: расход газа 0,83 л/мин; расход воздуха при давлении
1,6 кг/см2 равен 9,2 л/мин. Стандартные растворы — растворы
Н2-[1гС1в] в 1,2 N НС1. Градуировочный график линейный в преде-
лах 12—200 мкг/мл. Влияние кальция, калия, магния устраняется
добавлением к стандартным растворам 1000 мкг/мл натрия и
500 мкг/мл меди.

Условия определения иридия, по данным различных авторов,
приведены в табл. 67.

Палладий

Определение палладия в водных растворах. Посторонние при-
меси либо не мешают определению палладия, либо их влияние незна-
чительно. Оно подавляется добавлением сульфатов меди и кадмия
[1721], лантана [1847].

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я в р а с т в о р е з о л о -
т о г о к о р о л ь к а в ц а р с к о й в о д к е (определение пла-
тины в растворе золотого королька в царской водке см. стр. 356)
[1721]. Добавление сульфатов кадмия и меди (0,5% каждого) устраня-
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ет влияние других элементов на чувствительность определения пал-
ладия. При содержании палладия от 10 до 100 мкгЫл каждый из
платиновых металлов (Pt, Ru, Rh, Ir и Os) при концентрации до
200 мкг/мл и каждый в отдельности из неблагородных металлов
(Al, Bi, Co, Fe, К, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Tl, Ti, V, Zn) при кон-
центрациях до 1000 мкг/мл не мешают определению палладия.

Для анализа используют аналитическую линию палладия 3405 А.
Градуировочный график линейный до 200 мкг/мл. Чувствитель-
ность и предел определения палладия соответственно 0,8 мкг/мг/1%
и 0,25 мкг/мл.

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я в с е р е б р я н о м к о р о л ь к е
[1847]. При определении палладия совместно с платиной и золотом в серебряном
корольке после его растворения в HNO3 и переведения в соляиокислый раствор
влияние платины, серебра, соляной кислоты на его определение устраняется до-
бавлением раствора, содержащего лантаи. Процедура подготовки образца к анали-
зу заключается в следующем. Серебряный королек растворяют вначале в 5 мл
концентрированной HNO3, затем в смеси НС1 и HNO3. После переведения ме-
таллов в хлориды раствор сливают в мерную колбу, добавляют раствор лантана и
разбавляют до метки 6 N НС1. Содержание лантана 1%.

Стандартные растворы в 6 N НС1 содержат, кроме палладия, платины и золо-
та, 1% лантана. Используется спектрофотометр модели 303 фирмы Перкин — Эль-
мер; аналитическая линия палладия 2476 А, ширина щели 1 мм, ток через лампу
с полым катодом 30 ма, нижний предел определения палладия 1 мкг/мл. Чтобы
уменьшить коррозию распыляющего устройства 6JV НС1, в пламя периодически
распыляют дистиллированную воду.

Определение палладия в органических растворителях. Для уве-
личения чувствительности в ряде работ [1497, 1666, 1950] рекомен-
дуют определять палладий в органической среде. Причина увеличе-
ния чувствительности состоит в том, что органические растворы, по
сравнению с водными, в распылительной камере образуют более
мелкодисперсный аэрозоль, который меньше конденсируется и
большее его количество распыляется в пламя.

В работе [1072] исследовано влияние на оптическую плотность
30—50%-ных растворов метанола, этанола, пропилового, изопропи-
лового и бутилового спиртов, ацетона. Все эти растворы увеличи-
вали оптическую плотность по сравнению с водными растворами
палладия. Лучшие результаты получены при распылении в пламя
50%-ного бутанола. Соляная и азотная кислоты, которые были до-
бавлены к раствору для предотвращения гидролиза палладия,
вплоть до концентрации 5 М незначительно, свыше 5 М существенно
уменьшают оптическую плотность. Наличие в растворе уксусной
кислоты до 90%, наоборот, увеличивает чувствительность определе-
ния палладия.

В работе [172] определяли палладий наряду с другими благород-
ными металлами (платиной, родием, золотом) в водных растворах
с добавлением ацетона; спектр источника света — лампы с полым
катодом— содержит одновременно линии платины, палладия, родия и
золота. Применение ацетона и использование нерезонансной линии
3042 А в качестве сравнения увеличило предел обнаружения пал-
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ЛаДйя до 0,1 мкг/мл и дало возможность определять палладий в ин-
тервале концентраций 0,1—20 мкг/мл в низкотемпературном пла-
мени. Использовали спектрофотометр Бауш и Ломб. Монохроматор
снабжен пятью фотоумножителями: четыре для каждого из благо-
родных элементов и пятый — для линии сравнения.

Стандартные растворы готовили из комплексных хлоридов бла-
городных металлов. Исходный эталон получали разбавлением аце-
тоном небольшого объема водного раствора, содержащего 8 мг/мл
благородных металлов, чтобы концентрация благородных металлов
стала равной 0,4 мг/мл. Таким образом, элементы находились в
95%-ном растворе ацетона. Остальные стандартные растворы готови-
ли разбавлением исходного эталонного раствора 95%-ным раствором
ацетона.

Приготовление образцов заключалось в растворении руд, содер-
жащих благородные металлы, отделении их от неблагородных метал-
лов, особенно тех, которые присутствуют в высоких концентрациях,
чтобы устранить их влияние на анализируемые материалы. Градуи-
ровочный график для палладия нелинейный. Нелинейность графика
палладия (3405 А) была вызвана эмиссией полос ОН-групп в пла-
мени, канты которых были около 3428 и 3432 А. Нелинейность со-
хранялась как при совместном определении, так и при определении
каждого из благородных элементов отдельно. Влияния золота, пла-
тины и родия на определение палладия не обнаружено.

Для определения малых количеств палладия [1497, 1814] пред-
лагают экстрагировать палладий из водных растворов в метилизо-
бутилкетон, чувствительность определения в котором повышается в
5 раз. Раствор с определенным значением рН приливают в сосуд
для экстракции, добавляют 2—5%-ный водный раствор пироми-
динтиокарбамата аммония и определенное количество метилизобул-
кетона. Смесь тщательно встряхивают. Слой метилизобутилкетона,
в который экстрагировался металл, отделяют и распыляют в пламя.

Так как медь хорошо экстрагируется в метилизобутилкетон, ее
часто добавляют в раствор, содержащий платиновые металлы, и со-
экстрагируют вместе с ними в метилизобутилкетон, т. е. используют
в качестве внутреннего стандарта при изучении экстракции других
металлов. Для того чтобы контролировать полноту экстракции
палладия (и других платиновых металлов), в раствор образца добав-
ляют 50 мкг меди и смешивают с 10 мл метилизобутилкетона. Погло-
щение экстракта сравнивают с поглощением водного раствора, со-
держащего 5 мкг/мл меди. Еще более надежный контроль полноты
получается разложением аликвотной части экстракта кислотами,
разбавлением до определенного объема и сравнением поглощения
раствора с поглощением водного стандартного раствора. Эле-
менты могут быть экстрагированы в широком диапазоне рН. Кон-
кретно методики определения в метилизобутилкетоне не приво-
дятся.

В [1814] применен метод экстракции при определении микро-
количеств палладия в серебре. Для повышения чувствительности и
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освобождения от ряда примесей предварительно осаждают и отделяют
серебро в виде хлорида, экстрагируют палладий из фильтрата метил-
изобутилкетоном. В экстракте палладий определяют атомно-абсорбци-
онным методом в воздушно-ацетиленовом пламени. Чувствительность
определения палладия в 2 г пробы равна 1 • 10~4%. Содержание посто-
ронних примесей (вмкг), которые не мешают определению палладия:
Ag — до 495; А1 — до 977; Bi — до 1226; Са — до 997; Cd — до 1009;
Сг — до 1035; Си — до 1064; Fe — до 908; Ni — до 964; РЬ — до
800; Si — до 1554; Sn — до 1308 и Zn — до 1226.

Для определения малых количеств палладия в работе [1072]
авторы рекомендуют переводить простые соли палладия в комплекс-
ные и экстрагировать их в органическую фазу. Палладиевый комп-
лекс готовили по методу, приведенному в работе [1109]. К раствору,
содержащему хлорид палладия, добавляли раствор пиридина до
рН 6—6,5. Раствор затем переводили в делительную воронку и
добавляли 1 мл раствора, содержащего 40% тиоцианата калия.
Спустя 2—3 мин. добавляли 8 мл гексона и содержимое воронки
встряхивали. Органическую фазу переводили в мерную колбу и
распыляли в пламя. Оптическая плотность выше для растворов,
содержащих палладий в гексоне, чем в водных растворах. Предел
определения палладия в водных растворах равен 2, а в гексоне
< 2 мкг/мл.

Методы повышения чувствительности определения палладия.
Использование нагреваемой керамической трубки, предложенной
в [1666, 1667], особенно эффективно для определения палладия.
Чувствительность определения палладия при применении такой
трубки увеличивается в 80 раз (от 0,8 до 0,01 мкг/мл/1 %), в то время
как чувствительность определения платины увеличивается только в
4 раза.

В [1217] для увеличения чувствительности определения палладия
применяли горелку с ламинарным потоком и нагревание смеситель-
ной камеры инфракрасным светом. В воздушно-ацетиленовом пла-
мени чувствительность определения палладия в водном растворе
равна 0,066 мкг/мл/1%.

Условия определения палладия в различных средах приведены
в табл. 68.

Платина

Определение платины в водных растворах. Основной задачей,
которая возникает при определении платины, является подавление
влияния посторонних примесей. Хороший результат дает добавле-
ние сульфата меди к анализируемому и стандартным растворам
[1796]. Но распыление в пламя концентрированного раствора суль-
фата меди приводит к засорению горелки. В работе [1726] рекомен-
дуется применять в качестве добавки смесь кадмия с медью по 0,5%
каждого в виде сульфатов. В присутствии сульфатов меди и кадмия
в интервале 10—100 мкг/мл устраняется влияние Al, Bi, Co, Fe, К,
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Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Те, Ti, V, Zn (каждого до 1000 мкг/мл),
Ir, OS, Pd, RU.OJO 200 мкг!мл), Rh (до 150 мкг/мл), Hg, La, Y (до
1000 мкг/мл), Сг (до 400 мкг/мл), Ag (до 20 мкг/мл). Содержание
серебра в анализируемом растворе ограничивается растворимостью
в 2%-ном растворе НС1.

Если в результате пробирной плавки концентрируют благород-
ные элементы в золотой королек, то в растворе присутствует значи-
тельное количество золота. Влияние золота на определение платины
компенсируют добавлением его к стандартным растворам.

Кальций при его содержании в анализируемом растворе до
Ю00'мкг/мл не мешает определению платины, концентрацию его все
же рекомендуется уменьшить до 200 мкг/мл, так как образование в
растворах сернокислого кальция (от присутствия сульфатов кадмия
и меди) вызывает засорение горелки.

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы в р а с т в о р е з о л о т о г о к о р о л ь -
к а в ц а р с к о й в о д к е [1726]. Данная методика может быть рекомендована
для определения платины в водных растворах сложного состава.

Раствор сульфатов кадмия я медя готовят раствореняем 57 г CdSO4-8H2O
я 98,2 г СиБО^бНаО в смеси 500 мл НС1 и 300 мл воды. Затем раствор разбавляют
до 1 л водой.

Стандартные растворы готовят яз чистой платины яли хлороплатината аммо-
няя. Исходный раствор содержит 1 мг/мл платины в 2% -ном (по объему) водном
растворе НС1. Остальные стандартные растворы готовят последовательным раз-
бавлением ясходного раствора в 10 раз 2%-ным раствором НС1. Оптимальный
интервал определяемых концентрацяй 10—200 мкг/мл. Калибровочный графяк
сохраняет свою прямолинейность вплоть до 200 мкг/мл.

Условия определения. Пря использования спектрофотометра модели 303 фяр-
мы Перкин — Эльмер следующие: аналитическая линия платины 2659 А; щель —
0,3 мм; ток через лампу с полым катодом 25 ма; пламя — окислительное воздуш-
но-ацетиленовое; показаняя ротаметра для ацетялена и воздуха равны соответст-
венно 6 и 6,8; горелка стандартная, положеняе горелки-распылителя по высо-
те — до полученяя максимального поглощеияя пря распыления стандартного
раствора.

Подготовка образцов к анализу. Золотой королек, полученный после пробир-
ной плавки с последующей купеляцией [1189], помещают в стакан, добавляют 2 мл
царской водки и оставляют на ночь пря комнатной температуре. Затем раствор
нагревают до полного раствореняя королька. При необходямости повторяют об-
работку горячей царской водкой.

После полного растворения королька раствор выпаривают на водяной бане
до сухого остатка. Затем, добавяв 1 мл НС1 (1 : 1), раствор снова выпарявают до
сухого остатка на водяной бане. Эту процедуру повторяют 2 раза. К сухому остат-
ку добавляют 1 мл раствора, содержащего сульфат кадмия я меди, нагревают до
растворения солей и переносят раствор в мерную колбу емкостью 50 мл, разбавив
до метки водой. 5 мл каждого из стандартных растворов должны содержать
столько золота, сколько его содержятся в анализируемом растворе.

Подготовленные таким образом анализируемые и стандартные растворы распы-
ляют в пламя горелки. Чувствительность определеняя платяны в пряведенной
методике равна 1,7 мкг/мл/1%, а предел обнаружения — 0,06 мкг/мл.

Определение платины в органических растворителях. Чувстви-
тельность определения платины повышается в случае добавления к
ее водным растворам органических веществ. Используя линию
3042 А в низкотемпературном пламени в интервале концентраций
0—20 мкг/мл, в работе [1950] определяли платину в водных раство-
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pax, смешанных с ацетоном. Полученный предел обнаружения
0,5 мкг/мл.

М е т о д и к а , и с п о л ь з у ю щ а я э к с т р а к ц и ю п л а т и н ы в
м е т и л и з о б у т и л к е т о н [1497, 1808]. Методику можно рекомендовать
для определения малых содержаний платины в растворах. По сравнению с опре-
делением платины в водных растворах эта методика чувствительнее в 3—5 раз
[1497]. Ниже приводится методика анализа, использованная [1808] для о п р е -
д е л е н и я п л а т и н ы в о б р а з ц а х г о р н ы х п о р о д .

Приготовление стандартных растворов. Исходный эталон, содержащий
1000 мкг/мл Pt, готовят растворением 0,1 г платиновой проволоки в 10 мл царской
водки. После охлаждения раствор разбавляют до 100 мл. Остальные стандартные
растворы готовят следующим образом: 500 мл раствора, содержащего 0,5 мкг/мл
платины в 25%-ной НС1, переносят в делительную воронку емкостью 1 л, пред-
варительно добавив в него 10 мл раствора KJ, концентрация которого равна
0,1 г/мл. После того как раствор отстоится в течение 5 мин., добавляют 50 мл
метилизобутилкетона и встряхивают воронку в течение 1 мин. После разделения
фаз добавляют еще 10 мл раствора KJ- Смесь встряхивают в течение 1 мин. и дают
отстояться 15 мин., затем встряхивают 1 мин. После разделения фаз содержание
платины в органической фазе составляет 5 мкг/мл.

Аналогично готовят стандартный раствор, содержащий 10 мкг/мл платины
в метилизобутилкетоне.

Подготовка проб к анализу. Способ извлечения платины из руды предложен
в [1830]. Солянокислый анализируемый раствор, содержащий платину, помещают
в делительную воронку емкостью 125 мл, добавляют 2 мл раствора KJ (0,1 г/мл) и
5 мл метил изобутилкетона.

Концентрация платины достигает максимального содержания в органической
фазе после третьего одноминутного встряхивания. Органическая фаза с экстра-
гированной в нее платиной из водного раствора образца подвергается атомио-аб-
сорбционному анализу.

Параметры спектрофотометрирования. Аналитическая линия платины
2659 А, спектральная ширина щели 2А. Пламя — воздушно-ацетиленовое, окис-
лительное. Чтобы добиться максимальной чувствительности, необходима тща-
тельная установка пламени (горелки) во время распыления раствора, содержа-
щего 10 мкг/мл платины в органической фазе.

При анализе пользуются 4-кратной шкалой расширения при максимальном
подавлении шумов. Оптимальный интервал концентрации платины в органиче-
ской фазе 0—10 мкг/мл. При содержании > 10 мгк/мл применяется разбавление
органической среды.

Установлено, что при использовании описанной выше процедуры анализа ми-
нимальное содержание платины, которое экстрагируется из 25%-ного раствора
НО, составляет 0,02 мкг/мл. Те количества посторонних примесей, которые обыч-
но присутствуют в рудах, не влияют на определение платины при использовании
экстракции ее в метилизобутилкетон.

Методы увеличения чувствительности определения платины
атомно-абсорбционным методом. Для увеличения чувствительности
определения благородных металлов, в том числе платины [1666,
1667], используют керамическую трубку, нагреваемую электри-
ческой печью до 1200° С независимо от пламени. Эта трубка, в кото-
рую втягивается пламя, служит для увеличения поглощающего слоя
и времени пребывания атомов платины на пути луча от лампы
с полым катодом, а следовательно, ведет к увеличению оптической
плотности пламени.

В воздушно-водородном пламени (2050° С) с керамической труб-
кой длиной 45 см авторы получили чувствительность определения
платины, равную 0,5 мке/мл/1 %, в то время как без трубки чувстви-
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Т а б л и ц а 69
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тельность в тех же условиях равна 2 мкг1мл11%. Кроме того, при
использовании керамической трубки уменьшается влияние посто-
ронних примесей. Трубка пригодна для анализа как водных, так
и органических растворов.

Авторы [1217] добились повышения чувствительности платины
до 0,67 мкг!мл/1 %, применив горелку с ламинарным потоком и нагре-
ванием смесительной камеры для уменьшения в ней конденсации
анализируемого раствора.

В табл. 69 приведена информация по чувствительности опреде-
ления платины в различных пламенах и средах.

Рентгеноспектральный анализ

Рентгеноспектральное определение платиновых металлов про-
водят по спектрам первичного рентгеновского излучения (эмиссион-
ный метод) и по спектрам вторичного излучения (метод флуоресцен-
ции).

Анализ эмиссионным методом выполняют с помощью разборных
рентгеновских трубок, на аноды которых наносят определяемые об-
разцы. Электроны катода бомбардируют образцы и возбуждают
рентгеновское излучение, которое затем разлагают в спектр кристал-
лами-анализаторами. Регистрируют излучение фотографически,
счетчиком Гейгера или сцинцилляционными счетчиками.
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Недостатки эмиссионного метода: нельзя анализировать растворы
и легколетучие вещества (образцы находятся в вакууме) и необхо-
димо откачивать рентгеновскую трубку каждый раз при смене об-
разцов. Чувствительность метода ограничена сильным фоном непре-
рывного спектра, на котором регистрируются спектральные линии.

За последние годы эмиссионный метод в анализе платиновых
металлов почти полностью вытеснен методом флуоресценции, сво-
бодным от перечисленных выше недостатков, кроме одного на-
правления — анализа малых объемов вещества, где применяется моди-
фикация эмиссионного метода —микрорентгеноспектральный метод.
Источником электронов в рентгеноспектральном микроанализаторе
является электронная пушка, дающая луч сечением порядка
нескольких квадратных микрон. Анализируемый участок образца
выбирается с помощью микроскопа. Этот метод позволяет определять
химический состав вещества весом 10~14 г и объемом в доли кубическо-
го микрона; анализ проводится без разрушения образца [696].Опре-
деление платины и палладия в 9 минералах микрорентгеноспектраль-
ным методом см. в главе VII.

При флуоресцентном методе рентгеновское излучение возбуж-
дают облучением образца жесткими первичными рентгеновскими
лучами от рентгеновских трубок. Спектральные линии выделяют
кристаллами-анализаторами и регистрируют обычно сцинцилля-
ционными сетчиками. Флуоресцентный анализ может быть выполнен
без разложения и разрушения пробы. Анализировать можно как
твердые образцы (порошки, металлы, сплавы), так и жидкости (масла,
нефть, растворы). Достоинство метода — относительная простота
определения. Существенным недостатком является зависимость
интенсивности линий вторичного рентгеновского спектра от микро-
неоднородностей и химического состава пробы [370]. Анализ конк-
ретных материалов (растворов, концентратов, сплавов), содержа-
щих платиновые металлы, флуоресцентным методом см. в главе VII.

Чувствительность рентгеновского спектрального анализа может
сильно меняться, так как зависит от многих факторов: выхода харак-
теристического излучения, отношения интенсивности линии к ин-
тенсивности фона, состоящего из непрерывного спектра и рассеян-
ного излучения, статистических флуктуации интенсивности, а также
от метода возбуждения, регистрации и разложения излучения в
спектр. Предельная чувствительность качественных определений
в наиболее благоприятных случаях составляет для эмиссионного
метода рентгеноспектрального анализа около 0,01%, для флуорес-
центного метода — 0,0003—0,005% [596], для микроспектраль-
ного—до 0,01% [696].

В большинстве случаев погрешность рентгеноспектрального ана-
лиза характеризуется относительной величиной 5—10%. В благо-
приятных условиях величина ошибки снижается до 0,3—1% [370].



ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Полярографические методы

Полярографический метод, широко применяющийся для опреде-
ления многих элементов при их концентрации 10~5 — 10~3 М, в ана-
лизе благородных металлов используется сравнительно мало. При-
чиной этого являются специфические электрохимические свойства
благородных элементов; многие комплексные соединения восста-
навливаются ртутью даже без наложения внешнего напряжения;
напротив, другие, очень прочные комплексные соединения, не вос-
станавливаются в области потенциалов, доступных полярографии.
Кроме того, многие платиновые металлы понижают перенапряжение
водорода на ртути, что способствует возникновению каталитических
волн водорода, часто маскирующих волны восстановления опреде-
ляемых элементов.

Эти трудности обычно преодолеваются одним из следующих спо-
собов: 1) выбором комплексного соединения, не разлагающегося
ртутью, но образующего волны восстановления при более положи-
тельных потенциалах, чем потенциал восстановления фона; 2) изме-
рением каталитических токов водорода, возникающих в присут-
ствии платиновых металлов в тех случаях, когда они пропорцио-
нальны концентрации металла в растворе; 3) применением вместо
ртутного электрода электрода из более благородного металла, а
именно — платинового. (Наиболее удобны вращающийся прово-
лочный — цилиндрический — и дисковый микроэлектроды.) Наз-
ванные пути использовались при разработке методов полярографи-
ческого определения всех платиновых металлов (см. обзоры [253,
484, 800, 8031).

Для определения платиновых металлов начали применять также
осциллографическую полярографию с заданным током и ее вариант —
осциллографическое титрование. Этот метод рекомендуется для
определения 10~7 — 10~3 М металлов. Поскольку он пока мало
распространен, здесь не приводятся методики осциллографического
определения (за исключением метода определения родия, см. стр.
370), а лишь приводятся ссылки на оригинальные работы.

Полярографическому методу свойственна избирательность. Одна-
ко иногда вследствие близости окислительно-восстановительных по-
тенциалов комплексных соединений нескольких металлов не удается
получить достаточно далеко отстоящие друг от друга волны. В этих
случаях полярографическому определению должно предшествовать
химическое отделение мешающих элементов.

Разработка методов полярографического определения платино-
вых металлов требует нахождения оптимальных условий образования
в растворе нужного комплексного соединения. Поскольку в растворах
платиновых металлов равновесие устанавливается обычно медленно,
подготовка,, к полярографированию не может сводиться просто к
приливанию того или иного «фона» к стандартным растворам плати-
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новых металлов, как это делают в случае неблагородных металлов.
Исследователи, не учитвшавшие этого обстоятельства, часто терпели
неудачу, особенно при работе с иридием и платиной. Вероятно, поэ-
тому число методов определения этих металлов очень невелико.

Во многих работах последних лет разработке методик предшест-
вует изучение комплексообразования в растворе. В настоящее время
изучено полярографическое поведение довольно большого числа
комплексных соединений платиновых металлов. В настоящей моно-
графии рассмотрены и помещены в табл. 70—75 лишь те из них, ко-
торые были исследованы с целью применения их для количествен-
ного определения. Для наиболее избирательных или наиболее
чувствительных методик, а также для тех, которые нашли практи-
ческое применение, приведены прописи. В таблицах по возможности
полно охарактеризованы все полярографические методы определе-
ния рутения, осмия, родия, иридия, палладия и платины. В графе
«деполяризатор» приведены комплексные ионы, восстанавливающие-
ся на электроде. В тех случаях, когда состав комплексов неизвестен,
указана лишь степень окисления металла. Все значения потенциалов
отнесены к насыщенному каломельному электроду.

Рутений

Определение рутения по волнам восстановления его комплекс-
ных соединений на капельном ртутном электроде (табл. 70). Для
количественного определения 10~5 — 10~3 М рутения могут служить
волны восстановления на ртутном капельном электроде комплексных
соединений рутения (III) с винной, лимонной, щавелевой кислотами
[882, 1871], образующихся при поглощении этими кислотами (в
смеси с NaOH) четырехокиси рутения. Состав полярографируемых
соединений неизвестен. Степень окисления в них скорее всего равна
трем [1871]. Полярограммы характеризуются четкими волнами
восстановления при потенциалах около —0,5 в.

Комплекс рутения (III), образующийся в растворе глюконата
натрия, рекомендован для определения рутения в присутствии из-
бытка родия, иридия и небольших количеств палладия [1696]. Пос-
кольку в растворе возможно также образование и глюконатов руте-
ния(П), дающих волну окисления в анодной области, перед поля-
рографированием рутений (II) приходится окислять кислородом.

Волны восстановления, пропорциональные концентрации руте-
ния, найденные при поляграфическом изучении процессов восста-
новления на ртутном электроде Ru(IV) в солянокислых [1555], пер-
хлоратных [136, 346, 1525], сульфатных [136, 346] и оксалатных
[1871] растворах, видимо, тоже можно применить для количествен-
ных определений, если рекомендовать оптимальные условия полу-
чения в растворе определенных соединений рутения.

В присутствии гидроксиламина на фоне буферных растворов
с рН 5,9—10,7 рутений (III) образует кинетическую волну при
—0,65 в. Возникновение этой волны предположительно объясняют
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Деполя-
ризатор

Ru(III)

Ru(III)

RuO4,
погло-
щенный
раствора-
ми фона

Ru (IV)

Ru (III)

Ru (III)

Ru (III)

Ru(IH)+
+Ru (IV)

Ru (HI)

Полярографические методы определения рутения

Фои

0,1 М глюконат натрия, рН 14

Н2С2О4+0,5 М НСЮ4

1 М Н2С2О4 (или 0,3 М ли-
монная кислота)+0,15 М-

NaOH+тимол
0.2Л1 винная кислота+0,1 М

NaOH+тимол

6ЛЖС1+0,Ш N a d

0,3M NH2OH, pH>9

0,0Ш H 2 S O 4 + 0 , 1 J M K 2 S O 4

0,005 М HCl+0,02 M KC1 ->

То же с H2SO4 илиНСЮ^

CH3COOH+CH3COONa,
рН 4,8

0,9 М НСЮ*
0,Ш ЭДТА

0,5JM ЭДТА+0,5М CHsCOONa

NaNOs, Ш НС1

Элект-
род

Hg

Hg

Hg

Pt

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg
Hg

Hg

Hg

Электродная
реакция

Ru([II)—*
—>Ru([[)

Ru([ I [)—>

_

Ru(IVH
-*Ru([[[)

NHjOH

H+-H0

H+->H°

H+-*H°

4 • •
(оти. иас. к. э.

—0,67

—0,81

—0,44-=-
-5—0,53

—0,51

+0,72

—0,6-^—0,7

—1,0
—0,7-=-—0,9;

- 1 , 0
—1,0
—1,0

-1,12

—0,9

—0,9

—0,45--
—0,95

Определяемые
количества, М

Ю-4—5-10-3

ю- 4 —ю-3

2-10-5— Ы 0 " 3

4-10~5 — МО" 3

М О " 5 — 2,10-3

До 5-10-7

2-10-7—5-Ю"7

} >10~7

<10~7

>5-10~7

ю~7 —ю-6

>10~ 6

>10~6

2.10- 7—1,2-Ю- 6

Т а б л и ц а 70

Вчияиие примесей

Мешают Pt, Os(VI);
не мешают Pd, Rh, Ir,
Os (IV)
He изучалось

Мешают HNO 3, нитриты

He мешают Pt, Pd, Rh,
Os, O 2
мешают Ir, Au, C12SO2

—

Мешают Pt, Rh, Os
_

—

—

—

_

Лите-
ратура

[1696]

11871]

]882]

[1394]

1481]

[1070]

[1061]

11071]

[107Ц

[1805]

(897a]



восстановлением на электроде Ru (III) до Ru (II) и последующей
реакцией Ru (II) с NH2OH, приводящей к регенерации Ru (III),
который вновь подвергается элетрохимическому восстановлению
до Ru (II). Высокие по величине кинетические токи позволяют опре-
делять вплоть до 5-10~7 М рутения [1070].

Определение рутения по каталитическим волнам водорода (см.
табл. 70). В растворах серной, соляной и хлорной кислот, а также в
буферном растворе ЭДТА в присутствии рутения (III) и (IV) возни-
кают каталитические волны водорода (с максимумом около —1,0 в),
высота которых значительно выше диффузионных. Предполагают, что
снижение перенапряжения водорода и возникновение каталити-
ческих волн водорода происходит на активных центрах металличе-
ского рутения, выделившегося на поверхности ртути в результате
восстановления рутения (III) и (I).

Каталитические токи водорода используют для определения очень
малых количеств рутения — порядка 10~6 — 10~10 М. Величина
каталитических токов сильно зависит от концентрации ионов водо-
рода и нейтральных солей (КО, K2SO4, NaC104). От остальных пла-
тиновых металлов, тоже вызывающих каталитическое восстановле-
ние водорода, рутений отделяют отгонкой.

В растворах 0,001 М H2SO4 высота волны водорода пропорцио-
нальна концентрации катализатора — рутения при содержаниях его
порядка 10~7 — 10~10 М. В более концентрированных растворах руте-
ния возникают дополнительные волны, и линейная зависимость
высоты волны от концентрации нарушается. В более разбавленных,
чем 10~10 М растворах, каталитический эффект не наблюдается.
Согласно [1061], определение рутения проводят в сернокислых рас-
творах (0,01 N H2SO4 и 0,1 М K2SO4). Предварительно RuO4 отгоня-
ют в раствор H2SO4, насыщенный сернистым газом.

В растворах хлорида рутения (III) на фоне 0,005 М НС1, НС1О4

или H2SO4 в смеси с 0,02 М растворами соответствующих солей —
КС1, K2SQ1, NaClO4 — в зависимости от концентрации рутения
возникает несколько волн. В 10~6 — 10~3 М растворах их четыре:
£тах = —0,3; —0,7; —0,9 и —1,0 в; в 10"6 М их три: £ш а х = —0,7;
—0,9 и —1,0 в. При содержании рутения < 10~7 М на полярограм-
ме остается только одна волна (£тах = —1,0 в), которую исполь-
зуют для определения менее 10~7 М рутения [1071].

О п р е д е л е н и е р у т е н и я п о к а т а л и т и ч е с к о й в о л н е во-
д о р о д а [1071]. Анализируемый раствор рутения с указанной выше концент-
рацией кислоты и ее соли вводят в электролизер непосредственно перед съемкой
полярограмм, приливая его к фону, из которого заранее вытесняют кислород
азотом. Концентрации ионов водорода и нейтральных солей в анализируемом рас-
творе и в фоне должны быть точно одинаковы. Перед съемкой каждого нового рас-
твора электролизер должен быть очень тщательно промыт.

Каталитические токи водорода возникают такжев соляно-
кислых растворах нитрозокомплексов рутения H2[Ru(NO)Cl5],
H[Ru(NO)Cl4H2O3 и H2[Ru(NO)(OH)ClJ. Метод [897а] рекомендуется
для определения менее 200мкг рутения в 1 мл и сводится, к нагрева-
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нию растворов хлорокомплексов рутения (III) и (IV) с раствором
NaNOa, разрушению избытка NaNOa азидом натрия и полярографи-
рованию на фонеНС1.

Для получения стабильных результатов при определении столь
малых количеств рутения необходимо применять очень чистые реак-
тивы, бидистиллят и очень точно выполнять все детали методик.

Осциллополярографическим методом по кривым dEldi = / (Е)
Ю~6 — 10~3 М рутения можно определять в 1 М растворах НС1О4

или НС1 по высоте пика в анодной части осциллограммы, приписы-
ваемого каталитическому восстановлению водорода [826].

Определение рутения по волнам восстановления его комплексных
соединений на платиновом электроде (см. табл. 70). На платиновом
электроде получены ^волны восстановления и окисления комплекс-
ных хлоридов рутения(Ш) и рутения(1У) [483]. Для аналитических
целей рекомендуется одноэлектронная обратимая волна восстанов-
ления lRuCleP~ flo[RuCl5H20]2~[48II. Метод пригоден для определе-
ния от 1 до 200 мкг/мл рутения. Полярографированию предшествует
переведение всех форм рутения в T

О п р е д е л е н и е р у т е н и я в в и д е [RuCle]2" н а в р а щ а ю щ е м -
с я п л а т и н о в о м э л е к т р о д е . Раствор, содержащий смесь различных
комплексных хлоридов рутения (III) и (IV), выпаривают на водяной бане досуха,
прибавив небольшое количество хлористого натрия. Затем добавляют 5 мл 0,8—
1,0 N НС1 и 5—6 капель НаО2 и нагревают до обесцвечивания раствора или (при
содержании рутения > 80 мкг/мл) до перехода окраски в розовато-желтую. При
этом весь рутений переходит в [RuH2OCl6]

2~. Затем приливают равный объем
концентрированной НС1. Цвет раствора сразу становится красновато-черным
вследствие образования JRuClg]2". Продолжают нагревание до тех пор, пока вы-
деление пузырьков не станет умеренным.

Полученный раствор кипятят на плитке 5 мин. для удаления из раствора
хлора, быстро охлаждают, разбавляют НС1 (1 : 1) до нужного объема и снимают
полярограмму от +0,9 до +0,5 в в ячейке с вращающимся платиновым элект-
родом и насыщенным каломельным элементом. Во избежание восстановления
Ru (IV) до Ru (III) полярограммы следует снимать не позднее чем через 45 мин.
после приготовления растворов.

Определению мешает сернистый газ. Поэтому, если рутений определяют после
отгонки, следует поглощать R11O4 концентрированными растворами HCI без SOa.

Осмий

Определение осмия по волнам восстановления его комплексных
соединений на капельном ртутном электроде (табл. 71). Изучение
полярографического поведения на капельном ртутном электроде рас-
творов OsO4Ha фоне щелочей [982,1461,16973, минеральных и орга-
нических кислот [1461, 1697], аммиака, пиридина [14611, цианистого
калия [1461] показало, что некоторые из этих фонов, например ще-
лочь, цианид калия, глюконат натрия, могут быть использованы для
количественного определения осмия. Однако методик с использо-
ванием этих фонов нет. В случае щелочных фонов это, по-видимому,
объясняется сильной зависимостью характера восстановления ос-
мия (VIII) от концентрации щелочи. В растворе у-пиколина осмий
(IV) дает волну, которую измеряют при анализе смесей осмия с пал-
ладием [14611.
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Т а б л и ц а 71
Полярографические методы определения осмия

(Ру — пиридин)

Деполяризатор

Os (VIII)

Os (VIII)

Os (VIII)

Os (VIII)

Os (VIII)

Os (IV)

Os (VIII)

Фон

Ca(OH)2 (иас.)

Ba(OH)2 (нас.) или

0,1—10 N NaOH

6—10 N NaOH

7,3 M H3PO4

0,5 M bbjSO*

Винная кислота

0,1 M Py + 0,1 MPy+,
pH~5,4

0,2 М f-пиколин

0,1 М NH4HC1+
+ 1 М NH^OH

Элект-
род

Hg

Pt

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Электродная реакция

Os (VIII^Os (VI),

Os (VI)-*Os (IV),

Os (lV)->Os (III)

Os (VIII)->Os (VI)
Os (VI>->Os (IV)

Os (VIII)->Os (III)

Os (VIIIKOs (IV)

Os (IV)->Os (III)

Os (VIII)->Os (VI)

Os (VI)->Os (IV)
Os (IV)->Os (III)

Os (III)->Os (II)

—

—
—

H+^H°

Еч , в
'/> •

(отн. иас.
к. э.)

0

—0,41

—1,16

+0,08
—0,58

0

0—0,39

0

—0,41

0

—0,07
—0,61

—

—1,0

0
—0,31
—1,58

Определя-
емые ко-
личества,

Ж

—

-ю-4

ю-4-
ю-2

—
—
—
—
—
—
—
—

ю-4

—
—

Влияние примесей

Не исследовали

То же

Мешает О2

—

—

—

—

•
—

—

—

Не мешают Pd, Rh

—

Литера-
тура

1982, 1461,
I577J

1982, I46IJ

[58]

[146Ц

1146Ц

1I46I)

1I930J

Ц46Н



Т а б л и ц а 71 (окончание)

Деполяризатор

Os (VI)

Os (VI)

Os (VI)

Os (IV)

Os (VIII)

Os (VIII)

Фон

0,1 M KCN

Глюконат натрия

2—6 M NaOH + Na 2SO 3

HJ

CH3COOH +
+ CH 3COONa

To же без буфера

Элект-
род

Hg

Hg

Pt

Pt

Hg

Hg

Электродная реакция

OS (VI)^Os (III)

Os (III)^Os (II)

Os (VI)^-Os (IV)

Os (VI)->Os (IV)

Os (IV)->Os (HI)

Os (VIII)->Os (VII)
t_ H2O2_|+

OsO^-HjOs^OsOt

By,. •
(оти. нас.

к. э.)

0

—0,81

—0,495

—0,58

- 0 , 2

+0,23

- 0 , 1

Определя-
емые ко-
личества,

М

—

3-ю-5 —
—3-ю-3

ю - 4 -
-ю- 2

ю - 4 -
- ю - 3

2-Ю-7—
- М О " 6

—

Влияние примесей

—

Не мешают Rh, Ir, Pd;
мешают Ru, Pt

He мешает О 2

—

—

—

Литера-
тура

1146Ц

[16971

1581

[561

[П16,
13401

ЦП61



Для определения очень малых количеств осмия предложен метод,
основанный на каталитическом восстановлении на капельном ртут-
ном электроде OsO4 в присутствии п е р е к и с и в о д о р о д а
[1116, 1340]. Возникновение в буферных растворах в присутствии
OsO4 и перекиси водорода большой волны кинетического характера
с максимумом при +0,25 в объясняют взаимодействием Os(VI)
(образующегося в результате восстановления OsO4 на электроде) с
перекисью водорода, приводящим к регенерации OsO4. Последний
вновь электрохимически восстанавливается до Os(VI) и т. д.

Величина кинетической волны в несколько раз превышает высоту
диффузионных волн. Она зависит ет рН, природы буферных раство-
ров, концентрации перекиси водорода и температуры. При постоянной
концентрации Н2О2, равной 0,008 М, в ацетатном буферном растворе
пропорциональность концентрации осмия и высота максимума соб-
людаются от 2-Ю"7 до Ы0~*М. При больших содержаниях осмия
линейная зависимость тока и концентрации осмия нарушается.

О п р е д е л е н и е м а л ы х к о л и ч е с т в о с м и я п о к а т а л и -
т и ч е с к о й в о л н е п е р е к и с и в о д о р о д а [1115, 1340]. В колбу ем-
костью 50 мл наливают 5—10 мл 1 М раствора уксусной кислоты и столько же
1 М раствора ацетата натрия. Затем приливают нужное количество Н2О2 (до
0,008 М) и раствор OsOsi. Разбавляют водой до 50 мл (рН раствора равен 5) и пе-
реносят в электролитическую ячейку, помещенную в термостат (25° С).

Кислород удалять не требуется, так как он не дает кинетического эффекта.
Быстро измеряют ток при +0,23 в. Из найденной величины вычитают значение
тока при том же потенциале, полученное в холостом опыте, т. е. в растворе, содер-
жащем только фон и перекись водорода. Концентрацию осмия определяют по ка-
либровочному графику.

О с ц и л л о п о л я р о г р а ф и ч е с к о е (с з а д а н н ы м
т о к о м ) о п р е д е л е н и е о с м и я может быть осуществлено
на фоне смесей 0,25 N этилендиамина гс 0,5 М NaOH или 0,5 М три-
этаноламина с 0,5 М NaOH, а также в растворе 0,5 М NaOH [826].

Определение осмия по волнам восстановления его комплексных
соединений на платиновом электроде (табл. 71). На вращающемся
платиновом электроде получены четкие полярографические волны
растворов OsO4 в щелочи [58], а также в иодистоводородной кислоте
1583. В последнем случае получают одноэлектронную волну восста-
новления Os (IV) -> Os (III), использование которой для анализа,
видимо, перспективно.

Восстановление OsO4 в растворах 0,1—6 М NaOH сопровождается
образованием двух диффузионных волн при потенциале около
+0,08 и —0,5 в, отвечающих последовательному восстановлению
Os(VIII) до Os(VI) и Os(VI) до Os(IV) [58, 1517]. В растворах
10""* — 10"* УИ'Оэ* высоты обеих волн пропорциональны его кон-
центрации с точностью до + 3 % . Определению мешает растворенный
кислород, искажающий волны восстановления Os(VIII), а удаление
его из раствора требует значительного времени1.

1 По данным [1577], кислород искажает только вторую волну. Первая же волна
изменяется линейно в области концентраций осмия 10~* — 10~* М.
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Гораздо удобнее использовать для аналитических целей волну
восстановления соединения Os (VI), образующегося при добавлении
в щелочной раствор сульфита натрия. Это соединение восстанавли-
вается на платиновом электроде при потенциале около —0,5 в.
Вытеснения кислорода не требуется. Метод рекомендуется для
определения 10"* — 10~2 М осмия. Помимо классического поляро-
графа, можно использовать и осциллографический. Точность метода
±2—4%.

О п р е д е л е н и е о с м и я в щ е л о ч н ы х р а с т в о р а х с у л ь -
ф и т а н а т р и я н а в р а щ а ю щ е м с я п л а т и н о в о м э л е к т р о -
д е [58]. Осмий отгоняют в виде OsO4 (см. гл. IV) и улавливают 2—6 М раство-
ром щелочи, насыщенной сульфитом натрия. Дистиллят переводят в мерную
колбу. Аликвотную часть помещают в ячейку с вращающимся микродисковым
электродом и анодом — насыщенным каломельным электродом или платиновой
пластинкой поверхностью'500 мм2. Снимают полярограмму от — 0,7 до — 0,4 в.

Предприняты первые попытки определения очень малых коли-
честв осмия с н а к о п л е н и е м на ртутной капле [269] и на
графитовом электроде [591 из щелочных растворов OsO4. Продукт
восстановления OsO4, растворившийся в ртути или отложившийся
на графите, подвергают электрорастворению. Возникающие при
этом анодные токи пропорциональны концентрации осмия в интер-
вале 10~7 — 10~* .М (при накоплении на" ртути" и использовании
полярографа переменного тока) и в интервале от 10~* до 10"5 М (при
накоплении на графитовом электроде на классическом полярографа.

Родий

Определение родия по волнам восстановления его комплексных
соединений на ртутном капельном электроде. Полярографические
волны, высота" которых пропорциональна концентрации родия,
образуются при "восстановлении на ртутном капельном электроде
комплексных хлоридов [973, 1705, 1733], бромидов [971], иодидов
[1557], аммиакатов [1018, 1914], роданидов [9721, цианидов [1914],
оксалатов [1870], сульфатов [265], соединений с тиомочевиной [1560],
с ЭДТА [262], с пиридином'[513,' 1554,' 1914], пиколином [1554, 1930]
и др. (табл. 72).

Определение родия в виде комплексных хлоридов требует стро-
гого соблюдения условий, необходимых для образования в растворе
какого-то одного соединения, поскольку хлориды родия весьма
склонны к акватации и гидролизу. Все платиновые металлы мешают.
Поэтому в методикедля сплавов, по которой полярографируют комп-
лексный хлорид[17331, предварительно выделяют родий'ввиде гидро-
окиси."

Для определения родия в сернокислых растворах, часто обра-
зующихся в ходе анализа г(при] применении для концентриро-
вания и разделения серусодержащих реагентов), предложено ис-
пользовать волну восстановления комплексного трисульфата
[Rh2O(SO4)4-(HSO4)2]

6~. Определению мешают платина и палладий.
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Т а б л и ц а 72

Полярографические методы определения родия
(Ру — пиридин; Pic — пиколин; Thio — тиомочевина)

Деполяризатор

Rhci3-

RhClf-

Rh(NHs)5Cl+

Rh(SCN)^-

Rh(CN)|-

RhPy3+

Rh(TPic)J?+

Rh(P-Pic)^+

Rh(III)—тиомоче-
вина

Фои

HCl, Na2SO4,
Na2HPO4

0,W KCl, KNO3

1 M NH3 +
+ 1 AfNH^Cl

pH 7—10, KSCN

1 M NaCN

3 M Py + 2 N HCl;
0,2MPy + 3Af HCl

0,2 M f-Pic +
+ 3 Ж HCl

0,2 M p-Pic

0,2—0,3 MThiO
pH 2—7

Элект-
род

Hg

Pt

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Электродная
реакция

Rh(III)->Rh(O)

Rh(III)-^Rh(O)

Rh(III)-*Rh(I)

Rh(IIIb-Rh(O)

Rh(IIIb-Rh(II)

Rh(III)->Rh(I)

Rh(III)-*Rh(I)

Rh(III)-*Rh(I)

Rh(IIIHRh(0)

Eijt, в (оти.
иас. к. 9.)

—0,17

+0,20

—0,93

—0,48

-1,47

—0,40
—0,41

—0,4-*-—0,5

_0,77+—0,80

—0,37

Определяемые
количества, М

ю-5—ю-3

ю-4—ю-3

—

МО- 4—2-Ю- 3

9-10-5—ЗЛО"4

Ю-5—4-Ю"4

До 4-10"3

До 4-Ю-3

3-ИГ4—1,5-КГ3

ю - 4 — ю - 3

Влияние
примесей

Мешают все
Pt-металлы

Мешают
Pt, Pd, lr

—

Не мешает Pd

—

Не мешают
Ir, Pt(II),
мешает Pd

Не мешает Ir

Не мешает Pd;
мешают Ir,
Ru, Os

Мешает Pt;
не мешают
Ir, Pd

Лите-
ратура

[1705,
1733)

[66]

[1018,
19131

[972,
1018)

[19141

[513)

[15541

11554J

[1930]

[1560]



Таблица 72 (окончание)

Деполяризатор

Rh(III) —ЭДТА

Rh(III)-cyflb<j>aT

Rh(C3O4)7

Rh(OH)l~

RhCln (H2O)ll«

Фои

0,01 M ЭДТА +
+0,5 М NaCl

рН 6—7

0,25 М Na2SO4

0,5 УИ Н2СаО4

1—2 М NaOH

0,1 М НС1 +
+ 0,6 Л4 NaCl

Элект-
род

щ

Hg

Hg

pt

Hg

Электродная
реакция

Rh(IIIH-Rh(O)

Rh(III)-*Rh(I)

Rh(III)^Rh(IV)

H+->H°

•Ci/a, в (оти.
иас. к. э.)

—0,90

—0,17

—0,43

0,28—0,31

—1,20

Определяемые
количества, м

З.Ю" 5 —МО" 3

4-Ю-5—10~3

—

10~4—10~3

2-10-7—10~5

Влияние
примесей

Не мешают
Ir, Pd, Ba.Ca,
Ni;
мешает Pt

Мешают Pt,
Pd, большие
количества Ir

Не мешает Ru

Не мешают
Аи, Pd, Pt,Se,
Те, О2;
мешают Ru,
Os, Ir, Pb, Sb

He мешают
Pt, Pd, Ir, Аи;
мешает Ru

Лите-
ратура

[2621

[265J

[1870]

[64J

[830
1517J



При преобладании иридия волна родия занижается, при отношении
Rh : Ir > 1 иридий не мешает. Метод позволяет определять от 4 до
100 мкг1мл родия.

О п р е д е л е н и е р о д н я п о в о л н е в о с с т а н о в л е н и я
с у л ь ф а т о в [265]. К небольшому объему раствора (в стакане емкостью
100 мл), содержащего сульфаты родня, добавляют 2,5 мл 2,5 М NaaSOi и нагре-
вают до кнпення. Затем к охлажденному раствору добавляют 5 мл H2SO4, нагре-
вают до начала выделения паров SOSl после чего закрывают стакан стеклом н кн-
пятят(320°С) приблизительно 5 мин., до тех пор, пока белые пары SO3 не подни-
мутся в верхнюю часть стакана. Затем раствор выпаривают на плитке до почти
полного прекращения выделения паров SO3, поскольку в кислой среде волну
родня маскирует каталитическая волна водорода. Сухой остаток растворяют в во-
де, переносят в мерную колбу емкостью 25мл. Снимают полярограмму (после вы-
теснения кислорода) от +0,1 до —0,5 в.

Наиболее избирательны методы, использующие волны восстанов-
ления соединений родия с пиридином, у-пиколином, тиомочевиной,
роданидом, ЭДТА. Они позволяют определять родий в присутствии
преобладающих количеств иридия. При полярографировании комп-
лексов родия с тиомочевиной, ЭДТА и роданидом не мешает также
и палладий. Вольт-амперные кривые [Rh(SCN)6]

3~ на фоне 1 М KSCN,
полученные с помощью осциллографического полярографа (.Emax =
= —0,6 в), рекомендуются для определения 5-10~5 — 1 • 10~3 М родия.
Они были использованы при анализе сплавов Pd — Rh с содер-
жанием родия 2—5% [1018].

О п р е д е л е н и е р о д н я в в и д е р о д а н и д а [1018]. Солянокис-
лый раствор родня кипятят с роданидом калия, затем, прибавляя щелочь, доводят
рН раствора до 5, после чего снимают осциллограмму.

В случае комплексов родия с тиомочевиной и ЭДТА родий может
быть определен одновременно с палладием, восстанавливающимся
при более положительных значениях потенциала. На фоне тиомоче-
вины одновременное определение этих металлов возможно при отно-
шениях Pd : Rh от 4 : 1 до 1 : 4 [1560]. На фоне ЭДТА определение
родия возможно в присутствии других металлов при следующих
соотношениях: Rh : Ir = 1 : 10; Rh : Pt = 10 : 1; Rh : Pd = 1 : 5;
Rh : Ru = 3 : 1; Rh : Cu = 1 : 4; Rh : Fe(Co, Ni, Pb) = 1 : 10;
Rh : Ba = 1 : 40

О п р е д е л е н и е р о д н я в в и д е э т н л е н д н а м н н т е т р'а-
а ц е т а т а [262]. Раствор, содержащий комплексный хлорид родня, выпаривают
досуха на водяной бане. Для удаления избытка НС1 выпаривают еще раз с водой.
К сухому остатку приливают 10 мл буферной смеси с рН 6—7, 2 мл 5 М NaClH
2мл0,\ М раствора комплексона III. Полученную смесь кипятят в течение 10 мин.
на плитке, поддерживая постоянный объем добавлением воды.

Охлажденный раствор переводят в мерную колбу емкостью 25 мл н доводят
до метки водой. Перед полярографнрованнем в течение 10—15 мин. через раствор
пропускают азот.

Метод рекомендован для определения 10~5—10~3 М родия. В растворах с со-
держанием родня > 1-10~? М возникают максимумы, которые могут быть подав-
лены желатиной. Чувствительность определения в присутствии желатины умень-
шается.

368



Во всех вышеупомянутых методах определению родия мешает
платина. Напротив, на фоне пиридина [513] и его производных
платина(П) восстанавливается несколько позднее родия и не мешает
его определению при примерно равных с родием содержаниях. Для
устранения влияния таких количеств платины(1У) ее восстанавли-
вают до платины(П) добавлением к раствору перед полярографи-
рованием насыщенного раствора Na2SO3 [513J.

Определение родия по волнам восстановления его комплексных
соединений на платиновом электроде (табл. 72). С помощью плати-
нового электрода получены волны восстановления аквахлорородиата
[66] и волны окисления гидроксосоединения [64]. Определение в
виде аквахлорородиата неизбирательно. Получение воспроизводи-
мых результатов затруднено вследствие осаждения на электроде
металлического родия. Напротив, определению родия по волне окис-
ления гидроксокомплекса (образующегося при вливании соляно-
кислого раствора родия(Ш) в раствор 1—2 М NaOH) не мешают
50-кратный избыток Au(III) и Pt(IV), 5-кратный избыток Pd(II),
равные количества Ru(IV), Os(VIII) и Ir(IV) [164]. Этот недавно
предложенный метод, видимо, можно будет использовать в анализе
материалов с довольно большим содержанием родия.

О п р е д е л е н и е р о д н я п о в о л н е о к и с л е н и я г н д р о к -
с о к о м п л е к с а [64]. Солянокислый раствор родня приливают к раствору
1—2 М NaOH. Полученный раствор переносят в сосуд для полярографнровання
с вращающимся платиновым электродом н снимают полярограмму от + 0,5 до
+ 0,15 в. Прн использовании осцнллографнческого полярографа применяют
стационарный электрод и снимают кривые либо прн катодной поляризации
( Е п и к а = +0,31 в), либо прн анодной поляризации (Епика = + 0,28 в).

Самый чувствительный и избирательный метод определения
родия — о с ц и л л о г р а ф и ч е с к и й (с з а д а н н ы м то-
к о м ) [830]. Он основан на образовании в солянокислых растворах в
присутствии родия острого пика в анодной части кривой, обуслов-
ленного каталитическим восстановлением ионов водорода, и рекомен-
дуется для определения 10~7 — 10~5 М родия. В растворе 0,1 М
НС1 + 0,6 М NaCl величина пика пропорциональна содержанию
родия от 0,02 до 1 мкг/мл [830]. При более высоких концентрациях
родия отношение НС убывает, а при содержании < 0 , 2 мкг/мл точ-
ность определения становится меньше *. Рекомендации для повы-
шения точности определения < 0,2 мкг/мл родия даны в работе
[1517]. Воспроизводимость результатов при определении 0,2—
1 мкг/лм равна + 2 % . Ошибка1 не превышает +10 %. Опре-
деление возможно в присутствии 200-кратных количеств платины и
палладия * и 3000-кратных количеств золота [830]. В присутствии
избытка иридия от 2- до 30-кратного величина пика завышается *
на 2—8%. При более чем 200-кратном преобладании других плати-
новых металлов рекомендуют экстрагировать их солями фосфония
[1517].

По данным лаборатории ИОНХ АН СССР.
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О с ц И л л о г р а ф и ч е с К о е о п р е д е л е н и е м а л ы х к о л и -
ч е с т в р о д и я в с о л я н о к и с л ы х р а с т в о р а х [830, 1517]. Вколбу
емкостью 50 мл наливают раствор, содержащий 10—50 мг родия (в виде хлорида),
5 мл 1 М НС1, 7,5 мл 4 М NaCl и воду до метки. После этого снимают осцилло-
грамму. Для получения стабильных осциллограмм удобно использовать быстро-
капающий капилляр с лопаточкой *. Электрод сравнения — насыщенный кало-
мельный. Измеряют высоту анодного пика при — 1,2 в и определяют содержание
родия по калибровочному графику или методом добавок.

При анализе растворов, содержащих, кроме родия, и другие платиновые
металлы, пользуются калибровочным графиком, полученным для смесей родия
с этими металлами, близких по составу к анализируемым пробам. Если состав ма-
териала неизвестен, удобнее использовать метод добавок. В этом случае снимают
осциллограмммы двух растворов, из которых первый подготовлен, как описано
выше, а во второй, кроме пробы, добавлен известный объем стандартного раствора
родия. Содержание родия рассчитывают по формуле Сх= ahjha, где а —добавка
родия, в мг; hx — высота пика раствора с добавкой; ha — разность высот пиков в
растворе с добавкой и без нее.

Иридий

Почти все комплексные соединения иридия(1У) восстанавливают-
ся ртутью без наложения напряжения. Напротив, соединения ири-
дия(Ш) не восстанавливаются при потенциалах, доступных в поля-
рографии. Поэтому условия определения иридия на капельном ртут-
ном электроде найти трудно. Тем не менее волна восстановления
IrCle" с Ei/, = —0,20 в, использованная для кулонометрического
определения иридия (см. ниже), по мнению [1850], может быть по-
лезной и для полярографии.

Пригодна для количественного определения и волна, образую-
щаяся в присутствии кислорода в щелочных растворах иридия (IV)
[1850]. Рекомендуют использовать для анализа каталитическую вол-
ну при —1,63 в, возникающую в растворе Ir(IV) при реакции с
SCNT [1402]. Однако едва ли можно в этом случае достигнуть доста-
точной воспроизводимости, поскольку реакция между Ir(IV) и
SCN~ сложна (см. гл. II). Волна восстановления Ir(IV) в растворах
у-пиколина слишком мала для того, чтобы быть полезной при опре-
делении [1930].

Описан метод определения 0,003—0,02 мг/мл иридия путем
с р а в н и т е л ь н о г о о с ц и л л о г р а ф и ч е с к о г о т и т -
р о в а н и я на фоне IN" этилендиаминсульфата [829]. Этим мето-
дом можно определять иридий одновременно с палладием в при-
сутствии платины и золота. Кривые dEldT = f(E) снимают на
приборе Polaroskop P-576.

На платиновом электроде в солянокислых растворах получены
хорошо выраженные волны восстановления [1гС16]

а~ и окисления
IrCljj", а также смешанные анодно-катодные волны Ir(III) +
+ Ir(IV), высота которых пропорциональна содержанию иридия
[486]. Метод весьма избирателен и нашел применение в анализе

1 По данным лаборатории ИОНХ АН СССР.
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сложных материалов 1256]. Снятию полярограмм предшествует
окисление Ir(III) до Ir(IV), поскольку волна восстановления Ir(IV)
выражена более четко, чем волна окисления Ir(III).

О п р е д е л е н и е и р и д и я в в и д е [IrClc]2- п р и п о м о щ и
п л а т и н о в о г о э л е к т р о д а [256, 486]. Раствор, содержащий иридий
и не мешающие его определению примеси, выпаривают досуха на водяной бане,
добавив 0,1—0,5 г NaCl и 2—3 мл НС1. К сухому остатку приливают 5 мл НС1
(1 : 1), несколько капель 30%-иого раствора Н2О2 и нагревают на водяной бане,
прикрыв стаканчик часовым стеклом, до тех пор, пока выделение пузырьков
хлора, образовавшегося при взаимодействии НС1 и Н2О2, не станет совсем уме-
ренным.

Затем кипятят раствор на плитке 5—7 мин. для удаления из раствора хлора
и разрушения избытка Н2О2. Более длительное кипячение способствует восстанов-
лению иридия (IV) до иридия (111). Быстро охлаждают раствор, а затем переводят
его в мерную колбу емкостью 10 или 25 мл, разбавляют до метки 0,1 N НС1.

Полярограмму снимают при анодной поляризации от + 0,9 до + 0,5 в.
Электродами служат вращающийся платиновый и насыщенный каломельный.

Сернокислые растворы иридия необходимо очеиь тщательно перевести в хло-
риды (см. 505). Метод рекомендуется для определения от 0,7 до 450 мкг/мл иридия.

Электродные реакции, использованные при полярографическом
определении иридия, приведены в табл. 73.

Палладий

Определение палладия по волнам восстановления его комплекс-
ных соединений на капельном ртутном электроде (табл. 74). Для
определения палладия на ртутном капельном электроде чаще всего
используют фоны, в которых он образует комплексные соединения с
аммиаком [422, 1914, 1915, 1918], пиридином [1401, 1556], пико-
лином [1556, 1930], диэтиламином, триэтаноламином [948], этилен-
дамином, диэтилендиамином [948], этилендиамином в смеси с винной
или лимонной кислотами [948, 1782]. Кроме того, применяют комп-
лексные гидроксосоединения [1387, 1832], этилендиаминтетрааце-
таты [261, 1633], соединения с тиомочевиной [1560] и др. (см. табл.
74). Методом осциллографического сравнительного титрования от
0,01 до 0,12 мг/мл палладия могут быть определены на фоне этилен-
диаминсульфата [829].

На фоне 0,4 М аммиачного буферного раствора Pd(NH3)4+ вос-
станавливается на капельном ртутном электроде, образуя волну с
Ei/t = —0,82 в. Платина(1У) в этих условиях дает плохо воспроиз-
водимую волну, начинающуюся от 0 в. Заметные количества родия и
иридия искажают волну палладия. Равные количества золота(1 II)
и железа(1 II) уменьшают токпалладия на 15%. Поэтому перед опре-
делением палладия рекомендуется его отделение от родия, иридия и
платины в виде диметилглиоксимата, который затем растворяют в
царской водке и переводят в Pd(NH3)4+[1915]. Впалладиевых ката-
лизаторах палладий определяют на аммиачном фоне в присутствии
40 — 100-кратных количеств меди после отделения железа в виде
гидроокиси. При использовании осциллографического полярографа
минимальное ^определяемое количество палладия составляет
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Таблица 73

Деполяризатор

I r C f

Ir (OH)g-

Ir(IV)

IrCl§-

IrCl6(H2O)2-

Фои

0,2 M HC1

NaOH
pH 11,5—12,3

KSCN

0,1 N NaCl+
+O,IN HC1

To же

Полирографические методы

Элект-
род

Hg

Hg

Hg

Pt

Pt

Электродная реакция

Ir (IVH-Ir (III)

Ir (IV)-*Ir (III)

Ir (IVH-Ir (III)

Ir( III) -Лг (IV)

определения иридия

f •*• e

(OTH.
иас. к. э.)

—0,20

-0,7

—1,63

+0,73

+0,82

Определяемые
количества, М

1 -10—4 -5-10-4

>5Л0~5

ЗЛО"5—2—Ю-3

ЗЛО"6—2— Ю-3

Влияние примесей

Мешает Rh

Мешают Аи, Ru.
Fe, Те;
не мешают Pt,
Rh, Pd, Hg, Ba, O2

To же

Лите-
ратура

[15501

[1850]

[14021

[256,
486f

[256
436]



Т а б л и ц а 74

—*^ж=™"

1.84-10-*—2»7-
o,4MNH,+O,4MNH*Cl Hg

1MNH3+1MNH.OH+ Hg
M N S O '

O.lMPic+lMKCl Hg
H

O . l M P i c + l
1 M этилеидиамии+KCl Hg

4.10-5—ЬЮ-3

0,1—I M этилендиамин- Hg
ртрат

ы« PdrlI)->Pd(O) —0,79Этилендиаминцитрат Hg Р<Н"> f w

1 0 -4_2.10- 3

1А1диэтиламии

1M триэтаноламин +
+1MKNO3+1MKNO3

[Этаноламии + Na2SOi Hg



Т а б л и ц а 74 (окончание)

Деполяризатор

РЯ(ЭДТА)(ОН)*-
2

Рс1(ЭДТА)С]4-

Pd(II)

Pd(OH)^-

Pd(II)

Pd Clf-

Pd Cl2"

Pd Cl|~

Pd(CN)|~

Фон

0,015Л4ЭДТА+0,2М
NaOH + 0,6MKCl +

+50«/о-ный С2Н5ОН

ЭДТА, 0,4—1 AfNaCl
рН 3—7

0,2—0,3М тиомочеви-
на+0,5ЛШаС1,рН2—7

1 М 1ЛОН+желатина
2Af KOH(NaOH)
Са(ОН)2; Sr(OH)2;

Ва(ОН)2

Ацетилацетон + 0,5 М
LiCl в СН3ОН

2М ацетатный буфер

0,04Л1 Li2SO4+0,83M
КН2РО4

0,1 М NaNO3

1М KCN

&

С?

Hg

Hg

Hg

Hg
Hg
Hg

Hg

Hg

Hg

Pt

Hg

Электродная реакция

—

Pd(II)^Pd(O)

Pd(II)^Pd(O)

Pd(II)->PdfO)
Pd(II)->Pd(O)
Pd(II)->Pd(O)

Pd(II)->Pd(O)

—

—

Pd(II)->Pd(O)

БгЫ, в
(отн. нас. к.э.)

- 1 , 3

—0,10

—0,20

—1,4ч—1,6
—1,5-4—1,7

—0,78

—0,6

-1,51

0,42

-1,77 .

Определяемые
количества, М

ю - 4 — ю - 3

2-10-*—6-10-3

—

2. Ю-4—1,5-10~3

2-10~4—1,5-Ю"3

2-10-*—1,5-Ю-3

2.Ю- 5—МО"*

—

2,8-10-*—
—4,2-Ю"'3

5-10"5—2-10—2

-5-Ю- 3

Влияние примесей

—

Не мешают Rh,
Ir; мешают Си,
Fe, Pt
Не мешают Rh,Ir

Не мешает Аи1,
мешают Pt, Си, Те

Не мешают Си,
Со, Fe, Ni и др.

—

Не мешают Аи,
Си, Fe

Мешают Pt, Ir,
Ru; не мешает Rh

Литера-
тура

[1633]

[26Ц

Ц5601

Ц3871

[718]

[1614]

[1614)

[61)

[1401, 1832
1915)



0,5 мкг/мл [618]. При использований пульсполярографа его можно
снизить до 0,05 мкг/мл [1564].

В растворах 1 М NH4C1 + 1 М NH4OH, содержащих 1 М
Na2SO3, потенциал полуволны палладия сдвигается до —0,95 в,
видимо, вследствие образования сульфитосоединений. В этих усло-
виях платина(1У) и (II) не восстанавливается на электроде и не ме-
шает определению палладия. Потенциал полуволны золота совпа-
дает с Ei/t палладия, однако высота волны золота примерно в 7,5 раз
меньше, чем у палладия при тех же концентрациях. Поэтому оно не
мешает при равных содержаниях с палладием [422]. Медь, серебро
и никель не оказывают влияния на волну палладия, вследствие чего
возможно определение палладия в электролитах палладирования
без предварительного отделения его от примесей [448].

Аликвотную часть электролита палладирования разбавляют до нужного объ-
ема раствором, содержащим 2 г/л NH4OH и 9 г/л NH4C1, и после продувания инерт-
ного газа снимают полярограмму палладия.

Более избирательны методы, в которых соединения палладия(П)
восстанавливаются в области потенциалов до —0,5 в (соединения
с пиридином, пиколином, ЭДТА, тиомочевиной).

На фоне пиридина и пиколина определению не мешают ири-
дий(Ш) и платина(П). Платина(1У) восстанавливается при 0 в и мас-
кирует волну палладия(П). Волна золота(Ш) предшествует волне
палладия, и поэтому большие количества золота мешают определе-
нию. Потенциалы полуволн палладия(П) и родия(Ш) на фоне пи-
ридина близки, и определение палладия возможно лишь при снятии
дифференциальных полярограмм. Максимально определяемое ко-
личество палладия равно 0,1 мкг/мл. С использованием пульсполя-
рографии можно определять до 0,05 мкг/мл палладия [1564]. Фон
пиридина оказался наиболее благоприятным из всех испытанных
для осцилографичёского определения и был использован для
определения палладия в сплавах его с иридием и родием; в растворе
сплава сначала определяли родий в виде роданида (см. стр. 368),
а затем добавляли пиридин и измеряли волну палладия [1930].

На фонах тиомочевины [1560] и ЭДТА [261] определению палла-
дия не мешают родий и иридий. Возможно определение палладия и
родия по одной полярограмме (см. стр. 368).

Предложены методы определения палладия по волне восстанов-
ления его комплекса с этилендиамином в присутствии тартрат- и
цитрат-ионов. Последние маскируют неблагородные металлы. На
фоне этилендиаминтартрата в смеси с пирофосфатом палладий можно
определять одновременно с золотом в присутствии очень большого
числа катионов: Си, Fe, Pb, Cd, Ni, Bi и других, находящихся в
сравнимых с палладием количествах. Платиновые металлы опреде-
лению мешают. При добавлении комплексонов к раствору этилен-
диаминтартрата избирательность определения палладия возрастает,
однако определить одновременно с палладием и золото не удается
[948].
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В растворе этилендиаминцитрата [1782] палладий может быть
определен одновременно с золотом, медью и железом, так как потен-
циалы полуволн палладия и этих металлов сильно различаются. Медь
и золото в этих условиях образуют суммарную волну. В присутствии
платины возникает каталитическая волна водорода, препятствующая
определению палладия. Метод рекомендуется для анализа зубовра-
чебных сплавов.

Одновременно определять палладий и золото удобно на фонах
щелочей (LiOH, КОН, NaOH). Площадка предельного тока гидро-
ксокомплекса палладия довольно полога и расположена очень
близко к началу восстановления катиона фона. Поскольку Li+ вос-
станавливается несколько позднее К+ и Na+, в качестве фона лучше
использовать LiOH. Метод был использован при анализе сплавов
Аи — Pd [1387]. Пропорциональность тока и концентрации соблю-
дается в пределах от 20 до 150 мкг/мл.

О п р е д е л е н и е п а л л а д и я и а ф о й е LiOH (или (КОН) [1387].
К солянокислому раствору H2PdCl4 в колбе емкостью 25 мл добавляют рассчитан-
ное количество 50%-ного раствора LiOH, так чтобы в конечном объеме концентра-
ция была равна 1 М, и 1 мл 0,1%-ного раствора желатины, доводят раствор до
метки водой. Пропускают перед съемкой азот. Полярограмму снимают начи-
ная от — 0,8 в.

Желатина, необходимая для устранения максимумов, смещает Еуг в сторону
отрицательных потенциалов и может привести к исчезновению площадки предель-
ного тока. Поэтому не следует увеличивать концентрацию желатины выше
0,004%. Золото (III) восстанавливается в этих условиях от—0,6 до—0,8 в,
оба металла могут быть определены из одной полярограммы. В присутствии
платины наблюдается убывание тока начиная от —0,4 в, вследствие чего высота
волны палладия возрастает. Мешает определению теллур. -

Избирательность полярографического определения палладия
может быть значительно повышена путем экстракции его комплекса
с ацетилацетоном [718]. Высота волны восстановления раствора
ацетилацетоната палладия(П) в толуоле (в присутствии LiCl) про-
порциональна концентрации палладия от 2 до 10 мкг/мл. При экст-
ракции палладий отделяется от Ag, Pb, Си, Fe, Ti, Co, Cr, Al, As и
других металлов.

Oil р е д е л е и и е п а л л а д и я в о р г а н и ч е с к о й ф а з е п о с -
л е э | к с т р а к ц и и в в и д е к о м п л е к с а с а ц е т н л а ц е т о н о м
[718]. 1—5 мл раствора H2PdCl4 (~10~4 М) помещают в делительную воронку
емкостью 100 мл, добавляют 2 мл ~10~2 М водного раствора ацетилацетоиа *,
НС1 из„такого расчета, чтобы рН был равен 0,5, и воду до 25 мл. Затем добавляют
в воронку 15 мл 0,1 М раствора ацетилацетоиа в толуоле и встряхивают смесь
1 мин. Органическую фазу сливают в колбу емкостью 25 мл, добавляют 5 мл
0,5М раствора LiCl в метаноле и доводят метанолом до метки.

Часть раствора отливают в электролизер, деаэрируют раствор в течение 5 мин.
и снимают полярограмму начиная от — 0,5 в. Анодом служит дониая ртуть.
Если производить экстракцию из больших объемов растворов (до 500 мл), можно
увеличить чувствительность определения до 0,1—0,5 мкг/мл (в исходном рас-
творе).

1 Ацетилацетон очищают встряхиванием его (1 л) с 100 мл водного раствора ЫНЮН
(1:10), а затем с двумя порциями воды (по 100мл). После этого его перегоняют и
отбирают фракцию с т. кип. 136° С.
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Определение палладия по волнам восстановления его комплекс-
ных соединений на платиновом электроде (см. табл. 74). С использо-
ванием платинового электрода палладий определяют по волне вос-
становления H2PdCl4 до металла [61].

Определению мешают преобладающие количества элементов, вос-
станавливающихся раньше палладия,— золота, иридия, рутения.
В присутствии платины образуется суммарная волна платины
и палладия.

Платина

Определение платины по волнам восстановления ее комплексных
соединений на капельном ртутном и платиновом электродах
(табл. 75). Комплексных соединений платины, пригодных для поля-
рографического определения, найдено немного. К ним относятся
Na2PtCl6, восстанавливающийся на ртутном капельном электроде до
Pt(II) [1068], а на вращающемся платиновом — до металла [60], сое-
динения, образующиеся в растворе этилендиаминроданида [828] и
этилендиаминцитрата [1782], а также в растворе концентрированной
NaOH при нагревании [1342].

Волна восстановления х л о р о п л а т и н а т а н а к а п е л ь -
н о м р т у т н о м э л е к т р о д е (на фоне 0,2 М NaCI -f 0,2 М
NaNO3 при рН 7—8,5, создаваемом смесью лимонной кислоты с
двузамещенным фосфатом натрия) начинается сразу при наложении
э. д. с. и заканчивается пологой площадкой около —0,6 в [1058].
При повышении концентрации электролита до 2 Л! при тех же зна-
чениях рН (7—8), но без буфера, волна немного смещается в сторону
отрицательных потенциалов, форма ее значительно улучшается.
Определению платины не мешает 7-кратный избыток золота. Пал-
ладий и другие платиновые металлы мешают и должны быть отде-
лены [423]. Метод был использован для определения платины в
катализаторах [1058], а также в шламах медно-никелевого произ-
водства [423].

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы п о в о л н е в о с с т а н о в л е н и я
PtCljJ" и а к а п е л ь н о м р т у т н о м э л е к т р о д е [423]. Солянокислый
раствор H2PtCb выпаривают до минимального объема. Приливают 0,5 мл НС1 и
1 мл HNO3. Нагревают до кипения и переносят в мерную колбу емкостью 25 мл.
Охлаждают, добавляют 2%-иый раствор NaOH до щелочной реакции по индикатор-
ной бумаге. Затем вливают в раствор 1 каплю 0,2%-иого раствора индикатора ме-
тилового красного и добавляют по каплям НС1 до красного окрашивания. После
этого снова осторожно добавляют 2%-иый раствор NaOH до щелочной реакции.
Приливают 10 мл насыщенного раствора NaCI, 0,5 мл 1%-иого раствора желатины
и воду до метки. Аликвотиую часть помещают в электролизер, 20 мни. продувают
азот и снимают полярограмму от 0 в при общем напряжении на реохорде,
равном 1 в.

Четырехэлектронная волна восстановления х л о р о п л а т и -
н а т а н а п л а т и н о в о м э л е к т р о д е может быть реко-
мендована для определения платины в присутствии родия в раство-
рах, не содержащих остальных платиновых металлов [60]. В при-
сутствии палладия образуется суммарная волна. При восстановле-
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Т а б л и ц а 75
Полярографические методы определения платины

(en — этилендиамин)

Деполяризатор

ptci |-

ptci |-

P t C i | -

Pt(IV)

Pt(IV)

Pt(OH)^-

H a PtC] e

HjPtC]e

Na 2PtCl e

Фон

0,2Л1 NaCl + 0,2AfNaNO3

pH 7—8,5

2Л1 NaCl pH 7—8

O,1N NaNO 3

0,05M en + 0,2Л1 KSCN +
4- KNO,

0.5Л1 en — цитрат

19M NaOH

2MHC1

0,12Af ЭДТА + 0,16Ж NaCl,
pH 4,5

0.12M ЭДТА + 0.16Л1 NaCl,
NaOH, pH 11—12

Элек-
трод

Hg

Hg

Pt

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Электродная
реакция

Pt(IV)-»Pt(II)

—

Pt(IV)->Pt(O)

—

—

Pt(IV)-»Pt(II)

H+-»H°
H+-H0

(оти. нас.
к. э.)

—0,3

—0,15

+0,34

—0,51

+0,07

—1,25

—1,0

- 1 , 1

—1,2

Определяемые
количества, М

5-10-5—5-Ю-4

3-Ю- 5— 7-10-4

4-10-5—3-10~3

—

ю~7 _ю~ 6

2-Ю-7—10~5

2-10~4—2-10~3

Влияние примесей

Мешают Pd, Аи

Не мешает Rh, мешают
Pd, Аи, Ir

Мешают Pd, Аи, Ag, Pb,
Си, Se, TI; не мешают
небольшие количества
Rh, Ir, Fe
Мешает Аи; не мешают
Pd, Ag, Pb, Си, Fe, Cd

He мешает Pd
He мешают Rh, Ir; ме-
шают Ru, Аи, Pd

Мешают Pd, большие ко-
ЛИп^ЫПо 11 у £\llf ПС ИС"

шают N1, Cu

Лите-
ратура

Ц068)

[4231

[601

1828)

[1782J

11349)

[1772]
[254J

[254a]



нии на электроде выделяется платина. Однако после 2—3 съемок,
когда поверхность электрода становится стационарной, поляро-
граммы хорошо воспроизводятся.

Волну восстановления на ртутном капельном электроде комплек-
са платины, образующегося в растворе этилендиаминроданида
к а л и я , можно рекомендовать при соотношениях Pt : Rh = 2 : 1,
Pt : Ir = 1 : 2. Золото и серебро при больших содержаниях завы-
шают результаты. Мешает палладий и многие неблагородные ме-
таллы. Реакция между H2PtCle и реагентами, входящими в состав
фона, продолжается 12 час. Полярограмму же платины в растворе
э т и л е н д и а м и н ц и т р а т а снимают сразу после добавления фона.
Не мешает определению палладий и многие неблагородные металлы.
Влияние других платиновых металлов не проверялось. Метод был
рекомендован для анализа зубоврачебных сплавов [1782]. Платину
определяли из одной полярограммы одновременно с медью, желе-
зом (суммарная волна), свинцом и кадмием.

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы н а ф о н е э т и л е н д и а м и н ц и т -
р а т а [1782]. К 1 мл раствора, содержащего H2PtClo добавляют 10 мл 0,5 М эти-
лендиаминцитрата и 0,2 мл раствора желатины. После продувания через раствор
азота снимают полярограмму начиная от -\- 0,2 в.

Определение платины по каталитическим токам водорода. Очень
малые количества платины (10~6 — 10~7 М) могут быть определены по
каталитическим токам водорода, возникающим на капельном ртутном
электроде в кислых растворах в присутствии хлоридов платины
[1772]. Механизм образования каталитических токов такой же, как
в случае рутения [1071] (см. стр. 360).

В растворах, полученных при кипячении [PtCl6P~ с двунатриевой
солью ЭДТА при рН 4—8, на электроде происходит восстановление
ионов водорода, катализируемое комплексом платины (IV) с продук-
том окисления ЭДТА [254]. Каталитический ток весьма сильно за-
висит от рН. Он очень велик при рН 4—5 и резко убывает при
р Н > 7 .

Линейная зависимость между величиной каталитического тока и
концентрацией платины соблюдается в определенных интервалах
концентраций, различных при различных значениях рН. Так, при
рН 4,5—4,7 можно определять от 2-10~7 до 10~5 М Pt, при рН 6,5 —
от 10~5 до 10~4 М Pt. Точное значение рН создается либо раствором
самого комплексона III (рН 4,5), либо смесью его с ацетатом натрия
(рН 6,5). При рН4,5 не мешают Rh, Ir, Cu, Ni и некоторые другие
неблагородные металлы. В присутствии Ru(IV) и Au(III) каталити-
ческие токи возрастают, а в присутствии Pd и Fe — убывают. Пал-
ладий занижает ток даже при отношении Pt : Pd = 10 : 1. Однако
дальнейшее увеличение концентрации палладия не вызывает пони-
жения тока. Метод нашел применение при определении микрограм-
мовых количеств платины в свинцовых и медных сплавах [254а].

О п р е д е л е н и е п л а т и н ы п о к а т а л и т и ч е с к и м т о к а м
в о д о р о д а , в о з н и к а ю щ и м в п р и с у т с т в и и Э Д Т А [ 2 5 4 а ] .
Р а с т в о р , с о д е р ж а щ и й от 1 до 5 мкг п л а т и н ы в виде [ P t C l 6 ] a ~ , в ы п а р и в а ю т д о с у х а
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с 2 мл 2 М NaCl. Затем приливают 15 мл 0,2 М комплексона Ш и кипятят на
плитке в течение 25 мин. в стаканчике, покрытом стеклом. Во избежание силь-
ного уменьшения объема подливают во время кипячения горячую воду. По охлаж-
дении переносят раствор в колбу емкостью 25 мл и после 5-минутного продувания
азота нли аргона снимают полярограмму от — 0,6 до — 1,4 в. Измеряют высоту
пика в максимуме и определяют содержание платины по калибровочному
графику.

Каталитические токи водорода, возникающие в растворах пла-
тины(П), примерно в 200 раз меньше, чем в растворах платины(1У).
Поэтому этот метод можно использовать при определении Pt(IV)
в смеси Pt(IV) + Pt(II).

Полярографические волны, образующиеся в растворах, содер-
жащих PtClJt и ЭДТА при рН 10—11, имеют диффузионный харак-
тер и отвечают, вероятно, восстановлению комплекса платины. Они
могут быть использованы для определения довольно больших коли-
честв платины Q> 0,5 мг) в присутствии других металлов при пре-
дельных соотношениях Pt : Pd = 1 : 1; Ir : Pt = 4 : 1 и Rh : Pt =
= 4 : 1 .

Кулонометрические методы

Кулонометрический метод, основанный на измерении количества
электричества, затрачиваемого на электровосстановление (или элек-
троокисление) определяемого элемента («кулонометрия при контро-
лируемом потенциале»') или на электровосстановление (окисление)
вещества, реагирующего с определяемым элементом («кулонометри-
ческое титрование»), в последние годы начали применять и для опре-
деления платиновых металлов (табл. 76 и 77).

Применение кулонометрии в анализе благородных металлов соп-
ряжено с теми же трудностями, что и применение полярографии.
Однако и в этом случае трудности могут быть преодолены при ис-
пользовании твердых электродов, а также благодаря выбору соеди-
нений нужной устойчивости. Среди соединений, используемых в
кулонометрии в опубликованных до сих пор работах, преобладают
комплексные хлориды.

Из двух вариантов кулонометрического метода кулонометрическое
титрование используется чаще, поскольку не требует специальных
приборов — кулонометров. При кулонометрическомтитровании коли-
чество электричества, необходимое для получения в растворе веществ,
вступающих в реакцию с искомым элементом, определяют с помощью
кривых изменения во времени потенциала системы (потенциометри-
ческое определение к. т. т.) или диффузионного тока (амперометри-
ческое определение к. т. т.), или оптической плотности (фотометри-
ческое определение к. т. т.). Наибольшей чувствительности дости-
гают при определении к. т. т. по току, проходящему между двумя
поляризованными электродами («биамперометрический метод») [280].

В качестве электрогенерируемых реагентов почти всегда вы-
бирают те же восстановители, которые используются в объемных
методах — соли меди (I), титана (III), олова(П) и т. п.
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Таблица 76

Элемент

Ru

Ir

Pd

Pt

до
DO

Определение платиновых

Реакция

Ru(IV)-»Ru(3,5)-»
- Ru(III)

Ru(IV)-* Ru(ni)

Ru(rV) -» Ru(III)

Ir([V)-» Irflll)

Ir(IV) -» Ir(III)

Ir(IV) -• Ir(III)

Ir(lV)-* IrfHI)

Pd(II)-• Pd(o)

Pt(ll) — Pt(O)

Pt(f V) -• Pt(ff)

Исходное
соединение

RUSOCIJO"

RUJOCIJO"

RuCI<i~

IrCl«~

2—

2—
IrClg

IrCl|~

2—

ptcif-

Df Г*1

PtClg

Генерируе-
мый

реагент

TI(III)

Т1(Ш)

Т1(Ш)

Cu(I)

Си(Г)

Cu(I)

Т1(Ш)

Fe(CN)|~

Моио-
этнлен-
глнколь

•

Sn(II)

металлов методом кулонометрического титрования

Состав
электролита

Т1С1« в 2ЛГ HCI

,Ш TICU в 4-6Ж
HCI (50°С)

То же (20°С)

2 • 10—2 Ж
CuSO4-5H2O,
1ЖНС1

То же

> 0 , Ш CuSO4.
• 5НаО в 6Ж HCI

0,2Ж Т1С1,,
4-6Ж НС1

0.005Ж K,Fe(CN)eв 0 01/V H»Sn,

Моноэтилеигшко-
лят ртути в бу-
ферной смеси
с рН 4,6-7,5

То же

0.2Ж SnCI,
в О.ЗЛГ HCI

и 2 - 4 Ж NaBr

Способ опреде-
ления к. т. т.

Потенциометри-
ческий

Амперометри-
ческий, б памперо-
метрический

Амперометричес-
кий, биамперо-
метрический
Спектрофото-
метрический

Ампер ометричес-
кий

Бнамперометри-
ческий
Потенцнометри-
ческий
Бнамперометри-
ческий
Потеяцнометрн-

Фотометрнческий

Потенциометри-
ческнй

То же

Спектрофото-
метрическнй

Определяемое
количество

Несколько
микрограммов

То же

0,025—3 Мкг

Чувствитель-
ность
0,04 мкг 1мл
0,015-3 мг

0,015-1,5 мг

0,08—4,5 мг

5-1500 мкг

0,08-1,7 мг

>0,2 мг

>0,2 мг

2-13 мг
2—13 мг

Влияние примесей

Мешают Fe(rit), Cu(II),
fr(IV), Pt(IV;) не мешают
Os(l:5), Rh, Pd

To же

*

Мешают все Pt-металлы

He мешают 10-кратиые
количества Pd, Rh, Os(IA/);
мешают Pt, Ru, Fe(HI)
To же

t

He мешают Rh, Pd,
Os(rV), OsCVI)
Мешает Fe(fV)

He мешает Rh(< 1 : 6)

Мешают Pt, Au, Cu, Fe,
Ag; не мешает Rh

Мешают Pd, Au, Cu,
Fe, Ag
Мешают Fe, Au, Cu
Мешают очень мало Pd,
Rh, Ir ,.^ ,

Лите-
ратура

[560]

15611

[56Ц

[56Ц

[558|

[5581

[558]

[561]

[569]

[14771

[14771

1783]
[783)



Т а б л и ц а

Определение платиновых металлов методом кулонометрии при контролируемом потенциале
(Ру — пиридин)

77

Элемент

Ru

Rh

Ir

Реакция

Ru(IV)-> Ru(III)

Ru(IV)-> Ru(III)

Ru(*)-» Ru(III);
4 > x> 3

Ru(III)-^ Ru(IV)

Rh(III)-^-Rh(O)

Rh(III)-^-Rh(O)

Rh(III)-*Rh(O)

Ir(IV) -* Ir(III)

Ir(IV)-^ Ir(III)

Ir(IV)-*Ir(III)

Исходное
соединение

R u C , 2 _

RusOCl̂ o"

Сульфат Ru(jc)

Rh(H2O)|+

Rh(H2O)wCl3~"

RhClg-

ircii-
0

IrCl|—

IrCI2-

«g
gg.
о g

Pt

Pt

Pt

Pt

Hg

Hg

Hg

Hg

Pt

Pt

Электрод
сравнения

Pt

Нас. к. э.

Pt

Pt

Нас. к. э.

То же

я я

Нас. к. э.

То же

я я

Потенциал
рабочего

электрода,
в

+0,5

+0,05'
—0,1

+0,8

—0,55

—0,20

—0,37

0

+ 0,4-0,45

0,0

Среда

6М HCI

5М НС1

WHSSO«

1WH2SO4

71 %-ная
НС1О4

0 2 04AfCI~
(HCI+NaCl)

6МНС1

0.2МНС1

То же

Ж НС1О* +
+ ШНС1

Определяемое
количество

0,2—2 мг

2—4 мг

0,5—18 мг

0,5—18 мг

1,5—15 мг

1,5—15 мг

1,5—15 мг

3—17 мг

3—17 мг

5—30 мг

Влияние примесей

Не мешают Rh,
Pd, Os,(IV), Fe,
Сц; мешают Ir,
Ац
Не мешает U

Мешают Pt, Pd,
Ir, Ru
To же

я

He мешают Pd,
Pt, Rh
To же

He мешает Rh

Лите-
ратура

[562]

11893a 1

[31

[1851Г

[1851f

[1851]

[15501

[1203,
1550]
[1959J



Элемент

Pd

Pd

Pt

Реакция

Pd(II -> Pd(O>

Pd(II)->Pd(O)

Pd(II)^Pd(O)

Pd(Il)-*Pd(O)

Pd(H)->Pd(O)

Pt(IV)-^Pt(O)

Pt(IV)-^Pt(O)

Исходное
соединение

PdCl^~

PdCI^-

PdCl^~

Pd(NH2)^+

PdPy^+

ptcif-

p t c i 2

6 -
бо

чи
й

ек
тр

од

Or en

Hg

Hg

Hg

Hg

Hg

Au/Pt

Hg

Электрод
сравнения

Нас. к. э.

То же

Нас. к. э.

То же

Нас. к. э.

То же

Потенциал
рабочего

электрода,

в

+0,20

+0,35

0

—0,64

—0,3

—0,19

0

Среда

1 Af HC1

0,2MNa2HPO4+
+0JM Н 3РО 4

0 , Ш № 2 Н Р О 4 +
+0,5МН 3 РО 4

0,Ш1ЧН4С[ +
+ !AfNH4OH

Р у + HCI

O,1AJNH4C1 +
+ IAfNH4O«

0,lMNa2HPO4+
+ 0,5MH3PO4

Т а б л и

Определяемое
количество

~\ мг

~ 1 мг

1—6 мг

~ 1 мг

0,1—5 ммоль

Миллиграммо-J
вые количества

То же

ц а 77 (окончание)

Влияние примесей

Мешает Аи

Мешают Аи, Pt

Мешают Аи
И Pt

Мешают Аи
И Pt

Не мешают
Pt, Ir, Аи

Мешает Аи

Мешают Pd, Аи

Лите-
ратура

[1813]

[1813]

[1813]

118131

[15561

[1813]

[1813]



Рутений

Кулонометрическое определение рутения при контролируемом
потенциале может быть проведено в растворах хлоридов или суль-
фатов рутения(1У). Для с о л я н о к и с л ы х р а с т в о р о в
предложено два метода. Первый из них основан на реакции восста-
новления [RuCle]

2~ до [RuH2OCl5]
2~ на платиновом электроде [562].

Рекомендуется для определения малых количеств рутения. Чувстви-
тельность метода 2 мкг/мл. Метод более селективен, чем кулономет-
рическое титрование комплексных хлоридов рутения'(см. ниже),
поскольку при выбранном потенциале остальные платиновые метал-
лы, кроме иридия, не восстанавливаются. Все находящиеся в рас-
творе соединения рутения превращают до электролиза в [RuCle]

2~
точно так же, как в полярографическом методе определения
(см. стр. 361).

100 мл раствора RuCl*~ в 6 М НС1 помещают в в электролитическую ячейку.
Катодом служит платиновая сетка площадью 9,5 см2, анодом — платиновая пла-
стинка площадью 1 см2. Раствор перемешивают со скоростью 540 об/мин. Электро-
лиз проводят в токе азота. Потенциал рабочего электрода равен 0,5 в (иас. к.э.).
В процессе электролиза измеряют ток во времени и строят график i = ft(t), кото-
рый используют при расчетном методе определения количества электричества
(Q). Более удобно определять Q с помощью кулоиометра, включенного в цепь по-
следовательно с электролитической ячейкой.

Во втором методе [1893а] в качестве исходного соединения исполь-
зуют двуядерный комплекс рутения(1У) — [Ru2OCl10]*~ (у авторов
[1893а] [Ru2O]e+). Необратимое восстановление Ru(IV) -» Ru(III)
на платиновом электроде происходит при Е — 0,36 в, однако элект-
ролиз проводят для ускорения процесса при 0,05 в. При этом потен-
циале определению рутения должны препятствовать другие плати-
новые металлы. Не мешает определению уран. Использование этого
метода удобно в тех случаях, когда анализируемый образец — сплав
U — Ru, U — Ru — С или металлический рутений — переводят в
раствор путем сплавления с Na2O2 и NaOH с последующим растворе-
нием сплава в НС1, так как в таких растворах весь рутений нахо-
дится в форме [Ru2OCl10l

4~.
Кулонометрическое определение при контролируемом потенциале

в с е р н о к и с л о м р а с т в о р е основано на восстановлении
сульфатов [в которых формальная степень окисления рутения колеб-
лется от (III) до (IV) и выше)] до сульфатов рутения(Ш), а затем —
на окислении рутения(Ш) до рутения(1У) при соответствующем
"потенциале [3].

Сернокислый раствор (1 N по H2SO4) помещают в электролитическую ячейку,
в которой электродами служат платиновые сетки с видимой поверхностью 36 и
56 см2, а электродные пространства разделены при помощи фильтров Шотта или
стеклянных шлифов. Проводят электролиз при Е — — 0,1 в до тех пор, пока вели-
чина тока ие уменьшится до уровня остаточного тока. Продолжают электролиз
еще 10—15|мин., затем устанавливают потенциал рабочего электрода Е = + 0 , 8 в
и проводят окисление полученного Ru(III) до Ru(IV).

Из зависимости Ig i — ft (i) вычисляют количество электричества, затрачен-
ное на восстановление и окисление рутения, и определяют количество рутения
в пробе.
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Кулонометрическое титрование рутения (IV) проводят с помощью
электрогенерированного титана(П1). В качестве исходных соеди-
нений применяют [Ru2OCl10]

4~ или [RuQ6]
2~ [560, 561]. В первом

•случае к. т. т. определяют либо потенциометрически [560] — по
•одному из скачков потенциала, отвечающему восстановлению Ru(IV)
до Ru(3,5) или Ru(IV) до Ru(III), либо амперометрически [561] —
•по току окисления Ru(III) при 0,55 в.

Однако установление потенциала или тока в растворе [Ru2OCl10]
4~

происходит медленно. Быстрее этот процесс происходит в растворах,
содержащих [RuCl6]

2~. В этом случае к. т. т. определяют либо ампе-
рометрически — по току восстановления Ru(IV) при 0,5 в, либо с
•двумя поляризованными электродами (при наложении АЕ ^ 50 мв),
•либо фотометрически — по измерению оптической плотности рас-
твора при К = 440 нм.

При электрохимических способах индикации к. т. т. метод более
избирателен, чем при фотометрическом способе. Однако последний
способ обладает наилучшей воспроизводимостью и рекомендуется
для определения от 0,4 до 20 мкг1мл. Метод был проверен при ана-
лизе медных и никелевых шламов и сплавов рутения с ниобием и тан-
талом. Рутений предварительно отгоняли, поглощали соляной кис-
лотой и переводили в RuClg" [561].

Осмий

В связи с характерным для осмия разнообразием степеней окис-
ления и легкостью взаимных переходов кулонометрия могла бы ус-
пешно использоваться для определения этого элемента. Кулоно-
метрические исследования уже проводились для установления сте-
пеней окисления в растворах осмия(УШ), (VI), (III) [514], однако
методик количественного определения осмия пока не предложено.

Родий

С помощью кулонометрии при контролируемом потенциале ро-
дий определяют в растворах аквокомплексов, образующихся в
хлорной кислоте, а также в солянокислых растворах комплексных
аквохлоридов и хлоридов [1851]. Наиболее удобно работать в рас-
творах 0,2—0,4 М НС1, содержащих Ru(H2O)2Cl4, поскольку остаточ-
ный ток в них меньше, чем в растворах концентрированных НС1 и
НС1О4. Метод рекомендуется для определен и я 1,5—\Ъмг. Мешают все
платиновые металлы.

При электролизе применяют Н-образную ячейку объемом 100 мл с краном в
нижней части. Рабочим электродом (катодом) служит слой ртути площадью
16 см2. В ячейку наливают 80 мл электролита (0,2—0,4 N НС1), дэаэрируют его
в течение 15 мин , а затем проводят предъэлектролиз. После этого сливают ртуть
через нижний кран, вводят анализируемый раствор родия и дэаэрируют его
еще 10 мии. Снова наливают ртуть и проводят электролиз при Е = — 0,20 в до
тех пор, пока значение тока не станет минимальным. В величину тока вносят
поправку, учитывающую остаточный ток [1851].
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Иридий

Методом кулонометрии при контролируемом потенциале мил-
лиграммовые количества иридия определяют в растворах Н21гС1в;

Рабочими электродами могут быть платиновый или ртутный.
Более избирателен метод, в котором применяют платиновый элек-
трод и восстановление Ir(IV) до 1г(Ш) ведут при 0,4—0,45 в [1203,,
1550]. Выбранный потенциал позволяет предположить, что Pd, Pt,,
Rh не будут мешать определению. Однако выяснилось [1203), что>
палладий, свежеосажденный на поверхности электрода, занижает-
результаты определения. Поэтому, если в анализируемых растворах-
содержится палладий, рекомендуется электролитически очищать,
электрод перед каждым электролизом, подавая на него напряжение,,
равное +1,0 в, и проводить электролиз при потенциале не менее
+0,45 -ь —0,40 в.

Раствор перед электролизом обрабатывают хлором для окисления иридия'
(III), избыток хлора удаляют кипячением. Электролиз проводят в течение 60 мин.
Количество электричества определяют при помощи кулоиометра [1550]. При ис-
пользовании ртутного катода применяют ячейку, аналогичную описанной в мето-
дике определения родия (см. выше).

При электролизе растворов иридия, предварительно отдымленных
с НС1О4, получаются завышенные результаты, которые либо объяс-
няют присутствием в растворе соединений иридия с более высокой
степенью окисления, чем четыре [15511, либо считают следствием
вторичной реакции иридия(1 II) с хлорной кислотой, приводящей с
регенерации иридия(1У) [1648]. Можно также допустить, что причи-
ной завышения результатов является каталитическое разложение
хлорной кислоты в присутствии аквокомплексов иридия [185]. Для
получения растворов, содержащих после обработки хлорной кисло-
той только иридий(ГУ), даны специальные рекомендации [1959].

Кулонометрическое титрование иридия (IV) может быть осущест-
влено с помощью электрогенерированных солей Cu(I) [558], Ti(III)
[561], Fe(CN)e~ [559] (см. табл. 76). Последний реагент наиболее
избирателен. При использовании сульфата меди (I) не мешают
10-кратные количества палладия(Ш), родия(Ш), осмия(ГУ). Пла-
тина может быть определена вместе с иридием (при 70° С). В качестве
генераторного электрода рекомендуют [558] платиновую пластинку
или графитовый цилиндр, в качестве анода — платиновую пластинку.
Конечную точку титрования лучше всего определять амперометри-
чески с одним или двумя поляризованными электродами. В послед-
нем случае на электроды накладывают АЕ > 10 мв. V-образная
форма кривой i = / (/) позволяет повысить чувствительность опре-
деления до 0,2 мкг/мл. При потенциометрическом методе индикации
к. т. т. возникает небольшая, но систематическая ошибка. Недостаток
метода — необходимость тщательной очистки CuSO4. При использо-
вании хлорида титана (IV) не требуется его специальной очистки,
и реакция может протекать в более широком интервале кислотности,
чем при использовании CuSO4. Индикацию к. т. т. проводят либо
потенциометрически (с платиновым электродом и нас. к. э.) по току
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восстановления Ir(lV) при 0,5 в, либо с Двумя поляризованными
электродами (при наложении на них АЕ ^ 20 мв) по кривой i =
= / (t). Последним способом определяют микрограммовые коли-
чества иридия (начиная от 0,2 мкг/мл). Метод кулонометрического
титрования иридия(1У) с помощью титана(Ш) проверялся на медных
и никелевых шламах [561].

Палладий и платина

Предложен метод кулонометрического определения при кон-
тролируемом потенциале палладия, платины и золота в палладие-
вых сплавах, содержащих 1—6 мг металлов [1813). Проводя элект-
ролиз раствора смеси Pd, Pt и Аи при потенциале —0,19 в (электрод
Au/Pt) в среде 0, \ М. NH4C1 + NH4OH, определяют сумму золота и
платины; в другой аликвотной части на том же электроде при потен-
циале +0,55 в в растворе 0,1 М Na2HPO4 + 0,5 М Н3РО4 определя-
ют золото, а в третьей аликвотной части того же раствора, но при-
меняя ртутный электрод (Е = 0 в), находят суммарное содержание
всех трех элементов. Исходя из найденных значений 2Аи + Pt,
2Аи + Pt + Pd и количества золота, находят содержание каждого
из компонентов смеси.

Для кулонометрического определения от 0,1 до 5 ммоль палладия
(при Е = —0,3 в) используют его комплекс с пиридином [1556].

0,43—2,3 мг платины в сплавах Pt — Си определяют в расп-
лавах LiCl — K.C1 по количеству электричества, затраченному при
электролизе. Медь, выделившуюся на электроде, определяют весовым
методом. Ошибка при определении платины < 1% [933).

При кулонометрическом титровании палладия и платины при-
меняют электрогенерированный органический реагент.— моно-
этиленгликоль, осаждающий платину(П) и палладий(П) [1477]. Ге-
нерации подвергают ртутную соль Hg(SCH2CH2OH)2. Конечную точ-
ку определяют потенциометрически по методу осаждения. В случае
палладия реакция с моноэтилентликолем происходит быстро. Пла-
тина же реагирует с ним медленно, поэтому рекомендуется добавле-
ние небольшого избытка реагента, а затем — проведение обратного
титрования. Титрование платины(1У) дает значительную ошибку,
видимо, из-за нестехиометрического состава соединения Pt(IV) с
реагентом. Так же определяют от 0,2 до 2 мг золота и серебро.

Хорошие результаты получены при кулонометрическом титро-
вании миллиграммовых количеств платины(1У) электрогенери-
рованным оловом(П) в'кислом растворе NaBr [783]. При потенциомет-
рическом определении к. т. т. средняя ошибка не превышает + 0 , 5 % .

Конечная точка титрования может быть определена и спектро-
фотометрическим методом при длине волны, характеризующей
[PtBre]

2" (К = 400 нм). Скорость восстановления палладия(П) и
родия(Ш) оловом(П) мала, поэтому эти металлы почти не мешают
определению. Иридий(1У) восстанавливается бромид-ионом до ири-
дия(Ш) и тоже мало мешает. Образовавшийся при реакции между
Pt(IV) и Вг~ бром удаляют кипячением перед добавлением к раствору
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SnCl4. Неполное восстановление иридия(1У) приводит к завышению
результатов на 1—2%. Мешают определению платины Си, Fe и Аи,
Pb, Hg и Ag, ВИДИМО, не должны оказывать ВЛИЯНИЯ.

Титрование проводят в ячейке объемом 120—150 мл с золотым генераторным
электродом. 99,5—99,9%-ная эффективность тока достигается при плотности тока,
равной 10—84 ма/см2. Кислород из системы удаляют продуванием азота. Электро-
лит содержит 2—4 М NaBr, 0,2 М SnCl4 и 0,3 JV HC1. При спектрофотометриче-
ском определении к.т.т. используют кварцевую кювету с / = 10 см.

Авторы [783] рекомендуют генерировать небольшой избыток олова (II)
(5—10%), а затем через 4—5 мин. проводить обратное титрование электрогеиериро-
ванным бромом. Для генерации брома используют анод из платины площадью
I см2. Раствор, образующийся в результате реакции с бромом, имеет более яркую
окраску, чем исходный раствор [PtCle]

2~, поскольку при реакции [PtO4]
2~ с бромом

в растворе образуется [PtG4Br2]
2~.

В работе [1714а] 1—200 мкг платины определяют амперостатиче-
ским кулонометрическим методом, измеряя изменения потенциала
во времени при постоянном токе. Электролизу подвергают раствор
H2[PtCl6] в 0,5 М NaClO4. Рабочим электродом служит Pt-пластинка.
В этих условиях H2[PtCl6] восстанавливается сразу до металла, ми-
нуя стадию образования [PtCl4]~. Процесс протекает при значитель-
но более отрицательном значении потенциала, чем в электролитах,
содержащих С1~-ионы. Метод был применен для анализа стекол.
При использовании электролизера объемом 1 мл можно определить
до 0,2 мкг Pt.

Другие электрохимические методы

Предложенный Бейерманом [851] амперометрический метод
определения 10~9 — 10~6 М платиновых металлов и золота заклю-
чается в измерении тока, который возникает в присутствии этих
металлов при наложении соответствующего напряжения в ячейке
с двумя электродами (Pt — Pt; Ag — AgCl; Au, Ag — AgCl). При
определении платины, палладия, осмия, рутения и золота электро-
литом служит фтористоводородная кислота. При определении зо-
лота, родия, иридия и палладия электролитом может быть NH4C1.
В качестве электролита при определении платины и иридия при-
меним NH4OH, а при определении иридия—трибутилфосфат, насы-
щенный LiCl. Платиновые металлы мешают друг другу, и поэтому их
предварительно разделяют экстракцией. Метод был применен для
определения золота, палладия и платины в серебряных корольках:
Pd и Аи определяли после их экстракции, Pt — в водной фазе после
экстракции остальных металлов.

Косвенный метод [841] основан на уменьшении возникающего на
висящем ртутном электроде тока окисления сульфид-иона в присут-
ствии серебра, золота и платины. Это уменьшение тока пропорцио-
нально концентрации благородных металлов в интервале 10~8 —
10~6 М и объясняется образованием сульфидов или тиокомплексов
металлов. На результатах, полученных этим методом, сказывается
гидролиз, которому подвержены определяемые металлы в столь
разбавленных растворах.
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РАДИОАКТИВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Радиоактивационный метод анализа — один из самых чувстви-
тельных аналитических методов определения платиновых метал-
лов в породах и связанных с ними минералах, в рудах, метеори-
тах, некоторых продуктах металлургического производства и продук-
тах деления тяжелых ядер. Наиболее широкое применение этот ме-
тод получил при определении микро- и субмикропримесей в чистых
металлах, к которым весьма высокие требования предъявляет полу-
проводниковая техника. Это вызывает необходимость в разработке
методов анализа, обладающих чувствительностью 1(Г6—10~8%,
в отдельных случаях даже до10~9%. Чувствительность нейтронно-
активационного анализа отвечает этим требованиям и во многих
случаях превосходит чувствительность химико-спектрального, поля-
рографического, спектрофотометрического, люминесцентного и масс-
спектрометр ического методов, чувствительность которых не превы-
шает Ю"7 о/о [699, 1274].

Расчетная чувствительность (в г) нейтронно-активационного
метода, зависящая от интенсивности потока бомбардирующих час-
тиц и сечения активации определяемого элемента и в меньшей сте-
пени от времени* облучения и периода полураспада изотопа [13],
составляет для радиоизотопов платиновых металлов с периодом
полураспада не менее 30 мин. (при облучении образца весом в 1 г
потоком медленных нейтронов 1013 н/см2-сек в течение 1 часа): для
Ir _ 10-е _ 10-ю. p d _ 10-7 _ ш -8. os — 10-' — 10"8; Ru —
Ю-" _ 1 0 - 7 . p t _ 1 0 -б _ 1 0 -7

В работе [376] указывается на возможность достижения приве-
денного ниже предела чувствительности определения этих элементов
(в г) после облучения образца потоком нейтронов 1012 н/см2-сек в
течение 1 часа. (Измерения проводятся сразу после конца облучения
на кристалле NaJ(Tl) при ^спектрометрических измерениях или
по интенсивности (J-счета после радиохимического выделения):
105Ru (4,5 дня) — 10~8 (^-спектрометрически), 1 0 3 Ru (40 дней) —
10""6 (v-спектрометрически),193 Os (31 час)—5-Ю" 8 (Р-счет),104 Rh
(4,4 мин.) — 10~в (Р-счет) и 10~10 (^-спектрометрически);194 Ir (19
час.) — 10~10 ф-счет) и 10~9 (7-спектрометрически),199 Pt (31 мин.) —
— 5-Ю"8 (р-счет) и 10~7 (v-спектрометрически); 1 0 9 Pd 13,6 час.) —
5-10~10 (р-счет). Такая чувствительность редко реализуется на прак-
тике.

В табл. 78 приведены ядерные характеристики^основных радио-
изотопов платиновых металлов.

Наряду с высокой чувствительностью и другими общеизвестными
достоинствами [14] нейтронно-активационный анализ платиновых
металлов обладает и недостатками, присущими этому методу [423].

Помимо основной реакции (л, у), возможно протекание конкури-
рующих реакций, цепочек распада, ведущих к получению дочерних
изотопов, идентичных определяемому элементу. Например, при
определении платины помехи может создавать 190Аи, при определе-
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Т а б л и ц а 78
Ядерные характеристики платиновых металлов

Стабильный
изотоп

102Ru

104Ru

190OS

1920s

103Rh
193]Г

19ЦГ

loepd
nopd
196pt

198pt

Сечение актива-
ции, барн

1,44±0,16
0,7±0,2

8±3
1,6

12±2
130+30

700 ±200
10±2

0,3±0,1
0,8±0,1
3,9±0,8

Радиоизотоп

103Ru

1O5RU

1910s

1930s
104Rh

1941г

192Ir

109pd

"iPd
197p t

199pt

Период полу-
распада

41 день
4,5 часа
14,6 дня
31 час
4,4 мин.
19 час.

74 дня
13,6 часа
22 мин.
18 час.
31 мин.

Энергия гамма-
излучения,

Мэв

0,495
0,13; 0,726

0,07; 0,139

0,29; 0,33; 0,64
0,94; 1,15

0,295
0,086

—

0,077
0,07—0,96

нии палладия — серебро, при определении рутения — палладий.
Присутствие в анализируемом образце макропримесей может вызы-
вать вторичные реакции, мешающие определению микроколичеств
платиновых металлов [1655]. Однако большинство помех может быть
исключено или учтено [1273], что дает возможность получить доста-
точно точные результаты анализа с величиной стандартного отклоне-
ния при 95%-ном доверительном уровне, равной 20% [965].

Общие вопросы и техника радиоактивационного анализа осве-
щены в работах [13, 14, 251, 313, 376, 423, 451, 699]. Возможности
радиоактивационного метода зависят от ядерно-физических харак-
теристик аналитических радиоизотопов определяемых и мешающих
элементов. Ядерные характеристики изотопов благородных метал-
лов позволяют находить все металлы этой группы, но при анализе
сложных объектов, таких как метеориты, минералы, горные породы
и продукты их переработки, необходимо сочетание физических мето-
дов идентификации с радиохимическими, позволяющими проводить
глубокую очистку от мешающих элементов (коэффициент очистки
оценивается величиной порядка Ю5 — 109), и последующее разделе-
ние на индивидуальные элементы (коэффициенты разделения равны
103—104) [152а]. Использование инструментальных методов, особен-
но при определении короткоживущих радиоизотопов с периодом
полураспада от нескольких секунд до 30—50мин., значительно рас-
ширяет возможности радиоактивационного метода. Так, для опреде-
ления родия применяют реакцию103 Rh (л, Y)104 Rh + 1 0 4 m Rh (T4l =
= 44 сек.) или используют возбуждение тормозным ^-излучением
метастабильного состояния103 Rh (Г.д = 57 мин.) по ядерной реак-
ции103 Rh (VY')l03m Rh 1785, 1492].
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В нейтронно-активационном анализе платиновых металлов нашли
применение оба варианта этого метода — радиохимический и инстру-
ментальный (наиболее часто — 7 " с п е к т Р о м е т Р и ч е с к и й ) -

Для радиохимической очистки платиновых металлов используют
разнообразные химические схемы анализа, основанные на избира-
тельных методах осаждения, хроматографии и экстракции, изложен-
ные в других главах настоящей монографии. В радиохимические
схемы обычно включают общепринятые и известные химические опе-
рации: для растворения смеси изотопов используют соляную кисло-
ту, смеси кислот, хлорирование, сплавление с Na2O2, для отделения
осмия и рутения — различные методы дистилляции и гидролити-
ческие методы (стр. 167). Золото обычно отделяют й очищают экст-
ракцией этилацетатом и повторным осаждением в виде металла;
платину выделяют в виде металла (стр. 205) , в виде (NH4)2 iPtClj
или экстрагируют в форме комплекса со SnCl2 (стр. 374). Паллади-
очищают и выделяют при помощи диоксимов; для выделения и очисти
ки иридия используют методы гидролиза, экстракции и восстанов-
ления до металлов.

Следует отметить метод экспрессного ' активационного опреде-
ления платины и золота, основанный на экстракции этих металлов
ртутью и образовании амальгамы. После отделения капельки ртути
определяют активность 1 9 9Pt по у-пикам 0,197 и 0,318 Мэв при помо-
щи 256-канального ^-спектрометра [1484].

В обзорных статьях [152а, 809] подробно рассмотрены радиоак-
тивационные методы определения платиновых металлов, источники
ошибок метода, его преимущества и отрицательные стороны приме-
нительно к анализу различных объектов, содержащих платиновые
металлы.

Об использовании радиоактивационного метода для определения
платиновых металлов в металлах высокой чистоты, для анализа раз-
личных природных объектов и других материалов см. главу VII.

КИНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Кинетические методы определения платиновых металлов харак-
теризуются весьма высокой чувствительностью, сравнимой с чув-
ствительностью радиоактивационных методов (10~5 — 10~6%). Эти
методы, использующие каталитические свойства платиновых метал-
лов, основаны на зависимости между концентрацией реагирующих
веществ и скоростью химической реакции, для которой определяе-
мый металл является катализатором. Чувствительность методов в
значительной мере зависит от подбора концентраций реагирующих
веществ, основанного на исследовании кинетики и механизма ката-
литических реакций.

Теоретические основы кинетических методов, экспериментальные
методы изучения кинетики реакций и определения на основании
кинетических данных содержания определяемого элемента-ката-
лизатора, выбор оптимальных условий проведения реакции, различ-
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ные варианты способов определения скорости реакции — все эти
вопросы подробно рассмотрены в монографиях [702, 1431] и обзорах
[299, 703—705, 812, 1430, 1645].

Большинство кинетических методов определения платиновых
металлов основаны на гомогенно-каталитических окислительно-вос-
становительных реакциях. Среди них наибольшее число относится к
реакциям окисления органических соединений. Обычно последние
сопровождай»! изменением окраски или ее исчезновением, что
позволяет применять оптические методы для измерения скорости
реакции. Определение скорости реакции при использовании спектро-
фотометр ического метода может быть выполнено на самопишущем
приборе [96]. В индикаторных реакциях этого типа достигается очень
высокая чувствительность, так как можно измерять минимальное
значение AD при высоких значениях коэффициента молярного свето-
поглощения (е > Ы0 4 ) , присущих растворам органических краси-
телей.

Многие кинетические методы определения платиновых металлов
основаны на окислении J~ различными окислителями или восстанов-
лении JO4~ с использованием для определения скорости иодкрах-
мальной реакции.

Нашли применение для определения скорости реакции хемилю-
минесцентные методы [877], каталиметрическое титрование [610].
Используются реакции, в результате которых появляются катали-
тические полярографические токи [1340] (см. полярографические
методы, гл. IV)

Известны кинетические методы определения всех элементов груп-
пы платины. Наибольшее число методов разработано для определе-
ния осмия, легко переходящего из одной степени окисления в дру-
гую. Изучен механизм некоторых реакций с участием осмия в ка-
честве катализатора, например каталитическое действие OsO4 в
реакциях восстановления Н2О2.

Наряду с этим многие кинетические методы недостаточно изу-
чены и могут быть использованы лишь для качественного открытия
элементов группы платины [702] или в форме визуально-колоримет-
рических методов [876].

В табл. 79 приведены характеристики некоторых кинетических
методов определения платиновых металлов. Многие из них не явля-
ются избирательными и пока не получили применения в практике.
Однако их использование в сочетании с методами хроматографии на
бумаге перспективно для анализа объектов сложного состава. Нап-
ример, кинетический метод определения иридия [587] был использо-
ван при анализе руд [158] после хроматографического разделения
элементов. Метод определения осмия [8] после его отгонки в виде
четырехокиси был испытан на некоторых промышленных материа-
лах 2.
1 Опубликованные за время подготовки настоящей монографии к печати работы

по кинетическим методам [7, 7а, 431а, 587а, 611а, 1144а] свидетельствуют о
быстром развитии этой области аналитической химии благородных металлов,
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Т а б л и ц а 79

Кинетические методы определения платиновых металлов

Определяемый
элемент

Ru (III)

Ru (III)

Ru (III)

Ru (III),
Ru (IV)

Ru (III)

Ru (VIII),
Os (VIII)

Os (IV),
Ru (IV),
DA /TT\

Индикаторная реакция

Бензидин + Н 2 О 2

о-Дианизидии+JO"!

J O ^ + J -

Fe(SCN) 3 +SnCl 2

Комплекс Fe (11) с о-фе-
нантролином + JO|~

Се ( I V ) + H A s O 2

NO^+я-нафтиламин

ЛТ|*тод определения скорости реакции

Спектрофотометрический—по измене-
нию светопоглощения раствора про-
дуктов окисления бензидина. Х=595 нм;
рН 5; метод тангенсов
Спектрофотометрический—по измене-
нию D продуктов окисления о-диани-
зидииа, Х=530 нм; рН 2—2,5; метод
тангенсов
Спектрофотометрический—по иод-крах-
мальной реакции. Х=530 нм; рН 4,5—
—5,0; метод тангенсов
Спектрофотометрический—по измене-
нию D раствора роданида Fe(III) в
0,15 М HNO*. Синий светофильтр;
метод тангенсов
Спектрофотометрический—по убыли
D раствора окрашенного комплекса с
о-фенантролином. Х=505 нм;
0,1 М НСЮ*
Спектрофотометрический—по убыли
D раствора. X = 488 нм; ЗМ H2SO4;
метод фиксированной концентра-
ции Се (IV).
Спектрофотометрический—по реак-
ции NC>2~ с о-нафтиламином и суль-
фаниловой кислотой

Мешают прнмесн

Pd(II), Os(VIII)

Pd(II), Ir(IV)

Os(VIII), Pd (II),
Ir (IV)

1 Cu (II), MoO^-,

Pd<l:100, F
-

Os (VIII), Fe (111),
V (V), C N - . S C N -

J -

Восстановители

Чувствитель-
ность, мкг\жл

10~3—10~2

10~5—10~4

10~3

io-2

Ю - 4

Ru—10- 3

Os—0,3—2

Os—3-10~4

Ru—10~3

Pd—10~ 3

Литера-
тура

1390, 704]

1299, 7041,

17041

[5111

[15481 ,

1542, 1684,
17031

[333]



Определяемый
элемент

Os(VIII)

Os(VIII)

Os(VIII)

Os(VlIl)

Индикаторная реакция

СЮзЧ-Red, где

Red—бензиннд
о-толидин
фенолфталеин
тетраметилфенил-
Т1 о и 711ЛЯ \ЯЛХU
Л СпДИаМИп

лейкооснование
малахитового зе-
леного
нитро малахито-
вого зеленого
нитроярко-зеле-
ного

п-Фенилендиамин
Апоморфин
3,3'-Дн метилнафт идин

MnO~+HAsO2

BrO 3-+J-

S О2~+4-окси-3-
аминобензосульфо-
кислота

Метод определения скорости реакции

Спектрофотометрический—по изме-
нению D продуктов окисления Red.
Реакцию проводят в спирте

в спирте
в ацетоне

Реакцию проводят в 5%-ной H2SO4

То же

» »
рН 2,3
рН 1,7
рН 2,3

Спектрофотометрический — по
убыли концентрации MnOJ"
Спектрофотометрнческий —по
иод-крахмальной реакции; рН 3,3;
метод тангенсов
Спектрофотометрический. Свето-
фильтр S-53; рН 2,2 (H2SC\t)

т

Табл и

Мешают прнмесн

Окислители,
Cu(II), Pb(II)

Fe, Au (III), Pt(IV),
MnO~VO~ Ti (IXF\

4 > 3 ' v л

»0,01 мкг Pd (II)

Co (II), Ni(II),Mn(II),
N07

Ru (IV) свыше
10-кратногр количе-
ства
Fe (III), окислители,
восстановители

ца 79 (продолжение)

Чувствитель-
ность, мкг\мл

1,0

З-Ю"3

2-10"3

5-Ю-1

5-10"1

з-ю-2

5,0
5-10-3

5-10~3

10~3

1,0

4.10-5

ю-1

Лите-
ратура

[3401

1872,
873—

—875J

11753}'

[8]

[И 681,



Определяемый
элемент

Os(VIII)

Os(VIII)

Os(VIII)

Ir(III)

Ir(III), I r (IV))

Ir(IV)

Pd (II)
Os (IV),
Ru (IV),
Pt(IV) каче-
ственная реак-
ция

Индикаторная реакция

сюг+J"

Н2О2+люцегенин

Ti(III) + краситель
«Виктория голубой В»

Ce(IV) + Н2О

Ce(IV) + Hg|+

Ni(II)+H 2POi"

Метод определения скорости реакции

Спектрофотометрический — по
иод-крахмальной реакции. Методы
тангенсов, дифференциальный и из-
мерения индукционного периода
Хемилюминесцеитный — а) по вре-
мени определенной интенсивности
свечения, б) по увеличению интен-
сивности свечение
Спектрофотометрнческии —по
убыли концентрации красителя.
X = 620 нм; метод фиксированной

Спектрофотометрический,
Х=413 нм в 0,5—3 М H2SO4,
70—90 °С; метод фиксированного
времени
Спектрофотометрнческии — по
убыли Се (IV). Х=413 нм; метод
тангенсов
Спектрофотометрический — по
иод-крахмальной реакции. X 530 нм;
метод тангенсов
Спектрофотометрический — по из-
менению D коллоидного раствора
металлического никеля. X = 536. нм;
рН 5 \

Т а б л и ц а

Мешают-прнмесн

Cu(II), Co(II) (ма-
скирует ЭДТА)

Восстановители

Rh(III), Pt (IV),
Pd (II) Ru (IV)
при равных с Ir
концентрациях

—

Os(VIII), Pd(ll),
Ru([II)

Cu(II), Fe(III),
Co (II),

(0,03—0,1 мкг);
Ru (IV), Pt (IV),

Ir(IV) (0,02 мкг)

79 (продолжение)

Чувствитель-
ность,

мкг 1мл

0,2—1,8

а) 2-10-3

б) 2-10

6-Ю"4 —
6-Ю-2

Ю-2-10-1

ю-1

ю-3

4-10-4

Лите-
ратура

]419,
706!

[8771
1Ш' 1

[44а]

[702]

[183]

[587]

[704]

1537, 10861



Т а б л и ц а 79 (окончание)

Определяемый
элемент Индикаторная реакция Метод определения скорости реакднн Мешают прнмесн

Чувствитель-
ность,

мкг\мл
Литера-

тура

Pd(Il)

Pd(ll)

Pd(ll), Pt(lV)

Р1(коллоид-
ная)

Ce(IV) + HAsOjf, ка-

тализируемая j ~

+ HAsOs

Разложение Н2О2 в
щелочной среде

Люцигеннн + гидразин
(в присутствии Ог воз-
духа)

Окисление СО фос-
форномолибденовон

кислотой

НСООН + фосфорно-
молибденовая кислота

Каталнметрнческое титрование
KJ —- определение по ннгнбнторно-
му действию палладия. 0,3—
—1 М H2SO4

Спектрофотометрнческнй — по из-
менению D коллоидного раствора
мышьяка. ). = 420 нм; метод фик-
сированного времени

Газоволюметрнческин метод (нн-
трометр Луни)
Хемилюмнннсцентнын метод. Из-
мерение суммы хемилюмнннсцен-
цнн фотографическим методом
Спектрофотометрнческнй — по нз-
мененню D раствор молибденовой
сннн. СО получают разложением
НСООН серной кислотой. X =
= 700 нм
Спектрофотометрнческнн — по из-
менению концентрации фосфорно-
молнбденовон снни. X = 700 нм;
рН 2,6—2,7

Pt(lV), Au(lll),
Os(Vlll), Te(IV)

Se(IV), Hg(II), I
Br,

Cu(ll), Mn(Il),
Fe(Ill)

Cu(II), Co(ll),
Ni(Il) (н$-влияние
устраняют ЭДТА)

. Вг

0,1—1,0

50—400

, - 24-Ю'

Pd —0,25
Pt —0,1

10-2

16101

17041

(338, 17551

144 al

17
17;

1702.

[612, 702]



Глава V

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Несмотря на развитие селективных методов определения элемен-
тов — спектрофотометрических, полярографических, спектральных
и некоторых других, часто не требующих предварительного отделе-
ния определяемого элемента — успешное решение многих аналити-
ческих задач в значительной степени зависит от совершенства приме-
няемых методов разделения близких по свойствам элементов. Осо-
бенно это относится к определению микро- и субмикроколичеств
платиновых металлов в сложных смесях.

Обычно при разделении смесей, содержащих все платиновые ме-
таллы (Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt), вначале отделяют рутений и осмий
отгонкой их летучих четырехокисей последовательно или совместно.
Разделить эти два элемента затем можно и другими методами. Наи-
большие затруднения вызывает разделение остальных четырех пла-
тиновых металлов. Поэтому главное внимание исследователей на-
правлено на изучение методов разделения платины, палладия,
родия и иридия.

Применяемые методы разделения этих элементов основаны на ре-
акциях осаждения, экстракции растворителями, ионном обмене, рас-
пределительной хроматографии на колонке, хроматографии на бума-
ге, тонкослойной хроматографии и т. п.

В большинстве случаев в классических схемах анализа сложных
систем применяют вначале групповое разделение. Например, отде-
ляют совместно платину и палладий от родия и иридия, а затем отде-
ляют эти элементы друг от друга, но возможно разделение и в других
сочетаниях. Развитие экстракционных и хроматографических мето-
дов позволяет в настоящее время использовать самые разнообразные
варианты разделения этих элементов.
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МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ НА ДИСТИЛЛЯЦИИ

Отделение осмия и рутения
от других платиновых металлов и друг от друга

Наиболее употребительные методы отделения осмия и рутения от
других платиновых металлов основаны на их способности образовы-
вать летучие четырехокиси. Известны и другие методы, основанные
на различии в растворимости комплексов, в их устойчивости или
различии каких-либо других свойств. Например, для отделения ру-
тения от родия используют различную растворимость комплексных
нитритов этих металлов в этиловом спирте [1140]. Эти два металла
можно разделить также сплавлением их смеси с висмутом [1926].
Известен способ отделения рутения от иридия осаждением рутения
в виде сульфида из раствора комплексных нитритов этих металлов
[1140]. При сплавлении рутения и иридия с КОН и KNO3 рутений
переходит в растворимый рутенат калия, в то время как иридий ос-
тается в виде нерастворимого гидратированного окисла [1140]. Эти
методы разделения используются гораздо реже, чем отгонка четырех-
окисей рутения и осмия.

Путем подбора соответствующих окислителей и поглотителей
можно отогнать обе четырехокиси совместно, а потом разделить,
или же сразу отделять от других металлов последовательно: сначала
OsO4, а затем RuO4.

Для одновременной отгонки четырехокисей рутения и осмия ис-
пользуют следующие окислители: бромат натрия, бромноватую кис-
лоту, хлорную кислоту, висмутат натрия, перманганат калия,
бихромат натрия, соли церия(ГУ), двуокись свинца, персульфат
аммония, хлор и т. д. Отгонку чаще всего производят из растворов
сульфатов, так как комплексные хлориды осмия и особенно рутения
окисляются до четырехокисей неполностью. Окисление хлором воз-
можно только в щелочной среде, т. е. из растворов рутенатов и ос-
матов.

Было показано, что четырехокиси осмия и рутения (микроколи-
чества) полностью отгоняются при 105—110° С и перегоняются без
разложения с водяным паром [624]. При более высокой температуре
начинают лететь некоторые другие элементы. Так, при 150° С летит
железо, а при 220° С — иридий, рений, селен, теллур, хром [624].
Перегонка при сравнительно низкой температуре (до 110° С) умень-
шает попадание в дистиллят летучих кислот и продуктов их разложе-
ния, облегчая тем самым последующее определение элементов в
дистилляте.

Удобным окислителем является хлорная кислота, тем более что
обработка ею позволяет растворять сплавы и некоторые другие мате-
риалы. При использовании этого окислителя можно производить
отгонку из солянокислых растворов. Эффективно добавление к хлор-
ной кислоте висмутата натрия [986, 1128].



Перманганат и бихрошт позволяют ОТГОНЯТЬ рутений и осмий из
растворов, содержащих ионы хлора. Однако при использовании та-
ких окислителей соли висмута, хрома, марганца, остающиеся в пе-
регонной колбе, затрудняют определение остальных платиновых ме-
таллов. Перманганат не следует применять в случае микроколичеств
осмия и рутения, так как образующаяся в результате реакции
двуокись марганца захватывает некоторое количество осмия
[11281.

Бромат натрия применяют в качестве окислителя в сернокислых
растворах. Бимиш [79] указывает на возможность потерь некоторого
количества рутения при переводе его в сульфаты и рекомендует
предварительно выпаривать растворы с соляной кислотой. Чтобы из-

• бежать накопления солей в оставшемся после отгонки растворе, вмес-
то бромата натрия можно применять бромноватую кислоту.

Из щелочных растворов осмий и рутений отгоняют, добавляя
:гипохлорит натрия или пропуская хлор. В последнем случае, при-
меняемом чаще, окислителем служит тоже гипохлорит, образую-
щийся в растворе. При отделении микрограммовых количеств осмия
;и рутения отгонка их из щелочных растворов может быть неполной
1вследствие захвата их осадком гидроокисей.

Методы отделения осмия и рутения друг от друга основаны на
• различии в легкости окисления осмия(1У) и рутения(1У) до высшей
(степени окисления под действием некоторых окислителей (см.
*стр. 29), а также на различии в поведении при химическом взаимо-
действии отогнанных четырехокисей с поглотительными растворами.
JB отличие от рутения осмий отгоняется в виде OsO4 из солянокислых
)растворов при действии азотной кислоты. Рутений при этом пере-
водит в устойчивые к окислению нитрозосоединения. Из сернокис-
лых растворов OsO4 отгоняется с помощью азотной кислоты еще
быстрее, однако в этом случае летит также некоторое количество
рутения. В солянокислых растворах перекись водорода окисляет
осмий до OsO4, в то время как рутений(У1) восстанавливается до
более низких степеней окисления.

Для разделения осмия и рутения может быть использована также
различная скорость поглощения их четырехокисей соляной кисло-
той: в то время как RuO4 быстро поглощается ею, восстанавливаясь
до рутения(1У) и (III), OsO4 поглощается очень мало. Нагревание
таких дистиллятов приводит к улетучиванию OsO4, которую затем
поглощают раствором щелочи.

Выбор поглотителя четырехокисей рутения и осмия весьма важен
как для избирательного поглощения этих элементов, так и для после-
дующих методов их определения. При выборе поглотителей следует
учитывать возможность взаимодействия с ним и окислителя или про-
дуктов его разложения, обычно попадающих в дистиллят.

Растворы едкого натра, к которым иногда прибавляют этанол,
поглощают как осмий, так и рутений. Этот поглотитель очень
удобен, если отгоняют только рутений, поскольку образующиеся в

.ней рутенаты или перрутенаты можно фотометрировать (см. гл. IV).
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Неудобство этого поглотителя — накопление в растворе солей в тех
случаях, когда определению элементов предшествует нейтрализация
раствора.

Концентрированная соляная кислота количественно поглощает
весь рутений. В более разбавленных растворах соляной кислоты
RuO4 восстанавливается неполностью. В таких случаях добавляют
восстановители *— SO2, гидроксиламин, этанол, тиомочевину. В при-
сутствии восстановителей соляная кислота поглощает полностью)
также и осмий. Введение восстановителей в некоторых случаях,
создает затруднения при последующем определении элементов.,
например при определении рутения потевдиометрическим или поля-
рографическим методами.

Охлаждаемый льдом 3%-ный раствор перекиси водорода посжг-
щает и осмий и рутений. При последующем нагревании такого,дис-
тиллята из него отгоняется осмий. Перекись водорода удобно иситэль-
зовать в сочетании с окислителем — хлорной кислотой. В качестве
поглотителей для OsO4 и RuO4 применяют бромистоводородную кис-
лоту. Замечено, что при последующем весовом определении осмня в
случае этого поглотителя происходит загрязнение осадка кремневой
кислотой [79].

Часто в качестве поглотителей применяют реагенты,, образующие
с осмием и рутением (или одним из них) окрашенные растворы. При-
мером может служить раствор тиомочевины в НС1, в котором опре-
деляют осмий [1899], а также раствор роданида натрия, в котором!
осмий и рутений определяют при совместном их присутствии [624]

Методы отгонки рутения и осмия, очень подробно описаны Е
монографии Бимиша [79], в которой приведено много наблюдении
автора. Прибор для отгонки осмия и рутения описан в [ 176}-

Ниже приведены наиболее часто применяемые в аналитической
практике при анализе сложных объектов методики совместного отде-
ления рутения и осмия и их отделения друг ©т друга. Многие другие
методики подробно рассмотрены также в монографии [4].

Отгонка осмия и рутения хлоратом и броматом с последующим отделением
осмия из солянокислого раствора [656]. Сернокислый раствор платиновых ме-
таллов в перегонной колбе нагревают до кипения, постепенно добавляют 10 мл
20%-ного хлората натрия и продолжают перегонку до прекращения выделения
окислов, т. е пока не перестанет увеличиваться интенсивность окраски в прием-
никах. Затем в перегонную колбу вводят 10—12 мл 10%-ного раствора бромата
натрия и продолжают перегонку до прекращения выделения брома и затем еще
40—45 мин. К концу отгонки в колбе выделяются гидроокиси иридия, родия, же-
леза (если эти металлы присутствуют).

Первые три приемника служат для поглощения четырехокиси рутения и содер-
жат первый — 100 мл НС1 (1 . 1), второй — 50 мл НС1 (1 : 2) и третий — 50 мл
НС1 (1 : 3). В четвертый и пятый приемники, служащие для поглощения четырех-
окиси осмия, наливают 200 и 100 мл 10%-ного раствора NaOH и 10%-иого спирта.

После окончания перегонки осмия и рутения, первый приемник нагревают
горелкой. При этом четырехокись рутения переходит во второй приемник. Затем
нагревают второй приемник Четырехокись осмия и небольшие количества четы-
рехокиси рутения переходят из него в третий приемник. Содержимое третьего,
приемника тоже подвергают перегонке. Четырехокись осмия поступает в чет-
вертый приемник и поглощается в нем, окрашивая раствор щелочи в розовато-ли-



ловый цвет. Пятый приемник — запасной. После описанных операций перёгоику
продолжают еще 10 мин.

Во время перегонки через прибор просасывают медленный ток воздуха. Со-
держимое трех первых приемников объединяют для определения рутения, в рас-
творах из четвертого и пятого приемников определяют осмий.

Отгонка осмия и рутения хлорной кислотой с последующим отде-
лением осмия с помощью перекиси водорода, а рутения — бромата
натрия [656]. Четырехокиси осмия и рутения одновременно отгоняют
нагреванием с хлорной кислотой или другими окислителями в 3% -ный
раствор перекиси водорода, охлаждаемый льдом (из горячего
раствора четырехокись осг ия улетучивается).

Раствор перекиси водорода, поглотивший четырехокись рутения и осмия,
переносят в перегонную колбу. Трубки и приемники обмывают5%-ным раствором
H2SO4, который также переносят в перегонную колбу. Добавляют 30%-ной пере-
киси водорода (из расчета 50 мл на 15 мг осмия и рутения) и 5 мл концентриро-
ванной H2SO4. В первый приемник наливают 100 мл воды, во второй — 30 мл
НВг. Все приемники охлаждают льдом. Раствор в перегонной колбе осторожно
кипятят 30 мин. При этом отгоняющаяся четырехокись осмия поглощается НВг.
Содержимое приемников после отгонки осмия объединяют и определяют в нем
осмий.

После отгонки осмия в перегонную колбу приливают 10 мл концентрирован-
ной H2SO4 и избыток 10%-ного раствора бромата натрия и нагревают до кипения.
Отгоняющуюся четырехокись рутения поглощают в приемниках, заполненных
3%-ной Н2О2 (охлаждение льдом) или НС1 (1 : 1). Содержимое приемников после
отгонки четырехокиси рутения объединяют и определяют рутений тем или иным
•способом.

Отгонка осмия и рутения бихроматом или хлорной кислотой и их
спектрофотометрическое определение из одного раствора [624].
Метод разработан для анализа бедных платиносодержащих руд с
содержанием осмия и рутения 1(Г5 — 10~6%.

Выщелачивают щелочной плав минимальным количеством воды и переносят
в реакционную колбу перегонного аппарата. Нейтрализуют раствор в колбе 30 мл
H2SO4 (1 : 1), нагревают до 105—110° С на хлор кальциевой бане, добавляют
30 мл насыщенного раствора К2Сг207 в H2SO4 (1 : 1) и отгоняют OsO4 и RuO4

в течение 40 мин. при медленном просасывании через систему воздуха (2—3 пу-
зырька в минуту).

Для силикатных продуктов с содержанием СаО ^ 3% раствор щелочного
плава нейтрализуют НС1О4 (1 : 1), затем добавляют 20—30 мл концентрирован-
ной НС1О4 в 1 г висмутата натрия. Отгонку производят тоже при 105—110° С.

'OsO4 и RuO4 поглощают 3 мл 45%-ного раствора NaSCN.
Приемник представляет собой градуированную колориметрическую пробир-

ку емкостью 5 мл. Содержимое приемника нагревают 10 мин. в кипящей бане,
'охлаждают до комнатной температуры и определяют осмий и рутений спектро-
• фотометрически (см. гл. IV).

Отгонка осмия азотной кислотой, рутения хлорной кислотой
[818, 1826]. Этот метод применяется для последовательной отгонки
осмия и рутения и их раздельного определения.

К раствору в перегонной колбе, содержащему рутений, осмий и НВг, добав-
ляют 10 мл воды и 5 мл 16 М HNO3 и нагревают до 110—115° С. При этом отгоня-
ется четырехокись осмия. Ее поглощают 5%-ным раствором едкого кали. Пере-
гонку ведут до прекращения выделения паров брома. Осмий определяют из щелоч-
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йбго раствора. (В материалах, Содержащих Селей, Отгонку четырехокисн осмий
из раствора бромистоводородной кислоты и азотной кислоты удобно проводить
после отгонки селена.)

После отгонки осмия из раствора отгоняют рутений при помощи НС1О4, ко-
торая в присутствии НС1 и НВг при нагревании окисляет соединения рутения до че-
тырехокиси. Перед окислением необходимо удалить из раствора HNO3 для раз-
рушения трудноокисляемых нитрозосоединений рутения.

В реакционную колбу перегонного аппарата наливают через воронку 75 мл
72%-ной НС1О4. Осторожно нагревают, затем увеличивают температуру и 'про-
должают перегонку до появления белых паров НСЮ4. Охлаждают, добавляют
8 мл 36%-ной НС1О4 и снова производят перегонку при нагревании. Перегонку
производят в токе азота.

Поглощают четырехокись рутения в три приемника. Первый приемник за-
полняют 25 мл 3%-ной Н2О2 и 1 мл 45%-ной НВг, второй и третий — 5 мл 3%-ной
Н2О2. Для проверки полноты отгонки дополнительно вводят 8 мл 36%-ной НС1О4

и снова нагревают, обновив раствор в первом приемнике. Весь процесс продолжа-
ется 50—60 мин.

Содержимое приемников кипятят 10 мин. для удаления брома, после чего
определяют рутений. Отгоняющуюся четырехокись рутения можно поглощать и
50%-ным раствором щелочи.

При соотношении Os : Ru = 1 : 100 и 100 : 1 такое разделение
дает удовлетворительные результаты.

Отгонка осмия азотной кислотой, рутения бромноватой кисло-
той [1137]. Для последовательной отгонки осмия, а затем рутения —
применяют вначале азотную кислоту для отделения осмия, после
чего окисляют рутений бромноватой кислотой и отгоняют RuO4.

Щелочной или солянокислый раствор, содержащий осмий и рутений, перено-
сят в перегонную колбу. Через вводную трубку добавляют HNO3 (1 : 1) в таком:
количестве, чтобы кислотность раствора составляла 5 N. Отгонку проводят при
медленном и равномерном просасывании через систему воздуха или лучше азота.
Щелочные растворы осмия кипятят с HNO3 по крайней мере в течение часа, рас-
творы комплексных хлоридов приходится кипятить не менее 5 час.

OsO4 поглощают в приемники с НС1 (1 : 1), свеженасыщениой сернистым
газом. В первый приемник наливают 150 мл раствора поглотителя, а во второй и
третий — по 50 мл. Раствор из перегонной колбы переносят в стакан и выпарива-
ют досуха. Добавляют несколько миллилитров концентрированной НС1 и вновь
выпаривают до сухих солей. Эту операцию повторяют 4 раза. Затем прибавляют
10 мл воды и 10 мл H2SO4 (1 : 1) и выпаривают на водяной бане, а затем нагревают
до выделения паров §Оз, охлаждают, прибавляют 3 мл воды и повторяют нагрева-
ние до появления паров. Продолжительное дымление, а также нагревание выше
120° С приводят к потерям.

Остаток растворяют в воде и переносят в перегонную колбу, избегая смачи-
вания ее горловины. Объем раствора должен быть около 50 мл. Добавляют 50 мл
5%-ного раствора бромноватой кислоты и кипятят раствор в течение часа. Затем
прибавляют еще 25 мл бромноватой кислоты и продолжают перегонку еще 1 час.

RuO4 поглощают в раствор НС1 (1 : 1), насыщенной сернистым газом, в три
приемника, из которых в первый налито 150 мл, а во все остальные — по 50 мл
поглотителя.

Последовательная отгонка осмия с перекисью водорода, рутения
с броматом [176, стр. 295]. Спек материала с перекисью бария
помещают в перегонную колбу, и, приливая из воронки соляную
кислоту, отгоняют осмий. Затем оставшийся в перегонной колбе
раствор переводят в сульфаты и отгоняют рутений броматом
натрия.
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Пиролитическое отделение рутения из растворов нитрозосоеди-
нений [1466]. Метод в отличие от других, ранее описанных, позво-
ляет отгонять четырехокись рутения из растворов его нитрозосоеди-
нений. Пиролитическое сплавление с висмутатом натрия дает
возможность отделить весь рутений от металлов, неспособных в
этих условиях образовывать летучие соединения, т. е. от всех пла-
тиновых металлов, кроме осмия.

Анализируемый раствор, содержащий 0,05—0,4 мг рутения, помещают в ло-
дочку, прибавляют 1 каплю концентрированной H2SO4, каплю фенолфталеина и
по каплям концентрированный раствор NH4OH до щелочной реакции. Выпари-
вают раствор досуха. Добавляют в лодочку 8 мг висмутата натрия и тщательно
смешивают его с сухим остатком. Лодочку помещают в трубку печи и нагревают
до 1000° С в течение 75 мин. Отгонку четырехокиси рутения проводят в токе влаж-
ного кислорода, который пропускают через аппарат со скоростью 1—2 пузырька
в секунду.

Конец трубки соединяют с приемником, содержащим 20 мл 3 М НС1, насы-
щенной сернистым газом. Во время пиролиза через приемник пропускают сер-
нистый газ. После окончания пиролиза нагревание и пропускание кислорода и
сернистого газа прекращают.

Отгонка руления с хлором из сухих смесей или растворов, содержащих мел-
кодисперсный рутений [1826]. Суспензию (10—12 г рутения) фильтруют через
плотный бумажный фильтр. Фильтр с осадком помещают в перегонную колбу ем-
костью 250 мл, приливают раствор 20 г NaOH в 150 мл воды. Пропускают через
прибор равномерный ток азота и одновременно пропускают хлор. Газы пропуска-
ют со скоростью 2—3 пузырька в секунду. Примерно через 10 мии. повышают тем-
пературу. Регулируют скорость пропускания хлора при кипении раствора, чтобы
не произошло перебрасывание раствора в приемники. Кипятят раствор 14 мин.
За это время хлор разрушает бумагу и растворяет остаток рутения.

Четырехокись рутения поглощают в три приемника. Первый содержит смесь
3%-ного раствора Н2О2 (25 мл) и 42%-ного раствора НВг (1 мл), а два следую-
щих — по 5 мл 3%-ной Н2О2. Приемники охлаждают льдом.

По окончании отгонки рутения приемники отделяют от перегонной колбы, ио
не разъединяют друг от друга, и добавляют 8 мл 45%-ной НВг в первый приемник,
который должен содержать наибольшее количество рутения. Приемник закрыва-
ют стеклянной пробкой и кипятят содержимое сосуда. Таким образом обеспечи-
вают восстановление RuO4 и избегают потерь рутения при последующем нагре-
вании.

Отделение микроколичеств иридия
от рутения и осмия и других платиновых металлов

При изучении поведения субмикро- и микрограммовых количеств
иридия в кипящем растворе хлорной кислоты при помощи радио-
активного изотопа было установлено, что при 197—200° С наблюда-
ется улетучивание иридия [1130, 1131]. С увеличением концентрации
иридия уменьшается доля иридия, переходящего в летучее соеди-
нение. Количественная отгонка иридия в виде соединения неизвест-
ного состава возможна для содержаний металла 0,25—30 мкг.

В работе [185] было показано, что окисление соединений иридия
хлорной кислотой при 197—200° С сопровождается каталитической
реакцией разложения НС1О4 с участием иридия в качестве катали-
затора, и что с увеличением концентрации катализатора доля
иридия, участвующая в каталитическом процессе, уменьшается за
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счет образования неактивных полимерных форм иридия (IV). Вы-
сказано предположение, что улетучивание микроколичеств иридия
обусловлено образованием высшего окисла иридия 1гО3, образую-
щегося в процессе дегидратации системы из соединения иридия
(VI), являющегося, вероятно, промежуточным продуктом катали-
тической реакции. Улетучивание иридия из растворов хлорной
кислоты должно быть принято во внимание, особенно при опреде-
лении микроколичеств этого элемента. Это свойство иридия исполь-
зуется и для отделения иридия от других платиновых металлов,
не образующих летучих окислов.

В условиях количественной отгонки иридия осмий и рутений
также образуют летучие окислы, однако, поскольку легкость окис-
ления уменьшается в ряду Os — Ru — Ir, можно количественно
разделить эти элементы, вначале отделив осмий, затем рутений.

Отгонка иридия таким способом использована при его определе-
нии радиоактивационным методом [ИЗО] в присутствии осмия и
рутения. Отделение микроколичеств иридия от осмия и рутения про-
изводилось после сплавления этих элементов с перекисью натрия.

Сплав растворяют в 10—20 лм воды и раствор переносят в перегонную колбу.
Добавляют 10 мл 18 N H2SO4, несколько капель 30%-ной Н2О2 и 10 мл 20%-ного
раствора бромата натрия. Через систему пропускают ток воздуха и кипятят рас-
твор в перегонной колбе в течение 1 часа (105^5° С). Через некоторое время снова
добавляют по каплям 10 мл 20%-ного раствора бромата натрия. Дистиллят соби-
рают в приемники, наполненные 9 N NaOH, и определяют в отгонах осмий и руте-
ний. Приемники, охлаждаемые льдом, заполняют водой и продолжают отгонку
после добавления в перегонную колбу 25 мл 70%-ной НС1О4. После полной отгон-
ки воды и разрушения бромата температуру повышают до 190—200° С. Ток возду-
ха смешивают с током влажного хлора и перегонку продолжают в течение 2 час.
В процессе перегонки добавляют небольшие количества НС1О4 и иногда каплю
воды.

Дистиллят собирают в приемники, наполненные водой, и определяюту-а
ность полученного раствора.

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ,
ПЛАТИНЫ, РОДИЯ И ИРИДИЯ,

ОСНОВАННЫЕ НА РЕАКЦИЯХ ОСАЖДЕНИЯ

Химические методы разделения платиновых металлов, основан-
ные на реакциях осаждения малорастворимых соединений, несмот-
ря на развитие многих других способов разделения, до настоящего
времени не потеряли своего значения. Многие классические мето-
ды разделения и сейчас широко применяются.

Осаждение палладия а-диоксимами, например, уже более 50
лет применяется для избирательного отделения этого элемента от
всех остальных платиновых металлов и многих сопутствующих
им неблагородных металлов.

Для группового разделения платиновых металлов используют
различные восстановители, позволяющие отделять платину и палла-
дий от родия и иридия, или палладий, платину, родий от иридия.
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Платину от палладия, родия, иридия с успехом отделяют до настоя-
щего времени при помощи гидролитического метода.

Существует значительное число методов разделения родия и
иридия с использованием реакций осаждения с применением неор-
ганических и органических реагентов. Развиваются исследования,
направленные на изучение реакций осаждения не только в раство-
рах комплексных хлоридов, но и в растворах иных комплексных
соединений платиновых металлов — сульфатов, нитритов и других.

Отделение платины и палладия от родия и иридия

Методы отделения платины и палладия от родия и иридия при
помощи различных восстановителей основаны на последователь-
ности восстановления платиновых металлов в растворе их комплекс-
ных хлоридов, отвечающей ряду: Pd, Pt, Rh, Ir.

В качестве восстановителей палладия и платины до металлическо-
го состояния могут быть использованы каломель [176], хлористая
медь (I) [188], элементарный теллур [1904], ацетилен [473], водород
[592] и многие другие. Если в растворе присутствует золото, оно
осаждается вместе с палладием и платиной.

Отделение при помощи каломели [176]. При действии избытка
Hg2Cl2 на солянокислый раствор, содержащий платину (IV, II)
и палладий (II) в виде комплексных хлоридов, последние час-
тично выделяются в виде металла, частично — в виде амальгамы.
Комплексные хлориды родия (III) в слабосолянокислых растворах
(до 2% НС1 по объему) не взаимодействуют с каломелью, однако
из растворов, содержащих 20% (по объему) соляной кислоты,
можно добиться количественного выделения родия в виде металла.

В присутствии ионов брома (5—7,5 г КВг на 10 мг металла)
в растворе, содержащем значительное количество соляной кислоты,
также создаются благоприятные условия для выделения родия.

Иридий (IV) в слабосолянокислых растворах восстанавливается
только до иридия (III). Однако при содержании соляной кислоты
20% (по объ%му) и ионов брома и иода (5—10 г КВг, 3—5 г KJ на
10мг иридия) иридий выделяется каломелью в виде металла коли-
чественно. Поэтому для отделения платины и палладия от родия
и иридия необходимо соблюдать определенную кислотность раство-
ра (1—2% НС1 по объему). Реакция заканчивается примерно
в течение 1 часа при 90—95° С.

Неблагородные металлы — медь (II), никель (II), железо (II,
III)—не восстанавливаются каломелью до металлического состоя-
ния. Окислители, а также органические вещества должны отсутст-
вовать. При наличии родия и иридия в растворе в количествах,
равных или превосходящих содержание платины и палладия,
требуется переосаждение выделенного осадка.

При использовании каломели возникают затруднения, связан-
ные с необходимостью удаления из растворов солей ртути (II),
мешающих особенно при определении родия и иридия физико.
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химическими методами. Метод применялся при анализе промышлен-
ных продуктов (медно-никелевых шламов и т. п.).

Отделение при помощи хлористой меди(1) [188]. Хлористая
медь (I) количественно восстанавливает палладий (II) и платину
(IV, II) до металла в растворе их комплексных хлоридов. Полнота
осаждения платины и палладия и отделение их от родия и иридия
зависят от концентрации кислоты и ионов хлора. Количественное
осаждеьие металлов при их концентрации > 1 мг/мл и преобладаю-
щем содержании родия в растворе (до соотношения j Pt : Rh =
= 1:2) происходит в 0,1 N НС1 при содержании хлористого
натрия 0,8 г/100 мл.

Селен и теллур мешают разделению. В их присутствии наблю-
дается захват родия и иридия осадком восстановленных металлов.
Избыток хлористой меди может быть легко отделен промыванием
осадка раствором хлористого натрия. При преобладающем содержа-
нии родия и иридия требуется переосаждение осадка. Перед опреде-
лением родия и иридия медь отделяют с помощью катеонита.

Отделение восстановлением теллуром [1904]. Метод предложен
для разделения микрограммовых количеств элементов.

Осаждение палладия и платины теллуром производят в слабокислом растворе
их комплексных хлоридов. Если в растворе содержится H2SO4, выпаривают
раствор до малого объема (1 мл) при умеренной температуре, после охлаждения
разбавляют небольшим количеством воды и добавляют концентрированную НС1
(5 мл). Смесь кипятят в течение 30 мин., добавляя НС1 для сохранения объема
постоянным.

После выпаривания раствора до появления паров SO3 охлаждают, разбав-
ляют до 10 мл водой, добавляют порошок теллура (~ 50 мг) и кипятят в течение
10 мин. Осадок после фильтрации помещают вместе с фильтром в кварцевый ти-
гель, озоляют при умеренном нагреваний во избежание образования ТеО4 и сжи-
гают в токе водорода для удаления теллура.

Остаток растворяют в смеси НС1 и НГТОзи после переведения в хлориды обра-
боткой НС1 и NaCl определяют в растворе палладий и платину колориметриче-
скими методами.

Метод рекомендован для анализа минералов, содержащих пла-
тиновые металлы, и некоторых других объектов.

Отделение иридия и платины от родия и палладия

Отделение методом электродиализа [260]. В основу отделения
иридия и платины (IV) от палладия и родия положено различие в
поведении комплексных хлоридов этих металлов при электродиа-
лизе, объясняющееся большой склонностью хлоридов палладия
и родия по- сравнению с хлоридом иридия и платины к акватации
и гидролизу [260].

При электродиализе солянокислых растворов платиновых ме-
таллов, имеющих рН 2—3, в трехкамерном сосуде с двумя целлофа-
новыми мембранами и электродами из платиновой сетки вследствие
возникновения около катодной мембраны щелочной зоны за счет
электролитического разложения воды палладий осаждается в
виде нерастворимых продуктов гидролиза на катодной мембране.
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Родий, находящийся в растворе в виде аквохлорида, частично
также осаждается на мембране в виде гидроокиси, а частично
проходит в катодную камеру в виде комплексного аниона, причем
некоторое количество родия восстанавливается до металла на элект-
роде. Иридий полностью переходит в анодную камеру в виде аниона.
Платина переходит в анодную камеру примерно на 90%. Остальная
платина, возможно, в форме менее подвижного аниона или же в виде
нейтрального комплекса не перемещается из центральной камеры.

При содержании каждого из металлов менее 1 мг и соотношени-
ях Pt : Pd от 1 : 2 до 2 : 1, а 1г : Pd от 1 : 1 до 1 : 5 удается вполне
удовлетворительно отделить палладий от платины и иридия: плати-
ну находят и определяют в анодной и центральной камерах, иридий—
в анодной камере, палладий в осадке, выделяющемся на катодной
мембране со стороны центральной камеры.

Большие количества, особенно при преобладании палладия,
разделяются хуже. 0,2—1,0 мг платины и иридия можно удовлетво-
рительно отделить от родия, присутствующего в равных и даже
преобладающих количествах. Однако количественно определить
родий после такого отделения не удается, так как осадки его не
полностью снимаются с мембраны и электрода. Платину определя-
ют в анодной и центральной камерах, иридий — в анодной камере.

Отделение цлатины от палладия, родия и иридия

Отделение гидролитическим методом [79, 170]. Наиболее распро-
страненным методом отделения платины от палладия, а также от
родия и иридия в растворах комплексных хлоридов является
гидролитический метод. Основан он на способности палладия {II),
родия (III) и иридия (IV) в отличие от платины (IV) образовывать
нерастворимые продукты гидролиза в области значений рН 6—
8 (см. гл. II).

Нейтрализующие реагенты, применяемые для осаждения гидра-
тов окисей палладия, родия и иридия, можно разделить на две
группы: 1) суспензии углекислых солей и гидратов окисей ьекото-
рых металлов: углекислый барий [176], окись цинка [467], окись
ртути [176];' 2) нейтрализующие и одновременно окисляющие
реагенты: бромид-броматная смесь [79,176], смесь бромата и бикарбо-
ната [1140]. Первая группа реагентов пригодна главным образом
для отделения палладия и родия от платины. Для осаждения ири-
дия этими реагентами требуется введение в раствор окислителя
(хлора, брома). Вторая группа реагентов, получившая более широ-
кое применение, обеспечивает количественное осаждение гидратов
окиси родия (IV) и иридия (IV), обладающих меньшей раствори-
мостью, чем гидраты окисей этих элементов в низших степенях
окисления.

Увеличение концентрации ионов хлора, подавляющих гидро-
лиз, резко повышает рН количественного выделения гидрата окиси
палладия.
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Обычно осадок гидратов окисей захватывает небольшое коли-
чество платины, поэтому, как правило, для количественного отде-
ления платины требуется переосаждение осадка. Число переосажде-
ний зависит от соотношения и количеств платины, палладия, родия
и иридия.

Метод гидролитического осаждения был применен для отделения
палладия, родия и иридия от нескольких микрограммов платины
[1674]. С помощью меченых атомов изучалась эффективность отде-
ления платины от родия и иридия этим методом [1389]. Ниже
приведено описание броматного метода осаждения гидратов окисей.

К солянокислому раствору комплексных хлоридов платиновых металлов
добавляют 1 г NaCl и для удаления избытка кислоты выпаривают иа водяной бане
досуха. Сухой остаток обрабатывают 1 мл НС1 (1 : 1), растворяют в 200—300 мл
горячей воды, нагревают до кипения и к кипящему раствору добавляют 20 мл
10%-ного раствора бромата натрия, затем осторожно прибавляют 10%-ный рас-
твор NaHCO3 до тех пор, пока из темно-зеленого раствора не начнет выпадать
осадок.

После этого добавляют еще Юлл бромата натрия и продолжают кипячение до
образования хлопьевидного осадка. Добавляют по каплям раствор NaHCOe до рН
7 (универсальная индикаторная бумажка), кипятят раствор 10 мин. и добавляют
еще несколько капель NaHCO3 до рН 8.

Две стадии осаждения вводятся для более полного выделения палладия.
Для отстаивания осадка раствор выдерживают 30 мин. на водяной бане. Если в
это время кислотность раствора увеличивается, ее опять доводят до значения
рН 8 добавлением NaHCO3.

Фильтруют осадок через стеклянный фильтр Шотта или фарфоровый тигель
с фильтрующим дном, промывают 1%-ным раствором NaCl (рН 7). Тигель с осад-
ком помещают в стакан, в котором проводилось осаждение, смачивают осадок 5 мл
концентрированной НС1 и, накрыв стакан стеклом, нагревают на водяной бане
до растворения осадка. Растворение можно ускорить добавлением нескольких
капель смеси НС1 и HNO3. Промывают тигель горячей концентрированной НС1
(5 мл), затем водой.

Полученный раствор выпаривают на водяной бане с НС1 и NaCl и повторяют
осаждение гидратов окисей, как описано выше.

В объединенном фильтрате после разрушения бромата определяют платину
в зависимости от ее содержания одним из известных методов.

Отделение платины от родия и иридия

Отделение сульфидом аммония [458]. Для растворов, предвари-
тельно обработанных серной кислотой при температуре ее кипения,
пригоден метод отделения платины от родия и иридия при помощи
сульфида аммония. Как известно, в этих условиях образуется
трисульфат родия и полимерные сульфаты иридия (см. гл. II),
которые в отличие от сульфатов платины в определенных условиях
не реагируют с сернистыми соединениями с образованием трудно-
растворимых сульфидов.

Метод можно применять к растворам, содержащим сложные
органические соединения, после разложения последних с помощью
окислителей (HNO3, HC1O4) в сернокислой среде при высокой
температуре.
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Чувствительность реакции осаждения платины сульфидом ам-
мония составляет десятые доли микрограмма на миллилитр, что
позволяет использовать этот метод для разделения как миллиграм-
мовых, так и микрограммовых количеств элементов.

Испытуемый раствор, содержащий 0,2—60 мг платины, осторожно нагревают
в стакане емкостью 100—150 мл с 5—10 мл концентрированной H2SO4 до 300—
320° С (или до температуры ее кипения). Затем раствор охлаждают, осторожно
при перемешивании разбавляют водой до 50—100 мл и добавляют (NH^S в неко-
тором избытке. Для полного осаждения платины раствор выдерживают примерно
1 час на кипящей водяной бане или оставляют на 14—15 час. при комнатной тем-
пературе.

Осадок сульфида платины отфильтровывают через плотный фильтр, промы-
вают водой, подкисленной H2SO4, высушивают и прокаливают до металла. Если
необходимо переосаждение, отфильтрованный сульфид платины (на бумажном или
на стеклянном фильтрующем тигле № 4) растворяют в смеси НС1 и HNO3. Раствор
выпаривают до малого объема, добавляют H2SO4 и далее поступают так, как было
описано.

Осадок сульфида платины прокаливают и взвешивают металлическую плати-
ну или при малом ее содержании растворяют и определяют одним из колориметри-
ческих методов. Родий и иридий определяют в фильтрате.

Для отделения палладия и платины от иридия, но не от родия,
пригодны и некоторые другие методы, например восстановление
такими сильными восстановителями, как соли титана (III), хрома
(II), ванадия (II). Платину (IV) отделяют от иридия (III) также
в виде гексагалогенидных солей аммония или высокомолекулярных
органических оснований (см. ^Гравиметрические методы определе-
ния платины»).

Отделение палладия от других платиновых металлов

Для отделения палладия от других платиновых металлов при-
меняют различные оксимы, но наиболее часто — диметилдиоксим.
Этот метод — наиболее распространенный способ отделения палла-
дия от платины и других элементов. Многие из оксимов, так же
как и диметилдиоксим, реагируют и с платиной. Чтобы избежать
значительного соосаждения платины, рекомендуется проводить
осаждения палладия диметилдиоксимом на холоду из разбавленных
солянокислых растворов, добавляя в раствор перед осаждением
несколько капель HNO3 для окисления платины (II). Для полного
отделения от примесей осадок диоксимата палладия переосаждают.
Осаждению палладия диметилдиоксимом мешают золото и же-
лезо.

Для отделения палладия пригодны также методы осаждения его
а-нитрозо-Р-нафтолом, цианистой ртутью и некоторые другие
(подробное описание методов осаждения палладия приведено в
гл. IV).

О разделении микрограммовых количеств платины и палладия
и отделении их от рутения, родия и иридия соосаждением см. [335].
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Разделение родия и иридия

Для разделения этих двух элементов предложены многие мето-
ды, некоторые из них сложны, длительны и не-каждый дает удов-
летворительные результаты. Все предложенные методы требуют
предварительного отделения обоих металлов от других элементов
платиновой группы.

Один из старых методов разделения родия и иридия основан
на сплавлении смеси металлов с гидросульфатом калия или натрия.
Родий при этом образует сульфаты, растворимые в воде, а иридий
остается в виде металла [79, 176, 268, 304, 312, 498, 1926]. Метод
длительный и не приводит к хорошему разделению элементов.

Для разделения родия и иридия применяют хлорирование
смеси металлов в присутствии хлористого натрия с последующим
отделением иридия в виде Na2[IrCle] смесью ацетона и эфира [1926].
Этот метод не дает достаточно удовлетворительного разделения
элементов. При сплавлении смеси металлов с висмутом [304] и
последующем растворении получающегося сплава в разбавленных
азотной кислоте и смеси соляной и азотной кислот родий переходит
в раствор (и его определяют после отделения висмута), а иридий
остается в осадке. Этот метод разделения длителен и не приводит
к полному разделению элементов. Для сплавления родия и иридия
с целью их последующего разделения можно применять и свинец
[268].

Иридий может быть отделен от родия осаждением в виде
(NH4)2[IrCle] [176, 312, 1139], но вследствие ощутимой растворимо-
сти хлороиридата аммония разделение неполное, особенно при
малых количествах элементов.

Из группы методов, осьованных на избирательном восстановле-
нии родия (III) до металла, только два предложены для разделения
родия и иридия в сернокислом растворе их сульфатов, причем
в качестве восстановителей применяют соли трехвалентного титана
[79, 176, П39] и порошок металлической сурьмы [79, 1903]. Все
остальные методы предполагают нахождение родия и иридия в раст-
воре в форме комплексных хлоридов [456].

Избирательное восстановление родия до металла такими восстано-
вителями, как соли титана (III) [176, 1139], хрома (II) [465],
ванадия (II) [176], металлическая медь [79, 1822], соли ртути (I)
[656, 1390], всегда сопряжено с загрязнениями родия и иридия
этими металлами, и при конечных определениях необходимо прово-
дить дополнительную их очистку. Переосаждение для лучшего
разделения элементов также затрудняется вследствие плохой
растворимости металлического родия в кислотах и даже в смеси
соляной и азотной кислот.

Разделение металлической медью [79, 1822]. Метод пригоден
для разделения миллиграммовых и микрограммовых количеств
металлов,
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Аликвотную часть анализируемого раствора, содержащего 10—20 мг родия И
иридия, разбавляют до 30 мл 1 N НС1, добавляют 0,5 г свежеприготовленной меди
(см. [79, ч. 1, стр. 78]), накрывают стакан стеклом и нагревают на плитке до 90° С.
(При разделении микроколичеств объем должен составлять 20 мл.) Раствор на-
гревают до выделения пузырьков газа (91—93° С) в течение 1 часа при постоянном
перемешивании. Объем раствора поддерживается постоянным. При добавлении
меди цвет раствора из темно-коричневого переходит в слабо-розовый вследствие
восстановления иридия(1У) до иридия(Ш). После нагревания в течение 30 мин.
добавляют дополнительно 290 мг меди, чтобы предотвратить возможность раство-
рения свежеосажденного металлического родня и добиться полного его восстанов-
ления.

Теплый раствор фильтруют через маленький фильтрующий тигель и отмыва-
ют осадок декантацией. Осадок переносят на фильтр струей воды и тщательно
промывают водой (не менее 18 раз). Затем для растворения меди фильтрующий
тигель с осадком помещают в стакан, в котором проводилось осаждение, и обра-
батывают 25 мл смеси НС1 и HNO3 (3 : 1) на водяной бане до прекращения реак-
ции. Стакан закрывают часовым стеклом.

Полученный раствор фильтруют через тот же фильтрующий тигель и сохра-
няют. Остаток, нерастворившийся в смеси НС1 и HNO3, высушивают, смешивают с
NaCl и хлорируют в течение 7 час. при 700° С. Раствор продукта хлорирования в
0,1 JV HC1 фильтруют через стеклянную вату и объединяют с раствором меди и
родия, полученным после обработки осажденного родия смесью НС1 и HNO3.

Объединенные фильтраты выпаривают почти досуха и переводят в хлориды
выпариванием с концентрированной НС1. Солн растворяют в 50 мл воды (рН раст-
вора 1,3—1,5) и удаляют медь пропусканием раствора через две колонки с катио-
иитом в Na-форме со скоростью 2 капли в секунду. Сначала раствор пропускают
через большую, а затем через малую колонки. Большую и малую колонки про-
мывают соответственно 550 и 170 мл разбавленной НС1 (рН 1,3—1,5).

Родий в фильтрате (после разрушения органических веществ) определяют
либо гравиметрическим, либо колориметрическим методами в зависимости от его
содержания в испытуемом растворе. Фильтраты и промывные воды от осаждения
родия объединяют, раствор выпаривают досуха и остаток растворяют в 50 мл воды.
Медь удаляют на колонке, как описано при определении родия. Раствор, пропу-
щенный через малую колонку, выпаривают досуха в присутствии 2 мл 2%-ного
раствора NaCl. Остаток растворяют в 30 мл воды и определяют иридий гравимет-
рическим методом.

При микрограммовых количествах иридия раствор переносят в стакан ем-
костью 30 мл, разлагают органические вещества несколькими каплями HNO3 и
Н2О2 с выпариванием досуха. Остаток обрабатывают концентрированной НС1 и
иридий определяют колориметрическим методом (см. гл. IV).

При миллиграммовых количествах родия и иридия (более 5 мг
каждого) получаются несколько завышенные результаты для родия
и заниженные на 30—40 мкг для иридия (см. [79, ч. 1, стр. 79]).
Если требуется большая точность, необходимо переосаждать родий
порошком меди.

Разделение хлористым хромом [465]. Разделение производят
в солянокислых (10%-ных) растворах комплексных хлоридов родия
и иридия, из которых предварительно вытесняют воздух током
углекислоты, чтобы избежать окисления CiCl2. Реагент добавляют
в двойном количестве против теоретически необходимого для вос-
становления родия (III) до металла и иридия (IV) до иридия (III).
Родий осаждается количественно при перемешивании раствора в
течение 30—35 мин.

Разделение порошком сурьмы [79, 1903, 1904]. Метод приго-
ден при содержании в растворе родия не более 200 мкг.
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Сернокислый раствор, содержащий родии и иридий, выпаривают пЬи темпе-
ратуре, не превышающей 200° С, примерно до 0,5 мл, затем охлаждают и разбав-
ляют до 8 мл. Добавляют 75 мг сурьмы в виде порошка и смесь энергично кипятят
в течение 30 мин., добавляя воду для сохранения постоянного объема. Осадок
фильтруют через плотный фильтр и промывают 5 мл воды, а затем помещают в
жаростойкий стакан, в котором проводили осаждение, и сжигают медленно (в те-
чение 10 час.) при 400—450° С. После охлаждения осадок измельчают стеклянной
палочкой и добавляют в стакан, покрытый часовым стеклом, последовательно
0,5 мл концентрированной H2SO4, 1 мл 30%-ной Н2О2 и 2 мл концентрированной
НС1. Затем раствор выпаривают до 1 мл, добавляют 10 мл концентрированной НС1
и определяют родий колориметрическим методом при помощи 2-меркапто-4,5-ди-
метилтиазола или хлорида олова(П) (см. гл. IV). В первом случае добавляют двой-
ное количество реагента по отношению к рекомендуемому в методике и кипятят
2 часа.

После осаждения родия в фильтрат, содержащий иридий и сурьму, добавляют
10 мл H2SO4, 0,5 г гидразинсульфата и дистилляцией при 160—200° С из серно-
кислого раствора при добавлении НС1 отделяют сурьму в виде летучего три-
хлорида.

Из оставшегося раствора выделяют иридий методом гидролиза, применяя в
качестве коллектора никель [1901]. Для этого раствор выпаривают до 2 мл, раз-
бавляют до 50 мл, добавляют 5 мл 10%-ного раствора бромата натрия, 50 мг NaCl,
NaOH приблизительно до нейтральной реакции и устанавливают рН в пределах
6,7—7,5, применяя разбавленные растворы NaHCO3 и НС1. Смесь кипятят 30 мин.
Осадок отфильтровывают, промывают 1%-ным раствором NH4C1 и затем раство-
ряют в смеси НС1 и HNO3, переводят в хлориды, отделяют никель от иридия на
катионите и определяют иридий при помощи л-нитрозодиметиланилина (см. гл.
IV).

Разделение фосфорноватистой кислотой [656]. В присутствии
хлорной ртути из слабосолянокислых растворов родий, а также
палладий и платина, если они присутствуют в растворе, осаждаются
фосфорноватистой кислотой в виде металла. Осадок содержит
избыток ртути, что способствует образованию амальгамы и вслед-
ствие чего происходит сравнительно легкое растворение осадка
в соляной кислоте, содержащей бром. Метод дает хорошие результа-
ты для тех количеств родия и иридия, которые встречаются при
анализе минералов, руд и продуктов металлургического передела,
но он не пригоден для отделения малых количеств иридия от очень
больших количеств родия (например для анализа губчатого родия).

Разделение электролизом при контролируемом потенциале. Ро-
дий может быть отделен от иридия осаждением из солянокислых
растворов на платиновом электроде при Е = —0,25—4 в Г1448,
1459]. Электрод с осадком промывают водой, сушат, прокаливают,
восстанавливают в атмосфере водорода и взвешивают.

Полному осаждению родия мешает одновременное выделение
на катоде водорода. Чтобы устранить выделение водорода, в рас-
твор добавляют гидроксиламин. Однако присутствие последнего
вызывает значительный рост остаточного тока и затрудняет этим
контроль процесса осаждения по изменению тока. При проведении
электролиза в ацетатных буферных растворах (с платиновым като-
дом и угольным анодом) выделение водорода на катоде устраняется
и отпадает необходимость в добавлении гидроксиламина [1448]. Одна-
ко в этом случае значительная часть родия осаждается в виде окисла
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и увеличивается соосаждение иридия, наблюдавшееся и в методе
[1469].

Причина выделения на катоде некоторых количеств иридия из
растворов, содержащих смесь иридия и родия, не ясна. Соосаждение
иридия можно уменьшить, предварительно обрабатывая раствор
хлором и осаждая большую часть иридия в виде хлороиридата
аммония. Таким образом отделяют и определяют 6—30 мг родия
в растворах с 10-кратным избытком иридия [1459]. Однако авторам
[1448], проверявшим методику [1459] и предложившим свой вари-
ант, не удалось полностью устранить соосаждение иридия.

Разделение в виде сульфидов. Широко применяется метод осаж-
дения родия (III) в виде сульфидов из раствора комплексных нитри
тов родия и иридия [503]. Метод основан на различной устойчивости
комплексных нитритов родия и иридия по отношению к действию
на них сульфида натрия. В форме комплексного нитрита иридий
не осаждается сульфидом натрия, а родий выделяется в виде суль-
фида.

Метод дает надежные результаты для миллиграммовых количеств
элементов (10—12 мг родия), но довольно длительный. По имею-
щимся литературным данным, этот метод мало пригоден для разде-
ления микроколичеств родия и иридия. Подробное описание разде-
ления родия и иридия нитрито-сульфидным методом приведено
в [176, 503].

Для разделения родия и иридия применяют избирательное осаж-
дение родия в виде соединений с некоторыми органическими реаген-
тами, например диэтилдитиофосфатом [122, 288], двуокисью тиомоче-
вины [457].

Разделение двуокисью тиомочевины [457]. Метод разработан
для отделения микроколичеств родия от значительно преобла-
дающих количеств иридия. Относительная ошибка определения
53—218 мкг родия после отделения его от иридия двуокисью
тиомочевиьы лежит в пределах + 3 , 8 % , а ошибка определения
0,55—5,63 мг иридия не превышает + 5 % .

Раствор, содержащий комплексные хлориды родия и иридия, выпаривают на
водяной бане в присутствии 0,05—0,1 г NaCl. Сухой остаток растворяют в 150 мл
0,2 N НС1. Добавляют на 0,05—0,22 мг родия 0,1 г кристаллической двуокиси
тиомочевины и нагревают раствор до кипения. Кипятят примерно 10 мин. и вы-
держивают на водяной бане 1 час. При соотношении Rh : Ir = 1 : 50 и большем
преобладании иридия ведут разделение в объеме 200 мл.

Осадок отфильтрочывают через плотный фильтр, промывают водой, слабо
подкисленной НС1, и растворяют на фильтре горячей разбавленной (1 : 1) смесью
НС1 и HNO3; фильтр промывают водой.

После повторной обработки НС1 в присутствии NaCl родий определяют в
полученном растворе спектрофотометрически при помощи хлористого олова(П).

В фильтрате после отделения родия разрушают избыток реагента и продукты
взаимодействия иридия с двуокисью тиомочевины смесью HNO3 и H2SO4 с выпа-
риванием до паров SO3. Признаком разрушения восстановители в растворе служит
возникновение синей окраски комплексных сульфатов иридия(1У).

Представляет интерес также избирательное осаждение родия
некоторыми сер у содержащими органическими реагентами [455,
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1260, 1599] в присутствии Сильных восстановителей [солей титана
(III), хрома (II) и др.]. В этих случаях допускают восстановление
родия (III) до родия (П), образующего прочное соединение с органи-
ческим реагентом. Было выделено в присутствии Сг(И) соединение
с тиоацетанилидом состава Rh(CeH4NHCSCH3)4Cl2 [1260]. Но в
остальных случаях природа и состав продуктов реакции почти
не изучены.

Разделение при помощи 2-меркаптобензотиазола [176, 455].
Метод пригоден для осаждения миллиграммовых и микрограммо-
вых количеств родия.

Испытуемый раствор, содержащий Na2SO4(miH 0,1—0,2гNaCl)выпаривают с
5—10мл концентрированной H2SO4 до появления паровSO3. После переведения в
сульфаты и последующего охлаждения раствор разбавляют водой до 100 мл, дово-
дят до кипения, снимают с плитки и прибавляют к нему 1—2%-ный раствор 2-
меркаптобензотиазола в 0,2—0,5 N NaOH. На 1 мг родия добавляют не менее 1 мл
1%-ного раствора реактива.

После добавления реактива к горячему раствору приливают сульфат тита-
на(Ш) до слабо-розовой окраски раствора над осадком. (Раствор продажного
препарата разбавляют вдвое 10%-ным раствором серной кислоты.) При добавлении
восстановителя наблюдается образование красно-коричневого осадка соединения
родия с 2-меркаптобензотиазолом. Кроме того, ввиду малой растворимости самого
реактива в кислом растворе избыток реактива выделяется в виде белого осадка.

После осаждения родия раствор снова нагревают до кипения для коагуляции
осадка. Затем осадок отфильтровывают через фильтр с красной лентой, промывают
вначале 10%-ным раствором H2SO4 во избежание гидролиза солей титана, а затем
водой, чтобы отмыть осадок от сульфата щелочного металла.

При гравиметрическом определении родия осадок высушивают, осторожно
сжигают вместе с фильтром и прокаливают. Прокаленный осадок обрабатывают в
платиновом тигле смесью HF и H2SO4 для удаления кремнекислоты. Осадок от-
фильтровывают через маленький плотный фильтр, промывают водой, подкислен-
ной НС1, высушивают и сжигают. После прокаливания в токе водорода и охлаж-
дения в токе углекислоты взвешивают металлический родий.

При колориметрическом определении родия прокаленный осадок сплавляют с
ВаО2 или Na2O2, и далее, после соответствующей подготовки раствора, проводят
колориметрическое определение, например с хлоридом олова(П) (см. гл. IV).

Иридий в фильтрате после разрушения органических веществ смесью НС1О4

и H2SO4 и удаления избытка окислителя выпариванием до паров SO3 осаждают
тиомочевиной и определяют после сжигания, прокаливания и восстановления в
токе водорода гравиметрическим методом, либо после переведения осадка в раст-
вор и необходимой подготовки раствора другими методами.

Разделение при помощи тиоацетанилида [79, 1260]. Метод был
применеь для определения иридия после отделения родия в аффини-
рованной родиевой губке [79].

Раствор комплексных хлоридов родия и иридия выпаривают в присутствии
10 мл концентрированной HNO3 и 10 мл раствора смеси H2SO4 + Li2SO4 (смесь
содержит 226 г Li2SO4 в 1 л концентрированной H2SO4) до выделения паров SO3.
К горячему раствору осторожно добавляют 0,5 мл НС1О4 для полного растворения
остатка. Затем раствор разбавляют, кипятят, охлаждают до комнатной температу-
ры, разбавляют до 200—300 мл водой, добавляют 0,5 мл 2%-ного раствора тиоаце-
таиилида иа 1 мг родия и затем 2—5 мл 1 N раствора хлористого хрома, предох-
раняя его от действия кислорода воздуха. Раствор перемешивают и оставляют
стоять 2—3 часа, изредка перемешивая.

Отфильтровывают осадок соединения Rh(CeH4NHCSCH3)4Cl2 через плотный
фильтр, промывают 1%-ной НС1, сжигают, прокаливают в токе водорода, обраба-
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тывают HF в платиновой чашке, выпаривают досуха, смачивают остаток 1%-иой
НС1,фильтруют через плотный фильтр, промывают горячей водой, прокаливают и
восстанавливают. Для очистки осадка его хлорируют, обрабатывают разбавлен-
ной (1 : 4) смесью HCI -(- HNO3, фильтруют, прокаливают, восстанавливают и
взвешивают.

В фильтрате после разрушения органических веществ иридий определяют в
зависимости от содержания гравиметрическим методом при помощи тиомочевины
или титрованием гидрохиноном с 3,3 -дихлорбензидином в качестве индикатора
79, 176].

Преимущество методов, использующих органические реаген-
ты для разделения родия и иридия, перед методами избирательного
восстановления родия (III) до металла заключается в возможности
более легкого переосаждения выделяющихся осадков и способности
некоторых из образующихся соединений растворяться в органичес-
ких растворителях, что может способствовать лучшему разделению
элементов. Однако затруднения, связанные с отделением примеси
металла-восстановителя при конечных определениях разделенных
элементов, остаются.

Для отделения родия от иридия, а также от платины, палладия
и золота рекомендуются и некоторые другие органические реаген-
ты. Например, нитробиурет [603] в растворе хлоридов в отсутствие
железа при рН 2 количественно осаждает родий; п, л'-дисульфами-
додифенилтиомочевина в кислой среде в большом интервале рН
осаждает родий, но не осаждает иридий Г603]. Подробные методики
с применением этих реагентов в литературе отсутствуют.

ЭКСТРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Среди методов разделения платиновых металлов экстракцион-
ные методы нашли широкое применение в анализе. Они наиболее
часто используются для разделения микроколичеств элементов
и легко сочетаются со спектрофотометрическими методами.

Платиновые металлы экстрагируются в виде различных нейт-
ральных соединений: циклических (хелатных) комплексов, ионных
ассоциатов, простых ковалентных молекул.

Нейтральные хелатные комплексы образуются при взаимодейст-
вии комплексных соединений с циклообразующими (хелатообразую-
щими) реагентами: оксимами, карбаматами, меркаптотиазолами,
нитрозонафтолами и т. п. Как правило, координационные группы
этих реагентов содержат такие атомы, как N и S. Большинство
хелатов растворимо в неполярных органических растворителях.

Платиновые металлы при экстракции их в виде ионных ассоциа-
тов обычно входят в состав аниона: комплексного галогенида,
роданида, нитрита, соединений с хлоридом или бромидом олова
(II) и т. д. Катионы, связанные с этими металлсодержащими анио-
нами, имеют в своем составе органические радикалы и относятся
к «ониевому типу»: оксониевые ROHj, R2OH+, R2COH+, аммоние-
вые RNH3, R4N

+, арсониевые R4As+, фосфониевые R4P
+.
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Платиновые металлы плохо экстрагируются диэтиловым и ди-
изопропиловым эфирами, анилином, гексоном или этилацетатом
из растворов галогенсодержащих кислот (НС1, HBr, HJ, HF)
[1334, 1449, 1894, 1898, 1945], что используется для их отделения
от неблагородных металлов [170]. Однако комплексы ряда платино-
вых металлов с хлористым оловом (II) хорошо экстрагируются
этими растворителями [757, 1449, 1562, 1798, 1824, 1843]. Ддя
экстракции из растворов, содержащих KJ [1956], используют
гексон [1027, 1894] и дихлорэтан [1951, 1956]. Из растворов родани-
дов платина, палладий, рутений и осмий экстрагируются гексоном,
бутанолом, изопентанолом и другими растворителями [192; 1351,
стр. 540; 1535, 1894]. Большинство экстракционных методов не
являются селективными, за исключением экстракции четырех-
окисей осмия и рутения хлороформом или четыреххлористым угле-
родом и экстракции металлов в форме комплексов с органическими
циклообразующими лигандами.

Экстракционные методы, используемые для извлечения рутения
и осмия из растворов и разделения этих элементов, основаны на
избирательном окислении или восстановлении рутения или осмия
и экстракции четырехокисей органическими растворителями [813,
1703].

Экстракционные методы выделения иридия и отделения его от
родия основаны на различной способности комплексных галогени-
дов родия (III) и иридия (IV) образовывать с рядом реагентов
экстрагируемые соединения солевого типа. Иридий в степени оки-
сления (IV) легко образует такие соединения [100, 607, 840].

Методы отделения родия от иридия и других платиновых метал-
лов более разнообразны по своему характеру, но среди них можно
выделить группу методов, в которых используют комплексные
соединения родия с галогенидами олова. В одних случаях экстраги-
руют именно эти комплексы [1824], в других — продукты их взаимо-
действия с такими реагентами, как 4,5-диметил-2-меркаптотиазо-
лом [1673] три-н-октиламином [1319]. Предложен метод, использую-
щий различие в устойчивости комплексных нитритов родия и ири-
дия. Родий в виде комплексного нитрита образует экстрагируемый
комплекс с карбаматом натрия, а иридий реагирует с ним лишь
в незначительной степени [608].

Следует отметить также метод, основанный на избирательном
извлечении родия в виде гидратированного катиона нафталинсуль-
фоновой кислотой [723].

Природа комплексных соединений платины и палладия, в виде
которых они извлекаются в органическую фазу, очень разнообразна.
Так, комплексные хлориды, иодиды, роданиды платины и палладия
образуют экстрагируемые соединения типа солей оксония, фосфония
и аммония. Кроме того, платина и особенно палладий экстрагиру-
ются в виде хелатов с оксимами, нафтолами, карбаматами и други-
ми реагентами, причем эти методы используются главным образом
для разделения платины и палладия.
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Для платины число экстракционных методов невелико и они
не избирательны. Платину можно извлекать хлороформом из

«сернокислого раствора в виде комплексного соединения с а-нитро-
зо-Р-нафтолом [ 1321 ], в виде соединения с SnCl2 высокомолекуляр-
ными аминами в бензоле [1322], диэтиловым эфиром, амил- или
этилацетатом [757] или смесью дитизон — СС14 [1290] в виде комп-
лексного роданида или хлорида трибутилфосфатом [836, 840],
комплексного хлорида тетраоктиламмонием [133], в виде роданида
тетрафенилизопропилфосфонием [1744]. Платина совместно с палла-
дием экстрагируется бутанолом в виде соединения с производными
дитиокарбаминовой кислоты [869,1625], в виде соединений с теноил-
трифтор ацетоном [999]

Для палладия экстракционных методов предложено значительно
больше. Селективно отделить палладий от других металлов позво-
ляет диметилдиоксим [1290], а-фурилдиоксим [779, 1656],
а-бензоилметилдиоксим [688] и ряд других оксимов. От платины
палладий можно отделить экстракцией в виде соединений с производ-
ными ацетилена [1951], нитрозонафтола [124, 727], в виде комплекса
с дитизоном [1290], n-нитродифениламином и л-нитрозодиметилани-
лином [1049, 1332, 1446], диэтилдитиофосфатом натрия [547]. Из
других реагентов, применяющихся для экстракционного извлечения
палладия, следует отметить тиооксин [49], соль Рейнеке [1863],
трибутилфосфат [836, 1081].

Обзоры экстракционных методов количественнного разделения
платиновых металлов приведены в [807, 1351]. В табл. 80 приведены
методы экстракционного извлечения платиновых металлов в орга-
ническую фазу в виде различных хелатных соединений [1351].
Многие из них являются экстракционно-спектрофотометрическими
методами (см, гл. IV).

Методы группового разделения

Ниже приведены методы группового разделения, применимые
к анализу очищенной от примесей суммы платины, палладия,
родия и иридия. Поскольку осмий и рутений обычно отделяют
в начале анализа путем отгонки их четырехокисей, экстракционные
методы разработаны главным образом для отделения их друг от
друга или для селективного извлечения одного металла (осмия или
рутения) из сложных смесей, поэтому их совместное отделение от
других платиновых металлов в этом разделе не рассматривается.

Отделение платины и палладия
от родия и иридия

Экстракция соединений с диэтилдитиокарбаматом [1332, 1944].
Метод применим для отделения 0,06—0,2 мг платины и палладия.
Отделение достигается даже при значительном избытке родия и
иридия (до 100-кратного для родия и 1000-кратного для иридия).
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Т а б л и ц а 80

Экстракция платиновых металлов в виде соединений с различными
циклообразующими органическими реагеитами [1351]

Реагент

Диметилдиоксим

а-фурилдиоксим

4-Метилциклогек-
сан-1-2-диондиок-
сим
Бензилметилгли-
оксим
Салицилальдоксим

Хинолин-2-альдок-
сим
Феиил-2-пиридил-
кетоксим
Дитизон

Диэтилдитиокар-

бамат

Дибензичдитио-
карбамат
о-Нитрозо-Р-наф-
тол

а-Нитрозо-1-наф-
тол-4-сульфоновая
кислота
1-Нафтол

Катехол
п-Нитрозодифени-
ламии

Ц2-Пиридилазо-
2-нафтол (ПАН)

Экстрагируе-
мый металл

Pd (II)

Pd(ll)

Pd(II)

Pd(II)

Pd(ll)

Pd(II)

Pd(II)

Pd(II)

Pt ( I D

Pd (II)

Pt (II),
Pd(H),
Rh(III)
Pt(H),
Pd(ll)
Pd(II)

Ru
Pd(II)

Ru (III)

Os (IV)
Pd(II)

Pd(II)

Ir и Rh

Водная фаза

0.3ЛГНС1 или
1NH2SCU или

0ДЛШС1, рН 1—4
рН 3—4

рН 0,7-2,5

рН 3,6

рН 3

рН>5

рН 8,5—10

1— 6ЛШС1 или
H,SO4

НС1 (1 :3) или
1—10,5NH2SO4,

содержащая SnCb
рН 11 +ЭДТА

Кислый раствор
(Pt, Pd), pH 8(Rh)

>4ЛГНС1, суль-
фит натрия

рН 1—2 в при-
сутствии ЭДТА

2,8—6WHNO3

и H 2SO 4

0,1— 0 , 8 # H N O 3

рН 3
рН 1,8 или

0,005—0,015ЛШС1

рН 2—5 в при-
сутствии или без

ЭДТА
рН 5,1

Органический
растворитель

Хлороформ

Хлороформ, бен-
зол
Хлороформ

„

4-Метил-2-пента-
нон, хлороформ,
бензол
Хлороформ

„

Четыреххлори-
стый углерод

Четыреххлори-
стый углероц, беи-
зол, хлороформ
То же

Хлороформ, бен-
зол, 4-метил-2-пен-
таион
Хлороформ

Бензол, толуол,
изопеитанол

Изопеитанол

Расплавленный
1-нафтол
Хлороформ
Диэтилоксалат,
я-бутаиол

Хлороформ

Лите-
ратура

[428,
851

1290,
1527)
[427,
428,
14К71
itO/ J

17791

[688]

1427,
428
1073]

11539]

11734]

[427,

739,
14271
[427,
iqnoi
1OUOJ

1869,
1438]
[1073,
1ЧОЙ

1944̂ 1

[1625]

[942,

1665[
11316]
[13421

11347,
1348]

11272]
J453,
1429,
1549,
1673]

«24,
1017
1695]

[1793]
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Реагент

4-(2-Пиридилазо-
резорции (ПАР)
4-(2-Тиазолилазо)-
1-няАтол

2-Теиоилтрифто-
рацетои (ТТА)

Изонитрозоаце-
тилацетон

Оксин

Тиооксин
8-Аминохинолин
Хлорид тетрафе-
ниларсония

Тиоцианат тетра-
фениларсония
Хлорид 3,4-ди-
хлорбензил трифе-
нилфосфония
Хлорид изопро-
пилтрифенилфос-
фония
Иодид метилтри-
фениларсоиия
Бромид тетрафе-
нилфосфония
1,1-Диантипирил-
бутан

Изопропенилаце-
тилен или феии-
лацетилен
Тиокарбанилрд,
тиомочевииа

Дидодецилдитио-
оксамид
N, ЛР-Дибензилди-
тиооксамид
Дитиооксамид

Экстрагируе-
мый металл

Pd(II)

Pd(II)

Pd(II)

Pt (IV)

Rh (III)

Pd(II)

Ru (III)

Pd(ll)
Pd(II)
Os(IV)

Ru(VII)
Pd(II)

Os(lV)

Pt(IV)

Pd(II)

Ir(IV)

Os(lV),
Ir(IV),

Pt(IV),Pd(IV)
Pd(II)

Os, Ru

Pd(II)

Pd (II), Pt (II)

Ru, Pd

Т а б л и

Водная фаза

8WH2SO<

рН 5

рН 4,5—8,8

5 - 9 N HCI

Уксусная кислота,
ацетатный буфер
рН 4—6, уксус-
ная кислота, аце-
татный буфер

рН 4—6,4

6ЛШС1
рН 10,2

0,1— 0.3ЛГНС1

O.OlWNaOH
рН 2—2,5

1ЛГНС1

Разбавленная НС1,
содержащая

NaSCN
ЗЛШаС1

~0,1ЛЖС1

4—6ЛГНС1

рН 1—4

Раствор HCI

То же

9ЛГНС1

Разбавленная HCI

ца 80 (продолжение)

Органический
растворитель

Этила цетат

Изопропанол

«-Бутанол, метил-
пропилкетон
«-Бутанол и аце-
тофенон (смесь
2-1)
Бензин

Четыреххлори-
стый углерод

«-Пропанол, хло-
роформ, бензол

Хлороформ

р

Смесь хлорофор-
ма и ацетилаце-
тона (9:1)
Этилацетат

Хлороформ

1,2-Дихлорэтан

Метиленхлорид

Диэтиловый эфир
четыреххлори-
стый углерод
Хлороформ

„

Изопропанол, изо-
пентанол

Лите-
ратура

[1121

[1305]

[999,

1635|

[9991

[1386]

[1386]

[542,
1272,
1299|

149]

[11461

[1128,

1513]
11012]
(1403|

[1518]

[17441

11272|

[15131

[1001

119511

[19251

]1264]

[16251

[659,
19371
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Реагент

Р-Меркаптогидро-
ции
2-Меркапто-4,5-ди-
метилтиазол
2-Меркаптобенз-
имидазол

Дифенилтиомоче-
вина
N, №-Дн-(2-толнл-
тномочевнна
Тноналнд

Парааннзнднн илн
я-толунднн-2-мер-
каптопропнонат
Дн-(аллнлтнокар-
бамонл) гндразнн
Феннлтносемнкар-
5азнд
Капрнловая кнсло-
тя1а

Эфедрин

Экстраги-
руемый металл

Pd (II)

Rh(III)

Os

Rh

Rh

Os

Pd(II)

Pd(II)

\
\ Pd(II)

Pt

Pd(II)

Os

Та

Водная фаза

4—6 NHCl

3-9 NHCi

Разбавленная НС1

To же

5 - 7 AT HC1

6 JVHC1 в при-
сутствии SnCl2

2—3 NHCl

1—2 NHCl

pH 1,2-2,6

2iWCH3COOH

pH 6,3—10,3

Щелочной раствор

э л и ц а 80 (окончание)

Органический
растворитель

Бензол

Хлороформ

Смесь к-бутанола
и бензола
Бутанол

Хлороформ

п

Смесь хлороформа
н нзопентанола
Хлороформ

»

Этнлацетат

я

Четыреххлорн-
стын углерод

Лите-
ратура

(107]

11673]

1820]

1365)

[1128]

1154]

1125]

Ц25]

11029,
1 ЛЧП11UOU]

11345]

[1895]

11351]

Осмий и рутений следует предварительно отогнать в виде четырех -
окисей. Реакцию проводят в растворе иодидов платиновых метал-
лов.

Раствор, содержащий платину н палладий (не более 0,2—0,1 мг каждого) н
не содержащий ни окислителен, ни органических соединений, помещают в дели-
тельную воронку, куда добавляют 5 мл концентрированной НС1 н 2%-ный раст-
вор KJ (4 мл на каждые 0,05 мг Pt и Pd).Смесь перемешивают в течение 5 мин.;
прн этом возникает розово-коричневая окраска раствора, обусловленная образо-
ванием комплексных нодндов платиновых металлов. Затем прибавляют 2 мл 1%-
ного раствора диэтилдитиокарбамата натрия, снова перемешивают 5 мнн., после
чего проводят экстракцию 5 мл хлороформа. Экстракцию повторяют, добавив в
раствор KJ н диэтилднтнкарбамат.

Экстракт собирают, выпаривают, кипятят со смесью HNO3 и НС1 для разло-
жения органических веществ, переводят в хлориды н определяют платину н пал-
ладий. Родий н нрнднй определяют в водной фазе.

Экстракция иодидных комплексов ТБФ [547, 1081, 1896]. Метод
основан на избирательном извлечении комплексных иодидов плати-
ны и палладия и отделении их от родия и иридия раствором ТБФ
в гексане. Метод применим для разделения микрограммовых и
миллиграммовых количеств элементов.
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Раствор, содержащий платиновые металлы, выпаривают досуха в присутствии
концентрированной НС1 и 30%-ной Н гО г. Операцию повторяют дважды. Сухой
остаток растворяют в нескольких миллилитрах концентрированной НО, добавля-
ют несколько миллиграммов NaCl и снова выпаривают досуха. Затем растворяют
в 10 мл 6 N НС1 и переносят раствор в делительную воронку емкостью 60 мл.
Обмывают стакан 10 мл 6 N НС1 и присоединяют к основному раствору. Добавля-
ют 5 мл 4%-ного раствора NaJ, перемешивают и оставляют стоять 10 мин.

Иодиды платины и палладия экстрагируют двумя порциями по 15 мл 15%-
ного раствора трибутнлфосфата в гексане. Водную фазу отделяют, промывают
10 мл гексана и оставляют для определения родия и иридня. Гексаи присоединя-
ют к органической фазе, из которой реэкстрагируют платину и палладий тремя
порциями по 10 мл концентрированной HNO3, встряхивая каждый раз 30 сек.

Азотнокислый реэкстракт разбавляют равным объемом воды и отмывают в
делительной воронке 10 мл гексана от трибутилфосфата. Если раствор содержит
более 50 мкг палладия, берут аликвотную часть, в которой проводят разделение
палладия и платины при помощи я-нитрозодиметиланилнна [1332] (см. стр. 432),
после чего металлы можно определять одним нз известных колориметрических
методов.

Экстракция роданидных комплексов ТБФ [836]. Метод предло-
жен для разделения двойных .смесей Pt (IV)— Rh (III); Pt (IV)—
Ir (IV); Pd (II)—Rh (III); Pd (II)—Ir (IV) при содержании металлов
в пределах 0,01—0,02 г и может быть использован для отделения
платины и палладия-от родия и иридия. Извлечение каждого метал-
ла составляет 95—97%. Оптимальными условиями разделения
являются следующие: рН 1, отношение SCN" : М = 10 : 1. В этих
условиях коэффициенты распределения Pd, Pt, Rh, Ir соответствен-
но равны 1,39; 62,3; 0,19 и 0,09. Экстракцию рекомендуют прово-
дить в противоточном экстракторе Крейга [974].

Избирательное извлечение платины и палладия
из сложных смесей

Отделение в виде дибензилдитиокарбаматов [1625]. Платина
и палладий реагируют с производными дитиок арбами новых кислот
в широком интервале рН. Метод основан на избирательном образо-
вании и извлечении Pt (II) и Pd (II) в виде соединений с дибензил-
дитиокарбаминовой кислотой из солянокислых растворов. Си (II)
и Rh (III) мешают определению. Метод опробован для извлече-
ния 25—100 мкг Pt в присутствии 1,25—1,0 мг других элементов.

Отделение от иридия в виде соли тетраоктиламмония [133].
Комплексные хлориды платины (IV) и палладия(П) образуют
хорошо экстрагируемые соли с тетраоктиламмонием, в то время
как иридий (III) в присутствии н-каприловой кислоты в качестве
разбавителя не образуют подобных соединений. Метод предложен
для разделения следующих количеств элементов (в мг): Pt —
0,3—4; Pd — 0,4—1,2; Ir—0,1—5. В результате разделения соот-
ношение между металлами меняется: Pt : Ir — от 0,9 : 1 до 394 : 1;
Pd : Ir —от 0,69: 1 до 22 ,3 : 1.

Раствор, содержащий комплексные хлориды платины и палладия, нагревают
до 70—80° С, добавляют 2 мл 29%-ного раствора солянокислого гндроксиламина в
2 N НС1 для восстановления нрндня(1У) до нрндня(Ш). Реакционную смесь вы-
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держивают 2—3 мин. при 70—80° С, охлаждают, переносят в делительную во-
ронку, добавляют НС1 и разбавляют так, чтобы раствор имел объем 10 мл и был
2 N по НС1.

Экстрагируют платину 2 илн 3 раза раствором реагента порциями по 5 мл
до получения бесцветного экстракта. Состав экстракционной смеси: 0,05 М раст-
вор бромида тетраоктиламмония в смеси, состоящей из 95% дихлорэтана и 5%
«-каприловой кислоты. Водную фазу промывают 1 мл дихлорэтана и присоединя-
ют его к органической фазе, которую промывают 2 раза порциями по 10 мл 2 N
НС1. Из промывных вод вновь экстрагируют платину.

Все водные и органические фазы объединяют. Из органической фазы платину
реэкстрагируют 3—4 раза концентрированной HNO3. После соответствующей об-
работки раствора платину можно определить колориметрически со SnCl2, а ири-
дий — по собственной окраске гексахлороиридат-иона (см. гл. IV).

Подобным же образом можно разделить палладий и иридий.

Отделение в виде соединений с окисью мезитила [1323]. Комплекс-
ные хлориды платины(1У) и палладия(П) образуют с окисью мези-
тила (СН3)2—С = СН—СО—СН3 соединение состава (C6H9OPdCl)2

и C6H10Cl2OPt, которые хорошо растворяются _в избытке реагента
или в метилизобутилкетоне. При определении 50—100 мкг Pt и
Pd такие ионы, как Tl(III), Bi, Cd, Ce(IV), Zn, Ba, ЭДТА, а также
цитрат-, тартрат-, аскорбинат-, малонат-, этилендиаминтетрааце-
тат-ионы могут присутствовать в количествах, не превышающих
соотношения^: 10; Pb, Cu(II), Sn(IV), Fe(III), Cr, Th(IV), U(IV),
Co(III), Ni, оксалат, ацетат — в соотношении не более 1 : 5. Мешают
определению Ir, Rh, Se, As, CN~ и тиосульфат.

Ошибка определения 50—100 мкг металлов составляет +-2%.
К недостаткам метода следует отнести то, что из одной пробы можно
количественно извлечь только один металл (либо Pt, либо Pd),
поскольку условия их извлечения несколько различны. Но это раз-
личие не так велико, чтобы отделять их полностью один от другого.

Методы разделения бинарных смесей
и селективные методы извлечения отдельных металлов

из сложных смесей

Разделение рутения и осмия

Экстракционные методы разделения осмия и рутения могут
быть полезными при определении этих металлов в растворах, по-
лученных при совместной отгонке рутения и осмия в виде четырех -
окисей из сложных смесей. Наряду с этим для рутения существует
и специфическая проблема извлечения и определения в растворах,
полученных при переработке ядерного горючего, где очень малые
количества рутения находятся в присутствии других продуктов
деления в азотнокислом растворе. Наибольшее число экстракцион-
ных методов предложено именно для этого случая. Характеристика
этих методов приведена в табл. 81.

Отделение рутения от осмия экстракцией соединения с дифенил-
тиомочевиной [11281. К 20 мл солянокислого раствора (5—7 N по
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Таблица 81
Экстракционное отделение рутения

Отделяемые элементы

Продукты деления

Продукты деления
Zr, 95Nb, Се, !*фг,

" Ф т , Sr, eoY, 1 3 'Cs,
1 3 'Ва, Sr, «Y

Продукты деления

Из чистых растворов
рутения

Состав водной фазы
до экстракции

Н!ЧО3, окислитель
Се (IV) или щелочная
среда, окислитель KJO3

Щелочная среда,
NaOCl

Нитрат Ru(IV),
уксуснокислая среда,
рН 4—6

Соединения Ru пере-
водят в перрутенаты
в 6 М NaOH с по-
мощью Na 2S 2O 8, под-
кисленного НС1+Н 2 О 2 ,
до 1 М НС1, ацетатный
буфер, рН 4

INHNOz

lNHNOs

Экстрагируемое
соединение

RuO4

Перрутенат

Соединение
Ru (IV) с
8-гидрокси-
хинолином

То же

Нитрозонитрат

t(C 8 H 1 7 ) 3 NH] 2

[Ru (NO) C151

Интервал
концентрации

1—10 мкг/мл

1—10 мг/W мл

От индика-
торных ко-
личеств до
10 мкг/Ь мл

10 мкг/6 мл

0,1 г/л

0,005 М

Экстрагент

Четырех-
хлористый
углерод
Пиридин
в н-бутилаце-
тате

к-Бутанол,
бензол

Бензол

Бутиловый
эфир дибу-
тилфосфино-
вой кислоты
0,4 М три-
октиламин
в «-гексане

Примечание

Извлечение
до 99,7%

Не мешают
CI—, N 0 ^ . SO^—•
бораты; мешают
ЭДТА, Н 2 РО-,
NH2OH • HCI
При однократной
экстракции из-
влечение 92%

К р = 6 , 5

Извлечение
QQ ^ о/
УУ, 0 %

Литера-
тура

18521

[1324]

11299)

[13001

1409]

[5491



Отделяемые элементы

Fe, AI, Cr, Ni, Ce, Hg,
Sr, Cs
Из чистых растворов
рутения
Pb, Rh, Pd, Ir, Os(VI),
Pt(IV), Cd, Zn, Th(IV),
Ca, Mg, AI, Sr, Hg(H),
Be, K, N1, Mn
Щелочные, щелочно-
земельные, редкозе-
мельные металлы,
N1, Bl, In, Sc, Ag,
Cu, Cr, Mn, Ir(IV)
Из чистых растворов
рутения

Иридий

Состав водной фазы
до экстракции

0,2—0,8WHNO,

0,5—0,8.WHNO3

Ацетатный буфер,
рН 4

0—12NUCI

1 iVHNO3

6.ЛЖС1
6JVHC1

3NHCI

Экстрагируемое
соединение

_

Нитрозонитр^г

Na2[Ru(NO)-
•(NO2)4OH]

RuNOCL,
RuOHCL,

lRuNOCl5f-

Интервал
концентрации

Следы

ю-9 _ ю-3 м

300 .«г/20 мл

0,005 М

Индикатор-
ные количе-

ства

2—5 г/л Ru
0,5—1 г/л1г

Та

Экстрагент

1-Нафтол

Три-н-бутил-
фосфат
Теноилтри-
фторацетон
в бензоле

83о/о-ный ра-

створ 2-этил-
гексаиола в
петролейном
зфире
Метилизобу-
тилкетон,
циклогексаион,
изоамиловый
спирт
ТБФ в керо-
сине

ТОА в бен-
золе

блица 81 (окончание)

Примечание

/Ср = 120

Си н Со удаляют
предварительно

экстракцией с этим
же реагентом
(рН 8,5)

С изменением
концентрации
НС1 от 0-12 М
Яр изменяется
от 0,5 до 10

«р=0,16

К„=0,39
Р

ftp = 0,29

Яр ~ 2.4
К = 1,2-Ю-2

Коэффициент
разделения

Литера-
тура

[1348]

[1063]

11638]

[1544]

15511

[U951

[2781



НС1), содержащего оба металла, добавляют 2 мл насыщенного
раствора дифенилтиомочевины в метаноле, нагревают 30 мин.
при 80° С, охлаждают и экстрагируют рутений хлороформом
(3 раза по 10 мл). Экстракт фильтруют, растворитель отгоняют,
после чего отгоняют рутений в виде четырехокиси (см. стр. 398).

Отделение осмия от рутения, основанное на избирательном вос-
становлении рутения(УШ) и экстракции осмия(УШ) четырех-
хлористым углеродом [1703]. При добавлении в водный раствор,
содержащий OsO4 и RuO4, соли(П)железа(П)четырехокись рутения
восстанавливается до низших степеней окисления и не окисляется
при последующем добавлении азотной кислоты. Четырехокись
осмия в этих условиях восстанавливается железом (II) в очень незна-
чительных количествах, а при добавлении 5—6 N HNO3 вновь окис-
ляется до осмия(УШ). После этого осмий(УШ) экстрагируют
четыреххлористым углеродом. Рутений при этом остается в водной
фазе. Чтобы избежать восстановления осмия(УШ), азотную кислоту
следует добавлять сразу после введения соли железа(П).

Отделение осмия этим способом затруднено, если отношение
Os : Ru = 100, так в этом случае для полного отделения осмия
требуется многократная экстракция. При меньших количествах
осмия разделение упрощается.

Отделение осмия от рутения и родия в виде гексахлоросмата (IV)
тетрафениларсония [1513]. К водному раствору комплексного
хлорида осмия(1У), содержащему не более 0,5 г NaCl и 0,2 N по
НС1, добавляют 2 мл 10%-ного родного раствора хлорида тетра-
фениларсония и экстрагируют 10 мл СНС13, перемешивая растворы
3—5 мин. Осмий переходит в органическую фазу. При определении
5—10 мг осмия 100-кратный избыток рутения не мешает. Определе-
нию не мешает также родий.

Отделение родия

Отделение от иридия в виде соединения с 4,5-диметил-2-меркап-
тотиазолом [1673]. Метод пригоден для отделения 0,04—0,3 мг
родия от преобладающих количеств иридия (до 800-кратного его
избытка). Он основан на взаимодействии 4,5-диметил-2-меркаптотиа-
зола с комплексным соединением родия с хлористым оловом. Иридий
в этих условиях с 4,5-диметил-2-меркаптотиазолом не взаимодей-
ствует.

Отделение от значительно преобладающих количеств иридия
пиперидиндитиокарбаматом натрия [608]. Метод пригоден для анали-
за растворов, содержащих 100-кратный избыток иридия, при содержа-
нии родия 0,05—1,0 мг. Он основан на различии в характере взаимо-
действия комплексных нитритов родия и иридия с пиперидиндитио-
карбаматом натрия. Степень разделения зависит от избытка реа-
гента. Так, при 15-кратном избытке соотношение между иридием
и родием после разделения составляет 10 : 2; при 60-кратном —1 : 1.
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Объем раствора, содержащего комплексные нитриты родия и иридия, доводят
до 100 мл, нагревают до кипения, добавляют свежеприготовленный раствор кар-
бамата (15—20 мг на 0,1 мг Rh) и кипятят 3,5 часа, приливая время от времени
воду для сохранения первоначального объема раствора. Охлажденный до комнат-
ной температуры раствор с осадком переносят в делительную воронку емкостью
300—400 мл и экстрагируют карбамат родия дихлорэтаном 5 раз порциями по
10 мл, обмывая каждый раз стакан, в котором проводили реакцию.

Экстракт собирают в стакан емкостью 50 мл и выпаривают досуха на водяной
бане. К сухому остатку добавляют по каплям 1—2 мл Н2О2 и 3 мл HNO3 (уд. вес
1,14) для разложения органических веществ, после чего кипятят в течение 1 часа.
Раствор выпаривают досуха, переводят родий в комплексный хлорид. В получен-
ном растворе определяют родни либо полярографическим, либо колориметриче-
ским методом.

Отделение от платины и палладия три-н-октиламином [1319].
Метод пригоден для отделения 200—500 мкг родия при соотношений
в смеси Rh : 2 Pt, Pd от 1 : 1 до 1 : 2. Он основан на различной
зависимости экстракционной способности соединений, образован-
ных комплексными хлоридами платины, палладия, родия и
три-н-октиламином, от концентрации НС1. Комплексы платины и
палладия извлекаются в широком интервале концентраций НС1
(от 0,1 до 6 М). Количественное извлечение родия в этих условиях
не достигается. Наибольшее извлечение родия —(84,8%) наблюда-
ется в 0,1 iV HC1. При концентрации НС1 > 4 М родий совсем
не экстрагируется.

Родий можно извлечь из раствора с помощью три-н-октиламина
количественно, если предварительно перевести его в комплексное
соединение с хлоридом олова. Поэтому сначала проводят отделение
платины и палладия от родия три-н-октиламином в виде комплекс-
ных хлоридов, а затем этим же реагентом извлекают родий из
водной фазы, переводя его предварительно в комплексное соедине-
ние со SnCl2.

Отделение от иридия, платины, палладия и серебра экстракцией
с динонилнафталинсульфоновой кислотой [723]. Метод предложен
для разделения 10—15 мг Rh и 0,8—0,5 мг Pt, Pd, Ir, Ag. Извлече-
ние родия составляет 90%. В результате экстракции получают
родий, спектрально чистый от примесей Pt, Pd, Ir, Ag. От рутения
и осмия этим методом отделить родий не удается.

Метод основан на избирательном извлечении родия(Ш) из со-
лянокислого раствора динонилнафталинсульфоновой кислотой
C10H7SO3H, растворенной в н-гептане, в виде соли этой кислоты
с катионом [Rh(H2O)6]

3+.
Определена зависимость коэффициента распределения от кон-

центрации соляной кислоты в водной фазе и реагента в органи-
ческой фазе. При изменении концентрации НС1 от 0,1 до 10 М
коэффициент распределения изменяется от 60 до 2; при изменении
концентрации реагента от 0,01 до 0,5 М — от 2,5 до 10 (в 0,28 М
НС1).

Отделение от иридия экстракцией соединения родия с бромидом
олова изоамиловым спиртом [1824]. Метод основан на образовании
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комплексов родия и иридия с бромидом олова и селективной экстрак-
ции комплексов родия изоамиловым спиртом. Метод пригоден для
количеств родия и иридия от 0,01 до 0,1 мг.

Отделение иридия

Отделение от родия в растворе комплексных хлоридов экстрак-
цией трибутилфосфатом [840]. Отделение основано на ступенчатой
(9-кратной) экстракции комплексного хлорида иридия(1У) трибутил-
фосфатом. При соприкосновении с органической фазой. Ir(IV)
частично восстанавливается до Ir(III) и в этом состоянии экстрагиру-
ется плохо. Для того чтобы достичь наиболее полного отделения
иридия от родия, необходимо после каждого извлечения ТБФ
окислять Ir(III), оставшийся в водной фазе, до Ir(IV).

Метод предложен для отделения 2—3 мг иридия от 4—10 мг
родия. В результате разделения 99% родия и 94% иридия полу-
чают свободными от примесей. Метод оказался пригодным для отделе-
ния микроколичеств иридия (1,0—0,1 мг) от родия (0,2—0,01 мг)
[1919] и для извлечения 50 мг Ir в присутствии 10 мг Rh [851].
В этих случаях для разделения достаточно однократной экстракции.

К недостаткам метода относится неустойчивость трибутилфосфа-
та, который в условиях разделения частично разлагается с образо-
ванием дибутилфосфата, обладающего уже иной экстракционной
способностью. Для разделения миллиграммовых количеств металла
применяют следующую методику.

Растворы, содержащие родий и иридий, выпаривают досуха на водяной бане.
Сухой остаток растворяют в 1 мл 6 N НС1, насыщенной NaCl, добавляют 1 мл
Н-̂ Ог и кипятят. Раствор переносят в делительную воронку с помощью 4 мл 6 N
НС1 н той же кислотой разбавляют до 10 мл.

Экстракцию проводят трибутилфосфатом, находящимся в равновесии с 6 N
НС1, порциями по 15 мл по схеме Буша и Денсена [920]. После встряхивания
воронки с жидкостью в течение 1 мин. и последующего разделения слоев водную
фазу помещают в прежний стакан, в который добавляют 1—2 капли НгО2, нагре-
вают для окисления Ir(III) до Ir(IV). Охлаждают раствор и переносят во вторую
делительную воронку, куда добавляют свежую порцию трибутилфосфата. В пер-
вую воронку с экстрактом вводят 15 мл НС1. Обе воронки встряхивают.

После разделения водные слои отделяют и обрабатывают, как описано выше.
Водный слой из второй воронки переносят в третью воронку и экстрагируют све-
жей порцией ТБФ. Водный слой первой воронки помещают во вторую воронку
и перемешивают с находящимся там органическим слоем. К органическому слою
первой воронки добавляют НС1 и встряхивают. Отстоявшийся водный слой треть-
ей воронки сливают в стакан № 1, а к органическому слою добавляют водный слой
из второй воронки и перемешивают. К органическому слою второй воронки при-
ливают водный слой первой воронки, встряхивают, отстаивают и помещают в
органический слой в стакан № 2. Водный слой третьей воронки сливают в стакан
№ 1, а к органическому слою третьей воронки добавляют водный слой второй во-
ронки, встряхивают и отстаивают. Органический слой помещают в стакан № 2,
а водный — в стакан № 1. Из органической фазы иридий можно удалить реэкстрак-
цией 25%-ной HNO3, насыщенной NaNO3 (четырьмя порциями по 15 мл).

Отделение от родия три-к-октиламином [607]. Метод основан
на образовании в солянокислом растворе хлороиридатом(ГУ) сое-
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динения с ионом три-н-октиламмония, экстрагируемого в орга-
ническую фазу. Родий(Ш) не образует подобных соединений.
Экстракцию проводят в приборе Кирка [1330]. При экстракции
из &N НС1 коэффициент распределения Rh(III) и Ir(IV) соответст-
венно равны 0,05 и 3,65. Фактор разделения равен 73. Метод приме-
ним для количеств родия и иридия порядка 3 мг-ат/л при соотно-
шении Rh : Ir = 1 : 1.

Отделение от родия в виде хлороиридата тетрафениларсония
[П52]. Иридий, находящийся в 0,1 N НС1 в виде [1гС16]

2~, извлекают
в виде (Ph3As)2[IrCl6] равным объемом 1% раствора хлорида тетра-
фениларсония в хлороформе. Один миллилитр этого раствора
может извлечь не более 0,069 мг иридия. Метод пригоден для отде-
ления микрограммовых количеств иридия от миллиграммовых или
больших количеств родия. Извлечение иридия составляет 99%.

Иридий в экстракте определяют спектрофотометрически, измеряя
оптическую плотность при 495 нм.

Содержание NaCl оказывает большое влияние на экстракцию.
Коэффициент высаливания равен 0,6. Ограниченные количества
Pt, Pd и Os не мешают, однако количественных данных не приведе-
но. Не указан также способ удержания иридия в растворе в четы-
рехвалентном состоянии.

Отделение от родия экстракцией соединения с диантипирилпро-
пилметаном [100]. Для отделения иридия от родия используют
способность иридия образовывать с диантипирилпропилметаном
соединение ониевого типа [С2бНзбО2М4Н]2[1гС16], которое хорошо
экстрагируется дихлорэтаном. Метод пригоден для экстракции
до 10 мг металла. После разделения получают родий спектрально
чистым от примеси иридия. В органической фазе найдены следы
родия, и для получения иридия спектрально чистым по родию
необходимо увеличить число ступеней экстракции.

Подобным же образом можно отделить родий от платины и пал-
ладия. Разделение проводят в растворах комплексных хлоридов
в 1 N НС1.

Операция экстракционного разделения многоступенчата. Ее
проводят по схеме Буша и Денсена [920]. Родий собирается в водной
фракции, иридий — в органической.

Отделение палладия

Отделение от платины экстракцией комплекса с л-нитрозодиме-
тиланилином хлороформом [1944]. Метод предложен для разделения
микрограммовых количеств платины и палладия, но не рекоменду-
ется для количеств, превышающих 1 мг.

К раствору комплексных хлоридов (10 мл) добавляют ацетатный буфер (рН
2—5), 0,5 мл этанольного раствора я-нитрозодиметиланилина (5 мг/мл) и 5 мл
95%-ного этанола. Экстрагируют комплекс палладия 10 мл хлороформа повторно
до тех пор, пока водный слон не станет бесцветным. В органической фазе определя-
ют палладий [382], в водной фазе после разрушения органических веществ опре-
деляют платину.
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Отделение от платины керосином, не очищенным от серусодер-
жащих соединений [741]. Керосин, не очищенный от серусодержа-
щих соединений, избирательно экстрагирует палладий(П) из 2N
солянокислого раствора комплексных хторидоз. Метод предложен
для разделения 200—1000 мг Pt и Pd.

Отделение от родия экстракцией комплекса с салицилальдокси-
мом [1073]. Метод основан на избирательной реакции палладия
в растворах хлоридов с салицилальдоксимом и последующей экстрак-
ции этого соединения. Родий из водного слоя извлекают диэтил-
дитиокарбаматом. Метод пригоден для разделения 5—100 мкг/мл
каждого металла. Присутствие Аи, Pt, Os и Ru мешает определению
и приводит к ошибке + 1—5%.

К 20 мл солянокислого раствора комплексных хлоридов Pd(II) и Rh(III) добав-
ляют 20 мл 1,5%-ного раствора салицилальдоксима в 4-метил-2-пентаноне и энер-
гично Перемешивают. Затем с помощью 0,5 М раствора NH4OH доводят рН раст-
вора до 3,2 +_ 0,2. Реакционную смесь оставляют на 1 час, время от времени пере-
мешивая, после чего органическую фазу, содержащую палладий, отделяют.

Отделение от других платиновых металлов и золота экстракцией
в виде соединений с диоксимами [1290]. Соединения палладия с
диоксимами хорошо растворяются в большинстве органических
растворителей. Экстракция этих соединений может быть использо-
вана как для отделения больших количеств палладия, так и для
отделения его микроколичеств, которые методами осаждения не
могут быть обнаружены.

Метод был проверен для субмикроколичеств палладия (5 • 10~8 г)
в присутствии 1 г СаС12, 1 г А1С13, 10 мг Pt, Rh, Ir.

'При однократной экстракции извлекается 90 + 3%
(из 5-Ю"8 г) палладия. Ниже приводится методика отделения
микроколичеств палладия (0,01—0,02 мг) от платины диметилди-
оксимом [1290].

50 мл 3%-ного по объему солянокислого раствора помещают в делительную
воронку, добавляют 2 мл 1%-ного водного раствора натриевой соли диметилдиок-
сима. Образовавшееся соединение экстрагируют двумя порциями хлороформа по
5 мл каждая. Для того чтобы платина не переходила в органический слой, перед
экстракцией добавляют в раствор несколько капель HNO3.

Отделение от платиновых металлов экстракцией его соединений
с а-нитрозо-р-нафтолом и р-нитрозо-а-нафтолом. Соединение пал-
ладия с нитрозонафтолом растворимо в органических растворителях,
что может быть использовано для отделения малых количеств пал-
ладия (до 0,001 мг/мл) от других платиновых металлов (см. табл. 80
и гл. IV).

Отделение в виде рейнеката [1863].Палладий образует с диам-
минотетрароданохроматом аммония NH4-[Cr(SCN)4(NH3)2] красно-
коричневый осадок, который растворяется в метилэтилкетоне.
Для количественного извлечения экстракцию ведут из 0,1—0,75 N
НС1 в присутствии большого избытка соли Рейнеке. Метод предло-
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жен для отделения 1—1000мкг Pd. Писутствие Аи, Fe, Hg в отноше-
нии 1 : 103, Pt, Rh —1 : 200 не мешает извлечению; медь при соот-
ношении 1 : 103 несколько снижает извлечение палладия.

Отделение серусодержащими фосфорорганическими реагентами
[1064]. Платина и палладий извлекаются этими реагентами лучше,
чем остальные платиновые металлы. Коэффициент распределения
в значительной степени зависит от формы комплексного соединения
и природы кислоты в водном растворе. Три-н-октилфосфинсуль-
фид (CgH17)3PS [1064] извлекает палладий(П) из 1 М HNO3 с коэффи-
циентом распределения, равным 950; при увеличении концентрации
HNO3 величина его падает до 72 (7 М HNO3).

Исследовали экстракцию Pd(II) из НС1 и сернокислой среды
ди-н-бутилфосфоротионовой кислотой (C4H9O)2P(O)SH. Из 0,1—6 N
НС1 палладий извлекается на 100%, из H 2 SO 4 — на 99%. Ir(IV)
и Pt(IV) при этом не извлекаются [1197].

Отделение в виде комплексного соединения, содержащего три-
фенилстибин [1741]. Метод основан на образовании комплексным
йодидом палладия в слабокислом растворе соединения с трифенил-
стибином Ph3Sb, хорошо экстрагируемого многими органическими
растворителями, в том числе и циклогексаноном. Предполагают,
что соединение имеет состав транс-PdJ2(Ph^,b)2. Остальные плати-
новые металлы, исключая платину, подобной реакции не дают. Пла-
тина(1У) восстанавливается до платин(Н) и реагирует подобно
палладию. Добавление сульфат-иона предотвращает реакцию. На-
именьшее количество палладия, которое можно отделить и обнару-
жить этим методом, составляет 0,1 мкг/2мл. Определению Не мешают
следующие металлы при соотношении (1 : 1000) : Ru(III), Rh(III),
Ir(III),Pt(II),(IV), Ag(I),Au(III),Fe(III),Co(II). Ni(II),Cu(II),Hg(II),
Sn(IV), Pb(II), анионы NO3, C1O4, BrO3, S2Ot, SO*", РОГ и многие
другие. Присутствие CN~ мешает определению. В присутствии
Cu(II), Ag(I), Pb(II) осадки, образующиеся в водной фазе, мешают
отделению [927].

Отделение от родия и некоторых неблагородных металлов в виде
комплексного иодида тетраэтиленгликоль диметиловым эфиром
[1955]. Комплексный иодид Pd(II) образует с тетраэтиленгликоль-
диметиловым эфиром экстрагируемое соединение оксониевого типа
[H3COCH2(CH2OHCH3)2flCH2OCH3][PdJ4]n. Метод пригоден для от-
деления 1,5—150 мкг Pd в 150 мл в присутствии избытка родия
(Pd : Rh = 1 : 50) и некоторых неблагородных металлов: N1(11),
Со(Н), Мп(Н), Zn(II) при соотношении Pd : М = 1 : 104. Платина,
медь(Н) и железо(Ш) мешают. Коэффициент распределения палла-
дия равен 100. В органической фазе определяют палладий спектро-
фотометр ическ и, измеряя оптическую плотность при 340 нм.

Отделение от платины, золота и некоторых неблагородных метал-
лов в виде соединений с монозамещенными ацетиленами [1951].
Комплексный хлорид палладия образует с изопропил- и фенил-
ацетиленом соединения состава R — С = С— Pd — С = CR, кото-
рые хорошо растворимы в органических растворителях и позволяют
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селективно извлекать из раствора небольшие количества палладия.
Реакция специфична для палладия и позволяет отделять 0,4—
6 мкг/мл Pd от 1000-кратного избытка платины и 104-кратного
избытка Fe(III), Co(II), Zn(II). В присутствии золота при соотноше-
нии Pd : Аи = от 1 : 10 до 1 : 40 ошибка составляет +0,9 -* 2%.
Присутствие азотной кислоты до 1 мл на 150 мл и KNO3 до 3 г на
50 мл не мешает определению.

В органической фазе определяют палладий фотометрически,
измеряя оптическую плотность при 317 нм. Окраска устойчива
в течение 10 час. Коэффициент распределения равен 100.

Отделение платины

Отделение от палладия и родия трибутилфосфатом [840].
Метод рекомендуется для разделения двойных смесей платина —
палладий и платина — родий при содержании металлов до сотых
долен грамма. С помощью меченых атомов [851] проверено извлече-
ние нанограммовых количеств платины. Оказалось, что возможно
извлечение 50 нг Pt в присутствии 10 мг Ag, Rh, Аи, Pd, Ru, Os,
:Pb, Ni.

Раствор комплексных хлоридов выпаривают досуха на водяной бане. Остаток
{растворяют в 3 N НС1, насыщенной NaCl и трибутилфосфатом. Раствор нагревают
10 мин. на водяной бане и проводят экстракцию трибутилфосфатом в делительной

шоронке или в приборе для противоточной экстракции.
Платина переходит в органический слой, родий и палладий остаются в водном

кслое. Из органической фазы платину можно реэкстрагировать 25%-ной HNO3,
насыщенной NaNO3.

Отделение от родия солянокислым триоктиламином [167]. Метод
шроверен для смесей, содержащих в сумме 30 мг металлов. Он ока-
зался пригодным для извлечения платины из растворов, содержа-
щих 50 нг — 2 мг Pt в присутствии 10 мг Rh [851]. Коэффициент
разделения Pt/Rh равен 120. Средняя квадратичная ошибка для
платины + 0,23%; для родия + 0 , 3 4 % . Разделение проводят в
растворе комплексных хлоридов в 2N НС1 с помощью раствора
триоктиламина в толуоле.

Отделение от палладия 2-теноилтрифторацетоном [999]. Метод
разделения основан на том, что палладий и платина взаимодейст-
вуют с 2-теноилтрифторацетоном в различных условиях. Извлечение
платины начинается при рН 2 и при концентрации кислоты 5—9М
достигает максимума. Палладий начинает экстрагироваться при
рН 1, 100%-ное извлечение достигается при рН 4,2—8. Соедине-
ние палладия желтого цвета, платины — бесцветное. Метод прове-
рен для 147—440 мкг Pt и 480—1450 мкг Pd. Родий определению
не мешает.

Отделение от иридия(1У) в виде соединений, образованных ком-
плексными иодидами и диантипирилпропилметаном [520]. Ме-
тод основан на различии экстракционной способности соединений
иодидов Pt(IV) и Ir(IV) с диантипирилпропилметаном, зависящей

>£>т состава водной фазы. Он предложен для концентраций 10"*—
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10~e M. При однократном извлечении можно получить растворы,
содержащие 99,8% платины и — 82% иридия.

К небольшому объему 1(Г4 — 10~6 М раствора комплексных нодндов Pt(IV)
и Ir(IV) в 0,05—0,1 М KJ добавляют равный объем 10"~2 М раствора днантипнрнл-
пропнлметана в хлороформе н извлекают платину. Затем в водной фазе переводят
иридий в комплексный хлорид, окисляют до Ir(IV) и извлекают нз 0,5—1,0 М
солянокислого раствора 10~* М раствором реагента в дихлорэтане. Реэкстракцню
проводят, добавляя на 5 мл органической фазы 1—3 капли концентрированной
HNO3.

Отделение в виде соли фосфония от других платиновых металлов,
серебра и золота [1744]. Метод основан на образовании роданидом
платины(1У) соли с тетрафенилизопропилфосфонием, хорошо раст-
воряющейся в органических растворителях. Серебро и платиновые'
металлы, за исключением Pd и Ir(IV), а также золото не мешают-
определению.

Во избежение помех от мешающих элементов предложено не-
сколько вариантов методики. При получении комплексного рода-
нида рекомендуется облучать растворы комплексного хлорида Ir(IV) -
лампой накаливания, так как, по мнению авторов, нагревание раст-
воров ведет к частичному восстановлению платины до Pt(II). Метод,
предложен для отделения 15—250 мкг/мл платины.

Разделение многокомпонентных систем
платиновых металлов

Большинство методов, предложенных для разделения платино-
вых металлов в чистых растворах, относятся к разделению бинар-
ных, тройных и четверных систем. Исключение составляет экстракци-
онная схема [134], позволяющая разделить все платиновые металлы,,
кроме осмия.

Наиболее широкое практическое применение получили экстрак-
ционные схемы разделения платины, палладия, родия и иридия
[1081], основанные на групповом отделении платины и палладия
от родия и иридия. Чаще всего эти группы элементов разделяют-
в виде иодидных комплексов экстракцией трибутилфосфатом в;
гексане или экстракцией комплексов с диэтилдитиокарбаматом
из раствора иодидов. Последующее разделение платины и палладия
производится экстракцией комплекса палладия с п-нитрозодиметил-
анилином [1944], а родия и иридия — экстракцией родия трибутил-
фосфатом из раствора хлоридов [1919]. Эти экстракционные схемы
были использованы при анализе большинства природных объектов—
руд, минералов, метеоритов, а также их пробирных концентратов
(см. гл. VII).

Упомянутые методы группового отделения платины и палладия
от родия и иридия, а также методы отделения этих металлов друг
от друга приведены выше. Для разделения микроколичеств (десятых
долей микрограмма) платины, палладия и родия может быть приме-
нен метод экстракции гексаном смешанных роданидо-пиридиновых
комплексов [1109].
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Разделение платины, палладия й золота последовательной
Экстракцией диметилдиоксимом и дитизоном [1290, 1483]. Метод
разделения 0,1—0,01 мг платины, палладия и золота основан на
последовательном извлечении из раствора этих металлов в смеси
НС1 и HNO3. Вначале экстрагируют палладий хлороформом в
виде соединения с диметилдиоксимом и определяют его в экстракте
методом титрования дитизоном (см. гл. IV). Затем экстрагируют
золото раствором дитизона в четыреххлористом углероде и определя-
ют его методом экстракционного титрования.

Добавление NaBr (0,1 мл 10%-ного раствора на 10 мл) устраняет
помехи, вызываемые присутствием серебра, которое, подобно
золоту, окрашивает раствор дитизона. В водной фазе определяют
платину микротированием дитизоном или другими методами (см.
стр. 244). Метод пригоден для разделения и определения платины,
палладия и золота в растворах, содержащих серебро, например,
для анализа серебряных корольков.

Разделение палладия, рутения и родия при помощи 8-окси-
хинолина и* тетрафениларсония [1272]. Палладий, рутений и
родий образуют экстрагируемые комплексы с 8-оксихиноли-
ном. Рутений и палладий — в одних и тех же условиях без нагре-
вания при рН 6,4, родий-—только при нагревании. Для разделения
этих трех металлов предложено вначале извлекать палладий
избирательной экстракцией при помощи иодида трифенилметилар-
сония [Ph3CH3As]J, затем отделять рутений8-оксихинолином, после
чего нагреть раствор и извлечь из него этим же реагентом родий.

Разделение палладия, платины и родия экстракцией соединений
с я-нитрозофениламином [1549]. Комплексные хлориды плати-
новых металлов по-разному взаимодействуют с водно-спиртовым
раствором n-нитрозофениламина. Палладий при комнатной темпе-
ратуре образует соединение Pd(NOC6H4NHC6H^) пурпурного цвета,
хорошо растворимое в хлороформе и этилацетате. Платина и родий
вступают во взаимодействие с этим реагентом лишь при нагревании,
причем в хлороформе и этилацетате растворяется только соединение
платины. Иридий и цветные металлы, обычно сопутствующие
платиновым металлам, разделению не мешают.

Метод предложен для разделения десятых — сотых долей
миллиграмма платиновых металлов.

Разделение бинарных и тройных смесей платиновых металлов
трибутилфосфатом, амилацетатом и метилизобутилкетоном [838].
Методом многоступенчатой противоточной экстракции можно
успешно разделять бинарные и тройные смеси платиновых метал-
лов, находящихся в растворе в виде комплексных бромидов.

Растворы комплексных бромидов готовят обработкой хлоридов
НВг. Для этого исходный раствор выпаривают досуха, остаток
растворяют в 25 мл 48%-ной НВг и снова выпаривают. Затем
растворяют в 4,3 М НВг и переносят в прибор для экстракции.
С помощью трибутилфосфата (90% ТБФ + 10% бензола) родий
и платину (родий и палладий) количественно разделяют за 10
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ступеней; родии и иридий за 3 ступени. Тройная смесь Pd, Rh,
Ir разделяется метилизобутилкетоном за 90 ступеней. Смесь Pd,
Rh, Pt можно разделить амилацетатом и метилизобутилкетоном
за 90 стадий. Метод исследован для концентраций (в мг/мл): Pt —
2,15; Pd—1,96; Rh — 2,24 и Ir — 3,04.

Разделение осмия, платины и иридия различными органическими
растворителями в виде комплексов с пирокатехином [1272]. Метод
основан на избирательном извлечении комплексов осмия, платины
и иридия с пирокатехином разными органическими растворителями.
Метод пригоден для разделения следующих количеств металлов
(в мкг/мл): Os—6—100, Pt —7—100, Ir—12—100. Тяжелые металлы
определению не мешают. Осмий экстрагируют хлороформом,
затем отделяют платину экстракцией ее комплекса с пирокате-
хином изобутилметилкетоном или диэтилкетоном. Иридий извле-
кают экстракцией 25 мл амилацетата. После разделения металлы
можно определять колориметрическими методами.

Экстракция платины, палладия, золота и серебра дитизоном из
сернокислой среды [1304]. Предложен метод извлечения Pt,
Pd, Аи и Ag в виде дитизонатов из сернокислых растворов в широком
диапазоне концентрации серной кислоты, от рН 6 до 12 N. Метод
пригоден для концентрирования этих металлов.

Сернокислый раствор помещают в делительную воронку н встряхивают 1 мин.
с 10 мл 0,01%-ного раствора дитизона в бензоле. Органический слой отмывают
от избытка дитизона разбавленным раствором щелочи. Палладий извлекается на
100% в интервале концентраций H2SO4 от рН 5 до 12 /V, платина(П) — из 1,0—
10,5 N, золото — из 7 N H2SO4 и более кислых растворов, серебро — из сернокис-
лых растворов с кислотностью рН 6 до 14 N. Медь экстрагируется совместно с
этими металлами вплоть до 10 N H2SO4.

В работе не указано, как готовят сернокислые растворы
перед экстракцией, так как в зависимости от температурной обра-
ботки сернокислых растворов состав соединений платиновых метал-
лов в них может быть различным, и это может сказываться на
полноте извлечения.

Схема экстракционного разделения платины, палладия, родия,
иридия и рутения при помощи бромида тетраоктиламмония [134].
В солянокислой среде Pt(IV), Pd(II) и Ir(IV) имеют более высокие
коэффициенты распределения по сравнению с Ir(III), Ru(III),
Rh(III), что позволяет осуществить их разделение. Однако высокие
коэффициенты распределения в свою очередь затрудняют реэкстрак-
цию Pt, Pd и Ir(IV) концентрированной соляной кислотой.

При разработке схемы использованы принципы дифференцирую-
щего действия разбавителя, который позволяет регулировать вели-
чину коэффициента распределения и выбрать такое его значение,
при котором возможна реэкстракция. В качестве разбавителя выб-
рана каприловая кислота, снижающая величину коэффициента
распределения платиновых металлов вследствие взаимодействия
с экстр агентом за счет водородных смесей с образованием соединения
[(C8H17)4NBr]2 (HR)2 (где R = СН3(СН2)6СОО). Для улучшения
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условий разделения использовано также изменение степени окисле-
ния элементов. В качестве восстановителей применяют гидразин-
хлорид и гидроксиламинхлорид.

Предложено два варианта схемы, один из которых включает
предварительное отделение рутения отгонкой в виде RuO'4 из серно-
кислого раствора. Ниже приведен вариант разделения без предва-
рительного отделения рутения для смесей, в которых содержание
Pt и Pd превышает содержание Ru, Ir и Rh. Метод проверен для
следующих количеств элементов (в мг): Pd — 58,89, Pt — 17,10,
Ru — 0,65, Rh — 0,75, Ir — 0,12. Относительное отклонение (в %)
при определении этих элементов после разделения составляет:
Pd — 2 ; Pt — 1 ; Rh — 6; Ir — 7; Ru — 2.

Для отделения Pt и Pd от Ru, Ir и Rh раствор комплексных хлоридов в 1 М
НС1 помещают в коническую колбу, разбавляют до 15 мл, прибавляют раствор
гидразинхлорида в 1 М НС1 в 100-кратном избытке в молях по отношению к сум-
ме Ir -f- Ru и выдерживают 5—6 мин. при 50—60°С. Охлаждают, помещают раст-
вор в делительную воронку, добавляют 10 мл раствора тетраоктиламмонийбромида
(0,3 М раствор в смеси, содержащей 90% толуола и 10% каприловой кислоты)
и встряхивают 5 мии. Экстракцию повторяют 2—3 раза со свежей порцией экстра-
гента до полного обесцвечивания органического слоя. Платина и палладий пере-
ходят в органическую фазу. Остальные металлы остаются в водной фазе.

Из органической фазы Pt и Pd реэкстрагируют равным объемом концентри-
рованной НС1 в течение 3—5 мин. Реэкстракцию повторяют до полного обесцвечи-
вания органического слоя. Затем реэкстракт выпаривают на водяной бане до
влажных солей, растворяют в 4 мл 1 М НС1 и проводят повторную экстракцию и
реэкстракцию, как описано выше. Если содержание Ir больше, чем Pt и Rh, про-
водят операцию не один, а 2 раза. В реэкстракте разделяют платину и палладий
диметилдиоксимом.

В водной фазе, полученной после первоначальной и повторной экстракции,
отделяют Ru от Rh и Ir. Для этого раствор выпаривают до влажных солей, прибав-
ляют 10 мл концентрированной HNO8, снова выпаривают до влажных солей, за-
тем обрабатывают 3—4 раза концентрированной НС1. В результате этой операции
Ru переводят в [RuNOCl5]

2~, a Rh и Ir в комплексные гексахлориды. Влажные
соли растворяют в 4 мл 1 N НС1, обрабатывают гидроксиламинхлоридом, как ука-
зано выше, и экстрагируют рутений в течение 5 мин. равным объемом 0,1 М раст-
вора (CsH17)4NBr в толуоле. Операцию повторяют 2 раза. Органические фазы
объединяют и реэкстрагируют из иих рутений равиым объемом концентрирован-
ной НС1 2—3 раза. Реэкстракт оставляют для определения в нем рутения.

Если содержание иридия превышает содержание родия, то проводят их разде-
ление. Водную фазу, оставшуюся после извлечения рутения, выпаривают до влаж-
ных солей, приливают окислитель —царскую водку — для разрушения гидрок-
силамииа и переводят в хлориды. Влажный остаток растворяют в 1 N НС1, добав-
ляют 4—6 капель 30%-ной НгО2 и кипятят 5—7 мин. для разрушения избытка
окислителя.

Раствор помещают в делительную воронку и экстрагируют иридий, встряхи-
вая 5 мин, с 0,2 М раствором (CeHta^NBr, растворенным в смеси 90% хлороформа
и 10% каприловой кислоты. Экстракцию повторяют 2—3 раза. Затем органические
фазы объединяют и реэкстрагируют иридий несколькими порциями концентриро-
ванной НС1, воды и HNO3.

Реэкстракт упаривают, разрушают органические вещества, переводят метал-
лы в хлориды и проводят всю операцию разделения повторно. Реэкстракт, полу-
ченный после последней операции, оставляют для определения иридия. Водные
фазы объединяют и оставляют для определения родия. Выделенные металлы можно
определять в зависимости от их содержания известными колориметрическими мето-
дами. Авторы использовали SnCl2 для определения Pt, Pd, Rh, тиомочевину для
Ru, a Ir определяли в виде [1гС16]

2~.
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Схема экстракционного разделения микроколичеств платины,
палладия, золота, серебра, меди и железа в виде солей, образован-
ных комплексными роданидами и трифенилизопропилфосфинами
[1743]. Метод основан на селективном извлечении различными
органическими растворителями комплексных соединений родани-
дов металлов с изопропилфенилфосфонием. После удаления железа
2-метилциклогексанолом извлекают бесцветный комплекс серебра.
При отделении платины используют ее способность образовывать
указанный комплекс при нагревании раствора. Для получения
экстрагируемого соединения платины раствор нагревают 10 мин.
при 65—70° С на водяной бане, охлаждают и извлекают желтый
комплекс экстракцией трибутилфосфатом. Затем последовательно
извлекают красный комплекс меди метилизобутилкетоном и жел-
тый комплекс палладия — циклогексаноном. Минимальные коли-
чества металлов, которые можно разделять этим методом, составля-
ют (в мкг): для Pt — 2—5, Аи — 2, Ag — 1,0, Fe — 0,1, Си — 0,5.
Максимальные количества, для которых проверяли этот метод,
—5 мкг Аи и по 200 мкг Pt и Pd. Метод был применен для анализа
сплава, содержащего указанные компоненты.

МЕТОДЫ ИОННООБМЕННОЙ, ХРОМАТОГРАФИИ НА КОЛОНКЕ

Методы ионного обмена применяют в анализе платиновых метал-
лов главным образом для разделения бинарных и тройных смесей
этих элементов или для извлечения отдельных металлов из много-
компонентных смесей, содержащих благородные и неблагородные
металлы. Однако наиболее широкое применение получили ионооб-
менные методы концентрирования металлов и отделения их от
преобладающих количеств неблагородных металлов.

Для разделения платиновых металлов методом ионного обмена
используются почти все различия в свойствах, которые позволяют
разделять эти элементы при помощи химических методов. Так,
разделение платины, палладия, родия и иридия на анионите в ОН-
форме аналогично гидролитическому методу отделения платины
(IV) от родия. Разделение на сильноосновных катионитах основы-
вается, по-видимому, на образовании труднорастворимых соедине-
ний платины и иридия с четвертичными основаниями, являющимися
функциональными группами таких ионитов. Предложены методы,
основанные на избирательном образовании на смоле комплексов
с органическими реагентами одним из металлов.

Сорбция платиновых металлов на катионитах главным образом
определяется составом комплексов этих элементов в растворе,
зависит от их устойчивости, концентрации лиганда, кислотности
раствора, времени хранения раствора и других факторов. Из раз-
бавленных растворов HNO3, H2SO4, HC1O4 платиновые металлы
способны количественно осаждаться на катионите (типа Дауэкс-50).
Извлечение металлов из 0,1 N кислоты происходит сравнительно
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легко, если отсутствуют такие комплексующие лиганды, как хлор-
ион. Коэффициент распределения Rh(III) равен 80—100.

Особое внимание при изучении катионообменных процессов
привлекли перхлоратные растворы, используемые, например, при
осаждении на катионитах родия, палладия, иридия и рутения или
для разделения родия и палладия последовательным элюированием
с катионита соляной кислотой различной концентрации и др.
Методы катионного разделения основаны также на различной
склонности металлов к образованию катионных комплексов с ам-
миаком, пиридином, тиомочевиной и на их различной устойчивости.

Образование в солянокислой среде анионных форм комплексных
хлоридов платиновых металлов, обладающих разной устойчивостью,
позволяет их использовать для анионообменного разделения этих
элементов. В растворе НС1 палладий прочно удерживается смолой
Дауэкс-1, коэффициент распределения уменьшается от 1600 до 40
с увеличением кислотности раствора от 0,1 до H,6N. Платина(1У)
ведет себя подобным образом, однако она значительно прочнее
удерживается смолой, так же как Os(III), Ir(IV), Rh(IV), коэффи-
циенты распределения которых достигают 10* и 102 в 0,1 N и 11,6 N
НС1 соответственно [323, 1357]. Иридий(Ш) и родий(Ш) не остают-
ся на смоле при концентрации соляной кислоты 6N, и даже при
более низких концентрациях адсорбция их мала, нов 0,1 Af кислоте
коэффициент распределения достигает значения 40. Иридий(1У)
более прочно в этих условиях удерживается смолой.

Поведение платиновых металлов в системах водно-органических
растворителей, содержащих соляную кислоту, при взаимодействии
со смолами типа Дауэкс рассмотрено в работе [1352]. Палладий
в форме нитрата избирательно поглощается сильноосновным
анионитом типа Дауэкс-1. Родий слабо поглощается из азотно-
кислой среды (0,1—5 N), а иридий(1У) в пределах кислотности
0,1—14 N совсем не поглощается [1351]. В смеси азотной и фтористо-
водородной кислот (8 N HNO3 и 0,2 N HF) коэффициенты распреде-
ления иридия, платины и палладия равны соответственно 100;
80 и 20, а при более низкой кислотности они еще выше для иридия
и платины [1250]. Платина(1У) и палладий(П) в значительной
степени поглощаются этими анионитами из 1—24 N растворов
HF, а родий(Ш) и рутений(1У) не поглощаются [1076].

Разделение и поглощение платиновых металлов анионитами
в гидроксоформе изучалось в работах [860, 861]. Для разделения
рутения и осмия и их отделения от других платиновых металлов
ионообменных методов предложено мало. Это, по-видимому, связа-
но с тем, что оба этих элемента можно легко отделить от остальных
платиновых и цветных металлов отгонкой в виде их четырехокисей.
Распространению ионообменных методов при анализе рутения и
осмия препятствует также то, что их соединения в водных растворах
легко гидролизуются, а при соприкосновении с органическими
соединениями происходит их восстановление до низших степеней
окисления и даже до металла.
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Применение ионообменных методов в анализе платиновых метал-
лов подробно освещено в [79, 1351]. В табл. 82 приведены методы
разделения платиновых металлов, основанные на использовании
ионного обмена.

Разделение бинарных смесей платиновых металлов

Разделение родия и иридия на анионитах. Для ионообменного
выделения из растворов родия и иридия используют обычный
прием, применяемый для всех платиновых металлов — получение
устойчивых анионных хлорокомплексов и поглощение их аниони-
том [969, 1075]. Разделение родия и иридия достигается избиратель-
ным элюированием поглощенных анионитом элементов [969]. Ири-
дий прочно удерживается анионитом, и его элюируют обычно до-
вольно концентрированным раствором соляной кислоты (6 N).
Иногда эту операцию приходится проводить при нагревании в
аппарате Сокслета [850].

Родий от иридия отделяют, используя также различие в адсорб-
ционной способности анионных хлорокомплексов Ir(IV) и Rh(III).
Предполагают, что это различие связано с тем, что Ir(IV), подобно
Pt(IV), образует с анионитом соединение типа солей аммония.
Трудность таких методов заключается в удерживании иридия
в растворе в степени окисления(ГУ), для чего применяют бромную
воду [954] и Ce(SO4)2 [850]. Родий(Ш) также можно извлекать путем
комплексообразования с анионитами, содержащими четвертичные
аминогруппы (АВ-27, АН-1, АН-9, АВ-17, АВ-18). Из растворов
1,3 N НС1 поглощается более 95% родия [399].

Ниже приведена методика разделения, основанная на указан-
ных выше свойствах иридия(1\"). В качестве ионообменника исполь-
зуют анионит ЩА-400 в Cl-форме.

Пробы, содержащие родни и иридий в количестве 0,5 мг в виде комплексных
хлоридов, выпаривают досуха с несколькими миллилитрами концентрированной
НСГ и 6 мг NaCl [850]. Сухие соли растворяют в 2 мл 0,8 N НС1 н переносят по
каплям в маленькие колонки (слой смолы 2 см), заполненные анионитом Амберлит
С1-400 в Cl-форме. (Размер колонки 12 X 0,5 см, величина зерен 70—100 мои.)
Анионнт на колонке предварительно промывают 100 мл воды и 10 ял раствора
Ce(SO4)2. Стаканы дважды обмывают 2 мл подкисленной воды. Раствор пропуска-
ют через колонку со скоростью 50 мл/час.

Родий элюнруют раствором Ce(SO4)2 (90 мл)г. Вытекающий раствор вместе с
элюатом пропускают через колонку с катеонитом для удаления церия. Фильтрат
выпаривают почти досуха, добавляя несколько миллилитров 30%-иой ЫгОг для
разрушения органических веществ, попавших из катионнта.

Затем раствор кипятят для разложения Н2О2 и родий определяют колоримет-
рическим методом. Ирнднй снимают со смолы в аппарате Сокслета 6 М НС1 (15 мл)
и после разрушения органических веществ перекисью водорода, определяют его.

Разделение родия и иридия на катионитах. Родий отделяют
от иридия, получая с одним и тем же лигандом разноименно заряжен-
ные комплексы. Так, известны методы, основанные на получении
комплексов с тиомочевиной [839] и пиридином [476, 477].

1 10 мл 0,1 М раствора Се (SO4)2 добавляют к 100 мл 0,8 М НС1.
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Разделение в виде комплексных соединений с тиомочевиной [839].
При действии тиомочевины в слабосолянокислом растворе
на комплексные хлориды родия(Ш) и иридия(Ш) образуются
комплексы, в которых иридий входит в состав аниона, родий —
в состав катиона. На этом основан метод их разделения, который
пригоден для миллиграммовых количеств металлов.

Раствор,содержащий 3 мг Rh н 6 мг Ir, выпаривают до влажных солей, добав-
ляют 2 мл смесн НС1 н HNO3 н снова выпаривают, затем переводят в хлориды.
Остаток растворяют в 0,3 М НС1, добавляют необходимое количество твердой тио-
мочевнны н оставляют на 1 час на водяной бане. Чтобы объем раствора оставался
постоянным, добавляют время от времени 0,3 М НС1.

Затем раствор охлаждают н пропускают через катноннт Дауэкс 50 W-X8 в Н-
форме, помещенный в колонку размером 1,4 X 17,5 см. Скорость пропускания
раствора 2—3 мл/мин. Соединение родия адсорбируется катионнтом в верхней
части колонки в виде оранжевой зоны. Для полного удаления иридия колонку
промывают 100 мл 3 N НС1 и присоединяют элюат к основному раствору нрндня.
Родий элюнруют 6 М НС1 при 74° С.

Для разделения родия и иридия в виде хяоропиридиновых
комплексов [476, 477] предложено два метода. Один из них основан
на различии в скорости образования комплексных катионов родия
и иридия с пиридином состава [МП1Ру\С12]

+. Образование дихлоро-
тетрапиридинового комплекса родия проходит примерно в 6,5 раз
быстрее, чем у иридия. Это позволяет отделить родий от иридия
в материалах с преобладающим содержанием родия.

Другой метод основан на получении противоположно заряжен-
ных хлорпиридиновых комплексов родия и иридия. Если к раство-
ру хлоропиридиновых комплексов Rh(III) и Ir(III) добавить окис-
литель, то иридий окисляется и образует нейтральный комплекс
[1гРу2СГ4]. Последний мало растворим и может задержаться
катионитом. Поэтому действием восстановителя его переводят снова
в соединение Ir(III) состава [1гРу2С14]~. Родий при всех этих опера-
циях остается в форме катиона [RhPy4Cl2]

+. Метод пригоден для
отделения родия от преобладающих количеств иридия.

Метод отделения катионной аквоформы родия от анионной формы
иридия [1458] основан на получении родия в катионной форме
путем растворения гидратированной окиси родия в разбавленной
HCI.

К анализируемому раствору, содержащему по 0,5 мг родня н нрндня, добав-
ляют 7 М раствор NH4OH. Выделившийся гидратнрованнын окнеел родия раст-
воряют, добавляя 2 N НС1. Полученный раствор пропускают через анноннт Ам-
берлнт IRA-400. Родий, находящийся в растворе в виде катиона, проходит в филь-
трат, нрнднй задерживается на колонке. Его элюнруют 50 мл 6 N НС1. Замечено,
что прн пропускании через колонку свежеприготовленного раствора количествен-
ного разделення не пронсходит, н необходнмо всю операцню разделення проводнть
повторно.

Отделение родия от платины на сильноосновном анионите [969].
Платину и родий предложено разделять на сильноосновном анионите
OAL в Cl-форме. Платина и родий в виде комплексных хлоридов
задерживаются анионитом. Родий элюирует 0,2 М НС1. При отделе-
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нии со смолы 1—3 мг Rh смывается 96,5% родия. Платину элюиру-
ют, пропуская медленно 2 М NH4OH. Метод применим к анализу
платино-родиевого сплава.

Выделение и разделение платины и палладия.. Платину и палла-
дий, так же как и другие платиновые металлы, выделяют в виде
анионных хлорокомплексов на анионите, с которого их избиратель-
но элюируют [850]. Палладий отделяют от других платиновых
металлов в виде катиона, который он образует при действии NH 40H.
В этот комплекс палладий переводят обработкой раствора NH4OH
перед пропусканием через ионит [1452] или непосредственно на
катионите, заряженном NH4-rpynnaMH [860]. Кроме того, известны
методы, в которых палладий выделяют на колонке в виде осадка.
К этим методам относятся осаждение палладия в виде гидрооки-
си при пропускании через катионит в Na-форме и в виде оксимата,
при пропускании через ионит, обработанный салицилальдокси-
мом [860].

Метод разделения в виде комплексных хлоридов на анионитах
[850] основан на различии в сорбируемости анионных комплексных
хлоридов платины(1У) и палладия(П).

Раствор комплексных хлоридов платины и палладия выпаривают досуха в
присутствии NaCl. Сухие соли растворяют в 1—2 мл воды. Раствор переносят по
каплям на анионит Амберлит IRA-400 « 100 меш) в С1-форме. Размер колонки
12 X 0,5 см, толщина слоя анионита 3 см. Вначале элюируют палладий 9 N НС1
(60 мл), затем платину 2,4 N НС1О4 (75 мл).

Метод разделения на амфотерных ионитах [320, 449] основан
на поглощении платиновых металлов амфотерными ионитами и
избирательном элюировании платины 0,1 N раствором NaOH.

Амфотерный ионит конденсационного типа с иминоацетатными
ионогенными группами предложено применять для концентриро-
вания и разделения микрограммовых количеств платины и палла-
дия [449].

Солянокислый раствор комплексных хлоридов, содержащий 9 мг/л Pt и 1 мг/л
Pd, 2 N по НС1 пропускают со скоростью 0,5 мл/мин через колонку размером
10 X 0,7 см. Платина и палладий задерживаются ионитом.

Платину элюируют раствором 0,1 N по NaOH и NaCl. Затем колонку промы-
вают водой, 1 N НС1 и десорбируют палладий 0,5 N раствором тиомочевины в
смеси с 1 N НС1.

Амфотерный ионит с иминокарбоновыми ионогенными группами
предложен для отделения платины от палладия и незначительных
примесей родия [320].

Раствор комплексных хлоридов платиновых металлов в 0,5 N НС1, содержа-
щий около 100 мг металлов (Pd — 3,2%; Rh— 0,4%), пропускают через колонку,
заполненную амфотерным ионитом с иминоацетатной ионогенной группой
(—NHCH2COOH). Размер колонки 10 X 0,7 см. Анионные комплексы платиновых
металлов сорбируются практически полностью в верхней части колонки.

Платину элюируют смесью 0,1 N растворов NaOH и NaCl. Этот раствор до-
бавляют для предотвращения образования гидратированных окислов. Палладий и
родий элюируют подкисленным 0,1 М раствором тиомочевины.
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Отделение палладия от иридия на катионите [1452]. Для разделе-
ния использована способность палладия к образованию комплекс-
ных аммиакатов, в которых палладий находится в виде катиона.
Аммиачный раствор пропускают через колонку с катионитом
Амберлит IR-100 в Н-форме. Палладий поглощается катионитом,
иридий проходит в фильтрат. Для элюирования палладия исполь-
зуют 1 М НС1. Подобный метод применен и для отделения палладия
от других платиновых металлов [1452].

Разделение платины(1У) и иридия(Ш) при помощи анионита
[919]. На анионите Дауэкс А-1 вО-форме можно быстро разделить
платину и иридий при содержании их в растворе по 10 мг каждого.
Метод проверен с помощью меченых атомов. Он основан на изби-
рательном элюировании Pt(IV) и Ir(III). Комплексный хлорид
иридия(1У) обрабатывают солянокислым гидроксиламином. При
этом он полностью восстанавливается до Ir(III). Платина остается
в степени окисления (IV).

К раствору, содержащему по 10 мг платины и иридия,, добавляют 2 мл кон-
центрированной НС1 и выпаривают почти досуха. Затем добавляют 2 мл 9 N HCI
и 2 мл 30%-ной Н2О2 и снова выпаривают. Приливают 1 мл 3 N НС1, 0,25 мл 10%-
ного раствора солянокислого гидроксиламина и нагревают 3 мин. в кипящей водя-
ной бане. Изменение окраски с бурой на желтую указывает на то, что иридий вос-
становился до иридия(Ш).

Раствор пропускают со скоростью 1 мл/мин через колонку 5 X 0,5 см, на-
полненную анионитом Дауэкс А-1 в С1-форме. Колонка снабжена рубашкой,
через которую пропускают воду с температурой 80° С. Иридий полностью элюи-
руют 28 мл 9 N НС1, платину — 11 мл 50%-ной НС1О4. Платину полностью выде-
лить не удается: 3% платины элюируется совместно с иридием, 0,5% остается на
колонке даже после промывания хлорной кислотой.

Селективное извлечение отдельных платиновых металлов
из многокомпонентных систем

Отделение родия от платины, палладия и иридия в виде катион-
ного комплекса [850,1458]. Родий легко образует катионные комп-
лексы, которые получаются либо выпариванием растворов родия
с хлорной кислотой [1298], либо выделением родия в виде гидрати-
рованного окисла и последующим растворением его в разбавленной
соляной кислоте. Палладий при этом ведет себя так же, как родий.
Другие платиновые металлы при этих условиях сохраняются в виде
анионов. Ниже описан метод, основанный на отделении родия
на катионите.

Раствор комплексных хлоридов платиновых металлов, содержащий 7—14 мг
Rh, 5—20 мг Pt, 8 мг Pd, 7—35 мг Ir, выпаривают в присутствии 100 мг NaCl до
5 мл, добавляют 1%-ный раствор гидрохинона до тех пор, пока окраска не переста-
нет изменяться. Затем добавляют 5 мл 1%-ного раствора ЭДТА для связывания
палладия, кипятят и подщелачивают концентрированным раствором NaOH. Сус-
пензию охлаждают до комнатной температуры, подкисляют 3 N НС1 до рН 2,8,
после чего для окисления иридия до Ir(IV) в течение 10 мин. пропускают газооб-
разный хлор. Кислотность раствора перед пропусканием не должна быть выше
рН 3.
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Т а б л и ц а 82
Ионообменные методы разделения платиновых металлов

Разделяемые элементы Исходный раствор Сорбент Элюент Фильтрат
Литера-

тура

Rh, Ir Тиомочевиниые комп-
лексы в 0,3 М НС1

Rh, Ir

Rh, Ir

Rh, Ir

Rh, Ir

Rh

Rh, Pt

Rh от Pt, Pd, Ir

Rh, Ir, Pd или Rh
от Ir

Пиридиновые комп-
лексы

0,1 JV HCI (2% no
NaCI), Br2

2JV HC1

0,8 N HCI+Ce(SOJ 2

1,3 AT HCI

Комплексные гидроксо
хлориды

Раствор НС1

0,1 N NaOH

Rh от Ru,Pd,U,Mo,Zn 8JV HCI

Катионит
Дауэкс 50 W-X8,
H-форма

Катионит КУ-2, Н-форма

Анионит IRA-400,
С1-форма

То же

Анионит
Амберлит IRA-400,
С1-форма

Аиионит АВ-18, АВ-27,
АН-9, АН-1, АН-17

Аиионит OAL,
С1-форма

Катионит Дауэкс-50,
Н-форма

Анионит
Амберлит IR4, С1-форма

Анионит
Дауэкс-lXlO, С1-форма

QN HCI (Rh)

6JV HCI при 85—95°С
(Rh)

0.1JVHCI, содержащая
0,2% NaCI и бромную
Bo f ly(Rh),0,5JVNH4OH
в 1 М NH4CI (Ir)

6 JV HCI (Ir)

6JV HCI (Ir), Се(8О4)2

(Rh)

0,2JV HCI (Rh)
2 M NH 4OH (Pt)

3N HCI (Rh)

1 N CH 3 COOH (Rh)
1 N NaOH (Ir), диаце-
тилдиоксим (Pd)

Ir

Rh

Pt, Pd, Ir

Rh

[8391

[476, 477]

[9541

1954]

[8501

[3991

[9691

[14581

[850]

110751



Таблица 82 (окончание)

Разделяемые элементы

Rh от Ru,Pd,U,Mo,Zr

Pd от Ir

Pt от Pd

Pd от Rh, Ir

Pd от Rh и Ir

Pd от Rh, Ir, Pt

Pt от Pd

Pt от Pd

Pt от Ir (III)

Pt от Rh, Pd

Pt от Pd, Rh, Ir

Исходный раствор

Раствор НСЮ*

Pd в форме аммиаката

Родаиидные комплексы

0,1 ЛГ НС1

0,1/VHCl

Комплексные нитриты

Разбавленная HCI

2/V HCI

3/V HCI

0,5iVHCI

Хлорнокислыи раствор

Сорбент

Катионит
Дауэкс-50\\/г Х8, Н-форма

Катионит
Амберлит IR-100,
Н-форма

Диацетиламиноэтил-
целлюлоза, SCN-форма

Катионит
Амберлит IRC-50,
Na-форма
Катионит
Амберлит IRC-50+ca-
лицилальдоксим
Катионит
Амберлит IRC-50,

Аиионит
Амберлит IRA-400,
CI-форма
Амфолит

Анионит Дауэкс-А1,
С1-форма
Амфолит

Катионит
Дауэкс-50

Элюент

0,3/V HCI (Pd),
6iV HCI (Rh)
1 N HCI (Pd)

0,02AINH4SCN+
+2MHCI (Pt), 0,05 M

тиомочевина (Pd)
IN HCI

IN HCI (Pd)

1/VHCI (Pd)

9/V HCI (Pd),
2,4/VHCIO4

0,1/VNaOH (Pt),
1 J\ riVjI \tr\lj

9/V НС1(1г),50»А-ная
HCIO 4 (Pt)

0,1 N NaOH-f-0,1N
NaCl(Pt),кислый раствор

тиомочевины (Pd, Rh)
0,05—0,5M HCI (Pd),

2AfHCl (Rh),

Фильтрат

Ru,U,Mo,
Zr
Ir

—

Rh, Ir

Rh, Ir

Rh, Ir, Pt

_

—

—

—

Литера-
тура

[1298J

[14521

[1255J

(.860]

[860)

[860]

[12541

[449]

[919]

[3201

[17921
(),

4—6MHCI (Ir)



Раствор пропускают через колонку размером 50 X 1,4 см, наполненную 20 г
катионита Дауэкс-50 W-X8 в Н-форме, после чего промывают 50 мл 10%-ной хлор-
ной воды. Родий элюируют 3 М НС1. Этим способом получен спектрально чистый
родий, свободный от примесей других платиновых металлов. При операции разде*
ления до 10% родия теряется.

Отделение палладия от родия, иридия и платины [860]. По-
скольку палладий очень легко образует комплексный аммиакат,
его получают не только обработкой анализируемого раствора
аммиаком, но и непосредственно на ионите, пропуская раствор
комплексных нитритов через катионит в 1\[Н^форме. На этом осно-
ван метод отделения палладия от родия, иридия «"платины.

К раствору комплексных хлоридов, содержащему 10—20 мг металлов, добав-
ляют 25%-ный раствор NaNO2 (2 мл на 10—20 мг металла) и нагревают в течение
30 мин. Доводят объем раствора до 20 мл и пропускают со скоростью 2 мл/мин
через колонку (15 X 2 см) со слабокислым катионитом Амберлит IRC-50 в NH4-
форме (5—10 г). Платина, родий и иридий проходят в фильтрат, палладий задер-
живается катионитом. Колонку промывают дистиллированной водой. Палладий
элюируют 100 мл 1 N НС1.

Отделение палладия от родия и иридия в виде соединения с сали-
цилальдоксимом [860]. Отделение осуществляется при помощи
катионита, промытого предварительно щелочным раствором сали-
цилальдоксима.

20 мл 0,1 N солянокислого раствора, содержащего 10—20 мг каждого металла,
вносят на колонку с катионом Амберлит IRC-50, обработанного щелочным раст-
вором салицнлальдоксима. Раствор пропускают со скоростью 1—2 мл/мин и про-
мывают колонку водой. Родий и иридий остаются в фильтрате. Палладий элюи-
руют с катионита 7 М НС1.

Известен метод отделения палладия от родия и иридия, основан-
ный на осаждении палладия на катионите Амберлит IRC-50 в
Na-форме в виде гидратированной окиси [860].

Отделение платины от палладия, родия и иридия в растворе
хлорной кислоты [1356, 1792]. При выпаривании раствора комплекс-
ных хлоридов Pt, Pd, Rh и Ir с хлорной и азотной кислотами все
металлы переходят в катионы, и только платина остается в виде
анионного комплекса. Это свойство платины используют для отде-
ления ее от указанных металлов с помощью катионита. Метод
интересен тем, что он пригоден для растворов, получаемых после
отгонки рутения и осмия хлорной кислотой, для которых число
методов анализа ограничено.

К раствору комплексных хлоридов добавляют НС1О4 и HNO3 и выпаривают
до 0,2—0,омл. К остатку добавляют 10 мл воды и пропускают раствор через катио-
нит Дауэкс-50. Платина проходит через колонку, остальные платиновые металлы
задерживаются на ней. Колонку промывают дистиллированной водой. Промыв-
ные воды присоединяют к раствору платины. Для элюирования Pd, Rh и Ir со
смолы используют НС1 различной концентрации: Pd — 0,05—0,5 М НО; Rh —
2 М НС1 и Ir — 4—6 М НО. Присутствие в растворе сульфат-ионов препятствует
сорбции родия и иридия.

Осаждение палладия, платины, родия и иридия на катионите
из растворов хлорной кислоты [1356]. В ходе разделения на группы
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продуктов деления, содержащихся в облученном уране, осаждают
на катионе Дауэкс-50 из 8,5 М по НС1О4, 0,5 М по НС1 и 0,1 М,
по HF наряду с другими металлами также и платиновые — Pd.
Pt, Rh, Ir. В этом случае платина также поглощается катионитом.
В качестве элюента используют 1М. НС1. Метод не нашел непосред-
ственного применения в анализе платиновых металлов, но инте-
ресен тем, что указывает на возможность поглощения платиновых
металлов из растворов хлорной кислоты высокой концентрации.

Разделение родия, иридия и палладия в виде гидроксокомплек-
сов на анионите [860]. Метод основан на получении анионных гид-
роксо- и гидроксохлорокомплексов палладия, родия и иридия,
поглощении их анионитами и последовательном элюировании.

Раствор гидроксо- и гидроксохлорокомплексов в 0,1 N NaOH,
полученный путем обработки раствора соответствующим объемом
0,1 N NaOH и содержащий по 10—20 мг каждого металла, пропуска-
ют через анионит Амберлит IR-4B в С1-форме. Используют противо-
точные колонки (d=\—2 см,к=10—12 см) с загрузкой анионита
10 г. Затем один за другим элюируют металлы: родий — 1 N уксус-
ной кислотой, иридий — 1 N NaOH и палладий — раствором
диацетилдиоксима.

МЕТОДЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

При разделении платиновых металлов используют жидкостно-
жидкостную распределительную хроматографию, которая основана
на различии в коэффициентах распределения соединений разделяе-
мых элементов между несмешивающимися жидкостями. Нашли
применение методы колоночной и бумажной хроматографии; наи-
большее распространение получили последние. Ниже рассматри-
ваются те и другие методы.

Распределительная хроматография на бумаге

Ценность метода хроматографии на бумаге заключается в воз-
можности разделения микро- и субмикроколичеств платиновых
металлов (до 200 мкг). Основная трудность хроматографического
разделения платиновых металлов связана с тем, что комплексные
соединения этих элементов в процессе развития хроматограмм
могут подвергаться реакциям гидролиза, восстановления, в резуль-
тате чего изменяется состав хроматографической смеси. Особенно
большое значение имеет степень окисления металла в соединении.'
С повышением степени окисления обычно увеличивается подвиж-
ность ионов. Кроме того, платиновые металлы в одинаковых сте-
пенях окисления образуют обычно комплексные хлориды аналогич-
ного состава, [например, IrCle]

2~ и [PtCle]
2~], коэффициенты движе-

ния которых очень близки по величине.
Следствием сосуществования в анализируемом растворе ряда

ионных форм одних и тех же элементов является диффузность
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й мультиплетйость зой тех или ийых платийовых металлов на хро--
матограммах, что затрудняет их разделение. Удовлетворительные
результаты были получены в тех редких случаях, когда в исходном
растворе и при развитии хроматограмм металлы находились в
виде комплексов определенного состава.

Для платиновых металлов представляет трудность также прояв-
ление зон, извлечение из них металлов и их конечное определение.
В большинстве работ именно этому разделу не уделяют необходимо-
го внимания, что снижает их практическую ценность. Реагенты,
применяемые для проявления и идентификации хроматографиче-
ских зон, не отличаются большим разнообразием (табл. 83). Наи-
большие трудности при проявлении зон связаны с иридием, так как
для него почти нет чувствительных цветных реакций. Иногда при
определении платиновых металлов в зонах используют собственную
окраску их комплексных хлоридов, например окраску IrClg".

Извлечение металлов из зон хроматограммы достигается обра-
боткой бумаги растворителем [1312] или сжиганием зоны
[79, стр. 179] с последующим переведением металлов в раствор.

Методы хроматографии на бумаге, применяемые для разделения
платиновых металлов, приведены в табл. 84. Более подробно
исследованы системы, в которых разделению подвергаются комп-
лексные хлориды платиновых металлов в солянокислых растворах;
в состав подвижной фазы в качестве одного из компонентов также
входит соляная кислота [132, 1312].

Возможно разделение платиновых металлов в виде комплексных
нитритов, причем оно представляет особый интерес для отделения
рутения от остальных платиновых металлов [856].

В ряде работ предлагают добавлять в подвижную фазу комплек-
сообразующие реагенты: NH 4J, NH4OH, тиомочевину, висмутиол I
и II, 2-меркаптобензотиазол [1408], NH4Br, NH4SCN, диметил-
диоксим [989], 8-оксихинолин [1295]. При добавлении тиомочевины
в подвижную фазу, состоящую из ацетона, воды и НС1, достигнуто
разделение Смеси Ru, Ir, Rh, Pd, Os (Au, Pt) [1408]. Добавляя 8-
оксихинолин к смеси спирт — вода — СН3СООН, можно разде-
лить Pd, Ru, Rh (Pt) Au [1295].

В качестве ПОДВИЖНОЙ фазы, кроме систем, содержащих соляную
кислоту в смеси со спиртом, эфиром или кетоном [132, 1312], иссле-
дованы системы бутанол + НВг [1315], бутанол + HNO3 [1110,
1372], бутанол + 25%-ный водный раствор NaNO2 [856], этанол +
+ уксусная кислота [1408], бутанол + HCI + уксусная кислота
[1855], этилацетат + HCI + СН3СООН [1528]. В системе бутанол + .
+ 25%-ный раствор NaNO2 достигнуто отделение Ir от Pt; Os, Ir
от Pt [855]. В системах, содержащих уксусную кислоту, разделя-
лись Те, Se, Аи и Pt [857], а также Pt, Pd, Os, Ru, Rh (или Ir) -
[1855].

В некоторых случаях используют метод хроматографии с обра-
щенной фазой. В качестве неподвижной фазы служит трибутил-
фосфат, а подвижной — водные растворы HCI, HNO3, НС1О4,
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Т а б л и ц а 83

Реагенты, применяемые для проявления зон платиновых металлов,

Реагент

Собственная окраска
комплексных хлоридов
при содержании
10—20 мкг металла

NH<OH+H2S

SnCI2, солянокислый
раствор

SnC[2+KJ

Тиомочевина, соляно-
кислый раствор

HSCN

Бензиднн

Дианизидин

л-Нитрозодиметил-
анилин

Тиосульфат натрия

Ru

Коричневая

—

—

—

Голубая

Голубая

Коричневая

Желто-
корнчневая

—

Розовая

Os

Коричневая

—

—

—

Красная

Коричневая

—

—

—

Rh

Красная

—

Красная

„

Коричневая

—

Коричневая

—

Красная

]Г

Коричневая
(в присут-
ствии окис-
лителя)

—

—

—

—

—

Голубая

—

—

Pd

Оранжевая

Темно-
коричневая

—

Коричневая

Желтая

Желтая

я

»

Ярко-
красная

и окраска

Р£

Желтая

Светло-
коричневая

Красно-
корнчневая

Желтая

—

Красная

Коричневая

Темно-
желтая

Бурая

зон

Аи

Желтая

Темно-
коричневая

Светло-
коричневая

Фиолетовая

—

—

Голубая

Темно-
красная

Фиолетовая

Литера-
тура

[1376]

[1376]

[989]

[856]

[856, 9891

[989]

[989]

[1855]

[130, 132

[1512]



Т а б л и ц а 84

Методы разделения платиновых металлов методом хроматографии
на бумаге в растворах их комплексных хлоридов

Разделяемые
элементы

Rh, Ir, Ru,
Pt, Pd, Os

Неблагородные
металлы, Rh,
Ru—Pd, Pt, Ir, Au

Ru, Rh, Ir — P d ,
Pt, Os

It, Rh, Ru —
— Pd, Pt, Os

Ru—Pd—Pt—
—Au

Ru, Ir—Pd—Pt—
—Os, Au

Ru, Ir—Pd—Pt—
Ru Os, Au

Rh, Ir—Ru—
—Pd—Pt

Rh—Pd—Pt

Значения Rj

Rh —0,16—0,26;
I r _0,24—0,33;
Ru —0,27—0,36;
Pt(II) —0,7—0,75;
Pd —0,71—0,76;
Pt(IV), Os,
Ir(IV) —0,82—0,85;
Au—0,96—1,0

Ag, Pb —0,0;
Co, Ni, Rh —0,07;
Cu —0,08—0,13;
Ru — 0 , 1 ;
Pd —0,6;
Pt, Ir —0,72—0,8:
Au —1,05—1,13

Ru, Rh—0,30;
Ir —0,32; Pd —0,76;
Pt —0,88; Os —0,93

Ir —0,15; Rh—0,38;
Ru —0,40; Pd—0,80.
Os —0,93; Pt —0,92 '

Ru —0,22; P d — 0 , 5 1 ;
Pt — 0,62; Au—0,94

Ru, Ir —0,09;
Pd 0,61;
Pt—0,84; Os —0,92;
Au—0,95

Ru—0,07; Ir —0,11;
Pd—0,56; Pt —0,81;
Os —0,91; Au—0,96

Rh —0,23; Ir —0,25;
Ru—0,36; Pd —0,72;
P t — 8 7

Rh —0,2; Pd—0,41;
Pt —0,68

Состав нестационар-
ной фазы

н-Бутанол, насы-
щенный ЗЛГНС1,
+ H 2 0 + NaC103

Бутанол+НС1 +

+н 2о

Бутанол, насы-
щенный 3 NHC1

н-Бутанол -f эта-
нол+конц, НС1 +
+ ВОДЭ ( 6 : 1 : 1 : 2 )

Изобутанол-f
-fHCl+уксусная

(70 : 10 : 20)

Метилэтилкетон,
содержащий ЗО»/о
по объему конц.
НС1

Метилпропилке-
тон, содержащий
ЗО»/о по объему
конц. НС1

Ацетон -f конц.
НС1 (7:3)

6О»/о гексона+
+4О»/о конц.
НС1

Способ
развития
хромато-
граммы

Нисхо-
дящий

Восхо-
дящий

п

я

Нисхо-
дящий

\

п

Восхо-
дящий

Нисхо-
дящий

[1312]

[1376]

Ц580]

11512]

[1855]

[912]

19121

[1528,
1571]

[1312]
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Разделяемые
элементы

Rh—Pd—Pt—Аи

Rh—Pd—Pt—Аи

Pt—Pd—Rh—Аи

Ru—Rh—Pd—
—Pt—Аи

Rh—Pd—Ir,
Pt—Аи, Ru

Ru, Rh, Ir—Pd—
—Os, Pt

Ru—Ir—Rh—Pd,
Pt, Аи, Os

Си—Pd, Pt—Аи

Си—Pd, Pt, Аи

Си—Pd—Pt—Аи

Аи—Os, Pd,
Ru—Pt, Rh, Ir

Аи—Pd, Os,
Ru—Pt, Rh, Ir

Аи—Pt, Pd,
Os—Rh, Ru, Ir

Значения Rj

Rh — 0,08; Pd —0,43;
Pt —0,70

Rh —0,0; P d — 0,43;
Pt —0,83; Au—0,95;

Ir (нет четкой зоны)

Pt —0,2; Pd —0,58;
Rh —0,59; Au —0,67

Ru — 0 , 1 ; Rh —0,07;
Pd —0,6; Pt —0,76;

Au—1,0

Rh —0,15; Pd —0,53;
Ir —0,64; Pt —0,67;

Au — 0 , 1 ; Ru—1,0

Ru — 0 , 1 ; Rh —0,18;
Ir — 0 19; Pd —0,42;

Os —0,53; Pt —0,58

Ru —0,21; Ir —0,44;
Rh —0,64; Pd —0,93;

Os, Au, P t — 1 , 0

Cu —0,27; Pd —0,67;
Pt (IV) —0,73;

Au —0,83

Cu —0,42; Pd —0,92;
Pt —0,94; Au—0,98

Cu —0,38; Pd —0,52;
Pt —0,89; Au—1,0

Au —0,52; Os —0,82;
Pd —0,84; Pt —0,91;
Rh —0,92; Ir —0,99;
Ru —0,86

Au —0,49; Pd —0,78;
Os —0,8; Ru —0,85;
Rh —0,89; Pt —0,93;
Ir —0,99

Au —0,46; Pt —0,71;
Pd —0,71; Os —0,70;
Rh —0,8; Ru —0,90

и Ir —0,98

Т а б л и ц а

Состав нестационар-
ной фазы

Гексон+пента-
нол + конц. НС1
(5:1:3)
(по объему)

Метилэтилкетон +
+ конц. НС1 (9:10)
(по объему); бума-
га обрабатывается
6—1Оо/о-ным
раствором LiCl

Бутанол, насыщен-
ный Юо/о-ным
раствором НВг
(10:6)

Бутанол, насы-
щенный IN HC1

Бутанол, насыщен-
ный смесью
Юо/о-ной НС1 и
HNO 3

Этилацетат+НС1
+ СН3СООН
(6 : 3 s 1)

Ацетон+вода+
+ НС1 ( 7 : 2 : 1 ) + 2 г
тиомочевины

Бутанол, насыщен-
ный 0,5N HC1

Бутанол, насы-
щенный 2N НС1
Бензиловый
спирт+НС1+вода
(10:1:0,6)

0 , Ш NH4C1

O,1N NaCl

6N НС1

84 (окончание)

Способ
развития
хромато-
граммы

Нисхо-
дящий

Восхо-
дящий

я

в

п

п

я

а
о.

5?
[1312]

[132]

11315]

[1372]

11372]

[1528]

11408J

[1746]

]1746]

]1746]

[1553]

11553]

[1553]
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NaBr, тиомочевины [1247]. В таких системах коэффициент подвиж-
ности увеличивается в ряду. Аи > Ru > O&> Pt > P d > R h > Ir.

Возможно разделение платиновых металлов по ионообменному
механизму на бумагах, обработанных 2-аминоэтилсерной кислотой
[1627].

Обзор способов разделения платиновых металлов методом
хроматографии на бумаге приведен в работе [130].

Растворы комплексных хлоридов наиболее широко используют-
ся в анализе платиновых металлов, и большинство методов хрома-
тографического разделения предложено именно для них. В качестве
подвижной фазы применяют смеси, состоящие из соляной кислоты
различной концентрации, эфира, спирта, кетона, причем два послед-
них растворителя дают лучшие результаты. Применение таких
растворителей, как тетрагидрофуран, диоксан в смеси с НС1, особых
преимуществ не имеет. Системы с этими растворителями имеют
ту особенность, что родий в них мало подвижен (Rf = 0,4), а все
остальные платиновые металлы имеют примерно одинаковую под-
вижность (Rf = 0,8—0,9), что позволяет отделять родий от других
платиновых металлов [1528].

Для смесей, содержащих спирт и кетон, выявлены основные
закономерности хроматографического поведения платиновых метал-
лов. Были исследованы системы, содержащие такие спирты, как
метиловый, этиловый, нормальный и изопропиловый, бутиловый,
аниловый и др. [989, 1375, 1865]. Установлено, что с ростом
числа углеводородных атомов в молекуле спирта коэффициент
подвижности платиновых металлов уменьшается и компактность зон
увеличивается. Применение смесей из нескольких спиртов приводит
иногда к улучшению разделения платиновых металлов.

Увеличение концентрации соляной кислоты, как правило, приводит
к увеличению коэффициента подвижности [1865], при этом зоны
становятся более компактными. Исключение составляет платина,
которая в системах бутиловый спирт + соляная кислота даже при
концентрации последней до 12 N образует диффузную зону [1182].

Из кетонов в качестве компонента подвижной фазы применяют
ацетон [912, 1528], метилэтилкетон [912], метиламилкетон [1315],
изобутилметилкетон (гексон) [1312] и др. Как и в случае спиртов,
повышение содержания в смеси соляной кислоты улучшает резуль-
таты. Оптимальное содержание соляной кислоты составляет 30—
40% по объему.

Высокое содержение соляной кислоты в смеси имеет свои не-
достатки, основным из которых является деструкция бумаги,
затрудняющая конечное определение элементов. Чтобы избежать
этого, обрабатывают бумагу высаливателем — 6—10%-ным раство-
ром хлорида лития — и работают со смесями, содержащими 10%
НС1 [132].

Получение четкой зоны для иридия при хроматографическом
отделении представляет значительную трудность. Иридий(Ш) рас-
полагается вместе с Rh(III) вблизи линии старта. Если в исходном
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растворе иридий находится в веде Ir(IV), то часть его по мере раз-
вития хроматограммы восстанавливается, и поэтому иридий может
быть обнаружен в двух местах: Ir(IV) вместе с Pt(IV), a Ir(III)
в виде диффузной зоны от линии старта до зоны Pt(IV) [856, 1312].
Добавление восстановителей в исходный раствор для удержания
иридия в виде Ir(III) приводит к восстановлению золота(Ш) и
частично платины(ГУ), после чего Pt(II) дает зону совместно с
Pd(II). В некоторых случаях восстановление (восстановитель SO2)
осложняется комплексообразованием.

В системах, содержащих в качестве компонента подвижной
фазы кетон, восстановление Ir(IV) до Ir(III) протекает легче и
полнее. Для хроматографического разделения иридия удобнее
всего удерживать его в степени окисления (IV), что достига-
ется добавлением в подвижную фазу Н2О2. В этом случае иридий
(IV) на хроматограмме локализуется вместе с платиной (IV) [1312].

Неблагородные металлы (Fe, Cu, Co, Ni) в системах спирт +
+НС1, кетон -)- НС1 имеют низкое значение Rf и определению пла-
тиновых металлов не мешают.

Разделение микроколичеств платины, палладия, родия и иридия.
В работе [1312] детально исследованы условия хроматографи-
ческого разделения смесей платиновых металлов и условия после-
дующего количественного извлечения и определения элементов в
зонах. Хорошие результаты получены при развитии хроматограммы
по нисходящему способу, когда в качестве нестационарной фазы
применяют один из трех упоминаемых ниже растворителей. Каждый
из них дает какие-либо преимущества при определении того или
иного металла. Бутанол, насыщенный 3 N НС1, рекомендуют для
отделения платиновых металлов от неблагородных, так как послед-
ние в нем малоподвижны. Бутанол, насыщенный 3./VHC1 и содержа-
щий Н2О2, "используют для разделения родия и иридия, так как в
этой смеси иридий находится в виде Ir(IV), имеющего Rf значитель-
но больше, чем Rh(III), и образующего зону отдельно от родия.

Изобутилметилкетон (гексон) + пентанол + НС1 (60 : 10 : 30)
применяется для отделения либо родия, либо иридия от других
платиновых металлов, поскольку иридий восстанавливается до
Ir(III) и образует зону, близкую к зоне Rh(III). Зоны других пла-
тиновых металлов очень четкие.

Для каждого растворителя существуют ограничения в количест-
вах определяемых элементов. В смесях, содержащих бутанол,
можно определить до 1,0 мг Pt или Pd, 5 мг Rh и 0,5 мг иридия.
В смеси гексон + пентанол + НС1 допускается определение до
1,5 мг Pt, 3 мг Pd, 3 мг Rh или 0,5 мг Ir. Неблагородные металлы
мало подвижны в указанных растворителях, однако присутствие
их более 5 мг на одной хроматограмме недопустимо.

Для конечного определения платиновых металлов вырезают
из хроматограммы отдельные зоны, извлекают из них платиновые
металлы и определяют их спектрофотометрическими методами.
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Исключение составляет иридий, который определяют титрованием
хинолином. Ниже приведено описание методики [1312].

К раствору комплексных хлоридов платины, палладия, родия, иридия, 1—
5 N по НС1, содержащему небольшие примеси неблагородных металлов, добавляют
1%-ный по объему раствор хлората натрия для окисления платины(П) и иридия
(III) до Pt(IV) и Ir(IV) и разбавляют водой. С помощью градуированного капил-
ляра берут аликвотные части раствора (по 0,05 мл) и наносят на бумагу Ватман
№ 1 размером 45 X 3 см на линию старта, находящуюся на расстоянии 7 см от
конца полосы. Обычно ведут два параллельных определения, но если нельзя опре-
делить несколько металлов из одной хроматограммы, число хроматограмм может
увеличиться.

После нанесения раствора на бумагу ее сушат 1 час на воздухе и 30 мин. в
вакуум-эксикаторе. Конец полосы, на который нанесен раствор, скручивают на
4 см, помещают в лодочку, находившуюся в камере размером 50 X 7,5 см, снаб-
женную крышкой, и оставляют при 22—26° С на 14—18 час. Если температура
будет ниже указанной, то зона платины становится нечеткой и раздваивается.

Полосы бумаги после экспозиции делаются хрупкими, поэтому когда их вы-
нимают из камеры и сушат, соблюдают особую осторожность. Для проявления зон
полосы опрыскивают раствором SnCl2 (H,25eSnCl2 в 100 ли 3,5 УИ НС1) и осторож-
но нагревают. Зоны имеют окраску: Rh — желто-оранжевую, Pd — коричневую,
Pt и Аи — желтую. Их вырезают, помещают каждую в отдельный стакан, добав-
ляют соответствующий экстрагент, накрывают часовым стеклом и нагревают на
водяной бане 10 мин.; для извлечения родия необходимо нагревание в течение
30 мин.

Извлечение металлов производят при помощи следующих экстрагентов: Rh —
1 мл раствора SnCl2 + 1 мл5 М НС1; Pd — 1 мл амилацетата натрия -(- 1 мл воды;
Pt — 2,0 мл 2,5 М НС1; Ir — 0,2 мл жидкого брома и через 5 мин. 1,8 мл воды.
Стеклянной палочкой измельчают в стакане бумагу, раствор декантируют и филь-
труют с помощью вакуума в мерную колбу, в которой ведут определение. Объем
колбы выбирают в зависимости от метода определения и количества металла.
Отключив вакуум, переносят бумажную массу на воронку и приливают опреде-
ленный, необходимый для извлечения того или иного металла раствор (для Rh —
1 мл 5 М НС1; Pd — 0,1 мл п-нитрозодиметиланилина +0,9 мл воды; Pt — 1 мл
раствора SnCl2; Ir — 1 мл 1 М НС1) и оставляют в нем пульпу на 1 мин. Снова
подключают вакуум и фильтруют раствор в колбу. Эту операцию повторяют, про-
мывая бумагу 1 мл воды в случае родия, платины и палладия, а для иридия —
1 мл I N HC1.

Раствор в колбе доводят до метки и определяют Rh, Pd, Pt спектрофотомет-
рическим методом. (Объемы промывных вод и растворов рассчитаны на мерную
колбу емкостью 5 мл.)

Родий и небольшие количества палладия (до 1,5 мкг/5 мл) определяют спект-
рофотометрическим методом с n-нитрозодиметиланилином, используя кювету дли-
ной в 1 еж и применяя в качестве раствора сравнения реагент.

При построении калибровочных кривых для спектрофотометрического опре-
деления все стандартные растворы готовят так же, как и испытуемые, т. е. наносят
растворы на бумагу и проводят экстракцию с бумаги. При построении кривых для
Pd необходимое значение рН получают, добавляя на 5 мл раствора 0,5 мл 0,1 N
НС1.

Измерение проводят при следующих длинах волн: при определении Rh —
480 нм; Pd —525 нм; Pt — 403 нм.

Большие количества палладия (до 50 мкг/5 мл) определяют при помощи тио-
гликолевой кислоты. В этом случае для извлечения металла с хроматограммы
применяют последовательно растворители: 2 мл 0,5 М НС 1,1 мл раствора тиогли-
колевой кислоты, 1 мл воды. Оптическую плотность измеряют при Я = 325 нм.

Для определения родия и иридия готовят две хроматограммы с различными
подвижными фазами. При получении хроматограммы для определения родия
применяют бутанол, насыщенный 3 N HCty, к которому для окисления Ir(III) до-
бавляют Н2О2. Хроматограмму для определения иридия получают, используя
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в качестве растворителя смесь гексона, пентанола и НС1Д60 :10 : 30), в последнем
случае вырезают зону, содержащую Rh(III) и 1г(Ш), н определяют иридий тит-
рованием гидрохиноном, поскольку присутствие родия определению иридия этим
методом не мешает.

В измененном варианте того же метода [79] к испытуемому
раствору платиновых металлов вместо хлората натрия добавляют
NaCI, в результате чего иридий(Ш) образует зону совместно с
Rh(III).

Так как нельзя быть уверенным, что вся платина находится
в степени окисления (IV), некоторое ее количество может попадать
в зону палладия в виде платины(П). Поэтому предлагают объеди-
нять зоны родия и иридия и зоны платины и палладия и проводить
определение металлов после их экстракционного разделения или
при их совместном присутствии.

В этом случае контрольную хроматограмму опрыскивают раствором SnC 18 и на-
гревают для полного проявления зон. Затем хроматограмму разрезают, чтобы
отделить Pd и Pt от Rh и 1г. Вырезанные зоны Pt + Pd помещают в стакан, зоны
Rh + Ir помещают в фильтрующий фарфоровый тигель А2 и ставят в печь при
400—450° С на 10—12 час.

Для определения Pt и Pd остаток растворяют в смеси НС1и HNO3; выпаривают
досуха и переводят в хлориды обработкой концентрированной НС1. Добавляют
разбавленную (рН 3) НС1 и переносят раствор в делительную воронку.

Отделяют палладий от платины экстракцией хлороформом в виде соединения
с n-нитрозодиметаланилином и определяют этим же реагентом. Платину в водном
слое определяют спектрофотометрическим методом со SnCl>2 (см. гл. IV).

Для определения родия и иридия остаток после озоления зоны вместе с тиг-
лем помещают в трубку из тугоплавкого стекла и прокаливают 30—45 мин. при
600° С в токе водорода. Охлаждают, добавляют в тигель 10 мг NaCI и хлорируют
в течение 4 час. при 650—700° С. Тигель помещают в стакан, добавляют \мл\М
НС1 и нагревают для растворения солей. Тигель и трубку обмывают 1 М НС1
и фильтруют раствор через тот же тигель, который затем промывают водой.

В полученном растворе родий отделяют от иридия экстракцией соединения со
SnBr2 изоамиловым спиртом и определяют родий при помощи дифенилкарбазона,
а иридий со SnBr2 (см. гл. IV).

Метод длителен, так как, кроме хроматографического, необхо-
димо проводить еще едва экстракционных разделения. Основной
же его недостаток заключается в возможности потери иридия и
родия (до 60%) при хлорировании микроколичеств этих метал-
лов [130].

Другой способ разделения платины, палладия, родия, иридия
[132] отличается большей чувствительностью и простотой выпол-
нения. Для лучшего разделения платиновых металлов авторы
используют в качестве высаливателя LiCl, который вводят в непод-
вижную фазу. Бумагу для хроматограмм пропитывают 6—8%-ным
раствором LiCl и высушивают на воздухе. В качестве подвижной
зоны применяют 10%-ный (по объему) раствор НС1 в метилэтил-
кетоне. Высокая концентрация кислоты и присутствие LiCl создают
благоприятные условия для образования устойчивых комплексных
хлоридов платиновых металлов. Необходимая скорость протекания
растворителя достигается при развитии хроматограмм по способу
восходяще-нисходящей хроматографии на бумаге со средней или
медленной скоростью протекания.
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Раствор комплексных хлоридов платиновых металлов помещают в фарфоро-
вый тигель емкостью 2—Змл н добавляют (0,03—3 мл) 2 N—НС1 с таким расчетом,
чтобы в аликвотной части анализируемого раствора (0,003 мл) содержалось от
0,01 до 200 мкг платиновых металлов. Раствор в тигле тщательно перемешивают,
отбирают из него с помощью градуированного капилляра 0,003 мл (аликвоту) и
наносят на полоску бумаги (5 X 25 см) на линию старта, находящуюся на расстоя-
нии 2,5 см от края бумаги.

После нанесения раствора бумагу помещают в камеру высотой 14 см и диамет-
ром 9 см, предварительно насыщенную парами подвижного растворителя, для чего
на дно камеры помещают 70—100 мл 10%-ного раствора НС1 в метилэтилкетоне.

Развитие хроматограммы осуществляют по восходящему способу. Высота
восходящей части 11—13 см. Время экспозиции 1,5 часа. Если присутствует золо-
то, то зона золота мигрирует вблизи фронта растворителя (Rj = 0,95), поэтому
процесс заканчивают, когда фронт растворителя еще не достигает края полосы и
находится иа расстоянии 15—20 см от линии старта.

По окончании процесса хроматографирования бумагу высушивают на возду-
хе н затем для проявления зон опрыскивают нз распылителя смесью (2 : 1) горя-
чего 0,5%-ного раствора и-нитрозодиметиланилина и ацетатного буферного раст-
вора (50 мл 4 М CH3COONa + 53 мл 4 М НС1, рН 2,2± 0,2). После проявления
зон бумага желтеет, и на ней хорошо видны пурпурные зоны родня и платины н
ярко-красная зона палладия. Зона золота в момент проявления имеет красную
окраску, но она быстро выцветает н приобретает сероватый оттенок.

Чувствительность при обнаружении родия и палладия состав-
ляет около 0,5—0,7 мкг в зоне. Четкое определение иридия по
серо-зеленой окраске его зоны возможно лишь при относительно
высоком его содержании (30—40 мкг). Поэтому при малом содержа-
нии иридия вырезают зону, находящуюся между зонами родия
и палладия, так как около 80% иридия локализуется в области
значений Я / = 0,03—0,40.

При содержании металлов от 0,2 до 5 мкг в зоне целесообразно
проводить визуальное определение элемента путем сравнения
с эталонными хроматограммами [130, 131]. Точность определения
при этом составляет 10—30%. Открываемый минимум для Rh и
Pd — 0,07—0,1 мкг, а для Pt и Аи — 0,5—0,7 мкг в зоне.
Визуальному определению родия мешает никель, а платины —
медь и теллур.

При колориметрическом определении зоны родия и платины вырезают из
хроматограммы через 12—24 часа после проявления. Для извлечения металлов
зону помещают в стакан, добавляют 3 мл ацетатного буферного раствора, 1—2 мл
воды и 0,5 мл 0,5%-ного этанольного раствора п-ннтрозодиметнланнлина. Накры-
вают часовым стеклом и нагревают на бане при извлечении Rh в течение 30 мин.,
a Pt — 45 мин. После этого раствор охлаждают и переносят в мерную колбу ем-
костью 25 мл. Стакан обмывают (2—3 мл воды), присоединяют промывные воды к
основному раствору н доводят до метки этанолом.

Измеряют оптическую плотность при 325 нм по отношению к раствору холос-
того опыта. Для количеств металла 5—50 мкг используют кюветы толщиной 1 см,
при определении 1—15 мкг толщина кюветы составляет 3 см. Чувствительность
определения родия 1—2 мкг/25 мл, платины — 5 мкг/25 мл.

Для определения палладия зону вырезают, помещают в фарфоровый тигель,
сжигают при 600° С, обрабатывают остаток муравьиной кислотой н растворяют в
смеси НС1 и HNO3- Затем выпаривают с НС1 для переведения в хлориды и опреде-
ляют палладий в сернокислом растворе прн помощи сульфонитрофенола М. Из-
меряют оптическую плотность при 625 нм относительно раствора холостого опыта.
Прн определении 1—4 мкг Pd пользуются кюветой с толщиной слоя 1 см, а для
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10—15 мкг необходима кювета длиной 3 см. Чувствительность определения Pd
0,02 мкг/25 мл.

Для определения иридия вырезают участок хроматограммы от линии старта
до зоны палладия. Если можно получить несколько хроматограмм, то в некоторых
нз них определяют палладий, а нз других для определения ирндня вырезают учас-
ток от линии старта до зоны платины. Вырезанную зону помещают в стакан, раз-
рушают бумагу нагреванием со смесью HNO3 и H2SC>4 н выпаривают до влажных
солей 2 раза с H2SC>4. Остаток растворяют в 4 мл бидистнллята и олределяют нри-
дий кинетическим методом [ 587]. Для построения калибровочного графика нс-
пользуют имитации хроматограмм. Чувствительность определения нрндия в зоне
0,005—0,08л»сг при относительной ошибке 20% Г131]. Определению иридия меша-
ет золото.

Этот метод был применен при анализе ряда природных и произ-
водственных объектов (см. гл. VII).

Разделение шести платиновых металлов [1512]. Осмий и руте-
ний отделяют совместно отгонкой в виде четырехокисей, а затем
разделяют их хроматографическим методом. Остальные платиновые
металлы (Pt, Pd, Rh, Ir) разделяют хроматографически на бумаге
после необходимой подготовки раствора. В качестве подвижной
фазы используют смесь: н-бутанол -f- этанол + концентрированная
НС1 + вода ( 6 : 1 : 1 : 2).

Для развития хроматограммы по восходящему способу на бумаге
Ватман № 1 (46,5 х 1,5 см) требуется 16 час. Полосы подсушивают,
опрыскивают соответствующими реагентами, снова подсушивают,
после чего зоны можно разделить. Для проявления зон применяют:
Ru — 2%-ный раствор NaaS2O3 (розовая окраска), Os — 2%-ный
раствор тиомочевины в НС1 (красная окраска); Ir — 1%-ный
раствор бензидина в уксусной кислоте (выдерживается в парах
брома, голубая окраска), Rh, Pd, Pt — 5%-ный раствор K.J в
воде -f- 5%-ный раствор SnCl2 в 5 N НС1 (коричневая окраска,
углубляющаяся от Pt к Rh). Детали в описании метода отсутствуют
И512].

Распределительная хроматография на целлюлозе

Метод распределительной хроматографии на колонке с целлю-
лозой был предложен для разделения 75—100 мг платиновых
металлов [1571], но позже он был использован и для разделения
микрограммовых количеств платины, палладия и иридия [625,
626, 1650].

Метод сочетает групповое разделение экстракцией с гюследую-
щим отделением элементов друг от друга на колонке. Через колонку
пропускают смесь солей металлов в органическом растворителе.

Вследствие различной скорости продвижения соединений метал-
лов вдоль колонки образуются хорошо различимые зоны, которые
последовательно смывают с колонки растворителем. В качестве
растворителя используют метилизобутилкетон. Платину(1У) и пал-
ладий(П) отделяют от родия(Ш) и иридия(Ш) экстракцией метил-
изобутилкетоном, содержащим восстановитель — гидрохинон. Орга-
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ническую фазу пропускают через колонку с целлюлозой и последо-
вательно элюируют с колонки платину и палладий. Водный раствор,
содержащий родий и иридий, обрабатывают метилизобутилкетоном,
содержащим окислитель — перхлорат натрия. При этом Ir(III)
окисляется до Ir(IV) и переходит в органическую фазу, которую
для отделения от небольшого количества родия пропускают через
колонку.

Перед определением металлов удаляют метилизобутилкетон
выпариванием, переводят платиновые металлы в комплексные
хлориды и определяют их в зависимости от содержания элемента
весовым или спектрофотометрическими методами.

Другой способ разделения описан в [1650].

В этом случае растворы комплексных хлоридов платины, палладия, родия и
иридия дважды выпаривают досуха с концентрированной НС1 и ZnCl2. Остаток
растворяют в НС1, насыщенной хлором, и добавляют растворитель, содержащий
гексон, НС1 и окислитель — хлорат натрия.

Испытуемый раствор пропускают через колонку с целлюлозой. Иридий(IV)
движется в виде широкой коричневой полосы и маскирует платину(1У), передви-
гающуюся вместе с ним. Затем располагается оранжевая зона палладия и, нако-
нец, малоподвижная зона родия в виде узкой красной полосы.

Если в растворе присутствуют цветные металлы, то цинк, железо и медь пере-
мещаются вместе с иридием и платиной, а никель остается с родием.

Платиновые металлы элюируют с колонки минимальным количеством раст-
ворителя, содержащего окислитель. Фракцию, содержащую платину и иридий,
оставляют для последующего разделения на колонке. Палладиевая фракция не
содержит примесей и пригодна для определения в ней палладия, например ди-
метилдиоксимом. Родий смывают с колонки водой, слабо подкисленной НС1,
удаляют из раствора гексон выпариванием и определяют металл при помощи тио-
барбитуровой кислоты или какого-либо другого реагента в присутствии никеля.

Органическую фазу, содержащую иридий и платину, помещают в колбу
Клайзена, добавляют воду и, пропуская через раствор ток воздуха, отгоняют
гексон.

Водный раствор для разложения органических соединений обрабатывают
смесью НС1 и HNO3 с последующим выпариванием досуха с НС 1 для переведения в
хлориды. Остаток растворяют в НС1, добавляют восстановитель (5пС12)-для пере-
ведения lr(lV) в lr(lll) и раствор; пропускают через колонку с целлюлозой.

Платину и иридий элюируют смесью гексона сНС1. Первой вымывается плати-
на, которую собирают в виде отдельной фракции; вытесняют гексон током возду-
ха, разрушают органические соединения, переводят в хлориды, отделяют примеси
цветных металлов и определяют платину известными методами, например осаж-
дением тиофенолом. Иридий элюируют так, как описано для родия, и определяют
путем осаждения 2-меркаптобензотиазолом или каким-либо другим методом.

Метод распределительной хроматографии на целлюлозе позво-
ляет при благоприятных соотношениях разделять элементы с доста-
точной точностью. При разделении смесей со значительным преобла-
данием платины над палладием в палладии остаются небольшие
количества платины, и требуется дополнительное разделение метал-
лов с помощью диметилдиоксима.

Изучалось разделение платиновых металлов методом адсорбци-
онной хроматографии на окиси алюминия [1728] и угле [1026].
При пропускании через колонку с А12О3 солянокислых растворов
комплексных хлоридов платиновые металлы располагаются в по-
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рядке Ir, Pt, Pd, Rh; достигается отделение платиновых метал-
лов от неблагородных, кроме железа. Показано, что на угле адсор-
бируются платиновые металлы и серебро. Кроме того, предложен
метод разделения Pt и Rh, а также Pt, Rh и Ir путем осадочной
хроматографии на А12О3 [1858].

Хроматография в тонком слое

Метод тонкослойной хроматографии относительно новый. Тонко-
слойная хроматография в сочетании с такими методами определе-
ния, как спектрофотометрия, полярография, радиография, радио-
метрия, люминесцентный анализ, может быть использована для
анализа промышленных и природных объектов из навесок 10~Б—
КГ6 г.

Метод отличается простотой, наглядностью и не требует слож-
ного оборудования. Однако следует учитывать и время, необходи-
мое на подготовку анализируемого раствора, чтобы он удовлетво-
рял предъявляемым требованиям (имеется в виду состав комплекс-
ных соединений, содержание самих платиновых металлов, щелоч-
ных и цветных металлов).

Сущность метода и техника его выполнения описаны в [35,
528]; опубликован обзор по применению тонкослойной хроматогра-
фии в анализе [142]. По технике выполнения метод тонкослойной
хроматографии сходен с методом бумажной хроматографии, но
преимущество заключается в том, что он позволяет работать
как с бумагой, так и с сорбентом, более устойчивыми к агрессивным
средам, чем бумага. Кроме того, он более экспрессный и чувстви-
тельный.

Так же как в методе бумажной хроматографии, зоны после
разделения проявляют и идентифицируют, для чего опрыскивают
их подходящим реагентом, дающим с определяемыми элементами
цветную или люминесцентную реакцию.

После проявления зон количественное определение проводят
непосредственно на пластинке визуально или с помощью денсито-
метра. Иногда зону элюируют с пластинки. Для этого сорбент
счищают по контурам пятна, переносят в сосуд и обрабатывают
растворителем. Металл определяют в растворе спектрофотометри-
ческим, полярографическим или каким-либо другим методом. Пос-
ледний способ (с элюированием) более длителен по сравнению
с прямым определением элементов, и, кроме того, возможны потери,
но он более чувствителен, чем прямое определение.

Можно не применять элюирование, а после снятия зоны, не
удаляя носитель, проводить определение элемента в зоне методом
отражательной спектроскопии.

До недавнего времени сравнивать данные, приведенные различ-
ными авторами, было довольно трудно вследствие того, что условия
определения подвижности того или иного элемента были разным^
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С 1968 г. рекомендованы стандартные условия для тонкослойной
хроматографии [1781].

Разделение платиновых металлов методом тонкослойной хрома-
тографии проводят в растворах, содержащих эти металлы в виде
комплексных хлоридов [143, 1025, 1543], сульфатов [141] или
комплексных соединений с органическими лигандами, такими
как дитизон [1252], комплексен [1806] и др. [853, 1799]. Значи-
тельный интерес представляет разделение платиновых металлов
в виде их сульфатов, так как для подобных соединений число
аналитических методов очень ограничено [141]. В сульфатных
системах, где в качестве подвижного растворителя используют
воду или 1 N H2SO4, Rf для платины равно нулю. В этих условиях
ее можно отделить от равных количеств палладия, родия и иридия
и 100—1000-кратного избытка железа, кобальта и никеля.

В табл. 85 приведены описанные в литературе методы разделе-
ния платиновых металлов с помощью тонкослойной хроматографии.
Ниже приводится одна из наиболее детально разработанных мето-
дик, применяемая для разделения четырех платиновых металлов и
золота в солянокислых растворах или для комплексных хлоридов.

Разделение родия, иридия, платины, палладия и золота на
силикагеле [143]. Методом тонкослойной хроматографии на сили-
кагеле разделяют смеси комплексных хлоридов платиновых метал-
лов и золота в растворах соляной кислоты. Конечные определения
элементов после проявления зон проводят методом отражательной
денситометрии.

Для получения определенных форм комплексных соединений солянокислые
растворы платиновых металлов с содержанием элементов 0,5—1,0 мг/мл (Аи до
10мг/мл) выпаривают досуха. Сухой остаток обрабатывают смесью НС1 и HNO3,
добавляют NaCl и попеременно выпаривают с НС1 н горячей водой. Затем добав-
ляют НС1 и выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в НС1 требуемой кон-
центрации. К растворам, содержащим иридий, кроме того, добавляют Н2О а.

Силикагель марки КСК (150—200 меш), отмытый от железа и высушенный прн
120° С в течение 24 час, наносят на стеклянную пластинку размером 13 X 18 см
слоем толщиной 0,3—0,5 мм. Для закрепления слоя применяют крахмал.

Развитие хроматограммы осуществляется в герметических камерах (батарей-
ные стаканы с пришлифованными крышками). Для насыщения камеры парами
подвижного растворителя стенки сосуда внутри выстилают листами фильтроваль-
ной бумаги, смоченной растворителем.

Время развития хроматограммы по, восходящему способу составляет (в зави-
симости от состава подвижной фазы) 20—90 мин. Высота подъема фронта раство-
рителя 10 см.

В качестве подвижных растворителей в зависимости от состава анализируе-
мого раствора применяют смесь ТБФ с бензолом (1 :1) и (1 :'3), циклогексанон,
метнлэтнлкетон, ацетон.

Реагенты, применяемые для идентификации зон, зависят от состава анализи-
руемого материала. Для платины, палладия, родия и золота используют 10%-ный
раствор SnCL в 2 N НС1 (проявление зоны родия требует нагревания], для пал-
ладия — 0,1%-нын раствор пиридилазонафтола нли 0,5—1%-нын раствор
п-нитрозодиметнланилина в 95%-ном этаноле; платины, палладия, золота—1%-
ный раствор висмутиола I; платины, золота, никеля, кобальта, меди 0,5— 1%-нын
раствор рубеановодородной кислоты; иридия(ГУ), золота—1—1,5% -ный раствор
лейкооснования малахитовой зелени в концентрированной уксусной кислоте.
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Разделение платиновых металлов методом тонкослойной хроматографии Т а б л и ц а 85

Разделяемые элементы

Rh, Ru,

Аи, Ru,

Pt, Ir

Ag, Аи

Fe, N1,
Zr, Mo,
Sn, Ag,
Rh, Ru,
Ir, Си

Ru, Rh,
Pt
Pt, Rh,

Pd,

Pd,

Pt,

Си,
Ru,
Tf,

Pt,

Pd,

Co

Аи

Rh,

Pd

Zn,
Rh,

V
Аи,

Os,

Os,

Mn, Co,
Pd, Cd,

Os, Pd,

Ir(HI),

ИСХОДНЫЙ раствор

—

—

Раствор
дитизоиатов
в бензоле

Раствор в сме-
си HCI и
HNO 3

Комплексные
хлориды

Комплексы с
ЭДТА и дру-
гими комплек-
сонами

Сорбент

Силикагель+
+29о/0 ТБФ
в бензоле

Силикагель +
+ гипс

Силнкагель

Целлюлоза или
силикагель +
+ТБФ

А12О3 (круго-
вая хромато-
графия)
Силикагель

Силикагель

Состав нестационарных фаз

2 N НС[

1) Ацетон + конц. НС1 +
+ ацетоуксусный эфир
(100:1:100);

2) Ацетон + коиц. H N O 3 +
+ ацетоуксусный эфир
(25:10:26);

3) н-Бутанол+коиц.
H2SO4+B0fla (100:2,5 :

:97,5) ИЛИ (100:5:97)
Беизол + СН2С[2 (1 :1)

1_9 MHCI

Ацетон -f ацетилацетат +
+ 2JVHCI (100:10:3)

Ацетон + этаноламии +
+ вода (87:3:10)

95о/о-ный этанол+30%-ный
Nl-ЦОН + ледяная уксус-
ная кислота (70:30:2)

Элементы, Re

Rh(0,95j; Ru (0
Au(0,84)

1) Аи от Os +
Rh + I r ;

2) Аи от Os +
+ Ir(Rh);

3) Разделяются

Ag(0,0); Au(0,
Pd(0,43); Pt(O

Rh (0,0); Ru (0

18); Pd(0,70);

Ru + Pt + Pd;

Pt + Pd + Ru+

Au, Pt, Pd

31) и (0,20);
38)

28); Pt (0,30);
Аи (0,51); Os (0,62): Pd (0,56):
Ir (0,95); Си (] ,0)

Лите-
ратура

[1248]

1396]

[12521

17891
V "«I

[12101

11 ЯЧЙ1

[18061



Таблица 85 (окончание)

Разделяемые элементы

Re, Pd, Zn

Pt, Au, Pd, Rh, Hg(II)

Аи— Os, Ru—Pd,
Pt—Rh(Ir)

Rh, Pd, Ir(IV), Pt, Аи

Rh, Pd, Ir(lV), Pt, Аи

Pt от Pd, Rh, Ir;
Pt от Fe, Co, Ni

Pt от Pd, Rh, Ir;
Pt от Fe, Co, Ni
Pt от Pd, Rh, Ir;

Pt от Fe, Co Ni

Pd, Аи от Pt(IV), Rh, I

ИСХОДНЫЙ раствор

Комплексные
хлориды

То же

—

Комплексные
хлориды

То же
B 4 J V H C I

Комплексные
сульфаты
в 6 N H 2 SO 4

Комплексные
сульфаты
36 N H2SO*

36 N H 2 SO 4

Комплексы с
ЭДТА, соля но
кислый раст-
в о р ^ Н 2, | А = ;

Сорбент

Целлюлоза,
импрегниро-
ванная высо-
комолекуляр-
ными аминами
Силикагель

Силикагель -f-

+ CaSOi

Силикагель

„

»

Состав нестационарных фаз

3 /ИНС1

Амилацетат+НС1 (18:1)

Ацетон + НС1 + этилаце-
тат (100:1 г 100):
Ацетон + HNOj + этил-
ацетат (100:0,2s 100)

ТБФ + бензол (1 :1)

4iVHCl

Вода

IN H 2 SO 4

Вода

17VH2SO4

10~6 М раствор ЭДТА, рН-2

Элементы, i?*

_

—

Rh(O,O); Pd(0,15); Ir(IV)(0,37);
Pt(0,43); Au(0,74)

Ir(IV)(0,06); Pt(0,07);
Pd(0,57); Rh(l,O)

Pt(O,O); Pd(O,l);
Rh(0,9); Ir(0,77)

Pt(O,O); Pd(O,l):
Rh(0,9); Ir (0,92)
Pt — полоса; Pd(0,27);
Rh(0,9); Ir(0,31)
Pt —полоса; Pd(0,26);
Rh(l,O); Ir (0,42)J

Pd(0,4); Au (0,27);
Pt(IV)(0,72);
Rh(0,94); Ir (0,99)

Лите-
ратура

11165)

118591

J1934J

11431

[1431

[141]

11 A 1 1

11411

I144J



Т а б л и ц а 86

Условия разделения пятикомпонентных смесей благородных
металлов [143]

Rh—0,0; Pd—0,15; Ir(IV)—0,57;
Pt—0,43; Аи—0,74

Pd—0,0; Ir(IV)—0,06;
Pt—0,07; Pd—0,57; Rh—1,0*

Rh—0,05; Pd—0,11; Pt—0,33;
Ir(IV)—0,54

Rh—0,0; Pd—0,01;
Ir(IV)—0,53; Pt—0,6;
Аи—0,87

Pd—0,01; Rh—0,02; Pt—0,30;
Ir(IV)—0,32; Аи—0,50

Концентрация
HC1 в исход-
ном растворе,

N

4

4

6

2

4

Подвижный
растворитель

ТБФ —бензол
( Ы )

4ЛГНС1

Цнклогексанон

Ацетон

Метнлэтнл кетон

• Опыт с обращенными фазами. Слой насыщен раствором ТБФ + С 6Н 6.

Состав смесей, значение Rf и условия разделения платиновых
металлов приведены в табл. 86.

Неблагородные металлы, обычно сопутствующие платиновым
металлам, такие как железо, кобальт, никель, медь, в ряде случаев
удается отделить от платиновых металлов. При использовании в ка-
честве подвижных фаз ТБФ в бензоле, ацетона, метилэтилкетона,
платину, иридий(1У) и золото отделяют от никеля; палладий и
родий — от железа, кобальта, меди. Для обнаружения неблаго-
родных металлов используют реагенты — 8-оксихинолин и рубеано-
водородную кислоту.

Электрохроматография на бумаге

Метод электрохроматографии на бумаге сочетает хроматогра-
фию и электрофорез. Заключается он в наложении электрического
поля на бумагу в процессе хроматографирования. Разделение
достигается за счет различной скорости миграции ионов анализи-
руемого раствора под влиянием электрического тока.

Электрофорез и хроматографирование можно проводить одно-
временно и последовательно. При одновременном проведении зна-
чительно сокращается время разделения. Раздельное проведение
этих двух операций имеет то преимущество, что каждую из них
можно проводить при различных условиях, а это существенно
увеличивает возможность разделения.

Величина относительной скорости миграции связана с такими
факторами, как состав и концентрация электролита, рН среды,
характер бумаги, температура и др.
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При осуществлении электрохроматографического разделения
элементов на бумаге, так же как и для других хроматографических
методов разделения, необходимо наличие в растворе определенных
ионных форм платиновых металлов. Получение таких форм — не
простая задача, так как в результате реакций гидролиза и взаимо-
действия с электролитом может изменяться состав комплекса и
валентное состояние элемента, а это приводит к мультиплетности
зон определяемых элементов [858, 1407, 1453, 1693].

Определение элементов после разделения зон проводят так же,
как в методе бумажной хроматографии. Более подробно метод опи-
сан в монографиях [945, 1374]. Имеется обзор работ по использо-
ванию метода хроматографии на бумаге для исследования и разде-
ления платиновых металлов [324].

Этот метод особенно перспективен при изучении природы и
устойчивости комплексов платиновых металлов в растворах [354,
769]. Известны методы отделения платиновых металлов от небла-
городных металлов. Ряд работ посвящен разделению самих плати-
новых металлов с помощью электрохроматографии на бумаге [324,
856, 858, 990, 1407].

В большинстве случаев предлагаются методы разделения бинар-
ных смесей и очень мало методов разделения 3—4-компонентных
смесей. Не всегда ясен химизм процесса разделения, и часто к не-
му не проявляется должного интереса. В большинстве случаев ука-
зывается лишь состав исходного раствора и электролита.

В качестве электролитов применяют минеральные и органиче-
ские кислоты, соли, многие из которых могут образовывать ком-
плексные соединения с платиновыми металлами, например НС1,
H2SO4, HNO3, NaNO2, Na2S2O3. MX, где М = К, Na, NHJ, a X =
= Cl~, Br~, J~, тиомочевина, комплексен III, винная кислота и ее
соли и др. В табл. 87 приведены сведения о разделении платиновых
металлов электрохроматографией на бумаге.

Отделение бинарных смесей платиновых металлов от неблаго-
родных достигается в 0,1 N растворах ряда электролитов [1495].
В 0,1 N растворе НС1 или цитрата натрия можно отделить в тече-
ние 10 час. при напряжении 150 в платину от палладия, а также
каждый из этих элементов от одного из элементов-примесей: Hg,
Си, Cd, Bi, Fe, Co ИЛИ Ni.

В 0,1 М растворе пиперидина и в 0,1 М растворе гексаметилен-
имина отделяют платину от .алюминия [1751]. В 0,1 N растворах
KCN, NaNO2 и НС1 рутений можно отделить от Pt или Pd. В 0,1 N
растворах НС1, KCl t'NH4Cl отделяют рутений .от одного дли двух
неблагородных' "металлов, упомянутых ранее. BQ.l jV растворе
К5С№удалась отделить золото от .одного из" благородных металлов.
В 'О75~7У растворе NaNO2" достигнуто отделение 106Ru", 9 0Sr от fipo-
дуктов деления 95Zr, 9 5Nb, 9eY;" M 7 Pm, "Те, 144Се, 137Cs [1377].

Достигнуто разделение рутения и осмия при 230 в за 1 час в
том случае, когда в качестве исходных растворов применяют комп-
лексные хлориды. Электролитом служит смесь 0,5 N растворов
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Т а б л и ц а 87

Разделение платиновых металлов электрохроматографией иа бумаге

Разделяемые элементы

Pd, Pt, Rh, Os, Au и Ir

Os, Pd, Au, Rh и Ir, Ru
Os, Pd, Au, Rh и Ir; Pt.Ru
и IrИ 11

Pd—Pt; Pd—Ir; Rh—Ir;
Rh—Pt; Rh—Pd
Os, Ru

Rh, Pd; Rh, Pt; Pt, Pd и
Rh
Pt, Pd—Rh
Ru от Pt (Pd) или от не-
благородных элементов
Pt или Pd от одного из
неблагородных элементов
(Hg, Си, Cd, Bi, Fe, Co, Ni
Os (IV) от Hg, Си, Cd, Bi

Pt от AI

Ru от Sr

Ru, Sr, Cs от Zr, Nb, Y
Pm, Tc, Ce
Pd, Au, Pt, Rh, Ir, Ru, Os

Состав электролита

0,1 JVHC1, H,SO4, H N O 3 H
др.
0,1 JV HNO 3

0,1 N HNO 3

Этилеидиаминтетрауксусная
кислота
0,5 N CH 3 COONa+0,5 N
HC1
0,5 N лимонная кислота

0,5 JVHC1+O,5A1NH4SCN
0,1 NHCl и другие
электролиты
0,1 Л' цитрат иатрия

0,1 N НС1 или ЭДТА, тар-
трат натрия или калия
0,1 М пиперидин или
0,1 Л1 гексаметиленимин
(РН 12)
2<Уо-иый раствор ферроциа-
нида калия
0,3 N NaNO2

0,25 N растворы КС1, КВг,
NI-ЦОН, Na 2 S 2 o 3 . NH4SCN

Напря-
жение,

в

150

150
150

150

230

—

—

150

150

500

—

250

200

Время,
часы

5

5
5

2,5

1

—

10

10

10

4

—

3

Лите-
ратура

[1407]

11407]
[14071

[1453]

[856]

[324]

[3241
[14951

[14951

[14951

[175Ц

[13981

[13771

[990]

ацетата натрия и соляной кислоты [856]. Родий и палладий, родий
и платина, а также платина, палладий и родий разделяются на
бумаге, импрегнированной 5%-ным раствором NH4Q в 0,05 М
лимонной кислоте.

Хорошие результаты получены при разделении 3-компонентной
смеси (Pt, Rh, Pd) в электролите, содержащем смесь равных объе-
мов 0,5 М растворов НС1 и NH4SCN. Преимущество этого метода
заключается в получении на электрофореграмме окрашенных зон,
в связи с чем отпадает необходимость в реагентах для их проявле-
ния [324].

Смесь, содержащую около 100 мг платиновых металлов (Pd и
Pt; Pd и Ir; Rh и Ir; Rh и Pt; Rh и Pd) в виде комплексов с этилен-
диаминтетрауксусной кислотой, разделяют при наложении напряже-
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Т а б л и ц а 88

Разделение многокомпонентных смесей платиновых металлов в 0,25 N
растворе электролитов при 200 в [990]

(Точка нанесения обозначена символом „:"; элементы, мигрирующие
к аноду со знаком „ + ", указываются слева от него, к катоду со знаком

„—" справа)

Электролит

КС1

КВг

NH4OH

Na2S2O3

NH4SCN

Раздечяемые элементы

+ Pd Au:Rh—
+ Pd Au:Ru—

+Pd(II) Au: Ru—
+Pt(IV) Au:Ru—

+ Pt(II):Rh Pt(IV) Pd—
+Pt(H);Au Pt(IV) Pd—

+ Os Au:Rh—
+ Os Au : Ru—

+ Pd Au:Ru—

+ Pt(II):Ir Pd—
+Pt(H):0s Pd—
+ Pt(II):Ru Pd—

+Pt(II):Ru Ir—

+ Pt(II):Ir Ru—
+ Pt(II):(Rh) Ru—
+Au:Rh (Ru)—
+Au: Ir (Ru)—

+ Pt(IV)
+Pt(IV)

Ir Ru—
(Rh) Ru-

+ Pd(II):Ir Ru—
+ Pd«(Rh) Ru—

ния 150 в, в течение 2,5 час. рН раствора, в котором проводят элек-
трохроматографический процесс, изменяется в зависимости от со
става смеси.

Есть указания, что смесь, состоящую из четырех компонентов
[Pt, Pd, Rh и Ir (IV)], можно разделить в 0,1 М растворе этилен-
диаминтетрауксусной кислоты при ограниченном содержании ме-
таллов методом непрерывной электрохроматографии. Однако под-
робное описание метода отсутствует [1453].

Исследовано поведение шести платиновых металлов (Pt, Pd,
Rh, Ir, Ru и Os) при проведении процесса хроматографирования
в течение 5 час. при напряжении 150 в в 0,1 N растворах различ-
ных электролитов [1407] и при напряжении 100 и 200 в в течение
3 час в 0,25 W растворах электролитов [990]. Выяснена возмож-
ность разделения многокомпонентных систем платиновых металлов
(табл. 88).

Разделение трех- или четырехкомпонентных смесей производят
следующим образом.

0,01 мл раствора, содержащего 10—15 мкг платиновых металлов, наносят в
центр бумажной полосы, которую смачивают 0,25 N раствором электролита (см.
табл. 88). Создают напряжение 200 в и проводят электрофорез в течение 3 час.
После этого бумагу высушивают на воздухе и проявляют зоны (990].

В последнее время опубликованы работы по разделению плати-
новых металлов высоковольтным электрофорезом с использованием
различных карбоновых кислот [1460а], разделению на силикагеле
[1631а, 1938а].
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Г лава VI

КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

И ИХ ОТДЕЛЕНИЕ ОТ СОПУТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Во многих подлежащих анализу материалах и природных объ-
ектах наряду с малыми концентрациями благородных металлов
содержатся значительно преобладающие количества примесей
(силикатов, карбонатов, меди, никеля, железа, теллура, селена
и др.). в присутствии которых определять платиновые металлы в боль-
шинстве случаев нельзя. Тем более определение невозможно, когда
содержание их ниже границ чувствительности выбранного метода
определения. В таких случаях необходимо отделение примесей или
концентрирование (обогащение).

Обогащение преследует цель повысить абсолютное содержание
определяемых элементов, а также увеличить отношение их кон-
центраций к концентрациям главных составляющих частей.

При анализе особо сложных объектов (природных или промыш-
ленных) часто уже нельзя ограничиться одной операцией обога-
щения. Отделение неблагородных металлов в этих случаях может
состоять из ряда операций, проводимых последовательно или сов-
мещаемых. Частичное отделение от примесей в подобных случаях
осуществляется уже при вскрытии анализируемого материала и
переведении его в раствор. »

Для обогащения используют «сухие» пробирные методы; «мок-
рые» химические, а также физико-химические методы (хромато-
графические, экстракционные, электрохимические и др.); часто
сочетают пробирные и хроматографические методы. Иногда перед
концентрированием благородных металлов химическими и физико-
химическими методами прибегают к дополнительной обработке
анализируемых материалов. В некоторых случаях она необходима
и перед пробирной плавкой. Так, руды и горные породы с высоким
содержанием кремния, окисей щелочных и щелочноземельных ме-
таллов, окиси алюминия и других обрабатывают для удаления крем-
ния фтористоводородной и серной кислотами или бифторидом аммо-
ния и серной кислотой". Образующийся при этом сернокислый
кальций после предварительного кипячения в водном растворе кар-
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боната натрия удаляется обработкой соляной кислотой [275].
В некоторых случаях спекают измельченную руду с содой при
700° С, а затем выщелачивают водой и кислотой [1949].

Руду и горные породы с высоким содержанием окислов, а также
пирита и других сульфидов подвергают обжигу для удаления серы,
а затем обрабатывают разбавленной серной кислотой с перекисью
водорода, чтобы растворить окислы железа и некоторых других ме-
таллов. Для отделения большой части примесей неблагородных
металлов подобные руды, а также минералы, обогащенные суль-
фидами, подвергают так называемой «сульфатизации» [20, 21, 5381,
заключающейся в длительном нагревании при 350—375° С мелко-
раздробленного материала с серной кислотой и восстановителем
(крахмал, древесные опилки, тиомочевина и др.). После охлажде-
ния смесь выщелачивается водой.

Руды и минералы со сравнительно малым содержанием силика-
тов, но содержащие селен, теллур, мышьяк и некоторые другие
элементы, подвергают предварительному хлорированию для отде-
ления этих и ряда других примесей в виде летучих продуктов [21,
28]. В некоторых случаях, когда общее содержание благородных
металлов в образце составляет несколько микрограммов или менее,
применяют обогащение при помощи флотации, гравитации.

ПРОБИРНЫЙ МЕТОД ОБОГАЩЕНИЯ

Пробирный анализ — самый старый и распространенный метод,
применяемый для концентрирования благородных металлов при
анализе руд и продуктов металлургического передела [18, 19, 21,
129, 392, 442, 1233, 1235, 1368]. Классический пробирный анализ
основан на плавке исследуемых материалов в тиглях из огнеупор-
ной глины с сухими реактивами, содержащими металл-коллектор
и флюсы, состав которых меняется в зависимости от состава ис-
ходного материала. Его начали применять еще в XVIII в, и с тех
пор он подвергался всестороннему Изучению, претерпевал различ-
ные изменения, совершенствовался. В настоящее время в произ-
водственных условиях — это один из наиболее распространенных
методов концентрирования благородных металлов [36, 79, 1428].

Коллектирование платиновых металлов
в свинцово-серебряных сплавах

В качестве коллекторов чаще всего применяют свинец и серебро.
При плавке на свинцово-серебряный сплав можно брать сравни-
тельно большие навески исследуемых материалов и относительно
легко и быстро отделять небольшие количества платиновых метал-
лов и золота от породы и примесей. При пробирном анализе дости-
гается практически полное отделение примесей неблагородных ме-
таллов [261.
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Этот метод коллектирования наиболее изучен для золота, пал-
ладия и платины [16, 79, 129, 331, 418, 443]. Коллектирование ро-
дия, иридия, рутения и осмия свинцом и серебром представляет
значительно большие трудности [19, 22, 25, 540, 725, 785, 1826],
так как эти металлы легко образуют устойчивые при высокой тем-
пературе окислы (я рутений и осмий — летучие окислы), а также
устойчивые соли, многие из которых разлагаются только при вы-
сокой температуре. Однако ^эоД™. иридий и рутений довольно
легко образуют сплавы с платиной и палладием, что облегчает их
сплавление со свинцом и удерживание в сплаве с серебром [161.

После коллектирования благородных металлов в свинцовом
сплаве (веркблее) следует шерберование, а затем купелирование.
Шерберование — окислительная плавка — применяется как вспо-
могательная операция для сокращения веса свинцового сплава (от-
деление свинца в виде глета) и отделения от него примесей
перед купелированием. Примеси могут попадать в веркблей при
высоком их содержании в руде или при неудачном выборе флюса.

Купелирование заключается в окислительном сплавлении верк-
блея с серебром на капели г и приводит к получению серебряного
сплава-королька, содержащего благородные металлы. Свинец при
купелировании окисляется и частично улетучивается в виде окис-
лов, но большая часть его поглощается материалом капели, увле-
кая за собой такие примеси, как медь, никель. Коллектирование
платиновых металлов с использованием пробирной плавки со свин-
цом — в основном эмпирический процесс.

Химизм пробирной плавки практически неизвестен. Некоторое
представление о протекающих реакциях получают по аналогии
с простыми системами, такими как окисел металла — бура или
окись кремния. Сведения о состоянии в свинце металлов в литера-
туре очень ограничены. Система, состоящая из свинца и шести
платиновых металлов, сложна и требует специального изучения.
Изучены только свойства бинарных систем свинца с платиной или
палладием [1199]. Установлено, что свинец не образует с платино-
выми металлами твердых растворов, но способен к образованию
интерметаллических соединений.

По степени коллектируемости свинцом платиновые металлы мож- ;

но разделить на две группы. К первой группе относится платина,
палладий и родий, которые полностью коллектируются свинцом.
Ко второй — иридий и рутений (осмий), извлечение которых ниже.
Изучение микроструктур бинарных сплавов платины, палладия,
родия, иридия и рутения со свинцом показало [444], что при. со-
держании в свинцовом сплаве платины, палладия до 2 атомн...%,
а родия 1—1,5 атомн. % образуется двухфазный сплав, свинца и
интерметаллических соединений его с платиновыми металлами (на-
пример PtPb 4, PdPb2). При более высоком содержании платиновых

1 Капель — пористый сосуд из костяной золы, магнезита, портландского цемента
или другого огнеупорного материала.
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металлов образуются эвтектические сплавы. Структура сплавов
иридия и рутения иная. Эти металлы не взаимодействуют со свин-
цом и удерживаются в сплаве во взвешенном состоянии, что яв-
ляется причиной потерь этих элементов при тигельной плавке.
Взвесь рутения в свинце значительно устойчивее взвеси иридия,
так как плотности свинца, рутения и иридия составляют соответ-
ственно 11,3; 12,2 и 22,5.

При пробирной плавке возможны потери платиновых металлов
в шлаках плавки, при шерберовании и при купелировании. Потери
платиновых металлов вследствие улетучивания, по-видимому, очень
малы и не оказывают существенного влияния на результаты про-
бирно-химического анализа.

Потери родия происходят главным образом при купелировании,
а иридия, рутения и осмия — при шерберовании и купелировании.
Следовательно, высокую точность определения этих металлов в кон-
центратах можно получить только при определении Ir, Ru и Os
в свинцово-серебряном сплаве.

Данные о свойствах бинарных систем серебро — платиновые
металлы [1199] показывают, что полную взаимную растворимость
имеют с серебром лишь золото и палладий. Ограниченной раство-
римостью, но достаточной для коллектирования, обладает платина.
Мало растворимы в серебре родий и совсем нерастворимы иридий
и рутений. Поэтому осмий, рутений, иридий и даже родий не пол-
ностью коллектируются в серебряных сплавах, особенно при их
микрограммовых и нанограммовых количествах [851].

Изучалось поведение при плавлении отдельных металлов: ру-
тения [1826], осмия [725], родия [725], иридия [785], палладия [1111],
платины [1233].

Наиболее детально исследованы методы пробирного анализа
платины и палладия. При купелировании потери платины и пал-
ладия малы, потери иридия могут быть значительными и объяс-
няются главным образом механическими потерями окиси иридия.
Установлено, что основные потери иридия также происходят при
купелировании [851]. Наибольшие потери наблюдаются при купе-
лировании у рутения и осмия. Большая часть осмия при этом
окисляется и теряется.

Были предприняты попытки найти зависимость между составом
шлака и потерями каждого из платиновых металлов в шлаке. Но
форма нахождения, типы минералов, в виде которых платиновые
металлы находятся в рудах, очень мало известны даже для разра-
батываемых месторождений. Часто переход в шлак обусловлен
взаимным влиянием одного платинового металла на другой. На-
пример, количество осмия, переходящего в шлак, зависит от со-
держания иридия. Потери металла в шлак связаны также с при-
сутствием его в форме, способной хорошо контактироваться с рас-
плавленным шлаком.

Однако при соблюдении специальных условий может быть до-
стигнуто высокое извлечение всех металлов в свинцово-серебряные
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сплавы [18, 541J. Необходимы: достаточно высокое содержание се-
ребра в шихте; создание сильно восстановительной атмосферы при
плавке шихты; выбор подходящего флюса; дозировка глета; тонкое
измельчение испытуемого материала; хорошее его перемешивание
с шихтой; введение в состав шихты смесей, обладающих особыми
свойствами; повышение выхода сплава; переплавка шерберных шла-
ков, соблюдение необходимых температурных условий и пр.; все это
было показано в исследовании, проведенном с миллиграммовыми
количествами платиновых металлов [541].

Объекты, содержащие много углерода, сульфида железа и не-
которые другие элементы, перед восстановительной плавкой под-
вергают обжигу. При пробирном анализе продуктов, содержащих
значительные количества меди, никеля, железа или селена и тел-
лура, мышьяка, сурьмы, потери благородных металлов на от-
дельных стадиях довольно значительны. Поэтому перед пробирной
плавкой таких продуктов для отделения меди, никеля, железа
используют метод «сульфатизации» [16, 17, 21, 383, 538], а мате-
риалы с высоким содержанием селена и теллура подвергают хлори-
рованию [21].

В качестве флюсов при пробирной плавке руд, содержащих пла-
тиновые металлы, обычно применяют карбонат натрия, буру, кварц
и свинцовый глет, к которому добавляют небольшое количество вос-
становителей (таких, как мука) для восстановления глета и полу-
чения необходимого количества металлического свинца. Муку
можно заменить винным камнем, крахмалом, растительным или
животным углем и т. п. Восстановителями для получения веркблея
могут служить природные сульфиды, входящие в состав руд. Шлаки
при пробирном определении платиновых металлов можно рассмат-
ривать как силикаты и бораты окислов меди, железа, никеля, рас-
творенные в силикатах и боратах свинца. Относительно выбора
наиболее подходящих флюсов и оптимального состава шлака даже
для одной какой-либо руды нет единого мнения и единых рекомен-
даций.

Существенное значение при плавлении имеют начальная и ко-
нечная температуры плавки и скорость нагревания. При температуре
около 600° С глет восстанавливается углеродом, и образуются кап-
ли свинца, гомогенно смешивающиеся с шихтой. Одновременно про-
исходит относительно медленное химическое взаимодействие между
составными частями флюса и руды. Выделяющаяся двуокись угле-
рода перемешивает реагирующие между собой основные и кислые
составные части. Это очень важная фаза плавления, которая длится
15—20 мин., но ее продолжительность может изменяться в зави-
симости от вязкости шлака. После этого в течение 1 часа или более
повышают температуру до 1100—1200° С. В этот период смесь ста-
новится менее вязкой, и капли свинца, содержащего благородные
металлы, опускаются на дно тигля, образуя веркблей.

Данные об оптимальных размерах веркблея даже для руд или
образцов определенного типа в литературе отсутствуют. Мини-
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мальный вес свинца при количественном коллектировании благо-
родных металлов определяется их содержанием в образце руды
и увеличивается с увеличением веса шихты. Принимают вес верк-
блея равным 25—35 г.

Для плавки готовят образцы измельчением до 150—200 меш.
Вес образца зависит от содержания благородных металлов. Совре-
менные аналитические методы позволяют с достаточной точностью
определять микрограммовые количества металлов. Поэтому для
анализа многих концентратов и некоторых руд можно использовать
маленькие навески. Однако необходимо иметь в виду представи-
тельность проб.

В некоторых случаях используют классическую пробирную плав-
ку со свинцом и для анализа богатых платиновыми металлами мате-
риалов, особенно в тех случаях, когда анализу подвергаются весьма
разные по составу пробы. Пробирная плавка позволяет унифици-
ровать дальнейший ход их анализа [25].

Подробные сведения о правилах пробоотбора, о расчете состава
флюсов и деталях самой пробирной плавки, о потерях в пробирном
анализе см. [16, 23, 79].

Помимо упомянутых пробирных методов, для отделения плати^
новых металлов от примесей в некоторых случаях используют и
другие «сухие» методы. Так, прибегают к сплавлению испытуемого
материала с бурой и серебром, спеканию с содой [804, 808].

Ниже приведено описание некоторых способов коллектирования
платиновых металлов в свинцово-серебряном сплаве.

Получение концентрата из сульфидных руд, подвергнутых предваритель-
ному обжигу [79, ч. 1, стр. 269]. Навеску руды в фарфоровой чашке помещают
примерно иа 5 мин. в переднюю часть муфельной печи (~ 600° С) с открытой двер-
цей, а затем передвигают в центр печи, время от времени перемешивая. Закрывают
дверцу и обжигают пробу в течение 2 час. при 950 С, часто перемешивая в течение
первых 30 мин. во избежание спекания.

После этого чашку вынимают, охлаждают, содержимое переносят в ступку и
осторожно растирают в тонкий порошок. Рассчитывают необходимый состав флю-
са с учетом состава анализируемой пробы. Обычно для извлечения платиновых
металлов из окисленных руд наиболее подходит бисиликатный шлак (метасиликат
металла). Для образцов с высоким содержанием примесей меди, никеля и других
желательно увеличить содержание РЬО. Это можно осуществить, повысив отно-
шение флюса к руде. Для руд, которые обладают окисляющим или восстанавли-
вающим свойством, достаточным является отношение флюса к руде 2 : 1 или 3 : 1 .
При получении серебряного королька добавляют к флюсу порошок серебра или
раствор его соли до соотношения Ag : сумма платиновых металлов ~ 20 : 1.

Руду просеивают через сито 45 меш на лист целлофана, добавляют порцию
флюса для удаления следов руды. Смесь помещают в тигель для плавления, до-
бавляют оставшийся флюс. Тигель со смесью помещают в печь, нагревают до
950° С и поднимают температуру да 1200° С в течение 1 часа. Тигель вынимают,
содержимое его выливают в железные изложницы и охлаждают. Отделяют коро-
лек от шлака, очищают его. Шлаки переплавляют, если необходимо, то готовят и
третий королек путем повторной переплавки шлаков.

Корольки (два или три) шерберуют, помещая их в предварительно нагретый
до 300° С шербер. Если имеется примесь меди или никеля, добавляют буру. Про-
должают шерберование при ~ 1000° С до получения свинцового сплава весом
25—30 г и выливают в железные изложницы. Свинцовый сплав анализируют, если
необходимо определять рутений, осмий и иридий (см. гл. VII).

470



Когда требуется определение только платины, палладия и родия, сплав ку-
пелируют, для чего его помещают в капель, предварительно нагретую до 900° С
в течение 10 мин., и продолжают нагревание при ~ 1000° С н хорошем доступе
воздуха. Определение платиновых металлов в серебряном корольке см. стр. 498.

Получение концентрата платиновых металлов из богатых мате-
риалов [25]. Для материалов, содержащих от нескольких единиц
до нескольких десятков процентов платиновых металлов (в сумме)
и соизмеримые количества примесей (SiO2, Pb, S, Си, Ni, Fe, Se,
Те и др.), берут навеску 1 г. Состав шихты для плавки (в г): глет —
40, сода — 30; бура — 15; стекло — 5; мука — 5. Шихта имеет
небольшой избыток восстановителя для создания необходимой при
плавке восстановительной среды, обеспечивает выход сплавов 39—
43% от веса шихты и получение кислых шлаков. Для продуктов,
богатых платиной и палладием, с небольшим содержанием родия,
иридия и рутения присадка серебра к весу суммы платиновых
металлов и золота составляет 15 : 1 или 20 : 1, что обеспечивает
отсутствие потерь платиновых металлов при окислительных плав-
ках (шерберовании и купелировании).

При высоких содержаниях родия, иридия и рутения необхо-
димо отношение серебра к сумме платиновых металлов и золота от
25(30) : 1 до 40 : 1.

Плавку производят в муфельной электропечи при 1050—1100° С в течение
1,5 часа. После охлаждения и разделения продуктов плавки свинцово-серебряный
сплав шерберуют с добавлением 2—2,5 г буры. Это позволяет сократить вес свин-
цово-серебряного сплава до 18-—25 г.

Сокращенный и очищенный от примесей сплав купелируют на капели из
костной золы при 900—950 С. По окончании купелирования сплав выдерживают
при этой температуре еще 10—15 мин. для более полного отделения свинца. Ка-
пель вынимают из печи, серебряный королек снимают и очищают от механических
загрязнений.

Для более полного извлечения платиновых металлов необходима переплавка
первых шлаков и капелей. Второй королек объединяют с первым, переплавляют
и их анализ производят совместно. В два серебряных королька извлекается (в % ) :
Pt 99,93—100; Pd 99,99—100; Rh 99,5—99,7; Ir 98,32—100; Ru 99,16—99,92.

По предлагаемой схеме плавки с опробованием шлаков и капе-
лей были проанализированы пробы весьма разнообразных по со-
ставу продуктов с соотношением 2Pt, Pd к 2Rh, Ir, Ru от ~1 : 1
до 50 : 1.

Коллектирование платиновых металлов
в медно-никелево-железном сплаве [79, 1590]

При применении классического пробирного метода анализа
большие затруднения вызывает плавка проб, содержащих преоб-
ладающее количество меди и никеля. Медь также концентрируется
в свинцовом сплаве, закись никеля повышает температуру плавле-
ния и вязкость шлаков и препятствует собиранию мелких корольков
свинцового сплава в общий сплав. Особенно велики потери иридия,
если материал содержит много меди и никеля.

По этой причине для концентрирования платиновых металлов
стали применять и другие способы пробирной плавки. Например,
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извлекают драгоценные металлы из руд, используя металлы, обычно
им сопутствующие, такие как медь, железо и никель [1590, 1592].

Коллектирование в железо-медно-никелевом сплаве — метод,
аналогичный классическому методу коллектирования свинцом.
Сплав готовят восстановлением содержащихся в анализируемых
продуктах окислов неблагородных металлов углем, смешанным
с содой, бурой, если необходимо, добавляют окислы неблагородных
металлов. Плавку проводят в шамотовых тиглях, которые нагре-
вают до 1450° С в газо-воздушной печи. Величину королька регу-
лируют, добавляя различное количество угля.

Исследования показывают, что железо-медно-никелевый королек
коллектирует все платиновые металлы. Образующийся сплав ра-
створим полностью в кислотах.

При анализе сульфидных руд применяют предварительный об-
жиг. Полагают [1848], что обжиг в контролируемых условиях или
в атмосфере водорода позволяет затем коллектировать также осмий
и рутений, способные образовывать летучие четырехокиси.

Сплавы палладия, платины, родия и осмия в железо-медно-ни-
келевом корольке представляют собой твердые растворы [1591].
Предполагают, что коллектирование иридия и рутения — отчасти
механический процесс, но это требует уточнений, так как королек,
содержащий эти элементы, полностью растворяется в кислоте.
Метод заслуживает дальнейшего изучения. В настоящее время
многие характеристики процесса определяют эмпирически.

Приведены сведения о концентрировании плавлением в тройном
сплаве [808, 1849] и с медью [720, 798], а также некоторые сравни-
тельные данные по различным видам пробирной плавки [24, 1825].
Ниже дана методика извлечения платиновых металов из руд или
концентратов в тройной сплав, заимствованная из работ [79, ч. 1,
стр. 281].

100 г руды или концентрата обжигают в печи при 980° С в фарфоровой чашке
диаметром 15 еж в течение 2 час, изредка перемешивая для лучшего окисления.
Огарок смешивают с 42,4 ч. соды, 27 ч. плавленной буры и 9,5 ч. аморфного графи-
та (200 меш.). Сплав измельчают и снова перемешивают. Затем помещают в шамо-
товый тигель емкостью 30 г и ставят в газовую печь, нагретую до 1200° С.

Когда объем смеси в тигле уменьшится до д/з первоначального объема,
вновь прокаливают в смеси газа и воздуха и повышают температуру в тече-
ние 45 мин. до 1250° С. Затем в течение 1,5 часа увеличивают температуру
до 1450° С, после чего газ выключают и тигель вынимают. Охлажденный
тигель разбивают, удаляют шлак и отделяют сплав. Вес сплава достигает
не более 35 г. Анализ сплава см. стр. 508.

Коллектирование платиновых металлов
сплавлением с оловом [1079]

Установлено [1079], что олово, так же как и свинец или медно-
никелево-железный сплав, полностью коллектирует все благород-
ные металлы. Олово образует интерметаллические соединения
с платиновыми металлами [1016], легко восстанавливается из своих
соединений при низкой температуре и легко отделяется от шлака.
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Плавка проводится при 1200—1250е С с флюсами, содержащими
SnO2, Na2CO3, SiO2, буру и угольный порошок в качестве восста-
новителя. Далее приведено описание метода коллектирования при
помощи олова, использованного для руд и концентратов [1079]
при определении в них Аи, Pt, Pd, Rh.

Пробу весом ~ 30 г помещают в стакан емкостью 1 л и добавляют 25 г NH4C1
и 100 мл 12 М НС1. Стакан накрывают стеклом и нагревают до получения нераст-
воримого остатка весом 1—3 г. (Для больших проб может потребоваться допол-
нительная обработка соляной кислотой.) Во избежание окисления пробу нельзя
кипятить после прекращения выделения сероводорода.

Нерастворимый остаток отфильтровывают через бумажный фильтр, подсу-
шивают, затем помещают в шербер на слой кварца (3—4 г) и обжигают при 750—•
800° С около 1 часа, изредка перемешивая.

Пробу после обжига смешивают с флюсом следующего состава (вес. ч.): окись
олова — 35; бура плавленая —10; сода — 50; кокс — 6,8; кварц — 10—20. До-
водят содержание кварца и кокса до количеств, соответствующих содержанию
кварца и железа в пробе.

Помещают шихту в тигель емкостью 40 г и плавят при 1250° С в течение 45
мин. Затем сплав выливают в коническую стальную изложницу и после охлажде-
ния отделяют оловянный королек от прилипшего шлака постукиванием молот-
ком.

Если известно, что образец содержит 3 г Си + Ni, добавляют 15—25 г олова
для понижения температуры плавления образующегося сплава. Королек плавят в
жаростойкой стеклянной пробирке в атмосфере азота во избежание окисления
олова. Для получения губчатой или гранулированной массы сплав выливают в
воду, большие куски разрезают ножом. Высушенный сплав растворяют в кон-
центрированной НС1. Анализ раствора см. гл. IV.

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ

Для отделения платиновых металлов и золота от неблагородных
металлов (после переведения анализируемого образца в раствор)
можно применять методы, использующие избирательное осаждение
самих благородных металлов, либо выделение из раствора неблаго-
родных металлов. Применяют также селективное растворение не-
благородных металлов путем обработки анализируемой пробы кис-
лотами или растворами солей.

Осаждение платиновых металлов

С целью отделения платиновых металлов от примесей неблаго-
родных металлов используют реакции восстановления их до ме-
таллического состояния (иногда в сочетании с соосаждением),
осаждение и соосаждение в виде сульфидов или гидроокисей, а так-
же выделение в форме других малорастворимых соединений (см.
гл. IV).

Осаждение в виде металлов. Платина, палладий, родий, иридий и
золото * могут быть осаждены в виде металлов при действии на

1 Осмий и р-утений большей частью выделяют отгоикой из четырех окисей в начале
анализа во избежание их потерь в ходе дальнейшей обработки материала.
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слабосолянокислые растворы их солей цинка, магния, меди и же-
леза [79, 176, 656]. Количественного осаждения иридия цементацией
достигнуть очень трудно, хотя указывается на возможность полного
выделения этого металла при применении порошкообразного маг-
ния [656]. Выделяющиеся осадки металлов почти всегда содержат
примененный для осаждения металл. Они могут содержать также
примеси других элементов, находившихся в растворе. При восста-
новлении цинком из растворов, содержащих медь, никель, железо,
свинец, селен и другие элементы, в осадок выделяются не только
платиновые металлы и медь, но также свинец, частично железо,
никель и другие примеси. С увеличением кислотности раствора
увеличивается возможность растворения выделяющегося металла.
Повышение концентрации солей в растворе (хлористого натрия,
хлористого аммония и других) уменьшает степень извлечения пла-
тиновых металлов цементацией. Особенно трудно выделяются пла-
тиновые металлы из раствора, в котором они содержатся в форме
аммиачных комплексов.

Кроме названных металлов, для извлечения из раствора пла-
тины, палладия и золота применяют ртуть [176, 392; 593, 604, 1143]
и жидкие амальгамы цинка, свинца и висмута [578]. Ртуть исполь-
зована для извлечения платины из руд или концентратов [176].
Соосаждением с теллуром [1429] отделяют следы палладия (0,2—
0,5 мкг), а также золота от тысячекратного избытка железа, никеля,
меди и некоторых других элементов. Приводится [851] оценка пол-
ноты осаждения микро- и нанограммовых количеств некоторых из
платиновых металлов с теллуром, селеном, каломелью, AgCl и дру-
гими коллекторами.

Платиновые металлы и золото восстанавливают до металличе-
ского состояния из растворов их солей молекулярным водородом
[591, 592]. Эта реакция в обычных условиях протекает медленно,
но скорость ее можно повысить, проводя процесс под давлением
(до 100 атм) и при повышенной температуре (50—100° С) в специ-
альной аппаратуре.

Платина, палладий и золото могут быть выделены из растворов
в виде металлов при взаимодействии с муравьиной кислотой, щавеле-
вой кислотой, гидразином [160, 656], каломелью [506]. Эти же ме-
таллы вместе с родием осаждаются при действии на подкислен-
ные растворы их хлоридов или сульфатов солей хрома(П) [176]
или ванадия (II) [656].

Осаждение в виде сульфидов. Выделение в виде сульфидов се-
роводородом в кислых растворах может служить способом отде-
ления платиновых металлов, за исключением иридия, от других
элементов, не образующих в этих условиях нерастворимых суль-
фидов [160]. Иридий взаимодействует с сероводородом медленно,
и полного его осаждения можно добиться лишь при нагревании
и повышенном давлении H2S.

В виде сульфидов отделяют платину, палладий, родий и рутений
от урана [1232, 1428, 1639]. При выделении в виде сульфидов
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микрограммовых количеств платины, палладия и золота применяет
соосаждение с теллуром [1190, 1270, 1597], селеном [656], сульфи-
дами меди и свинца [1475]. Для отделения благородных металлов от
щелочных и щелочноземельных элементов использован обмен на
сульфидах [1652]. Платина, палладий, родий и золото могут быть
выделены из раствора в виде сульфидов также при действии гипо-
сульфита натрия в присутствии коллектора — меди [171, 359].

Этот метод концентрирования применяют при спектральном
определении элементов в рудах, шлаках и других «бедных» продук-
тах. При добавлении серы в качестве коллектора к сернокислому
раствору, нагретому до выделения паров серного ангидрида [538],
платина, палладий и золото полностью осаждаются из растворов,
содержащих медь, никель, железо в количествах, значительно пре-
вышающих содержание благородных металлов.

Довольно широко используется в настоящее время концентри-
рование при помощи тиомочевины [176, 441, 497], позволяющее из-
влекать из растворов наряду со всеми другими платиновыми метал-
лами и иридий в виде соединений сульфидного характера. Метод
пригоден для осаждения миллиграммовых и микрограммовых ко-
личеств платиновых металлов из сложных смесей. Его применяют
для отделения от примесей в схемах анализа как богатых, так и
бедных материалов, для получения концентратов при анализе мине-
ралов [628а] и других природных объектов (см. гл. VII). Полнота
осаждения микрограммовых количеств иридия, рутения и осмия
тиомочевиной проверена с помощью меченых атомов [441, 459, 460].
С помощью тиомочевины осаждают не менее чем на 90% платину,
палладий, родий и золото (сотни микрограммов) из растворов, со-
держащих ~0,2 г!мл меди; при этом ~ 9 0 % меди остается в раст-
воре.

К водному раствору смеси платиновых и неблагородных металлов, не содер-
жащему окислителей, добавляют серную кислоту и нагревают раствор до появле-
ния паров SO3. Охлаждают, разбавляют водой и добавляют тиомочевину (2—5 г
тиомочевины при осаждении ~ 1 мг в сумме платиновых металлов в 50—100 мл
H2SO4). Раствор осторожно нагревают для удаления воды и повышают температуру
до 210—230° С1. Увеличение температуры от 210 до 230° С способствует лучшему
отделению цветных металлов, в частности, меди. После охлаждения раствор раз-
бавляют водой до концентрации серной кислоты ~ 10% по объему, и осадок от-
фильтровывают на плотный бумажный фильтр или стеклянный фильтрующий
тигель № 4. Фильтрат выпаривают и проверяют на полноту осаждения. Анализ
полученного концентрата производят одним из известных методов.

Наблюдения одного из авторов этой книги, а позже и других ав-
торов показали, что тиоацетамид пригоден в качестве группового
реагента для осаждения в виде сульфидов миллиграммовых ко-
личеств платины палладия, родия, иридия, а также золота
в солянокислых растворах комплексных хлоридов этих элементов,
содержащих серную кислоту. Для полного осаждения достаточно

1 Нагревание раствора выше 230° С и продолжительное выдерживание при высо-
кой температуре приводит к растворению образующегося осадка, особенно
сульфида палладия.
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нагреть раствор до 150—170° С. Реагент позволяет отделить ука-
занные элементы от железа и никеля.

Для извлечения рутения [896] или платины [1540] из 1—3 N
солянокислых бедных растворов применяли соосаждение этих эле-
ментов с сульфидом меди [878, 1351]. Изучалось соосаждение на-
нограммовых и микрограммовых количеств платиновых металлов
с PbS в качестве коллектора. При повышенном давлении серово-
дорода соосаждалось до 99% рутения и иридия вместе с РЬ, Аи,
Pt [851, 1351].

Миллиграммовые количества золота, платины, палладия, родия
и рутения осаждаются из соляно- или сернокислых растворов, со-
держащих хлористый натрий или хлористый аммоний, двуокисью
тиомочевины [189].

Формиатосульфонат натрия (ронгалит) выделяет золото, пла-
тину, палладий, рутений, родий и отчасти иридий из солянокислых
растворов и из растворов, содержащих азотную кислоту [279]. Ме-
тод был применен для извлечения благородных металлов из отра-
ботанных растворов [279].

Соосаждение в виде гидроокисей.. В области рН 5,4—8,5 на-
блюдается полное осаждение рутения(1У), (III), из растворов вместе
с гидроокисью железа(Ш) [389, 464]. Мешает соосаждению присут-
ствие в растворе аммиака в концентрации > 2 М или ацетата нат-
рия [851]. Миллиграммовые и следовые количества родия и палла-
дия соосаждаются с гидроокисями никеля и железа [851, Л351].

Соосаждение с органическими соосадителями. Для извлечения
из разбавленных растворов микроколичеств платиновых металлов
использованы органические соосадители [335]. Найдено, что с осад-
ками роданидов диантипирилметана или кристаллического фиоле-
тового соосаждаются хлоридные комплексы Pd(II), Pt(lV), а после
нагревания с избытком NH4SCN и комплексные хлориды Rh(III),
Ru(III).

Наблюдается соосаждение палладия и отделение его от неблаго-
родных металлов при разбавлении 1 : 5-Ю8 с избытком а-бензил-
диоксима.

Возможно групповое концентрирование путем соосаждения
внутрикомплексных соединений платиновых металлов с небольшим
избытком тионалида и дифениламина.

Полнота осаждения с различными соосадителями колеблется
в пределах 90—98% [335].

Осаждение хлористым аммонием. Для выделения платины (IV)
и иридия(1У), особенно при аффинаже этих металлов, используют
их способность образовывать труднорастворимые комплексные
хлориды типа (NH4)3 [MIVC16].

В отдельных частных случаях для отделения платиновых ме-
таллов от сопутствующих им неблагородных металлов можно ис-
пользовать и некоторые другие реагенты-осадители, применяемые
для гравиметрического определения этих элементов. Наибольшее
число селективных реагентов известно для палладия (см. гл. IV).
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Осаждение неблагородных металлов и теллура

Одним из распространенных способов отделения меди, никеля,
свинца, теллура от платиновых металлов является их гидролити-
ческое осаждение [1135, 1141, 1142]. Метод состоит в осаждении эле-
ментов-примесей в форме гидроокисей, основных солей или карбо-
натов из растворов, содержащих платину, палладий, родий и ири-
дий в виде комплексных нитритов. (Рутений и осмий обычно отде-
ляются в более ранних стадиях анализа отгонкой.) Селен отделяют
при растворении исследуемого материала [160].

Испытуемый слабосолянокислый раствор обрабатывают 50%-ным раствором
NaNO2 сначала на холоду, а затем при нагревании до тех пор, пока свежая пор-
ция нитрита не вызовет выделения окислов азота. Нагревание продолжают не
менее 1 часа. Раствор по окончании реакции преобретает соломенно-желтую
окраску.

После охлаждения к нему добавляют раствор NaHCO3 до щелочной реакции
по фенолфталеину (рН 8—9). Раствор снова нагревают до кипения, затем
охлаждают. Осадок гидроокисей и углекислых солей неблагородных металлов, а
также золото отфильтровывают и промывают на фильтре 1%-ным раствором NaCI.
Во избежание захвата благородных металлов осадок растворяют в НС1 (при этом
золото не растворяется) и, удалив избыток НС1 выпариванием, производят пов-
торное осаждение неблагородных металлов NaNO2 и NaHCO3.

Осадок отфильтровывают, промывают 1%-ным раствором NaCI. Если не нуж-
но определять примеси, осадок отбрасывают; в противном случае его растворяют
в кислоте и в полученном растворе определяют неблагородные металлы.

Фильтраты от двух гидролитических осаждений объединяют для дальнейшего
определения в них платиновых металлов.

Отделение примесей растворением

Медь и отчасти никель могут быть удалены при обработке на-
вески материала, например медного или никелевого шлама, ледя-
ной уксусной кислотой, содержащей перекись водорода [176,. 498].
Метод длителен и не полностью извлекает удаляемые элементы.

Применение соляной кислоты для удаления из тех же материа-
лов меди и никеля ускоряет растворение, но в этом случае в ра-
створ переходит некоторое количество платины и палладия.

Для извлечения сульфата свинца обрабатывают материал аце-
татом аммония. Хлористое серебро извлекают аммиаком. Для одно-
временного извлечения свинца, меди, никеля, железа прибегают
к обработке уксусной кислотой и ацетатом аммония. Такой способ
растворения используют при анализе не только шламов, но и дру-
гих материалов.

Медь, никель, железо и другие примеси могут быть частично от-
делены от платиновых металлов обработкой концентрированной
серной кислотой при высокой температуре в присутствии серы и
некоторых органических веществ (крахмала, древесных опилок,
тиомочевины)[16, 538, 625], которые способствуют восстановлению
и выделению платиновых металлов из образовавшихся солей, в то
время как медь, никель, железо и другие примеси переходят в ра-
створ. Этим приемом пользуются при подготовке некоторых мате-
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риалов к пробирной плавке [16], спектральному 187] или химиче-
скому анализу.

Для отделения свинца и серебра от платиновых металлов прибе-
гают к селективному растворению их в смесях пергидроля и неко-
торых кислородсодержащих кислот [682].

Дистилляция

Для отделения осмия и рутения от других платиновых металлов
и практически от всех других элементов широко используют ди-
стилляцию их четырехокисей. Обычно отгонку проводят из серно-,
хлорно- или азотнокислого растворов, используя различные окис-
лители (см. гл. V, а также [10а, 79, 176, 1351]).

Дистилляцию применяют при определении рутения в сплавах
с вольфрамом, молибденом и ураном [1310, 1351], в отработанных
жидкостях ядерного горючего [1351], в железных и силикатных ме-
теоритах [1201], при определении радиорутения в воде и урановых
соединениях [1861], для выделения рутения из продуктов деление
[1294].

Микроколичества и следы рутения и осмия отделяют отгонкой
их четырехокисей при определении этих элементов в сульфидных
концентратах [1143, 1351, 1848], свинцовом сплаве [778, 1078,
1302], в космических объектах анализа после облучения их нейтро-
нами [795, 1294], в рудах [145, 1912] и других объектах [1351].

Электрохимические методы

Для отделения платиновых металлов от примесей некоторых
неблагородных металлов применяют и электрохимические методы.
Предложен новый метод электролитического выделения следов бла-
городных металлов из водных растворов их солей [1351]. При кон-
тролируемом потенциале отделяют палладий от некоторых неблаго-
родных металлов электролизом. Регулируя значение потенциала и
состав электролита таким образом, чтобы обеспечить селективное
последовательное осаждение металлов, находящихся в растворе,
отделяют палладий осаждением на катоде от меди [987, 1816, 1837,
1845], серебра [1837], кадмия и цинка [1845].

Метод использован для определения 100—200 мг палладия
в сплаве его с серебром [1837], медью [987, 1816] и золотом [1845].
Электрод с осадком металлического палладия промывают водой,
спиртом, высушивают при 100—105° С и взвешивают. Приведены
описание аппаратуры и методические указания [987].

При анализе сплавов Ag—Pb рекомендуют проводить электролиз
в растворе, содержащем аммиак, ЭДТА и мурексид, последовательно
осаждая на электроде серебро, а затем палладий [1837].

В сплавах палладия с медью можно разделять металлы электро-
литически, вводя в раствор Na4P3O7 или триэтаноламин. Выделение
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на электродах и определение обоих металлов этим способом тре-
бует 12 час. [1816].

Гораздо быстрее палладий осаждается из кислых растворов [987,
18451. В 1 N H2SO4 при Е = 0,64 в (отн. нас. к.э.) палладий коли-
чественно осаждается на платиновом электроде. После его выделения
в раствор добавляют хлорид гидроксиламмония и осаждают на элек-
троде медь при 0,100 в (отн. нас. к.э.). Ошибка при определении
100 мг обоих металлов около ± 0 , 3 % [987].

В растворе 2 N H2SO4, содержащей 78% этанола, палладий ко-
личественно осаждают за 30 мин. на катоде при Е = 0,39 в (отн.
нас. к.э.) и 65° С, отделяя его от меди, кадмия и цинка, которые за-
тем определяют полярографически [18451.

Методом высоковольтного электродиализа, используя способ-
ность платиновых и неблагородных металлов образовывать в одних
и тех же условиях разноименно заряженные ионы, отделяют микро-
количества палладия, платины, иридия и родия от избытка меди,
железа и никеля [2601. При разделении в анодную камеру переходит
весь иридий, 60—80% платины и палладия и не более 60% родия.
40—20% трех последних металлов остается в центральной камере.
Медь и никель проникают через целлофановую мембрану в катодную
камеру и частично осаждаются на электроде. При больших количе-
ствах меди значительное количество ее в виде металла осаждается
на электроде и на мембране. Железо осаждается на мембране, от-
деляющей катодную камеру от центральной. При использовании
катионообменных мембран МК большая часть железа, меди и ни-
келя поглощается мембраной и лишь немного попадает в катодную
камеру.

Отделение платиновых металлов от меди, железа и никеля электродиализом
[250]. Разделение проводят в трехкамерном электродиализаторе. Объем средней
камеры составляет 100 мл, боковых — 40—50 мл. Все камеры снабжены стеклян-
ными кранами и соединены между собой зашлифованными поверхностями, между
которыми помещаются мембраны. Никаких прокладок между камерами не по-
мещают, чтобы не вводить загрязнений. Электродами служат платиновые сетки
площадью 20 см2 каждая. Расстояние между электродами 5 см. В качестве источ-
ника напряжения используют Универсальный источник питания (УИП). Для
измерения тока к нему подключают амперметр с ценой деления 0,25—1 ма.
Мембраны изготовлены из целлофана. Для отделения катодного пространства
можно применять мембраны МК-40, полученные на основе катионообменной
смолы.

Разделяемый солянокислый раствор с рН 1 и содержанием NaCl до 20 мг
заливают в среднюю камеру диализатора; боковые камеры заполняют дистил-
лированной водой, которую сменяют каждые 10—15 мин. Сначала накладывают на
электроды небольшое (50—100 в) напряжение так, чтобы ток не превышал 500 ма,
а затем постепенно повышают его и заканчивают диализ, когда при £=400—500 в
ток достигает минимального значения, равного 3—5 ма.

По окончании разделения растворы из анодной и центральных камер объеди-
няют. Присоединяют к ним раствор, полученный после обработки соляной кис-
лотой или царской водкой мембраны, отделяющей анодную камеру. В этом раст-
воре определяют платиновые металлы. Неблагородные металлы определяют
в растворе из катодной камеры.

Таким способом удается отделить Pt, Pd, Rh, Ir и Аи « 1 мг) от 50-кратного
избытка неблагородных металлов.
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Этим методом удовлетворительно отделяли платиновые металлы
и золото (~5 мг) от меди в медном сплаве при навеске, равной
15-25 г.

Хроматографические методы

В последние годы хроматографические методы приобретают все
большее распространение в аналитической практике. Для отделения
металлов платиновой группы от сопутствующих им неблагородных
металлов наиболее широко используют ионный обмен, впервые при-
мененный для этой цели при анализе шлиховой платины [527].

Для группового отделения Pd, Pt, Rh и Ir от неблагородных ме-
таллов чаще всего используют обмен на катионите. Метод основан
на способности платиновых металлов образовывать в определенных
условиях устойчивые комплексные анионы с такими лигандами, как
С1~, Вг~ и другие, в отличие от неблагородных металлов, находя-
щихся в тех же условиях в виде катионов, задерживаемых катио-
нитами [27, 478, 564, 955, 1571, 1849, 1948]. В качестве катеонитов
наиболее употребительны синтетические смолы КУ-1, КУ-2, Да-
уэкс-50 Х8 в Н- или Na-форме и др. Обмен на катионите позволяет
отделять как миллиграммовые так и микрограммовые количества
платиновых металлов от значительно преобладающих количеств
меди, никеля, железа, свинца, кобальта, редкоземельных, щелоч-
ноземельных, щелочных металлов. Метод применяется при анализе
различных объектов (концентратов, руд, метеоритов и т. п.). Часто
ему предшествует пробирная плавка.

Отделение платины, палладия, родия, иридия от меди, никеля,
свинца, железа и теллура при помощи катионита [478]. При отде-
лении платиновых металлов в виде комплексных хлоридов — анио-
нов необходимо строго соблюдать требуемую концентрацию ионов
хлора и рН раствора. Ниже описан метод, применяемый при ана-
лизе шламов [478], концентратов и промежуточных продуктов аф-
финажа [27].

Раствор, содержащий миллиграммовые количества платиновых металлов и
примеси, выпаривают на водяной бане до слегка влажных солей с концентриро-
ванной НС1 в присутствии NaCl. 1 г NaCl прибавляют на 100 мл раствора для пре-
дупреждения реакций гидролиза (особенно солей палладия, иридия) и связанных
с ним потерь этих элементов на катионите. Влажные соли смачивают 1 мл НС1
(1 : 1) и после выдерживания на кипящей водяной бане добавляют дистиллирован-
ную воду до рН раствора 1—1,5. При более высоком значении рН наблюдается
гидролиз некоторых неблагородных металлов и особенно теллура.

Подготовленный раствор пропускают через колонку с катионитом в водород-
ной форме со скоростью 4—5 мл/мин. Затем колонку промывают 2 раза 0,1 N НС1
и водой. Объем промывных вод должен быть примерно в 5 раз больше объема ко-
лонки. Количество ионообменной смолы берут в зависимости от содержания в про-
бе неблагородных металлов и динамической емкости катионита. Диаметр зерен
смолы 0,5—1 мм.

Фильтрат перед определением в нем платиновых металлов повторно обраба-
тывают царской водкой или смесью концентрированной HNO3 с 30%-ной Н2О2

для разрушения органических веществ, смытых с катионита. Выпариванием раст-
вора с концентрированной НС1 переводят платину, палладий, родий и иридий
в их комплексные хлориды.



Для отделения больших количеств (порядка нескольких десятков граммов)
меди, никеля и железа от платины, палладия, родия и иридия применяют две ко-
лонки с катеонитом [79, 1432]. Вначале пропускают анализируемую пробу через
большую колонку (70 X 4 еж), а затем, после выпаривания фильтрата до малого
объема и создания необходимого рН раствора, отделяют остатки меди, никеля и
железа пропусканием раствора через маленькую колонку (4 X 1 см).

Обменом на катионите п р и р Н ~ 1 , 5 не удается количественно
отделить осмий и рутений вследствие легко протекающих реакций
гидролиза их комплексных хлоридов.

Исследованиями [1849, 1948] выявлены оптимальные условия от-
деления цветных металлов от всех шести платиновых металлов.
При рН 0,9—1,1 и достаточном содержании NaCl миллиграммовые
количества осмия и рутения отделяются более чем на 99%; теллур
при этом вместе с неблагородными металлами удерживается катио-
нитом [564]. Такие же условия необходимы и при отделении микро-
граммовых количеств других платиновых элементов, например
родия от избытка примесей.

Отделение платиновых металлов от неблагородных металлов в
солянокислых растворах с помощью катионита Дауэкс-50х8 в Na-
форме [1849] применено при анализе Fe—Си—Ni-сплава, осмистого
иридия [1740], железных и каменных метеоритов [1739] и других
объектов. Этот же катионит в Н-форме с успехом используют для
отделения микрограммовых количеств Pt, Pd, Rh, Ir, Ru при ана-
лизе Fe—Си—Ni-сплава [79], подробная методика анализа которого
приведена в [79]; его используют для отделения золота от плати-
новых металлов в растворе НВг [1048].

В ряде работ обсуждается отделение на катионите цветных ме-
таллов от отдельных платиновых металлов [1592, 1689, 1823, 1948]
или их пар: Pt, Pd [955, 1590]; Rh, Ir [1432]. Катионит Дауэкс-
50x8 в Na-форме применяют для отделения от неблагородных ме-
таллов рутения [1948] и осмия (20—МзОмкг) в солянокислых рас-
творах [1849]. С помощью этого же катионита отделяют от цезия
рутений (0,01—10 мкг) и теллур в щелочном (КОН) растворе [1804]
и разделяют их элюированием соляной кислотой различной кон-
центрации.

Ионный обмен применяют для отделения палладия при опреде-
лении его в'сплавах на основе бериллия [1351, стр. 525]. При опре-
делении 103Rh в облученном уране [1876] этим методом отделяют
цирконий, ниобий, щелочные и щелочноземельные металлы в 0,3 N
НС1.

Предложен способ извлечения рутения из кислых растворов
(рН < 1) природных вод с помощью катионита Амберлит IR-120
[1214]. Этот же катионит нашел применение для отделения цветных
металлов от платины и родия в солянокислом растворе при анализе
сплавов [1426].

К затрудениям при работе с катионитами следует отнести боль-
шие объемы растворов, необходимость их повторного пропускания
через колонку для лучшего отделения примесей, установление тре-
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буемой кислотности раствора и получение необходимых ионных
форм элементов при высоких концентрациях солей.

Устойчивость анионных форм комплексных соединений платино-
вых металлов используется для извлечения этих элементов из рас-
творов с помощью анионитов. Почти все методы отделения платино-
вых металлов с использованием анионитов основаны на поглоще-
нии анионных комплексных хлоридов [159, 296, 399, 445, 516, 563,
804, 893, 894, 1432]. Платиновые металлы хорошо удерживаются на
сильноосновных анионитах. Во многих случаях ввиду затруднений
с элюированием смолы прокаливают перед определением плати-
новых металлов. Известен способ, в котором на анионите поглощают
роданидные комплексы платиновых металлов [1255],

Для группового извлечения платиновых металлов и их очистки
от неблагородных предложены аниониты: АВ-17, АН-2Ф, АН-22,
АН-31, ЭДЭ-10 П [296]. Лучшие результаты по извлечению Pt(IV),
Pd(II) и Ir(IV) в 0,1—3 W НС1 получены с анионитом АВ-17. Для
количественного извлечения родия из 4—7 N солянокислых рас-
творов рекомендованы АН-2Ф, АН-22, АН-31 и ЭДЭ-10П. Послед-
ние два анионита хорошо поглощают комплексные хлориды Ir(III),
Замечено, что рутений в 1 N HC1 не полностью поглощается анио-
нитом ЭДЭ-10 П [309].

Анионит ЭДЭ-10П был применен при анализе растворов аффи-
нажа платиновых металлов. Из маточных растворов, содержащих
1—10 мг/л платиновых и I—2 г/л неблагородных металлов, с его
помощью извлекают от 50 до 90% платиновых металлов. Сведения,
касающиеся элюирования металлов, и подробности методики сорб-
ции не приведены.

Для концентрирования следов платиновых металлов (Pt, Pd,
Rh, Ir, Ru) в растворах (рН 2), образующихся при анодном раство-
рении сульфидных сплавов и содержащих Ni, Co, Fe, Си, предло-
жен анионит АВ-17, который затем сжигают и определяют плати-
новые металлы спектральным методом [400].

При анализе некоторых пород, содержащих 10~6 — 10~4% пла-
тиновых металлов, также комбинируют ионообменное обогащение
со спектральным определением [893]. После растворения (150 г) по-
роды 2 N солянокислый раствор, содержащий платиновые металлы
в виде анионов, пропускают через анионит. Рутений элюируют азот-
ной кислотой, а платину, палладий, родий — гидроокисью аммония.
Растворы выпаривают и в остатке определяют платиновые металлы
спектральным методом. Золото и иридий не полностью снимается
с анионита, и по этой причине их определяют в растворе и в золе
анионита после сжигания, что является недостатком метода. Осмий
определить не удается.

Отделяют миллиграммовые количества платины и палладия от
железа, кобальта, никеля с помощью анионита Пермутат-ES в ОН-
форме [861]. Перед определением платиновых металлов ионит сжи-
гают, что сопровождается потерей платины. Кроме того, при ана-
лизе материалов, содержащих следы платиновых металлов, приме-
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нение анионитов в ОН-форме нежелательно, поскольку при пропу-
скании через колонку больших объемов раствора происходит пере-
зарядка анионита тем анионом, который преобладает в растворе.

Изучалась адсорбция платиновых металлов на Дауэкс-1 в соляно-
кислом растворе. Коэффициент распределения палладия(П) из-
меняется от 1600 в 0,1 # НС1 до 40 в 11,6 W HC1, а платины(1У) —
от 10 000 в 0,1 N HC1 до 100 в 11,6 W HC1. Рутений(1У) поглощается
примерно так же, как палладий, аосмий(Ш), иридий(ГУ) иродий(1У)
адсорбируются аналогично платине [1351, стр. 526]. Иридий(Ш)
и родий(Ш) не поглощаются смолой из растворов НС1 ~^> 6 N, но
для 0,1 N НС1 коэффициент распределения этих элементов равен
около 40 [323, 850, 1351, 1357]. Замечено, что ионообменное пове-
дение осмия(1У) зависит от числа С1-ионов в анионном комплексе:
при малом их содержании осмий, по крайней мере частично, элю-
ируется 0,8 N HNO3, а в виде [OsCleP~ не снимается с анионита.

Исследовали поведение платиновых металлов в азотнокислых
растворах по отношению к Дауэкс-1 в нитратной форме [1351] в за-
висимости от кислотности и содержания HF в растворе [1076, 1250],
а также поведение платиновых металлов на Дауэкс-1 в водных
растворах, содержащих органические растворители [1352].

Наблюдали за извлечением платиновых металлов с помощью вы-
сокомолекулярных аминов типа Амберлит (Amberlit LA-1 [10121.
Amberlit LA-2 [996]). С помощью Амберлит LA-1 оказалось возмож-
ным извлекать осмий из 0,06 N солянокислых растворов.

Для концентрирования следов платины (0,01—0,04 мкг/мл) из
солянокислых растворов применяют анионит Амберлит IR-400
(500—100 меш) в Cl-форме [1254].

Предложен способ отделения микрограммовых количеств пал-
ладия и платины от 20—25 г железа, никеля, меди и свинца на сла-
боосновном анионите на основе целлюлозы в роданидной форме.
Элюирование осуществляется раствором тиомочевины [1255].

Примеры отделения платиновых металлов от неблагородных ме-
таллов методом ионного обмена приведены в табл. 89.

Для извлечения микрограммовых количеств осмия и рутения
с последующим рентгенофлуоресцентным определением применена
анионообменная бумага [1819]. Осмий при рН 1 полностью, а ру-
тений при рН 0,3 примерно на 97% можно отделить от 1000-крат-
ного и более избытка меди, железа и никеля.

Анионный обмен был использован для отделения платины от
кобальта [1727], при определении платиновых металлов в горных
породах [893, 1487], в окиси урана [1670], сплавах плутония и урана
[1351].

Ионный обмен, а также поглощение иа активированном угле
[271, 357, 518] и других сорбентах применяются для извлечения
платины, палладия и золота из таких бедных растворов, как сточ-
ные воды, отходы производства [239, 240, 616, 617, 652, 913]. После
извлечения сорбент сжигают вместе с металлами.
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Исследовалась сорбция Ag, Au, Pt, Pd и Rh из водных раство-
ров неорганическими сорбентами типа сульфидов или гидроокисей
металлов: NiS, ZnS, CuS, Ni(OH)2, Zn(OH)2 и др. [145, 1632].

В качестве ионитов используют также смолы, обладающие
комплексующими свойствами. Например, рутений отделяют от
урана, циркония и цезия на ионите с 8-оксихинолином [847]. Элю-
ентом рутения служит 1 N Na2SO4.

Гранулированные полиамидоксимы, полученные действием
NH2OH на соответствующим образом обработанное хлопковое во-
локно («Район»), предложены для отделения платины, палладия,
рутения и родия (вместе с Ри, Аи, U, V, Т1) из растворов рН 1 от
меди, никеля, кобальта и хрома [1091].

Установлена возможность применения тиоамидного волркна
Мтилой Т для группового концентрирования платиновых металлов
(микрограммовых количеств) из сложных солевых сред [418а, 648].
Ошибка последующего определения Pt, Pd, Rh, Ru и Ir, в анолите
и Pt, Pd, Ru в медном электролите не превышает 15—20% [648].

Предложены методы отделения платиновых металлов от меди,
железа, никеля на смоле, обладающей одновременно восстанови-
тельными и комплексообразующими свойствами [1353, 1381]. Пла-
тиновые металлы при взаимодействии со смолой восстанавли-
ваются до низших степеней окисления [1353], которые стабилизи-
руются вследствие образования циклических комплексных соеди-
нений. Элюирование исключается, перед определением платиновых
металлов смолу сжигают.

Рутений [1924] из продуктов деления извлекают при помощи
неорганических окислительно-восстановительных ионитов.

Исследовалась адсорбция рутения из соляно- и азотнокислых
растворов на таких сорбентах, как тефлон, стекло, полиэтилен
и др. [1574].

Для концентрирования платиновых металлов представляет ин-
терес применение метода распределительной хроматографии. Изо-
топы платиновых металлов без носителя в виде комплексных соеди-
нений с хлоридом олова(П), растворимых в органических раство-
рителях, извлекают из растворов при помощи распределительной
хроматографии с обращенными фазами. Носителем органической
фазы служит фторопласт-4 [308]. Метод может быть выполнен и в
экстракционном варианте. Платину и палладий в виде дитизонатов
отделяют от меди и некоторых других неблагородных металлов рас-
пределительной хроматографией на колонке из окиси алюминия
[32, 808]. Однако распределительная хроматография на колонке,
а также на бумаге и в тонком слое еще мало используется в целях
концентрирования. Сведения о поведении различных примесей при
разделении микро- и субмикроколичеств платиновых металлов
этими методами очень ограниченны [135, 308, 808, 1186,1365,1865].

Недавно для концентрирования палладия и платины с целью
последующего их спектрального определения применен метод хро-
матографирования на бумаге, обработанной тионалидом [430].
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Платиновые металлы в виде вну?рикомплексных соединений с тион-
алидом удерживаются на старте, в то время как Си, Fe, Ni продви-
гаются с фронтом растворителя (ацетоном, этиловым спиртом).

Примеры отделения платиновых металлов от неблагородных ме-
таллов методами распределительной хроматографии на бумаге, в
тонком слое, а также электрохроматографией приведены в главе V.

Экстракционные методы

Несмотря на интенсивное развитие экстракционно-фотометриче-
ских методов определения отдельных элементов или разделения
некоторых их сочетаний, иногда с одновременным отделением от
примесей, экстракция еще очень мало используется в целях анали-
тического концентрирования платиновых металлов, особенно груп-
пового. Между тем сочетание экстракционного концентрирования
особенно с физическими методами определения весьма перспектив-
но для анализа [281, 301, 336].

Экстракцией в основном извлекают платиновые металлы и реже
отделяют неблагородные металлы. Примером последнего может
служить экстракция цветных металлов монокарбоновыми кислота-
ми или их солями [165], а также отделение железа и некоторых
других элементов из сильнокислых растворов галоидоводородных
кислот (например 6 N НС1) эфирами [542,1351, 1615]. Для селектив-
ного извлечения золота и таллия, отделения их от многих других,
платиновых металлов предложен р\р"-дихлордиэтиловый эфир
(хлорэкс) [30].

К наиболее селективным методам экстракционного извлечения
платиновых металлов относится экстракция RuO4 и OsO4 хлоро-
формом или четереххлористым углеродом из растворов минераль-
ных кислот [979, 1436, 1694, 1703, 1755]. При экстракции из азотно-
кислого или сернокислого растворов (4 N) соэкстракция незначи-
тельна, и метод может быть быстрее и удобнее дистилляции [1351,
1460]. Если отношение Os : Ru < 10 : 1, можно в растворе —5 М
HNO3 в присутствии восстановителя сульфата железа(П) отде-
лить осмий от рутения и извлечь его затем из органической фазы
1 N H2SO4, содержащей тиомочевину [542, 1803].

Для окисления рутения до RuO4 в сернокислой и азотнокислой
среде перед экстракцией четыреххлористым углеродом или хлоро-
формом предпочитают AgO [813, 1703], но рекомендуют и многие
другие окислители [1351].

Реэкстракция рутения осуществляется щелочными растворами
(2N NaOH, КОН) [729, 795,1327] или водными растворами восста-
новителей .(H2SO3, As2O3, NaSCN) [813]. Экстракция RuO4 хлоро-
формом или четыреххлористым углеродом применена для опреде-
ления радиорутения в различных объектах: в облученном нейтро-
нами плутонии [1460], в почве [979], в платиновой губке [1327],
в сточных и природных водах [1351, 1714], в морской воде и т. п.
[1351]. Этот метод использован также для определения осмия в суль-
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фатных растворах уранила [1158, 1351], для извлечения осмия
и рутения из космических и земных объектов [795].

При радиоактивационном определении осмия в горных породах
и некоторых других объектах опробована экстракция OsO4 толуо-
лом [509, 547].

С помощью гексила или дихлорметана [1027] из 20%-ного серно-
кислого раствора, содержащего KJ» можно отделить палладий от
ниобия и циркония; от этих же элементов отделяют палладий в виде
иодидного комплекса изобутилметилкетоном [1049]. Экстракцией
палладия из 3%-ной НС1 в виде соединения [PdJ4P~ с тетраэтилен-
гликольдиметиловым эфиром в дихлорметан отделяют его от боль-
ших количеств Ni, Co, Mn(II), Zn и др. [1955].

Палладий и рутений в виде нитрозосоединения могут быть экс-
трагированы трибутилфосфатом [270, 1873] из разбавленных
азотнокислых растворов, содержащих неорганические нитраты
в качестве высаливателей. Реэкстракция осуществляется концен-
трированной азотной кислотой. Трибутилфосфатом в керосине извле-
кают рутений из продуктов радиоактивного распада [550].

Рутений и рридий отделяют от ртути и серебра экстракцией
три-я-октилтиофосфатом [1198].

Родий и иридий из щелочных растворов, содержащих, тартраты,
отделяют экстракцией пиридином от Tl, Cd, Ag, In, Sn, Sb, La,
Ce, Nb, Zr, U [1351, 1784]. Пиридином можно также экстрагировать
рутений в виде перрутената, что используется для отделения
f o eRu от продуктов деления, включая 137Се, 90Sr, 90Y, 1 4 7Pm,1 4 4Ce.

Высокомолекулярные амины и соли четвертичных аммониевых
оснований позволяют производить групповое экстрагирование пла-
тиновых металлов, отделять их от примесей неблагородных металлов
[164, 165, 168, 169, 550, 1318, 1319, 1322]. В результате взаимо-
действия комплексных хлоридов платиновых металлов с высоко-
молекулярными алифатическими аминами образуются ионные ассо-
циаты, хорошо растворимые в органических растворителях; это
используется для отделения платиновых металлов от ряда цветных
металлов и железа, находящихся в растворе в виде катионов или
неустойчивых анионов.

К 0,5 N солянокислому испытуемому раствору добавляют рав-
ный объем экстрагента и после встряхивания и отстаивания фазы
разделяют и платиновые металлы реэкстрагируют 2 N НС1 [166,
176]. Метод применим для разделения бинарных смесей: Pd—Ni;
Pt—Ni; Pt—Cu; Pt—Fe; Ir—Ni. В присутствии 5—10-кратного
избытка цветного металла платиновые металлы (0,2—3 г) при одно-
кратной экстракции извлекаются на 80—90%. Более полная экс-
тракция иридия наблюдается в присутствии окислителя (хлора).

Изучалось экстракционное извлечение платиновых металлов
в виде соединений их комплексных галогенидов или роданидов с ор-
ганическими основаниями — производными антипирина (дианти-
пирилметаном, диантипирилпропилметаном и др.) [6а, 104, 434,
520, 565, 1750]. Палладий в кислых растворах образует с антипи-
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рином и диантипирилметаном хорошо экстрагируемые хлорофор-
мом соединения. Чувствительность реакции 0,43 мкг/мл Pd, что
позволяет определять 0,01—0,05% палладия в продуктах никеле-
вого производства, содержащих 40% Ni, 20% Си, 5% Fe [104].

Производные антипирина используют для экстракции и разде-
ления платины, иридия, золота и рения [520]. В 4—6 N НС1 ири-
дий, осмий, платина и палладий полностью извлекаются с помощью
диантипирилпропилметана в хлороформ, а рутений и родий — на
20%. Экстракция может быть использована для группового выде-
ления [1750]. Диантипирилпропилметан применен для экстракцион-
ного разделения при помощи дихлорэтана селена, теллура и пла-
тиновых металлов [565]. Производные антипирина могут быть при-
менены для группового отделения Pt, Pd, Ir, Os и Ru от Ni и Se,
которые не экстрагируются в дихлорэтан [104].

Исследовалась экстракция комплексных соединений ряда пла-
тиновых металлов с хлоридом олова(П) при помощи высокомолеку-
лярных аминов различными растворителями. Экстракцией в хло-
роформ или бензол оказалось возможным отделять платину от мо-
либдена, кобальта, никеля, железа, а также SO|~-, NO3"- и СЮ4-
ионов [1322]. Большой избирательностью обладает экстракционный
метод извлечения иридия, родия, платины и палладия в виде соеди-
нений их комплексных бромидов с оловом и антипирилметаном, что
позволяет отделять эти элементы от значительных количеств серно-
кислых солей железа, меди, никеля и кобальта [431]. Метод при-
годен для извлечения иридия из сернокислых растворов ванн анод-
ного растворения [241].

Для экстракции отдельных платиновых металлов или их соче-
таний используют и хелатообразующие реагенты (а-диоксимы, ди-
тизон, карбаматы, а-нитрозо-р-нафтол, дитиофосфаты и др.).
В основном их применяют для экстракции палладия(П) и пла-
тины(П) в виде их внутри комплексных соединений [1, 7, 176, 301,
336, 387, 1191, 1351], а также гл. IV и V). Экстракция бис-(диметил-
глиоксимато)палладия позволяет отделить палладий от платины(1У),
серебра, золота, свинца, никеля, меди и других ионов. Железо(Ш),
препятствующее полной экстракции палладия, маскируют с по-
мощью ЭДТА. Метод применим для определения палладия в свин-
цовом сплаве [1112], сульфидных минералах [1489], высокочистом
золоте [1482].

Экстракция дитизоном позволяет определять палладий в спла-
вах, богатых железом, никелем и хромом [1303]. Для одновременно-
го отделения платины(П) и палладия(П) от иридия, рутения, осмия,
железа, кобальта и никеля используют экстракцию их соединений
е дибензилдитиокарбаминовой кислотой [1625]. Показана возмож-
ность экстракции радиоактивного рутения в аммиачно-ацетатном
буферном растворе при помощи пиперидиндитиокарбамината [33].
Экстракцию палладия в виде внутрикомплексного соединения с а-
нитрозо-р-нафтолом применяют для определения палладия в ура-
новых сплавах в присутствии ЭДТА [942].
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При определений палладия в титановых сплавах успешно ис-
пользована экстракция этого элемента с помощью ПАН [1695].
Экстракция палладия изопропенилацетилидом или дифенилацети-
лидом позволяет отделить его от 100-кратного количества платины
и 10 000-кратного избытка кобальта, никеля, марганца(П), же-
леза(Ш), хрома(Ш), меди и золота при соотношении Pd : Аи =
= 1 : 10 до 1 : 30 [1951]. Радиоактивный рутений извлекают в виде
соединения с 8-оксихинолином из продуктов деления [1299].
Диэтилдитиофосфат натрия с успехом применен для экстракционно-
радиометрического определения микрограммовых количеств пал-
ладия в рудах и минералах [2].

Единственным, хотя и не избирательным, методом группового
экстракционного концентрирования всех шести платиновых ме-
таллов является извлечение их из 8 N солянокислого раствора
в хлороформ в виде соединений с хинолинселенолом-2 [1191]. Этот
способ обогащения применен при определении платиновых металлов
в горных породах спектральным методом. Наряду с платиновыми
металлами в концентрат попадают и некоторые примеси (As, Ge, Cu,
Fe и др.), но, по-видимому, в таких количествах, которые не ме-
шают определению платиновых металлов. Ниже приведено краткое
описание метода обогащения с помощью хинолинселенола-2.

Проводят щелочное сплавление 1,2 г руды или породы. Сплав растворяют.
Выделившуюся кремнекислоту отфильтровывают и тщательно промывают горячей
водой, чтобы избежать потери металлов в результате адсорбции. Раствор разбав-
ляют до 100 мл, нагревают, добавляют 5 г хлорида гидроксиламина для восстанов-
ления Fe(III) до Fe(II). При этом, возможно, и некоторые из платиновых металлов
восстанавливаются до низших степеней окисления. Доводят рН раствора до 3,5,
пропускают ток азота (при содержании железа <[ 3% азот можно не пропускать)
и нагревают до полного обесцвечивания раствора. Добавляют к раствору 10 мл
концентрированной НС1 и 20 мл 0,125 М раствора хинолинселенола-2 в 8УУНС1.

Раствор охлаждают и экстрагируют четыре раза хлороформом порциями по
15 мл. Хлороформ выпаривают, нагревая на водяной бане. Сухой остаток поме-
щают в фарфоровую чашку, добавляют 3 капли 25%-ного раствора Mg(NO3)2 и
5 капель дважды перегнанной HNO3 и отдымливают при 500° С и пониженном дав-
лении. При таком мягком озолении осмий остается в пробе.

Концентрат смешивают с прессованным угольным порошком в соотношении
1 : 2 и проводят спектральное определение платины, палладия, родия, иридия,
рутения и осмия.

Сведения о различных методах концентрирования платиновых
металлов приведены в [47а, 79, 176,281, 336], а также в сборниках:
«Анализ и технология благородных металлов», выпущенном изда-
тельством «Металлургия» в 1971 г., и «Активационный анализ бла-
городных металлов», опубликованном в Ташкенте в 1970 г.



Г лава VII

АНАЛИЗ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ,
СОДЕРЖАЩИХ ПЛАТИНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ.

АНАЛИЗ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

Широкий диапазон концентраций определяемых элементов в раз-
личных объектах (природных и промышленных), содержащих пла-
тиновые металлы, а также большое разнообразие примесей, им со-
путствующих, вызывает необходимость в привлечении к анализу
таких объектов наряду с химическими также многих физических
методов — спектральных, рентгеноспектральных, радиоактива-
ционньгх. Широкое распространение получили комбинированные
методы — химико-спектральные, пробирно-спектральные.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ СУЛЬФИДНЫХ РУД,
МЕТЕОРИТОВ, МИНЕРАЛОВ И ДРУГИХ «БЕДНЫХ» ПРИРОДНЫХ

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
МИКРО- И СУБМИКРОКОЛИЧЕСТВА ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Определение микро- и субмикроколичеств платиновых металлов
в природных и промышленных объектах сложного состава до на-
стоящего времени остается наиболее трудным разделом аналитиче-
ской химии. Платиновые металлы находятся в горных породах,
рудах и продуктах их переработки совместно с многочисленными
сопутствующими им элементами, соотношения и концентрации ко-
торых изменяются в широких пределах.

Современные возможности количественного определения плати-
новых металлов химическими, пробирно-химическими и пробирно-
спектральными методами позволяют определять эти элементы с до-
статочной точностью в медно-никелевых сульфидных рудах, неко-
торых платиновых минералах (например осмистом иридии), же-
лезных и каменных метеоритах.

Определение этих элементов в рудоносных и рудовмещающих
основных и ультраосновных породах (например силикатных и си-
ликатно-хромитовых) вызывает большие затруднения и требует
либо использования для анализа очень больших навесок, что даже
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при пробирном способе обогащения весьма осложняет анализ, либо
применения самых чувствительных методов анализа, например радио-
активационного.

Использование весьма чувствительного тиомочевинного метода
концентрирования в сочетании с методами бумажной или тонко-
слойной хроматографии является также одним из возможных пу-
тей решения этой задачи.

Химические и пробирно-химические методы

Для определения микроколичеств близких по свойствам благо-
родных металлов в сложных многокомпонентных системах исполь-
зуются различные химические схемы анализа, включающие в об-
щем случае следующие обязательные стадии: разложение проб,
концентрирование благородных металлов, отделение их от преобла-
дающего количества примесей, их разделение и определение.

Построение схемы полного анализа не означает простого сумми-
рования методов, применяемых на разных стадиях анализа. Соче-
тание отдельных методик концентрирования, разделения и опре-
деления в общую схему полного анализа — весьма трудная и не-
обходимая область аналитических исследований, часто решающих
судьбу практического применения того или иного метода. Этим
объясняется тот факт, что для практических целей и аналдза
реальных природных и промышленных объектов использовался
из многочисленных известных способов концентрирования, раз-
деления и определения лишь весьма ограниченный набор методов,
которые удалось сочетать в общие схемы полного анализа.

Ниже рассмотрены основные особенности, присущие отдельным
стадиям и целым схемам анализа разнообразных материалов, в ко-
торых концентрации платиновых металлов варьируют в широких
пределах от 10~3 — 10~7%.

Методы концентрирования, используемые в схемах полного ана-
лиза. Количественное извлечение платиновых металлов в процессе
анализа или их концентрирование является наиболее важной его
стадией, определяющей точность анализа в целом. Методы анализа
разнообразных по составу «бедных» природных и промышленных
объектов различаются главным образом начальной стадией, т. е.
способом получения концентратов. Последующие методы химиче-
ского анализа очищенных от примесей концентратов определяются
только абсолютным содержанием и соотношением элементов группы
платины. По этим причинам они могут быть унифицированы для
широкого круга объектов.

Для концентрирования платиновых металлов применяются
главным образом методы пробирной плавки анализируемых проб
с металлами-коллекторами (Pb, Ag, Sn, Cu, Ni, Fe), позволяющие
отделять основные сопутствующие элементы в шлаки и сводить ана-
лиз сложной многокомпонентной системы к анализу концентрата
благородных металлов на фоне одного или нескольких металлов-
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коллекторов. Особое значение эти методы концентрирования при-
обретают при анализе природных объектов, в которых платиновые
металлы распределены неравномерно и для анализа которых дол-
жны быть использованы большие навески (50—100 г и больше).

Бимиш с сотр. очень обстоятельно изучали разные варианты
пробирного метода [79, стр. 202, 804, 808]. Их работы показали, что
потери при пробирной плавке со свинцом, главным образом в про-
цессе купелирования, могут быть значительными для рутения, осмия,
родия и особенно для иридия. По этой причине пробирная плавка
на серебряный сплав позволяет надежно извлекать платину и пал-
ладий из «бедных» материалов. В тех случаях, когда требуется оп-
ределение и остальных спутников платины, анализу должен под-
вергаться свинцовый сплав, так как при определенном режиме плав-
ки, соответствующей подготовке шихты, выборе состава флюсов
и переплавке шлаков все платиновые металлы практически коллек-
тируются свинцом [19; 79, стр. 229].

Особым преимуществом пробирных методов концентрирования
является возможность работать с большими навесками — пред-
ставительными пробами (в случае неоднородности материала), что
позволяет анализировать объекты, в которых содержание плати-
новых металлов лежит ниже границ чувствительности существую-
щих методов прямого определения.

Наряду с классическим методом пробирной плавки на свинцо-
вый и серебряный сплавы в последнее время в схемах анализа «бед-
ных» материалов, особенно при большом содержании в них меди
и никеля, начали использовать методы концентрирования плати-
новых металлов в медно-никелево-железных сплавах [1590] и в
сплавах с оловом [1079, 1080]. Эти пробирные методы позволяют
полностью концентрировать все металлы платиновой группы.

Помимо пробирных методов концентрирования, для анализа раз-
личных промышленных и природных объектов используются также
химические методы вскрытия и концентрирования. В этих методи-
ках для отделения всех примесей, перешедших в раствор, приме-
няют либо метод ионного обмена [807], либо концентрируют все
платиновые металлы при помощи серусодержащих реагентов, на-
пример тиомочевины [441, 497]. Осаждение платиновых металлов
тиомочевиной широко используют в схемах анализа как «бедных»
так и сравнительно «богатых» платиновыми металлами материалов.
Чувствительность реакции с тиомочевиной достигает сотых долей
микрограммов в миллилитре. С помощью тиомочевины можно извлечь
все платиновые металлы из растворов, содержащих преобладающие
количества примесей меди, никеля, железа и др. [441, 497]. Пе-
реосаждение тиомочевинного осадка позволяет почти полностью
удалить медь, никель, железо и другие примеси. Так же как и при
пробирном обогащении, таким образом получают довольно чистые
концентраты определяемых элементов.

Для отделения неблагородных металлов и получения раствора
платиновых металлов, не содержащих примесей, широко приме-
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няется метод катионного обмена [807]. Он используется после пол-
ного переведения пробы в раствор, главным образом для очистки
растворов, содержащих платину, палладий, родий и иридий. Для
использования катионного обмена необходимо присутствие отделяе-
мых благородных металлов только в форме комплексных хлоридов.
Между тем после отгонки осмия и рутения, обычно проводимой в
начальных стадиях анализа из растворов H2SO4 или НСЮ4,
остальные платиновые металлы, остающиеся в растворе, находятся
в нем в виде сульфатов или перхлоратов, что является причиной
значительного осложнения дальнейшего хода анализа [1825]. Кро-
ме того, такие элементы, как хром, ванадий, титан и другие, не пол-
ностью осаждаются на катионите и вызывают осложнения в даль-
нейшем ходе анализа [1312].

Все эти обстоятельства побуждают исследователей разрабаты-
вать методы разделения и определения иридия, платины, палла-
дия и родия в перхлоратных или сульфатных средах [1378, 1904]
и искать, помимо метода ионного обмена, другие пути отделения от
платиновых металлов сопутствующих элементов, не требующие
обязательного присутствия в растворе элементов в хлоридных
формах.

Методы разделения и определения, применяемые в схемах ана-
лиза. Близость химических свойств отдельных платиновых металлов
и малое число специфических реакций, которые могут быть исполь-
зованы при определении отдельных элементов, заставляет прибе-
гать к их отделению друг от друга, что является весьма сложной
и тонкой стадией анализа. Сопряженные и каталитические реакции,
сопровождающие многие процессы разделения, часто затрудняют
применение отдельных методов разделения для анализа сложных
систем, вызывают «размазывание» металлов при операциях разде-
ления, что приводит к необходимости определения одного и того
же металла дважды или трижды в различных ветвях аналитической
схемы анализа.

Трудности, возникающие при сочетании методов концентри-
рования, разделения и определения платиновых металлов в общую
схему анализа, побуждали исследователей искать пути включения
в схемы анализа способов определения ряда элементов группы пла-
тины без их разделения, например Os и Ru, Pt + Pd + Ir; Pt +
+ Pd + Rh + Ir, используя для этой цели различные физико-хими-
ческие или физические методы или сочетая различные физико-хи-
мические методы, например полярографические, спектрофотометри-
ческие, атомно-абсорбционные методы и др.

Определение рутения и осмия в природных объектах (таких как
руды и горные породы) представляет большие трудности из-за по-
терь этих элементов в виде летучих окислов в процессе растворения
проб и концентрирования платиновых металлов. По этой причине
осмий и рутений обычно определяют либо из отдельной навески,
либо в начальных стадиях анализа, сочетая отгонку четырехокисей
с растворением пробы или пробирного концентрата в кислотах,
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Методы обогащения, разделения и определения, включенные в схемы полного
анализа природных и промышленных продуктов, содержащих мнкрограммовые

количества платиновых металлов

Анализируемый
материал

Метод концентрирования
н отделения неблагород-

ных металлов

Окислители для от-
гоики Ru и Os

Ru+Os Os

Методы разделения

групповое разделение
p t + P d * - - R h + I r

Медио-никелевые суль-
фидные руды и другие
продукты 11590]

Медно-иикелевые суль-
фидные руды [1904]

Медно-никелевые ру-
ды, осмистый иридий,
метеориты [1779]

Руды н металлурги-
ческие концентраты
[1437]

Руды и промышленные
продукты 13091

Породы основные и
ультраосиовные [625]

Метеориты [1737, 1825]

Осмистый иридий*
]1740]

Медио-никелевые суль-
фидные руды;
металлургические
продукты [679]

Руды; минералы [624,

Концентрирование в
медио-никелево-жепезном
сплаве; ионный обмен

Сплавление со свинцом

Сплавлеине с оловом;
ионный обмен

Ионный обмен

Сплавление со свинцом;
концентрирование тио-
мочевиной; ионный обмен

Концентрирование тиомо-
чевнной; нитрование;
ионный обмен

Ионный обмен

То же

Сплавление с Си, Fe.Nl;
катионный обмен

плавление со свинцом;
концентрирование тиомо-
чевиной; ионный обмен

То же

Концентрирование
тиомочевиной

НСЮ,

НС1О4

НСЮ4

НСЮ,

НСЮ4

нею,

NaBrO3

NaBrOs

НСЮ,

н„о2

NaBrO s

Без разделения

NaBrOa

NaBrOs

НСЮ, NaBlOs
Без разделения

НСЮ, NaBiOs

Без разделения

Экстракция комплекс-
ных соединений с
ДЭДТК в присутствии
KJ

Осаждение Pt+Pd
теллуром

Экстракция иодидиых
комплексов ТБФ

Хроматография на
бумаге (метилизо-
бутилкетон)

Экстракция иодидных
комплексов (ТБФ)

Экстракция (мети-
чизобутилкетон)

Экстракция ДЭДТК-
комплексов в присут-
ствии KJ

То же

Экстракция глиокси-
мата Pd-<—•Pt+Rh+Ir

То же

Разделение Pd, Pt, Rh
Ir хроматографией на
бумаге(метилизобутнл-
кетой, ПНДА)

* Для анализа малых (миллиграммовых или менее) навесок осмистого иридия, помимо методики
[1779], применялась и другая методика [1078]. Для проб минерала весом более нескольких милли-
граммов см. методы анализа .богатых* материалов.

У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я в т а б л и ц е : ПНДА - л-нитрозодиметилаиилии; ФБТ -
2-фенилбензотиазол; ДЭДТК - диэтилдитиокарбамат; ДФТСК — 1,4-дифенилтиосемикарбазнд;
СНФ - сульфонитрофенол М; МДМТ - 2-меркапто-4,5-диметилтиазол.

494



Т а б л и ц а 99

(реагенты) Методы определения (реагенты, использованные для спектрофото-
метрического определения)

~,-Pd Rh<~»Ir Pt Pd Rh Ir

SnBr2

SnBrs

SnBr2

SnBra

SnBrs

SnBr2

SnBrj

SnBrj

SnBr2

Поляро-
графичес-
кий метод

Поляро-
графичес-
кий метод

Кинети-
ческий
метод
Ce(IV) +

+Hg(i)

Ru

-

Тиомоче-
вина

ПНДА

-

NaSCN

NaSCN

-

ДФТСК

Антрани-
ловая
кислота

NaSCN

NaSCN

NaSCN

Os

Экстракция
(ПНДА)

То же

Хроматография
на целлюлозе

Экстракция
(ПНДА)

Экстракция
комплексов
со SnCl2 (ТБФ)

Экстракция
(ПНДА)

Pt«~>Rh+Ir
(NH,)2S

Экстракция
(SnBr2)

Осаждение
Rh-сурьмой

Экстракция
(ТБФ)

Экстракция
(SnBr2)

Экстракция
(SnBr2)

Хромато-
графия иа
целлюлозе

Осаждение
Rh медью

То же

Rh+Ir
(без разде-
ления)

Pt, Rh, Ir
(без разделения)

ПНДА ПНДА

SnCI2

ПНДА

SnCI2

ПНДА

SnCI2

(ТБФ)

ПНДА

SnCl2

Поляро-
графичес-
кий метод

ПНДА

ПНДА

NaSCN

ПНДА

Арсеиазо
I I I

ПНДА

SnCU

SnCI2 или
атомно-

абсорбци-
ониый
метод

СНФ

SnBr2

мдмт

SnC!2

SnBr2

SnBr2

SnBr2

SnCI2

SnCI2

SnCI2

SnCI2; поляро-
графический
или атомно-
абсорбцион-
иый метод

Осциллополяро-
графический
или атомио-
абсорбциод-
ный метод

ПНДА

ФБТ

Пиро-
галлол

NaSCN

Тиомо-
чевина

NaSCN

NaSCN

NaSCN

либо отгоняют четырехокиси после щелочно-окислительного сплав-
ления навески анализируемого образца.

Изучались условия полного выделения рутения и осмия из си-
ликатно-хромитовых и сульфидных образцов руд после щелочно-
окислительного сплавления [624]. При помощи радиоактивных
изотопов этих элементов показаны источники их потерь в процессе
отделения. Разработан температурный режим отгонки, необходимый
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для предотвращения загрязнений осмия и рутения в отгонках со-
путствующими примесями (Fe, Cr, Те, Se) при использовании в ка-
честве окислителей НС1О4) в присутствии NaBiO3 и др. Установлено
также, что если рутений и осмий присутствуют в анализируемом
образце в количествах <; 10 мкг, разделение этих элементов путем
последовательной отгонки практически не представляется воз-
можным. По этой причине целесообразна их совместная отгонка и
их определение без разделения чувствительными спектрофотометри-
ческими методами, например при помощи NaSCN [675].

Для разделения и определения платины, палладия, родия и
иридия в платиновых концентратах, очищенных от примесей, разра-
ботаны многочисленные химические, экстракционные, ионообмен-
ные и хроматографические методы (рассмотренные в различных раз-
делах настоящей монографии), однако практическое применение
для анализа реальных объектов получили лишь немногие из них.

В связи с развитием чувствительных методов разделения и опре-
деления платиновых металлов в последнее время возникла возмож-
ность их определения в аналитических навесках руд, метеоритов и
других «бедных» продуктах, не прибегая к предварительному кон-
центрированию платиновых металлов пробирным методом. Осмий
и рутений в этом случае определяют из отдельных навесок или сов-
мещают растворение пробы в НС1О4 с их отгонкой и последую-
щим определением без разделения [675]. Для отделения от
других платиновых металлов сопутствующих им примесей исполь-
зуют либо метод ионного обмена, либо выделяют платиновые ме-
таллы тиомочевиной, после соответствующей обработки для пере-
ведения в хлориды разделяют платину, родий и иридий методом хро-
матографии на бумаге и определяют спектрофотометрическими ме-
тодами [679]. Впервые для определения иридия в зонах хромато-
грамм в схему анализа включен кинетический метод 1131].

В табл. 90 представлены методы обогащения, разделения и опре-
деления платиновых металлов, включенные в схемы пробирно-хи-
мических и химических методов анализа различных природных
объектов.

Способы получения пробирных концентратов-сплавов с метал-
лами-коллекторами (серебром, свинцом, оловом), медно-никелево-
железных сплавов рассмотрены в главе VI и в монографии [79].

Ниже изложены методики химического анализа различных про-
бирных концентратов, а также аналитических навесок руд, метео-
ритов и «бедных» промышленных материалов с использованием хи-
мических методов концентрирования.

Анализ свинцовых сплавов

При соблюдении определенных условий подготовки шихты и ее
плавки может быть достигнуто высокое коллектирование всех пла-
тиновых металлов в свинцовом сплаве [19], вес которого достигает
иногда 20—40 г. Методам отделения больших количеств свинца от
микрограммовых количеств платиновых металлов посвящен ряд
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работ, и эта начальная стадия анализа в известной мере определяет
дальнейший его ход.

Растворение свинцового сплава производят либо в хлорной
[1904], либо в азотной [23] кислотах и отделяют свинец в виде PbSO4.
При удалении свинца таким путем могут происходить некоторые
потери благородных металлов, главным образом палладия [679].

Предложен метод термической диссоциации азотнокислых солей,
полученных при растворении свинцового сплава в разбавленной
HNO3) основанный на диссоциации нитратов платиновых металлов
при 270—290° С с образованием окислов или металлов, в то время
как в этих условиях азотнокислый свинец не разлагается. Однако
этот метод непригоден в том случае, если нужно определять осмий
и рутений. Эти элементы теряются при термической диссоциации.

Предполагают, что если растворять сплав в разбавленной азот-
ной кислоте при очень медленном нагревании, родий, иридий и ру-
тений и даже осмий должны оставаться в нерастворимом остатке.
Во избежание возможных потерь осмия при этой операции раство-
рение в азотной кислоте можно производить в перегонной колбе,
соединенной с приемниками для улавливания газообразных про-
дуктов реакции.

Растворение свинцового сплава в хлорной кислоте предполагает
одновременную отгонку рутения и осмия и необходимость работать
в дальнейшем со смесью перхлоратов и сульфатов. Метод анализа
свинцового сплава, основанный на разложении сплава в НС1О4

и экстракционном разделении элементов [679], подробно изложен
в общих руководствах [79, 176].

Ниже приведена методика анализа свинцового сплава на все
платиновые металлы, основанная на растворении сплава в азотной
кислоте и определении платины, родия и иридия без разделения
при помощи различных физико-химических методов [679].

Свинцовый сплав, раскатанный в ленту, обрабатывают разбавленной HNO3

(1 : 5) вначале на холоду, затем при слабом нагревании на водяной бане. Во
избежание возможных небольших потерь осмия растворение можно вести в пере-
гоиной колбе, соединенной с приемниками, заполненными NaOH, до полного
растворения свинца.

Охлажденный раствор фильтруют через плотный фильтр (синяя лента). Не-
растворимый остаток (н.о.1) сохраняют. В фильтрат добавляют концентрирован-
ную HNO3 и кипятят его в перегонной колбе для полного удаления из раствора
осмия, который улавливают в приемниках. Затем раствор выпаривают до влажных
солей, растворяют их в воде и осаждают свинец в виде сульфата с помощью H2SO4,
добавляя ее в некотором избытке (~ 5 мл).

После отделения PbSO4 фильтрованием и промывания его водой, подкислен-
ной H2SO4, раствор выпаривают до небольшого объема и, добавляя концентри-
рованную НС1 и несколько миллилитров воды, повторно выпаривают раствор до
паров SO3 для удаления HNO3.

Охлажденный сернокислый раствор разбавляют водой, добавляют тиомоче-
вину и осаждают платиновые металлы, присутствующие в растворе (см. гл. VI).
Осадок отфильтровывают через плотный фильтр и объединяют с платиновыми
металлами, нерастворившимися в азотной кислоте (н.о.1). Объединенный осадок
прокаливают, сплавляют с Na2O2, сплав растворяют в воде, переносят в перегои-
иую колбу и отгоняют рутений и осмий броматом натрия или НСЮ* в те же при-
емннкн со щелочью, ранее использованные для улавлнваиня OsO4.
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Из щелоВДого раствора, содержащего осмий и рутений (в зависимости от1

содержания и соотношения этих элементов), отгоняют их совместно или последо-
вательно любым из описанных в главе V способом и определяют их спектрофото-
метрическими методами.

Раствор из перегонной колбы переносят в стакан, добавляют НС1 и выпа-
ривают до паров SO3 для разрушения бромата натрия или удаления НСЮ4. Раст-
вор разбавляют водой (1 : 1), добавляют (2—3 мл) концентрированной НС1 и
осаждают благородные металлы тиомочевиной. Осадок отфильтровывают, осто-
рожно сжигают, прокаливают и сплавляют с Na2O2. Сплав обрабатывают НО и
выпаривают раствор на водяной бане. Остаток растворяют в воде, насыщенной
хлором, и после осаждения AgCl отделяют его. Из фильтрата экстрагируют золото,
если оно присутствует, изоамилацетатом; в экстракте золото определяют либо
атомно-абсорбционным методом, либо колориметрическим или полирографичес-
ким методами [252].

После отделения золота из раствора выделяют палладий диметилдиоксимом
или экстрагируют его соединения с диметилдиоксимом хлороформом (см. гл. V).
В зависимости от содержания палладия в пробе его определяют гравиметричес-
ким, спектрофотометрическим или атомно-абсорбционным методами.

В фильтрате разрушают органические вещества азотной кислотой, удаляют
HNO3 и осаждают Pt, Rh и Ir тиомочевиной для отделения от сопутствующих
примесей и избытка солей. Осадок осторожно сжигают при 400—500° С, сплавля-
ют с Na2O2, сплав растворяют в НС1 и пропускают раствор (рН 1,5, но не выше)
через колонку с катионитом для отделения остатков примесей.

В элюате после его обработки царской водкой для разрушения органических
веществ определяют иридий полярографическим методом. Затем определяют пла-
тину и родий в этом растворе в зависимости от их содержания следующим образом:
определяют платину в аликвотной части раствора полярографическим методом
в присутствии родия и иридия (см. гл. IV) [679]. В другой аликвотной части опре-
деляют родий чувствительным осциллополярографическим [679] или атомно-
абсорбциоиным методами (см. гл. IV).

Другой вариант заключается в выделении платины сернистым аммонием из
раствора сульфатов (см. гл. V) и определении ее после растворения осадка в цар-
ской водке любым весовым или колориметрическим методом. В фильтрате опреде-
ляют родий в сернокислом растворе полярографическим методом (см. гл. IV),
либо после его выпаривания с NaCl и НС1 — колориметрическим методом в форме
комплекса с SnCl2 (см. гл. IV).

Методика была применена для анализа свинцовых сплавов, полу-
ченных при пробирной плавке разнообразных природных и промыш-
ленных объектов.

Анализ серебряных сплавов

При пробирной плавке в серебряном корольке полностью кон-
центрируются платина, палладий, золото. При коллектировании
родия наблюдаются некоторые потери, особенно в случае микро-
граммовых и нанограммовых его содержаний. Чаще всего платину,
палладий и родий в серебряном корольке определяют спектральными
методами (см. стр. 515). При химическом методе анализа королька
применяют различные варианты его избирательного растворения
и отделения преобладающего количества серебра. Для избиратель-
ного растворения применяют серную и азотную кислоты; при этом
в серебряных сплавах отношение серебра к платиновым металлам
должно быть не ниже 15 : 1.

Наиболее распространенный способ анализа серебряного ко-
ролька основан на избирательном растворении его в азотной кисло-
те. Возможность избирательного растворения зависит от многих
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факторов: концентрации кислоты, температуры, соотношения са-
мих платиновых металлов и в особенности от отношения содержа-
ния золота к платиновым металлам. Присутствие золота способ-
ствует растворению палладия и платины в азотной кислоте, тогда
как иридий, родий и рутений мешают их растворению.

Обычно азотную кислоту применяют тогда, когда нужно пол-
ностью растворить серебро, платину и палладий, однако при одно-
кратной обработке азотной кислотой удается отделить серебро и
палладий только в том случае, если отсутствуют другие платиновые
металлы. В их присутствии полное растворение палладия и платины
достигается повторным сплавлением нерастворимого остатка
с тройным по весу количеством серебра и повторной разваркой
королька в азотной кислоте. В нерастворимом остатке остаются
золото, родий, иридий и рутений.

Ход анализа растворов или нерастворимых в кислоте остатков,
содержащих только платиновые металлы и золото, определяется
абсолютным содержанием металлов и их соотношением.

При избирательном растворении серебряного сплава в горячей
концентрированной серной кислоте в раствор переходит большая
часть серебра и палладий, остальные платиновые металлы остаются
в нерастворимом остатке.

Отделение значительно преобладающих количеств серебра от
платиновых металлов в азотнокислых и сернокислых растворах,
особенно при их микрограммовых концентрациях, может сопро-
вождаться потерями последних. Если отделяют серебро в виде
AgCl, наблюдается адсорбция платиновых металлов. При помощи
радиоактивных изотопов исследовали захват платиновых металлов
хлоридом серебра, осажденного из раствора HNO3, содержащего
милли- и микрограммовые количества платиновых металлов [851].
Переосаждение AgCl после его растворения в NH4OH не всегда
приводит к полному извлечению платиновых металлов. Кроме
того, в растворе накапливается большое количество солей. Этого
пытаются избежать путем растворения AgCl в концентрированной
серной кислоте и повторного его осаждения из сернокислого рас-
твора [79, ч. I, стр. 142].

Предложен способ отделения серебра после растворения ко-
ролька в азотной кислоте (1:2) методом термической диссоциации
[26], основанной на выпаривании азотнокислого раствора, содер-
жащего серебро и платиновые металлы, до сухих солей и нагрева-
нии их до 260—290° С. При этом соли платиновых металлов разла-
гаются до окислов или металлов, а азотнокислое серебро не изме-
няется и может быть отделено растворением в воде.

В том случае, если растворяют серебряный королек в серной
кислоте, из раствора, содержащего серебро и главным образом пал-
ладий, выделяют последний солями ртути (I) [656] в виде гидрати-
рованной окиси или в виде диметилдиоксимата палладия [79, ч. I,
стр. 151]. Выделенный палладий объединяют с нерастворимым
остатком, содержащим остальные платиновые металлы. Способы
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разварки королька и отделения серебра, а также общее содержание
платиновых металлов в корольке определяют дальнейший ход его
анализа.

Различные варианты метода анализа серебряных сплавов под-
робно изложены в общих руководствах [79, ч. I, стр. 139; 176,
стр. 279].

Для точного анализа серебряных сплавов необходимо его полное,
а не избирательное растворение перед разделением определяемых
элементов. В этом случае для разложения сплава применяют вна-
чале растворение в HNO3 для отделения серебра, затем растворение
нерастворимого остатка в царской водке или путем хлорирования
(см. стр. 22). Для анализа полученных растворов с успехом может
быть применен метод хроматографии на бумаге [1312, 1592], однако
он длителен, Если состав сплавов, подвергающихся анализу,
варьирует не в очень широких пределах, следует предпочесть более
быстрые методы селективного. р.астворения.

Ниже приведена методика анализа серебряного сплава для оп-
ределения в нем микрограммовых количеств платины, палладия и
золота, основанная на избирательном растворении сплава в серной
кислоте [1942].

Серебряный королек помещают в стакан, добавляют 5 мл H2SO4 (1 : 1) и на-
гревают до появления густых паров SO3. Сернокислый раствор после разбавления
отделяют декантацией или фильтрованием в делительную воронку. Нераствори-
мый остаток промывают водой. К раствору прибавляют 2 мл 1%-ного раствора
диметилдиоксимата натрия, дают постоять 10 мин. и экстрагируют соединение
палладия двумя порциями по 4—5 мл хлороформа. В водной фазе остается сереб-
ро. Органический слой отделяют и удаляют хлороформ выпариванием. Разруша-
ют органические соединения царской водкой, палладий переводят в хлорид вы-
париванием с НС1 и определяют его титрованием дитизоном * (см. гл. IV).

Нерастворившийся в H2SO4 остаток растворяют в разбавленной царской вод-
ке, выпаривают с HCI и из полученного раствора экстрагируют золото дитизоном,
добавляя его маленькими порциями до тех пор, пока нижний слой в присутствии
золота, окрашивающийся в желтый цвет, не станет зеленым.

В водном слое после отделения золота и избытка дитизона определяют пла-
тину таким же методом, как и палладий, титрованием дитизоном в присутствии
хлорида олова (см. гл. IV). Другие платиновые металлы, частично перешедшие в
раствор при растворении нерастворимого остатка в царской водке, не взаимодей-
ствуют с дитизоиом в указанных условиях.

Анализ медио-иикелево-железных сплавов

Методы определения платиновых металлов в медно-никелево-
железных сплавах, коллектирующих все металлы этой группы,
отличаются от методов анализа свинцовых сплавов лишь способами
концентрирования или отделения преобладающего количества ме-
таллов-коллекторов. Определение осмия и рутения в этих сплавах
во многих методиках, примененных к анализу руд, метеоритов,
осмистого иридия и других промышленных и природных объектов,
производится в начальных стадиях анализа. Растворение сплава

1 Титр раствора дитизона в ССЦ определяют по стандартному раствору палладия.
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в НСЮ4 сочетается с одновременной отгонкой четырехокисей этих
элементов. Неблагородные металлы обычно отделяют методом ион-
ного обмена [1590—1592, 1848, 1849].

Переведение платиновых металлов в комплексные хлориды пос-
ле отгонки рутения и осмия представляет большие трудности. Пов-
торное и многократное выпаривание растворов перхлоратов с со-
ляной кислотой или разрушение перхлоратов вначале азотной кис-
лотой [1740] и последующее переведение нитратов в хлориды сильно
усложняют анализ и не всегда обеспечивают полное переведение
платиновых металлов в комплексные хлориды [1378J. Это служит
причиной4 потерь платиновых металлов при ионообменном концен-
трировании.

Поскольку наиболее распространенным реагентом для раство-
рения медно-никелево-железных сплавов с одновременной отгонкой
осмия и рутения служит хлорная кислота, изучался метод анализа
растворов перхлоратов, полученных после отгонки рутения и ос-
мия, основанный на гидролитическом осаждении всех платиновых
металлов, за исключением платины, и на последующем растворении
осадка в соляной кислоте. При этом платина также частично осажда-
лась и определялась дважды — в растворе и осадке. Кроме того, бы-
ли получены неудовлетворительные результаты при определении
иридия. Авторы приходят к выводу, что это связано с неполным
разрушением продуктов разложения хлорной кислоты и что полно-
стью перевести платиновые металлы в хлориды, особенно в при-
сутствии избытка неблагородных металлов, невозможно.

По этой причине, а также с целью включения определения осмия
в общую схему анализа пытались растворять сплав в соляной кис-
лоте [1849, 1948]. Отгонка осмия и рутения в этом случае проводи-
лась отдельно из раствора и нерастворимого в соляной кислоте осадка.
Бимиш [79, ч. I, стр. 179], объединив несколько вариантов метода
анализа медно-никелево-железного сплава и основываясь на дан-
ных работы [1948], показывающей возможность отделения рутения
от преобладающего количества неблагородных металлов методом
катионного обмена, рекомендует следующую методику растворения
сплава в соляной и азотной кислотах, отделения осмия и концентри-
рования остальных платиновых металлов 1.

Сплав помещают в стакан емкостью 600 мл, добавляют 200 мл концентриро-
ванной HCI, накрывают часовым стеклом и ставят на баню. Растворение продол-
жается в течение 48 час. Затем осторожно добавляют 5 мл концентрированной
HNOg и отгоняют осмий. После замедления реакции добавляют еще 5 мл HNOS.
Раствор выпаривают досуха на бане. К остатку добавляют 8 мл концентрирован-
ной HCI и порциями по 10 мл добавляют воду до полного растворения солей. До-
водят объем до 250 мл, отфильтровывают в склянку емкостью 2 л и разбавляют
до 1,5 л. При этом рН раствора должен быть 1,2—1,5.

Этот раствор пропускают через колонку с катионитом Дауэкс-50Х (размер
зерен 20—50 меш). Высота столба раствора, полученного после растворения 25 г
королька, должна доходить до 70 см в колонке диаметром 4 см, заполненной смо-

1 Если в растворе присутствует золото, оно осаждается на колонке, особенно в
присутствии железа.
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лой, вес которой во влажном состоянии составляет около 700 г. Скорость прохож-
дения раствора через колонку 1,5 л1час.

Ионообменник промывают водой. Элюат и промывные воды собирают в стакан
емкостью 4 л, подкисляют до рН 1,5 и выпаривают на бане до 50 мл. Раствор пере-
носят в стакан емкостью 150 мл и выпаривают досуха в присутствии 3—4 мл 2%-
ного раствора NaCl. Сухие соли растворяют в 30 мл воды, подкисляют до рН 1,5
и пропускают раствор через маленькую колонку высотой 4 см и диаметром 10 см
со смолой Дауэкс-50Х.

Колонку промывают водой, подкисленной до рН, 5. Элюат и промывные воды
выпаривают досуха в присутствии нескольких граммов NaCl. Затем разлагают
органические вещества выпариванием досуха с концентрированной HNO3 и 30%-
ной НаОа. Обработку повторяют 3 раза. Добавляют несколько миллилитров кон-
центрированной НС1 и выпаривают досуха. Эту операцию повторяют 3 раза.

В полученном остатке определяют платину, палладий, родий, иридий, руте-
ний. Определение рутения по этой методике осложняется присутствием в раство-
ре HNO3. Рутений может быть отделен от других металлов отгонкой из серно-
кислого раствора броматом натрия.

Последующее разделение и определение платины, палладия,
родия и иридия может быть выполнено различными методами, вы-
бор которых определяется абсолютным содержанием или соотно-
шением этих элементов.

Используют различные варианты экстракционных методов отделения Pt -)-
-(-Pd от Rh-|- lr и отделения элементов друг от друга. Во многих случаях отделяют
Pt + Pd от Rh -(- Ir в виде диэтилдитиокарбаматных комплексов экстракцией
хлороформом в присутствии KJ (см. гл. V). Платину и палладий разделяют экст-
ракцией хлороформом комплекса палладия с л-нитрозодиметиланилином (см. гл.
V) и определяют его спектрофотометрическим методом.

В растворе, содержащем платину, разрушают органические вещества и опре-
деляют платину спектрофотометрическим методом в виде комплекса с SnCl2 после
экстракции раствором трибутилфосфата в гексане (см. гл. IV, V). В водном рас-
творе, содержащем родий и иридий, разрушают органические вещества смесью
HNO3 и Н2О2, переводят металлы в хлориды обычным методом и отделяют родий
от иридия в 1 N НС1 восстановлением родия порошком меди (см. гл. IV).

Осадок, содержащий родий и медь, растворяют в царской водке; если он не
растворяется полностью, его переводят в раствор хлорированием. Из получен-
ного раствора отделяют медь на колонке Дауэкс-50Х8 при рН 1,5 и определяют
родий спектрофотометрическим методом в форме комплекса с SnCl2. В растворе,
содержащем иридий, после его окисления кипячением с HNO3 и отделения меди
на катионите определяют иридий спектрофотометрическим методом при помощи
SnBr2 (см. гл. IV).

Для растворения медно-никелево-железных сплавов может быть
использована и соляная кислота в присутствии окислителей. Кон-
центрирование платиновых металлов в данном случае производится
либо глри помощи ионного обмена, либо путем осаждения металлов
тиомочевиной. Анализ полученного таким образом концентрата мо-
жет быть выполнен по методике, применяемой к анализу концент-
рата, выделенного из свинцового сплава (см. стр. 497).

Анализ сплавов с оловом

Оловянные сплавы количественно коллектируют рутений и
осмий, поэтому была разработана методика (см. ниже) полного ана-
лиза оловянных сплавов, включающая определение всех шести
платиновых металлов и золота [1078].
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Расплавленный горячий спЛав выливают в воду Для дезагрегации. t Частицы
сплава фильтруют, высушивают и помещают в перегонную колбу емкостью 500 мл.
На каждый грамм сплава добавляют 5 мл 12 N НС1 и раствор нагревают. В при-
емники помещают концентрированную НВг и пропускают через всю систему ток
азота. Через воронку добавляют в перегонную колбу 30%-ную Н2О2, осторожно
регулируя ток газа.

Когда весь сплав растворится, жидкость в колбе выпаривают и добавляют
небольшой избыток НаО2 (15 мл) до достижения температуры 115—118° С. Добав-
ление Н2О2 повторяют. Затем добавляют 30—35 мл 12 N НС1,и снова продолжают
отгонку до достижения температуры раствора 115° С, снова добавляют Н2О2.
Так повторяют несколько раз.

Отгоны из приемников объединяют, осторожно выпаривают во избежание
образования Вг2. Определяют осмий в зависимости от его содержания весовым
или спектрофотометрическим (при помощи пирогаллола) методом [1078].

Раствор в колбе повторно обрабатывают смесью НС1 + НВг и выпаривают
досуха под инфракрасной лампой для удаления олова. Если нужно определять
золото, его экстрагируют в виде комплексного бромида и определяют спектрофо:

тометрическими методами. После разрушения органических веществ смесью НСЦ,
HNO3 и Н2О2 выпаривают раствор досуха. Остаток растворяют в HCI и обрабаты-
вают смесью НС1 и 30% -ной Н2О2. В том случае, если осмий не определяют, сплав
растворяют в 150 мл концентрированной НС1 и накрывают стакан часовым стек-
лом. Нагревают до растворения избытка олова и прекращения энергичного выде-
ления пузырьков газа из черного нерастворимого остатка. Разбавляют суспензию
водой до 400 мл, перемешивают механической мешалкой, покрытой полиэтилено-
вой пленкой, и добавляют 7 г порошкообразного олова для осаждения платиновых
металлов, перешедших в раствор.

Если количество меди, присутствующей в растворе и выделившейся в осадок,
< 0,3—0,4 г, добавляют еще 0,5 г меди в виде хлорида для более полного коллек-
тирования родия. Суспензию перемешивают в течение 20 мин. Жидкость декан-
тируют через слой бумажной массы, а осадок декантацией промывают несколько
раз 2 N НС1. Осадок в стакане растворяют в 12 N НС1 в присутствии некоторого
избытка Н2О2. Для полного растворения осадка раствор нагревают. Затем бумаж-
ную массу промывают смесью из Зч. 12N НС1и 1 ч.30%-ной Н2О2для растворения
возможно присутствующего на ней осадка.

К раствору добавляют 100 мг NaCl и выпаривают до начала кристаллизации
солей и появления паров SnCl4. Для удаления олова в виде летучего соединения
поступают, как описано выше. Если в растворе присутствует более чем 2 г небла-
городных металлов, его перед отгонкой рутения пропускают через катионит.

Для отделения рутения полученный раствор выпаривают досуха для возмож-
но полного удаления НС1. Остаток растворяют в воде и переносят в перегонную
колбу, соединенную с приемниками, заполненными: 1-й — насыщенным раство-
ром КМПО4 (25лм), 2-й и 3-й — растворами НВг (40 и 15 мл). В перегонную колбу
добавляют 50 мл НСЮ4 и нагревают ее и первый приемник, содержащий КМпО4,
до кипения. Кипячение раствора прекращают, когда его объем достигнет 10—
15 мл. В отгонах после их выпаривания с NaCl до влажных солей определяют ру-
тений спектрофотометрическим методом с я-нитрозодиметиланилином (см. гл. IV).

Раствор в перегонной колбе выпаривают до сухого остатка, обрабатывают
царской водкой, переводят в хлориды и определяют платину, палладий, родий и
иридий по экстракционной схеме. Платину и палладий отделяют от родия и ири-
дия экстракцией иодидных комплексов ТБФ (см. гл. V). Палладий затем отделя-
ют от платины в виде комплекса ся-нитрозодиметиланилином (см. гл. V). В водной
фазе отделяют иридий от родия ТБФ (см. гл. V) и определяют их после разделе-
ния спектрофотометрически в виде комплекса с SnCl2.

Существующие в настоящее время чувствительные методы раз-
деления и определения платиновых металлов позволяют произво-
дить анализ аналитических навесок проб, содержащих микрограм-
мовые количества этих элементов, не прибегая к предварительному
их пробирному концентрированию. Существенное значение при этом
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приобретают методы Вскрытия или растворения проб, особенно
в случае природных объектов, в состав которых входят минералы
платиновых металлов (например, осмистый иридий, наиболее трудно
поддающийся вскрытию), а также методы отделения платиновых
металлов от преобладающего количества примесей.

[Ввиду того, что химические методы вскрытия могут повлечь
за собой потери рутения и осмия, их отделение производят обычно
в начальных стадиях анализа или из отдельных навесок.

Чаще всего продукты, содержащие рутений и осмий, вскрывают
сплавлением с Na2O2, либо NaOH + NaNO3. Весьма важным яв-
ляется также выбор подходящего окислителя для количественной
отгонки RuO4 и OsO4, не мешающего дальнейшему определению
остальных платиновых металлов, если рутений и осмий определяют
из той же навески.

Ниже приведены методики анализа аналитических навесок суль-
фидных руд и горных пород с определением рутения и осмия из от-
дельной навески, а также метод анализа метеоритов, в которых
все шесть элементов определяют из одной навески.

Анализ медно-никелевых сульфидных руд [625]

Определение рутения и осмия. Разложение силикатно-хромитовых образцов
руд производят спеканием навески (2—10 г) с трехкратным по весу количеством
Na2O2 в никелевых тиглях (смесь сверху засыпают 1 г Na2O.i). Температуру посте-
пенно повышают до 500° С в течение 2 час. и спекают в течение 1 часа. Сульфид-
ные руды спекают с 4-кратным по весу количеством Na2O2 и 2-кратным по весу
количеством NaOH (засыпают сверху 2 г смеси NajCO3 + NaOH). В течение 2 час.
повышают температуру до 350—400° С, спекают 40 мин.

Сплав растворяют в воде и переносят в перегонную колбу. Раствор нейтрали-
зуют 30 мл H2SO4 (1 : 1). Для продуктов, содержащих менее 3% СаО, добавляют
30 мл насыщенного раствора К2Сг207 в H2SO4 (1 : 1) и отгоняют осмий и рутений
при строгом температурном режиме (100—110° С) с водяным паром. Для силикатов
с содержанием СаО более 3% нейтрализуют раствор НСЮ^ (1 : 1), затем добавля-
ют 20—30 мл концентрированной НСЮ4 и 1 г NaBiO3. Поглощают осмий и рутений
в градуированные колориметрические пробирки емкостью 5 мл, наполненные 5 мл
45%-ного раствора NaSCN.

После окончания перегонки содержимое 1-го приемника нагревают в кипя-
щей водяной бане 10 мнн., охлаждают, доводят до 5 мл и определяют оптическую
плотность при 470 и 590 нм в кварцевых кюветах. Осмий и рутений определяют
без разделения прн помощи NaSCN (см. гл. IV).

Метод определения остальных платиновых металлов заклю-
чается в концентрировании тиомочевиной, получении из суль-
фидного концентрата хлоридных форм элементов, разделения
смеси комплексных хлоридов методом распределительной хромато-
графии на бумаге и последующем количественном определении
элементов в зонах спектрофотометрическим и кинетическим методами.

Определение платины, палладия, родия и иридия [679]. Навеску руды ве-
сом 5—10 г смешивают в тефлоновой чашке с равным по весу количеством бифто-
рида аммония и нагревают в течение 1—2 час., периодически перемешивая смесь.
Добавляют 10—15 мл HF и 15 мл H2SO4 (1 : 1) и нагревают в течение нескольких
часов. Обработку H2SO4 повторяют несколько раз до полного удаления HF.
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Переносят содержимое в стакан емкостью 250—300 мл. В этот же стакан при-
ливают 10—15 мл концентрированной H2SO4, добавляют 0,15—0,20 г тиомочевины
и нагревают до 230° С. После охлаждения в стакан добавляют 200—250 мл горя-
чей воды, перемешивают и нагревают в течение 20 мин. для растворения солей
неблагородных металлов. Сливают раствор декантацией. Промывание повторяют
несколько раз.

Осадок отфильтровывают через плотный фильтр. Раствор, полученный декан-
тацией, кипятят для коагуляции осадка и фильтруют через плотный фильтр,
объединяют с основным осадком, подсушивают и прокаливают. Затем его перено-
сят в стакан и обрабатывают 10%-ным раствором Na2COs при кипячении (раствор
сливают через плотный фильтр), затем водой, подкисленной до рН 5.

Осадок-переносят на фильтр, промывают водой, подсушивают, переносят в
корундовый тигель и прокаливают. К прокаленному осадку добавляют 3—6-
кратный избыток I)Ja2O2 и сплавляют при 550—600° С. Сплав разваривают в раз-
бавленной НС1 (1 : 1) и переносят в стакан. Раствор выпаривают до влажных со-
лей, обрабатывают смесью НС1 + Н2О2 или НС1 + HNO3 до полного растворения
сплава, затем выпаривают с НС1 для переведения в хлориды. После выпаривания
до влажных солей растворяют в горячей воде и раствор фильтруют для отделения
AgCl и SiO2.

Из фильтрата осаждают платиновые металлы тиомочевиной при 230° С после
добавления в раствор 5—7 мл концентрированной H2SO4 (6—10 мл). Осадок от-
фильтровывают через стеклянный фильтр № 4 и промывают водой. Фильтр с осад-
ком помещают в тот же стакан, где проводят осаждение тиомочевиной, и обраба-
тывают его 50 мл смеси НС1 + HNO3 Д° полного растворения осадка.

Из полученного раствора выпариванием с НС1 удаляют HNO3 и повторно
осаждают платиновые металлы тиомочевиной. Растворяют осадок в смеси НС1 и
HNO3 и переводят платиновые металлы в хлориды, заканчивают операцию в не-
больших фарфоровых тиглях (d = 2,5 см).

Для полного переведения в хлориды к раствору сульфидов в смеси НС1 и
HNO3 добавляют 0,5—1 мл концентрированной H2SO4 и раствор нагревают до
температуры кипения серной кислоты в течение 1—2 мин. После этого при уме-
ренной температуре удаляют H2SO4. Сухой остаток смачивают водой и снова вы-
паривают досуха. Соли растворяют в воде и добавляют по каплям 5%-ный раствор
гидрокарбоната натрия до щелочной реакции, однако количество гидрокарбоната
не должно превышать 0,5 мг.

После нейтрализации сразу прибавляют концентрированную НС1 (2—3 кап-
лн) и 1 каплю 2%-ного раствора НСЮ* и нагревают раствор на водяной бане до
влажных солей. Разрушают НСЮ* бромистоводородной кислотой до прекращения
выделения Вг2, затем разрушают бромиды азотной кислотой, добавляемой по кап-
лям, и переводят в хлориды повторным выпариванием раствора с несколькими
каплями НС1 в присутствии NaCl (одна капля 5%-ного раствора NaCl).

Все перечисленные операции обеспечивают полное переведение платиновых
металлов в комплексные хлориды, используемые для дальнейшего разделения
методом распределительной хроматографии на бумаге. Методику разделения эле-
ментов в системе, стационарной фазой которой служит насыщенный раствор хло-
рида лития, а в качестве подвижного растворителя—10%-ный раствор HCI
в метилэтилкетоне,— см. гл. V [130].

Проявляют хроматограммы раствором и-ннтрозодиметиланилина. Реакция с
этим реагентом протекает медленно, поэтому элюирование проводят после пол-
ного развития окраски — через 12—24 час. после проявления хроматограммы.

Количественное определение элементов в зонах может быть выполнено визу-
альным методом по эталонным хроматограммам, а также спектрофотометрическими
методами. Родий и платину определяют после элюирования из зон хроматограмм
в виде соединений с я-нитрозодиметиланилином (см. гл. IV). Палладий определя-
ют после мокрого сжигания зоны спектрофотометрически с сульфонитрофено-
лом М, иридий — кинетическим методом.
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Анализ железных и каменных метеоритов [1437]

Навеску (4—7 г для железных метеоритов и 15—20 г для каменных метеори-
тов) разлагают в перегонной колбе 70% -ной НСЮ4 при температуре кипения хлор-
ной кислоты. Перегонную колбу соединяют с ловушкой для паров НС1О4 (300 мл),
затем с холодильником и двумя приемниками (30 м.£), наполненными 3%-ной Н2О2

для поглощения рутения н осмия.
Содержимое приемников быстро переносят в другую перегонную колбу с

термометром и отгоняют при кипячении с 5 мл концентрированной HaSO4 н 30 мл
30% -ной Н2О2 при 105—110° С в течение 30 мин. Ловушку заполняют 25 мл воды,
а приемники — 10 и 5 мл 5%-ного раствора тиомочевины в смеси спирта и HCI
(1 t l ) .

После окончания отгонки OsO4 кипятят раствор в ловушке с 15 мл 70%-ной
НСЮ4. Определяют осмий в приемниках после нагревания растворов в горячей
водяной бане в течение 15 мин. Разбавляют раствор в мерной колбе емкостью
25 мл смесью спирта и HCI и измеряют светопоглощение при 480 нм (см. стр. 266).

Оставшийся в перегонной колбе основной раствор кипятят для разложения
Н2О2, прибавляют раствор NaBrO3 и отгоняют RuO4. Ловушку и приемники за-
полняют 20 мл 3%-ной Н2О2 в 6 N HCI.

Раствор из приемников переносят в коническую колбу, нагревают на водяной
бане для разложения Н2О2 и удаления Вгг. Раствор охлаждают, смешивают с
3 мл свежеприготовленного раствора 1,4-дифенил-З-тиосемикарбазида в метаноле.
Нагревают колбу в течение 12 мин. в кипящей воде, затем охлаждают под струей
холодной воды и переносят в делительную воронку, смывая раствор 20 мл 6 N
HCI. Добавляют 5 мл хлороформа и встряхивают 1 мин. Измеряют светопоглоще-
ние при 500 нм.

Раствор из перегонной колбы переносят в стакан, удаляют НСЮ4 выпарива-
нием досуха и обработкой остатка азотной кислотой [1312], затем переводят в
хлориды металлов. Палладий определяют спектрофотометрически в аликвотной
части раствора при помощи арсеназо III в присутствии платины [1735]. После
определения палладия раствор обрабатывают HNO3 и 30%-ной Н2О2 для разру-
шения органических веществ и присоединяют к основному раствору. Отделяют
Pt + Pd от Ir + Rh экстракцией их комплексов с диэтилдитнокарбаматами. Отде-
ление и определение платины, разделение родия и иридня и их определение см.
в разделе «Анализ медно-никелево-железных сплавов», стр. 501.

Пробирно-спектральные методы

Чувствительность прямых спектральных методов анализа пла-
тиновых металлов достигает в настоящее время величин порядка
10~4— 10~5% [250, 585]. Этого недостаточно для определения пла-
тиновых металлов во многих бедных природных и промышленных
материалах, где требуется чувствительность на один-два порядка
выше. Поэтому при анализе бедных материалов (горные породы,
руды, некоторые производственные продукты) применяют комби-
нированные методы, сочетающие предварительное обогащение со
спектральным определением.

В развитии комбинированных методов анализа платиновых ме-
таллов выступают два направления: пробирно-спектральное и хими-
ко-спектральное. В методах первого направления концентрирова-
ние платиновых металлов из исходной пробы осуществляется с по-
мощью классической пробирной плавки. Металлами-коллекторами
являются: свинец, серебро, золото, медь, а также сплавы меди,
никеля, железа. Сплав благородных металлов с металлом-коллек-
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тором подвергается спектральному анализу. В методах второго
направления химическая подготовка пробы предшествует спект-
ральному окончанию анализа. За последние два десятилетия хи-
мико-спектральные методы получили широкое распространение,
особенно в Советском Союзе.

Диализ свинцового сплава

Традиционным для пробирного анализа является коллектиро-
вание платиновых металлов в свинце. Преимущество свинца перед
другими металлами-коллекторами состоит в том, что его легко от-
делить при шерберовании и купелировании. Однако при этих
операциях наблюдаются потери рутения, иридия и осмия. По-
этому спектральным методом из свинцового сплава надежно могут
быть определены только платина, палладий и родий.

Методика пробирно-спектрального определения платиновых ме-
таллов из свинцового сплава приводится ниже [19, стр. 287].

Смешивают 0,5 г пробы с 2 г ацетата свинца, 4 г карбоната калия или натрия,
1 г кварца и 3 г буры; все реактивы тщательно проверяют на чистоту. Смесь пла-
вят в неглазурованном фарфоровом тигле на пламени горелки. Шлак переплав-
ляют с 2 г ацетата свинца, чтобы собрать все остатки благородных металлов. Вновь
плавят с двойным количеством флюса из трудноразлагаемых материалов, таких,
как окись железа (III) или окись хрома (III). Сульфиды и арсениды обжигают в
муфельной печи, чтобы превратить их в окислы. Металлические материалы из-
мельчают напильником и прокаливают с избытком серы; затем обжигают образо-
вавшиеся сульфиды.

Свинцовый королек, оставшийся после плавки в неглазурованном фарфоровом
тигле, купелируют до тех пор, пока не получится королек диаметром 1,5—2,0 мм,
весом 20—35 мг. Свинцовый королек подвергают спектральному анализу.

Помещают свинцовый королек в отверстие чистого угольного электрода диа-
метром 2 мм а глубиной 2 мм. Этот электрод служит катодом дуги. Сила тока дуги
10—13 а, напряжение 220 в. Делают 7 последовательных экспозиций, каждая по
20 сек., следующих с интервалом 5 сек. Вследствие фракционного испарения эле-
менты в спектрах появляются в следующем порядке:

Время, сек. Металлы

0—20
25-45
50-70
75-95

100—120
125-145
150—170

РЬ
РЬ

Pd
Pd,
Pd,

Ru,
Ru,
Ru,

Rh, Pt
Rh, Pt
Rh, Pt,
Rh, Pt,

Ir,
Ir,

Os
Os

Для получения максимальной интенсивности спектров на щель спектрогра-
фа фокусируют прикатодную область.

_ Для количественного анализа готовят две серии эталонных образцов. Для пер-
вой серии в качестве основы берут кварц необходимой чистоты. К нему добавляют
рутений, осмий, палладий и платину в виде чистых металлов, родий и иридий в ви-
де трихлоридов и смешивают. Эталоны получают, последовательно разбавляя смесь
кварцем. Затем плавят, как описано выше. Вторую серию готовят сплавлением
платиновых металлов со свинцом и последовательным разбавлением первого спла-
ва свинцом. На спектрографе Хильгер Е-1 определены следующие концентрации
(в г/т): Rh, Pd, Pt 0,2; Ru 0,5; Ir 1; Os 5.
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Анализ Серебряного сплава

Коэффициент обогащения платиновых металлов при коллектиро-
вании в свинце составляет всего 3—5. Дальнейшее концентрирование
платины, палладия и родия может быть достигнуто выделением
этих металлов в серебряном сплаве. Платина, палладий и родий
(в присутствии платины и палладия) хорошо растворяются в сереб-
ре, образуя твердый раствор. Выделенный серебряный сплав под-
вергается спектральному анализу различными способами.

При анализе бедных продуктов и руд, содержащих около 10~4%
суммы платины, палладия и родия, целесообразно определять эти
металлы методом непосредственного спектрального анализа се-
ребряного королька [79, 402, 730, 1563, 1745]. При этом можно
добиться высокой чувствительности и точности. Способ спектро-
графирования серебряных корольков в дуге имеет недостаток.
Вследствие различных летучестей платиновых металлов и основы —
серебра появляется значительная фракционность испарения, что
увеличивает ошибку анализа. Для борьбы с фракционностью испа-
рения в работе [402] предлагается при спектрографировании охлаж-
дать пробирные корольки.

Получаемые из плавки серебряные корольки доводят до 400 мг присадкой
свободного от посторонних примесей серебра и сплавляют в дуговой печи. Полу-
ченный королек разрубают на две части и вновь плавят. Переплавленные вторично
корольки весом по 200 мг каждый служат электродами. Их вставляют в специаль-
ные охлаждаемые водой электрододержатели. Такой прием позволяет сохранить
поверхность корольков не расплавленной при возбуждении дуги между ними.
Характер дугового разряда при охлаждении электродов изменяется — он делается
более искровым, появляется много искровых линий.

Спектры фотографируютиа спектрографе типа ИСП-22 при ширине щели 0,015 мм.
Щель освещают с помощью трехлинзовой системы конденсоров. Источником воз-
буждения служит дуга переменного тока. Расстояние между электродами 2,5 мм,
сила тока 6 а. Фотографируют на позитивную фотопленку МЗ чувствительно-
стью 0,7 единиц ГОСТ с двухступенчатым ослабителем (пропускание ступеней
100 и 50%). Фотопленку проявляют в стандартном метолгидрохиноновом прояви-
теле № 3. Для количественного определения используют метод трех эталонов.
Аналитические линии указаны в табл. 91. В качестве линий сравнения взяты ли-
нии меди.

Т а б л и ц а 91

Аналитические пары линий при определении платины,
палладия и родня в серебряном сплаве

Элемент

Платина

Палладий

Родий

Длина волны линии, А

определяемого
элемента

2997,9
2702,4
3242,7
3114,0
2676,9

медн

3130,0
2721,7
3130,0
3130,0
2721,7

Диапазон опреде-
ляемых

концентраций,
%

0,002—0,2
0,005—0,2
0,001—0,05
0,01—0,2

0,001—0,05
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Эталоны готовят тремя способами:
1. Десятиграммовые навески чистого серебра сплавляют с соответствующими

количествами спектрально чистых платины, палладия, родия. Навески примесей
берут на пробирных весах. Таких сплавов готовят семь, каждый с содержанием:
0,0025; 0,005; 0,010; 0,025; 0,050; 0,080; 0,100% определяемого металла.

2. Выпаривают растворы, содержащие известные количества платиновых ме-
таллов, в свинцовых чашках, после чего подвергают шерберной плавке с присад-
кой 200 мг серебра и затем купелируют.

3. Приготовляют лигатурный сплав с содержанием 0,5% платиновых метал-
лов в серебре. Затем часть сплава, необходимую для данного эталона, доводят до
200 мг присадкой чистого серебра. Навески лигатуры и чистого серебра сплавля-
ют в дуговой печи.

Эталоны, приготовленные всеми тремя способами, показывают одинаково хо-
рошие результаты.

Относительная ошибка определения платины, палладия и родия ие превыша-
ет 10%, чувствительность (в г1т ) равна: для Pd — 0,004; Pt — 0,008; Rh — 0,20
при навеске 1 кг исходной пробы.

При пробирно-спектральном методе с применением серебряного
коллектора и охлаждаемых корольковых электродов информацию о
спектральном составе получают от локальных участков пробы с раз-
личающимся иногда содержанием платиновых металлов. Для устра-
нения влияния неоднородности распределения платиновых металлов
предложен метод с возбуждением спектра в дуге, одним из электро-
дов которой является гомогенный расплав пробы [654]. Оптимальные
условия работы дуги обеспечивают подбором шихты, являющейся
смесью серебряного коллектора (после пробирной плавки) с по-
рошковыми окислами меди или никеля. Гомогенизация смеси вы-
полняется расплавлением в дуге и превращением ее в двухкомпонен-
тный окисный сплав.

Анализ серебряно-золотого сплава [1440]

В корольки добавляют при плавке 2 мг золота, которое служит
внутренним стандартом и одновременно обеспечивает лучшее кол-
лектирование в серебре платины и палладия. Серебряные корольки
весом 10 мг вводят в дугу постоянного тока и спектрографируют до
полного сгорания.

Анализ серебряно-свинцовых и золото-свинцовых сплавов
иа платину, палладий и родни [79,1382]

Серебряные или золотые корольки пробирной плавки сплавляют
со свинцом (10% Ag и 90% РЬ или 5% Аи и95% РЬ) и определяют
в этом сплаве платину, палладий и родий. Эталоны готовят раство-
рением в свинце чистых платиновых металлов. Спектральные ли-
нии свинца служат внутренним стандартом [79, 1382].

Анализ медно-серебряного сплава [402]

Для того чтобы получить возможность определять наряду
с платиной, палладием и родием рутений и иридий, полученные
после пробирной плавки, серебряные корольки сплавляют с медью
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(4—6% Ag и 96—94% Си). Платиновые металлы образуют с медью
сплавы, равномерно распределяясь в ней.

Для анализа материалов, содержащих платиновые металлы в
навеске исходной пробы от 0,2 до 2 мг, разработан метод с исполь-
зованием 2 г медно-серебряных электродов.

Серебряный королек весом 80—120 мг сплавляют с 2 г меди в дуговой печи в
графитовом тигле при 1300—1400° С. Полученный королек раздавливают в плас-
тину толщиной 1,5—2 мм, делят ее на две части, которые вставляют в гнезда за-
жимом, охлаждаемым проточной водой. Условия фотографирования те же, что и
для серебряных корольков [402].

Для количественного определения используют метод трех эталонов. При фото-
метрироваиии линии примесей измеряют из неослабленной части спектра, линии
сравнения — из ослабленной части спектра, так как почернение линии элемента
сравнения (меди) больше, чем почернение линий примесей. При таком способе по-
чернения линии выравниваются и уменьшается ошибка фотометрирования.

В табл. 92 приведены аналитические пары линий. Интервал оп-
ределяемых содержаний 0,01—0,10%.

Средняя относительная погрешность определения для платины
7,0%, для палладия 13%, для родия 10%, для иридия 13% и для
рутения 16%.

Для анализа бедных продуктов, содержащих платиновые ме-
таллы в навеске исходной пробы от 0,04 до 0,4 мг, разработан метод
маленьких корольков.

Серебряные корольки весом 30 мг сплавляют с навеской меди 400 мг. Полу-
ченный королек разрубают на две примерно равные части, каждую из которых
вновь переплавляют и придают им сферическую форму. Сферические корольки
вставляют в гнезда зажимов с водяным охлаждением. Корольки служат электро-
дами дуги переменного тока. Условия выполнения анализа те же, что и при анали-
зе 2-граммовых электродов.

Средняя относительная погрешность определения по этому
методу равна (в %): Pt — 6,6; Pd — 8; Rh — 10; Ir — 14, Ru — 15.
Большую ошибку определения рутения и иридия по сравнению
с остальными металлами можно объяснить тем, что присутствие
серебра все же сказывается в некоторой мере на равномерности
распределения рутения и иридия в сплаве.

Недостатком сплавления серебряного королька с медью является
большое снижение степени концентрации определяемых элементов.

Анализ медного сплава [403]

В работе [403] предложена методика, в основу которой положено
сплавление навески пробы с электролитической медью. Достаточно
равномерное распределение в меди платиновых металлов в интер-
вале концентраций 0,01—0,1% позволяет производить анализ
медного сплава одновременно на все эти металлы.

Путем измельчения и тщательного перемешивания достигается необходимая
однородность и крупность материала проб (порядка 100—200 мк). Навески бе-
рут с таким расчетом, чтобы содержание определяемого металла было в пределах
от 0,2 до 2 мг на 2-граммовый медный королек.

Взятую навеску смешивают с 400—500 мг медной губки и 1,0—1,5 г метал-
лической меди, не содержащей определяемых металлов, и переносят в графитовый
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Т а б л и ц а 92

Аналитические пары линий

Элемент

Платина
Палладий
Родий
Иридий
Рутений

Длина волны линии, А

определяемого
элемента

2659,4
3553,1
3323,1
2664,8
3428,3

меди

2724,0
3530,4
3319,6
2724,0
3319,6

Т а б л и ц а 93

Аналитические пары линий

Элемент •

Платина
Иридий
Родий
Рутений
Палладий

Длина волны линии, А

определяемого
элемента

2659,45
2664,79
3323,09
3428,31
3553,08

меди

2723,95
2723,95
3319,68
3319,68
3530,39

тигель. Графитовый тигель с подготовленной шихтой ставят на графитовую под-
ставку дуговой печи и проводят плавку в течение 1—2 мин. при 1500—1600° С.
Вынув тигель из печи, дают медному корольку затвердеть и выбрасывают в со-
стоянии красного каления в чашку с водой. Остывший королек доводят чистой
медью до 2 г и вновь переплавляют. Полученный королек разбивают в пластину
толщиной 1,5—2 мм и разрезают на две приблизительно равные части, которые
служат электродами дуги переменного тока.

Две половинки королька вставляют в зажимы, охлаждаемые водой, которые
в свою очередь устанавливают в штатив активированной дуги переменного тока
Свентицкого с видоизменением Акимова. Щель спектрографа ИСП-28 равна
0,010 мм, освещение щели трехлинзовое. Спектр фотографируют дважды с экспо-
зицией 30 сек. при силе тока 6 а. Расстояние между электродами 2,5 мм. Применя-
ют позитивную кинопленку М-З-нитро-35, проявитель метилгидрохиионовый,
стандартный. Фотометрирование выполняют на микрофотометре МФ-2. Аналити-
ческие пары линий приведены в табл. 93.

Анализ проводят по методу трех эталонов. Для повышения
точности градуировочный график строят по 6 эталонам. Минималь-
ное содержание, которое можно обнаружить по аналитическим ли-
ниям в 2-граммовом корольке, составляет для каждого из плати-
новых металлов 0,005%. Максимальное содержание платиновых ме-
таллов, при котором сохраняется прямолинейная зависимость почер-
нения линии от концентрации, составляет 0,1%.

Концентрация платиновых металлов в эталонах 0,010; 0,020; 0,030; 0,050;
0,080; 0,100%. Для приготовления эталонов используют чистые платиновые ме-
таллы и электролитическую медь. Соответствующие количества примесей: 0,100;
0,200; 0,300; 0,500; 0,800; 1,000 г для каждого эталона сплавляют с 10—20 г меди
в графитовом тигле в дуговой печи. Вес полученного лигатурного сплава доводят
до 1 кг присадкой меди, и смесь плавят в графитовом тигле в индукционной печи.
Прогретый в течение 10 мин. сплав охлаждают в тигле. Приготовленные таким об-
разом эталонные стержни перерабатывают на токарном станке в стружку, которую
в дальнейшем используют для приготовления 2-граммовых корольков-эталонов.

Приведенная методика пригодна не только дла анализа сплавов
и порошков, но и для анализа растворов. В последнем случае пробу
подвергают химической обработке, и на сплавление с медью посту-
пают очищенные цементаты [403].
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Определение родия, рутения, иридия и осмия
из нерастворимого остатка, полученного после растворения

свинцового сплава в азотной кислоте [16]

Чтобы избежать потерь перечисленных металлов при шерберова-
нии и купелировании свинцового сплава, предлагается растворять
веркблей в слабой азотной кислоте. Родий, рутений, иридий и ос-
мий останутся в нерастворимом остатке. Нерастворимый остаток
отделяется и сплавляется с малым количеством меди. Медный коро-
лек анализируют спектральным методом, как описано выше. Сле-
дует иметь в виду возможные потери платиновых металлов при
этой методике.

Химико-спектральные методы

При химико-спектральном определении спектральному анализу
предшествует растворение пробы и получение концентрата опреде-
ляемых металлов. Методы обогащения проб основываются на при-
емах, получивших распространение в практике качественного и
количественного химического анализа, на использовании различных
физических и химических методов разделения. Процесс химической
подготовки пробы позволяет резко повысить чувствительность
анализа.

Концентрирование тиосульфатом и спектральное определение платины, пал-
ладия и родия [17, 359]. Навеску пробы в 5—10 г разлагают в царской водке.
Раствор солей металлов добавлением HaSO4 переводят в сульфаты. Затем отделяют
нерастворимый остаток. В раствор добавляют раствор сернокислой меди из рас-
чета, чтобы полное содержание меди (собственное плюс добавленное) составляло
0,1—0,2 г. Предварительно в пробе следует определить содержание меди. При
осаждении меди тиосульфатом в кислой среде количественно осаждаются платина,
палладий и родий [359].

Осадок полусернистой меди превращают вначале в окись, а затем восстанав-
ливают до металлической губки, сплавляемой в медный королек, весом 0,1—0,2 г.
Королек помещают на торцевую поверхность угольного электрода и подвергают
спектральному анализу в дуге переменного тока. Чувствительность спектрального
определения элементов в медном корольке весом 0,1 г составляет (в г/т): Pt — 10;
Pd — 30; Rh — 5; чувствительность всего анализа при навеске 5 г составляет
(в elm): Pt — 0,2; Pd — 0,6; Rh — 0,1.

Недостатком тиосульфатного Метода является невозможность
определения с его помощью рутения, иридия и осмия, которые
не осаждаются количественно тиосульфатом натрия, а также не-
полнота разложения пробы царской водкой, что приводит к потерям
в отдельных пробах до 10% определяемых элементов.

Концентрирование сероводородом и спектральное определение
платины и палладия. В работе [128] применили осаждение серо-
водородом платины и палладия для определения следов этих эле-
ментов в уране. Коллектором служил сульфид меди. Способ может
быть применен для определения этих элементов и в других «бедных»
материалах.

Концентрирование тиомочевиной и спектральное определение
платины, палладия, родия, рутения и иридия. Тиомочевиной
количественно осаждаются не только платина, палладий, родий, но
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и рутений и иридий. Это делает возможным определение всей группы
платиновых металлов химико-спектральным методом. Другим пре-
имуществом использования тиомочевины, по сравнению с тиосуль-
фатом и сероводородом, является избирательность по отношению к
платиновым металлам, что позволяет отделять последние от меди,
железа и никеля.

Предложен химико-спектральный метод определения иридия по-
сле осаждения его тиомочевиной [356]. Коллектором и внутренним
стандартом при спектральном анализе является медь. Для определе-
ния родия и рутения применен метод, описанный в работе [536].
Предложен метод одновременного определения платины, палладия,
родия, рутения и иридия, основанный на избирательном выделении
платиновых металлов из раствора с помощью тиомочевины на кол-
лекторе — активированном угле и на спектральном анализе золы
угля, предварительно разбавленной буферным веществом [517].

Концентрирование платиновых металлов сорбцией на ионообмен.
ных смолах и активированном угле и определение платины, палла-
дия, родия и иридия. При концентрировании платиновых ме-
таллов на ионообменных смолах и активированном угле достигается
значительный коэффициент обогащения [230, 893] и появляется воз-
можность отделять большие количества меди, никеля, железа и
других металлов, получать более чистый концентрат металлов пла-
тиновой группы, который поступает на спектральный анализ.

Методика определения платины и палладия после концентри-
рования на анионите А-18 и активированном угле приводится в
работах [515, 518].

Пробы разлагают царской водкой и платиновые металлы переводят в раствор,
из которого платину и палладий извлекают анионитом или активированным уг-
лем [518]. Концентрат озоляют и смешивают со спектрально чистым угольным по-
рошком (20—40 мг). В последний добавляют кобальт (0,02%) в качестве виутрей1

него стандарта и NaCl (4%) для улучшения условий возбуждения атомов оп-
ределяемых элементов. Полученные смеси набивают в кратеры угольных электро-
дов и подвергают спектральному анализу в дуге переменного тока на спектрографе
ИСП-28.

Чувствительность определения платины и палладия при исполь-
зовании анионита АН-18 составляет Ы0~ 8 и 5-10"7% соответст-
венно и в варианте с активированным углем для обоих металлов
5-10~8% при навеске 10 г. Применение спектрографа большой дис-
персии (СТЭ-1) позволяет увеличить чувствительность и проводить
определения этих элементов в пробах (при такой же навеске 10 г),
начиная с концентраций 8-10~7% для платины и 2-10~7% для пал-
ладия (коэффициент вариации 20%) [515].

Для дальнейшего повышения чувствительности предлагается
путь, основанный на фотометрировании слабых линий [97]. Недо-
статок этой методики состоит в том, что по ней можно определить
лишь два элемента платиновой группы. В работе [159] сообщается о
возможности концентрировать на смоле ЭДЭ-10П наряду с пла-
тиной и палладием также родий и иридий с последующим их спект-
ральным определением.
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Концентрирование платиновых металлов экстракцией и их спек-
тральное определение. Экстракция как метод концентрирования в
эмиссионном спектро-химическом анализе платиновых металлов еще
не по лучила широкого применения, хотя обладает рядом преимуществ
по сравнению с методом соосаждений и сорбции. Во-первых, отсут-
ствуют потери примесей вследствие соосаждения или сорбции на
осадках; во-вторых, сравнительно быстро наступает равновесие,
что позволяет в короткое время провести цикл экстракций, когда при
единичной экстракции не удается добиться желаемого обогащения
пробы. О возможностях метода свидетельствует высокая чувстви-
тельность [1191]. Для образца 3 г сообщаются следующие пределы
определения (в %): Pt nPd— МО"6; Ir, Rh, Ru—5- 10r6, Os— 2-l(T4.

Определение платины и палладия с применением хроматографии
на бумаге [135]. Благородные металлы остаются на месте на-
несения капли раствора, а неблагородные металлы движутся по
бумаге вместе с фронтом растворителя. Для удержания платиновых
металлов на старте используют их свойство образовывать нераст-
воримые в соляной кислоте соединения с тионалидом. Продолжи-
тельность хроматографирования 7—10 час. Пятно с платиной (жел-
того цвета) вырезают, помещают в тигель с 40 г угольного порошка и
5% сульфата натрия и добавляют несколько капель серной кислоты.
Затем пробу упаривают, прокаливают 15 мин. при 400° С и анали-
зируют в дуге переменного тока. Чувствительность определения
платины 100 мкг/мл. Коэффициент вариации 10%.

Концентрирование платиновых металлов испарением на охла-
ждаемый электрод в атмосфере хлора [516] и спектральный анализ
конденсата. Концентрирование платиновых металлов для
спектрального анализа осуществляется возгонкой пробы в атмо-
сфере хлора с последующей конденсацией на охлажденном электро-
де. Конденсат на электроде можно непосредственно подвергать
спектральному анализу. Предлагаемый способ фактически является
развитием общеизвестного в спектральном анализе «метода испаре-
ния» применительно к платиновым металлам. В отличие от обычного
метода отгонку и конденсирование анализируемых элементов ведут
в атмосфере-хлора.

Радиоактивационные методы

Высокая чувствительность и специфичность нейтронно-акти-
вационного метода, возможность определения нескольких металлов
из одной небольшой навески образца позволили использовать этот
метод для получения данных по содержанию платиновых металлов во
многих геологических объектах, анализ которых другими методами
ранее выполнить не удавалось. Радиоактивационный метод был при-
менен для определения платиновых металлов в различных породах,
минералах, метеоритах, рудах.

Однако применение радиоактивационного метода для анализа
таких объектов, содержащих микро- и субмикрограммовые количест-
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ва платиновых Металлов, осложняется необходимостью их отделений
в радиохимически чистом виде вследствие помех, создаваемых ра-
диоизотопами других элементов, присутствующих в образце. Ядер-
ные характеристики таких элементов, как кислород, кремний, алю-
миний, магний, кальций, никель, титан, марганец, значительно от-
личаются от ядерных характеристик платиновых металлов—платины,
иридия, палладия, поэтому при соответствующем выборе времени
активации и «охлаждения» мешающая активность перечисленных
элементов может быть незначительной. Радиоизотопы s 9Fe, 24Na,
4 2 К, s lCr, 64Cu, "Mo, 60Co мешают определению платиновых метал-
лов. Значительные помехи могут создавать сами платиновые метал-
лы друг другу, и необходимый коэффициент их радиохимической
очистки зависит от концентрации определяемых металлов и может
быть оценен в каждом отдельном случае.

Наряду с помехами, обусловленными присутствием примесей,
при анализе природных объектов очень трудно исключить обычные
источники ошибок, присущие радиоактивационному методу. На-
пример, для приготовления стандартов требуются подробные све-
дения об анализируемом материале — о механических примесях,
о формах нахождения тех или иных компонентов в пробе и др. Обыч-
но эти сведения отсутствуют. Осложнения вызывают негомогенное
распределение изотопа и носителя и необходимость переведения изо-
топов и носителя в одну и ту же химическую форму.

Значительным источником ошибок этого метода могут оказаться
потери за счет улетучивания определяемых элементов в процессе
облучения и радиохимической очистки и потери, связанные с труд-
ностью переведения всех определяемых компонентов в раствор. При
сплавлении проб руд и пород, содержащих одновременно Ir, Ru,
Os.Rh и SiO2,cNa2O2 при высоких температурах на стенках тигля
могут оставаться незаметные плохо растворимые осадки.

Для радиохимической очистки часто применяют методы гидроли-
тического осаждения и восстановления до металлов. Применение
этих методов сопровождается соосаждением значительного количест-
ва примесей, которые в обычных условиях не учитываются, а в ра-
диохимическом анализе могут сказаться при определении химиче-
ского выхода.

Большое число источников ошибок и трудностей, возникающих
при использовании неитронно-активационного метода применитель-
но к анализу природных объектов сложного состава, не дают осно-
вания считать его более точным, чем спектральные и спектрофото-
метрические методы анализа этих объектов.

Для выделения определяемых элементов в радиохимически
чистом виде используют различные избирательные методы осажде-
ния, экстракции, хроматографии, рассмотренные в других разделах
настоящей монографии. Наибольшая эффективность очистки дости-
гается путем сочетания различных методов. Для определения хими-
ческого выхода чаще всего применяют гравиметрические методы,
а также колориметрические, потенциометрические и др.
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Определение платиновых металлов в рудах,
горных породах и минералах

Применение радиоактивационного метода к анализу геологи-
ческих объектов до последнего времени ограничивалось определе-
нием одного, двух и максимально трех металлов группы платины в
одном образце [809]. В последние годы появились работы, направ-
ленные на определение в подобных объектах из одной навески
всех платиновых металлов с применением для их радиохимической
очистки современных химических схем анализа.

Были разработаны методы определения родия, палладия и
иридия в метеоритах [809, 1715], платины, палладия, золота и се-
ребра в молибдените и его концентратах, в черновом свинце, чистом
свинце, висмуте. Анализу на платину, палладий, иридий, осмий и
золото подвергались некоторые горные породы и сульфидные руды,
мономинералы хромита, пирротина, магнетита, халькопирита
[152а].

В табл. 94 указаны различные природные объекты, для анализа
которых был применен радиоактивационный метод. Высокая экс-
прессность активационного метода позволяет его использовать в не-
которых случаях для анализа промышленных продуктов [245а, 1224].
Например, в медных и никелевых концентратах определяли палла-
дий и иридий [152], в шламах — иридий [364]. Был предложен
метод определения палладия, золота и иридия в отходах от очистки
драгоценных металлов [1956]. Радиоактивационный метод применен
для определения платины в стекловолокне [6]. Для определения
Аи, Pt, Pd, Ir в трихлорметилсилане предложен инструментальный
вариант радиоактивационного метода [161]. В иодиде лития опре-
делен рутений [1371], в полупроводниковых материалах, например
арсениде галлия, определены примеси благородных металлов [31,
1507], в стехиометрической шпинели определен Ir [953]. Разработан
радиохимический вариант определения иридия с чувствительно-
стью 10~9 г в окиси урана [1670], и определены субмикроколичества
платины в биологических объектах [708].

МЕТОДЫ АНАЛИЗА «БОГАТЫХ» ПРОМЫШЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПЛАТИНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ, ШЛИХОВОЙ ПЛАТИНЫ
И НЕКОТОРЫХ МИНЕРАЛОВ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ

Для определения макроколичеств платиновых металлов в слож-
ных многокомпонентных системах — различных природных и про-
мышленных объектах — в начале XX в. использовали главным обра-
зом пробирно-химические методы, в которых классические способы
пробирной плавки сочетались с различными химическими методами,
основанными только на реакциях осаждения. Использовались такие
методы, как «цементация» платиновых металлов металлическим цин-
ком, осаждение металлов в виде сульфидов из растворов комплекс-
ных нитритов, осаждение родия и иридия в форме гексанитритов
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Т а б л и ц а 94
Радиоактивационные методы анализа природных объектов

Анализируемые
объекты

Определяемый
элемент

Время облучения,
поток нейтронов,

я 1см" • сек
Методика радиохимической очистки и определение

активности

Чувствительность,
точность метода

(ошибка определе-
ния)

Лите-
ратура

Сульфидные руды

Медно-иикелевые
руды

Руды, горные
породы, минера-
лы, метеориты

Os, Ru

Pd

Os

Горные породы Pd, Os,
Ir, Pt

O l

4—5 дней,
5-10",

4—5 дней
после облу-
чения

8 час, 103

1 неделя,
9-10", «ох-
лаждение»
24 часа

20 час,
3,6-Ю11

После сплавления с Na 2O 2 в присутствии
носителей отгоняют OsO^, окислитель — ЗО'/о
Н 2 О 2 в H 2SO 4 . Собирают отгоны в NaOH. За-
тем отгоняют RuO4 броматом. Измеряют ак-
тивность определяемых изотопов

Субстехиометрическое отделевие палладия.
Растворяют в HNO3 и НС1О4, связывают Си,
Ag, Pt в тиомочевинные комплексы и экстра-
гируют Pd в присутствии диалнлдитиофосфата
натрия СС14. Раствор выпаривают досуха и
определяют 7-активность 1 0 9 Pd

Сплавляют с Na 2O 2 с носителем. Осаждают
Os из раствора хлоридов на аииопите Деаци-
дит FF. Элюируют HNO 3 в раствор NaOH,
осаждают гидроокись, растворяют в Н3РО4 +
+ H 2 S O 4 и окисляют до O s O 4 с помощью
КМпО4. Четырехокись экстрагируют СНС13.
Реэкстрагируют раствором тиомочевины и
осаждают в виде Os (H 2N—CS—NH 2) Cr(SCN)e.
Измеряют р-активность 1 9 1 Os

Выделяют радиоизотопы и носители соосаж-
деиием и экстракцией. После радиохимической
очистки выделяют Pd днметнлдиоксимом, пла-
тину и иридий — в виде металлов. OsO 4 отго-
няют и поглощают в 6ЛЖС1 (SO2). Определя-
ют активность с помощью 7-счетчика

МО"7 г

Стандартное
отклонение

20—5О»/о

[946]

[1]

[14871

Pd 10~7 : Ir 10~7;
Pt5.10"6;

[14201



Т а б л и ц а 94 продолжение)

Анализируемые
объекты

Определяемый
элемент

Время облучения,
поток нейтронов,

к/еж2 • сек
Методика радиохимической очистки и определение

активности

Чувствительность,
точность метода

(ошибка определе-
ния)

Лите-
ратура

Граниты, диабазы,
метеориты, суль-
фидные руды

Ru, Os,
Rh, Pd,
lr, Au

7 дней,
2-1013

Пирротин, гале-
нит, пирит,
молибденит

Pt, Pd, Au 8—9 час,
1,8-Ю13

Базальты, хондри-
ты, дуниты и др.

Pt, Pd, Au 1011

После сплавления с Na 2 O 2 отделяют OsO 4 ,
затем RuO4. Остальные металлы осаждают иа
аниоиите и разделяют избирательным элюиро-
ваиием Pt, Pd, Аи от Ir. Разделяют Pt, Pd, Au
обычными методами. После радиохимической
очистки экстракцией и повторным осаждением
выделяют Pd в виде соединения с диметил-
глиоксимом; Pt, Au, Ir, Ru, Os — в виде метал-
лов. Активность отределяют при помощи f- и
р-методов

Растворяют в смеси HNO 3 и НС1 совместно
с носителями. Аи экстрагируют этилацетатом
и восстанавливают N 2H 4 . Экстрагируют Pt + P d
хлоридом диметилбензилоктиламмония. Реэкст-
ракт очищают на катиоиите, отделяют Pd ди-
метилглиоксимом и восстанавливают до метал-
ла. Из фильтрата экстрагируют Pt диметилбен-
зилоктиламмоиием из 1 Af HCI и после реэкст-
ракции восстанавливают до металла. Определяют
7-активность 1 9 'P t , юэрд юед и

Восстанавливают до металлов цинком и маг-
нием в присутствии обратных носителей. Ме-
таллы растворяют. Аи экстрагируют этилаце-
татом и восстанавливают гидрохиноном. Отде-
ляют Pd диметилдиоксимом и экстрагируют
хлороформом. Pt осаждают в виде (NH4)2 PtCl e,
экстрагируют в форме комплекса со SnCl2, очи-
щают нитрованием и восстанавливают кало-
мелью. Определяют fi-активиость 1 9 7 Pt 1 0 9 Pd

(Среднее стан-
дартное отклоне-
ние для всех ме-
таллов в суль-
фидных рудах —
3,9%, в основных
породах 4,7%)

[976]

[153)

[1860J



Т а б л и ц а 94 (продолжение)

Анализируемые
объекты

Определяемый
элемент

Время облучения,
поток нейтронов,

н\см* • сек
Методика радиохимической очистки и определение

активности

Чувствительность,
точность метода

(ошибка определе-
ния)

Лите-
ратура

Хондриты, ахон-
дриты и др.

Ru, Os 24 часа,
6-Ю12

Каменные метео-
риты

Аи, Pt, Ir

Метеориты Pt, Ir, Pd 2—3 дня,
10"

ел
to

Сплавляют с Na 2 O 2 и носителями. Ru осаж-
дают в виде Ru (OHX, очищают отгонкой RuO4

в NaOH, экстрагируют СС14, повторно осаж-
дают в виде Ru(OH)4 и выделяют в виде
Cs2RuCle. Выделяют Os из фильтрата H2S и
проводят очистку таким же образом. Иденти-
фицируют радиоизотопы по цериоду полурас-
пада

Растворяют в смеси кислот HCl, H N O 3 HF,
H 2 SO 4 . Адсорбируют иоиы иа аниоиите Дауэкс-
2 x 8 . Последовательно элюируют Ir гидроксил-
амииом, Аи тиомочевииой, затем очищают Аи
экстракцией и восстаиавливают гидрохиноном;
Pt определяют косвенным методом по 199Аи
(f-пик 0,158 Мэв); Ir определяют по 7-пикам
192jr

Растворяют в кислотах. Восстанавливают до
металлов магнием в присутствии носителей.
Сплавляют осадок с Na 2O 2. Из раствора хло-
ридов осаждают Ir и Pt в виде ( N H ^ [МС1е].
В фильтрате осаждают Pd диметилглиоксимом.
Растворяют выделенные соединения в НС1О4

и пропускают через катиоиит. Селективно
элюируют Pt, Pd, Ir, очищают Pt экстракцией
комплекса со SnCl2, затем восстаиавливают
магнием; Pd отделяют диметилглиоксимом, Ir
осаждают магнием. Определяют 7-активиость
радиоизотопов

[796]

(Pt ± 2Оо/о;
Аи и Ir ±8—10%)

[768]

[809]



i Т а б л и ц а 94 (продолжение)

Анализируемые
объекты

Определяемый
элемент

Время облучения,
поток нейтронов,

JC' сек
Методика радиохимической очистки и определение

активности

Чувствительность,
точность метода

(ошибка определе-
ния)

Лите-
ратура

Метеориты

Метеориты

Железные метео-
риты

Каменные метео-
риты

Железные метео-
риты, хондриты

Os

Os

Pd, Au

Rh, I г, Ag

Ir

7 дней,
9-Ю12,

.охлаждение"
24 часа

3 суток,
lOi 2

3—9 час,
2-Ю12

Сплавляют в присутствии носителей с Na 3 O 2 .
Осаждают Os из раствора на анионите Деа-
цидит FF и селективно элюируют HNO 8. Со-
бирают в раствор NaOH, осаждают гидроокись,
после ее растворения в Н 3 Р О 4 и H 2 SO 4 окис-
ляют осмий с помощью КМпО* и экстрагируют
хлороформом в виде OsO*. Реэкстрагируют
тиомочевиной и осаждают хромтиоцианатом.
Измеряют (J-активность

Растворяют в H-jSOi в присутствии носителя
и отгоняют OsOt с помощью СгО3. Иденти-
фицируют осмий по радиоизотопу 1 9 3 Os и в
некоторых случаях по 1 9 1 Os
Растворяют в НС1 в присутствии носителя.
Осаждают диметилдиоксимом в растворе
NH i OH, растворяют осадок в HNO 3 и осаж-
дают Fe(OH) 3 и AgJ, повторно выделяют Pd
диметилдиоксимом

Быстрая схема радиохимического выделения
1 M Rh после облучения: сплавляют образец
с Na 2 O 2 , растворяют и обрабатывают нитритом
натрия. Отфильтровывают натритиый комплекс
родия, разрушают НС1 и восстанавливают Rh
до металла цинком. Измеряют р-активность
изотопа l o i R h
Растворяют в HCJ и HNO 3 (хондриты сплав-
ляют с Na2O2). Выделяют и очищают Ir мето-
дами ионного обмена, экстракции и в конеч-
ной стадии осаждают гидроокись. Определяют
Tf-активность 1921г

И Г 7 г

10~7 г

10~6 г Pd [809
156] (+10%)

(10—15%)

КГ" 1 0 г (±12%)

[1487]

[1226]

[809,
П56]

[1715)

[1326,
1328]



Анализируемые
объекты

Пентландит, пир-
ротин, халько-
пирит

Пироксилит,
габбро хромиты,
кочубейты,
магнетиты

Определяемый
элемент

Pt, Ir

Pt, Pd,
Ir, Au

Время облучения,
поток нейтронов,

н\см'- сек

7 дней,
1,2-Ю12

10 час,
1,8-Ю13,

.охлаждение"
14 час.

Та

Методика радиохимической очистки и определение
активности

Растворяют в смеси H N O 3 и НВг в присутст-
вии носителей. Выделяют Pt + Pd магнием,
растворяют, отделяют золото этилацетатом.
Осаждают Pd диметилдиоксимом и очищают
экстракцией повторным осаждением диокси-
мата. Платину выделяют каломелью, после
растворения очищают осаждением (NH^jPtClg,
экстракцией комплекса со SnCl2, нитрованием
и в конечной стадии восстановлением до ме-
талла Hg 2Cl 2

Образец с носителем сплавляют с Na 2 O 2 и
осаждают благородные металлы тиомочевинои.
Растворяют осадок и проводят нитрование для
отделения Аи и неблагородных металлов. Аи
очищают экстракцией и повторным осажде-
нием М2Н4НС1. Нитриты разрушают, перево-
дят Pt, Pd, Ir в хлориды, пропускают через
катионит, затем разделяют: Pd выделяют
диметилдиоксимом, Pt — экстракцией ТБФ в гек-
сане и осаждают ее НСООН из реэкстракта.
Ir осаждают в виде гидроокиси. Измеряют
•{-активность радиоизотопов

б л и ц а 94 (окончание)

Чувствительность,
точность метода

(ошибка определе-
ния)

Ю-? _ 1 0 - 9 г

Лите-
ратура

114891

1546J



Калия, платины — Ё виде Хлороплатината аммония или восстаноЁ-
лением формальдегидом, палладия — в виде диметилдиоксимата.

Использование перечисленных, а также других старых методов в
ходе анализа сопровождалось повторным определением одного и того
же металла на различных этапах, требовало применения в анализе
очень больших навесок, не исключало мешающего влияния приме-
сей и не обеспечивало необходимую точность. Подробное рассмот-
рение этих методов дано в обзоре Бимиша [804, 808]. Многие из
этих методов уже устарели, однако некоторые приемы и спо-
собы анализа до настоящего времени с успехом используются.

Современные схемы анализа «обогащенных» платиновыми метал-
лами объектов, содержащих миллиграммовые и большие количества
определяемых элементов, в большинстве случаев включают в
начальных стадиях анализа операции получения чистых концентра-
тов благородных металлов при помощи пробирной плавки, методов
ионного обмена, применение нитрования для отделения неблаго-
родных металлов и получения тиомочевинных концентратов.
В схемах анализа используются методы экстракции, спектрофотомет-
рии, полярографии. Наряду с химическими для анализа «обо-
гащенных» материалов применяются спектральные методы — эмис-
сионный и рентгеноспектральный анализ.

Пробирно-химические и химические
методы анализа «обогащенных» материалов

При массовом техническом анализе и большом разнообразии по
химическому составу продуктов, подлежащих анализу в произ-
водственных циклах переработки сырья и аффинажа платиновых
металлов, широко применяются пробирно-химические методы, поз-
воляющие унифицировать схемы анализа для очень широкого круга
объектов.

Изучение потерь платиновых металлов при классической про-
бирной плавке «богатых» продуктов показало [25], что в два свин-
цовых сплава (от плавки навески и переплавки тигельного шлака)
полностью извлекаются все платиновые металлы. Наибольшие
потери наблюдаются для иридия (при содержании 0,4—1,5% поте-
ри составляют до 1,4 %).

Было также показано, что в два серебряных королька извлека-
ются с достаточной полнотой платина, палладий, родий, иридий и
рутений, и их можно определять с необходимой для массового анали-
за точностью. По этой причине и в современных схемах анализа поль-
зуются пробирным способом концентрирования. Описаны методы по-
лучения свинцовых и серебряных сплавов при пробирной плавке
«богатых» материалов (см. гл. VI).
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Анализ серебряных сплавов

Методы анализа серебряных сплавов, полученных из «богатых»
материалов, так же как и сплавов, полученных из «бедных» проб,
основаны на избирательном растворении в серной или азотной кис-
лотах. При избирательном растворении серебряных сплавов вна-
чале в серной кислоте, затем в царской водке выделяют палладий
диметилдиоксимом, золото — гидрохиноном или щавелевой кисло-
той, платину — в виде металла восстановлением муравьиной кисло-
той или цинковой пылью, родий и иридий — в виде гидроокисей
[25; 79, стр. 151].

В схемах анализа сплавов, полученных из медных шламов, со-
держащих 1,5% платиновых металлов, нашли применение методы
нитрования для отделения золота, осаждения платины в виде хло-
роплатината аммония и палладия в виде диоксимата [1943].

Для отделения серебра из азотнокислых растворов рекоменду-
ется метод термической диссоциации [26]. Если серебро осаждают в
форме AgCl, его подвергают переплавке с углем, бурой и содой для из-
влечения адсорбированных на нем благородных металлов. Получен-
ный сплав, так же как и первый королек, растворяют в азотной ки-
слоте. При растворении серебряных сплавов в разбавленной HNO3

(1 : 2) в раствор переходит весь палладий, 90% платины и 1%
родия. В нерастворимом остатке полностью остаются иридий и ру-
тений. Таким образом достигается избирательное растворение.

В методике [26] для определения рутения и иридия использу-
ются методы потенциометрического титрования [470, 494], платину
выделяют в виде хлороплатината аммония, родий — цементацией
цинком.

Методы химического анализа пробирных концентратов, получен-
ных из богатых материалов, отличаются трудоемкостью и длитель-
ностью. Избирательное растворение сплавов не позволяет достиг-
нуть достаточно четкого разделения металлов, и возникает необхо-
димость в определении металлов дважды или трижды на различных
стадиях анализа.

Анализ платиновых концентратов

В последние годы при анализе «обогащенных» платиновыми ме-
таллами проб все чаще прибегают к методам анализа, использующим
хроматографию, экстракцию и другие физико-химические методы.
Для определения 250 мг платиновых металлов в концентратах был
применен метод разделения этих элементов на целлюлозе [157].

После удаления силикатов обработкой пробы HF н сплавления ее с Na2O2

рутений и осмий отгоняют броматом натрия в HCI, затем разделяют их обычными
способами и определяют ^ весовым или спектрофотометрическим методами в зави-
симости от содержания металла. Из раствора в перегонной колбе отделяют вначале
неблагородные металлы методом нитрования (см. гл. VI); нитриты платиновых ме-
таллов пропускают через колонку с катноннтом для отделения от остатков приме-
сей, а затем разрушают нитриты хлорной кислотой, раствор выпаривают с LiCl
и переводят в хлориды многократным повторным выпариванием с НС). Разделяют
элементы по методике [1571].
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Для определения 100 мг и более родия и платины в платиновых
концентратах был применен экстракционный метод [1232].

Пробу растворяют в царской водке, удаляют силикаты с HF, нерастворимый
остаток сплавляют с K2S2C>7. Сплав растворяют в воде, раствор кипятят с HCI
и объединяют с раствором в царской водке. После удаления HNO3 разбавляют рас-
твор водой и пропускают H2S. Сульфиды прокаливают, растворяют в царской
водке, нерастворимый остаток сплавляют с Na2S2O7. Растворы объединяют.
После переведения платиновых металлов в хлориды в алнквотной части опреде-
ляют платину гравиметрическим методом путем осаждения днметилфенилбензо-
иламмоннйхлорндом (см. гл. IV). В другой алнквотной части раствора отделяют
родин от платины экстракцией нодндного комплекса платины 15 мл ТБФ в гекса-
не [1081] (см. гл. V).

Для определения платины, палладия, родия, иридия, рутения
и осмия в платиновых концентратах, очищенных от примесей и
содержащих более 100 мг определяемых элементов, может быть
применен гидролитический метод [1143].

Вначале отгоняют осмий азотной кислотой, рутений—броматом натрия.
Платину отделяют от всех остальных элементов путем гидролитического осажде-
ния последних в присутствии бромата (см. гл. IV). Платину выделяют из раствора
в виде сульфида (см. гл. IV).

После растворения осадка гидроокисей в HCI осаждают палладий диметил-
диоксимом, разрушают в растворе органические вещества смесью H2SO4 и HNO3,
удаляют HNO3 и восстанавливают родий хлористым титаном (см. гл. V) в серно-
кислой среде. После растворения осадка определяют родий в виде сульфида (см.
гл. IV). Для конечного определения осмия, рутения и иридия используют осаж-
дение их гидроокисей (см. гл. IV).

При гидролитическом осаждении спутников платины последняя
частично захватывается осадком гидроокисей, особенно в том случае,
если осаждение проводилось в сернокислом растворе, и возникает
необходимость в повторных переосаждениях, вызывающих потери
платиновых металлов.

Для определения платиновых металлов золота и серебра в плати-
новых концентратах, содержащих селен, теллур, цветные металлы
и до 50% благородных металлов при значительном преобладании
платины и палладия над остальными платиновыми металлами,
может быть применена схема анализа, включающая полярографи-
ческие методы определения родия, иридия и золота.

Навеску пробы (0,3—1 г) обрабатывают в корундизовом или никелевом тигле
равным по весу количеством бифторнда аммония для удаления SiO2, если она при-
сутствует в исследуемом материале. Для этого смесь сначала медленно нагревают,
а затем выдерживают в печи при 400—500° С до прекращения дымления. Затем
навеску сплавляют с 3—4-кратным по весу количеством №2Ог в течение 2 час.
при 700—750° С. Сплав охлаждают, обрабатывают водой и осторожно переносят
содержимое тигля в перегонную колбу для отгонки рутения (осмия).

Отгонку рутения (осмия) производят из щелочного раствора газообразным
хлором [79, ч. I, стр. 98]. В растворах нзприемников, содержащих HCI и насыщен-
ную SO2, определяют рутений и осмий любым из описанных в главе IV методов.
Раствор из перегонной колбы переносят в стакан, кипятят 10—15 мин. для удале-
ния хлора, нейтрализуют НС/ и добавляют избыток ее до полного растворения на-
вески. Солянокислый раствор выпаривают до небольшого объема и отгоняют се-
лен прн помощи НВг [176, стр. 275], а затем разрушают бромиды, добавляя не-
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большими порциями HNO3 (I : 1). После прекращения выделения паров брома
раствор кипятят 15 мин. для полного разрушения бромидов и обрабатывают НС1
для переведения платиновых металлов в хлориды. Солянокислый раствор выпари-
вают до влажных солей.

Влажные соли смачивают небольшим количеством HCI, растворяют в 400—
500 мл горячей воды и оставляют для осаждения AgCI. Осажденное хлористое се-
ребро отфильтровывают через фильтр с синей лентой, предварительно смоченный
хлорной водой во избежание восстановления золота. После промывания разбав-
ленным раствором NaCI (1 г/л) осадок на фильтре обрабатывают горячим раствором
NH4OH (1 :1) и переосаждают AgCI. Конечное определение серебра производят
весовым или объемным методами.

В фильтрате после переосаждения AgCI разрушают аммонийные соли смесью
HNO3 и HCI и присоединяют полученный раствор к основному раствору. Объ-
единенный раствор выпаривают до 150—200 мл н из солянокислого раствора (5—
10% HCI), осаждают золото гидрохиноном [176, стр. 132]. Осадок растворяют иа
фильтре в смеси HCI и HNO3 (1 :2) и определяют золото полярографическим мето-
дам на фоне 2,5 М КОН и 0,02%-ной желатины или на фоне 1 М LiOH и 0,02%-
ной желатины [1387]. Осадок золота обычно захватывает небольшое количество
палладия. Последний даже при 10—20-кратном его избытке в анализируемом
растворе не мешает определению золота. Захваченный золотом палладий может
быть определен в том же растворе по полярографической волне, образующейся
в более отрицательной области потенциалов.

В фильтрате (300—400 мл, 3—5% по НС1) после отделения золота осаждают
палладий горячим водным или спиртовым раствором днметнлднокснма. Палла-
дий переосаждают днметилднокснмом и определяют весовым методом. Фильтраты
после осаждения и переосаждення палладия объединяют, выпаривают до малого
объема и обрабатывают смесью HNO3 и HCI для полного разрушения органических
веществ. Затем раствор выпаривают до влажных солей несколько раз с HCI.

Влажные соли растворяют в 200—300 мл воды, создают рН 1—1,5 разбавле-
нием водой, н полученный раствор пропускают через колонку с катноннтом КУ-2
для отделения неблагородных металлов и теллура от платины, родня и нрндня.

Раствор, пропущенный через колонку, обрабатывают смесью HCI и HNOS

для разрушения органических веществ, затем HCI. Полученный солянокислый
раствор переносят в мерную колбу и определяют иридий полярографическим ме-
тодом (см. гл. IV).

После определения иридия к раствору прибавляют 5 мл H2SO4, выпаривают
сначала до паров SO3, а затем повышают температуру до температуры кипения
H2SO4, чтобы получить комплексные сульфаты платиновых металлов [459]. В
сернокислом растворе отделяют платину от родня и иридия осаждением ее в виде
сульфида сернистым аммонием (см. гл. V). Если необходимо, проводят переосаж-
денне.

В фильтрате после отделения платины определяют родий либо полярографи-
ческим [265], либо спектрофотометрнческнм методом при помощи хлорида олова.
При определении родня полярографическим методом после отделения платины в
виде сульфида окисляют находящуюся в фильтрате сульфидную и элементную
серу перекисью водорода. Далее выпариванием и кипячением сернокислого рас-
гвора в присутствии Na2SO4 переводят родий в комплексный сульфат, и после уда-
ления избытка H2SO4 снимают полярограмму его раствора в ячейке с капельным
ртутным электродом о т + 0,1 в. Для определения родня спектрофотометрнческим
методом после осаждения платины окисляют избыток сульфида перекисью водоро-
да, удаляют избыток H2SO4 выпариванием раствора досуха. Сухой остаток обраба-
тывают NaCI и HCI, переводят родин в хлориды, как обычно, и определяют его
при помощи SnCl2 (см. гл. IV).

При малом содержании рутения и осмия и большом количестве
разнообразных примесей, помимо меди, никеля и железа, может быть
применен и другой вариант приведенного метода анализа, примени-
мый также к анализу материалов типа медных и никелевых
шламов.
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После сплавления навески с Na2O2 сплав растворяют в H2SO4 и отгоняют руте-
ний и осмий броматом натрия. Из сернокислого раствора, оставшегося в перегон-
ной колбе после разрушения бромата, осаждают остальные платиновые металлы
тиомочевиной (см. гл. VI). Осадок прокаливают, сплавляют с Na2O2, растворяют
сплав в НС1, отделяют серебро и далее проводят анализ по схеме, приведенной
выше, или методике полного анализа, предложенной для свинцовых сплавов
см. стр. 497).

Анализ шлиховой платины

Шлиховая платина представляет собой неоднородную смесь,
в состав которой наряду с зернами самородной платины входит ми-
нерал осмистый иридий и пустая порода. Высокая твердость шли-
ховой платины затрудняет ее измельчение. В связи с неоднород-
ностью шлиховой платины, состав которой непостоянен и меняется в
зависимости от месторождения, для анализа обычно растворяют в
царской водке большие навески средней пробы и используют алик-
вотные части раствора. В нерастворимом остатке остается осмистый
иридий, который во всех известных для шлиховой платины методах
анализируют отдельно.

Методика анализа шлиховой платины и осмистого иридия была
подробно описана в работе [272]. После этого в течение двух деся-
тилетий в литературе отсутствовали работы, посвященные анализу
шлиховой платины. В настоящее время отдельные длительные и
трудоемкие операции, введенные в схему анализа, устарели и по-
явилось несколько работ, направленных на совершенствование ме-
тодик анализа шлиховой платины и входящего в ее состав осмистого
иридия, который, как и прежде, анализируют отдельно. Началь-
ные стадии анализа в этих] работах однотипны и заключаются в по-
вторном растворении шлиховой платины в смеси НС] и HNO3 с
тем, чтобы наиболее полно отделить осмистый иридий [614]. Ме-
тоды анализа полученного раствора и осмистого иридия рассмат-
риваются отдельно.

Методика анализа раствора, полученного при растворении шлиховой плати-
ны в царской водке, основана на отделении платины и палладия (золота) от родия
и иридия каломелью (см. гл. V). После растворения осадка в смеси НС1 и HNOg

отделяют золото и неблагородные металлы нитрованием (см. гл. VI), из раствора
нитритов выделяют палладий и определяют весовым методом диметилдиокси-
мом.

Платину из фильтрата после разрушения нитритов и органических веществ
восстанавливают каломелью и взвешивают в виде металла. Раствор, содержащий
родий, иридий, ртуть и неблагородные металлы, пропускают через катионит, за-
тем определяют иридий в аликвотной части раствора полярографическим методом-
(см. гл. IV). Из основного раствора отделяют родий от иридия 2-меркаптобен-
зотиазолом (см. гл. V) и после прокаливания осадка и переведения родия в раст-
вор определяют его колориметрическим методом в форме комплекса со SnCl2 (см.
гл. IV).

Предложена другая методика анализа раствора, полученного
после растворения шлиховой платины в смеси НС1 и HNO3 [656].
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Из аликвотной части раствора шлиховой платины вначале осаждают золото
сернистым газом, затем отделяют родий, иридий и палладий от платины гидроли-
тическим методом (см. гл. V). В фильтрате восстанавливают платину и определяют
любым весовым методом (см. гл. IV). Осадок растворяют в НС1 и осаждают палла-
дий каломелью. Из полученного фильтрата удаляют неблагородные металлы нит-
рованием, затем отделяют родий от иридия восстановлением гипофосфитом натрия
(см. гл. V) и определяют эти металлы весовым или спектрофотометрическим мето-
дом.

Анализ осмистого иридия

Осмистый иридий — природный сплав. После механического
обогащения в нем остаются небольшие примеси кварца, ильменита,
хромита и магнетита. Два основных компонента — осмий и иридий
составляют 70—90% минерала. Остальные компоненты — рутений,
платина, родий и небольшие количества железа, меди, никеля, свин-
ца, олова, серебра и 0,2—0,4% серы. Изредка осмистый иридий со-
держит золото.

Некоторые виды осмистого иридия с большим трудом поддаются
вскрытию. Пробирные методы анализа осмистого иридия, основан-
ные на получении медно-никелево-железных или оловянных спла-
вов, позволяют, по данным авторов, полностью перевести этот мине-
рал в растворимое состояние. Методы получения этих сплавов см.
стр. 470, 472.

Для растворения осмистого иридия применяют также методы
сплавления с Na2O2 (см. гл. II) и методы хлорирования под слоем
хлористого натрия в трубчатой печи, соединенной с приемниками,
заполненными концентрированной соляной кислотой. Через систе-
му пропускают хлор и двуокись серы.

Анализу осмистого иридия предшествует дезагрегация — сплав-
ление с цинком (см. гл. II).

Анализ растворенного тем или иным способом минерала может
быть выполнен различными способами. Во всех методиках после раст-
ворения минерала отделяют осмий и рутений. Из щелочного раствора,
полученного после растворения сплава с Na2O2, рутений и осмий
отгоняют хлором (см. гл. V). После хлорирования минерала и раст-
ворения хлоридов в соляной кислоте вначале отгоняют осмий из
сернокислого раствора перекисью водорода, затем рутений —
броматом натрия, собирая отгоны осмия и рутения в раствор
НВг, в этанольный раствор соляной кислоты или другие погло-
тители [1902]. При анализе медно-никелево-железных сплавов
сочетают растворение сплава с отгонкой осмия и рутения хлорной
кислотой [1740]. Разделяют осмий и рутений обычными способами
и определяют гравиметрическими методами, осаждая их в виде гид-
ратированных окисей или сульфидов (см. гл. IV).

Для анализа раствора, оставшегося в перегонной колбе и содер-
жащего платину, золото, родий, иридий и неблагородные металлы,
используют различные методы в зависимости от количества опреде-
ляемых металлов (величины навески осмистого иридия). Определе-
ние микрограммовых количеств платиновых металлов в осмистом
иридии см. табл. 90.
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Для проб с большим содержанием платиновых металлов может
быть применен следующий метод анализа [176, стр. 271; 656].

Отделяют платину от родия и иридия гидролитическим методом (см. гл. V)
[1143, 1243]. Платину (золото) выделяют из раствора фосфорноватистой кислотой
или формамидинсульфином (см. гл. V). Если присутствует золото, осадок рас-
творяют в HCI, содержащей бром, и отделяют золото щавелевой кислотой [176,
стр. 132]. Осадок гидроокисей растворяют в HCI и отделяют родий гипофосфитом
совместно с небольшим количеством соосажденной платины [176, стр. 116].
Из фильтрата выделяют иридий в виде гидроокиси. Затем осадок растворяют в
НС1 и отделяют неблагородные металлы нитрованием (см. гл. VI); иридий пере-
водят в хлориды и снова осаждают в виде гидроокиси. Осадок прокаливают и
восстанавливают до металла в токе водорода.

Другой вариант гидролитического метода разделения и опреде-
ления платины, палладия, родия и иридия в осмистом иридии пред-
ложен в работе [79, стр. 132; 1141].

Из солянокислого раствора выделяют золото и неблагородные металлы нит"
роваиием (см. гл. VI). Осадок гидроокисей переосаждают. Фильтрат, содержащий
платиновые металлы в форме нитритов, обрабатывают 6 М НС1 для разложения
избытка нитритов, несколько раз выпаривают досуха с НС1. Остаток обрабатывают
1—2 мл концентрированной НС1, разбавляют раствор до 200 мл водой. Нагревают

раствор до кипения и осаждают гидраты окислов палладия, родия и иридия 10%-
иым раствором гидрокарбоната в присутствии 20 мл 10%-ного раствора бромата
натрия (см. гл. V). Осадок гидроокисей фильтруют через стеклянный фильтрую-
щий тигель и переосаждают.

Фильтраты от первого и второго осаждения объединяют и после разрушения
бромата соляной кислотой определяют » них платину гравиметрическими мето-
дами путем осаждения ее сероводородом или тиофенолом (см. гл. IV). Гидраты
окислов растворяют в HCI. Добавляют несколько капель 10%-иого раствора
Н г О г для окисления платины, и из нагретого до 60° С раствора осаждают палладий
кипящим свежеприготовленным насыщенным водным раствором диметилдиокси-
ма. Осадок прокаливают, восстанавливают в токе водорода и взвешивают.

Для разделения родия и иридия после разрушения органических веществ мо-
гут быть применены различные методы. Предпочитают разделение родия и иридия
порошком металлической меди, который добавляют к 1 М (по HCI) раствору сме-
си хлоридов металлов (см. гл. V). Осажденный металлический родий вместе с медью
растворяют в смеси НС1 и HNO3 и после переведения в хлориды пропускают че-
рез колонку с катионитом для отделения меди. Определяют родий гравиметриче-
ским методом, осаждая его тиобарбитуровой кислотой [79, стр. 25; 985]. Фильтрат,
содержащий иридий и медь, также пропускают через колонку с катиоиитом и оп-
ределяют в растворе иридий гравиметрическим методом, используя для осаж-
дения 2-меркаптобензотиазол (см. гл. IV).

Анализ оловосодержащих минералов платиновых металлов

Для анализа большого числа минералов, содержащих олово и
платиновые металлы, предложен метод определения суммы платины,
палладия н золота без их разделения, не сопровождающийся при
этом потерями олова.

Метод основан на разложении минералов в смеси НС1„ HNOg и H2SO4 l раз-
бавлении раствора водой (1:1) при комнатной температуре, затем выпаривании
до паров SO3 и повторном разбавлении водой и НС1(1 : 5). Нерастворимый остаток,
содержащий SiO2, AgCl и следы благородных металлов, отбрасывают. Из фильтра-
та выделяют платину, палладий и золото ртутью. Из раствора осаждают сульфиды
IV аналитической группы.
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Эмиссионный спектральный анализ концентратов
и других «обогащенных» материалов

Эмиссионный спектральный анализ материалов со средней и вы-
сокой концентрацией платиновых металлов выполняют как прямыми
спектральными методами [575, 576], так и применяя предваритель-
ную подготовку пробы. Цель такой подготовки — создание искус-
ственной основы для образцов и эталонов путем разведения их
другим материалом, например, сплавлением с медью [403], разбав-
лением порошком окиси меди [79, стр. 332]. Вещества основы берут
на однн-два порядка больше количества главных элементов в
пробе. Использование искусственной основы позволяет добиться
лучшего соответствия составов эталонов и анализируемых образ-
цов.

Методики анализа растворов эмиссионным спектральным мето-
дом [403, 748] имеют большой недостаток — наличие трудоемких
операций при подготовке пробы, так как на спектральный анализ
поступает не раствор, а полученный из него твердый продукт.
Анализ растворов может быть выполнен атомно-абсорбционным ме-
тодом, который позволяет определять платиновые металлы непо-
средственно в растворе (см. атомно-абсорбционное определение пла-
тиновых металлов).

В табл. 95 приведены основные работы по эмиссионному спект-
ральному анализу концентратов и других «обогащенных» мате-
риалов. Анализ расщепляющихся материалов описан в работах
[1159, 1160, 1949].

Микрорентгеноспектральный анализ минералов

Микрорентгеноспектральный метод позволяет проводить ло-
кальный анализ отдельных участков и зерен в образцах. Определе-
ния выполняют на одном шлифе, который не разрушается в ходе
анализа. Анализ девяти минералов этим методом на микроанализа-
торе УХА-ЗА описан в работе [640]. Содержание платины н палла-
дия в минералах от 8 до 68%. Микроанализатор имеет сканирующий
аппарат, который позволяет наблюдать одновременно четыре изо-
бражения поверхности образца: в лучах поглощенных электронов,
в лучах отраженных электронов и два изображения— в рентгенов-
ских лучах. Изображение в лучах поглощенных электронов позво-
ляет судить о качественном составе образца; изображение в лучах
отраженных электронов дает сведения главным образом о рельефе
шлифа. Изображение в рентгеновских лучах позволяет судить о
распределении химического элемента по поверхности образца.

Анализируемый участок образца выбирают с помощью микро-
скопа с 400-кратным увеличением. Минимальный достоверно анали-
зируемый участок 10 л/с2. В качестве эталонов используют полиро-
ванные образцы химически чистых элементов. Различие состава
эталонов и образцов учитывают рядом поправок к нзмеренной велн-
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Т а б л и ц а 95
Эмиссионный спектральный анализ концентратов и других «обогащенных» материалов

Материал
Определяемый Концентрация, Погреш-

ность, % Методика
Литера-

тура

Полупродукты
аффинажа,
концентрат

Концентрат

Катализатор на
окиси аллюминия

Pt, Pd, Rh,

Ru, Ir

To же

Os

Pt
Pd
Rh
Ru
Ir
Pd
Ru

Pt

0,01—0,1

0,01—0,1

0,001—0,05

1,5—6,0
2,0—10,0
2,5—7,0
2,5—6,0
1,5—4,0

,0005—0,5
0,0025—0,1

0,33—0,56

7—16

23

6,4
3,8
6,0
6,7
6,8
12
9

Навески порошков, цементаты или серебряные король-
ки плавят в дуговой печи на медный или медно-сереб-
ряиый королек, две половинки которого используют в
качестве электродов дуги переменного тока (см. мето-
дику анализа медных и медно-серебряных сплавов в раз-
деле «бедных» материалов)
Подготовку проб к анализу проводят, как описано
выше [402, 403], только полученные корольки не делят
на две части, а используют целиком в качестве катода.
Анодом является медный стержень или чистый медный
королек
В первом варианте определения осмия навески проб
разбавляют медной губкой, смесь испаряют из кратера
графитового электрода. Второй вариант предусматривает
плавку определенных навесок проб на медный королек
и определение осмия по единой методике с другими
металлами платиновой группы [403]
Пробы и эталонные образцы разбавляют окисью меди
и графитовым порошком в 10 или 100 раз. Эту смесь
прессуют в таблетки и анализируют в дуге постоянного
тока

Размолотые образцы смешивают с угольным порошком
(1:1), растирают с эталоном и высушивают. Спектр воз-
буждают в дуге между угольными электродами. Внут-
ренний стандарт — алюминий
Кратер нижнего электрода подвергают предваритель-
ному обжигу, а образец покрывают угольным порошком
для предотвращения начального выброса вещества из
кратера угольного электрода. Внутренний стандарт —
молибден

[402, 4031

[2381

[2341

(79, стр.
332]

[575, 576 J

[1114]



чине содержания элемента. Вводят поправки на поглощение, на
атомный номер, на флуоресценцию и на различную степень отра-
жения и торможения электронов атомами образца и эталона. Поправ-
ка на поглощение, связанная с тем, что различные химические эле-
менты в неодинаковой степени ослабляют рентгеновское излучение,
наиболее существенна. Ее величина находится в пределах 0,9—3,0.
Остальные поправки колеблются от 0,8 до 1,2. Точность количест-
венного анализа после введения всех поправок обычно находится
в пределах от 1 до 10% и зависит, в частности, от полировки образца
и эталонов (выступы микрорельефа по-разному экранируют рентге-
новское излучение).

Рентгеноспектральный анализ концентратов
и других «обогащенных» материалов

Концентраты и «обогащенные» материалы анализируют преиму-
щественно флуоресцентным рентгеноспектральным методом. Вес
пробы, используемой для анализа материала, может составлять
всего сотни, десятки и даже единицы миллиграммов.

Способы и приемы подготовки проб к анализу зависят от характе-
ра анализируемого материала (порошки, растворы). Наиболее лег-
ко поддаются подготовке растворы. Анализируют либо непосредст-
венно приготовленный раствор, либо из него осаждают определя-
емый элемент с каким-либо осадителем и анализируют осадок, либо
раствор выливают на фильтровальную бумагу и после высушивания
ее подвергают рентгеноспектральному анализу.

Анализ растворов выполняется с наименьшими погрешностями.
Приготовление к рентгеноспектральному анализу порошков мно-
го сложнее, чем растворов. Приемы приготовления заключаются в
получении однородного и представительного по химическому составу
образца с минимальной микроабсорбционной неоднородностью.
Пробы из порошков обычно готовят в виде брикетов прессовкой под
давлением.

В табл. 96 приведены известные методы флуоресцентного рент-
геноспектрального анализа концентратов и «обогащенных» плати-
новыми металлами материалов. Анализ сплавов и расщепляющихся
материалов рентгеноспектральным методом описан в работах [1055,
1105, 1297, 1502. 1628].

АНАЛИЗ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

Высокие требования к чистоте металлов, предъявляемые в на-
стоящее время новой техникой, вызывают необходимость в исполь-
зовании для определения примесей в чистых металлах весьма чув-
ствительных физических методов анализа. Химические методы ана-
лиза применяются редко, главным образом для анализа аффиниро-
ванных металлов, не отличающихся особой степенью чистоты. Наибо-
лее широкое распространение получили спектральные и радиоак-
тивационные методы анализа чистых металлов.
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§ Таблица 96
Определение платиновых металлов в концентратах и других «обогащенных» материалах флуоресцентным

рентгеноспектральным методом

Материал Концентрация
Аналитическая

линия

К «1.2
К а

К-1.2

1,311 А

0.587А
0.6145А
0,6445 А
1,350 А

La,

La,

Погреш-
ность, %

1,6
—

—

4,1

1,8

0,8

1.0

3,9
1—3

0,35

Методика
Литера-

тура

Концентрат

Пробирный
сплав

Катализатор

Pd
Rh
Ru

Pd
Rh
Ru

Pt

Pd

Rh

Ru

Ir
Pt

Pt

0,01—60%
0,01—2096
0,01—5%

0,38—7,61%
3,53—5,15%
2,68—6,04%

0,72—4,64%

0,45—7,61%

0,62—5,65%

0,42—5,85%

0,24—2,90%

0,596

0,6%

Пробу измельчают (крупность 50 мк), засы-
пают в алюминиевую лодочку, вручную прес-
суют и выравнивают. Лодочку вводят в спек-
трометр КРСФ-2
Для уменьшения влияния основы применяют
метод разбавления образцов и эталонов квар-
цем и крахмалом. Полученную смесь брике-
тируют с целлюлозой и анализируют
Порошки проб и эталоны разбавляют окисью
меди и брикетируют для анализа. Источник
возбуждения флуоресценции — рентгеновская
трубка с вольфрамовой мишенью

Серебряный сплав растворяют в разбавлен-
ной HNO 3 , добавляют Та в качестве элемента
сравнения, выпаривают раствор, прокаливают
осадок и добавляют к нему основу
Рентгеновские трубки с вольфрамовой и мо-
либденовой мишенями используют для возбуж-
дения рентгеновской флуоресценции порошков
проб и эталонов. Концентрацию платины опре-
деляют по эталонам, приготовлениим аналогич-
но катализатору, но с известным содержанием
платины. При работе с молибденовой трубкой
применяют метод внешнего стандарта (1 % пла-
тины, 99% алюминия)

[138]

[79,
стр. 335]

[371]

[1384]



Таблица 96 (окончание)

Материал

Раствор

Раствор

Штейн

О
пр

ед
ел

яе
-

мы
й э

ле
-

ме
нт

Pt
Pd
Rh
I r

Ru
Os

Os

Pt
Ir

Pd
Rh

R"I
Mk

Концентрация

—

0,01—0,1 мг/мл

10—100 мг/мл
17—85 мг/мл

2,6—90 мг/мл

250—300 ч. на млн.
200—600 ч. на млн.

2300—2700 ч. на млн.
300—500 ч. на млн.
400—700 ч. на млн.

Аналитическая
линия

La,
Ка х

K « i
К а.

La,

L a t

Lal

K«i

Погреш-
ность, %

—

5

0,6—1,0
1,3—3,0

—

—

Методика

Образцы анализируют на хроматографичес-
кой бумаге, на которую наносят 1 мл раствора

Ru и Os для отделения от Си, Fe и Ni предва-
рительно коллектируют на ионообменной бума-
ге, которую затем помещают между фильтрами,
высушивают и передают на анализ
Комплекс осмия осаждают иа фильтре, пропи-
танном спиртовым раствором тетрафеииларсо-
нийхлорида, тетрафеиилфосфонийбромида или
бензилтрифеиилфосфонийбромида и высушива-
ют. Таблетки фильтра разрезают и анализируют.
Определяют осмий в присутствии Ru, Ir, Rh,
Pd, Na, К
Определение проводят в солянокислых раст-
ворах, содержащих, кроме определяемых эле-
ментов, Ni, Fe, Си, Аи. Источник возбужде-
н и я — трубка с молибденовой мишенью. Zn ис-
пользуется как внутренний стандарт при опре-
делении Pt; Pt — при определении Ir. Изучено
влияние матрицы и находящихся в растворе
элементов на определение платины
Условия анализа, как в [1797]. Pd исполь-
зуется в качестве внутреннего стандарта при
определении Rh и Ru

Литера-
тура

[1194]

[1516]

[17971

[1935]



Определение примесей спектральными методами

Существующие методы эмиссионного спектрального анализа бла-
городных металлов высокой чистоты позволяют определять одно-
временно большое число элементов-примесей с чувствительностью

Применяют различные способы введения проб в источник и испа-
рения проб платиновых металлов в электрической дуге и искре:
анализируемую пробу в виде солей платиновых металлов наносят
на угольные электроды [37—39], смачивают угольные или сереб-
ряные электроды растворами платиновых металлов [627]; вводят
пробу в разряд в виде таблеток, спрессованных из смеси графито-
вого и металлического порошков [1213, 1382а, 1385]; сплавляют
пробу с серебром и анализируют полученный королек [233, 282];
используют явление фракционного испарения [237]. Ряд методик
собран в книге [79], где подробно описано определение примесей в
пяти платиновых металлах, кроме осмия.

Анализ платины высокой чистоты

К наиболее чувствительным методикам анализа платины высо-
кой чистоты следует отнести методику, использующую фракционное
испарение примесей [237], и методику Линкольна и Колера [1385].
Они же являются и наиболее полными. Для рядового анализа может
быть использован метод порошка [79], метод восстановления из раст-
вора [1213], плавка на серебряный королек [233, 282]. В других ра-
ботах определяют 24 элемента [1337], десять элементов [342, 1532,
1566, 1640]. Описан анализ отдельных элементов-примесей: пал-
ладия [38, 1867], иридия и родия [37], железа [39], бериллия
[1212].

Метод фракционного испарения примесей [237]. Методика со-
стоит в том, что спектр фотографируется только в те интервалы вре-
мени, когда происходит интенсивное поступление примесей в разряд,
вследствие чего удается значительно увеличить отношение интен-
сивности линии к интенсивности фона и тем самым повысить чувст-
вительность спектрального анализа.

Навески эталонов и проб весом 200—250мг испаряют из кратера (высота 2,0мм,
диаметр 4 мм) графитового электрода (анода) в дуге постоянного тока при силе
тока 8—12 а. Противоэлектродом служит графитовый стержень (диаметром 6 мм),
заточенный иа усеченный конус. Спектры для определения легколетучих элемен-
тов фотографируют в течение 30—45 сек. в начале горения дуги, затем при закры-
той щели спектрографа в течение 3—5 мин. производят отгонку основы. Только пос-
ле почти полного испарения основы фотографируют на новое место фотоплас-
тинки (фотопленки) спектры для определения труднолетучих примесей:

Спектры эталонов и проб получают на спектрографе ДФС-8 (дифракционная
решетка 600 или 1200 шт/мм) при ширине щели 0,010—0,015 мм с трехлиизовой
системой освещения. Излучение регистрируют с помощью пластинок «спектраль-
ные, тип СП-ЭС» чувствительностью 1,8—3,0 ед. ГОСТ и мелкозернистой, пози-
тивной кинопленки МЗ-35 чувствительностью 0,7—1,0 ед. ГОСТ.
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Т а б л и ц а 97

Длины волн аналитических линий (Х,А) и нижняя граница
количественного определения примесей ( C m l n , %) в платине,

палладии и родии методом фракционного испарения

Определяемая смесь

Платина
Палладий
Родий
Иридий
Рутений

Золото

Серебро
Железо
Медь
Никель
Алюминий
Кремний
Магний
Олово
Свинец

Сурьма
Цинк
Титан
еллур
Барий

Анализируемый металл

платина

X

3404,6
3396,8
2694,2
3436,7

2675,9
3122,8
3280,7
3020,6
3273,9
3037,9
3092,7
2881,6
2802,7
2840,0
2802,0

2598,0
3345,0

—
2385,7

—

cmln

(3-10-5)
5-10-"
5-10-"
1 • 10~"

5-10~5

(2-10-5)
(6-Ю-5)
(8-Ю-6)
5-Ю-5

( М О " 4 )
(4-Ю-5)
(3-10-5)
М О " 4

1 -10—4

5-10-"
5-10-"

—
М О " 3

—

палладий

X

2705,9
—

3323,1
2664,8
2678,7
ЧЯ61 Я

2675,9

3280,7
3020,6
3247,5
3414,7
3092,7
2881,6
2852,1
2840,0
2833,1

—
—
—

2385,7
—

cmln

5-10-"
—

5 10-"
5-10-"
1 • 10~3

1 -10—4

5-10- 5

ыо-"
5-10—5

1 • 10~"
1 • 10-"
(3-Ю"")
(2-10~")
1 • 10~"
5-10~"

—
—
—

Ы 0 ~ 3

— •

родий

X

2997,9
3258,8

.—

3133,3
2874,9

3122,8

3382,9
2966,9
3273,9
3037,9
3082,1
2881,6

—

2833,1
4057,8

—
—

3078,6
—

4554,1

с т т

5-10-"

ыо-"

Ы 0 ~ 3

5-Ю-4

1 • 10- 4

5-10—5

(2.10-4)
5-Ю-5

ыо-4

(4-10-4)
(Ы0-4)

—
—

5-Ю-4

—
—

Ы 0 " 4

—
5-Ю"5

П р и м е ч а н и е ; В скобках указана минимальная концентрация для тех примесей, чувст-
вительность определения которых лимитируется не методикой анализа, а чистотой основы, на
которой изготовляли эталоны, или загрязнением электродов и воздуха.

В табл. 97 приведены длины волн аналитических линий приме-
сей и указана нижняя граница количественного определения эле-
ментов-примесей. При фотометрировании спектров измеряют ин-
тенсивность аналитических линий относительно фона.

В [381] выбраны условия анализа еще для восьми элементов:
Ti, Mo, Bi, Со, Мп, Cr, Os, Тес чувствительностью 5-10"4 %. При
использовании фтористого натрия в качестве носителя повышается
чувствительность определения Pb, Ag, Sb, Bi, Sn, Ti, Mo, Co (в
2—10 раз) и составляет Ь Ю " 4 — Ы0~ в %.
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Методика [1385] включает определение 27 элементов в следующих
интервалах концентраций:

Элемент

AI
В
Bi
Fe
Аи
Ir
Cd
Са
Co

Интервал
концентраций,

1-160
4-100
5—40
2—160

0,5-160
10-800
10—160

0,1—80
0,5—80Э

Элемент

Si
Mg
Mn
Cu
Mo
As
Ni
Sn
Os

Интервал
концентраций,

5-160
0,1—160
0,5—40
0,1—20
10—160
20-400

1—80
2—10Э
8—800

Эле-
мент

Pd
Rh
Ru
Pb
Ag
Sb
Те
Cr
Zn

Интервал
концеитрацн

n- 10-*%

1-400
0,6—80

5-800
5-400

0,1-400
20-800
40—800

0,5-80
Ю—800

Анализируемые пробы платиновой губки растирают в порошок, смешивают с
графитовым порошком и прессуют в таблетки. Эталоны готовят добавлением рас-
творов с известным содержанием примесей к хлороплатинату аммоння высокой чис-
тоты. Последний восстанавливают до платиновой губки. Губку растирают и вмес-
те с угольным порошком прессуют в таблетки. Спектры возбуждают в дуге посто-
янного тока в атмосфере смеси аргона с кислородом. Коэффициент вариации для
всех определяемых элементов не превышает 10,1%.

Метод порошка [79, стр. 304]. Просеянные через нейлоновое сито порошки
эталонов и проб смешивают с брикетирующим графитовым порошком и напрессо-
вывают на графитовые стержни в виде таблеток. Эталоны готовят смешением вы-
бранной основы (чистая платина или один из производственных образцов с наи-
меньшей концентрацией примесей) с порошком определяемых элементов.

Этим методом измеряют содержание 11 элементов, в следующих интервалах
концентраций (в % ) : Pd 0,005—0,025; Rh 0,003—0,040; Аи, lr, Ni 0,002—0,015;
Са, Fe 0,002—0,015; Mg 0,0015—0,010; Си 0,0005—0,012; Si 0,0005—0,005; Ag
0,0002—0,005. Коэффициент вариации составляет 6—18%.

Метод с предварительным растворением и восстановлением до металла [1213].
Пробу растворяют в царской водке при нагревании под давлением. От раствора от-
бирают аликвотные части для приготовления губки и черни, из которых прессуют
таблетки с графитовым порошком для спектрального анализа. Для приготовления
эталонов аликвотные части растворов, содержащих известные концентрации
примесей, добавляют к раствору платины, который затем упаривают и восстанав-
ливают до платиновой губки и черни, из тогой другого прессуют таблетки с гра-
фитовым порошком. По платиновой черни ведут определение железа и кремния.

С помощью этой методики определяют 10 элементов в интервале концентра-
ций (в % ) : Pd 0,08—0,35; Rh 0,04—0,14; Аи 0,02—0,12; 0,02—0,10; SiO2 0,02—
0,05; Ir 0,02—0,04; Pb, № 0,005—0,015; Си, Ag 0,002—0,012. Коэффициент ва-
риации составляет 1—12%. См. также [79, стр. 310].

Метод сплавления с серебром [233,282]. Платину сплавляют в дуговой печи
с серебром (1,5 г платины, 0,5 г серебра). Корольки расплющивают и делят иа
две половины, которые используют в качестве электродов в спектральном ана-
лизе. Интервалы определяемых концентраций (в % ) : Rh, Ir, Ru, Pd 0,02—
0,20; Au.Cu.Fe, Ni 0,005—0,050. Точность определения примесей в аффини-
рованной платине 6—12%.

Анализ палладия высокой чистоты

Примеси в палладии определяются методом, основанным на
фракционном испарении [237], методом порошка [1213, 1382а],
восстановления из раствора [79, стр. 317], серебряного королька
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[233, 282]. Определение 22 элементов-примесей описано в [1337].
В палладии определяли отдельные элементы: Ir, Pt, Rh [627],
Fe [39], Pt [38].

Метод фракционного испарения примесей [237] (см. анализ пла-
тины высокой чистоты). Длины волн аналитических линий
и нижняя граница количественного определения примесей приведе-
ны в табл. 97.

Метод порошка [1213, 1382а]. С помощью этого метода опреде-
ляются 14 элементов-примесей в следующих интервалах концентра-
ций в (%): Pt 0,002—0,150; Pb, Si 0,003—0,010; Со, Rh 0,002-
0,010; Cr, Cu, Fe, Аи, Мп, Ni 0,001—0,010; Ag 0,0005-0,010; Ca,
Mg 0,0005—0,005.

При определении примесей в чистом палладии методом порошка
используют такие же приемы, как при анализе платины методом
порошка. Коэффициент вариации составляет3—14% [79, стр. 316].

Метод с предварительным растворением и восстановлением до металла [79,
стр 317], Образцы палладия растворяют в царской водке, затем выпаривают и вос-
станавливают осадок до палладиевой губкн нли черни. Для получения эталонных
образцов алнквотные части растворов элементов-примесей добавляют к раствору
палладия, который также выпаривают и восстанавливают до палладиевой губки
и черни. Полученную губку или чернь измельчают, смешивают с графитовым по-
рошком и прессуют в таблетки для спектрального анализа.

С помощью методики восстановления из раствора можно определить 13 эле-
ментов в следующих интервалах концентраций (в % ) : Pt 0,065—0,70; Аи 0,005—
0,125; SiO2 0,04—0,10; Си 0,003—0,04; Fe 0,01—0,03; Rh 0,005—0,025; Pb 0,003—
0,02; Ru 0,005—0,02; Ir 0,005—0,015; Bi 0,003—0,01; Co, Ni, Ag 0,005—0,01.

Метод сплавления с серебром [233, 282]. Палладий сплавляют
с серебром (1,5 г палладия; 0,5 г серебра) в дуговой печи до получе-
ния металлических корольков. Корольки используют в качестве
электродов дуги переменного тока. Интервалы определяемых кон-
центраций примесей (в %): Pt, Rh, Ir, Ru 0,02—0,2; Аи, Си, Fe,
Ni 0,005—0,05. Точность количественного определения всех приме-
сей в аффинированном палладии 6—12%.

Анализ родия высокой чистоты

Метод фракционного испарения примесей [237] (см. анализ пла-
тины высокой чистоты). Длины волн аналитических линий и нижняя
граница количественного определения примесей в родии высокой
чистоты приведены в табл. 97.

Метод с предварительным растворением и восстановлением до
металла [1383]. Двенадцать элементов можно определить с помощью
этой методики. Интервалы определяемых концентраций следующие
(в %): Ir 0,05—1,50; Fe, Ni, Pd 0,02—0,10; Ru 0,01—0,05; Cu 0,005—
0,03; Pb, Si, Ag 0,005—0,02; Pt 0,002—0,015; Co, Au 0,005—0,01.
Коэффициент вариации при средней концентрации равен 3—13%

Образцы квартуют, чтобы получить представительную пробу, и растворяют
под давлением [1907]. Отбирают аликвотные части раствора для приготовления
губки и черни. Смешивают с графитовым порошком и прессуют таблетки весом
40 мг из смеси губки или чернн с графитом.
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Эталонные образцы получают добавлением приготовленных заранее раство-
ров элементов-примесей к аликвотным частям раствора родия и восстановлением
до губки или черни. Ir, Pd, Си, Fe, Ni, Si определяют в губке, а Со, Ag, Аи, РЬ,
Ru и Pt — в черни. В эталоны добавляют графитовый порошок, смесь перетирают
в ступке и прессуют в виде таблеток [1877]. Таблетки эталонов напрессовывают
на концы стержней, как и пробы.

В качестве противоэлектрода используют стержень из графита высокой чис-
тоты диаметром 6 мм. Для возбуждения спектра применяют как дугу постоянного
тока, так и высоковольтную искру. Проба служит катодом в случае высоковольт-
ной искры и анодом в дуге постоянного тока. Время экспозиции 29 сек. при ши-
рине щели 0,050 мм. Экспозиция контролируется по линиям родия 3381,44 А
(искра) и 2892,22 А (дуга). Для всех проб делают по три экспозиции в дуге и в иск-
ре, а также по две экспозиции для двух или более эталонов [79, стр. 321].

Метод порошка. В [79] указывается, что метод порошка, приме-
няемый для анализа платины и палладия высокой чистоты, может
быть рекомендован и для анализа родия высокой чистоты. Мето-
дика не приводится.

Анализ рутения высокой чистоты

Рутений анализируют [233, 420], запрессовывая его в смеси с
графитовым порошком (соотношение 1 : 2 по весу) в графитовый
электрод, методом фракционного испарения [237], методом восста-
новления из раствора [79, стр. 326]. Для повышения чувствитель-
ности определения примесей в рутении целесообразно предвари-
тельное их концентрирование путем удаления основы (рутения)
окислением ее до четырехокиси и отгонки последней.

В [235] применяется йодная кислота, которая способна непосред-
ственно окислять металлический рутений до четырехокиси без
предварительного переведения его в раствор. В [79, стр. 326]
предлагается отгонка рутения из серной или хлорной кислоты.

Метод фракционного испарения примесей. Анализ рутения
выполняют при тех же условиях, что и анализ платины (см. анализ
платины высокой чистоты). Отличие состоит только в том, что спек-
тры эталонов и проб при анализе рутения фотографируют один раз
в начал'ьный период горения дуги. Обогащения проб испарением ос-
новы при анализе рутения не применяют, так как скорость испаре-
ния всех примесей, за исключением иридия, выше, чем скорость ис-
парения основы.

Фракционность испарения платины и степень концентрирования
иридия при выбранных условиях анализа незначительны, поэтому
чувствительность определения платины и иридия в рутении при
испарении навесок проб с анода графитовых электродов в дуге по-
стоянного тока остается низкой. Для увеличения чувствительности
определения платины, иридия, а также и других примесей проводят
предварительное концентрирование. В табл. 98 приведены длины
волн аналитических линий и нижняя граница количественного
определения примесей в рутении высокой чистоты этим методом.

Метод с предварительным растворением и восстановлением до
металла [79, стр. 326]. Этот метод позволяет определить 8 элемен-
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Т а б л и ц а 98
а

Длины волн аналитических линий (к, А) и нижняя граница
количественного определения примесей ( C m l n , %) в рутении,

иридии и осмии методом фракционного испарения

Определяемая примесь

Платина

Палладий
Родий
Иридий
Рутений

Осмий
Золото
Серебро
Железо
Медь

Никель
Алюминий
Кремний

Магний
Олово
Свинец
Барий
Натрий

• иридий

\

2702,4
2997,9
3404,6
3396,8

—

2874,9
3428,3
2909,0
2675,9
3382,9
2994,4
3247,5

3414,7
3082,1
2516,1
2881,6
2802,7
3175,0

—

4554,1
— •

М О " 3

М О " 4

(3.10-*)
—

М О " 3

М О " 3

1 • 10"*
1 -10—4

(5-10-*)
(МО"*)

5-10-*
(1 • 10-*)
(8-10-*)

(6 10-*)
5-10-*

—

М О " *
—

\налмзируемый металл

рутений

X

2830,3

3421,2
3323,1
3220,8

_

3122,8
3382,9
2906,9
3247,5

3050,8
3082,1
2881,6

2852,1
—

2833,1
6141,7

—

cmln

(2-10-3)

(7.10-*)
(4. Ю-3)
5. Ю- 3

—

5-10-*
MO-*

(4-Ю-3)
(2-10-*)

5.10~*
(2-10-*)
(3-10-3)

(5.10-*)
—

5.10-*
(5-10-*)

осмий

X

2659,5

3421,2
3396,8
2664,8
2874,9
3428,3

—

2675,9
3280,7
2599,6
3247,5
3273,9
3414,7
3092,7
2881,6

2852,1
—
—

4934,1
5889,9

1 • Ю- 4

1.10—5

1 • JO" 5

ыо-4

ыо-4

—
М О " 5

М О " 5

1 -10—4

1.10—5

М О " 4

1 • Ю - 5

(2-Ю-5)

(5-Ю-5)
—
—

М О " 5

1 • Ю- 5

П р и м е ч а н и е . В скобках указана минимальная концентрация для тех примесей, чув-
ствительность определения которых лимитируется не методикой анализа, а чистотой основы, на
которой Изготовлены эталоны, или загрязнением графитовых электродов и воздуха.

тов в интервалах концентраций, приведенных ниже (в %): Pt 0,02—
0,025; 1г 0,05—0,20; SiO2 0,03 — 0,15; Rh 0,02—0,15; Ni, Fe 0,02—
0,10; Pd 0,005 — 0,05; Cu 0,005—0,03. Коэффициент вариации
составляет 5—12%.

Предназначенную для анализа пробу растворяют под давлением. Затем соли
рутения восстанавливают в кварцевой трубке при 680° С, пропуская через трубку
ток водорода. Для определения кремния берут необработанную измельченную
губку. Рутениевую губку смешивают с графитовым порошком в отношении 2:1,
перетирают в ступке и прессуют таблетки для спектрального анализа. Эталоны
получают введением аликвотных растворов элементов-примесей в рутениевый рас-
твор и восстановлением до губки.

Эталоны для определения кремния готовят смешиванием стандартного порош-
ка двуокиси кремния и графита с рутениевой губкой. Остаточную концентрацию
кремния в эталоне находят по методу добавок.
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Анализ иридия высокой чистоты

Примеси в иридии определяли в работах [233, 420]. Порошок
иридия смешивали с графитом и смесь запрессовывали в графито-
вый электрод.

Применяли метод порошка [341, 557], метод фракционного испа-
рения [237] и метод восстановления из раствора [79, стр. 324].

Метод фракционного испарения [237]. Анализ иридия этим ме-
тодом выполняется так же, как и анализ рутения (см. анализ руте-
ния высокой чистоты). Аналитические линии примесей приведены
в табл. 98. В этой же таблице указана нижняя граница количест-
венного определения примесей.

Метод с предварительным растворением и восстановлением до
металла [79, стр. 324]. С помощью этой методики определяют 14 эле-
ментов в следующих интервалах концентраций (в %): Fe 0,015—
0,03; SiO2 0,010—0,025; Rh 0,005 — 0,020; Си, Аи, Pb, Ag
0,005—0,015; Bi, Co, Ni, Pd, Pt, Ru, Zn 0,005—0,010. Коэффициент
вариации равен 2—11 %.

Пробы иридия растворяют под давлением. Иридиевую губку получают из
раствора обычным для платиновых металлов способом, но температура полного
восстановления должна составлять 1000° С. Полученную губку растирают, сме-
шивают с графитовым порошком и прессуют в таблетки для спектрального
анализа.

Эталоны готовят добавлением отмеренных количеств растворов элементов-
примесей к иридиевой губке. После сушки под инфракрасной лампой при 100° С
эталоны-тщательно растирают и переносят в тигель для первичного восстановле-
ния при низкой температуре, а затем постепенно доводят температуру до 600° С
в атмосфере водорода.

Методика получения эталонных образцов, применяемая для анализа других
платиновых металлов, основанная на растворении, упаривании до сухого остат-
ка и восстановлении до губки, неудовлетворительна в данном случае, так как хло-
риды таких элементов, как висмут, свинец н цинк, прн 1000° С улетучиваются и
частично теряются.

Анализ осмия высокой чистоты

В осмии высокой чистоты примеси определяют химико-спект-
ральным методом [557], который основан на отгонке осмия в виде
четырехокиси и последующем спектральном анализе концентра-
та, а также прямым спектральным методом [236].

Химико-спектральный метод. П о д г о т о в к а п р о б к а н а л и з у . При
подготовке проб осмий отгоняют по схеме [272]. Навеску металла весом 3 г, ото-
бранную из различных мест аналитической пробы, помещают в платиновую лодоч-
ку, которую прн помощи специальной платиновой вставки вдвигают в трубчатую
электрическую печь. Один конец фарфоровой трубки электрической печи остается
открытым для тока воздуха, другой герметически соединяется с колбой Бунзена,
к которой присоединен вакуум-насос.

В колбу Бунзена вливают 500 мл 30%-ного раствора NaOH. Печь нагревается
до 700—800° С прн непрерывном токе воздуха, эта температура поддерживается
1,5—2 часа. Раствор осмиата натрия нз колбы Бунзена сливают, вместо него нали-
вают свежий раствор NaOH и продолжают нагревание. Если в течение 30 мин. ще-
лочной раствор не окрашивается, окисление и отгон осмия считают законченным.

Концентрат, содержащийся в лодочке, восстанавливают в токе водорода и по
охлаждении взвешивают. Осадок, оставшийся после отгонки осмия, поступает на
спектральный анализ.
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П р и г о т о в л е н и е э т а л о н о в . В качестве ИСХОДНЫХ Материалов Для
приготовления эталонов берут графитовый порошок, не содержащий определяе-
мых элементов, и мелкодисперсные порошки чистых металлов или их окислов.
Путем разбавления готовят эталонные порошки с содержанием Pt, Ir, Ru, Fe и Ni
от 5- 1(Г3 до 2- l(r l o/o, Pd, Rh, Ag, Аи, Си, Si, Ba, Na, Al — от 5 • 1(Г4 до 2- 10f* %
и Mg — от 1 • 10~4 до 4-10~3%. Каждый эталон тщательно перемешивают и хранят
в эксикаторе.

Х о д с п е к т р а л ь н о г о а н а л и з а . В каждую платиновую лодочку
с осадком помещают по 20—50 мг чистого графитового порошка. Осадок вместе
с графитовым порошком извлекают из лодочки и тщательно перетирают в агатовой
ступке. Полученную смесь взвешивают и делят на две равные части. Одну часть
добавлением графитового порошка доводят до веса 150 мг, а вторую таким же до-
бавлением — до 50 мг. При исходной навеске 3,0 г это соответствует концентра-
ции примесей, различающимся в 10 и 30 раз. В зависимости отвеса осадка, остав-
шегося после отгонки осмия, количество графитового порошка можно менять в ту
илн иную сторону.

Навеску пробы перемешивают с графитовым порошком в агатовой ступке, а
затем наполняют смесью электроды (диаметр кратера 3—4 мм и глубина 2—2,5 мм)
Для каждого эталона и каждой навески анализируемой пробы наполняют по четы-
ре электрода. В качестве источника возбуждения света используют дугу перемен-
ного тока (генератор ДГ-2). Спектры фотографируют при силе тока 6,5—7,0 а в
течение 90 сек. Ультрафиолетовый участок спектра регистрируют на фотопластин-
ке СП-1 чувствительностью 1,0—2,8 ед. ГОСТ илн на позитивной кинопленке
чувствительностью 0,7—1,4 ед. ГОСТ. Видимый участок спектра регистрируют на
негативной фотопленке чувствительностью 15—45 ед. ГОСТ. Ультрафиолетовый
участок спектра снимают на кварцевом спектрографе ИСП-28 (ИСП-30), а види-
мый — на ИСП-51 с камерой 270 мм.

В табл. 98 приведены аналитические линии при определении при-
месей в осмии и нижняя граница количественного определения при-
месей, полученная на спектрографе ДФС-8 при разбавлении кон-
центрата примесей графитовым порошком до массы 50 мг и величине
исходной навески осмия 3,0 г.

Прямой спектральный метод [236]. Он менее чувствителен, чем хнмико-спект-
ральный.

П о д г о т о в к а п р о б . От каждой поступившей на анализ пробы осмия
на аналитических весах берут три навескн по 51 мг. Каждую навеску тщательно
растирают с 100 мг спектрально чистого графитового порошка, периодически
добавляя 2—3 капли спирта. Полученную смесь переносят в кратер тонкостенных
графитовых электродов с глубиной кратера 2 мм и диаметром 3 мм. Для каждого
эталона и каждой навескн пробы набивают по четыре электрода (четыре параллель-
ных).

П р и г о т о в л е н и е э т а л о н о в . Эталоны для анализа аффинированно-
го осмня вначале готовят на основе спектрально чистого осмия, а затем в качестве
основы используют пробы с минимальным содержанием примесей. Эталоны гото-
вят путем механического перемешивания мелкодисперсных порошков осмия и
примесей. Смесь тщательно растирают в агатовой ступке с добавлением несколь-
ких капель спирта. Вначале готовят лигатурную смесь, содержащую: Pt, Rh, lr,
Ru, Fe и Si в количестве 1%, a Pd, Au, Ag и Cu — 0,2%. Полученный порошок
затем разбавляют основой (осмием) в 10; 20; 30; 50 и 100 раз для получения этало-
нов, каждый эталон затем смешивают с чистым графитовым порошком в отноше-
нии 1:2 и снова тщательно растирают, добавляя две капли спирта. Полученные
эталонные порошки помещают в бюксы и хранят в эксикаторе.

Х о д а н а л и з а . Спектры эталонов и проб фотографируют на спектрогра-
фе ДФС-8. Щель спектрографа устанавливают шириной 0,01 мм н освещают трех-
линзовой системой конденсоров. Источником возбуждения спектров служит дуга
переменного тока (ДГ-2) при силе тока 6 а. Испарение порошков эталонов и проб
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Производят в штативе ШТ-9, который подключают к вытяжной вентиляции. Каж-
дый спектр фотографируют в течение 2 мин. Расстояние между электродами 2—
2,5 мм.

После фотографирования спектра штатив ШТ-9 открывают не сразу, а спустя
1,5—2 мин. Спектры фотографируют на позитивную кинопленку типа МЗ-35 чув-
ствительностью 1—5 ед. по ГОСТ или фотопластинки типа СП-ЭС чувствительно-
стью 2,8 ед. по ГОСТ. Аналитические линии примесей приведены ниже:

Элемент

Ru
Pd
Rh
Ag
Cu

Длина волны, А

определяемого
элемента

3436,73
3404,58
3396,85
3280,68
3273,96

элемента
сравнения
(осмий)

3439,48
3401,17
3401,17
3279,44
3279,44

Элемент

1г
Аи
Pt
Fe
Si

Длина волны, А

определяемого
элемента

3220,78
3122,78
3064,71
2966,90
2881,57

элемент
сравнения

(осмий)

3219,13
3124,93
3066,11
2968,44
2968,44

Определение примесей радиоактивационными методами

В настоящее время разработаны у-спектрометрические и радио-
химические варианты методов определения примесей во всех ме-
таллах группы платины. В большинстве случаев используют радио-
химический вариант нейтронно-активационного метода анализа,
особенно при определении нескольких металлов в одной облученной
пробе. В табл. 99 приведены радиоактивационные методы определе-
ния примесей в чистых платиновых металлах.

Наряду с определением примесей в самих платиновых металлах
[1838] определяют последние в других благородных и неблагородных
металлах.

Высокой чувствительностью отличается метод определения пла-
тины, палладия, иридия и золота в аффинированном серебре и катод-
ном никеле (6,8-Ю~п г Аи, 1,1 • 10~8 sPt, 5- 10-10гРс1, 3,9-Ю"11 г 1г)
[276]. Предложены методы определения платины в алюминии [809]
и галии [1361, 1362], золота и палладия в алюминии [809], палладия,
рутения и платины в берилии [270], платины и золота в галлии вы-
сокой чистоты [1362]. Перечисленные методы используют главным
образом радиохимические варианты анализа с применением класси-
ческих и современных методов радиохимической очистки изотопов
определяемых элементов.

Радиоактивационный метод использован для определения приме-
сей платиновых металлов в некоторых полупроводниковых материа-
лах, например арсениде галлия [31]. Разработан инструменталь-
ный вариант определения микропримесей золота, иридия и других
элементов в кремнии полупроводниковой чистоты без химического
разрушения образца [1827]. Рассмотрены некоторые специальные
случаи применения нейтронно-активационного анализа для опреде-
ления следов отдельных элементов группы платины, например
рутения в иодиде лития [1371], иридия в стехиометрической шпине-
ли [953] и др.
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Т а б л и ц а 99

Определение примесей в чистых металлах радиоактивационным методом

Чистый
металл

Pt
<Rh, Pd)

Pt, Pd

Pt

Pt

Pt

Определяемая
примесь

Ir

Ir

Ir, Os

Ru

Ir, Pd, Ag

Способ
определения

7-Спектро-
метрический

Радиохими-
ческий

То же

я

. Радиоизотоп

192 1 г

1 9 2 1 г

1 9 2 1 Г ) 1 9 4 1 Г )

1930s, 1 9 1 O S

1 0 3 R u

n ' o A g

Время облуче-
ния, поток
нейтронов,
HJCM* • сек

2 часа,
3-Ю11

7 дней,
9-1011

9—30 час,
4-Ю1 3

Методика радиохимической очистки
н определение активности

Определяют по суммарному фото-
пику 300 кэв

Растворяют в смеси HCI+HNO 3 ,
удаляют 1 9 9Аи экстракцией этилац'е-
татом, осаждают 1 г О 2 Н 2 О , пере-
осаждают

Растворяют пробу в присутствии
носителей, отгоняют OsO 4 , в отго-
ие осаждают OsO 2 -H 2 O. Растворя-
ют остаток в перегонной колбе
в НС1 и экстрагируют Ir пиридином
из щелочного раствора. Из экстрак-
та выделяют 1гО2-Н2О

Растворяют в смеси НС1 + HNO 8

в присутствии носителя. Отделяют
Os экстракцией СС14, отделяют 2 1 3Ru
из водной фазы СС14 после окнсле-
иия окисью серебра, реэкстрагиру-
ют и осаждают RuO2 метанолом
в присутствии Аи в качестве осади-
теля

Растворяют в HCI+HNO 3 . В при-
сутствии носителей осаждают на
аниоиите Дауэкс -1Х8. Последова-
тельно элюируют Ir и Ag 8JV НС1,
Затем Pd —КОИЦ. HCL После радио-

Чувствительность
метода, г

(1,18 ±0,34) •
• 10~8

4,5-Ю- 6

1г(0,09—11,1)-
•10~6;Os(0,08—

(0,83—1,9).
• ю - 6

Лите-
ратура

[809]

[12911

[1490]

[1327]

[949]



Таблица 99 (продолжение)

Чистый
металл

Определяемая
примесь

Способ
определения Радиоизотоп

Время облуче-
ния, поток
нейтронов.
н\смг • сек

Методика радиохимической очистки
и определение активности

Чувствительность
метода, г

Лите-
ратура

Проволо-
ка Pt

Чернь
Pt

Ir, Au

Os, Ru, Ir,
Аи

Ч-Спектро-
метрический

Радиохими-
ческий

1921г,

RU> 1910S,
J98AU, 1 9 2 l f

6 час.,5-1011

II час,
4-10u

Pt

Pt

Pd

Au

Тоже

m A u

1012

8-10»

химической очистки определяют Pd
в виде диоксимата, измеряя его ак-
тивность при 22 кэв. Путем электро-
лиза в растворе NaCN и NaOH
осаждают Ag на электроде (Ag •+-
-t-AgCl), растворяют в HNO3 и из-
меряют т[-активиость Ag по пикам
0,685, 0,885 Мае. В оставшемся
растворе определяют Ir no f-пикам
0,317, 0,468 и 0,604 Мэв

После «охлаждения» 10 час. опре-
деляют интенсивность f-излучеиия
Ir (468 кэв) и Аи (411 кэв)

Отгоняют RuO4 и OsOi (NaBrO,).
В отгонах определяют ^-активность
103Ru по f-пику 498 кэв, отгоняют
Os и определяют активность 191Os
по -[-пикам 65 и 129 кэв. Из остатка
экстрагируют Аи н определяют
в экстракте 198Аи по т(-пику 411 кэв,
В водной фазе определяют 1921г по
•(-пику 317 кэв

Растворяют в смеси HCl+HNO3.
Выделяют Pd диметилдиоксимом,
в виде гидроокиси
Растворяют в смеси HCl + HNO3,
экстрагируют Аи эфиром, повторно
осаждают в виде металла гидрохи-
ноном

Ir 0,Ы0,
Аи 0,06

Ru 0,5 ч. на
мли.

Os 0,2 ч. иа
мли.

Ir, Au 0,1 ч.
иа мли.

(0,3—3)-10',-6

1415а]

Ц Ш ]

1809]

1162]



Чистый
металл

Pd

Pd

Pd

Определяемая
првмесь

Pt, Ir, Au,
Cu

Fe, Ga, Sb

Pt, Ir, Au,
Ag, Cu

Способ
определения

Радиохими-
ческий

•j-Спектро-
метрический

Радиохими-
ческий

Радиоизотоп

Время облуче-
ния, поток
нейтронов,
н\см* • сек

8 час,
1,8-10"

3 часа,
1,2-10"

1,8-10"

Таблн

Методика радиохимической очистки
и определение активности

Растворяют в HC1+HNO 3 ; отде-
ляют Аи экстракцией, Pd — диметил-
диоксимом, Ir и Си осаждают в ви-
де гидроокисей, Pt — в виде метал-
ла восстановлением НСООН; про-
водят дополнительную радиохими-
ческую очистку выделяемых элемен-
тов и определяют их радиоактив-
ности иа торцовом р-счетчике СП-2Б

Растворяют в НС1 + гШОз, экстра-
гируют примеси из 11 N НС1 хлор-
эксом1*. Измеряют активность ор-
ганической фазы на ^-спектрометре

Растворяют в смеси HCI + HNO 3 .
Для радиохимической очистки ис-
пользуют экстракционную схему.
Аи экстрагируют хлорэксом*1, Ag н
неблагородные металлы отделяют экс-
тракцией из 0.01JV НС1 ДНБТФК2*
в СС14. Си и Ag определяют в орга-
нической фазе без разделения. Экс-
трагируют Pd из водной фазы (1 М
НС1) ДНБТФК2*, экстрагируют Pt из
0,5 М HNO, а-НПО3*, затем из
0,2АШС1 экстрагируют Ir ЧАО**

ца 99 (продолжение)

Чувствительность
метода, г

pt ю- 7 .
Аи Ю- 1 0 .
Ir Ю- 9 -

Си 10 ~ 8

Аи 1СГ8 -
Ga 10~ 7-

Sb 6,4-10~7,
Fe 7-10-6

Лите-
ратура

[1481

[162]

[163]



Чистый
металл

Rh

Rh
<Ru)

Rh

Rh

Rh

Определяемая
примесь

Ir

Pt, Pd, Au

Sb, Au, iMn,
Cu, As

Ir

Pt, Pd, Ir,
Au, Ag

Способ
определения

•/-Спектро-
метрический

'адиохими-
ческий

•/-Спектро-
метрический

То же

Радиохими-
ческий

Радиоизотоп

192 1 г

1 2 2 S b , 1 9 8 Au,
6«iMn, 6 4 C u ,

7 6 As

1 9 2 I r

1 9 8 Au, 1 9 2 I r ,
1 0 9 P d

Время
облучения,

поток иейт-
роиов,н/см" • сек

12 дней,
10 1 2

8 час,
1,8-Ю13

1 час,
1,2-Ю12

4-Ю1 1

8 час,
1,8-Ю13

Т а б л и ц а 99 (продолжение)

Методика радиохимической очистки
и определение активности

Определяют интенсивность фото-
пиков -/-активности образца и стан-
дарта при 0,316 и 0,47 Мэв
Растворяют в смеси HCl-j-HNO8.
Отделяют Аи экстракцией этилаце-
татом и последующим восстановле-
нием до металла. Отделяют Pd ди-
метилдиоксимом. Восстанавливают
Pt до металла НСООН

Измеряют -/-активности при помо-
щи 100-канального сцинтилляцион-
ного спектрометра

Используют метод добавок или
в качестве стандарта чистый родий
с известным содержанием Ir. Изме-
ряют 7- а к т ивность при 317, 468,
615 кэв

Растворяют в смеси HC1+HNO 3 .
В осадке определяют активность Ir.
Из фильтрата экстрагируют Аи хлор-
эксом1*. Из водной фазы экстраги-

Чувствительиость
метода, г

(3—170)10~"6

Аи 1,8-10~6 >
Pd 4,5-10~6 >

Pt 4 ,3-Ш" 5

Аи 1,2-Ю- 8 .
7п 1 0-10~~7 >
Си 2-10~ 8 .

iMn 0,9-10-6>
Ir З Л О " 6

ю-6

Аи 2-10~и.
Ag 6 - 1 0 - 9 .

Pt 5•10 i

Лите-
ратура

[1492]

[150,
151)

[1471

[1132]

[163J



Т а б л и ц а 99 (продолжение}

Чистый
металл

Определяемая
примесь

Способ
определения Радиоизотоп

Время
облучения,

поток нейт-
ронов,

HICM1 -сек

Методика радиохимической очистки
и определение активности

Чувствительность
метода, г

Лите-
ратура

Проволо-
ка Rh

Ru(Rh)

Ir, Pt, Au

Pt, Pd, Аи

1-Спектро-
метрический

Радиохими-
ческий

1 9 4 Ir, 1 9 SIr,
1 9 9 Pt, 198Au

199Au,
197pt

10 час,
5-10»

1,8-Ю13

руют Pd в 10 iV HCI при помощи
ДНБТФК2*, в оставшемся фильтрате
из азотнокислого раствора экстраги-
руют Pt а-НПО3*, из водной фазы—
Ag диоктилсульфидом

Используют для снятия 7 " с п е к т Р а

полупроводниковый Ое(Ц)-детектор.
Определяют интенсивность f-излуче-
ния 1 9Чг (328 кэв), 1921г (468 кэв),
198Аи (411 кэв), 1 9 9 Pt (159 кэв) (104Rh
не мешает)

Растворяют в HCI + HNO 3 (Ru
в осадке на фильтре). Осаждают Аи
нитритом натрия, затем проводят
радиохимическую очистку экстрак-
цией и выделение в виде металла
гидразином. В фильтрате осаждают
Pd диметилдиоксимом. Вводят об-
ратные носители Аи'и Pd и отделяют
их от Pt гидролизом. Из раствора
восстанавливают Pt с помощью
НСООН. Измеряют -/-активности по
пикам 0,41, 0,086 и 0,077 Мэв на
у-спектрометре

Н>Pd 2 1 0
Ir l-W~n

—7 y

, - 5
Ir Mff
Pt 8-10
Au 6-10~8

Rh M 0 ~ 5

[415al

[150,
15Ц



Т а б л и ц а 99 (продолжение)

Чистый
металл

Ru (Pd)

Ru

Ru

Ru

Os

Определяемая
прнмесь

Rh

Os, Ir

Rh

Os

lr, Ru

Способ
определения

•/-Спектро-
метрический

Радиохими-
ческий

•/-Спектро-
метрический

Радиохими-
ческий

То же

Радиоизотоп

]°*Rh
(Ti/ 2 =4,4

мин.)

1 9 2 I r , 1 9 3 O s

w<Rh

193 0 s

1 Э 21г
1 9 1 O s
1O3R U

Время
облучения,

поток нейт-
ронов ,

н1смг • сек

4—5 мин.,
1,2-10»

3—7 дней,
4-10И

5 сек.,
1,4-10"

3—5 дней,
4,8.10"

3—7 дней,
4-10"

Методика радиохимической очистки
и определение активности

1) Определяют по f-пикам 0,055 и
0,077 Мэв при п о м о щ и 100-каналь-
ного сцинтилляционного -j-спектро-

М£ТрЭ.
2) Определяют спад р-активности
во времени в течение 1—1,5 час.
п р и помощи пересчетной установки
типа «Волна» со счетчиком СП-2Б

Сплавляют с N a 2 O 2 , отгоняют
O s O 4 , затем отделяют R u O 4 . Уда-
ляют N a B r O 3 , отгоняют Ir из НС1О 4 .
Измеряют активности O s и Ir на
f-спектрометре

Измеряют активности в импульс-
ном анализаторе в интервале 24 сек.
при 550 кэв. При содержании Rh
31 MKZJMA i°5Ru предварительно
отделяют отгонкой

После «охлаждения» в течение 14
дней сплавляют с N a 2 O 2 , отгоняют
O s из раствора серной кислоты с
помощью перекиси водорода

Последовательно отгоняют без но-
сителя OsO4 (из сернокислого рас-
твора с помощью Н 2 О 2 ) и
R u O 4 (NaBrO 3 ). В остатке определяют
•у-активность Ir

Чувствительность
метода, г

10~~6

10~ 5

Ir 5-10~ 7

Лите-
ратура

Ц46".
1785]

[ИЗО]

[809]

Г 809
1X30]

[ИЗО]



Чистый
металл

Os

Os

Os

Определяемая
примесь

If

Pt, Pd, If,

Au, Fe

Ru

Способ
определения

'адиохими-
ческий

То же

Инструмен-
тальный

Радиоизотоп

192 1 г

Время облуче-
ния, поток
нейтронов,
и /см2 • сек

2, 4, 6,
8 дней,
4-1011

1 час облу-
чения тор-
мозным
•/-излучени-
ем с энер-
гией 20 Мэв

Та бл

Методика радиохимической очистки
и определение активности

Устраняют мешающее влияние
вторичной ядерной реакции "oOs
(try) 1 9 1 Os ->-1 9 1Ir (try) 1 9 2 Ir путем об-
лучения пробы в течение 2, 4, 6,
8 час. и построения графика зависи-
мости «кажущегося» содержания 1г
от времени облучения пробы. Сплав-
ляют пробу с Na 2O 2, отгоняют
OsO 4 (NaBrO3), затем отгоняют
Ir (НС1О4) в воду. Измеряют -у-актив-
ность отгонов 1921г по пику 317 кэв

Экстрагируют Pt и Pd в виде
иодидных комплексов ТБФ в гекса-
не и в виде диэтилдитиокарбаматов

Активность измеряют по 7"ПИКУ
0,340 Мэв для 9eRu, образовавшего-
ся по реакции 96Ru(nT() 95Ru

и ц а 99 (окончание)

Чувствительность
метода, г

ю-8

0,01%

Лите-
ратура

|"301

[149]

[1536]

сл

'* хлорэкс — р, р'-дихлорэтиловый эфир.
"* ДНБТФК — ди-«-бутилтиофосфориая кислота.
w а-НПО — а-«-пропилпиридин-Ы-оксид.
4* ЧАО — хлорид диметилбензилалкиламмоиия.



Химические методы анализа аффинированных металлов

В химических методах анализа аффинированных металлов ис-
пользуются схемы разделения и определения платиновых металлов,
рассмотренные ранее в других разделах настоящей монографии.

Определение примесей платиновых металлов
в аффинированном рутении

Метод [176, стр. 293] основан на отделении рутения и осмия от
остальных металлов отгонкой их четырехокисей после растворения
образца (см. стр. 398) и на последующем отделении осмия от руте-
ния из отгонов путем повторной избирательной дистилляции одного
осмия (см. стр. 402).

Определяют осмий спектрофотометрическими методами. Из раст-
вора в перегонной колбе после отделения из него рутения и
осмия осаждают остальные платиновые металлы тиомочевиной.
Полученный осадок прокаливают, переводят в раствор обычными
методами и определяют платиновые металлы по одной из рассмот-
ренных в настоящей главе схем анализа.

Определение примесей в металлическом осмии

При прокаливании металлического осмия большая его часть уле-
тучивается. В остатке остаются примеси. Сплавлением с бисульфатом
калия отделяют железо и определяют его в водном растворе сплава.
Нерастворимый остаток переводят в раствор после сплавления с пе-
рекисью натрия, отгоняют RuO4 обычными методами (см. гл. IV).
В растворе после отгонки рутения определяют иридий спектрофото-
метрическими или другими методами [656].

Определение примесей в губчатом "родии

Родий переводят в раствор обычными методами. Отгоняют из
раствора RuOi, затем выделяют платину восстановлением каломелью.
Удаляют из раствора ртуть и осаждают родий меркаптобензотиазо-
лом (см. гл. IV). Из фильтрата выделяют иридий тиомочевиной, оса-
док растворяют после прокаливания и определяют иридий поля-
рографическим методом [176, стр. 292].

Определение примесей в губчатом иридии

Металлический иридий переводят в раствор обычными методами
(см. гл. II). В растворе хлоридов восстанавливают 1г (IV) -> 1г (III)
сернистой кислотой и выделяют платину и родий фосфорноватистой
кислотой в присутствии хлорной ртути (см. гл. V). После растворе-
ния осадка в соляной кислоте, насыщенной бромом, удаляют ртуть
выпариванием раствора с серной кислотой, затем восстанавливают
платину щавелевой кислотой и выпаривают раствор до паров SO3.
Из фильтрата выделяют родий в виде гидроокиси (см. гл. IV).

550



Осмий и рутений определяют из отдельной навески после сплавле-
ния ее с перекисью натрия и отгонки в виде четырехокисей.

Для определения меди, никеля и железа растворяют иридий в
НС1 при помощи переменного тока (см. гл. II). Раствор хлоридов
пропускают через катионит. Элюируют неблагородные металлы со-
ляной кислотой. В аликвотной части раствора определяют железо
спектрофотометрически при помощи сульфаниловой кислоты, медь
и никель определяют в другой аликвотной части полярографичес-
ким методом [485].

Определение примесей в палладии

Палладий растворяют в смеси соляной и азотной кислот и отде-
ляют в виде палладозамина (см. гл. IV). Оставшийся в растворе
палладий выделяют'диметилдиоксимом (см. гл. IV). В фильтрате,
не содержащем палладия, после разрушения избытка реагентов
определяют примеси благородных и неблагородны^ металлов в за-
висимости от их содержания методами, рассмотренными в настоя-
щем разделе монографии.

Определение примесей в аффинированной платине

Определение палладия, родия и иридия в платине по методике
[656] основано на растворении большой навески (20 г) платины в
смеси соляной и азотной кислот, последующем выделении других
благородных металлов гидролитическим методом (см. гл. V). После
растворения осадка в соляной кислоте вначале отделяют палладий
диметилдиоксимом, затем из раствора выделяют родий и оставшую-
ся платину восстановлением фосфорноватистой кислотой (см. гл. IV),
осадок растворяют, и отделяют родий от платины гидролитическим
методом. Из фильтрата после отделения родия осаждают иридий в
виде гидроокиси (см. гл. IV). Неблагородные металлы определяют
из отдельной навески.

Медь, никель, железо, свинец в аффинированной платине могут
быть определены полярографическими методами [395]. Определению
предшествует отделение платины при помощи каломели. Ртуть из
раствора удаляют переведением еевхлорамид и прокаливанием по-
следнего.

Свинец определяют в аликвотной части раствора, железо, медь
и никель — в другой. Железо отделяют, медь и никель определяют
без разделения.

Теллур определяют полярографически на аммиачном фоне из
отдельной навески, так как при растворении платины в смеси со-
ляной и азотной кислот и выпаривании раствора с соляной кисло-
той он частично теряется. Отделение теллура от платины и других
элементов производят хлорированием анализируемого образца.
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меркаптохинолином 226
перманганатом калия 226, 228
солью Мора 224, 225
сульфатом церия (IV) 226, 228
ферроцианидом калия 224, 225,

228
хлоридом титана (ГЦ) 224, 226
хлоридом меди 224, 226

определение флуориметрическое
334

осмистый, анализ 490, 494, 527
отделение

от других платиновых металлов
дистилляцией 403

от платины сульфидом аммо-
ния 408

от платины и палладия восста-
новителями 405, 406

от родия 173, 415
экстракционными методами

428, 429
химическими методами 415,

416, 417, 418, 419
хроматографическими мето-

дами 443, 444, 446, 453,
456, 460, 464, 467, 468
электролизом 417

совместно с палладием и родием
от платины гидролитическим
методом 407

совместно с платиной от родия
и палладия электролизом
406

совместно с платиной, палладием
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и родием от меда, никеля,
свинца, железа и теллура 480

растворение 20, 21, 22, 25
степени окисления 9
сульфиды 113, 115, 116
физические свойства 17
фториды 87
хлориды 23, 46, 48
[Цианиды 127
Экстракция в виде соединений с
•органическими реагентами 418
^электронное строение атома 7,

8, 9

Кадмии, определение в платине 536
Жальциа, определение в

палладащ 536
.платине 537

Качественный анализ платиновых
металлов 163

Кобальт, определение в
иридии 540
палладии 537
платине 536
родии 537

Концентраты платиновых металлов,
анализ

Химический 523
спектральный 529, 530

•рентгеноспектральный 531, 532
^Концентрирование платиновых ме-

таллов 472
.для полного анализа 491, 494,

495
д л я спектрального анализа 512
шетодом дистилляции 478, 485
методом ионного обмена 480, 483,

484
методом осаждения

в виде металлов 473
в виде сульфидов 474

методом соосаждения
в виде гидроокисей 476
с органическими соосадителя-

ми 476
осаждением неблагородных метал-

лов и теллура 477
отделением примесей растворени-

ем 477
пробирным методом 466

в медно-никелево-железном спла-
ве 477

в свинцово-серебряных спла-
вах 466
из сульфидных руд 470

-сплавлением с оловом 470
^хроматографическими методами

480, 484
.экстракционными методами 486
; электрохимическими методами

электродиализом 479
электролизом 478

Королек свинцовый, см. сплавы
свинца

Королек серебряный, см. сплавы
серебра

Кремний, определение в
иридии 539
осмии 539
палладии 535, 537
платине 535
родии 535, 537
рутении 539

удаление из платиновых концент-
ратов 465, 472, 496, 512, 531,
532

Купелирование 474

Магний, определение в
иридии 539
осмии 539
палладии 535
платине 535, 536
рутении 539

Марганец, определение в
платине 536
палладии 537
родии 546

Медь, определение в
иридии 539, 540
осмии 539, 540
палладии 535. 537, 545
платине 534, 535
родии 535, 537, 546
рутении 538, 539

Металлургические концентраты,
анализ 490, 494, 516

Металлургические продукта, ана-
лиз 490, 494, 516

Метеориты, анализ 490, 494, 506,
516, 519

Минералы, содержащие платиновые
металлы 13—15

анализ 490, 494, 516, 517, 522,
528, 529

Молибден, определение в платине
536

Мышьяк, определение в
платине 536
родии 546

Натрий, определение в осмии 539
Никель, определение в

иридии 539, 540
осмии 539, 540
палладии 535, 537
платине 534, 535
родии 535, 537
рутении 538, 5?9
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Окислительно-восстановительные
потенциалы систем 30, 36, 42

Олово, определение в
иридии 539
палладии 535
платине 535

Определение примесей в платиновых
металлах

радиоактивационными методами
550

спектральными методами 539
химическими методами 553
бромиды 76
восстановление до металла 41
высокой частоты, анализ 540
гидраты окислов 94
изотопы 10, 11
иодиды 83
качественные реакции 154, 156
комплексные соединения

аммиакаты 125
Осмий

бромиды 77
иодиды 77
нитрозонитриты 120, 121
осмилнитриты 121
роданиды 117, 118
с дитиокарбаминатами 144
с диэтилдитиофосфорной кисло-

той 151
с 2-меркаптобензимидазолом 149
с 2-меркаптобензотиазолом 150
с тиомочевиной 140, 141
с тионалидом 147
с тиооксином 145
фториды 87, 88
хлориды 46, 56, 57, 58
цианиды 127, 128

металлический, анализ 550
минералы 15
нахождение в природе 11, 12
окислительно-восстановительные

реакции в
сернокислой среде 33
солянокислой среде 32, 35
щелочной среде 29, 39

окислы 29, 89, 93, 94
определение амперометрическое

388
определение атомно-абсорбцион-

ное 341, 343, 344
определение в

горных породах 490, 494, 516,
517

иридии 539, 540, 550
концентратах 529—532
металлургических продуктах

490, 494
метеоритах 490, 494, 506, 516, 518
минералах 490, 494, 516, 518

осмистом иридии 490, 494, 527
палладии 535—537, 551
платине 534—536, 543, 544, 551
платиновых концентратах 512,

523
родии 535, 537, 538, 550
рудах 490, 494, 504, 516, 517
рутении 548, 550
сплавах

меди 510
меди, никеля и железа 500
свинца 496, 507
серебра 498
с оловом 502

определение гравиметрическое 165,
170

акридином 171
1,2, 3-бензотриазолом 172
бруцином 172
в виде

гидрата окиси 170
сульфида 171
[Os(NH2CSNH2)e][Cr(CNS)el

172
производными антипирина 171
солями

бензилтрифенилфосфония 172
тетрафениларсония 172
тетрафенилфосфония 172

сульфатом стрихнина 172
тиооксином 172
тионалидом 171
1,10-фенантролином 172
2-фенилбензотиазолом 172

определение кинетическое 392—
395

определение кулонометрическое
385

определение осциллополярогра-
фическое 368

определение полярографическое
361, 362

в щелочных растворах сульфи-
та натрия 365

по каталитической волне пере-
киси водорода 364

определение радиоактивацвояное
389, 390

определение спектральное 336,
t О

определение спектрофотометри-
ческое 245, 262

в виде
комплексного бромида 270
четырехокиси 270

с 2-аминоциклопентан-1-дитио-
карбоновой кислотой 262,
269

с антраниловой кислотой 259,
261, 267
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с гетероциклическими гидро-
ксилсодержащими азосое-
динениями 263, 269

с о- и w-дианизином 263, 268
с 2,4-диокси-З-нитрозилхиноли-

ном 265, 268
с 1,5-дифенилкарбогидразидом

259, 265, 268
с 1-нафтиламин-4,6,8-трисуль-

фововой кислотой 259, 260,
267

с оксимидобензотетроновой ки-
слотой 262, 269

с пирогаллолом 263, 268
с пирокатехином 264, 268
с производными пиразолона 264,

268
с производными тиосемикарба-

зида 268
с производными триазина 262,

268
с роданидом аммония 267
с роданидом натрия 265, 269
с селеномочевиной 268
с смесью сульфаниловой кисло-

ты с диметиланилином 259,
262

с тиомочевиной и ее производ-
ными 259, 260, 266

определение титриметрическое
211. 217

бромистоводородной кислотой
216, 218

бромом 217, 220
ванадатом аммония 216, 219
диэтилдитиокарбаматом натрия

217
иодатом калия 216, 218
перманганатом калия 217, 219,

220
сульфатом хрома (II) 216, 220
сульфатом церия (IV) 216, 219
тетраацетатомсвинца(1У)216,219
тиосульфатом натрия 216, 218
ферроцианидом калия 217, 220

определение флуориметрическое
334

осмистый иридий, анализ 490,
494, 527

отделение от
других платиновых металлов

112, Ш
отгонкой азотной кислотой

401, 402
отгонкой бихроматом 401
отгонкой хлоратом и брома-

том 400
отгонкой перекисью водорода

402
отгонкой хлорной кислотой 401

рутения^ 398
методами дистилляции 398,

406, 407
экстракциейчетыреххлористым

углеродом 425
рутения и родия 425

растворение 20, 21, 22, 25
степени окисления 9
сульфиды 113, 115
физические свойства 17
фториды 87
хлориды 23, 46, 47
цианиды 127
электронное строение атома 7—9

Палладий
бромиды 76
восстановление до металла 41
высокой чистоты, анализ 536
гидрат окиси 96, 97
извлечение из сложных смесей 421
изотопы 10, И
иодиды 83
качественные реакции 154, 159
комплексные соединения ,

аммиакаты 123, 126
бромиды 79, 80, 81
иодиды 84, 85
нитраты И З
нитриты 120, 122
перхлораты 99, 102
роданиды 117, 119
с а-диоксимами 134
с дитиокарбаминатами 144
с диэтилдитиофосфорной кисло-

той 152 !
с 2-меркаптобензимидазолом

148
с 2-меркаптобензотиазолом 149,

150
с нитрилтриуксусной кислотой

137, 138
с тиомочевиной 142
с тионалидом 147, 148
с тиооксином 145, 146
с хлористым оловом 130—132
с ЭДТА 138, 139
сульфаты 103, 108
фториды 88
хлориды 46, 66

константы устойчивости 69
равновесия в растворах 68

цианиды 127, 129
металлический, анализ 551
минералы 15
нахождение в природе 11, 12
окислы 90, 96

определение амперометрическое
388
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определение атомно-абсорбцион-
ное 348, 349, 351, 392

определение в
горных породах 490, 494, 516,

517
иридии 539, 540, 550
метеоритах 490, 494, 506, 516,

518
минералах 490, 494, 516, 518
осмии 539, 540, 549, 550
осмистом иридии 490, 494, 527
платине 534-536, 543, 544, 551
платиновых концентратах 522,

529, 530, 531, 532
промышленных продуктах 490,

494
родии 535, 5Г7, 538, 546, 550
рудах 490, 494, 504, 516, 517
рутении 538, 539, 547, 550
сплавах
золота 348
Золота и свинца 509
меди 510
меди и серебра 509
меди, никеля и железа 500
свинца 496, 507
серебра 349, 498, 508, 523
серебра и золота 509
серебра и свинца 509
с оловом 502

шлиховой платине 526
определение гравиметрическое 165,

183
гс-аминоацетофеноном 200
Р-аминопиколиновой кислотой

198
бензидином 200
бензимидазол-1-карбоновой ки-

слотой 196
бензоилметилдиоксимои 190
а-бензоиноксимом 191
3,4-бензо-1, 2, 5-селенодиазо-

лом 201
1, 2, 3-бензотриазолом 194
5-бром-1, 2, 3-бензотриазолом

194
в виде смешанных комплексов

213
виолуровой кислотой 200
висиутиолами 195
восстановлением до металла 203
диаялилдитиокарбамидгидрази-

ном 200
диаминодифеновой кислотой 200
диметилдиоксимом 186, 187
диметил- и диэтилдитиофосфор-

ной кислотами 199
а-диоксимами 185
дифенилдиоксимом 190
ксаитогенатами 200

2-меркаптобензимидазолом 195
2-меркаптобензооксазолом 196
2-меркаптобензотиазолом 195
2-меркаптохинолином 198
монооксимами 191, 192
неорганическими реагентами 203
ес-нитрозо-р-нафтолом 192
1-нитрозо-2-окси-3-нафтойной

кислотой 194
оксимидобензотетроновой ки-

слотой 200
(З-окси-а-нафтойным альдеги-

дом 201 '
1-(2-пиридилазо)-2-нафтолом

(ПАН) 201
осаждением из гомогенных раст-

воров 192
производными

ароматических аминов 197
дитиофосфорных кислот 200
окситриазена 198
пиридина 197
хинолина 197

и-родананилином 201
салицилальдоксимом 190, 191
салицилгидразидом 201
сульфгидрильными соединения-

ми 199
тиовиолуровой кислотой 200
тиосалициламидом 201
тиоформамидом 201
1, 10-фенантролином 202
]Ч-фенил-К-фенилазогидроксил-

амином 202
формамидинсульфиновой кисло-

той 202
а-фурилдиоксимом 190
2-фуроилтрифторацетоном 200
Р-фурфуральдоксимом 190, 191'

определение кинетическое 392,,
393, 395, 396

определение кулонометрическим:
титрованием 381, 387

определение кулонометрическое'
при контролируемом потен-
циале 382, 383, 387

определение полярографическое^
371, 373

в виде комплекса с ацетилацето-
ном 376

на фоне LiOH (или КОН) 376:
определение радиоактивационное1

389, 390
определение спектральное 337, 338
определение спектрофотометри-

ческое 290, 292
в виде комплексных галогени-

дов 322
в виде роданидного комплекса

323
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с бисазосоединениями 308
с арсеназо III 310
с сульфонитрофенолом М 309

с бромидом олова 322
с Р-дикетонами и их производ-

ными 311
с диоксимами и моноок Симами

291
с диметилдиоксимом 303
с ct-фурилдиоксимом 303

с дитизоном 317
с циэтилдитиофосфатом никеля

314
с комплексе нами 312
с красителями 311
с ксиленоловым оранжевым 312
с меркаптанами 315
с 2-меркаптобензимидазолом 318
с 8-меркаптохинолином (тиоок-

сином) 320
с моноазосоединениями 306

с 1-(2-пиридилазо)~2-нафтолом
306

с нитрозоаминами 305
с и-нитрозодиметиланилином 306
с и-нитрозодифениламином 305
с нитрозонафтолами 304

с р-нитрозо-а-нафтолом 304
с оксихинолином и его произ-

водными 311
с производными пиразолона 310
с рубеановодородной кислотой

и ее производными 316
с серусодержащими реагентами

315
с тиазолилазосоединениями 307

с нитроксаминазо 308
с тиокетонами 315
с тиокислотами 312
с тионалидом 313
с тиомочевиной и ее производ-

ными 315
с хлоридом олова 321

определение титриметрическое 224
2 аминотиазолином 229, 236
бензимидазол-2-метантионои 231
1, 2, 3-бензотриазолом 231, 236
висмутиолами I, II 231, 236
гексаиетилендитиокарбаматом

236
2-(о-гидроксифенил)бензоксазо-

лои 231
гипохлоритом натрия 234, 238
глюкозой 234
диметилдиоксимом 230, 235, 237
2,4-дитиобиуретом 232, 236
диэтилдитиокарбаматом 230, 237
иодидом калия 229, 235, 237
меркаптобензоимидазолом 231,

236

2-меркаптобензооксазолом 231
меркаптобензотиазолом 231, 236
8-меркаптохинолином 231, 236
3-метил-2,6-димеркапто-1,4-пиро-

ном 234, 238
а-нитрозо-Р-нафтолом 229, 236
нитроном 229, 236
папаверином 229, 236
а-пиколиновой кислотой 232,

237
салицилальдоксимом 230
солью Рейнеке 232, 237
тиомочевиной 232, 236
тионалидом 232, 236
триазеном 234, 238
унитиолом 234, 238
1,10-фенантролином 230, 236
флотационное 238

флотационное диметилглиокси-
мом 234, 239

ct-фурилдиоксимом 230
Р-фурфуральдоксимом 230
хинальдиновой кислотой 232,

237
хлоридом ванадия (II) 234, 238
цианистым калием 234
циклогександиондиоксимом 231
ЭДТА 233, 237
экстракционное дитизоном и ди-

этилдитиокарбаматом 234,
238

определение флуориметричеекое
334

отделение
в виде комплексного соединения,

содержащего трифенилсти-
бин 430

в виде рейнеката 429
отделение от

других платиновых металлов
190, 199

методами осаждения 186, 187,
192, 409

экстракцией соединений с ди-
оксимами 429

экстракцией соединений с
а-нитрозо-Р-нафтодом и Р-нит-
розо-а-нафтолом 429

иридия 441, 443
платины

экстракцией керосином, не-
очищенным от серусодер-
жащих соединений 429

экстракцией комплекса с п-нит-
розодиметиланилином 428

платины, золота и некоторых
неблагородных металлов
430

родия 429
родия и иридия 444
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родия, иридия и платины 444
родия и некоторых неблагород-

ных металлов 430
определение серусодержащими

фосфорорганическими реаген-
тами 430

отделение совместно с платиной
в виде соединений с окисью

мезитила 422
от иридия 421
от родия и иридия 405

при помощи каломели 405
при помощи хлористой меди

406
восстановлением теллуром

406
экстракцией иодидных ком-

плексов ТБФ 420
экстракцией роданидных ком-

плексов ТБФ 421
экстракцией с диэтилдитио-

карбаматом 417, 418
отделение совместно с платиной,

родием и иридием от меди,
никеля, свинца, железа и тел-
лура 480

перхлорат 99, 102
растворение 20—22, 25
роданид 117, 119
степени окисления 9
сульфаты 108
сульфиды 113, 116
физические свойства 17
фториды 87
хлориды 24, 46, 48
цианиды 127
электронное строение атома 7—9

Платина
аффинированная, анализ 551
бромиды 76
восстановление до металла 41
высокой чистоты, анализ 534
гидрат окиси 97, 98
извлечение из растворов хлорной

кислоты 444
извлечение из сложных смесей 421
изотопы 10, 11
иодиды 83
качественные реакции 154, 161
комплексные соединения 28

аммиакаты 123, 126
бромиды 76, 81
иодиды 85, 86
нитраты 113
нитриты 120, 122
роданиды 119
с а-диоксимами 134, 136
с дитиокарбаматами 144
с диэтилдитиофосфорной кисло-

той 152

с 2-меркаптобензимидазолом 148
с 2-меркаптобензотиазолом 149,

150
с тиомочевиной 143
с тионалидом 147, 148
с тиооксином 145, 146
с хлористым оловом 130, 131
с ЭДТА 138, 140
сульфаты 103, 108
фториды 87, 88
хлориды 46, 70

константы устойчивости 72,
73

равновесия в растворах 71,
73

цианиды 127, 129
этилендиаминроданид 120

концентраты, анализ 523
минералы 15
нахождение в природе 11, 12
окислительно-восстановительные

реакции
в сернокислой среде 40
в солянокислой среде 39

окислы 90, 97, 98
определение амперометрическое

388
определение атомно-абсорбцион-

ное 351, 353—355
определение в

горных породах 354, 490, 494,
516, 517

иридии 540, 550
метеоритах 490, 494, 506, 516,

519
минералах 490, 494, 516, 518
осмии 540, 541, 549, 550
осмистом иридии 490, 494, 527
палладии 536, 537, 545, 551
платиновых концентратах 522,

523, 529, 530—532
промышленных продуктах 490,

494, 516
родии 537, 538, 546, 550
рудах 490, 494, 504, 516, 517
рутении 538, 539, 547, 550
сплавах

золота 353
золота и свинца 509
меди 510
меди и серебра 509
меди, никеля и железа 500
свинца 496, 507
серебра 498, 508, 523
серебра и золота 509
серебра и свинца
с оловом 502

шлиховой платине 526
определение гравиметрическое 205

бензидином 207
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в виде
комплексных галогенидов с
различными катионами 210

смешанных комплексов 210
сульфидов 207, 208
тетратиомочевинного соеди-

нения 211
хлороплатината аммония 210

восстановлением до металла 205,
206

•м-меркаптоацетамидофенолом
209

2-меркаптобензимидазолом 209
2-меркаптобензотиазолом 209
тиоацетамидом 208
тиомочевиной 208
тионалидом 209
тиофенолом 208
1-фенилтиосемикарбазидом 210
формамидинсульфиновой кисло-
' той 206
электролитическое 206

определение кинетическое 392,
395, 396

определение кулонометрическим
амперостатическим методом
388

определение кулонометрическим
титрованием 381, 387

моноэтиленгликолем 387
оловом (II) 388

определение кулонометрическое
при контролируемом потен-
циале 383, 387

определение полярографическое
377, 378

на фоне этилендиаминцитрата
379

по волне восстановления [PtCle]2"
на капельном ртутном элек-
троде 377

по каталитическим токам водо-
рода 379

определение радиоактивационное
389, 390

определение спектральное 337,
338, 514

определение спектрофотометри-
ческое 323, 325

в виде галогеноплатинатов 329
в виде комплекса гексаммина

платины (IV) с этиловым
эфиром эозина 330

в виде роданидно-пиридиновых
комплексов 329

с ароматическими аминокисло-
тами 331

с ]Ч,1Ч-бис-3-диметиламинопро-
пилдитиооксамидом 331

С бруцином 332

с гв1ероциклическими реаген-
ми 331

с дитизоном 332
с и-нитрозодиметиланилином 330
с нитрозонафтолами 330
с тиосемикарбазидом 331
с фенилдитиолтионами 332
с хлоридом олова 324, 328

определение титриметрическое 211
аскорбиновой кислотой 240, 242
броматом калия 240, 242
иодидом калия 240—243
3-метил-2,6-димеркапто-1,4-тио-

пироном 241, 246
папаверином 241, 243
перманганатом калия 240, 242
радиометрическое с меченым це-

зием 241, 243
сульфатом железа (II) 239,240,242
сульфатом церия 240, 242
1,10-фенантролином 241, 243
ферроцианидом калия 241, 243
хлоридом меди (I) 239, 240, 242
ЭДТА 241, 244
экстракционное с дитизоном и с

диэтилдитиокарбаматом 241,
244

определение флуориметрическое
334

определение хроматографическое
514

отделение от
других платиновых металлов 432
иридия 431
палладия 431
палладия и родия 431
палладия, родия и иридия 407

гидролитическим методом 407
на катионите 444

родия 431
родия и иридия 206, 408
цветных металлов 206, 208

отделение
совместно с иридием от родия и

палладия 406
совместно с палладием в виде

соединений с окисью мези-
тила 422

от иридия 421
от родия и иридия 405, 406,

417, 418, 420, 421
совместно с палладием, родием

и иридием от меди, никеля,
свинца, железа и теллура
480

растворение 20, 21
роданид 117, 119
степени окисления 9
сульфаты 98
сульфиды ИЗ, 116
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ческие свойства 17
. ориды 87
хлориды 23, 46, 49
цианиды 127
шлиховая, анализ 526
электронное строение атома 7, 8, 9

Разделение
бинарных и тройных смесей пла-

тиновых ̂  металлов трибутил-
фосфатом, амилацетатом и изо-
бутилкетоном 433

микроколичеств платины, палла-
дия, золота, серебра, меди и

железа 436
микроколичеств платины, палла-

дия, родия и иридия 451
палладия, платины, родия 433
палладия, рутения, родия 433
платиновых металлов

ионообменной хроматографией
441, 447

методами дистилляции 398
методами осаждения 404
при анализе природных и про-

мышленных материалов 493,
494

распределительной хроматогра-
фией 450

в тонком слое 462
на бумаге 446—448, 455
на колонке с целлюлозой 436,

442, 455
экстракционными методами 415
электрохроматографией на бу-

маге 461, 462
платины (IV) и иридия 433
платины и палладия

на анионите 440, 443
на амфотериом ионите 440, 443

платины, палладия, золота и се-
ребра 434

платины, палладия и золота 433
платины, палладия, родия, ири-

дия и рутения 434
осмия, платины, иридия 434
родия и иридия

в виде комплексных соединений
с тиомочевиной 439, 442

в виде сульфидов 413
двуокисью тиомочевины 413
2-меркаптобензотиазолом 414
на анионитах 438, 442
на натионитах 439, 442
порошком сурьмы 411
с помощью металлической меди

410
тиоацетанилидои 414
фосфорноватистой кислотой 412
хлористый хромом 411
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электролизом при контролируе-
мом потенциале 412

родия, иридия и палладия 445
родия, иридия, платины, палла-

дия и золота 458, 459
Растворение платиновых металлов

20-22, 25, 31
Рентгеиоспектральный анализ пла-

тиновых металлов 358
Родий

бромиды 76
восстановление 41, 174
высокой чистоты, анализ 537
гидрат окиси 95
губчатый, анализ 550
извлечение из растворов хлорной

кислоты 444
изотопы 10, 11
иодиды 83
качественные реакции 154, 157
комплексные соединения

аммиакаты 123, ,125
бромиды 78
гексахлорородиевая кислота 59
иодиды 84
нитраты 120, 121, 174
перхлораты 99—101
роданида 117, 118
с а-диоксимами 134
с дитиокарбаминатавд 144
с диэтилдитиофосфорной кисло-

той 151
с 2-мернаптобензимидазолом 148
с 2-меркаптобензотиазолом 149,

150
с тиомочевиной 140, 141
с тионадидом 147
с тиооксином 145, 146
с хлористым оловом 130, 131
с ЭДТА 138, 139
сульфаты 103, 105, 106
фториды 87, 88
хлориды 46, 58

константы устойчивости 62
оптические характеристики 63
равновесия в растворе 59

цианиды 127, 129
минералы 15
нахождение в природе 11, 12
окислительно-восстановительные

реакции в
растворе хлорной кислоты 43
сернокислой среде 43
солянокислой среде 36
щелочной среде 39, 43

окислы 90, 94, 95
определение атомно-абсорбционное

344, 345, 346
определение в

горных породах 490,494,516,517



иридии 540, 549, 550
концентратах 529—532
метеоритах 490, 494, 506, 516,

520
минералах 490, 494, 516, 518
осмии 539, 540, 550
осмистом иридии 490, 494, 527
палладии 535, 537, 551
платине 534—536, 551
платиновых концентратах 512,

523, 529
промышленных продуктах 490,

494
рудах 490, 494, 504, 516, 517
рутении 538, 539, 548, 550
сплавах

золота и свинца 509
меди 510
меди и серебра 509
меди, никеля и железа 500
свинца 496, 507
серебра 498, 508, 523
серебра и свинца 509
с оловом 502

шлиховой платине 526
определение гравиметрическое 165

гс-аминофенилдитиокарбаматом
натрия 178

бензидином 178
в виде

гидрата окиси 175
сульфида 176
смешанного сульфидного ком-

плекса 177, 178
восстановлением до металла 173,

174
гексамином кобальта 178
гидразинсульфатом 178
2-меркаптобензимидазолом 177
2-меркаптобензоксазолом 178
2-меркаптобензотиазолом 177
сероводородом 176
сульфидом натрия 178
тиобарбитуровой кислотой 176
тиомочевиной 177
тионалидом 177
тиосалициламидом 177
формамидинсульфиновой кисло-

той 176
определение кулономвтрическое

при контролируемом потен-
циале 382, 385

определение полярографическое
365, 366

в виде роданида 368
в виде этилендиаминтетраацетата

368
осциллографическое в соляно-

кислых растворах 370

по волне восстановления суль-
фатов 368

по волне окисления гидроксо-
комплекса 369

определение радиоактивационное
389, 390

определение спектральное 336, 338
определение спектрофотометри-

ческое 271, 272
в виде комплексных иодидов 277
в виде комплексных хлоридов

277
в присутствия иридия и Плати-

ны 278
с азидом натрия 278
с 5-амино-2-бензимидазолтио-

лом 282
с висмутатом натрия 278
с галогенидами олова 275

в материалах и сплавах 276
в присутствии иридия 276, 277

с гипобромитом натрия 278, 279
с гипохлоритом натрия 278
с 1^,]>Г-бш:-(-3-Диметиламинопро-

пил)дитиооксамидом 281
с 2-диэтиламиноэтантиолом 281
с 2-меркаптобензимидазолом 281
с 2-меркапто-4,5-дю1етилтиазо-

лом 281 в присутствии ири-
дия 284

с нитрозоаминами 279
с нитрозонафтолами 279
с персульфатом аммония 278
с пиридилазосоединениями 280
в присутствии других платино-
вых металлов 280
с тиокнелотами 280
в присутствии палладия 281

определение титриметрическое
иодидом калия 221, 222
солью Мора 221, 222
хлоридом титана (III) 221, 222
сульфатом церия (IV) 221, 222
тионалидом 222, 223
ЭДТА 223
экстракционное пиперидиндитио-
карбаматом натрия 223

отделение от
иридия 173

в виде соединения с 4,5-диме-
тил-2-меркаптотиазолом 425

пиридиндитиокарбаматом
натрия 425

экстракцией соединений с бро-
мидом олова изоамиловым
спиртом 426

иридия, платины, яалладии и се-
ребра 426

платины 173, 439, 442
платины и палладия 426
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платины, палладия и иридия 441
цветных металлов 173

отделение совместно с платиной,
палладием и иридием от ме-
ди, никеля, свинца, железа и
теллура 480

перхлорат 99—101
растворение в кислотах 20—25
роданид 117
руды, анализ 49, 494, 504, 511,

512, 516, 517
степени окисления 9
сульфиды И З , 115
физические свойства 17
фториды 87
хлориды 23, 46, 47
цианиды 127
экстракция в виде соединений с

органическими реагентами
418

электронное строение атома 7, 8, 9
Рутений Ц|

аффинированный, анализ 550
бромиды 76
восстановление до металла 41, 169
высокой чистоты, анализ 538
гидрат окиси 91, 92
изотопы 10, И
иодиды 83
качественные реакции 154, 155
комплексные соединения

аммиакаты 123, 124
бромиды 77
нитриты 120
нитрозонитраты 109
нитрозонитриты 120
перхлораты 99
роданиды 117
с дитиокарбаминатами 144
с диэтилдитиофосфорной кисло-

той 151
с 2-меркаптобензимидазолом 149
с 2-меркаптобензотиазолом 150
с тиомочевиной 140
с тионалидом 147
с тиооксином 145, 146
с хлористым оловом 130
с ЭДТА 138
сульфаты 104
фториды 87, 88
хлориды 49, 50

константы образования 52, 55
равновесия в растворе 51, 55
цианиды 127, 128

минералы 15
нахождение в природе И , 12
окислительно-восстановительные

реакции в растворе хлорной
кислоты 32, 38

сернокислой среде 33, 37

солянокислой среде 32, 34
щелочной среде 29, 39

окислы 29, 89, 90, 92
определение ампероыетрическое

388
определение атомно-абсорбцион-

ное 341, 342
определение в

горных породах 490, 494, 516,
517

иридии 539, 540, 550
метеоритах 490, 494, 506, 516,

518
минералах 490, 494, 516, 517
нерастворимом остатке 512
осмии 540, 548—550
осмистом иридии 490, 494, 527
палладии 535, 536, 551
платине 534—536, 543, 544, 551
платиновых концентратах 523,

529, 530, 531, 532
промышленных продуктах 490,

494
родии 535, 537, 550
рудах 490, 494, 504, 516, 517
сплавах

меди 510
меди и серебра 509
меди, никеля и железа 500
с оловом 502
свинца 496, 507
серебра 498, 523

определение гравиметрическое 165
бензидином 169
в виде

гидрата окиси 167
сульфида 168

восстановлением до металла 169
тионалидом 169
тиосалициламидом 169
формиатосульфонатом натрия

169
определение кинетическое 396,

397
определение кулонометрическим

титрованием 381, 385
определение кулонометрическое

при контролируемом потен-
циале 382, 384

определение полярографическое
358, 359

в виде [RuCl6]*- 361
по каталитической волне водо-

рода 360
определение радиоактивационное

389, 390
определение спектральное 336,

338
определение спектрофотометри-

ческое 245
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2-амино-8-нафтол-6-сульфононо-
вой кислотой 247, 250, 256

антраниловой кислотой 247, 250,
256

ацетилацетатом 250, 252, 257
в виде

перрутената 247, 248, 252
рутената 247, 248, 252

5-гидроксохинолин-8-карбокси-
ловой кислотой 247, 250,
257

4-(2-диазолилазо) резорцином
(ПАН) 251, 257

красителями гидроксотрифенил-
метанового ряда 251

и-нитрозодиметиланилином 249,
257

2-нитрозо-1-нафтолом 248, 256
нитрозо-Б-солью 247, 249, 256
оксимидобензотетроновой кисло-

той 247, 250, 256
8-оксихинолином 251
4-(2-пиридилазо)резорцином

(ПАР) 251, 257
роданидом натрия 248, 253
селеномочевиной 249, 258, 266
смесью сульфаниловой кислоты

с диметиланилином 247, 250,
258

сульфосалициловой кислотой
247, 249, 256

тиомочевиной и ее производны-
ми 247, 249, 254

1,10-фенантролином 247, 249,
257

определение титриметрическое 211
гидрохиноном 214, 215
иодатом калия 213, 214
сульфатом ванадия (V) 214, 215
сульфатом церия (IV) 214, 215
твтраацетатом свинца (IV) 214,215
хлоридом олова (II) 213, 214
хлоридом титана (III) 213, 214

определение флуориметрическое
333

с 5-метил-1,10-фенантролином
333

с родаминовыми красителями
333

с 1,10-фенантролином 333
отделение от

других платиновых металлов
398

отгонкой с бихроматом 401
отгонкой с бромноватой кис-

лотой 402
отгонкой с хлоратом и брома-

том 400, 402 s
отгонкой с хлорной кислотой

401

отгонкой с хлором 403
осмия

методами дистилляции 498
экстракцией соединения с ди-

фенилтиомочевиной 422
отделение пиролитическое из ра-

створов нитрозосоединений
403

отделение экстракционное 428
перхлорат 99, 100
растворение в кислотах 20, 21
степени окисления 9
сульфиды И З , 114
физические свойства 17
фториды 87
хлориды 23, 46, 55, 56
цианиды 127
экстракция в виде соединений с ор-

ганическими реагентами 418
электронное строение атома 7, 8, 9

Свинец
определение в

палладии 535, 537
платине 535, 536
родии 535, 537
рутении 539

удаление из платиновых концент-
ратов 473, 475, 532

Серебро
определение в

иридии 539, 540
метеоритах 520
осмии 539, 540
палладии 535, 536, 545
платине 534, 535, 543
родии 535, 537 546
рутении 538, 539

Сплавление платиновых металлов
с висмутом 20
с медью 21
с оловом 20
с перекисями 25, 26
со свинцом 19
с цинком 20
со щелочью 25

Сплавы (анализ)
золота и свинца 509
меди 510
меди, никеля и железа 501
меди и серебра 509
свинца 497, 507, 512
серебра 498, 508, 509, 523
серебра и золота 509
серебра и свинца 509
с оловом 503

Сурьма
определение в

платине 535, 536
родии 546
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Теллур
как восстановитель 406
определение в

палладии 535
платине 535, 536

отделение от платиновых ме-
таллов 480, 484, 487, 488, 494

Титан
определение в родии 535

Характеристика атомов платиновых
металлов 9

Хлорирование 22, 24, 25
для удаления селена и мыщьяка

473
иридия 23, 48
осмия 23, 47
палладия 24, 48
платины 23, 49
родия 23, 47
рутения 23, 45

Хром
определение в

палладии 536
платине 537

Цинк
определение в

иридии 540
платине 535, 536

сплавление с платиновыми метал-
лами 20

Шерберование 474

Электролитическое растворение пла-
тиновых металлов 21

Эмиссионный спектральный анализ
концентратов, обогащенных про-

дуктов 537
платиновых металлов

высокой чистоты 534
методом порошка 536—538
методом сплавления с серебром

536, 537
методом фракционного испаре-
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Аналитическая химия платиновых металлов. М., «Йаука>, 1972, стр. Й1Й.
Расширение областей применения платиновых металлов, открытие новых место-

рождений иедно-никелевых сульфидных руд, содержащих платину и ее спутники, выаы-
вает все возрастающий интерес к аналитической химии этих элементов н обусловли-
вает быстрое ее развитие. В последние годы в области анализа платиновых металлов
начали широко применяться современные физические н физико-химические истоды:
хроиатографические, экстракционные, атомно-абсорбцнониые, рентгеноспектрвльиые,
радноактивационные и кинетические.

В книге представлены почти все известные современные методы определения пла-
тиновых металлов, методы нх разделения и концентрирования, освещен анализ при-
родных н промышленных объектов. Особое внимание уделено теоретическим основам
аналитических методов — химии координационных соединений платиновых металлов.

Монография рассчитана на широкие кругл научных работников, инженеров за-
водских лабораторий, преподавателей вузов, аспирантов и студентов, специализирую-
щихся в области аналитической химии.

Таблиц 99. Библ. 1959 назв.
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