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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Предприятия цветной металлургии 
являются мощными источниками загрязнения окружающей среды 
кислотными окислами и тяжелыми металлами, которые содержатся 
как в сточных водах, так и воздушных выбросах. Поэтому поиск 
методов снижения содержания токсичных для окружающей среды 
металлов в промстоках, утилизации ценных компонентов из 
промывных вод металлургических производств и совершенствование 
методов экоаналитического контроля является одной из важнейших 
задач по оптимизации природопользования. 

В зависимости от характера и концентраций загрязняющих 
примесей для очистки сточных вод применяют флотацию, ионный 
обмен, ультра- и микрофильтрацию, сорбцию и т.д. Сорбционный 
способ концентрирования на неорганических сорбентах позволяет 
обеспечивать извлечение микропримесей из растворов без изменения 
их состава и кислотности, и внесения дополнительных загрязнений. 
В тоже время, при сорбционном способе концентрирования 
платиновых металлов (ПМ) кристаллическими оксидами титана и 
железа отмечается низкая селективность в сложных солевых 
растворах, подавление сорбции в присутствии избытка 
комплексообразующих групп (лигандов). В настоящее время 
наблюдается возрастающий интерес к фотоосаждению благородных 
металлов, меди и никеля в суспензиях оксидов титана. Процессы 
темновой сорбции и фотоосаждение имеют ряд общих черт. Однако, 
если в случае сорбционного концентрирования влияние состава 
комплексного иона, катионного и анионного состава электролита на 
процесс широко исследованы, то в случае фотохимического 
осаждения данных о роли этих факторов недостаточно. Изучение 
влияния этих факторов позволит выбрать условия для 
фотоосаждения платиновых металлов из низкоконцентрированных 
растворов сложного состава с целью утилизации ценных 
компонентов и совершенствования методов аналитического контроля 
сточных вод. 

Цель работы. На основе выяснения закономерностей 
фотовосстановления металлов-комплексообразователей (платиновых 
металлов, Си(П), Hg(n) из водных растворов с 
комплексообразующими средами на поверхности твердой фазы в 
гуспензиях оксидов титана (ГУ) и железа (П1) путем изучения 
кинетики и состава продуктов данного процесса и влияния на них 



внешних факторов дать научное обоснование условий и возможност) 
извлечения металлов-комплексообразователей из водно-солевы: 
растворов для очистки промышленных стоков и использование 
процесса как метода предварительного концентрирования npi 
аналитическом контроле сточных вод. 

Научная новизна работы определяется следующим: 
Впервые исследована кинетика фотохимического восстаноалени 

(гетерогенный фотолиз) для ацидокомплексов платиновых металло! 
[MCl̂ ]"-, где М = Rh (III), Pt (IV); [PdCL,]̂ -, [PtX4]2-, где X=a-, Br, CN" 
NOẑ -; IPt2(S04)40HH20]3-, a также [Hgl4]2-, [Hg(SCN)4]2-, [Си(КНз)4]2^ 
Cuaq̂"*" на фанице раздела: водный раствор комплекса - поверхност 
оксида титана (FV) или железа (III). 

Методами рентгено-элекгронной спектроскопии, ИК 
спектроскопии, потенциометрии изучены основные закономерност! 
процесса фотоосаждения комплексных ионов. Показано, что процес 
протекает с подкислением суспензии, полным отщепление! 
координированных лигандов и осаждением металла 
комплексообразователя в свободном состоянии. Найдено, чк 
скорость процесса имеет I порядок по концентрации комплекса. П( 
типу температурной зависимости реакцию следует отнести i 
диффузионно- контролируемым. Избыток лиганда в раствор 
замедляет процесс. На основе приводимого кинетического ряд 
процесса гетерогенного фотолиза делается вывод о преобладающе) 
роли термодинамического фактора в процессе. 

Изучено влияние на процесс фотовосстановление 
комплексных ионов в суспензиях оксидов параллельных реакци! 
сорбции, восстановления этиловым спиртом. Выявлена взаимосвяз 
процессов фотохимического осаждения ПМ и гетерогенног 
гидролиза на оксидах. 

Получена база данных, позволяющая определять услови 
группового и селективного фотохимического выделения платиновы 
металлов из водных растворов, содержаищх избыто: 
комплексообразующего лиганда на оксидах титана, с целью утилизацн 
благородных металлов, очистки и анализа сточных вод. 

На защиту выносятся: 
- экспериментальные результаты кинетических исследовани) 

реакций фотохимического восстановления комплексных соединений 
обоснование влияния природы комплекса, природы сорбента i 
ионной среды на скорость гетерогенного фотолиза; 



- анализ основных закономерностей кинетики гетерогенного 
фотолиза комплексных ионов платиновых металлов, меди и ртути в 
комплексообразующих средах; 

- обоснование возможности использования полученньк результатов 
для концентрирования платиновых металлов, меди и ртути в целях 
утилизации ценных компонентов из сточных вод, содержащих низкие 
коьщентрации токсичных металлов-комплексообразователей, и как метод 
предварительного концентрирования для аналитического контроля за 
состоянием окружающей среды. 

Практическая ценность работы. Результаты исследований 
имеют практическое значение и были использованы наряду с 
другими методами концентрирования платиновых металлов при 
оценке распределения платиновых металлов по оборотным и 
сбросным растворам АО "Комбинат СЕВЕРОНИКЕЛЬ", для оценки 
содержания платиновых металлов в рудах по проекту 
"ПАНА"(Кольский полуостров), а также в работе аналитической 
лаборатории ИХТРЭМС КНЦ РАН, для анализа продуктов 
технологической переработки платиноносного минерального сырья. 

В целом работа представляет собой комплексное 
исследование в области разработки новых методов концентрирования 
платиновых металлов. Она проводилась в рамках программ НИР 
6-91-2414, 6-913235. 

Апробация работы. Основные результаты работы были 
доложены и обсуждены на XFV и XV Всесоюзных Черняевских 
совещаниях по химии, анализу и технологии платиновых металлов 
(Новосибирск, 1989; Москва, 1993), П1 Всесоюзной конференции по 
методам концентрирования в аналитической химии (Черноголовка, 
1990), на семинаре по химии платиновых металлов ИОНХ РАН 
(Москва, 1992). На научной конференции Мурманского 
государственного технического университета (1997). Основное 
содержание работы изложено в 5 статьях, 1 депонированной 
рукописи, 4 тезисов докладов. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
4 глав, заключения, выводов и приложений, изложена на 
129страницах машинописного текста, включая 23 таблицы, 
16 рисунков и список литературы из 204 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 
Во введении показана актуальность выбранной темы, дана 

общая характеристика работы: сформулирована цель работы и 
основные положения, выносимые на защиту, рассматриваются 
области возможного применения полученных, результатов. 

Глава 1. Литературный обзор 
Рассмотрены литературные данные о составе, устойчивости и 

кинетических сюйствах ацвдокомштексов ПМ, меди и ртути в реакциях 
акватации, окисления-восстановления, щдролиза и сорбции. Отмечено, 
что состояние комплексных ионов в водных растворах устойчиво либо по 
термодинамическим, либо по кинетическим причинам, а соотношение 
комплексных форм металлов в растворе определяет степень извлечения 
металлов при использовании сорбционного способа концентрирования 
ПМ неорганическими сорбентами - 1фисталлическими оксидами титана и 
железа. 

Анализируются литературные данные о фотохимических 
процессах с участием комплексных ионов и оксидов титана, железа. 
Показано, что в водных суспензиях оксвдов возможно 
фотовоссгановление комплексных ионов металлов из их солей. 
Обоснована целесообразность и перспективность использования 
фотоосаждения для концентрирования металлов- комплексообразователей 
из растворов при наличии комплексообразующих сред. 

Глава 2. Экспериментальная часть 
2.1. Описание методики экспериментов и обработки результатов 
В качестве объектов исследования были взяты растворы, 

моделирующие реальные производственные растворы по составу 
комплексных форм ПМ, а также по составу и концентрации анионных 
сред. Исследование скорость уменьшения содержания металла-
комплексообразователя в ходе фотовосстановления комплекса на границе 
раздела: растюр комплекса - оксид, которую характеризовали значениями 
наблюдаемых констант скорости К„. Остаточные концентрации металлов 
в растворе определяли спектрофотометрическим и атомно-
абсорбционными методами. Доверительный интервал при расчетах Кн 
составлял ±20%, энергий активации Eg +15%.Скорость процесса 
контролировали в течение времени, достаточного для достижения 90-99% 



извлечения металла из раствора. Фотоосаждение проводили в 
термостатированных кварцевых реакторах в интервале температур 20-70°С; 
источник освещения - ртутная лампа ДРШ-250; растворы содержали 
4 объемн.% С2Н5ОН; области концентращш ионной среды, моль/л: 
Na2S04 0-1.0; 0-2.0 NaCl; оксида 2-10 г/л; исходных концентращш 
комплексов (0.5-4.0)-10"^ моль/л. Препараты комплексных соединений 
идентифицированы методами элементного анализа, ИК-спектроскопии, 
рештено- электронным методом, по известным ЭСП из литературных 
источников на приборе "SPECORD UV-VIS". Для оксидов 
(№1-Ti02 "ГОСТ-98.08-84", анатаз; №2- TiOj "МРТУ-6-09-2504", анатаз; 
№3 -TiOa • 2Н2О, синтезироваршый, рентгено-аморфный ; №4 - а-РегОз -
"ТУ-6-09-1418-78", гематит) определены: кристаллическая структура, тип 
проводимости (коэффициент термо-эдс), удельная поверхность 8уц (по 
методу БЭТ), величины рНунз (точки нулевого заряда) 
потенциометрическим титрованием по методу Паркса. 

Необходимо было учесть все возможные параллельные 
процессы, а таковыми являются: восстановление комплексного иона 
этиловым спиртом, гомогенный фотолиз водно-спиртовых растворов, 
сорбция комплексных ионов оксидом в отсутствии УФ-освещения 
(гетерогенный гидролиз). 

2.2. Восстановление комплексных ионов этиловым спиртом 
и гомогенный фотолиз их водно-спиртовых растворов 
в отсутствии УФ-освещения 

Термостатирование растворов комплексов, содержащих 
4 объем. % C2HsOH при ЗО^С в течение т = 30 мин не приводит к 
уменьшению концентрации [RhCle]^", но снижает концентрации: 
[PdCl4]2- - на 83,9%, [PtCle]^- - на 2.9%, [PtCU]^- -на 2.8%. Таким 
образом, прямое количественное восстановление этиловым спиртом 
в заданных условиях имеет место только для наименее 
термодинамически устойчивого и наиболее кинетически лабильного 
из изучаемых комплексов - [PdC^]^'. 

Результаты экспериментов по гомогершому фотолизу комплексов 
[Pta4]2-, [PtClgl^-, [PdCl4]2-, [RhCl6]3-, [Hgl4]2-, [Hg(SCN)4]2- в присутствии 
4 объем. % этилового спирта показывают, что освещение растворов 
указанных комплексов УФ - светом приводит к снижению поглощения в 
максимумах ЭСП, X, им: 262 - [PtCl^]^-, 281 - [PdCUP', 230 - [RhCle]^-, 
252 - [Hg(SCN)4]2-; при этом отмечается появление темного осадка и 
исходная концентрация комплекса уменьшается за т=40 мин на: 



9.5 % [PdCl4]2- - 54.2 %; [PtCl4]2- - 23.1 %; [PtCy^- - 21.4 %; [RhO ĵ̂  
[Hg(SCN)4]2- - 65.8 %; [Pt(SCN)4]2- - 2.2%. Концентрация [Hgl4]2-- н( 
снижается и не отмечается изменений в ЗСП (HgLt]̂ - в ход( 
эксперимента за т = 80 мин. Присутствие NaQ (0.5 моль/л) уменьшав-
степень фогопревращений для комплексов [PtCU]̂ ", [PtCle]̂ -, [RhCk]̂ " 
[PdCk?-. 

При гомогенном фотолизе спиртово - диметилформамидньо 
растворов [PtCl4]2-, [PtCIeF", [PdCl4]2-, [RhClep- изменение исходньс 
концентраций ПМ лежат в пределах ошибки измерения атомно-
абсорбционного определения. 

2.3. Сорбция комплексных ионов на оксидах 
Величина Зуд и значения рН^нз, характеризующие OCHOBHOCTI 

сорбентов-оксидов являются наиболее важными факторами 
определяющими скорость процессов сорбции. 

Таблица J 
Зависимость степени сорбции А, (%) хлорокомплексов ПМ 

от характеристик оксидов (Сокс̂ Ю г/л, C„t=I- IĈ Monb/n, t=22''C) 

Оксид 
М^/Г 

рНщ, Аи%,т-30мин Оксид 
М^/Г 

рНщ, 

моль/л 
[PdCU]"" [Ptcy -̂ [Ptcy -̂ [RhCy^ 

ТЮ2,№1 10.9 4.2 0 
NaCl,0.5 

33.5 
2.7 

32.0 
2.1 

27.0 
1.2 

22.1 
2.4 

TiOj,№2 17.9 4.3 0 
NaCl,0.5 

34.2 
3.0 

32.0 
2.3 

30.0 
1.5 

22.5 
10.1 

ТЮз-гН^О, 
№3 

951.1 5.0 0 
NaCl,0.5 

100 
100 

100 
25.9 

100 
37.8 

100 
98.2 

а-РегОз, М'24 9.1 7.0 0 
NaCl,0.5 

97.2 
28.8 

22.8 
9.4 

44.8 
3.4 

65.7 
11.2 

В присутствии NaC104 рНтнз изучаемых оксидов не зависит от 
концентрации этого электролита. В растворах NaCl значения рН н̂: 
кристаллических оксидов сдвигаются в кислую область по сравненик 
с рНтнз перхлоратных растворов, а в Na2S04 - в щелочную, чтс 
говорит о взаимодействии фонового электролита с оксидом 
Добавление 4 объемных % С2Н5ОН не изменяет величины рН н̂: 
оксидов. Степень сорбции хлорокомплексов ПМ (табл.1) возрастает 
при увеличении 8уд оксида и наибольшее значение имеет дл^ 



Ti02(№3). Для кристаллических оксидов, имеющих близкие значения 
Зуд с увеличением рН н̂з возрастает степень сорбции платиновых 
металлов, что подтверждает влияние основности оксида. 

Процесс сорбции подавляется для всех комплексов 
платиновых металлов и для всех изученных оксидов в присутствии 
NaCl, что по-видимому, вызвано уменьшением относительного 
содержания сорбционных центров на поверхности оксида в 
результате взаимодействия фонового электролита с оксидом. 
Сорбция хлорокомплексов ПМ из спиртово-диметилформамидных 
растворов не наблюдалась, что подтверждает роль стадии акватации 
комплексного иона в процессе сорбции ПМ. 

2.4. Фотохимическое осаждение комплексньк ионов 
в присутствии оксидов 

В качестве эффективного для фотохимического 
восстановления комплексньк ионов выбран оксид титана марки 
"МРТУ-6-09 -2504". Фотовосстановление [PdCl4]2-, [PtClg]^-, [PtCU]^-
протекает как в присутствии, так и в отсутствии С2Н5ОН, при этом 
значения Кн в водно-спиртовых растворах возрастают. Гетерогенный 
фотолиз комплекса [RhClfi]̂ - и Сиад̂ "*" в отсутствие С2Н5ОН не 
протекал, что позволяет проводить селективное концентрирование . 

Скорости реакции гетерогенного фотолиза комплексов ПМ в 
отсутствии постороннего электролита при t=30°C и Сокс=2г/л 
соответствуют уравнению I порядка и характеризуются наблюдаемыми 
константами, К„, с ' : [Pta4]2-(1.1210-2), [Pt2(SO4)4OHH2O]3-(1.06-10-2), 
[PtBr4]2-(4.22-10-3), [Hg(SCN)4]2-(3.710-3), ац2+(2.3М0-3), [PtCl6]2-(2.1M0-3), 
[Rha6]3-(1.2410-3), [Pt(SCN)4]2-(1.0M0-3), [Pt(NO2)4]2-(2.46-10-4). Что на 
порядок превышает значения для процесса физической сорбции в 
аналогичных условиях. Для [PdCLip- оценить К« количественно не удается 
из-за высокой скоросга процесса. Фотовосстановление не наблюдалось 
для комплексных ионов [ИвЦр', [Cu(NH3)4]̂ ''"> [Pt(CN)4]2-. Скорость 
процесса зависит от природы центрального атома и лиганда (рис1.). 
Комплексы располагаются в следующий кинетический ряд по мере 
увеличения их К^: 

[PdCl4]2->[PtCl4]2->[Pt2(S04)40HH20]3->[PtBr4]2->[Hg(SCN)4l2-> 
CUaq2+>[PtCl6]2->[RhCl6]3 -> [Pt(SCN)4]2- >[Pt(N02)4l2'. 

Процесс гетерогенного фотолиза хлорокомплексов протекает с 
подкислением суспензии на 0.5-1.0 единицы рН. В интервале рН 3-г8 
скорость процесса гетерогенного фотолиза с увеличением исходных 



значений рН суспензий возрастает. Добавление этилового спирт* 
увеличивает скорость процесса и полноту вьщеления металла' 
комплексообразователя. 

ТдМЯН 

Рис. 1 Кинетические кривые реакций гетерогенного фотолиза Cuaq'^'^ (1) 
[Hg(SCN)4p- (2), [PtCUp- (3), [PtBr4p- (4), [Pt(SCN)4p- (5) 
[Pt(N02)4p- (6), [Pt(CN)4p- (7) в суспензии ПОг (См=110-'> 
Ст102 - 2г/л, CKCNS= 0.01 МОЛЬ/Л (2), t= 30°С, 4 о6.% С2Н5ОН) 

Проведено исследование осажденных на поверхности оксидг 
продуктов гетерогенного фотолиза комплексов [PtCl^]^-, [PtCLj]̂ ", [PdCLtĴ  
рентгенодифракционным методом. Установлено наличие металлически? 
фаз Pt ° и Pd° на поверхности оксида. Анализ фильтратов растворю! 
комплексов [PtX4]2- (Х=а-, Вг, ^О^-), [PtCl6]2-,[Pda4]2-
[Pt2(S04)40HH20]3-, [RhCy^' после окончания процесса показывает, чк 
в раствор полностью переходят координированные лиганды; [Pt(CNS)4]^ 
разлагается с выделением элементарной серы. Фотовосстановлени? 
комплексов [PtQ4]^', [PtCl̂ ]^", [PdCLj]̂ ", [RhCl^]^' в суспензиях оксида npi-
замене воды на апротонный растворитель ДМФА не наблюдается 
Реакция хлорокомплексов платиновых металлов, протекающая i 
суспензии ТЮ2-2Н20 и а-РегОз в присутствии УФ-освещения, идет < 
повьппением рН суспензии и осаждением на поверхности оксиДс 
соответствующего гидроксида металла-комгшексообразователя, чк 
характерно для сорбционно-падролшических процессов. 
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Введение в суспензии избытка NaCl уменьшает скорость 
гетерогенного фотолиза [PtCm^-, [PtClg]^-, [PdC^]^- и увеличивает 
скорость гетерогенного фотолиза [RhClep-; добавление Na2S04 
подавляет гетерогенный фотолиз [RhClg]̂ - (рис.2), но увеличивает 
скорость гетерогенного фотолиза [PtCl4]2%[PtCl6]2-,[PdCl4]2", CuCl2. 
Однако присутствие электролита не изменяет природы процесса и не 
влияет на состав конечных продуктов. 

Z,»UH 

Рис.2 Зависимость степени фотоосаждения Ат комплексов [PtClsJ^' (а, б), 
[RhCls]^' (в, г) на ИОг от природы и концентрации электролита 
(Сокс=10 г/л, 4 об. % CzHsOH; Na2S04 (а,в), NaCl (б,г) моль/л : 1-0; 2-
0.25; 3-0.5; 4-1.0; 5-2.0; Скомп-hiСГ^моль/л,рЩ=3.7) 

Были получены температурные зависимости скоростей 
реакций гетерогенного фотолиза комплексов [PtCLt]̂ ", [RhClg]̂ -, 
[Pt(N02)4]^" (таб.2). Значения энергий активации (Еа) процессов не 
превышают значений 10-20 кДж/моль комплекса. При увеличении 
концентрации оксида в интервале 2-10 г/л скорость гетерогенного 
фотолиза [PtCU]-̂ ', [RhCle]-'' возрастает, а при Сокс>10 г/л 
приобретает постоянное значение. Увеличение исходной 
концентрации комплекса ([PtC^P") приводит к уменьшению 
скорости процесса (рис.3); наблюдалась зависимость скорости 
гетерогенного фотолиза от скорости перемешивания суспензии. 

Методом фотохимического концентрирования были получены 
образцы с содержанием до 10% весовыхметаллов, что соответствует 
"условной" сорбционной емкости 100 мг/г. 
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Таблица 
Температурные зависимости скоростей реакций гетерогенного фотолиза 

на Ti02 (№2) комплексных ионов ПМ 
(4 об. % С2Н5ОН; См ,моль/л-1.010-4; QKC - 5 г/л) 

Комплекс Ионный фон, 
моль/л 

К„ -10-3 с-' Еа. 
Кдж/моль 

Комплекс Ионный фон, 
моль/л 30°С 40°С 50°С 70°С 

Еа. 
Кдж/моль 

[Ptcy2-
[Pt(N02)4]2-
[Rhaf-

NaCI, 0.25 

NaCl, 0,25 

1.45 
0.54 
1.34 

2.19 
0.79 
1.69 

3.38 
0.95 
2.33 4.20 

17.90 
22.67 
22.59 

? 1 . 6 

0 2 4 
Cpix 10 000 (моль/л) 

Рис.3 Зависимость скорости гетерогенного фотолиза [PtC^P' on 
концентрации комплекса (4 об.% C2HsOH, 0.25моль/л NaCl) 

100 

80 

60 

40 

/ ^ ' = 0,952 

20 ' /• 
1 > 1 

0 5 10 15 20 
С оке. (г/л) 

Рис.4. Зависимость степени фотохимического восстановления [RhClgp- (А, 
от концентрации оксида титана (Соке)- Время экспозиции - 5 мин. 
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Глава 3. Обсуждение экспериментальных результатов 
Полученные экспериментальные данные подтверждают, что 

комплексные ионы в растворах электролитов при гетерогенном 
фотолизе участвуют в реакциях гидролиза и лигандного обмена, 
которые ускоряются УФ-освещением и подавляются в присутствии 
избытка лиганда-комплексообразователя. Известно, что при УФ-
освещении водных суспензий оксидов, содержащих редокс-пару 
возможно протекание гетерогенных окислительно-
восстановительных процессов. Однако на оксиде титана №3 и 
гематите даже в случае светового облучения протекает сорбционно-
гидролитический процесс, а на оксидах титана №№1,2 гетерогенный 
фотолиз. Это подтверждается природой продуктов реакции, 
величинами скоростей реакции и энергий активации, характером 
изменений в рН суспензий. Процессы гетерогенного гидролиза и 
гетерогенного фотолиза являются сопутствующими. Для оксидов с 
высокими значениями Зуд и рНтнз>7 реакция гетерогенного 
гидролиза преобладает над гетерогенным фотолизом. Влияние 
фонового электролита оказывается менее заметно в случае 
фотохимического осаждения. Хотя скорость процесса 
фотохимического восстановления хлорокомплексов платиновых 
металлов уменьшается в присутствии избытка лиганда в результате 
влияния электролита на процесс акватации комплексных ионов и из-
за взаимодействия с оксидом, однако метод фотохимического 
концентрирования позволяет извлекать платиновые металлы из 
растворов, содержащих до 0.5-1.0 г/л NaCl, N02804, при этом более 
95-99 % ПМ (Pt, Pd, Rh) извлекается фотохимически менее чем за 20 
минут из растворов сложного катионного и анионного состава. 

Скорости реакции гетерогенного фотолиза исследованньк 
комплексных ионов соответствуют уравнению I порядка по 
концентрации комплекса, и продуктами гетерогенного фотолиза 
являются металлические фазы металлов-комплексообразователей, а 
гетерогенного гидролиза - гидроксиды. Те и другие -прочно 
закреплены на поверхности оксигидроксидов-сорбентов и не могут 
быть отделены механически. Формальное уравнение реакции 
гетерогенного фотолиза имеет вид: 

МХп<"-̂ )- + RO^ + 0.5zH2O->{ROx •М°\ + пХ" + zH+ + 0.25zO2, 
то есть процесс сопровождается подкислением суспензии, тогда как 
режим реакций гетерогенного гидролиза - самопроизвольный 
рН-статический. 
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Установлено, что скорость процесса гетерогенного фотолиза 
зависит от следующих факторов: температуры, природы комплекса, 
элекгролита и полупроводника; исходной концентрации комплекса, 
концентрации оксида и фонового электролита в реакционной смеси, 
скорости перемешивания суспензии. Характер зависимости скорости 
гетерогенного фотолиза от концентрации оксида, исходной концентрахщи 
комплексного иона показывают, что скоростьопредеяяющая стадия 
процесса локализована на поверхности твердой фазы является 
диффузионно-контролируемой. Добавление С2Н5ОН ускоряет процесс 
фотовоссгановления комплексных ионов. Удаление из сферы реакции 
выделяющийся кислород путем продувки суспензии аргоном способствует 
повьппению степени извлечения ПМ. С увеличением рНисх раствора в 
интервале рН 3-f8 степень вьщеления элемента методом гетерогенного 
фотолиза возрастает. Скорость процесса гетерогенного фотолиза зависит 
от природы центрального атома и лиганда. Комплексы располагаются в 
следуюищй кинетический ряд: 

[PdCl4]2->[PtCl4]2->[Pt2(S04)40HH20]3->[PtBr4]2->[Hg(SCN)4]2-> 
CUaq2+>[PtCl6]2->[RhCl6]3-> [Pt(SCN)4]2- >[Pt(N02)4l2-. 
Этот ряд не совпадает полностью ни с рядом кинетической 

лабильности, ни с рядом термодинамической устойчивости. Однако, 
термодинамическая устойчивость комплекса - сорбата играет 
преобладающую роль: при Ку^. >1035 гетерогенный фотолиз не идет. 

Глава 4. Практическое применение 
Предложен метод фотохимического концентрирования 

платиновых металлов, согласно которому возможно как совместное, 
так и раздельное концентрирование платиновых металлов из водно-
солевых растворов, содержащих Со(П), Ni(n), Мп(П), Zn(II), РЬ(П), 
Ре(П1), Сг(П1), Cr(IV), до 1молъ/л NaCl, Na2S04 и низкие 
концентрации извлекаемых компонентов. Достоинством данного 
метода концентрирования ПМ является возможность применения 
промышленно изготавливаемых образцов оксида, и относительная 
легкость последующей переработки полученного концентрата. 
Результаты исследований бьши использован для извлечения 
платиновых металлов из ряда бедных технологических растворов с 
целью изучения их распределения по оборотным и сбросным 
растворам комбината "Североникель". Этот метод концентрирования 
также использовался для оценки содержания ПМ в рудах при 
геолого-разведочных работах в районе Панского рудного массива 
(Кольский полуостров) и в анализе технологических продуктов на 
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содержание платиновых металлов в аналитической лаборатории 
ИХТРЭМС КНЦ РАН. Достоверность полученных результатов 
обеспечена в данной работе использованием комплексных физико-
химических методов исследования, применением современной 
аналитической аппаратуры и подтверждена проведенным сравнением 
результатов аналитических определений, полученных данным 
методом с результатами лабораторий комбината "Североникель" и с 
результатами анализа рудных образцов методом пробирной плавки в 
объединении "Механобр". 

Вьшоды 
1. Проведено исследование влияния состава комплекса и 

ионной среды на скорость гетерогенного фотолиза комплексных 
ионов в суспензиях оксидов титана (FV) и железа (III). Показано, что 
фотохимическому восстановлению подвергаются комплексы: 

[PdCl4]2-, [PtX4]2- (X=CI-, Br, CNS-, NO22-), [Pt2(S04)40HH20]3-, 
[RhCl6l3-, [PtCl6]2-, Cuaq2+, [Hg(SCN)4]2-; 

не подвергаются фотохимическому восстановлению комплексные ионы: 
[Hgl4]2-, [CU(NH3)4]2+, [Pt(CN)4]2-. 

Установлено, что фотохимическое осаждение протекает с 
подкислением суспензии, полным отщеплением координированных 
лигандов и осаждением металла-комплексообразователя в свободном 
состоянии. Формальное уравнение реакции гетерогенного фотолиза 
имеет вид: 

МХп("-2)- + ROx + 0.5z H20->{R0x -N1°} + nX" +zH+ + 0,25z O2. 
2. Показано, что скорость процесса гетерогенного фотолиза зависит от 

природы центрального атома комплекса и лигандов. Кинетический рад 
процесса гетерогенного фотолиза не совпадает полностью ни с радом 
кинетической лабильности, ни термодинамической устойчивости комплекса; 
термодинамическая устойчивость играет преобладающую роль. Кинетический 
рад гетерогенного фотолиза имеет вид: 

[PdCl4]2->[PtCl4]2->[Pt2(S04)40HH20]3->[PtBr4]2'>[Hg(SCN)4]2-> 
CUaq2+>[PtCl6]2->[RhCl6]3->[Pt(SCN)4]2->[Pt(N02)4]2-. 

3. Выявленные зависимости скорости гетерогенного фотолиза от 
концентрации оксида, исходной концентрации комплексного иона и 
скорости перемешивания суспензии показьшают, что скорость 
определяющая стадия процесса локализована на поверхности твердой 
фазы. Слабая температурная зависимость скоростей реакций 
гетерогенного фотолиза говорит о том, что эта стадия является 
циффузионно-контролируемой. 
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4. Показано, что присутствие избьп-ка лиганда-комплексо 
образователя подавляет процесс фотоосаждение, присутствие этиловол 
спирта ускоряет процесс гетерогенного фотолиза. С увеличением pf 
раствора в интервале рН 3-̂ 8 и при продувании раствора аргоном степей 
выделения элемента методом гетерогенного фотолиза возрастает. 

6. Рекомендовано процесс гетерогенного фотолиза HI 
кристаллических ТЮг использовать для извлечения ценных металле) 
из аффинажных растворов, растворов переработки вторичного сырья 
сточных вод медно-никелевого производства с целью повышени) 
извлечения благородных металлов и уменьшения выброса i 
окружающую среду токсичных компонентов, а также как MeToj 
предварительного концентрирования в аналитической химии. 
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