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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Уникальные свойства металлов пла

тиновой группы (МПГ) делают их незаменимыми в самых разных об
ластях современной техники, в медицине и ювелирной промышлен
ности Совершенствование технологии извлечения МПГ из руд воз
можно лишь на основе развития комплекса современных аналитиче
ских методов, обеспечивающих высокую воспроизводимость, пра
вильность и экспрессность их определения в минеральном сырье и 
продуктах его переработки в широком диапазоне концентраций 

При анализе МПГ возникают определенные трудности, что обу
словлено несколькими причинами С одной стороны, весьма низкое 
содержание в природе МПГ и неравномерность их распределения за
трудняют точное определение их средних содержаний В то же время 
в природе платина, палладий, родий, иридий, рутений и осмий обыч
но сопутствуют друг другу Анализ большинства этих природных ма
териалов, содержащих менее одного грамма платиновых металлов на 
тонну, представляет значительную трудность, что предопределяет ак
туальность разработок высокочувствительных методов определения 
МПГ 

Одним из перспективных направлений в определении МПГ яв
ляются кинетические каталитические методы, которые имеют боль
шее значение в аналитической химии Благодаря тому, что катализа
тор участвует во многих циклах индикаторной реакции, предельно 
достигаемые минимальные концентрации, определяемые каталитиче
скими методами, составляют 10"8-10"9 М, что соизмеримо с чувстви
тельностью активационных методов анализа, а в ряде случаев и пре
вышает ее При каталиметрическом определении металлов редкой 
платиновой группы определенный успех достигнут при использова
нии окислительно-восстановительных реакций на основе реагентов 
ряда дифениламина (ДФА) в слабокислых средах Теоретическое 
прогнозирование строения их молекул, установление корреляции 
строение - свойства и рациональное применение ароматических ами
нов позволили использовать их для разработки высокочувствитель
ных каталитических методов определения рутения, иридия, родия и 
осмия 

Тем не менее, возможности каталиметрии металлов платиновой 
группы на основе реагентов ряда ДФА реализованы далеко не в пол
ной мере Так осталась незатронутой сложная, но весьма интересная 
область каталиметрии - возможность одновременного определения 
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компонентов близких по свойствам смесей (дифференциальные кине
тические методы) Известно не очень много примеров практического 
применения таких методов Это объясняется тем, что непросто найти 
соединения близкой природы, которые взаимодействовали бы с од
ним и тем же реагентом с заметно различающейся скоростью Зачас
тую применение таких методов требует использования сложного и 
дорогостоящего оборудования (проточно-инжекцнонный анализ) Ве
роятно, это еще одна причина не очень широкого распространения 
дифференциальных кинетических методов Число работ посвящен
ных совместному каталитическому определению платиновых метал
лов в литературе единично 

Целью работы явилось изучение реакций каталитического 
окисления вторичных и третичных ароматических аминов в слабоки
слой среде в присутствии иридия (IV), родия (III) и их смесей, а также 
разработка методик дифференциального кинетического определения 
металлов-катализаторов на их основе 

Достижение поставленной цели включало решение следующих 
основных задач 

- сравнительное изучение кинетики реакций окисления N-
замещенных ариламинов периодат-ионами в слабокислой среде в 
присутствии иридия (IV) и родия (III) и их смесей, выбор оптималь
ных условий проведения индикаторных реакций окисления аромати
ческих аминов, 

- определение констант скорости индикаторных реакций в при
сутствии катализаторов и их смесей, 

- изучение синергетического эффекта иридия (IV) и родия (III) 
на индикаторные реакции, определение диапазона соотношений кон
центраций катализаторов, в котором возможно их определение при 
совместном присутствии, 

- разработка эффективных методик дифференциального кине
тического определения иридия (IV) и родия (III) 

Связь диссертации с научными программами, темами. Рабо-
та выполнена при поддержке гранта РФФИ 0 1-0 3-32090, гранта пре
зидента РФ МК-3184 2004 3, федерального агентства по науке и ин
новациям (фант 2007-3-1 3-28-01-229) и в рамках госбюджетной те
мы 0120 0603509 

На защиту выносятся: 
- результаты изучения влияния природы ароматических аминов 

на кинетику каталитического окисления изучаемых реагентов, 
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- результаты оценки синергетического эффекта иридия (IV) и 
родия (FII) на индикаторные реакции окисления ариламинов и спосо
бы его компенсации, 

- результаты совместного каталитического определения иридия 
(IV) и родия (III) по реакциям окисления ароматических аминов в 
слабокислой среде периодатом натрия, апробированные на модель
ных смесях и в анализе сложных объектов 

Научная новизна. Решена важная для аналитической химии за
дача, показывающая перспективность использования ароматических 
аминов для надежного, недорого и экспрессного определения микро-
и ультрамикро количеств металлов редкой платиновой группы диф
ференциальным кинетическим методом 

Проведена оценка синергетического эффекта иридия (IV) и ро
дия (III) на скорость индикаторных реакций окисления ароматиче
ских аминов, установлено, что отклонение оптической плотности от 
аддитивности, вызванное синергизмом, может быть скомпенсировано 
введением установленной поправки 

Предложены новые индикаторные реакции окисления аромати
ческих аминов для дифференциального кинетического определения 
низких концентраций иридия (IV) и родия (III) 

Практическая значимость. На основе предложенных индика
торных реакций окисления ариламинов разработаны эффективные 
методы дифференциального кинетического определения иридия (IV) 
и родия (III), апробированные в анализе сложных объектов (платино
вых концентратов) 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной ра
боты доложены на Международных конференциях студентов и аспи
рантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-2003, 2004, 2005, 
2006" (Москва, 2003-2006), Всероссийских конференциях молодых 
ученых "Современные проблемы теоретической и эксперименталь
ной химии" (Саратов, 2003, 2005), школе-конференции "Молекуляр
ное моделирование в химии, биологии и медицине" (Саратов, 2004), 
Всероссийской конференции по аналитической химии "Аналитика 
России 2004" (Москва, 2004), VII конференции "Аналитика Сибири и 
Дальнего Востока" (Новосибирск, 2004), Международной конферен
ции «Analytical chemistry and chemical analysis» (Киев, 2005), Между
народном конгрессе по аналитической химии ICAS-2006 (Moscow, 
2006) 
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Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в 
19 публикациях 2 статьи в центральной печати, 6 - в сборниках ста
тей, 11 тезисов докладов, из них 7 - на Международных конференци
ях 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит 
из введения, 6 глав, выводов, списка литературы (109 источников) и 
приложения Работа содержит 49 рисунков и 28 таблиц Общий объем 
работы 143 страницы В первой главе представлен обзор литературы, 
в котором кратко рассмотрены методы совместного каталитического 
определения в анализе, приведены сведения о применении различных 
физико-химических методов для дифференциального определения 
металлов платиновой группы Во второй главе описаны используе
мые реагенты и аппаратура, методы исследования В третьей главе 
описаны кинетические закономерности реакций каталитического 
окисления ароматических аминов, определены константы скорости 
процессов В четвертой главе изложены результаты исследований си-
нергетического эффекта иридия (IV) и родия (III) на индикаторные 
реакции, обсуждаются его возможные причины В пятой главе описа
ны результаты исследований влияния температуры, ионной силы и 
мешающих ионов на скорость реакций каталитического окисления 
ароматических аминов, определены энергии активации процессов В 
шестой главе изложены результаты дифференциального каталитиче
ского определения иридия (IV) и родия (III) по индикаторным реак
циям окисления ароматических аминов периодат-ионами, а также 
приведены методики дифференциального определения катализаторов 
в образцах сложного состава Далее следуют выводы, список исполь
зуемой литературы и приложение 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В обзоре литературы рассмотрены некоторые аспекты кинетиче

ских каталитических методов анализа, приведены работы по иссле
дованию синергизма в кинетическом анализе, а также по совместно
му каталитическому определению компонентов в анализе смесей со
единений и дифференциальному определению металлов платиновой 
группы Анализ данных литературы показал, что вследствие близости 
свойств платиновых металлов, их совместного присутствия и низкого 
содержания в образцах различного состава, большинство из описан
ных методов совместного определения МПГ затруднительно и требу
ет сложного аппаратурного оформления (индуктивно-связанная плаз-
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менная масс-спектрометрия, нейтронно-активационный анализ и 
т д ) Найдено лишь две работы, посвященные их совместному ката-
лиметрическому определению В связи с этим, разработка методов их 
совместного определения с использованием каталиметрического 
анализа, характеризующегося высокой чувствительностью и экс-
прессностью, является актуальной задачей для исследователя 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ГЛАВА 2. РЕАКТИВЫ И АППАРАТУРА 

Объекты исследования; сульфозамещенные редокс-реагенты 
ряда дифениламина и трифениламина общей формулы 

X 
где Х= Н, СН3, СбН5 Использованы их натриевые и бариевые соли 
дифениламин-4-сульфокислоты (ДФАСК), М-метилдифениламин-4-
сульфокислоты (МДФАСК), трифениламин-4-сульфокислоты 
(ТФАСК) При выполнении экспериментальных исследований при-
меняли водные 1 10' -1 10' М растворы реагентов, приготовленные 
растворением точной навески в бидистиллированной воде Раство
ры окислителей (1 10" - 1 10" М) готовили из дважды перекристал
лизованных солей КЮ4, NaI04 

В качестве катализаторов использовали иридий (IV) и родий 
(III) Стандартный раствор иридия (IV) концентрации 1,00 мг/мл го
товили из гексахлориридиевой кислоты (НгГгОб) Раствор родия (III) 
концентрации 1,00 мг/мл готовили растворением соли RhCb в 1,0 М 
соляной кислоте Каталитически активные формы иридия и родия по
лучали 3-4-х кратной обработкой солянокислых растворов концен
трированной хлорной кислотой 

Методы исследования: каталиметрия, спектрофотометрия 
(УФ- и видимая спектроскопия) и вольтамперометрия 

Спектры поглощения растворов изучаемых соединений в УФ и 
видимой областях, а также кинетику процессов окисления ароматиче
ских аминов регистрировали на спектрофотометре СФ 201 в кварце
вых кюветах (/ = 0,1 - 1 см) Спектрофотометр подключен к персо
нальному компьютеру Скорость индикаторных реакций контролиро
вали по изменению оптической плотности при длинах волн, соответ
ствующих максимумам поглощения окисленных продуктов 
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Для регистрации вольтамперограмм использован анализатор 
вольтамперометрический ЭКОТЕСТ-ВА Измерительный преобразо
ватель подключен к персональному компьютеру Проводили пере-
меннотоковую полярографию на золотом и углеситалловом электро
де 

Для проведения сравнительного изучения свойств ароматиче
ских аминов в работе использовали расчетные методы квантовой хи
мии Расчет геометрии молекул ариламинов и распределения молеку
лярного электростатического потенциала проводили всевалентными 
полуэмпирическими методами по программе HyperChem, Rel 7 О 

ГЛАВА 3. КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
ОКИСЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ 

Основная задача при разработке дифференциальных кинетиче
ских методов анализа заключается в том, чтобы найти реакционную 
систему, в которой скорости компонентов достаточно отличаются 
друг от друга Для определения констант скорости каталитических 
процессов на первом этапе работы изучены оптимальные условия ка
талитического окисления МДФАСК, ТФАСК и ДФАСК периодат-
ионами в слабокислой среде Изучено влияние концентраций окисли
теля, реагента и кислотности среды на скорость каждой их изучаемых 
реакций Для этого готовили серии растворов, в которых варьирова
лась концентрация изучаемого аналита, концентрации же других ос
тавались постоянными В качестве примера приведены зависимости 
скорости реакции окисления МДФАСК от концентрации реагента, 
окислителя и кислоты в присутствии иридия и родия (рис 1) 
На основании полученных данных выбраны оптимальные условия 
реакции каталитического окисления ароматических аминов при со
вместном присутствии различных катализаторов в системе При вы
бранных оптимальных условиях, изучено влияние концентрации ири
дия и родия на скорость реакций, определены константы скорости 
процессов (табл 1) Данные, приведенные в табл 1, свидетельствуют 
0 том, что значительное различие констант скоростей взаимодействия 
ариламинов с периодат-ионами позволяет проводить одновременное 
определение катализаторов При этом, соотношение констант скоро
стей реакций в присутствии индивидуальных катализаторов для 
ДФАСК, МДФАСК и ТФАСК различно и составляет ~ 1 1000, 1 100 и 
1 10000 соответственно, что позволяет оценить влияние этого факто
ра на характеристики их дифференциального определения 



а) 
leal О3, с1 

б) 

CNalO», M 10- CH2SCM, М 101 

в) tga 10\c' 

, СМДФАСК, М 10 

Рис 1 Зависимость скорости реакции каталитического (См = 9,9 106 М, С]г 
= 2,1 10"8 М) окисления МДФЛСК от концентрации а) окислителя (СМДФАСК = 2 10" 
4 М C„2S04= 1 10"3 М), б) кислоты (СМДФАСК = 2 ! 0 4 M , CNaio4= П 0 2 М ) , в) реа
гента (CNal04= 1 102М,СН2Чо4=1 Ю"3М) 

Таблица 1 
Константы скорости реакций окисления ариламшюв периодатом натрия 
катализатор 

lr(IV) 
Rh (III) 

•̂ЛФАСК С 

(1,2 ± 0,1) 10s 

(2,4±0,1)102 

СМДФАСК, С 

(2,4 ±0,1) 105 

(7,1 +0,1) 10' 

^-ГФАСК, С 

(2,8 + 0,1)10' 
(8,3 ±0,2) 10 
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ГЛАВА 4. СИНЕРГИЗМ В РАЕКЦИЯХ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 
ОКИСЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ 

Использование ряда методов определения концентрации компо
нентов смеси требует, чтобы присутствие одного компонента не 
влияло на кинетические характеристики другого Если для той или 
иной смеси это допущение не выполняется, то имеет место синерге-
тический эффект 

Проведена оценка синергетического эффекта родия (III) и ири
дия (IV) на скорость изучаемых индикаторных реакций С этой целью 
произведено сопоставление констант скорости реакций в присутствии 
индивидуальных катализаторов и при добавлении в систему различ
ных количеств второго компонента на стадии пробоподготовки ката
литически активных форм 

Установлено, что константа скорости реакций окисления 
ТФАСК, МДФАСК и ДФАСК периодат-ионами, катализируемых 
иридием (IV), не меняется практически до 80-, 40- и 100-кратного из
бытка родия (III), соответственно (табл 2-4) Дальнейшее увеличение 
содержания родия (III) в смесях приводит к отрицательному синерге-
тическому эффекту Константа скорости реакций окисления ТФАСК, 
МДФАСК и ДФАСК периодатом натрия в присутствии родия (III), не 
изменяется до соотношения Rh Ir = 20 1, 40 1 и 100 1, соответствен
но (табл 2-4) Дальнейшее увеличение концентрации компонентов 
смеси приводит также к отрицательному синергетическому эффекту 

Рассчитаны синергетические коэффициенты иридия и родия, по
зволяющие компенсировать отклонение оптической плотности от ад
дитивности Установлено, что наиболее близкими к единице оказа
лись коэффициенты, в которых отношение концентраций иридия и 
родия, взятых для эксперимента, было невелико 

Для выявления причин, приводящих к синергетическому эффек
ту иридия (IV) и родия (III) в реакциях окисления ароматических 
аминов, были привлечены методы вольтамперометрии и спектрофо-
тометрии Однако получить сигнал для смесей с большим содержани
ем родия методом вольтамперометрии не удалось вследствие адсорб
ции на электроде продукта электрохимических превращений - кисло
рода В связи с этим были изучены спектры поглощения концентри
рованных растворов каталитически активных форм металлов (С|Г = 
0,05 мг/мл, CRh = 0,2-2,5 мг/мл) в присутствии и отсутствие окислите
ля, а также смеси металлов Соотношение концентраций иридия и ро
дия в смесях составляли 1 8, 1 40 и 1 100 [моль/л] 
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Таблица 2 

Константа скорости реакции каталитического окисления ТФАСК 
периодатом натрия: а) катализатор иридий (IV) в присутствии родия (III); 

б) катализатор родий (III) в присутствии иридия (IV) 

Сю, М (C,r CRh) 
-

1,6 107(1 19) 
3,2 10 7 (1 38) 
4,7 10'7(1 57) 
6,3 10 7 (176) 
7.9 10"7 (1 95) 
1,6 10"7(1 120) 

к 1 0 5 , с ' 
2,8 ±0,1 
2.9 ±0,1 
3,0 + 0,2 
2,7 ± 0,2 
2,5 ±0,1 
2,2 ± 0 3 
2,3 ± 0,3 

C, rM(CRh С,г) 
-

8,3 10" (19 1) 
8,3 109(38 1) 
8,3 109(57 1) 
8,3 109(76 1) 

к 10', с1 

8,3 ±0,4 
8 7 ± 0,5 
5,7 ± 0,5 
4,7 ± 0,4 
5,1 ± 0,4 

Таблица 3 
Константа скорости реакции каталитического окисления МДФАСК 

периодатом натрия, а) катализатор иридий (IV) в присутствии родия (III); 
б) катализатор родий (III) в присутствии иридия (IV) 

С№ ,М (С,, С№) 
-

3,9 10"8 (1 9) 
2,3 108(1 7) 
1,7107(141) 
3,7 10"7(1 88) 

к 10 \ с"' 
2,4 ±0,1 
2,2 ±0,1 
2,3 ±0,1 
2,2 ±0,1 
1,6 ±0,2 

CIrM(CR1, С1г) 
-

4,2 10" (9 1) 
4,2 109(6 1) 
42 109 (41 1) 
4,2 109(88 1) 

к JO"3, с1 

7,1 ±0,1 
7,1 ± 0,2 
7,1 ± 0 4 
7,5 ± 0,4 
5 7±0,1 

Таблица 4 
Константа скорости реакции каталитического окисления ДФАСК 

периодатом натрия: а) катализатор иридий (IV) в присутствии родия (III); 
б) катализатор родий (III) в присутствии иридия (IV) 

а), г б) 
CRh М (С1г С м ) 

-
3,2 10"7(1 19) 
63 107(1 38) 
9,5 Ю-7 (157) 
1,6 106(1 95) 

2.3 10"* (1 135) 
3,2 10б(1 190) 

/НО5, с1 

1,2 + 0,1 
1,3 ±0,1 
1,3 ±0,1 
1,2 ±0,1 
1,1 ±0,1 
0,9 ±0,1 
0,8 ±0,1 

C I rM(CRh С„) 
-

1,7 10 8 (19 1) 
1,7 Ю-8 (38 1) 
1,7 10"8 (57 1) 
1,7 108 (95 1) 
1,7 108 (135 1) 
1,7 10 8 (190 1) 

к W2, с' 
2,4 ±0,1 
2,3 ±0,1 
2,5 + 0,1 
2,4 ±0,1 
2,4 ±0,1 
2,1 ±0,1 
1,9 ±0,1 



Установлено, что экспериментально полученные спектры погло
щения смесей иридия и родия в отсутствии окислителя лежат выше по 
величине оптической плотности, чем, полученные сложением оптиче
ских плотностей индивидуальных катализаторов, что может свидетель
ствовать о взаимодействии металлов-катализаторов между собой 

При добавлении к растворам иридия (и родия) раствора окислителя 
происходит сдвиг полосы поглощения металла и увеличение ее интен
сивности, оптическая плотность раствора иридия с окислителем незна
чительно уменьшается во времени (-10% за 15 мин) Оптическая плот
ность раствора родия с окислителем существенно увеличивается во 
времени в течение первых 10 мин (~ 30 %), а затем растет незначитель
но При добавлении к раствору смеси металлов раствора окислителя 
происходит сдвиг полосы поглощения по сравнению с теоретически 
рассчитанным спектром в область коротких длин волн (̂ ассч = 537 им, 
А.Эксп = 473 нм) 

На основании полученных данных можно отметить, что вероятной 
причиной синергизма в изучаемых системах является взаимодействие 
каталитически активных форм родия с молекулами воды Причем, в 
системах с большим избытком родия по отношению к иридию это взаи
модействие проявляется наиболее ярко 

ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, ИОННОЙ СИЛЫ И МЕ
ШАЮЩИХ ИОНОВ НА СКОРОСТЬ ИЗУЧАЕМЫХ РЕАКЦИЙ 

Известно, что на скорость большинства используемых в кинетиче
ском анализе оказывают влияние температура, ионная сила, и мешаю
щее влияние ионов В связи с этим представляло определенный интерес 
оценить влияние этих факторов на скорость реакций окисления 
МДФАСК, ДФАСК и ТФАСК периодат-ионами в присутствии смесей 
иридия (IV) и родия (III) 

Зависимость скорости реакции каталитического окисления 
МДФАСК, ДФАСК и ТФАСК периодатом натрия от температуры изу
чена в оптимальных условиях протекания реакции Установлено, что 
при колебании температуры растворов на 1°С скорость индикаторной 
реакции изменяется в среднем на 3 % (п=6) Таким образом, при изме
нении температуры на 1°С погрешность в измерении аналитического 
сигнала не превышает погрешности кинетических методов определения 
скорости реакции окисления (~ 10%) Это позволяет при незначитель
ных колебаниях температуры исключить стадию предварительного тер-
мостатирования растворов Определены энергии активации процессов 
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окисления ароматических аминов при совместном присутствии иридия 
и родия 

С целью оценки возможности использования изучаемых индика
торных реакций для совместного определения иридия (IV) и родия (III) 
в образцах комплексного состава, изучено мешающее влияние других 
платиновых металлов и некоторых элементов, которые наиболее часто 
сопутствуют иридию (IV) и родию (III) в природных и промышленных 
объектах Изучено влияние меди, никеля, кобальта, золота, платины, 
палладия и рутения (таблица 5) Установлено, что определению мешает 
рутений Однако, его мешающего влияния удается избежать на стадии 
пробоподготовки образца к анализу, используя четырехкратную обра
ботку хлорной кислотой Полученные данные хорошо согласуются с 
пространственным строением изучаемых ариламинов Реакционный 
центр (неподеленная пара электронов атома азота) молекулы ДФАСК 
наиболее доступен среди представленных молекул, поскольку в N-
положении заместители отсутствуют, молекула его отличается свобод
ным вращения колец вокруг связей C-N В связи с этим, данная реакция 
оказалась наименее селективной 

Таблица 5 
Мешающее влияние ионов металлов на реакции окисления ароматических 

аминов периодпт-ионами в присутствии смесей иридия (IV) и родия (III) 
Ион металла 

Cu(II), Co(II), Ni(II) 
Pt(IV), Pd(II) 

Au(III) 
Ru (IV) 

Соотношение Clr Си, С 
I 

1 10 10000 
1 10 1000 
1 10 500 

II 
1 40 6000 
1 40 50 
1 40 150 
мешает 

м«. М 
HI 

1 40 10000 
1 40 150 
1 40 150 

I - СМЦФАСК = 2 1<Г M, C112so4 =1 10J M, CN„04 = 1 10l M, CIr = 8,32 10 ч М, CRh = 
7,77 10 8 M, II - СДФЧСК = 2 10'4 M, CNaI04 = 210' M, C„2S04 = 1 10 3 M, C,r= 8,32 10" 
M, С№ = 3,11 10 6 M, III - СТФАСК = 8 10"4 M, CNai04 = 2 10 2 M, CH2S04 =110° M, C,r 
= 8,32 109M, CRh = 3,ll 106M 

Изучена кинетика реакции окисления МДФАСК, ДФАСК и 
ТФАСК периодат-ионами в присутствии смеси иридия (IV) и родия (III) 
при добавлении в систему различных количеств индифферентного элек
тролита - раствора нитрата калия KNO-) Установлено, что введение в 
реакционную смесь данного электролита до концентрации 3,0 М не 
приводит к существенному изменению скорости реакций 
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ГЛАВА 6. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ КИНЕТИЧЕСКОЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИРИДИЯ (IV) И РОДИЯ (III) ПО РЕАКЦИЯМ 

ОКИСЛЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ 
Для дифференциального кинетического определения иридия (IV) и 

родия (III) использованы математические подходы, требованиям кото
рых отвечают изучаемые системы отношение констант скорости не 
меньше четырех и отсутствие в системе синергизма. Это метод пропор
циональных уравнений (графический и расчетный вариант) и метод од
ной точки 

Метод пропорциональных уравнений В качестве измеряемого 
свойства системы использован тангенс угла наклона (tg а) прямых, по
строенных в координатах время - оптическая плотность раствора В ка
честве варьируемого параметра использовано время 45 и 90 секунд с 
момента начала реакции для реакций окисления МДФАСК и ТФАСК 
периодат-ионами и 30 и 60 сек для реакции окисления ДФАСК Так как 
действие иридия (IV) и родия (III) на скорость изучаемых реакций адди
тивно (в установленных интервалах отношений концентраций), то 
[#«„=£„„ С,г +*/»,! С№ 
i , , где khjl, kir,t2, (Аюцть Ату, rf) - постоян-
| / £ а , 2 =* ;„ , C,,+A.M,2 С,, 
ные величины, пропорциональные каталитическим коэффициентам 
иридия (родия) соответственно при х\ и т2, С!г, Си, - общие концентра
ции иридия и родия При анализе смесей иридия и родия на каждый 
компонент предварительно вычисляли коэффициенты A:iril, к!гг2 и ARhtl, 
кян т2 Для этого брали стандартные растворы иридия (или родия) и из
меряли скорость каталитической реакции при Т] и т2 Определив танген
сы наклона кинетических прямых, по уравнению tga = АСкат, рассчитали 
коэффициенты, численные значения которых приведены в табл 6 

Таблица 6 Значения эмпирических констант пропорциональности к 

hrrt 
Air а 
Ащ,,м 
Аю,е 

МДФАСК (45 и 90 сек) 
(5,4 ±0,2) 102 

( 4 3 ± 0 , 1 ) 1 0 2 

( 1 , 1 ± 0 , 1 ) 1 0 3 

(1,1 ±0,1) Ю 3 

ТФАСК (45 и 90сек) 
(9,4 ±0,5) 10 2 

(6,0 ±0,4)10"2 

(2,8 ±0,3)10"4 

(1,4 ±0 2) Ю-4 

ДФАСК (30 и бОсек) 
(8,2 ±0,4) 102 

(9,7 ±0,2) 102 

(3,1 ±0,3) 10" 
(2,6 ±0,1)10"4 

Реакция окисления МДФАСК периодатом натрия успешно исполь
зована для совместного определения иридия (IV) и родия (III) в искус
ственных смесях с различным содержанием металлов-катализаторов 
(табл 7) 
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Таблица 7 
Результаты дифференциального кинетического определения иридия (IV) 

и родия (III) по реакции окисления МДФАСК периодат-ионами методом про-
порциональных уравнений (п = 3, Р - 0,95; У=50 мл) 

С[г Сщ,, 
мкг/мл 

114 
121 
123 
127 
136 
150 
163 
183 

Введено 

0,034 
0,018 
0,022 
0,014 
0,014 
0,012 
0,0060 
0 0060 

Иридий, мкг 

Найдено 

0,036 ±0 001 
0,017 ±0,002 
0,024 ± 0,001 
0,014 ±0,001 
0,014 ±0,002 
0,010 ±0,001 

0.0060 ± 0,0020 
0,0050 ±00010 

Sr 

0,02 
0,06 
0,02 
0,04 
0,09 
0,06 
0,11 
0,09 

Введе
но 

0.38 
0,38 
0,50 
0,38 
0,50 
0,50 
0 38 
0,50 

Родий, мкг 

Найдено 

0,40 ± 0,03 
0,44 ± 0,05 
0,47 ± 0,08 
0,43 ± 0,03 
0 40 ± 0,04 
0,44 + 0,07 
0,41 ±0 05 
0,46 ± 0,05 

Я 
0,06 
0,10 
0,12 
0,06 
0,07 
0,10 
0,11 
0,09 

При использовании ирщикаторных реакций окисления ТФАСК и 
ДФАСК целесообразнее оказалось использовать графический вариант 
данного метода , поскольку здесь градуировочные графики строятся по 
значениям tg а не индивидуальных катализаторов, а их смесей Решая 
приведенную выше систему из двух уравнений, получаем следующие 
выражения 

kir Л8ат2 ~ k,r r2tgarl = {kKh r2kh ' kjr тгк-1ш r i / *-ith (1) 
(2) 

Уравнения (1) и (2) могут быть представлены графически в виде прямо
линейной зависимости функции, указанной в левой части уравнения, от 
общей концентрации катализатора Определяли тангенсы углов наклона 
прямых (время - оптическая плотность) при Ti И %г для нескольких стан
дартных смесей с известным содержанием иридия (IV) и родия (Ш) За
тем строили градуировочные графики для определения иридия (IV) в 
присутствии родия (III) по уравнению (2) и по уравнению (1) - для оп
ределения родия (III) в присутствии иридия (IV) (табл 8) С помощью 
этих графиков можно определить содержание иридия и родия в двойной 
системе для растворов с неизвестным содержанием компонентов, пред
варительно определив тангенсы углов наклона при Ti И Т2 (табл 9-10) 

5 Яцимирчсий К Ь РайшанЛ II /,'Журн апал химии 1963 Т 28 С 29 
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Таблица 8 

Уравнения прямых для дифференциального определения иридия(1У) и ро-
дня(1И) по методу пропорциональных уравнений 

Реагент 

МДФАСК 
ДФАСК 
ТФАСК 

Уравнение прямой для 
определения иридия в 

присутствии родия 
у =1,05 105х 
у = 7,71 106х 
у = -3,53 10"5х 

R2 

0,994 
0,998 
0,995 

Уравнение прямой для 
определения родия в 
присутствии иридия 

у =1,03 10 5х 
у = -1.02 10 4х 

-

R2 

0,991 
0 99 

-

Таблица 9 
Результаты дифференциального кинетического определения иридия (IV) и 

родия (III) по реакции окисления ДФАСК периодат-ионами методом пропор-
циональных уравнений (п = 3, Р = 0,95 V = 50 мл) 

Cir Си,, 
мкг/мл 

1 15 
1 15 
125 
1 25 
1 35 
1 35 

Введено 
0,020 
0,040 
0,020 
0,079 
0,020 
0,039 

Иридий, мкг 
Найдено 

0 024 ± 0,002 
0 038 ± 0,003 
0,02210,001 
0,078 ± 0 004 
0,024 + 0,002 
0,041 ±0 003 

Sr 
0,04 
0,07 
0,02 
0,03 
0,04 
0,06 

Введено 
0,31 
061 
0,51 
2,0 

0,71 
1,4 

Родий, мкг 
Найдено 

0,31 ±0,02 
1,1+0,1 

0,35 ± 0,04 
2,2 ±0,1 

0,54 ± 0,05 
1,4 ±0,1 

Sr 
0,05 
0,08 
0,09 
0,03 
0,08 
0,04 

Таблица 10 
Результаты каталитического определения иридия (IV) в присутствии родня 

(III) по реакции окисления ТФАСК периодат-ионами 
(п = 3, Р = 0,95, V = 50 мл) 

Ск Сяь, 
мкг/мл 

1 10 
1 20 
1 30 

1 100 
1 200 

Введено 
родия, 

мкг 
0,41 
0,81 
1,2 
8,1 
16 

Иридий, мкг 

Введено 
0,040 
0,040 
0,040 
0,080 
0,080 

Найдено 

0,043 ± 0 002 
0,041 ±0,001 
0,046 ± 0,003 
0,076 ± ,0005 
0 075 ± 0,006 

Sr 

0,05 
0,01 
0,06 
0,05 
0,07 

Из полученных результатов следует, что индикаторные реакции 
окисления МДФАСК и ДФАСК могут успешно использоваться для 
дифференциального определения иридия (IV) и родия (III) Погреш
ность определения металлов-катализаторов не превышает в среднем по
грешности кинетических методов анализа Однако результаты диффе
ренциального определения иридия и родия по реакции окисления 
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ДФАСК менее точные по сравнению с результатами определения по ре
акции окисления МДФАСК, особенно в случае родия Данный факт 
можно объяснить тем, что отношение соотношение констант скорости 
реакции в присутствии индивидуальных иридия и родия для ДФАСК и 
МДФАСК различно и составляет ~ 1 1000, 1 100, соответственно Таким 
образом, реакция окисления ДФАСК периодат-ионами менее чувстви
тельна по отношению к родию и, как следствие, погрешность определе
ния родия больше В случае реакции окисления ТФАСК периодат-
ионами можно говорить лишь об определении иридия (IV) в присутст
вии родия (III) (табл 10), вследствие значительного различия констант 
скорости реакций (-10 ) и низкой чувствительности данной индикатор
ной реакции к родию (III) Однако следует отметить, что определение 
иридия (IV) возможно даже при значительном избытке родия (III) 

Метод одной точки использован для дифференциального опреде
ления иридия (IV) и родия (III) в модельных смесях на примере индика
торной реакции окисления МДФАСК периодат-ионами в слабокислой 
среде В данном методе строят градуировочный график (зависимость 
степени протекания реакции в данный момент времени от доли погло
щения одного из компонентов стандартного раствора), с помощью ко
торого находят долю компонента в поглощении анализируемой смеси 

Доли компонентов в поглощении смеси рассчитывают как 
v = MLf™. , yh = vlll^ Далее по ним и значению Ат и Ат можно рас-

считать начальные концентрации компонентов - если учесть, что у/г + 
ум, = 1 и предварительно определить молярные коэффициенты погло
щения Для более удобного вычисления концентраций иридия и родия 
использованы не молярные, а удельные коэффициенты поглощения Ре
зультаты совместного каталитического определения иридия и родия ме
тодом одной точки представлены в табл 11 

Сопоставив результаты дифференциального определения иридия 
(rV) и родия (III) двумя методами (методом пропорциональных уравне
ний и методом одной точки) можно отметить, что первый метод дает 
более точные результаты определения, однако метод одной точки более 
прост, поскольку не требует непрерывной регистрации сигнала во вре
мени Результаты дифференциального определения иридия и родия бы
ли обработаны методами математической статистики При использова
нии распределения Фишера установлено, что воспроизводимость мето
да пропорциональных уравнений и метода одной точки одинакова t-
Распределение показало, что результаты дифференциального определе-
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ния иридия и родия двумя методами можно рассматривать как результа
ты одной выборки 

Таблица 11 
Результаты дифференциального кинетического определения 
иридия (IV) и родня (III) по реакции окисления МДФАСК 

jiepиодат-нонамн методом одной точки (п = 3, Р = 0,95; V = 50 мл) 
Clr CRI, 
мкг/мл 

1 14 
121 
123 
127 
136 
150 
183 

Иридий мкг 
Введено 
0,034 
0,018 
0,022 
0,014 
0,014 
0,012 
0,0060 

Найдено 
0,037 ± 0,001 
0,016 ±0,002 
0,021 +0,001 
0,015 ±0,001 
0,016 ±0,001 
0,013 + 0,001 

0,0040 ±0,001 

Sr 
0,01 
0.08 
0,02 
0,02 
0,03 
0,05 
0,02 

Родий, мкг 
Введено 

0.38 
0,38 
0,50 
0,38 
0,50 
0,50 
0,50 

Найдено 
0,40 ± 0,02 
0,46 ± 0,05 
0,43 + 0,03 
0,43 ±0,01 
0,42 ± 0,05 
0,42 ± 0,02 
0,50 ± 0,02 

Sr 
0,05 
0,08 
0,08 
0,01 
0,10 
0 04 
0,05 

Данные методы реализованы в виде программного комплекса, по
зволяющего проводить расчет концентраций металлов-катализаторов 

Дифференциальное кинетическое определение иридия (IV) и 
родия (III) в образцах сложного состава. Одним из основных видов 
сырья для производства чистых платиновых металлов являются плати
новые концентраты Платиновые концентраты помимо элементов пла
тиновой группы (Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Os) содержат большое количество 
других элементов (Au, Си, Ni, Fe, Co, Ag, S, Se) 

Для совместного определения иридия (IV) и родия (III) в образцах 
сложного состава была использована реакция окисления МДФАСК пе-
риодатом натрия 

Методика дифференциального кинетического определения иридия 
(IV) и родия (III) в образцах сложного состава Навеску образца (массой 
0,25 г) обрабатывают 3 мл конц азотной кислоты, добавляют 2 мл дис
тиллированной воды и нагревают в течение 15-20 мин (с целью удале
ния из матрицы серебра, палладия, никеля, кобальта и меди) Затем до
бавляют еще 2-3 мл воды, дают осадку осесть и отфильтровывают 
(фильтр "голубая лента") Фильтр высушивают, сжигают, помещают в 
корундовый тигель, добавляют ~ 0,5 г пероксида натрия и тщательно 
перемешивают содержимое Тигель помещают в холодную муфельную 
печь и постепенно повышают температуру до 600°С Следует отметить, 
что для образцов с низким содержанием серебра (КП-3) данную стадию 
пробоподготовки можно опустить, при этом навеску образца непосред
ственно смешивают с пероксидом натрия и помещают в печь Плав пе-
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реносят в колбу емкостью 100 мл раствором НС1 Н 2 0 = 1 1 , содержимое 
разбавляют до метки дистиллированной водой 

Аликвотную часть полученного раствора (V=10 мл) 4 раза упари
вают с 2 мл хлорной кислоты (57%) до влажных солей Соль переносят 
в мерную колбу емкостью 100 мл раствором 1 10"3 М серной кислоты 
Затем аликвотную часть каталитически активного раствора помещают в 
сосуд Бударина, содержащий в отдельных отростках введенные заранее 
0,5 мл 1 10"2 М МДФАСК, 2,5 мл 0,1 М NaI0 4 H 0,25 мл 0,1 M H 2 S0 4 , до
водят до общего объема 25 мл дистиллированной водой Реагенты сме
шивают и контролируют скорость процесса фотометрически при 513 
нм, / = 1 см в течение первых 10 мин 

Результаты дифференциального определения иридия (IV) и родия 
(III) по индикаторной реакции окисления МДФАСК периодат-ионами в 
образцах сложного состава КП-2,3,5 представлены в таблице 14 

Таблица 14 
Результаты дифференциального кинетического определения 

иридия (IV) и родия (III) в образцах сложного состава (п = 3, Р = 0,95) 
(СМДФАСК = 2 Ю-4 М, Сру = 1 IP"2 М, Сшчо4 = 1 Ю-3 М) 

Найдено по 
методу 

пропорцио
нальных урав

нении 

Предполагае
мое содержа

ние 
й 

Найдено 
по меюду 

одной точки 

с 
Иридий (IV), 

% (масс ) 0,013 ±0,001 0,014 + 0,002 0,09 0,016 + 0,003 0,12 

Родий (III), 
% (масс) 

3,02 ± 0,04 1,0 ± 0 1 0,05 0,75 + 0,13 0,17 

Иридий (IV), 
% (масс ) 13,91 ±0,14 13+ 1 0,02 13 ± 0,04 

Родий (III), 
% (масс) 1,08 ±0,04 

С 

Иридии (IV), 
% (масс ) 0,0032 + 0,0007 0,0038 + 0,0001 0,02 0,0035 ± 0,0002 0,04 

Родий (III) 
% ("масс ) 

0,072 + 0,006 0,081 ±0,004 0,04 0,079 ± 0,005 0,05 

Найденные содержания иридия во всех исследованных образцах 
отвечает содержаниям, приведенных в ГСО Содержание родия хорошо 
согласуется с данными ГСО для образца КП-5, в котором соотношение 
концентраций иридия и родия составляет около 1 20 В образце КП-2 
данное соотношение составляет 1 220, вследствие чего найденное со-
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держание родия ожидаемо отлично от приведенного в ГСО В образце 
КП-3, напротив, избыток иридия по отношению к родию (14-кратный) 
приводит к тому, что в данном случае возможно лишь определение 
иридия в присутствии родия 

Таким образом, полученные результаты показывают перспектив
ность применения реакций окисления ароматических аминов в слабоки
слой среде для дифференциального каталиметрического определения 
платиновых металлов 

ВЫВОДЫ 
1 Изучена кинетика реакций окисления вторичных и третичных 

аминов периодат-ионами в слабокислой среде в присутствии катализа
торов - иридия (IV) и родия (III) и их смесей установлена зависимость 
скоростей реакций от концентраций окислителя, реагента и кислотности 
среды Определены оптимальные условия проведения индикаторных 
реакций, константы скорости и энергии активации процессов окисления 
ароматических аминов 

2 Отмечено, что значительное различие констант скорости взаи
модействия ариламинов и периодата натрия в присутствии иридия и ро
дия в слабокислой среде (~ 1 1000, 1 100 и 1 10000 для ДФАСК, 
МДФАСК и ТФАСК, соответственно) позволяет проводить одновре
менное определение катализаторов 

3 Изучено влияние мешающих ионов, температуры и ионной силы 
растворов на скорость каталитических реакций Установлено, что при 
колебании температуры растворов на 1°С скорость индикаторных реак
ций в среднем изменяется в среднем на 3 % Введение в реакционные 
системы раствора индифферентного электролита - нитрата калия - не 
приводит к существенному изменению скорости процессов каталитиче
ского окисления ариламинов 

4 Отмечен синергизм изучаемых индикаторных реакций Прове
дена оценка синергетического эффекта иридия (IV) и родия (III) на ско
рость каждой из индикаторных реакций Установлено, что константа 
скорости реакций окисления ТФАСК, МДФАСК и ДФАСК периодат-
ионами, катализируемых иридием (IV), не меняется практически до 80-, 
40- и 100-кратного избытка родия (III) соответственно Константа ско
рости реакций окисления ТФАСК, МДФАСК и ДФАСК периодатом на
трия в присутствии родия (III), не изменяется до соотношения Rh Ir = 
20 1, 40 1 и 100 1 соответственно Дальнейшее увеличение концентра
ции компонентов смеси приводит к отрицательному синергетическому 
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эффекту Установлено, что отклонение оптической плотности от адди
тивности может быть скомпенсировано введением предварительно рас
считанных синергетических коэффициентов 

Отмечено, что вероятной причиной синергетического эффекта яв
ляется взаимодействие каталитически активной формы родия с водой 

5 Предложена методика дифференциального кинетического опре
деления иридия (IV) и родия (III), апробированная на модельных смесях 
и образцах сложного состава Для одновременного определения концен
траций компонентов смеси использованы метод одной точки и метод 
пропорциональных уравнений, реализованные в виде программного 
комплекса Установлено, что метод пропорциональных уравнений дает 
более правильные результаты 
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