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Общая характеристика работы 
Актуальность темы Платиновые металлы (ПМ), соединения и материалы на их основе 

(сплавы, катализаторы, порошки, оксидные пленки, покрытия) имеют ряд ценных и 
специфических свойств Благодаря этому их успешно используют в различных областях 
современной техники электронике, радио- и электротехнике, авиа- и ракетостроении, а 
также в химии, нефтехимии и медицине 

Определение платиновых металлов, в частности рутения и осмия, в технологических 
растворах осложняется многообразием присутствующих в этих растворах различных форм 
одного металла, обладающих разной реакционной способностью В связи с этим 
большинство методик определения включает предварительный перевод элементов в более 
лабильные и достаточно хорошо изученные хлоридные комплексы Это значительно 
удлиняет и усложняет анализ Поэтому актуален поиск простых, экспрессных методик 
определения рутения и осмия в технологических растворах, в частности 
спектрофотометрических, не требующих сложного оборудования 

Для получения комплексов ПМ, пригодных для определения этих элементов, можно 
использовать микроволновое (MB) излучение, в частности, оно позволяет преодолеть 
кинетическую инертность некоторых соединений ПМ и интенсифицировать обмен лигандов 
в их комплексах В соответствии с этим мы предполагали, что MB излучение может 
оказаться полезным и в нашем случае 

Наиболее эффективным является MB облучение растворов в автоклавах, что связано с 
одновременным влиянием на комплексообразование двух факторов повышенных, по 
сравнению с открытыми системами, температур и специфического воздействия MB поля 
Использование такого MB облучения может приводить не только к ускорению целевого 
комплексообразования, но и к ускорению конкурирующих реакций и даже к инициированию 
реакций, которые в обычных условиях практически не идут Поэтому вовсе нельзя 
утверждать, что использование MB облучения позволит сделать быстрыми все медленные 
реакции получения комплексов, в частности, обладающих интенсивным светопоглощением и 
пригодных для определения элементов, или способствовать увеличению выхода комплексов 
Обоснованного подхода к выбору реакций, для которых MB воздействие могло бы быть 
эффективным, не существует, практически нет рекомендаций по оптимизации этой 
эффективности На наш взгляд, можно рационализовать решение таких задач, чему и 
посвящена часть данной работы 

Технологические схемы переработки руд и концентратов ПМ часто включают 
получение сульфатных растворов Такие растворы, в частности сульфатные растворы 
рутения, представляют собой сложную систему с многообразием степеней окисления и форм 
рутения, причем данные литературы зачастую противоречивы или не являются полными В 
то же время для спектрофотометрического определения рутения в сернокислых растворах 
данные об абсорбционных характеристиках комплексов необходимы В связи с этим 
представляет интерес изучение поведения рутения в таких растворах в зависимости от 



концентрации серной кислоты в различных условиях (выдерживание при комнатной 
температуре, термостатирование в обычных условиях и при MB облучении) 

Многие методики спектрофотометрического определения элементов основаны на 
образовании комплексов с реагентом, обладающим собственным поглощением в 
классических руководствах по аналитической химии, в том числе платиновых металлов, 
таких методик большинство Под действием MB излучения вероятно разрушение больших 
молекул органических реагентов Следовательно, изучение комшгексообразования в 
условиях MB облучения должно включать изучение устойчивости реагентов в этих 
условиях Ранее подобные исследования не проводили 

Цель работы. Разработка подхода к спектрофотометрическому определению рутения 
и осмия в растворах с использованием микроволнового излучения для интенсификации 
комплексообразования 

Для достижения поставленной цели было необходимо 
- Провести анализ литературы, посвященной процессам в растворах под действием MB 
излучения, состоянию рутения в сернокислых и сульфатных водных растворах, свойствам 
нитрозокомплексов рутения и их поведению в растворах, поведению осмия в растворах 
галогеноводородных кислот, органическим реагентам, используемым для 
спектрофотометрического определения рутения и осмия 
- Изучить поведение рутения в сульфатных растворах в зависимости от концентрации 
серной кислоты в различных условиях (выдерживание при комнатной температуре, 
термостатирование в обычных условиях и при MB облучении) 
- Изучить устойчивость в MB поле органических реагентов, пригодных для 
спектрофотометрического определения ПМ, полученные результаты использовать для 
выбора условий получения комплексов ПМ с данными органическими реагентами в MB 
поле 
- Предложить способ прямого спектрофотометрического определения рутения и осмия (без 
предварительного перевода з хлоридные комплексы) из растворов сложного состава 
(содержащих смеси кинетически инертных комплексов) 

Научная новизна. Предложен методический подход к спектрофотометрическому 
определению рутения и осмия в растворах с органическими реагентами в MB поле, 
включающий изучение устойчивости органических реагентов и проведение тестовых 
экспериментов 

Получены данные о состоянии рутения в сульфатных растворах в обычных условиях 
и в MB поле Определены доминирующие формы рутения в зависимости от концентрации 
серной кислоты и условий воздействия 

Показано, что комплекс [RuNOCls}2" более лабилен в реакциях комплексообразования 
рутения с 1,10-фенантролином под действием MB излучения, чем комплекс [RujOClio]4", a 
[OsNOCls]2" более лабилен в реакции комплексообразования с нитрозо-Р-солью (НРС), чем 
[OsBr6f-H[OsCl6]2-
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Получены сведения об устойчивости в MB поле следующих органических реагентов 
арсеназо III, нитрозо-Р-соль, ксиленоловый оранжевый, 4-(2-пиридилазо)резорцин (ПАР), 
кристаллический фиолетовый, п-нитрозодиэтиланшшн (п-НДЭА) Определен диапазон 
устойчивости перечисленных реагентов в условиях MB облучения На основании 
полученных данных выбраны условия комплексообразования 

Изучена кинетика комплексообразования в системе рутений(1У) - НРС Рассчитаны 
условные константы скорости реакции комплексообразования в зависимости от температуры 
и рН, энергии активации и предэкспоненциальные множители в уравнении Аррениуса для 
MB и обычного нагревания растворов Установлено, что ускорение реакции между 
рутением(ГУ) и НРС может быть связано с воздействием нетепловой составляющей MB 
излучения 

Практическая значимость. Найдены условия перевода в MB поле сульфатных 
комплексов рутения в более лабильные хлоридные 

Предложены способы спектрофотометрического определения рутения в растворах его 
сульфатных комплексов и в смеси нитрозо- и аквахлоридньгх комплексов по реакции с 1,10-
фенантролином с использованием MB излучения Уточнены условия определения 
рутения(1У) в растворе его нитрозокомплекса по указанной реакции в MB поле 

Предложены способы спектрофотометрического определения рутения(1У) из раствора 
его оксохлоридного комплекса по реакциям с НРС, п-НДЭА и ПАР и осмия(ГУ) в растворах 
его бромидных, хлоридных и нитрозокомплекеов по реакции с НРС с использованием MB 
излучения 

На защиту выносятся: 
Методический подход к определению рутения и осмия в растворах с использованием 

органических реагентов под действием MB излучения 
Условия получения хлоридных комплексов рутения из их сульфатных комплексов при 

MB облучении растворов 
Данные об устойчивости в MB поле ксиленолового оранжевого, ПАР, п-НДЭА, НРС, 

арсеназо III, кристаллического фиолетового, хромазурола С 
Условия спектрофотометрического определения рутения в растворах его сульфатных 

комплексов, нитрозопентахлорорутената(11Г) и в смеси нитрозо- и аквахлоридных 
комплексов по реакции с 1,10-фенантролином с использованием MB излучения 

Условия спектрофотометрического определения рутения(1У) в растворах его 
оксохлоридного комплекса по реакциям с п-НДЭА и НРС и осмия(1У) в растворах его 
бромидных, хлоридных и нитрозокомплекеов по реакции с НРС с использованием MB 
излучения 

Апробация работы. Результаты диссертации доложены на Международных 
конференциях студентов и аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-2002» и 
«Ломоносов-2004» (Москва, 2002, 2004 гг), I Международном форуме «Аналитика и 
аналитики» (Воронеж, 2003 г), I и П Международных симпозиумах «Разделение и 
концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 2002, 2005 гг), 
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Международной конференции «Разделение ионных жидкостей» (Словакия, 2005 г), 
Международном конгрессе по аналитическим наукам (Москва, 2006 г ) 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 10 печатных работах, из них 3 
статьи и 7 тезисов докладов 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 
глав экспериментальной части, выводов и списка цитируемой литературы, включающего 212 
ссылок Работа изложена на 201 странице текста, включая 26 таблиц, 39 рисунков и 2 схемы 

Основное содержание работы 
Обзор литературы 

В первой главе обзора литературы рассмотрены публикации об использовании MB 
излучения в современной химии Обсуждены теоретические аспекты воздействия MB 
излучения на вещество Приведены примеры использования MB излучения для получения 
комплексов платиновых металлов Во второй главе рассмотрены и систематизированы 
данные о поведении рутения в сернокислых и сульфатных водных растворах, а также в 
растворах его нитрозокомплексов, данные о поведении осмия в растворах 
галогеноводородных кислот В третьей главе обзора литературы рассмотрены некоторые 
органические реагенты, используемые для спектрофотометрического определения рутения и 
осмия Отмечено, что большая часть спектрофотометрических методик определения рутения 
и осмия применима к их хлоридным системам 

Экспериментальная часть 
В качестве исходных использовали растворы IQtRikOClio] в 6 М НС1, K2[RuH20Cl5] в 4 

М НС1, (NfttbtRuNOCIj] в 2 М НС1, (NH4)2[OsBrg] в 12 М НС1, K2[OsNOCl5] в 2 М НС1, 
синтезированные и стандартизированные по известным методикам Остальные исследуемые 
растворы получали по приведенным в тексте методикам Облучение растворов проводили в 
моно-модовом СВЧ-минерализаторе "Минотавр-1" фирмы "ЛЮМЭКС" (Россия) и много-
модовых MB печах MLS - 1200 MEGA и Ethos TC (Milestone, Италия) Спектры поглощения 
(СП) измеряли при помощи сканирующего спектрофотометра Shimadzu UV-2201 (Япония) (1 
= 1 см) 

Сульфатные растворы рутения 
Спектрофотометрическое определение рутения и осмия в растворах с использованием 

MB излучения, может включать два пути (схема 1) предварительный перевод инертных 
комплексов рутения и осмия в лабильные хлоридные с последующим переводом в 
аналитическую форму (более длинный, традиционно используемый путь) и 
комплексообразование с органическими реагентами без предварительного перевода 
исходных комплексов в хлоридные Под аналитической формой мы подразумеваем форму, 
обладающую интенсивным аналитическим сигналом (в нашем случае - комплекс металла с 
органическим реагентом, обладающий большим коэффициентом молярного поглощения) 
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Определение рутения в 
растворах с использованием 

MB излучения 
S ^ 

Перевод в аналитическую 
форму 

Перевод в хлоридные 
комплексы 

I 
Определение Перевод в аналитическую 

форму 

X 
Определение 

Схема 1 Подход к определению рутения и осмия в растворах с использованием 
органических реагентов 

В случае сложных, не до конца изученных систем исследование должно также 
включать предварительное изучение поведения металла в таких растворах 

Состояние рутения в сульфатных растворах Исходный сульфатный раствор 
рутения (cRu = 400 мкг/мл) готовили 4-часовым кипячением навески K4[Ru2OClio] в 17 М 
серной кислоте, х ч Полученный раствор характеризуется максимумом поглощения при 320 
нм (Е° = 4 6х103), плечом в области 360 им (s° = 3 ЗхЮ3) и максимумом при 500 нм (е° = 
1 1х103) Спектрофотометрически изучено поведение рутения (40 мкг/мл) в сернокислых 
растворах с различной концентрацией серной кислоты, полученных разбавлением исходного 
раствора концентрированной серной кислотой и водой, в зависимости от условий 
воздействия (выдерживание при комнатной температуре, обычное нагревание и нагревание в 
MB поле) 

В спектрах поглощения (СП) полученных сразу после разбавления исходного 
растворов исчезает максимум при 310-320 нм (исключение составляют растворы в 12 и 17 М 
серной кислоте) Это, по-видимому, обусловлено разрушением комплексов с большим 
соотношением SO4 Ru (SO42" частично выходит из состава комплексов) 

Показано, что при высоких температурах (как в обычных условиях, так и в MB поле) и 
при длительном выдерживании растворов при комнатной температуре в сульфатных 
растворах рутения наблюдается тенденция к деполимеризации комплексов Об этом 
свидетельствует уменьшение поглощения растворов во всем диапазоне длин волн при 
неизменности вида спектра Дополнительным свидетельством в пользу этого предположения 
может служить тот факт, что при нагревании оптическая плотность растворов уменьшается 
более значительно по сравнению с выдерживанием при комнатной температуре, а из 
литературы известно, что при повышении температуры деполимеризация комплексов 
рутения значительно ускоряется 

В зависимости от условий воздействия и концентрации серной кислоты в сернокислых 
растворах рутения доминируют 
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- бурый сульфат рутения(1П,Ш,1У,1У) (s°32o = 3 0x103, s°Soo= 1 0x103), 
- зеленый сульфат рутенияПУ) (Е°ЗОО-320=2 ОхЮ3, Е°48О = 0 ЗхЮ3 и Е°65О-«7О = 0 4х103), 
- золотисто-желтый сульфат рутения(Ш,1У,1\0 (Я а̂х = 310,350 и 470 нм), 
- изумрудно-зеленый сульфат рутения(ГУ) (Атах - 330 нм (s° = 3 ОхЮ3), плечо 480 нм (sc = 
О ЗхЮ3) и Хпж = 680 нм (s° = 0 6х103)), 
- неидентифицированная ранее полимерная форма рутения (IV), имеющая в СП максимум 
при 280 нм 

С увеличением концентрации серной кислоты и при длительном выдерживании 
растворов рутения при комнатной температуре и при обычном нагревании протекают 
процессы окисления сульфатных комплексов рутения В частности, в СП появляются три 
максимума при 300, 350 и 480 нм, с дальнейшим возрастанием поглощения при 300 нм 
Такие максимумы поглощения в литературе приписывают золотисто-желтой форме 
рутения(1П,1У,ГУ) В условиях MB облучения, практически во всех растворах в диапазоне 
концентраций серной кислоты 1 7-8 0 М образуется данная форма и происходит ее 
частичное разрушение (деполимеризация), а также образование изумрудно-зеленого 
сульфата рутения(1У) Мономерные комплексы рутения более лабильны, и следовательно 
MB обработка сернокислых растворов помогает получению более лабильных форм 

Перевод сульфатных комплексов рутения в хлоридные Следуя схеме 1, 
исследовали возможность перевода рутения из его сульфатокомплексов в индивидуальные 
хлоридные Перевод проводили как при обычном термостатировании растворов в смеси 
серной и соляной кислот (20 и 98°С), так и при их термостатировании в MB поле (140, 200, 
215°С), варьируя при этом режимы облучения 

Показана возможность перевода сульфатных комплексов в хлоридные при обычном 
нагревании и при MB облучении (табл 1) Состав образующегося раствора зависит от 
условий воздействия и начальной концентрации серной кислоты (1 7-12 М H2SO4) 
Исследуемые растворы рутения получали разбавлением 1 1 сернокислых растворов 12 М 
соляной кислотой В результате были получены растворы следующего состава cRu = 20 
мкг/мл, сна = 6 М, CH2S04 = 0 85-6 М Измеренные СП свежеприготовленных растворов 
рутения при разной концентрации серной кислоты не отличались, что обусловлено низкой 
реакционной способностью сульфатных комплексов рутения 

Выдерживание растворов при 20°С неэффективно для получения хлоридных 
комплексов рутения При 1-часовом термостатировании этих растворов при 98°С во всем 
диапазоне концентраций H2SO4 (0 85-6 М) рутений в хлоридную форму переходит не 
полностью, о чем свидетельствует характерный для исходного сульфатного комплекса 
максимум поглощения при 350-380 нм После 4-часового термостатирования (98°С) можно 
говорить об образовании только [RuCl6]3" с выходом 100% Это характерно для растворов в 
0 85-2 5 М H2SO4 Таким образом, при увеличении времени обычного нагревания 
наблюдается тенденция к уменьшению концентрации димера Отметим, что, если в растворе 
присутствует [R.U2OCI10] , то в нем, вероятно, может присутствовать и димерный сульфат, 
который осложняет определение рутения При cmsw = 4 - 6 М величины е° растворов 
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несколько превышают те, которые приведены в литературе для хлоридных форм, что, скорее 
всего, свидетельствует о присутствии исходных сульфатных комплексов, либо 
промежуточных смешанолигандных комплексов 

Таблица 1 Выход хлоридных форм рутения(Ш) и рутения(ГУ) в зависимости от условий 
перевода и концентрации H2SO4 в исходных сульфатно-хлоридных растворах (cRu = 20 
мкг/мл, Сна = б 0 М) 

Условия перевода 

20°С, 1 неделя 
98°С,4ч 

MB, 140°C, 5 мин 

MB, 200°C, 5 мин 

МВ,215°С,5мин 

H2S04, М 

0 85-2 5 
0 85-2 5 

0 85 
15 
25 
0 85 
15 
25 
40 
0 85 
15 
25 
40 

Выход, % 
[RuCtf-

(* -[Ru2OClio14l 
20* 
0* 
25 
60 
40 
20 
60 
30 
10 
0 
50 
25 
0 

[RuCl6]3" 

5 
100 
75 
40 
60 
80 
40 
70 
90 
100 
50 
75 
100 

В MB поле возможен экспрессный (5 мин) количественный перевод сульфатных 
комплексов рутения в мономерные хлоридные в растворах с cRo = 20 мкг/мл, Сна = 6 М и 
erase* = 0 85-4 М В 6 М H2SO4 для количественного перевода в хлоридные комплексы 
требуются, по-видимому, более жесткие условия облучения Отметим, что все 
исследованные растворы получены разбавлением исходного сутьфатного раствора в 17 0 М 
H2SO4 Таким образом, в MB поле перевести сульфатные комплексы рутения(1У) из 
растворов с большой концентрацией серной кислоты (больше 6 М) можно, предварительно 
разбавив их Дальнейшее определение рутения в полученных хлоридных растворах не 
проводили, так как существует множество методик определения рутения(Ш) в растворах 
[RuCl6]3" 

Определение рутения в сульфатных растворах по реакции с 1,10-фенантролином. 
Второй подход по схеме 1 - непосредственное получение аналитической формы Для 
определения рутения в сульфатных растворах в качестве органического реагента был выбран 
1,10-фенантролин Этот реагент селективен, не поглощает в исследуемой области спектра 
(300-700 нм) и, в отличие от многих N-содержащих реагентов, не разрушается в MB поле 
Преимуществом использования MB излучения в данном случае было не только снижение 
затрат времени на анализ по сравнению с обычными условиями, но и возможность 
определять рутений вне зависимости от его состояния в исходной форме, будь то соединения 
рутения(Ш), (IV) или (VI) Использовали разработанную нами методику для определения 
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рутения в его сульфатных растворах с CRU = 40 мкг/мл и CH2S04, М = 1 7, 8 0 и 1 7 0 К 
растворам добавляли 1,10-фенантролин, солянокислый гидроксиламин и хлорид натрия 
После добавления всех необходимых реагентов были получены растворы следующих 
концентраций CRU= 5 3 мкг/мл и cso42", М = 0 28,1 3 и 2 8, си,еП

= 1 2х10"3М, смн2он=3 6х10"3 

М, CNaci = 0 12 М. рН 6 5 (устанавливали NaOH) Облучали растворы в СВЧ-минерализаторе 
"Минотавр-1" в режимах при постоянном давлении 8 атм, 2 мин и 8 атм, 5 мин Методом 
молекулярной абсорбционной спектроскопии доказано, что состав образующегося комплекса 
соответствует трис-(1,10-фенантролин) рутению(П) [Ru(Phen)3J2+ X = 450 нм, s° = 2x104 

Данные о выходе комплекса (Ди(РЬеп)з]2+ для различных условий облучения представлены в 
табл 2 

Таблица 2 Выход [Ru(Phen)3]2+ в зависимости от концентрации H2SO4 и времени MB 
облучения (8 атм) (CRU = 53 мкт/мл, Cpj,ra = 1 2x10'3 М, CNIEOH = 3 6x10"3 М, CNaci = 0 12 М, рН 
6 5)(п = 3,Р = 0 95) 

cS<V",M 
0 28 

1 3 

28 

Время облучения, мин 
5 
2 
5 
2 
5 
2 

Выход [RuCPhenbf1", % 
101+3 
86±5 
105+6 
95±4 
94+2 
77+3 

Отметим, что с увеличением времени облучения выход комплекса увеличивается (табл 
2) Таким образом, для увеличения выхода трис-( 1,10-фенантролин) рутения(П) в растворе с 
концентрацией серной кислоты 2 8 М можно предложить увеличение времени облучения 
(свыше 5 минут) 

Итак, рутений можно определять в его сульфатных растворах без предварительного 
этапа перевода в хлоридную форму Заметим, что исследуемые растворы получены 
разбавлением сульфатного раствора рутения в 17 М серной кислоте То есть по этой реакции 
можно определять рутений в сульфатных растворах с CH2S04= 0-17 М 

Определение рутения в растворах его нитрозокомплексов 
Известно, что наиболее устойчивым нитрозокомплексом рутения и основным 

продуктом превращений этого элемента в азотнокисло-хлоридных технологических 
растворах является нитрозопентахлорорутенат(Ш) [RuNOCls]2" Поэтому определение 
рутения в растворах его нитрозокомплексов мы свети к его определению в растворе 
нитрозопентахлорорутенат(Ш)- иона 

Следуя схеме 1, мы изучали возможность перевода нитрозопентахлорорутената(Ш) в 
аквахлоридные комплексы с использованием MB излучения Осуществить перевод 
[RuNOCls]" в хлоридные комплексы рутения при помощи MB излучения не удалось, что 
может быть связано с ковалентным характером связи рутений - азот в [RuNOCls]2" 

10 



Определение рутения в растворах нитрозопентахлорорутеиата(Ш) аммония по 
реакции с 1,10-фенантролином. Для разрушения связи рутений - азот использовали другой 
подход, т е непосредственное получение аналитической формы рутения - комплекса с 1,10-
фенантролином В данном случае наличие в реагенте азота в отрицательной степени 
окисления может привести к желаемому результату, так как предположительно при MB 
облучении он будет вступать в окислительно-восстановительную реакцию с азотом в 
исходном комплексе, например, с образованием молекулярного азота. Другие достоинства 
данного реагента были упомянуты ранее при обосновании его выбора для определения 
рутения в сульфатных растворах 

Выбор оптимальных условий комплексообразгтятгия Показано, что даже при 
комнатной температуре образуется окрашенный комплекс, состав которого соответствует 
трис-(1,10-фенантролин)рутению(П) [Ru(Phenb]2+ (Хщк = 450 нм, 8 = 2x104) Однако его 
выход, рассчитанный с использованием данных о его абсорбционных характеристиках, даже 
через 2 недели выдерживания растворов не превышает 51% (табл 3) 

Таблица 3 Выход [Ru(Phen)3]2+ в зависимости от условий воздействия (CR0 = 53 мкг/мл, 
срьеп̂  1 2xlQ-3M, скн2он= 3 бхЮ'3 М, сц.д = 0 12 М, рН 6 5) (п = 3, Р = 0 95) 

Условия воздействия 
Выдерживание растворов при 
комнатной температуре (20°С) 

Термостатирование растворов 
в обычных условиях (98°С) 

MB облучение 

Время 

2ч 
1 неделя 
2 недели 

5 мин 
20 мин 
60 мин 
100 мин 

1 мин, 1000 Вт 
1 5 мин, 250 Вт 

+ 
1 5 мин, 1000 Вт 

Выход [Ru(Phen)3]2+, % 

11±2 
44±1 
51+2 
41±2 
68+2 
83+1 
85±2 
70+1 

101±2 

Для проверки целесообразности использования MB облучения термостатировали 
растворы в обычных условиях при 98°С, измеряя СП через 5, 20, 60 и 100 мин 
термостатирования Выход указанного [Яи(Рпеп)з]2+ растет при увеличении времени 
термостатирования, но даже через 100 мин не превышает 86% (табл 3) 

MB облучение 10 мл растворов в печи MLS1200 MEGA в режиме 1 мин, 1000 Вт (без 
ограничения по температуре) привело к увеличению выхода комплекса до 70% (табл 3) 
Достичь 100%-ного выхода комплекса (табл 3) удалось при использовании двухступенчатой 
программы более мягкого MB облучения раствора (NH^tRuNOCy с 1,10-фенантролином 
1 5 мин при мощности излучения 250 Вт и 1 5 мин при мощности 1000 Вт Данный режим 
облучения выбрали в качестве оптимального для комплексообразования рутения с 1,10-
фенантролином в растворах его нитрозокомплексов в многомодовой MB системе MLS1200 

MEGA 
И 



Подобраны также оптимальные условия получения [Ru(Phen)3J+ в растворах 
нитрозокомплекса рутения в одномодовой MB системе «Минотавр» В данной MB системе 
невозможно программно задать мощность MB облучения (мощность подается до достижения 
заданного давления), в качестве оптимизационных характеристик используются давление в 
автоклаве (варьировали от 1 до 8 атм) и время MB облучения (от 30 с до 5 мин) Выход 
[Ru(Phen)3]2+ в зависимости от условий облучения в MB системе «Минотавр», рассчитанный 
на основании абсорбционных характеристик полученных растворов, представлен в табл 4 В 
качестве оптимальных условий облучения выбраны давление 2 атм и время 5 мин, 
достаточные для получения 100%-го выхода комплекса. 

Таблица 4 Выход комплекса |Ди(Рпеп)з]2+ при облучении растворов в MB системе 
«Минотавр» в зависимости от условий облучения (CRU

 = 5 3 мкг/мл, срьеп^ 1 2x10"3 М, Сдагон 
= 3 6xlQ-3M, cNag= 0 12 М, рН 6 5) (п=3, Р = 0 95) 

Давление в 
автоклаве, атм 

1 

2 

8 

Время достижения 
давления 

28 с 

40 с 

1 мин 50 с 

Время облучения 

30 с 
1 мин 

1 мин 30 с 
3 мин 
5 мин 

1 мин 50 с 
4 мин 

Выход комплекса, % 

56+6 
71+4 
93+3 
91±4 
100±4 
96+2 
106*7 

Выбор оптимального рН комплексообразования Варьировали рН раствора в диапазоне 
6 0-12 5 Полученные растворы выдерживали при комнатной температуре, подвергали MB 
облучению в подобранном двухступенчатом режиме В табл 5 представлен выход комплекса 
[Ru(Phen)3]2T в зависимости от рН раствора При рН > 7 5, вероятно образуется не 
индивидуальный комплекс [Ru(Phenb]2+, а смесь комплексов рутения с 1,10-фенантролином 

Таблица 5 Выход [Ru(Phen)3]2+ в зависимости от рН комплексообразования при 
выдерживании растворов в обычных условиях (20СС, 3 дня) и при их MB облучении (1 5 
мин, 25 0 Вт + 1 5 мин, 1000 Вт) (cRu = 53 мкг/мл, Срьеп = 1 2х 10"3 М, слшон = 3 6х 10"3 М, cNaC) 
= 012М)(п = 3,Р = 0 95) 

Условия 

MB облучение 
1 5 мин-250 Вт, 
1 5 мин-1000 Вт 

Через 3 дня после 
облучения 

Без облучения 
3 дня после 

приготовления 

60 
99±2 

100±2 

24±2 

Выход комплекса 

65 
104±4 

102+3 

28±3 

75 
95+2 

96+3 

47±2 

%, при различных рН 
РН 

95 
84±1 

84±3 

64±4 

110 
86±2 

87±1 

31+1 

12 5 
67±3 

70±2 

26±2 

Построен градуировочный график определения рутения 1,10-фенантролином (у = 
0,1662х + 0,0591, R2 = 0,9921, где у - оптическая плотность раствора, х - CRU, МКГ/МЛ) 
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Таким образом, подобраны оптимальные условия комплексообразования - рН 6 0-6 5, 
CRU = 0 5-10 мкг/мл, Cphen = 1 2x10"3 М, CNH20H = 3 6x10"3 М, CNaci = 0 12 М, режим облучения 
в MLS-1200 MEGA - ступенчатый режим 1 5 мин 250 Вт, 1 5 мин 1000Вт, в Минотавр-1 - 2 
атм, 5 мин В режиме термостатирования в системе Ethos ТС достаточным является 
облучение 2 5 мин при 200°С 

Изучение комплексообразования с 1,10-фенантролином в системе [RuNOCls]2" -
[RujOClio] . При гидрометаллургической переработке сырья ПМ с использованием соляной 
и азотной кислот в растворах могут присутствовать нигрозохлоридные и аквахлоридные 
комплексы рутения(ГУ) и рутения(Ш) Считается, что нитрозохлоридные комплексы, в 
отличие от аквахлоридных, более инертны, хотя и мономерны, и представляют большую 
сложность для определения рутения Наибольшей инертностью в реакциях с 1,10-
фенантролином в MB поле обладает димерный комплекс рутения(Г\Г) - [Ru2OCl]0]4' Его, 
обладающего также и наибольшей устойчивостью в технологических солянокислых 
растворах, использовали для оптимизации определения нитрозо- и аквахлоридных 
комплексов рутения при совместном присутствии Для выяснения, какая из форм -
изучаемый нитрозопентахлорорутенат [RuNOCl5]2" или и-оксо-бис{пентахлорорутенат(ГУ)}-
ион [RuzOClio]4 - менее лабильна в реакциях с 1,10-фенантролином и, следовательно, 
определяет время комплексообразования в растворах в присутствии азотной и соляной 
кислот, был проведен следующий эксперимент Готовили три раствора с различным 
соотношением этих комплексов (1 4, 1 1 и 4 1) и общей суммарной CRU = 14 мкг/мл К 
полученным растворам добавляли необходимые реагенты в соответствии с приведенной 
выше методикой и облучали с термостатированием в системе Ethos ТС (10 мин, 150°С) СП 
полученных растворов соответствуют трис-(1,10- фенантролин)рутению(П) [Ru(Phen)3]2+ В 
табл 6 представлен выход [Яи(РЬеп)з]2+ в зависимости от соотношения [RuNOCls]2" и 
[RuaOClio]4" в исходном растворе 

Таблица 6 Выход (%) [Ru(Phen)3]2+ после термостатирования в MB поле растворов с 
различными соотношениями концентраций [RuNOCls]2' и [RU2OCI10] в исходной смеси 
(CRU, общ = 1 4 мкг/мл) (п = 4, Р = 0 95) 

Условия облучения 

150°С, 10 мин 

180°С, 10 мин | 
220°С, 5 мин 

Соотношение 
cRu ([RuNOCls]2") cRu(Ru2OCl10]4") 

Только [RuNOCls]2" 
41 

1 1 

14 
Только [Ru2OCli0]4" 

Тоже 
» 

Выход [Ru(Phen)3]2+, % 

99+2 

97+1 

91±3 

80±6 
60±7 
100+1 
100+1 

Комплекс [RuNOCls]2" более лабилен в реакциях комплексообразования рутения с 1,10-
фенантролином под действием MB излучения, чем [RujOClio]4", о чем свидетельствуют 
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данные, представленные в табл б Так, выход требуемого комплекса больше для той смеси, в 
которой изначально преобладала нитрозоформа При увеличении температуры (табл 6) или 
времени MB облучения можно добиться 100%-ного перевода [ДигООю]4" в комплекс с 1,10-
фенантролином Это возможно, так как и образующийся комплекс [Яи(Рпеп)з] и 1,10-
фенантролин устойчивы даже при температуре 225°С и давлении 50 - 60 атм Таким 
образом, использование комплексообразования с 1,10-фенантролином в условиях MB 
облучения позволяет определять рутений в растворах его нитрозо- и аквахлоридных 
комплексов при их совместном присутствии 

Подход к разработке методик спектрофотометрического определения элементов с 
использованием микроволнового излучения 

Предложен методический подход к спектрофотометрическому определению 
элементов при использовании MB излучения для интенсификации комплексообразования (в 
случае использования органических реагентов, обладающих собственным поглощением в 
УФ-Вид области) По нашему мнению, он должен включать в себя следующие этапы (схема 
2) 

1 Изучение устойчивости реагентов в MB поле 
(при разных времени и температуре облучения, 

для окрашенных реагентов) 
^ Г 

Реагент устойчив во всем изученном 
диапазоне условий 

Реагент не устойчив или устойчив 
только в определенных условиях 

2 Проведение тест-экспериментов с органическими реагентами 
(с учетом результатов 1-го этапа) 

Образуется окрашенный комплекс комплекс не образуется или окраска" 
недостаточно контрастна по 

сравнению с окраской реагента 

3 Разработка методики 
количественного определения 

металла 

Схема 2 Перевод рутения в аналитическую форму под действием MB излучения (подход к 
выбору органического реагента) 

1 Изучение устойчивости выбранного реагента при варьировании условий MB 
облучения (длительность, температура при MB термостатировании) Выбор условий MB 
облучения, при которых приемлемо дальнейшее исследование комплексообразования 

2 Проведение тест-эксперимента (проверка принципиальной возможности 
комплексообразования) комплексообразование при выбранных фиксированных 
концентрациях металла, реагента, рНв оптимальных условиях MB облучения (согласно 1-му 
этапу) Критерий положительного результата — получение нового аналитического сигнала 
(новой полосы поглощения) Состав раствора (концентрация металла, реагента, рН) для 
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проведения тестового эксперимента следует выбирать для каждого отдельного случая Если 
реагент использовали ранее для определения рутения в обычных условиях, то для выбора 
состава раствора следует руководствоваться данными литературы В остальных случаях 
следует выбирать концентрацию рутения таким образом, чтобы при ожидаемом молярном 
коэффициенте поглощения получаемого комплекса е = 5x103 - 5x104 его можно было бы 
спектрофотометрически зафиксировать При этом, как мы уже отмечали, следует 
использовать избыток реагента 

3 Подтверждение комплексообразования металла с реагентом проверкой в широком 
диапазоне концентраций металла Проверка выполнения закона Бугера-Ламберта-Бера 
Определение оптимального соотношения Среаггнт сметш„, рН, условий MB облучения 
(критерии - минимальное время комплексообразования, максимальный выход комплекса) 
(традиционные операции по разработке методик спектрофотометрического определения 
металлов) 

Для изучения были выбраны нитрозо-Р-соль, п-нитрозодиэтиланилин, хромазурол С, 
арсеназо III, ксиленоловый оранжевый, кристаллический фиолетовый и 
4-(2-пиридилазо)резорцин Выбор реагентов основывался на следующих критериях 

- реагент ранее использовали для определения рутения (осмия), но время 
комплексообразования при обычном нагревании или при комнатной температуре 
значительно (более 30 минут) (ксиленоловый оранжевый, нитрозо-Р-соль, 4-(2-
1шридилазо)резорнин, хромазурол С), 

- реагент ранее использовали для определения других платиновых металлов 
(кристаллический фиолетовый арсеназо III), 

- реагент не использовали ранее для определения рутения (осмия), но его структура 
схожа со структурой ранее применяемых реагентов (функционально-аналитические группы, 
полярность и т д ) (п-нитрозодиэтиланилин) 

Изучение устойчивости органических реагентов в MB поле. Согласно схеме 2 
исследовали устойчивость выбранных реагентов (табл 7) Полученные растворы подвергали 
MB облучению в закрытых системах при различных температурах (98-200°С) и временах 
облучения (10-40 мин) Все реагенты в условиях MB облучения в той или иной степени 
разрушаются или претерпевают изменения О разрушении свидетельствуют уменьшение 
поглощения на характеристических длинах волн в спектрах реагентов с увеличением 
температуры После наиболее жесткого облучения (200°С, 10 мин) во всех растворах 
реагентов присутствует не более 35% от исходной формы. По-видимому, следует выбирать 
более мягкие условия MB облучения при комплексообразовании с исследуемыми 
реагентами деструкция увеличивает расход реагента, продукты деструкции могут 
участвовать в конкурентном комплексообразовании с определяемым элементом, причем 
продуктов может быть много, а их концентрация зависеть от множества условий Наконец, 
при образовании продуктов, обладающих собственным поглощением с неизвестными 
абсорбционными характеристиками в У Ф-Вид области, спектры трудно расшифровать 

Найдено, что при MB облучении растворов органических реагентов некоторые из них 
разрушаются с образованием форм, не обладающих поглощением в УФ-Вид области (общий 
вид спектра не изменяется, уменьшается оптическая плотность раствора во всем диапазоне 
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длин волн, увеличивается поглощение мономерных продуктов до 300 нм) Это относится к 
нитрозо-Р-соли, 4-(2-пиридилазо)резорцину, п-нитрозодиэтиланилину Молекулы других 
реагентов разрушаются или перестраиваются с образованием иных окрашенных форм 
(кристаллический фиолетовый, арсеназо III, хромазурол С, ксиленоловый оранжевый) Все 
исследуемые реагенты устойчивы в обычных условиях, их деструкция при повышенных 
давлениях ранее не изучалась 

Таблица 7 Состав растворов органических реагентов и зависимость их устойчивости от 
условий облучения в MB поде ^__^ 

Реагент 

Нюрозо-Р-соль 
(водный раствор) 

Ксиленоловый оранжевый 
(в этаноле) 

4-(2-Пиридилазо)резорцин, 
(водный раствор) 

Арсеназо Ш 
(водный раствор) 

Кристаллический фиолетовый 
(водный раствор) 

п-Нитрозодиэтиланилин 
(водный раствор) 

Хромазурол С 
(водный раствор) 

Исходные 
оптические 

Х-КИ, S (Х^в) 

5 7хЮ3(370) 

0 7x10" (435) 

1 Зх10"(415) 

1 5х104(310), 
0 8x10" (390), 
1 9х104(540) 

6 8x10* (585) 

2 3x10"(355), 
1 Зх10"(445) 

1 1x10" (430) 

Концентрация 
реагента, М 

1 0хЮ"3 

1 4х10 ч 

1 бхЮ"4 

5 ОхЮ"5 

4 ОхЮ5 

1 ОхЮ"4 

9 ОхЮ-5 

рН 

4 0 

4 0 

98°С, 
20 мин 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

+ 

+ 

110"C, 
20 мин 

+ 

+ 

± 

+ 

+ 

± 
+ 

150°С, 
20 мин 

± 

+ 

-

+ 

и 

-
и 

200°С, 
10 мин 

-
и 

-

и 

и 

-
и 

Примечание 
+ Реагент разрушается менее чем на 5%, 
± Реагент разрушается на 5- 70%, 
- Реагент разрушается более чем на 70%, 
и Образуются продукты, обладающие собственным поглощением в УФ-Вид области. 

Полученные данные об устойчивости органических реагентов в MB поле (табл 7) и 
сопоставление этих данных со структурами реагентов позволяют высказать следующие 
предположения 
1) при MB облучении органических реагентов в первую очередь можно ожидать 
изменения (появление новых максимумов поглощения) в СП тех из них, которые имеют 
более разветвленные структуры, имеющие в своем составе несколько бензольных колец При 
разрушении таких реагентов больше вероятность образования продуктов, имеющих в своей 
структуре систему сопряженных связей, и, соответственно, обладающих собственным 
поглощением В нашей работе это показано для кристаллического фиолетового, арсеназо III, 
хромазурола С, ксиленолового оранжевого, 
2) при разрушении реагентов с менее разветвленными структурами можно ожидать 
уменьшения оптической плотности раствора во всем диапазоне длин волн при неизменности 
вида спектра (разрушение будет происходить с образованием форм, не обладающих 
поглощением в УФ-Вид области) В нашей работе это справедливо для нитрозо-Р-соли, 
4-(2-пиридилазо)резорцина,п-нитрозодиэтиланилина. 

Неустойчивость органического реагента при определенной температуре не всегда 
означает, что данный реагент нельзя использовать для комплексообразования с 
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определяемым элементом в этих условиях скорость комплексообразования может оказаться 
выше, чем скорость разрушения реагента, следует лишь уменьшить время облучения 
Поэтому при выборе органического реагента необходимым этапом является проведение 
тестовых экспериментов в условиях, выбранных на основании данных об устойчивости 
реагента в MB поле (см схему 2) 

Тест-эксперименты по комплексообразованию рутения(1У) с органическими 
реагентами в MB поле. Исходный раствор рутения(1У) в 6 М НС1 (CRU = 200 мкг/мл) для 
исследования его комплексообразования с органическими реагентами готовили по точной 
навеске р.-оксо-бис-{пентахлорорутената(1У)} калия K4PIU2OCI10] - наиболее инертного 
соединения в солянокислых растворах, основных в цикле технологической переработки 
рутения 

MB облучение растворов проводили в условиях, в которых реагент либо не 
разрушается, либо разрушается незначительно (менее 30%) в связи с интенсификацией 
разрушения реагентов по сравнению с комплексообразованием мы отказались от работы при 
максимальной температуре (200°С) В выбранных условиях MB обтучения (150°С, 10 мин, 
исключение составляют п-нитрозодиэтиланилин, 4-(2-пиридилазо)резорцин и хромазурол С 
для которых был выбран режим 110°С, 20 мин) проводили тест-эксперименты в растворы 
всех исследованных реагентов (нитрозо-Р-соль, п-нитрозодиэтиланилин, хромазурол С, 
арсеназо III, ксиленоловый оранжевый, кристаллический фиолетовый и 4-(2-
пиридилазо)резорцин) добавляли рутений фиксированной концентрации (CRU = 34 мкг/мл), 
устанавливали рН и подвергали MB облучению Критерием положительного результата 
считали появление в спектре нового характеристического максимума поглощения 

Как показали исследования, комплексообразование, как и разрушение реагентов, 
ускоряется с увеличением температуры раствора и продолжительности MB облучения, но 
эти процессы ускоряются по-разному, в зависимости от исследованной системы 

В целом, деструкция более зависима от температуры Для дальнейшего изучения 
выбрали те системы, в спектрах которых в тест-экспериментах появлялась новая полоса 
поглощения (нитрозо-Р-соль, 4-(2-пиридилазо)резорцин, п-нитрозо-диэтиланилин) (рис 1) 
В СП системы рутений(1У) - кристаллический фиолетовый также наблюдали появление 
полосы поглощения (Хтж = 435 нм), которая обусловлена не комплексообразованием, а 
характерна для продукта деструкции реагента в этих условиях, что было показано на первом 
этапе исследований Во всех случаях мы наблюдали появление новой полосы поглощения 
(нитрозо-Р-соль, 4-(2-пиридилазо)резорцин, п-нитрозо-диэтиланилин) (рис 1), причем 
максимумы поглощения предполагаемых комплексов рутения лежат в области больших длин 
волн по сравнению с поглощением органического реагента, а сами реагенты в этой области 
практически не поглощают Отметим также, что наибольший интерес из выбранных трех 
реагентов представляют п-нитрозодиэгилашшш и нитрозо-Р-соль, так как они имеют менее 
интенсивную окраску по сравнению с 4-(2-пиридилазо)резорцином, что может облегчить 
задачу спектрофотометрического определения элемента с этими реагентами 
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Рис 1 Спектры поглощения 
комплексов рутения(ГУ) с 
органическими реагентами (CRU = 34 
мкг/мл, рН 4 5) 1,2 - с нитрозо-Р-
солью (30-кратный избыток реагента) 
1 - сразу после приготовления, 2 -
после MB облучения (150°С, 15 мин), 
3,4 - с п-НДЭА (20-кратный избыток 
реагента) 3 - сразу после 
приготовления, 4 - после MB 
облучения (98°С, 10 мин), 5,6 - с ПАР 
(5-кратный избыток реагента) 5 -
сразу после приготовления, 6 - после 
MB облучения (110°С, 20 мин) 

480 580 680 780 X, нм 

Изучение комплексообразования рутения с нитрозо-Р-солью, п-
нитрозодиэтиланилином и 4-(2-пиридилазо)резорцином. На заключительном этапе 
выясняли, можно ли разработать методику количественного определения рутения(1У) 
нитрозо-Р-солью, п-нитрозодиэтиланилином и 4-(2-пиридилазо)резорцином Вполне 
возможно, что появление нового длинноволнового максимума в СП при MB облучении 
системы рутений - органический реагент на втором этапе исследований по схеме 2 
обусловлено образованием специфического продукта деструкции, не образующегося на 
первом этапе В этой связи немаловажной представляется проверка, увеличивается ли 
появляющийся на втором этапе максимум при повышении концентрации ругения Для всех 
изученных систем это оказалось справедливым, что подтверждает высказанное на втором 
этапе предположение, что обнаруженные максимумы при добавлении рутения к реагенту 
обусловлены образованием комплекса металл-реагент 

Таблица 8 Условия комплексообразования рутения(1У) в растворе K4PIU2OCI10] с 
органическими реагентами в MB поле 

Оптимальные условия 

Диапазон рН 

CRu Cpearema 

Условия MB 
облучения 
Диапазон 
определяемых 
концентраций Ru(IV), 
мкг/мл 

Ьк-са (Xmax, HM) 

Нитрозо-Р-соль 

4 0 - 5 0 

130 

150°С, 15 мин* 

0 5 - 5 0 

2 8*104(625) 

п-Нитрозодиэтиланилин 

4 0 - 4 5 

120 

98°С, 10 мин 

0 6 - 8 0 

3 6х104 (615) 

4-(2-Пиридилазо)резорцин 

4 5 - 6 0 

15 

150°С, 10 мин** 

0 4 - 4 0 

1 6х104 (560) 
В выбранных условиях реагент разрушается на 25%, 
- В выбранных условиях реагент разрушается на 40% 
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Выбраны оптимальные условия комплексообразования рутения с нитрозо-Р-солью, 
п-нитрозодиэтиланидином и 4-(2-пиридилазо)резорцином (рН, соотношение концентраций 
рутений/реагент, условия MB облучения) (табл 8) Показана возможность определения 
рутения(ГУ) по реакциям с этими реагентами, построены градуировочные графики - системы 
удовлетворяют закону Бугера-Ламберта-Бера в широком диапазоне концентраций 

Исследование кинетики комплексообразования рутения(ГУ) с нитрозо-Р-солью в 
микроволновом поле. Сравнение с обычным нагревом. Показано, что при MB 
термостатировании при комплексообразовании рутения(1У) с нитрозо-Р-солью проявляется 
т н «нетепловой эффект» MB излучения Для понимания участия нетепловых эффектов в 
комплексообразовании целесообразно изучить кинетические характеристики процесса -
константу скорости, предэкспоненциальный коэффициент в уравнении Аррениуса, энергию 
активации Сравнивая эти характеристики, а также порядок реакции, с полученными в 
условиях обычного термостатирования, можно оценить роль нетепловых эффектов в 
механизме комплексообразования в условиях MB облучения 

Константы скорости реакций определяли методом Гугенгейма в графическом 
варианте построения 

to7T Т\ = А*,мин), tgCC = £навл, 
(Д* -А) 

где Ап- максимальная оптическая плотность, \ - оптическая плотность контрольного 
опыта, А,- оптическая плотность раствора после нагревания в течение времени t, мин 
Величину А„абл рассчитывали оптимизацией линейной зависимости в указанных координатах 
методом МНК, использовали начальные прямолинейные участки кинетических кривых ( 3 - 4 
точки, по 2 - 3 параллельных на каждое время) 

Порядок реакции по рутению при облучении растворов в MB поле определяли при 
оптимальном рН и концентрации НРС Порядок реакции по рутению первый Порядок 
реакции по НРС при облучении растворов в MB поле определяли при оптимальном рН и 
концентрации рутения Мы предполагаем, что порядок по реагенту в данном случае зависит 
от его концентрации Так, при 10 — 25-кратном избытке реагента зависимость изменения 
константы скорости реакции от концентрации реагента свидетельствует о первом порядке 
реакции по НРС Однако при 30 - 50-кратном избытке характер зависимости меняется, и 
можно говорить о нулевом порядке реакции по НРС Возможно, в последнем случае мы 
имеем дело со снятием диффузионных ограничений комплексообразования 

Энергию активации определяли по уравнению Аррениуса в полулогарифмической 
зависимости 

In £набл = - ЕУЯТ + In A 
Строили зависимость In £Набл от \1Т и рассчитывали тангенсы углов наклона Уравнения 
регрессии для нагревания в MB поле у = -2936 5х + 6 214, R2 = 0 9635, для обычного 
нагревания у = -2043 8х + 3 5605, R2 = 0 9074 Отметим, что при исследовании кинетических 
характеристик такие коэффициенты регрессии R2 являются приемлемыми, и зависимость 
In &набл о т 1/7" можно считать прямолинейной Из уравнения Аррениуса следует, что 
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константа скорости может увеличиться по двум причинам Во-первых, за счет уменьшения 
энергии активации, т е за счет изменения механизма процесса Во-вторых, за счет роста 
предэкспоненциального множителя, который определяет характер столкновений 
взаимодействующих частиц (их частоту и эффективность) На основании полученных 
данных о величинах энергии активации и предэкспоненциального множителя (при обычном 
нагревании Ежг = 17 0±2 9 КДж/моль, А = 35, при нагревании в MB поле Е „ = 24 4±4 6 
КДж/моль, А = 500) можно предположить, что ускорение реакции связано именно с 
изменением характера столкновений частиц С учетом погрешности, разницы в энергиях 
активации в обычных условиях и в MB поле нет, в то время как предэкспоненциальный 
коэффициент в MB поле выше, чем в обычных условиях 

Определение осмия в растворах его бромндных, хлоридных и нитрозокомплексов 
Галогенияные комплексы осмия являются промежуточными продуктами при его 

гидрометаллургической переработке По данным литературы, наиболее устойчива в 
обычных условиях степень окисления +4 Растворы хлоридных и бромидных комплексов 
осмияПУ) являются исходными для определения осмия физико-химическими методами В 
хлоридных растворах преобладают три комплексные формы осмия(1У) - [OsCle]2", 
[Os(H20)Cl5], tOs(H20)2CL.]° 

Перевод бромидных комплексов осмия в хлоридные. Согласно схеме 1 мы 
исследовали возможность перевода осмия из его бромидных комплексов в хяоридные 
Исследования проводили при выдерживании растворов при комнатной температуре, при 
обычном термостатировании растворов и при их термостатировании в MB поле 

В MB поле удается перевести осмий из его бромидного комплекса в индивидуальный 
хлоридный в 6 0 М соляной кислоте уже через 10 мин нагревания (205°С) При нагревании в 
обычных условиях (98°С) получить индивидуальный хлоридный комплекс не удается во 
всем диапазоне концентраций соляной кислоты даже через 2 5 ч кипячения А при 
комнатной температуре перевести бромидные комплексы в хлоридные не удается даже через 
1 месяц выдерживания растворов 

Определение осмия в растворах его бромидных, хлоридных и нитрозокомплексов 
с использованием органических реагентов. Для исследования возможности определения 
осмия в растворах без его предварительного перевода в хлоридные комплексы выбрали три 
реагента кристаллический фиолетовый, нитрозо-Р-соль и 2,2'-дипиридил 

Изучение устойчивости органических реагентов. Следуя схеме 2, предварительно 
изучали устойчивость органических реагентов в MB поле Устойчивость кристаллического 
фиолетового и нитрозо-Р-соли была изучена нами ранее (табл 8) 2,2'-Дипиридил не 
обладает поглощением в видимой области спектра, поэтому егсГустойчивость в MB поле не 
изучали Однако сходный по строению реагент - 1,10-фенантролин - в водных растворах в 
MB поле достаточно устойчив 

Проведение тест-экспериментов (проверка принципиальной возможности 
комплексообразования металла с органическим реагентом) Концентрацию металла, реагента 
и рН раствора при комплексообразовании с нитрозо-Р-солью выбрали на основании ранее 
проведенных нами исследований с рутением(1У) Как и в экспериментах, описанных выше, 
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следуя схеме 2, критерием положительного результата считали появление в СП раствора 
новой полосы поглощения, лежащей в области, в которой сам реагент или продукты его 
деструкции не поглощают Исследовано также комплексообразование осмия(ГУ) с 
кристаллическим фиолетовым в MB поле при различных температурах и рН и с 2,2'-
дипиридилом при различных температурах в присутствии восстановителя (NH2OH) и при 
высокой ионной силе Окрашенные комплексы осмия, пригодные для его 
спектрофотометрического определения в этих условиях не образуются Поэтому для 
дальнейшего изучения выбрали систему осмий(ГУ) - НРС 

Изучение комплексообразование галогенидных комплексов осмия(1У) с нитрозо-
Р-солью. В MB поле (170°С, 10 мин) осмищТУ) в солянокислых растворах гексабромоосмата 
образует с нитрозо-Р-солью комплекс, имеющий полосу с максимумом поглощения при 615 
нм(8° = 18х103)(рис2) 

sMcr4 

Рис 2 Спектры поглощения солянокислого 
раствора (NHiMOsBre] с нитрозо-Р-солью 
(cos = 72 мкг/мл, СНРС = 12х103 М (30-
кратный избыток реагента), рН 4 5) 1 -
сразу после приготовления, 2 - 4 - после 
MB облучения 2 - 150СС, 15 мин, 3 -
160°С 10мин,4-170°С, 10 мин (п = 3) 

Показано, что оптимальным для комплексообразования осмия(ГУ) с нитрозо-Р-солью в 
данных растворах является 10-минутное MB облучение при 170°С и 30-кратный избыток 
реагента Использование более жестких условий облучения (при большей температуре и 
продолжительности MB облучения), как и введение большего избытка нитрозо-Р-соли, не 
привело к увеличению выхода комплекса В условиях, найденных нами ранее (сна = 6 0 М, 
MB облучение 205°С, 10 мин), из бромидного комплекса (NH4)2[OsBr6] был получен 
хлоридный СП полученного комплекса соответствует комплексу [OsCle]2" 

Изучено комплексообразование осмияПУ) с нитрозо-Р-солью в растворах его 
хлоридных и нитрозокомплексов Показано, что в MB поле возможно определение осмия(ГУ) 
в этих растворах с использованием нитрозо-Р-соли Оптические характеристики комплексов 
осмия(1У) с нитрозо-Р-солью, полученных из его хлоридных и нитрозосоединений, 
совпадают с оптическими характеристиками комплекса, полученного нами из его 
гексабромоосмата(ГУ) Однако если оптимальные условия MB облучения хлоридных 
растворов совпадают с условиями для бромидного комплекса (170°С, 10 мин), то для 
получения комплекса осмия(ГУ) с НРС из раствора lyOsNOCls] достаточно 10-минутного 
облучения при 160°С При этом, по нашим данным, в растворах [OsBre]2 и [OsCle]2" 
комплексообразования с НРС при 160°С не происходит Таким образом, показано, что 
нитрозопентахлороосматПУ) более лабилен в реакции комплексообразования с НРС, чем 

21 

0,5 

04 

1-3 

750 X нм 



гексахлоро- и гексабромоосмат(1У) Более высокая реакционная способность 
нитрозокомплекса по сравнению с хлориднымя уже была отмечена и для 
нитрозопентахлорорутената(ГУ) в реакции с 1,10-фенантролином 

Таким образом, для лабилизации инертных нитрозокомплексов рутения и осмия 
удобен их прямой перевод с использованием органических реагентов, содержащих в своем 
составе группы, способные, вероятно, к окислительно-восстановительной реакции с азотом 
нитрозогруппы Отметим, что значительную лабилизацию нитрозокомплексов наблюдали 
только в условиях MB облучения растворов 

Выводы 
1 Изучено состояние рутения в сернокислых растворах в обычных условиях и при MB 

нагревании Показано, что при нагревании в обычных условиях и особенно в MB поле имеет 
место деполимеризация сульфатных комплексов С увеличением концентрации серной 
кислоты и при длительном выдерживании растворов рутения при комнатной температуре, а 
также при обычном нагревании, рутений в этих комплексах окисляется Так, в 1 7 - 5 О М 
серной кислоте доминирует бурый сульфат рутения(Ш,Ш,ГУ,ГЛО В 8 - 12 М серной кислоте 
доминирует золотисто-желтый сульфат рутения (III,IV,IV), а в 17 М серной кислоте -
окисленная, обладающая склонностью к полимеризации форма Установлено, что 
независимо от концентрации серной кислоты в исходных растворах в MB поле возможен 
быстрый (5 мин) количественный перевод сульфатных комплексов рутения в более 
лабильные хлоридные. Нагревание растворов в обычных условиях (98°С) и их выдерживание 
при 20°С неэффективны для получения хлоридных комплексов рутения 

2 Предложен методический подход к спектрофотометрическому определению рутения 
и осмия в растворах с органическими реагентами в MB поле, включающий изучение 
устойчивости органических реагентов и проведение тестовых экспериментов 

3 Получены данные об устойчивости в MB поле следующих органических реагентов 
ксиленоловый оранжевый, п-нитрозодиэтиланилин, нитрозо-Р-соль, арсеназо Ш, 
4-(2-пиридилазо)резорнин, кристаллический фиолетовый, хромазурол С Установлено, что 
при MB облучении органические реагенты могут разрушаться, на их устойчивость влияют 
температура и время MB облучения Определен диапазон устойчивости перечисленных 
реагентов 

4 На примере системы рутений(ГУ) - 4-(2-пиридилазо)резорцин показано, что для 
определения рутения можно использовать условия, когда органический реагент значительно 
разрушается (на 40%) Использование MB излучения позволило уменьшить время 
комплексообразования в десятки раз, и повысить выход комплекса по сравнению с обычным 
нагреванием растворов. 

5 Изучена кинетика комплексообразования в системе рутений(1У) - нитрозо-Р-соль 
Найдены условные константы скорости реакции комплексообразования в зависимости от 
температуры, рН Найдены энергии активации и предэкспоненпиальные множители в 
уравнении Аррениуса для MB и обычного нагревания растворов Показано наличие 
нетеплового эффекта MB излучения при комплексообразовании в этой системе Отмечено, 
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что ускорение реакции комплексообразования в MB поле в данной системе связано, 
вероятно, с изменением характера столкновения частиц 

6 Показано, что под действием MB излучения комплекс [RuNOCls]2" более лабилен в 
реакциях комплексообразования рутения с 1,10-фенантролином, чем комплекс [Ru2OClio]4, а 
[OsNOCIs] " более лабилен в реакции комплексообразования с нитрозо-Р-солью, чем [OsBr6]2" 
и [OsCle] " Таким образом, в случае инертных нитрозокомплексов рутения и осмия в MB 
поле удобен их прямой перевод с использованием органических реагентов, содержащих в 
своем составе группы, способные, вероятно к окислительно-восстановительной реакции с 
азотом нитрозогруппы 

7 Исследовано комплексообразование осмия(1У) с кристаллическим фиолетовым в MB 
поле при различных температурах и рН и с 2,2'-дипиридилом при различных температурах в 
присутствии восстановителя (NH2OH) и при высокой ионной силе Окрашенные комплексы 
осмия, пригодные для его спектрофотометрического определения, в этих условиях не 
образуются 

8 Найдены условия спектрофотометрического определения рутения в растворах его 
сульфатных комплексов и в смеси нитрозо- и аквахлоридньгх комплексов по реакции с 1,10-
фенантролином с использованием MB излучения Методом молекулярной абсорбционной 
спектроскопии доказано, что состав образующегося комплекса соответствует трис-(1,10-
фенантролин) рутению(П) [Яи(Рпеп)з]2+ Время комплексообразования уменьшено в десятки 
раз (до 5 мин) по сравнению с обычным нагреванием, достигнут 100%-й выход комплекса 

9 Найдены условия спектрофотометрического определения рутения(1У) в растворе его 
оксохлоридного комплекса по реакциям с п-нитрозодизтиланилином и нитрозо-Р-солью и 
осмия(ГУ) в растворах его бромидного, хлоридного и нитрозокомплексов по реакции с 
нитрозо-Р-солью с использованием MB излучения 
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