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 В процессе очистки хлоридных растворов платины от примесных металлов 

платиновой группы ( МПГ ) в осадок переходят палладий, родий, иридий, а также 

золото. Основными формами Pd, Rh, Ir, а также Pt в осадке являются простые хлориды, 

а золото находится в металлической форме. Кроме того, платина в осадке находится в 

форме раствора H2[PtCl6], т.к. осадок отфильтровывают без отмывки его водой. 

 Данный продукт перерабатывают выщелачиванием в растворе соляной кислоты. 

При этом МПГ переходят в раствор, а золото остаётся в нерастворимом остатке.  

PdCl2 + 2HCl → H2[PdCl4]                                                                                            (1) 

RhCl3 + 3HCl → H3[RhCl6]                                                                                            (2) 

IrCl3 + 3HCl → H3[IrCl6]                                                                                                (3) 

PtCl2 + 2HCl → H2[PtCl4]                                                                                              (4) 

Из раствора далее действием NH4Cl осаждают платину в виде соли 

гексахлороплатината (IV) аммония (ГХПА) - (NH4)2[PtCl6].  

Экспериментально проверены возможные причины неполноты осаждения 

платины: 

- нахождение металла в степени окисления (II), 

- недостаточный избыток хлорида аммония в растворе, 

- нахождение платины в виде аквакомплекса H[Pt(H2O)Cl5]. 

 Показано, что недостаточно полное осаждение платины обусловлено в основном 

нахождением около 50 % её в степени окисления (II), т.е. в виде PtCl2 в осадке 

хлоридов. 

 Установлены оптимальные параметры окислительной обработки раствора перед 

осаждением соли ГХПА, что позволило повысить степень её извлечения из раствора с 

50 до 90 %. Подобраны условия, препятствующие осаждению в соль ГХПА 

изоморфных форм примесных МПГ типа (NH4)2[МеCl6], где Ме – Pd, Ir. При этом 

оперировали финишным значением окислительно-восстановительного потенциала, 

концентрациями избытка в растворе HCl и (NH)4Cl. 

 В оптимальных условиях содержание суммы родия и иридия в соли ГХПА не 

превышает 0,5 – 0,8 %. Маточные растворы после осаждения соли ГХПА содержащие 

до 10 – 12 г/дм
3
 суммы Rh и Ir, но менее 2 г/ дм

3
 платины, направляются в цикл 

получения данных металлов по стандартной технологии, т.е. на операцию нитрования. 

Опытно-промышленные испытания подтвердили целесообразность 

предварительной окислительной обработки растворов выщелачивания хлоридных 

осадков аффинажа платины перед осаждением ее из раствора в форме соли ГХПА. 
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