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Эффективность извлечения рения из различных по природе и содержанию 

минеральных объектов неразрывно связана с уровнем развития аналитической химии 

этого металла. 

Целью работы было исследовать электрохимическое поведения Re(VII) в 

растворах пероксида водорода на ртутно-пленочных электродах и разработать 

методику вольтамперометрического определения рения(VII) в минеральном сырье. 

На ртутном катоде восстановление пероксида водорода идет в соответствии с 

уравнением:  
+

2 2 2H O 2H 2 2H Oe         (1) 

В кислых растворах этот процесс протекает  при Е1/2 = − 0,9 В нас. в. э. 

Добавление некоторых веществ к раствору приводит к резкому смещению потенциала 

и появлению каталитического тока [1]. 

Еще в тридцатых годах было установлено, что даже следы некоторых металлов 

резко снижают перенапряжение выделения водорода. В присутствии платиновых 

соединений этот эффект становится заметным даже при их концентрации порядка     
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 моль/л. Каталитические токи для определения очень малых концентраций рения 

впервые применил Гейровский [2]. 

Исследована каталитическая волна, образующаяся в кислых растворах 

соединений Re(VII) на фонах различных кислот (HCl, H3PO4, H2SO4, HClO4), 

содержащих Н2О2. При вольтамперометрических измерениях катодная каталитическая 

волна в виде пика наблюдается в области потенциалов от 0,0 до 0,20 В. 

Мерой скорости реакции химического взаимодействия 
4ReO  с пероксидом 

водорода является ток пика  электрокаталитической реакции (1). Изучение зависимости 

тока каталитической волны от времени взаимодействия 
4ReO   с пероксидом водорода  

позволяет предположить механизм процесса: 

 

 
По каталитической волне водорода, образующейся в этой системе, предложено 

проводить определение малых количеств рения (VII) методом вольтамперометрии. 

Оценка правильности методики проводилась методом «введено-найдено». 

Несмотря на высокую чувствительность метода, прямое определение рения 

затрудненно вследствие низких содержаний элемента в анализируемых объектах и 

мешающего влияния матричных компонентов. Нами был выбран метод дистилляции, 

основанный на летучести оксида рения(VII).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования науки, 

тема: 1.75.2012 
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