
 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИСУТСТВИИ 

МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ. 

Крот П.Н., Карпов А.Н., Кутубаева К.Р., Щеглова Н.В., Волкова Г.В. 

Сибирский федеральный университет  

г. Красноярск, пр. Свободный, 79 

nat42315274@yandex.ru 

pre2112@yandex.ru 

          Платиновые металлы сопутствцют друг другу в минеральном сырье и в готовых изделиях 

(например, в катализаторах).  

Целью данной работы является исследование возможности инверсионно-

вольтамперометрического определения платины, родия и иридия при совместном присутствии в 

растворах их хлоридных и нитритных комплексов. 

         В работе использовали компьютеризированный анализатор ТА-4 ООО «НПП 

ТОМЬАНАЛИТ» с использованием углеродсодержащих электродов и концентрированной муравьиной 

кислоты в качестве фонового электролита. Разность потенциалов анодного растворения платины (0,35 В), 

родия (0,60 В) и иридия (0,80 В) указывает на возможность раздельного определения металлов при их 

совместном присутствии. Потенциал накопления при определении данных элементов составил -0,8 В. 

         Результаты определения металлов в виде нитритных и хлоридных коплексов представлены в 

таблицах 1-2. 

Таблица 1 – Результаты вольтамперометрического определения концентрации металлов в растворе, 

содержащем их нитритные комплексы. 

Введено 

Pt,Rh,Ir, мг/л 

Найдено, мг/л 
Относительное 

стандартное отклонение, Sr 

Pt Rh Ir Pt Rh Ir 

0,05 0,05±0,02 0,06±0,02 0,04±0,02 0,18 0,16 0,23 

0,10 0,11±0,03 0,09±0,02 0,08±0,02 0,11 0,09 0,09 

0,40 0,45±0,12 0,48±0,09 0,40±0,03 0,11 0,08 0,03 

1,00 1,15±0,38 1,18±0,17 0,97±0,19 0,13 0,06 0,08 

Таблица 2 – Результаты вольтамперометрического определения концентрации металлов  в 

растворе, содержащем их хлоридные комплексы. 

Введено 

Pt,Rh,Ir, мг/л 

Найдено, мг/л 
Относительное 

стандартное отклонение, Sr 

Pt Rh Ir Pt Rh Ir 

0,010 0,014±0,005 0,024±0,018 0,012±0,001 0,148 0,300 0,046 

0,100 0,119±0,033 0,109±0,023 0,119±0,011 0,112 0,083 0,039 

0,400 0,405±0,023 0,399±0,045 0,442±0,042 0,022 0,046 0,038 

1,000 0,955±0,052 1,160±0,089 0,909±0,054 0,022 0,031 0,024 

1. Показана возможность прямого определения микроколичеств платины, родия и иридия в 

растворах их хлоридных и нитритных комплексов методом инверсионной вольтамперометрии с 

использованием индикаторного углеродсодержащего электрода в диапазоне концентраций 0,1 – 1,0 мг/л. 

Ошибка определения не превышает 20% . 

2. Исследована серия фоновых электролитов, из которых универсальным фоновым электролитом 

для определения металлов при совместном присутствии является концентрированная муравьиная 

кислота. 

3. Экспериментально установлены диапазоны определяемых концентраций индивидуальных 

металлов и при их совместном присутствии в растворе: платина и родий (0,1 – 1,0 мг/л), платина и 

иридий (0,1 – 1,5 мг/л). 

4. Установлено оптимальное время накопления платины, родия и иридия. Оно составляет 250 с 

для растворов с концентрацией меньше 0,10 мг/л; 200 с – для растворов с концентрацией выше 0,10 мг/л. 

5. Выбрана величина потенциала накопления: -0,600 В для растворов платины и родия, -0,800 В 

для иридия.  Потенциал определения данных металлов при совместном присутствии  составил -0,800 В. 

6. Изучено влияние некоторых сопутствующих ионов на совместное определение платины, родия 

и иридия вольтамперометрическим методом. Установлено, что многократный избыток меди, никеля, 

серебра, золота, палладия,  рутения не оказывает мешающего влияния на совместное определение 

платины, родия и иридия. 
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