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Как известно устойчивость платиновых металлов к растворению в кислотах – 

результат высокой прочности их кристаллических решеток, которая определяется 

низкой концентрацией свободных электронов для образования валентных связей, 

образованием многоатомных оксидных пленок при их термической обработке, которые 

пассивируют процесс. Это приводит к необходимости применять агрессивные, 

экологически опасные реагенты, обладающие высоким окислительным потенциалом с 

необходимостью их последующего улавливания и нейтрализации. Отмечается, что 

реакционная способность платиноидов во многом определяется степенью их 

дисперсности, образованием интерметаллидов, присутствием  других примесей, 

оказывающих каталитическое действие  в реакции растворения. И хорошо известно, 

что все электролизные шламы, полученные при работе с многочисленной  

номенклатурой платиновых металлов, золота и серебра являются рентгеноаморфными 

металлическими чернями, покрытыми пленкой оксидов неопределенного состава.   

Нами изучена возможность растворения черней ряда платиновых металлов: Pd, Pt, 

Rh и Ir в растворах разведенной соляной кислоты при использовании методов 

физической активации. Исследуемые черни (с размером частиц от 0,1 до 20 мкм) были 

получены путем химического восстановления соответствующих ацидо-комплексов 

растворами гидрата гидразина, который не вносит загрязнений в получаемые продукты. 

Была использована двух стадийная схема физической активации растворения черней 

платиновых металлов: на первой стадии – получение устойчивых дисперсий черней 

исследуемых металлов и их активация, на второй стадии – интенсификация процесса 

растворения соответствующих дисперсий. Проанализировано влияние уровней 

мощности, температуры и времени физической активации на исследуемые процессы. 

Обсуждается предполагаемый механизм интенсификации процессов растворения при 

используемых способах активации. Количество, перешедших в раствор платиновых 

металлов от условий их активации анализировалось атомно-абсорбционным методом 

на спектрофотометре ICE-3000 (Solar) с относительным стандартным отклонением 

определения – 3 %.  

Полученные результаты могут являться основой создания новых, экологически 

чистых технологических способов интенсификации растворения  черней платиновых 

металлов в растворах неокисляющих  кислот и основой разработки новых аппаратных 

решений в технологии платиновых металлов.  

 


