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Для определения малых количеств рутения в различных объектах требуется 

разработка методов его предварительного выделения и концентрирования. 

Сорбционный метод является одним наиболее перспективных, т.к. позволяет сочетать 

простоту аппаратурного оформления с высокой эффективностью. В качестве сорбентов 

в аналитической практике широко применяют кремнезёмы с химически привитыми 

органическими молекулами, т.к. они обладают рядом преимуществ, таких как 

относительная химическая инертность матрицы, отсутствие собственной окраски, 

высокая скорость установления сорбционного равновесия. 

В данной работе исследованы закономерности сорбционного концентрирования 

рутения(IV) в статическом режиме из растворов хлористоводородной кислоты 

кремнезёмами, химически модифицированными серосодержащими функциональными 

группами: дитиокарбаминатными (ДТКС), тиодиазолтиольными (ТДТС), 

меркаптофенилпропилмочевинными (МФПМС) и аминобензотиазолпропильными 

(АБТПС).  

Взаимодействие рутения(IV) c функциональными группами данных сорбентов 

происходит лишь при повышенных температурах. Однако при 95°С даже в течение 

длительного времени контакта фаз, равного 60 минутам, степень извлечения Ru(IV) из 

растворов хлористоводородной кислоты не превышает 96,4% для ДТКС; 91,6% для 

ТДТС; 87,2 для МФПМС и 33,6% для АБТПС. Для лабилизации кинетически инертных 

хлорокомплексов рутения(IV) и сокращения времени взаимодействия сорбцию 

проводили в присутствии хлорида олова(II). При мольном соотношении  Ru:Sn(II), 

равном 1:1000, и температуре 95ºС ДТКС, ТДТС и МФПМС количественно, со 

степенью извлечения ≥99,9%, извлекают Ru(IV)  из 0,5-2М растворов соляной кислоты. 

Наименьшее время установления сорбционного равновесия, равное 10 минутам, было 

получено для МФПМС, при использовании ДТКС и ТДТС оно составило 40 минут. 

АБТПС в присутствии SnCl2 и температуре 95 ºС за 60 минут извлекает 95,0%  Ru(IV) 

из 0,5-1М растворов HCl. 

В процессе сорбции Ru(IV) из растворов HCl в присутствии хлорида олова(II) на 

поверхности сорбентов развивается оранжевая окраска, свидетельствующая об 

образовании оловохлоридных комплексов рутения(II). В спектрах диффузного 

отражения наблюдается максимум при 510 нм. Развитие интенсивной окраски на 

поверхности сорбентов в процессе сорбции хлорокомплексов Ru(IV) было 

использовано при разработке методики сорбционно-фотометрического определения 

рутения с использованием спектроскопии диффузного отражения. Диапазон 

определяемых содержаний Ru(IV)  составил от 0,2 до 100мкг/0,1г сорбента при 

использовании ДТКС, ТДТС, АБТПС, и от 0,4 до 20мкг/0,1г сорбента при 

использовании МФПМС. 

Таким образом, указанные сорбенты могут быть использованы для 

концентрирования рутения(VI) из растворов хлористоводородной кислоты и его 

последующего фотометрического определения непосредственно в фазе сорбентов. 

 


