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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

МПГ – металлы платиновой группы; 

т.э. – точка эквивалентности; 

к.т.т. – конечная точка титрования; 

ЯМР – ядерный магнитный резонанс; 

ЭДС – электродвижущая сила; 

ЭСП – электронные спектры поглощения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В наше время йодометрический метод широко 

применяется в практике химического анализа. Метод используется при 

количественном определении многих неорганических и органических 

восстановителей и окислителей, а также ряда “инертных” веществ. Вместе с 

тем, возможности йодометрии до этого времени не исчерпаны. На наш 

взгляд, представляет научный и практический интерес использование 

йодометрии в анализе благородных металлов. Например, хорошо известный 

йодометрический метод определения меди в цветных сплавах и в рудах до 

сих пор остается одним из наиболее точных методов определения меди и, в 

этом отношении, уступает лишь электрогравиметрическому методу. Однако, 

по сравнению с электрогравиметрией йодометрический метод быстрее и 

селективнее. Анализ известных теоретических и экспериментальных данных 

показывает, что такие же преимущества можно получить при 

йодометрическом определении и других благородных металлов. 

Известно, что благородные металлы способны реагировать с йодид-

ионами не только по механизму окислительно-восстановительного 

взаимодействия, но и с образованием малорастворимых осадков и 

комплексных соединений. Такая их особенность значительно расширяет 

сферы использования разных форм йода в качестве аналитических реагентов 

и, по нашему мнению, позволит разработать новые альтернативные методики 

определения благородных металлов с улучшенными метрологическими 

характеристиками. 

К преимуществам йодометрии также следует отнести возможность 

относительно легкой автоматизации процесса определения за счет 

использования электрохимических методов фиксации конечной точки 

титрования. Благодаря тому, что реакции восстановления йода и окисления 

йодид-ионов термодинамически и кинетически обратимы, применение 

редокс-пары I2/2I
−
 в анализе позволяет использовать не только 
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потенциометрию или амперометрию, но и биамперометрическое титрование 

(титрование с двумя индикаторными элекродами). Биамперометрия не 

требует использования каломельного электрода и пригодна для анализа 

разбавленных, мутных, окрашенных или агрессивных растворов, что делает 

ее особенно привлекательной для производственного контроля. 

Анализ данных литературы показывает, что вопрос использования 

разных форм йода в качестве аналитических реагентов в электротитриметрии 

благородных металлов с точки зрения достигнутого уровня развития 

электрохимических методов анализа до сегодняшнего дня не получили 

надлежащего теоретического и экспериментального обоснования. Поэтому 

разработка новых методик йодометрического определения благородных 

металлов является своевременной и актуальной задачей, что и определило 

направление исследований диссертационной работы.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа 

выполнена на кафедре аналитической химии и химической технологии 

пищевых добавок и косметических средств ГВУЗ “Украинский 

государственный химико-технологический университет” в соответствии с 

планами научных исследований кафедры: госбюджетная тема МОН Украины 

“Електрохімічні, фотометричні і хроматографічні методи аналізу біоактивних 

сполук, благородних металів, об'єктів навколишнього середовища і способи 

їх пробопідготовки, розділення та концентрування” (державний 

реєстраційний номер 0102U001948 (2001–2005 рр.) та «Електрохімічні, 

фотометричні і хроматографічні методи визначення біоактивних речовин, 

харчових добавок та складових компонентів в продукції фармацевтичної, 

харчової, косметичної промисловості та в об’єктах навколишнього 

середовища», державний реєстраційний номер 0106U006279 (2006–2010 рр.), 

в которых соискатель была исполнителем отдельных этапов. 

Цель работы и задачи исследований. Целью диссертационной работы 

является обоснование возможности использования KI и KI3, как 

аналитических реагентов, в анализе благородных металлов, выявление 
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закономерностей реакций осаждения, комплексообразования, окисления-

восстановления и разработка на их основе методик йодометрического 

определения благородных металлов. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

– теоретически и экспериментально исследовать реакции взаимодействия 

KI и KI3 с ионами благородных металлов и определить условия, в 

которых возможно их определение методами потенциометрического 

и биамперометрического титрования; 

– определить факторы, способствующие оптимизации условий 

взаимодействия йодида калия с инертными хлоридными комплексами 

Pt(IV); 

– найти условия оптимального использования двух титрантов KI и KI3 

для определения смесей благородных металлов без их 

предварительного разделения; 

– разработать новые методики йодометрического определения 

благородных металлов с улучшенными метрологическими 

характеристиками. 

Объект исследования – реакции осаждения, окислительно-

восстановительных превращений и комплексообразования Hg(I,II), Pd(II), 

Au(III), Rh(III), Pt(IV) с KI и KI3. 

Предмет исследования – условия йодометрического определения 

благородных металлов. 

Методы исследования – потенциометрическое и биамперометрическое 

титрование (изучение реакций взаимодействия ионов благородных металлов 

с KI и KI3); абсорбционная UV/VIS-спектроскопия (качественное 

определение состава комплексных соединений благородных металлов); 

ЯМР 
195

Pt спектроскопия (исследование системы Н2PtCl6 – Ce(SO4)2 – H2SO4); 

ИК-спектроскопия, рентгенофазовый анализ (определение состава осадков 

йодидов благородных металлов); термодинамические расчеты (исследование 

закономерностей реакций ионов благородных металлов с KI и KI3). 
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Научная новизна полученных результатов. 

Расширены сведения о свойствах благородных металлов при их 

взаимодействии с трийодидом калия. Впервые экспериментально доказано, 

что диспропорционирование йода, которое обычно наблюдается в щелочных 

средах, проходит и в кислой среде вследствие смещения равновесия реакции 

при образовании малорастворимых осадков MeIm и Me(IO3)m для ионов Hg2
2+

, 

Hg
2+ 

и Ag
+
, и осадка MeIm для ионов PdCl4

2−
, AuCl4

−
 і PtCl6

2−
. 

Детально исследовано электрохимическими методами взаимодействие 

Pt(IV) с KI в среде серной кислоты и впервые показано, что при наличии в 

растворе сульфата церия(IV), как индикатора, осаждение платины(IV) в виде 

PtI4 происходит быстро и согласно стехиометрии. Обоснована 

целесообразность использования двух титрантов KI и KI3 в анализе бинарных 

смесей Au(III)–Pt(IV) и Pd(II)–Pt(IV) с использованием индикатора Ce(SO4)2 и 

использованием для фиксации точки эквивалентности потенциометрического 

и биамперометрического титрования. 

Методом ЯМР 
195

Pt спектроскопии исследовано состояние 

гексахлороплатината в присутствии сульфата церия(IV) и установлено, что 

химический сдвиг, который наблюдается при изменении концентрации 

серной кислоты и Ce(SO4)2, обусловлен непрерывной реорганизацией 

структуры раствора.  

Практическое значение полученных результатов. По результатам 

проведенных исследований обнаружены преимущества использования 

трийодида калия для определения благородных металлов с фиксацией точки 

эквивалентности методами потенциометрического и биамперометрического 

титрований. Показано, как  в зависимости от реакционной способности 

металлов возможно определение Pd(II) или Au(III) в присутствии Pt(IV). 

Использование в качестве индикатора Ce(SO4)2 позволяет определять 

Pt(IV) йодидом калия методом потенциометрического и 

биамперометрического титрований быстро и количественно. Предложенные 

методики анализа смесей Pt(IV)‒Pd(II) и Pt(IV)‒Au(III) с использованием 
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двух титрантов ‒ KI та KI3 позволят определять металлы без их 

предварительного разделения.  

Разработанные методики характеризуются экспрессностью, 

доступностью и простотой определения, апробованы при анализе модельных 

растворов и вторичного сырья. Новизну и оригинальность методик 

потенциометрического и биамперометрического определения платины и 

палладия без предварительного разделения их смесей подтверждено 

патентом Украины на полезную модель и внедрены в аналитическую 

практику лаборатории «Втордрагмет» (г.Днипро). 

Личный вклад соискателя  состоит в систематизации и анализе 

научно-технической литературы по теме диссертационной работы; 

планировании и выполнении экспериментальных и теоретических 

исследований, обработке полученных данных и формулировке выводов. 

Постановку цели, задачи исследований и анализ основных результатов 

проведены вместе с научными руководителями проф. Супрунович В.И. и 

проф. Николенко Н.В. Исследования методом ЯМР-спектроскопии  
195

Pt
 

проведено вместе со ст.н.с. Трачевским В.В. (Технический центр НАН 

Украины, г. Киев). 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и 

обсуждались на: ІІ, IІІ, V Міжнародній науково-технічній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених “Хімія і сучасні технології” 

(г. Днепропетровск, 2005 г., 2007 г., 2011 г.), ХХIII Международной 

Чугаевской конференции по координационной химии (г. Одесса, 2007 г.), 

Сесії Наукової Ради НАН України з проблеми “Аналітична хімія” (Одеса, 

2006 р., 2007 р., 2008 р., Гурзуф, 2011 р.), Сьомій Всеукраїнській конференції 

студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (Київ, 2006 р.), XVIII, XIX 

Международной Черняевской конференции по химии, аналитике и 

технологии платиновых металлов (Москва 2006 г., Новосибирск 2010 г.), 

конференции “Хімічні проблеми сьогодення” (Донецьк, 2008 р.), II 
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Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми хімії 

та хімічної технології” (Київ, 2016 р.). 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 

23 работы, из них восемь статей в научных профильных изданиях, один 

патент Украины на полезную модель и четырнадцать тезисов докладов и 

материалов международных и региональных конференций. 

Структура и объём. Диссертация состоит из вступления, шести 

разделов, выводов, списка литературы и приложений. Она изложена на 181 

страницах (из них 3 страницы – приложения) и включает 51 рисунок и 21 

таблицу. Перечень цитированной литературы насчитывает 220 

наименований. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

ЙОДИД И ТРИЙОДИД КАЛИЯ КАК РЕАГЕНТЫ В 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

1.1 Соединения йода как аналитические реагенты для определения 

благородных металлов электрохимическими методами анализа 

 

К доступным и широко используемым титрантам для определения ряда 

металлов относятся йодид и йодат калия [1]. Фиксаналы йода готовят, 

обычно, растворением I2 в присутствии избыточного количества йодида 

калия. Аспекты поведения такой смеси изучены недостаточно полно. 

Известно, что йодат калия может быть применен не только как титрант 

для определений методом Андрюса,  но также как заменитель раствора йода 

для титрования и как источник йода при установке титра тиосульфата. 

Последние два случая применения йодата калия основаны на быстром и 

стехиометрическом образовании йода в растворах при подкислении смеси 

IO3
-
 + I

-
 [1-3]: 

                              IO3
-
 + 6H

+
 + 5I

-
 → 3I2 + 3H2O.                                      (1.1) 

Постадийный процесс включает диссоциацию йодноватой кислоты по 

основному типу [2]: 

                                           HIO3 ↔ IO2
+
 + OH

-
,                                      (1.2) 

и в результате образуется катион IO2
+
, реагирующий с йодидом с 

образованием промежуточных частиц IO2
+
∙I

-
. Последние либо распадаются: 

                                            IO2
+
∙I

-
 → IO

+
 + IO

-
                                           (1.3а) 

либо реагируют с йодидом: 

                                        IO2
+
∙I

-
 + I

-
→ I

+
 + 2IO

-
.                                   (1.3б) 

Промежуточные частицы IO
+
 взаимодействуют с йодидом: 
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                                           IO
+
 + I

-
 → I

+
 + IO

-
.                                     (1.4) 

Ионы гипойодита находятся в равновесии с однозарядными 

положительными ионами йода: 

                                              IO
-
 + H

+
 ↔ IOH,                                       (1.5) 

                                    IOH + H
+
 ↔ IOH2

+
 (I

+
∙H2O),                              (1.6) 

                                                  I
+
 + I

-
 ↔ I2.                                            (1.7) 

При добавлении избытка I
-
 к раствору IO3

-
 в кислой среде имеет место 

окислительно-восстановительная реакция [3]: 

                                   IO3
-
 + 8I

-
 + 6H

+
 ↔ 3I3

-
 + 3H2O.                           (1.8) 

Известно, что разбавленный раствор йода не дает окрашивания с 

крахмалом в присутствии избытка серебра или ртути(II), что 

рассматривается, иногда, как доказательство необходимости присутствия 

избытка йодида, связывающего Ag
+ 

в AgI. Кроме того обнаружено, что ионы 

серебра реагируют непосредственно с I2 [2]: 

               5Ag
+
 + 3I2 + 3H2O → 5AgI↓ + IO3

-
 + 6H

+
   ∆F

0
 = -45,3 ккал.      (1.9) 

При смешивании стехиометрических количеств хлорида ртути(II) и 

йода (без добавления йодида) в нейтральной среде происходит реакция [4]: 

               6HgCl2 + 6I2 + 6H2O ↔ 5HgI2↓ + Hg(IO3)2↓ + 12HCl,               (1.10) 

при этом окрашивание от йода исчезает и йод не экстрагируется 

тетрахлоридом углерода. Реакция (1.10) может быть записана и для 

гипохлорида ртути(II) [4].  

Механизм реакций с участием йода осложняется сравнительно низкой 

растворимостью йода в воде (1,33∙10
-3 

М при 20
о
С) и образованием в 

растворах иона трийодида при растворении I2 в растворе KI : 

I2 + I
-
 ↔ I3

-
        (Кд=1,33∙10

-3
)     [2]. 
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Таким образом, растворы йода в йодистом калии могут содержать 

недиссоциированные ионы I3
-
, избыток I

-
 и свободный I2. Соотношение 

концентраций I3
-
 и I2 зависит от избытка KI и общей концентрации титранта 

(I2). Наиболее часто растворы йода, приготовленные из фиксаналов, 

используются в йодометрии в качестве окислителя для определения 

различных неорганических и органических восстановителей методом 

прямого титрования. В тоже время, KI широко используется в косвенных 

йодометрических методах, в которых окислители восстанавливаются 

избытком йодида калия и выделившийся йод оттитровывается тиосульфатом 

натрия. Кроме того, тот же йодид-ион может выполнять функцию осадителя 

и комплексообразующего лиганда для некоторых металло-ионов [1,2,5].  

Определение платины(IV) KI и I2 титриметрическими методами 

анализа 

О взаимодействии [PtCl6]
2-

 с йодидом и трийодидом калия количество 

публикаций ограничено и данные несколько противоречивы. В наиболее 

ранних работах рассматривается реакция, согласно которой Pt(IV) 

восстанавливается йодидом до двухвалентной [6]: 

                            PtCl6
2-

 + 2I
-
 ↔ PtCl4

2-
 + I2 + 2Cl

-
.                            (1.11) 

В работе [6] указывается о возможности затруднительного протекания 

реакции металлической платины с йодом. Использование спиртовых 

растворов йода для титрования хлоридных комплексов платины не принесло 

ожидаемых результатов. Метод, основанный на применении растворов йода в 

йодистом калии для титрования хлороплатината, при котором хлорид-ионы 

замещаются на йодид-ионы с образованием гексайодоплатината, также не 

нашел применения в связи с длительностью реакции и неточностью 

получаемых результатов [7]. 

В [8] рассматривается три стадии реакции между PtCl6
2-

 и I
-
: первая 

стадия отвечает двухйодозамещенному хлороплатинату – [PtI2Cl4]
2-

-
 
иону. 
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Вторая стадия реакции характеризуется образованием PtI4, соединения в 

высшей степени малорастворимого и выпадающего количественно из 

раствора в отсутствие избытка KI. Третья стадия реакции обуславливается 

образованием PtI6
2- 

-ионов красного цвета, существующих лишь в 

присутствии избытка KI. На основании полученных данных разработана 

методика колориметрического определения платины [8]. 

При потенциометрическом титровании солей платины(IV) йодистым 

калием [9] наблюдали два скачка потенциала: первый скачок при молярном 

отношении KI/Pt~3, не всегда резко выраженный, однако регистрируемый во 

всех случаях титрования; второй скачок при KI/Pt~4 (несколько ранее точки 

эквивалентности) обнаруживается не во всех случаях.  

Авторами [10] предложено йодометрическое определение платины(IV) 

амперометрическим методом. Согласно проведенным исследованиям, в 

присутствии 10-кратного избытка йодида образуется комплекс [PtI6]
2-

, а в 

случае значительного избытка KI (500-1000 раз) Pt(IV) восстанавливается до 

Pt(II) с образованием комплекса [PtI4]
2-

 и выделением свободного йода. 

Особенности взаимодействия соединений йода с ртутью(I,II) и 

серебром(I) и их использование в анализе 

Как отмечалось ранее, раствор йода не дает окрашивания с крахмалом 

в присутствии избытка серебра(I) или ртути(II) [1,2]. Так, соли 

двухвалентной ртути повышают окислительный потенциал растворов йода, 

поскольку йодид-ионы реагируют с Ag(I) и Hg(II), образуя 

малодиссоциированный йодид ртути(II) и комплексные йодидомеркуриаты. 

Окислительный потенциал пары I2/2I
-
 возрастает до такой степени, что 

происходит «самоокисление» йода до йодата; при этом свободный йод не 

обнаруживается в растворе. В нейтральных средах протекает реакция: 

              6I2 + 6HgCl2 + 6H2O → 5HgI2↓ + Hg(IO3)2↓ + 12HCl.                (1.12) 
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Многие вещества, которые в обычных условиях не окисляются йодом 

или окисляются им лишь частично, могут в присутствии ртути(II) 

определяться количественно. Например, мышьяк(III) и сурьма(III) в 

присутствии хлорида ртути(II) могут быть оттитрованы I2 в сильнокислых 

растворах [1]. 

Практическое значение имеет метод определения сулемы, основанный 

на осаждении из щелочных растворов металлической ртути, последующее 

окисление ее раствором йода, прибавляемым в избытке: 

                                     Hg + I2 + 2I
-
 → HgI4

2-
.                                      (1.13) 

Под действием раствора, содержащего йодид калия и свободный йод, 

соли Hg2
2+

 превращаются в устойчивое комплексное соединение – 

йодомеркуриат(II) калия [1]: 

                            Hg2Cl2 + I2 + 6KI → 2K2HgI4 + 2KCl.                         (1.14) 

На основании этого процесса был разработан метод определения 

каломели на содержание Hg2Cl2 [1]. Реакция (1.14) имеет отличие от 

рассмотренных ранее для Ag
+
 (1.9) и Hg

2+
 (1.10), основанных на 

диспропорционировании I2. Для одновалентной ртути имеет место реакция 

окисления-восстановления с переходом Hg2
2+

 в Hg
2+

 и восстановления йода 

до йодид-ионов. Подробно маршрут проходящих в растворах процессов не 

изучен. 

Из неорганических реагентов для титриметрического определения 

серебра(I) чаще всего применяют йодид калия [11]. Титрование проводят в 

аммиачной или щелочной среде c использованием 4-сульфоамидобензойной  

кислоты для отделения сопутствующих металлов [12]. В качестве 

индикаторных электродов служат серебряный или другие электроды.  

При анализе сплавов, содержащих серебро и палладий, используют 

различную устойчивость аммиачных комплексов Ag(I) и Pd(II) [13]. 

Комплексы палладия(II) во много раз прочнее, чем серебра(I). При рН=4-5 в 



17 

  

присутствии аммиака палладий(II) прочно связан в комплекс и не осаждается 

йодидом калия. Метод применен для определения серебра и палладия в ряде 

промышленных объектов. 

Титрование йодидом калия с двумя платиновыми индикаторными 

электродами на фоне ацетатного буферного раствора позволяет определять 

серебро(I) при концентрации 3,7∙10
-5

-3,7∙10
-3

 моль/л. При определении 

микро- и полумикроколичеств серебра можно осаждать его в виде AgI и 

титровать избыток йодид-ионов стандартным раствором нитрата ртути(II). В 

качестве индикаторного электрода применяют амальгаму серебра [11]. 

Предложен анодный амперометрический метод определения серебра(I) 

при помощи йодида калия [14]. Определение возможно в присутствии 

подавляющего избытка меди(II), железа(II), свинца(II) и цинка(II), в связи с 

чем метод предложен для анализа черновой меди в замен пробирного метода. 

Для определения серебра(I) предложено использовать смесь йода и 

йодистого калия [15]. О взаимодействии серебра(I) как с йодид-ионами, так и 

с йодом свидетельствует то, что при различном содержании йодистого калия 

в трийодиде расход титранта меньше по сравнению с расходом KI той же 

концентрации по I
−
-иону. Показано, что после осаждения серебра в виде 

малорастворимого йодида и йодата, за счет растворимости последнего, 

проходит реакция обмена йодата серебра с йодид-ионами с образованием AgI 

и накоплением элементного йода, содержащегося в титранте. 

Перспективность применения трийодида калия для разработки 

экспрессных методик определения серебра(I) представляется в возможности 

осуществлять безиндикаторное титрование растворов серебра(I), так как 

избыток титранта, имея довольно интенсивную окраску, позволяет 

фиксировать точку эквивалентности. Чем больший избыток йодид-ионов в 

титранте, тем контрастнее изменяется цвет раствора после прохождения 

реакций взаимодействия Ag(I) с трийодидом калия, так как одна капля 

титранта приводит к резкому возрастанию окрашивания раствора вследствие 

выделения I2. При визуальном титровании серебра(I) растворами трийодида с 
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различными значениями n=[I
-
]/[I2] одинаковых и разных количеств серебра 

получены хорошо воспроизводимые результаты [15]. 

Взаимодействие палладия(II) и золота(III) с соединениями йода 

Самым доступным титрантом-осадителем для определения палладия(II) 

титриметрическими методами является йодид калия. Известны методики 

определения Pd(II) в виде малорастворимого йодида палладия в Pd – Ni-

катализаторах [16], в аминохлоридном электролите палладирования [17], в 

резистативных пастах [18], а также методика амперометрического 

титрования йодидом калия Pd(II) в присутствии изохинона или пиридина 

[19]. 

Для определения палладия(II) предложено применение в качестве 

титранта смеси I2 и KI, причем Pd(II) реагирует с обоими компонентами с 

образованием йодида палладия(II) [20]. В отличие от серебра(I), палладий(II) 

не реагирует с йодат-ионами. Методика применяется для определения 

палладия в электролитах палладирования и поглотительной массе 

отработанных противогазов спецназначения.  

При титровании смеси растворов азотнокислого серебра(I) и нитрата 

палладия(II) трийодидом калия вначале образуется практически белый 

хлопьевидный осадок смеси AgI и AgIO3, который коагулирует после 

связывания ионов Ag
+
 и появляется светло-коричневая окраска, 

обусловленная избытком йода вследствие прохождения реакции обмена 

йодата серебра с йодид-ионами с образованием AgI [20]. Скорость 

образования йодида палладия(II) из его нитрозокомплексов при титровании 

трийодидом калия меньше по сравнению со скоростью образования йодида 

серебра(I). Дальнейшее добавление титранта сопровождается образованием 

черного осадка йодида палладия(II), коагуляция которого заметна во второй 

т.э. Результаты исследований использованы для разработки методики 

дифференцированного определения Ag(I) и Pd(II), совместно 

присутствующих в анализируемых объектах [20]. 
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Для золота(III) известно много методик, основанных на окислительно-

восстановительном взаимодействии его с йодид-ионами [21]. Большинство 

методик сводится к образованию йодида золота(I) в качестве конечного 

продукта реакции между Au
3+

 и KI: 

                               AuCl3 + 3KI ↔ 3KCl + AuI↓ + I2.                             (1.15) 

Также предложена методика определения 1-2 мг золота, основанная на 

реакции: 

                          2AuCl3 + 6KI ↔ 6KCl + Au[AuI4] + I2.                       (1.16) 

При содержании золота, превышающем 10 мг, преобладает реакция (1.15). 

Предполагается [21], что во времени могут протекать и такие реакции: 

                       2AuI  → 2Au + I2   или    3AuI → AuI3 + 2Au                    (1.17) 

Тем не менее, соединение AuI3 получено в твердом виде; это порошок 

зеленого цвета, который при 25
о
С быстро разлагается с образованием AuI и I2 

[21]. 

Упоминание о взаимодействии золота(III) с йодом встречается при 

синтезировании Au
+
, причем реакция проходит в нейтральных средах при 

введении хлороформового раствора I2 [22]: 

                    5Au
3+

 + 4I2 + 9H2O ↔ 5AuI↓ + 15H
+
 + 3HIO3.                   (1.18) 

В работе [23] изучено взаимодействие золота(III) со смесью йода и 

йодистого калия, при этом расход титранта на реакцию с различными 

количествами золота свидетельствует об отсутствии быстрого 

диспропорционирования соединения AuI3. Если бы последнее происходило, 

то золото взаимодействовало бы с образовавшимся I2. Процесс 

диспропорционирования, в основном, происходит во времени в присутствии 

большого избытка йодистого калия. Разработанная методика нашла 

применение в анализе ювелирных изделий и шламов, содержащих золото. 
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В аммиачных буферных растворах золото(III) и палладий(II), 

находящиеся в смеси, реагируют со смесью йода и йодистого калия 

суммарно, образуя разнолигандные комплексные соединения, подобно 

серебру(I). При соотношениях [Ag
+
]:[Me

n+
] равных от 1:4 до 4:1 возможно 

дифференцированное титрование, причем первым с титрантом 

взаимодействуют аммиачные комплексы серебра, вторыми – палладия 

(золота) [23]. 

 

1.2. Аналитическая химия благородных металлов 

 

Расширение областей применения платиновых металлов и золота и 

необходимость учета содержания этих металлов в сырье вызывают 

возрастающий интерес к аналитической химии благородных металлов. Это 

приводит к разработке новых методик определения этих металлов, а также к 

модифицированию и совершенствованию уже имеющихся. Особое место 

занимают методики экспрессного определения содержания благородных 

металлов для получения предварительных результатов их наличия в сырье. 

Аналитический контроль производства платиновых металлов и 

золота 

Благородные металлы представляют собой особую группу материалов, 

сочетающих высокую стоимость, химическую инертность, уникальные 

свойства, высокую востребованность в различных отраслях 

промышленности, художественную и потребительскую ценность. 

Производство платиновых металлов и золота охватывает широкий круг 

технологических процессов − добычу минерального сырья, его обогащение, 

получение шламов и концентратов; сбор и переработку вторичного сырья; 

получение чистых платиновых металлов (аффинаж); получение сплавов, 

химических соединений; разработку и выпуск изделий, содержащих 

платиновые металлы и золото (катализаторов, термопар, лабораторной 
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посуды, электродов, ювелирных изделий, компонентов электронной 

техники). Каждый из материалов этой цепочки нуждается в создании 

специальных методов аналитического контроля. Состояние аналитической 

химии благородных металлов отражено в ряде монографий и статей [21, 24-

32]. 

Аналитический контроль благородных металлов охватывает этапы 

пробоотбора, пробоподготовки и собственно химического анализа. Решение 

этой триединой проблемы позволяет говорить о корректной оценке качества 

сырья, полупродуктов и готовой продукции в производстве платиновых 

металлов. Другой особенностью аналитического контроля платиновых 

металлов является их высокая стоимость и, как следствие, повышение 

требования к метрологическим характеристикам анализа.  

Проблемы аналитического контроля благородных металлов 

начинаются с минерального и вторичного сырья. Первичное сырье, как 

правило, неоднородно, содержание в нем благородных металлов низкое, что 

осложняет оценку качества сырья в связи со значительными погрешностями 

результатов анализа. Эта проблема не имеет универсального решения, для 

каждого вида сырья существуют свои индивидуальные подходы. Большое 

значение имеет аналитический контроль полупродуктов, шлаков, шламов и 

концентратов, возникающих в процессе производства платиновых металлов. 

Основная проблема на этом этапе производства – повышение точности 

анализа. 

Таким образом, решение проблем аналитического контроля 

производства платиновых металлов заключается в комплексном подходе ко 

всем его этапам [33]. 

Методы определения благородных металлов 

В настоящее время для определения содержания благородных металлов 

в различных объектах используют большое разнообразие методов анализа. 

Несмотря на длительность и трудоемкость, при анализе сплавов и 
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соединений платиновых металлов, по-прежнему, применяются 

гравиметрические методы, которые обеспечивают наиболее высокую 

точность анализа [34]. Определение металлов платиновой группы этими 

методами основаны либо на выделении их в виде металлов из их соединений 

при действии неорганических или органических восстановителей, либо на 

осаждении малорастворимых соединений [35-39].  

Широко известен электролитический метод определения меди [40]. 

Альтернативой является объемный йодометрический метод, основанный на 

взаимодейсвии меди(II) с избытком йодида калия и титровании 

выделившегося йода тиосульфатом. Преимуществами титриметрического 

метода является простота аппаратурного оформления, быстрота проведения 

анализа и селективность. 

В современных спектральных лабораториях через простоту, 

эффективность и относительно высокую стоимость расходных материалов 

широкое применение нашел атомно-абсорбционный метод анализа (ААС). 

Среди методов определения платиновых металлов ААС занимает 

лидирующие позиции. Разработаны методики определения платиновых 

металлов в отсутствие сопутствующих других благородных металлов, так и 

нескольких аналитов при их взаимном присутствии [41-44] с использованием 

различных методов пробоподготовки [45-51]. Наряду с ААС для определения 

благородных металлов распространение получил метод атомно-эмиссионной 

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой [52-58]. 

В контроле качества металлов и сплавов нашел применение метод 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Метод позволяет осуществлять 

анализ тонких пленок без разрушения, в частности, покрытий драгоценных 

металлов [59]. Экспрессный анализ на содержание благородных металлов 

различных объектов с высокой точностью определения можно провести с 

использованием метода РФА [60,61]. 

Недостатками современных методов анализа, таких как РФА, ААС, 

ААС-ИСП и некоторых других спектральных методов является 
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необходимость стандартных образцов и использование доростоящего 

инструментального оборудования, которое не доступно для большинства 

аналитических лабораторий на предприятиях. 

Несмотря на развитие и широкое использование физических и физико-

химических методов определения благородных металлов, 

спектрофотометрические методы до сих пор занимают значительное место в 

контроле производства и в практике работ научно-исследовательских 

лабораторий. К достоинствам спектрофотометрических методов следует, 

прежде всего, отнести их доступность, экспрессность определения и 

широкий интервал определяемых концентраций. Эти преимущества 

позволяют достаточно продуктивно развивать методики анализа металлов 

платиновой группы, о чем свидетельствуют обзоры [62-64]. Для определения 

благородных металлов методами спектрофотометрии используют как 

неорганические [65-68], так и органические реагенты [69-74].  

Так, по данным литературы, методами, которые по своим 

характеристикам и по точности могут рассматриваться как альтернатива 

гравиметрическим методам, могут быть: некоторые электрохимические 

методы (потенциостатическая кулонометрия, кулонометрическое, 

потенциометрическое и амперометрическое титрование), методики атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой, атомно-

абсорбционной спектроскопии, рентгено-флуоресцентный анализ [33, 75, 76]. 

До 1980 года кулонометрические методики определения благородных 

металлов были предложены в основном за рубежом [77-79], после чего 

ситуация изменилась и в русскоязычной литературе начали публиковаться 

работы отечественных исследователей, о чем свидетельствуют обзоры [80, 

81]. Методом кулонометрии возможно определение благородных металлов 

при их совместном присутствии. Так, методом потенциостатической 

кулонометрии можно определять миллиграммовые количества платины и 

палладия при совместном присутствии, используя углеграфитовый электрод 

[82]. Предложенная методика кулонометрического определения платины в 
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присутствии золота и серебра позволяет сократить продолжительность и 

упростить анализ платиновых концентратов и сплавов, но предусматривает 

предварительное электролитическое отделение золота [83]. Золото-

платиновые сплавы можно анализировать с помощью разработанной 

методики кулонометрического потенциостатического определения 

золота(III). Найдены условия, при которых платина(IV) не будет мешать 

определению золота(III) [84]. Преимуществом метода кулонометрии является 

возможность избежать необходимости приготовления и стандартизации 

титранта, однако имеет и некоторые ограничения, среди которых 

необходимость исключения прохождения побочных электрохимических 

реакций.  

Метод потенциометрического титрования пригоден для определения 

благородных металлов в очень широком диапазоне концентраций – от 

десятых долей % до высоких содержаний в анализируемом образце [24] и 

используется в этой области уже давно [85]. Наиболее широкое применение 

потенциометрический метод нашел при определении палладия титрантами-

осадителями [17,86] и с применением ионселективных электродов [87,88]. 

Разработаны методики определения при совместном присутствии платины и 

палладия [89-92] с фиксацией точки эквивалентности методом 

потенциометрического титрования, который также применяется для 

определения золота [93] и серебра в ювелирных сплавах [94]. Достоинствами 

потенциометрического метода в сравнении со спектрофотометрическими 

методами, широко используемыми в анализе, является возможность 

использования потенциометрии при анализе мутных, загрязненных и 

окрашенных растворов в смешанных и неводных растворителях. 

Потенциометрическое титрование можно применять ко всем типам реакций, 

используемых в аналитической химии. Помимо этого, преимуществом 

потенциометрического метода является возможность его автоматизации. 

Промышленность выпускает ряд автоматических потенциометрических 

титраторов как лабораторного, так и промышленного назначения. К 
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недостаткам потенциометрического титрования следует отнести не всегда 

быстрое установление потенциала после добавления титранта и 

необходимость во многих случаях делать при титровании большое число 

отсчетов. 

Среди методик определения благородных металлов достойное место 

заняли все современные вольтамперометрические методы, которые 

позволяют анализировать растворы с широким диапазоном концентраций от 

10
-10

 до 10
-3

 моль/л [95-100].  

Хорошими метрологическими характеристиками, широким диапазоном 

определяемых концентраций, простотой и доступностью аппаратуры 

обладает метод амперометрического титрования [77]. Важной особенностью 

этого метода, выгодно отличающей его от полярографических определений, 

является то, что для амперометричекого титрования достаточно, чтобы на 

электроде восстанавливался или окислялся хотя бы один из двух 

участвующих в титровании реагентов или продукт этой реакции. 

Характерной чертой этого метода является и то, что он позволяет проводить 

определение различных веществ в весьма разбавленных, мутных и 

окрашенных растворах [75]. Определение некоторых благородных металлов 

этим методом проводят с использованием как неорганических [10,101,102], 

так и органических титрующих реагентов [103-108]. Помимо 

непосредственного практического применения для аналитических целей, 

амперометрическое титрование может быть использовано и как метод 

исследования. Наблюдения за изменением силы тока на ртутном капельном 

или вращающемся платиновом электродах позволяет сделать ряд выводов о 

состоянии изучаемого иона в растворе, явлениях комплексообразования, 

«степени» восстановления и т.д.  

Заслуживает внимания метод амперометрического титрования с двумя 

индикаторными электродами [75]. Метод очень прост по аппаратурному 

оформлению, достаточно точен и чувствителен. Важной особенностью этого 

метода является то, что при работе с обратимыми редокс-системами можно 
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увеличивать размеры электродов, не опасаясь потерь определяемого 

вещества в результате электролиза, что приводит к более резко выраженной 

конечной точке титрования, особенно при использовании разбавленных 

растворов. Также при титровании с двумя электродами можно определять 

последовательно несколько ионов, наблюдая более резкие перегибы на 

кривой в точках эквивалентности, по сравнению с обычным 

амперометрическим титрованием. Преимуществом метода биамперометрии в 

сравнении с обычной амперометрией является возможность титрования без 

использования каломельного электрода в качестве электрода сравнения. 

Метод применяют в анализе благородных металлов с использованием 

неорганических титрантов [20,23,109], серосодержащих реагентов [110,111]. 

За последние 20 лет широкое развитие приобрели исследования в 

области теоретических основ и практических аспектов каталитических 

методов определения платиновых металлов. Несмотря на ряд ограничений, 

каталитический метод все же нашел практическое применение [112-117]. 

Однако наиболее уязвимое положение в каталитических методах 

определения платиновых металлов занимает платина – описанные методы 

неселективны и не нашли применения в анализе. 

Существенного улучшения чувствительности и избирательности, 

понижения предела обнаружения и сокращения длительности выполнения 

анализа можно достигнуть, используя химико-аналитические свойства 

внешнесферных комплексов, своеобразие которых обусловлено 

особенностями координации металла во внешней сфере комплекса и 

термодинамическими свойствами этих соединений [118]. Аналитическое 

применение ВК связано с процессами в растворах, где эти комплексы 

являются продуктами реакции или, реже, исходными реагентами. 

Использование ВК в анализе определяется их особенностями, позволяющими 

этим соединениям быть материальными носителями аналитических сигналов. 

К числу таких особенностей относятся малая растворимость в воде при более 

высокой растворимости в органических растворителях, характерная форма 
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кристаллов, интенсивное поглощение в видимой или УФ области спектра. 

Другой вариант применения ВК предусматривает формирование косвенного 

аналитического сигнала путем изменения концентрации образующихся ВК 

ионов, или же выполнение им “передаточной” по отношению к этому 

сигналу функции посредством избирательной ионизации ВК по внешней 

сфере, нередко в сочетании с каким-либо динамическим процессом. Это 

становится возможным вследствие малой термодинамической устойчивости 

ВК и низкой энергии активации процессов замещения лигандов во внешней 

сфере. Поэтому ВК и реакции их образования используют для формирования 

косвенных аналитических в титриметрических методах с различными 

способами установления конечной точки. Для определения драгоценных 

металлов с использованием внешнесферного комплексообразования 

наиболее часто используют метод экстракционной фотометрии [119-122], а 

также гравиметрии [26], ионометрии [122] и другие [123].  

Состояние платины(IV) в растворах 

Выделение и определение металлов платиновой группы в растворах, 

особенно химическими методами, в огромной степени зависит от форм 

существования этих элементов. Платиновые металлы могут быть в 

различных степенях окисления, в виде разных комплексных соединений или 

продуктов гидролиза. Весьма различна кинетическая активность соединений 

МПГ по отношению к преобразованиям их внутренней координационной 

сферы. Поэтому сведения о состоянии ПГ в растворах необходимы для 

успешного развития аналитической химии этих металлов и рационального, 

квалифицированного практического использования аналитических методов и 

методик [24]. 

Система Pt(IV)−Cl
-
−H2O. 

Платина(IV) образует устойчивые и кинетически инертные хлоридные 

комплексы [24], при исследовании водных растворов которых необходимо 

учитывать возможную акватацию [124-132]: 
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[PtCl6]
2-

+ H2O ↔ [Pt(H2O)Cl5]
-
 + Cl

- 
   (1.19) 

Авторы [133] предполагают, что при 45-55
0
С гидролиз в заметной 

степени идет и по второй ступени (K6=6∙10
-3

, K5=2∙10
-4

 в температурном 

интервале 25-55
0
С, μ=0,5), а замещение первого хлорид-иона в PtCl6

2-
 

происходит термодинамически легче, несмотря на то, что скорость 

замещения второго хлорид-ионабольше, чем скорость замещения первого. В 

ряде работ приведены ступенчатые константы устойчивости для реакции 

(1.19): К6=1,26∙10
-2

 (t=25
0
C, μ=1) [126], К6=3,3∙10

-2
 (t=50

0
C, μ=1) [131], 

К6=3,2∙10
-2

 (t=50
0
C, μ=0,4)[124], К6=2,9∙10

-2
 (t=60

0
C, μ=3) [130]. Рассчитанные 

ступенчатые константы [PtCl6]
2-

 в среде 0,2 и 3М H2SO4 К6=4,3∙10
-3

 (t=25
0
C, 

μ=0,6) и К6=1,7∙10
-3

 (t=25
0
C, μ=1) соответственно [132], указывают на 

повышение устойчивости комплекса PtCl6
2-

 с увеличением концентрации 

серной кислоты. На основании анализа опубликованных в литературе данных 

[124-132] можно заключить, что гексахлороплатинат(IV) существует в 

растворах с СHCl>3M. При меньших концентрациях, в 0,5М растворе KCl 

доминирующим является, наряду с [PtCl6]
2-

 комплекс [Pt(H2O)Cl5]
-
. При рН 7-

13 образуются гидроксохлорокомплексы различного состава [Pt(OH)mCl6-m]
2-

 

[126,131]. Важно подчеркнуть, что все продукты гидролиза хлорокомплексов 

платины(IV), даже образующиеся при кипячении в щелочных растворах, 

хорошо растворимы в воде, и это свойство используют для отделения 

платины от родия, палладия, иридия [24]. 

Некоторые авторы предполагают увеличение скорости реакции 

акватации под действием солнечного света, УФ-излучения или присутствия 

соединений платины(II) [125,129,133]. Присутствие окислителей замедляет 

процесс акватации и гидролиза иона PtCl6
2- 

[125]. 

Система Pt(IV)−I
-
−H2O 

Известно [8], что при введении в раствор PtCl6
2-

 йодид-ионов до 

cоотношения [I
-
]/[PtCl6

2-
]≤6 образуется осадок PtI4. Причем кривая 

растворимости системы PtI4−KI−H2O (при 15°С) [8] состоит из двух ветвей: 
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первая соответствует растворению PtI4 с образованием PtI6
2-

, вторая – 

уменьшению растворимости PtI6
2-

 при последующем возрастании 

концентрации KI. 

Авторы [134] предполагают, что PtI4 выпадает в осадок при 

прибавлении KI к горячему концентрированному раствору H2PtCl6. При 

прибавлении к холодному раствору, содержащему ион [PtCl6]
2-

, выделяется 

осадок, отвечающий по составу PtI3, но, по заключению исследователей, не 

является смесью PtI4 и PtI2.  

Известно, что йодоплатинат получают при взаимодействии раствора 

платинохлористоводородной кислоты с избытком йодистого калия [135]: 

[PtCl6]
2-

+6I
-
↔[PtI6]

2-
+6Cl

- 
.    (1.20) 

При 500-1000-кратном избытке KI в растворе может протекать 

реакция [10]: 

                    K2PtI6 ↔ K2PtI4 + I2.      (1.21) 

Гидролиз йодоплатината в воде при 25°С проходит только по первой 

ступени [135,136]. Приведенные константы равновесия гидролиза по 

реакции: 

[PtX6]
2-

 + H2O ↔ [PtX5OH]
2-

 + H
+
 + X

-
,    (1.22) 

где X−Cl
-
,Br

-
,I

-
, для K2PtCl6 k1=4·10

-8
, для K2PtBr6 k1=6·10

-9
для K2PtI6 

k1=2,5·10
-12

 (t=25
0
C, в среде 0,1М KCl, 0,1M KBr и 0,05М KI соответственно) 

[136] свидетельствуют о повышении устойчивости комплексов платины(IV) в 

ряду PtCl6
2-

<PtBr6
2-

<PtI6
2- 

[137]. О большей устойчивости комплекса PtI6
2-

 по 

сравнению с PtCl6
2-

 свидетельствуют и рассчитанные термодинамические 

характеристики равновесия (1.22): Cl6
lg  =18,25; 

Cl
H

6
=-(19±1) ккал/моль; 


Cl

S
6

=10 эн.ед. [138]. 
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Проявление каталитической активности Cu(II) и Ce(IV) на 

взаимодействие платиновых металлов с серосодержащими реагентами 

Известно, что хлоридные комплексы иридия(IV) и платины(IV) 

кинетически инертны, особенно с увеличением «возраста» растворов. Так, 

старение растворов IrCl6
2-

 сопровождается появлением оксо- и гидроксоформ 

с различной реакционной способностью, что влияет на химизм 

взаимодействия иридия(IV) с серосодержащими реагентами [139]. 

Установлено, что в присутствии  Cu(II) 8-меркаптохинолин и IrCl6
2-

 (его 

активная и неактивная формы) реагируют количественно независимо от 

срока хранения растворов последнего. Каталитическое действие Cu(II) на 

взаимодействие иридия(IV) с 8-меркаптохинолином характерно для всех сред 

с СН
+
≤ 1 моль/л при наличии в растворе хлорид-ионов.  

Для выявления аналогии и особенностей каталитического действия 

меди(II) на взаимодействие инертных растворов K2IrCl6 с другими 

серосодержащими реагентами в условиях амперометрического титрования 

исследованы реакции иридия(IV) с рядом органических веществ, 

содержащих тионную или тиольную серу [140]. Выявлено, что увеличение 

скорости взаимодействия IrCl6
2-

 с серосодержащими соединениями и 

стабилизация количественных характеристик процесса вызваны 

каталитическим действием Cu
+
, которое  не проявляется при взаимодействии 

Cu
2+

 с дитиокарбаминатом и тиокарбамидом в условиях эксперимента. На 

основании полученных данных помимо 8-меркаптохинолина для 

определения иридия(IV) рекомендованы также такие органические 

аналитические реагенты как висмутол I, унитиол, нафталиндитиокарбоксилат 

тетраэтиламмония, определены оптимальные условия анализа.  

Наличие у редкоземельных элементов переменной валентности дает 

возможность предполагать их каталитическую активность в реакциях, 

протекающих по электронному механизму (окислительно-восстановительные 

реакции) [141]. Так, изучены особенности каталитического действия 

церия(IV) в системе Pt(IV)–H2SO4–R, где R – 8-меркаптохинолин, 
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тиокарбамид [140]. При комнатной температуре растворы хлоридных 

комплексов платины(IV), особенно хранившиеся либо бывшие в 

эксплуатации в течение длительного времени, с 8-меркаптохинолином и 

тиокарбамидом практически не взаимодействуют. В присутствии солей 

церия(IV) платина(IV) быстро и количественно титруется данными 

меркаптореагентами с использованием для индикации точки 

эквивалентности амперометрического метода с одним или двумя 

индикаторными электродами. Это явление обусловлено изменением химизма 

процесса взаимодействия платины(IV) с 8-меркаптохинолином вследствие  

участия в нем Ce(IV).  

На основании проведенных исследований предлагается следующий 

наиболее вероятный химизм взаимодействия. Вначале меркаптореагент 

восстанавливает церий(IV) по реакции: 

    2Ce(IV) + 2R ↔ 2Ce(III) + Д + 2H
+
,    где Д – дисульфид.                 (1.23) 

а затем церий(III) тут же восстанавливает Pt(IV) до Pt(II), которая с 

титрантом образует труднорастворимые или малодиссоциированные 

соединения состава PtR2 или [PtR3Cl]
+
 (для 8-меркаптохинолина и 

тиокарбамида соответственно) и в результате реакции: 

                               Pt(IV) + 2Ce(III) + nR→ PtRn + 2Ce(IV)                    (1.24) 

церий(IV) регенерируется. После того, как вся платина(IV) оттитрована, 

титрант продолжает реагировать с Ce(IV). На кривых титрования 

фиксируется одна точка эквивалентности, соответствующая общему расходу 

реагента, затраченного на реакции окисления-восстановления Pt(IV) 

(косвенно) с Ce(IV) и комплексообразования с Pt(II). Объяснение маршрута 

реакции для церия(IV) дискуcсионно, так как продукт взаимодействия (1.24) 

церий(III) является слабым восстановителем, к тому же нет разъяснения о 

необходимости наличия избытка солей Ce(IV) и кислой среды (4М H2SO4). 



32 

  

Разработанная методика определения платины(IV) была рекомендована для 

анализа растворов различных технологических образцов [140].  

 

1.3 Постановка задачи исследований 

 

Систематизация и обобщение данных литературы показывает, что 

возможности йодометрического метода достаточно велики и могут быть 

использованы в анализе некоторых благородных металлов с применением 

электрохимической индикации точки эквивалентности. Такие преимущества 

электрохимических методов, как быстрота, проведение анализа небольшого 

объема раствора, возможность автоматизации, делают электрохимические 

методы особенно привлекательными при осуществлении аналитического 

контроля благородных металлов.  

Для определения содержания драгоценных металлов в различных 

объектах, состав которых зачастую может быть непредсказуем, применяют 

методики, разработанные для конкретных объектов, поэтому не менее важна 

разработка новых точных, избирательных и экспрессных методик 

определения средних и больших количеств благородных металлов. В 

классических схемах анализа материалов, содержащих платиновые металлы, 

применяют групповое разделение. Одной из наиболее сложных задач 

является определение платины(IV) в присутствии палладия(II).  

Использование трийодида калия для анализа объектов, которые 

содержат катионы, образующие малорастворимые йодиды и йодаты, изучено 

недостаточно полно. Перспективным представляется применение растворов 

KI3 в амперометрическом титровании с двумя индикаторными электродами, 

так как в состав титранта входит электрохимически обратимая сопряженная 

пара I2/2I
-
.  

Исходя из вышеизложенного, в данной работе поставлены следующие 

экспериментальные задачи: 
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– оценить возможность использования раствора KI3 в анализе 

некоторых благородных металлов, исследовать особенности использования 

различных по природе аналитических сигналов для фиксации конечной 

точки титрования; 

– определить условия, в которых возможно электрохимическое 

определение бинарных смесей исследуемых металлов в различных 

комбинациях трийодидом калия; 

– определить факторы, способствующие оптимизации условий 

взаимодействия инертных хлоридных комплексов платины(IV) с йодидом 

калия; 

– найти оптимальные условия проведения определений и влияние 

примесей различной природы;  

– разработать экспрессные методики количественного определения 

родия(III) и платины(IV), а также компонентов смесей Pt(IV)–Pd(II), Au(III)–

Pt(IV), оценить метрологические характеристики разработанных методик и 

апробировать их при анализе различных объектов. 
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РАЗДЕЛ 2 

ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА, АППАРАТУРА И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Приготовление и стандартизация растворов реагентов 

 

В работе использовали раствор KI3 с концентрацией по йоду 1,0∙10
-3

–

5,0·10
-2 

моль/л, приготовленный из фиксанала, и смеси стандартных 

растворов KI3 + KI с различным молярным соотношением [I
-
]:[I2]=n, для 

приготовления которых использовали растворы KI с концентрацией 1,0∙10
-3

–

1,0∙10
-1

 моль/л. Растворы KI3 необходимой концентрации готовили 

непосредственно перед началом анализа. 

Растворы KI концентрацией 1,0∙10
-3

–1,0∙10
-1

 моль/л готовили 

растворением соответствующей соли (х.ч.) согласно методики [143]. 

Концентрацию раствора йодида калия проверяли по результатам титрования 

стандартного раствора нитрата серебра(I). Растворы KI необходимой 

концентрации готовили непосредственно перед началом анализа. 

Исходный раствор PdCl4
2- 

концентрацией 3,4∙10
-2

 моль/л готовили 

растворением навески металлического палладия массой 0,3618 г в 20 мл 

смеси азотной и соляной кислот (1:3) при нагревании и последующем 

упаривании раствора до влажных солей с учетом необходимости удаления 

окислов азота, растворяли дистиллированной водой до 100 мл. Для 

получения раствора Pd(NO3)2 концентрацией 4,12∙10
-2

 моль/л навеску 

металлического палладия массой 0,2192 г растворяли в 20 мл азотной 

кислоты с ρ≥1,4 г/см
3
 при нагревании и последущем разбавлении 

дистиллированной водой до 50 мл. Растворы необходимой концентрации 

готовили непосредственно перед началом анализа. 

Исходный раствор PtCl6
2-

 концентрацией 2,0∙10
-2

 моль/л готовили 

растворением навески металлической платины массой 0,1957 г в 20 мл смеси 

азотной и соляной кислот (1:3) при нагревании и последующем упаривании 
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раствора до влажных солей с учетом необходимости удаления окислов азота. 

Сухой остаток растворяли в 10 мл разбавленной соляной кислоты 1:1 в 

мерной колбе на 50 мл и доводили водой до метки [143]. Исходный раствор 

Н2PtCl6 концентрацией 4,8∙10
-2

 моль/л готовили из фиксанала, доводили 

раствор дистиллированной водой до метки 100 мл. Растворы необходимой 

концентрации готовили непосредственно перед началом работы. 

Исходный раствор AuCl4
-
 концентрацией 2,52∙10

-2
 моль/л готовили 

растворением навески металлического золота массой 0,2482 г в 20 мл смеси 

азотной и соляной кислот (1:3) при нагревании и последующем упаривании 

раствора до влажных солей с учетом необходимости удаления окислов азота, 

раствор охлаждали и доводили дистиллированной водой до метки 50 мл. 

Исходный раствор HAuCl4 концентрацией 2,5·10
-2

 моль/л готовили из 

фиксанала, доводили раствор дистиллированной водой до метки 50 мл. 

Растворы необходимой концентрации готовили непосредственно перед 

началом работы. 

Металлический родий плохо растворяется в смеси кислот HCl и HNO3 

(3:1), поэтому использовали раствор RhCl6
3-

 концентрацией 2,4∙10
-2

 моль/л, 

приготовленный из фиксанала H3RhCl6, раствор доводили дистиллированной 

водой до метки 100 мл. Растворы необходимой концентрации готовили 

непосредственно перед началом работы. 

Раствор азотнокислого серебра концентрацией 1,0∙10
-1

 моль/л получали 

растворением навески соли AgNO3 массой 1,7 г в воде, а затем устанавливали 

титр по хлористому натрию. 

 Растворы Hg2(NO3)2 и Hg(NO3)2 концентрацией 0,1 моль/л готовили 

растворением навесок массой 2,81 г Hg2(NO3)2∙2H2O и 1,7 г Hg2(NO3)2∙0,5 

H2O соответственно в 0,1 моль/л HNO3, растворы доводили до метки 100 мл. 

Точную концентрацию устанавливали титриметрически по 0,1 н. раствору 

NaCl [143]. Растворы необходимой концентрации готовили непосредственно 

перед началом работы. 
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Раствор Ce(SO4)2 0,1 моль/л приготовлен из соли Ce(SO4)2∙4H2O с 

подкислением серной кислотой. Концентрацию сульфата церия(IV) 

проверяли по результатам потенциометрического титрования 

стандартизованным по бихромату раствором соли Мора.  

В качестве фоновых электролитов использовали растворы CH3COOH, 

CH3COONa, а также буферные растворы, приготовленные смешиванием 

необходимых количеств реактивов с водой.  

Исходя из плотности концентрированных реактивов, готовили 

растворы серной, соляной, азотной, ортофосфорной кислоты в необходимых 

концентрациях.  

Растворы солей CoSO4, CuSO4, NiSO4, Pb(NO3)2, CdSO4 и др. готовили 

растворением соответствующих солей, согласно методикам [143]. 

Все препараты, используемые при проведении экспериментальных 

исследований, соответствовали марке «х.ч.» и «ч.д.а.» (Ce(SO4)2∙4H2O). 

 

2.2 Экспериментальные установки и методики проведения 

исследований 

  

Для определения конечной точки титрования изучаемых реакций 

благородных металлов с йодидом и трийодидом калия в качестве 

аналитического сигнала использовали изменение силы тока при реализации 

метода амперометрического титрования с двумя индикаторными 

электродами (биамперометрическое титрование). При биамперометрическом 

титровании оба одинаковых по размеру платиновых электрода погружены 

непосредственно в анализируемый раствор и между ними создается разность 

потенциалов. При этом на электродах начинают протекать соответствующие 

электрохимические процессы, в результате которых в цепи появляется ток. 

Протекание тока в цепи возможно в том случае, если в растворе имеются 

вещества, восстанавливающиеся на катоде и вещества, окисляющиеся на 
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аноде. Схема установки для амперометрического титрования с двумя 

индикаторными электродами представлена на рис. 2.1.  

Биамперометрическое титрование проводили на амперометрической 

установке с двумя поляризующимися платиновыми электродами – 

биамперометрическом анализаторе БАН-УНИИЗ. Налагаемое ЭДС 

составляло 0,02-0,1 В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1. Схема установки для амперометрического титрования с двумя 

индикаторными электродами: 1 – платиновые электроды; 2 – стакан для 

титрования; 3 – мешалка; 4 – бюретка; 5 – гальванометр. 

 

Также в качестве аналитического сигнала использовали потенциал 

платинового электрода при реализации метода потенциометрического 

титрования. Потенциометрические измерения осуществляли при помощи 

установки, включающей рН-метр-милливольтметр рН-340, платиновый 

индикаторный электрод и насыщенный каломельный электрод сравнения. 

Электрод сравнения соединяли с ячейкой для титрования посредством 

солевого мостика. Перемешивание осуществляли с помощью магнитной 

мешалки. 

 Для всех титриметрических определений использовали микробюретку 

на 5 мл с ценой деления 0,02 мл.  
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Взвешивания осуществляли на аналитических весах RADWAG WAA 

210 (Польша). 

Для определения формы частиц соединения PtI4 осадок рассматривали 

на оптическом микроскопе NU-2. 

Измерения оптической плотности в области 220–720 нм проводили на 

спектрофотометрах SPECORD M 40 в кюветах с толщиной 

светопоглощающего слоя l=0,2 см и спектрофотометре СФ-46 в кюветах с 

толщиной светопоглощающего слоя l=1 см.  

Инфракрасные спектры препаративно выделенного соединения PtI4 

записаны с использованием ИК-спектрофотометра Specord-75 IR, образцы в 

виде таблеток с бромидом калия готовили прессованием. ИК-спектры 

промежуточных разнолигандных соединений Hg(I,II) и Ag(I) снимали на ИК-

Фурье спетрометре Nicolet IS10 американской фирмы Thermo scientific. 

Рентгенофазовый анализ проводили на приборе ДРОН-3 в Cu-Kα–

излучении.  

Регистрация потенциодинамических кривых осуществлялась на 

потенциостате Elins P-8 (Россия), подсоединенного к ПК. Работа проводилась 

в режиме вольтметра с фиксацией потенциала во времени. 

ЯМР 
195

Pt спектроскопия 

 

Платина является благородным переходным металлом, который имеет 

32 изотопа, только три из которых имеют не ничтожно малые природные 

содержания, а именно, Pt-194 (32,9%), 195(33,8%) и 196 (25,3%). Наиболее 

распространенные степени окисления этого элемента 0, +2 и +4 [143].  

В настоящее время проявляют все больший интерес к 
195

Pt ядерному 

магнитному резонансу (ЯМР), т.к. метод является очень информативным 

средством для характеристики платиновых комплексов в растворе [143-149]. 

Ядро 
195

Pt имеет спин 1/2,в то время как другие изотопы имеют нулевой 

спин. Свойства 
195

Pt представлены в табл. 2.1.
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Диапазон химических сдвигов, наблюдавшихся для комплексов Pt(IV) 

несколько более 6000 м.д., в то время как для комплексов Pt(II) диапазон 

хим.сдвига составляет более 3800 м.д. Однако, общий диапазон химических 

сдвигов 14000 м.д. за счет отстоящей линии в спектре ЯМР PtF6
2-

. Во всех 

случаях ядра 
195

Pt в комплексах Pt(IV) более экранированы, чем ядра 
195

Pt в 

комплексах Pt(II) с теми же лигандами, за исключением йодидных 

комплексов. Наличие I
−
-

 
лигандов в координационной сфере Pt(IV) вызывает 

положительный химический сдвиг в комплексах как Pt(IV) (табл.2.2), так и 

Pt(II).  

 

Таблица 2.1 Свойства 
195

Pt 

Спин 1/2 

Наличие в природе 33,832% 

Диапазон хим. сдвига относительно 1,2М 

Na2PtCl6 

от -6500 до 200 м.д. 

Отношение частоты 21,496784% 

Стандартное соединение 1,2М Na2PtCl6 в D2O 

Ширина линии отсчета 5,3 Гц 

Т1 0,4 с 

Восприимчивость отн. 
1
Н при естественном 

содержании 

3,51∙10
-3 

Восприимчивость отн. 
1
Н при обогащении 0,0104 

Восприимчивость отн. 
13

С при естественном 

содержании 

20,7 

Восприимчивость отн. 
13

С при обогащении 61,2 

Магнитное соотношение (10
7
∙рад/Т∙с) 5,768 

Квадратичный момент (10
28 

Q/m
2
) 0 

Резонансная частота, МГц 107,495 

 

Хотя температурный коэффициент химического сдвига хлороплатината 

лежит в пределах 0,1-1 м.д., в большей степени на параметры ЯМР 
195

Pt 

влияют природа и концентрация компонентов реакционной среды.  

 

 

 



40 

  

Таблица 2.2. Химические сдвиги ЯМР 
195

Pt платины [145]. 

Форма δ, м.д. 

H2PtCl6 0 

H2PtCl5Br 284 

H2PtCl4Br2 579 

H2PtBr6 1860 

H2PtI6 6300 

 

Согласно данным [148], время спин-решеточной релаксации для 

комплексов Pt(IV) варьируется от 0,3 до 1,3 с в водных растворах. Время 

спин-решеточной релаксации не зависит от избытка анионов (в пределах 

погрешности эксперимента). Так, время спин-решеточной релаксации 

H2PtCl6 (1-2М HCl) идентично Na2PtCl6 (без избытка Cl-ионов). Время спин-

решеточной релаксации также не зависит от изотопного замещения в 

растворителе (D2O на H2O).  

Изменение в координационной сфере PtCl6
2-

, связанное с образованием 

[PtCl5H2O]
2-

 обуславливает смещение δ на величину 504 м.д. в область 

сильного поля (уменьшение экранирования ядра  
195

Pt ) (рис.2.2).  

 

Рис. 2.2. Изменение химического сдвига системы H2PtCl6 (5∙10
-3

 моль/л) в 

водных растворах при комнатной температуре [146]. 

 

Для изучения влияния концентрации серной кислоты и мольного 

соотношения [Ce(IV)]/[Pt(IV)] на реакцию взаимодействия хлоридных 

комплексов платины(IV) с йодидом калия проведены исследования методом 

ЯМР 
195

Pt спектроскопии системы PtCl6
2-

−Ce(SO4)2−H2SO4−KI. Исследования 
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осуществляли в лаборатории Института металлофизики НАН Украины им. 

Г.В. Курдюмова (г. Киев). Спектры ЯМР 
195

Pt реакционных смесей записаны 

с помощью спектрометра AVANCE 400 (Bruker, Германия) на частоте 86.015 

мГц с использованием одноимпульсной последовательности в режиме 

накопления, значения δ (м.д.) определены относительно положения сигнала 

стандартного раствора H2PtCl6 (C=4,0·10
-1

 М в среде H2O).  

 

2.3 Изучение условий образования комплексного соединения KI3 

 

Наиболее часто растворы йода, приготовленные из фиксаналов, 

используются в йодометрии в качестве окислителя для определения 

различных неорганических и органических восстановителей методом 

прямого титрования [5]. Механизм реакций с участием йода осложняется 

сравнительно низкой растворимостью йода в воде (1,33∙10
-3 

М при 20
о
С). 

Термодинамические характеристики растворения твердого йода в водном 

растворе при 298 К по данным [150] составляют: ∆G
0
=16,44 кДж/моль; 

∆Н
0
=21,8 кДж/моль; ∆S

0
=135,1  Дж/К∙моль.  

Йод, малорастворимый в воде, хорошо растворим в присутствии 

йодидов щелочных и редкоземельных металлов, что обусловлено 

образованием полийодидных комплексов, простейшим представителем 

которых является KI3 [151-156]. 

Впервые сосуществование в растворе соединения галогена с 

галогенидом металла было доказано [157] изучением точки замерзания 

раствора йодида калия в присутствии йода. Депрессия раствора понижалась 

вместо ожидаемого повышения. Это могло быть объяснено тем, что йод в 

расторе сосуществовал в связанном состоянии с йодидом калия. Изучено 

[157] распределение йода между водным раствором йодистого калия и 

органическим растворителем, показано, что увеличение растворимости I2 или 

поглощения вещества I2 растворами других веществ служит несомненным 

признаком образования химического соединения растворяемого вещества I2 с 



42 

  

растворенным (KI). Ряд исследователей методами физико-химического 

анализа доказали, что соединения галогенида с галогеном являются 

комплексными соединениями, которые назвали полигалогенидами [157].  

Полигалогениды следует рассматривать как продукты присоединения 

молекул галогенов к ионам галогенидов. Центральным ионом в подобных 

комплексах является анион галогенида, около которого координированы 

молекулы того же самого или иного галогена. Возникновение подобных 

комплексных ионов можно качественно объяснить поляризационным 

взаимодействием сочетающихся частиц. Известно, что поляризуемость иона 

йодида весьма велика: 241005,6 I
 . С другой стороны, весьма большой 

является и поляризуемость молекулы I2. Такие данные делают понятным 

факт взаимной поляризации I
-
 и I2 при их достаточном приближении друг к 

другу. По мере сближения этих частиц в каждой из них возникает 

значительный индуцированный диполь и благодаря взаимодействию этих 

диполей возникает система, обладающая заметной устойчивостью даже в 

водном растворе. Известно, что число молекул I2, способных присоединиться 

к иону йодида, может достигнуть 4 и выше [152]. 

Внимание исследователей привлекло изучение в неводных 

растворителях системы I2/2I
- 
[158-161], преимущества использования которой 

в водных растворах хорошо известны [5]. Эта редокс-пара сохраняет свою 

обратимость также во многих  неводных растворителях, примером чего 

является возможность использования I2 для определения воды по методу 

Фишера [162]. Анализ литературных источников по исследованию 

полийодидов в водных и неводных растворителях [153-162] позволяет 

сопоставить и провести аналогии имеющихся данных с полученными нами 

результатами.  

Результаты изменения спектральных характеристик растворов I2, KI и 

KI3, величин Кобр. KI3 и Ep
0
 редокс-пар I3

–
/I

–
, I2/I

-
 и I2/I3

–
 в неводных 

растворителях свидетельствует о значительном влиянии сольватационных 

свойств растворителей на приведенные системы и указывает на более 
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высокую устойчивость иона I3
-
 в неводных растворителях, чем в воде [162]. 

Тогда как образование I3
–
 в водных растворах характеризуется Кобр=710, а 

величины стандартных окислительно-восстановительных потенциалов пар 

I2/I
–
, I3

–
/I

–
 практически равны [5]. В неводных растворителях также 

существуют полийодиды следующего типа: KI3, KI5, KI7, KI9, 

преимущественно диссоциированные по уравнению: 

                          KIn ↔ K
+
 + Jn

–
 ,      (2.1) 

причем n принимает значения 3,5,7,9. Диссоциация по уравнению (2.1) 

возрастает с увеличением n [158]. Диаграмма распределения существования 

отдельных полийодидов в зависимости от концентрации свободного йода 

приведена в работе [163].  

Согласно данным литературы [162], при спектрофотометрическом 

исследовании взаимодействия KI и I2 в среде 96%-ного этанола к раствору I2 

прибавляли все возрастающее количество KI, что приводило к увеличению 

оптической плотности (А) раствора при тех же значениях λмакс., которыми 

характеризуются растворы I2. При 294 нм поглощает лишь йод и комплекс I3
–
 

и наблюдающееся возрастание А может иметь место только за счет 

образования I3
–
 [189]. При значительном избытке KI (молярное соотношение 

KI:I2≥4,29:1) равновесие настолько смещается в сторону образования KI3, что 

А остается постоянной, иначе говоря, при этом в растворителе практически 

отсутствует йод. Этот факт позволяет вычислить lg Kобр. комплеса I3
–
 при 

различных соотношениях I2 и I
–
, оказавшийся постоянным и равным 

4,70±0,01 [162]. Постоянство этой величины исключает допущение 

образования йод-йодидных комплексов других составов в исследуемых 

условиях (при увеличении соотношения KI:I2). 

Подобные спектрофотометрические исследования проведены нами в 

водных растворах для доказательства использования в качестве титранта 

комплекса состава KI3. С целью изменения соотношений [I
−
]:[I2]=n, к 

готовому раствору трийодида добавляли заранее рассчитанное количество 

йодида калия. Полученные результаты (рис. 2.3) коррелируют с данными, 
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полученными в работах [159,162]. При добавлении избытка йодистого калия 

к раствору йода равновесие смещается в сторону образования KI3 и 

оптическая плотность возрастает при 294 нм. Таким образом, можно сделать 

заключение, что используемый нами раствор титранта, содержит комплекс 

именно состава KI3. 

Известны макро- и микроколичественные методы определения 

элементарного йода и ионов йода в йод-йодидных растворах с 

использованием растворов AgCl или AgBr [164].  

 

Рис. 2.3. ЭСП 1,0∙10
-4

 М растворов йода при добавлении к нему KI в 

следующих молярных соотношениях ([I
−
]:[I2]=n): 1 – n=1; 2 – n=2; 3 – n=3 

(l=1 см). 

  

Для определения количества йодид-ионов в растворе, приготовленном 

из фиксанала йода (С=5,0·10
-2

 М), а также в растворах, используемых для 

титрования благородных металлов, нами использована следующая методика 

[15]: стандартный раствор серебра(I) концентрацией 0,0983 М оттитровывали 

раствором йода, измеряли объем титранта, израсходованный на реакции и 

рассчитывали соотношение [I
−
]:[I2]=n по формуле: 

                  ..

..

2

2
2
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В рабочих растворах йода, используемых в работе, [I
−
]:[I2]=n соответствовало 

значениям от 1 до 20. 

  

2.4 Расчет реальных потенциалов и вывод формул для расчета 

теоретического объема титранта 

 

Для выбора оптимальных значений кислотности взаимодействия 

ртути(I) и трийодида калия рассчитаны реальные потенциалы систем 
2

32

I

IO


, 

I

I

2

2  в зависимости от рН и от наличия в растворе ионов Hg2
2+

, образующих 

малорастворимые соединения с йодид- и йодат-ионами, по уравнению 

Нернста: 

1. ][

][][
lg

10

058,0
19,1

2

122

3

2

2

3 I

HIO
E

I

IO

 


.    (2.3) 

Принимаем [IO3
-
] = 1 моль/л, [I2] = 1 моль/л. 

Результаты расчетов представлены в табл.2.3. 

Таблица 2.3. Значения потенциалов системы 2

32

I

IO


при различных рН 

рН 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е, В 1,19 1,12 1,05 0,98 0,91 0,84 0,77 0,7 0,63 0,56 
 

2. 

В
I

I
E

I

I 62,0
][

][
lg

2

058,0
62,0

2

2

2

2



 .    (2.4) 

3. Если окисленная форма редокс-пары может образовывать 

малорастворимые соединения, то при этом получим новую 

окислительно-восстановительную систему: OkX↓+ne↔Вос+X. Из 

константы растворимости малорастворимого соединения можно 

выразить равновесную концентрацию окисленной формы: 
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[Ox]=Ks/[X] [5]. Т.е. если к редокс-паре 2

32

I

IO


добавить нитрат 

ртути(I) до [Hg2
2+

]=1 моль/л, то в результате реакции осаждения 

2IO3
-
 + Hg2

2+
 ↔ Hg2(IO3)2↓ образуется осадок йодата ртути(I) и 

насыщенный раствор над ним, в котором равновесная концентрация 

ионов IO3
-
 может быть рассчитана из выражения произведения 

растворимости:   

][
][

2

2

)(2

3
232



 
Hg

K
IO

IOHgs

,                                                                                                     (2.6) 

14

2)(

0 1045.2
32


IOHgsK . 

Тогда уравнение Нернста для системы 2

232 )(

I

IOHg

 примет вид: 

][][

][
lg

10

058,0
19,1

2

22

12

)(

2

232









HgI

HK
E s

I

IOHg

,    (2.5)   

 

Результаты расчетов представлены в табл.2.4. 
 

Таблица 2.4. Значения реальных потенциалов системы 2

232 )(

I

IOHg

при 

различных рН 

рН 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Е, В 1,11 1,04 0,97 0,9 0,83 0,76 0,69 0,62 0,55 0,48 
 

4. Если к редокс-паре 
I

I

2

2

добавить нитрат ртути(I) до [Hg2
2+

]=1 

моль/л, то в результате реакции осаждения 2I
-
 + Hg2

2+
 ↔ Hg2I2↓ 

образуется осадок йодида ртути(I) и насыщенный раствор над ним, в 

котором равновесная концентрация йодид-ионов может быть 

рассчитана из выражения произведения растворимости:   
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Тогда уравнение Нернста примет вид: 

B
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sIHg

I 44,1
][][

lg
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62,0

2

22

22

2







.   (2.7) 

Исследование изменения потенциала в зависимости от концентрации 

ртути(I) и рН проводили по уравнению Нернста (2.5) и (2.7). Полученные 

данные представлены в табл. 2.5. 

 

Таблица 2.5. Расчетные данные потенциалов в зависимости от 

концентрации ртути(I) и рН 

2
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Согласно полученным результатам строили кривые зависимости 

реальных окислительно-восстановительных потенциалов от кислотности 

среды и концентрации ртути(I).  
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Вывод формул для расчета теоретического объема раствора KI3, 

необходимого для титрования металлов разной степени окисления 

Для характеристики проходящих в растворах процессов в качестве 

основного критерия использовали практический расход титранта, величина 

которого позволяет при сравнении с теоретическими (расчетными) данными 

судить об участии I2 в происходящих процессах и состоянии образующихся в 

результате диспропорционирования йода IO3
-
-ионов (которые могут 

связываться в малорастворимые соединения с металлами Ag(I), Hg(I,II) 

(уравнение 2.10а), или оставаться в растворе свободными (уравнение 2.10б) и 

восстанавливаться впоследствии йодидом до I2). 

При выводе формул основывались на стехиометрии реакций, 

проходящих в растворе, после добавления очередной порции титранта: 

                                        Me
m+

 + mI
-
 ↔ MeIm↓,                                           (2.9) 

             6 Me
m+

 + 3m I2 + 3 H2O ↔ 5 MeIm↓ + Me(IO3)m↓ + 6 H
+             

(2.10а) 

или 

           5 Me
m+

 + 3m I2 + 3 H2O ↔ 5 MeIm↓ + mIO3
-
 + 6 H

+
.                   (2.10 б) 

Обобщая ранее полученные данные [20, 23] и результаты исследований 

[165, 166], взаимодействие металлов разной степени окисления с трийодидом 

калия можно разделить на две группы: 

I группа – в осадок выпадают малорастворимые йодид и йодат 

титруемого металла Ag(I), Hg(I,II) (реакции 2.9 и 2.10а). Тогда для реакции 

2.7 имеем: 

 
IIMeMe

VCVCm mm .  

Для реакции 2.10а равенство примет вид: 

22
63 IIMeMe

VCVCm mm   . 
 

Концентрацию йодида выражают через 
2IС : 

2II
CnС  .  
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Для протекающих одновременно реакций 2.9 и 2.10а справедливо 

равенство: 

      m

VC

m

CnV
VC

KIIIKI

MeMe mm







 

3

6
3223

 . 

В этом случае формула для расчета 
теор

KIV
3  приобретет вид: 

 

                                      
)2()63(

3

22

3 











nC

VCm

nC

VCm
V

I

MeMe

I

MeMeтеор

KI

mmmm

 ,                      (2.11) 

 

где m – степень окисления металла; 

mMe
C

  и 2IС
 - молярные концентрации определяемого металла и йода; 

n – соотношение [I
-
]/[I2]. 

Для серебра(I) после протекания основных процессов 2.9 и 2.10а имеет 

место реакция обмена: 

                          AgIO3 + I
-
(I2) ↔ AgI↓ + IO3

-
 + I2    (2.12) 

Расход трийодида калия на эту реакцию должен составлять: 

n

V
V т

обм



3  

Тогда формула для расчета теоретического суммарного объема 

титранта, который должен израсходоваться на процессы осаждения и обмена 

примет вид: 

)2(3

)13(

3
2

...










nnC

nVC

n

V
VV

I

AgAgт
тТТК

. 

II группа – в осадок выпадает только йодид металлов (Pd(II), Au(III), 

Pt(IV), а выделяющиеся в результате диспропорционирования йода IO3
-
-ионы 

(2.9 и 2.10б) восстанавливаются йодидом до I2 одновременно с протеканием 

двух основных процессов осаждения, при этом йод в конечном итоге 

регенерируется. Подобно расчетам для I группы, можно вывести формулу 

для определения объема KI3, пошедшего на титрование: 
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VCm
V

I

MeMeтеор

KI

mm

 .                                 (2.13) 

Таким образом, по выведенным формулам можно найти теоретический 

объем KI3, затраченный на титрование металлов. 

 

Выводы к разделу 2 

 

Для разработки новых йодометрических методик определения 

благородных металлов, в качестве титранта предложено применять KI3. Для 

определения металлов платиновой группы в присутствии добавок солей 

Ce(IV) использовали йодид калия. 

Для регистрации аналитического сигнала выбраны методы 

потенциометрического и биамперометрического титрования; исследование 

системы Н2PtCl6 – Ce(SO4)2 – H2SO4 проведено методами ЯМР 
195

Pt 

спектроскопии и UV/VIS-спектроскопии. 

В разделе описаны исходные вещества и приготовление растворов из 

них, материалы и аппаратуру, используемую в работе. 
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3. ТРИЙОДИД КАЛИЯ КАК ТИТРАНТ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ 

МЕТОДАХ АНАЛИЗА 

 

KI3 является уникальным реагентом, способным реагировать с металло-

ионами, которые образуют малорастворимые йодиды. Помимо этого, 

преимущество трийодида калия состоит в том, что при хранении его 

растворов общий баланс по йоду остается постоянным, а концентрацию их – 

титр по определяемому веществу, легко проверить по стандартным 

растворам соответствующего компонента. Малорастворимые йодиды 

образует ртуть(I,II) и платина(IV), процессы взаимодействия которых с 

трийодидом калия не исследовались с целью разработки новых методик 

определения. Подобные исследования могут быть применены для анализа 

бинарных смесей платины(IV) с металлами, образующими малорастворимые 

соединения с йодид-ионами (серебром(I), палладием(II), золотом(III). 

 

 3.1 Биамперометрическое определение платины(IV) трийодидом 

калия 

 

Трийодид калия, используемый в качестве титранта в анализе 

металлов, образующих малорастворимые соединения с йодид-ионами, 

содержит в своем составе обратимую редокс-пару I2/2I
−
, что позволило 

использовать метод биамперометрического титрования (титрование с двумя 

индикаторными платиновыми элекродами) для фиксации точки 

эквивалентности. Пара I2/2I
-
 идеально обратима и минимального напряжения 

(∆E=0,05 В) достаточно для обеспечения катодного и анодного процессов – 

восстановление йода до йодида и окисление йодида до йода. 

Платина(IV) образует очень устойчивые и кинетически инертные 

комплексы с хлорид-ионами. Общая константа устойчивости [PtCl6]
2-

-
 
ионов 

составляет lgβ6=33,9 [24]. Поэтому, как и следовало ожидать, Pt(IV) очень 

медленно реагирует с трийодидом калия. Причем, на фоне ацетатных 
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буферных растворов, используемых ранее для титрования Ag(I), Pd(II) 

трийодидом калия [20], образование осадка йодида платины(IV) не 

наблюдалось. Использование в качестве фонового электролита серной 

кислоты способствовало получению количественных характеристик 

взаимодействия платины(IV) с трийодидом калия.  

Если концентрация KI3 на один и менее порядка ниже 
)(IVPt

C , то при 

использовании метода биамперометрического титрования для фиксации т.э. в 

первый момент после добавления титранта ток сразу возрастает 

пропорционально количеству добавленного реактива и затем постепенно 

уменьшается по мере того, как происходит связывание добавленного 

реактива и образование осадка. Не стоит регистрировать первый, 

«бросковый» ток, а необходимо выждать, пока между раствором и осадком 

не установится равновесие, после чего сила тока принимает постоянное 

значение. В течение 2-3 минут после добавления очередной порции титранта 

образуется черный осадок и за это же время устанавливается постоянное 

значение силы тока. На кривых биамперометрического титрования при 

использовании в качестве фонового электролита 1М H2SO4 фиксируемый 

расход титранта в к.т.т. (рис. 3.1) позволяет утверждать, что с платиной(IV) 

тоже реагирует как I
-
, так и I2. Кривая титрования имеет вид, характерный 

для титрования необратимых систем (PtCl6
2-

/PtCl4
2-

) обратимыми (I2/2I
-
) [75]. 

Рост тока после т.э. обусловлен работой электрохимически обратимой пары 

I2/2I
-
. 

При исследовании водных растворов гексахлороплатината 

необходимо учитывать возможную акватацию [124-132]. Замещение хлорида 

в PtCl6
2-

 при гидролизе наиболее легко протекает по первой ступени: 

[PtCl6]
2-

+ H2O ↔ [Pt(H2O)Cl5]
-
 + Cl

- 
.   (3.1) 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

объем трийодида калия, фиксируемый на кривых титрования в к.т.т., 
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соответствует замещению только одного хлорид-иона на йодид-ион. 

Следовательно, уравнения реакций можно записать в следующем виде: 

                              [PtCl6]
2-

 + I
-
 → [PtCl5I]

2-
 + Cl

-
                                       (3.2) 

         5[PtCl6]
2-

 + 3I2 + 3H2O ↔ 5[PtCl5I]
2-

 + IO3
-
 + 6H

+
 + 5Cl

-
                 (3.3) 

 

Рис. 3.1. Кривые биамперометрического титрования 4,8∙10
-3 

М раствора 

Pt(IV) 5∙10
-3 

М трийодидом калия (n=1): 1 – 2,5 мл [PtCl6]
2-

,  

2 – 5 мл [PtCl6]
2-

, ∆E=0,05 В. 

 

При относительно высокой концентрации KI3 в кислых средах во 

времени образуется, согласно данным литературы [10], растворимый 

комплекс красно-фиолетового цвета состава [PtI6]
2-

, при этом к.т.т. 

практически не фиксируется.  

Для подтверждения возможности протекания реакции Pt(IV) с 

трийодидом калия сняты электронные спектры поглощения (ЭСП) исходного 

раствора гексахлороплатината и титранта, а также их смеси  (рис. 3.2).  

К раствору [PtCl6]
2-

 добавили 6-ти кратный избыток KI3 (n=[I
-
]/[I2]=1) и 

оставили на 30 минут. Спектр поглощения раствора, содержащего Pt(IV) в 

присутствии трийодида калия, имеет максимум поглощения при 263 нм, 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

т.э. 2т.э. 1

I, мкА

V, мл

21
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также как и для раствора [PtCl6]
2-

. Положение полос полийодидов (в 

частности, трийодида калия) мало зависит от типа внешнесферного катиона и 

растворителя и определяется, в основном, соответствующими 

энергетическими переходами. На основании спектрофотометрических 

исследований различных растворов трийодида показано, что хромофорной 

группе I
+
−I

−
 соответствуют две полосы поглощения при 290 и 350 нм [151]. 

Согласно полученным данным видно, что в спектре смеси PtCl6
2-

+KI3 

(рис.3.2, кривая 3) отсутствует полоса поглощения трийодида с максимум 

290 нм, что может свидетельствовать о взаимодействии 

гексахлороплатината(IV)  с KI3 с образованием [PtI6]
2-

. 

240 260 280 300 320

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7A

 нм

2
3

1

 

Рис. 3.2. ЭСП раствора 1М серной кислоты, содержащей 2∙10
-5 

М Pt(IV) (1); 

1∙10
-4

 M KI3 (n=1) (2); 1∙10
-5

М Pt(IV)+1∙10
-4

 M KI3 (n=1) (3), l=1 см. 

 

При взаимодействии Pt(IV) с трийодидом калия время установления 

постоянного значения силы тока увеличивается с увеличением концентрации 

хлорид-ионов. В выдержанных растворах благородных металлов 

наблюдаются процессы так называемого “старения”, приводящие к 

образованию кинетически инертных форм комплексов (аква- и 
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гидроксокомплексы). При титровании “старых”, более разбавленных 

растворов подъема тока на кривых биамперометрического титрования не 

наблюдалось. Эти данные позволяют судить об увеличении инертности 

соединений платины(IV) во времени и прочности связи –Pt–Cl. Поэтому при 

взаимодействии трийодида калия с растворами Pt(IV), которые подверглись 

процессам “старения”, постоянное значение силы тока увеличивалось до 

3 мин., при этом практический объем титранта в точке эквивалентности не 

соответствовал теоретически рассчитанному и был завышенным, что 

позволило судить о ступенчатом комплексообразовании гексахлороплатината 

с йодид-ионами по схеме: 

                          PtCl6
2-

 + kI
-
 ↔ PtClxIk

2-
 + (6-x)Cl

-
                                  (3.4)                      

5PtCl6
2-

 + 3kI2 + 3kH2O ↔ 5PtClxIk
2-

 + kIO3
-
 + 6kH

+
 + 5(6-x)Cl

-
           (3.5)                      

С одной стороны, медленное замещение хлорид-ионов затрудняет 

использование процесса взаимодействия платины(IV) с трийодидом калия 

для химического анализа, с другой – форма кривой титрования может 

способствовать использованию его для фиксации точки эквивалентности 

более быстрых реакций (титрование бинарных смесей).  

 

3.2 Взаимодействие серебра(I), палладия(II) и золота(III) и их 

бинарных сочетаний с трийодидом калия в сернокислых средах 

 

Равновесие IO3
-
 + 5I

-
 + 6H

+
 ↔ 3I2 + 3H2O смещается в сторону 

выделения йода в кислой среде, а в щелочной I2 диспропорционирует с 

выделением йодида и йодата. При наличии в растворе металлов, образующих 

малорастворимые соединения, равновесие смещается в сторону образования 

MeIm и Me(IO3)m. Серебро(I), палладий(II) и золото(III) реагируют с 

трийодидом калия на фоне ацетатных буферных растворов [15, 20]. 

Поскольку Pt(IV) реагирует с KI3 только на фоне сернокислых сред, то для 

разработки методик анализа бинарных смесей Pt(IV) с Ag(I), Pd(II) или 
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Au(III) представляется необходимым проверить возможность прохождения 

реакций взаимодействия KI3 с перечисленными металлами на фоне H2SO4. 

Электротитриметрическое изучение взаимодействия палладия(II) 

с KI3 в сернокислой среде  

Согласно данным литературы [20], реакция взаимодействия 

палладия(II) с трийодидом калия в слабокислой среде проходит быстро и 

количественно с образованием черного осадка PdI2 согласно уравнениям: 

                           PdCl4
2-

 + 2I
-
 ↔ PdI2 + 4Cl

-
;                                                (3.6) 

    5PdCl4
2-

 + 6I2 + 6H2O ↔ 5PdI2 + 2IO3
-
 + 12H

+
 + 20Cl

-
.                          (3.7) 

Титрование проводили при pH=6, используя в качестве фонового 

электролита ацетатный буферный раствор. Такой выбор был обусловлен тем, 

что Pd(II) изначально находится в виде [PdCl4]
2-

 и присутствие хлорид-ионов 

способствует протеканию процессов с некоторыми особенностями [20]. 

Предположено, что в кислой среде в присутствии избытка Cl
-
 наряду с 

реакциями (3.6, 3.7) могут протекать побочные процессы с образованием 

соединения ICl – вначале йодат-ионы реагируют с йодидом с образованием 

йода, а затем протекает реакция: 

                          IO3
-
 + 2I2 + 6H

+
 + 5Cl

-
 ↔ 5ICl + 3H2O.                            (3.8)   

Применив H2SO4 в качестве фонового электролита, удается избежать 

привнесения в раствор избытка хлорид-ионов. Поэтому нами показана 

возможность количественного прохождения реакций (3.8, 3.9) на фоне 

серной кислоты.  

Биамперометрическое титрование палладия(II) трийодидом калия 

При титровании Pd(II) трийодидом калия на фоне 1 М серной кислоты 

для фиксации т.э. использовали метод амперометрического титрования с 

двумя платиновыми индикаторными электродами, при этом полученная 

колоколообразная форма кривой и резкий подъем тока после момента 
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эквивалентности способствуют четкой фиксации конечной точки титрования 

за счет работы обратимой пары I2/2I
-
 (рис. 3.3).  

При добавлении первых капель титранта KI3 к исследуемому раствору, 

содержащему Pd(II), в растворе появляются ионы IO3
-
, так как Pd(II) не 

образует йодаты (при титровании растворов Pd(II) йодатом калия осадок не 

образуется) и ток начнет расти предположительно за счет работы 

электрохимически обратимой пары PdCl4
2-

/IO3
-
.  

Для выявления возможности восстановление палладия(II) на катоде и 

окисление йодата на аноде, проведено амперометрическое титрование Pd(II) 

трийодидом калия с контролируемым потенциалом катода и анода (рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. Кривая биамперометрического титрования 3 мл 4,12∙10
-3 

М раствора 

Pd(II) 5∙10
-3 

М трийодидом калия (n=1) на фоне 1М H2SO4, ∆Е=0,05В. 

 

Согласно полученным данным, при наложении ∆Е=0,1 В потенциалы 

электродов принимают при 50% оттитрованности Pd(II) значения 

(максимумы на кривых) 980 и 880 мВ (н.в.э.). При таких потенциалах 

возможно восстановление Pd(II) на катоде: PdCl4
2-

 +2e ↔ Pd
0
; и окисление 

йодат-ионов на аноде: IO3
-
 -e ↔ IO4

-
.  
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Рис. 3.4. Кривые амперометрического титрования (1,2) 2 мл 10
-2

 М 

палладия(II) 2,5·10
-2

 М трийодидом калия (n=2), с контролируемым 

потенциалом катода и анода (3,4). 

 

Практически полученный объем титранта KI3 в т.э., пошедший на 

титрование Pd(II) с образованием йодида палладия(II) согласно уравнениям 

реакций (3.8) и (3.9), совпадает с теоретически рассчитанным по формуле 

2.11, выведенной в разделе 2.3.  

Влияние материала электрода на природу возникающего потенциала и 

форму кривых потенциометрического титрования палладия(II) йодидом и 

трийодидом калия 

Для фиксации т.э. при взаимодействии Pd(II) с трийодидом калия в 

сернокислой среде изучили возможность использования в качестве 

аналитического сигнала потенциал индикаторного электрода при реализации 

метода потенциометрического титрования. В качестве индикаторного 

электрода применяли палладиевый электрод (рис. 3.6. Данные литературы 

[219] свидетельствуют о возможности использования в методе 
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потенциометрического титрования в качестве индикаторного электрода  

платинового электрода при прохождении в растворе различных типов 

реакций (в т.ч. и осаждения). В связи с этим, представлялось интересным 

проверить возможность использования инертного платинового 

индикаторного электрода при титровании Pd(II) трийодидом калия методом 

потенциометрического титрования. В качестве электрода сравнения служил 

насыщенный каломельный электрод.  

Полученные кривые потенциометрического титрования Pd(II) 

трийодидом калия на платиновом индикаторном электроде имеют 

аномальный вид (рис.3.5), хотя объем в т.э. (скачок потенциала составлял 

150-200 мВ) соответствует расходу титранта необходимому для прохождения 

двух основных процессов (3.8 и 3.9) (практический расход титранта 

сопоставляли с теоретически рассчитанным по формуле 2.11, выведенной в 

разделе 2).  

Для выявления влияния материала электрода на величину скачка 

потенциала, его природу и зависимость от концентрации металла, в случае 

прохождения в растворе реакции осаждения, на разных электродах 

(платиновом и палладиевом) оттитрован раствор Pd(II) трийодидом калия и 

йодидом калия (рис. 3.5 и 3.6). 

На палладиевом индикаторном электроде (при химической реакции в 

растворе Pd(II) + 2I
-
 ↔ PdI2↓) индикаторная реакция, обеспечивающая 

возникновение устойчивых равновесных потенциалов и резкого скачка в т.э.: 

обмен электронов от одной фазы в другую – Pd
2+

 +2e ↔ Pd
0
.  

В случае титрования Pd(II) трийодидом калия на платиновом электроде 

в создании потенциала могут принимать участие несколько смешанных пар. 

Потенциал платинового электрода в растворе 1 М H2SO4 в присутствие и 

отсутствие Pd(II) неодинаков. Значит, потенциал платинового электрода 

зависит от концентрации Pd(II), но индикаторные реакции при 

использовании Pt или Pd электрода неоднозначны. 
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Рис. 3.5. Кривые потенциометрического титрования 0,5 мл 3,14·10
-2

 М 

растора Pd(II) 5∙10
-2 

М йодидом калия (1) и 1∙10
-2 

М трийодидом калия (n=1) 

(2) (палладиевый индикаторный электрод, каломельный электрод сравнения) 

на фоне 1 М серной кислоты. 

 

Известно, что для электрохимически необратимых пар на платине 

могут возникать смешанные потенциалы [220]. Смешанным потенциалом 

(Ecм.) на инертном электроде называется потенциал, возникающий от 

воздействия на электрод компонентов, принадлежащих к различным 

окислительно-восстановительным системам. В результате установления 

равновесий электродных реакций, часто с участием растворителя или 

анионов фонового электролита, Есм. приобретает характер обратимого 

равновесного потенциала [183]. Если в растворе присутствуют 

электроактивные компоненты двух необратимых Red-Ox пар, которые 

способны в свою очередь образовывать разнородную сопряженную пару, то 

электрод принимает устойчивый потенциал. Мы предполагаем, что подобные 

явления возникают на Pt-электроде и при титровании палладия(II) 

трийодидом калия. 
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Рис. 3.6 Кривые потенциометрического титрования 3,14∙10
-2 

М растворов 

палладия(II) 1∙10
-2 

М трийодидом калия (n=1) на фоне 1 М H2SO4: 1 – 0,25 мл; 

2 – 0,5 мл (Pt-индикаторный электрод, каломельный электрод сравнения). 

 

Таким образом, полученные результаты при потенциометрическом 

титровании Pd(II) трийодидом калия (сопоставимые с данными литературы 

[219]), показали, что платиновый электрод можно использовать при 

прохождении в растворе различных типов реакций. При этом, решающий 

вклад на величину возникающего потенциала вносят смешанные 

окислительно-восстановительные потенциалы.  

Определение Ks для йодида палладия(II) 

Известно, что малорастворимый PdI2 образуется в виде черного осадка 

при добавлении стехиометрических количеств йодистого калия к раствору 

Pd(II) [24]. Для количественной оценки прочности образующегося 

соединения можно измерять равновесную концентрацию частицы, 

участвующей в реакции осаждения и находить произведение растворимости 

PdI2. 

При использовании потенциометрического метода, равновесную 

концентрацию металло-иона рассчитывали по уравнению Нернста, измерив 
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равновесные потенциалы. Для проведения расчетов, в случае образования 

однородного осадка и наличия термодинамически обратимого индикаторного 

электрода к ионам данного металла, в растворе рационально применение 

прямой (абсолютной) потенциометрии. Для расчета Ks PdI2 в растворе 1 М 

серной кислоты использовали метод прямой потенциометрии с применением 

в качестве индикаторного электрода – палладиевого, в качестве электрода 

сравнения – насыщенного каломельного. Величину потенциала пары Pd
2+

/Pd
0
 

в реальных условиях определяли по формуле: 

]lg[
2

058,0 2
0

 PdЕE изм
Р

                                                  (3.9) 

Равновесную концентрацию Pd(II) в растворе определяли в условиях 5, 

10 и 20-ти кратного избытка йодида по формуле: 

058,0

2)(
]lg[ 02 


PEE
Pd

                                                                  (3.10) 

Находили равновесную концентрацию [I
-
] и рассчитывали 

произведение растворимости PdI2 по формуле:  

22

2 s ][][)(   IPdPdIК                                                                   (3.11) 

 Значение Ks для PdI2, образующегося при титровании йодидом калия в 

среде серной кислоты, составляет 3,5∙10
-15

. Для йодидных комплексов Pd(II) 

известны лишь константы устойчивости [24]. Полученное значение Ks для 

PdI2 позволяет судить о прочности образующегося соединения. 

Определение золота(III) трийодидом калия на фоне 1М H2SO4  

Проверена возможность протекания реакций взаимодействия 

золота(III) с трийодидом калия с использованием в качестве фонового 

электролита H2SO4. Расход титранта для различных количеств золота(III) 

позволяет утверждать, что AuCl4
-
 количественно реагирует с KI3 на фоне 1М 

серной кислоты согласно уравнениям: 

                      AuCl4
-
 + 3I

-
 ↔ AuI3  + 4Cl

-
;                                                   (3.12) 
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     5AuCl4
-
 + 9I2 + 9H2O ↔ 5AuI3 + 3IO3

-
 + 20Cl

-
 + 18H

+
.                        (3.13) 

На кривых амперометрического титрования с двумя индикаторными 

электродами фиксируется один скачок, соответствующий образованию 

йодида золота(III) (рис. 3.7).  

Форма кривой титрования характерна для двух смешанных обратимых 

пар, а именно до т.э. “работает” пара AuCl4
-
/Cl

-
, высокий подъем тока после 

т.э. наблюдается за счет работы пары ICl/I2 [20]. Высокий начальный ток 

обусловлен большим содержанием хлорид-ионов, которые значительно 

влияют на ход кривой титрования. 

Равновесие в растворе устанавливается в течение 5-10 секунд. После 

точки эквивалентности избыток йодид-ионов (один из компонентов титранта 

KI3) реагирует с IO3
-
−

 
ионами с выделением ICl (3.10), а избыток йода 

накапливается в растворе. 
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Рис. 3.7. Воспроизводимость кривых амперометрического титрования 3,8 мл 

2,52∙10
-3 

М раствора Au(III) трийодидом калия (С=2,5·10
-2 

М) (∆Е=0,05 В) 

 

Об отсутствии диспропорционирования AuI3 на AuI и I2 

свидетельствует расход трийодида калия, пошедшего на реакции различных 
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количеств Au(III). Если бы такая реакция имела место, тогда бы Au(III) 

взаимодействовал с образовавшимся I2, что занижало расход титранта. 

Биамперометрическое изучение взаимодействия Ag(I)с KI3  

В разбавленных растворах в сернокислой среде осадок Ag2SO4 

(Ks
0
(Ag2SO4)=1,2

.
10

-5
) [167] не образуется, что позволяет оттитровать нитрат 

серебра(I) KI3, используя в качестве фоновых электролитов H2SO4 и смесь 

HAc+NaAc. Поскольку титрант KI3 содержит в своем составе обратимую 

редокс-пару I2/2I
−, 

то для фиксации точки эквивалентности использовали 

метод амперометрического титрования с двумя индикаторными 

платиновыми электродами (рис. 3.9 кривые 1 и 2). 

Полученные результаты (объем в т.э. на кривых титрования, визуально 

наблюдаемые эффекты) позволяют сделать вывод, что в сернокислой среде 

серебро(I), также как и в ацетатной, реагирует как с I
-
-ионами, так и с йодом 

с образованием малорастворимых йодида и йодата серебра(I). В растворе 

после добавления очередной порции титранта проходят одновременно два 

процесса с образованием осадка белого цвета: 

                                Ag
+
 + I

-
 ↔ AgI↓;                                                         (3.14) 

             6Ag
+
 + 3I2 + 3H2O ↔ 5AgI↓ + AgIO3↓ + 6H

+
.                              (3.15) 

После полного прохождения реакций 3.14 и 3.15 наблюдается 

вытеснение IO3
 -

-ионов за счет реакции обмена, при этом наблюдается 

накапливание в растворе коричневой окраски раствора йода: 

                        AgIO3 + I
-
(I2) ↔ AgI + IO3

-
 + (I2).                                      (3.16) 

Выделяющиеся в результате реакции (3.16) йодат-ионы окисляют 

йодид при последующем добавлении титранта по реакции: 

                            IO3
-
 + 5I

-
 + 6H

+
 ↔ 3I2 + 3H2O.     (3.17) 

После т.э. на кривой биамперометрического титрования (рис.3.8) 

наблюдается подъем тока, благодаря которому фиксируется конечная точка 

титрования, соответствующая полному завершению процессов (3.14-3.16).  
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Поскольку необратимая система Ag
+
/Ag

0
 титруется обратимой I2/2I

-
 

[75], рост тока должен наблюдаться только после т.э. Однако, на кривых 

биамперометрического титрования (рис.3.8) при добавлении первых капель 

трийодида калия сила тока растет. В условиях электрохимического 

титрования в анализируемом растворе присутствуют определяемый катион и 

анионы фона, часто играющих роль лигандов (Cl
−
, SO4

2−
, CH3COO

− 
и др.). 

Причем, концентрация последних на несколько порядков выше, чем металла. 

Таким образом, с титрантом могут взаимодействовать либо гидратированный 

ион металла, либо непосредственно комплексы с неорганическим или 

органическим аддендом, образуя разнолигандные комплексы. 
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Рис. 3.8. Биамперометрическое титрование 0,5 мл Ag(I) 2,5·10
-2 

М раствором 

трийодида калия: 1– на фоне 1 М H2SO4; 2 – на фоне HAc+NaAc (pH=6), 

∆Е=0,05В. 

 

Известно, что в условиях титриметрии при взаимодействии 8-

меркаптохинолина с ионами Ag
+
 образуются комплексы в системах Ag

+
−Cl

-

−C9H6NSH, Ag
+
−H2SO4−C9H6NSH, AgNO3−Na2S2O3 (KBr, KI)−CH3COONa− 

C9H6NSH [218]. Причем, на кривых амперометрического титрования с одним 

индикаторным электродом серебра(I) 8-меркаптохинолином диффузионный 
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ток вначале резко возрастает при добавлении первых порций титранта, а 

потом уменьшается. С увеличением концентрации серебра(I) высота пика 

синхронно возрастает, значит, появление тока нельзя объяснить окислением 

реагента, появляющегося за счет растворимости внутрикомплексного 

соединения серебра(I) с 8-меркаптохинолином. Причина аномальной кривой 

– образование промежуточных электроактивных комплексов [218]. Замечено, 

что в диапазонах рН 3,2-8 с уменьшением кислотности высота колокола 

уменьшается и в слабощелочной среде они вообще исчезают.  

Подобные явления наблюдаем и в нашем случае при титровании 

серебра(I) трийодидом калия (рис. 3.9). Полученные аномальные кривые 

позволяют судить о промежуточном комплексообразовании Ag(I) с йодид-

ионами и ацетат- или сульфат-ионами. Образующиеся промежуточные 

продукты выделены в кристаллическом виде неоднократным промыванием, 

фильтрованием и высушиванием осадка, сняты ИК-спектры (рис.3.9, 3.10). 
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Рис. 3.9. ИК-спектр поглощения образца промежуточных разнолигандных 

комплексов серебра(I) на фоне NaAc 

 

Появление на спектре полос (CОО
-
) 1710 см

-1
, (CОО

-
) 1452 см

-1
, (СН3) 

1029 см
-1

, 1062 см
-1

, 1079 см
-1

, 1110 см
-1

, 943 см
-1

 в спектрах ацетатного 
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комплекса также свидетельствует о том, что ацетатогруппа находится во 

внутренней сфере комплекса (рис.3.10). 

В ИК-спектре промежуточного разнолигандного соединения серебра(I) 

с йодид-ионами в среде 1 М серной кислоты (рис. 3.10) наблюдаются 

интенсивные полосы около 1051, 1091 и 1124 см
-1

, отнесенные к колебаниям 

ν3 сульфато-группы; полосы около 688, 727 и 790 см
-1

 – ν4 (SO4
2-

). 

Наблюдаемое расщепление полос вырожденных колебаний сульфато-группы, 

наряду с появлением новых колебательных полос, характерно для 

мостиковой координации SO4
2-

 к центральному атому. Полоса при 475 см
-1

 

идентифицирована как колебание ν2 (SO4
2-

). 
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Рис. 3.10. ИК-спектр поглощения образца промежуточных 

разнолигандных комплексов серебра(I) на фоне 1 М серной кислоты. 

 

Результаты исследований позволяют утверждать, что в качестве 

фонового электролита для определения серебра(I) трийодидом калия можно 

использовать не только ацетатные буферные растворы [15], но и 1 М серную 

кислоту, при этом происходит образование промежуточных разнолигандных 

комплексов с лигандами фоновых электролитов и йодид-ионами. Формы 

кривых титрования позволяют четко фиксировать т.э. и использовать их для 
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дифференцированного анализа бинарных смесей серебра (I) с другими 

металлами. 

Дифференцированное определение платины(IV) и палладия(II) 

трийодидом калия 

Титрование в сернокислой среде Pd(II) и Pt(IV) трийодидом калия дает 

возможность дифференцированно определить эти металлы при их 

совместном присутствии в растворе методом биамперометрического 

титрования (рис. 3.11).  
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т.э. Pd(II) т.э. Pt(IV)

 

Рис. 3.11. Кривая биамперометрического титрования смеси 2,5 

мл 4,12∙10
-3 

М Pd(II) и 0,5 мл 4,82∙10
-2 

М Pt(IV) 5∙10
-3 

М трийодидом калия 

 ([I
-
]/[I2]=1). 

 

Согласно полученной форме кривой амперометрического титрования с 

двумя индикаторными электродами и расхода титранта в точке 

эквивалентности можно сделать вывод, что первым с KI3 реагирует Pd(II). 

Первая т.э. соответствует количественному протеканию реакций (3.6) и (3.7) 

с образованием йодида палладия(II) (табл. 3.1). После фиксации т.э. для 

Pd(II), постоянное значение силы тока устанавливается медленно, поэтому 

необходимо выдерживать время после добавления очередной порции 
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титранта (2-3 мин.). Вторая точка эквивалентности соответствует 

медленному ступенчатому замещению одного хлорида в комплексе [PtCl6]
2-

. 

 

Таблица 3.1. Результаты амперометрического титрования Pd(II) в 

присутствии Pt(IV) трийодидом калия, [I
-
]/[I2]=1 (n=3, P=0,95).  

№ 
Введено, мг 

[Pt(IV)]:[Pd(II)] 2IС
, 

моль/л 

Найдено x , мг 

Pt(IV) Pd(II) Pt(IV) Pd(II) 

1 9,4 2,6 2:1 10
-2 

9,4±0,3 2,60±0,05 

2 4,7 2,6 1:1 10
-2 

4,7±0,4 2,63±0,04 

3 4,7 5,3 1:2 5∙10
-2 

– 5,23±0,27 

4 4,7 13,2 1:5 5∙10
-2 

– 13,1±0,3 

 

Таким образом, титрованием трийодидом калия свежеприготовленного 

раствора, содержащего Pd(II) и Pt(IV) можно дифференцированно определять 

оба металла. В других случаях, например, при “старении” растворов, можно 

определять только Pd(II) в присутствии Pt(IV) без их предварительного 

разделения. 

Изучение возможности определения Ag(I) и
 
Pd(II) при совместном 

присутствии в растворе 

При титровании трийодидом калия нитратных комплексов Pd(II) и 

Ag(I), совместно присутствующих в растворе, на фоне 1М серной кислоты на 

кривой биамперометрического титрования фиксируется один скачок, 

соответствующий суммарному протеканию реакций взаимодействия Pd(II) и 

Ag(I) с KI3. Причем, при добавлении первых капель титранта в растворе 

образуется черный осадок (рис.3.12). 
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Рис. 3.12. Кривая биамперометрического титрования смеси 0,5 мл 

4,12·10
-2 

М Pd
2+

 + 0,5 мл 8,2·10
-2

М Ag
+
 трийодидом калия (С=2,5·10

-2
М, n=1) 

на фоне 1 М H2SO4. 

 

Форма кривой и наблюдаемые внешние эффекты позволяют 

предположить, что первым с титрантом реагирует Pd(II) с образованием PdI2 

и йодат-ионов, после чего Ag(I) реагирует с трийодидом калия с 

образованием  AgI и AgIO3, но дифференцированно определить Pd(II) и Ag(I) 

не удастся.  

Визуальное титрование Au(III) трийодидом калия в присутствии 

платины(IV) 

Хлоридные комплексы золота(III) быстро реагируют с KI3, образуя 

йодиды лимонного или болотно-зеленого цвета в зависимости от 

концентрации последнего. Йодид платины(IV) имеет черную окраску [24]. 

Различная реакционная способность комплексов Au(III) и Pt(IV) к 

взаимодействию с KI, а также разная окраска продуктов реакций позволили 

использовать процесс взаимодействия инертных хлоридных комплексов 

Pt(IV) с трийодидом калия в качестве индикатора для определения Au(III).  
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При наличии в растворах Au(III) и Pt(IV) первым с титрантом 

реагирует Au(III), образуя хлопьевидный осадок лимонно-желтого или 

зеленоватого цвета. Появление избыточной капли титранта сопровождается 

образованием серой мути, которая в течение 30-40 с переходит в черный 

цвет. Это и есть точка эквивалентности для Au(III). На кривых 

биамперометрического титрования двухкомпонентных систем Au(III)–Pt(IV) 

наблюдаемый внешний эффект сопровождается возрастанием тока. 

Оптимальный интервал концентраций Au(III) в присутствии Pt(IV), при 

которых относительная ошибка определения Au(III) трийодидом калия с 

визуальной фиксацией точки эквивалентности не превышает 5%, составляет 

2·10
-4

−10
-3 

М (табл. 3.2). 

В случае больших концентраций Au(III) (С>1∙10
-3

М) анализируемый 

раствор рекомендуется разбавить в 2-4 раза. Четкий визуальный эффект 

наблюдается в довольно широком интервале соотношений [Au(III)]:[Pt(IV)]. 

При соотношениях [Au(III)]:[Pt(IV)] > 2:1, ранее описанные эффекты видны 

не особо ярко. 

При совместном присутствии Au(III) и Pd(II) реакции протекают 

одновременно с фиксацией одного скачка на кривой биамперометрического 

титрования. 

 

Таблица 3.2. Результаты визуального титрования золота(III) 2,5·10
-2 

М 

KI3 в присутствии платины(IV) при различном соотношении компонентов в 

растворе (n=5, P=0,95). 

 

Введено 

Au(III), мг 
[Au(III)]:[Pt(IV)] 

Найдено 

Au(III), мг 
Sr 

3,77 2:1 3,78±0,09 0,019 

1,89 1:1 1,94±0,07 0,030 

1,89 1:2 1,92±0,07 0,030 

1,89 1:5 1,90±0,06 0,027 

1,89 1:10 1,87±0,05 0,020 
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Содержание золота рассчитывают с использованием 
nMe

KIT
3

, 

установленного по стандартному раствору золота(III) в присутствии 

платины(IV): 

                                         




 
3

3

3

3
3

Au

KI

Au

KIAu
TVm

.
 

3.3 Взаимодействие ртути(I,II) с трийодидом калия 

 

Электрохимические методы широко используются в анализе 

ртутьсодержащих соединений [109]. Одним из наиболее доступных и часто 

применяемых неорганических реагентов является йодид калия [110-113].  

Для определения ртути в каломели используют реакцию 

взаимодействия со смесью йода и йодистого калия, согласно которой 

проходит окислительно-восстановительный процесс с образованием ртути(II) 

[1,2]: 

                                  Hg2Cl2 + I2 + 6I
-
 → 2HgI4

2-
 + 2Cl

-
.                           (3.17) 

Известно, что соли двухвалентной ртути, включая хлорид ртути(II), 

повышают окислительный потенциал растворов йода, поскольку йодид-ионы 

реагируют с этими веществами, образуя малодиссоциированный йодид 

ртути(II) и комплексные йодомеркуриаты. Окислительный потенциал в этом 

случае возрастает в такой степени, что происходит “самоокисление” йода до 

йодата, при этом свободный йод выводится из растора. В нейтральных 

растворах протекает реакция [1]: 

                   6HgCl2 + 6I2 + 6H2O ↔ 5HgI2 + Hg(IO3)2 + 12HCl.             (3.18) 

Так, потенциал платинового электрода, погруженного в раствор 0,01 н. 

по содержанию йода и 0,01 н. по содержанию йодида, был измерен по 

отношению к насыщенному каломельному электроду при 25
0
С и 



73 

 

концентрации серной кислоты 2 н. составлял 0,971 В в отличие от 

стандартного потенциала для пары I2/2I
-
 равным 0,54 В [4]. 

Представлялось интересным изучить подробнее особенности 

протекания реакций 3.1 и 3.2, механизм которых ранее не изучался, для 

разработки альтернативных йодометрических методик определения Hg(I,II) с 

электрохимической фиксации точки эквивалентности. 

Взаимодейтвие ртути(II) с KI3 

При титровании ртути(II) трийодидом калия на фоне 1 М H2SO4 с 

использованием биамперометрического метода для фиксации т.э. были 

получены кривые, представленные на рис. 3.13. Ожидалось, что рост тока 

будет наблюдаться только после т.э. за счет “работы” обратимой пары I2/2I
-
. 

Однако, после добавления первых порций KI3 к раствору Hg(II) наблюдается 

рост тока и образуется светло-желтый осадок. Аномальный ход кривых 

титрования ртути(II) в амперометрии может наблюдаться благодаря 

образованию промежуточных разнолигандных комплексов, способных 

окисляться на микроаноде, вследствие чего в начале титрования наблюдается 

резкий рост диффузионного тока [170]. Окраска осадка при последующем 

прибавлении KI3 переходила в оранжевую в т.э.  
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Рис. 3.13. Кривые биамперометрического титрования 0,5 мл 9,6·10
-2 

М 

 ртути(II) трийодидом калия (С=2,5·10
-2 

М) на фоне 1М H2SO4, ΔE=0,05B. 
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При титровании ртути(II) (рис. 3.8) KI3 было установлено, что 

практический расход титранта трийодида калия меньше, чем йодида той же 

концентрации, как в KI3. Полученные практические данные, а также 

известные данные литературы (уравнение 3.18) позволяют сделать вывод, что 

ртуть(II), реагирует не только с KI, но и с I2, и в растворе одновременно 

проходят две реакции:  

                                        Hg
2+

 + 2 I
-
 → HgI2↓,                                             (3.19) 

     6 Hg
2+ 

+ 6 I2 + 6 H2O + 12 Ac
-
 → 5 HgI2↓ + Hg(IO3)2↓ + 12 HAc.        (3.20)  

Известно, что константа диссоциации комплекса KI3 ↔I2 + KI 

относительно большая КД=1,33∙10
-3

 [2], а концентрация KI3 при добавлении 

его в исследуемый раствор не велика, то растворы трийодида в первом 

приближении можно рассматривать как смесь йода и йодида. Как отмечалось 

ранее, в источниках литературы [1,2] указывается, что в присутствии 

ртути(II) йод “самоокисляется” с образованием йодида и йодата ртути(II). 

Поэтому в нашем случае при добавлении порции титранта KI3 к раствору 

ртути(II) происходит связывание йодид-ионов в малорастворимый осадок 

HgI2, а свободный йод диспропорционирует с образованием йодида и йодата 

ртути(II). Такие процессы проходят при каждом добавлении порции титранта 

к раствору ртути(II) до полного ее связывания в малорастворимые осадки 

HgI2 и Hg(IO3)2. Однако, практический объем титранта в т.э. не совпадал с 

рассчитанным теоретически (формула для расчета теоретического объема 

титранта выведена в разделе 2.4) и был завышенным. 

Количественное взаимодействие металло-ионов с трийодидом калия, в 

том числе и ртути(II), зависит от pH раствора, вследствие чего были 

получены неудовлетворительные результаты по определению ртути(I,II) 

трийодидом калия на фоне серной кислоты. Поэтому на следующем этапе 

необходимо было определить оптимальные условия проведения титрований.  
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Выбор оптимальных условий реакции ртути(I,II) с трийодидом калия 

Предположительно, подобно изученным ранее процессам для 

серебра(I), палладия(II) и золота(III), в растворе при добавлении порции 

титранта трийодида калия проходят одновременно две реакции: 

                       Hg2
2+

 + 2I
-
 ↔ Hg2I2↓                                                     (3.21)     

6Hg2
2+

+6I2+ 6H2O + 12Ас
-
 ↔ 5Hg2I2↓ + Hg2(IO3)2 + 12HАс.             (3.22) 

Для выбора оптимальных значений кислотности взаимодействия ртути(I) 

и титранта рассчитаны реальные потенциалы систем 
2

32

I

IO


, 
I

I

2

2 , 
2

232 )(

I

IOHg
, 

22

2

IHg

I
 в зависимости от рН в отсутствие и присутствие ионов Hg2

2+
(рис. 3.13 

кривые 1,2,3,4 соответственно) (расчеты приведены в подразделе 2.4).  

В кислых средах IO3
¯
-ионы быстро и количественно окисляют йодид, 

согласно уравнению: 

                            IO3
-
 + 5I

-
 + 6H

+
 ↔ 3I2 + 3H2O.     (3.23) 

При рН>8 редокс-потенциал пары 
OHI

HIO

22

3

6

122



 

 уменьшается настолько, 

что равновесие (3.23) сдвигается влево и наблюдается 

диспропорционирование I2. Зависимость потенциала 23 /2 IIO
 и II 2/2  от 

кислотности среды представлена на рис.3.14. 

В присутствии металлов, образующих малорастворимые соединения, 

равновесие (3.23) смещается в сторону образования йодидов и йодатов, и 

титрование трийодидом калия возможно проводить в средах с рН≤6. Таким 

образом, при наличии в растворе ртути(I) и йода (без йодид-ионов) 

равновесие (3.23) смещается влево и происходит реакция: 

6I2+ 6H2O + 6Hg2
2+

 ↔ 5Hg2I2↓ + Hg2(IO3)2 + 12H
+
   (3.24) 
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Рис. 3.14. Зависимость окислительно-восстановительных потенциалов от 

кислотности среды (1 – 
2

32

I

IO


; 2 – 
I

I

2

2 , 3 – 
22

2

IHg

I
, 4 –

2

232 )(

I

IOHg
). 

 

С учетом Ks
0
 образующихся соединений, рН и концентрации 

компонентов рассчитаны концентрационные константы равновесия, 

характеризующие направление и глубину протекания реакции, по формуле: 

 
RT

nFEE
K redox

00

ln


 . При рН 4 в отсутствие ртути(I) в случае йодид-

йодатного равновесия (IO3
- 

+ 5I
- 

+ 6H
+ 

↔ 3I2 + 3H2O) концентрационная 

константа составляет 3,8∙10
24

, при наличии ртути(I) (6I2 + 6H2O +6 Hg2
2+ 

↔ 

5Hg2I2↓ + Hg2(IO3)2 + 12H
+
) константа равновесия составляет 6,2∙10

38
. Т.е. при 
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наличии в растворе ртути(I), образующей малорастворимые соединения, в 

слабокислой среде происходит диспропорционирование йода с образованием 

йодида и йодата металла, тогда как в отстутствие ионов Hg2
2+

 при таких же 

условиях равновесие смещается в противоположную сторону (йодат 

реагирует с йодидом, снова выделяя йод). 

Интересные выводы можно сделать, проследив за изменением 

потенциалов в зависимости от концентрации ртути(I) ( 2
2Hg

pC ) (рис. 3.15).  
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Рис. 3.15. Зависимость реальных окислительно-восстановительных 

потенциалов от концентрации ртути(I) и рН среды (1 – 
22

2

IHg

I
, 2, 3 – 

2

232 )(

I

IOHg
 при рН 4 и 5 соответственно). 

 

В процессе титрования концентрация свободных ионов ртути в 

растворе уменьшается благодаря связыванию в малорастворимые соединения 

Hg2I2 и Hg2(IO3)2. При этом, с уменьшением концентрации ртути(I) 

потенциал системы 
OHHgI

HIOHg

2

2

22

232

6

12)(








 увеличивается. Равенство реальных 

потенциалов систем 
22

2

22

IHg

HgI 
 и 

OHHgI

HIOHg

2

2

22

232

6

12)(








 при рН 4 наблюдается при 
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концентрации ртути(I) 1∙10
-17

 М, а при рН 5 – 1∙10
-19

 М, то есть, как и 

следовало ожидать, с увеличением рН реакция становится более 

необратимой. 

В качестве оптимального интервала кислотности выбран фон с рН 4-6 

(ацетатные буферные растворы).  

Биамперометрическое титрование ртути(I) трийодидом калия  

На первом этапе изучено взаимодействие ртути(I) с трийодидом калия. 

В качестве фонового электролита использовали ацетатные буферные 

растворы(рН=6). Для фиксации т.э. применили метод амперометрического 

титрования с двумя платиновыми индикаторными электродами (рис.3.16). 

Поскольку титрант KI3 содержит электрохимически обратимую пару I2/2I
-
 на 

кривых биамперометрического титрования ожидалось, что т.э. будет 

фиксироваться за счет роста тока после связывания ртути в малорастворимые 

осадки и появления избытка титранта.  
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Рис. 3.16. Кривая биамперометрического титрования 0,5 мл 5·10
-2 

М раствора 

ртути(I) трийодидом калия (n=7) при ΔE=0,05B. 

 

Полученные аномальные кривые, скорее всего, соответствуют 

сложным процессам, происходящим в растворе. Использование такой кривой 

затрудняет фиксацию т.э. Поэтому на следующем этапе изучили 
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возможность использования в качестве аналитического сигнала потенциал 

индикаторного электрода при реализации метода потенциометрического 

титрования. 

Потенциометрическое титрование ртути(I) трийодидом калия 

Согласно проведенным исследованиям [219] для определения 

серебра(I) методом потенциометрического титрования с использованием в 

качестве индикаторного серебряного, ртутного, платинового и графитового 

электродов установлено, что в зависимости от материала электрода, 

концентрации серебра(I) на фоне серной кислоты, получены различные 

величины скачка потенциалов, а также начальных и конечных значений 

потенциала. В определенных условиях проведения эксперимента получены 

аномальные потенциометрические кривые. Нами была также проверена 

возможность потенциометрического титрования ртути(I) трийодидом калия с 

использованием в качестве индикаторного – платинового электрода, в 

качестве электрода сравнения – насыщенного каломельного. Поскольку 

поверхность платинового электрода не обновляется во время титрования, 

предположено, что кривые титрования ртути(I) трийодидом калия получатся 

менее четкие, чем на ртутном. Нами получены аномальные кривые с двумя 

скачками потенциалов (рис. 3. 18).  

На кривых потенциометрического титрования растворов ртути(I) 

(рис. 3.17) потенциал платинового электрода после связывания ртути(I) 

уменьшается и при увеличении n=[I
-
]/[I2] смещается в отрицательную 

область. Отличие реальных потенциалов от рассчитанных нами ранее (глава 

2) указывает на сложность окислительно-восстановительных процессов и для 

более точного определения тех или иных факторов недостаточно 

ограничиваться приведенными выше приближенными расчетами, а 

необходимо производить непосредственные экспериментальные определения 

окислительно-восстановительных потенциалов в зависимости от условий 

проведения эксперимента. Мы ограничились лишь приближенными 
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расчетами, поскольку основной целью было выявить возможность 

применения трийодида калия в качестве титранта для определения ртути(I). 
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Рис. 3. 17. Кривая потенциометрического титрования 0,5 мл 5·10
-2

М ртути(I) 

трийодидом калия с С=5·10
-2

 М (n=7) на фоне NaAc. 

 

Согласно практическому расходу титранта в первой т.э., при 

титровании ртути(I) KI3 в растворе одновременно проходят две реакции: 

                       Hg2
2+

 + 2I
-
 ↔ Hg2I2↓                                                          (3.25)    

6Hg2
2+

+6I2+ 6H2O + 12Ас
-
 ↔ 5Hg2I2↓ + Hg2(IO3)2 + 12HАс.                 (3.26) 

Рассчитано и практическими результатами подтверждено, что доля 

ионов Hg2
2+

 ( =1∙10
-2 

M), реагирующая с I
-
 и I2, четко предопределяется 

молярным отношением этих двух компонентов (табл. 3.3). 

Таким образом, определенный расход титранта в первой т.э., резкое 

изменение потенциала и наличие желто-лимонного осадка свидетельствует о 

том, что в момент фиксации первого скачка потенциалов вся ртуть(I) связана, 

прореагировав как с KI, так и с I2 согласно реакциям (3.25) и (3.26). 

Замечено, что при последующем добавлении трийодида после первой 

т.э. потенциал платинового электрода вначале изменяется незначительно, 

коричневой окраски избытка I2 на участке “СД” не появляется. 
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Таблица 3.3. Расчетные данные молярных долей ртути(I), реагирующей 

с KI и I2 

n
*
 Vтитр 

Количество мМ 

Hg2
2+

, реагирующих 

с 

Количество 

Hg2
2+

, 

реагирующее 

с KI с 

образованием 

Hg2I2,% 

Количество Hg2
2+

, 

реагирующее с I2,%
 

KI I2 

на 

образование 

Hg2I2 

на 

образование 

Hg2(IO3)2 

0,5 2,00  0,50·10
-2

  2,00·10
-2

 20,0 66,8 13,2 

 1 1,67  0,84·10
-2

  1,66·10
-2

 33,6 55,2 11,2 

 2  1,25  1,25·10
-2

  1,25·10
-2

 50,0 41,6 8,4 

 4  0,83  1,66·10
-2

  0,84·10
-2

 66,4 28,0 5,6 

 6  0,62   1,88·10
-2

  0,62·10
-2

 75,2 20,8 4,0 

 8  0,50  2,00·10
-2

  0,50·10
-2

 80,0 16,8 3,2 

 10  0,42  2,09·10
-2

  0,41·10
-2

 83,6 13,6 2,7 

 20  0,23  2,27·10
-2

  0,23·10
-2

 90,8 7,6 1,6 

n
*
 - соотношение [I

-
]/[I2] 

 

Можно предположить, что титрант продолжает реагировать с Hg2I2 и 

Hg2(IO3)2 соответственно. В слабокислой среде (среда становится более 

кислой в результате прохождения реакции 3.29) возможно окисление йодида 

выделяющимися йодат-ионами при протекании реакции обмена с Hg2(IO3)2. 

                          Hg2(IO3)2 + 2I
-
(I2) → Hg2I2 + 2IO3

-
(I2)                            (3.27) 

Дальнейшее добавление избытка KI3 приводит к постепенному 

растворению HgI2 и образованию HgI4
2-

: 

                 Hg2I2 + 6I
-
(I2) → 2HgI4

2-
 + 6(I2)                              (3.28) 

Материальный баланс подтверждает правильность предложенных 

механизмов. Таким образом, конечным уравнениям, известным по данным 

литературы[1,2]: 

   Hg2
2+

 + I2 + 2I
-
 → 2HgI2,              (3.29) 

Hg2
2+

 + I2 + 6I
-
 → 2HgI4

2-
                               (3.30) 
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соответствует сложный маршрут реакций. Для анализа лучше использовать 

первый скачок потенциала.  

При титровании более разбавленных растворов ртути(I) концентрацией 

< 2,5∙10
-5

М ранее описанные визуальные эффекты для концентрированных 

растворов не наблюдались, но форма кривых титрования воспроизводилась.  

Для анализа рекомендуется использовать титрант с соотношением n= 

=[I
-
]:[I2] больше 1, но меньше 6. Для расчета массы ртути в образце наиболее 

удобно определить сложный титр 
2

2

3

Hg

KIТ

 и после титрования аликвотного 

объема исследуемого раствора массу Hg2
2+

 рассчитать по формуле:  

VTm KI
Hg

KI
Hg 32

2

32
2






. 

Результаты определения ртути(I) представлены в табл. 3.4. 

Таблица 3.4. Результаты потенциометрического определения ртути(I) 

5∙10
-2

М трийодидом калия  (n=3, P=0,05) 

Взято Hg2
2+

, мг Найдено Hg2
2+

, мг Sr 

20,2 19,5±1,1 0,023 

10,1 10,1±0,8 0,031 

5,05 4,83±0,61 0,049 

 

Предложенная методика может служить альтернативой 

йодатометрической методике определения ртути(I) [168], время проведения 

анализа в которой составляет не менее 12 часов. Разработанная нами 

методика позволяет быстро и количественно оттитровать растворы, 

содержащие ионы Hg(I), не прибегая к предварительному осаждению в виде 

хлорида ртути(I).  

Исследование продуктов реакции ртути(I) с трийодидом калия 

На следующем этапе исследованы продукты реакций и подтвержен 

состав выделенных осадков. 
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Известно, что ртуть(I) в растворах ацетатов находится в виде 

соответствующих комплексов Hg2(CH3COO)2 и, реагируя с трийодидом, 

может образовывать разнолигандные комплексные соединения, о чем 

свидетельствуют результаты ИК-спектров выделенных промежуточных 

комплексов (рис. 3.18). В спектрах наблюдается сильная диффузная полоса 

валентных колебаний OH связи координированных молекул воды с 

максимумом 3416 см
-1

. Полоса 1640 см
-1

 – их же деформационные колебания. 

Пики 2987 см
-1

 и 2940 см
-1

 принадлежат симметричным и антисимметричным 

валентным колебаниям метильных групп ацетатов, а выделяющийся пик 

1340 см
-1

 – деформационным колебаниям CH3 групп. Сильные полосы 1556 

см
-1

 и 1420 см
-1

 в первую очередь относятся соответственно к 

антисимметричным и симметричным валентным колебаниям карбоксилат-

аниона, кроме этого здесь скрываются свободные колебания карбоксильных 

групп. Пик с максимумом 1026 см
-1

 можно идентифицировать как валентные 

колебания связи С−О координированных Hg(I). В этой же области лежат 

валентные вибрации С−С связей. Полосы 686 см
-1

, 624 см
-1

 и 490 см
-1

 

вероятно проявляют плоскостные и внеплоскостные деформационные 

колебания иона СОО
−
. 
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Рис. 3.18. ИК-спектр промежуточных разнолигандных соединений ртути(I). 
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По результатам рентгенофазового анализа (рис. 3.19) установлено, что 

в осадке, полученном при взаимодействии Hg(I) с KI3 до первой т.э., 

присутствует смесь веществ, отождествить которую с конкретными 

соединениями не представлялось возможным в связи с отсутствием в 

программе данных для промежуточных комплексов Hg2(CH3COO)I и 

Hg2(CH3COO)(IO3). Идентифицировали смесь предположительно как ацетат 

ртути и вещество, близкое по структуре к йодату ртути.  

 

Рис. 3.19. Рентгеновская дифрактограмма соединений ртути(I), 

полученных при взаимодействии Hg(I) с KI3 в среде ацетатного буферного 

раствора (Cu-Kα излучение).  

Исследование реакции ртути(II) с KI3 электротитриметрическими 

методами анализа 

Как уже отмечалось ранее, количественное взаимодействие металло-

ионов с трийодидом калия, в том числе и ртути(II), зависит от pH раствора. 

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что наиболее четкие 

кривые титрования ртути(II) трийодидом калия методом 

биамперометрического титрования были получены при pH=5-8. В качестве 

фоновых электролитов использовали ацетатные буферные растворы и NaAc.  

Пара I2/2I
-
 идеально обратима и минимального напряжения достаточно 

для обеспечения катодного и анодного процессов – восстановление йода до 

йодида и окисление йодида до йода. Четкие кривые получены при ∆Е = 0,04 - 

0,05 В (рис. 3.20). При изменении соотношения n=[I
-
]:[I2] в титранте для 
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одного и того же количества ртути (II), изменяется расход реагента, 

затраченного на реакцию. При биамперометрическом титровании ртути(II) 

трийодидом калия были получены аномальные кривые (рис. 3.21). Как уже 

отмечалось ранее, рост тока при добавлении первых порций титранта 

обусловлен образованием промежуточных разнолигандных комплексов, 

способных окисляться на аноде.  

Визуальные эффекты при добавлении разбавленного раствора 

трийодида калия в растворы с относительно высокой концентрацией ионов 

Hg
2+ 

(4·10
-3

 – 8·10
-4 

М), в процессе титрования следующие: 

– в начале образующийся светло-желтый осадок (в месте попадания капли 

титранта) в течение 2-4 с растворяется; 

– затем наблюдается постепенное накопление хлопьевидного светло-

желтого продукта реакции (образование промежуточных разнолигандных 

комплексов ртути(II); 

– цвет промежуточных соединений в процессе титрования переходит в 

оранжевый; 

– в конечной точке титрования четко прослеживается коагуляция осадка и 

просветление раствора (образование йодида и йодата ртути(II); 

– по мере дальнейшего добавления титранта осадок приобретает ярко-

красную окраску (протекание реакции обмена и образование осадка HgI2); 

– при наличии значительного избытка KI3 осадок растворяется (образуется 

HgI4
2-

). 

Рассмотрим более подробно, какие проходящие в растворе процессы 

сопровождают наблюдаемые визуальные эффекты. 

Известно, что в растворах, содержащих ацетат-ионы, ртуть(II) 

находится в виде соответствующих устойчивых комплексных соединений 

[169], причем соединения Hg(CH3COO)2 отличаются довольно высокой 

устойчивостью (Кн= 5∙10
-9

). Исходя из наблюдаемых визуальных эффектов и 

практического расхода титранта, протекающие в растворе реакции 

схематично можно представить следующим образом.  
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Рис. 3.20. Кривая биамперометрического титрования 2 мл 10
-2 

М ртути 

(II) трийодидом калия С=10
-2

М (n=1,5), ∆Е=0,05 В. 

 

Сначала формируется промежуточные разнолигандные комплексные 

соединения: 

                                HgAc2 + I
-
 → HgAcI↓ + Ac

-
,                                      (3.31) 

         6 HgAc2 + 3 I2 + 3 H2O → 5 HgAcI↓ + HgAcIO3↓ + 6 HAc.            (3.32)  

В дальнейшем происходит полное вытеснение ацетат-ионов с 

образованием в конечной точке титрования смеси HgI2 и Hg(IO3)2.  

                               HgAcI↓  + I
-
 → HgI2↓ + Ac

-
,                                         (3.33) 

     5HgAcI↓ + HgAcIO3↓ + 3I2 + 3H2O → 5HgI2↓ + Hg(IO3)2↓ + 6 HAc. (3.34)   

Практически полученные результаты при взаимодействии различных 

количеств ртути(II) с трийодидом калия при [I
-
]:[I2] = 5:1 совпадают с 

расчетными величинами (табл.3.5). 

Однако, полученные нами кривые биамперометрического титрования, 

полученные при длительной работе со ртутью, отличались от приведенных 

ранее (рис. 3.21). А именно, на полученных нами кривых при добавлении 

первых порций титранта KI3 к раствору ртути(II) ток практически не 

меняется (рис.3.22). Такие явления могут наблюдаться при пассивации 
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платинового электрода. В основе явления могут лежать различные причины, 

но все они приводят к возрастанию сопротивления цепи вследствие 

увеличения переходного сопротивления на границе электрод-раствор и 

связаны, следовательно, с состоянием поверхности платинового электрода 

[171]. Изменение поверхности электрода может наступить в результате 

адсорбционных явлений, не связанных с разрядом на электроде того или 

иного вещества или непосредственно в результате электродного процесса 

[172-174]. 

 

Таблица 3.5. Результаты биамперометрического определения ртути(II) 

трийодидом калия ( MСI

2105,2
2

 ) 

№ 
Введено 

Hg
2+

, мг 

Расчетный 

объем 

титранта, 

мл 

Практически 

расходовано 

титранта, мл 

 

Найдено Hg
2+

, мг 

x  
 

Sr 

1 0,96 0,26
*
 0,26

*
 0,95±0,08 0,045 

2 1,93 0,26 0,26 1,98±0,16 0,045 

3 4,81 0,64 0,65 4,92±0,16 0,018 

4 6,74 0,90 0,91 6,85±0,14 0,011 

5 9,6 1,28 1,30 9,8±0,2 0,015
 

*
- MСI

21025,1
2

   

Изменение поверхности электрода за счет выделения металла не всегда 

учитывается исследователями, считающими, что они работают с платиновым 

электродом, тогда как в действительности он покрыт другим металлом, 

который может себя вести иначе, чем платина. Как известно, количество 

металла, выделяемого на электроде за время титрования настолько мало, что 

его не принимают во внимание, однако оно вполне достаточно, чтобы 

покрыть электрод хотя бы мономолекулярным слоем и тем самым придать 

ему иные свойства [171]. 

Известно, что при титровании ртути(II) йодидом калия по катодному 

принципу форма кривой имеет аномальный вид. Причина этого явления в 

том, что на поверхности платинового электрода (до того, как все ионы 
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ртути(II) оказываются связанными в осадок) выделяется металлическая 

ртуть: 

               Hg
2+

 + 2e
-
 → Hg2

2+
 + 2e

-
 → Hg

0
,     (3.35) 

которая затем в присутствии йодид-ионов электрохимически окисляется по 

реакции [173]: 

                               2Hg + 2I
–
 ↔ Hg2I2.     (3.36) 

Таким образом, кривые амперометрического титрования с двумя 

индикаторными электродами (рис. 3.21) в условиях амальгамирования катода 

(при постоянной работе со ртутью) и способности образовавшихся 

промежуточных комплексов окисляться на платиновом электроде имеют 

аномальный вид: вначале металлическая ртуть электрохимически окисляется 

в присутствии йодид-ионов (участок АВ, рис.3.21), а затем наблюдается 

резкий рост диффузионного тока за счет образования промежуточных 

разнолигандных комплексных соединений предполагаемого состава HgAcI и 

HgAcIO3.  

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
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Рис. 3.21. Кривые биамперометрического титрования 2 мл 1∙10
-2

М ртути(II)  

трийодидом калия  С=1∙10
-2

М: 1 – n=1,6; 2 – n=2,5, ∆Е=0,05 В.  

 

Поскольку практический расход титранта KI3 на титрование ртути(II) с 

биамперометрической фиксацией т.э. как в случае применения двух 

платиновых индикаторных электродов, так и с амальгамированным 

электродом (в случае длительной работы со ртутью) совпадает с 
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теоретически рассчитанным (формула для расчета выведена в главе 2.3), то 

можно проводить титрования без дополнительной обработки платиновых 

электродов после каждого титрования ртути(II) трийодидом калия. 

Для определения массы ртути(II) при проведении анализа рационально 

использовать титр по определяемому веществу, для установления которого 

оттитровывают потенциометрическим или амперометрическим методами 

стандартный раствор Hg(NO3)2:  

.                                  (3.37) 

Анализ продуктов реакции ртути(II) с трийодидом калия 

Для подтверждения состава осадков, образующиеся продукты реакции 

ртути(II) с трийодидом калия выделены в кристаллическом виде 

неоднократным промыванием, фильтрованием и высушиванием осадка, 

сняты ИК-спектры (рис.3.22).  
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Рис. 3.22. ИК-спектр поглощения образца промежуточных разнолигандных 

комплексов ртути(II). 

 

В ИК-спектрах солей уксусной кислоты значительные изменения 

происходят в области 1200−1800 см
-1

 в сравнении со спектрами уксусной 

кислоты. Полосы, соответствующие С−О и С=О колебаниям уксусной 
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кислоты (1266 и 1770 см
-1

) [175] исчезают и появляются другие полосы 1420 

и 1558 см
-1

, соответствующие симметричному и антисимметричному 

колебаниям связей. Максимум 3420 см
-1

 соответствует колебаниям ОН связи 

координированных молекул воды. Полоса с максимум 1025 см
-1

 

соответствует валентным вибрациям С-С связи. 

Рентгеновская дифрактограмма (рис. 3.23) показывает, что в составе 

осадка, полученного в т.э. присутствует HgI2. Наличие йодат-ионов в составе 

осадков проверяли качественно, как для смеси осадков ртути(I). 

 

Рис. 3.23. Рентгеновская дифрактограмма осадка, полученного при 

взаимодействии ртути(II) с трийодидом калия (Cu−Kα излучение). 

Потенциометрическое титрование ртути(II) трийодидом калия 

В качестве аналитического сигнала представлялось интересным 

использовать потенциал платинового электрода при реализации метода 

потенциометрического титрования. При потенциометрическом титровании 

ртути(II) KI3 были получены кривые, представленные на рис.3.24. 

Практический расход титранта в т.э. соответствует стехиометрии 

проходящих процессов (уравнение 3.12 и 3.13). Вблизи т.э. визуально 

наблюдается коагуляция осадка, а на кривых потенциометрического 

титрования – резкое уменьшение потенциала. Скачок потенциала составляет 

150-200 мВ.  
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Как уже отмечалось ранее, для ртути(I) и палладия(II), при 

использовании платинового электрода при потенциометрическом титровании 

перечисленных металлов трийодидом калия на электроде возникает 

смешанный потенциал. Предположено, что в случае с ртутью(II) 

наблюдаются подобные процессы. Так, при погружении электродов в раствор 

возникает смешанный потенциал, обусловленный микрокомпонентами фона 

(ацетатный буферный раствор). Добавление первых порций трийодида калия 

(участок АВ, рис. 3.24) сопровождается относительно резким увеличением 

потенциала, остающегося практически постоянным в процессе дальнейшего 

титрования (до т.э.). Изменение потенциала вначале титрования наглядно 

иллюстрирует изменение природы потенциалопределяющей пары при 

добавлении первой порции KI3.  
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Рис. 3.24. Кривые потенциометрического титрования 1,0·10
-2

М 

растворов ртути(II) 2∙10
-2

М трийодидом калия (n=1,22): 1– 2 мл Hg
2+

 , 2 – 4 

мл Hg
2+

. 

 

В виду сложности проходящих процессов и необходимости более 

детального исследования природы возникающего смешанного потенциала на 

платиновом электроде, нами рекомендовано использование в качестве 

аналитического сигнала изменение силы тока при реализации метода 
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амперометрического титрования с двумя индикаторными электродами при 

титровании ртути(II) трийодидом калия. 

Взаимодействие ртути(II) с KI3 в присутствии Ag
+
, Pd

2+
, AuCl4

-
 

В состав амальгам ртути(II) могут входить такие металлы как 

серебро(I), палладий(II) и золото(III). В связи с этим интерес представляют 

методики дифференцированного определения благородных металлов без 

предварительного их разделения в различных бинарных смесях.  

На фоне ацетатных буферных растворов (рН=4-6) добавление первой 

капли титранта KI3 к смеси нитратов Pd(II) и Hg(II) приводит к потемнению 

раствора и образованию черного осадка. Резкий подъем тока в т.э. на кривых 

амперометрического титрования с двумя индикаторными электродами 

соответствует суммарному объему титранта, пошедшему на реакции 

взаимодействия KI3 с Hg(II) и Pd(II) (рис.3.25).  
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Рис. 3.25. Кривые биамперометрического титрования 2,5∙10
-2 

М 

трийодидом калия (n=1) растворов смесей: 

1 – 0,5 мл 9,6∙10
-2 

М Hg
2+

 + 4,5 мл 4,12∙10
-3 

М Pd
2+

 на фоне NaAc; 

2 – 0,5 мл 9,6∙10
-2 

М Hg
2+

 + 0,5 мл 8,2∙10
-2 

М Ag
+ 

на фоне HAc+NaAс, 

∆Е=0,05 В. 
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Используя в качестве фонового электролита растворы NaAc, 

наблюдаемые внешние эффекты отличаются от полученных ранее. Вначале 

при добавлении титранта в месте попадания капли наблюдается образование 

светло-желтого осадка и его растворение. По мере добавления титранта 

образуется желтый осадок, который впоследствии переходит в оранжевый. 

Как только вся Hg(II) будет оттитрована, добавление избыточной капли 

титранта приведет к потемнению раствора. Объем, соответствующий этим 

визуальным эффектам, отвечает полному связыванию  Hg(II) в HgI2 и 

Hg(IO3)2 и на кривой амперометрического титрования (рис. 3.25, кривая 1) 

совпадает с перегибом в т.А. Далее оттитровывается Pd(II). На кривой 

титрования четко фиксируется только один подъем тока, соответствующий 

суммарному расходу KI3, пошедшего на реакции с ионами Hg(II) и Pd(II). 

Таким образом, Hg(II) в присутствии Pd(II) можно оттитровать визуально. 

Появление избыточной капли титранта сопровождается образованием 

черного осадка йодида палладия(II). Это и будет точка эквивалентности для 

Hg(II).  

При титровании совместно присутствующих в растворе нитратов 

ртути(II) и серебра(I) трийодидом калия на фоне ацетатного буфера (рН=5) 

наблюдали следующие визуальные эффекты: при добавлении первых капель 

титранта образовывался белый осадок, который не растворялся при 

перемешивании. В дальнейшем осадок накапливался, а его окраска 

переходила в точке эквивалентности в смесь белого с оранжевым, т.е. 

взаимодействие KI3 с ионами Hg
2+

 и Ag
+
 протекает практически 

одновременно. На кривых биамперометрического титрования фиксируется 

один подъем тока, соответствующий суммарному взаимодействию реагента 

со ртутью(II) и серебром(I) (рис. 3.25, кривая 2). 

Титрование смеси нитрата ртути(II) и хлоридов золота(III) позволяет 

также зафиксировать на кривых амперометрического титрования резкое 

изменение тока, соответствующее реакциям взаимодействия ионов Hg(II)
 
и 

Au(III) с KI3, но при этом были получены завышенные результаты. Причиной 
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является то, что на результаты титрования ртути(II) с трийодидом калия 

влияет присутствие Cl-ионов, которые вносятся в раствор хлоридными 

комплексами золота(III). 

3.6. Влияние некоторых элементов на взаимодействие благородных 

металлов с трийодидом калия 

 

При разработке методик определения металло-ионов, одной из важных 

характеристик, помимо экспрессности и надежности, является 

избирательность реакций. Анализируемые объекты (катализаторы, сплавы и 

др.) характеризуются многоэлементностью своего состава. С трийодидом 

калия реагируют металлы, образующие малорастворимые йодиды и йодаты, 

поэтому необходимо проверить влияние некоторых элементов, часто 

сопутствующих определяемым металлам. В таблице 3.7 приведены данные 

по определению палладия(II) в кислой среде в присутствии некоторых 

металлов.  

Полученные экспериментальные данные позволяют утверждать об 

избирательности используемых реакций. Так, определению Ag(I), Pd(II), 

Au(III) и Pt(IV) трийодидом калия на фоне 1 М серной кислоты не мешают 

100-кратные избытки Cu(II), Co(II), Zn(II), Ni(II). При наличии в исследуемом 

растворе солей свинца(II), необходимо в анализируемую пробу добавить в 

избытке фон – 1 М серную кислоту, которая свяжет Pb(II) в малорастворимое 

соединение.  

В состав многих сплавов входит железо, которое при растворении 

образца переходит в раствор. Для устранения влияния солей железа(III) 

использовали фторид натрия либо фосфорную кислоту, при этом образуются 

устойчивые комплексные соединения, не реагирующие с йодид-ионами. 

Следует отметить, что при использовании NaF для связывания Fe(III), 

фториды Pd(II) не образуются, т.к. из галогенидных комплексов комплексные 

фториды платиновых металлов наименее устойчивы и характерны для 

высших степеней окисления (III, IV, V) [24]. 
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Таблица 3.7. Результаты биамперометрического определения 0,33 мг 

Pd(II) трийодидом калия (С=2,5·10
-2 

М) в присутствии цветных металлов на 

фоне 1М серной кислоты (n=3, P=0,95). 

 

Me
n+

 Введено, мг 
Соотношение 

[Pd
2+

]:[Me
n+

] 

Найдено 

Pd
2+

, мг 

Ca
2+ 

25,25 1:100 0,33±0,03 

Mg
2+ 

15,27 1:100 0,35±0,03 

Co
2+

 37,13 1:100 0,31±0,05 

Ni
2+

 36,97 1:100 0,32±0,04 

Zn
2+

 41,19 1:100 0,33±0,05 

Cu
2+

 63,5 1:100 0,34±0,03 

Fe
3+*

 3,51 1:10 0,33±0,03 

Pb
2+

 130,5 1:100 0,33±0,07 

*
-В присутствии избытка NaF или H3PO4 

 

Определению ионов Hg2
2+

 и Hg
2+

 концентрацией 1∙10
-2

-1∙10
-5

 М 

трийодидом калия не мешают катионы Cu
2+

, Pb
2+

, Ni
2+

, Co
2+

, Zn
2+

, Ca
2+

, Mg
2+

 

и анионы SO4
2-

 и NO3
-
. При наличии небольших количеств Cl

-
 -ионов осадок 

Hg2Cl2  растворяется в процессе титрования. 

 

3.7. Особенности использования KI3 в анализе металлов, 

образующих малорастворимые йодиды 

 

Трийодид калия может быть использован для определения Pt(IV), 

Au(III), Ag(I), Hg(I), Hg(II) и Pd(II) в различных условиях, как было показано 

выше в подразделах 3.1-3.4. Представлялось интересным более подробное 

изучение особенностей KI3 как титранта. 
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Характеристика трийодида калия как титранта в 

электрохимических методах анализа 

Уникальность трийодида калия состоит в том, что титрант содержит 

обратимую окислительно-восстановительную пару I2/2I
-
, что позволяет 

применять KI3 в амперометрическом титровании с двумя индикаторными 

электродами.  

Соотношение [I
-
]/[I2]=n – важная величина для решения теоретических 

вопросов по маршруту проходящих процессов. В анализе различных 

объектов, при использовании для расчетов титра по определяемому 

веществу, она практически не имеет значения. 

Для проверки сохранения постоянства суммы количества моль-

эквивалентов составляющих компонентов титранта готовили модельные 

смеси I2+KI. При приготовлении титранта введены различные количества I2 и 

I
-
, так чтобы сумма молей была одинаковой (табл. 3.8), при этом 

соотношение n=[I
-
]/[I2] принимает различные значения. 

 

Таблица 3.8. Расчетные и практические данные по определению 2 мг 

ртути(II) трийодидом калия при различном соотношении [I
-
]:[I2] 

 

Введено, моль-экв. 
n= 

[I
-
]/[I2] 

Расчет 

, мл
*
 

Практически 

расходовано 

KI3, мл 
I2 I

0
 KI I

-
+I

0
 

1·10
-3

 2·10
-3

 16·10
-3

 18·10
-3

 16 1,11 1,06 

2·10
-3

 4·10
-3

 14·10
-3

 18·10
-3

 7 1,11 1,15 

3·10
-3

 6·10
-3

 12·10
-3

 18·10
-3

 4 1,11 1,14 

4·10
-3

 8·10
-3

 10·10
-3

 18·10
-3

 2,5 1,11 1,08 

5·10
-3

 10·10
-3

 8·10
-3

 18·10
-3

 1,6 1,11 1,08 

6·10
-3

 12·10
-3

 6·10
-3

 18·10
-3

 1 1,11 1,10 

*
-расчет теоретического объема титранта проведен по формуле (3.39). 
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Согласно полученным данным при меняющемся соотношении [I
-
]:[I2] 

на титрование, например, ртути(II) идет одно и тоже количество титранта. 

Проведенный эксперимент объясняет причину сохранения в течение года 

постоянного титра трийодида калия по определяемому веществу. А именно, 

при длительном хранении KI3 в закрытой колбе, если часть йодид-ионов 

окисляется кислородом воздуха, увеличивается количество I2: 

                            4I
-
 + O2 + 4H

+
 → 2I2 + 2H2O,                                          (3.38) 

т.е. 4I
-
 превращается в 4I

0
, а сумма молей в пересчете на атомарный йод 

остается постоянной. При этом сложный титр по определяемому веществу 

остается неизменным: 

                                             

3

22

2
3 1000

)
2

1
( 2

/
KI

HgHg

HgKI V

HgMVC

T









  ,                                                      (3.39) 

где constVKI 
3 . 

При проведении анализа для расчетов устанавливают титр рабочего 

раствора KI3 по стандартному раствору определяемого металло-иона, 

который и используют для определения массы анализируемого элемента. 

                                                    



 
n

n

n

Me

KI

Me

KIMe
TVm

33

 .                                          (3.40) 

 

Выводы к разделу 3 

 

В данном разделе представлены результаты изучения поведения KI3 в 

присутствии благородных металлов. Полученные данные позволяют сделать 

выводы и обобщения использования трийодида калия в качестве 

аналитического реагента для определения благородных металлов с 

использованием электрохимических методов анализа для фиксации конечной 

точки титрования [165, 166, 176 −182]: 

– показана возможность использования трийодида калия для 

определения Ag(I), Hg(II), Pd(II), Au(III) и Pt(IV) трийодидом калия в 
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ацетатных и сернокислых средах, используя для определения т.э. 

потенциометрию или биамперометрию; 

– систематизация полученных данных позволила установить, что в 

зависимости от условий проведения эксперимента, природы и состояния 

металло-ионов, все проходящие процессы взаимодействия благородных 

металлов с KI3 можно разбить на две группы: 1) для ионов Ag
+
, Hg2

2+
, Hg

2+
 

образуется два малорастворимых осадка MeIn и Me(IO3)n; 2) для PdCl4
2-

, 

AuCl4
-
, PtCl6

2-
 малорастворимый йодат не образуется;  

– установлена возможность дифференцированного определения Pd(II) и 

Pt(IV) в смеси Pd(II)–Pt(IV) трийодидом калия; 

– благодаря различной скорости взаимодействия Pt(IV) и Au(III) с 

трийодидом калия и различной окраске образующихся продуктов реакции, 

возможно визуальное титриметрическое определение Au(III) в присутствии 

Pt(IV).



99 

 

4. ВЛИЯНИЕ СОЛЕЙ Ce(IV) НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Pt(IV) С KI 

 

Наличие у редкоземельных элементов переменной валентности дает 

возможность предполагать их каталитическую активность в реакциях, 

протекающих по электронному механизму (окислительно-восстановительные 

реакции) [141]. Так, известны особенности каталитического действия 

церия(IV) в системе Pt(IV)–H2SO4–R, где R – 8-меркаптохинолин, 

тиокарбамид [140]. При комнатной температуре растворы хлоридных 

комплексов платины(IV), особенно хранившиеся либо бывшие в 

эксплуатации в течение длительного времени, с 8-меркаптохинолином и 

тиокарбамидом практически не взаимодействуют. В присутствии солей 

церия(IV) платина(IV) быстро и количественно титруется указанными 

меркаптореагентами с использованием для индикации точки 

эквивалентности амперометрического метода с одним или двумя 

индикаторными электродами. Это явление обусловлено изменением химизма 

процесса вследствие участия в нем ионов Ce(IV). Инертные растворы PtCl6
2-

, 

как показали полученные нами данные, реагируют с KI3 очень медленно. 

Поэтому актуальной задачей является изучение взаимодействия Pt(IV) с 

йодидом и трийодидом калия с возможностью ускоренного и 

количественного титрования в присутствии солей Ce(IV) с фиксацией т.э. 

электротитриметрическими методами.  

 

4.1. Выбор оптимальных условий взаимодействия платины(IV) с 

трийодидом и йодидом калия в присутствии церия(IV) 

 

При введении сульфата церия(IV) в анализируемый раствор, 

содержащий Pt(IV), скорость взаимодействия с трийодидом калия резко 

увеличивается, равновесие в растворе устанавливается за 5-10 с и, судя по 

расходу реагента, происходит полное замещение хлорид-ионов в составе 

PtCl6
2-

 с выделением PtI4. Однако, химизм процесса взаимодействия Pt(IV) с 
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трийодидом калия несколько усложняется в связи с тем, что появляется 

дополнительный I2 за счет реакции церия(IV) с KI: 

                                       Ce
4+

 + 2I
-
 → Ce

3+
 + I2.                                            (4.1) 

Кроме того, в кислых средах не исключено наличие редокс-процесса с 

участием IO3
-
-ионов, которые образуются в результате процесса 

диспропорционирования I2 и остаются в растворе свободными: 

                            nIO3
-
 + 5nI

-
 + 6nH

+
 ↔ 3nI2 + 3nH2O.                          (4.2) 

Поэтому было исследовано влияние солей церия(IV) на процесс 

титрования платины(IV) йодидом калия. 

При титровании хлоридных комплексов платины(IV) йодидом калия 

образуется черный осадок, однако подъема тока в случае 

амперометрического титрования с двумя индикаторными электродами не 

наблюдали. При этом необходимо также учитывать соотношение [Pt(IV)]:[I
-
] 

вначале титрования. При большом избытке йодид-ионов в растворе 

накапливается красная окраска комплекса [PtI6]
2-

, а образование черного 

осадка PtI4 не наблюдали. 

При титровании Pt(IV) в присутствии сульфата церия(IV) йодидом 

калия в условиях амперометрического титрования с двумя индикаторными 

электродами удалось зафиксировать резкий подъем тока. При этом форма 

кривой приобретает колоколообразную форму, характерную для двух 

обратимых пар (рис. 4.1). До точки эквивалентности “работает” пара 

Ce
4+

/Ce
3+

, после – I2/2I
-
, образующаяся за счет выделяющегося I2 и 

появляющегося избытка йодистого калия.  

Также изучена возможность использования в качестве аналитического 

сигнала потенциала платинового электрода при реализации метода 

потенциометрического титрования [183]. Ввиду того, что в основе 

количественного определения платины(IV) лежит окислительно-

восстановительная реакция между ионами Ce(IV) и I
-
, а в качестве 
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индикаторного применяли инертный платиновый электрод, в качестве 

электрода сравнения служил каломельный электрод. Очевидно, что Ce(IV) и 

йодид являются участниками электродных процессов. В области точки 

эквивалентности наблюдается скачок потенциала, вызываемый заменой 

одной электрохимической потенциалопределяющей пары Ce
4+

/Ce
3+

 на 

другую – I2/2I
- 
(рис. 4.2).  

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6
0

2

4

6

8

10

т.э. Ce(IV) т.э. Ce(IV)+Pt(IV)

1

2

I, мкА

V, мл

 

Рис. 4.1. Кривые амперометрического титрования с двумя индикаторными 

электродами 5∙10
-2 

М раствором KI: 1 – 0,6 мл 6,5∙10
-2 

М Ce(SO4)2; 2 – 2 мл 

4,8∙10
-3 

М PtCl6
2-

 + 0,6 мл 6,5∙10
-2 

М Ce(SO4)2, ∆Е=0,05 В. 

 

Согласно реакции (4.1) церий(IV) взаимодействует с KI с образованием 

I2, который в слабокислых средах реагирует с платиной(IV): 

5PtCl6
2-

 + 3I2 + 3H2O ↔ 5PtCl5I
2-

 + IO3
-
 + 6H

+
 + 5Cl

-
,                      (4.3) 

занижая результаты количественного определения Pt(IV). В сильнокислых 

средах на фоне 6М H2SO4, I2 с Pt(IV) не реагирует и на кривых 

биамперометрического и потенциометрического титрований фиксируется 

суммарный объем титранта, пошедший на образование как PtI4, так и Ce(III) 

(рис. 4.1 и 4.2). 
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Рис. 4.2. Кривые потенциометрического титрования 2,5∙10
-2 

М раствором KI: 

1 – 5,5 мл 7∙10
-3 

М Ce(SO4)2; 2 – 2 мл 4,8∙10
-3 

М PtCl6
2-

 + 5,5 мл 7∙10
-3 

М 

Ce(SO4)2. 

Для оценки скорости взаимодействия и определения времени 

установления аналитического сигнала применили метод 

потенциометрического титрования при контроле потенциала во времени 

(потенциодинамическое титрование). Серии экспериментов показали, что в 

среде 6 М серной кислоты и C(PtCl6
2-

)=10
-4

‒10
-2

 M постоянное значение 

потенциала устанавливалось в течение не более 5-15 с, а вблизи точки 

эквивалентности – не более 40 с (рис. 4.3), что вполне достаточно для 

проведения анализа. 

Для получения стабильных результатов определения Pt(IV) 

необходимо также соблюдение определенного соотношения [Pt(IV)]:[Ce(IV)]. 

А именно, мольный избыток Ce(IV) по отношению к Pt(IV) в анализируемом 

растворе должен быть не менее 2-х кратного. Установлено, что для 

количественного определения платины(IV) йодидом калия наиболее 

оптимальным является соотношение [Pt(IV)]:[Ce(IV)] ≤ 1:10 (табл. 4.1). 
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Рис. 4.3. Кривая потенциодинамического титрования смеси 2 мл 1,93·10
-2

 М 

PtCl6
2-

 и 2 мл 3,5·10
-2

 М Ce(SO4)2 раствором 1,0·10
-1

 М йодида калия; объем 

порции титранта – 0,1 мл. 

 

Согласно форме кривых потенциометрического и 

биамперометрического титрований Pt(IV) взаимодействие Ce(IV) и Pt(IV) c 

йодидом калия проходят практически одновременно и к.т.т. фиксируется для 

суммы двух металлов в соотношении 1:1 и 1:4 соответственно. Реакции, 

одновременно протекающие в растворе, можно записать следующим 

образом: 

                          PtCl6
2−

 + 4 I
-
 ↔ PtI4↓ + 6Cl

-
                                            (4.3) 

                          2 Ce
4+

 + 2 I
-
 ↔ 2 Ce

3+
 + I2                                               (4.4) 

Таким образом, оттитровав смесь растворов Pt(IV) и Ce(IV) и 

«чистого» Ce(IV), можно найти объем KI, который израсходован на 

титрование Pt(IV): 

                                                


  44 Ce

KIKI

Pt

KI VVV .                                                        (4.5) 

Зная объем титранта, легко рассчитывали массу Pt(IV): 
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KI

Pt

KI

Pt









.

                                                         (4.6) 

 

Таблица 4.1 Результаты биамперометрического титрования йодидом 

калия (CKI=2,5∙10
-2 

M) 0,98 мг Pt(IV) в присутствии различного мольного 

избытка Ce(IV) (n=3, P=0,95) 

[Pt
4+

]:[Ce
4+

] 
.

44

теорV
CePt

KI

 
, 

мл 

.
44

практV
CePt

KI

 
, 

мл 

Найдено 

Pt
4+

, мг 

x  

Sr 

1:3 1,4 1,37 0,96±0,03 0,013 

1:4 1,6 1,6 0,97±0,02 0,007 

1:5 1,8 1,81 0,98±0,03 0,015 

1:8 2,4 2,42 1,01±0,05 0,019 

1:10 2,8 2,85 1,04±0,05 0,022 

 

Вследствие большого числа операций измерения объема, очевидно, что 

инструментальная ошибка вносит большой вклад в суммарную погрешность 

определения Pt(IV). Для трех вариантов методик определения Pt(IV) нами 

оценена инструментальная погрешность определения массы Pt(IV) 

косвенным методом [184]. Метод заключался в нахождении значений 

частных производных масс по величинам, которые вносят погрешность в 

результат. Подстановка номинальных значений измеряемых величин в 

выражения для частных производных дала оценку коэффициента влияния 

погрешности, соответствующей измеренной величине на суммарную 

погрешность. Далее рассчитывали значение расширенной неопределенности 

(максимальное допустимое отклонение) с учетом нормированных значений 

абсолютных погрешностей средств измерения и соответствующего закона 

распределения.  

Оценку погрешности провели для случая биамперометрического 

определения Pt(IV) йодидом калия в присутствии 2-х, 4-х и 10-ти кратного 

мольного избытка Ce(IV).  
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Ход анализа. Навеску образца 1,5607 г (ωPt = 0,6 %), растворяют в смеси 

азотной и соляной кислот, трижды выпаривают с соляной кислотой до 

влажных солей и остаток растворяют в воде в колбе на 100 мл (CPt(IV)=1,92∙10
-

3
 M). Отбирают аликвотный объем 1,00 мл с помощью пипетки (1±0,01) мл в 

колбу для титрования, добавляют предварительно рассчитанный объем 

сульфата церия(IV) (CCe(IV)=7,2∙10
-4

 M) в количестве, равном 2−10-ти 

кратному мольному избытку по отношению к Pt(IV) и 25 мл 6 М серной 

кислоты. Налагают на электроды напряжение 0,05 В. Проводят титрование 

1,00∙10
-3

−2,00∙10
-3

 М раствором йодида калия. Фиксируют суммарный объем, 

пошедший на титрование Pt(IV) и Ce(IV) ( ). Далее объем Ce(IV) равный 

объему, добавленному к анализируемому образцу, оттитровывают йодидом 

калия и определяют объем реагента, затраченного на реакцию .
 

Массу платины рассчитывают по формуле: 

 
алk

kалKI
Ce
KIKI

Pt VV

VPtMVCVV
m

,2,1

,2,1

1000
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.

 

1)  Ce(IV)/Pt(IV) =2: 

C(KI)=0,1н.,

 


1

алV  1,00 мл,
 


2

алV 0,50 мл, kV ,1 100 мл, kV ,2  100 мл 

(неопределенность для мерной колбы вместимостью 100 мл не должна 

превышать 0,12%), т.е. можно записать kV (100,0±0,1) мл; бюретка 

(5,00±0,02) мл; пипетка для отбора аликвот (1,00±0,01) мл; 

2VVKI  2,9 мл; 




1

4

VV Ce

KI
 0,96 мл. 

Выражение для расширенной неопределенности будет иметь вид: 
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         (4.7) 

где ∆1=∆2=0,02 мл – абсолютная погрешность бюретки; ∆ал=0,01 мл – 

абсолютная погрешность пипетки для отбора пробы; ∆к=0,1 мл – абсолютная 

погрешность колбы; k=2,78 для n=5, Р=0,95.
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m(V1) = –9,75∙10
-3

; m(V2) = 9,75∙10
-3

; m(V1,ал) = 0,013; m(V1,к) = -1,32∙10
-4

, 

m(V2,ал) = –0,026; m(V2,к) = 1,32∙10
-4

. 

Из расчетов видно, что основной вклад в суммарную неопределенность 

значения массы Pt(IV) вносит неопределенность, обусловленная отбором 

аликвоты и ее последующем титровании. В этом случае U1=2,19∙10
-4 

г. 

2) [Ce(IV)]/[Pt(IV)] = 4: 

Методика аналогична предыдущей, однако, V2 = 3,88 мл; V1 = 1,95 мл. 

Расширенную неопределенность рассчитывали по уравнению (4.7). 

Увеличение избытка Ce(IV) по отношению к Pt(IV) в 2 раза практически не 

приводит к изменению точности определения Pt(IV), U2=2,18∙10
-4

г. 

3) Ce(IV)/Pt(IV) =10:  

В данном случае Pt(IV) и Ce(IV) титруются йодидом калия большей 

концентрации C(KI)=2,00∙10
-3

 М. Аликвота 
1

алV  2,00 мл, пипетка для отбора 

аликвоты (2±0,02) мл. Объемы KI, пошедшие на титрование смеси Pt(IV) и 

Ce(IV) и титрование раствора «чистого» Ce(IV) соответственно равны 

V2=1,94 мл, V1 = 0,97 мл. Увеличение избытка Ce(IV) по отношению к Pt(IV) 

до 10-кратного и соответственно, применение титранта с большей 

концентрацией приводило к уменьшению точности определения Pt(IV) 

йодидом калия, U3 = 3,36∙10
-4

г  

Таким образом, присутствие 2-6-ти кратного мольного избытка Ce(IV) 

по отношению к Pt(IV) позволит определять массу Pt(IV) йодидом калия с 

применением метода амперометрического титрования с двумя 

индикаторными электродами для фиксации точки эквивалентности с 

большей точностью и относительным стандартным отклонением не 

превышающим 2%. 

Результаты биамперометрического определения Pt(IV) в присутствии 

4-х кратного избытка Ce(IV) приведены в табл. 4.2. 
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Таблица 4.2. Результаты биамперометрического определения 

различных количеств Pt(IV) титрованием раствором 2,5·10
-2 

M KI в 

присутствии 4-х кратного мольного избытка Ce(IV) (n=3, P=0,95) 

Введено 

Pt(IV), мг 

Расход KI на титрование Pt(IV), 

мл Найдено Pt(IV) 

x , мг 
Sr 

Рассчитано 
Эксперимен- 

тально 

0,47 0,38 0,37 0,46±0,02 0,015 

0,94 0,77 0,77 0,95±0,03 0,015 

1,4 1,15 1,13 1,38±0,06 0,016 

1,87 1,54 1,53 1,86±0,02 0,004 

4,68 0,96
*
 0,95

*
 4,63±0,12 0,01

 

*
- CKI=1∙10

-1 
М 

 

В расчетах массы или массовой доли удобно пользоваться сложными 

титрами йодида по платине(IV), которые устанавливали по стандартным 

растворам металла: 

                                                    



 

4

4
4

Pt

KI
Pt

KIPt
VTm  .                                            (4.8) 

Сравнение существующих методик гравиметрического и 

электрохимического определения платины(IV) (Приложение А) позволят 

сделать вывод, что разработанные нами методики потенциометрического и 

биамперометрического титрований отличаются экспрессностью и простотой 

аппаратурного оформления. 

 

4.2 Изучение реакции взаимодействия платины(IV) с KI в 

присутствии сульфата церия(IV) 

 

Для определения природы наблюдаемого влияния Се(IV) на 

взаимодействие Pt(IV) с KI проведены исследования системы PtCl6
2-

−Ce(SO4)n
4-2n

–H2SO4–KI методами ЯМР 
195

Pt и электронной спектроскопии. 
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Изучение системы PtCl6
2-

−Ce(SO4)n
4-2n

–H2SO4–KI методом 

электронной спектроскопии 

Сульфатные комплексы Ce(IV) в области 250-500 нм имеет одну 

полосу поглощения в растворах с концентрацией H2SO4 от 0,1 до 17,6 моль/л 

[185]. Максимум спектра поглощения сульфата церия(IV) при увеличении 

концентрации серной кислоты смещается в коротковолновую область 

спектра (рис. 4.4). Зависимость λмакс от концентрации H2SO4 указывает, что в 

исследованной области происходит перестройка внутренней 

координационной сферы комплексов церия [185]. 

Для Pt(IV) с электронной конфигурацией d
6
 характерно образование 

октаэдрических комплексов. Электронный спектр поглощения комплексного 

иона [PtCl6]
2-

 имеет три характерные полосы: 262 нм, 353 нм и 453 нм [186].  

Изучение спектров [PtCl6]
2- 

 и [PtCl6]
2-

+H2SO4 (рис. 4.4 кривые 1 и 2 

соответственно) показало возрастание интенсивности полосы поглощения в 

присуствии H2SO4.  

 

Рис. 4.4. ЭСП 1∙10
-3 

М растворов Ce(SO4)2, содержащего различные 

концентрации серной кислоты: 1 – 1 М; 2 – 2 М; 3 – 6 М. 
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Причинами влияния растворителя могут быть электростатические, 

дипольные и специфические взаимодействия между компонентами в 

растворе, приводящие к образованию водородных связей или комплексов с 

переносом заряда [187]. ЭСП PtCl6
2- 

 в присутствии Ce(SO4)2 на фоне 6М 

H2SO4 (рис. 4.5, кривая 4) содержит полосы поглощения, характерные для 

исходных веществ, что свидетельствует о неизменности их структуры и 

возможном лишь внешнесферном комплексообразовании. 

Результаты спектрофотометрических исследований [10] для реакции 

платины(IV) с йодидом калия позволили установить, что в случае 

небольшого избытка йодида образуется комплекс [PtI6]
2-

, а в случае 

значительного избытка KI платина(IV) восстанавливается до платины(II) с 

образованием комплекса [PtI4]
2-

, и выделением свободного йода. 

 

Рис. 4.5. ЭСП растворов 1 − PtCl6
2-

; 2 − PtCl6
2-

+6 M H2SO4; 3 – Ce(SO4)2 

+ 6 M H2SO4; 4 – [Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:3+6 M H2SO4 (l=0,2 см). (CPt(IV)=3,4∙10
-4

 M, 

CCe(IV)=1,0∙10
-3

 M). 
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Указанные исследования проведены нами в среде 6 М серной кислоты 

(рис. 4.6). Спектры поглощения раствора, содержащего платину(IV), 1000-ти 

кратный избыток йодида калия (рис. 4.6, кривые 4 и 5) и сульфат церия(IV) 

(кривая 5), имеют максимумы поглощения при 290 и 350 нм. Различие в 

спектрах поглощения кривых 3 и кривых 4,5 связано с тем, что кривая 3 

описывает спектр поглощения йода, а кривые 4 и 5 – спектр поглощения йода 

и комплекса [PtI4]
2-

. Кривые 1 и 2 описывают спектр поглощения комплекса 

[PtI6]
2-

, который образуется при добавлении к гексахлороплатинату 10-ти 

кратного избыка KI (кривая 1) или 20-ти кратного избытка KI в присутствии 

Ce(SO4)2 (кривая 2). 

 

240 280 320 360 400 440 480 520

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4A

нм

1
2

3

4

5

 

Рис. 4.6. ЭСП растворов 6М серной кислоты, содержащей 2∙10
-5 

М PtCl6
2- 

+ 

2∙10
-4 

М KI (10-ти кратный избыток) (1); 1∙10
-5 

М PtCl6
2-

 + 3∙10
-5 

М Ce(SO4)2 + 

2∙10
-4 

М KI (20-ти кратный избыток) (2); I2 (3); 1∙10
-5 

М PtCl6
2- 

+ 10
-2 

М KI 

(1000-ти кратный избыток) (4); 1∙10
-5 

М PtCl6
2-

 + 3∙10
-5 

М Ce(SO4)2 + 10
-2 

М KI 

(1000-ти кратный избыток) (5); (l=1 см). 
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Для оценки возможности протекания реакции Pt(IV) с йодидом калия с 

образованием хлоридного комплекса Pt(II) оценены константы равновесия 

(4.9) в присутствии 10-ти и 1000-ти кратного избытка KI: 

                               PtCl6
2−

 + 2I
−
 → PtCl4

2−
 + I2 + 2Cl

−
                           (4.9) 

Константы равновесия рассчитывали по формуле: 

 
RT

nFEE
K redox

00

ln


 . При 10-ти кратном мольном избытке йодида калия 

константа равновесия (4.8) составляет k=1,6∙10
6
, при 1000-кратном – 

k=1,6∙10
10

, т.е. наиболее вероятно протекание реакции 4.8 в направлении 

образования хлороплатината(II) при наличии значительного избытка KI. На 

основании данных литературы [10], ЭСП (рис. 4.5) и расчета константы 

равновесия (4.8) сделали заключение, что в условиях, в которых проводили 

определение Pt(IV) йодидом калия в присутствии сульфата церия(IV) (без 

избытка йодид-ионов), окислительно-восстановительный процесс с 

переходом Pt(IV) в Pt(II) не происходит. 

Изучение системы PtCl6
2-

−Ce(SO4)n
4-2n

–H2SO4 методом ЯМР 
195

Pt 

спектроскопии 

Благодаря достаточной для работы с реальными растворами 

спектральной чувствительности и большому диапазону значений величины 

химического сдвига (2000÷-4000 м.д.) для ядер атомов Pt(IV) при изменении 

донорного окружения, метод ЯМР 
195

Pt является высокоинформативным при 

изучении поведения сложных систем [143-145]. 

Температурный коэффициент химического сдвига хлороплатината 

находится в интервале 0,1-1 м.д., поэтому в большей степени влияют на 

параметры ЯМР 
195

Pt  природа и концентрация компонентов реакционной 

среды. Введение в систему c PtCl6
2-

 серной кислоты, обусловливает 

изменение положения сигнала в спектре ЯМР 
195

Pt (рис. 4.7).  
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Рис. 4.7. Спектры ЯМР 
195

Pt: 1 – 1,9∙10
-1 

M PtCl6
2-

; 2 – смеси 1,9∙10
-1 

M PtCl6
2-

+ 

1M H2SO4. 

 

Известно, что формы существования серной кислоты в растворах 

связаны равновесиями [188,189]: 

              2H2SO4↔HSO4
-
+H3SO4

+
,                                                     (4.10) 

             H2SO4+H2O↔H3O
+
+HSO4

-
   (α1),                                         (4.11) 

               HSO4
-
+H2O↔ H3O

+
+SO4

2-   
  (α2),                                       (4.12) 

итоговое состояние которых демонстрирует диаграмма (рис. 4.8). На 

диаграмме распределения форм серной кислоты в области концентраций от 2 

до 8 М, значение α2 практически постоянно, что свидетельствует о 

доминировании в растворах 1÷6М серной кислоты ионов HSO4
-
 [188]. 

При изучении данных литературы установлено, что взаимодействия 

PtCl6
2-

 (δ=0 м.д.) c KBr и KI приводит к формированию более устойчивых 

комплексов PtBr6
2-

 и PtI6
2-

 с характеристичными значениями δ 1860 и 6300 

м.д. соответственно [146]. Изменения в координационной сфере исходного 

[PtCl6]
2-

, сопряженные с образованием [PtCl5Br]
2-

, приводят к смещению 

сигнала до значения  δ=284 м.д. Согласно исследованиям [147], изменение в 

координационной сфере PtCl6
2-

, сопряженное с образованием [PtCl5H2O]
2-

 

может быть обусловлено смещением δ до величины 504 м.д. 
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Рис. 4.8. Влияние концентрации серной кислоты на степень ее диссоциации в 

водном растворе (1 –α1; 2 – α2) [188]. 

 

Рассчитанные ступенчатые константы устойчивости PtCl6
2-

 в условиях 

0,2 и 3М H2SO4 К6=4,3∙10
-3

 (t=25
0
C, μ=0,6) и К6=1,7∙10

-3
 (t=25

0
C, μ=1) 

соответственно [132], указывают на повышение устойчивости комплекса 

PtCl6
2-

 с увеличением концентрации серной кислоты. Известно, что сульфаты 

Pt(IV), содержащие, как правило, несколько ионных форм, образуются при 

выпаривании H2[PtCl6] с серной кислотой или при растворении 

металлической платины в концентрированной серной кислоте при 

нагревании или при действии переменного тока [190]. Диапазон 

экспериментально наблюдаемых значений δ (10-40 м.д.), как и данные 

работы [132], указывают на устойчивость комплекса PtCl6
2-

 в условиях 

возрастания концентрации серной кислоты до 6 М и невозможность 

образования сульфатов Pt(IV) при комнатной температуре, т.е. на сохранение 

состава внутренней координационной сферы PtCl6
2-

 и на отсутствие 

внутрисферного замещения хлорид-ионов на H2O, сульфат- или 

гидрогенсульфат-ионы, а наблюдаемые изменения химического сдвига 



114 

 

обусловлены только внешнесферными преобразованиями в среде 

растворителя.  

При добавлении к исходному раствору H2PtCl6 сульфата церия(IV) в 

спектре ЯМР 
195

Pt (рис.4.9) наблюдаем смещение сигнала PtCl6
2-

 до 

положения с δ=+5 ррm, что может свидетельствовать об образовании 

ионного ассоциата {PtCl6
2-

∙Ce(SO4)
2+

}.  

 

Рис. 4.9. Спектр ЯМР 
195

Pt: 1 – 1,9∙10
-1 

M PtCl6
2-

; 2 – смеси 1,9∙10
-1 

M PtCl6
2-

+ 

7,2∙10
-1

 М Ce(SO4)2, 42SOHС ≤0,05 М. 

 

При этом, согласно [192], в  данных концентрационных условиях 

(
42SOHС ≤0,1М) доминирует моносульфатный катион [Ce(SO4)

2+
](H2O)4:  

Ce(SO4)2(H2O)4 ↔ CeSO4(H2O)4
2+

 + SO4
2-

.    (4.13) 

При этом, как и следовало ожидать, вследствие анизотропии 

формирующегося внешнесферного окружения PtCl6
2-

 имеет место 

слабопольное смещение сигнала ЯМР 
195

Pt. 



115 

 

Методом ЯМР 
195

Pt в растворах системы PtCl6
2-

−[Ce(SO4)2(H2O)4] с 

возрастающей концентрацией серной кислоты установлено, что в интервале 

1÷6 М Н2SO4 имеет место непрерывное изменение структуры раствора 

(изменение состава сульфатных комплексов церия(IV) и форм серной 

кислоты), т.е. состав внешнесферного сольватного окружения меняется при 

изменении концентрации серной кислоты (от 1М до 6М). Этот процесс 

сопровождается возрастанием экранирования ядер атомов 
195

Pt (рис. 4.10).  

 

Рис.4.10. Спектры ЯМР 
195

Pt: 1 – 1,9∙10
-1 

M PtCl6
2-

; 2–[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4; 

3–[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4 на фоне 1 М H2SO4; 4–[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4 + 2 М H2SO4; 5 – 

[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4+3 М H2SO4; 6–[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4+4 М H2SO4; 7 – 

[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4 + 6 М H2SO4. 

 

При этом для серии растворов системы PtCl6
2-

–Ce(SO4)2 с увеличением 

концентрации H2SO4 от 1М до 6М наблюдается монотонный ход зависимости 

, а диапазон изменения значений δ подтверждает неизменность 

ближайшего окружения исходной формы Pt(IV) и сохранения PtCl6
2-

 

(рис.4.11). 
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Рис. 4.11. Зависимость положения сигнала в спектрах ЯМР 
195

Pt от 

концентрации H2SO4 при соотношении [Ce(IV)]/[Pt(IV)]≥3. 

 

Однако, в растворах системы Pt(IV)-Ce(IV) с концентрацией серной 

кислоты 1М÷2М в спектрах при значениях δ равных -11,75 и -12,18 м.д. 

обнаруживается разделение линий, что указывает на сосуществование ряда 

внешнесферных комплексов различной стехиометрии Ce(IV):Pt(IV) 

(рис.4.12).  

Причем в зависимости от кислотности среды Ce(IV) преимущественно 

существует в виде комплексов с двумя (комплекс II), тремя (комплекс III) 

или четырьмя (комплекс IV) сульфатными группами в координационной 

сфере (рис. 4.13), образующихся по схеме [193, 194]: 

                     Ce(SO4)2 + HSO4
-
 ↔ HCe(SO4)3

-
,                                           (4.14) 

                HCe(SO4)3
-
 + H2SO4 ↔ H3Ce(SO4)4

-
.                                          (4.15) 

 

Для системы Ce(IV)–H2SO4 при увеличении содержания серной 

кислоты доминирующим является комплекс IV (H3Ce(SO4)4
-
); согласно 

расчетам для растворов 6 М H2SO4 [194], доля комплексов составляет: 

Ce(SO4)2−15%, HCe(SO4)3
-
−35%, H3Ce(SO4)4

-
−50%, а в случае 1М серной 

1 2 3 4 5 6 
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кислоты – преобладает комплекс II (75%), реакционная способность которого 

выше, чем три- и четырехсульфатных комплексов Ce(IV).  

 

Рис. 4.12. Спектр ЯМР 
195

Pt смеси [Pt(IV)]:[Ce(IV)]=1:4 на фоне 1,3 М 

H2SO4. 
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Рис. 4.13. Диаграмма распределения форм Ce(IV), сосуществующих в 

растворе серной кислоты с концентрацией 0,1-17,6М: 1 - Ce(SO4)2 (II); 2 - 

HCe(SO4)3 (III); 3 - H3Ce(SO4)4
 
(IV).  

 

Приведенные общие константы устойчивости [195] для комплекса II 

составляют lgβ2=5,84, комплекса III – lgβ3=7,14 (t=25
0
C, μ=2), что 
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свидетельствует об увеличении их устойчивости с увеличением количества 

сульфатных групп в составе комплексов Ce(IV).  

С учетом электростатических представлений, более предпочтительны 

внешнесферные взаимодействия между PtCl6
2-

 и Ce(SO4)2
0
, по сравнению с  

межанионными взаимодействиями (PtCl6
2-

 и Ce(SO4)3
2-

 или Ce(SO4)4
4-

). 

Исходя из этого можно утверждать, что из обнаруживаемых в условиях 

эксперимента (6 М H2SO4) форм существования церия(IV), наибольшей 

конкурентной способностью во взамодействии с PtCl6
2- 

обладает 

молекулярный комплекс II, который и принимает участие во внешнесферном 

комплексообразовании с PtCl6
2-

. На спектрах ЯМР 
195

Pt растворов PtCl6
2-

 на 

фоне 6 М H2SO4 с различным содержанием сульфата церия(IV) наблюдается 

смещение сигнала в область сильного поля (рис. 4.14). 

 

  

Рис. 4.14. Спектры ЯМР 
195

Pt на фоне 6М H2SO4: 1–1,9∙10
-1 

M PtCl6
2- 

M; 2–

[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:1; 3– [Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:2; 4–[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:3; 5–[Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4; 6 

– [Pt
4+

]:[Ce
4+

]=1:4,2. 

 

Сопостовление величин химического сдвига с соотношением 

количеств Ce(IV) и Pt(IV) δ – [Ce(IV)]/[Pt(IV)] указывает, что максимальное 
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число координирующихся внешнесферно сульфатных комплексов Ce(IV) 

может достигать трех (рис. 4.15), т.е. можно предположить, что в растворе 

образуются внешнесферные комплексы, предельной доминирующей формой 

которых можно предположительно считать образование: 

                        {[PtCl6][Ce(SO4)2]3 (R)n}
z
,                                            (4.16) 

где R – смесь SO4
2 

и HSO4

. 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5
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м.д.δ,

[Ce
4+

]:[Pt
4+

]

 

Рис. 4.15. Зависимость значения δ 
195

Pt от соотношения 

[Ce(IV)]/[Pt(IV)] при [H2SO4]=6 M (1,9∙10
-1 

M PtCl6
2-

). 

 

Таким образом, на основании данных литературы и проведенных 

исследований, установлено, что при изменении концентрации серной 

кислоты и сульфата церия(IV) изменение координационной сферы 

гексахлороплатината не происходит, а изменения химического сдвига 

обусловлены внешнесферными преобразованиями. При  добавлении каждой 

порции титранта йодида калия к смеси, содержащей PtCl6
2-

 и Ce(SO4)2, в 

среде серной кислоты в растворе одновременно проходят реакции с 

образованием йодида платины(IV) и церия(III): 

                    PtCl6
2-

 + 4I
-
 → PtI4↓ + 6Cl

-
,                                               (4.17) 

                2Ce(IV) + 2I
-
 → 2Ce(III) + I2.                                            (4.18) 
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Эти процессы сопровождаются накоплением в растворе йода. 

Встряхивание с хлороформом растворов с образующимся комплексом по 

схеме (4.16) с добавлением йодида калия от 1 до 50% от общего объема, 

необходимого для количественного прохождения реакций (4.17) и (4.18), 

показывает на экстракцию йода на всех этапах. При количественном 

определении экстрагируемого йода титрованием тиосульфатом натрия 

установлено, что количество I2 в растворе соответствует стехиометрическому 

протеканию реакции (4.18) и I2 не расходуется на побочные процессы 

(взаимодействие с гексахлороплатинатом). 

 

4.3. Исследование свойств йодида платины(IV) 

 

Основным продуктом реакций взаимодействия хлоридных комплексов 

Pt(IV) с KI в присутствии солей церия(IV) является черный мелкодисперсный 

осадок, при наблюдении которого под оптическим микроскопом 

фиксируются частички размером ~330 нм.  

На основании полученных нами данных (сравнение рассчитанных и 

экспериментальных значений объемов титранта) можно заключить, что 

конечным продуктом реакции Pt(IV) с йодидом калия в присутствии солей 

церия(IV) является PtI4. При добавлении к осадку избытка KI, визуально 

наблюдали его растворение с образованием комплекса темно-красного цвета 

состава [PtI6]
2-

, характеризующегося λmax=262 нм, о чем свидетельствуют 

спектры поглощения, приведенные ранее (рис. 4.5).  

Проведены исследования выделенного продукта реакции методами 

ИК-спектроскопии (рис. 4.16) и рентгенофазового анализа (рис.4.17). 

Осадок PtI4 длительное время не высыхает на воздухе, что позволило 

предположить его следующий состав: PtI4·H2SO4. Учитывая необходимость 

выяснения состава продукта реакции взаимодействия платины(IV) с йодидом 

калия, зарегистрированы ИК-спектры продукта реакции (рис.4.13) и 

проведен его рентгенофазовый анализ. 
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Рис. 4.16. ИК-спектр поглощения образца йодида платины(IV) (в 

таблетках с KBr). 

 

  

Рис. 4.17. Рентгеновская дифрактограмма продукта осаждения в 

реакции между Pt(IV) и KI в присутствии солей Сe(IV) на фоне 6 М H2SO4 

(Cu-Kα излучение). В нижней части рисунка приведены справочные данные 

PCPDFWIN № 30-0891 по рефлексам дифрактограммы PtI4.  

 

Зарегистрированный ИК-спектр (рис.4.14) имеет полосы поглощения 

при 1060 и 1124 см
-1

, соответствующие частотам колебания монодентатного 

комплекса серной кислоты [198].Такой результат можно объяснить, если 
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допустить, что ион SO4
2-

 координируется к PtI4, его симметрия понижается и 

ν3 расщепляется на 2 полосы. 

Рентгеновская дифрактограмма образца PtI4, не имеющего в составе 

сульфатных групп (при промывании осадка горячей водой), показывает, что 

осадок является кристаллическоаморфным, а зафиксированные 

межплоскостные расстояния (5,7 и 3,18) соответствуют α и β 

орторомбической форме решетки PtI4 (рис. 4.15). 

 

Выводы к разделу 4 

 

Биамперометрическое и потенциометрическое титрования растворов 

Pt(IV) йодидом калия в присутствии  избытка Ce(IV) на фоне 6 М H2SO4 

позволили зафиксировать резкое изменение тока и потенциала на кривых 

титрования соответственно. При этом время установления постоянного 

значения силы тока или потенциала после добавления очередной порции 

титранта сократилось с 2-3 минут до 5-10 секунд. Объем титранта в точке 

эквивалентности соответствует сумме расхода KI на связывание Pt(IV) и 

восстановление Ce(IV). В результате образуется черный мелкодисперсный 

осадок состава PtI4. 

Изучены и определены оптимальные условия 

электротитриметрического определения Pt(IV) йодидом калия в присутствии 

сульфата церия(IV) [199-204]. В 6 М серной кислоте при наличии 2−6-ти 

кратного мольного избытка Ce(SO4)2 реакция протекает быстро и 

количественно с образованием осадка PtI4, который был исследован 

методами рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. Методом ЯМР 

195
Pt спектроскопии изучены процессы, протекающие в системе PtCl6

2-

−Ce(SO4)2−H2SO4, и установлено, что наблюдаемые изменения химического 

сдвига при изменении концентрации серной кислоты и сульфата церия(IV) 

обусловлены реорганизацией структуры раствора. 
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Разработана методика определения Pt(IV) йодидом калия, которую 

успешно применили для титрования инертных, разбавленных растворов 

Pt(IV), при этом относительное стандартное отклонение не превышает 

Sr<0,02.
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5. ВЛИЯНИЕ ПАЛЛАДИЯ(II), ЗОЛОТА(III), РОДИЯ(III) И ДРУГИХ 

МЕТАЛЛОВ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЛАТИНЫ(IV) С ЙОДИДОМ 

КАЛИЯ В ПРИСУТСТВИИ ЦЕРИЯ(IV) 

 

В классических схемах анализа материалов, содержащих платиновые 

металлы, применяют групповое разделение металлов. Вначале рутений и 

осмий из смеси драгоценных металлов отделяют отгонкой их летучих 

четырехокисей. Затем отделяют платину и палладий от иридия и родия, 

используя реакции осаждения или восстановления их до металлов. И, 

наконец, в каждой из групп проводят отделение компонентов друг от друга 

[24]. Одной из наиболее сложных задач является определение платины(IV) в 

присутствии палладия(II). Представлялось интересным проверить влияние 

некоторых металлов на определение платины(IV) йодидом калия в 

присутствии солей церия(IV), а также возможность определения 

благородных металлов в их бинарных сочетаниях без предварительного 

разделения. 

 

5.1. Изучение влияния церия(IV) на взаимодействие родия(III) с 

йодидом калия 

 

Высокий редокс-потенциал системы Rh(IV)/Rh(III) затрудняет 

применение реакций окисления-восстановления для титриметрического 

определения родия(III) [24]. Известные методики определения Rh(III) 

основаны либо на переведении родия(III) в более высокую степень окисления 

висмутатом натрия [204], гипобромитом [101],  либо восстановлении его до 

родия(I) гипофосфитом натрия [205]. Также нашли применение методики 

амперометрического определения, основанные на осаждении 

гексагидроксородиатов(III) солями бария(II) [206] или определение 

сульфатов родия(III) по избытку Ce(SO4)2. Ce(IV) отттировывают солью 

Мора или тиооксином [105, 207]. Практически во всех случаях имеют дело с 



125 

 

растворами сульфатов родия(III) или гексагидроксородиатов(III), используя 

при необходимости предварительный перевод в указанные формы. 

При титровании Pt(IV) в присутствии 4-х кратного мольного избытка 

Ce(IV) йодидом калия в присутствии хлорида родия(III) нами были получены 

заниженные результаты количественного определения PtCl6
2-

. Для 

установления причин этого явления проведены следующие исследования.  

Установлено, что при комнатной температуре Rh(III) с I
-
-ионами не 

реагирует и присутствие Ce(IV) не способствует протеканию этой реакции. 

Согласно методике [105], родий(III) предварительно необходимо 

прокипятить с избытком раствора Ce(SO4)2 для последующего определения. 

Такой же этап нагревания проведен нами для выявления возможности 

определения Rh(III) по избытку Ce(IV), оттитрованному йодидом калия. 

Результаты исследований указаны ниже. 

Раствор родия(III) кипятили с 4-6–кратным избытком церия(IV), 

который является наиболее оптимальным, на фоне 6М H2SO4 в течение 5-10 

минут. Раствор охлаждали и оттитровывали избыток Ce(IV) йодидом калия 

на амперометрической установке с двумя платиновыми электродами при 

∆Е=0,05В (рис. 5.1). Объем титранта в точке эквивалентности позволил 

установить, что количество восстановленного церия(IV) пропорционально 

количеству родия(III) в соотношении 1:1. Вследствие длительности 

комплексообразования, характерной для соединений родия, замещения 

хлорид-иона на йодид не происходит. 

Результаты спектрофотометрических исследований этапов определения 

родия(III) в присутствии сульфата церия(IV) представлены на рис. 5.2. Для 

обнаружения избытка Ce(IV), который присутствует в растворе после 

кипячения Rh(III) с Ce(IV), использовали различие в спектрах поглощения 

комплексов Ce(IV), Ce(III) и Rh(III) в интервале 400-520 нм, где у Ce(III) и 

Rh(IV) полностью отсутствует поглощение.  

Известно, что система Rh(III)−H2O−Cl
−
 характеризуется сложными 

превращениями, включая акватацию, гидролиз, реакции изомеризации и 
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полимеризации при изменениях температуры. При этом протекающие в 

данной системе гидролитические процессы не сопровождаются изменением 

степени окисления центрального атома [24]. Суммарный спектр поглощения 

[RhCl6]
3−

 состоит из полос: λ=250 нм,  λ=412 нм и λ=518 нм.  
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Рис. 5.1. Кривые биамперометрического титрования Rh(III) 5∙10
-2 

М йодидом 

калия в присутствии избытка церия(IV) в смесях: 1 – 0,4 мл 2,38∙10
-2 

М RhCl6
-

3
 + 0,5 мл 7,92∙10

-2 
М Ce(SO4)2; 2 – 0,6 мл 2,38∙10

-2 
М RhCl6

-3
 + 0,7 мл 7,92∙10

-2 

М Ce(SO4)2. 

Полученный экспериментально спектр поглощения раствора, содержащего 

гексахлорородиат(III) в присутствии 6 М серной кислоты, имеет максимумы 

поглощения при 390 и 490 нм, что соответствует формуле [Rh(H2O)2Cl4]
−
 

(рис. 5.2, кривая 1). После кипячения исходного раствора [RhCl6]
3−

 с 6 М 

H2SO4 на спектре наблюдается одна полоса с максимумом 480 нм, что может 

свидетельствовать об образовании полиядерных комплексов родия(III) 

(рис.5.2, кривая 2). После кипячения [RhCl6]
3− 

с избытком раствора сульфата 

церия(IV) в среде 6М серной кислоты, на спектре наблюдаем максимум, 

характерный для растворов Ce(SO4)2 (рис.5.2, кривая 3). Т.е. можно сделать 
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заключение, что после кипячения в растворе остается избыток церия(IV), а 

Rh(III) перешел в Rh(IV). Избыток Ce(IV) оттитровывают йодидом калия. 

 

250 300 350 400 450 500 550

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2A

нм

1

2

3

 

Рис. 5.2. ЭСП растворов 6М серной кислоты, содержащей 1∙10
-2 

М RhCl6
3-

 (1), 

1∙10
-2 

М RhCl6
3-

 после кипячения (2), 1∙10
-2 

М RhCl6
3-

+4∙10
-2 

M Ce(SO4)2 (3). 

 

При потенциометрическом титровании Rh(III) йодидом калия в 

присутствии солей церия(IV) при кипячении были получены несколько 

завышенные результаты (Sr=0,05-0,07), скачок титрования при этом составил 

300-350 мВ (рис. 5.3). 

Таким образом, изученные процессы позволяют разработать методику 

определения родия(III), при проверке которой на модельных растворах 

получены воспроизводимые результаты (табл. 5.1). 

Установлено, что cульфат родия(III) в 20-ти кратном мольном избытке 

по отношению к Pt(IV) не оказывает влияние на количественное определение 

платины(IV). 
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Таким образом, йодид калия можно использовать для 

биамперометрического определения Rh(III) методом обратного титрования, 

при этом нет необходимости переводить хлоридные комплексы Rh(III) в 

сульфатные, в отличие от предложенной ранее методики [105]. 
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Рис. 5.3. Кривые потенциометрического титрования 5,5 мл 7∙10
-3 

М церия(IV) 

(1) и его избытка в смеси с 4 мл 2,4∙10
-3 

М родия(III) ([Ce(IV)]:[Rh(III)]=4:1) 

(2) йодидом калия, С=5∙10
-2 

М. 

Таблица 5.1. Результаты биамперометрического определения Rh(III) KI 

при наличии избытка Ce(IV) методом обратного титрования (n=3, P=0,95) 

Введено Rh
3+

, 

мг 

Найдено Rh
3+

, мг 

x  

Sr 

0,49 0,50±0,03 0,046 

0,98 1,01±0,04 0,029 

1,96 2,00±0,05 0,022 

2,94 2,96±0,10 0,026 

4,9 4,84±0,10 0,017 
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5.2 Определение благородных металлов без их предварительного 

разделения с использованием двух титрантов 

 

Ранее нами установлено, что платина(IV) и палладий(II) титруются в 

сернокислой среде трийодидом калия с фиксацией двух точек 

эквивалентности на кривых амперометрического титрования, а золото(III) в 

присутствии платины(IV) можно определять визуально [177]. Причем, 

реакция с Pt(IV) протекает медленно и только в свежеприготовленных 

растворах в отсутствие избытка хлорид-ионов. Также проверено влияние 

церия(IV) на скорость реакции взаимодействия платины(IV) с йодидом 

калия. Представлялось интересным изучить влияние золота(III) и 

палладия(II) на взаимодействие платины(IV) с йодидом калия в присутствии 

церия(IV). 

 

5.2.1 Электротитриметрическое определение платины(IV) и 

палладия(II) с использованием трийодида и йодида калия 

 

В случае титрования смеси Pt(IV), Pd(II) в присутствии избытка Ce(IV) 

суммарно оттитровываются все три компонента, на потенциометрических и 

биамперометрических кривых титрования никакой дифференциации т.э. не 

наблюдается (рис. 5.4 и рис. 5.5). Увеличение концентрации церия(IV) до 4-6-

кратного мольного избытка по сравнению к каждому из металлов 

способствовало получению воспроизводимых и правильных результатов. 

Описанные явления дают основания предположить, что подобно платине(IV) 

хлоридные комплексы палладия(II) быстро и количественно 

оттитровываются йодидом калия в присутствии избытка сульфата церия(IV). 

Суммарно проходящие процессы соответствуют стехиометрии 

реакции: 

PtCl6
2-

 + PdCl4
2-

 + 2Ce(IV) + 8I
-
 → PtI4↓ +  PdI2↓ + 2Ce(III) + I2 + 10Cl

-
.       (5.1) 
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Соотношения компонентов [Ce(IV)]:[I
-
] и [Pd(II)]:[I

-
] составляют в т.э. 

1:1 и 1:2 соответственно. Увеличение скорости процесса взаимодействия 

палладия(II) с йодидом в присутствии Ce(SO4)2 заметить довольно трудно 

вследствие высокой скорости образования PdI2. 

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

2

4

6

8

10

т.э.Pt(IV)+Pd(II)+Ce(IV)т.э.Ce(IV)

2

1

V,мл

I, мкА

  

Рис. 5.4. Кривые биамперометрического титрования смеси 1,0 мл 4,8∙10
-3 

М 

платины(IV), 1,6 мл 3∙10
-3 

М палладия(II) и 5,5 мл 7,2∙10
-3 

М церия(IV) 

йодидом калия и раствора 7,2∙10
-3 

М церия(IV) (2), KI С=2,5∙10
-2 

М.
 

 

Для определения платины(IV) и палладия(II), совместно 

присутствующих в растворе, наиболее рационально использовать два 

титранта – KI3 и KI. В этом случае проводят три титрования:  

− двух одинаковых аликвотных объемов пробы на фоне 1 М серной 

кислоты трийодидом калия и на фоне 6 М H2SO4  йодидом калия в 

присутствие Ce(SO4)2 (титрования I и II соответственно); 

− холостой пробы сульфата церия(IV) йодистым калием.  
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Для определения объема йодида калия, прореагировавшего с Pt(IV), 

сначала объем KI3, пошедший на реакцию с Pd(II) (титрование I), 

пересчитывают на KI той же концентрации, как и в трийодиде калия. 

Пересчет можно сделать таким образом. 

1. Объем KI3, пошедший на титрование палладия(II) рассчитывается по 

формуле: 

                                           
)53(

6

2

222

3 






nC

VC
V

I

PdPdPd

KI   ,                                                              (5.2) 

где 
)(IIPd

C - концентрация Pd(II), М; 

)(IIPd
V - объем раствора Pd(II), взятого для титрования, мл; 

2IС  - концентрация I2, М; 

n – соотношение [I
-
]/[I2]. 

2. Объем KI, который расходуется на образование PdI2, можно рассчитать 

из равенства эквивалентов: 

 

                                              KI

PdPdPd

KI
C

VC
V

 


222 2

   ,                                                          (5.3) 

где KIС  - концентрация KI, M. 

3. Выразив из формул 5.2 и 5.3 произведение   22 PdPd
VC , получим 

соотношение: 

 

                                26

)53(
2

2

2

3

22

KI

Pd

KII

Pd

KI

PdPd

CVnCV
VC









  .                           (5.4) 

4. Из соотношения 5.4 можем выразить 
2Pd

KIV : 

                                          KI

I

Pd

KIPd

KI
C

nCV
V










3

)53(
2

2

3
2

 .                                                                (5.5) 

Затем по разности (II и III титрования) находим :  

                                 


  244 Pd

KI

Ce

KIKI

Pt

KI VVVV .                                                         (5.6) 
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В расчетах массы или массовой доли удобно пользоваться сложными 

титрами йодида по платине(IV) и трийодида по палладию(II), которые 

устанавливаются по стандартным растворам этих металлов: 

                                                   





 
2

3
2

3
2

Pd

KI

Pd

KIPd
VTm  ,                                                (5.7) 

                                              




 

4

4
4

Pt

KI
Pt

KIPt
VTm  .                                            (5.8) 
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Рис. 5.5. Кривые потенциометрического титрования смеси 1,0 мл 4,8∙10
-3 

М 

платины(IV), 1,6 мл 3∙10
-3 

М палладия(II) и 5,5 мл 7,2∙10
-3 

М церия(IV) 

йодидом калия и раствора 7,2∙10
-3 

М церия(IV) (2), KI С=2,5∙10
-2 

М. 

 

Правильность электротитриметрического определения Pt(IV) и Pd(II)  

проверена методом “введено-найдено”. Оттитрованы модельные смеси, 

содержащие разные количества палладия(II) и платины(IV) (табл. 5.2). 

Установлены концентрационные границы этих двух металлов, при которых 

получаются надежные результаты анализа. 
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Полученные данные свидетельствуют, что при использовании двух 

титрантов KI3 и KI, можно сравнительно быстро определить содержание 

палладия(II) и платины(IV), совместно присутствующих в растворах без 

предварительного их разделения. 

 

Таблица 5.2. Результаты биамперометрического титрования смеси Pt(IV)-

Pd(II) в присутствии избытка церия(IV) йодидом калия (n=3, P=0,95) 

[Pt
4+

]:[Pd
2+

] 
Введено, мг Найдено x±δ, мг  

Pt(IV) Pd(II) Pt(IV) Pd(II) 

10:1 12,9 0,7 12,6±0,3 0,69±0,03 

5:1 6,45 0,7 6,43±0,19 0,69±0,02 

2:1 2,58 0,7 2,57±0,09 0,68±0,04 

1:1 1,29 0,7 1,28±0,03 0,69±0,02 

1:2 1,29 1,40 1,27±0,06 1,39±0,04 

1:5 1,29 3,51 1,28±0,03 3,47±0,05 

1:10 1,29 7,02 1,29±0,06 7,0±0,2 

 

Сравнение известных методик с разработанными нами (Приложение Б) 

позволяет судить о том, что предлагаемые методики отличаются 

экспрессностью, простотой аппаратурного оформления, не требуют больших 

денежных затрат и предварительного разделения платины и палладия, 

поэтому могут быть рекомендованы для рутинного анализа.  

 

5.2.2 Использование КI3 и KI для определения золота(III) и 

платины(IV) 

 

Экспрессное определение золота(III) трийодидом калия в 

платиносодержащих растворах можно проводить с визуальной фиксацией 

т.э., исходя из различной реакционной способности PtCl6
2-

 и AuCl4
-
 в 

реакциях замещения хлорид- на йодид-ионы, а также различной окраски 

продуктов реакции. Как и в случае с палладием(II), интересным 
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представлялось проверить возможность дифференцированного определения 

золота(III) и платины(IV) в их смесях двумя титрантами. 

Проверено, что золото(III) в присутствии избытка церия(IV) 

оттитровывается быстро и количественно с фиксацией т.э. на кривой 

биамперометрического титрования. В присутствии 2−6-ти кратного избытка 

Ce(SO4)2 по отношению к сумме молей Pt(IV) и Au(III) были получены 

воспроизводимые результаты. Форма кривой позволяет предположить, что 

все три компонента смеси участвуют одновременно в реакциях с титрантом 

(рис.5.6, кривая 1). Суммарно проходящие процессы можно записать 

следующим образом: 

  PtCl6
2-

 + AuCl4
-
 + 2Ce

4+
 + 18I

-
 ↔ PtI4↓ +  AuI3↓ + 2Ce

3+
 + 9I2 + 10Cl

-
          (5.9) 

Оптимальное мольное соотношение [Pt
4+

]:[Au
3+

]=2:1–1:2 (табл. 5.3). 

 

Таблица 5.3. Результаты биамперометрического титрования смеси Au(III)-

Pt(IV) в присутствии солей церия(IV) (n=3, P=0,95) 

 

[Au
3+

]:[Pt
4+

] 
Введено, мг Найдено 

Au(III), мг 
Sr Найдено 

Pt(IV), мг 
Sr 

Au(III) Pt(IV) 

5:1 3,97 0,78 3,9±0,3 0,028 0,77±0,04 0,023 

2:1 1,59 0,78 1,59±0,04 0,012 0,76±0,07 0,031 

1:1 0,79 0,78 0,78±0,05 0,024 0,77±0,04 0,018 

1:2 0,79 1,59 0,80±0,05 0,019 1,61±0,06 0,015 

1:5  0,79 3,9 0,79±0,03 0,017 3,9±0,2 0,019 

 

Таким образом, для определения платины(IV) и золота(III) вначале 

оттитровывается йодидом калия аликвотный объем исследуемого раствора, 

содержащего оба компонента (Au, Pt), в присутствии 2-6-ти кратного 

мольного избытка церия(IV) на фоне 6 М серной кислоты. Фиксируется 
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суммарный объем титранта, пошедший на реакции с образованием AuI3, PtI4 

и Ce(III). Далее такой же объем исследуемого раствора оттитровывается 

раствором KI3. 
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4
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I, мкА

V, млт.э.Ce(IV) т.э. Pt(IV)+Au(III)+Ce(IV)

 

Рис. 5.6. Кривые потенциометрического титрования смеси 0,5 мл 4,8∙10
-3 

М 

платины(IV), 1,25 мл 2,52∙10
-3 

М золота(III) и 5,5 мл 7∙10
-3 

М церия(IV) 

йодидом калия и раствора 5,5 мл 7∙10
-3 

М церия(IV) (2), йодидом калия 

С=2,5∙10
-2 

М. 

 

Количество трийодида калия, пошедшее на титрование золота(III), 

пересчитывается на KI той же концентрации, как в KI3 по формуле, 

выведенной аналогично формуле для палладия(II): 

                                   
KI

Au

KIIAu

KI
C

nVC
V










3

)53(
3

32
3

.                                                (5.10) 

Причем, такое титрование можно проводить с визуальной фиксацией т.э.  

Оттитровав отдельно йодидом калия раствор церия(IV) в количестве, 

добавленном к исследуемому раствору в первом титровании, и определив 
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 , можно рассчитать объем раствора KI, пошедший на титрование 

платины(IV) по разнице объемов: 

 

                                       


  344 Au

KI

Ce

KIKI

Pt

KI VVVV                                                                 (5.11) 

Для определения массы платины и золота в образце рекомендуется 

использовать сложные титры KI по Pt(IV) и KI3 по Pd(II), которые 

устанавливаются по стандартным растворам этих металлов: 
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,                                                            (5.12)
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4
4
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KI
Pt
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VTm

.                                                               (5.13) 

 

5.3. Влияние некоторых металло-ионов на взаимодействие 

благородных металлов с йодидом калия в присутствии церия(IV) 

 

Проверено влияние некоторых металло-ионов на результаты 

титрования платины(IV) йодидом калия в присутствии сульфата церия(IV) 

(табл. 5.4). 

Определение платины(IV), палладия(II) и золота(III) в присутствии 

церия(IV) йодидом калия амперометрическим титрованием с двумя 

индикаторными электродами можно проводить при наличии в 

анализируемом растворе 100-кратных массовых избытков таких металлов, 

как медь(II), никель(II), цинк(II), кобальт(II) и другие. 

В присутствие ионов свинца(II) в анализируемом растворе, вначале к 

исследуемому образцу необходимо добавить избыток 6 М серной кислоты 

для связывания Pb(II), а затем уже вводить избыток церия(IV) и выполнять 

далее анализ. Не мешает определению платины(IV) и рений(VII), который 

часто встречается совместно с Pt(IV) в катализаторах, используемых в 

нефтеперабатывающей промышленности. 
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Таблица 5.4. Влияние некоторых металло-ионов на определение 0,936 

мг  платины (IV) при титровании раствором 2,5·10
-2 

М KI в присутствии 4-х 

кратного массового избытка церия(IV) (n=3, P=0,95) 

Me
n+

 
Введено 

Me
n+

, мг 
[Pt

4+
]:[Me

n+
] 

Найдено Pt
4+

, 

мг 
Sr 

Cu
2+

 31,77 1:100 0,931±0,035 0,015 

Pb(II) 103,5 1:100 0,951±0,030 0,013 

Co
2+

 29,46 1:100 0,927±0,030 0,013 

Ni
2+

 29,34 1:100 0,955±0,018 0,008 

Te(IV) 12,76 1:20 0,935±0,046 0,020 

Re(VII) 93,10 1:100 0,943±0,020 0,009 

Zn
2+

 32,69 1:100 0,951±0,030 0,013 

 

Выводы к разделу 5 

 

Изучено влияние родия(III) на количественное определение 

платины(IV) йодидом калия в присутствии сульфата церия(IV). Найдены 

оптимальные условия, при которых возможно определение родия(III) 

растворами KI методом обратного титрования [208, 209].  

Разработаны способы дифференциального титрования композиций 

Pt(IV)–Pd(II) и Pt(IV) – Au(III) без предварительного разделения в 

присутствии Ce(IV) с использованием двух титрантов KI3 и KI. Суть 

предложенных методик заключается в титровании трийодидом калия ионов 

Pd(II) или Au(III) на фоне 1 М H2SO4 с последующим определением 

суммарного содержания ионов металлов при титровании йодидом калия в 

присутствии сульфата церия(IV) на фоне 6 М H2SO4 [210−216]. 

Оценена избирательность предлагаемых методик амперометрического 

и потенциометрического титрования платины(IV) и ее смесей с палладием(II) 

и золотом(III). Не мешают определению 100-кратные массовые избытки Cu
2+

, 

Pb(II), Co
2+

, Ni
2+

, Re(VII), Zn
2+

, 20-ти кратный избыток Te(IV).
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6. ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ KI И KI3 С 

БЛАГОРОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ В 

ЭЛЕКТРОТИТРИМЕТРИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

 

На основании проведенных исследований разработаны методики 

определения палладия(II), золота(III), платины(IV) трийодидом калия в 

условиях электротитриметрии. При наличии в образце Au(III) в избытке по 

отношению к Pt(IV), возможно визуальное количественное определение 

золота(III) в присутствии солей платины(IV). Разработаны методики анализа 

смесей Pt(IV)-Pd(II), Pt(IV)-Au(III) без их предварительного разделения с 

использованием двух титрантов – KI и KI3 потенциометрическим и 

амперометрическим с двумя индикаторными электродами методами. 

Определены оптимальные условия для определения инертных хлоридных 

комплексов платины(IV) и родия(III) йодидом калия в присутствии солей 

церия(IV) (раздел 4, 5). Разработанные методики проверены на различных 

объектах (табл. 6.1, 6.2). 

Правильность анализа для образцов с неизвестным составом проверяли 

способом «введено-найдено». 

 

6.1 Методика амперометрического и потенциометрического 

определения палладия(II) трийодидом калия в шламах 

 

Ход анализа. Навеску шлама массой 0,2000-1,0000 г растворяют в 20-30 

мл смеси азотной и соляной кислот (1:3) с последующим троекратным 

добавлением HCl (32-35% масс.) в количестве 10-15 мл и упаривают до 

влажных солей. Остаток растворяют в дистиллированной воде в колбе на 25-

50 мл. Отбирают аликвоту 0,5-1,0 мл, переносят в стаканчик для титрования, 

добавляют 25 мл 1 М H2SO4 и титруют 2,5·10
-2 

М раствором трийодида калия 
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на амперометрической установке с двумя индикаторными платиновыми 

электродами при налагаемой разности потенциалов 0,05 В.  

Оттитровывают стандартный раствор палладия и определяют титр 

. 

                          .                                    (6.1) 

Строят кривую титрования, определяют объем реагента, пошедшего на 

реакцию и рассчитывают массовую долю палладия по формуле с 

использованием титра: 

                          ,                                      (6.2) 

где Vk – объем колбы, мл; 

Vал – объем аликвоты, мл. 

При достаточно высоком содержании палладия в анализируемом 

образце возможно проводить определение потенциометрическим методом 

анализа по методике, описанной выше.  

Время проведения анализа без вскрытия навески образца составляет 

10-15 минут. 

 

6.2 Методика определения золота(III) в ювелирных сплавах 

 

Ход анализа. Навеску образца ювелирного изделия 0,1000-0,5000 г 

растворяют в 20-30 мл смеси азотной и соляной кислот (1:3), обрабатывают 

трижды 10-15 мл концентрированной соляной кислоты, упаривают до 

влажных солей и остаток растворяют в дистиллированной воде в колбе на 25 

мл. Отбирают аликвотный объем 1,0-2,0 мл в колбу для титрования, доводят 

объем до 30,0 мл 1 М серной кислотой. На платиновые электроды 

накладывают напряжение 0,05 В и опускают их в раствор. При постоянном 

перемешивании магнитной мешалкой, титруют 2,5·10
-2 

М раствором 
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трийодида калия. Вычерчивают кривые, находят объемы, пошедшие на 

титрование. Расчет массовой доли золота в образце рассчитывают по 

формуле: 

                      ,                                               (6.3) 

Титр предварительно рассчитывают, оттитровав стандартный 

раствор золота(III) на фоне 1М серной кислоты трийодидом калия и 

определив объем реагента, пошедшего на реакции. 

                      .                                         (6.4) 

Относительное стандартное отклонение не превышает 0,03. Время 

проведения анализа составляет не более 20 минут. 

 

6.3 Методика определения платины(IV) йодидом калия в шлиховой 

платине и платиновой губке 

 

Ход анализа. Навеску образца шлиховой платины или платиновой 

губки массой 0,1000-0,5000 г растворяют в 20-30 мл смеси азотной и соляной 

кислот (1:3), трижды выпаривают с 10-15 мл концентрированной соляной 

кислоты до влажных солей и растворяют остаток в дистиллированной воде и 

переносят в колбе на 25,0 мл. Отбирают аликвотный объем 0,5-1,0 мл в колбу 

для титрования, добавляют предварительно рассчитанный объем сульфата 

церия(IV) (раствор Ce(SO4)2 готовят предварительно по прописям [142] в 

количестве, равном 3-6-ти кратному массовому избытку по отношению к 

платине и 25,0 мл 6 М серной кислоты. Накладывают на электроды 

напряжение 0,05-0,1 В. Проводят титрование 5·10
-2 

М-1∙10
-1 

М раствором 

йодида калия. Фиксируют суммарный объем, пошедший на титрование 

платины и церия . Далее объем церия(IV) в количестве, добавленном к 
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анализируемому образцу, оттитровывают йодидом калия и определяют 

объем реагента, затраченного на реакцию . Объем йодида калия, 

пошедшего на титрование платины, рассчитывают по разнице объемов: 

                                              



 44 Ce

KI
V

KI
VPt

KI
V

  .                                                        (6.5) 

Зная объем титранта, рассчитывают массу платины: 

                    .                                       (6.6) 

В расчете массы удобно использовать титр , определив его 

предварительным титрованием стандартного раствора платины(IV) йодидом 

калия в присутствии солей церия(IV):
 

                                                     




 

4

4
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KI
Pt
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VTm

  .                                       (6.7)
 

Если состав анализируемого образца неизвестен, то необходимо 

вначале оттитровать сумму сульфата церия(IV) и исследуемого образца, 

содержащего платину, йодидом калия и раствора церия, добавленного к 

анализируемому образцу, и по разнице объемов определяют объем титранта, 

пошедшего на определение платины. Рассчитывают предварительное 

содержание платины в образце. Далее необходимо провести еще одно 

титрование, добавив к аликвотному объему образца точно рассчитанный 3-6-

ти кратный массовый избыток Ce(SO4)2 по отношению к предварительно 

определенному содержанию платины. Оттитровывают сумму платины(IV) и 

церия(IV) и раствора церия и по разнице находят объем йодида калия, 

пошедшего на титрование платины. Если содержание платины во втором 

случае значительно отличается от полученного после первого опыта, 

рекомендуется провести еще одно титрование, рассчитав 3-6-ти кратный 

избыток сульфата церия(IV) по отношению к содержанию платины, 

полученному при втором титровании. 
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6.4 Методика определения платины(IV)  и палладия(II) в 

конденсаторах и катализаторах с использованием двух титрантов – KI и 

KI3 

Ход анализа. Навеску исследуемого образца, содержащего платину и 

палладий, массой 0,5000-1,0000 г растворяют в 20-30 мл смеси соляной и 

азотной кислот (1:3) с последующим упариванием с 10-15 мл 

концентрированной HCl до мокрых солей и растворяют в дистиллированной 

воде в колбе на 25,0-50,0 мл. Далее проводят 3 титрования. 

1. Отбирают аликвотный объем исследуемого раствора 0,5-1,0 мл в стакан 

для титрования, туда же прибавляют 25,0 мл 1 М серной кислоты, 

опускают электроды, предварительно наложив на них напряжение 0,05 

В, и титруют 2,5·10
-2 

М раствором трийодида калия. Фиксируют объем, 

пошедший на титрование . Рассчитывают содержание палладия в 

образце по формуле 6.8, предварительно оттитровав стандартный 

раствор Pd(II) и определив титр  : 

                .                                     (6.8) 

2. Такой же аликвотный объем исследуемого раствора, как и в первом 

титровании, отбирают пипеткой, переносят в стаканчик. Туда же 

добавляют предварительно рассчитанный объем сульфата церия(IV) в 

количестве, равном 3-6-ти кратному массовому избытку по отношению 

к сумме содержания платины и палладия. Добавляют 25,0 мл 6 М 

раствора серной кислоты и титруют 5·10
-2

-1∙10
-1

 М раствором йодида 

калия до резкого изменения силы тока. Замеряют суммарный объем, 

пошедший на титрование платины, палладия и церия . 

3. В стаканчик для титрования отбирают объем Ce(SO4)2 в количестве, 

добавленном к анализируемому раствору при втором титровании, 

добавляют фон – 6 М серную кислоту и титруют 5·10
-2

–1∙10
-1

 М KI. 
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Строят график зависимости силы тока от объема титранта и 

определяют объем, пошедший на титрование . 

Далее проводят следующие расчеты. Вначале необходимо сделать 

пересчет объема KI3, пошедшего на титрование палладия, на объем KI 

по следующей формуле: 
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.                                                (6.9) 

Затем по разнице находят объем йодида калия, пошедшего на 

титрование платины: 
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KIKI

Pt

KI VVVV .                                     (6.10) 

Рассчитывают массу платины в образце по формуле:  

              .                                    (6.11) 

Титр  определяют, оттитровав йодидом калия стандартный 

раствор платины(IV) в присутствии 2-6-ти кратного мольного избытка 

церия(IV). 

 

6.5 Методика определения родия(III) йодидом калия в присутствии 

солей церия(IV) 

  

Родий плохо растворяется в смеси азотной и соляной кислот. Для 

переведения родия в раствор используют следующие методы: хлорирование 

в присутствии NaCl, окисление барием пероксидом с последующим 

растворением продуктов окисления электролитическим способом. 

Ход анализа. Отбирают аликвотный объем раствора родия(III) 0,5-1,0 

мл в стакан для титрования, добавляют 4-5-ти кратный массовый избыток 
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церия(IV), 25,0 мл 6 М серной кислоты и кипятят в течение 5-10 мин. Далее 

раствор охлаждают и титруют избыток церия(IV) 5·10
-2 

М раствором йодида 

калия на амперометрической установке с двумя платиновыми электродами 

при ∆Е=0,05В. Строят график зависимости силы тока от объема титранта и 

определяют объем, пошедший на титрование . Проводят титрование 

йодидом калия раствора сульфата церия(IV) в количестве, добавленном к 

раствору родия при первом титровании. Вычерчивают кривую зависимости 

силы тока от объема титранта, находят объем, пошедший на титрование . 

По разнице 


  43 Ce

KIKI

Rh VVV  находят объем, соответствующий количеству 

восстановленного церия(IV) после кипячения раствора родия(III) с серной 

кислотой до его титрования йодидом калия. Этот объем пропорционален 

количеству родия(III) в соотношении 1:1. Массу родия определяют по 

формуле:  
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 .                                        (6.12) 

Время проведения анализа без вскрытия навески образца составляет 

15-20 минут. 

6.6 Методика определения золота(III) и платины(IV) при их 

совместном присутствии без предварительного разделения в сплавах 

 

Ход анализа. Навеску исследуемого образца, содержащего золото и 

платину, массой 0,5000-1,0000 г растворяют в 20-30 мл смеси соляной и 

азотной кислот (3:1), трижды упаривают с 10-15 мл концентрированной HCl, 

остаток переносят в колбу на 25,0 мл и доводят до метки водой. Проводят 3 

титрования: 

1. Отбирают аликвотный объем 0,5-1,0 мл исследумого раствора в стакан 

для титрования, туда же прибавляют 25,0 мл 1 М серной кислоты, 

опускают электроды, предварительно наложив на них напряжение 0,05 
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-0,1 В, и оттитровывают 2,5·10
-2 

М  раствором трийодида калия. Строят 

кривую титрования и определяют объем, пошедший на титрование 

. Предварительно оттитровывают стандартный раствор золота(III) 

трийодидом калия и определяют титр . Содержание золота(III) 

в образце рассчитывают по формуле: 

                                      .                        (6.13) 

Если массовое соотношение золота в анализируемом образце по 

отношению к платине больше, чем 1:1, то можно проводить титрование с 

визуальной фиксацией т.э. В момент появления черного осадка после 

добавления очередной порции титранта фиксируют объем титранта (т.э.). 

Расчет проводят аналогично, как при титровании с биамперометрической 

индикацией т.э. 

2. Такой же аликвотный объем исследуемого раствора 0,5-1,0 мл, как и в 

первом случае, отбирают пипеткой, переносят в стаканчик для 

титрования. Рассчитывают объем сульфата церия(IV), необходимого в 

3-6-ти кратном избытке по отношению к содержанию платины и 

золота. В качестве фона используют 30-40 мл 6 М раствора H2SO4. 

Титруют раствором йодида калия с концентрацией 5·10
-2

–1∙10
-1

 М. 

Вычерчивают кривую титрования зависимости силы тока от объема 

титранта и фиксируют объем титранта в т.э., пошедший на титрование 

суммы платины, золота и церия . 

3. Оттитровывают раствор церия в количестве, добавленном при втором 

титровании, раствором 5·10
-2

–1∙10
-1

 М KI на фоне 30-40 мл 6 М серной 

кислоты. Строят график зависимости силы тока от объема титранта и 

определяют объем, пошедший на титрование . 
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Далее проводят пересчет объема KI3, пошедшего на титрование 

золота, на объем KI той же концентрации, как в трийодиде калия по 

следующей формуле: 
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  .                                         (6.14) 

Рассчитывают объем йодида калия, пошедшего на титрование 

платины(IV): 
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KI VVVV .                              (6.15) 

 

Массу платины в образце определяют по формуле (6.16), 

предварительно определив титр : 

                  .                                (6.16) 

Методика применяется при анализе образцов с содержанием золота и 

платины в соотношении 1:2-2:1.  

Результаты анализа объектов, содержащих Pd(II), Au(III), Pt(IV) 

биамперометрическим методом приведены в табл. 6.1. Видно, что Sr не 

превышает 0,025. 

Результаты анализа смесей платины и палладия двумя титрантами (KI3 

и KI) представлены в табл. 6.2. Видно, что Sr не превышает 0,034.
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Таблица 6.1. Результаты анализа объектов, содержащих палладий(II), золото(III) и платину(IV) биамперометрическим 

методом (n=3, P=0,95) 

Объект 

анализа 

Определяемый 

элемент 

Содержание по 

паспорту 
Реагент 

Фоновый 

электролит 

Найдено 

x  
Sr 

Шлам 1 Pd 1,20 % KI3 1 M H2SO4 (1,20±0,03) % 0,017 

Шлам 2 Pd 61,4 % KI3 1 M H2SO4 (61,04±1,22) % 0,012 

Pd-порошок Pd 

2,27 мг/мл 

(mнав.=0,0568 г; 

Vk=25 мл) 

KI3 1 M H2SO4 (2,30±0,05) мг/мл 0,009 

Ювелирный 

сплав 
Au 58,5% KI3 1 M H2SO4 (59,4±1,6) % 0,010 

Конденсатор Pt 0,6% KI 6 M H2SO4 (0,59±0,02) % 0,025 

Шлиховая 

платина 
Pt 

5,89 мг/мл 

(mнав.=0,1473 г; 

Vk=25 мл) 

KI 6 M H2SO4 (5,98±0,19) мг/мл 0,013 

Платиновая 

губка 
Pt 

9,22 мг/мл 

(mнав.=0,2306 г; 

Vk=25 мл) 

KI 6 M H2SO4 (9,10±0,56) мг/мл 0,024 
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Таблица 6.2. Результаты анализа бинарных смесей металлов в объектах (n=3, P=0,95) 

Объект 

анализа 

Определяемый 

элемент 

Содержание по 

паспорту 
Реагент 

Фоновый 

электролит 

Найдено 

x  
Sr 

Раствор
*
 

конденсатора 

Pd 

Pt 

33,5
**

 мкг/мл
 

4,5
**

 мкг/мл 

KI3 

KI 

1 M H2SO4 

6 M H2SO4 

(33,9±0,5) мкг/мл 

(4,6±0,3) мкг/мл 

0,014 

0,034 

Сплав 
Pd 

Pt 

33,5% 

6,3% 

KI3 

KI 

1 M H2SO4 

6 M H2SO4 

(33,8±1,2) % 

(6,4±0,7) % 

0,014 

0,025 

*
– образец предоставлен лабораторией “Втордрагмет” в виде раствора; 

**
 концентрации установлены гравиметрическим методом [36, 37]. 
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Выводы к разделу 6 

 

Результаты проведенной апробации разработанных методик на 

реальных объектах, содержащих платину, палладий, золото, а также их 

смеси, позволяют утверждать, что предложенные методики имеют ряд 

преимуществ по сравнению с описанными ранее в литературных источниках: 

простота выполнения, отсутствие длительных и сложных этапов 

эксперимента, доступные оборудование и реактивы, возможность 

определения некоторых благородных металлов при совместном присутствии 

без их предварительного разделения. 

Новизну и оригинальность методики потенциометрического и 

биамперометрического определения платины(IV) и палладия(II) без 

предварительного разделения их смесей подтверждено патентом Украины на 

полезную модель [216]. Методика внедрена в аналитическую практику 

лаборатории “Втордрагмет” (г. Днипро) (Приложение В). 
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ВЫВОДЫ 

В результате выполнения диссертационной работы решено научно-

практическое задание разработки новых методик йодометрического 

определения благородных металлов, которые характеризуются 

экспрессностью, чувствительностью и воспроизведением результатов. 

1. Теоретически и экспериментально доказана целесообразность 

использования трийодида калия в качестве титранта в электрохимических 

методах анализа благородных металлов. KI3 содержит в своем составе 

обратимую окислительно-восстановительную пару I2/2I
-
, что позволило 

использовать при йодометрическом определении благородных металлов 

помимо метода потенциометрии метод биамперометрического 

титрования. Доказано, что в условиях эксперимента строго соблюдается 

стехиометрия в реакциях благородных металлов с трийодидом калия в 

зависимости от соотношения [I
-
]:[I2]=n в титранте. 

2. Исследовано влияние среды на взаимодействие благородных металлов с 

KI3. Показано, что определение Ag(I), Hg(I,II), Pd(II), Au(III) трийодидом 

калия целесообразно проводить в среде ацетатных буферных растворов, а 

Pt(IV) и ее бинарных смесей Pt(IV)‒Pd(II), Pt(IV)‒Au(III) в среде серной 

кислоты. 

3. В результате исследований электрохимическими методами 

взаимодействия PtCl6
2-

 и KI в присутствии индикатора Ce(SO4)2 

установлено, что реакция протекает согласно стехиометрии, 

количественно и быстро (время установления аналитического сигнала 

составляет ~ 10-40 с) с образованием малорастворимого осадка PtI4. Точку 

эквивалентности можно зафиксировать по резкому изменению потенциала 

или тока при потенциометрическом или биамперометрическом 

титровании соответственно. 

4. Методом ЯМР 
195

Pt спектроскопии исследовано состояние 

гексахлороплатината в сернокислой среде в присутствии сульфата 
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церия(IV) и установлено, что химический сдвиг в область сильного поля, 

который наблюдается при изменении концентраций серной кислоты и 

Ce(SO4)2, обусловлен непрерывной реорганизацией структуры раствора, а 

относительно небольшой диапазон изменений значений δ подтверждает 

неизменность состава комплекса PtCl6
2

. 

5. Для анализа бинарных смесей Au(III)–Pt(IV) и Pd(II)–Pt(IV) предложено 

использование двух титрантов KI и KI3. Суть методик состоит в 

следующем: на первом этапе оттитровывают ионы Pd(II) или Au(III) 

раствором KI3; на втором этапе определяют суммарное содержание 

металлов при титровании их раствором KI в присутствии Ce(SO4)2, 

проводят необходимые расчеты. 

6. Предложенные методики электротитриметрического определения Pd(II), 

Au(III), Rh(III) и Pt(IV), а также их смесей, трийодидом и йодидом калия 

характеризуются экспрессностью (время выполнения анализа не 

превышает 20 минут), чувствительностью, воспроизведением результатов 

(Sr< 3%) и апробированы на реальных объектах. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Метод анализа  Реагент  Среда  

Диапазон 

определяемых 

концентраций 

Влияние примесей  
Объекты 

анализа  
Характеристика  

Гравиметрический  Hg2Cl2     250-300 мг     Ювелирные 

сплавы Pt  

Длительность анализа, вредные пары 

ртути, методика включена в ГОСТ  

Гравиметрический  NH4Cl     250-300 мг     Ювелирные 

сплавы Pt  

Длительность анализа, методика 

включена в ГОСТ  

Потенциометрическое 

титрование  

Ферроцен, 

K3[Fe(CN)6] 

или FeCl3  

5-6 М HCl 

+C2H5OH  

1-20 мг  Не мешают Pb(5), Co(50), 

Ni, Mg, Al, Zn, мешают Ir, 

Ru, Au, Fe, Cu,  

Pt-Pd- сплавы  Метод обратного титрования, время 

проведения анализа – 1,5 ч  

Амперометрическое 

титрование  

8-меркап-

тохинолин 

Ce(IV)  

4-5 М 

H2SO4  

0,05-90%     Катализаторы, 

сплавы  

Титрования проходят быстро в 

присутствии солей Ce(IV), реагент 

труднодоступен  

Амперометрическое 

титрование  

Тиомоче-вина   2 M HNO3  0,01-16 мг/мл  Не мешают Ni, Al, Rh, 

мешают Ru, Au,Fe, Cu,Se  

 Модельные 

растворы,  

Pt-Pd кат-ры  

Реакция проходит медленно, мешают 

хлорид-ионы  

Амперометрическое 

титрование  

KI, Na2S2O3  рН=6-8  0,01-2 мг  Мешают определению 

Pd(II), Cu(II), не мешают 

Rh(III), Te(IV), Se(IV)  

Платиновые 

катализаторы и 

сплавы  

Метод замещения, определению 

мешает Pd(II)  

Потенциометрическое 

титрование  

KI, Ce(IV)  6M H2SO4  0,5-10 мг и 

выше  

Не мешают Cu(II), Co(II), 

Ni(II), Te(IV), Pb(II), 

возможно 

дифференцированное 

определение Pt(IV) и Pd(II)  

Модельные 

растворы, 

платиновые 

катализаторы  

Время проведения анализа – до 20 

мин, возможно определение из 

«старых», разбавленных растворов в 

присутствии избытка хлорид-ионов  

Амперометрическое 

титрование с двумя 

индикаторными 

электродами  

KI, Ce(IV)  6M H2SO4  0,1-10 мг и 

выше  

Не мешают Cu(II), Co(II), 

Ni(II), Te(IV), Pb(II), 

возможно 

дифференцированное 

определение Pt(IV) и Pd(II)  

Модельные 

растворы, 

платиновые 

катализаторы  

Время проведения анализа – до 20 

мин, возможно определение из 

«старых», разбавленных растворов в 

присутствии избытка хлорид-ионов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Метод анализа  Реагент  Среда  

Диапазон 

определяемых 

концентраций 

Влияние 

примесей  
Объекты анализа  Характеристика  

Гравиметрический  

Дитиокарбамидогидразин  1-10 М HCl  n, мг  

Не мешают 

Rh, Ir, Ru, Ni, 

Al, Cr  

Pt-Pd сплавы  

Длительность проведения 

анализа, Pt и Pd осаждаются 

совместно  

Спектрофотометри-

ческое титрование  KCl  ДМСО  
50-400 мкг/мл 

Pt+Pd  

Не мешают Ni, 

Cu,Fe,Ag, 

Co,Pb  

 Искусственные 

смеси  

Методика проверена только 

на модельных растворах  

Кулонометрическое 

определение  
 1М HCl  0,2-3 мг Pt+Pd  

Не мешают 

Cu, Ni, Fe  

Платиновый 

концентрат  

При увеличении соотношения 

Pt:Pd возможна адсорбция 

металлов углеграфитовым 

электродом  

Потенциометрическое 

титрование  
Cu2Cl2,  

KI  

 0,2-1 Н 

H2SO4  

5,4-10,8 мг Pt  

N3-10,4 мг Pd  

 Мешают Se, 

Te, Fe  

Модельные 

растворы  

Необходима изоляция от 

кислорода воздуха  

Амперометрическое 

титрование  

Тиомочевина  

8-меркаптохинолин  

 2М HNO3,  

1 М H2SO4  

0,0245 мг/мл Pt  

0,024 мг/мл Pd  

Мешает 

Cu,Fe,Ru,Au  

Pt-Pd 

катализаторы  

Соотношение Pt:Pd=6:1-1:1, 

платина(IV) реагирует с 

титрантом медленно  

Потенциометрическое 

титрование  

KI, Ce(IV), 

KI3  

6M H2SO4, 

1M H2SO4  

1-6 мг Pt 

0,7-3,5 мг Pd  

Не мешают 

Cu(II), Co(II), 

Ni(II), Te(IV), 

Pb(II)  

Модельные 

растворы, Pt-Pd 

конденсаторы, 

сплавы  

Простота выполнения, 

селективность, оптимальный 

диапазон соотношений – 

Pt:Pd=5:1-1:5, время 

проведения анализа после 

растворения образца – 20-25 

мин  

Амперометрическое 

титрование с двумя 

индикаторными 

электродами  

KI, Ce(IV), 

KI3  

6M H2SO4,  

1M H2SO4  

4,5мrг/мл Pt  

33,5 мrг/мл Pd  

Не мешают 

Cu(II), Co(II), 

Ni(II), Te(IV), 

Pb(II)  

Модельные 

растворы, Pt-Pd 

конденсаторы, 

сплавы  

Простота выполнения, 

селективность, оптимальный 

диапазон соотношений – 

Pt:Pd=5:1-1:5, время 

проведения анализа после 

растворения образца – 20-25 

мин  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 


