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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Металлы платиновой  фуппы  и материалы  на их основе 

обладают  комплексом  уникальных  физических  и  химических  свойств.  Они 

используются  для  получения  электролитических  покрытий,  специальных  сплавов, 

в  производстве  химического,  электротехнического  и  медицинского  оборудования, 

в  качестве  каталтаторов  органического  и  неоргашгаеского  си1ггеза,  дожигания 

выхлопных газов автомобилей и т.п. 

Химические  соединешм  металлов  данной  группы  обладают  рядом 

специфических  особенностей.  К  ним  можно  отнести  хи.Ч1гаескую,  кинетическую 

инертность,  склонность  к  комплексообразованию  и  гидролшу  в  растворах, 

возможность  существования  в  нескольик  степенях  окисления  в  зависи.\юсти  от 

условий. 

Особый  интерес  представляет  родий  (III)    один  из  наиболее  инертных 

металлов  редкой  платиновой  группы.  Извеспю,  что  как  в  природных,  так  и 

промышленных  объектах,  соединения  родия  (III)  присутствуют  в  очень 

пезнач1ггельных  количествах.  Это  предъявляет  высокие  требования  к  пределу 

обнаружения  при.меняемых  методов  определения.  Перспективным  методом  для 

определения микроколичеств родия (III), сочетающим высокую чувствительность  с 

простотой  аппаратурного  оформления,  является  каталиметрия.  Так  как 

реакционная  способность  элемента  и,  в  частности,  каталитическая  актив1гость 

родия  (III)  в  значительной  степени  зависит  от  формы  нахождения  в  растворах, 

одним  из  направлений  совершенствования  катал1ггических  методов  определе1шя 

может  бьпъ  установление  связи  между  состоянием  металлакатализатора  в 

растворе и его реакционной  способностью, 

Современным  гибридным  методом,  позволяющим  анализировать 

химические  формы  элементов,  является  капиллярный  электрофорез  (КЭФ).  К 

неоспоримым  преимуществам  этого  метода  можно  отнести  высокую 

эффективность,  экспресспость,  возможность  изучения  широкого  круга  веществ  от 

ионных  форм  до  нейтральных  соединений,  а  также  минимальное  влияние 

материала  капилляра  и  электропроводящего  раствора  на  состояние  компонентов 



пробы. Последнее  особенно  важно  при  анализе  химических  форм  элеммггов.  Для 

исследования состояния родия в растворе метод КЭФ  практически не применялся. 

Цель  работы:  Анализ  химических  форм  родия  (III)  в  кислых  растворах 

методом  капиллярного  электрофореза  и  оценка  их  каталитической  активности  в 

реакциях окисления дифешшаминов. 

Научная новизна: 

  показана принципиальная возможность применения метода  капиллярного 

электрофореза в аналше химических форм родия (III); 

  установлено  влияние  параметров  элекгрофоретического  эксперимента 

(природы  фонового  электролита,  его  рН,  ионной  силы,  радиуса  катиона)  на 

состояние и разделение отдельных форм родия (III) в растворах; 

  методом КЭФ изучено состояния родия (III) в хлороводородной, хлорной, 

азотной  и  серной  кислотах.  Идентифицированы  химические  формы  родия  (III)  и 

дана количественная оценка их содержаии в растворах хлороводородной кислоты; 

  установлена связь между состоянием родия (III) в кислых растворах и его 

каталитической  активностью  в  реакциях  окисления  Кметилдифенш1амин4

сульфокислоты в слабокислой среде; 

  предложена  новая  индикаторная  реакция  окисления  N

метилдифенила\!ин4сульфокислоты  периодатом  калия  в  слабокислой  среде  для 

каталитического определения низких концентраций родия (III). 

Практическая значимость. 

  Предложен  метод  капиллярного  электрофореза  для  анализа  химических 

форм  родия  (III)  в  растворе  и  оценки  связи  его  состояния  с  реаквдюнной 

способностью; 

  методом  капиллярного  электрофореза  получены  сведения  о  состоянии 

родия  (III)  в  неорганических  (хлороводородной,  хлорной,  азотной,  серной) 

кислотах, широко используемых  в анализе; 

  на  основе  предложенной  индикаторной  реакции  окисления 

Нметилдифениламин4сульфокислоты  периодатом  калия  в  слабокислой  среде 

разработан  каталитический  метод  определения  низких  конценграций  родия  (III), 

отличающийся  высокой  чувствительностью  и  селективностью,  использованный 

для анализа сложных объектов. 



На защиту выносятся: 

 результаты, показывающие пргащипиальную  возможность  использования 

метода КЭФ для анализа химических форм родия (III) в растворах  и условия их 

разделения; 

  результаты изучения состояния родия (III) в хлороводородной, хлорной, 

азотной и серной кислотах методом КЭФ; 

связь  между  химическими  формами  родия  (III),  установленными 

методом  КЭФ,  и  их  каталитической  активностью  в  реакции  окисления 

Нметилдифенш1амин4сульфок11слоты в слабокислой среде; 

  эффективный  каталитический  метод  определения  родия  (III)  по  реакции 

окисления МДФАСК в слабокислой среде, использованный для анализа  сложных 

объектов. 

Личный вклад  автора заключается  в освоении  метода КЭФ,  проведении  в 

полном  объеме  указанных  в  работе  исследований  данным  методом,  изучении 

каталитической активности различных соединений родия (III) в реакции окисления 

МДФАСК  в  слабокислой  среде  и  факторов,  влияющих  на  скорость  указанной 

реакции,  проведенш!  графической  и  статистической  обработки  полученных 

данных. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 

доложены  на  Всероссийской  конференции  молодых  ученых  «Современные 

проблемы  теоретической  и  эксперимиггальной  химии»  (Саратов,  1997), 

Межвузовской  конференции  «Молодежь  и наука  на пороге XXI  века»  (Саратов, 

1998),  Всероссийском  симпозиуме  по  теории  и  праетике  хроматографии  и 

электрофореза  (Москва,  1998),  Международном  конгрессе  по  ионообменной 

хроматографии  «ICIC98»  (Япония, Осака,  1998), Всероссийском  симпозиуме  по 

химии  поверхности,  адсорбции  и  хроматограф1ш  (Москва,  1999), Межвузовской 

конференции  «Мустафинские  чтения»  (Саратов,  1999),  VII  Всероссийской 

конференции  «Органические  реагенты  в аналитической  химии»  (Саратов,  1999), 

Международ1гом  симпозиуме  по  высокоэффективным  методам  разделения 

«Балатон Симпозиум99»  (Венгрия, Шиофок,  1999), Всероссийской  конференции 

«Химический анализ веществ и материалов» (Москва, 2000). 



Публикации. По материалам диссертации опубликовано  12 работ:  1 статья в 

центральной печати, 3   в  сборниках  статей,  8 тезисов докладов, из них 3 тезисов 

международных конференций. 

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 5 

глав,  списка  литературы  (208  источников)  и  приложения.  Работа  содержит  27 

рисунков  и  14 таблиц. 

В первой главе представлен  обзор литературы  по изучению состояния родия (III) в 

минеральных  кислотах  и  каталитическим  методам  его  анализа,  а  также 

применению  метода  капиллярного  электрофореза  для  разделения  и  определения 

платиновых металлов за последние 40 лет. 

Во  второй  главе  описаны  используемые  реагенты  и  аппаратура,  методы 

исследова1шя. 

В  третьей  и  четвертой  главах  изложены  результаты  экспериме1ггов, 

выполненных  с применением  метода капшшярного электрофореза, включая выбор 

условий  анализа  родия  (III)  на  примере  модельного  раствора  и  изучение  его 

состояния в ряде минеральных кислот. В пятой главе приведены результаты оценки 

связи состояния родия (III) с его каталитической активностью в реакции окисления 

МДФАСК  периодатом  калия  в  слабокислой  среде  и  разработки  на  основе 

полученных данных  каталитического  метода определения родия  (III) по указанной 

реакции. Далее следуют выводы, список используемой литературы и приложение. 

Работа  проводилась  в рамках  темы  «Физикохимические  взаимодейетври  в 

конденсированных  системах  и  поверхностные  явления  на  границе  раздела  фаз», 

финансировавшейся  из  средств  федерального  бюджета  по  единому  заказнаряду 

(19962000  Г.Г.),  при  поддержке  Российского  Фонда  Фувдамептальных 

исследований  (rpairr  №  980332560а)  и  Саратовского  Международного  циггра 

перспективных исследований (грант № 98301). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Объектами  исследования  бьши  хлоридные,  нерхлоратные,  азотно  и 

сернокислые  растворы  родия  (Ш),  хлоридные  растворы  палладия,  платины, 

сульфат  марганца.  Перхлоратные,  азотно  и  сернокислые  растворы  родия  (111) 



получали  многократной  (24 раза) термообработкой  на  песчаной  бане до  влажных 

солей хлороводородных растворов родия (III) концентрированными хлорной (45%), 

азотной  (57%)  и  серной  (94%)  кислотами  соответственно.  Подготовку 

обработанных  растворов  к  анализу  методом  КЭФ  проводили  разбавлением  их 

хлорной, азотной или серной (1*10'^ М) кислотами до концентрации родия  (III) 0,5 

мг/мл. 

Методы  исследования.  При  выполнении  диссертационной  работы 

использовали  метод  капиллярного  электрофореза,  каталиметрический, 

спектроскопические  (УФ  и  видимая),  электрохимический  (рНметрию), 

титриметрический и термогравиметрический  методы. 

Сравн1ггельную оценку  каталитической  активности  платиновых  металлов  и 

марганца  проводили по индикаторной реакции окисления  Nметилдифениламин

4сульфокислоты  (МДФАСК)  в  слабокислых  средах.  Скорость  реакции 

контролировали  по  изменению  ошпчсской  плоттгости  на  спектрофотометре  HP 

8452А  (Hewlett  Packard)  и  КФК3,  при  длине  волны  510  нм,  соответствующей 

максимуму  поглощения окисленной формы МДФАСК. 

Электро1шые  спектры поглощения  регистрировали  на спектрофотометре  HP 

8452А.  Величину  рН  контролировали  на  рПметре  рН673  и  мономере  И130  с 

индикаторным  стеклянным  электродом  и  насыщенным  хлоридсеребряным 

электродом  сравнения.  Электрофоретическое  разделение  провод1Ии  на  установке 

HP3D  со  спектрофотометрнческим  детектором  па  диодной  матрице  (Hewlett 

Packard).  В  работе  применяли  немодифнщфованный  кварцевый  капилляр  с 

внутренним  диаметром  50  мкм,  напряжение  на  электродах  составляло  30  кВ, 

поляр1гость  электродов  варьировали.  В  качестве  фоновых  электролитов 

использовали  растворы  хлороводородной,  хлорной  и  азотной  кислот  и  их  солей, 

фосфатш>1е буферные растворы. Для получения воспроизводимых значений  времен 

миграции  форм  родия  (III)  при  работе  с  0Д1П1м и  тем  же  фоновым  электролитом 

обрабатывали  им  капилляр  в течение 35  минут. При  смене фонового  электролтгта 

или  полярности  электродов  проводили  длительную  обработку  капилляра  (1530 

минут),  кондиционирование  напряжением  и  23  предварительных  эксперимента. 

Перед  применением  все  растворы  фильтровали  через  мембранный  фильтр  с 



диаметром  пор 0,2  мкм.  Полученные  результаты  обрабатывали  с  использованием 

программы Chemstation. 

ОЦЕНКА  ФАКТОРОВ,  ВЛИЯЮЩИХ  НА  СОСТОЯНИЕ  РОДИЯ  (1П)  И 

МИГРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕГО ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ 

Одним  из  необходимых  условий  анализа  химических  форм  является  их 

неизменность  в  процессе  разделения.  В  связи  с  этим,  нами  было  рассмотрено 

влияние  параметров  фонового  элекгролита  как  на  времена  миграции  химических 

форм родия (III), так и на их состояние в процессе эксперимента. 

В  качестве  фоновых  электрол1ггов  использовали  разбавленные  растворы 

кислот  и  их  солей.  Данный  выбор  обусловлен  подобием  природы  среды  пробы, 

содержащей  родий  (III),  и  фонового  электролита,  что  должно  исключ1ггь 

электромиграциошюе размывание зон. 

Известно,  что  наблюдаемая  подвижность  ионов  (ц„абл)  в  капиллярном 

электрофорезе  (КЭФ)  определяется  электрофоретической  подвижностью  самих 

разделяемых  веществ  (Цср).  зависящей  от  их  заряда  и  радиуса,  и  подвижностью 

электроосмотического  потока  (|1эоп),  относящейся  к  параметрам  разделительной 

среды (уравнение 1). 

Цнабл =  fJ«p +  ЦЭОП  ( О 

Среди  факторов,  определяющих  электроосмотический  поток  (ЭОП), 

выделяют элекгрокинетический потенциал (^потенциал), вязкость электрол1гга  (TI) 

и  его  диэлектрическую  прон1щаемость  (е).  Величины  т)  и  Е  можно  считать 

постоянными  вследствие  использования  однотипных  разбавленных  водных 

растворов фоновых электролитов. Тогда единственным  параметром, через который 

можно  влиять  на  величину  ЭОП,  является  ^потенциал.  Величина  последнего 

определяется  рН,  ионной  силой,  температурой  фонового  электролита,  типом 

составляющих  его  катионов.  Оценку  влияния  указанных  факторов  на 

миграционные  характеристики  и  состояние  родия  (III)  в  растворе  проводили  на 

примере  хорошо  изученного  и  описанного  в  литературе  раствора  родия  (Ш)  в 

децимолярной HCI, который мы использовали в качестве модельного. 



Влияние/7Я фонового электролита,  как одного из факторов,  определяющего 

ЭОП, оценивали в интервале от 1,8 до 9,0. 

Установлено,  что  применение  фонового  элеюфолига  с  рН  <  2,5 

нецелесообразно  изза значительного  роста  силы тока (до  100% к  концу  анализа), 

что отрицательно сказывается на воспроизводимости результатов. Кроме того,  при 

рН  1,8 определить нейтральные формы родия (III) невозможно в связи с небольшой 

скоростью  ЭОП.  Зависимость  времени  выхода  нейтральной  формы  родия  (1П)  от 

величины  ЭОП  объясняется  тем,  что  незаряженные  вещества  в  капиллярном 

зонном электрофорезе  не разделяются,  а переносятся  в капилляре  вместе  с  ЭОП. 

Последний  вносит  вклад  также  и  в  значенпе  наблюдаемой  подвижности 

заряженных форм родия (III) (уравнение 1). 

Использование  электролитов  с величиной  рН  > 4,5  приводит  к  изменению 

времен  миграции,  числа  форм  родия  (III)  и  ухудшенто  стабильности  базовой 

линии. Оптимальное  разделение  химических  форм  родия  (Ш)  получено  нами  при 

рН  фонового  электролита  в  интервале  2,54,0  при  постоянной  ионной  силе 

раствора.  В  этих  условиях  достигается  полное  разделение,  постоянство  и 

воспроизводимость  времен  миграции  химических  форм  родия  (III).  Так, 

подвижность  полож1ггельно  заряженной  формы  родия  (Ш)  при  использовании 

фонового элекфолита  с рН  2,5, 2,8  и 4,0 равна 3,5*10'',  3,4*10"^,  3,4*10"* см^/В*с 

соответственно. Кроме того, в этих  условиях  не меняется число химических  форм 

родия (III) и их кол1гчественное соотношение в растворе. 

Отсутствие влияния фонового электролита в интервале рН  2,54,0  позволил 

оценивать  изменения,  которые  будут  происходить  при  варьировании  рН  пробы, 

содержащей родий  (III). Установлено,  что  при увеличении  рН  раствора  пробы  от 

1,0  до  3,5  изменяется  число  и  количественное  соотношение  форм  родия  (III)  в 

растворе  (рис.  1).  Как  следует  из  рис.  16  доля  положительно  заряженных  форм 

родия  (III)  при уменьшении  кислотности  пробы  увеличивается,  а  нейтральной  

уменьшается. 

Таким  образом,  найден  шггервал  кислотности  фонового  электролита, 

позволяющий получать информацшо об изменениях химических форм родия (III)  в 

растворе пробы. 



А  • 

0.04 

0.02 

16 

56 

^л

5  10 

5.5 

3.9 

а 

16 

10  t, мин 

Рис. 1 Электрофореграммы  хлоридных комплексов родия (III) в растворах HCI: 

арН1,брН 3,5, Скь0.18мг/мл, электролит КС1НС1,  10мМ,рН4;  U+ЗОкВ, 

л̂стск! 200 им 

При  оценке  влияния  ионной сшы  концентрацию  электролита  на  основе 

смеси  НС1КС1  варьировали  в  интервале  от  10  до  70  мМ.  Полученная 

экспериментальная  зависимость  подвижности  ЭОП от концентрации  электролита 

представлена на рис.2. 
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Уменьшение его подвижности с ростом концентрации электролита связано с 

увеличением  числа  противоионов  в  приповерхностном  пространстве  капилляра, 

что приводит к снижению величины ^потенциала. Поскольку нейтральная форма 

родия (Ш) движется в капилляре вместе с ЭОП, время ее выхода сильно растет. В 

итоге определение нейтральной формы родия (Ш) при концентрации электролита 

более  50  мМ  становится  невозможным.  На  наблюдаемую  подвижность 

заряженных  форм  родия  (III)  увеличение  ионной  силы  фонового  электролита 

сказывается  незначительно,  поскольку  вклад  составляющей  ЭОП  при  работе  с 

кислыми  фоновыми  электролитами  невелик  (уравнение  1).  В  дальнейшем 

использовали концешрацию хлоридного электролита, равную 10 мМ. 

Установлено,  что  концентрация  фонового  электролита  в  рассмотренном 

шггервале не влияет на состояние родия (III) в модельном растворе. 

Известно, что наряду с концентрацией фонового электролита  определенное 

влияние на величину  ^потенциала  оказывает природа  составляющих его ионов. 

Их заряд и ионный радиус  определяют  полярюуемость  иона,  его способность к 

гидратации, электропроводность и другие свойства. В качестве катио1гов фонового 

электролита использовали ионы калия, натрия и аммония. Полученные результаты 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Вл11Я1П1е катиона фонового электролита па подвижность хлоридного 

комплекса родия (III) [Rh(H20)4Cl2l* 

Электролит ЮмМ, рН 4, U +30кВ, п=5, а=0.95) 

электролит  (И„а6л*10^),СМ^/В*С 

[Rh(H20)4Cl2]" 

(НЕОП*  10"),  см"/В*с  (Цер*  10"), СМ^/В*С 

[Rh(H20)4Cl2r 

NaCl + HCl  4.30 ±0.12  2.03 ±0.11  2.27 

КС1  + НС1  3.67  ±0.01  1.31  ±0.02  2.36 

NH4CI + HCI  3.46 ±0.02  1.18 ±0.04  2.28 

Как видно ю  табл.  1 при работе с хлоридным  электролитом,  содержащим 

ион  натрия,  в  капилляре  в  процессе  разделения  образуется  ЭОП  больший  по 

величине,  чем  при  работе  с  фоновыми  электролитами,  содержащими  катионы 

калия  и аммония. Рассматриваемые  катионы однозарядны,  следовательно,  на  ^

11 



потенциал  влияет  только  радиус  частиц.  Ион  натрия  имеет  меньший  радиус,  он 

менее поляризуем  и  в  большей  степени  гидратирован,  следовательно,  в  меньшей 

степени  снижает  ^потенциал  (и ЭОП) по сравнению  с  ионами  калия  и  аммония. 

Так,  для  электролита,  содержащего  ионы  натрия,  получены  меньшие  времегга 

миграция  положительно  заряжешюй  и  нейтральной  форм  родия  (III). Из  табл.  1 

также следует, что величина электрофоретической  подвиж1Юсти, рассчитанная  как 

разность  наблюдаемой  и  электроосмотической  подвижностей  (уравнение  1),  для 

[RhCl2(H20)4]* практически  постоянна  и  не  зави«гг  от  природы  электролита,  т.к. 

определяется  зарядом  и  размером  самой  частицы.  Варьирование  nma  катиона 

фонового электрол1гга не  влияет на состоя1ше родия (III) в процессе эксперимента. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  позволили  для  последующего 

аналша  химических  форм  родия  (Ш) выбрать  кислые  фоновые  электрол1П1.1 с  рН 

2,54,0 и ионной силой  10 мМ. Вместе  с тем установлено, что при  использовании 

небуферных  фоновых  электролитов  в  процессе  эксперимента  наблюдается 

существенное  шменение  кислотности среды на  нескольких  пунктов рН. В  связи с 

отмеченным,  для  получения  воспроизводимьк  результатов  требуется  замена 

фонового  электрол1гга  после  каждого  эксперимента,  что  не  всегда  удобно  на 

практике. Поэтому нами апробирован в качестве фонового электролита  фосфатный 

буферный  раствор  с рН 2,5 и ионной силой  10 мМ. Показано,  'гго смена  фонового 

электролита  с  одной  стороны  не  повлияла  на  результаты  разделения  химических 

форм  родия  (III),  с другой    позволила  использовать  его  многократно.  В  связи  с 

этим  в  дальнейшем  в  качестве  фонового  электролита  использовали  указаьшый 

буферный раствор. 

Таким  образом,  проведенные  исследования  показали  пр1пщнш1альную 

возможность  применения  метода  КЭФ  в  анализе  родия  (III).  На  основании 

проведенных экспериментов  с разны.ми по пр1фоде фоновыми  электролитами,  при 

варьировании рН, иошюй силы и Tiuia катиона выявлено, что фоновый  электролит 

не влияет на состояние родия (Ш) в процессе определения. Полученные  результаты 

и  закономерности  позволяют  нам  использовать  выбранный  фоновый  электролит 

при изучении состоягшя родия (III) в различных минеральных кислотах. 



СОСТОЯНИЕ РОДИЯ аП) в  РАСТВОРАХ РАЗЛИЧНЫХ КИСЛОТ 

Известно, что такие кислоты как соллная, хлорная, азотная и серная часто 

используются  в пробоподготовке  при переводе родия (III) в раствор. Изучение в 

них  состояния  родия  (III)  является  актуальной  задачей  как  для  процессов  его 

отделения от другах металлов, так и для определения. 

Необходимые растворы родия (III) получали многократной термообработкой 

солянокислых  растворов  концентрированными  хлорной,  азотной  и  серной 

кислотами. 

Состояние родия (III) в растворе децимолярной хлороводородной кислоты. 

Для  определения  форм  родия  (III),  существующих  в  дещ1молярной  НС1, 

стандартный  раствор  с  концентрацией  1,0  мг/мл  разбавляли  0,1  М  НС1  до 

концешрации  0,5 мг/мл. Определить одновременно все формы родня  (III)  в ходе 

одного  эксперимента  не  представлялось  возможным.  Это  связано  с 

противоположным  направлением  движения  в  капилляре  отрицательно  и 

положительно  заряженных  комплексных  ионов  родия  (III).  В  связи  с  этим 

эксперимиггы проводили как при отрицательной, так и положительной полярности 

электродов на вводе пробы, соответственно. Анализ полученых электрофореграмм 

(рис. 1а и 3) позволил выделить три основных пика, отличающихся между собой 

как по временам миграции, так и по направленшо движения соответствующих им 

форм. 

Установлено, что ко.мплексная форма родия (Ш) со временем миграции 16 

мин. (рис. 1а), движется со скоростью ЭОП (маркер ацетон), что позволяет отнести 

ее к нейтральной. Максимумы  спектра поглощения  найденной формы совпадают 

со значениями, приведенными в литературе для  [Ш1С1з(Н20)з]*' (табл.2). 

При  идентификации  пиков,  имеющих  другие  времена  мифации, 

анализировали  последовательность  их выхода с учетом  применяемой  полярности 

электродов. Перед пиком нейтралыюго маркера детектировали только комплексы 

родия  (III),  имеющие  положительный  заряд  (рис. 1а).  При  смене  полярности 

определяли отрицательно заряженные хлороаквакомплексы родия (III) (рис.3). 
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Табл1ща 2 

Значения длни волн максимумов поглощения  хлороаквакомплексов 

родия (III)  (УФобласть) 

Комплекс 

родия (III) 

Экспериментальные данные, 

X, нм 

Данные литературы, 

X, пм 

[RhCl2(H20)4r  195;  220  201; 220 

[Ш1С1з(Н20)зГ  198; 226 

374; 470 

201; 223 

369; 469 

[RhCl4(H20)2r  194; 228 

390; 490 

201; 223 

385; 489 

Идентификацию  заряженных  форм  проводили  сравнением  максимумов 

полученных  спектров  поглощения  в  УФ  и  видимой  областях  с  данными 

литературы  (табл.2). Установлено, что в растворе децимолярной  НС1  существуют 

следующие  формы  родия  (III):  [КЬСЬ(И20)з]'',  [RhCl2(H20)4]\  [RhCl4(Il20)2]', 

причем,  как  следует  из  рис.  1а  и  3,  доминирует  нейтральная  форма.  Найденное 

проценпюе  содержание  форм родия (III) в растворе составило 77±5,  12±2,  11+2% 

для нейгральной, катионной и анионной форм, соответственно. 

Родий  (III)  в  растворе  концентрированной  хлороводородной  кислоты. 

Известно, что на  форму  состояния  металла  в растворе  могут оказывать  решающее 

влияни,  как  природа  кислоты,  так  и  ее  концентрация.  Изучешю  состояния 

родия  (III) в  11 М  НС1  проводили  спектрофотометрическим  и КЭФ  методами.  Из 

спектрофотометрнческого  экспери.мента  получены  следующие  значения 



максимумов поглощения стандартного раствора родия (III) в  И  М НС1: 254, 412, 

518  нм,  которые  соответствуют  гексахлорокомплексу  [RhClg]'",  описанному  в 

литературе. 

При  использовании  метода  КЭФ  учитывали,  что движение  анионных 

комплексов  противоположно  направлешпо  ЭОП.  Результаты  представлены  на 

рис.  4.  Аналюируя  данную  электрофореграмму  (рис.4а),  можно  сделать 

предположение  о  существовании  в  растворе  трех  форм  родия  (III),  имеющих 

разные спектры поглощения (рис.4б). 
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Рис. 4 Элекгрофореграмма (а) и спектры (б) отрицательно заряженных форм 

родия (III) в 11 моль/л  НС1 

Таким образом, электрофоретический  эксперимент  показал, что в растворе 

II  М НС1 форма [RhCIj]'' (пик  1) не является единственной, а лишь доминирует. 

Из разницы времен миграции двух других форм, соответствующих  пикам 2 и 3 на 

рис.4,  по  отношению  к  гексахлоридному  комплексу  родия  (III)  можно 

предположить, что они имеют заряд 2. 

Состояние родия  (III) растворах  в хлорной кислоты.  Элекгрофореграмма 

хлорнокислого раствора родия (III) представлена на рис.5. Полученные две формы 

имеют полож1гтельнын  заряд.  Нейтральных  и отрицательно  заряженных  форм  в 

растворе  не  обнаружено.  В  связи  с  тем,  'по  хлорная  кислота  не  является 

комплексообразующен, согласно данным литературы, эти формы можно  отнести к 

гексааква  [Rh(H20)6]'*,  и  пенгааквакомплексам  [Rh(OH)(H20)5f'̂ pofliM  (III). 
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Появление второй формы можно объяснить  процессом  гидролиза. Показано, что 

площади пиков, а значит и концентращш обеих форм, неизменны в течение недели. 

Рис.5 
Электре фореграмма 
раствора родия (III), 
обработанного хлорной 
кислотой: Скь 0,5 мг/мл; 
электролит: фосфат. 
буфер, рН 2,5; U +30 кВ, 
Кт^  200 нм 

А 

0.04  4.9  8.3 

0  1. 1. 
гт—• 

10  t, ннн 

Состояние  родия  (III) в  растворах  азотной  кислоты.  С  помощью КЭФ 

показано  присутствие  в растворе  положительно  заряженной  и  нейтральной  форм 

родия  (III), причем  содержание  первой  п о ч т  в 4 раза  больше. Установлено, что 

времена  миграции  положительно  заряженной  форм  родия  (III),  существующих  в 

хлороводородной и азотной юклотах  практически совпадают. Однако,  максимумы 

спектров поглощения этих  форм  различаются, что указывает на их разный  состав 

(рис.6). 

Рис.6  Спектры  поглощен1м 
положительно заряженных 
форм родия (III): 
1   в растворе  НС1, 

2   в растворе HNO}, 

3   в растворе HCIO4, 

t„  4.9 мин, 
4  в растворе HCIO4, 

t„  8.3 мин 



Известно,  что  азотная  кислота,  также  как  и  хлорная,  проявляет  слабые 

комплексообразующие  свойства.  Поэтому,  можно  предположить,  что  и  в 

азотнокислых  растворах  существуют  акваформы, вдентичные состоянию  родия 

(III)  в  хлорной  кислоте.  Однако,  сравнение  времен  вшграции  и  спектров 

поглощения форм (рис.6), существующих в хлорной и азотной кислотах, указьгаает 

на присутствие различных по составу  соединений родия  (III). Вероятнее всего, в 

азотнокислой среде во внутренней координационной сфере иона металла, помимо 

воды, координируются еще и шггратные группы. 

Состояние родия (III)  в растворах серной кислоты.  Сернокислые растворы 

получали по  аналогии с азотно и хлорнокисльши  обработкой  серной  кислотой 

(94%).  На  электрофореграммах  раствора  родия  (III)  в  серной  кислоте 

положительно  заряжехпия  и  нейтральная  формы  не  детектируются.  При  смене 

полярности электродов обнаружен ряд отрицательно заряженных форм родия (III). 

Отсутствие  в  литературе  данных  о  максимумах  поглощения  сульфаттак 

комплексов родия (III) в УФобласти затрудняет идентификацию полученных нами 

отрицательно заряженных комплексных  форм. Можно только предположить,  что 

они содержат во внутренней коордашационной сфере сульфат, гидросульфат или 

гидроксосульфатные ионы. 

СОСТОЯНИЕ РОДИЯ (Ш) И ЕГО КАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  В 
РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ  КМЕТИЛДИФЕНИЛАМИН4СУЛЬФ0КИСЛ0ТЫ 

Изучение состояния родия (III) в кислых растворах методом КЭФ показало, 

чго  природа  и  концентрация  кислот  оказывают  существенное  влияние  на  его 

химические  формы.  Последние  могут  определять  реакционную  способность 

растворов  родия  (Ш)  в  процессах  ионного  об.мена,  экстракции  и 

комплексообразования,  а  также  его  каталитическую  активность.  Игггересным 

может явиться установление связи состояния родня (UI) именно с каталитической 

активностью,  поскольку  это  позвошгг  проводить  направленный  выбор 

катализатора, регулирование селективности  и чувствительности  его определения. 

Кроме  того,  установление  указанной  связи  даст  возможность  нагфавленно 

совершенствовать  существующие  и  новые  индикаторные  реакции.  Последнее 

особенно ваяаго, так как число таких реакций в химии родия очень мало. 
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Для выявления связи состояния родия (П1) в растворах с его реакционной 

способностью нами выбрана достаточно хорошо щученная для других платиновых 

металлов  реакция  каталитического  окисления  МДФАСК  периодатом  калия  в 

слабокислой среде. Оценено влияние химических форм родия (III), существующих 

в растворах различных кислот, на скорюсть указанной реакции  (в табл. 3). 

Таблица 3 
Каталитическая аюпвность растворов Rh (Ш) в различных кислот 

в реакции окисления МДФАСК периодатом калия 
См"*  = 0 , 1  МКГ/МЛ, С  МДФАСК 1*10"^ м о л ь / л ,  с  KJ04 2,9*10"'моль/л,(п=4,  Р=0.95). 

Металл  Среда  Формы родия (III)  КА 
существования 

(кислота) 
(tga*10^мнн•^) 

Rh  хлорная  [Rh(H,0),]^; 

[Rh(OH)(H20)6]'^ 

5,0±0,4 

азотная  Rh(N03)(H20)5]'^ 
[Ш1(КОз)з(Н20)з]'' 

1,7±0,2 

соляная, (рНЗ.5)  [Rha4(H20)2]. 

[КЬС1з(Н20)з]'', 

[RhCb(H20)4]* 

0,16±0,03 

серная  отрицательно 

заряженные 
0 

Мп  вода  Мп^'  3,4±0,3 

Pt  соляная  [PtCU]' 0 

Pd  соляная  [Pdcu] ' 0 

Формы  родия  (Ш)  в  азотной  и  хлорной  кислотах  имеют  предположительный 
состав. 
КА  каталитическая активность 

Из  табл.3  следует,  что  каталитическая  активность  родия  (III)  в 

индикаторной  реакции  уменьшается  в  ряду  кислот:  хлорная  >  азотная  > 

хлороводородная > серная. Таким образом, максималып>1Й каталитический эффект 

проявляет раствор перхлората родия (III), в котором катализатор, согласно данным, 

полученным методом КЭФ, существует только в виде катио1шых форм. Снижение 

доли последашх, при одновремешгом увеличении содержания нейтральной формы 

в  азотнокислом  растворе  сопровождается  уменьшением  скорости  выбранной 

реакции. 
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Особенно  сильное  )тленьшение  каталитической  активности  родия  (П1) 

характерно  для  солянокислого  раствора,  в  котором  преобладает  нейтральная 

форма.  Таким  образом,  нами  обнаружена  определенная  закономерность:  чем 

меньше  концентрация  положительно  заряженных  форм родия  (III),  тем  меньше 

скорость каталитической реакции  окисления МДФАСК периодатом калия. 

В растворе родия (П1), обработанном концентрированной  серной кислотой, 

обнаружены  только  отрицательно  заряженные  формы  и  полное  отс}а:ствие 

каталитической активности родия (Ш) в указанной реакции. 

Основной  вьгаод,  который  следует  из  сопоставления  результатов 

каталитического  и  электрофоретического  экспериментов  состоит  в  том,  что 

каталитической  активностью в реакции окисления МДФАСК периодатом  калия в 

слабокислой среде обладают только катионные формы родия (III). 

Полученный  результат  имеет  важное  значение  и  хорошо  согласуется  с 

представлением  об  электронном  строении  реакционного  центра  молекулы 

МДФАСК    атоме  азота.  Неподеленная  электронная  пара  обуславливает,  как 

показьгеают  квантовохимические  расчеты  молекулярного  электростатического 

потенциала, наличие области отрицательных значений потенциала и его контакт с 

положительно заряженной формой родия (Ш) весьма вероятен. 

Для подтверждения механизма каталитического действия именно катионной 

формы  родия,  оценивалось  влияние  на  скорость  реакции  окисления  МДФАСК 

других металлов (марганца, платшпл и палладия). По аналогии с растворами родия 

(III) сопоставляли состояние указанных металлов, оценишое методом  КЭФ, с их 

каталитической  активностью  (табл.3).  Установлено,  что  только  марганец, 

существующий, как показали наши исследова1шя, в растворе в виде положительно 

заряженной формы, оказывает влияние на скорость реакции окисления МДФАСК 

периодатом  калия.  Отрицательно  заряженные  комплексные  формы  платины  и 

палладия каталитическим действием в этой реакции не обладают. 

Таким  образом,  сопоставлигае  результатов  кинетического  и 

электрофоретического  экспериментов,  а  также  квантовохимические  данные  о 

строении молекулы МДФАСК,  ее состоянии в слабокислой  среде  в  слабокислой 

среде, позволили нам сделать  заключение о том, что каталитической активностью 

в данной реакции обладают положительно заряженные формы металла. 
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Полученный  результат  позволил  нам  предложить  реакцию  окисления 

МДФАСК  в  слабокислой  среде  пернодатом  калия  для  каталитического 

определения родия (III) в указать хлорную кислоту в качестве среды, в которой он 

проявляет наибольшую активность. 

Исследованы  факторы,  влияющие  на  скорость  каталитической  реакции 

окисления  МДФАСК  периодатом  калия  в  присутствии  перхлоратных  комшхексов 

родия  (III).  Максимальная  скорость  реакции  наблюдается  в  интервале  рН  2.42.7 

при 30 и более кратных избытках окислителя  (периодата  калия) по отношению  к 

МДФАСК. 

Методом  фиксированного  времени  показано,  что  влияние  ионной  силы  на 

скорость  каталитической  реакции  наблюдается  при  концентрации 

индифферентного  электролита  выше  0.01  М  и  достигает  максимального  и 

практически постояшюго значения при концентрации больше 0.3 М. 

Показано,  что  изменение  температуры  в  интервале  гОЗЗ^С  не  оказывает 

существенного  влияния  на  скорость  процесса.  Это  позволяет  исключить 

термостатирование при проведении реакции. 

Интервал  определяемых  концентраций  родия  (111), в  котором  соблюдается 

линейность градуировочного графика, составляет 0,020,5 мкг/мл. 

Найдены факторы селекгавности для ряда сопутствующих  ионов  металлов. 

Установлено, что многие переходаше и гшатиновые металлы, например, Си (U), Zn 

(II),  Pb  (И), А1 (III),  Cr  (UI),  Ni  (П),  Co  (II),  Pt  (IV).  Pd  (II),  Ag  (I),  Au  (III)  не 

оказывают  мешающего  действия  при  10̂ Ю** кратных  избытках  по  отношению  к 

родию.  При  любых  соотношениях  мешают  иридий  и  рутений.  Однако  нами 

показано,  что  предварительная  обработка  раствора  хлорной  кислотой  позволяет 

устранить мешающее влияние обоих ионов металлов и сделать указанную реакцию 

определения родия (111) селективной. 

Известно,  что  на  каталитическую  активность,  а,  следовательно,  и  на 

скорость  реакции  может  оказывать  влияние  присутствие  органических  реагентов

активаторов, способных влиять на скорость реакции. В связи с этим,  апробировано 

влияние офенантролина,  а,а  дипириднла на указанную каталитическую реакцию. 

Показано,  что  офенантролин  и  а ,а  дипиридил  обладают  активирующим 

действием,  причем  первый  является  лучшим  активатором.  Для  выявления 
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компонента реакции, на состояние которого оказывает влияние активатор, методом 

КЭФ  проанализированы  смеси  веществ,  содержащие  пары  родийактиватор, 

периодах  калияакгиватор  и  МДФАСКактиватор.  Анализ  получешак 

элекгрофореграмм  позволил  сделать  предположение,  что  действие  активатора 

проявляется в стабилизации окисленной формы катализатора. 

Предложенная  нами  реакция  каталитического  определения  родия  (III) 

апробирована  на  искусственной  смеси  и  образце  сложного  состава  КП5, 

содержащим  родий не вьппе десятой доли процента. 

ВЫВОДЫ 

1. Показана принципиальная возможность применения метода капиллярного 

электрофореза (КЭФ) для разделения и идентификации комплексных форм родия в 

кислых растворах. 

Выявлены условия анализа химических  форм родия  (Ш) методом  КЭФ на 

примере  модельного  раствора  родия  011)  в  0,1  М  хлороводородной  кислоте. 

Изучено  влияние  рН,  ионной  силы,  типа  катиона  фонового  электролита  на 

миграционные  характеристики  и  химические  формы  родия  (Ш)  в  растворе. 

Показано, что фоновый электролит  не изменяет состояния родия (III)  в процессе 

его определения. 

2. Методом КЭФ изучено состояние родия (III) в ряде минеральных кислот 

(хлороводородной, хлорной, азотной и серной), наиболее часто использующихся в 

анализе.  Показано,  что  химические  формы,  их  количественное  соотношение  в 

растворе  определяются  не  только  природой,  но  и  концентрацией  кислоты. 

Идентифицированы комплексы родия (III) в 11 и 0,1 М НС 1. 

3. Выявлена взаимосвязь между состоянием  родия (III) в растворах хлорной, 

азотной, серной  и хлороводородной кислот  и его каталитической  активностью в 

реакции  окисления  Нметилдифениламин4сульфокислоты  (МДФАСК)  в 

слабокислой  среде.  Показано,  что  каталитическим  действием  обладают 

положительно заряженные формы родия (III), существующие в хлорной, азотной и 

хлороводородной  кислотах.  Наибольший  каталитический  эффект  проявляет 

хлорнокислый  раствор.  Факт  каталитической  активности  положительно 
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заряжегшых  форм подтверждена  на примере других  ионов  металлов  (марганец, 

платина и палладий). 

4.  Предложена  новая  индикаторная  реакция  окисления  N

метилдифе11ипамин4сульфокислоты  периодатом калия  в  слабокислой  среде для 

каталитического огфеделения низких конценграций родия (III), на основе которой 

разработана метод каталитического определения родия (III). Определены факторы 

селективности  для  сопутствующих  ионов  металлов.  Показано,  что  обработка 

родия (Ш) хлорной кислотой позволяет устранить и снизить мешающее действие 

рутения  и  иридия  соответственно  и  обеспечить  высокую  чувствительность  и 

селективность  его  определения.  Разработанная  методика  апробирована  при 

определении родия (Ш) в образце сложного состава  КП5. 
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