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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.  Задачи  простого  и  быстрого  определения

благородных  металлов  в  объектах  сложного  переменного  состава,  таких  как

вторичное  сырье,  становятся  все  более  значимыми.  Чувствительность  и

селективность  метода  атомно-абсорбционной  спектрометрии  с

электротермической  атомизацией  (ЭТААС),  как  правило,  достаточна  для

определения  содержаний благородных  металлов  на уровне п*10'
5
 %  и  выше.

Тем  не  менее,  прямое  определение  золота,  серебра  и  палладия  в  сложных

объектах  невозможно,  что  обусловлено  влияниями  компонентов  основы

пробы,  таких  как  железо  (детали  приборов),  алюминий  (отработанные

катализаторы),  медь  (электронный  лом),  кобальт,  никель.  Традиционный

путь решения этой проблемы -  разделение компонентов.  Однако  вторичное

сырье  может  существенно  различаться  по  составу,  а  отсутствие

универсальных  методик  выделения  благородных  металлов  приводит  к

необходимости  иметь  для  каждой  группы  объектов  свою  схему  анализа.

Поэтому  необходим  поиск  простого  метода  разделения  с  одновременным

получением  химических  форм  благородных  металлов,  удобных  для

последующего  определения  методом  ЭТААС.  Разработка  такого  метода

позволила  бы  снизить  влияние  основы  пробы  на  результаты  анализа  и

ускорить  определение.  Следует  отметить,  что  существующие  методики

разложения  вторичного  сырья  обеспечивают,  как  правило,  переведение

благородных  металлов  в  хлоридные  формы,  что  затрудняет  определение

серебра наряду с другими благородными металлами из одной аликвоты.

Цель  работы  состояла  в разработке  нового  способа снижения влияния

основы пробы на определение Аи, Ag, Pd, Pt методом ЭТААС.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

Изучение  возможности  отделения  железа,  алюминия,  кобальта,

никеля  и  меди  при  обработке  солянокислых  растворов  пробы  водным

раствором  аммиака  и  нахождение  условий,  при  которых  золото,  платина,

серебро и палладий не сорбируются осадком.



Изучение  условий  образования  растворимых  комплексных

аммиакатов  Au(III),  Ag(I)  и  Pd(II)  для  их  последующего  определения

методом  ЭТААС.

Исследование механизма термического разложения комплексных

аммиакатов  рассматриваемых  благородных  металлов  в  условиях  нагрева

графитовой печи.

Сравнение  влияния  кобальта,  никеля  и  меди  на  определение

Au(III), Ag(I), Pt(IV) и Pd(II) методом ЭТААС  в солянокислых и аммиачных

растворах.

Разработка  методик  определения  Au(III),  Ag(I)  и  Pd(II)  в

растворах  сложного  состава,  содержащих  макрокомпоненты  вторичного

сырья.

Научная новизна. Предложено использовать комплексные аммиакаты

Au(III),  Ag(I)  и  Pd(II)  в  качестве  аналитических  форм,  рационально

сочетающихся  с  определением  этих  металлов  методом  ЭТААС.  Установлен

состав  продуктов  термического  разложения  комплексных  аммиакатов  в

условиях  нагрева  графитовой  печи.  Изучено  влияние  основы  пробы  на

атомно-абсорбционное  определение  Аи(Ш),  Ag(I),  Pt(IV)  и  Pd(II)  после

обработки  их  солянокислых  растворов  водным  раствором  аммиака.

Установлено,  что  использование  водных  растворов  аммиака  позволяет

снизить  влияние  основы  пробы  на  определение  благородных  металлов

методом  ЭТААС.

Практическую  значимость  имеют  разработанные  экспрессные

методики  определения  золота,  серебра  и  палладия  из  одной  аликвоты  в

водных  растворах  аммиака,  полученных  после  обработки  кислых  растворов

проб вторичного сырья различного состава.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Результаты  изучения  влияния  основы  пробы  на  атомно-

абсорбционное  определение  Ag(I),  Pt(IV)  и  Pd(II)  после  обработки

солянокислых растворов проб сложного состава водным раствором аммиака.
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2.  Данные  исследования  влияния  условий  образования  растворимых

комплексных  аммиакатов  Au(III),  Ag(l)  и  Pd(II)  на  их  определение  методом

ЭТААС.

3.  Результаты  исследования  термического  разложения  комплексных

аммиакатов Au(III), Ag(I) и Pd(Il) в условиях нагрева графитовой печи.

4.  Результаты  изучения причин  возникновения помех при  определении

Au(III),  Ag(I),  Pt(IV)  и  Pd(II) методом  ЭТААС  в  солянокислых  и  аммиачных

растворах проб  сложного  состава.

5.  Оптимальные условия определения методом ЭТААС Au(III), Ag(I), и

Pd(II) в форме комплексных аммиакатов.

6. Методики атомно-абсорбционного определения Аи(Ш), Ag(I) и Pd(II)

в растворах, полученных после разложения вторичного сырья.

Апробация работы. Основные результаты исследовании доложены на

Третьей  международной  конференции  «Благородные  и  редкие  металлы»

(Донецк,  2000);  XVII  Международном  Черняевском  совещании  по  химии,

анализу  и технологии  платиновых металлов  (Москва,  2001);  Международном

симпозиуме  «Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  химии»

(Краснодар,  2002);  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной

химии (Казань, 2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 работ:

3  статьи и 4 тезисов докладов.

Структура  и  объем  работы. Диссертация состоит из введения, обзора

литературы,  3  глав  экспериментальной  части,  заключения,  выводов,  списка

литературы  (171  наименование).  Работа  изложена  на  125  страницах

машинописного текста, содержит 21 рисунок, 3 диаграммы и  16 таблиц.

В  обзоре  литературы  (глава  1)  рассмотрены  работы,  посвященные

мешающим  влияниям  общего  состава  пробы  (матричным  помехам)  на

электротермическое  атомно-абсорбционное  определение  золота,  серебра,

платины  и.  палладия,  и  систематизированные  с  точки  зрения  причин

возникновения  этих  влияний  и  способов  их  устранения.  Проанализирована
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эффективность  существующих  методов  снижения  спектральных  и

кеспектральных  помех  при  определении  благородных  металлов  методом

ЭТААС.  Отмечено,  что уменьшение  мешающего  влияния  основы  пробы  на

атомно-абсорбционное  определение  Аи,  Ag,  Pt  и  Pd  в  пробах  сложного

состава  возможно  с  применением  сочетания  инструментальных  способов

учета фона (для снижения спектральных помех), модификации матрицы (для

снижения  неспектральных  помех)  и  разделения.  Сделан  вывод  о  том,  что

универсальным способом, обеспечивающем снижение как спектральных, так

и  неспектральных  помех  является  разделение.  Обсуждена  эффективность

существующих  методов  выделения  благородных  металлов  и  обоснована

необходимость  поиска  простого  и  экспрессного  способа  отделения  основы

пробы с получением растворимых форм золота, серебра, платины и палладия,

удобных  для  последующего  определения  методом  атомно-абсорбционной

спектрометрии.

Основное содержание работы

В работе предложен новый способ снижения влияния Fe, Al, Co, Си,

Ni  и  их  солей  на  определение  Аи,  Ag,  Pt  и  Pd  в  пробах  сложного  состава

методом  ЭТААС.  Предлагаемый  способ  заключается  в  обработке

анализируемых  солянокислых  растворов  водным  раствором  аммиака  до

образования  гетерогенной  системы,  отделении  нерастворимых

гидроксосоединений,  и  последующем  определении  благородных  металлов  в

форме комплексных аммиакатов в фильтрате.

Аппаратура, растворы и методика эксперимента. Осаждение Fe(ITI),

А1(Ш),  Co(II),  Ni(II),  Си(П)  проводили  путем  обработки  солянокислых

растворов  1М  NH
3
  до  различных  значений  рН..  Осадки  отделяли

центрифугированием. Кислотность растворов измеряли с помощью рН-метра

«Иономер универсальный ЭВ-74».

Атомно-абсорбционное  определение  золота,  серебра,  платины  и

палладия  в  фильтратах  выполняли  на  атомно-абсорбционном  спектрометре

фирмы Perkin Elmer Zeeman-3030 с электротермическим атомизатором HGA-
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76  (коррекция  фона  на  основе  эффекта  Зеемана)  по  предварительно

построенным  градуировочным  графикам.  Лампы  с  полым  катодом  фирмы

"Кортек",  кюветы  пирографитовые и  с  платформой.  Объем  вводимой  пробы

10-20  мкл.  Условия  атомно-абсорбционного  определения  благородных

металлов  в  солянокислых  и  аммиачных  растворах  были  идентичны  (табл.1).

Это позволило  сравнить мешающие  влияния  основы  пробы  на  определение

Аи, Ag, Pt, Pd и выявить причины возникновения помех.

Содержание  алюминия  и  кобальта  в  фильтратах  определяли  методом

ICP.  Содержание  железа  в  фильтрате  определяли  методом  ЭТААС  при

осаждении  в  интервале  рН  8  -  10.5,  а  также  методом  гравиметрии  при

осаждении в  интервале рН 2  -  6.  Влияние условий образования  растворимых

комплексных  аммиакатов  Au(IH),  Ag(I),  Pd(II)  на  их  определение  изучали

добавляя  к  кислым  растворам  1М  водный  раствор  аммиака  до  создания

необходимого  рН  раствора.  рН  8-10  поддерживали  с  помощью  избытка

аммиачных  буферных  растворов.  Спектры  поглощения  водных  растворов

Au(III),  Pd(II),  Pt(IV)  регистрировали  на  спектрофотометре  Shimadzu  UV-

2201.  Степень  соосаждения  катионов  оценивали  с  помощью  атомно-

эмиссионного плазменного спектрометра Thermo Jarrel Ash SSEA  6IE.



Рентгенофазовый  анализ  (РФА)  образца  осадка,  полученного  при

обработке  солянокислого  раствора  золота  (500  мкг/мл)  избытком  ЮМ NH
3

проводили  в  камере-монохроматоре  высокого  разрешения  FR-552  -

излучение).  Съемку  образца  проводили  с  добавлением  германия,  линии

которого  использовали  в  качестве  внутреннего  стандарта  при  промере

рентгенограмм.  Расчет  рентгенограммы,  проводили  по  оригинальным

программам с использованием базы данных JCPDS PC-PDF2. Для выяснения

механизма  термического  разложения  комплексных  аммиакатов  в  условиях

нагрева  графитовой  печи  использовали  метод  рентгенофазового  анализа

образца  на  поверхности  графитовой  платформы  (рентгеновский

дифрактометр  ДРОН  -  ЗМ).  Идентификацию  фаз  проводили  с

использованием  базы  данных  PDF.  Для  оценки  количества  хлоридов  на

поверхности  графитовой  платформы  после  термического  разложения

аммиачных  растворов  применяли  метод  сканирующей  электронной

спектроскопии  и  рентгено-спектрального  микроанализа  (СЭМ  Jeol  JSM-

84ОА), оборудованного системой PGT1MIM.

Сравнение  влияния  основы  пробы  на  атомно-абсорбционное

определение  Аи,  Ag,  и  Pd  в  присутствии  никеля,  меди,  кобальта  и  Pt  в

присутствии  никеля,  меди,  железа  в  солянокислых  и  аммиачных  растворах

(определение  серебра  -  только  в  аммиачных  растворах)  проводили  после

обработки  соответствующих  солянокислых  растворов  Аи,  Pt,  Ag,  Pd,  и

содержащих  никель,  либо  медь,  либо  кобальт  1М  раствором  В

растворах,  содержащих  кобальт,  отделяли  осадок  центрифугированием  (рН

10) и определяли металлы в фильтрате.

Условия  осаждения  Fe(UT),  А1(Ш)  и  Со(П)  из  солянокислых

растворов  водным  раствором  аммиака.  Установлено,  что  при  20  °С

наибольшая  полнота  осаждения  железа  достигается  при  рН  >  9  (99.7  %),

алюминия - при рН 9 - 9.2 (99.5 %), кобальта - при рН 9 - 10 (97 %). Исходное

содержание Fe(III), А1(Ш) и Со(И) в растворах - по 2мг/мл.
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Методом  «введено  -  найдено»  показано,  что  в  водном  растворе

аммиака  при  рН  9-10  золото,  серебро  и  палладий  не  соосаждаются  с

гидроксидами  железа,  алюминия,  кобальта  и  полностью  остаются  в

аммиачном фильтрате (табл.1-3).

Изучение условий отделения основы пробы, содержащей Fe(III),

Нами изучено поведение компонентов основы

пробы при обработке  солянокислых растворов, содержащих одновременно



Как видно из полученных данных, при осаждении железа и алюминия в

водных  растворах  аммиака  частично  соосаждаются  при

этом наибольшая степень соосаждения достигается в присутствии алюминия.

Изучение  условий  образования  растворимых  комплексных

аммиакатов  в  растворах.  При  добавлении  к

концентрированным  солянокислым  растворам  золота  (500  мкг/мл  и  выше)

водного  раствора  наблюдалось  образование  осадка элементного  золота

вследствие его восстановления. Известно, что реакции восстановления золота

в  растворе  протекают  через  стадию  замещения  и  образования  комплекса  с

восстановителем,  причем • комплексный  аммиакат  золота  образуется  при

рН=5. Поэтому, при добавлении водного раствора аммиака к солянокислому

раствору золота рассмотрено восстановление:

ю



2

Стандартный  окислительно-восстановительный  потенциал  для  пары

Константа равновесия  с учетом  электростатических взаимодействий  (так как

отсутствуют конкурирующие реакции):

,  согласно  расчетам,  восстановление  не

происходит при  (по золоту).

При  добавлении  к  концентрированному  кислому  раствору  золота

(500мкг/мл)  избытка  и  отделении  осадка  нами  экспериментально

установлено,  что  в  растворе  осталось  25±5  мкг/мл  золота,  при  этом  раствор

устойчив  не  менее  60  суток.  Для установления  состава  осадка  был  проведен

его  рентгенофазовый  анализ,  на  основании  результатов  которого  сделан

вывод, что осадок состоит из элементного золота.

Так  как  в  водном  растворе  аммиака  существует  равновесие  между

а  как  слабая  кислота  образует  амидотриаммин  золота(Ш)

то  в  водном  растворе  аммиака  рассматривали  равновесие  устойчивых

растворимых комплексов:

Устойчивость  аммиачного  раствора  золота  (до  25  мкг/мл)

объясняется  тем,  что  константа  равновесия  реакции  (1)  мала,  и  с

увеличением  концентрации  возрастает  доля  Аи  в  форме

амидотриаммина  и  уменьшается  доля  способного  к

диспропорционированию (равновесие 2).

При  изучении зависимости атомно-абсорбционного  сигнала золота от

рН  установлено,  что  он  не  меняется  в  интервале  рН  9  -11  (рис.1)  и

и



предположено,  что  суммарная  концентрация  растворенного  золота  в  форме

комплексных аммиакатов также не меняется.

Рис.1. Зависимость атомно-абсорбционного сигнала золота (0.2 мкг/мл)

от рН раствора

В  водных  растворах  NH
3
  серебро  присутствует  в  формах:  до  рН

6.9;  рН  8.4  -10.3.  При  изучении

зависимости  атомно-абсорбционного  сигнала  серебра  от  рН  в  водных

растворах  аммиака  установлено,  что  атомно-абсорбционный  сигнал  серебра

не зависит от состава образующихся комплексов вплоть до рН  10.5  (рис. 2).

Рис.2.  Зависимость  атомно-абсорбционного  сигнала  серебра  (0.1

мкг/мл) от рН раствора
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Известно,  что  наличие  комплексного  аммиаката

характеризуется  максимумом  при  297  нм,  что  наблюдалось  нами  при

регистрации электронного спектра поглощения его водного раствора (рис.3).

Рис.3. Электронный спектр поглощения водного раствора

мкг/мл

В  диапазоне  кислотности  растворов  от  1М-  НС1  до  1М  не

отмечено  изменений  аналитического  сигнала  при  атомно-абсорбционном

определении 0.2 мкг/мл палладия (линии 244.8 и 340.4 нм).

Термическое  разложение  комплексных  аммиакатов

в условиях нагрева графитовой печи. Методом рентгенофазового

анализа  веществ  на  поверхности  пирографитовой  платформы,  полученных

после  термической  обработки  аммиачных  растворов,  содержащих  золото,

серебро  и  палладий,  в  условиях  нагрева  графитовой  печи,  до  500  °С,

установлено  образование  металлических  золота,  серебра  и  палладия  при

разложении  соответствующих  комплексных  аммиакатов.

Исследование  поверхности  графитовой  платформы  методом

сканирующей  электронной  спектроскопии  и  рентгено-спектрального

микроанализа.  При  исследовании  поверхности  графитовой  платформы

установлено,  что  хлорид-ион,  присутствующий  в  аммиачных  растворах,

удаляется  до  800  °С  (рис.4,5).  Кроме  того,  учитывая  данные  предыдущего

эксперимента,  свидетельствующие  об  образовании  металлической  фазы  на

поверхности платформы при нагревании до 500 °С и данные рис. 4,
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Рис.4.  Рентгеновский  спектр  образца  на  поверхности  графитовой

платформы после термической обработки до 500 °С.

а  также  отсутствие  потерь  определяемых  металлов  при  анализе  аммиачных

растворов,  сделан  вывод  о том,  что  присутствие  в  системе  хлорид-иопов  не

приводит  к  образованию  хлоридов  определяемых  металлов  на  поверхности

графитовой платформы.

Рис.5.  Рентгеновский  спектр  образца  на  поверхности  графитовой

платформы после термической обработки до 800 °С.

14



Атомно-абсорбционное определеиие Au(III) в присутствии никеля,

меди  и  кобальта.  В  водных  растворах  аммиака  медь  и  никель  образуют

растворимые  комплексные  аммиакаты  Проведено

сравнение  влияния  меди,  никеля  и  кобальта  на  атомно-абсорбционное

определение  золота  в  аммиачных  растворах  (рН  10)  и  в  солянокислых

растворах  (1М  НС1)  (рис.6,7,8).  Установлено,  что  в  водных  растворах

аммиака  никель,  медь  и  кобальт  не  мешают  определению  золота  методом

ЭТААС (рис.6, кривая 4; рис.7, кривая 2; рис.8, кривая 2).

Рис.6.  Влияние  никеля  на  атомно-абсорбционное  определение  золота

(0.2 мкг/мл)

1  -  солянокислый  раствор,  t  атомизации  2000  °С;  2  -  солянокислый

раствор, t атомизации 2200 °С; 3 - водный раствор  (рН 10), t атомизации

2000 °С; 4 - водный раствор  (рН 10), t атомизации 2200 °С

Рис.7. Влияние меди на атомно-абсорбционное определение золота (0.2

мкг/мл), в  солянокислом растворе (7) и в  водном растворе
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Рис.8.  Влияние  концентрации  кобальта  в  исходном  растворе  на

определение золота (0.2 мкг/мл), в солянокислом растворе (1)  и в фильтрате

после осаждения (рН 10) (2)

Температура  стадии  озоления  при  определении  золота  в  форме

комплексных  аммиакатов.  Установлено,  что  при  определении • золота  в

водных  растворах  аммиака  температура  озоления  может  быть  повышена  до

1200  °С,  а  присутствие  меди  в  таких  растворах  позволяет  повысить

температуру озоления пробы до 1300 °С (рис.9).

Рис.9. Зависимость атомно-абсорбционного сигнала Аи (0.2 мкг/мл) от

температуры озоления

/ - солянокислый раствор; 2 - водный раствор  3 - водный

раствор  в присутствии 1 мг/мл Си
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Атомно-абсорбционное определение Ag(I) в присутствии никеля,

меди  н  кобальта. Показано, что влияние никеля и меди на определение

серебра в аммиачных растворах можно учесть путем введения никеля и меди

в растворы сравнения или используя метод добавок (рис. 10,11).

Рис.10. Влияние никеля на атомно-абсорбционное определение серебра

(0.1  мкг/мл) при  температурах атомизации  1500 °С(7);  1800 °С (2); 2200 °С(3)

Рис.11. Влияние меди на атомно-абсорбционное определение Ag (0.1

мкг/мл) при температурах атомизации  1800 °С (7); 2000 °С (2)

Установлено,  что  в  водных  растворах  аммиака  кобальт  не  мешает

определению  серебра.
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Атомно-абсорбционное  определение  Pd(II)  в  присутствии  никеля,

меди  и  кобальта.  Установлено,  что  никель  и  кобальт  не  влияют  на

определение  палладия  в  водных  растворах  аммиака,  а  присутствие  меди

позволяет  повысить  чувствительность  атомно-абсорбционного  определения

палладия.

Атомно-абсорбционное  определение  платины(IV)  в  водных

растворах  аммиака.  Для  сравнения  состояния  платины(IV)  в  кислых  и

аммиачных растворах были  изучены их электронные  спектры поглощения в

диапазоне  рН  от  0  до  11.  Полученные  спектры  всех  растворов  идентичны.

При  растворении  платины  в  смеси  соляной  и  азотной  кислот  образуются

устойчивые  и  кинетически  инертные  хлорокомплексы

платины(IV)  Поэтому при добавлении  водного раствора аммиака к

солянокислым  растворам  комплексные  аммиакаты  Pt(IV)  не  образуются.

Показано,  что  результаты  атомно-абсорбционного  определения  платины  в

водных растворах аммиака не зависят от рН.

Атомно-абсорбционное  определение  платины(IV)  в  присутствии

железа, никеля и  меди в водных растворах аммиака. Установлено, что

при  отделении  железа  в  водных  растворах  аммиака  (рН  9-11),  платина

сорбируется осадком. Показано, что при содержании железа в растворе более

500  мкг/мл  наблюдается  увеличение  аналитического  сигнала  платины,  что

может  быть  связано  с  наличием  спектральных  помех,  которые  не

учитываются  с  помощью  коррекции  фона  на  основе  эффекта  Зеемана.

Установлено, что при обработке железосодержащих солянокислых растворов

водным  раствором  аммиака  соосаждения  платины  не  происходит  до  рН  5.

Так как нами было  показано, что в таких условиях осаждается 50 % железа,

допустимое  содержание последнего при определении  платины  в  аммиачных

растворах составляет 1 мг/мл.

Показано,  что  в  водных  растворах  аммиака,  в  отличие  от

солянокислых,  платину  можно  определять  в  присутствии  избытка  никеля

(рис.12).
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Рис.12. Влияние никеля на атомно-абсорбционное определение

платины (0.2 мкг/мл) в солянокислом растворе (/) и в водном растворе NH
3

(рН10)(2)

Установлено,  что  медь  не  мешает  определению  платины  в  аммиачных

растворах,  при этом чувствительность  определения последней  в присутствии

меди повышается.

Таким  образом,  экспериментальные  данные,  полученные  в  настоящей

работе,  подтверждают  возможность  снижения  влияния  основы  пробы  на

определение  благородных металлов методом  ЭТААС  при  обработке  кислого

раствора  пробы  водным  раствором  аммиака.  При  этом  определяемые

благородные  металлы  переводятся  в  растворимые  комплексные  аммиакаты,

удобные  для  определения  методом  ЭТААС,  а  основные  мешающие

элементы,  такие  как  Fe(III),  Al(III)  и  частично  Со(И)  осаждаются  в  форме

нерастворимых  гидроксосоединений.  Кроме  того,  хлориды  Cu(II),  Ni(II)  и

Со(И),  обуславливающие  наличие  помех  при  определении  благородных

металлов  в  кислых  растворах,  в  аммиаке  образуют  легкоразложимые  в

условиях  нагрева  графитовой  печи  аммиачные  комплексы  и  не  влияют  на

результаты определения золота, серебра, платины и палладия.

Следует  отметить,  что  предложенный метод  может  быть  использован

для анализа объектов различного состава и  позволяет проводить определение

золота, серебра и палладия из одной аликвоты.
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Практическое  применение  предложенного  метода.  Полученные

результаты  исследований  были нами  использованы  при  разработке  методик

атомно-абсорбционного определения золота,  серебра  и  палладия  в  объектах

вторичного сырья.

Определение золота  в пробах на основе алюминия,  железа и меди.

Согласно разработанным методикам проведено определение золота в пробах

на  основе  алюминия,  меди  и  железа  (табл.7).  Контрольный  метод  для

определения  золота  в  пробах на  основе  алюминия  и  меди  -  ICP,  на  основе

железа - анализ стандартных образцов состава предприятия.
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Определение палладия в никелевых анодах с содержанием никеля 90 %.

Определение  проводили  согласно  разработанным  методикам, по  водным

растворам сравнения (табл. 8).

Определение золота, серебра и палладия в отходах элементов

электронно-вычислительных приборов. Определение проводили согласно

разработанной методике, предварительно установив состав пробы методом

ICP (Al, Fe, Ni, Си). Никель и медь вводили в растворы сравнения (табл.9).

Таблица 9. Результаты определения Аи, Ag и Pd, мкг/мл (п=5, Р=0.95)
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Выводы

1.  Изучены  условия  отделения  основы  пробы,  содержащей  железо,

алюминий  и  кобальт,  при обработке  солянокислых растворов  водным

раствором  аммиака.  Отмечена  возможность  частичного  соосаждения

меди и никеля на отделяемом осадке железа или алюминия. Показано,

что  наибольшая  степень  осаждения  компонентов  основы  пробы

достигается при рН 9 - 10, при этом определяемые Au(III), Ag(I), Pd(II)

не  сорбируются  осадками  железа,  алюминия  и  кобальта  и  полностью

остаются в аммиачном фильтрате.

2.  Изучено  влияние  условий  образования  растворимых  комплексных

аммиакатов  Аи(Ш),  Ag(I),  Pd(II)  в  водных  растворах  аммиака  на  их

атомно-абсорбционное определение. Показано, что определение золота

возможно при концентрации в растворе, не превышающей 25±5 мкг/мл

в диапазоне рН растворов 9.0-11.6, определение серебра возможно при

рН до  10.6.

3.  Показано,  что  при  термическом  разложении  в  графитовой  печи

комплексных аммиакатов Au(III), Ag(I), Pd(II) образуются элементные

золото,  серебро  и  палладий,  что  позволило  снизить. потери  этих

элементов по сравнению с их определением в солянокислых растворах,

а также повысить температуру озоления золота до  1200 °С.

4.  Изучено влияние до  10000-кратных количеств никеля, меди и кобальта

на  атомно-абсорбционное  определение  Au(III),  Ag(I),  Pd(II)  в  водных

растворах  аммиака.  Показано  снижение  помех  в  этих  условиях  по

сравнению  с  определением  Аи(Ш),  Ag(I),  Pd(II)  в  кислых  растворах.

Найдены условия определения этих элементов в растворах аммиака.

5.  Изучено влияние до  10000-кратных количеств никеля, меди и железа на

атомно-абсорбционное  определение  Pt(FV)  в  водных  растворах

аммиака.  Показано  снижение  помех  в  этих  условиях  по  сравнению  с

определением Pt(FV) в кислых растворах.
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6.  Разработаны  методики  атомно-абсорбционного  определения  из  одной

аликвоты золота, серебра и палладия в диапазоне содержаний

%  масс,  с  относительным  стандартным  отклонением  после

отделения  основы  пробы  (отработанные  катализаторы,  электронный

лом, шламы) в водных растворах аммиака.
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