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Рубеановодородная кислота (РВК) нашла широкое применение в различных сферах 

химической деятельности для обнаружения ионов переходных металлов. Однако 

информации по изучению свойств РВК и соединений на ее основе по отношению к 

ионам благородных металлов крайне мало, кроме того, практически нет исследова-

ний по определению значений констант устойчивости образуемых ею рубеанатов. 

В настоящей работе исследованы комплексообразующие свойства РВК по 

отношению к ионам меди (II), изучены сорбционные свойства полисилоксана, 

модифицированного РВК (ДТОАП) и электрохимические свойства угольно-

пастовых электродов, содержащих ДТОАП. Из литературных данных известно, 

что рубеанат меди (II) – малорастворимое соединение, поэтому для предотвра-

щения выпадения осадка к раствору, содержащему РВК (10
-3

 М) и сульфат меди 

(II) (10
-3

 М) добавляли сульфонол (5%). Для поддержания постоянного значения 

рН использовали универсальную буферную смесь. Приготовленные растворы 

рубеаната меди (II), имеющие темно-зеленую окраску, анализировали на спек-

трофотометре UNICO 2800. Установлено, что наибольшее светопоглощение 

наблюдается при λ=375–380 нм. Выявлены оптимальные условия образования 

рубеаната меди (II): интервал рН от 2 до 8. В ходе дальнейшей исследователь-

ской работы мы осуществляли извлечение палладия (II) из раствора активатора Pd 

600, используя способ [1]. Пропустив раствор активатора объемом 100 мл, в кото-

ром содержалось 1,30 мг палладия (II), через слой ДТОАП, по результатам ПААС 

рассчитано содержание металла в растворе элюата – 1,03 мг. Неполное извлечение 

палладия (II) может быть обусловлено малой навеской полисилоксана (30 мг).  

Исследована возможность применения угольно-пастовых электродов, моди-

фицированных ДТОАП, для обнаружения серебра (I) и палладия (II) в водных 

растворах методом потенциометрического титрования. При титровании рабочих 

растворов серебра (I) (рН=3–4) и палладия (II) (рН=1–2) в качестве титранта ис-

пользовались иодид калия и ЭДТА. Выявлено, что оба раствора подходят для 

титрования палладия (II), а для титрования серебра (I) – раствор иодида калия. 

На примере раствора активатора Pd 600 доказана возможность использования 

электродов с ДТОАП в качестве сенсоров для определения палладия (II). 
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