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Использование палладия в промышленности, а также изучение 

его распределения в геологических объектах с целью поиска месторож-

дений платиновых металлов требует разработки экспрессных и высоко-

чувствительных методов определения этого элемента. 

В литературных источниках приведена методика вольтамперо-

метрического определения палладия на фоне 0,1М соляной кислоты. В 

данной работе представлена методика, где в качестве фонового раствора 

выбрана 1М соляная кислота. Данный выбор обусловлен тем, что при 

концентрации хлорид-ионов ≥1,0 М в хлоридных растворах палладия 

отмечают отсутствие каких-либо комплексов, кроме формы [PdCl4]
2-

. 

Следовательно на вольтамперограммах будет наблюдаться только один 

пик палладия. 

В настоящей работе представлены результаты исследования воз-

можностей определения микроколличеств палладия в растворе, содер-

жащем его хлоридные комплексы, методом инверсионной вольтамперо-

метрии.  

Исследованы возможности определения палладия с различными 

фоновыми электролитами с использованием углеродсодержащего элек-

трода, выбраны оптимальные условия определения данного металла. 

Потенциал полуволны для хлоридных комплексов  палладия составляет 

0,6 В.  

Установлены оптимальные время накопления (120 секунд) и ве-

личина потенциала накопления (-0,500 В). Исследованы 1М соляная и 

серная кислоты в качестве фоновых электролитов. Экспериментально 

установлены диапазоны определяемых концентраций. Чувствительность 

определения палладия (II) составляет 0,05 мг/л и 0,1 мг/л с использова-

нием соляной и серной кислот в качестве фона соответственно. Диапа-

зон определения палладия (II) 0,050 – 2,500 мг/мл на фоне 1М соляной 

кислоты и 0,100 – 2,000 мг/мл на фоне 1М серной кислоты. 
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Методом препаративной колоночной хроматографии из  экстрак-

та шелухи гречихи [1]  выделено белое кристаллическое вещество с т. 

пл. 251-253
о
С. 

Структуру, выделенного соединения устанавливали методами  

ИК-, ЯМР-
1
Н, ЯМР-

13
С спектроскопии и масс - спектрометрии в режиме 

электронной ионизации (MC – ЭИ). На основании данных    МС-, ИК- и 

ЯМР - спектров, а также сравнения физико-химических констант мето-

дов с описанными в литературе, вещество  идентифицировали как  сито-

стерол–3–О–β–глюкозид (ситостеролин). 
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Ситостерлин биологически активное соединение, которое препят-

ствует адсорбции холестерина на стенках кровеносных сосудов и обла-

дающее иммуномодулирующим действием. 


