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Количественное определение металла в растворах, содержащих несколько 
комплексных соединений этого металла в разных степенях окисления – сложная 
задача. Ее решение актуально для анализа разнообразных электролитов (ванны в 
гальванотехнике, сточные воды, питательные среды и др.). Примеры таких 
растворов – электролиты золочения, получившие широкое распространение в 
радио- и электронной промышленности, приборостроении. В состав электролитов 
наиболее часто входят цианидные, хлоридные комплексные соединения Au(I) и 
Au(III). При хранении и использовании электролитов Au(I) постепенно окисляется 
кислородом воздуха до Au(III) и расходуется на процесс восстановления до 
металла, в результате изменяется концентрация соединений золота  в разных 
степенях окисления и их соотношение, что необходимо отслеживать.  

Для определения золота в растворах применяют методы окислительно-
восстановительного титрования, фотоколориметрии, атомно-абсорбционного и 
атомно-эмиссионного анализа, ионометрии, не позволяющие одновременное 
определение комплексов Au(I) и Au(III). Наиболее приемлем для этой цели метод 
аргентометрического потенциометрического титрования. Однако, его 
использование для количественного определения золота в распространенных 
гексацианоферратных электролитах золочения осложнено, поскольку в них, 
кроме цианидных комплексов Au(I) и Au(III), одновременно присутствуют 
простые и комплексные анионы типа Fe(CN)6

4–, Fe(CN)6
3–, CN–, Cl–. Цель данной 

работы заключалась в разработке методики определения Au(I) и Au(III) при их 
совместном присутствии в гексацианоферратных электролитах золочения. 

Для адаптирования метода потенциометрического аргентометрического 
титрования к системе, в которой при титровании образуются комплексные 
соединения с близкими константами устойчивости, авторы применяли ряд 
приемов. Для идентификации скачков на кривых зависимоcти потенциала от 
объема титранта использовали метод внутренних стандартов, добавляя в 
электролит вещества с известной концентрацией. Внутренними стандартами 
служили растворы K4Fe(CN)6, K3Fe(CN)6, KAu(CN)2, K[Au(CN)4], KCl. Для 
связывания свободных ионов CN–  вводили дополнительное количество 
железа(III), в виде Fe(NO3)3.  

Титрантом при потенциометрическом титровании служил 0,106 М раствор 
AgNO3. Солевой мост заполняли насыщенным раствором KNO3. Использовали 
серебряный индикаторный электрод, хлорсеребряный электрод сравнения и 
потенциостат ПИ-50-1.1. Погрешность определения (стандартное отклонение) при  
использовании адаптированной методики аргентометрического 
потенциометрического титрования не превышала  6 % (n≥4–5). Разработанная 
методика позволяет определять Au(III) и Au(I) при совместном присутствии 
ионов  в пределе концентраций от  1 моль/дм3 до 10–3  моль/дм3. 
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