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мировании развитой пористой структуры, в то 
же время каркас таблеток является более проч-
ным (выше прочность на раздавливание, рис. 1), 

чем каркас более плотных таблеток, полученных 
оксидным способом.
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раннее нами показано, что определение 
платины с помощью инверсионной вольтам-
перометрии можно проводить, если осаждать 
платину в сплав с металлом-активатором, таки-
ми как свинец, ртуть, кадмий, висмут, индий [1, 
2, 3] и др. Предполагается, что в присутствии 
металлов-активаторов платина на поверхности 
электрода образует не только сплавы с взаимной 
растворимостью, но и интерметаллические сое-
динения (иМС) с этими металлами [4]. 

В данной работе предложено рассмотреть 
вольтамперометрическое определение платины 
в присутствии серебра.

Электроосаждение серебра (I) на поверх-
ность графитового электрода, проводилось из 
1 М раствора HCl при потенциале –0,45 В. ано-
дный пик серебра, зависящий от концентрации 
платины, наблюдается в области потенциалов 
–0,05 В. на рисунке представлены вольтампер-
ные кривые вольтамперометрического электро-
окисления серебра совместно с платиной.

Как видно из представленных выше дан-
ных, наблюдается равномерный рост между 
током анодного максимума серебра и концен-
трацией ионов платины (IV) в растворе на всем 

рис. 1.  Вольтамперные кривые электроокис-
ления осадка Ag–Pt с поверхности графито-

вого электрода. Условия опытов: Еэ = –0,45 В, 
1) фон 1 M HCl; 2) CAg+ = 0,5 мг/дм3 + C = 0,05 

мг/дм3, 3) CAg+ = 0,5 мг/дм3 + C = 0,1 мг/дм3
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участке изученных концентраций. Полученный 
линейный диапазон концентраций может быть 
использован для определения содержаний пла-

тины в растворах методом инверсионной воль-
тамперометрии в различных природных объек-
тах. 
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Магнезиальное вяжущее вещество, обладая 
рядом уникальных свойств, такими как повы-
шенная прочность на изгиб, малая усадка, вы-
сокая прочность на сжатие, износостойкость, 
эластичность имеет весьма существенный недо-
статок – низкую водостойкость.

для повышения водостойкости сотрудни-
ками кафедры технологии силикатов ТПУ раз-
работан состав жидкости затворения вяжущей 
композиции на основе бикарбоната магния [1]. 
Получение раствора основано на искусственной 
карбонизации суспензий оксида магния при по-
вышенном давлении газа Со2 [2]. 

использование повышенного давления до 9 
атм. технологически нецелесообразно, поэтому 

необходимо подобрать состав и способ получе-
ния раствора бикарбоната магния при понижен-
ном или атмосферным давлением. В качестве ос-
новы для приготовления раствора была выбрана 
высокомагнезиальная порода – гидромагнезит. 

В данной работе использован гидромагне-
зит Халиловского месторождения (оренбург-
ская область). Химический и минералогический 
состав гидромагнезита представлен в таблице 1.

Предварительно прокаленные при темпера-
турах 400 °С, 500 °С, 600 °С пробы гидромагне-
зита смешивались с водой и подвергались кар-
бонизации при пониженном давлении газа Со2 
в присутствии добавки карбоната магния. Кау-
стическая сода служит катализатором процесса 

таблица 1. Химический и минералогический состав гидромагнезитовой породы Халиловского месторожде-
ния

Содержание оксидов, мас. %
Минеральный состав

MgO SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MnO Δmпр Сумма

43,32 9,86 0,69 0,52 1,17 0,029 45,33 100,91

Гидромагнезит 
Mg5(CO3)4(OH)2 • 4H2O

дипингит

Mg5(CO3)4(OH)2 • 5H2O

несквигонит

Mg(HCO3)(OH) • 2H2O

Клинохризотил 
Mg3Si2O5(OH)4


