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Палладий является одним из представителей платиновой группы элементов. Эксперимен-

тальное исследование системы Pd- Cl-S-O-H важно по двум причинам, а именно: 1) определе-
ние условий, в которых возможен значимый перенос Pd гидротермальными растворами и 2) 
создание системы термодинамических величин для частиц водного раствора, необходимых для 
моделирования процессов образования гидротермальных месторождений платиноидов. С этой 
целью проведены три серии экспериментов:  

1. изучена растворимость Pdмет. в воде и растворах NaOH при400оС и 1кбар; 
2. изучена растворимость Pdмет. в кислых хлоридных растворах при 400оС и 1кбар; 
3. изучена растворимость PdS  (высотскит) в растворах  Н2S при Т - 5 - 200оС в широкой об-

ласти изменения pН. В 1-ой и 2-ой сериях опыты проводились в Тi  автоклавах, предварительно 
пассивированных 20% НNО3. Установлено, что в отсутствии комплексообразующих лигандов в 
около нейтральных и слабощелочных растворах растворимость Pdмет. ниже предела обнаруже-
ния аналитического метода (0,1ррв). Поэтому последующие опыты проводились с использова-
нием растворов, насыщенных по кислороду воздуха или в автоклавы вводилось небольшое ко-
личество 30-110 мг 30% Н2О2. 

Получено, что концентрация растворенного Pd не меняется в широкой области рН, что свя-
зано с преобладанием комплекса Pd(OH)2. При рН> 8,5 наблюдается рост концентрации раство-
рённого палладия, связанный с образованием комплекса Pd(OH)3

-. Вычислены значения кон-
стант реакций образования установленных гидрокомплексов Pd: logK(Pd(OH)2)= -20.15 и 
logK(Pd(OH)3

-)= -18.22. Растворимость Pd мет в кислых хлоридных растворах изучена при 
400оС и Р 300-1000 бар в равновесии с буферами летучести кислорода: Cu2O/CuO, Cu/Cu2O, 
Fe2O3/ Fe3O4  и Ni/NiO. Проницаемость Pdмет относительно водорода позволила нам использо-
вать запаянные Pd ампулы в качестве герметичных контейнеров для помещения буферов и их 
изоляции от экспериментального раствора. Применение такой методики гарантирует получение 
надежных экспериментальных данных. 

Установлено, что в равновесии с буферами  Ni/NiO и Fe2O3/ Fe3O4 (восстановительная среда) 
растворённый палладий находится в виде частиц PdCl4

2-.  Вычислена константы реакции обра-
зования  этого комплекса, равная. В равновесии с буферами Cu2O/CuO  (окислительная среда) 
растворимость Pd cущественно повышается, вероятно, за счет образования окисленной формы 
палладия (Pd IV).  

Изучена растворимость PdS (высотcкит) в насыщенных сероводородом растворах (после 
предварительного удаления кислорода воздуха пропусканием аргона) при Т - 5-60оС c исполь-
зованием ампульной методики и при 200оС и рН 2,1-9,6 - с использованием автоклавной мето-
дики. Значение рН создавалось добавлением 1m или 0,1m НСl. Установлено, что в кислых рас-
творах растворимость PdS  не зависит от рН, а в слабокислой и близнейтральной областях рас-
тёт и проходит через максимум при рН рКI(H2S), что характерно для случая преобладания ком-
плексов состава Pd(HS)2

о и Pd(HS)3
-. Установлена общая тенденция в температурной зависимо-

сти констант реакций - это их снижение по мере роста температуры, что приводит к снижению 
растворимости PdS, наиболее заметному в кислой области (до 10-9m). В щелочных растворах 
установлено существование третьего комплекса Pd(HS)2

2-, значение константы реакции образо-
вания которого, а значит и растворимость PdS в щелочных растворах также снижается  по мере 
роста температуры.  

Таким образом, проведенные эксперименты позволяют утверждать, что хлоридный ком-
плекс палладия PdCl4

2- является доминирующей формой существования палладия в хлоридно - 
сульфидных гидротермальных растворах. Вклад гидроксильных комплексов Pd сказывается 
только в сильно щелочных растворах, а роль гидросульфидных комплексов Pd  существенно 
снижается с повышением температуры. 
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