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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Одной из характерных особенностей химии 

платиновых металлов является легкость, с которой металлы получаются в 
высокодисперсном состоянии (в виде черней). 

С уменьшением размеров частиц возрастает доля поверхностных 
атомов, увеличивается поверхностная энергия, что оказывает существен
ное влияние как на термодинамические, так и на кинетические характери
стики гетерогенных окислительно-восстановительных реакций с участием 
металла. Среди таких реакций значительный интерес представляют реак
ции цементации и диспропорционировання. Реакции первого типа широко 
распространены в аффинаже и анализе платиновых металлов. Реакция 
диспропорционнрования может быть положена в основу новых методов 
синтеза платиновых порошков и покрытий. 

Мелкодисперсные металлы платиновой группы нашли широкое 
применение во многих областях науки и техники, например, в гетероген
ном катализе, электронной и электротехнической промышленности. Черни 
платиновых металлов обычно получают путем термического разложения 
комплексных соединений или восстановлением из растворов. Представ
ляют интерес изменения характеристик уже полученной черни в сравни
тельно мягких условиях, т.е. без отжига в вакууме или атмосфере инерт
ных газов. 

Таким образом, исследование влияния структуры черней на проте
кание различных типов процессов, получение мелкодисперсных металлов 
с заданными характеристиками, а также детальное исследование реакций 
цементации с участием металлов платиновой группы являются весьма ак
туальными задачами. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР Института химии и 
химической технологии по теме: "Теоретические и экспериментальные ис
следования реакции комплексообразования и окислительно-
восстановительных превращений благородных, редких и цветных метал
лов в важных для гидрометаллургии средах". Номер государственной ре
гистрации- 01.960.004621. 

Цель работы заключалась в исследовании взаимодействия мелко
дисперсных платиновых металлов с хлорокомплексами платиновых ме
таллов. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить сле
дующие задачи: 



• Изучить процессы перекристаллизации мелкодисперсных порош
ков палладия и родия. 

• Исследовать влияние дисперсности металлической платины на ре
акцию диспропорционирования платины по степеням окисления. 

• Изучить восста1ювление хлорокомплексов платины и палладия из 
водных растворов мелкодисперсными порошками палладия и ро
дил. 

Методы исследования. Эксперименты проводили в лабораторных 
кварцевых автоклавах при температурах выше 373 К. В качестве методов 
анализа использовали: атомно-эмиссионную спектрометршо с индуктивно 
связанной плазмой в качестве источника света; кулонометрию; спектрофо-
тометрию; атомно-абсорбционную спектроскопию. Строение твердой фа
зы изучали методами рентгенографии, просвечивающей электронной 
микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. 

Научная новизна: 

• Впервые экспериментально доказана зависимость константы рав
новесия реакции диспропорционирования платины(11) от размеров кри
сталлитов платины(О). 

• Доказано, что укрупнение палладиевой и родиевой черней в соля
нокислых растворах, содержащих одноиме1П1ые ионы, протекает по элек
трохимическому механизму. 

• Впервые обнаружено, что родиевая чернь восстанавливает до ме
талла хлорокомплексы платины(11), (IV) и палладия(11) из их солянокис
лых растворов. 

• Установлено, что родий и палладий восстанавливают хлороком
плексы платины(1У) до металла ступенчато, через стадию образования 
платины(11). 

• Предложен механизм образования твердых (Pt,Pd) и (Ir,Pd) рас
творов, при восстановлении комплексных соединений платины и иридия 
палладиевой чернью. 

Практическая значимость. Приведенные в работе результаты по
зволяют существенно расширить наши представления о процессе цемен
тации. 

На основании предложенного механизма цементации мелкодисперс
ными металлами можно предсказывать строение образующейся твердой 
фазы. 



Явление восстановления одного платинового металла другим пла
тиновым металлом объясняет загрязнение, например, металлического 
палладия платиной, при использовании для их разделения реакций восста
новления. 

Полученные результаты представляют интерес для технологии аф
финажа платиновых металлов, современного материаловедения, могут 
быть использованы при разработке новых способов получения порошков и 
изменения их характеристик. 

Автор защищает: 

• Новые экспериментальные данные о влиянии состояния металли
ческой платины на равновесие реакции диспропорционирования хлоро-
комплексов платнны(11). 

• Новые экспериментальные данные и выводы из них, полученные 
при изучении восстановления хлорокомплексов платины палладиевой и 
родиевой чернями и хлорида палладия родиевой чернью. 

• Экспериментальные данные по укрупнению мелкодисперсных по
рошков палладия и родия. 

Апробация работы. Основные результаты настоящей работы док
ладывались и обсуждались на теоретических семинарах по неорганиче
ской и физической химии Института химии и химической технологии СО 
РАН, г.Красноярск 1995, 1997 г.; на XV Черняевском совещании по хи
мии, анализу и технологии платиновых металлов (Москва, 1993); на меж
дународной конференции "Благородные и редкие металлы" (Донецк, 
1994); на конференции КНЦ ( Красноярского научного центра) молодых 
ученых (Красноярск, 1997). 

Публикация результатов работы. По теме диссертации опублико
вано 3 статьи, 3 тезисов докладов на конференциях. 

Структура н объем. Диссертация состоит из введения, 5 глав и выво
дов. Изложена на ПО страницах, включает в себя 33 рисунка, 9 таблиц и 
библиографический список из 114 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования и опреде

лена практическая значимость результатов работы. 
В первой главе проведен обзор отечественной и зарубежной лите

ратуры, который включает в себя три раздела. Первый посвящен рассмот-



рению реакций контактного обмена (цементации), в результате протекания 
которых происходит образование сплавов (твердых растворов) при темпе
ратурах существенно ниже, чем температура плавления металла - цемента-
тора. Приведены предложенные в литературе механизмы образования при 
цементации твердых растворов. Во втором разделе указанной главы рас-
смотре1Ю укрупнение мелкодисперсных порошков платиновых металлов в 
атмосфере различных газов, а также в водных растворах электролитов. 
Приведены существующие модели, объясняюпще укрупнение мелкодис
персных порошков платиновых металлов в исследуемых условиях. В 
третьем разделе проведен анализ литературных данных по константам 
равновесия реакции диспропорционнрования платины(11) и высказано 
предположение, что одной из важнейших причин невоспроизводимостн 
литературных значений констант является состояние металлической пла
тины. 

Глава заканчивается постановкой задач исследования. 

Вторая глава включает в себя описание используемой конструкции 
автоклава и методик проведения экспериментов в гидротермальных усло
виях. Изложены применяемые в работе методики количественного опре
деления состава растворов и твердой фазы. Также в этой главе подробно 
описана методика определения размеров блоков когерентного рассеяния и 
микродеформаций кристаллической решетки по уширению дифракцион
ных линий. 

В третьей главе излагаются результаты исследований по изучению 
изменения структуры мелкодисперсных порошков палладия и родия при 
их контакте с солянокислыми растворами хлоридных комплексов. Исполь
зуемая родиевая чернь имеет полиблочную структуру; частицы черни 
имеют размер около 50 нм и состоят из нескольких десятков блоков коге
рентного рассеяния, средний размер которых составляет 6 нм. Установле
но, что при температуре 453 К в солянокислых растворах родия(111) мед
ленно укрупняются только поверх1юстные блоки. При отсугствии ионов 
родия(111) в растворе соляной кислоте структура родиевой черни не изме
няется даже за дшггельное время (8 часов) нафевания. В отличие от родия, 
исходная палладиевая чернь - моноблочная и представляет собой афеги-
рованные в цепи кристаллиты со средним размером 20 нм. Укрупнение 
этой черни изучено при 403 и 453 К. Независимо от температуры при кон
такте мелкодисперсного палладия с водой, 1 моль/л НС1 с добавками вос
становителя (солянокислый гидразин) и без них, размеры кристаллитов не 
увеличиваются. После введения в 1 моль/л раствор соляной кислоты хло
рида палладия(11), размеры блоков увеличиваются (рис.1). 



D, нм 
40 

30 

20 

• 

403 к ^ / ^ 

• 

403, 453 К 

f^. л л... • А 
2 

л... • А 
2 

100 200 
Время, мин. 

300 

Рис. 1. Зависимость от времени размеров блоков палладиевой черни, 
находящейся в контакте с солянокислым раствором хлорида палладия(П) -
1 и с 1 моль/л раствором соляной кислоты - 2 

На основании этих результатов из рассмотрения были исключены мо
дели укрупнения, основанные на диффузии атомов металла в твердой фа
зе. Предложен механизм укрупнения. При контакте двух и более блоков 
палладия, имеющих разные размеры, а, следовательно, и разные электро
химические потенциалы, создается цепь из последовательно соединенных 
короткозамкнутых гальванических элементов. В результате работы таких 
элементов меньшие блоки будут растворяться, а большие расти. Таким об
разом, укрупнение палладиевой и родиевой черней, находящихся в кон
такте с раствором одноименных ионов, имеет электрохимический харак
тер. Скорость процесса укрупнения сильно зависит от природы мелкодис
персного металла и температуры, и в меньшей степени от концентрации 
одноименных ионов. 

В четвертой главе излагаются и обсуждаются экспериментальные 
результаты по влиянию состояния металлической платины на равнове
сие в системе Pt(0), HjPtCl^, HjPtCb в 1 моль/л НС1. Имеющиеся в лите
ратуре сведения о константах равновесия этой реакции крайне противоре
чивы. По нашему мнению, причина таких расхождений заключается в раз
личном состоянии металлической платины, а именно: в одних случаях 
равновесие изучали с участием компактной платины (1), а в других - с 
платиновой чернью (2): 



2 [ P t C l 4 f = [ P t C l 6 f + 2Cr + Pt Kd (1) 

2[PtCl4f = [PtCle]^" + 2СГ + Pt' Kd* (2) 

Значение Kj реакции (1) при 403 К равно 20 ± 0,8. Равновесие устанавли
вается очень долго - более 60 часов. Поэтому дальнейшее исследование 
реакции диспропорциопирования проводили при более высокой темпера
туре - 453 К. 

Влияние структуры металлической платины на равновесие реакции 
диспропорционирования удобно изучать, анализируя кинетические кри
вые вида Q=f(t), где 

- 2 

здесь Cj, С4, СсГ - текущие концентрации платины(11), платины(1У), 
хлорид-ионов; у - коэффициент температурного расш1фения объема рас
твора. 

При изучении реакции (1) в качестве исходных реагентов брали хло-
роплатиноводородную кислоту и компактную платину, то есть реализовы-
вали подход со стороны Pt(IV). Критерием достижения равновесия служит 
неизменность Q в течение длительного времени (рис.2, кривая 2). Полу
ченное значение константы при 453 К равно 12,2 ± 0,6. 

При использовании платиновой черни вид кривых Q = f(t) зависит от 
соотношения скоростей реакции (2) и процесса перекристаллизации (3) 

Pt* -> Pt'C) _> Pt-(2) ^ pt'(3) ^ ^ p t (3). 

Если скорость перекристаллизащш меньше скорости реакции (2), 
кинетическая зависимость должна иметь вид, изображенный кривой 3. 
Каждому из этих состояний платины будет соответствовать свое равнове
сие со своей конста1ггой (восходящая ветвь кривой). При обратном соот
ношении скоростей Q = f(t) имеет классический вид (кривая 1). Исходная в 
этой серии экспериментов Pt- чернь имеет размеры кристаллитов -100 нм, 
большие микродеформации, примерно 6,5-10'^. После 2000 минут контак
та Pt- черни с солянокислым раствором хлороплатиноводородной кислоты 
микродеформации исчезают, и размер блоков уменьшается до 29-33 нм в 
зависимости от кристаллографического направления, то есть можно счи
тать, что кристаллиты Pt-черни имеют форму, близкую к сферической. 
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Рис. 2. Кинетические кривые при различных комбинациях исходных 
реагентов (температура 453 К): 1, 3, 5- H2PtClg+Pt*; 2-H2PtCl6+Pt,o^; 4-
H2PtCl4+PtKOMn. 

Значение Kj равно 5. Используя уравнение Томсона 

D ' к. RT (4) 

получим размер частиц, равный 28 нм, который практически совпадает со 
значением, найденным рентгенографически. Здесь а - поверхностное на
тяжение платины, равное 2500 мН/м, D- средний размер блоков, V- моль
ный объем. Следует отметить, что при увеличении продолжительности 
эксперимента до 70 часов укрупнение платины не наблюдается. Поэтому 
на кривой 5 (рис. 2) отсутствует восходящая ветвь. Вероятно, получаются 
частицы с узким распределением по размерам, и устанавливается метаста-
бильное состояние. Если это состояние нарушить путем добавления к со
держимому автоклава компактной платины, то укрупнение завершается за 
несколько часов, и Q = K(j= 12, т.е. устанавливается равновесие реакции 
(1). 

Приведенные на рисунке 3 данные относятся к растворимости пла
тиновой черни в солянокислом растворе хлороплатиноводородной кисло
ты. Участок I хорошо описывается уравнением (5) 
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т = p-a-N -D^ (5) 
где m- масса платиновой черни, р - плотность, а - коэффициент, зави
сящий от геометрической формы блока, N - число блоков. 

Растворение сопровождается уменьшением размера блоков с сохра
нением их формы и количества. Далее при постоянной массе размер бло
ков уменьшается скачкообразно, одновременно резко уменьшаются мик
родеформации. По-видимому, происходит разрушение блоков по дислока
циям, приводящее к резкому уменьшению размеров блоков и увеличению 
их числа. Затем размер кристаллитов остается постоянным, при этом мас
са платины уменьшается, исчезают микродеформации, то есть происходит 
избирательное растворение блоков, и остаются частицы с размерами по
рядка 30 им, свободные от микродеформаций. 

Вид кривой Q = f(t) при подходе к состоянию равновесия со стороны 
платины(11) (рис. 2, кривая 4) показывает, что реакция (2) и процесс ук
рупнения (3) кинетически разделены. 

0,0 2.0 4,0 6,0 8,0 10,0 

Рис. 3. Связь между массой нерастворившейся платиновой черни и 
размером блоков вдоль нормали к плоскости (111) 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы от
носительно критериев достижения равновесия реакций типа (1). Неизмен
ность величины Q от времени является необходимым, но все-таки не 
достаточным условием. Сказанное относ1ггся и к совпадению Q при под
ходе к равновесию с двух сторон, если используется металл в состоянии 
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ином, чем компактное (стандартное). Однако последний критерий стано
вится необходимым и достаточным, если используется металл в компакт
ном виде. 

Приведепш,1е в главе 4 результаты свидетельствуют о том, что кон
станта реакции диспропорционирования зависит от состояния металличе
ской платины. 

Пятая глава включает в себя два раздела. 

В первом разделе приведены результаты по взаимодействшо хлоро-
комплексов платины с палладиевой чернью при 403 К. При рассмотрении 
результатов взаимодействия платины(11) и (IV) с мелкодисперсным палла
дием сделан вывод, что металлический палладий не катализирует реакцию 
диспропорционирования платины(11). Восстановление хлороплатиноводо-
родной кислоты палладиевой чернью (рис. 4, участки кривых до излома) 
протекает ступенчато через стадию образования платины (II) и описывает
ся уравнениями реакций (б) и (7) 

Pd + [PtClg ]2- + 2С\-= [PdCl4]2" + [PtCl4]2" (6) 

Pd + [PtCl4]2- = [PdCl4]2- + (Pt,Pd) ^. раствор (7) 

Реакция (6) протекает быстрее, чем (7). Однако они кинетически не 
разделены. По данным рентгенофазового анализа, образуется твердый 
платнно - палладиевый раствор, состав которого изменяется в соответст
вии с глубиной протекания реакции(7). Через час восстановление прекра
щается, хотя в твердой фазе содержится около 50 ат.% палладия. Методом 
рентгенофотоэлектропной спектроскопии установлено, что концентрация 
платины в поверхностном слое этого раствора составляет 90 ат.%. Даль
нейшие концентрационные изменения (участки кривых после точек изло
ма) обусловлены протеканием реакции диспропорционирования и пре
кращаются при достижении ее равновесия. 

Изменения, происходящие в твердой фазе и в растворе при контакте 
палладиевой черни с солянокислым раствором K2PtCl4, описываются ре
акциями (7) и диспропорционирования. Реакщ1и кинетически разделены, о 
чем свидетельствует вид кинетических кривых (рис. 5). Сначала протекает 
(7), размер блоков твердого раствора увеличивается. Как и в предыдущем 
случае, реакция прекращается, когда концентрация платины в твердом 
растворе достигает значений 50-60 ат. %. Затем начинает протекать реак
ция диспропорционирования при этом размер блоков продолжает увели
чиваться. Следовательно, атомы платины, образующиеся в результате реак
ции (2), осаждаются на поверхности блоков твердого раствора, достраивая 
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Рис. 4. Кинетические кривые накопления палладия(11)- (1) и измене
ния концентраций платины(11) и (IV) - (2) и (3) соответственно, при взаи
модействии Pd-черни с платиной(1У) 
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Рис. 5. Кинетические кривые накопления палладия(11) - (1) и плати-

ны(1У) - (3), и расходования платины (II) - (2). при взаимодействии Pd-

черни с платиной(11) 
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их, а не участвуют в формировании новых зародышей. В результате атомы 
палладия изолируются от раствора, и реакция (7) прекращается. Платина 
начинает катализировать реакцию диспропорционирования при ее содер
жании в твердом растворе не менее 50 ат. %. 

На основании полученных результатов по укрупниппо палладиевой 
черни и восстановлению хлорокомплексов платины палладием был пред
ложен следующий механизм образования твердого платино -палладиевого 
раствора. Для простоты, вместо цепочки блоков палладия, офаничимся 
рассмотрением двух блоков, имеющих разные размеры и форму, близкую 
к сферической. Меньший блок является анодом и будет растворяться: 

?d\,^^ = Pd^^ + 2е. 

Больший блок выступает в роли катода. На его поверхности одновременно 
осаждаются атомы палладия и платины: 

Pd̂ ^ + 2е = PdV2) 

P t ' 4 2e=Pt° 
Образуется частица, имеющая слоистое строение: ядро, состоящее из ато
мов палладия, окруженное слоем твердого раствора (Pd,Pt). Схематично 
процесс образования твердых платино - палладиевых растворов изображен 
на рис. 6. 

Рис. 6. Модель образования твердых (Pd, Pt) растворов 

Предложенный механизм позволяет объяснить образование твердых 
растворов тугоплавких металлов, получающихся в результате протекания 
реакции цементации при температурах, существенно ниже температуры 
плавления. На его основе объяснено образование твердых иридий - палла-
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диевых растворов, получающихся при цементации иридия(111) и (IV) пал-
ладиевой чернью. 

Во втором разделе изучено взаимодействие родиевой черни с хлоро-
комплексами палладия и платины. 

Показано, что при взаимодействии родиевой черни с солянокислыми 
растворами PdCl2 образуется механическая смесь металлических родия и 
палладия. Реакция взаимодействия родиевой черни с палладием (II) при 
температуре 453 К заканчивается за 4- 6 часов, и максимальная степень 
восстановления палладия составляет 18 %. Дальнейшее увеличение време
ни эксперимента приводит к существенному увеличению размеров кри
сталлитов палладия, а с родиевой чернью никаких изменений не происхо
дит. По-видимому, палладий блокирует поверхность родия. Причины, по 
которым не образуются твердые родий - палладиевые растворы, на осно
вании полученных данных следующие. Во-первых, частицы Rh-черни со
стоят из большого количества блоков. Поэтому внутренние блоки не уча
ствуют ни в процессе перекристаллизации, ни в реакции взаимодействия с 
палладием(11). Во-вторых, скорость процесса укрупнения блоков родия 
значительно меньше скорости восстановления Pd(II). 

Восстановление платины(1У) родиевой чернью протекает через ста
дию образования платины(11) 

3H2PtCl6 + 2Rh(0) + 6НС1 = 3H2PtCl4 + 2НзКЬС1б (8) 

3H2PtCl4 + 2Rh(0) = 3Pt(0) + 2НзКЬС1б. (9) 
При мольном отношении родия к платине больше стехиометрического 
(4:3) платина полностью восстанавливается до металла. Следовательно, в 
отличие от палладия, образующегося в аналогичных условиях при взаи
модействии Rh-черни с солянокислым раствором PdCl2, металлическая 
платина не блокирует поверхность родиевой черни от раствора. Рассмот
рим процесс осаждения платины, начиная с момента, когда число кристал
литов (блоков) практически не изменяется, т. е. после окончания стадии 
зародышеобразования. Осаждение атомов платины происходит на поверх
ности соприкасающихся с раствором внешних блоков. Тогда зависимость 
между общей массой и размером блоков будет описываться уравнением 

m = твн.бл + bhki'D hki, (10) 
где Швибл - масса внутренних блоков, равная рКв„0',„ьк1. N,„ и В^„ш -
число и размер внутренних блоков. Экспериментальные данные удовле
творительно описываются уравнением (10) (рис. 7). В пределах 5 % значе
ния Швибл для всех трех серий совпадают. Таким образом, в начале процес-
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са осаждения платины формируются частицы, состоящие из большого 
числа кристаллитов кубической формы размером не более 4 нм. Затем 
рост числа кристаллитов прекращается, и атомы платины осаждаются на 
поверхность внешних блоков. Их размер увеличивается. При растворении 
родиевой черни размер ее кристаллитов остается практически постоян
ным. Поскольку полученные значения D являются усредненными по всем 
кристаллитам, то этот результат означает, что разброс размеров блоков от
носительно среднего значения небольшой. В противном случае, вследст
вие более быстрого растворения малых блоков по сравнению с большими, 
значение D должно бьшо бы увеличиваться. Скорость процесса укрупне
ния кристаллитов исходной родиевой черни значительно меньше, чем 
скорость восстановления платины(1У) до платины(О). В этом случае, как 
следует из предложенного выше механизма, должна получиться двухфаз
ная механическая смесь платины и родия, а не их твердый раствор. 

40 гдмг 

Рис. 7. Зависимость размеров блоков когерентного рассеяния обра
зующейся платиновой черни от ее массы. Значения индексов hkl: 1 - (111); 
2 - (220); 3 - (200) 

Следовательно, основными факторами, определяющими образова
ние твердого раствора или механической смеси, являются строение частиц 
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металла восстановителя и соотношение между скоростями процесса ук
рупнения и реакции восстановления. 

Таким образом, в настоящей работе предложена модель, позволяю
щая описать процессы укрупнения мелкодисперсных порошков платино
вых металлов и на ее основе объяснить образование твердых растворов. 

ВЫВОДЫ 

1. Рентгенографически доказано, что размер кристаллитов палладие-
вой и родиевой черней увеличивается при их контакте с растворами 
одноименных ионов. Механизм укрупнения имеет электрохимический ха
рактер. 

2. Впервые экспериментально доказано, что константа равновесия 
реакции диспропорционирования платины по степеням окисления зависит 
от дисперсности металлической платины и подчиняется уравнению Том-
сона. Показано, что сначала устанавливается равновесие с участием мел
кодисперсной платиной, затем происходит укрупнение кристаллитов пла-
тины(О), стадии кинетически разделены. 

3. Впервые обнаружено, что при повышенных температурах родий в 
виде черни восстанавливает до металла платину(11), (IV) и палладий(11) из 
растворов их хлорокомплексов. При этом образуются механические смеси 
платины-родия и палладия- родия, соответственно. 

4. При 403 К изучена кинетика цементации хлорокомплексов плати-
ны(11) и (IV) металличеким палладием. Доказано образование твердых 
(Pd,Pt) растворов замещения. Предложен стехиометрический механизм ре
акции цементации, включающий ступенчатое восстановление плaтины(IV) 
и последующий катализ реакции диспропорционирования платиной(О). 

5. Доказано, что основным фактором, определяющим строение твер
дой фазы в реакциях цементации, является соотношение между скоростью 
окислительно-восстановительной реакции и скоростями перекристаллиза
ции обеих металлов. 

6. Предложен механизм образования твердых (Pd,Pt) и (Pd,Ir) рас
творов замещения при восстановлении хлорокомплексов платины(11), (IV) 
и иридия (III), (IV) палладиевой чернью. 
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