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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Возможность получения функциональных материалов из соедине-
ний-предшественников позволяет создавать новые и модернизировать
уже существующие технологии производства многих практически важ-
ных веществ и изделий, например: нанесение покрытий и выращивание
пленок, получение порошков частиц различной дисперсности и геомет-
рии, синтез интеркалированных фаз и металлокерамик.

Одним из таких направлений является синтез различных металличе-
ских систем путем термического разложения координационных соедине-
ний. Использование опыта, накопленного координационной химией, по-
зволяет охватить многие металлы и создавать предшественники для
разнообразных комбинаций этих элементов.

Актуальность темы. Соединения, одновременно содержащие
в своем составе несколько металлов, являются одними из возможных
предшественников для получения полиметаллических систем. Приме-
рами могут являться полиметаллические кластеры и двойные комплекс-
ные соли (ДКС). Перспективность подхода может быть объяснена сле-
дующими причинами. Во-первых, стехиометрия предшественника стро-
го задает состав образующейся полиметаллической фазы. Во-вторых, их
термолиз часто приводит к образованию не только фаз отдельных ме-
таллов, но и их твердых растворов. Кроме того, сравнительно низкие
температуры процессов восстановления позволяют получать метаста-
бильные металлические системы. Наконец, синтез соединений-пред-
шественников можно проводить непосредственно в фазе носителя, что
делает возможным получение полиметаллических наноразмерных час-
тиц, нанесенных на различные пористые материалы. Однако предшест-
венники, относящиеся к кластерным соединениям, часто трудно дос-
тупны, а при их термолизе не всегда удается получить металлические
порошки. ДКС легко приготовить как в виде индивидуальной фазы, так
и в фазе пористого носителя. Их термическое разложение протекает при
100—500 °С и практически всегда заканчивается образованием метал-
лических фаз (как в восстановительной, так и в инертной и даже в окис-
лительной атмосферах), что особенно важно при получении высокодис-
персных металлических систем.

Для успешного развития способов получения металлических фаз,
исходя из ДКС, необходимо иметь фундаментальную информацию
о строении, свойствах и реакционной способности комплексов-пред-
шественников. Структурная информация, особенно расстояния между
атомами металлов в комплексах, позволяет предсказать возможность



образования твердых растворов металлов при их термолизе. Выявление
закономерностей изменения параметров решеток соединений-предшест-
венников дает возможность целенаправленно выбирать лиганды и ком-
бинации координационных частиц, отвечающие конкретным требовани-
ям. Информация об изоструктурности солей определяет возможность
синтеза предшественников, содержащих более двух металлов, и плавно
варьировать соотношение атомов металлов. Изучение термической ус-
тойчивости соединений в различных газовых атмосферах обеспечивает
возможность правильно подбирать условия получения конкретной ме-
таллической фазы, что крайне важно при использовании комплексов для
приготовления нанесенных катализаторов.

Цель работы. Проведение синтеза и систематических исследова-
ний физико-химических свойств ДКС с катионами

в качестве анионов
для оценки возможности их использования в качестве предшественни-
ков при получении металлических систем. Установление закономерно-
стей их кристаллического строения и термических свойств в различных
газовых атмосферах. Установление влияния макроатмосферы на фазо-
вый состав металлических порошков, являющихся продуктами термоли-
за указанных соединений.

Научная новизна. Впервые синтезированы 24 ДКС состава
На большом числе при-

меров показано, что при взаимодействии растворов, содержащих соеди-
нения с изозарядными катионами [M'(NH3)5C1] И анионами
возможно образование комплексов различного стехиометрического со-
става; установлены условия, влияющие на кристаллизацию солей соста-
ва . Уточнены кристалли-
ческие структуры 14 ДКС. Проведен кристаллохимический анализ их
кристаллических структур. Показано, что ДКС
изоструктурны между собой. изоструктурны
единственной охарактеризованной методом рентгеноструктурного
анализа ДКС — неизо-
структурны между собой и с соответствующими хлоридными анало-
гами. Впервые проведен синтез твердых растворов ДКС состава

Изучены термические превра-
щения солей, показано, что процесс термолиза ДКС с гексабромометал-
латами в качестве аниона протекает через образование трибромидов
родия или иридия. Методом рентгенофазового анализа изучены метал-
лические порошки, являющиеся продуктами термолиза соединений
в различных газовых атмосферах.



Практическая значимость. Разработаны пути синтеза 24 соеди-
нений, что позволило расширить круг объектов, содержащих в своем
составе одновременно несколько металлов платиновой группы. Пред-
ложен способ получения твердых растворов ДКС, что позволило в ре-
зультате их термолиза получать твердые растворы тугоплавких метал-
лов в широком интервале атомных соотношений при температурах, со-
ставляющих 1/5 от их температуры плавления. Полученные твердые
растворы металлов в некоторых случаях не соответствуют фазовым диа-
граммам, то есть являются метастабильными. Это открывает пути для
получения твердых растворов металлов различного состава и свойств.

На защиту выносится:
— Методы синтеза 24 ДКС с хлоропентамминными катионами

Rh(III) и Ir(III) и некоторых твердых растворов на их основе.
— Результаты физико-химического изучения состава, строения

и свойств полученных соединений.
— Результаты кристаллохимического анализа структур 14 соеди-

нений.
— Экспериментальные данные и интерпретация процессов тер-

мического разложения некоторых соединений в инертной ат-
мосфере.

— Способ получения и рентгенографическое описание металли-
ческих порошков, являющихся продуктами термолиза соеди-
нений в атмосфере водорода и гелия.

Апробация работы. Материалы диссертации представлены и об-
суждались на XVII Международном Черняевском совещании по химии,
анализу и технологии платиновых металлов (Москва, 2001), XX и XXI
Международных Чугаевских конференциях по координационной химии
(Ростов-на-Дону, 2001; Киев, 2003), III Национальной конференции по
применению рентгеновского и синхротронного излучений, нейтронов
и электронов для исследования материалов (Москва, 2001), XIX Кон-
грессе Международного союза кристаллографов (Женева, 2002), IX Ев-
ропейской конференции по порошковой дифрактометрии (Прага, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей и тезисы
6 докладов.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 118
страницах, содержит 22 рисунка, 11 таблиц. Работа состоит из введения,
обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), полученных
результатов и их обсуждения (гл. 3), заключения, выводов и списка ци-
тированной литературы (77 наименований).



Во введении обоснована актуальность проводимых исследовании,
сформулирована цель работы, определена научная новизна, охарактери-
зованы практическая значимость полученных результатов и основные
положения, выносимые на защиту.

Первая глава содержит литературный обзор, в котором прослеже-
ны основные этапы развития химии ДКС. Констатируется, что основ-
ными направлениями исследования ДКС является их синтез, установле-
ние кристаллического строения, изучения процессов термического раз-
ложения в различных газовых атмосферах, в последнее время такие
соединения все чаще рассматриваются как предшественники металли-
ческих порошков и нанесенных катализаторов. В заключении первой
главы сформулированы цели и задачи проведенного исследования.

Вторая глава содержит описание основных методов, с помощью
которых были охарактеризованы состав, строение и физико-химические
свойства соединений (ИК- и КР-спектроскопия, РФА, РСтА, ДТЛ), ме-
тодики синтеза 24 ДКС и результаты элементного анализа соединений.

Третья глава посвящена обсуждению полученных результатов по
синтезу, установлению кристаллического строения, исследованию про-
цессов термолиза соединений. Глава заканчивается рентгенографиче-
ским описанием металлических порошков, полученных при термолизе
соединений в атмосфере водорода и гелия.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Синтез и элементный анализ ДКС. Получение ДКС с катионами
[M'(NH3)5C1]2+ на примере родиевых солей и их взаимопревращения
отражает следующая схема:

В связи с этим необходимо было выявить условия, влияющие на
направление протекания процесса кристаллизации, и оптимизировать
условия синтеза. Частицы
Ir) обладают высокой устойчивостью к акватации в водном растворе,



поэтому их акватацией в условиях синтеза можно пренебречь. Частицы
[МГ6]

2 (М ~ Re, Os), напротив, подвергаются заметному гидролизу,
для подавления которого при осаждении ДКС мы использовали рас-
творы К2[МГ6] (М = Re, Os) в соляной или бромистоводородной ки-
слотах. Одновременно, используя избыток одного из ионов, можно
заметно повысить выход целевого продукта. В большинстве случаев
мы брали избыток аниона как более доступного компонента. Кроме
того, на растворимость исходных хлоропентамминов и ДКС состава
[M(NH3)5C1]2[MC16]C12 влияет концентрация хлорид-иона.

Для большинства ДКС оценены произведения растворимости (ПР),
оценки проводились при подходе к равновесию «сверху» и «снизу».
IIP ДКС состава (моль/л)2, ПР ДКС

(моль/л)5. Выражения для ПР за-
писываются следующим образом:

Для описания равновесий при кристаллизации ДКС мы восполь-
зовались концентрационно-логарифмическими диаграммами. Такая
диаграмма для солеП [Rh(NH3)5CI]CI2, [Rh(NH3)5CI][IrC!6] и
[Rh(NH3)5Cl]2[lrCl6]Cl2 строится следующим образом. Координатами
для построения диаграммы являются логарифмические значения кон-
центраций соответствующих ионов. Поля кристаллизации солей отгра-
ничиваются плоскостями, выше которых находятся области пересы-
щенных по данному соединению растворов, а ниже — ненасыщенных.
Уравнения плоскостей, получаемые логарифмированием выражений для
ПР, имеют вид:

Три плоскости, отвечающие обнаруженным в системе соединениям,
разбивают фазовое пространство на несколько областей. В равновесии
значения концентраций ионов [Rh(NH3)5Cl]2+, [IrCl6]

2 , и СГ в растворе
должны отвечать точке на одной из плоскостей в случае образования
одной твердой фазы, или находиться на прямых, по которым эти плос-
кости пересекаются, в случае образования двух фаз. При синтезе со-
единений конфигурационная точка, отвечающая начальному состоя-
нию системы, находится в одной из областей пересыщенности. За счет



Рис. I. Сечение концентрационно-логариф-
мической диаграммы при Ig [МСЦ2"]=-1

образования твердой фаты кон-
фигурационная точка двигается
к равновесному состоянию но той
или иной траектории. Если счи-
тать, что при синтезе используется
некоторый избыток аниона по
сравнению со стехиометрией ре-
акции, то остаточная концентра-
ция комплексного аниона опреде-
ляется именно избыточным его
количеством. Для исследования
зависимости фазового состава
образующихся соединений от

концентрации хлорид-иона в системе можно выбрать одно из сечений
фазового пространства при определенном значении концентрации иона
[1гС1б]2 • Процесс, при котором значение концентрации [1гС1б]2 изменя-
ется, соответствует переходу из одного сечения диаграммы в другое.
Пример одного из таких сечений при начальном соотношении концен-
траций C([IrCl6]

2-)/C([Rh(NH3)5CI]2+) =1,1 приведен на рис. 1.
Если начальные значения концентраций [Rh(NH3)5CI]2' и CI по-

падают в область I, то образование твердой фазы невозможно. При
начальных значениях концентраций, попадающих в область И или IV,
достигается предел растворимости [Rh(NH3)5Cl][IrCI6] или
[Rh(NH3)5Cl]2[IrCl6]Cl2, соответственно. В области III достигается пре-
дел растворимости обоих ДКС, поэтому они образуются одновременно.

Описанный подход позволяет определить концентрационные гра-
ницы образования тех или иных фаз в рассматриваемых системах для
направленного синтеза соединений с максимальным выходом.

Синтез ДКС состава [М'(МН3)5С1][М"Г6] проводили путем смеши-
вания 0,1 М растворов [M'(NH3)5CI]C12 и К2[МПГ6]. В табл. 1 приведены
результаты элементного анализа и выход полученных фаз.

На базе полученной информации разработана методика получения
ДКС состава [Ml(NH3)5Cl]2[MllCl6]Cl2 в монокристаллическом виде.
К взвеси мелких кристаллов [M'(NH3)5C1]C12 в растворе MCI (I M) до-
бавляли раствор, содержащий растворимую соль с анионом [МС16]

2"
в НС1 (1 М). Таким образом, начальная конфигурационная точка на диа-
грамме находится на плоскости А, то есть отвечает насыщенному рас-
твору [M'(NH3)5C1]C12 В НС1. При добавлении соответствующего аниона
точка оказывается в области IV, то есть в области пересыщения по со-
единению [MI(NH3)5C1]2[MIICI6]C12, и из раствора начинает образовы-



ваться фаза ДКС. Из-за низкой концентрации хлоропентамминого ка-
тиона кристаллизация идет медленно. Через 5-7 дней исходный
[M'(NH3)5Cl]Cl2 ПОЛНОСТЬЮ растворяется, а из раствора образуются кри-
сталлы ДКС качества, достаточного для РСтА, с выходом 85—95 %.
Аналогичный способ успешен для получения в виде монокристаллов
некоторых ДКС состава [M'(NH3)5Cl][MlTBr6] и [Rh(NH3)5Cl][OsCl6].

Т а б л и ц а
Результаты элементного анализа синтезированных фаз ДКС

1



Параллельно был разработан способ кристаллизации твердых рас-
творов ДКС. [Ir(NH3)5Cl][ReCl6] и [Ir(NH3)5Cl][IrCI6] изоструктурны ме-
жду собой, поэтому при смешивании растворов, содержащих K2[ReClr,]
(или (NU4)2[OsCI6]) и К2[1гС16] в различных соотношениях, с раствора-
ми, содержащими [Ir(NH3)5Cl]CI2, образуются однофазные твердые рас-
творы ДКС состава [Ir(NH3)5Cl][IrCl6]^[MCl6]i v. Соотношение металлов
в фазе твердого раствора задается соотношением металлов в исходном
растворе. Таким образом получены фазы с х = 0,4 и 0,7; М = Fie, Os.

Кристаллическое строение ДКС. В рамках работы, опираясь на
результаты РСтА монокристаллов и РФА поликристаллов, проведен кри-
сталлохимический анализ структур 14 соединений: [Rh(NH3)5CI][MCI6]
(М = Os, Re, Ir), [Ir(NH3)5Cl][ReCl6], [Rh(NH3)5CI][MBr6] (M = Pt, Re),
[M'(NH3)5Cl]2[MllCl6]Cl2 (M1 = Rh, Ir; M11 = Re, Os, Ir, Pt). При описании
кристаллических структур основное внимание мы уделили определению
общего мотива построения, так как геометрические характеристики час-
тиц при кристаллизации ДКС практически не изменяются.

Все ДКС состава [М^Н3)5С1]2[МПС16]С12 изоструктурны между
собой. Рассмотрим кристаллическое строение соли состава

[Rh(NH3)5Cl]2[OsCI6]CI2 (рис. 2).
Структура построена из катио-
нов [Rh(NH3)5Cl]2+ и двух типов
анионов — [OsCl6]

2 и С1 .
Анион [OsCl6] имеет симмет-
рию 21т, лиганды расположены
таким образом, что два атома
CI лежат на оси 2, и четыре
находятся на плоскости /;;.
В [Rh(NH3)5Cl]2+ хлоридный
лиганд и атом азота, находя-
щийся к нему в транс-положе-
нии, лежат на плоскости //;.

В структуре можно выде-
лить чередующиеся слои ка-

тионов и анионов, причем слои, образованные анионами СГ, чередуют-
ся со слоями, образованными ионами [OsCl6]

2~. Анионы [OsClf,]
2 окру-

жены шестью комплексными катионами, образующими искаженный
октаэдр. Анионы СГ лежат на плоскости симметрии т и окружены че-
тырьмя катионами, образующими искаженный тетраэдр. Катионы
[Rh(NH3)5Cl]2+ окружены шестью анионами: по три СГ и [OsClf,]

2 . Ка-
тионы образуют слои с гексагональным мотивом перпендикулярно оси
комплексные анионы занимают половину октаэдрических пустот.
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а внешнесферный хлор — половину тетраэдрических. Координиро-
ванные к родию атомы хлора направлены внутрь слоев, образуемых
внешнесферными хлорид-ионами, так что дополняют плотную упа-
ковку до двух гексагональных слоев. Расстояния CI...CI равны 3,27-3,29,
aN—H...C1 — 3,28-3,60 А.

Все ДКС состава [Rh(NH3)5CI][MCI6] и [Ir(NH3)5Cl][ReCl6] изо-
структурны [Rh(NH3)5CI][OsCl6] (I). Структура построена из дискретных
анионов [OsCl6]

2 и катионов [Rh(NH3)5Cl] (рис. 3). Каждый катион
окружен шестью анионами, образующими искаженный октаэдр, и на-
оборот, поэтому структуру можно отнести к структурному типу NaCl.
Ионы находятся в позициях с симметрией т. Кристаллографически
независимые комплексные ионы по-разному ориентированы по отно-
шению к плоскости симметрии.

Изоформульные I бромидные ДКС при общем мотиве построения
имеют в своих структурах некоторые отличия, позволяющие говорить
о том, что мы имеем дело с неизоструктурными соединениями. На рис. 3
показан общий вид кристаллической структуры ДКС состава
[Rh(NH3)5Cl][PtBr6] (II). Структура построена аналогично предыдущему
случаю. Однако, если в структуре I можно выделить чередующиеся
слон катионов и анионов, в которых расстояния С1...С1 равны 3,72-3,91,
а N—H...CI — 3,30-3,50 А, то в II слои нарушаются за счет сближения
друг с другом анионов [PtBr6]

2" (расстояния Вг...Вг равны 3,48-3,60,
Вг...С1 — 3,56-3,60 А). Анионы [PtBr6]

2" в структуре II образуют зигза-
гообразные цепи. Укорочение расстояний в структуре II можно связать
со стерическим фактором или специфическими взаимодействиями Г...Г.
Водородные связи во всех структурах слабы.



Термические превращения ДКС. Все полученные ДКС были изу-
чены методом ДТА. ДКС с анионами [МС16]

2" разлагаются при более
низких температурах, чем соответствующие аналоги с анионами
[МВГб]2". Термолиз соединений протекает в 2-4 плохо разделенных ста-
дии. Термограмма ДКС состава [Rh(NI I3)5CllfPtBrf,] приведена на рис. 4.
Вещество разлагается в четыре стадии в интервале температур 340—
800 °С. Процесс термолиза сопровождается сублимацией1 бромистого
аммония. Последняя стадия отвечает потере трех атомов брома. В отли-
чие от хлоридных ДКС, последняя стадия отделена от остальных, что
позволяет исследовать характер процессов, происходящих на этой ста-
дии термолиза. Для этого был получен промежуточный продукт, зака-
ленный при температуре ~500 °С, по потере массы, отвечающий сте-
хиометрии остатка PtRhBr3. По данным рентгенофазового анализа
и спектроскопии КР, образец содержит фазу металлической платины
(а= 3,923(1) А) и фазу с широкими рефлексами, которая соответствует
RhBr3, так как КР-спектр и рентгенограмма полностью идентичны ин-

дивидуальному RhBr.v Термолиз
заканчивается образованием метал-
лического двухфазного порошка.
Схема термического превращения
[Rh(NH3)5CI][PtBr6] в инертной ат-
мосфере может быть представлена
следующим образом:

смесь тв. р-ров Rh и Pt.
Аналогичные результаты были

получены при изучении термолиза большинства ДКС с бромпднымп
анионами. На основании полученных данных можно заключить, что
термолизу ДКС с гексабромометаллатами в анионе предшествует
обмен лигандами между катионом и анионом с одновременным вос-
становлением металла, находящегося в анионной части, и образовани-
ем RhBr3 или IrBr3. При дальнейшем нагревании трибромиды разлага-
ются, и образовавшиеся Rh или Ir частично или полностью переходят
в твердый раствор с металлом, находившимся в анионной части. Ин-
дивидуальные RhBr3 и IrBr3 разлагаются в одну стадию без образования
галогенидов с другой стехиометрией.
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Металлические порошки — конечные продукты термолиза ДКС.
В результате разложения полученных ДКС в инертной и восстанови-
тельной атмосферах образуются одно- или двухфазные твердые растворы
Rh(Ir)—Pt, Rh(Ir)—Re, Rh(Ir)—Os и Rh—Ir. Стехиометрия соединений
позволяет получать при их термолизе твердые растворы с соотношени-
ем металлов 1:1 и 2:1. При использовании в качестве предшественников
твердых растворов состава (М = Re, Os) об-
разуются металлические порошки со стехиометрией
Причем стехиометрию металлического порошка строго задает стехио-
метрия комплекса-предшественника.

Важной особенностью образующихся металлических порошков яв-
ляется их высокая дисперсность. На рис. 5 приведен фрагмент дифрак-
тограммы металлического твердого раствора, полученного при термо-
лизе [Rh(NH3)5Cl][ReBr6] в атмосфере гелия при температуре 800 °С
и электронная микрофотография того же образца. Средние значения
размеров ОКР, оцененные по формуле Шерера из уширения профилей
дифракционных пиков, равны 170 А. Согласно микроскопическому ис-
следованию, порошок состоит из округлых вытянутых частиц с разме-
рами 140—240 А (среднее значение — 170 А).

В табл. 2 приведены рентгенографические характеристики металли-
ческих порошков, образующихся при термолизе ДКС, содержащих ре-
ний в анионной части. В большинстве случаев при термолизе в атмо-
сфере Н2 образуются однофазные твердые растворы, а при термолизе
в атмосфере Не — двухфазные. Во всех случаях объем, приходящийся
на атом, хорошо соответствует правилу Зена об аддитивности этой ве-
личины и состава, что свидетельствует об отсутствии систематической
ошибки в определении параметров ячейки.
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Т а б л и и а 2
Рентгенографические характеристики металлических порошкон,

полученных при термолизе ренийсодержащих Д К С в различных условиях
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Фазовые диаграммы металлических систем Ir—Re и Rh—Re имеют
три области — в двух образуются ограниченные твердые растворы со
структурой металла, находящегося в избытке, между ними лежит об-
ласть расслоения. При термолизе ДКС образующиеся металлические
порошки по составу попадают в область расслоения или область устой-
чивости кубических твердых растворов, однако, они однофазны и име-
ют гексагональную структуру (за несколькими исключениями). Это по-
зволяет говорить о том, что мы имеем дело с метастабильными фазами,
не соответствующими фазовым диаграммам. Таким образом, путем
термолиза ДКС удается получить твердые растворы тугоплавких метал-
лов при температурах -1/5 от их температур плавления.

Варьировать соотношение металлов в фазе ДКС можно двумя
способоми. Первая возможность заключается в образовании ДКС
с необычным составом ([М|(МНз)5С1]2[М||С16]С12) из солянокислых
растворов. Недостатком подхода является невозможность плавно
варьировать состав ДКС, достаточно продолжительное время кристал-
лизации (несколько дней, а порою и недели), а также трудность полу-
чения ДКС в фазе пористого носителя. Второй подход основан на по-
лучении твердых растворов ДКС состава

ВЫВОДЫ

I.Получены и охарактеризованы физико-химическими методами 24
индивидуальных соединения, относящиеся к классу ДКС.

2. Установлено, что гексахлорометаллаты хлоропентамминов родия(Ш)
и иридия(Ш) в зависимости от условий синтеза образуют соединения
различного состава: [М|(ЫНз)5С1]2[М

|1С16]С12 и [MI(NH3)5C1][M1IC16].
Определяющим фактором является концентрация СГ в растворе.

3. Разработана оригинальная методика получения монокристаллов ДКС.
Получены экспериментальные данные и проведен кристаллохимиче-
ский анализ структур 14 ДКС, соединения разделены на три группы.
На основании изоструктурности ДКС состава [M'(NH 3 )5C1][M"C1 6 ]
предложен метод синтеза фаз состава [Ir(NH3)5Cl][IrCl6]v[MCI6]i_T.

4. Изучен термолиз полученных соединений в атмосфере гелия и водо-
рода. Установлено, что термическое превращение ДКС с гексабромо-
металлатами в анионной части соли в атмосфере гелия проходит через
образование смеси трибромида родия или иридия и металлической
фазы на основе металла, находящегося в анионной части.
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5. Рентгенографически описаны металлические порошки — продукты
термолиза соединений в атмосфере гелия и водорода. Во всех случаях
конечные продукты термолиза представляют собой одно- или двух-
фазные системы. В ряде случаев продукты термолиза не отвечают
равновесным состояниям, то есть являются метастабильными.

6. Изучено влияние макроатмосферы на фазовый состав продуктов тер-
молиза. В восстановительной атмосфере, в основном, образуются од-
нофазные продукты термолиза, а в инертной — двухфазные.
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