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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Оксидные соединения платиновых металлов 
привлекают внимание исследователей в связи с обнаружением у некоторых из 
них интересных физических свойств, например, сверхпроводимости в фазах 
Sr2Ru04 и AOs206 (A=K, Rb) Кроме того, платиновые металлы и их соединения 
находят широкое применение в качестве компонентов катализаторов 
разнообразных технологических процессов, в том числе риформинга 
углеводородного сырья, полного окисления метанола, а также 
гидроксилирования органических соединений В связи с этим актуальной 
становится задача синтеза соединений платиновых металлов с заданной 
структурой и свойствами Для решения поставленной задачи необходимо 
установить основные факторы, влияющие на структуру этих соединений Во 
многих случаях необходимая информация является разрозненной, 
фрагментарной и крайне недостаточной Особенно это относится к сложным 
оксидам платиновых элементов в высоких степенях окисления, для которых не 
проводилось систематического изучения, и литературные данные, полученные 
в разное время, часто противоречат друг другу 

Целью работы являлся синтез и определение кристаллических структур 
сложных оксидов щелочных и платиновых металлов, а также выявление 
основных факторов, определяющих структуры соединений в этих системах 

Научная новизна работы Синтезировано 9 сложных оксидов щелочных и 
платиновых металлов, из них 6 получено впервые Определены параметры 
элементарных ячеек всех полученных соединений По рентгеновским 
порошковым данным определены кристаллические структуры 9 соединений 
(NaRu204, NaPd304, Na2Pd03, K3Pd204, KPd203, KPd2032, K06RhO2, K03PtO2) 

KPt02) Полученные для NaPd304, Na2Pd03 и KPd203 структурные данные 
подтверждены при помощи электронной дифракции Методами электронной 
дифракции и электронной микроскопии высокого разрешения показано 
существование сверхструктуры в соединении NaRu204 Изучены магнитные 

1 



свойства соединений NaRu204, K3Pd204 и KPd203 На примере синтезированных 

фаз показано, каким образом на структуры сложных оксидов щелочных и 

платиновых металлов влияют природа и степень окисления платинового 

элемента, а также ионный радиус катиона щелочного элемента Предложена 

структурная классификация сложных оксидов палладия, построенных из 

группировок Pd04 

Практическая значимость работы Обнаруженные структурные 

закономерности позволяют прогнозировать синтез новых оксидных соединений 

платиновых металлов Результаты рентгенографического и 

рентгеноструктурного исследования индивидуальных соединений могут быть 

включены в курсы лекций и учебные пособия по неорганической химии и 

кристаллохимии Рентгенографические данные по 3 соединениям включены в 

базу данных ICDD PDF-2 и могут быть использованы в качестве справочного 

материала Структурные данные для фаз NaPd304, Na2PdC>3 и K3Pd204 

депонированы в ICSD (структурную базу данных неорганических соединений) 

в виде cif-файлов 

На защиту выносятся' 

-результаты оптимизации условий синтеза 9 сложных оксидов щелочных 

и платиновых элементов (NaRu204, NaPd304, Na2Pd03, K3Pd204, KPd203> 

KPd203 2, Ко 6Rh02) Ко 3РЮ2, KPt02). 

-данные рентгеноструктурного анализа соединений NaRu204, NaPd304, 

Na2Pd03, K3Pd204, KPd203) KPd2032, Ko6Rh02, K03PtO2, KPt02; 

-результаты электронно-микроскопического исследования соединений 

NaRu204, NaPd304, Na2Pd03, KPd203, Ко 3Pt02; 

-данные физико-химического исследования соединений NaRu204, 

K3Pd204,KPd203, 

-особенности кристаллохимии сложных оксидов щелочных и платиновых 

элементов (координация платинового металла, размерность подрешетки 

платиновый металл-кислород, расположение А-катионов в структуре) 

2 



Апробация работы и публикации Основные результаты работы 

докладывались на Международных конференциях по фундаментальным наукам 

для студентов и аспирантов «Ломоносов» (Москва, 2005, 2006), V школе-

семинаре «Актуальные проблемы современной неорганической химии и 

материаловедения» (Звенигород, 2005), IV Национальной кристаллохимической 

конференции (Черноголовка, 2006) 

Основное содержание диссертации изложено в двух статьях и двух 

тезисах докладов 

Структура и объем работы Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 

выводов, списка литературы (156 наименований) и приложения Работа 

изложена на 147 страницах печатного текста (19 страниц приложения) и 

содержит 74 рисунка и 36 таблиц, включая 10 рисунков и 9 таблиц приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 ВВЕДЕНИЕ 

Кратко обоснована актуальность проблемы и цель работы, а также 

практическая значимость проведенных исследований 

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В первой части главы дана общая характеристика платиновых элементов 

и рассмотрены основные методы синтеза их оксидных соединений Во второй 
части обобщены сведения о структурах, электрических и магнитных свойствах 
сложных оксидов щелочных и платиновых металлов Обоснованы выбор 
объектов исследования и методов синтеза 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Исходные реагенты н методы синтеза 

В качестве исходных веществ для синтезов использовали 

порошкообразные меташшческие платину, палладий и родий (99 99%), оксиды 

Ru02 (Chempur, 99 9%), платинохлороводородную кислоту Н2[РЮ1б] (х ч), 

карбонат натрия Na2C03 (ч д а) , пероксид натрия Na202 (Aldnch, 97%) и 

надпероксид калия К0 2 (Aldnch, 95%) Металлическую платину получали 

термическим разложением (700°С) на воздухе соли (NHiMPtCle], которую 

синтезировали взаимодействием H2[PtCl6] с NH4CI Оксид PdO получали 

растворением компактного металлического палладия в «царской водке» 

Компоненты исходных смесей взвешивали, перетирали и запрессовывали в 

таблетки Работу с гигроскопичными веществами проводили в сухой камере 

«MB 120 B-G» (MBraun) в атмосфере высокочистого аргона (остаточное 

давление паров воды менее 1 ррт) Отжиг проводили в печах «Nabertherm» и 

«Термокерамика» с программируемым температурным режимом. 

Использовали следующие методы синтеза 

-синтез в токе инертного газа, 

-синтез в запаянных кварцевых ампулах (F~20 см3) Таблетки помещали в 

корундовые тигли для предотвращения взаимодействия образцов с материалом 

ампулы Ампулы вакуумировали до остаточного давления 10"2 атм и заполняли 

кислородом до определенного парциального давления, в ряде случаев в 

качестве дополнительного источника кислорода в ампулы помещали 

перманганат калия в отдельном тигле 

3.2.Методы исследования 

Рентгенофазовый анализ Съемку образцов для рентгенофазового анализа 

проводили с использованием рентгеновской камеры HuberG670 (излучение 

СиК^ь Ge-монохроматор, Image Plate-детектор, геометрия на прохождение) 

Подготовку гигроскопичных образцов осуществляли в сухой камере, на время 
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съемки для защиты от воздействия влаги их покрывали рентгеноаморфным 

скотчем Фазовый анализ проводили с использованием базы данных ICDD 

PDF-2 Расчет рентгенограмм и уточнение параметров элементарных ячеек 

осуществляли с использованием пакета WinXPow фирмы STOE 

Рентген оструктурпый анализ Сбор данных для уточнения 

кристаллических структур по порошковым данным проводили на 

дифрактометре STADI-P фирмы STOE, оснащенном гониометром на 

прохождение (СиКа[ - излучение, линейный координатный детектор, 

Д(29) = 0 01°) Для гигроскопичных веществ съемку вели в стеклянных 

капиллярах диаметром 0 2 мм Полнопрофильное уточнение кристаллических 

структур проводили методом Ритвельда с применением программы 

JANA2000 [1] Значения параметров элементарных ячеек синтезированных 

соединений приведены по результатам полнопрофильного уточнения структур 

Локальный рентгеноспектральный анализ 1ЛРСА) проводили совместно с 

А В Кнотько и А В. Гаршевым (Химический факультет МГУ) на 

сканирующем электронном микроскопе с катодом с полевой эмиссией «Supra 

50VP» (LEO Carl Zeiss, Германия), оснащенном спектрометром «INCA 

Energy+» (Oxford, Англия) с комбинированной системой волнового и 

энергодисперсионного микроанализа (разрешение 135 эВ, ускоряющее 

напряжение 20 кВ) Для количественного определения элементов использовали 

интенсивности К-линии Na и L-линий Ru и Pd 

Электронная дифракция и электронная микроскопия высокого разрешения 

Изображения электронной дифракции (ЭД) получали на просвечивающем 

электронном микроскопе Philips CM20 (ускоряющее напряжение 200 кВ), 

оснащенном двухкружным гониометром с диапазонами поворота по осям ±30° 

Изображения высокого разрешения получали на электронном микроскопе 

JEOL 4000EX (ускоряющее напряжение 400 кВ, разрешение 1 8 А) Данные 

эксперименты проводили А М Абакумов, Й Хадерманн и К Бужероль в 

лаборатории электронной микроскопии университета г Антверпен (Бельгия) 
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Расчет теоретических изображений выполняли с использованием пакета 

программ MacTempas 

Магнитные измерения проводил В Шнелле в институте химической 

физики твердого тела общества Макса Планка (Дрезден, Германия) на 

магнитометре Quantum Design MPMS SQUID при температурах 1 7-400 К в 

магнитных полях до 70 кЭ 

3.3. Синтез в исследование сложных оксидов натрия и платиновых 

металлов 

Синтез и исследование NaRu^Oa. Попытки воспроизвести описанный в 

литературе способ синтеза NaRu204 [2] в вакуумированных или заполненных 

аргоном кварцевых ампулах оказались безуспешными В дальнейшем для 

получения NaRu204 использовали взаимодействие Na2C03 и Ru02 в токе 

высокочистого аргона Установили, что оптимальным является мольное 

соотношение Na2C03 Ru02 = 1 1 Для получения чистого NaRu204 применили 

двухстадийный режим синтеза 25°С -• 950°С (1707ч), 950°С (10ч), 950°С 

-*1030°С (1707ч). 1030°С (5ч) с последующим охлаждением до комнатной 

температуры в режиме остывающей печи Согласно данным ЛРСА, катионное 

соотношение Na/Ru (%) в образцах равно 34.0(6)/66 0(5), то есть близко к 1 2 

Следует отметить, что параметры элементарной ячейки исследуемой фазы 

отличались для образцов, синтезированных в разных условиях, что могло быть 

связано с существованием у соединения возможной нестехиометрии по натрию 

Кристаллическую структуру NaRu204 (<я=9 2641(7) А, 6=2 8249(3) А, 

с=11 1496(7) А, пр гр Prima, Z-4) уточняли в структурной модели CaFe204 в 

изотропном приближении Были получены следующие значения факторов 

недостоверности R ^ = 0 019, Rp = 0 013, Яг = 0 051, S=l 01 В кристаллической 

структуре NaRu204 (рис 1) присутствуют соединенные через общие ребра 

октаэдры Ru06, которые образуют двойные рутилоподобные цепи Цепи, 

связываясь через вершины октаэдров, формируют трехмерный каркас, в 

каналах которого располагаются ионы натрия Заселенность позиции натрия по 
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Рис.1.Кристаллическая структура NaRu30i. 
Заштрихованы октаэдры Ru(2)0& 

результатам уточнения соста

вила 0.94(1). В структуре име

ются две кристаллографические 

позиции атомов рутения, 

причем каждая цепь содержит 

атомы рутения одного типа. 

Расстояния Ru-0 варьируются 

в пределах 1.97-2.10 А для 

Ru(l) и 1.96-2.03 А для Ru(2). 

Суммы валентностей связей на 

атомах Ru(l) и Ru(2), рассчи
танные по формуле Брауна-Альтерматта [3], равны соответственно 3.4 и 3.5. 

Исследование другого образца фазы NaRu204 методом электронной 
дифракции показало наличие сверхструктуры, так как на изображениях зон 
[100]* и [001]* присутствовали рефлексы, отвечающие удвоению параметра b 
(рис. 2). Единственным условием погасания, которое можно было установить 
по изображениям элек
тронной дифракции, 
являлось hkO: h = 2n для 
зоны [001]*, что соответ
ствовало дифракционно
му символу пространст
венной группы Р__ _а. 

Так как на рентгено
грамме фазы NaRu204 

отсутствовали сверх
структурные рефлексы, то для выяснения причин появления сверхструктуры 
были привлечены изображения высокого разрешения зоны [100]. 
Теоретический расчет изображений этой зоны (Af=-185 A, t=20 А) провели с 
использованием структурных параметров, полученных при уточнении 

Рис. 2. Изображения электронной дифракции для 
NaRu^O,. Индицирование приведено с пара
метрами субъячейки. 
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структуры методом Ритвельда. Установили, что зигзагообразные полосы пятен 

меньшей интенсивности, в основном, отвечают колонкам атомов Ru(2), причем 

распределение интенсивности этих пятен вдоль оси b неравномерное: каждое 

второе пятно имеет более низкую интенсивность. Это позволило сделать 

предположение о различном координационном окружении атомов Ru(2) в 

рутилоподобнои цепи, по-видимому, причиной этого является катионная 

нестехиометрия. 

Магнитные измерения показали, что в интервале температур 100-400 К 

соединение NaRu204 является температурно-независимым парамагнетиком с 

Хо~ 1.9x10"4 э.м.е./мольяц. 

Синтез и исследование NaPd3Q4. Однофазные образцы NaPd304 получили 

отжигом Na202 и PdO при температуре 650°С в мольном соотношении 1:4 в 

течение 20 часов в кварцевой ампуле с начальным парциальным давлением 

кислорода 0.5 атм. Рентгенограмму проиндицировали в кубической ячейке с 

параметром а=5.64979(6) А, что совпадает с литературными данными [4]. 

Изображения электронной дифракции хорошо согласуются с данными 

рентгеновской дифракции и не содержат сверхструктурных рефлексов. 

Кристаллическую структуру 

NaPd304 (рис. 3) уточняли в 

структурной модели NaPt304 (пр. 

гр. РтЗп, Z=2) в изотропном при

ближении. Уточнение заселен

ности позиции натрия дало 

величину 1.03(1), что подтвер

дило стехиометрический состав 

фазы. Значения факторов недо

стоверности составили Ri = 0.022, 

Rwp = 0.064, Rp = 0.043, S = 1.37. 

Структура NaPd304 построена в 

виде трехмерного каркаса из 

О О 
Рис. 3. Кристаллическая структура 
NaPdsO* Показаны квадраты Pd04 и 
ионы натрия. 
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связанных через общие вершины квадратов Pd04 Ионы натрия располагаются в 

кубических пустотах этого каркаса Расстояние Pd-0 (1 999 А) закономерно 

меньше, чем в изоструктурных фазах с Pd(+2) - CaPd304 (2 048 А) и 

SrPd304 (2 055 А) [5] 

Синтез и исследование Na?PdQ3 Однофазные гигроскопичные образцы 

Na2Pd03 синтезировали отжигом смеси Na202 и PdO (в мольном отношении 3 2) 

при температуре 700°С в течение 48 часов в кварцевой ампуле с начальным 

парциальным давлением кислорода 0 7 атм Рентгенограмма Na2Pd03 была 

проиндицирована в базоцентрированной (С) моноклинной ячейке с 

параметрами а=5 3857(1) А, Ь=9 3297(1) А, с=10 8136(2) А, /?=99 437(2)°, 

которые хорошо согласуются с ранее опубликованными значениями [6] ЛРСА 

показал, что катионное соотношение Na/Pd (%) для свежеприготовленного 

образца равно 64 6(9) 35 4(7), что близко к стехиометрическому 2 1 

Структура Na2Pd03 является производной от структуры хлорида натрия с 

матрицей перехода 

(У У I) 
-Уг У 0 

СУ 'У У, 
В структуре Na2Pd03 можно выделить чередующиеся вдоль оси с блоки, в 

которых октаэдрические пустоты заполнены только А-катионами (слои Na3) и 

блоки, где октаэдрические пустоты совместно заполнены А- и В-катионами в 

мольном отношении 1 2 (блоки NaPd206) Выбор между структурными 

моделями Li2Sn03 и Li2Ru03, которые различаются вектором сдвига соседних 

блоков NaPd206, сделали на основании изображений электронной дифракции 

зоны [100]*, поскольку только для модели Li2Ru03 рефлексы ОМ с нечетным 

индексом / должны иметь нулевую интенсивность На изображении зоны [100]* 

для Na2Pd03 присутствовали также полосы диффузной интенсивности, которые 

располагались вдоль оси с* обратной решетки и наблюдались только для 

рефлексов с индексами ОМ с к^б (рис 4) Как правило, подобные полосы 

возникают в случае локальных нарушений чередования отдельных структурных 
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фрагментов. Исходя из закономерности 

расположения полос диффузной интен

сивности можно установить, что вектор 

сдвига R, связанный с их возникно

вением, имеет вид [и 1/6 0]. 

Кристаллическую структуру 

Na2Pd03 (Рис- 5а) уточняли в струк

турной модели Ы2ЯиОз (пр. гр. С2/с, 

Z=8) в изотропном приближении. Были 

получены следующие значения факторов 

недостоверности: R, = 0.022, Rwp = 0.064, Rp = 0.043, S = 1.88. Величины 

параметров атомного смещения показали, что между позициями Na(l) и Pd(l) в 

блоке существует частичное катионное разупорядочение. Это разупорядочение 

можно описать вектором сдвига R[l/2 ±1/6 0], где компонента и=1/2 

необходима для обмена позиций Pd(l) и Na(l) в блоке NaPd2C>6 (рис. 56). Такой 

вектор сдвига соответствует переходу между двумя способами взаимного 

расположения блоков NaPd2C>6 ДРУ1" относительно друга, которые реализуются в 

структурных моделях Li2Ru03 и Li2Sn03- Большинство блоков NaPd2C>6 в 

Рис, 4. Изображение электронной 
дифракции для Na2Pd03. 

NaPd2Oe 

а) б) 

Рис 5. Кристаллическая структура NazPdO* Показаны октаэдры PdO« и ионы 
натрия; а) чередование слоев Na3 и блоков NaPd206i б) обмен позиций Pd(l) и Na(l) в 
блоке NaPd2Of под действием вектора сдвига R [1/2 ±1/6 0J. 
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структуре Na2Pd03 чередуется по типу Li2Ru03, но существуют отдельные 
фрагменты, в которых чередование происходит по типу Li2Sn03, то есть 
возникают случайные нарушения способа чередования блоков NaPd206 вдоль 
оси с 

3.4. Синтез и исследование сложных оксидов калия и платиновых 
металлов 

Синтез и исследование КгРо^Ол Гигроскопичные образцы K3Pd204 
получили отжигом смеси К0 2 и PdO (в мольном отношении 2 1) при 
температурах 600°С и 650°С (по 20 часов) в кварцевой ампуле с начальным 
парциальным давлением кислорода 0 5 атм Рентгенограмма K3Pd204 была 
проиндицирована в базоцентрированной ромбической ячейке с параметрами 
а=6 17580(7) А, й=9 1782(1) А, с=11 3418(1) А 

Кристаллическую структуру K3Pd204 уточняли в структурной модели 
K3Pt204 (np rp Cmcm, Z=4) в изотропном приближении Уточнение 
заселенности позиций калия дало значения 1 004(4) для К(1) и 1 028(6) для 
К(2), что подтвердило отсутствие нестехиометрии по калию Значения 
факторов недостоверности составили Rr = 0 027, Rwp = 0 045, Rp = 0 034, 
S = 1 90 Кристаллическая структура K3Pd2C>4 содержит гофрированные цепи из 
связанных через общие ребра плоских группировок Pd04, направленные вдоль 
оси с (рис 6) 

Группировки PdC>4 являются не квадратными, а прямоугольными из-за 
взаимного отталкивания соседних атомов палладия в цепи Атомы Pd(l) и Pd(2) 

чередуются в каждой цепи и характеризуются одинаковыми расстояниями Pd-
О (2 001 А) Ионы калия располагаются между цепями и имеют различные 

координационные полиэдры Для атома К(1) это немного искаженная 

тригональная призма с расстояниями К(1)-0(1) 2 763-2 917 А, в то время как 
для атома К(2) реализуется асимметричная кислородная координация, а 

расстояния К(2)-0(1) равны 2 647 А Такое кислородное окружение атома К(2) 

формируется как следствие взаимного отталкивания атомов К(2) и Pd(2) 

Сумма валентностей связей [3] на атоме К(2) равна 1 0 
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*-с 
Рис б. Гофрированная цепь в структуре K$Pd20'* 

Магнитные измерения показали, что выше 80 К магнитное поведение 

K3Pd204 описывается законом Кюри-Вейсса с 9=-80 К Рассчитанный 

магнитный момент равен 1 80 (iB на формульную единицу K3Pd204 Это 

подтверждает, что на два атома палладия в соединении приходится один 

неспаренный электрон 

Синтез и исследование KPd^O^ Образование фазы KPd203 в качестве 

примеси отмечали при оптимизации условий синтеза K3Pd204 Для получения 

однофазного образца KPd203 варьировали соотношение исходных реагентов 

Однофазные гигроскопичные образцы KPd203 синтезировали отжигом смеси 

К0 2 и PdO (в мольном отношении 3.2) при температурах 600°С и 650°С (по 20 

часов) в кварцевой ампуле с начальным парциальным давлением кислорода 

0.5 атм Рентгенограмма KPd203 была проиндицирована в гексагональной 

ромбоэдрической ячейке с параметрами а-в 0656(6) А, с=18 470(3) А 

Данные электронной дифракции подтвердили симметрию структуры и 

значения параметров элементарной ячейки. Так как основные рефлексы на 

рентгенограмме относились к ромбоэдрической субъячейке с параметрами 

а'=а/2 и с'=с, предположили, что соединение может быть построено из 

структурных блоков типа CdCl2, и расположение атомов палладия в структуре 

KPd203 аналогично расположению катионов кадмия в структуре CdCl2 (пр гр 
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RЗт). Уточнение кристаллической структуры КРа^Оз проводили в изотропном 

приближении, расположение атомов калия и кислорода находили при помощи 

серии разностных Фурье-преобразований. Уточнение заселенности атома калия 

приводило к значению 0.98(2), и ее фиксировали равной 1. Были получены 

следующие значения факторов недостоверности: R] = 0.043, Rwp = 0.113, 

Rp = 0.084, S = 1.21. Уточнение структуры KPd203 показало, что в палладий-

кислородном блоке по сравнению с блоком типа CdCb 25% кислородных 

позиций остаются вакантными (уточнение их заселенности при фиксированной 

величине (/=0.02 А2 приводило к отрицательным значениям). Вместо блока 

PdC>2 в структуре формируется блок состава Pd203, построенный из квадратов 

Pd(l)C>4 и октаэдров Pd(2)C>6- Каждый октаэдр в блоке связан с шестью 

соседними через противолежащие ребра квадрата (рис. 7а). 

а) б) 
Рис. 7. Кристаллическая структура KPd203; а) блок Pdfi3, вакантная 
кислородная позиция показана в виде сферы; б) координация иона калия. 

В квадрате расстояния Pd-О составляют около 2 А, в октаэдре - 2.08 А. Эти 

величины хорошо совпадают с аналогичными значениями для сложных 

оксидов палладия в степенях окисления +2 и +4 соответственно. Принимая во 

внимание, что кратности позиций Pd(l) и Pd(2) относятся как 3:1, можно 

подсчитать, что если атом Pd(l) находится в степени окисления +2, а атом Pd(2) 

- в степени окисления +4, то средняя степень окисления палладия в соединении 

получается равной +2.5, что совпадает с величиной, рассчитанной исходя из 

химической формулы. Таким образом, в структуре KPd203 реализуется 
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зарядовое упорядочение катионов палладия, для которых формируются 

различные координационные полиэдры Блоки Pd203 и слои ионов калия 

чередуются вдоль оси с Ионы калия имеют тригонально-призматическую 

координацию с расстояниями К-0 2 60-2 79 А Одна треугольная грань призмы 

является общей с октаэдром PdOe, в то время как другая образована ребрами 

соседних квадратов Pd04 (рис 76) 

Синтез и исследование KPd^O^ Поскольку в структуре KPd203 

существуют вакансии в анионной подрешетке, можно было ожидать 

образование фазы, в структуре которой происходило бы заполнение этих 

вакансий Так как получение KPd203+x отжигом KPd203 в ампулах с различным 

парциальным давлением кислорода оказалось безрезультатным, однофазные 

гигроскопичные образцы синтезировали отжигом К02 и PdO (в мольном 

отношении 3 1) при температуре 550°С в течение 15 часов в кварцевой ампуле, 

содержащей 2 1х10'3моль КМп04 В дальнейшем при уточнении модели 

кристаллической структуры установили, что состав полученной фазы отвечает 

формуле KPd2032 Рентгенограмма ЮМ20з2 была проиндицирована в 

гексагональной ромбоэдрической ячейке с параметрами а=6 0858(2) А, 

с=18 809(1)А По сравнению с рентгенограммой KPd203, обращало на себя 

внимание уменьшение интенсивности сверхструктурных рефлексов (например, 

101) Построение теоретической рентгенограммы подтвердило, что такое 

уменьшение интенсивности должно быть следствием заполнения анионных 

вакансий в структуре Кроме того, происходило заметное возрастание 

параметра с (на 0 35 А), и объем элементарной ячейки KPd203 2 увеличивался 

почти на 15 А3 по сравнению с KPd203 (таблица 1) 

Таблица 1 Сопоставление параметров элементарных ячеек фаз KPd203 и КР^Оз 2 

Фаза 

KPd203 

KPd2032 

а, А 
6 0656(6) 

6 0858(2) 

С А 

18 470(3) 

18 809(1) 

F,A3 

588 5(1) 

603 28(5) 
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Кристаллическую структуру KPd2032 уточняли в структурной модели 

KPd203 (пр гр Rlm, Z=6) в изотропном приближении Значения факторов 

недостоверности составили Рч - 0 063, Rwp = 0 046, Rp = 0 036, S = 1 56 

Расположение ионов калия аналогично структуре KPd203 По результатам 

уточнения структуры формула соединения может быть записана в виде 

KPd203i7(3) Так как величина фактора атомного рассеяния рентгеновского 

излучения для атома кислорода невелика, то по результатам 

рентгеноструктурного анализа нельзя установить значение заселенности 

позиции кислорода с большой точностью Тем не менее, полученные данные 

могут являться подтверждением тенденции к заполнению кислородных 

вакансий в структуре KPd203 при синтезе в более окислительных условиях 

Расстояния Pd(l)-0(1) по результатам уточнения составили 1.984 A, Pd(l)-0(2) 

- 2 026 A, Pd(2)-0(1) - 2 007 А 

Синтез и исследование КцРЮ? и KnjRhCb Гигроскопичные образцы 

получили отжигом смеси К0 2 и соответствующего металла в кварцевых 

ампулах с перманганатом калия Для синтеза фазы КозРЮ2 исходные реагенты 

(К02 Рг=3 1) отжигали в течение 20 ч при температуре 700°С, количество 

КМп04 в ампуле варьировали в интервале 11хЮ"3моль - 2 1х10'3моль 

Ko6Rh02 получали при температуре 600°C (K02 Rh=3 1), время отжига 

составляло 36 часов, а количество КМПО4 в ампуле - 16x10"3 моль 

Рентгенограммы обоих соединений были проиндицированы в гексагональной 

ячейке (таблица 2), причем варьирование условий синтеза приводило к 

заметному изменению параметров с (18 5-18 8 А для соединения платины и 

12.1-12.3 А для фазы с родием) 

Таблица 2 Параметры элементарных ячеек фаз Ко 3РЮ2 и Ко ̂ .hOi 

Фаза 

К03РЮ2 

K06RhO2 

а, к 
3 0978(1) 

3 0782(4) 

с, А 

18 725(3) 

12 122(2) 

V, А3 

155 62(3) 

99 47(3) 

Z 

3 

2 
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Кристаллические структуры соединений Коз^Ог и K06RhO2 уточняли в 

изотропном приближении в структурных моделях P-NaxCo02 (пр гр R3m) и 

Nao74Co02 (пр гр Рбз/ттс), соответственно Значения факторов 

недостоверности составили Ri = 0 034, Rvvp = 0 064, Rp = 0 050, S = 2 13 

(K0 3Pt02) H R , = 0 049, R^ = 0 041, Rp = 0 033, S = 1 11 (K0 6Rh02) На основании 

результатов уточнения формулы соединений могут быть записаны в виде 

К0 32(2)Pt02 и Ко 62(i)Rh02 Структуры Ко JPt02 и Ко 6Rh02 различаются взаимным 

расположением катионных и анионных слоев и содержат чередующиеся вдоль 

оси с слои ионов калия и блоки В02, которые образованы связанными через 

общие ребра октаэдрами ВОб Расстояние В-0 составляет 2 002 А для К0зРЮ2 и 

1.986 А для Ko6Rh02 Ионы калия имеют тригонально-призматическую 

координацию По-видимому, в структурах обоих соединений заселенность 

позиций калия может изменяться в заметных пределах, чем и объясняется 

большой диапазон значений параметра с 

Синтез и исследование KPtCb В ходе оптимизации условий синтеза 

КозРЮ2 установили, что в системе существует моноклинная фаза, которая 

образуется при меньшей по сравнению с К0 зРЮ2 продолжительности синтеза 

Гигроскопичные образцы КРЮ2 получили отжигом К02 и Pt (в мольном 

отношении 3 1) при температуре 650°С в течение 20 часов в кварцевой ампуле, 

содержащей перманганат калия Его количество варьировали в тех же пределах, 

что и при получении КозРЮ2 Рентгенограмма KPt02 была проиндицирована в 

базоцентрированной (С) моноклинной ячейке с параметрами а=в 3188(7) А, 

6=10 765(1) А, с=2 7902(3) А, у#=104 914(4)° 

Уточнение модели кристаллической структуры KPt02 проводили в 

пространственной группе С2/т (Z=2) Координаты атомов платины 

устанавливали прямыми методами, реализованными в программе EXPO, a 

расположение агомов калия и кислорода находили при помощи серии 

разностных Фурье-преобразований Значения факторов недостоверности 

составили R, = 0 049, R„p = 0 077, Rp = 0 060, S = 2 42 Полученная модель 

кристаллической структуры KPt02 схожа со структурой K2Pd02 [7] и содержит 
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параллельные изолированные 

цепи связанных через общие 

ребра прямоугольников РЮ4 и 

расположенные между ними ионы 

калия. Особенностью структуры 

является равновероятная супер

позиция двух разновидностей _ „ ,, 
J с Рис. 8. Кристаллическая структура 

цепей Pt02, которые различаются KPtO* Показаны атомы калия, платины 
„ и кислорода, а также связи Р1-0 в 

ориентацией плоскостей группи- г __ _,Л 
v rJ группировках РЮ+ 

ровок Pt04 (рис. 8). 
4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для получения однофазных образцов сложных оксидов щелочных и 

платиновых металлов, во-первых, выбирали соответствующие реагенты и 

способ синтеза, а во-вторых, оптимизировали следующие параметры системы: 

мольное соотношение исходных веществ, парциальное давление кислорода, а 

также температуру, продолжительность и режим отжига. Варьирование 

условий синтеза дало возможность получать соединения, содержащие 

платиновый элемент в определенной степени окисления и, следовательно, 

построенные из определенных структурных элементов (группировок ВО4 или 

октаэдров ВОб, где В - платиновый металл). 

Когда центральный атом имеет электронную конфигурацию d . то в 

низкоспиновой конфигурации более предпочтительной является квадратная 

координация (Pd(+2), Pt(+2)). На структуру таких соединений влияет не только 

природа платинового элемента, но и размер А-катиона. Если радиусы А- и 

В-катионов сопоставимы, то, как правило, происходит формирование 

трехмерного каркаса В-О, в пустотах которого располагаются А-катионы. 

Типичным примером является фаза NaPd304. Уточнение ее кристаллической 

структуры выявило наличие неискаженного каркаса Pd304 и полное заселение 

кубических пустот катионами натрия. Это выглядит логичным, принимая во 
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внимание, что соответствующие фазы APCI3O4 (A=Ca, Sr) характеризуются 

такими же структурными особенностями, а г(Са2+) =1 12 А < r(Na+) = 1 16 А < 

r(Sr2+) = 125 А [8] (координационное число 8) Очевидно, что набор 

А-катионов, которые способны размещаться в кубических пустотах каркаса 

Pd304, задается тем, насколько характеристическая длина связи А-0 

соответствует размерам этой пустоты Увеличение радиуса А-катиона вызывает 

заметные структурные изменения В этом случае происходит понижение 

размерности структуры, то есть образование структурных фрагментов, 

размерность которых ниже трех, например, слоев или цепей, между которыми 

расположены А-катионы (lyPcbQi) 

Фазы, построенные из группировок ВО4, существуют только для 

ограниченного набора платиновых элементов в определенных степенях 

окисления В большинстве оксидных соединений координационным полиэдром 

платинового металла является октаэдр Как правило, в таких фазах 

координационное число катиона щелочного металла также равно 6, и для него 

формируется или октаэдрическая (Li, Na), или тригонально-призматическая (К) 

кислородная координация В первом случае структуры сложных оксидов 

являются производными от структуры хлорида натрия и могут различаться как 

способом чередования кислородных слоев в структуре (по типу АВАВ либо 

АВСАВС), так и распределением катионов по октаэдрическим позициям (рис 

9) Существует два предельных случая - полное катионное разупорядочение 

(у-Ыа2РЮз) и полное пространственное разделение катионов (расположение 

катионов в разных слоях или блоках), как это реализуется в структурах фаз 

NaRu02 и NaRh02 Но есть и промежуточный вариант, когда пространственное 

разделение катионов происходит лишь частично (ЫагРсЮз) 

При наличии А-катиона небольшого радиуса возможно также 

формирование трехмерного каркаса В-О, в пустотах которого размещаются 

катионы щелочного металла (NaRu204) Эта фаза изоструктурна NaTi204 и 

NaRh204 и относится к структурному типу CaFe204, что хорошо согласуется со 

сформулированными в литературе [9] кристаллохимическими критериями Во-
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первых, для обоих катионов может достигаться подходящая кислородная 

координация. Во-вторых, обеспечивается благоприятное для кристаллизации в 

структурном типе CaFe204 соотношение ионных радиусов гА/гв (1 78), которое 

может варьироваться в пределах от 1 3 до 2 2 

Дальнейшее увеличение радиуса А-катиона (г(К+)=138А [8], 

координационное число 6) приводит к полному пространственному разделению 

катионов и изменению координации А-катиона с октаэдрической на 

тригонально-призматическую Эта тенденция вызывает соответствующую 

трансформацию анионной подрешетки, и чередование кислородных слоев 

вдоль оси с описывается последовательностью ААВВ (Ко 6RI1O2) или ААВВСС 

(K03PtO2) 

Октаэдр Li06, Na06 

полное катионное 
разупорядочение 

y-Na2Pt03 

В (2/3Na, 1/3Pt) 

(2/3Na, 1/3Pt) 

(2/3Na, 1/3Pt) 

частичное 
разделение 

катионов 
Na2Pd03 

Na 

1/3Na+2/3Pd 

Na 

1/3Na+2/3Pd 

Li2Ru03, 
a-Na2Pt03 

полное 
разделение 

катионов 
NaRu02 

A-
B-

C-
A. 
B-
C-

Na 

Ru 

Na 
Ru 

Na 

Ru 
LiRh02, 
NaRh02 

Тригональная 
призма К06 

КозРЮ2 

А 
л к 

Pt 

D К 

с pt 

с к 
Pt 

Ko6Rh02 
Л 

К 
д Rh 

» К 

Rh 

Рис.9. Варианты послойного заполнения пустот в структурах слозкных оксидов 
щелочных и платиновых металлов. Буквами А, В, С обозначены кислородные слои. 

Природа платинового элемента также является важным фактором, 

определяющим выбор структурного мотива, что подтверждает структура фазы 

КРсЬОз. Среди всех платиновых элементов палладий наименее склонен к 
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окислению, и для достижения степени окисления палладия +4 необходимо 

воздействие очень сильных окислителей Поэтому при окислении Pd(+2) часто 

получаются соединения, содержащие палладий в формальной степени 

окисления, промежуточной между +2 и +4 В этом случае возможно два 

варианта (зарядовое упорядочение катионов палладия или отсутствие четкого 

разделения на Pd(+2) и Pd(+4) в структуре), которые можно проиллюстрировать 

на примере системы K-Pd-О Фазы KPd2C>3 и K3Pd204 содержат палладий в 

формальной степени окисления +2 5, но в первой из них реализуется зарядовое 

упорядочение катионов палладия, а во второй оно не возникает При отсутствии 

зарядового упорядочения в структурах могут содержаться либо плоские группы 

Pd04 (K3Pd204, LnPd204 [10]), либо октаэдры Pd06 (LaPd03 [11]) в зависимости 

от степени окисления палладия. 

Определение кристаллических структур сложных оксидов, содержащих 

палладий в высоких степенях окисления дает возможность проследить 

тенденцию изменения координационного окружения палладия в зависимости от 

его степени окисления Результаты нашей работы позволяют предположить, 

что квадратная координация остается преобладающей при степени окисления 

палладия до +2 5 включительно, а начиная со значения +3 и далее до +4 

реализуется уже октаэдрическая конфигурация платинового металла (рис 10) 

В структурах с зарядовым упорядочением катионов палладия (KPd203, 

Ba2Hg3Pd70i4 [12]) присутствуют и квадраты Pd(+2)04, и октаэдры Pd(+4)C>6 

Квадрат 
Pd04 

+2 +2 33 +2 5 

Октаэдр Pd06 

+3 

PdO NaPd304 КзРё204 
LnPd204 

LaPd03 

+4 
- v P d 

NaJPd03 
Zn2Pd04 

Рис.10. Взаимосвязь степени окисления палладия и его координации. Выделены 
соединения, синтезированные е ходе настоящей работы. 
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5 ВЫВОДЫ 

1 Структура соединения NaRu204 охарактеризована методами порошковой 

рентгеновской дифракции, электронной дифракции и электронной 

микроскопии высокого разрешения Обнаружена сверхструктура с удвоением 

параметра Ь, которая предположительно связана с упорядочением атомов Ru(2) 

в рутилоподобной цепи 

2 Получены и охарактеризованы сложные оксиды NaPd304 и Na2Pd03 

Структура Na2Pd03 является производной от структуры хлорида натрия, в 

которой чередование блоков NaPd206, в основном, происходит по типу L12R11O3 

3 Впервые синтезирована фаза K3Pd204, уточнена ее кристаллическая 

структура, содержащая гофрированные цепи связанных через общие ребра 

группировок Pd04 Средняя степень окисления палладия в соединении 

подтверждена данными магнитных измерений 

4 Впервые получена и методами порошковой рентгеновской дифракции, 

электронной дифракции и измерения температурной зависимости магнитной 

восприимчивости охарактеризована фаза ЮМ203 В структуре KPd203 

реализуется зарядовое упорядочение катионов палладия, которые имеют 

различные координационные полиэдры за счет формирования вакансий в 

анионной подрешетке При синтезе в более окислительных условиях 

происходит частичное заполнение этих вакансий и образуется соединение 

KPd2032 

5 Впервые получены и охарактеризованы гексагональные соединения 

Ko3Pt02 и КобКЬ02, построенные из блоков В0 2 и слоев ионов калия 

Структуры К0 3Pt02 и Ко бРЛ02 различаются способом чередования катионных и 

анионных слоев 

6 Впервые синтезирована и охарактеризована фаза КРЮг В ее структуре 

содержатся цепи связанных через общие ребра плоских группировок Pt04, 

причем реализуется равновероятная суперпозиция двух возможных вариантов 

расположения цепи 
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