На правах рукописи

о/
КОРОЛЬКОВ Илья Викторович

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Мн,_х М с х (М н = Re, Os; M c = lr, Pt, Rh)
И ИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

02.00.04 - физическая химия

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата химических наук

IIIIIIIIII

0 0 3 1Y44 14
Новосибирск - 2007

Работа выполнена
в Институте неорганической химии им. А.В. Николаева
Сибирского отделения Российской академии наук

Научный руководитель
доктор физико-математических наук,
Громилов Сергей Александрович

Официальные оппоненты:
доктор химических наук Сереткин Юрий Владимирович
(Институт минералогии и петрографии СО РАН)
кандидат химических наук Шубин Юрий Викторович
(Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН)

Ведущая организация:
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск
Защита состоится «$ » ноября 2007 г. в 10.00
на заседании диссертационного совета Д 003.051.01
в Институте неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН
по адресу: просп. Акад. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института
неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН
Автореферат разослан «^» октября 2007 г.
Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат химических наук

^5у-*-^

Л.М. Буянова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Развитие современных технологий неразрывно связано с создани
ем разнообразных новых материалов. Использование платиновых ме
таллов, обладающих уникальными химическими и физическими свой
ствами, для синтеза катализаторов, в микроэлектронике, медицине и в
других высокотехнологичных отраслях приобретает все большее зна
чение Зачастую используются не только чистые платиновые металлы,
но и их сплавы друг с другом и неблагородными элементами
Применение двойных комплексных солей (ДКС), содержащих
в своем составе комплексный катион и комплексный анион, где цен
тральными атомами являются различные металлы, в качестве предше
ственников, позволяет получать металлические наноразмерные по
рошки в широком интервале составов
Актуальность темы. В настоящее время в неорганической химии
бурно развиваются направления связанные с получением различных
функциональных материалов из соединений-предшественников Это
позволяет создавать новые и модернизировать уже существующие тех
нологии производства многих практически важных веществ. Наиболее
яркие примеры использования такого подхода* нанесение покрытий и
получение высокодисперсных (в том числе и нано-) порошков. Особен
но ощутимы преимущества метода при синтезе тугоплавких металличе
ских систем Использование огромного опыта, накопленного координа
ционной химией за последние 100 лет, позволяет охватить практически
все металлы и создавать соединения-предшественники для разнообраз
ных комбинаций этих элементов
С самого основания ИНХ СО РАН под руководством академика
А В Николаева были начаты работы по синтезу и изучению ком
плексных соединений, содержащих в катионной и анионной частях
различные металлы Такие соединения зарекомендовали себя, как наи
более перспективные при получении полиметаллических фаз. Это
обусловлено тем, что.
- исходная стехиометрия строго задает состав образующейся фазы,
- металлы-комплексообразователи в этих соединениях «перемешаны»
на молекулярном уровне, что позволяет получать при сравнительно
низких температурах (400-600°С) не только фазы отдельных метал
лов, но и их твердые растворы;
- варьирование условий процесса разложения позволяет управлять
размерами металлических частиц в широком интервале, в частности
получать наноразмерные частицы,
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- синтез ДКС можно проводить непосредственно в фазе носителя, что
делает возможным получение полиметаллических наноразмерных час
тиц, нанесенных на различные пористые материалы
Для успешного развития данного направления, кроме информа
ции о составе, свойствах и реакционной способности ДКС, необходи
мы надежные кристаллоструктурные данные, а так же рентгенографи
ческие характеристики промежуточных и конечных фаз
Цель работы Рентгендифрактометрическое исследование.
• поликристаллов ДКС, содержащих в составе в одной ионной части
атомы Re или Os, а в другой - lr, Pt, Rh,
• изменений фазового состава данных комплексов-предшест
венников при термической деструкции, в том числе т situ,
• продуктов термолиза комплексов-предшественников, а также про
ведение рентгенофазового анализа, уточнение параметров элемен
тарных ячеек обнаруженных фаз, изучение их стабильности при
отжиге и термобарических воздействиях
Научная новизна. Рентгендифрактометрически исследованы 27
новых ДКС, содержащих в составе атомы Re, Os, lr, Pt и Rh Проведен
рентгенофазовый анализ более 50 продуктов их термолиза, синтезиро
ванных в различных условиях Полученная информация была исполь
зована химиками-синтетиками для отработки условий, приводящих к
образованию однофазных продуктов. Получены кристаллографиче
ские характеристики для 18 новых биметаллических фаз, представ
ляющих собой твердые растворы замещения. Показано, что их образо
вание протекает через образование промежуточных фаз, причем со
став металлической фазы в ходе термолиза непрерывно меняется. Со
гласно фазовым диаграммам 14 из полученных фаз являются неравно
весными Изучено поведение ряда таких уникальных фаз при отжиге и
термобарических воздействиях. Построенные зависимости атомного
объема (V/Z) от состава позволят проводить характеризацию впервые
получаемых твердых растворов в системах Re-lr, Re-Pt, Re-Rh, Os-Ir,
Os-Pt, Os-Rh
Практическая значимость Сплавы благородных металлов
и рения обладают рядом уникальных физико-химических свойств
и поэтому находят самое широкое применение (катализаторы, термо
пары, контакты, конструкционные материалы и пр) Полученная в
работе информация о закономерностях образования высокодисперс
ных
(размеры
областей
когерентного
рассеяния
50-200 А) твердых растворов МН,.ХМСХ (М н = Re, Os, M c = lr, Pt, Rh)
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при термолизе ДКС открывает широкие возможности для их дальней
шего использования Этому также способствует полученная информа
ция о поведении таких фаз при термических и термобарических воз
действиях
На защиту выносятся.
- результаты полнопрофильного уточнения кристаллических структур[IrCNH3)5Cl]2[ReCl6]Cl2,
[Ir(NH3)5Cl]2[OsCl6]Cl2,
[Pt(NH3)4][ReCI6],
[PKNHaMOleO^;

- кристаллографические характеристики для 18 твердых растворов
MHi_xMCx (М = Re, Os; Mc = Ir, Pt, Rh), полученных в результате тер
молиза ДКС,
- результаты изучения изменений фазового состава [Pt(NH3)4][ReCl6],
[Pt(NH3)4][ReBr6], [Pt(NH3)4][OsCl6] и [Pt(NH3)4](Re04)2, протекающих
при их термическом разложении, в том числе т situ
Личный вклад автора. Рентгенографическое исследование
ДКС платиновых металлов и продуктов их термолиза, обработка по
лученных дифрактограмм с помощью программ Powder Cell, GSAS
были выполнены автором самостоятельно Автором бьш проведен
эксперимент
по
исследованию
термического
разложения
[Pt(NH3)4][ReCl6] m situ на дифрактометре Bruker X8APEX. Соиска
тель участвовал в постановке задач и разработке плана исследования,
интерпретации полученных результатов, формулировке выводов и
подготовке публикаций по теме диссертации
Апробация работы. Материалы диссертации были представ
лены и обсуждались на Международной конференции студентов и
аспирантов по фундаментальным наукам "Ломоносов-2003" (Москва,
2003), III семинаре СО РАН-УрО РАН «Термодинамика и материало
ведение» (Новосибирск, 2003), III международной конференции "Фа
зовые превращения при высоких давлениях" (Черноголовка, 2004), IX
Европейской конференции по порошковой дифрактометрии (Прага,
2004), XX конгрессе международного союза кристаллографов (ШСг)
(Florence, 2005), V школе-семинаре молодых ученых «Актуальные
проблемы современной неорганической химии и материаловедения»
(Звенигород, 2005), X Европейской конференции по порошковой ди
фрактометрии (Geneva, 2006), IV Национальной кристаллохимической
конференции (Черноголовка, 2006), VI семинаре СО РАН - УрО РАН
«Термодинамика и материаловедение» (Екатеринбург, 2006)
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей
и 9 тезисов докладов.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена
на 120 страницах, содержит 46 рисунков и 27 таблиц. Работа состоит
из введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части
(гл. 2), описания кристаллических структур двойных комплексных
солей (гл. 3), исследования продуктов термолиза (гл. 4), выводов и
списка цитируемой литературы (70 наименований).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Первая глава диссертации содержит литературный обзор
двойных металлических систем с участием Re, Os, Ir, Pt и Rh. Фазовые
диаграммы двойных систем, где оба металла обладают либо гранецентрированной кубической - (ГЦК) (М с = Ir, Pt, Rh), либо гексагональ
ной плотнейшей упаковкой (ГПУ) атомов (М н = Re, Os), относятся к
эвтектическому типу. Для таких систем область твердых растворов
неограничена, а параметры элементарных ячеек (ПЭЯ) следуют пра
вилу Вегарда. Фазовые диаграммы М н -М относятся к перитектическому типу. Здесь имеются две области непрерывных твердых раство
ров: а (на основе М с ) и р (на основе М н ), а так же область расслоения
а + р. Для анализа таких систем используют правило Ретгерса: атом
ный объем или объем, приходящийся на один атом в элементарной
ячейке (V/Z), пропорционален составу фазы. Этому правилу хорошо
следуют
известные
в
V/Z.A3
литературе
сплавы
М н ,.хМ с х (М н = Re, Os; M c =
Ir, Pt, Rh), относящиеся к
областям а и р. Исключение
составляют сплавы Iro^Reo^e,
0,9 0,1
Iro.gReo.i и Rh0,88Reo,i2 П1- Для
первого отклонение точки от
а+р
а
прямой Ретгерса составляет
3
2,05 А
(рис. 1), для
последнего -1,79 А3.
Рассмотрены спосо
бы
получения
твердых
Рис. 1 Зависимость V/Z от состава твердого
раствора lr*Rei.x (точки рассчитаны по
растворов
с
участием
данным [1])
благородных
металлов.
Приведено несколько при,r
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меров, когда для этой цели применяли термолиз ДКС. Обращается
внимание, что в ряде случаев такие фазы являются неравновесными.
Так, при нагревании [RhPy4Cl2][Re04] до 450-470°С в атмосфере во
дорода получен твердый раствор Rh0,sReo,5 на основе ГПУ-ячейки Re
[2] Неравновесные твердые растворы Oso sPto,5 н а основе ГПУ-ячейки
ячейки Os получены при термолизе [Pt(NH3)sCl][OsBr6] и
[Pt(NH3)5Cl][OsCl6] [3]
Глава завершается формулированием цели - рентгенографиче
ское исследование твердых растворов М i.xM x, полученных путем
термолиза ДКС Необходимо провести аттестацию используемых (в
том числе впервые синтезированных) ДКС с целью определения соот
ношения металлов Далее необходимо определить фазовый состав
продуктов термолиза и уточнить ПЭЯ Это позволит, провести срав
нение полученных характеристик V/Z с известными в литературе для
сплавов; проследить поведение этой величины в широкой области со
ставов и проверить выполнимость правила Ретгерса для систем
М н - М с (М н = Re, Os, M c = IT, Pt, Rh)
Вторая глава - экспериментальная часть. В ней представле
ны данные об использованных приборах, методиках рентгенографиче
ских экспериментов и способах обработки данных.
ДКС и продукты их термолиза были получены и охарактери
зованы сотрудниками лаборатории химии редких платиновых метал
лов
ИНХ
СО
РАН
(кхн.
Юсенко
К.В.,
к х.н. Губанов А И., Задесенец А В., д х.н. Коренев С.В ). Оптимизация
методик синтеза ДКС проходила с использованием данных рентгеноструктурного и рентгенофазового анализов. В частности, обнаружено,
что при осаждении комплексных солей содержащих [M(NH3)5C1]2+ и
[М'С16]2" (М = Ir, Rh, М' = Os, Re, Pt, Ir) образуются два типа ДКС с
различным соотношением комплексных анионов (1.1 и 2.1)
[M(NH3)5C1]2[M'C16]C12 и [M(NH3)5C1]2[M'X6] (X = CI, Br).
Исследование ДКС и продуктов термолиза проводили на дифрактометрах ДРОН-ЗМ и JJPOH-SEIFERT-RM4 (Cu/йх-излучение, N1фильтр), а также STOE STADI-P (Cufax-излучение, мини-PSD, ИХТТ
УрО РАН, к.х.н Тютюнник А.П ) Исследование промежуточных по
ликристаллических продуктов термолиза [Pt(NH3)4][OsCl6] проводили
in situ на рентгеновском дифрактометре Bruker X8APEX (МоКаизлучение, графитовый монохроматор, разрешение CCD-детектора
512x512 пикселей, расстояние до детектора X = 45 мм), снабженном
высокотемпературной приставкой
7

Третья глава - кристаллические структуры двойных ком
плексных солей - посвящена уточнению структур методом полнопро
фильного анализа. Структуры отдельных ДКС были определены к.х.н.
И.А.Байдиной на монокристаллах. Для изоструктурных фаз по данным
дифрактометрии поликристаллов были определены значения ПЭЯ.

Рис 2. Фрагмент структуры [ЩгЛНэ^ОЫДеОДОг с нумера
цией атомов

Методом Ритвельда (использована программа GSAS) были
уточнены структуры: [Ir(NH3)5Cl]2[ReCl6]Cl2, [Ir(NH3)5Cl]2[OsCl6]Cl2,
[Pt(NH3)4][ReCl6] и [Pt(NH3)4](Re04)2.
[Ir(NH3)5Cl]2[ReCl6JCl2 и [Ir(NH3)5Cl]2[OsCl6]Ch являются
представителями большого ряда изоструктурных фаз с общей форму
лой [M(NH3)5Cl]2[M'Cl6]Cl2 (М = Rh, Ir; M' = Re, Os, Ir, Pt). Структуры
построены из комплексных катионов [Ir(NH3)5Cl]2+, комплексных
анионов [ReCl6]2" (либо [OsCl6]2") и анионов СГ (рис. 2). При уточне
нии структур варьировались: ПЭЯ, координаты и изотропные тепло
вые колебания атомов металлов и С1. При уточнении позиций атомов
N были наложены ограничения (1 %) на изменение длин связей Ir—N
и валентных углов ZN—Ir—N и ZN—Ir—О. Для описания преиму
щественной ориентации задавалась функция Ритвельда-Торайо. Кри
сталлографические данные для [Ir(NH3)5Q]2[ReCl6]Cl2: а - 11,266(5),
Ь - 7,979(3), с = 13,402(6) А, Ц - 99,94(3)°, пр. гр. C2lm, RP = 12,33 %,
RWP = 21,04 %; для
[Ir(NH3)5Cl]2[OsCl6]Cl2: a = 11,2068(3),
b = 7,9260(2), с = 13,4552(4) А, Р = 99,629(3)°, пр. гр. С2!т. R? = 5,66 %,
/?WP = 7,76 %.
[Pt(NH3)4](Re04}2- Фаза изоструктурна [Tc(NH3)4](Re04)2. Она
построена из комплексных катионов [Pt(NH3)4]2+ и а н и о н о в R e 0 4 ".
Строение ионов с нумерацией атомов показано на рис. 3. При уточне
нии структуры варьировались профильные параметры, фон, координа8

ты атомов и их тепловые колебания. Были наложены ограничения
(1 %) на изменение длин связей Pt—N, Re—О и валентных углов
ZN—Pt—N, ZO—Re—О. В результате структура уточнена до
RP = 7,71 %, Rw - 11,20 %. Кристаллографические данные:
а = 5,1843(1), b = 7,7426(1), с = 7,.9524(1) А, а = 69,531(1),
р = 79,638(1), у = 77,626(1)°, пр. гр. РА.

0121

0(31

N121

Рис 3. Комплексные ионы структуры [Pt(NH3)4](ReC>4)2 с
нумерацией атомов

[PtWHJJfReCleJ.
При уточнении в качестве
модели взята структура
[Pd(NH3)4][IrCl6]
[4],
которую можно отнести к
искаженному типу NaCl анионы
[ReCl6]2"
располагаются
в
вершинах
ячейки,
а
катионы [Pt(NH3)4]2+ на
ребрах ячейки (см. рис.
4). Кристаллографические
данные: а = 11,616(1), b =
10,998(1), с - 10,377(1) А,
пр. гр. Стса. Уточнены
ПЭЯ, функция фона и
профили
пиков.
Для
описания профилей была
использована
функция
псевдо-Войта.

Рис. 4.
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Структура [PKNbbMlReCU]

Координаты тяжелых атомов (Pt и Re) не уточнялись, т к они занима
ют частные позиции Координаты легких атомов (С1 и N) были уточ
нены (использована программа SHELX-97) по массивам структурных
амплитуд Fhkb наиболее чувствительных к положению конкретных
атомов. Далее, полученные координаты атомов были использованы
для
окончательного
уточнения
по
GSAS
Значения
Rp = 5,48 %, Rwp = 10,01 % Таким образом, использованная процедура
позволила уточнить координаты легких атомов на фоне тяжелых (без
использования каких-либо ограничений) и привела к кристаллохимически правильной структуре
Четвертая глава - исследование продуктов термолиза
В ней описаны результаты рентгенографических исследований про
дуктов термолиза ДКС.
Таблица 1
Кристаллографические характеристики неравновесных фаз
Состав

Исходная
ДКС

Reo^Ir«,7

[Ir(NH3)5CI][IrCl6]o,4[ReCl6]o,6

Reo,5lr,u

[Ir(NH3)5Cl][ReCl6]

Rewlnu

[Ir(NH3)3Cl][ReBr6]

a,k
с
2,736(2)
4,390(3)
2,749(2)
4,371(3)
2,743(2)
4,380(3)

Pto,750So,25

(NH4)2[OsCi6]0,25[PtCl6]0 75

Pto,TOSo,3

Пр гр

VIZ,k*

Рбз/ттс

14,23

Рбз/ттс

14,30

Рбз/ттс

14,27

3,902(3)

Frriim

14,85

(NH4)2[OsCl6k3[Pta6]o7

3,898(3)

Ftriim

14,81

Pt05OS0 5

[Pt(NH3)4][OsCi6]

3,91(1)

Fmhm

14,98

OSo,5ll"0,5

[Ir(NH3)5Cl][OsCl6]

Рбз/ттс

14,07

Oso^Iro.i

[Ir(NH3)5Cll[OsBr6l

Рбз/ттс

14,06

Ososlro^

(NH4)2[IrCl6]o5[OsCl6]o^

Рбз/ттс

14,07

Reo-33Rho67

[Rh(NH3)5Cl]2[ReCl6]Cl2

Рбз/ттс

13,96

Reo,5Rho5

[Rh(NH3)5Cl][ReCl6]

Рбз/ттс

14,01

Reo,sRho i

[Rh(NH3)5Cl][ReCl6]

Рбз/ттс

14,12

Reo,5Rho 5

[Rh(NH3)3Cl][ReBr«]

Рбз/ттс

14,11

Reo5Rh(i5

[Rh(NH3)5Cl][ReBr6]

Рбз/ттс

14,11

2,729(2)
4,363(3)
2,729(2)
4,361(3)
2,729(2)
4,363(3)
2,722(2)
4,350(3)
2,727(2)
4,352(3)
2,733(2)
4,364(3)
2,731(2)
4,368(3)
2,731(2)
4,368(3)
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Рентгенофазовый анализ (РФА) показал, что во всех случаях
получены твердые растворы или их смеси с размерами областей ко
герентного
рассеяния
(ОКР)
в
интервале
40 - 600 А. Для всех образцов был проведен анализ на сумму метал
лов, разница между экспериментальными и вычисленными значе
ниями не превышала 1 %. Для всех однофазных образцов были уточ
нены ПЭЯ и вычислены значения V/Z, данные для неравновесных фаз
приведены в табл. 1. В большинстве случаев уточнение ПЭЯ прове
дено по данным исследования одиночных отражений в области углов
29 75 - 120°. Кроме этого, использовалось полнопрофильное уточне
ние (программа PowderCell) в области 29 30 - 160°.
Система Ir - Re. Для получения твердых растворов lrxRei_x
использованы
следующие
ДКС:
[Ir(NH3)5Cl][ReBr6],
[lr(NH3)5Cl][ReCl6], [Ir(NH3)5Cl]2[ReCl6]Cl2, (NH4)2[ReCl6]0,75[lrCl6]0 25,
[Ir(NH3)5Cl][IrCl6]o,4[ReCl6]o,6, [Ir(NH3)5Cl][IrCl6]o,8[ReCl6]0,2. При тер
молизе двух первых ДКС получены ГПУ-фазы состава Re0,sIr0,5, со
ответствующие области расслоения (а+Р) фазовой диаграммы Ir-Re.
Далее в формулах первым будет указываться металл, на основе эле
ментарной ячейки которого построен твердый раствор.
На рис. 5 приведена
зависимость V/Z от состава
^
твердого раствора Re!.xIrx. За
-Яв
V4,
45.
исключением точек, полученных
в работе [1] (Ir0,9Re0,b Iro,72Re0,28),
/
значения
хорошо
следуют
К1К
tas.
прямой Ретгерса. Отклонения
точек от прямой не превышают
0,09
А3.
Вместе
с тем,
а
а+Р
Р
125.
наблюдается хорошее согласие с
•
данными работы [5], в которой
классическим сплавлением при
1500 - 2500°С получены ГПУРис. 5. Зависимость V/Z от состава
фазы Re0,6Iro,4 Reo^io.s Re0,8Iro,2 и
твердого раствора h\<Rei.x
Reo^Iro.iПри термолизе [Ir(NH3)5Cl][IrCl6]o,4[ReCl6]o,6 получена фаза
Reo,3Iro,7, по составу соответствующая области а, т.е. твердых раство
ров на основе ГЦК-ячейки Ir. Несмотря на это, фаза имела ГПУструктуру. Чтобы доказать, что она неравновесна, ее подвергли термо
барической обработке (камера высокого давления, ИХТТ УрО РАН,
к.х.н. Дьячкова Т.В.). Выдерживание при 1 ГПа и 1900°С в течение 5
11
И.О.

13.0

1ЗД

мин. привело к полному фазовому переходу ГПУ -> ПДК. Значения
V/Z не изменились. Повторный РФА, проведенный через год показал,
что изменений фазового состава и ПЭЯ не произошло.
Система Pt - Re. Для получения твердых растворов PtxRe|.x
использованы следующие ДКС: [Pt(NH3)4][ReCl6], [Pt(NH3)4][ReBr6],
(NH4)2[ReCI6]075[PtCI6]o,25,
A2[ReCl6]o,5[PtCl6]o,5, (A = K+, NH+4,
2+
1/2NH3C2H4NH ), (NH4)2[ReCl6]o,25[PtCl6]0,75 и [Pt(NH3)4](Re04)2. Од
нофазные продукты удалось получить только в двух последних случа
ях, причем оба значения V/Z значительно отстоят от прямой Ретгерса
(лежат ниже), но хорошо коррелируют с литературными данными [5]
(рис. 6).
Ш, A3

V/Z, А3

Рис 6. Зависимость V/Z от состава
твердого раствора PtxRei,x

Рис. 7. Зависимость V/Z от состава
твердого раствора PtxOsi.x

Методом РФА были исследованы продукты термолиза
[Pt(NH3)4](Re04)2 в токе водорода при температурах от 200 до 900°С.
Температура, время отжига и кристаллографические данные получен
ных фаз представлены в табл. 2. Выдерживание этой соли при 200°С в
течение 45 мин. приводит к образованию NH 4 Re0 4 и мелкодисперсной
Pt (образец 1). Дифракционные пики ГЦК-фазы крайне широкие, по" этому
значение
ПЭЯ
можно
было
лишь
оценить
а = 3,89(1) А. В другом опыте исходную соль нагревали до 600°С и
выдерживали в течение 3 часов. В результате получен однофазный
твердый раствор Re0,67Pto,33 на основе Re (образец 2а). Отжиг этого
образца при 750°С (образец 26), привел к появлению Re0 3 (интенсив
ность его дифракционных отражений не превышает 5 %). В следую
щем опыте [Pt(NH3)4](Re04)2 нагревали до 900°С и выдерживали в те
чение 7 часов (образец 3), в результате получен твердый раствор
R e 0,67Pt0,33-
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Т а б л ица2.
Результаты РФА продуктов термолиза |Pt(NH 3 )4l(Re04h
3
Образец
1
2а
26
Температура, "С
200
600
750.
900
3
7
Время отжига, час
0,75
3
8,27
3,78
11,37
2,48
ЯР
12,13
5,21
3,13
15,34
Rwp
2,40
1,60
7,22
2,13
"ЭКСП
Фаза отсутст Фаза отсутст Фаза отсутст
о, А
3,89(1)
г
вует
вует
вует
ц
Не определе
к
окр, А
на
2,766(2)
2,769(2)
2,764(2)
Фаза отсутст
г
о,
4,426(3)
4,430(3)
вует
4,415(3)
п
с, А
470
У
350
580
ОКР, А
нет
нет
Доп. фазы
NH 4 Re0 4
ReCb

* Во всех случаях термолиз проводили в атмосфере Нг, скорость нагрева
20 град./мин.

Система Pt - Os. Для
получения твердых растворов
PtxOS].x использованы следующие
ДКС:
[Pt(NH3)4][OsCl6],
(NH4)2[OsCl6]x[PtCl6]1.x,
где
х = 0,75, 0,5, 0,25. График
зависимости V/Z от состава
твердого раствора приведен на
рис. 7. Здесь же нанесены точки,
относящиеся к сплавам, ранее
описанным в литературе. Видно,
что точки (кроме Oso.sPto.s)
10
15
20
25
30
35
хорошо ложатся на прямую
Рис 8. Изменение дифракционной
Ретгерса.
картины при термолизе
Проведено исследование
[Pt(NH3)4][OsCl6] в Не (BRUKER
процесса
термолиза
Х8АРЕХ, МоКа-излучение)
[Pt(NH3)4][OsCl6] в атмосфере Не
in situ. Выбор температур, при которых проводилось рентгено
графическое исследование термолиза [Pt(NH3)4][OsCl6] на дифрактометре BRUKER X8APEX обусловлен данными ДТА. На рис. 8 пред
ставлены наиболее характерные дифракционные картины. До 150°С
сохраняется исходный комплекс, только увеличивается ширина на
блюдаемых дифракционных пиков. При 300°С начинается разложение
исходной ДКС, на дифрактограмме появляются пики (N^MOsCle] и
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металлической фазы на основе ячейки Pt После повышения темпера
туры до 325°С интенсивность пиков, относящихся к (NH4)2[OsCl6] за
метно уменьшается, а при 350°С они полностью исчезают По данным
энерго-дисперсионной спектроскопии (к х н Данилович В С , JEOL
6700F) состав конечного образца Pto,480s0,52, что в пределах погрешно
сти метода совпадает с соотношением Pt Os в исходной ДКС. ПЭЯ
полученной ГЦК фазы (а = 3,91(1) А) был уточнен по дифрактограмме, снятой при комнатной температуре, и в пределах погрешности
совпадает с данными [3] для твердого раствора аналогичного состава
Система Ir - Os Для получения твердых растворов IrxOsi.x
использованы
следующие
ДКС
[Ir(NH3)sCl][OsCl6],
[Ir(NH3)5Cl][OsBr6], (N^MOsCUkstlrCleks, [Ir(NH3)5Cl]2[OsCl6]Cl2,
(NH4)2[OsCl6]o,25tIrCl6]o,75, (NH4)2[OsCl6]o,75[IrCl6]o,25 При термолизе
трех первых ДКС получены фазы состава Oso^Ifys, соответствующие
области расслоения (сс+Р) фазовой диаграммы Ir-Os. Их ПЭЯ в преде
лах погрешности совпадают (табл 1) Кристаллографические характе
ристики всех полученных фаз хорошо совпадают с литературными
данными для сплавов
Для изучения стабильности фазы Os0,5lro,s (получена при тер
молизе [lr(NH3)sCl][OsCl6], H2, 500°С) было проведено исследование в
камере высокого давления с алмазными наковальнями в области
1 - 11,5 ГПа ( к х н . Манаков А.Ю., синхротронное излучение, 4-ый
канал ускорителя ВЭПП-3, ИЯФ СО РАН, X = 0,3675 нм, детектор
MAR 3450, внешний эталон NaCl) Расслоения фазы не произошло
Относительное уменьшение объема элементарной ячейки составило 2
%(F/F 0 = 0,98)
Система Rh - Re Для получения твердых растворов RhxRei_x
использованы
следующие
ДКС.
[Rh(NH3)5Cl]2[ReCl6]Cl2,
[Rh(NH3)5Cl][ReCl6], [Rh(NH3)5Cl][ReBr6] Наибольшее отклонение VIZ
от линейной зависимости наблюдается для фазы Re0,5Rho,5 (термолиз
[Rh(NH3)5Cl][ReCl6] в Н2, 500°С) - 1,8 %, для остальных твердых рас
творов это значение составляет порядка 1,0 - 1,3 %. Все полученные
образцы однофазны и по составу попадают в область расслоения, то
есть являются неравновесными Во всех случаях исследованные твер
дые растворы обладают ГПУ-ячейкой.
Система Rh - Os Для получения твердых растворов RhxOsi.x
использованы
следующие
ДКС[Rh(NH3)5Cl]2[OsCl6]Cl2,
[Rh(NH3)5Cl][OsCl6] Характеристики всех полученных фаз хорошо
коррелируют с данными известными из литературы для сплавов. По
составу обе исследованные металлические фазы (Os0,5Rho,s и
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Rho,670s0,33) попадают в область твердых растворов на основе Rh, т е
обе должны обладать ГЦК-ячейкой Однако, по данным РФА фаза
Os0,5Rho,55 лежащая близко к границе с двухфазной областью, обладает
ГПУ-ячейкой.
Отжиг равновесных фаз (Reo.75Iro.25, Pto.75Reo.2s, Oso.75lro.25) в за
паянных и вакуумированных ампулах при 800-900°С в течение 2 суток
привел к значительному увеличению размеров кристаллитов В ука
занных условиях неравновесная фаза IrosOsos расслоилась на смесь
ГПУ и ГЦК фаз
Анализ характеристик VIZ 14 исследованных неравновесных
фаз (табл. 1) показал, что они хорошо следуют правилу Ретгерса Наи
большее отклонение наблюдается для Pto.sOso.s - 0,44 А , что гораздо
меньше, чем отклонения, наблюдаемые для некоторых сплавов, полу
ченных в работе [1]. Обращает на себя внимание, что все исследован
ные фазы, кроме трех принадлежащих к системе Pt - Os, обладают
ГПУ ячейкой. Таким образом, можно говорить о преимущественном
образовании неравновесных твердых растворов именно с ГПУячейкой
ВЫВОДЫ
1. Методом дифрактометрии поликристаллов исследовано более
30 ДКС, для всех уточнены ПЭЯ Для 4 уточнены структуры методом
полнопрофильного анализа, на примере [Pt(NH3)4][ReCl6] предложена
и опробована схема уточнения позиций легких атомов в присутствии
тяжелых, включающая полнопрофильный анализ и использование ог
раниченного набора отражений, чувствительных к положению кон
кретного атома
2 Методом дифрактометрии поликристаллов исследовано более
50 продуктов термолиза ДКС. Определены ПЭЯ для 27 твердых рас
творов, принадлежащих системам: Ir-Re, Ir-Os, Pt-Re, Pt-Os, Rh-Re,
Rh-Os. 18 твердых растворов отличны по составу, а 14 являются нерав
новесными
3 Построены зависимости объема, приходящегося на один атом
в элементарной ячейке (VIZ), от состава фазы для систем Ir-Re, Ir-Os,
Pt-Re, Pt-Os, Rh-Re, Rh-Os. Во всех случаях наблюдается удовлетвори
тельное согласие с правилом Ретгерса В однофазных областях фазо
вых диаграмм полученные характеристики VIZ хорошо коррелируют с
литературными данными для сплавов Исключение составляют твер15

дые растворы на основе ГЦК-ячейки в системах Ir-Re и Rh-Re Пока
зано, что неравновесные твердые растворы преимущественно образу
ются с ГПУ-ячейкой, исключение составляют Pto,7sOso,25, Pto,70s0,3,
PtosOso.s
4 Показано, что неравновесная фаза Ir^sOsos, по составу попа
дающая в двухфазную область, при отжиге расслаивается Описан фа
зовый переход (1 ГПа, 1900°С) неравновесной ГПУ-фазы Re0,3lio(7 в
равновесную с ГЦК-ячейкой.
5 Показано, что формирование твердых растворов при термоли
зе [Pt(NH3)4][ReCl6], [Pt(NH3)4][ReBr6] и [Pt(NH3)4][OsCI6] протекает
через образование металлической Pt и (NGHUfeReCfe или (NH^OsCU, a
в случае [Pt(NH3)4](Re04)2 через - Pt и NH 4 Re0 4
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