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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Важную роль в современных научных исследо

ваниях играют наноразмерные металлические материалы. Широкий инте
рес к этим объектам вызван их уникальными свойствами, большинство 
из которых зависит от размера частиц. В совокупности с возможностью 
изменения микроструктуры таких объектов расширяются области их при
менения в современных технологиях. Перспективными в этом направлении 
являются исследования нанесенных биметаллических катализаторов 
и получение новых магнитных материалов. 

Актуальной является задача разработки методов синтеза наноразмер-
ных частиц и изучения их стабильности. Большое количество работ 
посвящено описанию синтеза металлических кластеров с размерами 
не более 50 нм, стабилизированных поверхностно-активными полимерами, 
не позволяющими частицам слипаться. Применяют и другие методы, кото
рые не всегда позволяют контролировать размер получаемых частиц, 
например, распыление в вакууме. Более сложные задачи стоят при получе
нии биметаллических частиц заданного состава и размера. Представляется 
перспективным получение наноразмерных металлических порошков при 
термолизе соединений-предшественников (к примеру, из смеси двух соеди
нений металлов). Более продуктивным, на наш взгляд, является получение 
наноразмерных биметаллических частиц при термолизе соединения-
предшественника, уже содержащего в своем составе оба необходимых ме
талла (в зарубежной литературе - single-source precursor). Такой подход 
обеспечивает возможность получения нанопорошков металлов при низких 
температурах (~ 300°С), что важно при работе с тугоплавкими платиновыми 
металлами и исследовании их превращений при термообработке. 

Знание механизма образования наноразмерных биметаллических 
частиц при термической деструкции соединений-предшественников позво
ляет, варьируя параметры эксперимента (атмосфера, температура, скорость 
нагрева и т.п.), получать продукты с заданными свойствами (размер частиц, 
состав образующихся фаз и т.п.). Исследование структурно-фазовых 
превращений таких частиц при отжиге в различных условиях дает инфор
мацию о влиянии внешних параметров на свойства наночастиц и о динами
ке превращений, что, безусловно, важно в современной нанотехнологии. 

Цель работы состояла в синтезе и характеризации наноразмерных 
биметаллических порошков и исследовании их структурно-фазовых 
превращений при термообработке. 

В работе решались следующие задачи: 
• синтез и характеризация новых комплексных соединений-

предшественников биметаллических порошков; 
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• изучение стадий образования биметаллических твердых растворов 
и интерметаллидов при термодеструкции соединений-предшествен
ников в атмосферах гелия и водорода; 

• характеризация физико-химическими методами полученных биметал
лических продуктов; 

-•—изучение структурно-фазовых~ превращений наноразмерных порош
ков при термической обработке (отжиге). 
Научная новизна. Методом рентгеновской дифрактометрии поликри

сталлов определены кристаллоструктурные характеристики 12 новых ком
плексных солей, содержащих платиновые и другие переходные металлы. Из 
них 5 впервые синтезированы соискателем. 

Изучен термолиз 8 комплексных соединений в атмосферах гелия 
и водорода: установлены промежуточные продукты термолиза, предло
жен механизм процесса. 

Исследованы новые металлические наноразмерные фазы - конечные 
продукты восстановительного термолиза комплексных соединений-
предшественников. 

Для комплексных соединений [Р^ЫНз^НСо^С^ЫНгОУ^НгО, 
[Rh(NH3)5Cl](Re04)2 и [Ir(NH3)5Cl](Re04)2 установлены стадии термолиза 
в атмосфере водорода, в том числе с привлечением метода in situ дифрак
тометрии синхротронного излучения. 

В системе кобальт-иридий установлена структура наноразмерного 
твердого раствора СОО,5ОІІ"О,5О> характеризующаяся чередованием 
когерентноупакованных ГЦК и ГПУ областей. 

Уточнены пределы твердофазной растворимости в субсолидусной 
части диаграмм состояния систем Ir-Re и Re-Rh. Показано, что границы 
двухфазной области в системе Ir-Re лежат в пределах 13-25 ат. % Re, 
а в системе Re-Rh - 15-22 ат. % Re. Установленные области существова
ния твердых растворов значительно шире известных ранее. 

Практическая значимость работы состоит в получении важной 
информации о процессах термодеструкции комплексных соединений, 
содержащих платиновые и другие переходные металлы, что необходимо 
для контролируемого (размер, состав и т.д.) синтеза наноразмерных биме
таллических частиц. Определены пределы взаимной растворимости ком
понентов в твердом состоянии в системах Ir-Re и Re-Rh. Разработан спо
соб получения наноразмерных порошков твердых растворов с различной 
степенью сверхструктурного упорядочения в системах Co-Pt, Cu-Pd, 
Cu-Pt термолизом комплексных соединений-предшественников. 

На защиту выносятся: 
- кристаллографические характеристики 12 новых комплексных солей, 

содержащих платиновые и другие переходные металлы; 
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- экспериментальные данные о процессах термического разложения 
комплексных солей в различных атмосферах (окислительная, инерт
ная, восстановительная) и их интерпретация; 

- методики синтеза наноразмерных твердых растворов с различной 
степенью сверхструктурного упорядочения в системах Co-Pt, Cu-Pd 
и Cu-Pt; 

- способ получения пересыщенных метастабильных твердых растворов 
CUxRui.il 

- данные детального изучения стадий восстановительного термолиза 
tRh(NH3)5Cl](Re04)2 и [Ir(NH3)5CI](Re04)2 и формирования нанораз
мерных порошков твердых растворов Rh0,33Reo,67 и 1<Ъ,ззКео,б7 метода
ми закалки и in situ дифрактометрии синхротронного излучения; 

- экспериментальные данные о равновесных значениях пределов 
взаимной растворимости металлов в твердом состоянии в системах 
Ir-Re и Re-Rh. 
Личный вклад автора. Все результаты, приведенные в диссертации, 

получены автором или при его непосредственном участии. Автором 
выполнен синтез комплексных соединений-предшественников, проведен 
термогравиметрический анализ комплексных соединений, выполнен 
синтез наноразмерных биметаллических частиц и их термообработка. 
Проведение рентгенографических экспериментов на дифрактометрах 
с лабораторным и синхротронным излучением и обработку полученных 
данных автор проводил самостоятельно. Соискатель участвовал в разра
ботке плана исследований, в обсуждении результатов рентгеноструктур-
ного анализа и спектроскопических данных. Написание научных статей 
и обсуждение полученных результатов проводилось совместно с соавто
рами работ и научным руководителем. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представле
ны и обсуждались на I Всероссийской школе-конференции «Молодые 
ученые - новой России. Фундаментальные исследования в области химии 
и инновационная деятельность» (Россия, Иваново, 2005), на семинаре 
1CDD Grant-in-aid (Россия, Новосибирск, 2005), на 10-й Европейской кон
ференции по порошковой дифракции EPDIC-10 (Швейцария, Женева, 
2006), на 9-м Международном симпозиуме «Упорядочение в металлах 
и сплавах» ОМА-9 (Россия, п. Лоо, 2006), на XVIII Международной Чер-
няевской конференции по химии, аналитике и технологии платиновых 
металлов (Россия, Москва, 2006), на XXIII Международной Чугаевской 
конференции по координационной химии (Россия, Одесса, 2007), на 5-й 
конференции «Дифракционный анализ микроструктуры материалов» 
SS-V (Германия, Гармиш-Партенкирхен, 2007), на XXI Конгрессе Меж
дународного союза по кристаллографии ШСг2008 (Япония, Осака, 2008), 
на 11-й Европейской конференции по порошковой дифракции EPDIC11 
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(Польша, Варшава, 2008), на 25-м Европейском кристаллографическом 
съезде ЕСМ-25 (Турция, Стамбул, 2009), на XXXV Совещании по физике 
низких температур НТ-35 (Россия, Черноголовка, 2009). 

Публикации. Соискатель имеет 22 опубликованные работы по теме 
диссертации, в том числе: статей в отечественных и международных жур
налах - 9 (список ВАК), тезисов докладов на конференциях - 13 7 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 116 страни
цах, содержит 41 рисунок и 9 таблиц. Работа состоит из введения, обзора 
литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), результатов и их об
суждений (гл. 3), выводов и списка цитируемой литературы (148 наиме
нований). 

Работа проводилась в соответствии с планами НИР ИНХ СО РАН 
и была поддержана грантами РФФИ, грантом Президента РФ для под
держки ведущих научных школ НШ-4419.2006.3, программы Президиума 
РАН «Разработка методов получения новых химических веществ и созда
ние новых материалов, программы междисциплинарных проектов Прези
диума СО РАН (проект №09-112), стипендией имени академика 
А.В. Николаева в 2005-2006 и 2008-2009 гг. 

Автор выражает глубокую признательность д.х.н. СВ. Кореневу 
ид.ф.-м.н. С.А. Громилову за ценные советы и участие в обсуждении 
некоторых вопросов; к.х.н. И.А. Байдиной, к.х.н. B.C. Даниловичу, 
к.х.н. СВ. Черепановой и сотрудникам лаборатории химии редких плати
новых металлов ИНХ СО РАН за помощь в работе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы 

диссертации, в нем поставлена цель работы и сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен литературный обзор, состоящий из пяти 
частей. В первой части приведены существующие классификации для 
материалов с малыми размерами частиц и рассмотрены три уровня дета
лизации, основанные на размере и структуре данных систем. В данной 
работе под наноразмерными понимаются объекты с размерами менее 
100 нм. Во второй части описано существующее и перспективное приме
нение биметаллических наноразмерных порошков. Третья и четвертая 
части посвящены способам получения наноразмерных порошков, синтезу 
и изучению двойных комплексных солей. В пятой части описаны совре
менные способы характеризации соединений-предшественников 
и наноразмерных порошков, в частности, большое внимание уделено 
рентгендифракционным методам анализа. На основании анализа литера
турных данных определены ключевые направления исследования. 
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Во второй главе (экспериментальная часть) приведены сведения 
о применявшихся в работе исходных соединениях и оборудовании, 
описаны методики синтеза комплексных соединений-предшественников, 
получение которых автор проводил самостоятельно (на методики синтеза 
остальных соединений, синтезированных коллегами и использованных 
в данной работе, даны ссылки). Дана информация о применявшихся мето
диках синтеза наноразмерных биметаллических частиц. Описана техника 
экспериментов по исследованию физико-химических свойств синтезиро
ванных соединений. Описана методика оценки размеров областей коге
рентного рассеяния (ОКР) из интегрального уширения одиночных 
дифракционных отражений. Рассчитанные значения ОКР подтверждены 
данными просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии 
(SEM и ТЕМ). 

Состав всех биметаллических твердых растворов определяли 
с помощью градуировочных кривых зависимости объема, приходящегося 
на атом (V/Z, где V - объем элементарной ячейки, a Z - число атомов 
в ней), от концентрации одного из металлов. Градуировочные кривые 
строились по экспериментальным значениям атомных объемов для одно
фазных твердых растворов известного состава, приведенным в литературе 
или полученным в данной работе. В случаях, когда эти данные не были 
доступны, состав оценивали по прямолинейным аддитивным зависимо
стям Ретгерса. Достоверность полученных значений подтверждали дан
ными энергодисперсионной спектроскопии (JEOL JSM 6700F). 

Третья глава (результаты и их обсуждение) состоит из шести частей. 
Разделение данной главы на части проведено по характеру фазовых диа
грамм биметаллических систем и по типу кристаллической структуры 
соединений-предшественников. В отдельные части вынесено обсуждение 
микроструктуры наноразмерного твердого раствора Со0,5оІГо,5о> данные 
детального изучения стадий термолиза [Rh(NH3)5Cl](Re04)2 
и [Ir(NH3)5Cl](Re04)2 и формирования наноразмерных порошков твердых 
растворов Rh0 ззРѵе0,б7 и Іг0>зз̂ ео,б7 в атмосфере водорода методами закалки 
и in situ дифрактометрии синхротронного излучения и экспериментальные 
данные о пределах взаимной растворимости металлов в твердом состоя
нии в системах Ir-Re и Re-Rh. 

Системы с интерметаллидами: Co-Pt, Cu-Pd, Cu-Pt 
В качестве соединений-предшественников для получения биметалли

ческих продуктов в рассматриваемых системах были использованы сле
дующие комплексные соли: [Pt(NH3)4][Co(C204)2(H20)2]-2H20 (a = 7,164(3), 
Ь = 7,206(3) с= 15,124(6) А, пр. гр. /222, V = 780,66(7) А3), 
[Pd(NH3)4][Cu(C204)2H20]-2H20 (а = 6,718(2), Ъ= 7,432(3), с = 14,968(5) А, 
пр. гр. /222, V = 747,27(4) А3) и [Рі(ЫНз)4][Си(С204)2Н20]2Н20 
(а= 6,738(3), Ъ = 7,411(3), с = 14,989(5) А, пр. гр. /222, Ѵ= 748,44(5) А3). 
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ftj£ 1. Кривые 
термофавиметрического анализа 

[Pt-Co] с регистрацией 
выделяющихся газов 

Структура данных двойных комплексных 
солей (ДКС) установлена методом рентге-
но-структурного анализа (РСА) монокри
сталлов. Кристаллографические данные 
уточнены полнопрофильным методом 
на порошках. Здесь и далее для краткости 
ДКС обозначены [М'-М2]. 

На примере процесса термолиза ком
плексной соли [Pt-Co] показаны результа
ты изучения механизма разложения описы
ваемых комплексных солей в атмосфере 
гелия. 

Соединение разлагается в две основ
ные ступени (рис. 1), состоящие в свою 
очередь из нескольких стадий. Термин 
«ступень» относится к кривой потери мас
сы (TG) и характеризует выход на плато 

(явное либо фиксируемое на кривой дифференциального термического ана
лиза DTG). Термин «стадия» относится к механизму протекающей реакции 
(в идеальном случае - к элементарной реакции). 

Первая ступень термолиза (85-150°С) соответствует удалению всех 
четырех молекул воды, что подтверждается данными масс-спектрометрии. 
Вторая ступень (240-365°С)- полному разложению комплексных соеди
нений до биметаллических продуктов. 

Для детального изучения механизма термолиза были исследованы 
промежуточные продукты термодеструкции предшественника. Анализ 
полученных данных показал, что термолиз протекает по двум параллель
ным процессам: 

[Pt(NH3)4][Co(C204)2] -> (Co+Pt) + 2С02 + S/3NH3 + 2/3N2 + 2СО + 2Н20, 
[Pt(NH3)4][Co(C204)2] -> [Pt(NH3)2C204] + CoC204 +2NH3. 

Продукты термолиза, образовавшиеся во втором процессе, претерпевают 
дальнейшее разложение: 

[Pt(NH3)2C204] -> Pt + 2NH3 + 2C02, 
СоС204 - • Со + 2С02. 

Конечные температуры разложения всех трех ДКС не превышают 350°С. 
При термолизе [Pd-Cu] в атмосфере гелия образуются двухфазная смесь, 
содержащая частично упорядоченный Cu0,55Pdo,45 и разупорядоченный 
Cu0,4oPdo,6o твердые растворы (табл. 1). Последующий отжиг полученного 
образца в вакууме при 400°С в течение 12 ч приводит к гомогенизации 
и формированию разупорядоченного твердого раствора Cuo.soPdo.so 
(рис. 2). В атмосфере водорода термическое разложение [Pd-Cu] при 350°С 
приводит к образованию смеси частично упорядоченного Cu0,5sPdo,45 

8 



и разупорядоченного Cu0,35Pdo,65 
твердых растворов (табл. 1). При 
последующем отжиге в атмосфере 
водорода в течение одного часа при 
500°С, как и в предыдущем случае, 
получен однофазный разупорядо-
ченный твердый раствор 
Cuo_5oPdo,5o> что согласуется 
с диаграммой состояния системы. 

Термолиз ДКС [Pt-Cu] 
в атмосфере гелия при 350°С при
водит к образованию разупорядо
ченного твердого раствора 
Cu0j5oPto,»- Последующий отжиг 
в вакууме при 400°С в течение 12 ч 
привел к упорядочению твердого 
раствора и формированию интер-
металлида CuPt с ромбоэдрической 
кристаллической ячейкой 

Табли ца1 
Кристаллографические характеристики продуктов термолиза 

[Pd-CuJ, [Pt-Cu] и [Pt-CoJ в различных условиях 
Продукты 

разложения 
или отжига 

CUo.55Pdo.45 + 
CUo.4oPd(i60 
CUo.5oPdo.50 
разупорядоч. 
CUo.55Pdo.45 + 
QlojsPdoM 
CUo,5oPdo,50 
разупорядоч. 

CUo.5oPto.50 
разупорядоч. 
CuPt 
упорядочен. 
CuPt 
упорядочен. 
COo.5oPto.50 
разупорядоч. 
CoPt 
упорядочен. 
COo.5oPto.50 
разупорядоч. 

Условия 
получения 

1.Не,300°С, 
10,0 К/мин 
2. Вакуум, 
400°С, 12 ч 
1.Н,,350"С, 
1 час 
2. Н2,500°С, 
1 час 
1.Не,350°С, 
10,0 К/мин 
2. Вакуум, 
400°С, 12 ч 
Н;, 500 "С, 
1 час 
1.Не,350°С, 
10,0 К/мин 
2. Вакуум, 

'400°С, 12 ч 
Н2, 325°С, 
10,0К7мин 

Пр. гр 

Рт-Ът + 
Fm-Ът 

Fm-Ът 

Рт-Ът + 
Fm-Ът 

Fm-Ът 

Fm-Ът 

R-Ът 

R-Ът 

Fm-Ът 

РАІттт 

Fm-Ът 

Параметры ячейки, А 

а 
2,981(2) 
3.789(8) 

3,765(3) 

2,981(2) 
3,797(8) 

3,768(3) 

3,795(6) 

2,700(4) 

2,700(4) 

3,749(6) 

2,682(2) 

3,749(6) 

с 
-

-
-

-

-

12,981(13) 

12,987(13) 

-

3,675(3) 

-

viz. К} 

13,25(1) 
13,60(3) 

13,34(1) 

13,25(1) 
13,69(2) 

13,37(1) 

13,66(2) 

13,66(2) 

13,67(2) 

13,17(4) 

13,22(2) 

13,17(4) 

ОКР, 
нм 

20-25 
50-80 

20-25 

20-35 
9-18 

12-22 

5-7 

20-40 

10-15 

5-7 

14-20 

7-9 
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Рис 2. Дифрактограммы продуктов 
термолиза [Pd-Cu] в гелии 

и их последующего отжига в вакууме: 
а) смесь частично упорядоченного Cuo.55Pdo.45 
и разупорядоченного Cuo.4oPdo.6o (отмечен *) 

твердых растворов, 
б) разупорядоченный твердый раствор 

CUo.5oPdo.50 

http://CUo.55Pdo.45
http://CUo.5oPdo.50
http://CUo.55Pdo.45
http://CUo.5oPto.50
http://COo.5oPto.50
http://COo.5oPto.50
http://Cuo.55Pdo.45
http://Cuo.4oPdo.6o
http://CUo.5oPdo.50


(табл. 1), что согласуется с фазовой диаграммой. Восстановление ДКС 
[Pt-Cu] в атмосфере водорода в течение одного часа при 500°С приводит 
к образованию высокодисперсного однофазного порошка интерметаллида 
CuPt с размером кристаллитов 10-15 нм. 

Термолиз ДКС [Pt-Co] в атмосфере гелия при 350°С приводит к фор-
мированию однофазного разупорядоченного твердого раствора Co075oPto,5o. 
Выдерживание полученного образца в вакууме при 400°С в течение 12 ч 
приводит к упорядочению твердого раствора и образованию интерметал
лида CoPt (табл. 1). Восстановление ДКС [Pt-Co] в атмосфере водорода 
происходит при 325°С с образованием разупорядоченного твердого рас
твора Co0j5oPto.50 (табл. 1), тогда как, согласно фазовой диаграмме систе
мы, ниже 820°С равновесной является упорядоченная фаза интерметалли
да CoPt, имеющего тетрагональную кристаллическую ячейку (тип CuAu, 
пр. гр. РАІттт). 

Таким образом, разложение соединений-предшественников 
в атмосферах гелия или водорода может дать неравновесные твердые рас
творы (например, разупорядоченные), которые при последующих отжигах 
приходят в термодинамически стабильное состояние в соответствии с фазо
вой диаграммой рассматриваемой системы. 

Для изучения динамики атомного упорядочения в полученном твер
дом растворе Со0,5оР*о,5о была проведена серия экспериментов по отжигу 
образцов при различных температурах. В каждом эксперименте брали 
новую порцию исходного ДКС [Pt-Co], проводили нагрев в токе водорода 
до заданной температуры со скоростью 10 К/мин и выдерживали при этой 
температуре в течение часа. Далее образец охлаждали в токе гелия. Реги
страцию дифрактограмм проводили при комнатной температуре. 

При нагреве ДКС [Pt-Co] до 400°С и быстром охлаждении образуется 
разупорядоченный твердый раствор Co0,5oPto,5o со слабым тетрагональным 
искажением. В области сверхструктурных пиков наблюдается небольшое 
поднятие фона (рис. 3). При выдерживании данного образца при той же 
температуре в течение 3 часов приводит к заметному увеличению интен
сивности сверхструктурных рефлексов. 

Степень сверхструктурного упорядочения (а) твердого раствора 
определяли полнопрофильным методом, уточняя заселенность структур
ных позиций (р) в интерметаллиде CoPt атомами различного типа. Для 
каждой экспериментальной дифрактограммы рассчитывали соответст
вующую теоретическую дифрактограмму при различных значениях засе
ленности позиций атомов кобальта и платины. При достижении наилуч
шего соответствия между теоретической и экспериментальной дифракто-
граммами полученное значение р подставляли в формулу 
а = 2(р-0,5)-100%. 
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Рис 3. Изменение степени сверхструктурного 
упорядочения фазы CoPt при отжиге. 

* - сверхструктурные рефлексы 

Образец, полученный 
термолизом ДКС [Pt-Co] при 
400°С в течение 3 часов, 
представляет собой твердый 
раствор CoPt (a= 2,677(2), 
с= 3,743(3), пр. гр. РАІттт) 
со степенью упорядочения 
45% (рис. 4). Исходя из дан
ных сканирующей и просве
чивающей электронной мик
роскопии определено, что 
форма полученных при 400°С 
конгломератов металлических 
частиц наследует габитус 
кристаллов исходного ДКС. 
Увеличение разрешения 
снимков показало, что эти 
конгломераты состоят 
из фрагментов с размерами 
-10 нм (рис. 5). 

Выдерживание образца 
при более высоких температу
рах приводит повышению 
степени дальнего порядка, что 
характеризуется ростом сверх
структурных рефлексов 
и расщеплением базальных 
рефлексов. 

Повышение температуры 
до 600°С приводит к увели
чению степени сверхструк
турного упорядочения 
до 70%. На дифрактограмме 
образца, полученного при 
800°С, интенсивность сверх
структурных рефлексов соответствует полностью упорядоченному 
(а = 100%) интерметаллиду CoPt. Увеличение температуры отжига 
до 850°С (выше 825°С, температуры фазового перехода «порядок-
беспорядок») приводит к образованию разупорядоченного твердого рас
твора Co0,5oPto,5o (а =3,749(1) А, пр. гр. Fm-Ът, V/Z = 13,17(2) А3) 
с размерами ОКР 16-21 нм. 
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Рис 4. Сопоставление экспериментальной 

и модельной дифрактограмм частично 
упорядоченного твердого раствора CoPt 

со степенью упорядочения (а) 45% 
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f 
Рис. 5. SEM (a, b) и ТЕМ (с) микрофотографии частиц CoPt, полученных при 400°С 

Таким образом, используя термолиз соединения-предшественника 
и последующий отжиг биметаллических продуктов, можно получать 
твердые растворы с различной степенью сверхструктурного упорядоче
ния. При этом размер частиц остается меньше 100 нм. 

Система несмешивающихся металлов Cu-Ru 
В данном разделе описано решение задачи получения метастабиль-

ных твердых растворов в системе Cu-Ru. Цель этого исследования 
состояла в том, чтобы используя термическое разложение ДКС получить 
не только стабильные, но и метастабильные (пересыщенные) твердые 
растворы даже в системах несмешивающихся металлов. Данные метал
лы, согласно диаграмме состояния, не смешиваются вплоть до темпера
туры плавления меди. В качестве соединения-предшественника была 
использована комплексная соль [Ru(NH3)5Cl][Cu(C204)2H20] 
(а= 7,628(2), Ъ = 13,105(4), с = 14,964(4) А, (3 = 97,85(2), пр. гр. Р2,/и, 
Ѵ= 1481,81(15) А3)': 

Термолиз данного соединения в атмосфере гелия не представляет 
интереса для решения постав
ленной задачи, т.к. конечным 
продуктом является металличе
ский рутений. Медь улетучива
ется в форме хлорида меди(І). 

При термолизе в атмосфере 
водорода нам удалось получить 
метастабильные твердые рас
творы с высоким содержанием 
меди. Разложение проводили 
следующим образом: нагревали 
образец в токе водорода со ско- го. град. 
рОСТЬЮ 10 К/мин ДО заданной Рис. 6. Дифрактограммы продуктов термолиза 
температуры, затем охлаждали [Ru-Cu] в атмосфере водорода. 
в токе гелия ' ~эталон м е д и > 2 ~эталон рутения, 

rj. ' лппог- 3 - смесь Cuo,isRuo.85 и Си, 
Термолиз при 400 С приво- 4_смесьCuoioRllwoиСи> 

ДИТ К образованию двухфазной 5 - смесь чистых металлов Си и Ru 
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смеси, содержащей твердый раствор Cuo,i5Ru0j85 (я = 2,686(3), с = 4,268(4) А, 
пр. гр. Р6ъІттс, V/Z= 13,32(4) А3, размер ОКР 4-6 нм) и незначительное 
количество мелкодисперсной чистой меди (рис. 6). Повышение температу
ры термолиза приводит к распаду метастабильного твердого раствора. 
При 600°С образуется смесь, состоящая из твердого раствора Cu0,ioRuo,9o 
(а= 2,691(3) А, с = 4,273(4) А, пр. гр. Р6г/ттс, VIZ = 13,40(4) А3, 
ОКР 7-9 нм) и чистой меди (ОКР 5-8 нм), а при 700°С происходит полный 
распад на чистые металлы в атомном соотношении 1:1. 

Таким образом, использование выбранного метода синтеза биметал
лических порошков позволяет получать метастабильные твердые раство
ры даже в системах несмешивающихся металлов. 

Микроструктура наноразмсрных частиц СО0,5ОІІ"О,50 

Фазы необычного строения были получены в системе Со-Іг 
при использовании в качестве предшественников следующих ДКС: 
[Co(NH3)6][Ir(C204)3] (а = 7,403(2), b = 9,706(3), с= 11,753(4) А, 
а = 84,62(2), Р = 88,12(2), у = 69,87(10)°, пр. гр. Р-\, Ѵ= 789,36(8) А3), 
[Іг(ЫНз)б][Со(С204)з] ( а= 7,563(2), Ъ = 9,605(3), с = 11,812(4) А, 
а = 84,80(3), Р = 87,61(3), у = 71,77(3)°, пр. гр. Р\, V = 811,47(4) А3) 
и [Іг(ЫН3)б][Со(С204)з]-Н20 (а= 7,962(2), Ь = 9,974(3), с= 11,967(4) А, 
а = 104,08(3), Р = 101,08(3), у = 113,15(3)°, пр. гр. Р-\, Ѵ= 884,57(4) А3). 

Структура данных ДКС установлена методом РСА монокристаллов. 
Кристаллографические данные уточнены полнопрофильным методом 
на порошках. 

При термолизе ДКС [1г(МН3)б][Со(С204)з]-Н20 на первой стадии выде
ляются Н20 и С02 (40-205°С). При этом образуется продукт, которому 
на основании данных термогравиметрического анализа, ИК-спектроскопии 
и анализа выделяющихся газов приписана формула 
[Іг(ЫНз)б][Со(С204)2]-1/2С204. Дальнейшее разложение (260-350°С) протекает 
с образованием двухфазной смеси, содержащей Іг и СоО, и выделением NH3, 
N :, Н20, С02, СО. Процесс можно описать следующей схемой: 

[Іг(1ЧНз)6][Со(С204)з]-Н20 ^ [IrtNH3)6][Co(C204)2]-l/2C204 + С02 + Н20; 
[lr(NH3)6][Co(C204)2]-l/2C204 -> 1г + СоО + N2+ NH3 + Н20 + С02 + СО. 

Разложение [Іп1"Ш3)б][Со(С204)з] и [Со(ЫН3)6][1г(С204)з] начинается при 
более высокой температуре, чем у [1г(МН3)б][Со(С204)з]-Н20, в остальном 
процесс идентичен. 
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Рис. 7. Экспериментальная 
и модельная дифракционные 

КарТИНЫ ДЛЯ СОо.50ІГі),50-

Сравнительно быстрое (20 К/мин) 
нагревание до 550°С комплексных солей 
[Іг(ЫН3)6][С0(С2О4)з]-«Н2О 
и [Co(NH3)6][Ir(C204)3] в атмосфере водо
рода и выдерживание продуктов термоли
за в течение часа при этой температуре 
приводит к образованию аналогичных 
по структуре продуктов. 

Наблюдаемую дифракционную кар
тину (рис. 7) в первом приближении мож
но проинтерпретировать в предположе
нии, что имеется двухфазная смесь ГЦК 
и ГПУ твердых растворов. По различным 
литературным данным в области темпера
тур от 100 до 700°С при соотношении 
металлов 1:1 существует либо однофазный твердый раствор с ГЦК, либо 
с ГПУ структурой. Однако в рамках этой модели уточнение дифракцион
ных данных полнопрофильным методом не дало удовлетворительных 
результатов. 

Хорошее описание дифрактограммы удалось получить в предполо
жении, что частицы образца представляют собой доменную структуру, 
где домены с ГЦК структурой чередуются с доменами с ГПУ структурой. 
В модель была заложена статистическая последовательность планарных 
дефектов (двумерно периодичных слоев). Лучшее соответствие было по
лучено для частиц со средним размером около 10 нм, в пределах которого 
средняя толщина ГЦК и ГПУ слоев составила около 2 нм. Расчет был 
подтвержден данными просвечивающей электронной микроскопии. 

Двойные системы на основе рения: 
Co-Re, Cr-Re, Ir-Re, Rh-Re, Ru-Re 

Соединениями-предшественниками служили комплексные соли 
[M(NH3)5Cl](Re04)2, где М = Со, Cr, Ir, Rh, Ru. Методом РСА решена кри
сталлическая структура [Rh(NH3)5Cl](Re04)2 {a = 17,369(4), 6 = 7,799(2), 
с = 11,218(3) А, пр. гр. СІІт, V = 1430,5(5) А3). Дифрактограммы 
комплексных солей [M(NH3)5Cl](Re04)2, (М=Сг, Со, Ru, Ir) были проинди-
цированы по структурным данным изученного монокристалльным методом 
соединения [Rh(NH3)5Cl](Re04)2. Ретигенометрические характеристики 
приведены в табл. 2. 

Конечными продуктами разложения соединений-предшественников 
в гелии являются либо сложный оксид (CrtRe,.x02, СоДеКг02), либо двух
фазная смесь чистого металла (Ir, Rh, Ru) и диоксида рения. При термолизе 
в атмосфере водорода во всех системах, за исключением Cr-Re, получены 
однофазные наноразмерные твердые растворы M0,33Reo,67-
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Т а б л и ца2 
Ретнгенометрические характеристики соединений состава 

[M(NH3)5Cl](Re04)2 

Параметр 

а ±0,008. Л 

Ь ±0,007, А 

с ±0,005. А 

е±о,з, А' 

М = Сг 

15,071 

14,806 

12,439 

2775,7 

М = Со 

14,974 

14,688 

12,247 

2708,5 

M = Ru 

15,053 

14,793 

12,445 

2741,3 

M = Rh 

15,033 

14,723 

12,331 

2729,2 

M = Ir 

15,059 

14,718 

12,359 

2739,2 

Изучение стадий восстановительного термолиза комплексных солей 
[Rh(NH3)5Cl](Re04)2 и [Ir(NH3)5Cl](Re04)2 

Для установления стадий восстановительного термолиза была прове
дена серия экспериментов по разложению комплексных солей родия 
и иридия. В каждом эксперименте брали новую порцию исходного ком
плексного соединения, проводили нагрев в реакторе в токе водорода 
до заданной температуры со скоростью 10 К/мин и выдерживали при этой 
температуре в течение часа. Далее образец охлаждали в токе гелия. Реги
страцию дифрактограмм проводили при комнатной температуре. В экспе
риментах in situ дифрактометрии синхротронного излучения регистрация 
дифрактограмм проходила в режиме реального времени при заданной тем
пературе термолиза. На рис. 8 показана эволюция фазового состава 
на закаленных образцах при восстановлении в водороде комплексной 
соли [Rh(NH3)5Cl](Re04)2. 

Разложение соли начинает
ся при 190°С, при этом снижает
ся интенсивность ее дифракци
онных рефлексов и появляется 
гало в области углов, соответст
вующих по положению дифрак
ционным пикам гексагональной 
фазы твердого раствора. При 
220°С на дифрактограмме 
наблюдаются слабые рефлексы 
NH4Re04 и уширенные рефлек
сы твердого раствора Rho,68Reo,32 

АО 50 ео 70 80 so с параметрами ГПУ решетки 
гв.град. а= 2,72(1), с= .4,36(2) А. 

„ „ „ . Дальнейшее нагревание 
Рис 8. Эволюция фазового состава на закаленных „„„о^, 

образцах при восстановлении в атмосфере ДО 2 8 0 С в е д е т к Полному раз-
водорода комплексной соли [Rh(NHj)5ci](Re04)2 ложению NH4Re04 и встраива-
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нию атомов рения в решетку твердого раствора. Параметры решетки 
постепенно увеличиваются до значений а = 2,75(1), с = 4,39(2) А, соответ
ствующих составу Rho,3oReo,7o- Такой состав твердого раствора очень бли
зок к составу Rh033Reo,67» заданному стехиометрией исходного комплекса. 
Отжиг продукта восстановления комплекса при 960°С в течение 500 часов 
приводит, к увеличению размера кристаллитов - в полученном порошке 
от 3-5 нм до 30-40 нм при практически неизменных значениях параметров 
кристаллической решетки (а = 2,746(1), с= 4,387(1)А). Аналогичная 
картина наблюдается в in situ экспериментах за тем исключением, 
что на дифрактограммах отсутствуют рефлексы NH4Re04. 

Эволюция фазового состава при восстановлении в водороде для ком
плексного соединения [Ir(NH3)5Cl](Re04)2 представляет собой схожую 
картину. 

Уточнение границ двухфазной области на диаграммах состояния 
Rh-Re и Ir-Re 

Полученный в процессе термолиза комплексной соли 
[Rh(NH3)5Cl](Re04)2 в атмосфере водорода при 300°С однофазный твер
дый раствор Rh0j33Reo,67 в соответствии с существующей фазовой диа
граммой данной системы должен быть метастабильным. Для проверки 
этого факта образец был отожжен в эвакуированной кварцевой ампуле 
при температуре 950°С в течение 400 часов. Однако распада не произош
ло, что свидетельствует либо о кинетических затруднениях, либо о том, 
что границы двухфазной области на существующей диаграмме 
состояния определены неверно. 

Для разрешения данного вопроса были проведены эксперименты 
по спеканию порошков чистых родия и рения. Так как эти металлы явля
ются тугоплавкими, а и их спекание требует продолжительного времени, 
был применен следующий подход. Смесь солей [Rh(NH3)sCl]Cl2 
и (NH4)Re04 с заданным молярным соотношением (табл. 3) восстанавли
вали в токе водорода при температуре 300°С в течение часа. Полученные 
при восстановлении металлические наноразмерные порошки прессовали 
в таблетки под давлением 50 МПа и отжигали в эвакуированных кварце
вых ампулах при различных температурах (от 900°С в течение 500 часов 
до 1200°С в течение 80 часов). В результате были получены одно- и двух
фазные образцы твердых растворов Rh^Reî . 

Атомный состав получаемых твердых растворов определяли 
по экспериментальной кривой зависимости атомного объема от состава 
(рис. 9). По найденному составу двухфазных образцов определяли грани
цы области распада. 

Результаты отжигов приведены в табл. 3 и показаны на рис. 10. 
Количественный элементный состав полученных твердых растворов 
подтвержден методом энергодисперсионного анализа. 
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Рис 9. Градуировочная кривая зависимости Рис 10. Сопоставление опубликованной 
атомного объема от состава ранее фазовой диаграммы системы Re-Rh 

твердого раствора с результатами, полученными 
в данной работе 

Установлено, что двухфазная область в системе Re-Rh гораздо уже, 
чем это было определено ранее, и лежит в пределах 15-22 ат. % рения. 

Аналогичная картина наблюдается и в системе Ir-Re. Определенные 
нами границы двухфазной области лежат в пределах 13-25 ат. % рения. 

ТаблицаЗ 
Результаты отжига смесей чистых родия и рения 

Содержание Re 
в смеси, % (ат.) 

10 

20 

20 

20 

30 

33 

50 

67 

75 

Условия 
отжига 

1000°С,210ч 

900°С, 500 ч 

1000°С,210ч 

1200°С,75ч 

1000"С, 210 ч 

1200-С, 145 ч 
1200-С, 75 ч 

950"С, 450 ч 
1250"С, 80 ч 

Пр. гр. 

Fm-3m 

Fm-3m 

Р6}/ттс 

Fm-3m 

Рбзттс 

Fm-Ът 

Рбгіттс 

Pbylmmc 

Рвііттс 

Рбуіттс 

Рбзттс 

Рбуіттс 

Параметры ячейки, А 
а 

3,810(1) 

3,812(1) 

2,717(1) 

3,812(1) 

2,715(1) 

3,814(1) 

2,716(1) 

2,721(1) 

2,722(1) 

2,730(1) 

2,746(1) 

2,753(1) 

с 

-

-
4,347(2) 

-
4,349(2) 

-
4,350(2) 

4,348(2) 

4,349(2) 

4,354(2) 

4,387(2) 

4,396(2) 

VIZ, А3 

13,83(1) 

13,85(1) 

13,90(2) 

13,85(1) 

13,88(2) 

13,86(1) 

13,89(2) 

13,94(2) 

13,95(2) 

14,08(2) 

14,34(2) 

13,43(2) 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Методом рентгеновской дифрактометрии поликристаллов определены 
кристаллографические характеристики 12 новых комплексных солей, 
доказана их индивидуальность и однофазность. Исследованы процессы 
их термического разложения в атмосферах гелия и водорода. Определе
ны фазовый состав, кристаллоструктурные характеристики и размеры 
областей когерентного рассеяния промежуточных продуктов термолиза. 

2. Разработаны методики получения однофазных наноразмерных 
(10-50 нм) твердых растворов путем термолиза соединений-
предшественников в 9 двухкомпонентных системах: Со-Іг, Co-Pt, 
Co-Re, Cu-Pd, Cu-Pt, Cu-Ru, Ir-Re, Re-Rh, Re-Ru. 
В системах с интерметаллидами (Co-Pt, Cu-Pd, Cu-Pt) получены твер
дые растворы с различной степенью сверхструктурного упорядочения. 

3. Установлено, что при термолизе комплексных солей 
[Іг(МНз)б][Со(С204)з]-лН20 (я = 0, 1) и [Со(Ш3)6][Іг(С204)з] формиру
ются частицы твердого раствора Со0,5оІг0,5о с планарными дефектами 
упаковки. Показано, что такие частицы имеют средний размер 10-20 нм 
и построены из чередующихся когерентноупакованных ГІДК и ГПУ 
областей толщиной порядка 2-5 нм. Термообработка приводит к струк
турным превращениям с образованием разупорядоченного твердого 
раствора Со0>5оІГо,5о-

4. Методом дифрактометрии поликристаллов in situ и на закаленных 
образцах изучены процессы формирования наноразмерных твердых 
растворов Rh0,33Re0,67 и Іго,зз^ео,б7 при восстановительном термолизе 
комплексных солей [M(NH3)5Cl](Re04)2, где М = Rh, Ir. Установлено, 
что процесс начинается с образования зародышей твердого раствора 
на основе рения с последующим включением в кристаллическую 
решетку атомов родия или иридия до заданной стехиометрии. 

5. Установлены пределы твердофазной растворимости в системах Ir-Re 
и Re-Rh. Границы двухфазной области в системе Ir-Re лежат в преде
лах 13-25 ат.% Re, а в системе Re-Rh-15-22 ат.% Re. 
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