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Известно, что металлические системы на основе палладия являются хорошими 

промышленными катализаторами. Одним из основных способов получения последних 

с заданными свойствами является низкотемпературный термолиз (ниже 500ºС) в 

инертной или восстановительной атмосфере. Чаще всего для этого используют смеси 

солей-предшественников или двойные комплексные соли (ДКС), содержащие два 

заданных металла.  

Настоящая работа является продолжением наших исследований [1] и посвящена 

изучению процессов термического взаимодействия смесей аммиакатов палладия с 

вольфраматом и бихроматом аммония в твердой фазе. 

Ранее мы сообщали [2], что твердофазное взаимодействие протекает подобно 

автоклавным процессам в щелочных растворах галогенаммиачных комплексов 

благородных и цветных металлов при повышенной температуре, когда аммиак «в 

момент выделения», может быть восстановителем металлов, образующих 

кислородсодержащие анионы – металлаты.  

Исследованы процессы твердофазного разложения изучаемых смесей в инертной 

атмосфере аргона. Определены конечные продукты разложения.  

6[Pd(NH3)4]Cl2 + (NH4)10W12O41 → 6Pd + W9O26 + WCl2 + 2WCl5 + 3
2
/3N2↑ + 27

1
/3NH3↑  +15H2O (1) 

 

3[Pd(NH3)4]Cl2 + 2(NH4)2Cr2O7 → 3Pd + Cr2O3 + 2CrCl2 + Cl2 + 
2
/3N2 + 12

2
/3NH3 + 8H2O + 

3
/2O2 (2) 

Эти результаты открывают возможности автоклавного синтеза биметаллических 

дисперсных материалов заданного состава и свойств. 
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