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Твердые растворы Co-Ir в наноразмерном состоянии на сегодняшний день имеют 

несколько областей возможного применения: катализаторы реакции разложения 

кислорода в топливных элементах, фотокатализаторы разложения воды и магнитные 

материалы, в частности при разработке жестких дисков нового поколения [1]. Это 

обуславливает интерес к разнообразным методам синтеза указанных наночастиц, и в 

частности к термолизу комплексных предшественников как к одному из наиболее 

легкоосуществимых способов контролируемого синтеза твердых растворов данных 

металлов. Также стоит отметить, что фазовая диаграмма системы при содержании  

Ir >50 ат.% не является точно определенной [2], и требуется проведение дальнейшей 

работы по ее уточнению. 

В рамках настоящего исследования проведены синтез и изучение свойств как 

соединений-предшественников сплавов Co-Ir — двойных комплексных солей (ДКС) 

состава [Co(NH3)6][CoxIr1-x(C2O4)3]·nH2O (x = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; n = 0-2,5), так и 

продуктов их термолиза — сплавов соответствующих металлов. Обнаружены 

структурные изменения при изменении состава ДКС. 

Из коммерческого реактива хлорида 

иридия(IV) получены различные 

предшественники для синтеза ДКС. Для 

промежуточных веществ расшифрована 

кристаллическая структура. Изучен термолиз 

двойных комплексных солей в различных 

атмосферах, предложен его механизм. Методом 

рентгенофазового анализа определен состав 

продуктов термодеструкции двойных 

комплексных солей в атмосферах гелия и 

водорода при температурах 400-650 °С – 

наноразмерных твердых растворов Co-Ir. 

Установлены их структурные параметры и 

фазовый состав. Обнаружена метастабильность 

получаемых образцов металлических сплавов.  
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