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Одной из перспективных технологий переработки техногенных отходов является применение галогенфто-

ридов, и тетрафтороброматов щелочных металлов как их производные[1]–[3]. Целью работы является опи-

сание взаимодействия KBrF4 с платиновыми металлами и гидролиза полученных продуктов. 

Реакции проводились в герметичных никелевых ампулах в инертной атмосфере с нагревом ампул до 

400 °C. Предварительно ампулы прошли процесс пассивации в потоке смеси фтора с аргоном, для того что 

бы предупредить влияние материала ампулы на реакции с платиновыми металлами. Реакции взаимодей-

ствия тетрафторобромата калия с платиновыми металлами можно описать следующими реакциями: 

2KBrF4 + Pt → K2PtF6 + 2BrF 

2KBrF4 + Rh → K2RhF6 + 2BrF 

2KBrF4 +2KIrF6 + 2H2O → 2K2IrF6 + Br2 + 2O2 + 8HF 

4KBrF4 + 2Os → 2KOsF6 + 2KF + Br2 + 2BrF 

Полученные продукты были проверены с помощью рентгенофазового анализа. При фторированиии рутения 

была получена смесь фторплатинатов калия в различных степенях окисления. Для рутения массовое соотно-

шение состава смеси было определено, как K2RuF6 : KRuF6 : KBrF4 = 65.7(7):21.1(9):13.2(6). 

В случае фторирования палладия, рентгено-фазовый анализ показал структуру отличную от опубликованной 

ранее [4]. Решение кристаллической структуры подтвердило синтез нами дополнительной модификации β-

K2PdF6. Подобный результат был получен и Хоуппом и Клеммом, однако они не исследовали кристалличе-

скую структуру соединения [5]. К тому же, Бартлетт указывает о наличии двух форм K2PdF6 после испаре-

ния безводного HF из растворов содержащих K2PdF6 и O2AsF6 [6]. Однако авторы также не изучали кри-

сталлическую структуру гексафторпалладата калия (IV). Очевидно о существовании нескольких модифика-

ций K2PdF6, мы впервые сообщаем о гексагональной структуре вещества. 
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