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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В технологии переработки рутения известно 

явление сопровождения его переходными металлами при нитратно-
нитритном аффинаже. В слабокислых нитратно-нитритных растворах 
доминирующая форма рутения - анионный комплекс [RuNO(N02)4OH]2~, 
известный с начала XIX в. в виде соли Жоли - Na2[RuNO(N02)4OH]-2H20. 
Данная комплексная форма рутения сама по себе практически 
не извлекается нейтральными экстрагентами из водных растворов, 
а в присутствии цветных металлов ее извлечение возрастает на 2 - 4 
порядка. Изучение данного явления методами ЯМР- и ЭПР-
спектроскопии показало, что в водных растворах анион 
[RuNO(N02)4OH]2~ образует лабильные комплексные соединения 
с цветными металлами, выступая как полидентатный лиганд. Исследова
ние трибутилфосфатных экстрактов рутения в присутствии цветных ме
таллов методом EXAFS (Extended X-Ray Absorption Fine Structure) также 
подтвердило наличие в органических фазах комплексных соединений 
сби-, тридентатной координацией аниона [RuNO(N02)4OH]2~ к атому 
цветного металла. Таким образом, образование гетерометаллических ком
плексов рутения при экстракции его из слабокислых нитратно-нитритных 
растворов в присутствии цветных металлов было достоверно доказано, 
однако сами комплексы в индивидуальные фазы выделить не удалось. 

Экстракция рутения в форме гетерометаллических комплексов явля
ется перспективным методом извлечения рутения из высокоактивных 
ядерных отходов (ВАО). Известно, что платиновые металлы и, в особен
ности, рутений являются макрокомпонентами ВАО, причем содержание 
только рутения в отходах работы реакторов на тепловых нейтронах может 
достигать порядка 1-2%, а в отходах работы реакторов на быстрых 
нейтронах содержание платиновых металлов может быть на порядок 
выше. Находясь в ВАО в виде кинетически инертных форм, платиновые 
металлы существенно затрудняют утилизацию отходов после пурекс-
процесса. Следует отметить также, что при длительном хранении рутений 
может покидать отходы, образуя летучие соединения. Таким образом, 
информация о строении гетерометаллических комплексов рутения являет
ся востребованной с экологической точки зрения, а синтез гетерометалли
ческих комплексов с другими органическими лигандами, помимо 
фосфорил-содержащих, может представлять интерес для разработки но
вых способов его извлечения. 

Другим важным аспектом химии рутения является высокая каталити
ческая активность самого рутения, его сплавов и соединений. Гетероме-
таллические комплексы рутения представляют интерес как прекурсоры > 
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порошков с заданным составом, получаемых термическим разложением 
при температурах порядка 400-600°С. При этом возможно получение 
ультрадисперсных (порядка 10-100 А) фаз. Преимуществом данных 
комплексов перед двойными комплексными солями (ДКС) является 
то, что в гетерометаллических комплексах процессы разрушения коорди
национных сфер рутения и второго металла протекают взаимосвязанно, 
что повышает вероятность образования твердых растворов. 

Цель работы. Синтез и характеризация гетерометаллических 
комплексов (ГМК) аниона [RuNO(N02)4OH]2~ с цветными (Со, Ni, Cu, Zn) 
и редкоземельными (Се, Pr, Nd, Eu) металлами и некоторыми органиче
скими лигандами (Ph3PO - трифенилфосфиноксид (ТФФО), пиридин -
Ру, пиридин-Ы-оксид - РуО), изучение их химических и физико-
химических свойств. 

Научная новизна. Впервые были выделены и охарактеризованы 
гетерометаллические комплексы аниона [RuNO(N02)4OH] с цветными 
и редкоземельными металлами и N.O-донорными лигандами, содержащие 
координационные узлы {M(u.-OH)(|i-N02)2RuNO(N02)2}, где М = Со, Ni, 
Си, Zn, и {M[RuNO(u-N02)4(n3-OH)]2M}, где М = Се, Pr, Nd, Ей. Предло
женный в работе метод синтеза был применен для получения комплексов 
цветных металлов с лигандами Ph3PO, Ру, РуО и редкоземельных метал
лов с пиридином. Получена достоверная информация о строении и соста
ве гетерометаллических комплексов, образующихся при экстракции руте
ния из нитратно-нитритных растворов в присутствии цветных металлов. 
Исследованы процессы термического разложения полученных соедине
ний, с помощью рентгенофазового анализа (РФА) и просвечивающей 
электронной микроскопией высокого разрешения (ПЭМВР) идентифици
рованы конечные продукты разложения. 

Методом ЯМР на 'Р исследованы процессы диссоциации и замещения 
органических лигандов в системе [RuNO(N02)4OHZn(Ph3PO)3] - Ру. 
Электронная структура комплексов [L3ZnRuNO(N02)40H], где L3 = 3Ph3PO, 
ЗРу, 2РуО + Н20, изучена методом DFT (Density Functional Theory - метод 
функционала плотности). Показано, что образование комплексов сопрово
ждается перераспределением электронной плотности с терминальных нит-
ро- и нитрозо-групп по мостиковым связям на атом цинка и мостиковую 
гидроксогруппу. Основным донором электронной плотности при этом 
вляется нитрозогруппа. 

Практическая значимость. Разработка оригинальных и в то же время 
простых методов синтеза гетерометаллических комплексов цветных 
и редкоземельных металлов с анионом [RuNO(N02)4OH]2~ является вкла
дом в фундаментальные знания в области координационной химии нитро-
зокомплексов рутения. Полученные комплексы могут быть использованы 
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как прекурсоры для получения гетерометаллических твердых растворов. 
Кроме того, результаты проведенных исследований могут быть использо
ваны для разработки новых методов извлечения рутения из ВАО. 

На защиту выносятся: 
• состав и строение новых гетерометаллических комплексов аниона 

[RuNO(N02)4OH]2' с переходными металлами и нейтральными орга
ническими лигандами; 

• экспериментальные данные о превращениях гетерометаллических 
комплексов при термическом разложении и продуктах их термолиза; 

• исследование равновесий диссоциации и замещения ТФФО 
на пиридин в комплексе [Zn(Ph3PO)3RuNO(N02)40H] в дихлормета-
новых растворах методом ЯМР на 31Р. 
Личный вклад автора. Автором выполнен весь объем эксперимен

тальных исследований по синтезу гетерометаллических комплексов, 
выращиванию монокристаллов, подготовке проб для физико-химических 
исследований, а также интерпретация данных термических исследований. 
Автор участвовал в разработке плана исследований, анализе структурных 
и спектроскопических данных и обсуждении результатов. Подготовка 
публикаций по теме диссертации была проведена совместно с научным 
руководителем и соавторами работ. 

Апробация. Работа была представлена на XVIII и XIX Международных 
Черняевских конференциях по химии, аналитике и технологии платиновых 
металлов (Москва, 2006, Новосибирск, 2010), конкурсе научно-
исследовательских работ молодых ученых ИНХ СО РАН, посвященном па
мяти профессора СВ. Земскова (устный доклад, Новосибирск, 2006), на V 
International symposium Design and Synthesis of Supramolecular architectures 
(Казань, 2009). 

Публикации. Результаты работы были изложены в трех статьях 
и тезисах трех конференций. 

Объем и структура работы. 
Работа изложена на 109 страницах, содержит 29 рисунков 

и 17 таблиц. Работа состоит из введения, литературного обзора, экспери
ментальной части, обсуждения результатов, заключения, выводов и спи
ска цитируемой литературы (75 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснованы актуальность темы, сформулированы цели 

и задачи исследования, приведены данные об апробации работы, пред
ставлены научная новизна работы и ее практическая значимость. 

Литературный обзор состоит из трех глав. В первой главе рассмат
риваются перспективные направления развития химии нитрозокомплек-
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сов рутения. Вторая глава посвящена строению и свойствам некоторых 
нитрозонитрокомплексных форм рутения потенциально пригодных для 
образования гетерометаллических комплексов. В третьей главе рассмат
риваются известные гетерометаллические комплексы рутения 
с мостиковыми неорганическими лигандами. 

В экспериментальной части представлены методики синтеза обсу
ждаемых в работе соединений, результаты физико-химических исследо
ваний. Всего различными методами идентифицировано 17 новых соеди
нений (табл. 1), строение всех соединений доказано методами рентгеност-
руктурного анализа (РСА). Соединения охарактеризованы методами 
ИК-, ЯМР-спектроскопии, термогравиметрии, состав соединений доказан 
методом элементного анализа. Продукты термического разложения 
исследованы методом рентгенофазового анализа и ПЭМВР. Электронное 
строение комплексов цинка исследовано методом DFT. 

Таблица 1 
Список полученных соединений и методы исследования 

Обозначение 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Формула 
ГСо(ТФФО)з(Ап)1 
Г№(ТФФОМАп)1 
[2п(ТФФО),(Ап)1 
ГСо(Ру),(Ап)1 
Г№(Ру),(Ап)1 
[Zn(Py),(An)l 
fCu(Pyb(H2OXAn)l 
ГСи(Ру),(Ап)1 
PyHKNOjbPrfAnWMNCWPyl 
PyH[(NO,)2Nd(An)2Nd(NO,)Pyl 
f(H2OXNOONd(An)2Nd(NO,)Pyl 
KHjOXNOOEitfAnbEuOMO^Pyl 
PyHKNO^CefAnbCfKNCMPyl 
Г2П(ТФФО)2(РУХАП)1 

KCo(PyOWAn)h(u-PyO)l 
tZn(PyO)2(H2OXAn)l 
fNi(PyO)2(H2OXAn)l 

Методы исследования 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
РСА, ИК, TG, CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA 
РСА, ИК, TG, CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
PCA,HK,TG,CHN 
РСА, ИК, CHN 
РСА, ИК, CHN 
РСА, ИК, CHN 
РСА, ИК, CHN 

Примечание: An - [RuNCKN02)4OH]2". 

Гетерометаллические комплексы Со, Ni, Zn 
Комплексы были синтезированы по реакции нитрата переходного ме

талла с Na2[RuNO(N02)4OH]-2H20 в присутствии свободного лиганда 
в среде органического растворителя (ацетон, дихлорметан, спирт). Выде
ляющийся нитрат натрия, нерастворимый в условиях синтеза, отделялся 
центрифугированием. 
Na2[RuNO(N02)4OH]-2H20 + M(N03)2-6H20 + 3L -> [ML3RuNO(N02)4OH] 

+ 2NaN03l + 8H20, 
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где L = Ph3PO, Py; M = Co, Ni, Zn. 
После отделения нитрата натрия гетерометаллические комплексы 

(рис. 1) выделялись из реакционной смеси осаждением гексаном или диэти-
ловым эфиром. При стехиометрическом соотношении реагентов 
выход конечного продукта составляет порядка 88-95%. 

Необходимо отметить, что образование гетерометаллических 

Рис 1. Структура фосфиноксидных (а) и пиридиновых (б) комплексов цветных 
металлов на примере комплексов [Ni(Ph,PO)3RuNO(N02)40H] и [NiPyjRuNCXNOz^OH]. 

Фенильные группы и атомы водорода молекул пиридина не показаны 

комплексов с соотношением M:Ru:L = 1:1:3 происходит и при отличии 
соотношения M:L в исходных реагентах от стехиометрического в конечных 
продуктах. Реакции [MPy4](N03)2-2Py и M(Ph3PO)2(N03)2 
с Na2[RuNO(N02)4OH]-2H20 в хлористом метилене с последующим осаж
дением диэтиловым эфиром также приводят к образованию гетерометалли
ческих комплексов [ML3RuNO(N02)40H]. Для ТФФО в этом случае выход 
продукта не превышает 50-60%, что обусловлено недостатком лиганда 
по отношению к стехиометрии конечного продукта. 

Рис 2. Структура комплексов Ni 
и Zn с пиридин-Ы-оксидом 

на примере комплекса 
Ni(PyO)2(H2O)RuN0(NO2)4OH] 

Рис 3. Строение комплекса 
[(ц-РуО) {(PyO)2CoRuNO(N02)40H} 2]. 

Атомы углерода не показаны 

7 



При попытке синтеза комплексов с другой нитрозонитроформой 
рутения - [RuNO(N02)3(|>OH)]2

2~ - также образуется комплекс с тетранит-
роформой рутения [Co(Ph3PO)3RuNO(N02)40H] с выходом около 50%. 
Реакция при этом идет существенно медленнее и сопровождается пере
распределением нитрит-ионов в лигандном окружении атомов рутения. 

В отличие от ТФФО и пиридина взаимодействием нитратов никеля 
и цинка с Na2[RuNO(N02)4OH]-2H20 в присутствии 2-3 эквивалентов 
пиридин-Ы-оксида приводит к образованию комплексов, содержащих две 
молекулы пиридин-Ы-оксида и одну молекулу Н20 (рис. 2). Следует отме
тить, что нитрат кобальта в данных условиях реагирует с образованием 
комплексного соединения с мостиковой молекулой пиридин-ІЯ-оксида, 
соединяющей два комплексных фрагмента [Co(PyO)2RuNO(N02)4OH] 
(рис. 3). Биядерная структура комплекса дополнительно стабилизирована 
внутримолекулярными водородными связями. 

Интересно отметить, что в отличие от пиридина, при использовании 
в качестве исходного соединения [М(РуО)6](ЫОз)2 образуются только двой
ные комплексные соли состава [M(PyO)6][RuNO(N02)4OH], что 
может быть связано с большей устойчивостью исходного координационно-
насыщенного фрамента [М(РуО)6]2+. 

Во всех комплексах Со, Ni и Zn цветной металл находится в иска-
женно-октаэдрическом окружении трех донорных атомов лигандов и трех 
кислородов мостиковых групп (ОН, N02) (табл. 2). Расстояния М—ONO2 
систематически больше, чем длины связей М—L, М—ОН, что приводит 
к тетраэдрическому искажению октаэдра, в наибольшей степени выра
женному в комплексе Zn с ТФФО. Геометрические параметры фрагмента 
[RuNO(N02)4OH]2~ при координации практически не меняются. 

Таблица2 
Средние характеристические расстояния в гетерометаллнческих 

комплексах цветных металлов (А) 

Со 

Ni 

Си 

Zn 

L 
Ph,PO 

Ру 
РуО 

Ph,PO 
Ру 

РуО 
2Ру 
ЗРу 

Ph,PO 
Рѵ 

РуО 

М—L 
2.038 
2.133 
2.143 
2.017 
2.090 

2.045^°, 2.054"1 

2.001*\ 2.319"4 

2.025 
1.995 
2.119 

г.обі^.г.о?!*4 

М—Опт 
2.176 
2.183 
2.159 
2.108 
2.130 
2.071 
2.240 
2.307 
2.289 
2.298 
2.176 

м—он 
2.039 
2.023 
2.007 
2.020 
2.029 
2.014 
1.951 
1.976 
2.036 
2.037 
2.029 

М—Ru 
3.322 
3.310 
3.290 
3.270 
3.281 
3.234 
3.269 
3.525 
3.383 
3.377 
3.304 
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Гетерометаллические комплексы меди 
При реакции нитрата тетрапиридинмеди в ацетоне 

с Na2[RuNO(N02)4OH]-2H20 был получен светло-зеленый раствор, 
из которого были выделены кристаллы комплекса 
[CuPy2(H20)RuNO(N02)4OH] с выходом порядка 50%. 

а б 

Рис 4. Строение комплексов [CuPy2(H20)RuNO(N02)40H] (я) 
и [CuPyjRuNO(N02)40H] (6). Атомы углерода молекул пиридина не показаны 

Параллельно протекает процесс образования комплекса 
[CuPy3RuNO(N02)40H], выпадающего в осадок вместе с NaN03. Этот 
комплекс может быть переведен в раствор при промывании осадка хлори
стым метиленом с последующим его осаждением диэтиловым эфиром. 

Координационное окружение меди можно представить, как «4+2» 
с квадратным окружением ближайшими атомами (в случае 
[CuPy2(H20)RuNO(N02)4OH] - двумя атома азота молекул пиридина, ато
мами кислорода гидроксогруппы и одной из нитрогрупп; для 
[CuPy3RuNO(N02)40H] - тремя атомами азота молекул пиридина и ато
мом кислорода гидроксогруппы). 

Характерной особенностью комплекса [CuPy3RuNO(N02)40H] явля
ется образование в кристаллической решетке димерных форм за счет 
дополнительных контактов Си—ONO2 (2.735 А). В данном комплексе 
[RuNO(N02)4OH]2~BbicrynaeT, как бидентатный лиганд, координируя атом 
меди атомами кислорода гидроксогруппы и нитрогруппы. 

Равновесия в растворе [Zn(Ph3PO)3RuNO(N02)4OHl 
и реакции замещения Ph3PO на Ру 

Для определения устойчивости комплексов в растворах было прове
дено исследование [Zn(Ph3PO)3RuNO(N02)40H] в дихлорметановых 
растворах методом ЯМР на 31Р. В спектрах ЯМР присутствует только 
одна полоса, положение которой смещается в сторону сильного поля 
при уменьшении концентрации комплекса, что свидетельствует о наличии 
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быстрого обмена между координированными молекулами ТФФО и сво
бодными, образующимися при диссоциации комплекса. Средний химсд-
виг в этом случае описывается формулой 

где St и 4 - химсдвиги фосфора в свободном и координированном ТФФО 
соответственно, х - мольная доля координированного ТФФО. Экспери
ментальная зависимость (рис. 5 а) может быть описана с учетом диссоциа
ции исходного комплекса по двум ступеням: 

[ZnL3An] <-» [ZnL2An] + L, Kld = [ZnL2An][L]/[ZnL3An], 
[ZnL2An] *-* [ZnLAn] + L, K2d = [ZnLAn][L]/[ZnL2An]. 

Константы диссоциации (Kld = 4.3-10"4, K2d = 1.95-10-3) и химсдвиг 
фосфора в координированном ТФФО, равный 35.7 м.д., были рассчитаны 

Рис 5. Экспериментальные и расчетные (сплошные линии) зависимости химсдвига 
фосфора в растворах [Zn(Ph3PO).iRuNO(N02)40H] при его разбавлении (а) 

и при добавлении пиридина (б) 

нелинейным методом наименьших квадратов. 
Аналогичная зависимость наблюдается в ЯМР-спектрах растворов 

комплекса [Zn(Ph3PO)3RuNO(N02)4OH] в присутствии пиридина, 
при увеличении концентрации пиридина происходит сдвиг полосы 
в спектре ЯМР в сторону сильного поля (рис. 56). При соотношении кон
центраций пиридина и аналитической концентрации цинка СѴу:Сгп ~ 200, 
химсдвиг фосфора в растворе комплекса практически равен химсдвигу 
фосфора в растворе свободного ТФФО, что свидетельствует о полном 
замещении ТФФО пиридином, которое описывается набором из трех 
равновесий: 

[ZnL3An] + Ру -м- [ZnL2PyAn] + L, К, = 28, 
[ZnL2PyAn] + Ру +-»[ZnLPy2An] + L, К2 = 1.13, 
[ZnLPy2An] + Ру <-> [ZnPy,An] + L, K3 = 0.13. 

Константа суммарной реакции: 
[ZnL3An] + ЗРу <-» [ZnPy3An] + 3L, К̂  = 4.2 
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больше 1, что означает большую устойчивость пиридиновых комплексов 
в растворах по сравнению с комплексами ТФФО. 

OS 

0J 

о» 

ІЛ 

0.Э 

V 

* 1 

?Ѵ 3 

o,os o.i o.ia oj oj 
с°„.м 

в О.І 

0 

o^s в.* r+Z 
Рис 6. Распределение цинка 
по комплексным формам. 
0 - [ZnPy!RuNO(N02)40H]> 
1 - [ZnPy2(Ph3PO)RuNO(N02)40H], 
2 - [ZnPy(Ph3PO)2RuNO(N02)40H]> 
3 - [Zn(Ph3PO)3RuNO(N02)40H] 

Рис 7. Структура 
смешанно-лигандного комплекса 

[Zn(Ph,PO)2PyRuNO(N02)40H] 

С использованием полученных методом ЯМР констант диссоциации 
и замещения была построена зависимость распределения цинка 
по различным комплексным формам (рис. 6). При соотношении концен
траций пиридина и аналитической концентрации цинка Cp̂ Czn = 1.3:1, 
доминирует однозамещенная форма [Zn(Ph3PO)2PyRuNO(N02)40H], доля 
которой составляет около 70% от всех образующихся форм. Данную ком
плексную форму удалось выделить в индивидуальную кристаллическую 
фазу. По данным рентгеноструктурного анализа (рис. 7) молекула пири
дина занимает место молекулы ТФФО, находящейся в транс-положении 
к мостиковой гидроксогруппе, что может быть связано с сильным 
её транс-влняннш. 

Гетерометаллические комплексы лантаноидов 
ТаблицаЗ 

Характеристические расстояния в лигандном окружении лантаноидов (А) 

Се1 

Рг' 
Nd1 

Nd" 
Eu" 

Ru—M 
3.736 
3.720 
3.711 
3.819 
3.670 

м—м 
3.892 
3.861 
3.857 
4.028 
3.767 

М—ON02 
2.611 
2.598 
2.580 
2.644 
2.535 

м—он 
2.347 
2.328 
2.324 
2.415 
2.279 

М—0N03 
2.633 
2.629 
2.598 
2.671 
2.510 

М—О„20 

-

2.558 
2.421 
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Взаимодействие нитратов лантаноидов(Ш) (Се, Pr, Nd, Eu) 
с Na2[RuNO(N02)4OH]-2H20 

в присутствии пиридина при
водит к тетраядерным ком
плексам, в которых пара ато
мов лантаноидов связывается 
парой анионов 
[RuNO(N02)4OH]2~ с участием 
всех четырех нитрогрупп 
и гидроксогруппы каждого 
из анионов (рис. 8). 

Данные комплексы пред
ставлены двумя типами 
структур, отличающихся 
координационным окружени

ем одного из лантаноидов, а также характером взаимодействий между 
комплексными частицами и молекулами пиридина, включаемыми 

Рис S. Координация атомов лантаноида анионом 
[RUNO(N02).IOH]2~B гетерометаллических 

комплексах лантаноидов 

Рис 9. Координационное окружение атомов лантаноида в комплексах структуры 
I (слева) и структуры II (справа) 

в кристаллическую решетку. Так, комплексы Се и Рг представлены струк
турой I (рис. 9), в которой один из атомов лантаноида координирован 
нитрат-ионом и молекулой пиридина, а другой - двумя нитрат-ионами. 
В комплексе Ей (структура II на рис. 9) один из атомов лантаноида также 
координирован молекулой пиридина и нитрат-ионом, а другой - нитрат-
ионом и молекулой воды. Для Nd получены оба типа комплексов, причем 
образование структуры I или II зависит от выбора растворителя, в кото
ром проводится синтез - комплекс со структурой I образуется в ацетоне, 
а комплекс структуры II - в хлористом метилене. Отметим, что Се, Рг и Ей 
не проявляют специфичности к тому или иному растворителю. 

Экспериментальные высокотемпературные значения эффективного 
магнитного момента комплексов структуры I хорошо согласуются 
с теоретическими для частиц, содержащих два невзаимодействующих 
катиона М3+ (Се - 3,54 цБ, Рг - 4,99 цБ, Nd - 4,92 цБ). Исходя из данных 
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РСА и ИК-спектров, суммарный заряд комплексной частицы 
[(N03)2Ln(An)2Ln(N03)Py] структуры I равен -1, тогда как комплексный 
фрагмент [(H20)(N03)Ln(An)2Ln(N03)Py] в структуре II не заряжен. 
Согласно РСА и элементному анализу соединения структуры I не содер
жат катионов других металлов, следовательно противоионом является Н+, 
наиболее вероятно локализованный между атомом кислорода 0421 
(см. рис. 9) координированного нитрат-иона и сольватной молекулой 
пиридина. Для трех соединений структуры I расстояние 0421—N состав
ляет 2,82 - 2,99 А, в соединениях структуры II короткие контакты этого 
типа отсутствуют. 

Термический анализ гетерометаллических комплексов 
Наличие в структуре комплексов восстановительных органических 

лигандов и нитрогрупп, обладающих окислительными свойствами, при
водит к довольно низкой термической устойчивости комплексов, претер
певающих при нагревании сложные взаимодействия между координаци
онными сферами рутения и второго металла. 

На термограммах фосфиноксидных и пиридиновых комплексов цвет
ных металлов можно выделить 3-5 перекрывающихся стадий, процесс 
разложения заканчивается при температурах порядка 500-850°С. Темпе
ратуры начала разложения фосфиноксидных комплексов по данным тер
могравиметрии лежат около 200°С. Продукты, полученные при термолизе 
данных комплексов, в основном являются рентгеноаморфными. Для всех 
трех металлов масса конечных продуктов при разложении комплексов 
[RuNO(N02)4OHM(Ph3PO)3] на воздухе была больше, чем при разложении 

Таблица4 
Сводные данные термического анализа комплексов в инертной атмосфере 

м 
Со 
Ni 
Zn 
Со 
Ni 
Zn 
Си 
Си 
Се 
Рг 
Nd 
Nd 
Ей 

L 

PhjPO 

Ру 

2Ру + Н20 
ЗРу 

Py+3N0, 

Py + 2N0j + 
н2о 

'»t»rt 

195 
210 
190 
143 
124 
45 
103 
102 
80 

25 

l»d 
640 
600 
700 
580 
490 
510 
665 
600 
830 

740 

830 

m/mo 
38.7 
45.3 
44.1 
30.8 
36.6 
37.8 
38.3 
36.2 
34.0 
35.9 
33.5 
39.3 
38.4 

Продукты 

рентгеноаморфны 

CoosRuos 
NiO95RU005, Nlo.25RUo.75 

Ru,ZnO 

Cu,Ru 

Ru, CeOi 
Ru, Ru02, PrRuOj, Pr2Ru207 

Ru,Ln2Oj 
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в инертной (Не) атмосфере. Это может быть связано с тем, что при разложе
нии фосфор остается в продуктах термолиза в виде фосфидов (в инертной 
атмосфере) или фосфатов (в кислородсодержащей атмосфере). Идентифици
рованные продукты разложения [КиЮ(ЖЬ)40НСо(РпзРО)з] на воздухе 
(Со2Р4Оі2 и рутений) косвенно подтверждают эту гипотезу. 

Пиридиновые комплексы менее устойчивы, чем фосфиноксидные, 
и начинают разлагаться при 45(Zn), 124(Ni), 143(Co)°C. Поскольку сис
тема Co-Ru образует непрерывный ряд твердых растворов, 
на дифрактограмме продуктов прокаливания комплекса Со присутст
вуют пики, относящиеся к твердому раствору Coo.sRuos, соответствую
щему стехиометрии исходного комплекса. Фазовая диаграмма Ni-Ru 
является перитектической (1550°С), при температурах 500-700°С вза
имная растворимость этих металлов составляет 5-10%. Твердый оста
ток, полученный после разложения комплекса Ni, является смесью двух 
твердых растворов - Nio.95Ruo.05 и Nio.25Ruo.75> причем состав последнего 
существенно отличается от термодинамически устойчивого в этих 
условиях. Прокаливание комплексов цинка и меди в выбранных усло
виях не приводит к образованию твердых растворов, что обусловлено 
отсутствием взаимной растворимости в системах Zn-Ru и Cu-Ru. 

Кристаллические фазы комплексов лантаноидов еще менее устой
чивы, чем пиридиновые комплексы цветных металлов, за счет наличия 
некоординированных молекул пиридина и растворителя в кристалличе
ской решетке. Разложение цериевого комплекса по данным термогра
виметрии начинается около 80°С, остальных комплексов - при комнат
ной температуре (рис. 10). На первых стадиях разложения в случае лан
таноидов происходит удаление некоординированных органических мо
лекул, сопровождаемое эндотермическими эффектами (/ = 100-155°С). 
Последующие экзотермические стадии обусловлены разложением 
рутениевого фрагмента. Согласно литературным данным, деструкция 
фрагмента [RuN0(NO2)4OH] в солях с различными катионами происхо
дит около 200°С, начинаясь с удаления гидроксогрупп. На следующих 
стадиях происходит отрыв нитрогрупп, а распад нитрозорутениевой 
группировки происходит около 300-330°С, сопровождаясь сильным 
экзотермическим эффектом. 
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т,°с 
Рис 10. Термофамма комплекса PyH[Ce2(NOj)3Py{RuNO(NOj)4OH}2 

Конечными продуктами термолиза комплексов лантаноидов являют
ся оксиды лантаноидов и металлический рутений. В случае комплекса 
празеодима также образуются двойные оксиды состава РгЯиОз и Pr2Ru207, 
имеющие структуру перовскита и пирохлора, соответственно. 

По данным ПЭМВР продукт прокаливания цериевого комплекса 
представляет собой плотные агрегаты частиц металлического рутения 
с размерами 3-50 нм и более крупных частиц Се02 (10-200 нм), кроме 
того, в продукте присутствуют более крупные отдельные частицы метал
лического рутения. Размеры агрегатов составляют от 100 нм до несколь
ких микрон. Продукт в основном представляет собой рутений, нанесен
ный на поверхность частиц диоксида церия (рис. 11). 
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Рис П. Продукт прокаливания комплекса PyH[Ce2(N03)3Py{RuNO(N02)40H}2] 
(изображение ПЭМВР). Разрешение 50 им. 

Цифрами обозначены частицы: 1.7 - СеОі, 2-5 - Ru. 6,8- Ru+СеОг 

Квантовохимические расчеты комплексов цинка 
Квантовохимические расчеты комплексов цинка были проведены 

методом DFT/B3LYB с оптимизацией геометрии. Расчетные значения 
расстояний близки к экспериментальным, определенным методом РСА, 
что подтверждает соответствие расчетов экспериментальным данным. 
Установлено, что основными донорами электронной плотности выступа
ют терминальные нитрозо- и нитрогруппы рутениевого фрагмента, 
при этом заряд на мостиковых нитрогруппах меняется незначительно 
и несколько увеличивается отрицательный заряд на мостиковой гидроксо-
группе (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5 
Изменение зарядов лигандов в анионе [RuNO(N02)4OHl2" - (An2 ) 

при координации к иону Zn2+ 

Zn 
N02(briiig.) 
N02<Krm., 

NO 
OH 
TAn 

An2-

q 
-

-0.58 

+0.1 
-0.42 

-2 

Zn(Ph3PObAn 

q 
+1.69 
-0.58 
-0.49 
+0.26 
-0.48 
-1.75 

Aq 
-0.31 
+0.00 
+0.09 
+0.16 
-0.06 
+0.25 

ZnPyjAn 
q 

+1.62 
-0.58 
-0.44 
+0.27 
-0.54 
-1.74 

Aq 
-0.38 
+0.00 
+0.14 
+0.17 
-0.12 
+0.26 

Zn(PyO)2H2OAn 

q 
+1.67 
-0.59 
-0.46 
+0.28 
-0.58 
-1.83 

Aq 
-0.33 
-0.01 
+0.12 
+0.18 
-0.16 
+0.17 
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Заряд атома цинка относительно катиона Zn меняется на 0.31-0.38 е", 
причем в каждом случае более половины всего переноса заряда осуществ
ляется за счет аниона [RuNO(N02)4OH]2~ (0.17-0.25 е). Расчетные энергии 
N(li) атомов азота рутениевого фрагмента близки между собой и слабо 
меняются в ряду комплексов (в комплексе с ТФФО 393,9-395,0 эВ, 
с пиридином 394,4-395,2 эВ, с пиридиноксидом 394,6-396 эВ). Энергия 
N(ls) атомов азота лигандов практически совпадает с таковой для атомов 
азота рутениевого фрагмента в случае пиридиноксида (394,9 эВ) 
и несколько отличается в комплексе с пиридином (391,5 эВ). Полученные 
расчетные значения качественно совпадают с данными рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии для исследованных соединений - в спек
трах комплексов с ТФФО и пиридиноксидом присутствует одна широкая 
полоса с максимумом 403,2-403,6 эВ, в спектре комплекса с пиридином 
появляется дополнительная полоса с максимумом 400,0 эВ, отвечающая 
атомам азота молекул пиридина. 

ВЫВОДЫ 
1. Синтезировано и охарактеризовано 17 новых гетерометаллических 
комплексов, содержащих фрагмент RuNO(NO2)40H. Показано, что обра
зование комплексов возможно для широкого круга металлов (Со, Ni, Си, 
Zn, Се, Pr, Nd, Ей) и лигандов (Ph3PO, Py, РуО). 
2. Независимо от природы органического лиганда в ГМК Со, Ni, Zn кати
он цветного металла находится в искаженно-октаэдрическом окружении 
ближайшими атомами, с наиболее сильным искажением октаэдра в ГМК 
цинка с Ph3PO. В комплексах меди ближайшее координационое окруже
ние Си представляет собой квадрат. Рутениевый фрагмент выступает как 
ди- или тридентатныи лиганд, с координацией через атомы кислорода 
ОН- и N02-rpynn. 
3. На основании квантово-химических расчетов показано, что образова
ние ГМК сопровождается перераспределением электронной плотности 
с терминальных нитро- и нитрозогрупп фрагмента RuNO(N02)40H 
на атом цветного металла. При этом электронная плотность на мостико-
вых группах меняется незначительно. 
4. Методом ЯМР показано, что в растворе [RuNO(N02)4OHZn(Ph3PO)3] 
образуются формы с меньшим числом Ph3PO (n =1,2). Определены 
константы нестойкости исходного комплекса и константы равновесий 
замещения Ph3PO на пиридин. Показано, что ГМК с пиридином являются 
более устойчивыми. По данным РСА в смешанно-лигандном комплексе 
[RuNO(N02)40HZn(Ph3PO)2Py] пиридин находится в /яранс-положении 
к гидроксогруппе. 
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5. ГМК лантаноидов образуют два типа тетраядерных структур, отли
чающихся координационным окружением одного из атомов лантаноида. 
В ряду Се - Рг - Nd - Ей происходит переход от комплексов структуры I 
(Се, Рг, Nd) к комплексам структуры II (Nd, Eu). 
6. Показано, что термическое разложение ГМК цветных металлов 
в инертной атмосфере приводит к образованию ультрадисперсных гете
рометаллических порошков (в том числе и метастабильных), а при разло
жении ГМК лантаноидов образуются смешанные оксиды (в случае празе
одима) или смесь оксида лантаноида и рутения. По данным ПЭМВР про
дукт термолиза цериевого комплекса представляет собой частицы руте
ния, находящиеся на поверхности более крупных частиц диоксида церия. 
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