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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. В среднесрочной перспективе атомной энергии
пока нет достойной альтернативы. При условии неукоснительного соблюдения правил эксплуатации АЭС этот вид энергии является самым дешевым
и экологически чистым. Однако устойчивое развитие атомной энергетики
невозможно без решения проблемы надежной локализации отходов переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ), которые к тому же содержат
ряд ценных в экономическом и техническом плане металлов с уникальными
свойствами. Среди продуктов деления — значительное количество легких
металлов платиновой группы, преимущественно в виде смеси стабильных
изотопов. Из динамики накопления платиновых металлов в ОЯТ по данным
МАГАТЭ следует, что к тридцатым годам нынешнего столетия в отходах
ОЯТ содержание Pd, Rh и Ru станет близко к их мировым запасам. Поэтому
ОЯТ рассматривается как мощный потенциальный источник запасов платиновых металлов для мировой экономики и новейшей техники.
Современные тенденции повышения экологической безопасности при
обращении с высокоактивными отходами (BAO) ОЯТ заключаются
в выделении фракций долгоживущих радионуклидов (Cs/Sr, Ac/Ln, Тс
и осколочных платиноидов (ОП — Ru, Rh, Pd)) для их последующей трансмутации, практического использования или захоронения. Предварительное
извлечение ОП позволит исключить такие нежелательные явления, как образование летучих радиоактивных соединений рутения при остекловывании
отходов и разрушающее действие дисперсных фаз ОП в стеклоподобных
матрицах.
В современных схемах переработки ОЯТ основные актиноиды экстрагируют трибутилфосфатом
(ПУРЕКС-процесс),
а малые
актиноиды
и радионуклиды других фракций — фосфиноксидами (ТРУЭКС-процессы). В
ходе этих процессов рутений сохраняется в высокоактивном нитратнонитритном рафинате, что связано с его распределением по многим кинетически инертным формам в составе нитрато- и нитро- акванитрозокомплексов
и значительно осложняет его выделение из BAO. В зависимости от типа
реактора, режима горения топлива и времени его хранения в литературе
указываются концентрации Ru от 0,7 до 29,4 г на литр жидких отходов, причем доля неактивного рутения в азотнокислых растворах ОЯТ в несколько
раз больше, чем доля его радиоактивных изотопов.
Необходимость поиска путей выделения рутения из таких растворов
привела к тому, что они привлекают внимание исследователей еще с середины прошлого века. Тем не менее, технология выделения радиогенного рутения до сих пор не разработана. Это в первую очередь связано с тем, что
вплоть до конца прошлого века идентификация состава комплексов рутения
в таких растворах проводилась косвенными методами. При всей ценности

информации, полученной нашими предшественниками, она далеко неполна
и зачастую противоречива. Испарение этих растворов приводит к вьщелению
в твердую фазу хорошо растворимых рентгеноаморфных смесей веществ,
что не позволяет использовать метод РСА для установления точного состава
и строения получаемых комплексных соединений.
Цель работы. Целью настоящей работы являлось выявление основных
деталей механизмов образования и превращения комплексов нитрозорутения
в нитритно-нитратных азотнокислых растворах, экстрактах, азотнокислых и
аммиачных реэкстрактах, моделирующих растворы отходов переработки
ОЯТ, а также разработка методов синтеза модельных нитратокомплексов
нитрозорутения, установление их строения и реакционной способности.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) проведено исследование модельных нитритно-нитратных азотнокислых растворов, экстрактов и реэкстрактов методом ЯМР
идентифицированы комплексные формы нитрозорутения, доминирующие в таких растворах
при различной концентрации азотной кислоты и различном времени хранения растворов;
2) проведена оценка кинетических и термодинамических параметров
для процессов вхождения нитрат-иона во внутреннюю координационную
сферу нитрозорутения;
3) исследовано взаимодействие аммино- и нитроамминокомплексов
нитрозорутения с азотной кислотой; подобраны условия для синтеза модельных нитратоамминокомплексов нитрозорутения;
4) исследовано поведение модельных нитратоамминокомплексов нитрозорутения в различных растворах, определены состав, строение и физикохимические характеристики образующихся соединений;
5) исследованы процессы термического разложения нитрозокомплексов
рутения, содержащих координированный аммиак и нитрат-ионы.
Научная новизна работы состоит в получении новой фундаментальной
информации о комплексных формах рутения, доминирующих в нитритнонитратных азотнокислых растворах, экстрактах и реэкстрактах; о распределении рутения по этим формам в зависимости от концентрации азотной
кислоты и продолжительности выдерживания растворов; о процессах, протекающих в таких растворах, их термодинамических и кинетических характеристиках. Методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) на ядрах
в
этих растворах идентифицировано 17 комплексных форм рутения, причем
существование 12 из них обнаружено впервые.
Методами рентгенофазового (РФА), рентгеноструктурного (РСА), термогравиметрического (ТГА) и синхронного термического (СТА) анализа,
инфракрасной (ИК) и рентгеновской абсорбционной (ХАР8) спектроскопии,
спектроскопии ЯМР ( ' ^ и
и масс-спектрометрии исследованы процессы
образования и превращений нитратоамминокомплексов нитрозорутения в
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реакционных растворах и в твердом состоянии. Разработаны методы синтеза
11 новых нитрозоамминокомплексов рутения, содержащих координированный и внешнесферный нитрат-ион. Впервые установлены кристаллические
структуры 9 нитрозокомплексов рутения, в том числе четырех соединений,
содержащих координированные нитрат-ионы. Показано, что термолиз этих
комплексов проходит через стадию образования нитрозооксида рутения
(Ru(N0))20з, разложение которого приводит к получению высокодисперсного диоксида КиОг.
Практическая значимость работы состоит в получении практически
важной информации о взаимопревращениях комплексных форм рутения,
протекающих в нитритно-нитратных азотнокислых растворах, экстрактах
и реэкстрактах, моделирующих растворы отходов переработки ОЯТ. Проведенные исследования являются фундаментальной базой для разработки методов выделения рутения из высокоактивного нитритно-нитратного рафината
ПУРЕКС и ТРУЭКС-процессов.
Синтезировано 11 новых нитрозокомплексов рутения, являющихся перспективными предшественниками для получения полифункциональных фотоактивных материалов и биологически активных веществ, а также нанопорошков полиметаллических сплавов и оксидных композитов.
Пол>'чены данш>1е по термическому анализу нитратоамминокомплексов
нитрозорутения, которые позволяют создавать катализаторы на основе высокодисперсного КиОг, не содержащего таких каталитических ядов, как галогенид-ионы и катионы щелочных металлов.
На защиту выносятся:
— экспериментальные данные о превращениях нитритных и нитратных
комплексов нитрозорутения в азотнокислых растворах, экстраетах
и реэкстрактах;
— разработанные методы синтеза комплексов нитрозорутения; состав
и строение синтезированных соединений;
— экспериментальные данные о превращениях нитрозокомплексов рутения
с нитрат-ионами в растворах и в твердом состоянии.
Личный вклад автора. Весь объем экспериментальных исследований
по разработке методик синтеза нитратоамминокомплексов нитрозорутения,
выращиванию монокристаллов, подготовке проб для физико-химических
измерений, а также интерпретация ЯМР-спектров и данных термических
исследований выполнены соискателем. Автор участвовал в разработке плана
исследований, анализе структурных и спектроскопических данных и обсуждении результатов. Подготовка публикаций по теме диссертации была проведена совместно с соавторами работ и научным руководителем.
Апробация работы. Основные результаты работы были представлены
и обсуждались на XV Международной конференции студентов, аспирантов

и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов - 2008»
(Москва, 2008), на V Юбилейной молодежной научно-практической конференции «Ядерно-промышленный комплекс Урала: проблемы и перспективы»
(Озерск, 2009), на XXIV и XXV Международных Чугаевских конференциях
по координационной химии и I и II Молодежных школах-конференциях
«Физико-химические методы в химии координационных соединений»
(Санкт-Петербург, 2009; Суздаль, 2011), на 1-й Всероссийской научной конференции «Методы исследования состава и структуры функциональных
материалов МИССФМ-2009» (Новосибирск, 2009), на 7-м семинаре СО РАН
- УрО РАН «Термодинамика и материаловедение» (Новосибирск, 2010),
на Четвертой и Пятой Российских школах по радиохимии и ядерным технологиям (Озерск, 2010, 2012), на VIII и IX Международных конференциях
«Спектроскопия координационных соединений» (Туапсе, 2011,2012).
Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано
4 статьи в рецензируемых журналах и тезисы 17 докладов.
Структура и объём работы. Диссертация изложена на 174 страницах,
содержит 36 рисунков и 24 таблицы. Работа состоит из введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), результатов и их обсуждения
(гл. 3), выводов и списка цитируемой литературы (151 наименование).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируется цель
исследования, приводятся положения, выносимые на защиту.
Первая глава представляет собой литературный обзор, в котором проведен анализ работ, посвященных состоянию рутения в модельных и реальных
азотнокислых растворах переработки ОЯТ, рассмотрены известные в литературе методы синтеза нитратокомплексов рутения, а также нитро- и нитритокомплексов нитрозорутения.
Вторая глава содержит описание методик синтеза комплексов нитрозорутения, а также оборудования, использовавшегося в работе для физикохимической характеризации соединений, растворов и образующихся газовых
фаз (CHN анализ, атомно-абсорбционная спектроскопия, рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ, инфракрасная спектроскопия, спектроскопия
ядерного магнитного резонанса, рентгеновская абсорбционная спектроскопия, масс-спектрометрический анализ (АВГ-МС), термогравиметрический
и синхронный термический анализ).
В третьей главе представлены результаты, полученные в работе,
и проведено их обсуждение. Она разбита на две части: 1) Исследование
состояния рутения в нитритно-нитратных азотнокислых растворах, экстрактах и реэкстрактах методом ЯМР
2) Синтез, исследование строения
и реакционной способности нитратных комплексов нитрозорутения.

1) Исследование состояния рутения в нитритно-ннтратных азотнокислых растворах, экстрактах и реэкстракгах методом ЯМР
При отнесении сигналов в спектрах ЯМР " n МЫ руководствовались последовательностью их появления в ходе процесса, принципом смещения положения равновесия и однозначной связью интегральной интенсивности сигналов индивидуальных форм с их концентрацией, а также гипотезой о близком положении линий ЯМР ядер азота на одинаковых транс-координатах в
разных комплексах. Поскольку каждая комплексная форма рутения в исследованной системе содержит одну координированную нитрозогруппу, относительная интенсивность сигнала от этой группы пропорциональна доле этой
формы в растворе. Оценку относительного содержания комплексных форм
проводили из соотношения интенсивностей сигнала соответствующей нитрозогруппы и суммарной интенсивности всех сигналов нитрозофупп с учетом аналитических концентраций рутения.
Поведение |Ru(N0)(N02)4(0H)|'~ в водных н азотнокислых растворах
В результате проведенного нами исследования установлено, что в свежеприготовленных 0,1—0,15 М водных растворах Na2[Ru('^'0)('^02)4(OH)]
(рис. 1), помимо тетранитрокомплекса нитрозорутения (I) (64%) и продукта его
акватации — тринитрокомплекса [Ru(N0)(H20)(N02b(0H)r (III) (12%), присутствует изомерный нитритотритпрокомштекс [Ru(N0)CN02)3(0N0)(0H)]^"
(II) (24%). Отметим, что наличие нитрито-изомеров в водных растворах нитрокомплексов рутения до настоящего времени никем не предполагалось.
Для исследования поведения Na2[Ru("N0)(''N02)4(0H)] в азотнокислых
растворах к 0,1 М водному раствору комплекса при комнатной температуре
порциями добавляли 47 % Н'^КОз. После каждого добавления Н'^ЫОз дважды регистрировали спектры ЯМР '^N этого раствора: непосредственно после добавления кислоты (2 ч.—1 сут.) и повторно спустя несколько десятков
дней. Всего было записано более 30 спектров.
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Рис. 1. фрагменты спектра ЯМР " N 0,1 М водного раствора Na2[Ru("N0X"N02)4(0H)]
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Рис. 2. Геометрическое строение комплексных форм нитрозорутения, присутствующих
в нитритно-нитратных азотнокислых растворах, схема их взаимопревращений
и константы равновесия для процессов образования нитратокомплексов

При
незначительном
подкислении
водного
раствора
Na2[Ru(N0)(N02)4(0H)] азотной кислотой происходит увеличение количества комплексных форм рутения (рис. 2, рис. 3), в основном за счет нитритокомплексов.
Последующий
рост
кислотности
среды
приводит
к последовательному замещению нитро- и нитритолигандов на воду:
{Ru(NO)L„}""'^" + Н" + Н2О = {RU(N0)(H20)L„.,
L = ONO', NO2",

+ HNO2

(1),

сопровождающемуся появлением в системе комплексов рутения с координированным
ниТрат-ионом,
доля
которых
становится
существенной
при концентрации HNO3 > 1 моль/л:
{Ru(N0)(H20)(N02).}"-">' + NO3- = {RU(N0)(N02)„(N03)}"-"'" + HjO
8

(2).

Химвческий сдвиг, м д .
Рис. 3. Фрагмент спеюра ЯМР "Ы 0,1 М раствора Na2[Ru("NOK"NOJ)^(OH)] в 0,24 М Н"ЫОз,
зарегастрированного через 35 сут, после подкисления

Для процессов образования нитратокомплексов была проведена оценка
констант
равновесия.
При
оценке
коэффициентов
активности
в концентрированных растворах сложного состава погрешности этой оценки
слишком велики. Поэтому оценку констант равновесия мы проводили без
учета ионной силы раствора. За отношение концентраций форм рутения принимали отношение интегральных интенсивностей сигналов соответствующих
нитрозогрупп (К*), либо отношение интегральных интенсивностей сигналов
соответствующих нитрогрупп (К**). В качестве примера представлены
результаты оценки константы, полученные для процесса образования
[Ru(N0)(H20)2{N02)2(N0з)] (форма IX) (табл. 1):
^

= 0,4 ± 0,1, к , , * * =

[л'о;]

1 — = 0,4 ± 0,1, ( Р = 0,95).

1,о2(УЮ [ЫОП

Полученные результаты хорошо согласуются между собой, что подтверждает
правильность отнесения линий в спектрах и адекватность предложенной методики оценки константы. Отметим, что спектры каждого из растворов записывались сразу после приготовления растворов (время записи около 2 ч.)
и спустя несколько десятков дней после приготовления. Рассчитанные значения констант не имеют явной тенденции к увеличению или уменьшению
с увеличением времени выдерживания раствора. Это свидетельствует о том,
что равновесие между этими формами устанавливается менее чем за два часа.
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Таблица 1
Величины констант равновесия для процесса VII + N03" = IX + Н2О,
рассчитанные из анализа спектров ЯМР азотнокислого раствора
Na2[Ru(N0)(N02)4{0H)]: а) сразу после подкисления (2 ч.),
б) спустя несколько десятков дней после подкисления
C(NO,-), моль/л
К,.»

а
g

0,38

0,48

0,65

0,91

1,3

1,7

2,0

2,3

0,33

0,35

0,45

0,47

0,36

0,41

0,39

0,43

0,36

0,41

0,35

0,35

0,37

0,40

—

0,36

0,41

0,36

0,36

0,41

0,37

—

0,41

0,42

0,43

0,42

0,37

0,43

—

—

0,43
—

Динамика изменения состава растворов по мере увеличения концентрации азотной кислоты и времени хранения исследованных растворов приведена на рис. 4. В слабокислых растворах (Cf,;^^^ < 0,25 моль/л), доминируют
нитро- и нитритонитрокомплексы, содержащие 4 и 3 координированных нитрит-иона (формы 1Г, ПГ, VI). Отметим, что доли нитритонитрокомплексов
в этих растворах оказываются выше, чем доли соответствующих им нитроизомеров. При концентрации HNO3 от 0,4 до 1,7 моль/л подавляющая часть
рутения присутствует в растворе в форме 2paH-[Ru(N0)(H20)3(N02)2]'^ (форма
VII). Зависимость содержания этой формы в растворе от его кислотности
проходит через максимум при
= 0,6—0,7 моль/л. Снижение доли этой
формы при повышении концентрации азотной кислоты связано с вхождением
нитрат-иона во внутреннюю сферу динитрокомплекса (форма IX).
В растворах с C ^ ^ j ^
моль/л, вьщержанных в отсутствие свободной азотистой кислоты в течение нескольких месяцев, доли динитро- и мононитрокомплексов, содержащих координированные молекулы воды и нитрат-ионы,
оказываются сопоставимыми.
С целью установления возможности полного удаления координированного нитрит-иона в открыгой системе был зарегистрирован спектр ЯМР " N
азотнокислого раствора Na2[Ru('^N0)('^02)4(0H)], хранившегося 3 г. в частичном контакте с воздухом. Состав раствора на момент регистрации спектра: Cru = 0,3 моль/л, CffffQ^ = 10 моль/л. Спектр этого раствора не содержит
сигналов HNO2 и координированных нитрит-ионов, что свидетельствует
о количественной денитрации комплексов (рис. 5). Из анализа спектра следует, что доминирующими формами рутения в таком растворе являются монои динитратоакванитрозокомплексы:
[Ru(N0)(H20)4(N03)]'^ (XVI) + NO3- = [Ru(N0)(H20)3(N03)2]'^ (XVII) + Н2О,
Грубая оценка константы этого равновесия дает величину 0,12.
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(3)

0,5
>•0,4

—11Г
. •• VI
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0.30
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0,0

о.э 0.4 од 0,8

б)

0.49

0,0 0.8 1,0
С(НИО,),мол»(л

2

|0Л5
|о.зо

• VII
• л VIII
•тт. • • 'Т •....• щ -^ХIX
-г-XII
• .• XIII
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а 0.20
! 0.1Е
; 0.10

|0.05
ООО

В)

1.0

1.5

2.0

2Л
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Рис. 4. Распределение рутения по комплексным формам в нитритно-нитратных
азотнокислых растворах по данным ЯМР "М; а)
= 0,1—0,3 моль/л,
б) с

Ни-0Ы02

= 0,3—0,9 моль/л, в) г

= 0,9—2,8 моль/л

ЫОз"

Пи-ЫО

1 N03 I

XVII

XVI

« 1
\

XVI

\/

XVII

,л

I
1

/ \ /

/I
•1»

-17 '

'1«

Х и . м и ч м ж и й с д в и г , >1ча.

Химический сдвиг, млРис. 5. Фрагмент спектра ЯМР "Ы 0,3 М раствора Ка2[Ки("Ы0Х''Н02)4(0Н)]
в 10 М
выдержанного 3 г.
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Состояние рутения в экстракте, рафинате, азотнокислом и аммиачном
реэкстракгах гетерометаллических комплексов
[ R U ( N 0 ) ( N 0 2 ) 4 ( 0 H ) I ^ - с Zn^*

Для исследования процессов экстракции и последующей реэкстракции
комплексов
был
приготовлен
раствор,
содержащий
0,15 моль/л
Na2[Ru('^0)('^N02)4(0H)] и 0,27 моль/л 2п(НОз)2. Экстракцию проводили
равным объемом 0,25 М раствора трис-н-октилфосфиноксида (ТОФО) в гексане через 1 сут. после приготовления исходного раствора. При таком соотношении ТОФО/Кц за одну ступень экстрагируется около 63 % Ru (при избытке ТОФО - более 99 %). Комплексы из органической фазы реэкстрагировали (во всех случаях > 99 % Ru за одну ступень) через 2 ч. после экстракции
3 М и 6 М растворами Н ' ^ О з , а также N H 3 ( k o h u >• Спектры ЯМР '^N исходного
водного раствора, экстракта и рафината регистрировали через 2 ч. после приготовления, а спектры реэкстрактов - через 2 ч., 7 сут., 2 и 6 мес.
Добавление 2п(ЫОз)2 к водному раствору Na2[Ru("N0)('^02)4(0H)]
приводит к заметному смещению положений сигналов в спектре ЯМР
(рис. 1, рис. 6). В спектре экстракта смещения сигналов проявляются в еще
большей степени, при этом сигналы формы П1 в экстракте отсутствуют.
Причиной смещения сигналов в спектрах является образование гетероядерных комплексов I / Z n n l l / Z n ( [ R u ( N O ) ( N O 2 ) 4 - „ L ' ( n - N 0 2 ) n - i ( H - O H ) Z n ( L ^ ) J ,
L' = NO2", ONO") как в водной (L^ = Н2О, n = 2), так и в органической фазе
(L^ = ТОФО, п = 2, 3). Рафинат содержит исходные комплексные формы: I
(66 %), II (24 %) и I I I (10 %).
Ru-ONO

Ru-NO,

Ru-NO

.40 .PPM

Химвческпй сдвиг, мл.
Риа 6. Фрагменты спектров ЯМР "N: а) водного раствораNa2[Ru('^NOX'^NO;)4(OH)] с Zn(NOj)2,
б) экстракта Ru/Zn-комплексов в гексане
12

При реэкстракции азотной кислотой тетранитрокомплексы рутения разрушаются, и в азотнокислых реэкстрактах (рис. 7, табл. 2) доминирующими
формами
являются
гран-динитронитрозокомплексы
[Ru(N0)(H20)3-k(N02)2(N03)k]"'^''' (к = 0-2) (формы VII, IX, XV):
[Ru(N0)(N02)^„L'(n-N02)„.,(li-0H)Zn(T0®0)„](„p,, + (3+п)Н",„дн > +
+ кЫОз-(еодк) + (6-к)Н20 = [Ru(N0)(H20)3-k(N02)2(N03)|j"(,««H, +
+ [2П(Н20)4]'^дн ) + пТОФОН^(^д„) + 2HN02(зoд„.,

(4)

Химический сдвиг, м.д.
Рис. 7. Фрагменты спектров ЯМР
азотнокислых реэкстрактов зарегистрированные через 2 ч.
после реэкстракции: а) 6 М Н"Ы05, б) 3 М Н"НОз

Таблица2

Распределение рутения по комплексным формам в азотнокислых реэкстрактах
Реэкстракт
6 М HNOj
2 ч.
7 сут.
2 мес.
6 мес.

ПГ

VI

—

—

—

—

—

—

—

—

VII

Доля комплексной формы
XI
IX
X
XII

XIII

XIV

0,19

0,56

—

0,17
0,11
+•

0,60
0,52
+•

—

—

—

—

—

+*

+*

+»

+*

+»

+*

+*

+*

+»
+»

—

—

—

—

XV
0,25
0,23
0,20
+•

ЗМШОз
0,02
0,06
0,40
0,06
0,43
2 ч.
—
—
—
—
—
—
—
0,43
0,48
0,06
7 сут.
—
—
+»
2 мес.
0,30
0,45
0,03
0,08
0,05
0,09
+*
6 мес.
0,10
0,18
0,14
—
—
0,18
0,28
0,09
0,03
" — в силу низкого качества спектра рассчитать долю комплексной формы не удается.
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Заметим, что доли комплексов рутения в реэкстрактах через 2 ч. и 7 сут.
после реэкстракции отличаются незначительно, а также отметим большую
долю динитратокомплекса XV в 6 М HNOj.
При продолжительном хранении (месяцы) азотнокислых реэкстрактов
их состав значительно усложняется (табл. 2). Тем не менее, нами установлено, что обработка таких растворов растворами NH3(^o„„ > и (КН4)2СОз позволяет вьщелить в твердую фазу до 90 % рутения в виде
транс[Ru(N0)(NH3)4(0H)](N03)2 (РФА, ИК, CHN).
В процессе реэкстракции гетерометаллических комплексов аммиаком
внутренняя сфера рутения сохраняется, и спектр свежего аммиачного реэкстракта содержит только сигналы исходных комплексов I и П:
[Яи(Ы0)(К02)4^Ь'(ц-Ы02)„-,(ц-0Н)2п(Т0Ф0)„](0р,) + 4ЫНз(еол„.) =
= [Ru(N0)(N02)3L'(0H)]^«„h ) + [2П(КНз)4]'\^д„.) + пТОФО(орт.) (5).
В спектре аммиачного реэкстракта, выдержанного 6 мес. (рис. 8),
присутствуют сигналы 4-х нитрозокомплексов: р1и('^0)(ЫНз)4(0Н)]"^ 10%
(XVIH),
р1и('^Ю)(Шз)з('^02)(0Н)]М7%(Х1Х),
цис[Яи('^0)(МНз)2('^02)2(0Н)]'' 34% (XX), 1Т1и('^ОХННз)з(ОН)2]'' 28% (XXI).

i Ru-ONO

Ru-NO,

Ii

XX
XX

1

XX
XIX
XVIII

XIX

i%
5''

Ru-NO

-„

...

.

„

„

.

.

ism»
„

Химпческвй С Д В Н Г , мл.
Рис. в. Ф р а т е н т спектра ЯМР
аммиачного реэкстракта зарегистрированный
через 6 мес. после реэкстракции

Таким образом, в этой системе рутений распределяется по нескольким
формам, включая инертную форму [Яи(ЫО)(КНз)з(ОН)2]^, имеющую высокую растворимость. Чтобы остановить процесс замещения нитрогрупп
на аммиак в этой системе на стадии образования малорастворимого комплекса 1/«с-[Ки(ЫО)(ЫНз)20^О2)2(ОН)], следует проводить реэкстракцию менее
щелочным раствором, например, раствором (ЫН4)2СОз. Проведенное нами
исследование взаимодействия водного раствора Ка2[Яи(К0)(Ы02)4(0Н)]
с (ЫН4)2СОз при комнатной температуре показало, что в этом сл>'чае в твердую фазу выделяется - 8 0 % Яи в форме г/йc-[Ru(N0)(NHз)2(N02)2(0H)]
(РФА, ИК):
[Яи(Ы0)(Ы02)4(0Н)]^- + 4ЫН4'' + 2СОз-" =
= [Ru(N0)(NHз)2(N02)2(0H)]i + 2Ы2Т + 2НСОз' + 4Н2О
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(6).

Поведение ^и^Jвнc-|Ru(N0)(NHз)2(N02)2(0H)l в азотнокислых растворах
В силу того, что амминокомплексы нитрозорутения кинетически
инертны в азотнокислых растворах при комнатной температуре, это позволяет значительно сократить число комплексных форм в растворе и облегчает
интерпретацию спектров ЯМР. Для подтверждения наличия обнаруженных
нами классов комплексных соединений рутения в азотнокислых растворах
была выбрана более простая модель. На рис. 9 представлены результаты проведенного нами исследования
поведения 0,1 М раствора
трансв азотнокислой среде. В ходе исследования
нами были идентифицированы нитро-, нитрито- и нитратокомплексы
нитрозорутения, что свидетельствует об адекватности схемы превращений,
предложенной нами для более сложной системы (рис. 2). Оценочное значение константы равновесия для процесса образования формы XXV (0,8 ±0,1,
Р = 0,95) сопоставимо со значениями констант равновесия процессов образования мононитратокомплексов нитрозорутения IX, XI, XII (рис. 2). Поскольку число комплексных форм рутения в этой модельной системе существенно
меньше, чем в реальных нитритно-нитратных растворах, наши дальнейшие
усилия были направлены на вьщеление модельных нитратоамминокомплексов нитрозорутения в виде индивидуальных кристаллических фаз
и их исследование.

i0.7
О

•9-0,6
>5
§

0,5

и
0

0,4

1

0,3

с;

НзН-—рбМОз

2 0,2
§0,1
0,0-]
0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

C(HNOз), м о л ь / л
Рис. 9. Распределение рутения по комплексным формам в азотнокислых растворах
ш/?йнс-[Яи{"К0)("ННз)2("М02)2(0Н)] по данным ЯМР
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2) Синтез, исследование строения и реакционной способности
нитратных комплексов нитрозорутения
Взаимодействие /иp0нc-[Ru(NO)(NHз)2(NO2)2(OH)l с HNOз
На рис. 10 представлены результаты исследования кристаллических
продуктов,
полученных
нами
при
взаимодействии
транс[Ки(Ы0)(ЫНз)2(К02)2(0Н)] с НМОз в различных условиях.

0,N0J
HNO^U)

N0
OjnI—^Нз
0N02
ÍNOj

NO

-N02,-Hj0

"N,

HjK
fC

'«i».

-NO, -H2O

HNO-

(МОзГИгО

XAFS)

NO
НЗГ^

CHN)

NHJ

p ONOj
OH2

ВЫХОД: scm
(PCA, P«A, ИК, СТА, ЯМР "Н.

^^HNOjCSU)

ВЫХОД: аж

(РСД, РФЛ, ИК, СТА, яир

-

,

^ ONOJ
ÜNOj

ВЫХОД:
isa
(XAFS, ИК, СТА, ААС, СНЫ)

Рис. 10. Схема взаимодействия т/>0нс-[Ки(Н0ХМНз)з{Н02)2(0Н)] с HNO3
При взаимодействии динитродиамминокомплекса с НЫОз(тони) при комнатной температуре один из нитрит-ионов
транс-координаты O2N-RU-NO2 легко
удаляется из внутренней координационной сферы рутения, что согласуется
с сильным транс-влиянием этого лиганда.
В качестве продукта при этом образуется
[Ru(N0)(NH3)2(N02)(N03)2] — первый
пример вьщеленного в кристаллическом
состоянии индивидуатьного нитратонитронитрозокомплекса
рутения
(рис.11). Повышение температуры приводит к удалению из системы азотистой
кислоты, сопровождающемуся удалениРис. 11. Строение комплексной частицы ем второй нитрогруппы из внутренней
в [Ru(NO)(NH,),(NO,XNO,b]
координационной сферы рутения. При
высоких концентрациях нитрат-ионов в качестве продуктов образуются
ди- и тринитратные комплексы. В структурах всех полученных соединений
внутрисферный нитрат-ион имеет монодентатную координацию к атому
рутения.
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Взаимодействие триамминонитрозокомлексов рутения с HNO3
Нагревание
разбавленного
азотнокислого
раствора
[Ru(N0)(NHз)з(N02)(0H)]Cl не привело к получению нитратокомплекса,
в качестве продукта при этом образовался [Ru(N0)(NHз)з(H20)Cl](N0з)2
(рис. 12.).
Удаления
хлорид-ионов
из
внутренней
сферы
[Ru(N0)(NHз)з(H20)Cl]^^ не происходит даже при продолжительном выдерживании растворов в ЬГМОз(,сони) при комнатной температуре. Внешнесферные хлорид-ионы в этих условиях окисляются. В результате проведенных
исследований нам удалось осуществить синтез нитратотриамминокомплекса
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Рис. 12. Схема взаимодействия триамминокомплексов нитрозорутения с ННОз

Взаимодействие ^яpflнc-[Ru(NO)(NHз)4(OH)lCl2 с HNOз
Выполненное
нами
исследование
взаимодействия
транс[Ru(NO)(NHз)4(OH)]Cl2 с НМОз при повышенной температуре показало,
что нитратоамминокомплексы нитрозорутения образуются не только
при замещении координированных нитрит-ионов в нитроамминокомплексах,
но и при разрушении амминокомплексов в НКОз(кр„ц) (рис. 13).
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Рис. 13. Схема взаимодействия транс-[Яи(ЫО)(КНз)ДОН)]С12 с UNO,
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Спектр
ЯМР
маточного
раствора
от
синтеза
гран[Ru(N0)(NH3)2(N03)3] содержит обменный сигнал NO3"—HNO3 (-22,8 м.д.),
сигналы координированных нитрато-, нитрозо- и амминогрупп (-11,8, -22,8
и ^ 0 8 М.Д. соответственно), а также интенсивный сигнал N H / (-356,7 м.д.,
квинтет, КССВ = 53,4 Гц) (рис. 14). Основным газообразным продуктом
в этом синтезе (по данным ИК и АВГ-МС) является N2O. Таким образом,
можно утверждать, что разрушение амминонитрозокомплексов рутения
в концентрированных азотнокислых растворах при повышенных температурах происходит в результате протекания процессов:
{Ru(N0)(NH3).}'" + Н" + Н2О = {Ru(N0)(NH3),-,(H20)}'" + N H /
2 N H / + NO3- = N j O t + 2Н2О

(7),
(8).
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Рис. 14. Фрагаент спектра ЯМР '''Ы маточного раствора от синтеза г^^oн-[Ru(NOXNHз)2(NO^Ь]

Отметим, что процесс разрушения от^?aмc-[Ru(NO)(NHз)4(OH)]Cl2 остановить на стадии образования триамминонитрозокомплекса не удается как
при варьировании температуры реакционной смеси, так и при варьировании
С^^о • В этих экспериментах в качестве продукта образуется смесь
ли- и тетраамминокомплексоБ.
Термические свойства нитратоамминонитрозокомплексов рутения
Наличие в составе одного соединения частиц, являющихся сильными
восстановетелями ( К Н з ) и окислителями ( К О з ~ ) , должно приводить к заметному понижению температуры термического разложения, вследствие чего
образующиеся при термолизе продукты будут иметь повышенную дисперсность, что, как правило, ведет к улучшению их каталитических
и электрохимических свойств.
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Нами изучен процесс термолиза полученных нитратоамминокомплексов
рутения в атмосфере гелия (рис. 15). На всех термограммах наблюдается
сильный экзотермический эффект с большой потерей массы в интервале
210—310°С. Продуктом термолиза на этой стадии является высокодисперсный нитрозооксид рутения (ЯиСК0))20з (рис. 16):
2р1и(ЫО)(КНз)4(КОз)](КОз)2

>

240-310'с

(Ru(N0))20з + ЗЫгОТ + ДЫгТ + 12Н20Т (9),
210-280'С

2[Ru(NO)(NHз)2(NOз)з]
210-280°С

•> (Ru(N0))20з + ЫзОТ + 8ЫОТ + 6Н20Т

(10).
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Рис. 15. Кривые термического анализа транс[аи(Н0)(НН5)4(М05)](«0з)2 в атмосфере гелия

Рис. 16. ИК-спектр продукта термолиза
mpaнc-[Ru(NOXNH,,)4(NOJ)](NOз)2 до ЗЮ'С
в атмосфере гелия

Дальнейшее нагревание сопровождается постепенной потерей массы
и заканчивается слабым экзотермическим эффектом при температуре около
450°С. Конечным продуктом термолиза всех исследованных соединений
является наноразмерный Ru02 (РФА):
2(Ru(N0))20з = 4Ru02 + 2КОТ +

(11).

Качественный состав газовой фазы в процессах термолиза определяли
масс-спектрометрически.
Реакционная способность нитратоамминонитрозокомплексов рутения
Поскольку константы образования нитратных комплексов нитрозорутения оказались весьма невысоки, эти соединения можно использовать для
синтеза нитрозокомплексов рутения с другими лигандами.
Оценку реакционной способности нитратокомплексов нитрозорутения
мы проводили на примере взаимодействия гpaн-[Ru(NO)(NHз)2(NOз)з]
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с водным раствором нитрита натрия и хлорной кислотой при комнатной
температуре (рис. 17).
знао^.2
мыо,

-но

НаГ^—у- ШЮа
¿N0,

К) *
•зныо.

зн,о

(СГОдЬ

HJN
ОНг

Рис. 17. Схема взаимодействия гpaн-[Ru(NOXNHз)2(NOJ)з] с нитритом натрия
и хлорной кислотой

Такое взаимодействие приводит к полному удалению координированных
нитрат-ионов. Продуктом реакции с нитритом натрия является димерный
комплекс с двойным нитритным и гидроксомостиком, строение которого
аналогично строени.ю гетерометаллических комплексов рутения с цветными
металлами. В реакции с хлорной кислотой нами получен триаквадиамминонитрозокомплекс,
являющийся
моделью
нитрозопентааквакомплекса
рутения, существование которого до настоящего времени не обнаружено.
ВЫВОДЫ
1.В водном растворе Na2[Ru(N0)(N02)4(0H)] при собственной концентрации рутения 0,1 моль/л доминирующими комплексными формами являются тетранитро- и нитритотринитрокомплексы нитрозорутения. В разбавленных азотнокислых растворах ( ^ ^ ^ < 0,3 молы'л) Na2[Ru(N0)(N02)4(0H)]
доминирующими комплексными формами становятся нитритодинитро- и
тринитрокомплексы нитрозорутения. Повышение концентрации азотной кислоты до
=0,3—6 моль/л приводит к доминированию
цисдинитрокомплексов нитрозорутения, содержащих координированные молекулы воды и нитрат-ионы.
2. Согласно проведенной оценке, значения ступенчатых констант образования нитратных комплексов нитрозорутения при комнатной температуре
составляют -0,4—0,8 для К] и -0,06—0,12 для Кг. Локальное равновесие
в процессе образования нитратных комплексов устанавливается менее
чем за 2 часа.
3. В водном растворе как анионы [Яи(Ы0)(Ы02)4(0Н)]^', так и анионы
[Яи(Ы0)(М02)з(0ЫО)(ОН)]^" образуют гетерометаллические комплексы
с акваионами цинка. В процессе экстракции раствором ТОФО в гексане
во внутренней сфере цинка происходит замещение молекул воды на ТОФО
и гетерометаллические комплексы переходят в органическую фазу.
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4. В процессах реэкстракции концентрированным водным раствором
аммиака гетерометаллические комплексы разрушаются с сохранением внутренней координационной сферы рутения. При реэкстракции 3—6 М азотной
кислотой подавляющая часть (> 95%) рутения превращается в цисдинитронитрозокомплексы, содержащие координированные молекулы воды
и нитрат-ионы.
5. Взаимодействие нитро- и нитроамминокомплексов нитрозорутения
с азотной кислотой при комнатной температуре приводит к быстрому замещению на молекулу воды либо нитрат-ион по одной из координированных
нитрогрупп на транс-координатах O2N-RU-NO2. Замещение остальных координированных нитрогрупп требует удаления из системы азотистой кислоты,
например, посредством окисления или диспропорционирования.
6. При кипячении нитрозоамминов рутения в концентрированной азотной кислоте происходит образование нитратонитрозокомплексов, в том числе
за счет постепенного отщепления координированных молекул аммиака,
сопровождающегося их протонированием и последующим окислением
до оксида азота(1).
7. Термолиз нигратоамминокомплексов нитрозорутения в атмосфере
гелия протекает в две экзотермические стадии. На первой стадии при 210—
310°С образуется нитрозооксид рутения {Ru(N0))203, на второй при 280—
450°С — высокодисперсный RUO2.
8. Нитратокомплексы нитрозорутения обладают высокой реакционной
способностью и являются перспективными предшественниками для синтеза
нитрозосоединений рутения с различными лигандами.
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