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Перспективным направлением в химии нитрозорутения является 

электроосаждение рутения в среде серной или фосфорной кислот с целью получения 

химически- и износоустойчивых покрытий, однако информация о сульфато- и 

фосфатокомплексах нитрозорутения в литературе практически отсутствует. Целью 

нашей работы являлся синтез, структурная характеризация и исследование свойств 

сульфато- и фосфатоамминокомплексов нитрозорутения. 

Нагревание транс-[Ru(NO)(NH3)4(OH)]Cl2 с концентрированной H2SO4 или 

H3PO4 при ~100 C приводит к образованию с выходом ~95 % ранее неизвестных 

транс-сульфато- или транс-дигидрофосфатотетраамминокомплексов нитрозорутения. 

Для комплекса транс-[Ru(NO)(NH3)4(H2PO4)]
2+

 методами ЯМР 
31

P и 

потенциометрического титрования была проведена оценка значений pKa(H2PO4


коорд.) и 

pKa(HPO4
2

коорд.). Используя эти значения pKa были подобраны условия получения с 

высокими выходами ряда фосфатокомплексов: [Ru(NO)(NH3)4(H2PO4)](NO3)2, 

[Ru(NO)(NH3)4(HPO4)]NO3H2O и [Ru(NO)(NH3)4(PO4)]2H2O. Полученные соединения 

охарактеризованы методом РСА. 

При нагревании транс-[Ru(NO)(NH3)4(OH)]Cl2 с H2SO4 конц. или H3PO4 конц. при 

более высоких температурах (160-180 C) происходит разрушение 

тетраамминокомплекса. В результате обработки реакционной смеси соляной кислотой 

удается выделить диамминокомплексы различного состава и (NH4)2[Ru(NO)Cl5]. 

Взаимодействие транс-[Ru(NO)(NH3)4(OH)]
2+

 с разбавленным раствором H3PO4 

(1,5 M) при нагревании по данным ЯМР 
31

P 

происходит по двум направлениям: 

последовательное замещение аммиака 

в квадрате октаэдра гидроксокомплекса и 

замещение молекулы воды в транс-

положении к нитрозогруппе. Образующийся 

в последнем случае комплекс 

транс-[Ru(NO)(NH3)4(H2PO4)]
2+

 в растворе 

H3PO4 (1,5 М) не подвергается дальнейшим 

превращениям. 

При исследовании термического разложения 

транс-[Ru(NO)(NH3)4(H2O)](HSO4)(SO4) были выделены и структурно 

охарактеризованы продукты последовательного замещения координированных 

молекул воды и аммиака на сульфат-ионы. Конечным продуктом разложения является 

смесь Ru и RuO2. При термолизе фосфатокомплексов до 700 C образуется RuPO4, 

который при более высоких температурах частично разлагается с образованием 

металлического Ru. 
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