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Яркой особенностью координационной химии рутения является его уникальная 

способность к образованию нитрозокомплексов. Группировка (RuNO)
3+

 обладает 

крайне высокой устойчивостью к различным химическим воздействиям и может быть 

разрушена только в очень жестких условиях. Такая повышенная стабильность 

определяет неизменный интерес исследователей всего мира к этим соединениям на 

протяжении многих лет. Нитрозокомплексы рутения успешно используются в качестве 

биологически активных препаратов, прекурсоров для получения полифункциональных 

фоточувствительных материалов, нанопорошков металлических сплавов и т.д. 

Состояние осколочного рутения в азотнокислых растворах отработанного ядерного 

топлива, состав и строение образующихся нитрозонитратных комплексов – еще одна 

проблема, острота которой в течение последних 50 лет непрерывно возрастает. 

Для синтетиков крайне необходимо знание точного состава получаемых 

соединений. Традиционно допустимой погрешностью результата элементного анализа 

считается ω(С)т - ω(С)i ≤ ±0.3%. Однако в процессе анализа комплексных соединений 

нитрозорутения с неорганическими лигандами (NH3, NO3 и др.) было установлено, что 

результаты анализа на азот обычно оказываются занижены более чем на 1 %. 

Исследование термических свойств нитратоамминов нитрозорутения показало, что в 

ходе их разложения образуется нитрозооксид рутения (RuNO)2O3, окисляющийся до 

диоксида RuO2 при температуре ~ 450 
o
C [1]. На основании этого нами было выдвинуто 

предположение о том, что занижение результатов анализа по азоту связано с неполным 

окислением нитрозооксида рутения в условиях проведения анализа.  

Поскольку образование металлического рутения из нитрозокомплексов (в 

присутствии восстановителей) протекает при более низкой температуре, чем 

образование диоксида рутения [2], мы предположили, что добавление к навеске 

анализируемого комплекса нитрозорутения восстановителей, не содержащих азот, 

может привести к коррекции результата анализа. В то же время было замечено, что в 

нитрозокомплексах рутения, содержащих органические лиганды, найденное 

содержание азота обычно совпадает с теоретическим.  

Нитрозоамминокомплексы рутения [RuNO(NH3)4NO3](NO3)2 и 

[RuNO(NH3)2(NO3)3] были проанализированы в отсутствие и в присутствии 

органических добавок в качестве восстановителей. В качестве добавок использовали 

глюкозу, аскорбиновую, лимонную и щавелевую кислоты. Содержание азота 

составило, % масс.: 28,2±0,1 (n=3) и 29.1±0.2 (n=11) при Р=0,95 – для первого 

комплекса (теоретически – 29.1); 23.1±0,1 (n=3) и 23.9±0.3 (n=5) при Р=0,95 – для 

второго комплекса (теоретически – 23,9) в отсутствие и в присутствии органических 

добавок соответственно. Полученные результаты анализа по азоту в присутствии 

органических добавок хорошо согласуются с теоретическими значениями. 
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