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Актуальность темы. Большой интерес к координационным 
соединениям переходных металлов с хелатнымн лигандами (/3-
дикетонаты, дитиолаты) обусловлен их широким применением в 
различных областях современной химии. Высокая летучесть трис- и 
(7»с-/3-дикетонатов металлов обусловила новые области их применения -
получение оксидных и металлических пленок. В настоящее время 
особый интерес представляет получение жаропрочных, химически 
стойких покрытий для решения различных материаловедческих задач, а 
также получение диэлектрических, проводящих и защитных пленок для 
решения ряда вопросов электронной техники, микро- и 
оптоэлектроники. 

Хелатные соединения с дитиолатными анионами в качестве лигандов 
используются в органическом синтезе, флотации, медицине и т.д. Так 
летучие хелаты металлов с 1,1-дитиолатными анионами и разнолигандные 
координационные соединения на основе этих хелатов служат 
молекулярными предшественниками для получения пленок сульфидов 
металлов методом газофазного химического осаждения. Все это 
разнообразие применений подобного вида соединений обусловило 
больиюй интерес к изучению электронного строения и физико-химических 
свойств хелатных комплексов. 

При изуче»нп1 электронной структуры комплексов высокой 
информативностью обладают методы рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС или FSCA - Electron Spectroscopy for Chemical 
Applications), ультрамягкой рентгеновской эмиссионной спектроскопии 
(РЭС), спектроскопии рентгеновского поглощения (XANES - Х-гау 
Absorption Near Edge Structure, EXAFS - Extended X-ray АЬ50ф11оп Fine 
Structure). Важной особенностью данных методов является их высокая 
характеристичность, позволяющая измерять заряды, энергии верхних 
занятых и нижних свободных молекулярных орбиталей (ВЗМО, НСМО, 
соответственно) и определять степень участия в различных 
взаимодействиях орб1ггалей отдельных атомов, входящих в состав 
изучаемых соединений. Таким образом, комплексно используя методы 
рентгеновской спектроскопии, можно получить информацию об 
электронном строении исследуемых объектов, что позволяет сопоставить 
многие физико-химические свойства соединений с особешюстями их 
пространственного и электронного строения и прогнозировать «поведение» 
того или иного комплекса в различных реакциях или процессах 

(̂ ос )!•■'1!;о;;лльнля 
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Цель работы 
1. Изучение электронного строения ВЗМО в бис-хелатных комплексах 

МЬг (M=Ni, Си, Pd; Ь=)3-дикетонаты, дитиолаты). 
2. Исследование электронного строения НСМО в бмс-хелатных 

комплексах Ni(II), Cu(II). 
3. Определение методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии характера распределения электронной плотности по 
атомам хелатных циклов в зависимости от строения лигандов при 
введении различных заместителей в комплексах ^-дикетонатов Pd(n) и 
дитиолатов Ni(II). 

4. Изучение методом рентгеновской абсорбционной спектроскопии 
строения металлоузла хелатных комплексов Ni(II) и Cu(II) в растворах и 
аддуктах. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 
— Экспериментальное получение рентгеновских эмиссионных 

спектров NiZ,» CVLLO, Pdlgiis, SKp, ОЛГ„ с использованием методов мягкой 
рентгеновской спектроскопии. Построение полной рентгеноспектральной 
картины модельных соединений: Си(асас)2, Ni{(EtO)2PS2}2, Pd(acac)2 для 
определения характера строения ВЗМО с использованием рентгеновских 
эмиссионных и фотоэлектронных спектров. 

— Экспериментальная оценка энергии реорганизации МО при 
ионизации валентных уровней в модельных соединениях и учет 
поправок на реорганизацию при интерпретации строения ВЗМО. 

— Экспериментальное получение рентгеновских 
фотоэлектронных спектров /3-дикетонатов Pd(n) и дитиолатов Ni(II) и 
оценка влияния строения лигандов на характер распределения 
электронной плотности по атомам хелатных циклов. 

— Экспериментальное получение рентгеновских XANES-Av-
спектров Ni и Си с использованием СИ. Определение строения НСМО 
комплексов Cu(II) и Ni(II). 

Научная новизна. 
• Впервые проведено комплексное исследование электронного 

строения хелатных соединений Cu(II), N1(11), Pd(n) с использованием 
рентгеновских спектральных методов: РЭС, РФЭС, XANES-
спектроскопии. 

• Показано, что для корректного сопоставления данных 
рентгеновской спектроскопии и результатов квантово-химическмх 



расчетов, необходимо учитывать эффекты реорганизации МО, особенно 
значительные для комплексов /̂-переходных металлов. 

• Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 
показана взаимосвязь между распределением электронной плотности по 
атомам хелатных циклов и строением лигандов при введении различных 
заместителей для координационных соединений Pd(n) и Ni(Il). 

• Методом XANES-спектроскопии установлено, что электронное 
строение нижних свободных молекулярных орбиталей определяется 
геометрией ближайшего окружения центрального атома металла. 
Показано, что главный пик ^-спектров поглоп1енпя металлов в 
комплексах Ni(II) и Cu(I!) соответствует ридберговским \.ч - 4р, 5р 
переходам. 

Научная и практическая значимость. Комплексное 
использование рентгеноспектральных методов исследования позволяет 
получать экспериментальную информацию о строении ВЗМО и НСМО 
координационных соединений, о зарядовом состоянии атомов в 
исследуемых комплексах, особенностях химической связи между 
атомами, геометрических параметрах координационного узла 
комплексов, о распределении электронной плотности по атомам 
комплексов, 

• Практическая ценность сведений о пространственном и электронном 
строении хелатных соединений 3d- и 4б/-переходных металлов связана с 
перспективой их использования; в качестве предшественников для 
синтеза новых координационных соединений; в качестве прекурсоров 
для получения пленок металлов, оксидов и сульфидов металлов 
методом газофазного химического осаждения; а также применения в 
различных технологических процессах: экстракции, флотации, катализе. 
• Показана перспектнпность псследопания топкой структуры глав!ЮГО 
К-края поглощения 3(/-переходных металлов для изучения строения 
металлоузла хелатных комплексов в растворах. 

На защиту выносятся: 
• Результаты исследова1шя электронной структуры ВЗМО и 
НСМО по данным РЭС, РФЭС, XANES-cncKTpocKonnH и квантово-
химических ah initio расчетов хелатных комплексов: Си(асас)2; NiL2 (L= 
дитиоанионы вида RCSj и RPS2 и разнолигандных соединештй на их 
ос1Юве); PdL2 (1-= /3-дикетонаты асас, bzac, dbm, tfac, hfac, ptfac, dpm). 



Оценка эффектов реорганизации и их влияния на интерпретацию 
экспериментальной структуры ВЗМО. 
• Анализ характера распределения электронной плотности по 
атомам хелатных циклов в зависимости от природы заместителей в 
хелатных лигандах по данным рентгеновской фотоэлектромпой 
спектроскопии. 
• Результаты исследования ближней топкой структуры К-
спектров поглощения металлов в комплексах Cu(II) и Ni(II) в твердой 
фазе, а также в ряде растворов и аддуктов. 

Личный вклад автора. Рентгеноспектральные исследования на 
спектрометре «Стеарат» и обработка экспериментальных результатов 
(РЭС, РФЭС, XANES) были выполнены автором самостоятельно. 
Соискатель участвовал также в разработке плана исследований, 
интерпретации полученных результатов, формулировке выводов и 
подготовке публикаций по теме диссертации. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись 
на X I I I и X IV конференциях им. академика А.В. Николаева 
(Новосибирск, 2002; Новосибирск, 2004), XX I Международной 
Чугаевской конференции по координационной химии (Киев, 2003), IV 
Национальной конференции по применению рентгеновского, 
синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования 
материалов «РСНЭ-2003» (Москва, 2003) 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 5 статьях и 
тезисах 5 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 179 
страницах, содержит 50 рисунков и 25 таблиц. Работа состоит иэ 
введения, пяти глав, выводов и списка цитируемой литературы (175 
наименований). 

Работа проводилась яо программе фундаментальных исследований 
ИНХ СО РАН «Физико-химические методы установления электронных 
и пространственных, структурных, квантово-химических и 
термодинамических характеристик веществ, в том числе в ходе их 
превращений» при поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (03-03-32115). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении оценивается актуальность темы, сформулированы 
цели и задачи работы, обоснован выбор объектов исследования, 
сформулированы положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, в 
котором проанализированы возможности применения методов 
рентгеновской спектроскопии для изучения электронного строения 
комплексов. Рассмотрены основные достижения п области 
исследования природы химической связи, строения ВЗМО и НСМО в 
хелатных комплексах с /3-дикетонатиыми и дитиолатными лигандамн на 
основании исследований, выполненных различными физическими 
методами с привлечением данных квантово-химических расчетов. 
Уделено внимание вопросу о фаницах применимости метода МО для 
интерпретации рентгеновских спектров в рамках приближения теоремы 
Купманса. Рассмотрены теоретические подходы, позволяющие 
учитывать релаксацию молекулярных орбиталей (МО) при наличии 
вакансии на соответствующем одноэлектронном уровне. 

Во второй главе рассматриваются физические основы методов 
РЭС, РФЭС, XANES-спектроскопии, используемых автором для 
исследования хелатных комплексов. Показаны принципиальные схемы 
приборов для получения соответствующих рентгеновских спектров 
веществ. Так, эмиссионные спектры исследуемых соединений получены 
автором на спектрометре «Стеарат» с фокусировкой по Иоганну. 
Прибор был автоматизирован с использованием современной 
вычислительной техники, что позволило проводить измерения 
слабоинтенсивных спектров в режиме накопления. Методика съемки 
спектров летучих комплексов предусматривала смену образца после 
однократного процесса измерения. Во время сканирования образы 
находились при температуре жидкого азота. Предельная мощность 
рентгеновской трубки составляет 10 кВт. Спектрометр работает при 
высоком вакууме 10"* торр. Требуемый диапазон длин волн достигался 
набором кристалл-анализаторов с различными межплоскостными 
расстояниями. Данные по кристаллам, используемым в работе, 
приведены в (табл. 1). 



Таблица 1. Кристаллы-анализаторы, используемые для 
получения эмиссионных спектров 

кристалл 

кварц 

слюда 
RbAp 

плоскость 
отражения 

loTi 

001 

2d, А 

6,68 

19,88 
25.8 

диапаюм, А 

2-6 

10-19 
15-25 

разрешение 
Л 

АХ 

\0* 

610^ 
5-10' 

реипеновс-
кис 

переходы 
SK„ SKg. 
РК„ РК„. 

Ni/.jp Cii/.„ 

"'ол„ 
Калибровка шкалы прибора проводилась по измерениям X стандартных 
линий. Энергетическое положение рентгеновской линии определяется 

Е = Ест + DEL , 
где L - показания шкалы прибора, DE - вольтовая дисперсия 

12398 М з в / 
^ д2 „ R ' /ММ^' 

где X - длина волны рентгеновской линии, d - межплоскостное 
расстояние кристалла, R - радиус фокального круга (500 мм). 
Линии-стандарты, используемые для калибровки полученных спектров, 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Стандар 

линия 

SK„ 
SKa 
РК„ 
PKs 

PdLffi.s 
ок„ CuL„ 
NiZ.„ 

x,A 
5,37 
5,03 
6,16 
5,79 
3,91 
23,62 
13,34 
14,56 

соединение 

SC(NH2)2 

P.P 
Pd„„ 
MgO "• 
Cu„„ 
Ni„er 

тные рентгеновские линии 

кристалл-
анализатор 

кварц-
ромбоэдр 

RbAp 

слюда 

И1гтенсив11 
10Химп/ми10 

500 
50 
50 
5 
35 
70 
30 
18 

режим 
работы 
трубки 

8кВ; 0,6Л 

9кВ; 0.6Л 
бкВ ; 0,8А 

ЮкВ: 
0,4А 

Dr, 
эВ/дел 
11,45 
13,06 
11,11 
12,53 
14,13 
2.28 
5,54 
4,65 

Среднеквадратичное отклонение в определении энергетического 
положения рентгеновских линий составило: ±0,2 эВ для SK^, SKp, РКа, 
PKff, CuLa, NiZ,„-cneKTpoB; ±0,3 эВ для 0/f„ и PdZ,̂ ,i5-cneKTpoB. 

В третьей главе приведены результаты экспериментального 
исследования электронного строения ВЗМО на основании данных 



рентгеновской эмиссионной и рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии хелатных комплексов (табл. 3). 

Таблица 3. Исследованные соединения 
/З-дикетонаты металлов вида- M(Ri-CO-CH-CO-R2)2 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

металл 

Pd 

Си 

Лигамд 
acac: К|=Я2=СПз 
bac: R ^ C s H j ; R j^CHj 

dbm: R,= R2=CeH5 

dpm: R,=R2=C(CH3)3 

hfac: R,=R2=CF3 
btfac: К|=СбИ,; R2=CT, 

tfac: R|=CH3; R2=CF3. 

acac: R,=R2=CH3 

спе1сгральг1ые линии 

P d i ^ , , ; , \=3,9lA 

0 A : „ \=23,62A 

CuiL„X=!3,34A 
OK„ \=23,62A 

Хелатмые соелиисиня Ni(II) с !,1-дитиолатнымн лигаидами и разиолигапдпые 
соединения на их основе 

9 
10 
I I 
12 
13 
14 

Соединение 
NKEtaNCSj ) ! 
Ni(EtOCS2)2 

Ni{(EtO),PSjb 
Ni(M30-BU2PS2)2 

Ni(2,2'-Bipy)(i«o-Bu2PS2)2 
Ni(Phen)(«3o-Bu2pS2)2 

спектральные линии 

NiZ.„X=14,56A 
SKg, Х=5,03А 
Р%,Х=6,1бА 

Рентгеновские эмиссионные спектры позволяют изучить строение внешних 
заполненных молекулярных орбиталей «с точки зрения» различных 
атомов, входящих в молекулу. Положение той или иной спектральной 
линии и их интенсивность сопоставляется соответственно с величинами е, и 
|с,*|^ где €/ - энергия молекулярной орбитали, а |c,*P - квадрат 
коэффициента при атомной орбитали (к), входящей в молекулярную 
орбнталь (i) {\1/, = YPii4>k)- Рассмотренный подход основан на приближении 
«замороженных» орбиталей (frozen structure approximation), который 
обычно позволяет связать все основные особенности экспериментальных 
эмиссионных спектров с переходами с занятых МО комплекса. Однако 
соответствующий подход является упрощенным, во многих случаях 
требуется учет релаксационных и многоэлектронных эффектов [1] Учет 
соответствующих эффектов требует расчета полных энергай системы в 
начальном и конеч(юм состояниях peirrrenoBCKoro перехода. Возможен 
также учет peлaкcaннofIHыx поправок методом теории возмущений и в 



рамках приближения «замороженных» орбиталей [2]. На рис. 1 а. б 
представлена полная экспериментальная (рис. 1 а) и теоретическая (рис. I б) 
реттеноспектральная картина комплекса И (табл. 3). Теоретические 
спектры построены на основании квантово-химических аЬ initio расчетов 
основного состояния в приближении Хартри-Фока. Рассмотрение 
полученных экспериментальных спектров показывает, что Nii,„ - спектр 
металла значительно сметен в более низкоэнергетпчсскую обляси. ^llcpI пй 
связи. Аналогичная картина смещения /-(зг.и и //«-спектров металла в 
область меньших энергий связи наблюдается и в комплексах 0-
дикетонатов палладия и меди, соответственно. Причиной этого 
несоответствия являются многоэлектронные эффекты релаксации 
электронов иона молекулы на образовавшуюся электронную дырку на »-ой 
орбигали, и корреляции, связанной с уменьшением межэлектронного 
отталкивания и увеличением притяжения между электронами и атомными 
ядрами при удалении электрона из системы [3]. 

'■ 8Ц . проиэв ея " 

У-

РКР SKP 
/ч. ,', Д NiLa 

/ V : \ ■■ 
/ \ У *» V ^ 

у \Л * V 

-10 
энергия с в я т я зВ 

Рис I Полная реттеноспектральная картина Ni{(EtO)2pS2}2 
а - экспериментальная, б - теоретическая (об tnilio) 

Полную энергию ионизованного состояния можно представить в 
виде суммы четырех вё111ичин [1 , 3]. 

Е1=Е^'^-£1+ЕГ+ЕГ, 

где EQ и 6/ - полная и одноэлектронпые хартри-фоковские 
энергии основного состояния, а Ef^" и Е^°^ - вклады в энергию от 
релаксации и корреляции. Степень перестройки электронных 
конфигураций при ионизации находится в прямой зависимости от 
того, из какой МО вырывается электрон [4, 5]. Ионизация почти 
чисто лигандных МО сопряжена с незначительными электронными 
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реорганизациями, напротив, те МО, которые состоят 
преимущественно из d-AO центральных ионов в комплексах 
переходных металлов, подвергаются существенным 
преобразованиям при ионизации. 

Сопоставляя относительное энергетическое положение 
жсперпмепгальпых п теоретических спектров, можно оценить 
сдвиг ^/-уровней комплексов, связанный с реорганизацией МО 
(табл. 4). 

Таблица 4. Экспериментальные энергии реорганизации rf-AO 
металла 

соединение 

Си(асас)2 
Pd(acac)2 

Ni{(EtObPS2}2 

спектральный переход 

Cuba, 3^3/2.5/2-» 2рз/2 
РЛ^-ЛЛЗ, 4^3/2.5/2-* 2рз/2 

NiL„ 3d},2M2-* 2рзп 

R, эВ (сравнение с 
теорией) 

4,5 
5,0 
7,0 

Для интерпретации особенностей рентгеновских эмиссионных 
спектров были проведены расчеты электронной структуры 
модельных комплексов Pd(acac)2, Cu(acac)2, Ni{(EtO)2PS2}2 в 
основном состоянии. Расчет Pd(acac)2 проводился методом INDO. 
Комплексы Си(асас)2 и Ni{(EtO)2PS2}2 рассчитывались методом аЬ 
initio в приближении Хартри-Фока. 

Данные расчетов показывают, что верхние заполненные МО 
комплексов (8 - 11эВ) локализованы в основном на лигандах. 
Уровни, которые могут проявиться в /.„-спектре Си и Ni (2p-3d) и 
'̂ ^г.п'Спектре Pd (2p-4d) лежат в области 17 - 19 эВ для комплексов 
Си и Ni и в области 12 - 14 эВ для комплексов Pd. Для плоских 
комплексов металлов с хелатными лигандами представляет интерес 
изучение величины сопряжения тг-системы лиганда с орбиталями 
металла. По результатам квантово-химических расчетов и сравнения 
их с экспериментом следует, что ir-сопряжение М - Lig в 
исследованных соединениях несущественно, но в /5-дикетонатах Pd 
оно больи1е, чем в комплексах Си и Ni. 

В четвертой главе рассмотрены результаты изучения характера 
распределения электронной плотности по атомам хелатных циклов в 
зависимости от их строения по данным рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии. Известно, что изменение 
электрошюго строения хелатного лиганда путем введения различных 
заместителей, позволяет варьировать такие практически важные 
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свойства как летучесть, стабильность, а также характер термического 
разложения комплексов [6]. Исследование ряда /3-дикетонатов с 
одним и тем же центральным атомом металла, но различными 
лигандами (табл. 5), позволяет проследить влияние замсиюиия 
функциональных групп в хелатных лигандах на распределение 
электронной плотности по атомам металлопикла (хим. сдвиги) [7] 
(табл. 5). 

Таблица 5. Энергия связи электронов внутренних уровней (эВ ) и 
химические сдвиги в /3-дикетонятах Pd ( I I ) 

соединение 
Pd(acac)2' 
Pd(bac)2 
транс 

Pd(btfac)2 
транс 

Pd(dbm)2 
Pd(dpm)2 
Pd(ptfac)2 

цис 

R 
Rj—Кг^СНз 

К,=СбН5; R2=CHj 

R i^C jHs ; Я2=СРз 

Я|=Я2=СбН5 
Я,=Я2=С(СНз)з 

Я,=С(СНз)з; Я2=СРз 

O I J 
532,3 

532,3 

532,7 

532,0 
532,2 

532,8 

Д 
0 

0 

+0,4 

-0,3 
-0,1 

+0,5 

Pd3rfv2 
338,5 

338,6 

338,9 

337,4 
338,5 

338,8 

д 
0 

+0,1 

+0,4 

-1,1 
0 

+0,3 

За начало отсчета хим. сдвига принята энергия свя1и электронов 0\s- и Pd3rfv2-
уровней в ацетилацетонате палладия Величина химического сдвига определена с 
точностью до ±0,2 эВ. 

Из данных табл. 5 видно, что группы СНз и С ( С Н , ) , вносят 
эквивалентные вклады в изменение зарядового состояния атома металла. 
Введение в состав лиганда заместителей с сильными акцепторными 
свойствами (СРз ) приводит к увеличению энергии связи PdЗrf5/2-ypoвня. 
Перенос электронной плотности от центрального атома к концевой ф у п п е 
вызван большой электроотрицательностью фтора и осуществляется 
вследствие индуктивного эффекта по ff-системе. Введение заместителей 
СбН; , обладающих развитой тг-системой приводит к уменьшению энергии 
связи Зй^з/з-уровня металла. Можно предположить, что в пере1юсе 
электронной плотности с лиганда на металл участвует тг-систсма хслагного 
кольца и, следовательно, связь центрального атома с хелатным кольцом 
частично имеет характер тг-связи. Для координационных соединений N i ( I I ) 
данные по энергиям внутренних уровней приведены в табл. 6. 
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Таблица 6 Энергия связи электронов внутренних уровней (эВ) и 
химические сдвиги в комплексах Ni(II) 

№ 

I 
2 
3 
4 
5 

С0СЛ11ИСМ11С 

Ni(Ef2NCS2)2 
Ni(i:iocs2)2 

Ni{(EtO)2PS2}2 
Nl(l/30-Ull2l'S2)2 

Ni(2.2-
Bipy)(H3o-
BU2PS2)2 

V2p 

134,4 
133,3 

132,8 

S2p 

162,7 
162,8 
162,8 
162,6 

161,9 

Ni2p 

1/2 
870,4 
870,4 
870,9 
870,7 

871,2 

3/2 
853.1 
853,2 
853,5 
853,3 

853,4 

ANi2/) 
(1/2-
3/2) 

17,3 
17,2 
17,4 
17,4 

17,8 

M-: 
{U\2pm-

S2p) 

690,4 
690,4 
690.7 
690,7 

691,6 

При переходе от соединений, в хелатных циклах которых содержится 
углерод, к соединениям, содержащим фосфор, энергия связи Кйр^а 
незначительно увеличивается, при этом растет энергетическое расстояние 
между компонентами спин-дублета, что свидетельствует об увеличении 
ионности связи металл - лиганд [7]. В соединении 3 (табл. 6) по сравнению с 
хелатом 4 в окружении атома фосфора появляется более электро
отрицательный (по сравнению с углеродом) атом кислорода, что приводит к 
смещению 2/7-уровня фосфора в сторону увеличения энергии связи в хелате 
3. В разнолигандном комплексном соединении (РКС) 5 присоединение 
азотистых тстсроциклоп пыз1>1паст перераспрсделсине jjicKiponnoH 
ПЛ0Т1ЮСТИ по атомам металлоцикла, наблюдается значительный сдвиг ( 1 
эВ) 2/;-уровней серы и фосфора. Соединение 5 [8]является парамагиигным, 
что подтверждается и увеличением спин-дублетного расщепления (табл. 6), 
расстоя1И1е между уровнями N2̂ 3/2 и S2p также максимально. 

В пятой главе приводятся результаты анализа электронного строения 
н е м о и геометрии локального окружения атомов металла в хелатных 
комплексах в твердой фазе и органических растворителях методом XANES-
спектроскопии (табл. 7). 
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Таблищ 7. Исследуемые соединения методом XANES-спектроскопни 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

соединение 

Ni(dpm)2 

Nidpm)2-2H20 

Ni{dpm)2-2C2H50H 

Ni(dpm)2-2Py 

Cu(acac)2 

Ni(EtjNCS2)2 

Ni(EtOCS2)2 

Ni{(EtO)2PS2}2 

Ni(l«0-BU2PS2)2 

Ni(2,2'-Bipy)(i«o-Bu2PS2)2 

ТВ. фаза/раствор 

ТВ. 
CI IC I , 
СбНб 

C H s O H 
ТВ. 

ТВ. 
СбН« 
ТВ. 

СбНб 
ТВ. 

CHClj 

ТВ. 
СбНб 

СНзСОСНз 
ТВ. 

СбНб 
СНзСОСНз 

ТВ. 
СбНб 

CHjCOCHj 
ТВ. 
ТВ. 

симметрия 
координашюииог о 

узла 
плоский квалрат 

октаэлричсскос 
окружение 

октаэдричсское 
окружение 

окгаэдрическое 
окружение 

окгаэдрическое 
окружение 

плоский кваарат 
окгаэдрическое 

окружение 

плоский квалрат 

плоский квалрат 

плоский кпалраг 

плоский квадрат 
окгаэдрическое 

окружение 

В случае рентгеновских АГ-спектров поглощения атома металла 
выбитый lj-электрон может переходить на свободные разрыхляющие 
МО, построенные с большим вкладом 3d-AO металла. Данные переходы 
(максимум В рис. 2) будут малоинтенсивны, т.к. согласно правилам 
отбора переходы \s-* 2d могут быть отнесены к квалрупольным. 
Доминирующими в рентгеновских /f-спектрах поглоп1ения должны 
быть дипольные атомоподобные переходы ридберговского типа \s-* 4р, 
\s-^ 5р. Квантово-химические расчеты показывают, что низшими 
свободными орбиталями в модельных соединениях Си(асас)2, Ni(acac)2 
и Ni{(EtO)2PS2}2 являются 4р, 5/7-орбитали металла. При интерпретации 
/Г-спектров металла в изучаемых комплексах главный максимум 
поглощения (А) связывался с рентгеновскими дипольпыми переходами 
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Рис 2 A^-ciieicip кристаллического Ni(dpm)2 
(о) II его растворов в хлороформе (б), 
тшлопом сппрге (л), бензоле (.') 

15-» 4р, 5р. В комплексах, име
ющих симметрию металлоузла 
О̂ л. 4р-уровень расщепляется на 
два подуровня симметрии е„ и яги 
(максимумы А, А рис. 2), 
причем первый дважды 
вырожден. R комплексах с окта-
эдрическим с Iроением коорди
национного узла 4/7-уровень 
будет трехкратно вырожден. 
Экспериментально получено, что 
NiA^-XANES-спектры Ni(dpm)2 в 
растворах существенно отлича
ются от спектров кристалли
ческого Ni(dpm)2 (рис. 2), что 
может быть обусловлено коор
динацией молекул растворителя 
донорными атомами к атому 

металла. Аналогичные изменения характерны и для а;щуктов никеля 2-4 
(табл. 7). Хорощо выраженное плечо А на главном крае поглощения 
обусловлено "shake-down" переходами. Характер ближней тонкой 
структуры /Г-спектров поглощения металла в твердых аддуктах и их 
растворов в бензоле идентичен, что свидетельствует о достаточной 
прочности этих аддуктов. При растворении соединений 6-8 (табл. 7) в 
ацетоне и бензоле образование сольватокомплексов не наблюдается, о 
чем свидетельствует полная идентичность спектров поглощения 

ВЫВОДЫ 

1. Показано на основании совместного использования данных 
рентгеновской эмиссионной спектроскопии и квантово-химических 
расчетов, что для комплексов ацетилацетонатов Pd, Ni, Си верхние 
занятые МО локализованы в основном на лигандах и являются 
линейной комбинацией тг-связующих и о -разрыхляющих орбиталей 
лигандов, которые лежат в области (е,~8-11 эВ). Молекулярные 
орбитали, осуществляющие связь металл-лиганд относятся к глубоким 
орбигалям комплексов (£,-11-12 эВ). Имеются также орбитали с 
преимущественным вкладом с/-АО металла (f,~13^14 эВ) для 
комплексов Pd; (б~17^19 эВ) для комплексов Ni и Си. В дитиолатных 
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комплексах Ni верхними занятыми МО являются неподеленные пары 
серы. 

2. Сделано предположение, исходя их характера перекрывания 
эмиссионных спектральных линий, о наличии занятых МО, 
делокализованных по атомам хелатных циклов. Квамтово-химические 
расчеты показывают, что в комплексах ацетилацетонатов Pd; Ni; Си 
существует четыре делокализованные ir-орбитали, в дитиолатных 
комплексах Ni(II) - одна делокализованная орбиталь тг-симметрии. В 
исследованных комплексах тг-сопряжеиие металл-лиганд 
несущественно, но в /3-дикетонатах Pd оно больше, чем в комплексах Ni 
и Си. 

3. Выявлено, что строение ВЗМО, полученное на основании 
экспериментальных данных рентгеновской эмиссионной и 
фотоэлектронной спектроскопии не соответствует строению ВЗМО, 
полученному из аЬ initio расчетов основного состояния комплексов в 
приближении теоремы Купманса. Степень перестройки электронных 
конфигураций при ионизации находится в прямой зависимости от того, 
из какой молекулярной орбитали удаляется электрон. Ионизация почти 
чисто лигандных молекулярных орбиталей сопряжена с 
незначительными электронными реорганизациями и теорема Купманса 
оказывается приемлемой, а те молекулярные орбитали, которые состоят 
преимущественно из rf-AO металла, подвергаются существенным 
преобразованиям. Экспериментально полученные энергии 
реорганизации для d-AO металла составляют -4,5 эВ для Си(асас)2; ~ 
5,0 эВ для PdCacacb; -7,0 эВ для Ni(EtO)2PS2}2. 

4. Проведено исследование влияния присоединения различных 
функциональных групп в /3-дикетонатах Pd(II) на характер 
распределения электронной плотности по атомам металлоцикла 
методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Показано, что 
группы СПз и С(СНз)з вносят эквивалентные вклады в изменение 
зарядового состояния а\ома металла. Присоединение СРз-группы 
вызывает увеличение энергии связи Зс/5/2 уровня палладия вследствие а-
индуктивного эффекта. Введение заместителей СбНз, обладающих 
развитой 7г-системой, приводит к уменьшению энергии связи Зс/5/2-
уровня металла. По-видимому, в переносе электронной плотности с 
лиганда на металл участвует ir-система хелатного кольца, п связь 
центрального атома с хелатным кольцом частично имеет характер тг-
связи. 
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5. Для хелатиых соединений Ni(II) с дитиолатными лигандами но 
данным РФЭС обнаружено увеличение спин-дублетного растепления 
уровня Ni2pi/2,3/2 при переходе от комплексов с CS2 анионами к 
комплексам с PS2 анионами, что свидетельствует об увеличении 
нонностп связи металл - лиганд в комплексах с группами PS2 . В 
разнолпгандном комплексном соединении N1(2,2 -Bipy)(r/3o-Bu2PS2)2, 
которое является парамагнитным, величина спин-дублетного 
расп1с11лс11пя максимальна. Присослчнснис auiTHcii.ix югсроцпклоп п 
разно;пнандном комплексном соединении приводит к увеличению 
электронной плотности, в первую очередь, на атомах серы и фосфора, 
что приводит к смещению S2p и Р2р уровней в сторону меньших 
энергий связи. 

6. Показано, что главный максимум /Г-края поглощения металлов 
в исследованных соединениях обусловлен переходом выбитого К-
электрона на атомоподобные ридберговские 4р, 5/7-уровни металла. При 
переходе от октаэдрического окружения атома металла в хелатных 
комплексах к плоско-квадратной симметрии коордипа1П1оппо1() утла 
наблюдается раси1епление главного максимума поглощения. Плечо на 
главном /v-Kpae поглощения связано с переходами, названными в 
литературе LMCT (ligand to metal charge transfer), которые аналогичны 
"shake-down" процессам. Слабый пик в предкраевой области 
поглощения относится к квадрупольным переходам Ь-электрона на 
незанятые 3d-AO металла. 

7. Обнаружена координация молекул растворителя к атому 
металла в растворах Ni(dpm)2 в хлороформе, этиловом спирте, бензоле, 
аналогичные сольваты установлены в растворе Си(асас)2 в хлороформе 
Характер ближней тонкой структуры /С-спектров поглощения в твердых 
аддуктах и их растворов в бензоле идентичен, что свидетельствует о 
достаточ1юй прочности аддуктов. 

8. Выявлено, что все особенности тонкой структуры /Г-спектров 
поглощештя никеля в комплексах Ni(EtOCS2)2, Ni(Et2NCS2)2, 
Ni{(EtO)2PS2}2 в твердой фазе, а также их растворов в ацетоне и бензоле 
сохраняются, что свидетельствует о том, что непосредственное 
электрощюе взаимодействие между молекулами растворителя и 
металлоцептром комплексов отсутствует. 
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