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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Координационные соединения переходных 

металлов с хелатообразующими лигандами (/?-дикетонаты, дитиолаты) 
представляют собой широкий класс соединений, используемых в различ
ных областях современной химии и материаловедении Так, /?-дикетонаты 
переходных металлов, являющиеся высоколетучими соединениями, 
используются в качестве предшественников (прекурсоров) для получения 
оксидных и металлических пленок методом термического осаждения 
из газовой фазы (MOCVD). Хелатные соединения с дитиолатными аниона
ми в качестве лигандов применяются в аналитической химии, экстракции, 
флотации, медицине, а также служат молекулярными предшественниками 
для получения пленок сульфидов металлов. Широкое разнообразие физико-
химических свойств подобного рода соединений обуславливает большой 
интерес к изучению электронного строения хелатных комплексов. 

Методы рентгеновской эмиссионной и рентгеноэлектронной спек
троскопии позволяют получать уникальную информацию о заполненных 
и вакантных молекулярных уровнях химических соединений определять 
порядок следования уровней в широком энергетическом диапазоне, 
оценивать участие орбиталей отдельных атомов в образовании химиче
ской связи, определять симметрию и строение молекулярных орбиталей 
(МО). Совместное использование данных рентгеновской, рентгеноэлек
тронной спектроскопии и квантовой химии позволяет установить связь 
между особенностями структуры вещества и его свойствами. 

В основу сопоставления рентгеновских спектров и результатов кван-
товохимических расчетов комплексов положено приближение «заморо
женных орбиталей». В рамках соответствующего подхода энергии одно-
электронных уровней системы, полученные в приближении каноническо
го метода Хартри-Фока (ХФ), сопоставляются с потенциалами ионизации 
(ПИ) занятых уровней системы (теорема Купманса) Однако применение 
теоремы Купманса для описания энергетической последовательности 
одноэлектронных уровней молекулярных систем с атомами переходных 
металлов становится проблематичным из-за сильных эффектов электрон
ной релаксации. 

Для интерпретации рентгеновских и рентгеноэлектронных спектров 
расчеты координационных соединений переходных металлов проводи
лись ранее, как правило, в рамках приближенных полуэмпирических 
методов МО ЛКАО ССП и методом ХФ В последние годы широкое 
распространение для квантово-химических расчетов многоатомных 
систем получил метод теории функционала плотности (DFT) В рамках 
теории функционала плотности существует аналог теоремы Купманса, 
что позволяет сопоставить орбитальные энергии, полученные в DFT, 
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с соответствующими вертикальными ПИ. В связи с этим, представляет 
интерес рассмотреть возможности применения метода DFT для интерпре
тации рентгеновских и рентгеноэлектронных спектров комплексов пере
ходных металлов. 

Целью работы являлось комплексное исследование электронного 
строения соединений переходных металлов с хелатообразующими лиган-
дами методами рентгеновской, рентгеноэлектронной спектроскопии 
и квантовой химии. В настоящей работе решались следующие задачи: 

- развитие методик интерпретации тонкой структуры полных рент
геновских спектров (спектров различных атомов и различных рентге
новских серий, изображенных в единой энергетической шкале) комплек
сов с переходными металлами на основе программного комплекса Jaguar 
6 5 (Shcrodinger Inc.) Сопоставление энергетического спектра валентных 
и остовных электронов атомов, входящих в состав изучаемых соединений, 
с данными рентгеноспектральных и рентгеноэлектронных измерений; 

-исследование электронной структуры хелатных комплексов Ni(II) 
с бидентатными лигандами и разнолигандных комплексов дитиолатов 
Ni(II) с азотсодержащими лигандами Установление связи между пара
метрами рентгеновских спектров комплексов переходных металлов и их 
химическим строением. Оценка эффектов релаксации в изучаемых соеди
нениях в зависимости от выбора обменно-корреляционного функционала; 

- рентгеноспектральное, рентгеноэлектронное и квантовохимическое 
исследование электронной структуры /?-дикетонатов Pd(II) с различными 
Р-дикетонатными лигандами. Установление природы связи между соста
вом и свойствами соединений. Оценка эффектов релаксации 
в комплексах Pd(II) с/7-дикетонатными лигандами, 

- изучение электронной структуры ряда комплексов /?-дикетонатов 
Cu(II) с различными заместителями в лигандах, а также разнолигандных 
комплексов гексафторацетилацетоната Cu(II) с 2-имидазолиновыми 
нитроксильными радикалами. Исследование характера распределения 
электронной плотности в изучаемых комплексах 

Научная новизна. 
Проведено теоретическое моделирование полных рентгеновских 

спектров изучаемых координационных соединений переходных металлов 
с хелатообразующими лигандами с привлечением квантовохимических 
методов, основанных на DFT приближении С использованием различных 
обменно-корреляционных функционалов проведен расчет геометрии, 
одноэлектронного энергетического спектра, распределения электронной 
плотности на атомах для дитиолатных комплексов Ni(II), комплексов 
уЗ-дикетонатов Pd(II) и Cu(II), разнолигандных комплексов гексафтораце-
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тилацетоната Cu(II) с 2-имидазолиновыми нитроксильными радикалами, 
что является необходимым для понимания особенностей электронного 
строения важнейшего класса координационных соединений с хелатообра-
зующими лигандами. Проведена интерпретация полных рентгеновских 
спектров ряда комплексов Ni(II), Cu(II), Pd(II) с бидентатными лигандами 

Показана необходимость учета релаксационных поправок при 
сопоставлении экспериментальных и теоретических рентгеновских элек
тронных спектров. 

Для комплексов /5-дикетонатов Pd(II) показана связь летучести 
с характером распределения электронной плотности на атомах, входящих 
в состав соединений. 

Практическая значимость. 
Практическая ценность сведений о пространственном и электронном 

строении хелатных соединений 3d- и ^-переходных металлов связана 
с перспективой их использования в качестве предшественников для син
теза 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 

Разработан программный комплекс для построения теоретического 
эмиссионного спектра комплексов переходных металлов на основе кван-
тово-химического пакета Jaguar 6 5, который может применяться 
для построения спектров других многоатомных соединений 

На защиту выносятся: 
— результаты квантово-химического расчета геометрических и элек

тронных параметров изучаемых комплексов, 
— методика интерпретации полных рентгеновских эмиссионных 

и абсорбционных спектров комплексов переходных металлов на основе 
квантово-химического комплекса Jaguar 6.5; 

— результаты интерпретации полных рентгеновских спектров 
на основе теоретического расчета относительных интенсивностей и энер
гии рентгеновских переходов; 

— результаты исследования характера распределения электронной 
плотности в комплексах дитиолатов и /?-дикетонатов переходных метал
лов в зависимости от природы заместителей в хелатных лигандах; 

— оценка релаксационных поправок в дитиолатных соединениях 
Ni(II) в зависимости от выбора обменно-корреляционного функционала 
Оценка поправок релаксации для ряда комплексов /J-дикетонатов Pd(II) 
и Cu(II) дна основе DFT с использованием гибридного функционала 
B3LYP, 
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— оценка характера переноса электронной плотности с нитроксил-
содержащего лиганда на центральный атом в комплексах гексафтораце-
тилацетоната Cu(II) с 2-имидазолиновыми нитроксильными радикалами 

Личный вклад автора. Развитие подходов интерпретации тонкой 
структуры полных рентгеновских спектров комплексов переходных 
металлов на основе программного комплекса Jaguar 6 5; а также проведе
ние всех расчетов выполнены лично автором Обработка рентгеновских 
CuZ-a и ОКа спектров, интерпретация рентгеновских и рентгеноэлектрон-
ных спектров комплексов Cu(II) выполнены лично соискателем Соиска
тель участвовал также в разработке плана исследований, обработке 
и интерпретации рентгеновских спектров и рентгеноэлектронных данных 
комплексов Ni(II) и Pd(II), формулировке выводов и подготовке публика
ций по теме диссертации 

Апробация работы. Основные результаты работы были представле
ны: XTV и XVI конференции им академика А. В. Николаева (Новосибирск, 
2004 г., 2007 г.), XXII Международная Чугаевская конференция по коорди
национной химии, г Кишенев, 2005 г, The XV-th International Conference 
«Physical Methods m Coordination and Supramolecular Chemistry» and the 
XVII-th Reading m memory of Academician A Ablov, R Moldova, Chisinau, 
2006; Черняевская конференция по платиновым металлам, г. Москва, 2006 
г.; XIX Всероссийская научная школа-семинар «Рентгеновские и электрон
ные спектры и химическая связь», г. Ижевск, 2007 г, VI Национальная 
конференция РСНЭ, г Москва, 12-17 Ноябрь, 2007 г. 

Публикации. Результаты работы опубликованы в 3 статьях 
и 11 тезисах докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 170 страни
цах, содержит 36 рисунков и 17 таблиц. Работа состоит из введения, пяти 
глав, выводов и списка цитируемой литературы (198 наименований) 

Работа проводилась при поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (фанты 03-03-32115, 05-03-32420а), гранта INTAS 
06-1000013-9002. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дана общая характеристика работы, включающая обос
нование актуальности темы диссертации, определены цели и задачи 
исследования, обоснован выбор объектов исследования, а также основные 
положения, выносимые на защиту 

В первой главе диссертации приведен литературный обзор, 
в котором рассмотрены основные результаты в области исследования 
природы химической связи, строения верхних занятых (ВЗМО) и нижних 

6 



свободных молекулярных орбиталей (НСМО) в хелатных комплексах 
с дитиолатными и /?-дикетонатными лигандами на основании исследова
ний, выполненных различными экспериментальными и теоретическими 
методами. Проанализированы возможности применения методов рентге-
ноэлектронной и рентгеновской спектроскопии для изучения электронно
го строения комплексов Уделено внимание вопросу влияния электронной 
релаксации на информативность рентгеноэлектронных и рентгеновских 
спектров комплексных соединений с переходными металлами 

Во второй главе рассматриваются квантово-химические методы, 
используемые для исследования электронной структуры хелатных 
комплексов с переходными металлами Приводится краткое описание 
методологии интерпретации полных рентгеновских спектров многоатом
ных систем с переходными металлами Рассмотрены теоретические 
подходы, позволяющие учитывать корреляционные и релаксационные 
поправки при интерпретации рентгеноспектральных данных в комплексах 
переходных металлов 

В настоящее время для описания электронно-возбужденных состоя
ний молекул и ионов с учетом электронной корреляции используют пост-
хартри-фоковские методы расчета: многоконфигурационный метод само
согласованного поля и метод конфигурационного взаимодействия. Одна
ко применение этих методов для молекулярных систем с большим числом 
атомов становится проблематичным из-за быстрого роста числа рассчи
тываемых интегралов В рамках теоремы Купманса потенциал ионизации 
системы в приближении ХФ с учетом релаксационных и корреляционных 
поправок определяется соотношением. I*1"" =-е?ф +AI > 
где д/( = д/*" + д/^-да, I*™"- экспериментальное значение потенциала 
ионизации, определенное из рентгеновских эмиссионных спектров, 8™ -
теоретическое значение одноэлектронной энергии уровня; А/, — поправка, 
учитывающая эффекты релаксации и корреляции Как показывает анализ 
экспериментальных данных, применение теоремы Купманса для описания 
энергетической последовательности уровней комплексов переходных 
металлов становится проблематичным из-за наличия сильных эффектов 
электронной релаксации Привлекательность методов DFT в том, что они 
включают корреляционный потенциал непосредственно в гамильтониан 
Однако реальное качество рассчитанных энергий КШ сильно зависит 
от выбора приближенного обменно-корреляционного функционала Соб
ственные функции (р, в методе DFT являются решениями одноэлектрон-
ных уровней Кона-Шэма (КШ) подобных одноэлектронным уравнениям 
ХФ. Таким образом, потенциал ионизации системы в рамках приближе-
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ния DFT с учетом релаксационных и корреляционных поправок можно 
определить соотношением / же" = -zDFT + Ырел • 

При описании электронного строения комплексов и связи особенно
стей электронного строения с их химическими свойствами 
в настоящее время широко используется одноэлектронное приближение, 
согласно которому каждой занятой или свободной МО сопоставляется 
одноэлектронный уровень энергии Е„ а строение МО((/,) определяется 
долей участия (с,&)2 отдельных АО(^к) атомов, образующих молекулу 
(щ - у с „ ) Соответствующие параметры получаются при теоретиче-

* 
ских расчетах электронной структуры вычислительными методами кван
товой химии 

В третьей главе рассмотрены результаты рентгеноспектрального, 
рентгеноэлектронного и квантовохимического исследования дитиокарба-
матных и дитиофосфинатных комплексов Ni(II) (1) [Ni(ElOCS2)2], (2) 
[Ni(Et2NCS2)2], (3) [Ni{(EtO)2PS2h], (4) [Ni(/-Bu2PS2)2], (5) разнолиганд-
ный комплекс [Ni(2,2'-Bipy)(«-Bu2PS2)2] 

Методы рентгеновской эмиссионной и рентгеноэлектронной спек
троскопии позволяют получать уникальную информацию о заполненных 
и вакантных молекулярных уровнях химических соединений в широком 
энергетическом диапазоне Для интерпретации данных рентгеноэлек
тронной и рентгеновской спектроскопии были проведены квантово-
химические расчеты различными методами 

Оптимизация геометрии исследуемых комплексов проводилась 
в различных приближениях методом Хартри-Фока и методом теории 
функционала плотности с использованием различных обменно-
корреляционных функционалов* LDA(VWN), NLDA(GGA-II) и гибридно
го функционала B3LYP Используемые базисы: 6-31G+* и модифициро
ванный базис для переходных металлов М6-ЗЮ(ТМ)+*. 

Сопоставление теоретических и экспериментальных межатомных 
расстояний показывает, что наилучшее согласие между соответствующи
ми параметрами достигается методами DFTYLDA с использованием 
локального корреляционного функционала и DFT/B3LYP с использовани
ем гибридного функционала и базиса M6-31G(TM)+* 

Для интерпретации рентгеноэлектронных спектров были проведены 
расчеты энергий связи глубоких (els, E^) уровней различными методами 
с целью проверки адекватности результатов расчета эксперименту 
Анализ результатов расчетов показывает, что наилучшее согласие 
между обнаруженными зависимостями положения внутренних уровней в 
ряду изучаемых соединений и соответствующими расчетными данными 
достигается методом DFT/B3LYP с использованием базиса 
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M6-31G(TM)+*. Из экспериментальных и теоретических рентгеноэлек-
тронных данных (табл.1) видно, что при присоединении азотистого гете-
роцикла (2,2'-Bipy) к комплексу Ni((-Bu2PS2)2 увеличение электронной 
плотности происходит, прежде всего, на атомах серы и фосфора, 
входящих в состав хелатообразующих лигандов 

Т а б л и ц а 1 
Расчет энергий внутренних уровней Ш2р, P2p, S2p различными методами 

Соединение 

Ni(EtOCS2)2 
Ni(Et2NCS2)2 
№{(EtO)2PS2}2 
Ni(j-Bu2PS2)2 

Ni(2,2'-Bipy) 
(i-Bu2PS2)2 

Ni(EtOCS2)2 
Ni(Et2NCS2)2 
Ni{(EtO)2PS2}2 

Ni(i-Bu2PS2)2 
Ni(2,2'-Bipy) 
(i-Bu2PS2)2 

Экспериментальные 
энергии уровней, эВ 

Ni2pv2 ш 

853,1 
853,0 
853,5 
853,3 
853,4 

Р2рз/2 1/2 

131,9 
132,8 
132,0 

82^3/2 1/2 
163,1 
162,7 
162,9 
162,9 
162,0 

Экспериментальные 
энергии уровней, эВ 

№2рзп ,д 
853,1 
853,0 
853,5 
853,3 
853,4 

Р2рз/2 1/2 

131,9 
132,8 
132,0 

S2P3/2 1/2 
163,1 
162,7 
162,9 
162,9 
162,0 

Теор энергии уров
ней, эВ,ХФ, 
базис 6-31G+* 
пар 
891,1 
890,3 
890,6 
889,9 
888,1 

Р2р 

150,5 
151,3 
147,7 

S2p 
180,2 
179,5 
179,7 
179,4 
178,3 

Теор энергии уровней, 
эВ, DFT/LDA, базис 6-
31G+* 
Ni2p 
831,01 
834,57 
830,79 
830,51 
831,4 

Р2р 

126,7 
125,3 
124,5 

S2p 
154,6 
155,4 
154,7 
154,3 
153,4 

Теор энергии уровней, Теор энергии ур, эВ, 
эВ, DFT/B3LYP, DFT/B3LYP, 
6-31G+* 5азис М6-31G(TM)+* 
N.2p 
842,67 
843,09 
842,95 
842,86 
842,8 

Р2р 

131,7 
130,1 
128,9 

S2p 
159,6 
159,8 
159,7 
159,1 
157,8 

Ni2p 
850,3 
849,8 
850,5 
850,3 
850,3 

Р2р 

131,8 
130,4 
129,7 

52/, 
160,5 
159,9 
160,3 
159,8 
158,9 

Для понимания характера электронных взаимодействий металл-
лиганд было проведено квантово-химическое исследование солей этилк-
сантогенат- [KEtOCS2], диэтилдитиокарбомат- [NaEt2NCS2], диэтилди-
тиофосфат- [K(EtO)2PS2] и диизобутилдитиофосфинат-ионов 
[K(J-BU2PS2)] Соответствующие экспериментальные и теоретические 
Кр- и L2> з-спектры серы соединений fKEtOCS2] и [NaEt2NCS2] показаны 
на рис 1 Как было отмечено ранее, для соединений, включающих в себя 
атомы 2 и 3 периода, согласие между экспериментальными и теоретиче
скими данными вполне удовлетворительное, эффекты релаксации незна
чительны В соответствии с результатами теоретических расчетов можно 
наплывы А отнести к переходам электронов с «т-связующих уровней, 
отвечающих связям C-S или P-S и тг-связующих уровней групп CS2 
и PS2 Интенсивный пик В можно отнести к рентгеновским переходам 
с несвязующих молекулярных уровней, соответствующих «неподеленным 
парам» Зр-электронов атомов S, а также к переходам с ^-связующих уров
ней групп cs; и PS; 
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- теор SKp U 
-•xeopSLM 

- 3«cnSK^ 
• MtcnSL^ 

относ .ел. 2. NaEyJCS2 

J 
| 

теор SK p 
-raopSL,, 
эксп SK p 
эксп SL ,̂ 

Рис 1. Экспериментальные и теоретические К?,- и Li. j-спектры серы. 

Соответствующие расчеты были выполнены для изучаемых ком
плексов Ni(II) с дитиолатными лигандами. Теоретические спектры построе
ны на основании квантово-химических расчетов основного состояния в при
ближении DFT с использованием различных функционалов. На рис. 2 (а, б, в, 
г) в качестве примера представлена полная экспериментальная (рис. 2, а) и тео
ретическая (рис. 2, б, в, г) рентгеноспектральная картина комплекса 4. 

Результаты расчета показывают, что наибольшее отличие от эксперимен
та дает метод ХФ, NiLa-cneicrp металла значительно смещен в более низко-
а Ni(i-Bii,PSa), exp 

I, произв. ел. 

энергия связи. эВ энергия связи, зв 

NiO-BlijPS^ 

DFT/LDA 

энергия связи, эВ энергия связи. эВ 

Рис.2. Полная рентгеноспектральная картина [Ni(i-Bu2PS2)>]: 
а - экспериментальная, 6 - теоретическая (ХФ), в - теоретическая (DFT/B3LYP), 

г - теоретическая (DFT/LDA). 
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энергетическую область энергий связи. Расчеты методами DFT/B3LYP 
и DFT/LDA дают удовлетворительное согласие с энергетической последова
тельностью молекулярных орбиталей 

Данные расчетов показывают, что Ар-спектры серы и фосфора 
и 1а-линия никеля значительно перекрываются, что свидетельствует 
о наличии ВЗМО, построенных с участием валентных Зр-АО серы, 
фосфора и 3d-AO никеля Наличие четко разделенных линий в полном 
спектре может свидетельствовать о наличии в изучаемых комплексах 
уровней, построенных с превалирующим участием соответственно Зр-АО 
фосфора, Зр-АО серы и 3<sf-AO никеля В табл 2 приведены значения 
поправок А/, оцененные на основании сопоставления энергетического 
положения экспериментального и теоретического спектра изучаемых 
соединений Соответствующие значения могут рассматриваться, как 
оценка релаксационных поправок АР*4, так как в уравнении Кона-Шема 
обменно-корреляционные взаимодействия в значительной мере уже учте
ны в соответствующих функционалах. Полученные поправки необходимо 
учитывать при интерпретации рентгеновских спектров с использованием 
результатов расчета основного состояния изучаемых комплексов 

Т а б л и ц а 2 
Значения релаксационных поправок для комплексов Ni(II), 

в скобках приведены значения для ЗрР 

l)Ni(EtOCS2)2 
2)Ni(Et2NCS2)2 

3)Ni{(EtO)2PS2h 
4) Ni(i-Bu2PS2)2 
5)Ni(2,2'-Bipy) 
(i-Bu2PS2)2 

Д1 
DFT/B3LYP 

Ni,3d 
5,62 
4,96 
5,79 
5,16 

6,85 

Д1 
DFT/LDA 

Ni,3</ 
4,01 
3,20 
4,11 
3,02 

4,81 

Д1 
ХФ 

NJ,3</ 
15,71 
14,85 
13,11 
12,75 

14,07 

AI 
DFT/B3LYP 

S (P), -ip 
4,14 
3,83 

4,11(2,99) 
3,32(3,04) 

2,82(2,03) 

AI 
DFT/LDA 
S (P), Ip 

4,12 
3,82 

3,63(1,71) 
3,20(2,60) 

2,80(1,84) 

AI 
ХФ 

S(P),3p 
4,13 
3,79 

4,00(4,43) 
4,72(4,52) 

5,47(4,85) 

Для анализа строения НСМО проанализированы NiA"-cneKTpbi и SK-
спектры поглощения, привязанные к единой энергетической шкале Рас
смотрение изучаемых спектров показывает, что НСМО имеет большой 
вклад 3/>состояний атомов серы и ЗЙ?-СОСТОЯНИЙ атомов никеля Теоретиче
ские расчеты подтверждают сделанный вывод о природе состояний НСМО. 

В четвертой главе рассмотрены результаты рентгеноспектрально-
го, рентгеноэлектронного и квантово-химического исследования 
комплексов /?-дикетонатов 
(1) бис-(ацетилацетонато)палладия(П) - Pd(acac)2, 
(2) бис-(дипивалоилметанато)палладия(П) - Pd(dpm)2; 
(3) бис-(бензоилацетонато)палладия(П) - Pd(bac)2; 
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(4) бис-(дибензоилметанато)палладия(П) - Pd(dbm)2; 
(5) бис-(пивалоилтрифторацетонато)палладия(Н) - Pd(ptfa)2; 
(6) бис-(бензоилтрифторацетонато)палладия(П) - Pd(btfa)2; 
(7) бис-(гексафторацетилацетонато)палладия(П) - Pd(hfac)2, 

Предполагается, что изменение электронного строения хелатного 
лиганда путем введения различных заместителей, позволяет варьиро
вать такие практически важные свойства как летучесть, стабильность, 
а также характер термического разложения комплексов Исследование 
ряда /?-дикетонатов с одним и тем же центральным атомом металла, 
но различными заместителями в лигандах, позволяет проследить влия
ние замещения функциональных групп в хелатных лигандах на рас
пределение электронной плотности по атомам металлоцикла В табли
це 3 представлены экспериментальные значения энергии внутренних 
уровней, а также результаты теоретического расчета методом 
DFT/B3LYP. 

Т а б л и ц а З 
Энергия связи электронов экспериментальных внутренних уровней (эВ), 
теоретические значения энергии остовных уровней (эВ) и эффективные 

заряды на атомах палладия и кислорода 

соединение 

Pd(acac)2 
Pd(dpm)2 

Pd(bac)2 

Pd(dbm)2 

Pd(ptfa)2 
цис 

Pd(btfa)2 
транс 

Pd(hfac)2 

R 

Ri—R2=SCH3 

Ri=R2=C(CH3), 
Ri^CbHs, Кг^СНз 

Ri=R2=C6H5 
R,=C(CH3)3, 

R2=CF3 

RI^CUHS, R2=CF3 

R,=R2=CF3 

Pd3<fo2, 
эВ 

338,5 
338,5 
338,6 
337,4 

338,8 

338,9 

340,3 

Teop Pd 3d 
энергия 

342,4 
342,3 
342,3 
342,6 

343,1 

343,0 

343,9 

зари 
0,875 
0,878 
0,884 
0,893 

0,893 

0,906 

0,916 

OU 

532,3 
532,2 
532,3 
532,0 

532,8 

532,7 

533,8 

Teop Ols 
энергия 

521,1 
521,0 
521,1 
521,1 

521,9 

521,8 

522,8 

заряд 
-0,622 
-0,629 
-0,622 
-0,622 

-0,602 

-0,606 

-0,583 

Из данных табл 3 видно, что группы СН3 и С(СН3)з вносят эквивалент
ные вклады в изменение зарядового состояния атома металла Введение 
в состав лиганда заместителей с сильными акцепторными свойствами (CF3) 
приводит к увеличению энергии связи РдЗс!-уровня Соответствующим обра
зом увеличиваются абсолютные энергии Ols-уровней, что также 
показывает уменьшение электронной плотности на атомах кислорода, 
входящих в первую координационную сферу атома комплексообразователя. 

Кристаллы комплексов Д-дикетонатов переходных металлов принято 
относить к молекулярным, в которых молекулы связаны ван-дер-
ваальсовыми силами Структурные единицы - комплексы, образующие 
кристалл, считаются электрически нейтральными. Кулоновской состав-
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ляющей взаимодействия в соответствующих кристаллах в этой связи 
обычно пренебрегают Однако, как показывают экспериментальные 
и теоретические данные, при варьировании природы заместителей R1 

или R2 зарядовое состояние атомов в хелатном цикле изменяется. Вслед
ствие наличия зарядовой дифференциации атомов в рассматриваемых 
комплексах становится возможным кулоновское взаимодействие молекул-
комплексов В работе показано наличие корреляции между зарядовым 
состоянием и энтальпией парообразования ( Д # ° ) , являющейся одной 
из характеристик летучести комплексов /?-дикетонатов 

В работе также проанализированы донорно-акцепторные взаимодей
ствия между вакантными орбиталями Pd(II) (акцептор) и заполненными 
гибридными орбиталями атомов О органического лиганда (донор), 
рассчитанные методом NBO-анализа Величины донорно-акцепторных 
взаимодействий Ef2> оценивались методом теории возмущений второго 
порядка по формуле 

где q, - заселенность донорной орбитали, Б„ SJ - NBO орбитальные энер
гии, F(ij) - недиагональный элемент матрицы Фока. Показана корреляция 
между полученными энергиями £*2) (донор-акцептор) и температурой 
начала разложения для изучаемых комплексов (табл 4) 

Т а б л и ц а 4 
Энергия донорно-акцепторного взаимодействия между вакантными 

орбиталями Pd(II) (акцептор) и заполненными гибридными орбиталями 
атомов О органического лиганда (донор) и температура начала разложения 

для комплексов /7-дикетонатов Pd(II) 

Соединение 

Pd(hfa)2 
Pd(tfa)2 
Pd(dpm)2 
Pd(acac)2 
Pd(btfa)2 
Pd(ba)2(cis) 
Pd(dbm)2 

£ E P ) 

ккал/моль 
217,2 
219,4 
223,2 
220,4 
283,9 
283,5 
286,1 

T 
"С 
-
-
-

196 
210 
240 
260 

На основании квантово-химических расчетов проинтерпретированы 
РЭС спектры комплексов /?-дикетонатов Pd(II) с различными заместите
лями в лигандах Полные теоретические спектры построены на основании 
расчетов основного состояния в приближении DFT с использованием 
гибридного функционала B3LYP На рис За, б представлена полная экспери-
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ментальная (рис. 3 а), теоретическая (рис. 3 б) рентгеноспектральная картина 
на примере комплекса Pd(acac)2. 

РеЦасас)2 эксп. 

I, относ, ед 

Pd(acac) 

-16 -12 -8 -» 0 4 
энергия связи, эВ 

Рис 3. Полная рентгеноспектральная картина [Pd(acac)J: 
а - экспериментальная, б-теоретическая (DFT/B3LYP). 

На основании проведенных расчетов можно высказать предположе
ния о характере электронных взаимодействий в комплексах Pd(II). Корот
коволновый наплыв А в /,р-спектре палладия будет соответствовать рент
геновским переходам с МО, построенных с участием 4с?-орбиталей Pd 
и большим вкладом 2р-уровней атомов кислорода. Наиболее интенсив
ный пик В соответствует переходам с МО, локализованных на Pd 
и состоящих в основном из 4t/-AO палладия. Наплыв С в Pdip-спектре 
обусловлен переходами, построенных с участием 4й?-орбиталей металла 
и а- и тт-связующих МО лиганда. 

Т а б л и ц а 5 
Значения релаксационных поправок для комплексов р-дикетонатов Pd(II) 

Соединение 

Pd(acac)2 
Pd(dpm)2 

Pd(bac)2 cis 
Pd(bac)2 trans 

Pd(dbm)2 

Pd(btfa)2 

Д / 
0,2p 
3,21 
3,35 
3,07 
3,06 
3,40 
2,99 

Pd,4J 
3,74 
3,40 
3,41 
3,43 
5,39 
3,77 

В табл. 5 приведены значения релаксационных поправок Д/, оценен
ные на основании сопоставления энергетического положения эксперимен
тального и теоретического спектра для изучаемых комплексов 
/?-дикетонатов Pd(II). 
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В пятой главе рассмотрены результаты рентгеноспектрального 
и квантовохимического исследования строения ВЗМО в комплексах 
уЗ-дикетонатов CuL2 (L = acac, bac, dbm, btfa, hfac), а также разнолиганд-
ных комплексов Cu(hfac)2 с 2-имидазолиновыми нитроксильными радика
лами, структуры которых приведены на рис. 4. 

Рис. 4. Комплексы гексафторацетилацетоната Си(Н) с 2-имидазолиновыми 
нитроксильными радикалами Cu(hfac)zL и Cu(hfac)2Li. 

Проведено совместное рентгеноспектральное и квантовохимическое 
исследование комплексов /?-дикетонатов Cu(II) с различными заместите
лями в лигандах. На основании квантово-химических расчетов (метод 
DFT/B3LYP, базис M6-31G(TM)+*) построены теоретические спектры 
изучаемых комплексов в единой энергетической шкале. Анализ спек
тральных и расчетных данных показал, что характерной особенностью 
образования химической связи в комплексах /?-дикетонатов Cu(II) являет
ся донорно-акцепторное взаимодействие 3< -̂АОмеди с высшей занятой 
7Т.-МО лиганда, что приводит к появлению в комплексах я-ВЗМО с боль
шим вкладом АО Си. Установлено, что МО с преимущественным вкладом 
Зс/-АО меди сгруппированы в узкой области энергий, что является харак
терным для изучаемых п-комплексов переходных металлов. 

Энергетическое расстояние Д между высшей занятой (евзмо) 
и низшей свободной (енсмо) молекулярными орбиталями для комплексов 
(рис. 5) в значительной мере зависит от природы заместителей 
в хелатном лиганде. Наличие в составе хелатного лиганда группы CF3 
приводит к понижению энергетического положения ВЗМО и НСМО. 
Координация к комплексу Cu(hfac)2 нитроксильного радикала приводит 
к изменению характера экспериментального Си!а-спектра. Энергетиче
ская ширина Си1а-линии увеличивается с 3,2 эВ для Cu(hfac)2 до 5,4 и 
5,7 эВ для Cu(hfac)2L и Cu(hfac)2L) соответственно. Подобное изменение в 
спектрах подтверждается проведенными квантово-химическими расчета
ми изучаемых соединений (рис. 6), и согласуется с ранее предложенной 
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Рис. 5. Энергетическое положение одноэлектронных 
уровней ВЗМО и НСМО для комплексов р-дикетонатов Cu(II). 

моделью (Мусин Р.Н., Овчаренко И.В., Острем Л., Ре П.) электронного 
строения комплексов с имидазолиновыми нитроксильными радикалами. 

Cu(hfac). CuLa 

-10 -5 0 
энергия связи, эВ 

-10 -5 0 
энергия связи, эВ 

Рис 6. Полная рентгеноспектральная теоретическая картина: 
а - [Cu(hfac),], 6-[Cu(hfac)2 L]. 

Возможность перехода неспаренной электронной плотности нитро-
ксильной группы N—'О на атом металла должно сказаться на характере 
мультиплетного расщепления рентгеноэлектронного СиЗл-спектра. 
Для оценки величины неспаренной 3£/-электронной плотности на атоме 
меди в изучаемых комплексах проведено рентгеноэлектронное и кванто-
вохимическое исследование З^-спектров меди для соединений Cu(hfac)2, 
Cu(hfac)2L и Cu(hfac)2Lb что позволяет оценить величину переноса элек-
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тронной плотности с нитроксильной группы на центральный атом метал
ла (табл. 6) 

Т а б л и ц а б 
Количество неспаренных электронов пе и величина мультиплетного 

расщепления АЕ, полученные из экспериментальных рентгеноэлектронных 
СиЗв-спектров, эффективный заряд на атоме меди и количество неспаренных 

электронов п„ рассчитанные методом NBO-анализа 

Комплекс 

Cu(hfac)2 

Cu(hfac)2L 
Cu(hfac)2Ll 

Q(Cu) 
(NBO) 
1,49 

1,58 
1,59 

ne (расчет 
NBO) 
0,29 

0,38 
0,39 

n, (фон no 
Ширли) 

0,73 

1,18 
1,18 

Д£,эВ 
эксп 
5,96 

6,64 
7,08 

Проведенные теоретические расчеты зарядового состояния атома меди 
в ряду изучаемых соединений согласуются с экспериментальными данными 
и подтверждают возможность передачи электронной плотности от нитро
ксильной группы лиганда по цепочке химических связей к атому меди. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что квантово-химические расчеты энергетической струк

туры эмиссионного спектра изучаемых комплексов методом DFT с гиб
ридным функционалом B3LYP могут быть использованы для интерпрета
ции тонкой структуры полных рентгеновских спектров. 

2 Показано, что характер изменения энергий одноэлектронных уров
ней, полученных в результате квантово-химического расчета основного 
состояния методом DFT/B3LYP, удовлетворительно согласуется с обна
руженной экспериментальной зависимостью положения внутренних уров
ней в ряду изучаемых соединений 

3 Показана необходимость учета релаксационных поправок при сопос
тавлении экспериментальных и теоретических рентгеновских спектров, 
рассчитанных в рамках приближения замороженных орбиталей Получен
ные методом DFT/B3LYP релаксационные поправки для nd-AO металла 
составляют ~5,0-5,8 эВ для комплексов дитиолатов Ni(II), 
~ 3,5-4,5 эВ для /?-дикетонатов Pd(II); -6,2 эВ для /?-дикетонатов Cu(II) 

4. Анализ спектральных и расчетных данных показал, что характерной 
особенностью образования химической связи в комплексах Ni(II) является 
донорно-акцепторное взаимодействие верхнего 3d- уровня Ni с МО 
лигандов, что приводит к появлению в комплексе ВЗМО с большим вкла
дом 3a"-AO(Ni) и 3/>-AO(S) ^-Взаимодействие металл-лиганд осуществ
ляется в основном за счет участия в химической связи несвязующих элек-
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тронов атомов серы При присоединении к комплексу [Ni(j-Bu2PS2)2] азот
содержащего гетероцикла происходит увеличение электронной плотности 
на атомах S и Р хелатного лиганда 

5 Анализ спектральных и расчетных данных показал, что характерной 
особенностью образования химической связи в изучаемых комплексах 
/?-дикетонатов Pd(II) и Cu(II) является донорно-акцепторное взаимодейст
вие верхнего ш/- уровня металла с орбиталями лиганда 

6 На основании рентгеноэлектронного и квантово-химического изуче
ния комплексов /?-дикетонатов Pd(II) с различными лигандами показано 
наличие корреляции между зарядовым состоянием центрального атома Pd 
и летучестью 

7 Показано, что координация к комплексу Cu(hfac)2 нитроксильного 
лиганда, имеющего в своем составе нитроксильную группу N—О, 
приводит к передачи электронной плотности от нитроксильнои группы 
лиганда по цепочке химических связей к атому меди. 
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