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Электронная структура цианидных комплексов атомов переходных металлов по данным рентгеновских спектров поглощения атомов лигандов
Профе Татьяна Викторовна

Цианидные комплексы атомов переходных являются популярными объектами теоретических и практических исследований поскольку обладают целым набором интересных физико-химических свойств. Однако рентгеновские спектры поглощения атомов циан-групп в этих комплексах остаются практически не исследованы, несмотря на их важную роль в формировании физико-химических свойств комплексов. Основными целями данной работы были: 
	получение, обработка и анализ рентгеновских спектров поглощения атомов азота и углерода для цианидных комплексов [Ni(CN)4]2-, [Pt(CN)6]2-, [Pt(CN)6]2-, , [Cr(CN)6]3-,  [Mn(CN)6]3-, [Fe(CN)6]3-, [Co(CN)6]4- и [Fe(CN)6]4- ;
	выполнение сравнительного анализа спектров поглощения атомов углерода и азота для исследованных комплексов с целью выяснения особенностей их электронного строения и различий химического связывания между атомами углерода с атомами переходных металлов в комплексах.

Все измерения были выполнены на Российско-Германском канале вывода и монохроматизации синхротронного излучения (СИ) электронного накопителя БЭССИ II. В качестве образцов для измерений были использованы порошки K2[Ni(CN)4], K2[Pt(CN)4], K2[Pt(CN)6], K4[Co(CN)6], Na4[Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6], K3[Mn(CN)6], K3[Cr(CN)6], втертые в рифленую поверхность чистых медных пластинок. Ближняя тонкая структура рентгеновских спектров поглощения (БТС РСП) была измерена методом полного квантового выхода в режиме измерения тока утечки с образца при изменении энергии падающих квантов. Полученные спектры интерпретировались в рамках квази-молекулярного подхода с использованием метода молекулярных орбиталей.
В ходе работы была выполнена обработка экспериментальных спектров для  цианидных комплексов атомов переходных металлов. Для [Ni(CN)4]2- выполнена детальная квазимолекулярная интерпретация структуры Ni2p3/2-, N1s- и C1s-спектров поглощения, в результате чего установлены симметрия и взаимное энергетическое положение свободных электронных состояний в комплексе. Сравнение БТС N1s- и C1s- спектров поглощения показало, что лиганды CN- взаимодействуют с комплексообразующим катионом как единое целое. Основное различие в спектрах комплексов [M(CN)6]n- - низкоэнергетическая полоса t – объясняется последовательным заполнением 2t2g молекулярной орбитали в ряду от [Cr(CN)6]3- до [Fe(CN)6]4- 
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