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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Современный  уровень  развития  химии молекуляр
ноорганизованных  (супрамолекулярных) металлокомплексных  систем опре
деляет актуальность проблемы создания систем, способных на основе прост
ранственной и структурной организации отдельных фото и электроактивных 
компонентов  выполнять  направленный  пространственный  транспорт  и  на
копление  заряда и/или энергии  и обеспечивать  функционирование  искусст
венных фотохимических устройств. 

Специфика электронного строения  комплексных соединений  платиновых 
металлов  с  гетероциклическими  хелатирующими  и  циклометаллирующими 
лигандами, характеризующихся долгоживущими электронновозбужденными 
состояниями  и обратимыми  процессами  внешнесферного  переноса электро
на, определяет повышенный интерес к возможности  их использования  в ка
честве фото и электроактивных структурных компонентов молекулярноор
ганизованных  металлокомплексных  систем.  Основные  результаты  в  этом 
направлении получены для октаэдрических комплексов Ru(II), Os(II), Ir(III) и 
Rh(III) с полипиридиновыми лигандами, тогда как плоскоквадратные комп
лексы Pd(II) и Pt(II) с долгоживущими возбужденными сотояниями исследо
ваны незначительно. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что смешаннолигандные цик
лометаллированные  комплексы  Pd(II)  и  Pt(II)  образуют  новое  семейство 
комплексов  с  долгоживущими  электронновозбужденными  состояниями  с 
варьирумыми  оптическими  и  электрохимическими  свойствами,  что  значи
тельно расширяет возможности  использования металлокомплексов в качест
ве компонентов молекулярноорганизованных  фотоактивных систем и опре
деляет актуальность исследования влияния природы лигандов и металличес
ких  центров  на свойства  циклометаллированных  комплексов  в  основном и 
возбужденном состоянии. 

Работа выполнена в соотвествии с планом НИР РГПУ им. А.И. Герцена  
приоритетное направление №  16 "Теоретическая  и прикладная фотохимия", 
при  поддержке  Министерства  образования  и  науки  РФ   проект  "Фото и 
электростимуллированные  процессы переноса заряда и энергии в молекуляр
ноорганизованных  металлокомплексных системах" (ЕЗН 3/4) и комитета по 
науке высшей школе СанктПетербурга   проект "Молекулярноорганизован
ные металлокомплексные системы   новые материалы для оптоэлектронных 
и сенсорных устройств" (проект № 65/07). 

Цель  работы. Разработка методики синтеза моно и биядерных смешан
нолигандных комплексов РсІ(ІІ) и Pt(II) с гетероциклическими циклометалли
рованными лигандами и этялендиамином  и установление  влияния  природы 
лигандов и металлических координационных центров на спектроскопические 
и электрохимические свойства. 
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Объекты  исследования.  В  соответствии  с  целью  работы  исследованы 
моно [M(CAN)En]+ (En = этилендиамин) циклометаллированные  комплексы 
на основе: 
1)  фенили  дифенилпроизводных  пиридина  (Нрру,  H2dppy),  пиримидина 
(Hppm,  H2dphpm),  хинолина  (Hpqx),  оксазола  (Hdpo),  оксазолина  (Hpho), 
бензотизола (Hbt), пиразина (Hdphp), хиноксалина (Hdphqx), пиразола (Hppz) 
и 2бензилпиридина (Hbenzpy): 
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2)  бензо  и  дибензо  замещенных  хинолина  (Hbhq,  Hdbq),  хиноксалина 
(Hdbqx), феназина (Hdpz), а также 1,7фенатролина (1,7phen): 

Hdbq 
a  a  a  \  /  a 

Hdbqx  P  Hdbp 

Hbhq  H(l,7phen) 



3) тиенилпроизводного пиридина (Htpy) и кумаринового красителя (НС6): 
О 

и бис  [(PdEn)2(jiC
AN)]  + и [Pt(CANAC)En]  циклометаллированные  комплек

сы на основе 2,2',3,3тетрафенил6,6'бихинолина  (H2tphbq), 2,4дифенилпи
римидина (H2dphpm) и 2,6дифенилпиридина (H2dppy): 

Pd(en)  _ У 

[(PdEn)2(Mphpm)]2+'  HjN  [Pt(dppy)En] 

Научная  новизна. Количественно  охарактеризованы  и сравнительно ис
следованы  спектроскопические  и электрохимические  свойства 30 цикломе
таллированных  комплексов  Pd(II)  и  Pt(II).  Проведено  отнесение  ЯМР  'Н 
спектров циклометаллированных лигандов  и координированного  этилендиа
мина и рассчитаны величины координационноиндуцированных  химических 
сдвигов.  Получено  корреляционное  соотношение  химических  сдвигов  бли
жайших к координационному центру протонов этилендиамина и циклометал
лированных лигандов. Смещение химических сдвигов протонов в слабое по
ле при изменении растворителя CD3CN —> (CD3)2SO отнесено к образованию 
водородных  связей  диметилсульфоксида  с  протонами  лигандов. Для дифе
нилзамещенных  циклометаллированных  лигандов  показано  стерическое 
взаимодействие  координированного  и  некоординированного  фенильных 
колец.  Для  комплексов  Pd(II)  с  органическими  красителями  установлено 
наличие флюоресценции в жидких растворах. 
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Теоретическая значимость. Показано, что химические  сдвиги NH2 про
тонов этилендиамина в [M(CAN)En]+ и [(Men)2(uCAN)]2+ комплексах являют
ся  индикаторами  как  реакции  циклометаллирования,  так  и донорноакцеп
торного  взаимодействия  циклометаллированного  лиганда  с  металлическим 
центром. Сравнительное  исследование  спектроскопических  и электрохими
ческих свойств семейства циклометаллированных  комплексов  Pd(II) и Pt(II) 
показывает применимость модели локализованных молекулярных орбиталей 
для  описания  и  прогнозирования  их  свойств  в  электронновозбужденных 
состояниях. 

Практическая  значимость.  Показано,  что  в  зависимости  от  природы 
циклометаллированных лигандов и металла (Pt(II), Pd(II)) возможно целенап
равленное изменение энергии (25   16) кК и потенциала восстановления (0.4 
  1.5)  В комплексов  в электронновозбужденном  состоянии,  что определяет 
перспективность использования  {M(CAN)} металлокомплексных фрагментов 
в  качестве  фото  и  электроактивных  структурных  единиц  при  разработке 
молекулярноорганизованных фотохимических устройств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Получение,  идентификация  состава  и  строения  циклометаллированных 

комплексов Pd(II) и Pt(II) с этилендиамином. 
2.  ЯМР параметры NH2 протонов этилендиаминового лиганда в [M(CAN)En]+ 

 индикаторы донорноакцепторного (CAN)—>М взаимодействия. 
3.  Влияние  природы  гетероциклических лигандов  и металлического  центра 

на оптические и электрохимические свойства [M(CAN)En]X комплексов. 
Апробация работы. Результаты работы представлены на Международной 

конференции "Органическая химия от Бутлерова и Бельштейна до современ
ности" (СПетербург, 2006), ХХШ Международной Чугаевской конференции 
по  координационной  химии  (Одесса,  2007)  и  XV  Международной  конфе
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным нау
кам «Ломоносов  2008» (Москва  2008). 

Публикации. Основное одержание работы опубликовано в 3 статьях и 3 
материалах международных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка литературы. Работа  изложена на  106 страницах машино
писного текста, включает  17 рисунков, 13 таблиц и 14 схем, библиография 
112 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, ее 

теоретическая и практическая значимость, сформулирована цель работы. 
В  главе  1  "Обзор  литературы"  рассмотрены  основные  принципы 

получения  и  идентификации  смешаннолигандных  циклометаллированных 
комплексов  Pd(II)  и Pt(II), их достоинства  и недостатки. Показана  перспек
тивность  использования  метода  ЯМР  'Н  спектроскопии,  позволяющего 
определить координационноиндуцированные сдвиги протонов лигандов, для 
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идентификации  состава  и  описания  характера  перераспределения 
электронной  плотности  лигандов  при  комплексообразовании.  Рассмотрена 
интерпретация  спектральнолюминесцентных  и электрохимических  свойств 
комплексов  в  рамках  единой  модели  локализованных  молекулярных 
орбиталей и теоремы Купманса. 

В  главе  2  "Методика  проведения  эксперимента"  приведено  описание 
использованных  методик  синтеза  и  исследования  полученных  соединений. 
Коммерчески  недоступные  гетероциклические  лиганды    4,6
дифенилпиримидин  и  2,2',3,3'тетрафенил6,6'бихинолин  получены  по 
реакции  дибензоилметана  с  формамидом  и  конденсации  бензила  с  3,3'
диаминобензидином. 

Спектры ЯМР *Н (CD3CN, (CD3)2SO, CDC13), электронные спектры погло
щения, люминесценции, возбуждения люминесценции и кинетики ее затуха
ния  (CH3CN)  при 293 К регистрировали  в растворах  на радиоспектрометре 
Bruker AC200F, спектрофотометре  СФ2000 и спектрофлюориметре  Флюо
рат02Панорама.  Низкотемпературные  (77  К)  спектры  фосфоресценции  и 
кинетику  ее  затухания  исследовали  в  стеклообразных  растворах 
диметилформамидтолуол  (1:1)  на  установке  КСВУ1  с  фотоумножителем 
ФЭУ100  и  импульсным  лазерным  (ЛГИ21,  X  =  337  нм,  т  =  10  не) 
фотовозбуждением.  Электрохимические  исследования  проводили  методом 
циклической  вольтамперометрии  на  программноаппаратном  комплексе  
потенциостате  IPCPRO  в  трехэлектродной  ячейке  с  разделенными 
пространствами  рабочего  (Pt),  вспомогательного  (стеклографитового)  и 
электрода  сравнения  (Ag)  при  293  К  в  диметилформамидных  (ДМФ) 
растворах  в  присутствии  0.1  М  [N(C4H9)4]PF6  и  скорости  сканирования 
потенциала  100  мВ/с.  Потенциалы  приведены  по  отношению  к  ферро
цениум/ферроцен редокс системе. 

В главе 3 "Результаты и обсуждение" представлены экспериментальные 
результаты и обсуждение. 

Приведены "Выводы" и "Библиография". 

Синтез и ЯМР 'ІІ идентификация комплексов 
Моноядерные смешаннолигандные  циклопалладированные  [Pd(CAN)En]X 

(X   PF6, СЮ4) получены по общей методике, включающей  первоначальное 
получение  хлормостиковых  димеров  [Pd(CAN)(nCl)]2 в результате  взаимо
действия стехиометрических количеств метанольнх растворов Li2[PdCL(] и ге
тероциклического  H(CAN)  лиганда.  В  случае  ограниченной  растворимости 
H(CAN)  лиганда  в  метаноле  (Hdphp,  Hdpo)  реакцию  циклометаллирования 
проводили при взаимодействии ацетата палладия Pd(CH3COO)2 с гетероцик
лическим H(CAN) лигандом в растворе уксусной кислоты и последующим за
мещением  мостиковых  ацетатных лигандов  на хлоридные при взаимодейст
вии с избытком LiCl в водноацетоновой  среде. Взвесь димерных хлормос
тиковых [Pd(CAN)(u,Cl)]2 комплексов в метаноле легко растворяется при до
бавлении эквивалентного  количества этилендиамина  в результате образова

7 



ния  [Pd(CAN)En]Cl,  обменная  реакция  которых  с NaC104  или  KPF6  приводит 
к  выделению  осадков  требуемых  комплексов.  Биядерные  [(PdEn)2(n
dppm)](C104)2  и  [(PdEn)2(utpbq)](C104)2  комплексы  получены  по  аналогич
ной  методике  при  взаимодействии  двух  эквивалентов  Pd(CH3COO)2  с  одним 
эквивалентом  H2(C

AN)  в  уксусной  кислоте,  последующим  замещением  аце
татных мостиковых лигандов на этилендиамин (схема 1). 

2Fn 
rPd2(M,CAN)(nCH3COO)]n  №сЮ4/сНзОН  t(PdEn)2(|XCAN)](CI04)2 

0.5H(C*N)/CH3COOH 

Pd(CH3COO)2 ̂ g ^ j   [Pd(CAN)(nCH3COO)]2 

ІІСі\(СНз)2СО/Н20 

PdC1> S  ШР6Си]  S t W ^ N ) ( ^ C l ) ] 2  ^[Pd(CAN)E„]Cl 
NaClOt/  \ Р Р б 

[Pd(CAN)En]CI04  [Pd(CAN)En]PF6 

Схема 1. Синтез  циклопалладированных комплексов. 

Циклоплатинированные  [Pd(CAN)En]C104  комплексы  получены  по  стан
дартной методике (схема 2). В случае [Pt(CANAC)En]  (CANAC2' = dppy) пред
варительно получали хлормостковый димерный  [Pt(Hdppy)(nCl)]2 в резуль
тате  взаимодействия  K2[PtCl4]  с  2,6дифенилпиридином  в  среде  уксусной 
кислоты. Продукт реакции растворяли  в (CH3)2SO с последующим добавле
нием  воды,  что  приводило  к  выпадению  осадка  плохо  растворимого  бис
циклоплатинированного  [Pt(CANAC)(CH3)2SO]  комплекса.  Взаимодействие 
дихлорметанового раствора  [Pt(CANAC)(CH3)2SO]  комплекса с этилендиами
ном  и  осаждение  продукта  реакции  гексаном  приводило  к  образованию 
требуемого [Pt(dppy)En] комплекса. 

[Pt(dppy)En] 

En  Н20/СН2СІ2 

[Pt(dpPy)(CH3)2so]jj^^o[Pt(Hdppy)(^ci)]2  p c i 2 

H2dppy  сн2а2 1 CH3COOH  [N(C4H9)]C1 

H2[PtCl6]  ^ »  K2[PtCl6]^a~  K2[PtCl4][^M^[N(C4H9)4]2[PtCl4] 
2  "2V  H2O/CH2CI2 H20/CH2C12 

H(CAN) 

.NaClQ4  . „ .  En 

CH3OH 

[Р4(САК)Еп]СЮ4^[Р1(СА\)Еп]С1^^[Р1(САК)(цС1)]2 

Схема 2. Синтез  циклоплатинированных  комплексов. 



Полученные  катионные  [M(CAN)En]X  и  [(PdEn)2(uCAN)]X2  комплексы 
способны  за  счет  замещения  внешнесферных  Хионов  целенаправленно 
изменять  растворимость  в различных  растворителях  (ROH, RCN, (CH3)2SO, 
(CH3)2CHON). 

Состав  и  строение  полученных  соединений  идентифицирован  методом 
ЯМР 'Н спектроскопии. Отнесение резонансов в ЯМР спектрах проводили на 
основании  их  мультиплетности  и  типичных  констант  спинспинового 
взаимодействия.  Данные  о  величинах  координационноиндуцированных 
химических  сдвигах ближайших к координационному  центру протонов (CIS 
= 5К0МП.  5лиганда), отражающих изменение в электронном строении лигандов в 
результате  донорноакцепторного  взаимодействия  с  металлом,  показывают 
(табл. 1) некоторые общие закономерности: 
1.  Изменение природы растворителя  CD3CN —> (CD3)2SO приводит к значи

тельному  смещению NH2 протонов  {М(Еп)} металлокомплексного  фраг
мента на (0.96±0.09) м.д. в слабое поле, тогда как значение CIS Н

Ыа  про
тонов  (M(CAN)}  фрагмента остается  практически  неизменным 0.10±0.06 
м.д.,  что указывает  на  специфическую  сольватацию  комплексов  в диме
тилсульфоксидных  растворах  в результате образования  водородных свя
зей NH2 протонов координированного этилендиамина. 

2.  Стерическое  взаимодействие  некоординированной  фенильной  части 
(CAN) лиганда с координированными частями как циклометаллированных 
лигандов  (dphp, dphq), так и этилендиамина  (Hdppy)  приводит  к ортого
нальному  расположению  некоординированной  фенильной  группы  по 
отношению к координационной плоскости, приводящей  к значительному 
смещению  протонов  {М(Еп)}  и  {M(CAN)}  фрагментов  под  действием 
кольцевого тока. 

3.  Различие в трансвлиянии карбоанионной и азот содержащей части цикло
металлированного лиганда приводит к магнитной неэквивалентности NH2 

протонов  этилендиамина,  находящихся  в транс  положении.  Причем, для 
семейства  однотипных  [M(CAN)En]+ комплексов  с фенил  производными 

лигандами  (стр.  4) 
Cis(NH2)  ПрИ  отсутствии  ани

зотропного  взаимо
действия  наблюдает
ся корреляция между 
значениями  CIS  Ha 

{M(CAN)}  фрагмента 
и  CIS  значениями 
транс  NH2  протонов 
{М(Еп)} фрагмента: 

CIS(NH2TpaHCC(C*N)) = 0.66CIS(Ha') + 2.59 (M=Pd(II), R=0.72, CD3CN) 
CIS(NH2TpaHCC(CAN)) = 0.75CIS(Ha') + 3.28 (M=Pt(II), R=0.67, CD3CN) 
Изменение природы металла (Pd(II)—>Pt(II)) приводит к смещению в сла
бое поле сигналов протонов этилендиамина (0.8 ± 0.1) м.д. и циклометал
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лированных  лигандов  (0.28  ±  0.09)  м.д.,  что  указывает  на  увеличение 
донорноакцепторного лигандметалл взаимодействия. 

5.  Практическая независимость констант спинспинового взаимодействия от 
природы  гетероциклического  лиганда  для  комплексов  Pt(II)  [3JHpt(NH2
TpaHCN(cAN)) = (51±2) Гц, 3JHPI(H°4CAN)) = (36±2) Гц] указываает на бли
зость  валентных  углов  ZPtNH  координированного  этилендиамина  и 
ZPtNCH циклоплатинированного лиганда в серии комплексов. 

Табл.  1.  Значения  Д5  (м.  д.)  протонов  лигандов  и  195Pt'H  константы 
сверхтонкого взаимодействия (J, Гц) [M(CAN)En]  комплексов. 

Комплекс 

1 
[Рсі(рру)ЕпГ 
[Pd(Hdpy)En]+ 

[Pd(ppm)En]+ 

[Pd(Hdphpm)En]+ 

[(PdEn)2(|̂ dphpm)]2+ 

[Pd(ppz)En]+ 

[Pd(pqx)En]+ 

[Pd(bt)En]+ 

[Pd(dpo)En]+ 

[Pd(pho)En]+ 

[Pd(dphp)En]+ 

[Pd(dphq)En]+ 

[Pd(benzpy)En]+ 

[Pd(bhq)En]+ 

[Pd(dbq)En]+ 

[Pd(dbp)En]+ 

[Pd(l,7phen)En]+ 

[Pd(tpy)En]+ 

(M(En)} 
NH2 транс 

2 
2.86" 
2.83" 
2.95" 
4.02b 

3.0Г 
3.06" 
4.11b 

3.02" 
4.04b 

3.01" 
3.13" 
4.19" 
3.05s 

4.1 lb 

2.87" 
3.88" 
2.97" 
3.98b 

3.17" 
4.18" 
2.56" 
3.57" 
3.13" 
4.25" 
4.396 

3.20" 
4.32b 

3.01" 

NH2TpaHC  

C(C*N) 
3 

2.28" 
0.13" 
2.29" 
3.17b 

2.35" 
2.37" 
2.92b 

2.34" 
3.19" 
2.23" 
2.64" 
3.57b 

2.31" 
3.14" 
2.10" 
2.99" 
2.30" 
3.15" 
2.27" 
3.16b 

1.90" 
2.80" 
2.44" 
3.36" 
3.56" 
2.52" 
3.50b 

2.33" 

{M(CAN)| 
H^CVn) 

4 
0.49" 


0.40" 
0.26" 
0.42" 
0.91" 
0.59" 
0.11" 
0.25" 
/0.14" 
/0.35" 
/0.3b 

0.02" 
0.15b 

0.10" 
0.08b 

0.39" 
0.26" 
/0.25" 
/0.14b 

0.10" 
0.27b 

0.42" 
0.27" 
/0.38" 
0.42" 
0.25b 

0.42" 

Ha7fi '(3JHa) 

5 
0.52" 
0.58" 
0.52" 
0.29b 

0.52" 
0.52" 
0.39b 

0.45" 
0.37b 

0.57" 
0.1" 
0.0b 

0.28" 
0.3" 
0.5" 
0.4b 

0.4" 
0.32b 

0.3" 
0.2b 

0.11" 
0.1" 
0.48" 
0.43" 
0.47" 
0.51" 
0.36b 

0.19" 
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Продолжение таблицы 1. 
1 

[Pd(C6)En]+ 

[(PdEn)2(atphbq)l2+ 

[Pt(ppy)En]+ 

[Pt(Hdppy)En]+ 

rPt(dppy)En] 
[Pt(C6)Enf 
[Pt(pqx)En]+ 

[Pt(bt)En]+ 

[Pt(dphp)En]+ 

[Pt(dphq)En]+ 

[Pt(bhq)En]+ 

[Pt(tpy)Enr 

2 
3.38a 

4.41" 
4.21b 

3.66'(52) 
4.73"  (53) 

3.68a 

3.42(60)c 

4.23' 
3.85'  (52) 
3.92' (53) 
3.87a (49) 
3.97'  (50) 
3.89' (50) 
5.00" (48) 
3.76a(51) 
4.85"  (50) 

3 
2.90' 
3.89" 
3.22" 

2.97' 
3.92" 
0.04" 
0.12 
3.80" 
3.03" 
3.5Г 
3.12' 
3.05" 
3.19" 
4.16" 
3.09" 
4.09" 

4 
/0.6" 
/0.3" 

/0.43" 

0.24" (37) 
0.09" (37) 



d 

/0.1" (14) 
0.3/" 

0.12'(36) 
/0.03' 

0.21" (38) 
0.06" (34) 
0.06' (37) 
0.20" (36) 

5 
/0.45' 
/0.28" 
0.56" 

0.32' 
0.22" 
0.4" 

0.10(25)c 

d 
0.4* 
0.Г 

0.15* (35) 
0.07" 
0.15' 
0.07" 
0.05' 

0.14(16)" 
a   CD3CN; b   (CD3)2SO; с   CD2C12, d   мультиплет. 

С учетом простоты отнесения резонансов NH2 протонов, не перекрывающих
ся с ароматическими протонами гетероциклических  (СЧ^лигандов, все вы
ше отмеченные особенности ЯМР спектров  [M(CAN)En]+ комплексов позво
ляют  рассматривать  Еп  в  качестве  своеобразного  индикаторного  лиганда, 
отражающего  как  образование  {M(CAN)},  {Pt(CANAC)}  и  {Pd2(uCAN)} ме
таллокомплексных  фрагментов, так и донорноакцепторное  (CAN)—>М взаи
модействие. 

Оптические и электрохимические свойства циклометаллированных 
комплексов. 

Результаты  сравнительного  исследования H(CAN) гетероциклических  ли
гандов и [M(CAN)En]+ комплексов на их основе показывает (табл. 2), что на
ряду с ожидаемым незначительным длинноволновым (1 Ж)  смещением вы
сокоинтенсивных (е   104моль'см"1) внутрилигандных(ВЛ) спинразрешен
ных  оптических  переходов,  циклометаллированные  комплексы  характери
зуются наличием  новой длинноволновой  полосы поглощения. Положение и 
коэффициент  экстинкции  (е  ~  103  моль"'см"')  полосы  зависит  от  природы 
{M(CAN)}  металлокомплексного  фрагмента,  смещаясь  в  низкоэнергетичес
кую область при переходе от комплексов Pd(II) к Pt(II). В рамках модели ло
кализованных молекулярных орбиталей (МЛМО) это позволяет отнести дан
ную полосу к переходу с переносом заряда металл—>лиганд (ПЗМЛ), что сог
ласуется с характером высшей заполненной молекулярной орбитали (ВЗМО) 
комплексов, имеющей смешанный металлкарбоашюнная часть (CAN) харак
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тер. Для [M(bhq)En]+ и [М(С6)Еп]+ комплексов но основе «жесткого» бензо
хинолина и  кумаринового красителя с наиболее длинноволновым внутрили
гандным поглощением  влияние природы металла металла на энергию длин
новолновой  полосы уменьшается.  Так,  в отличие  от  [М(рру)Еп]+, энергети
ческое  различие  длинноволновых  полос  поглощения  которых  составляет 
Аѵ ~3 кК, комплексы Pd(II) и Pt(II) на основе бензохинолина и кумаринового 
красителя  характеризуются  значительно  более близким  энергетическим  по
ложением полос  Дѵ  = 0.8 и 0.25 кК соответственно. Это свидетельствует о 
преимущественно внутрилигандном характере низшего по энергии спинраз
решенного оптического  перехода данных  комплексов.  Низкоэнергетическое 
смещение  ПЗМЛ  полосы  [(PdEn)2(Hdphpm)]2+  по  сравнению  с 
[Pd(Hdhpm)En]+ (Дѵ  = 2.5 кК) отнесено к понижению энергии низшей свобод
ной молекулярной  орбитали  (НСМО), преимущественно локализованной на 
пиридиновой части дифенилпиримидина. 

Табл. 2. Параметры длинноволновых полос поглощения и вольтамперограмм 
восстановления лигандов и циклометаллированных комплексов.  ^__ 
Соединение 

1 
Нрру 
[Pd(ppy)En]+ 

[Pt(ppy)En]+ 

H2dppy 
[Pd(Hdppy)En]+ 

[Pt(Hdppy)En]+ 

[Pt(dppy)En] 
Htpy 
[Pd(tpy)En]+ 

[Pt(tpy)En]+ 

Hdphp 
[Pd(dphp)En]+ 

[Pt(dphp)En]+ 

Hdphq 
[Pd(dphq)En]+ 

[Pt(dphq)En]+ 

Hbhq 
[Pd(bhq)En]+ 

[Pt(bhq)En]+ 

Hpqx 
[Pd(pqx)En]+ 

[Pt(pqx)En]+ 

Hbt 

Поглощение* 

Лмако  НМ 

2 
274 

352пл 
395пл 

305 
360 
382 
367 
303 
387 

421 пл 
318 
388 
422 
347 
423 

493пл 
345 
391 

404пл 
357 
374 
443 
298 

е10"3, л/мольсм 
3 

9.8 
3.5 
1.3 

17.5 
1.2 
0.9 
7.1 
14.6 
5.1 
1.9 
4.9 
2.1 
1.4 

11.8 
2.1 
1.0 
2.8 
2.5 
1.8 
0.9 
4.2 
3.0 
35.4 

Восстановление6 

Еі/2,  В 

4 
2.50в 

2.29 
2.26 

Г 
2.20в 

2.24 
2.20в 

Г 
2.28" 
2.21 
2.29° 
1.85 
1.85 
2.01 
1.48 
1.39 

Г 
2.08" 
2.06" 

Г 
1.86 
1.90 

2.41в 

ДЕ, (мВ) 
5 


100 

по 



120 




100 


70 
65 
60 
80 
70 





120 
100 
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Продолжение табл. 2. 
1 

[Pd(bt)En]+ 

[Pt(bt)En]+ 

НС6 
[Pd(C6)En]+ 

[Pt(C6)En]+ 

Hppm 
[Pd(ppm)En]+ 

H2dphpm 
[Pd(Hdphpm)En]+ 

[(PdEn)2(udphpm)f+ 

Hbenzpy 
[Pd(benzpy)En]+ 

Hppz 
[Pd(ppz)Enl+ 

Hpho 

[Pd(pho)Enl+ 

Hdbp 
[Pd(dbp)Enl+ 

Hdbq 
[Pd(dbq)En]+ 

H2tphbq 
[(PdEn)2(utphbq]2+ 

2 
364 
399 
455 
490 
496 
271 
357 

ЗООпл 
355 
389 
270 

ЗООпл 
255 
304 

228пл. 
ЗЗОпл. 

390 
439пл 

353 
410пл 

382 
464 

3 
10.7 
1.8 

36.4 
44.2 
51.2 
2.5 
2.9 

21.6 
2.4 
11.0 
9.8 
3.0 

30.7 
3.4 
13.0 
3.0 
10.3 
5.4 
3.9 
1.5 
7.2 
16.8 

4 
2.14" 
2.18" 
2.12" 
1.98 
1.94 

Г 
Г 

2.45 
1.85 
1.52 

Г 
Г 
Г 
Г 
Г 
Г 

1.57 
1.35 
2.12 
1.73" 
1.65 
1.3Г 

5 




150 
120 




100 
90 







160 
70 
70 


70 


а    CH3CN;  б   ДМФА;  в   потенциал  пика тока  необратимой  волны при 
скорости развертки потенциала 100 мВ/с; г   потенциал волны < 2.50 В. 

Вольтамперограммы  восстановления  [M(CAN)En]+ характеризуются нали
чием одноэлектронной квазиобратимой или необратимой волны, отнесенной 
в  рамках МЛМО к переносу  электрона  на ВЗМО комплексов,  преимущест
венно локализованной на азотсодержащей части циклометаллированного ли
ганда.  Сравнение  потенциалов  восстановления  свободных  гетероцикличес
ких H(CAN) лигандов и комплексов показывает: 
1.  Циклометаллирование  практически  независимо  от  природы  металла 

(Pt(II), Pd(II)) приводит к анодному смещению потенциала на (0.4 ± 0.2) В. 
2.  Изменение природы азотсодержащей части гетероциклического лиганда в 

ряду фенил (стр. 4) и бензо (стр. 5) производных приводит к закономер
ному анодному смещению потенциала восстановления как свободных ли
гандов, так и комплексов на их основе в ряду:  {М(рру)} s  {M(Hdppy)} < 
{M(bt)J  < {M(Hdphpm)} = {M(pqx)} = {M(dphp)} < {M(dphq); {Pd(dbq)] < 
{Pd(dbp)}<{Pd(dbq)}. 

3.  Замена фенила на тиенил в пиридинпроизводных  H(CAN) лигандах прак
тически не влияет на потенциал восстановления [М(рру)Еп]+ и [M(tpy)En]+ 
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комплексов,  что  указывает  на  преимущественную  локализацию  НСМО 
комплексов на пиридиновой части {M(CAN)J фрагмента. 

4.  В согласии с понижением энергии я*разрыхляющей орбитали, локализо
ванной на пиримидиновой части H2dphpm  и приводящей к длинноволно
вому  смещению  ПЗЛМ  полосы  поглощения  биядерного  [(PdEn)2([i
dphpm]2+  по  сравнению  с  моноядерным  [Pd(Hdphpm)]+  комплексом,  на 
0.31 эВ, потенциал восстановления биядерного и моноядерного комплек
сов также также различаются на 0.33 В. Аналогично длинноволновое сме
щение ПЗЛМ полосы  на 0.26 эВ для  [(PdEn)2(p.tphbq)]2+ по сравнению с 
[Pd(dphq)En]+ в результате понижения энергии НСМО, локализованной на 
хиноксалиновой части лигандов, сопровождается анодным смещением по
тенциала восстановления биядерного комплекса на 0.17 В. 

Люминесцентные свойства циклометаллированных комплексов 
В зависимости от эффективности интеркомбинационной синглеттриплет

ной конверсии процесс излучательной деградации энергии фотовозбуждения 
приводит к синглетсинглетному  или триплетсинглетному  оптическому пе
реходу между низшим возбужденным и основным состоянием, что определя
ется наличием флуоресценции и фосфоресценции. Результаты  исследования 
люминесцентных  свойств  гетероциклических  лигандов  и  циклометаллиро
ванных комплексов (табл. 3) показывают: 
1.  Низкая эффективность  интеркомбинационной  конверсии  между возбуж

денными состояниями  гетероциклических лигандов  определяет  протека
ние процесса излучательной деградации энергии фотовозбуждения в жид
ких растворах (293 К) из низшего синглетного состояния, что приводит к 
флюоресценции лигандов. В замороженных  (77 К) стеклообразных раст
ворах наблюдается также фосфоресценция, связанная с деградацией энер
гии из триплетных возбужденных состояний. 

2.  В результате высокой константы  спинорбитального  взаимодействия  Pt, 
циклоплатинирование  приводит  к  полному  тушению  флюоресценции 
комплексов и их фосфоресценции  из низшего триплетного возбужденно
го состояния  как  в жидкофазных  (293 К), так  и стеклообразных  (77 К) 
растворах. В согласии с энергетическим положением синглетных  '(яя*) 
и  '(dя*)  состояний  (Е .̂ц.) < ДЕ(М*))  и различием  в энергии их синглет 
триплетного расщепления  (ЛЕ(Л.Л.) > ЛЕ .̂л*)), низшее триплетное возбуж
денное состояние, ответственное за фосфоресценцию комплексов, отнесе
но к состоянию  3^я*) типа. Об этом свидетельствует как типичное для 
3(dn*)  состояний  время  жизни  (т~104  с), так  и длинноволновое  сме
щение (2.8 ± 0.3 кК) полос фосфоресценции комплексов по сравнению со 
свободными лигандами. 

3.  В соответствии с низкоэнергетическим положением синглетного внутри
лигандного  состояния  [Pt(C6)En]+  комплекса,  а  также  практическое  по
добие положения  полос фосфоресценции  [Pt(C6)En]+ и [Pd(C6)En]+ ком
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плексов (Дѵ   0.3 кК) указывает на фосфоресценцию из внутрилигандного 
состояния, локализованного на {M(CAN)} хромофорном фрагменте. 

4.  Пониженное по сравнению с Pt спинорбитальное взаимодействие Pd оп
ределяет наличие как частично потушенной флюоресценции циклопалла
дированных  комплексов  в  жидкофазных  растворах,  так  и  интенсивной 
фосфореценции  в замороженных  стеклообразных  растворах,  отнесенных 
к излучательной деградации энергии фотовозбуждения  из внутрилиганд
ных  3(л7і*) состояний  {Pd(CAN)} фрагмента.  Преимущественно  внутри
лигандный характер люминесценции  циклопалладированных  комплексов 
приводит  (по  сравнению  с  комплексами  Pt(II))  к  увеличению  времени 
жизни возбужденного состояния [т ~ (10^   105) с] и уменьшению низко
энергетического  смещения  фосфоресценции  комплексов  по  отношению 
свободных лигандов [Дѵ  = (2.1 + 0.5) кК]. Различие в энергетическом сме
щении  фосфоресценции  и флюоресценции  (Аѵ  ~  1.0  кК)  комплексов  по 
сравнению с лигандами указывает на увеличение  энергии  синглеттрип
летного расщепления  внутрилигандных  состояний  при циклопалладиро
вании. 

5.  Различная  энергетическая  последовательность  сингл етных  (Е№.л.;>Е(сі.л«)) 
и  триплетных  (E(d.n»)>E(̂ n.))  возбужденных  состояний  комплексов  Pd 
обусловлена  как  незначительным  энергетическим  зазором  между  синг
летными  '(лл*)  и  '(d71*) состояниями, так и различием  (E№.n.p>E(d.̂ .)) в 
энергии синглеттриплетного расщепления. 

6.  В согласии с анодным смещением потенциала восстановления [(PdEn)2(H
dphpm)]2+  по  сравнению  с  [Pd(Hdphpm)En]+  (табл.  2),  отнесенное  к по
нижениию энергии НСМО, локализованной на пиримидиновой части ге
тероциклического лиганда, фосфоресценция биядерного комплекса также 
батохромно смещена (Дѵ  1 .0  кК) по отношению к моноядерному комп
лексу. 

7.  Температурное  тушение  фосфореценции  циклометаллированных  комп
лексов, приводящее к ее отсутствию в жидких растворах для комплексов 
Pd(II)  и  уменьшению  интенсивности  и  сокращению  времени  затухания 
для комплексов Pt(II), отнесено  к термически  активируемому  заселению 
триплетного возбужденного состояния  (dd) типа, подвергающегося без
ызлучательной деградации по механизму «сильной связи». 

Табл. 3. Люминесцентные характеристики лигандов и комплексов. 

Соединение 
1 

Нрру 
[Pd(ppy)En]+ 

[Pt(ppy)En]+ 

H2dppy 

Т 293 Ка 

X, нм (т, мкс) 
2 

373 

487 (2) 

Отнесение 
3 

1
(7t7t)Hppy 

( d n ) [P t (ppy) | 

T77Kb 

X, нм (т, мкс) 
4 

430 
462 (320) 
481  (15) 

432 

Отнесение 
5 

3(ЯЛ)цррУ 

(7I7l)(pdpDVi 

(dTt)(PtppV| 

(ПЯ)н2і1рру 
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Продолжение таблицы 3. 
1 

[Pd(Hdppy)En]+ 

[Pt(Hdppy)En]+ 

[Pt(dppy)En] 

Htpy 
[Pd(tpy)En]+ 

[Pt(tpy)En]+ 

Hpqx 
[Pd(pqx)En]+ 

[Pt(pqx)En]+ 

Hbl 
[Pd(bt)En]+ 

[Pt(bt)En]+ 

Hdphp 
[Pd(dphp)En]+ 

[Pt(dphp)En]+ 

Hdphq 
[Pd(dphq)En]+ 

[Pt(dphq)En]+ 

Hbhq 
[Pd(bhq)En]+ 

[Pt(bhq)En]+ 

HC6 
[Pd(C6)En]+ 

[Pt(C6)En]+ 

Hppm 
[Pd(ppm)En]+ 

H2clphpm 
[Pd(Hdphpm)En]+ 

[(P(ffin)2(ji
dphpm)]2+ 

Hdpo 
[Pd(dpo)Enf 
[Pd(pho)En]+ 

Hbenzpy 
[Pd(benzpy)En]+ 

H(l,7phen) 
[Pd(l,7phen)En]+ 

Hdbp 

2 

561.(9) 

558 (6) 
400 
420 

534 (6) 
408 

537 (4) 
402 

628 (4) 

506 
538 

588 (28) 
417 

365 
380 

394 

3 

(dn)(Pt(tpV)i 

(dTt^ptfpqx)! 

\пп)пы 

(7ГТС)^ра ,̂оі 

(dft)(P№Oi 

(ЛЛ)Н(ІРІІР 

(dn)(pt(dDhD>l 

(7I7l)Hdphq 

(d7i)fp t(dDhg)i 

'(ляѴ ьа 

'(ЯЯ)нсб 

\пП)1?цс6)) 

3(Я7і),р,(сб)| 

(ЛЯ)нррт 

'(ЯЯ)щро 

(nJl)(pd(d[x>ll 

(7I7l)HbeIizpY 

4 
466  (375) 
480  (17) 
477 (23)" 

486 
538 (360) 
556  (20) 

483 
523  (140) 
553  (10) 

464 
510(140) 

531 (9) 
453 

516пл (190) 
533 (9) 

483 
549 (100) 
625(11) 

458 
476 (5800) 
484  (220) 

508 
525 

600 (720) 

590 (54) 
434 

457  (140) 
423 

454  (70) 
478 (43) 


480 (49) 
448  (43) 

439 
450  (140) 

430 
456 
550 

5 

(7tn)(pdHdppvl 

(d7t)(ptHdpDyi 

(dTtVedppy) 
3(tTt)Htpv 

(rcTt)(PdlDVl 

(d7i)(pttpQX| 

\кТІ)Нтх 

( Я  Я ) т р с , х | 
3(dn)(ptpqxi 

Ѵ я)ны 
(7I7t)(pdbtl 

3(d7iWi 
(7l7l)Hdpbp 

(7tTC)(PddDhol 

'  (dn)(p,dchpl 

(7In)Hdphq 

(7l7l)(pddi>hal 

(d^iPbjpha) 

3(ЛЛ)ньііа 

(n7t)(pdbhql 

(d^)(pihha) 

'(яОнсб 
(7tJl)(pbC6) 

(ЯЛ)(рЛсб1 

(nn)(PdC6i 

(ЯЯ)нррт 

(ftJt)(pdppm1 

pm  1 

(ЯЯ)іРйМрртІ 

(7t7l){Pd2((j

dphpm)J 



(nn)|pd(dpo>1 

(ЯЯ)(Рс](рЬо)| 

(ЯЯ)нЬспгру 

(ЯЯ)[ра(ЪСпру)| 

7phen) 

(7l7C)(Pdi,7phenl 

(ЛЯ) ( И Ь р 
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Продолжение таблицы 3. 
1 

[Pd(dbp)Enf 
Hdbq 
[Pd(dbq)En]+ 

H2tphbq 
[(PdEn)2(u.tphbq]2+ 

2 

420 
443 

3 

( Я  Я ) Н 2 ^ Ь о 

(TC7l)(pdtDhbal 

4 
590(210) 

442 
496(190) 

545 
585пл (90) 

5 
(Jl7l)jpddbpj 

3(7I7l)Hdbq 

(7t7l){pcj<fcq^ 

(7tn)Htphbq 

(ЯЛ^РЙвЬЬи! 

a   CH3CN, б   ДМФтолуол (1:  1), в  С2Н5ОНСН3ОНСН2С12 (4 :1:1) 

Полученные данные показывают возможность направленного изменения оп
тических и электрохимических свойств циклометаллированных комплексов в 
широком интервале и свидетельствует о перспективности использования их в 
качестве компонентов фотоактивных молекекулярноорганизованных систем. 

ВЫВОДЫ 
1. Получены  и количественно  охарактеризованы  методами  'Н  ЯМР, элект

ронной абсорбционной  и эмиссионной  спектроскопии,  а также цикличес
кой  вольтамперометрии  свойства  30  смешаннолигандных  циклометал
лированных комплексов Pd(II) и Pt(II) на основании гетероциклических ли
гандов и этилендиамина. 

2. Проведено отнесение  'Н ЯМР спектров  комплексов  и получены значения 
координационноиндуцированных  сдвигов протонов  {M(CAN)}  и  (М(Еп)} 
металлокомплексных фрагментов. Получено корреляционное соотношение 
химических  сдвигов  ближайших  к  координационному  центру  протонов 
этилендиамина  и  циклометаллированных  лигандов.  Показано,  что  хими
ческие  сдвиги  аминных  протонов  этилендиамина  в  [M(CAN)En]+, 
[(Men)2(fiC

AN)]2+ и [Pt(CANAC)En] комплексах являются индикаторами как 
реакции  циклометаллирования,  так и донорноакцепторного  взаимодейст
вия циклометаллированного лиганда с металлическим центром. Смещение 
резонансов аминных протонов комплексов в диметилсульфоксидных раст
ворах комплексов в слабое поле отнесено к образованию водородных свя
зей {М(Еп)} металлокомплексного фрагмента с растворителем. 

3. Показано, что циклометаллирование приводит к появлению длинноволно
вой характеристической  для  (M(CAN)}  и  {M2(u.CAN)}  металлокомплекс
ных фрагментов полосы переноса заряда металллиганд. Для [M(bhq)En]+ и 
[М(С6)Еп]+ комплексов но основе «жесткого» бензохинолина и  кумарино
вого красителя  низкоэнергетическая  полоса поглощения  отнесена к внут
рилиганному переходу {M(CAN)} хромофорного фрагмента. 

4. Практически  независимо  от природы  металла  циклометаллирование  при
водит  к  анодному  смещению  потенциала  восстановления  комплексов  на 
(0.4 ± 0.2) В по сравнению с H(CAN) лигандами. Изменение природы азот
содержащей  части  гетероциклического  лиганда  в  ряду  фенил  и  бензо
производных приводит к закономерному  анодному смещению потенциала 
восстановления в ряду: {М(рру)} = (M(Hdppy)} < {M(bt)} <  (M(Hdphpm)} 
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=  (M(pqx)} =  {M(dphp)} <  (M(dphq);  {Pd(dbq)} <  {Pd(dbp)} < {Pd(dbq)}. 
Показана корреляция длинноволнового смещения полосы переноса заряда 
металллиганд биядерных  [(Pden)2(fiC

AN)]2+ по сравнению с моноядерны
ми  [Pd(CAN)En]+  комплексами  и  анодного  смещения  их  потенциалов 
восстановления. 

5. Спектральнолюминесцентные  свойства  циклоплатинированных  комплек
сов как в жидких, так и замороженных растворах характеризуются излуча
тельной деградацией энергии из низших триплетных возбужденных состо
яний  в основном  переноса  заряда  металллиганд  и для  [Pt(C6)En]+ комп
лекса из внутрилигандного состояния, локализованных на {Pt(CAN)J  фраг
ментах. Циклопалладированные комплексы характеризуются наличием как 
флюоресценции  в  жидких  растворах,  так  и  фосфоресценции  в  заморо
женных растворах в результате излучательной дезактивации синглетных и 
триплетных внутрилигандных возбужденных состояний (Pd(CAN)}. 
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