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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Прогресс в решении задачи создания нового поколе-
ния материалов для наноразмерных оптоэлектронных устройств в значительной
степени связан с развитием химии электронно-возбужденных состояний (ЭВС)
металлокомплексов и молекулярно-организованных металлокомплексных сис-
тем на их основе, способных на основе пространственной и структурной орга-
низации индивидуальных фото- и электроактивных металлокомплексов обеспе-
чить направленный транспорт и аккумулирование заряда или энергии на реак-
ционном центре. Важную роль в этих исследованиях занимает поиск новых
классов координационно-ненасыщенных «комплексов-металлов» и «комплек-
сов-лигандов» с долгоживущими ЭВС и обратимыми процессами внешнесфер-
ного переноса заряда, характеризующихся контролируемыми оптическими и
электрохимическими характеристиками и способных на основе донорно-акцеп-
торного взаимодействия выступать в качестве структурных компонентов с
варьируемыми оптическими и электрохимическими свойствами.

Специфика электронного строения комплексов платиновых металлов с гете-
роциклическими циклометаллирующими и хелатирующими лигандами, опреде-
ляющей интенсивную долгоживущую люминесценцию и обратимый одноэлек-
тронный характер процессов внешнесферного переноса электрона в этих комп-
лексах определила большое внимание исследователей к исследованию их опти-
ческих и электрохимических свойств, что позволило установить некоторые об-
щие закономерности влияния природы лигандов и металлического центра на
механизм фото- и электростимуллированных процессов с их участием. Однако,
основные результаты получены для октаэдрических комплексов -платино-
вых металлов. Четырех-координационные комплексы платиновых металлов
и особенно Pd(II) исследованы значительно меньше, что ограничивает возмож-
ности использования их в качестве возможных компонентов молекулярно-орга-
низованных металлокомплексных систем.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР РГПУ им. А.И. Герцена (на-
правление №16), при поддержке Министерства образования РФ (гранты Е 00-5-
40, Е 02-5.0-380, МОЗ - 2.5К-142) и Российского Фонда Фундаментальных
исследований (грант 02-03-32141).

Цель работы. Синтез смешанно-лигандных циклопалладированных комп-
лексов на основе гетероциклических иминовых и азиновых производных и ус-
тановление основных закономерностей влияния природы циклометаллирую-
ших и хелатирующих лигандов на спектроскопические и электрохимические
свойства комплексов.

Научная новизна. Проведено систематическое исследование спектроскопи-
ческих и электрохимических свойств 33 циклопалладированных комплексов (20
из которых получены впервые) трех типов: 1) - цикломе-
таллирующие лиганды на основе депротонированных форм 2-фенилпиридина
(рру), 2-(2'-тиенил)пиридина (tpy), 2-фенилхиноксалина (pqx), 2-фенилпирими-
дина (ррm), 2,6-дифснилпиридина (dppy), 2 , 3 , 2,3-ди-
феyилхиноксалина (dphq), бензо[h]хинолин ксалина
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(dbq), дибензо[f,h]феназина (dbp); En- этилсндиамин]; 2)
= ppy, tpy, bhq, dbq, dbp; - хслатирующие лиганды - 2,2'-бипири-

дил (Ьру), дипиридо[f,h]хиноксалин (dpq), дипиридо[а,с]феназин (dppz), 6,7-ди-
цианодипиридо[f,h]хиноксалин (dicnq)]; 3) [Pd(tpy)Cl(bipy)],
и [bipy - 4,4'-бипиридил]. Установлена природа спектроско-
пических и редокс орбиталей комплексов и показана применимость модели ло-
кализованных молекулярных орбиталей для совместного описания оптических
и электрохимических свойств комплексов. Продемонстрировано, что изменение
природы и лигандов позволяет получать комплексы с широким
интервалом спектрально-люминесцентных [ = (454 - 592) нм] и электрохи-
мических [ =-(1.16- 2.29) В] параметров. Показано, что слабое электрон-
ное взаимодействие между пространственно разделенными хромофорными
фрагментами, локализованных на циклопалладирущем -лиганде и диази-
новой части -хелатирующего лиганда, приводит к явлению мультилюми-
несценции комплексов.

Практическая значимость. Полученные циклопалладированные комплек-
сы с долгоживущими ЭВС и одноэлектронным лиганд-центрированным харак-
тером их электровосстановления расширяют круг «строительных блоков» - ко-
ординационно-ненасыщенных комплексов с варьируемыми оптическими и
электрохимическими свойствами для создания на их основе молекулярно-орга-
низованных систем с «векторным» фото- и электростимуллированным перено-
сом и аккумулированием заряда и энергии. Применимость модели локализован-
ных молекулярных орбиталей для циклопалладированных комплексов позволя-
ет прогнозировать оптические и электрохимические свойства новых комплек-
сов в зависимости от природы циклометаллирующих и хелатирующих лигандов

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Синтез и идентификация состава и строения смешанно-лигандных цикло-

палладированных комплексов.
2. Возможность целенаправленного изменения оптических и электрохимичес-

ких свойств циклопалладированных комплексов в результате изменения
природы циклометаллирующих и хелатирующих лигандов.

3. Применимость модели локализованных молекулярных орбиталей для сов-
местной интерпретации и прогнозирования природы спектроскопических и
редокс орбиталей, определяющих оптические и электрохимические свойства
смешанно-лигандных циклопалладированных комплексов.

4. Слабое электронное взаимодействие между пространственно разделенными
хромофорными фрагментами, локализованных на циклопалладированном
лиганде и диазиновой части хелатирующего лиганда, определяет изолиро-
ванный характер процессов деградации энергии фотовозбуждения из двух
внутрилигандных ЭВС и приводит к явлению мультилюминесценции в сме-
шанно-лигандных комплексах.
Апробация работы. Результаты работы были представлены на научной кон-

ференции «Химия и химические продукты» (Москва 2001 г.), XX International
Conference on Photochemistry (Moscow, 2001 г), XXI Международной Чутаевс-
кой конференции по координационной химии (Киев, 2003 г.).



Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях и 4
тезисах докладов на всероссийских и международных конференциях.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
выводов списка литературы. Работа изложена на 135 страницах машинописного
текста, включает 53 рисунка, 12 таблиц, библиография - 144 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее научная и

практическая значимость, сформулирована цель работы.
В главе 1 (обзор литературы) рассмотрены основные механизмы реак-

ции циклометаллирования, необходимые условия ее протекания, особенности
циклопалладирования и внутримолекулярной активации С-Н связи посредст-
вом иона палладия (11). Освещены методы идентификации и исследования цик-
лометаллированных комплексов, а также основные подходы к интерпретации
спектрально-люминесцентных и электохимических свойств различных метал-
локомплексов Rh(III), Ir(III), Pt(II) и Pd(II). Описаны различные подходы и ме-
тодологии синтеза смешанно-лигандных циклометаллированных моно- и поли-
ядерных соединений, в том числе путем самосборки координационно-ненасы-
щенных «комплексов-лигандов» и «комплексов-металлов».

В главе 2 приведено описание использованных методик эксперимента.
Приведены методики синтеза гетероциклических циклометаллирующих
= дибензо[f,h]хиноксалин, дибензо[а;с]феназин] и хелатирующих = дипи-
ридо[f,h]хиноксалин, дипиридо[а,с]феназин, 6,7-дицианодипиридо[f,h]хинокса-
лин) лигандов, а также 33 смешанно-лигандных циклопалладированных комп-
лексов. Для идентификации состава и строения, а также определения спектрос-
копических и электрохимических свойств полученных соединений использова-
ли методы: - [Т = 293 К, диметилсульфоксидные растворы, спектро-
метр Bruker- АС-200 F], электронной абсорбционной [Т = 293 К, диметилформа-
мидные (ДМФ) растворы, спектрофотометры СФ-121 и СФ-2000] и эмиссион-
ной [Т = 77 К, ДМФ:толуол =1:1 растворы, спектрометр СДЛ-2 и установка
КСВУ-1 с импульсным лазерным фовозбуждением ЛГИ-21 ( -337 нм, =10нс)]
спектроскопии, а также циклической вольтамперометрии (Т = 293 К, ДМФ рас-
творы, компьтеризированная установка СВЛ-1Б). Электрохимические исследо-
вания проводили в трёхэлектродной ячейке с разделёнными пространствами ра-
бочего (Pt), вспомогательного (Pt) и электрода сравнения (Ag) в присутствии
0,1 М и скорости сканирования потенциала 50 - 500 мВ/с. Все по-
тенциалы приведены по отношению к ферроцениум/ферроцен редокс-системе.

В главе 3 представлены экспериментальные результаты и их обсуждение.

Объекты исследования, синтез и идентификация соединений
В соответствии с целью работы были выбраны 3 типа циклопалладированных

комплексов:
1. Этилендиаминовые циклопалладированные комплексы с раз-

личным характером карбоаниошюй и иминной части лигандов :
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2. Смешанно-лигандные циклопалладированные комплексы
с гетероциклическими -лигандами

на основе 2,2'-бипиридила (bру) и дипиридозамещенных 1,4-диазинов (dpq,
dppz, dicnq):

3. Моноядерные Pd(tpy)Cl(bipy), биядерные и тетраядерные
макроциклические - циклопалладированные комплексы
с мостиковым 4,4'-бипиридильным лигандом (bipy):

б



Дипиридо- и дибензо-1,4-диазиновые лиганды получены в результате реак-
ции окисления 1,10-фенантролина или фенантрена до 1,10-фепантролин-5,6-дио-
на и 9,10-фенантрахинона и их последующей конденсации с соответствующими
диаминами (Схема 4).
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Циклопалладированные комплексы получены по общей
методике, включающей - предварительный синтез димерных
комплексов, их последующее взаимодействие с этилендиамином и осаждение
продуктов из метанольных растворов перхлоратом лития. Для синтеза семейст-
ва и макроциклических комплек-
сов предварительно получали координационно-ненасыщенные "комплексы-ме-
таллы» , содержащие лабильные ацетонитрильные лиган-
ды, последующие взаимодействие которых с эквивалентным количеством хела-
тирующих -лигандов или мостиковым 4,4'-бипиридилом приводило к об-
разованию соответствующих смешанно-лигандных циклопалладированных
комплексов (Схема 5).

Модельные и
, комплексы, спектроскопические и электрохимические харак-

теристики которых были использованы при интерперетации свойств изученных
циклопалладированных комплексов, получены по известным методикам.

Для идентификации состава и строения полученных соединений использова-
ли методы и электронной спектроскопии, а также циклической вольт-
амерометрии. Отнесение сигналов протонов лигандов проводили на основании
их мультиплетности и типичных значений констант спин-спинового взаимодей-
ствия. Полученные данные о величинах химических сдвигов , а также рас-
считанных на их основе значениий координационно-индуцированных химичес-
ких сдвигов , отражающих изменение электронного строе-
ния лигандов в результате донорно-акцепторного взаимодействия с металлом,
подтверждают состав полученных соединений и показывают специфические
особенности их строения (табл. 1,2)

- результаты исследования ПМР спектров данного семейства
комплексов (табл. 1) показывают, что природа -циклометаллирующего
лиганда влияет на величину координационно-индуцированных химических
сдвигов и En лигандов как за счет различной эффективности донорно-
акдепторного взаимодействия с металлом, так и за счет анизотропного взаимо-
действия, связанного с пространственным расположением лигандов. Магнитная
неэквивалентоность -протонов этилендиамина, находящихся в транс-поло-
жении к карбоанионной и иминной части циклометаллируюшего лиганда, пока-
зывает различную эффективность их деэкранирования в результате донорно-ак-
цепторного взаимодействия с -металлокомплексным фрагментом.
Полученные данные позволяют отнести менее деэкранированные -протоны

s



к транс-положению к карбоанионной части -лигандов. На это указывают
как близкие значения величин -протонов для
комплексов на основе фенилзамещенных иминов (рру, ppm, pqx, dphp, dphq),
так и смещение резонансов этих протонов в сильное поле для

в результате анизотропного действия кругового тока -системы
не координированного фенильного кольца циклометаллирующего лиганда.

Характер изменения величин протонов -групп этилендиамина, а так-
же ближайших к -протонов -лигандов (Схема ]) в ряду

комплексов, отражающий эффективность донорно-акцепторного
взаимодействия в зависимости от природы -лигандов, показы-

вает (табл. 1) уменьшение эффективности такого взаимодействия для цикло-
палладированных комплексов: 1) с "деформационно-жесткими" (bhq, dbq, dbp)
по сравнению с «мягкими» (рру, dphq, dphp) -лигандами; 2) 1,4-диазино-
выми циклометаллирующими лигандами (dphq, dbp; dphp, dphp) no сравнению
с моно-иминными (pqx; рру; bhq) -лигандами; 3) характеризующихся на-
личием в иминной или диазиновой части -лигандов бензо-заместителя

- сигналы протонов и лигандов, наблюдае-
мые в ПМР спектрах комплексов, указывают на мономерное строение получен-
ных соединений. Анализ величин протонов показывает (табл. 2): 1) магнит-
ная эквивалентность -протонов хелатирующих лигандов = bpy, dpq,
dppz, dicnq] свидетельствует о близкой эффективности донорно-акцепторного
взаимодействия донорных атомов азота, находящихся в транс-положении к
иминной и карбоанионной части -лигандов; 2) в согласии с характером
координации 1,4-диазиновых производных фенантролина (dpq, dppz, dicnq)
комплексообразование приводит к понижению электронной плотности в основ-
ном на фенантролиновой части лигандов, тогда как изменение электронной
плотности на диазиновой части значительно меньше; 3) эффективность донор-
но-акцепторного взаимодействия как с карбоанионной, так и с
иминной частью -лигандов уменьшается в ряду: ;

9
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Таблица 2. Величина в м.д. протонов лигандов комплексов

5) для комплексов с "деформационно-мягкими» -лигандами (рру, tpy) эф-
фективность донорно-акцепторного взаимодействия практичес-
ки не зависит от природы -лигандов, тогда как для комплексов с
«деформационно-жесткими» -лигандами (bhq, dbq, dbp) эффективность

взаимодействия уменьшается в ряду:
Интегральная интенсивность резонансов протонов циклометаллирующего

(tpy) и мостикового (bipy) лигандов подтверждает моно-, би- и тетраядерный
состав циклопалладированных комплексов с мостиковым 4,4'-бипиридильным
лигандом (схема 3).

Анализ величин протонов лигандов показывает: 1) эффективное экрани-
рование 3'-протонов в Pd(tpy)Cl(bipy) и комплексах за счет
анизотропного действия кругового тока -системы 4,4'-бипиридильного лиган-
да, что свидетельствует о стереоселективном образовании их транс-N,N-изоме-
ров; 2) переход от биядерного к макроциклическому тетрая-
дерному комплексу приводит как к экранированию прото-
нов пиридиновой части -лиганда за счет анизотропного действия кругово-
го тока -системы, цис-расположепного 4,4'-бипиридила, так и к магнитной не-
эквивалентности о/о'- и m/m'-протонов, расположенных в транс-положении к
пиридиновой и карбоанионной частя циклометаллирующего лиганда; подоб-
ный характер величин протонов лигандов наблюдаемый в модельном

комплексе подтверждает состав и строение макроциклического
комплекса.

Таблица 3. Величина в м.д. протонов лигандов циклометаллированных
комплексов с мостиковым 4,4'-бипиридильным лигандом.



Оптические и электрохимические свойства комплексов.
- результаты исследования влияния природы циклометалли-

рующих лигандов на оптические и электрохимические свойства семейства
комплексов суммированы в таблице 4.

Сравнение электронных спектров поглощения комплексов и лигандов пока-
зывают, что, наряду с ожидаемым в результате циклопалладирования длинно-
волновым смещением внутрилигандных оптических переходов
типа, локализованных на циклометаллирующих лигандах, электронные спектры
поглощения комплексов характеризуются наличием новых низкоэнергетичес-
ких полос поглощения, энергетическое положение и коэффициенты экстинкции
которых позволяют отнесенных их к спин-разрешенным оптическим переходам
с переносом заряда метал-циклометаллирующий лиганд -типа. Изменение
природы -лигандов и эффективности их донорно-акцепторного
Pd(II) взаимодействия позволяет получать комплексы с широким интервалом

энергий их низших оптических переходов -типа.

Электрохимические данные о восстановлении и окислении комплексов подт-
верждают результаты электронной спектроскопии. Химически необратимый ха-
рактер вольтамперограмм окисления комплексов, характеризующихся в резуль-
тате протекания быстрых последующих химических реакций первичных про-
дуктов переноса электрона - высокореакционных комплексов Pd(III) - отсутст-
вием катодных волн восстановления, указывает на метал-центрированный ха-
рактер высших заполненных редокс-орбиталей комплексов. В тоже время, вы-
сокая степень делокализации электронной плотности при заселении низших
свободных -орбиталей, локализованных на -лигандах, определяет по-
вышенную устойчивость первичных продуктов одноэлектронных процессов
восстановления комплексов и приводит к квазиобратимому характеру вольтам-
перограмм их электровосстановления. Одинаковая природа спектроскопичес-
ких и редокс-орбиталей, определяющих оптические и электрохимические
свойства комплексов, подтверждается закономерным изменением энергии низ-
ших оптических переходов -типа и разности электродных потенциалов
окисления и восстановления комплексов в зависимости от природы -ли-
гандов как для фенил- и бензозамещенных иминов: , так
и дифенил- и дибензозамещенных диазинов:

Фото возбуждение замороженных (Т = 77 К) стеклообразных растворов
(ДМФ:толуол = 1:1) комплексов приводит к их интенсивной [квантовый выход
Ф=(0.09 0.41)], колебательно-структурированной ( =(1.1 1.4) кК), долгожи-
вущей (излучательное время жизни = (0.5 5.8) мс) люминесценции в види-
мой части спектра ( = (454 590) нм). Кинетика затухания люминесценции
носит экспоненциальный характер ( = (0.1 4.6) мс) и спектрально-люминес-
центные характеристики комплексов в пределах их спектров поглощения не за-
висят от длины волны возбуждающего света, что указывает на протекание про-
цессов излучательной и безызлучательной деградации энергии фотовозбужде-
ния комплексов из единственного низшего по энергии электронно-возбужден-

11
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а- положение длинноволнового максимума полосы поглощения (Т = 293 К); б-
положение коротковолнового максимума полос люминесценции (Т = 77 К), в-
потенциал тока пика при скорости развертки потенциала 100 мВ/с.

ного состояния. Сравнение спектрально-люминесцентных характеристик комп-
лексов и циклометаллирующих лигандов в их составе позволяет отнести люми-
несценцию комплексов к спин-запрешенным внутрилигандным
оптическим переходам -типа, локализованных на -лигандах. На это
указывают: 1) миллисекундные значения излучательных времен жизни
комплексов в ЭВС; 2) подобный характер изменения энергии ЭВС для цикло-
палладированных комплексов и свободных -лигандов, приводящий к
длинноволновому смещению полос люминесценции в ряду:

; 3) отсутствие корреляции между энергией
полос переноса заряда метал-лиганд и энергией ЭВС, ответственного за люми-
несценцию комплексов; 4) сильное температурное тушение люминесценции,
наблюдаемое для комплексов и характерное для внутрилиганд-
ных возбужденных состояний комплексных соединений.

Изменение орбитальной природы низших по энергии спин-разрешенных
и спин-запрещенных оптических переходов, наблюдаемых соответст-

венно в электронных спектрах поглощения и люминесценции комплексов отне-
сено к различию в энергиях синглет-триплетного расщепления >

для оптических переходов различной природы.
Полученные данные показывают, что изменение природы гетероцикличес-

ких лигандов позволяет получать циклопалладированные комплексы с направ-
ленным изменением их оптических и электрохимических параметров в широ-
ком интервале значений.

- результаты исследования оптических и электрохимичес-
ких свойств гетероциклических и -лигандов, а также смешашю-
лигандных циклопалладированных комплексов на их основе суммированы в
таблицах 5 и 6.

Наличие собственных низкоэнергетических -орбиталей для -лиган-
дов определяет присутствие в их электронных спектрах поглощения и люми-
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а- положение длинноволнового максимума полосы поглощения (Т = 293 К); б-
положение коротковолнового максимума полос люминесценции (Т = 77 К)

несценции соответствующих спин-разрешенных и спин-запрещенных оптичес-
ких переходов -типа, а также обратимый характер одноэлектронных про-
цессов восстановления лигандов. Специфической особенностью электронного
строения дипиридозамещенных 1,4-диазинов (dpq, dppz, dicnq) является нали-
чие у них двух типов низкоэнергетических -орбиталей, локализованных соот-
ветственно на диазиновой и фенантролиновой части лигандов. Близость значе-
ний для процессов электровосстановления дипиридо- (dpq, dppz, dicnq) и
дибензопроизводных 1,4-диазинов (dbq, dbp, dicbq), а также закономерное анод-
ное смещение потенциалов при введении акцепторных бензо- и циано-замести-
телей в диазиновую часть лигандов (табл. 5) указывает на локализацию низшей
по энергии -орбитали на пространственно удаленной от координационного
центра диазиновой части лигандов.

Сравнение оптических и электрохимических свойств комп-
лексов со свойствами -лигандов и комплексов показывает
(табл. 6), что свойства комплексов с гетероциклическими -лигандами оп-
ределяются совокупностью процессов с участием низкоэнергетических -ор-
биталей, локализованных на циклопалладированных и хелатирующих гетеро-
циклических лигандах. Электронные спектры поглощения комплексов содер-
жат полосы переноса заряда метал лиганд -типа, а вольт-
амперограммы восстановления характеризуются наличием одноэлектронных
волн, отнесенных к лиганд-центрированным процессам переноса электрона на

-орбитали, локализованных как на циклопалладированных, так и хелатирую-
щих лигандах.

В согласии с эффективным донорно-акцепторным взаимо-
действием комплексообразование приводит к значительному анодному
смещению потенциала лиганд-центрированных процессов переноса электрона
на -орбитали бипиридилыюго лиганда в комплексах по срав-
нению со свободным лигандом. Спектрально-люминесцентные характеристики

комплексов подобны, что указывает на проте-
кание процессов деградации энергии фотовозбуждения из одного низшего по
энергии внутрилигандного -состояния, локализованного на циклопалла-
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а - положение длинноволновых полос поглощения (Т = 293 К, ДМФ); б -
положение коротковолновых полос люминесценции (Т = 77 К, ДМФ:толуол =
1:1); в - перекрывание полос различной природы; г - потенциал тока пика при
скорости разверки потенциала 100 мВ/с; д - перекрывание двух волн восстанов-
ления; е - неэкспоненциальная кинетика затухания люминесценции; ж - низкая
растворимость; *- плечо.

дированном лиганде. Это свидетельствует об эффективном переносе энергии с
более высокоэнергетических -состояний бипиридильного лиганда к низ-
шим по энергии -состояниям циклопалладированного лиганда.

В отличие от бипиридильных лигандов, спектроскопические и редокс орби-
тали которых непосредственно взаимодействуют с металлическим центром, фо-
то- и электроактивные -орбитали дипиридо-1,4-диазиновых лигандов (dpq,
dppz, dicnq), локализованные на их диазиновой части, пространственно удалены
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от -металлокомплексного фрагмента. Это приводит как к незначи-
тельному изменению оптических и электрохимических свойств лигандов при
их комплексообразовании, так и низкой эффективности электронного взаимо-
действия между двумя фото- и электроактивными -орбиталями, локализован-
ными на диазиновой части -лигандов и циклопалладированных
лигандах. Оптические и электрохимические свойства комп-
лексов практически определяются суперпозицией характеристик - и цик-
лопалладированных -лигандов: 1) вольтамперограммы восстановления
комплексов характеризуются близкими по сравнению со свободными -ли-
гандами значениями потенциалов лиганд-центрированных процессов восста-
новления /dpq: ; /dppz:

=-(1.56±0.03)/-1.61 В; : ;
2) спектры низкотемпературной (Т = 77 К) люминесценции комплексов содер-
жат два типа полос, энергетические характеристики которых практически сов-
падают с люминесцентными параметрами с одной стороны комп-
лексов : ; I

процессов деградации энергии фотовозбуждения из двух в значительной степе-
ни изолированных внутрилигандных возбужденных состояний -типа, ло-
кализованных на -фрагментах комплексов приводит к
неэкспоненциальному характеру затухания интегральной люминесценции ком-
плексов. В согласии с внутрилигандным характером возбужденных состояний,
ответственных за низкотемпературную люминесценцию , для
комплексов характерно эффективное температурное тушение их люминесцен-
ции, что приводит к ее отсутствию в жидких растворах комплексов при 298 К.

Совокупность полученных результатов показывает, что введение во внут-
реннюю сферу циклопалладированкых комплексов гетероциклических
лигандов, характеризующихся наличием собственных низкоэнергетических фо-
то- и электроактивных -орбиталей позволяет не только получать комплексы с
прогнозируемыми оптическими и электрохимическими параметрами, но и целе-
направленно изменять эффективность внутримолекулярных процессов перено-
са энергии фотовозбуждения между -металлокомплекс-
ными фрагментами в составе комплексов.

- результаты ис-
следования оптических и электрохимических свойств комплексов с мостико-
вым 4,4'-бипиридильным лигандом суммированы в таблице 7.

Сравнение электронных спектров поглощения и низкотемпературной (Т = 77
К) люминесценции моно-, би- и тетраядерных циклопалладированных комплек-
сов с 4,4'-бипиридильным лигандом показывает их незначительное различие
как между собой, так и по сравнению с . Это ука-
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Таблица 7. Оптические и электрохимические свойства циклопалладированных
комплексов с 4,4'-бипиридильным лигандом.

а - положение длинноволновых полос поглощения (Т = 293 К); б - положение
коротковолновых полос люминесценции (Т = 77 К); в - потенциал тока пика
при скорости развертки потенциала 100 мВ/с.

зывает на подобный характер хромофорной группировки , определяю-
щей как природу низших спин-разрешенных переходов -типа в спект-
рах поглощения, так и низших спин-запрещенных оптических переходов

-типа в спектрах люминесценции. Переход от моноядерных к макроцикли-
ческим тетраядерным комплексам приводит к закономерному уменьшению вре-
мени жизни комплексов в низшем ЭВС в результате возможности дополнитель-
ного участия высокочастотных колебаний мостикового лиганда в процессе без-
ызлучательной деградации энергии фотовозбуждения.

В согласии с неизменной природой низшего по энергии спин-разрешенного
оптического перехода, подобно , химически необ-
ратимое электроокисление комплексов с мостиковым 4,4'-бипиридилом указы-
вает на метал-центрированную природу высшей заполненной редокс-орбитали.
Замещение -донорного хлоридного лиганда на -акцепторный 4,4'-бипиридил
при переходе от биядерного к тетраядерному комплексу приводит к закономер-
ному анодному смещения потенциала тока пика окисления.

Вольтамперограммы электровосстановления комплексов отражают протека-
ние одноэлектронных лиганд-центрированных процессов, отнесенных к после-
довательному переносу электрона на -орбитали, локализованные на мостико-
вом и циклопалладированном лигандах. Отнесение двух волн восстановления
комплексов к последовательному переносу электрона на -орбиталь мостико-
вого , а затем -лиганда подтверждается близкими значениями потен-
циалов восстановления для циклопалладированных комплексов с 4,4'-бипири-
дилом (табл. 7) и 2,2'-бипиридилом (табл. 6), имеющих близкие значения элект-
рохимических параметров лигандов

Таким образом, в отличие от низших по энергии спектроскопических орби-
талей, локализованных на периферийных -лигандах, низшие редокс орби-
тали макроциклического комплекса локализованы на мостиковых -лиган-
дах. С учетом возможности внедрения во внутреннюю полость макроцикличес-
ких комплексов субстратов определенного размера и их взаимодействия с мос-
тиковыми лигандами, это позволяег рассматривать данные комплексы в качест-
ве перспективных соединений для разработки электрохимических сенсоров.
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ВЫВОДЫ
1. Предложена методика синтеза трех типов смешанно-лигандных циклопалла-

дированных комплексов: 1) = этилендиамин, =
цикломсталлирующие гетероциклические лиганды с различной природой
карбоанионной и иминной частью на основе фенил-, тиенил- и бензо-заме-
щенных иминов и диазинов; 2) = хелатирующие ге-
тероциклические лиганды 2,2'-бипиридил и дипиридо-производные 1,4-диа-
зинов; 3) - моно-, би-
и тетраядерные комплексы, содержащие циклометаллирующий 2-(2'-тие-
нил)пиридинатный (гру) и мостиковый 4,4'-бипиридильный лиганды. Состав
и строение полученных комплексов охарактеризовано методами
электронной спектроскопии поглощения и люминесценции, а также цикли-
ческой вольтамперометрии.

2. Проведено отнесение резонансов в ЯМР-спектрах комплексов и получены
значения координационно-индуцированных химических сдвигов лигандов.
Проведен анализ влияния природы циклометаллирующих и хелатирующих
лигандов на эффективность их донорно-акцепторного взаимодействия с ме-
таллическим центром. Показано уменьшение эффективности
взаимодействия как с карбоанионной, так и иминной частью - лиган-
дов для комплексов: 1) с деформационно-жесткими (bhq, dbq, dbp) по срав-
нению с мягкими (рру, dphq, dphp); 2) 1,4-диазиновыми (dphq, dbp, dphp,
dph) по сравнению с моно-иминными (pqx, рру, bhq); 3) характеризующихся
наличием бензозаместителей в -ли-
гандах. Установлено, что для комплексов с мягкими (CAN)-
лигандами эффективность взаимодействия практически не за-
висит от природы -лигандов, тогда как с жесткими лигандами она
уменьшается в ряду: . Продемонстрировано использование
эффекта анизотропного действия кругового тока лигандов для идентифика-
ции N,N-изомеров

3. На основании анализа электронных спектров поглощения и вольтамперог-
рамм процессов восстановления и окисления циклопалладированных комп-
лексов установлена применимость модели локализованных молекулярных
орбиталей для совместной интерпретации и прогнозирования оптических и
электрохимических свойств комплексов. Для комплексов уста-
новлена единая орбитальная природа низших спин-разрешенных оптических
переходов -типа и редокс орбиталей - металл-центрированный (d)
характер высшей заполненной и лиганд-центрированный характер
низшей свободной орбитали. В тоже время, большая величина энергии синг-
лет-триплетного расщепления для оптических переходов -типа по
сравнению с -типа определяет внутрилигандный характер спин-
запрещенных переходов, ответственных за низкотемпературную люминес-
ценцию комплексов. Определены количественные параметры процессов дег-
радации энергии фотовозбуждения комплексов и продемонстрирована воз-
можность целенаправленного изменения оптическими и электрохимически-
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ми характеристиками комплексов за счет изменения природы
-лигандов.

4. Показано, что оптические и электрохимические характеристики
комплексов с дипиридо-замещенными 1,4-диазинами в ре-

зультате слабого электронного взаимодействия двух типов пространственно-
удаленных фото- и электроактивных л*-орбиталей, локализованных на цик-
лометаллирующем лиганде и диазиновой части хслатирующего лиганда,
практически определяются суперпозицей свойств свободного -лиганда
и -металлокомплексного фрагмента. Это приводит к явлению низ-
котемпературной мультилюминесценции комплексов, связанной с процесса-
ми деградации энергии фото возбуждения из двух внутрилигандных возбуж-
денных состояний, локализованных на диазиновой части -лиганда и

-фрагменте.
5 На основании сравнительного анализа оптических и электрохимических ха-

рактеристик моно-, би- и тетраядерных циклопалладированных комплексов
с мостиковым 4,4'-бипиридильным лигандом показано, что спектрально-лю-
минесцентные параметры комплексов определяются процессами деградации
энергии из внутрилигандного возбужденного состояния, локализован-
ного на периферийных -лигандах, тогда как низшая свободная редокс

-орбиталь отнесена к мостиковым -лигандам, образующих внутрен-
нюю полость макроцикла.
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