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Мо*^ 2Ш$35~ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие химии молекулярно-организованных метал-
локомплексных систем, способных на основе пространственной и структурной 
организации индивидуальных фото- и электроактивных компонентов к направ
ленному транспорту и аккумулированию заряда или энергии на реакционном 
центре, определяет интерес к комплексам с долгоживущими электронно-воз
бужденными состояниями и обратимыми процессами внешнесферного перено
са заряда, способным выступать в качестве структурных компонентов молеку
лярно-организованных систем с варьируемыми оптическими и электрохимичес
кими свойствами. До настоящего времени основные результаты в этом нап
равлении получены для октаэдрических комплексов Ru(II), Os(II), Ir(III), Rh(III) 
с гетероциклическими лигандами. Это позволило установить некоторые общие 
закономерности влияния природы лигандов и металлического центра на меха
низмы фото- и электростимуллированных процессов с их участием и разрабо
тать модельные молекулярно-организованные системы с направленным перено
сом заряда и энергии. 

В тоже время, плоскоквадратные комплексы Pt(II), Pd(II) и, особенно, Au(HI) 
с гетероциклическими хелатирующими и циклометаллирующими лигандами 
исследованы недостаточно. Это ограничивает возможность целенаправленного 
изменения и управления оптическими и электрохимическими свойствами ме-
таллокомплексов и молекулярно-организованных систем на их основе, что оп
ределяет актуальность задачи проведения систематического исследования влия
ния природы лигандов и координационного центра на характер фото- и элект
ростимуллированных процессов с участием плоскоквадратных комплексов пла
тиновых металлов. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР РГПУ имени А.И. Герцена 
(приоритетное направление №16), при поддержке Министерства образования 
РФ (грант АОЗ-2.11-383 и Е 02.-5.0-380) и Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант 02-03-32141). 

Цель работы. Получение смешанно-лигандных комплексов Au(III), Pt(II) и 
Pd(II) с гетероциклическими хелатирующими и циклометаллирующими имино-
выми лигандами и установление основных закономерностей влияния природы 
металлического центра, хелатирующих и циклометаллирующих лигандов на 
спектроскопические и электрохимические свойства комплексов. 

Объекты исследования. 
В соответствии с целью работы были выбраны 3 типа семейств комплексных 
соединений Au(III), Pt(II) и Pd(II): 
1. Дихлородииминные комплексы [M(NAN)C12]Z [M=Au(III), Pt(II), Pd(II); (NAN) 

- гетероциклические хелатирующие лиганды: 2,2'-бипиридил (Bipy), 4,4'-
диметилбипиридил (DmBipy), 2,2'-бихинолин (Bqx), 1,10-фенантролин 
(Phen), 2,9-диметил-1,10-фенантролин (DmPhen), 4,7-дифенил-1,10-фенан
тролин (DphPhen), дипиридо[£п]хиноксалин (Dpq), дипиридо[а,с]феназин 
(Dppz), 6,7-дицианодипиридоГШхиноксалин (Dicnq)l. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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Dphphen 

Е*Ч Dicnq Dppz. 

2. Смешанно-лигандные циклометаллированные комплексы [M(CAN)CI2]Z [M = 
Au(II I), Pt(II), Pd(II); (CAN>= циклометаллирующие лиганды на основе де-
протонированных форм 2-фенилпиридина (Рру), 2-(2'-тиенил)пиридина 
(Тру), бензо[Ь]хинолина (Bhq)] и [M(CAN)(NAN)f+ [М = Аи(Ш), Pt(II), Pd(II); 
(CAN) = Рру"; (NAN) = En, Bipy] 

COT Й ° 

Ppy Tpy Bhq 
3. Биядерные комплексы [(AuL)2(pi-Ddpq)]2+ [Ddpq=6,7-flHMeTRn-2,3-flH(2-nHpH-

дил)хиноксалин (Ddpq); L= 2СГ, этилендиамин (En), Bipy, Phen]. 



Научная новизна. Получены и количественно охарактеризованы спектрос
копические и электрохимические свойства 22 новых моно- и биядерных комп
лексов трех типов: 1) [M(NAN)C12]*" [M=Au(III), Pt(II), Pd(II); (NAN) - гетеро
циклические хелатирующие лиганды на основе производных 2,2'-бипиридил и 
1,10-фенантролина; 2) [M(CAN)Cl2f [М = Au(III), Pt(II), Pd(II); (CAN)=Ppy~, Тру", 
BhqT и [M(CAN)(NAN)]2+ [M = Au(III), Pt(II), Pd(II); (CAN) = Ppy'; (NAN) = En, 
Bipy]; 3) Биядерные комплексы Au(III) с мостиковым Ddpq лигандом. Установ
лена природа спектроскопических и редокс-орбиталей комплексов и продемон
стрирована применимость модели локализованных молекулярных орбиталей 
для интерпретации и прогнозирования спектроскопических и электрохими
ческих свойств комплексов. Показано, что в зависимости от природы гетеро
циклических лигандов и металлического центра возможно целенаправленное 
изменение как орбитальной природы [(d-d*), (d-я*), (л-п*)] и энергии 
[(15.2ч-22.9) кК], так и потенциала восстановления [(-0.3 -5-2.3) В] комплексов в 
низшем электронно-возбужденном состоянии. 

Теоретическая значимость. Спектроскопические и электрохимические 
свойства полученных комплексов Au(III), Pt(II) и Pd(II) расширяют теоретичес
кие представления о влиянии природы лигандов на строение комплексов как в 
основном, так и электронно-возбужденном состояниях и способствует разра
ботке методов конструирования фотоактивных молекулярно-организованных 
металлокомплексньгх систем с векторным переносом заряда и/или энергии. 

Практическая значимость. Полученные комплексы Au(III), Pt(II) и Pd(II) с 
гетероциклическими хелатирующими и циклометаллирующими полифункцио
нальными лигандами с долгоживущими электронно-возбужденными состояния
ми расширяют круг комплексов, которые могут быть использованы в качестве 
структурных единиц при разработке молекулярно-организованных металлоком-
плексных систем с направленным переносом заряда и энергии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Получение, идентификация состава и строения комплексов Au(III), Pt(II) и 

Pd(II) с гетероциклическими хелатирующими и циклометаллирующими 
лигандами. 

2. Возможность целенаправленного изменения оптических и электрохими
ческих свойств комплексов, в результате изменения природы гетероцикли
ческих хелатирующих и циклометаллирующих лигандов, а также металла. 

3. Применимость модели локализованных молекулярных орбиталей для 
совместной интерпретации и прогнозирования природы спектроскопичес
ких и редокс-орбиталей, определяющих оптические и электрохимические 
свойства комплексов Au(III), Pt(II) и Pd(II). 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на научной кон
ференции «Химия и химические продукты» (Москва, 2001 г.), XXI Междуна
родной Чугаевской конференции по координационной химии (Киев, 2003 г.), IX 
Международной школе-семинаре по люминесценции и лазерной физике (Ир
кутск, 2004), XXII Международной Чугаевской конференции по координацион
ной химии (Кишинев, 2005 г.). 
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Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях и 4 
материалах на всероссийских и международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3-х глав, вы
водов и списка литературы. Работа изложена на 115 страницах машинописного 
текста, включает 16 рисунков, 13 таблиц, библиография -103 наименований. 

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

практическая значимость, сформулирована цель работы. 
В главе 1 «Литературный обзор» рассмотрены основные методики получе

ния смешанно-лигандных комплексов Au(III), Pt(II) и Pd(II) с гетероцикличес
кими хелатирующими и циклометаллирующими лигандами, их достоинства и 
недостатки. Рассмотрена интерпретация спектрально-люминесцентных и элек
трохимических свойств комплексов в рамках единой модели локализованных 
молекулярных орбиталей (ЛМО) и теоремы Купманса, а также возможные ог
раничения модели ЛМО. 

В главе 2 приведено описание использованных методик эксперимента. 
Дипиридо-замещенные 1,4-диазиновые (ЫАМ)-лиганды получены конденса

цией 1,10-фенантролин-5,6-диона с соответствующими диаминами - этиленди-
амином, орто-фенилендиамином и диаминомалеонитрилом. 

Комплексы [Au(NAN)Cl2]+ и [(AuCl2)2(|i-Ddpq)]2+ получены по реакции за
мещения СГ лигандов (схема 1) при добавлении CH3CN раствора иминного 
(NAN)- и Ddpq-лиганда к водному раствору ЩАиСЦ] при нагревании (t ~ 50 °С). 
Для синтеза Pt(NAN)Cl2 и Pd(NAN)Cl2 использовали аналогичную реакцию взаи
модействия подкисленного метанольного раствора (ЫлЫ)-лиганда с водным и 
метанольным раствором КУЧСЦ и Li2[PdCU] соответственно. Синтез комплек
сов [(Au^^^di-Ddpq)]^ проводили по методике, включающей предваритель
ное образование «комплексов-металлов» с лабильными CH3CN лигандами и их 
последующее замещение на хелатирующий (ЫлЫ)-лиганд. 

ЩАиСЬ] „ „ _ , » [Au(NAN)Cb]Cl „ . ^ *■ [Au(NAN)Ch]C104 

Ddpq 

C№CN НЮ 

CH3CN \ H ( C * N ) 
. [А^НС^Ь ] *"*»+*«* » [Au(C*N)Ch] 

[(AuCh)2(n-Ddpq)]Cl2 

А£ГОз C№CN 

[AuPpyCh] 

AgNCb CHsCN 

[(Ai<CH 3CN)2)2(^Ddpq)](N03)2 [AuPpy(CH3CN)2](N03)2 

N A N CtoCN N A N CH3CN 

[AuPpy(NAN)](N03)2 
[(Au(NAN))2(n-Ddpq)l(N03)2 

Схема 1. Получение смешанно-лигандных комплексов Au(III). 
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Комплексы [Pt(CAN)Cl2]" и [Pd(CANX(x-Cl)]2 получены по стандартной мето
дике в результате непосредственного взаимодействия при нагревании раство
ров [N(C4H9)4]2[PtCl4] и Li2[PdCl4] с циклометаллирующим (НСл]ч1)-лигандом в 
смешанном СН3ОН:СН2С12 растворителе. В тоже время, использование данной 
методики для получения аналогичных комплексов Au(III) не приводит к проте
канию реакции циклометаллирования, а заканчивается на стадии образования 
Au(HCAN)Cl3 комплексов. В связи с этим АиРруС12 и AuBhqCI2 комплексы с 
относительно термически устойчивыми циклометаллирующими лигандами 
получали методом твердофазного термолиза смеси [Au(HCAN)Cl3] и HCAN-
лиганда при t=180 °C с одновременной откачкой из реакционного сосуда 
газообразного Н О . Получение АиТруС12 проводили при кипячении эквивален
тных количеств дихлорметановых растворов Аи(НТру)С13 и AgN03 . Следует от
метить, что синтез циклометаллированных комплексов Au(III) методом твердо
фазного термолиза происходит с более высоким выходом (-60%), но требует 
дополнительной очистки конечного продукта. Применение же жидкофазной 
методики приводит к получению спектрально чистого продукта, но с меньшим 
выходом (~30%). Для получения комплексов [M(Ppy)(NAN)]* f использовали об
менные реакции взаимодействия между ацетонитрильными растворами 
[MCPpy JCy и AgN03> с последующим добавлением (Ыл1М)-лиганда. Методика 
позволяет получать комплексы с высокой чистотой и хорошим выходом про
дукта (более 50%). 

Для идентификации, определения спектроскопических и электрохимичес
ких свойств полученных соединений использовали следующие приборы: спект
ры ЯМР 'Н получены на спектрометре Bruker DPX 300 Avance при 298 К. Элек
тронные спектры поглощения зарегистрированы на спектрофотометре СФ-2000 
при 298 К. Люминесцентные характеристики получены при 77 К в заморожен
ных растворах диметилформамид (ДМФА) - толуол, 1:1 на установке КСВУ-1, 
в качестве источника фотовозбуждения использовали азотный лазер ЛГИ-21 (\= 
337 нм, Гня, = 10 не). Квантовый выход люминесценции определяли относительно 
флуоресцеина (Ф=0.85). Электрохимические исследования проводили при 293 
К в CH3CN и Д М Ф А на установке СВА-1Б в трёхэлектродной ячейке с разде
лёнными пространствами рабочего (Pt), вспомогательного (Pt) и электрода 
сравнения (Ag) в присутствии 0,1 М [Т^ОНДОЗО!* и скорости сканирования по
тенциала 50-100 мВ/с. Все потенциалы приведены по отношению к ферроцени-
ум/ферроцен редокс-системе. 

В главе 3 представлены экспериментальные результаты и их обсуждение. 
Состав и электронное строение как свободных гетероциклических лигандов, 
так и комплексов на их основе идентифицировали методами ЯМР 'Н-, элек
тронной спектроскопии, а также циклической вольтамперометрии. Отнесение 
сигналов протонов в Я М Р спектрах соединений проводили на основании их 
мультиплетности и типичных констант спин-спинового взаимодействия. Дан
ные о величинах химических сдвигов (5), а также рассчитанных на их основе 
координационно-индуцированных химических сдвигов CIS (CIS= 5К0МП - 8ЛИГ), 
отражающих изменение электронного строения лигандов в результате донорно-
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акцепторного взаимодействия с металлом, подтверждают состав полученных 
соединений и показывают специфические особенности их строения. 

Таблица 1. Координационно-индуцированные химические сдвиги ( C I S , м.д.) Н а 

и Н а протонов гетероциклических лигандов в комплексах A u ( I I I ) , P t ( I I ) и Pd ( I I ) . 

[M(NAN)C12]Z 

[Au(NAN)Cl2]+ 

Pt(NAN)Cl2 
Pd(NAN)Cl2 

H"-Bipy 
0 88 
0 79 
0 76 

Ha-DmBipy 
084 
0 73 
0.61 

Ha-Phen 
0.73 
0.60 
0.43 

Ha-Dppz 
0.65 
0 23 
-

Ha-Dpq 
0.54 
0.06 
-

Ha-Dicnq 
0.53 
-0 07 

-
[M(CAN)L]Z 

ГМ(Рру)СЫг 

rM(Tpy)Cl2lz 

rM(Bhq)Chf 
ГМ(РрУ)В1ру]г 

ГМ(Рру)ЕпГ 

H<7Ha 

Au(CAN) 
0.82/0 48 
0 78/0.48 
1.30/0 26 
0.18/0.30 
0 11/-0.04 

H W ' 
AuL 
-
-
-

0 88/0.88 
-

H7H a ' 
Pt(CAN) 
121/0 47 
1.02/0.16 
1.05/0.33 
0.40/-0.14 
-0.08/-0.51 

H7H" ' 
PtL 
-
-
-

0.83/0.33 
1.08/0.25 

FTTH"' 
Pd(CAN) 
0 3/0 0 

0.5/0 12 
0.40/0.0 

0.09/-0.20 
-0.48/-0 51 

H W ' 
PdL 
-
-
-

0.33/0 33 
1.67/1 09 

[(АиС1)2(ц-
Ddpq)]2+ 

H W 
0 51/0.08 

[(AuEnhCu-Ddpq)]^ 

H°YHa 

0 29/0 09 
tfVH"' 

0 68/0.01 

[(AuBipyMn-DdpqXT 

FTTH" 
1.15/0 00 

H°/Ha ' 
0.07/-0 25 

[(AuPhen)2(n-Ddpq)]6+ 

H°/H° 
1.45/0.57 

H7H"' 
0.17/0.17 

Наличие иминового атома N в составе гетероцикла приводит как к сме
щению в слабое поле резонансов На-протонов [Д8 = (1.30±0.07)м.д.], так и к 
уменьшению их констант спин-спинового взаимодействия [A3Ja_p=(3.3±0.5) Гц]. 
Увеличение величины 5 На-протонов в ряду производных ортофенантролина: 
Phen(9.08)<DphPhen(9.19)<Dppz(9.21)<Dpq(9.24)<Dicnq(9.35) и 2,2'-бипириди-
ла: DmBipy(8.52)<Bipy(8.63) указывает на уменьшение основности дииминовых 
лигандов. В результате донорно-акцепторного (NAN)—»MZ взаимодействия 
комплексообразование приводит к деэкранированию Н"-протонов (NAN)-
лигандов (табл. 1) и небольшому увеличению констант спин-спинового 
взаимодействия [A3Ja-p=(1.0±0.5) Гц]. В согласии с изменением основности 
диминовых лигандов и акцепторными свойствами ионов металлов 
эффективность (NAN)—>Мг взаимодействия закономерно уменьшается в ряду: 
Phen>Dppz>Dpq>Dicnq; Bipy«DmBipy и Au(III)>Pt(II)>Pd(II). В соответствии с 
различием в транс-влиянии карбоанионной и иминной части циклометал-
лирущих (CAN)" лигандов [ O N ] значения CIS для На- и Н"'-протонов как цик-
лометаллирующего так и L лигандов [M(CAN)L]Z комплексов различаются. 
Сравнение CIS На-протонов [M(CAN)C12]Z [(CAN)= Ppy-, Тру, Bhq] и 
[M(NAN)CI2]Z [(NAN)= Bipy, Phen] комплексов с подобной иминной частью 
циклометаллируюших и хелатирующих лигандов показывает следующую 
зависимость эффективности донорно-акцепторного лиганд—► металл взаимо
действия: M(Ppy)«M(Tpy)>M(Bhq); Pt(Ppy)>Pt(Bipy), Au(Ppy)i»Au(Bipy), 
Pd(Ppy)<Pd(Bipy); Au(Bhq)>Au(Phen), Pt(Bhq)>Pt(Phen), Pd(Bhq)«Pd(Phen). Уве
личение a-донорных свойств этилендиамина по сравнению с СГ лигандами 
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приводит к закономерному уменьшению эффективности (CAN)—>MZ взаимо
действия. Эквивалентность протонов двух пиридиновых колец Ddpq свидетель
ствует о его мостиковой природе в биядерных [(AuL)2(n-Ddpq)]2 комплексах. 

Оптические и электрохимические свойства соединений 
В рамках модели локализованных молекулярных орбиталей фото- и электро-

стимуллированные процессы с участием комплексов классифицируются в зави
симости от преимущественной локализации на металле или лиганде высшей за
полненной и низшей свободной спектроскопических и редокс- орбиталей. При
чем, при справедливости теоремы Купманса для исследуемых соединений ожи
дается подобие в природе этих орбиталей, определяющих характер спин-разре-
шенных оптических переходов в электронных спектрах поглощения и вольтам-
перограмм процессов электровосстановления и окисления комплексов. 

(NAN) - вольтамперограммы восстановления свободных гетероциклических 
лигандов характеризуются (табл. 2) наличием одноэлектронных обратимых или 
квазиобратимых волн восстановления, связанных с процессом переноса элект
рона на делокализованные л*-орбитали лиганда. Для 2,2'-бипиридила и орто-
фенантролина их метил- и фенил-замещенных (Bipy, DmBipy, Phen, DmPhen, 
DphPhen) значение потенциала полуволны практически постоянно \Еу2- -(2.55± 
0.05) В]. В тоже время, наличие как бензо-заместителя у 2,2'-бипиридила (Bqx), 
так и 1,4-дизиновых заместителей у ортофенантролина изменяет потенциал вос
становления лиганда. Специфика электронного строения 1,4-диазиновых произ
водных ортофенантролина (Dpq, Dppz, Dicnq), характеризующихся наличием 
двух типов низкоэнергетических свободных я*-орбиталей, преимущественно 
локализованных на диазиновой (я*ш) и фенантролиновой (я*рь) составных час
тях, приводит к протеканию двух последовательных процессов переноса элект
рона с их участием. Подобно ортофенантролину, вольтамперограммы восста
новления его 1,4-диазиновых производных характеризуются наличием одно
электронных волн восстановления с практически неизменным значением [Е = 
-(2.53±0.03) В] потенциала, отнесенных к процессу переноса электрона на 7t*ph-
редокс-орбитали лигандов. Наряду с этим, для диазиновых производных орто
фенантролина характерно наличие дополнительных анодно смещенных обрати
мых одноэлектронных волн восстановления, величина потенциала полуволны 
которых зависит от природы 1,4-диазина и близка [АЕт - 0.07±0.04 В] к значе
ниям потенциалов одноэлектронных волн восстановления соответствующих 
дибензо-производных 1,4-диазинов. Это позволяет отнести данную волну вос
становления диазиновых производных ортофенантролина к процессу переноса 
электрона на низшие по энергии л*а2-редокс орбитали лигандов. Наличие в диа
зиновой части лигандов я-акцепторных бензо- (Dppz) и циано- (Dicnq) замести
телей определяет понижение энергии л*м-редокс орбиталей и приводит к анод
ному смещению потенциала первой волны восстановления лигандов в ряду: 
Dicnq>Dppz>Dpq. 

Результаты сравнительного исследования электронных спектров поглощения 
диридо- и дибензо-замещенных 1,4-диазинов, а также ортофенантролина подт-
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верждают вывод о слабом электронном взаимодействии между фенантролино-
вой и диазиновой частью (1ЧА?Ч)-лигандов. На это указывает как незначительное 
изменение энергии [vMKC =(37.1 ±0.8) кК] спин-разрешенных оптических перехо
дов 1(71-я*)р|,-типа, преимущественно локализованных на фенантролиновой час
ти Dpq, Dppz и Dicnq, так и близость длинноволновых (Я.>300 нм) полос погло
щения и колебательно-структурированных низкотемпературных спектров лю
минесценции дипиридо- и дибензо-замещенных диазинов, обусловленных соот
ветственно спин-разрешенными и спин-запрещенными оптическими перехода
ми (тт-7Г*)а2-типа, преимущественно локализованными на диазиновой части ли-
гандов. Наличие у 2,2'-бипиридила бензо-заместителя приводит к понижению 
энергии 7Г*-орбиталей бихинолина (Bqx) и к закономерному анодному сдвигу 
волны восстановления (AEi/2= 0.42 В ) и низкоэнергетическому смещению спин-
разрешенного (Av=5.7 kK) и спин-запрещенного (Av=2.7 kK) оптического пере
хода (7С-я*)-типа. 

[ M ( N A N ) C U Z - вольтамперограммы восстановления комплексов Pt(IT) и 
Pd(II) также характеризуются наличием одноэлектронных обратимых и квази
обратимых волн, отнесенных к лиганд-центрированному процессу переноса 
электрона на я*-редокс орбитали, преимущественно локализованные на 
(МА1Ч)-лигандах. Для 2,2'-бипиридила, ортофенантролина и их метил- и 
фенил-замещенных производных понижение энергии я*-орбитали лиганда в 
результате донорно-акцепторного (NAN)—>М взаимодействия приводит к 
закономерному анодному смещению потенциала (ДЕ ~ 0.9 В ) восстановления 
комплексов по сравнению со свободным лигандом. Уменьшение степени 
обратимости процессов лиганд-центрированного электровосстановления в 
ряду (NAN)>Pt(NAN)CI2> Pd(NAN)Cl2 отнесено к наличию в комплексах, 
наряду с низшей по энергии я*-орбиталью лиганда, более высокоэнер
гетической о* d-орбитали металла, термически активируемое заселение 
которой приводит к образованию высокореакционных комплексов Pt(I) или 
Pd(I), подвергающихся быстрой химической реакции: 

Mn (NAN)Cl2 + е" «=> [M"(NAN")Cl2r <=> [Mr(NAN)Cl2]- -> продукты. 
В соответствии с характером координации и пространственной удаленностью 

7t*az-op6HTaneft лигандов от металла, комплексобразование 1,4-диазиновых про
изводных фенантролина приводит к анодному смещению потенциала лиганд-
центрированного процесса электровосстановления комплексов Pt(II) < 0.2 В. 
Низкая эффективность взаимодействия бихинолина с Pt(II) и Pd(II) приводит к 
практически неизменному значению потенциала лиганд-центрированного вос
становления комплексов и лиганда. 

В отличие от Pt(II) и Pd(II), необратимый характер одноэлектронных волн 
восстановления комплексов Аи(Ш) указывает на химическую нестойкость про
дукта переноса электрона, подвергающегося быстрой химической реакции. Эго 
свидетельствует о металл-центрированном характере процесса, связанном с пе
реносом электрона на ст* d-орбитали Au(III) и образовании высокореакционных 
комплексов Au(II). 
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Необратимый характер волн электроокисления комплексов независимо от 
природы дииминовых лигандов и металла также свидетельствует о металл-
центрированной природе высшей заполненной редокс-орбитали комплексов. 

В согласии с электрохимическими данными о природе редокс орбиталей и в 
соответствии с теоремой Купманса, электронные спектры поглощения комплек
сов характеризуются наличием как внутрилигандных высокоинтенсивных [е~ 
104 л/(моль-см)] спин-разрешенных переходов '(я-я*)-типа, так и менее интен
сивных [е~ 103 л/(моль-см)] и более длинноволновых переходов (табл. 2) с пере
носом заряда между орбиталями, премущественно локализованных на металле 
и дииминовом лиганде. Низкая эффективность взаимодействия металла с п*-
орбиталями бихонолина, а также тг*щ-орбиталями 1,4-диазиновых производных 
фенантролина определяет практически неизменное положение внутрилиганд
ных полос поглощения в комплексах и свободных лигандах. 

е«10000 Е»10000 

\ 
> 18 

300 400 300 400 

Рис. 1. Спектры поглощения: 1 - Pt(Dpq)Cl2, 2 - Pt(Dicnq)Cl2, 3 - Pt(Dppz)Cl2,4 -
Pt(Phen)Cl2,5 - [AuDpqCl2]\ 6 - [AuDicnqCl2]+, 7- [AuDppzCl2]+, 8- [AuPhenCl2]+. 

Низкотемпературные (77 К ) спектры люминесценции комплексов опреде
ляются низшими по энергии спин-запрещенными оптическими переходами, 
орбитальная природа которых зависит как от энергетического положения спек
троскопических орбиталей, так и энергии синглет-триплетного расщепления: 
E(7t-7i*)~E(d-d*)>E(d-n*/7t-d*). Широкие [Av1/2= (2.7±0.3) Ж ) бесструктурные 
полосы люминесценции, наблюдаемые в красной области [vmKC =(16.2 ±0.8) кК ] 
спектра для бипиридильных и диметилбипиридильных комплексов Au(III) и 
Pt(II), а также Pt(Phen)Cl2 отнесены к металл-центрированным (d-d*) переходам 
поля лигандов. Отсутствие люминесценции как в замороженных растворах, так 
и в кристаллическом состоянии аналогичных комплексов Pd(II) связано с 
уменьшением параметра расщепления кристаллическим полем в ряду Аи(Ш)> 
Pt(II)>Pd(II), приводящим к понижению энергии электронно-возбужденного 
состояния (d-d*)-THna и, как следствие этого, к увеличению эффективности без-
ызлучательного перехода в основное состояние комплексов Pd(II). 
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В отличие от Pt(Phen)Cl2, фотовозбуждение фенантролиновых комплексов 
[Au(NAN)Cl2]+ [(NAN)=Phen, DmPhen, DphPhen] приводит (рис. 2А) к колеба
тельно-структурированному спектру люминесценции в результате внутри-
лигандного оптического перехода 3(я-я*)-типа, энергия коротковолнового 
максимума и колебательная частота которых близки (табл. 2) к значениям для 
свободных (МлМ)-лигандов. Изменение орбитальной природы [3(d-d*)-»3(7Mt*)] 
низших электронно-возбужденных состояний, ответственных за низкотем
пературную люминесценцию комплексов, при переходе Pt(II)-»Au(III) и силь
ное температурное тушение люминесценции свидетельствует об энергетичес
кой близости металл- и лиганд-центрированных возбужденных состояний ком
плексов, что согласуется с близостью их редокс-орбиталей. 

А Б 

Т 1-| Х,нм 

Рис. 2. Спектры люминесценции: PtPhenCl2 (1A), 
[AuDpqCl2]+ (1Б), [AuDicnqCbf (2Б), [AuDppzCl2]+ (ЗБ). 

[AuPhenCl2]+ (2A), 

Подобие спектрально-люминесцентных характеристик [M(NAN)C12]2 [(NAN) 
=Bqx, Dpq, Dicnq, Dppz] комплексов (рис. 2Б) и свободных (МлМ)-лигандов ука
зывает на внутрилигандный характер низшего электронно-возбужденного сос
тояния. Различие в энергетическом положении сгага-запрещенных 
[(jt-7i*)<(d-7t*)/(u-d*)] и спин-разрешенных [(д-п*)/(к-й*)<(к-к*)] возбужденных 
состояний, наблюдаемых в спектрах люминесценции и поглощения комплексов 
отнесено к различию в энергии синглет-триплетного расщепления 
E0r-7t*)>E(d-7r*/7t-d*). 

[M(CAN)LJZ - замещение хелатирующего (ЫлК)-лиганда (Bipy, Phen) на цик-
лометаллирующий (CAN)' (Ppy, Тру, Bhq) с подобной иминовой частью при
водит к катодному смещению [ДЕ=(0.3-г1.0) В] потенциала необратимой волны 
металл-центрированного процесса восстановления комплексов Au(III), что ука
зывает на повышение энергии d*-peflOKC орбиталей в результате усиления до-
норных свойств карбоанионной части циклометаллирующих лигандов. 
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Таблица 2. Параметры вольтамперограмм восстановления, спектров поглоще
ния и люминесценции лигандов и комплексов Au(III), Pt(II) и Pd(II). 

Соединение 

1 
Bipy 
[AuBipyCl2]+ 

PtBipyCl2 

PdBipyCl2 

DmBipy 
[AuDmBipyCl2]+ 

PtDmBipyCl2 

PdDmBipyCl2 

Phen 
[AuPhenCl2]+ 

PtPhenCl2 

DmPhen 
[AuDmPhenCl2]+ 

DphPhen 
[AuDphPhenClf 
Bqx 
[AuBqxCl2]+ 

PtBqxCl2 

PdBqxCl2 

Dpq 

[AuDpqCl2]+ 

PtDpqCb 

Dicnq 

[AuDicnqCl2]+ 

PtDicnqCl2 

Dppz 

[AuDppzCl2]+ 

PtDppzCl2 

Поглощение2 

^макс 

(е-Ю-3) 
2 

283(16.3) 
313(13.9) 
382(2.7) 
316(15.3) 
283(17.7) 
312(11.1) 
389(4.6) 
312(13.6) 
262(10.0) 
318(4.6) 
387(4.4) 
267(27.7) 
318(5.6) 
310(13.1) 
370(6.2) 
337(14.8) 
337(25.3) 
375(0.5) 
372(3.7) 
302(5.1) 
340(1.8) 
339(5.4) 
370(1.5) 
339(5.7) 
391(2.2) 
305(25.1) 
365(6.7) 
365(6.5) 
384(4.2) 

293(11.6) 
377(7.3) 
375(7.6) 
378(4.8) 
410(1.8) 

Отне
сение 

3 
'(я-я*) 
' (Я-Я*) 
'(d-я*) 
'(я-я*) 
"(я-я*) 
'(я-я*) 
'(d-я*) 
'(я-я*) 
'(я-я*) 
'(я-d*) 
'(d-я*) 
'(я-я*) 
'(я-d*) 
'(я-я*) 
'(я-d*) 
'(я-я*) 
'(я-я*) 
'(d-я*) 
'(d-я*) 
W ) p h 
' ( Я-Я* ) ш 

' (я-я*)и 

W-d*) 

'(d-я**) 
'(Я-Я*)рн 
' ( t-я*)» 
1 (Я-Я* ) И 

'(Я-Я*щ/ 
d^Jl*) 

"(я-я*)^ 
1(л-я*)ы 

'(я-я*).* 
' (я-я*)„ 
'(d-Я*) 

Люминесценция6 

^макс 

(vKon) 
4 

436(1.34) 
598[3.0]г 

630[2.9]г 

-
478(1.35) 
578[2.4]г 

660[2.4]г 

-
459(1.30) 
463(1.44) 
629[3.0]г 

462(1.35) 
456(1.43) 
491(1.29) 
489(1.26) 
494(1.38) 
495(1.33) 
497(1.32) 
496(1.35) 
428(1.34) 

437(1.33) 

431(1.32) 

466(1.35) 

472(1.27) 
471(1.21) 

545(1.36) 

546(1.31) 
552(1.31) 

Отне
сение 

5 
3(я-я*) 
3(d-d*) 
j(d-d*) 

-
3(я-я*) 
'(d-d*) 
'(d-d*) 

" 
3(я-я*) 
3(я-я*) 
j(d-d*) 
3(я-я*) 
3(я-я*) 
3(я-я*) 
3(я-я*) 
3(я-я*) 
3Ся-я*) 
3(я-я*) 
3(я-п*1 
W*)az 

' (я-я*),, 

3(л-я*)ш 

3 (™*)az 

3 (я-я*)и 
3(я-я*)ш 

3(я-я*)ш 

3(я-я*)ш 

W*)az 

Восстановление" 
-Ей (АЕ) 

6 
2.55(60) 

0.01" 
1.58(70) 

1.79" 
-2.6е 

0.08я 

1.70(100) 
1.39я 

2.51(60) 
о.ог 
0.97я 

-2.6е 

0.53я 

2.48я 

0.45я 

2.13(300) 
0.61я 

2.02(150) 
2.11(200) 
2.00(70) 

2.60я 

0.48я 

2.01(80) 

1.09(60) 
2.57я 

0.61я 

0.96(70) 

1.61(60) 
2.49(70) 

0.46я 

1.37(70) 

Отне
сение 

7 
я * 
d* 
я * 
я * 
я * 
d* 
я * 
я * 
я * 
d* 
я * 
я * 
d* 
я * 
d* 
я * 
d* 
я * 
я * 

Я*аг 

d* 

Л*аг 

я * ш 

d* 
Я * ц 

я * ш 

d* 
я * и 
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Продолжение табл. 2. 
1 

Ddpq 
[(AuCl2)2(n-Ddpq)]2+ 

[(АиЕпМц-DdpcOf 

[(AuBipy)2(n-Ddpq)]fr+ 

[(AuPhen);!(n-Ddpq)]6+ 

Hppy 

AuPpyCI2 

[AuPpyEnf* 

[AuPpyBipy]2+ 

[PtPpyCl2]-

[PtPpyEn]+ 

[PtPpyBipyr 

[PdPpy(n-Cl)]2 

[PdPpyEnf 

[PdPpyBipy)]* 

Htpy 

AuTpyCh 

[PlTpyCy 

[PdTpy(n-Cl)]2 

HBhq 

AuBhqCl2 

[PtBhqCl2]" 

[PdBhq(n-Cl)]2 

2 
344(18.8) 
335(23.3) 

340(25.9) 

326(15.3) 

341(2.0) 

274(9.8) 

300(14.6) 

340(6.5) 

336(2.2) 

380(4.0) 
490(0.06) 
375(1.8) 

477(0.02) 
368(4.4) 
410(1.9) 
338(6.8) 

335(3.9) 

337(4.3) 

302(14.6) 

373(12.6) 

455(1.7) 
565(0.03) 
374(12.5) 

266(18.5) 

346(3.8) 

404(1.8) 

391(3.0) 

3 
'(Я-71*) 

' ( Я - Л * ) 

'(TC-71*) 

\%-n*) 

V**) 
'(тс-тс*) 

'(7t-7t*) 

V-d*) 
'(Tt-d*) 

'(d-rc*) 
3 (d-it*) 
'(d-7l*) 
\d-7U*) 

'(d-7cV) 

Wv) '(d-тс*) 

' (d-jt*) 

'(d-TC*) 

'(Tt-71*) 

Vd*) 
'(d-7C*) 
3 (d-;t*) 
'(d-тс*) 

V**) 
' ( jr-d*) 

'(d-TC*) 

'(d-7C*) 

4 
506(1.24) 
496(1.03) 

509(1.05) 

509(1.05) 

502(1.01) 

430(1.32) 

460(1.50) 

461 (1.53) 

463(1.41) 

491(1.32) 

481(1.33) 

495(1.26) 

463(1.48) 

462(1.48) 

463(1.48) 

485(1.33) 

529(1.42) 

561(1.40) 

536(1.42) 

458(1.30) 

461(1.43) 

485(1.1) 

461(1.43) 

5 
VTC*L 
\n-n*) 

VTC*) 
3 (TC-7C*) 

3(тс-тс*) 

3(ТС-7С*) 

3(7t-7C*) 

3(тС-7С*) 

3(тс-я*) 

'(d-тс*) 

J(d-rt*) 

3(d-7t*) 

3(TC-TI*) 

3(ТС-7С*) 

3(7t-7t*) 

\n-n*) 
3(тс-тс*) 

3(d-7C*) 

3(я-тс*) 

3(тс-тс*) 

\%-K*) 

\d-z*) 

3 ( я-я* ) 

6 
2.05(250) 

0.38я 

0.39я 

0.39" 

0.38д 

2.50я 

0.54я 

0.97" 

0.70я 

2.47(80) 

2.26(110) 

1.90(80) 
2.40(130) 

2.32д 

2.48д 

2.29(100) 

1.64(90) 
1.95я 

2.34(70) 

1.00я 

2.49(80) 

2.34я 

2.40я 

2.53я 

0.44д 

2.28" 

2.38я 

7 
71* 
d* 

d* 

d* 

d* 

тс* 

d* 

d* 

d* 

71* 

Я * 

t*bpy 
Я вру 

я * 

TC* 

TC*bpy 
7t* 

Я * 

d* 

Я * 

7C* 

K* 

d* 

7t* 

7Г* 

a - длинноволновый максимум (X, нм) и коэффициент экстинкции [Е, л/(мольсм)] полосы погло
щения (293 К, CH3CN), б - коротковолной максимум и колебательная частота (v, kK) в спектре люми
несценции (77 К, ДМФА толуол _ 1 1), в - потенциал полуволны (Em, В) и разница потенциалов (ДЕ, 
мВ) токов пика восстановления и окисления (ДМФА, 293 К), г - полуширина (Av»2, kK) полосы лю
минесценции (поликристал, 77К); д - потенциал тока пика при скорости развертки 50 мВ/с; е - волна 
на границе электрохимической устойчивости ДМФА 
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Вольтамперограммы восстановления циклометаллированных комплексов 
Pt(II) и Pd(II) характеризутся квазиобратимым характером и отнесены к лиганд-
центрированному процессу с участием я*-редокс орбиталей гетероциклических 
лигандов. Присутствие как циклометаллирующего, так и хелатирующего лиган-
да в комплексах [MPpyBipy]+ определяет наличие двух волн восстановления в 
результате последовательного переноса электрона на каждый лиганд. Две вол
ны с близкими потенциалами восстановления [Pd(CAN)(n-Cl)]2 обусловлены ди-
мерным строением комплексов и последовательным переносом электрона на 
два {Р<1(Сл>})}-металлокомплексных фрагмента. Близкие значения потенциалов 
восстановления как свободных НРру и НТру лигандов, так и [M(CAN)L]Z [M = 
Pt(II), Pd(II)] комплексов на их основе показывает преимущественную локали
зацию п*-редокс орбитали на пиридиновой части циклометаллирующего лиган-
да. Анодное смещение потенциала восстановления [M(CAN)L]Z [M = Pt(II), 
Pd(II)] комплексов при изменении природы L лигандов в ряду: Cl"<En<Bipy 
согласуется с изменением величины их электрохимического параметра (-0.24, 
0.05, 0.26), используемого для количественной характеристики лиганд-центри-
рованного процесса восстановления смешанно-лигандных комплексов. 

Подобно комплексам с дииминовыми лигандами, электронные спектры 
поглощения [M(CAN)L]Z характеризуются наличием как высокоинтенсивных 
[е~ 104 л/(моль-см)] внутрилигандных полос '(я-я*)-типа, так и менее ин
тенсивных [е~ 103 л/(мольсм)] и более длинноволновых полос переноса заряда 
'(7t-d*)-THna для Аи(Ш) и 1(6-п*)-типа для Pt(II) и Pd(II). Повышенная 
эффективность спин-орбитального взаимодействия определяет проявление в 
спектрах поглощения комплексов Pt(II) также спин-запрещенных переходов 
3(d-7t*)jrana с типичным значением энергии спинового расщепления (~5 Ж ) и 
перекрывающих со спектром люминесценции. В согласии с электрохимически
ми данными о наличии двух типов близких по энергии (ДЕ-0.5 эВ) редокс-
орбиталей, преимущественно локализованных на циклометаллирующем (я*Рру) 
и хелатирующем (я*в.Ру) лиганде, в спектре поглощения [PtPpyBipy]+ наблюда
ются две перекрывающиеся (Дунакс~0.4 эВ) полосы переноса заряда 1(d-7t*ppy)- и 
'(d-Jt*Bipy)-THna. 

Колебательно-структурированные низкотемпературные спектры люминес
ценции комплексов Au(III) и Pd(II) отнесены к спин-запрещенным внутрили-
гандным переходам 3(71-я*)-типа. Об этом свидетельствует как практическая не
зависимость спектрально-люминесцентных характеристик [M(CAN)L]Z комп
лексов от природы металла и L-лиганда [AvMaKC= (0.110.1) kK, Дукол =(0.03+0.03) 
кК], так и незначительное увеличение [AvMaiIC=(1.4±0.6) kK, Дукол=(0.1410.04) 
kK] параметров комплексов по сравнению со свободными Н(САК)-лигандами. 
Величина излучательной константы скорости (Ки) оптического перехода 
комплексов 3(я-я*)-типа, рассчитанная на основании квантового выхода (Ф) и 
времени затухания (хщ) их люминесценции (Ки=Ф/т1/2 =(1.0±0.5)103 с"1), а 
также энергия синглет-триплетного расщепления [ДЕС.Т=(11±2) kK] подтвер
ждает спин-запрещенный внутрилигандный характер люминесценции комплек
сов Au(III) и Pd(II). 
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Рис. 3. Спектры поглощения и люминесценции l-[AuPpyEn]2+, 2-[PtPpyEn]+, 3-
[PdPpyEnf. 

В отличие от Аи(Ш) и Pd(II), люминесценция комплексов Pt(II) обусловлена 
спин-запрещенными переходами из электронно-возбужденого состояния пере
носа заряда 3(ё-л*)-типа. На это указывает низкоэнергетическое [AvmKC=(l.2± 
0.3) кК] смещение колебательных компонентов в спектрах люминесценции, бо
лее чем 10-ти кратное увеличение излучательной константы скорости деграда
ции энергии фотовозбуждения [Кя=(4+3)-104 с'1] в результате спин-орбитально
го взаимодействия для d-орбиталей платины и меньшее значение энергии синг-
лет-триплетного расщепления [АЕ<ХГ={6±1) кК] для спин-запрещенных и спин-
разрешенных оптических переходов в спектрах люминесценции и поглощения 
для комплексов Pt(II) по сравнению с Au(III) и Pd(II). Таким образом, большая 
величина энергетического зазора между состояниями '(я-u*)- и 1(d-Jt*)-THna в 
комплексах Pt(II) [AE=(4.2±0.3) kK] по сравнению с внутрилигандными и пере
нос-зарядными состояниями в комплексах Pd(II) и Au(II I) [AE=(1.9±0.1) kK] 
приводит к одинаковой природе низших по энергии спин-разрешенных и спин-
запрещенных электронно-возбужденных состояний. 

Специфической особенностью люминесценции циклометаллированных ком
плексов Pt(II) является низкая эффективность температурного тушения времени 
жизни их электронно-возбужденных состояний 3(d-rc*)-THna, что приводит к от
носительно долгоживущей люминесценции комплексов (т)/2 -10 мкс) не только 
в замороженных (77 К) , но и в жидких (293 К) деаэрированных растворах. 

[(AuL)2(n-Ddpq)]1 - вольтамперограммы восстановления димерных ком
плексов характеризуются необратимыми волнами восстановления, значение по
тенциала тока пика которых [Ер= -(0.39±0.01) В ] незначительно отличается от 
потенциалов для моноядерных [Au(NAN)Cl2] комплексов с диазиновыми (NAN)-
лигандами [Ер= -(0.52±0.08) В ] и практически не зависит от природы перифе
рийного L-лиганда. Это указывает как на металл-центрированный характер 
процесса электровосстановления комплексов, так и на основную роль мостико-
вого Ddpq лиганда в положении их свободных редокс-орбиталей d*-THna. 
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Электронные спектры поглощения комплексов содержат серию спин-разре-
шенных внутрилигандных переходов '(я-л*)-типа, причем, положение длинно
волновых полос мало зависит от природы периферийных лигандов [vMaKC =(29.8 
±0.6) кК] и незначительно отличается от положения в свободном Ddpq [vMaxc = 
29.07 кК]. Это показывает, что, несмотря на наличие периферийных гетероцик
лических лигандов (Bipy, Phen), низшее синглетное электронно-возбужденное 
состояние всех комплексов преимущественно локализованно на мостиковом 
Ddpq лиганде. В тоже время, уменьшение коэффициентов экстинкции длинно
волновых полос поглощения комплексов в зависимости от природы периферий
ного лиганда En=Cl>Bipy>Phen может быть связано с уменьшением дипольно-
го момента перехода '(я-тГ'О-типа при отклонении хиноксалиной части мости-
кового Ddpq лиганда от плоскостной структуры в результате взаимодействия с 
периферийными Bipy и Phen лигандами. 

0 ' i — ■ — i — ■ — г ~ ^ — i ' i я» - | — f — i — i — i — ' — i — ' — i — ^ = — 1 
240 280 320 360 400 Д50 550 650 НМ 

Рис. 4. Спектры поглощения и люминесценции [(AuPhen)2(|ti-Ddpq)]frf (1) и 
[(AuBipyW-Ddpq)]6* (2). 

В согласии с подобием в положении длинноволновых полос поглощения, 
спектрально-люминесцентные характеристики комплексов [vMaicc=(19.8±0.2) кК, 
VK<HI =(1.04±0.02) кК] , не зависят от природы периферийных лигандов и близки к 
характеристикам [vMaKC =19.76 кК, vK0„ =1.24 кК] свободного Ddpq. Это 
показывает, что низшие по энергии как синглетные, так и триплетные электрон
но-возбужденные состояния комплексов относятся к внутрилигандным состоя
ниям, локализованным на мостиковом Ddpq лиганде. 

Таким образом, полученные результаты показывают как применимость мо
дели локализованных молекулярных орбиталей для интерпретации и прогнози
рования оптических и электрохимических свойств комплексов Au(III), Pt(II) и 
Pd(II) с гетероциклическими хелатирущими и циклометаллирующими лиганда
ми, так и возможность целенаправленного изменения орбитальной природы, 
энергии и редокс потенциалов комплексов в электронно-возбужденном состо
янии в широком диапазоне. 
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выводы 
1. Показано, что, в отличие от реакций замещения лигандов, протекающих в 

растворах [MCI4]Z комплексов и (1МЛ>0-хелатирующих лигандов независимо 
от природы металла, реакции циклометаллирования комплексов Au(III) ха
рактеризуются повышенной энергией активации, что определяет необходи
мость использования либо повышенной температуры при твердофазном вза
имодействии, либо проведения реакции в жидкой фазе между циклометалли-
рующим Н(СлЫ)-лигандов и предварительно полученным координационно-
ненасыщенным [AuCl2S2]z комплексом с лабильными S-лигандами. Состав и 
строение комплексов охарактеризованы методами ЯМР 'Н, электронной аб
сорбционной и эмиссионной спектроскопии, а также циклической вольтам-
перометрии. 

2. Получены значения координационно-индуцированных химических сдвигов 
протонов (NAN)- и (САТ )̂-лигандов в комплексах и установлен характер из
менения эффективности донорно-акцепторного лиганд->металл взаимодейс
твия в зависимости от природы лигандов и металла: [M(NAN)C12]Z -
Phen>Dppz >Dpq>Dicnq, Bipy*DmBipy, Au(III)>Pt(II)>Pd(II); [M(CAN)Cl2f -
{MPpy}« {MTpy}>{MBhq}; [M(NAN)C12]Z и [M(CAN)L]Z с подобной иминной 
частью (CAN)- и (МАМ)-лигандов - {PtPpy}>{PtBipy}, {AuPpy}«{AuBipy}, 
{PdPpy}<{PdBipy}, {AuBhq}>{AuPhen}, {Pfflhq}>{PtPhen}, {PdBhq}* 
{PdPhen}. 

3. Показано, что оптические и электрохимические свойства 1,4-диазиновых 
производных ортофенантролина как в свободных лигандах, так и комплек
сах на их основе определяются суперпозицией процессов переноса электро
на на я*-орбитали двух слабо взаимодействующих между собой орбиталей, 
преимущественно локализованных на диазиновой и фенантролиновой сос
тавных частях (NAN)-nnraHflOB. Установлено, что незначительное электрон
ное взаимодействие металлического центра с пространственно удаленной 
диазиновой частью лигандов определяет практически неизменное положе
ние локализованных на них редокс и спектроскопических орбиталей в 
[M(NAN)C12]Z комплексах. 

4. Определена природа и установлено энергетическое положение низших сво
бодных редокс и спектроскопических орбиталей комплексов. Установлена <• 
применимость модели локализованных молекулярных орбиталей и теоремы 
Купманса для описания и прогнозирования длинноволновых спин-разрешен-
ных полос поглощения и вольтамперограмм восстановления комплексов. В 
тоже время установлено, что в результате различия в энергии синглет-трип-
летного расщепления E(7t-7t*)~E(d-d*)>E(d-Jt*/7t-d*), природа низшего трип-
летного и синглетного возбужденных состояний для комплексов Аи(Ш) и 
Pd(II), а также Pt(NAN)Cl2 [(NAN)= Bipy, Phen, DmBipy] различаются. 

5. Установлено, что спектрально-люминесцентные и электрохимические свойс
тва [(AuL)2(ji-Ddpq)]z комплексов определяются характером мостикового 
{Au2(ji-Ddpq)} металлокомплексного фрагмента и практически не зависят от 
природы периферийных L-лигандов. 
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