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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Специфика электронного строения комплексных со

единений платиновых металлов с гетероциклическими лигандами определяется 
наличием долгоживущих электронно-возбужденных состояний и обратимым 
одноэлектронным характером процессов их элсктровосстановления. Это 
определяет перспективность использования данных комплексов в качестве 
активных компонентов молекулярно-организованных (супрамолскулярных) 
металлокомплексных систем и оптоэлекгронных устройств на их основе, а 
также для развития химии электронно-возбужденных состояний. 

Особое внимание привлекают комплексы с полидентатными гетероцикли
ческими хелатируюнщми и циклометаллирующими лигандами, способные об
разовывать молекулярно-организовагшые полиядерные металлокомплексные 
системы, пространственная и структурная организация в которых индивидуаль
ных фото- и электроактивных компонентов позволяет обеспечить направлен
ный транспорт и аккумулирование заряда и/или энергии на реакционном цент
ре. Важную роль в этих исследованиях занимают координационно-ненасыщен
ные «комплексы-лиганды», способные выступать в качестве фото- и электроак
тивных компонентов молекулярно-организованных металлокомплексных сис
тем. Основные результаты, полученные в настоящее время, касаются окта-
эдрических комплексов Ru(II), Os(II) и Ir(III). В тоже время, плоско-квадратные 
комплексы Pt(II) и Pd(II), а также октаэдрические комплексы Rh(III) ис
следованы значительно меньше, что ограничивает установление закономернос
тей, определяющих влияние природы металла и лигандов на эффективность 
фото- и злектростимуллированных процессов в металлокомплсксах и использо
вания их в качестве активных компонентов молекулярно-организованных 
металлокомплексных систем. Это определяет актуальность задачи получения 
комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III) с гетероциклическими мостиковыми и 
периферийными лигандами и определения характера влияния природы 
металлических центров и лигандов на строение и свойства их электронно-воз
бужденных состояний. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ РГПУ им. А.И. Герцена - приоритетное направление № 16 
«Теоретическая и прикладная фотохимия», при поддержке Министерства 
образования и науки РФ (ЕЗН 3/04, ЕЗН 3/08) и Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга (грант конкурса 2009 г для студентов и аспирантов 
ВУЗов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга) - проект «Молекулярно-организованпые системы с 
пространственным переносом энергии фотовозбуждения на основе 
циклометаллированных комплексов платиновых металлов». 

Цель работы. Синтез смешанно-лигандных комплексов Pt(II), Pd(II) и 
Rh(III) с гетероциклическими дииминными и циклометаллирующими 
мостиковыми и периферийными лигандами и установление основных 
закономерностей влияния природы металлических центров и лигандов на 
оптические и электрохимические свойства комплексов. 
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Объекты исследования. В соответствии с целью работы, исследованы 
оптические и электрохимические свойства смешанпо-лигандных комплексов 
Pt(II), Pd(II) и Rh(III) на основе циклометаллирующих (САМ)-лигандов: моно- и 
бисдепротонированных форм 4-феншширимидина (ррт), 4,6-дифенилпири-
мидина (Hdphpm", dphpm2") и 1-фенилпиразола (ppz) с хелатирующими 
дяиминными (МАМ)-лигандами, где этилеядиамин (En), 2,2;-бипиридил (Ьру), 
1,10-фенантролин (phen), 4,7-дифенил-І,10-фенантролин (dphphen), 2,2'-
бихинолин (biq), 6,7-диметил-2,3-ди(2-пиридил)хиноксалин (ddpq), 2,3,7,8-
тетра-2-пиридилпиразино[2,3^]хиноксалин (tppq), 2,2',3,3'-тетра(2-пиридил)-
6,6 -бихиноксалин (tpbq), 

{M2(n-dphpm)} R = Ph, {M(Hdphpm)} {M(ppz)} 
R = H,{M(ppm)} 

En bpy R = Ph, dphphen biq 
R = H, phen 

ddpq tppq tpbq 

Схема 1. Объекты исследования 

Научная новизна. Получены и количественно охарактеризованы оптические и 
электрохимические свойства 35 моно- и полиядерных комплексов Pt(II), Pd(II) 
и Rh(III), 31 из которых получены впервые. Определены значения 
координационно-индуцированых химических сдвигов (CIS) протонов лигандов, 
состав и характер их координации в комплексах. Для октаэдрических комп
лексов [Rh(CAN)2(NAN)]+ показано цис-расположение карбоанионных сос
тавляющих двух циклометаллирующих лигандов. Установлено, что, несмотря 
на различное трансвлияние карбоанионной и иминной части циклометаллирую
щих лигандов, плоско-квадратные комплексы [M(CAN)(NAN)]+ (М = Pd(II), 
Pt(II)) характеризуются магнитной эквивалентностью транс-расположенпых 
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протонов дииминных лигандов. Определена природа низшей свободной 
(НСМО) и высшей заполненной (ВЗМО) молекулярных спектроскопических и 
редокс-орбиталей комплексов, а также рассмотрена применимость модели ло
кализованных молекулярных орбиталей для интерпретации и прогнозирования 
их оптических и электрохимических свойств. Показано, что по сравнению со 
свободными (МлЫ)-лигандами, октаэдрические [Rh(CAN)2(NAN)]+ и плоскоквад
ратные [M(CAN)(NAN)]+ (M=Pd(II), Pt(H)) комплексы характеризуются анодным 
смещением потенциала лиганд-цеіпрированного восстановления на 0.75±0.05, 
0.88+0.09 и 1.010.1 В соответственно. Для полиядерных систем проде
монстрирована возможность целенаправленного изменения природы низшей 
РПЛІ^ЛТТНЛЙ мгтркт/ттагшгш пп^итятіи ігпмптт^ѵг.гт ппримѵтттрг.тпр.тт , - , _,—j ~ г , — t j — , 

локализованной на мостиковом циклометаллирующем или периферийном 
(ЫлН)-хелатирующем лиганде. 

Теоретическая значимость. Оптические и электрохимические свойства 
полученных комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III) расширяют теоретические 
представления о влиянии природы лигандов и металлов на строение и свойства 
комплексов, как в основном, так и в электронно-возбужденных состояниях и 
способствуют разработке методов конструирования фото- и электроактивных 
искусственных молскулярно-организованных (супрамолекулярных) систем. 

Практическая значимость. Полученные смешанно-лигандные моно- и 
полиядерные комплексы Pt(II), Pd(II) и Rh(lII) расширяют круг комплексов-син-
тонов с прогнозируемыми оптическими и электрохимическими свойствами, ко
торые могут быть использованы в качестве структурных единиц при разработке 
молекулярно-организованных металлокомплексных систем с направленным пе
реносом заряда и энергии. Продемонстрирована возможность управления про
цессом переноса заряда и энергии фотовозбуждения между периферийными и 
мостиковым металлокомплексными фрагментами в результате изменения 
природы металла с Pd(II) на Pt(II) в полиядерных бисциклометаллированных 
комплексах [(phen)Pd(|>dphpm)Pt(phen)] +. 

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

плоско-квадратных и октаэдрических циклометаллированных 
комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III) на основе 1-фешшпиразола, 4-
фенилпиримидина и 4,6-дифенилпиримидина с хслатирующими 
этилендиамином и гетероциклическими дииминными лигандами. 

2. Влияние природы металлических центров, гетероциклических 
циклометаллирующих и дииминных хелатирующих лигандов на 
оптические и электрохимические свойства смешанно-лигандных комп
лексов. 

3. Полиядерные системы с пространственным переносом энергии между 
металлокомплексными фрагментами в их составе. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на XXIII и XXIV 
«Международной Чугаевской конференции по координационной химии» 
(Одесса, 2007, Украина; Санкт-Петербург, 2009), XV Международной кон
ференции студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным 
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наукам «Ломоносов-2008» (Москва, 2008) и городском семинаре по ЯМР-спек-
троскопии (Санкт-Петербург, 2009). 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях и 3 
материалах Международных конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка используемых источников. Работа изложена на 113 страницах 
машинописного текста, включает 24 рисунка, 4 таблицы и 15 схем, список 
используемых источников - 124 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее 

теоретическая и практическая ценность, сформулирована цель работы. 
В главе 1 «Обзор литературы» рассмотрены основные свойства супра-

молекулярных систем, показана их практическая значимость, обосновано при
менение координационно-ненасыщенных комплексных соединений в качестве 
«строительных блоков» данных систем. Рассмотрено электронное строение 
компонентов молекулярно-организованных систем, внутримолекулярные фото
физические процессы, протекающие в комплексных соединениях, и приведена 
классификация электронных переходов. Обсуждены методы синтеза цикломе-
таллированных комплексных соединений и показано, что по сравнению с гемо
литическими, синтез смешанно-лигандных комплексов протекает в более «мяг
ких» условиях. Проанализированы оптические и электрохимические свойства 
известных циклометаллированных комплексов Pd(II), Pt(II), Rh(III) и Ir(III), a 
также возможные подходы к их интерпретации на основе модели 
локализованных молекулярных орбиталей и теоремы Купманса. 

В главе 2 «Экспериментальная часть» приведено описание использо
ванных методик эксперимента. Приведены методики синтеза лигандов: 4,6-
дифенилпиримидина, 2,2/,3,3/-тетра(2-пиридил)-6,6/-бихиноксалина и 2,3,7,8-
тетра-2-пиридилпиразино[2,3-§]хиноксалина, а также моно- и полиядерных 
циклометаллированных комплексов. Идентификацию состава и структуры 
комплексных соединений проводили методами ЯМР 'Н-, 13С- и ИК-
спектроскопии (спектрометры JMN-ECX400A и Shimadzu IR Prestige - 21). 
Электрохимические исследования методом циклической вольтамперометрии 
проводили на программно-аппаратном комплексе IPC-PRO в трехэлектродной 
ячейке с разделенными пространствами рабочего (Pt), вспомогательного (GC) и 
электрода сравнения (Ag) в 0.1 М диметилформамидных (восстановление) или 
ацетонитрильных (окисление) растворах [N(C4H9)4]BF4 при скорости ска
нирования потенциала 50-100 мВ/с. Все потенциалы приведены по отношению 
к редокс-системе ферроцениум/ферроцен (FcVFc). Электронные спектры погло
щения регистрировали на спектрофотометре СФ-2000 в ацетонитрильных 
растворах (293 К). Люминесцентные исследования проводились на установке 
КСВУ-1 с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-100 и импульсным лазерным 
фотовозбуждением ЛГИ-21 (А.а03б. = 337 нм, т= 10 не) в замороженных стекло
образных растворах (77 К) диметилформамид/толуол (1:1). 
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В главе 3 «Результаты и обсуждение» представлены экспериментальные 
результаты и их обсуждение. 

В конце работы приведены «Выводы» и «Список используемых 
источников». 

Синтез и идентификация циклометаллированных комплексов 
Синтез комплексных соединений [M(CAN)(NAN)]X, [(M(CAN))2(u-(NAN)]X2, 

[(M(NAN))2(u-dphpm)]X2 и [Rh(CAN)2(NAN)]X, где [М = Pd(II), Pt(II); X = PF6\ 
CIO4"], проводили по общей методике, включающей первоначальное полу
чение хлормостиковых бисциклометаллироваішых комплексов (схема 2), 
взаимодействие которых со стехиометрическим количеством хелатирующего 
(КАМ)-лиганда в метаноле, смеси метанол/дихлорметан (1:1) или этиленгликоле 
приводило к образованию раствора смешанно-лигандных комплексов, 
осаждаемых при добавлении KPFe или NaC104. Выход полученных комплексов 
составил 30-80%. 

Реакцию циклометаллирования с образованием исходных хлормостиковых 
бисциклометаллированных, а также полимерных комплексов [M(CAN)(u-Cl)]2, 
[M2(u-dphpm)(u-Cl)2]n (M = Pd(II), Pt(II)) и [Rh(CAN)2(u-Cl)]2 проводили при 
кипячении метанольных, уксуснокислых и 2-метоксиэтанольных растворов 
циклометаллирующего H(CAN) лиганда с Li2[PdCl4], К2[РіСЦ] и RhCl3-3H20 
соответственно. 

Синтез гетеробиядерных комплексов [Pd(NAN)(p-dphpm)Pt(NAN)]X2 ,где 
[(NAN) = En, phen; X = СГ, PFe"] основан на реакции взаимодействия растворов 
предварительно полученных «комплексов-лигандов» [Pd(Hdphpm)(NAN)]C104 
со стехиометрическим количеством K2[PtCl4] в ледяной уксусной кислоте с 
образованием хлормостикового комплекса [Pd(NAN)(u-dphpm)Pt(u-Cl)]2 и 
последующем замещении хлоридных лигандов на соответствующие En или 
phen. 

'i?^[Pt(Hdphpm)(p-Cl)]2 Q*25i£. [Pt(Hdphpm)(N*N)]X j 

K2[PtCl4l 
(CH3COOH) '•5Н"**"? [ Р Ы М р Ь р т Х н - С І ъ Г ^ [(Pt(N^N))2(Mphpm)]X2l 

C*N).X-t [Pd(CAN)(NAN)]X j 

PdClj—L 'C1 > UJfiCU] ШЖ- [Pd(CANXn-Cl)h 1 (CHjOH) (CH,OH) " 
0,5(И"И),Х-_ f(Pd(CAN))2^-(NAN))]Xj } 

[Pd(Hdphpm)(N-N)lCI04
 KfftCU] .. [(N"N0Pd(p.-dphpm)Pt(n--Cl)]2 ^Щ'Х~ 

(CHjCOOH) 
(N*N), X". t(NAN)Pd(p-dphpm)Pt(NAN)]X2 \ 

К Ь С Ѵ З Н і ° ( С І д а н р н Т CRh(C-N)2(H-Cl)]2 ™X' • [Rh(C^N)2(N^N)]x| 

Схема 2. Синтез комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III). 
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Состав и электронное строение гетероциклических лигандов и комплексов 
определяли методами ЯМР 'Н-, 13С- и ИК-спектроскопии. Сравнение 
результатов ИК-спектроскопии свободных циклометаллирующих лигандов и 
смешанно-лигапдных комплексов с этилендиамином (табл. 1) показывает: 

1. Ортометаллированис фенильной части гетероциклических лигандов 
определяет наличие одной полосы неплоскостных деформационных (=С-Н) 
колебаний фенильного кольца, проявляющихся при 739-750 см"1, по сравнению 
с двумя - при 689-690 см"1 и 743-750 см"1, характерных для свободных 
гетероциклических лигандов. 

2. Координация металла к фенил-замещенной пиразольной или 
пиримидиновой части циклометаллирующих лигандов приводит к 
низкочастотному сдвигу валентного (C=N) колебания на 5-29 см"'. 

3. Присутствие этилендиамина в составе комплексов определяется 
наличием характеристических как валентных симметричных (vs) и антисиммет
ричных (vas) (N-H) колебаний, так и деформационных (ѵдеф.) ножничных 
колебаний (-СНг-) групп. Причем, в соответствии с донорно-акцепторным 
лиганд—•металл взаимодействием, комплексообразование приводит к 
уменьшению частоты валентных (N-H) колебаний. 

4. Небольшое уменьшение характеристической частоты колебаний 
внешнесферного перхлорат-аниона (Аѵ < 3 см'1) может являться отражением 
его участия в образовании водородных связей с внутрисферными циклометал-
лирующим и этилендиаминовым лигандами. 

Таблица 1. Характерные частоты лигандов в ИК-спектрах этилендиаминовых 
комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III). 

Соединение* 

[Pd(ppz)En]C104 

[Rh(ppz)2En]C104 

[Pd(ppm)En]C104 

[Pd(Hdphpm)En]C104 

[Pt(Hdphpm)En]C104 

[Rh(Hdphpra)2En]C104 

[(Pd(En))2(u-dphpm)](C104)2 

[(Pt(En))2(u-dphpm)]Cl2 

[En(Pd)(n-dphpm)Pt(En)]CI2 

v(C-H)oh 

-;750 
-;740 

746 

-;744 
683; 742 

748 
690; 739 

747 
693; 740 

746 
-;740 

-;744 

-;742 

v(C=N) 

1588 

1585 

1581 

1575ПЛ. 

1577 

1585 

1580 

1583 

1579 

v(N-H)„ 

3328 

3338 

3321 

3318 

3322 

3328 

3328 

3433пл. 

345 Іпл. 

WN-H). 

3284 

3287 

3271 

3271 

6 

3284 

3270 

3251 

3247 
3203 

v(CH,)„e*. 

1588 

1597 

1599 

1600 

1601 

1597 

1614 

1613 

1611 

VCI04 

623 

624 

622 

623 

624 

624 

622 

_ 

-

Примечание: a - KBr, 293 К; б — перекрывание полос. 
Отнесение сигналов протонов в ЯМР *Н -спектрах соединении проводили 

на основании их мультиплетности и типичных констант спин-спинового 

8 



взаимодействия. Данные о величинах химических сдвигов (5) и, рассчитанных 
на их основе, координационно-индуцированпых химических сдвигов сигналов 
протонов (CIS= 5К0МПЛСКСа - 5лнгаида), отражающих изменение электронного и 
пространственного строения лигандов в результате донорно-акцепторного вза
имодействия с металлом, приведены в таблице 2 и подтверждают состав полу
ченных комплексов и характер координации лигандов. 

Сравнение ЯМР 'Н-спектров моно- и бисциклометаллированных комплек
сов Pd(II) и Pt(H) показывает (табл. 2), что различие в трансвлиянии карбоанио-
нной и пиримидиновой части цикломсталлиующего лиганда приводит к маг
нитной неэквивалентности и практически неизменному для моно- и биядерных 
комплексов деэкранированию ІІ(а,а) протонов зтилепдиамина. В отличие от 
симметричных гомоябидерных комплексов [(M(En))2(u-dpbpm)]2+ с магнитно 
эквивалентными протонами этилендиаминовых лигандов и металлированнных 
фенильных колец 4,6-дифенилпиримидина, наличие в составе гетеробиядерпого 
комплекса [(En)Pd(u-dphpm)Pt(En)]2+ различных металлических центров приво
дит к магнитной неэквивалентности координированных к ним лигандов. В 
соответствии с усилением донорно-акцепторного лиганд—>металл взаимодейст
вия, замещение палладиевых металлических центров на платиновые приводит к 
увеличению деэкранирования как Н(а) и Н(а') протонов этилендиамина, так и 
Н(2) протона пиримидина (схема 1). 

Таблица 2. Координациошго-индуцированные химические сдвиги протонов 
моно- и бисциклометаллированных комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III). 

н 
fPd(ppm)Enf 
[Pd(Hdphpm)Enf 

iPt(Hdphpm)Enf 
[Rh(Hdphpm)2 Enf 
r(Pd(En))2(n-dphpm)l^ 
r(Pt(En))2(Mphpm)li+ 

[(En)Pd(n-dphpm)Pt(En)l2+ 

HP) 
-0.26 
-0.27 
-0.01 
0.15 
-0.59 
0.23 
-0.13 

H(3') 
-0.34 
-0.35 
-0.23 
-1.20 
-0.39 
-0.23 

-0.32/-0.21 

H(a) 
4.01 
4.03 
4.89 
3.14 
4.11 
4.97 

4.10/5.06 

H(a') 
3.16 
3.20 
4.05 
2.55 
2.92 
4.28 

3.34/4.17 

Для комплексов с полидептатными (NAN)- лигандами (ddpq, tppq, tpbq), в 
зависимости от проявляемой дентатности, показана чувствительность величины 
химического сдвига протона Нф') координированного пиридильпого кольца 
(схема 1) к анизотропному действию кольцевого тока, создаваемого 
ортогонально расположенными по отношению к координационной плоскости 
некоординированными пиридильными кольцами. 

Магнитная эквивалентность протонов двух циклометаллирующих 
лигандов и H(a,a/) протонов (КлМ)-лигандов в составе [Rh(ppz)2(NAN)]+ комп
лексов, значительное экранирование Н(3;) протона (схема 1), в результате ани
зотропного действия кольцевого тока соседних фенильных колец, и прак
тически неизменное деэкранирование Н(4) протона координированного 1-
фенилпиразола (схема 1), указывает на С2і,-симметрию и цис-конфигурацию 
данных комплексов. Противоположный характер изменения химических 
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сдвигов транс-расположенных Н(З') протонов металлированных фенильных 
колец 1-фенилпиразола и Н(а,а) протонов (МА>Г)-лигандов указывает на 
ослабление донорно-акцепторного лиганд-»металл взаимодействия в ряду 
(ИА>$)-лигандов: biq > bpy > phen ~ dphphen. 

Электрохимические и оптические свойства комплексов 
Pt(II), Pd{H) и Rh(III) на основе 4-фенилпиримидина и 

4,6-дифенилпиримидина 
В рамках модели локализованных молекулярных орбиталей, электрохими

ческие и оптические свойства комплексов отнесены в соответствии с преиму
щественной локализацией участвующих орбиталей. 

Сравнение параметров вольтамперограмм одноэлектронного восстановле
ния свободных (СлМ)-лигандов (Нррт и H2dphpm) и этилендиаминовых 
комплексов на их основе (табл. 3), отнесенных к лиганд-центрированному 
процессу переноса электрона на я*-орбиталь (НСМО) пиримидиновой части 
металлокомплексных фрагментов {Rh(Hdphpm)2}, (M(Hdphpm)} или 
{M2(|x-dphpm)} (M=Pt(II), Pd(II)), показывает анодное смещение потенциалов 
моно- и бисциклометаллированых комплексов на 0.6 и 0.9 В в результате пони
жения энергии НСМО комплексов. В отличие необратимого характера восста
новления НгфЬрт и Нррт, волны на вольтамперограммах восстановления 
комплексов являются квазиобратимыми в результате повышения устойчивости 
продукта восстановления. 

Замещение алифатического 
этилендиамина на гетероцикли
ческие (phen или bpy), характе
ризующихся наличием сво
бодных низкоэнергетических 
ті*-орбиталей, приводит к до
полнительной одпоэлектронный 
волне восстановления комплек
сов, в результате последова
тельного переноса электрона на 
тг*-орбитали (NAN)- и (CAN)-
лигандов (рис. 1). 

В согласии с увеличением 
донорно-акцепторного лиганд—> 
металл взаимодействия, заме
щение Pd(II) на Pt(II) в 
[M(Hdphpm)(phen)]+ приводит к 
анодному смещению на 200 мВ 
потенциала первой волны ли-
ганд-центрированного восста

новления в результате переноса электрона на л*-орбитали (ЫлЫ)-лиганда. В 
тоже время, близкое значение потенциала первой волны восстановления 
комплекса [(Pd(phen))2(u-dphpm)]2+ и потенциалов восстановления комплекса с 
этилендиамином (табл. 3), позволяет отнести данную волну к лиганд-центриро-

я х а н 
л н 
и 
О а ь о 
й 

—г— 
-2.1 -1.6 

(Fc7Fc),B 
-1.1 

Рис. 1. Вольтамперограммы восстановления: 
l-[Pd(Hdphpm)phen]+; 2- [Pt(Hdphpm)phen]+; 

3-[Rh(Hdphpm)2phen]+ 
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комплексов к переносу 
.тпт?г>тгпмплексного Жпагмента 

ванному процессу переноса электрона на тс*-орбиталь мостикового бисцикло-
металлированного лиганда: 

t(Pd(phen))2(u-dphpm)]2+ + е = [(Pd(phen))2(Mphpm)]+ (1) 
а вторую и третью — к переносу электрона на периферийные гетероциклические 
диимииные лиганды. В отличие от бисциклометаллированных комплексов с 
этилендиамином, с практически неизменным для Pd(II) и Pt(II) значением 
лиганд-центрированного потенциала восстановления мостикового лиганда, 
замена Pd(ll) на Pt(II) приводит к анодному смещению потенциала на 100 мВ, 
что позволяет отнести первую волгу восстановления [(Pt(phen))2(u-dphpm)]2+ и 
гетеробиядерного [(phen)Pd(u-dphpm)Pt(phen)]' 
электрона на л*-орбиталь периферийного :»;с 
{Pt(NAN)}: 

[(Pt(phen))2(u-dphpm)]2+ + е- = [(phen )Pt(u-dphpm)Pt(phen)]+ (2) 
В соответствии с характером координации (НлЫ)-лигандов, потенциалы 

электровосстановления комплексов, отнесенные к переносу электрона па л*~ 
орбиталь (Ыл>0-лиганда при переходе от моно- к бисциклометаллированным 
комплексам Pd(II) и Pt(II), практически не изменяются и составляют 
соответственно (-1.68+0.04) и (-1.47+0.02) В. 

Необратимые волны окисления комплексов Pt(II) с потенциалом тока пика 
0.4-0.5 В отнесены к переносу элект
рона с ВЗМО комплексов смешанной 
металл-циклометаллированный ли-
ганд (сУя)-природы, что приводит к 
образованию высокореакционных 
комплексов Pt(III), подвергающихся 
быстрой химической реакции. В соот
ветствии с повышенной устойчи
востью 4d-op6nraaefi Pd(II), no 
сравнению с 5d-op6nTaiMMH Pt(II), 
окисление комплексов Pd(II) проис
ходит за пределами устойчивости 
растворителя. 

Катодное смещение потенциала 
необратимой волны окисления комп
лексов Ші(Ш) в области 1.1-1.3 В, по 
сравнению с Pd(II), отнесено к измене 
нию природы ВЗМО комплексов с 

о н 

и о я н о ч 
а 

У 
'г* і / 

; / / . / 
~J& 

OS 

Е (Fc*/Fc), В 

Рис. 2. Вольтамперограммы окисления 
1 - [(Pt(En))2(n-dphpm)]2; 
2 - [Rh(Hdphpm)2Enf; 
3 - [Rh(Hdphpm)2bpy]+. 

(аѴя)-типа для комплексов Pd(II) на (ои^с)-тип - для Rh(III). Уменьшение а-
донорных свойств транс-расположенных к связи (Rh-C) дииминных 
гетероциклических лигандов (bpy, phen), по сравнению с этилендиамином, 
приводит (рис. 2), в результате ослабления трансвлияния, к анодному 
смещению на 0.2 В потенциала окисления комплекса [Rh(Hdphpm)2(bpy)]+. 

Таким образом, результаты исследования электровосстановления и окисле
ния смешанно-лигандных циклометаллированных комплексов Pt(II), Pd(II) и 
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Rh(III) показывают возможность целенаправленного изменения природы как 
НСМО, так и ВЗМО комплексов, при изменении природы металла в их составе. 

Таблица 3. Оптические и электрохимические параметры комплексов Pt(II), 
Pd(II) и Rh(III) па основе фенил-замещенных пиримидина. 

Соединение 

Нррт 

H2dphpm 

[Рсі(ррт)(Еп)Г 
[Pd(Hdphpm)(En)f 

[(Pd(En))2(n-dphpm)]2+ 

[(En)Pd(n-dphpm)Pt(En)]2+ 

[Pd(Hdphpm)(phen)f 

[(Pd(phen))2(U-dphpm)]2+ 

[Pd(Hdphpm)(bpy)]+ 

[(Pd(bpy))2(Mphpm)]2+ 

[Pt(Hdphpm)(En)]+ 

[(Pt(En))2(Mphpm)]2+ 

[Pt(Hdphpm)(phen)f 

[(Pt(phen))2(n-dphpm)]2+ 

[Pt(Hdphpm)(bpy)]+ 

t(Pt(bpy))2(n-dphpm)]2+ 

t(phen)Pd(n-dphpm)Pt(phen)]2+ 

[Rh(Hdphpm)2(En)f 

[Rh(Hdphpm)2(bpy)]+ 

[Rh(Hdphpm)2(phen)f 

Поглощение" 
Лмако НМ 

(e-103 л/мольем) 
271 (34) 

300 пл. (22) 

353 (3.8) 

360 (8.0) 

389(11) 

412(12) 

365 (6.7) 

405 (14) 

365 (3.5) 

401 (25) 
411 пл. (3.3) 

445 (4.7) 

441 пл. (4.8) 

507 пл. (1.4) 

436 пл. (1.7) 

434 іш. (4.1) 

475 пл. (3.1) 

410 (3.0) 

395 (6,4) 

393 (10.5) 

Испускание6 

лМакс> НМ 
(ѵКОя., кК; т, мке) 
434 (1.44; >105) 
423 (1.43; >105) 

457(1.43; 140) 

457 (1.43; 70) 

478 (1.47; 43) 

491 (1.3; 5) 

459 (1.54; 29) 

486(1.4; 14) 

458 (1.38; 50) 

491 (1.3; 23) 
490 (1.27; 6) 

525 (1.19; 4) 

561 ( - ;3 ) 

559 ( - ; 6) 

550 пл. ( - ; 4) 

559 ( - ; 3) 

560 ( - ; 4) 

487 (0.73; 13) 

464(1.31; 13) 

463 (1.36; 14) 

Восстановление" 
-Еі/2, В 

(ЛЕ, мВ) 
2.40г 

2.45г 

2.06г 

1.85(190) 

1.52(200) 

1.51(100) 

1.88(110), 1.65(60) 

1.80г, 1.68г, l.S6r 

1.93 (150), 
1.73(120) 

1.84r, 1.66(60), 
1.55(140) 
1.86(120) 

1.52(100) 

1.81(110), 1.47(110) 

1.77r, 1.66(60), 
1.45(60) 

1.74(160), 1.51(90) 

1.84r, 1.72' 
1.48(100) 

1.86r, 1.68 r 

1.46(70) 
2.1(100), 1.87(65) 

1.69(90), 1.92(90) 
2.10r 

1.68(100), 
1.94(100), 2.16r 

Примечание: a - положение длинноволновой полосы поглощения, СНзСЫ, 293 К; б -
положение коротковолновой полосы люминесценции, ДМФА'.толуол (1:1), 77 К; в - ДМФА 
293 К; г - потенциал тока пика при скорости сканирования 100 мВ/с. 

Исследование электронных спектров поглощения комплексов показывает, 
то наряду с высокоинтенсивными внутрилигандными (ВЛ) оптическими 
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70 л 

переходами ( Е ~ 1 0 л/моль-см) гетероциклических лигандов в ультрафиоле
товой области спектра, комплексы характеризуются наличием длинноволновой 
полосы, отнесенной к оптическому переходу с переносом заряда между ВЗМО 
и НСМО комплексов (рис. 3-4). В соответствии с электрохимическими 
данными, замена Pd(II) на Pt(II) и переход от моно- [M(Hdphpm)En]+ к 
бисциклометаллированным комплексам [(M(En))2(u-dphpm)]2+ приводит (табл. 
3) к батохромному смещению длинноволновой полосы поглощения. 

Наличие в составе комплексов Pt(II) и Pd(II) циклометаллирующего и 
дииминных (МлЫ)-лигандов приводит к уширению полос поглощения в 
результате перекрывания оптических переходов с участием близких по энергии 
ті*-орбиталей циклометаллирующего и (МлМ)-лигяндов. В тоже время, 
понижение энергии OR^C ВЗМО комплексов [Rh(Hdphpm)2(NAN)J + с 
гетероциклическими (№Ч^)-лигандами по сравнению с алифатическим этилен-

диамином сопровождается не 
только анодным смещением 
потенциала окисления комп
лексов, но и гипсохромным 
смещением длинноволновой 
полосы поглощения (рис. 3), 
подтверждая ее отнесение к 
спин-разрешенному оптичес
кому переходу (оюьс-^шріірт)-

Колебательно-структури
рованные низкотемператур
ные (77 К) спектры люминес
ценции комплексов с этилен-
диамином (рис. 4.), отнесены 
к спин-запрещенным опти
ческим переходам смешан
ной природы ВЛ/ПЗМЛ. 

300 400 

X, им 
Рис. 3. Электронные спектры поглощения: 
l-[Rh(Hdphpm)2En]+,2-[Rh(Hdphpm)2bpy]+; 

3-[Rh(Hdphpm)2phenf 
Величина времени затухания (т), батохромного сдвига спектров люми

несценции комплексов [Pd(Hdphpm)En]+ и [(Pd(En))2(H-dphpni)]2+, по сравнению 
со свободным 4,6-дифешшпиримидином, а также практически неизменная 
частота колебательной прогрессии их спектров (ѵкол), указывает на преиму
щественно внутрилигандный характер оптического перехода. Увеличение 
вклада 5гі-орбиталей Pt(II), по сравнению с 4d-op6HTaraMH Pd(II), в состав 
ВЗМО комплексов приводит к закономерному усилению составляющей опти
ческого перехода с переносом заряда металл-лиганд (ПЗМЛ) платиновых комп
лексов, что определяет как дополнительное батохромное смещение и 
уменьшение частоты колебательной прогрессии спектров люминесценции 
комплексов, так и 10-кратное уменьшение времени затухания люминесценции 
(табл. 3). 

В соответствии с неизменной природой НСМО циклопалладированных 
комплексов с этилендиамином и гетероциклическими (ЫлМ)-лигавдами, 
спектры люминесценции [Pd(Hdphpm)(NAN)]+, [(Pd(NAN))2(fi-dphpm)]2+ 
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комплексов незначительно зависят от природы хелатирующего лиганда. В тоже 
время, двукратное уменьшение времени затухания люминесценции 
циклопалладированных комплексов с гетероциклическими (МАМ)-лигандами, 
по сравнению с этилендиамином, указывает на участие высокочастотных 
колебаний гетероциклических (№АМ)-лигандов в механизме безызлучательной 
дезактивации энергии фотовозбуждения комплексов. 

В отличие от комплексов 
Pd(II), замещение этилендиами
на на гетероциклический дии-
мин в комплексах Pt(II) соп
ровождается не только бато-
хромным смещением спектра 
люминесценции, но и исчез
новением его характерной 
колебательной структуры. Это 
подтверждает изменение при
роды НСМО комплексов, при
нимающей участие в оптичес
ком переходе - с п*тРъѴт-орбя-
талей фрагментов {Pt(Hdphpm)} 
или {Pt2(u-dphpm)} на я * ^ ^ -
орбитали координированных 
гетероциклических (NAN)-nn-
гандов (рис.4). 
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Рис. 4. Спектры поглощения и 
люминесценции: 

1 - [(En)Pd(u-dphpm)Pt(En)]2+; 
• [(phen)Pd(Mphpm)Pt(phen)]2+; 

О н я о о S ч 

3 - [(Pt(phen))2(u-dphpm)r 
Полученные результаты показывают изменение направления процессов 

деградации энергии фотовозбуждения в металокомплексных системах с 
мостиковым бисциклометаллированным 4,6-дифенилпиримидином и перифе
рийными гетероциклическими лигандами в результате переноса энергии между 
металлокомплексными фрагментами {M2(u-dphpm)} или {Pd(u-dphpm)Pt} и пе
риферийными гетероциклическими лигандами (рис. 5). 

-25 тжЯЬд1 
18.: 

22.6 
17.9 1S.5 

If Т$ 

-23 
17.9 

[(phen)Pd( n-dphpm)Pd(phen)] 2+ [(phen)Pt( n-dpbpm)Pt(pben)] 2+ [(ph«i)Pd( n-dphpm)Pt(phen)l 2+ 

Рис.5. Качественная диаграмма переноса энергии фотововозбуждения 

В соответствии с ORh-c B3MO комплексов [Rh(Hdphpm)2(NAN)]+, их колеба
тельно-структурированная люминесценция отнесена к спин-запрещенному оп
тическому переходу (о-ю,-с-тс*нарі.рт)-типа. Замещение этилендиамина на 
гетероциклические диимины (Ьру или phen), подобно спин-разрешенной полосе 
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поглощения (рис. 3), также приводит к гипсохромному смещению спектра 
люминесценции комплексов. 

Электрохимические и оптические свойства комплексов Pd(ll) и Ші(ІІІ) 
на основе 1-фенилпиразола 

В результате повышенной энергии л*-орбиталей пиразола и о*-орбиталей 
металла, за счет эффективного донорно-акцепторного лиганд—>металл взаи
модействия, восстановление как свободного 1-фенилпиразола, так и цикломе-
таллированных комплексов на его основе с этилевдиамином происходит в 
более катодной области, чем область устойчивости растворителя. 

В тоже время, наличие во 
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Рис. 6. Вольтамперограммы 
восстановления: 

1-[М[(рр2)2ЬРуГ; 2-[Pd(ppz)(bpy)]+ 

внутренней 
Pd(II) и Rh(III) гетероцикличес-
ческих (ЫАК)-лигандов приводит 
к появлению квазиобратимых 
одноэлектронных волн восста
новления, отнесенных к лиганд-
центрировапному процессу пере
носа электрона на я*-орбитали 
(М^)-лигандов (рис. 6). 

Сравнение потенциалов вос
становления серии комплексов и 
и свободных дииминных лиган
дов (bpy, phen, dphphen, biq) по
зывает (табл. 4), что комплексоо-
бразование приводит к анодному 

смещению лиганд центрированных потенциалов воостановления комплексов 
на (0.75+ 0.05) В и (0.88±0.09) В для комплексов Rh(III) и Pd(ll) соответст
венно. Полученные величины являются отражением понижения энергии л*-ор-
биталей данных лигандов в результате взаимодействия с металлокомплексными 
фрагментами {Rh(ppz)2}+ и {Pd(ppz)}+. Различие в величинах анодного смеще
ния потенциалов восстановлепия комплексов Rh(III) и Pd(II) может быть 
обусловлено уменьшением величины трансвлияния одного пиразол-карбоани-
онпого компонента циклометаллирующего лиганда в случае комплексов Pd(II) 
по сравнению с двумя пиразол-карбоанионным компонентами - для комплек
сов Rh(III). 

Восстановление комплексов с пиридил-замещенными хиноксалина (ddpq), 
пиразинхиноксалина (tppq) и бихиноксалина (tpbq) хелатирующими (NAN)-AH-
гандами также сопровождается анодным смещением потенциала по-сравнению 
с потенциалом восстановления свободных лигандов. Однако в результате их бо
лее протяженного строения величина анодного смещения потенциала лиганд-
цешрированного восстановления комплексов уменьшается. 

Вольтамперограммы окисления комплексов Rh(III) и Pd(ll) на основе 1-
фенилпиразола подобны комплексам на основе фенил-замещенных пирими-
динов. Пониженная энергия оѴорбиталей Pd(II) приводит к окислению его ком
плексов за пределами устойчивости растворителя. В тоже время, наличие не-
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обратимых волн окисления комплексов Rh(III) в области 1.0-1.2 В, указывают 
на o-Wl.c характер ВЗМО. Причем, замещение о-донорного этилендиамина на 
гетероциклические (Ьру или phen) приводит к анодному смещению потен
циала окисления комплексов Rh(III) на 0.15 В (Рис. 7), что подтверждает 
отнесение ВЗМО комплексов к амі-с-типу. 

Циклометаллирование 1-фе-
нилпиразола приводит к появле
нию в электронных спектрах 
поглощения комплексов Rh(III) и 
Pd(II) характерной длинноволно
вой полосы, обусловленной 
фотопереносом электрона па я*-
орбиталь пиразольной части 
{Rh(ppz)2} и {Pd(ppz)} металло-
фрагментов. Так, сравнение элект
ронных спектров поглощения 
комплексов показывает (табл. 4) 
батохромное смещение полос при 
переходе от комплексов Pd(II) к 
Rh(III). В согласии с электрохими
ческими данными, замещение эти
лендиамина на гетероциклические 

о н л н о о и н о ч 
р 

й s zr—• 
E(KrtFo),B 

Рис. 7. Вольтамперограммы окисления: 
l-[Rh(ppz)2En]+; 2 - [Rh(ppz)2bpy]+; 

3 - [Rh(ppz)2phen]+ 

диимины в комплексах Pd(II) приводит к батохромному смещению длинновол
новой полосы поглощения, отнесенной к оптическому переходу с переносом 
заряда d„—>n*(N»N). В тоже время, в случае Rh(III), положение длинноволновой 
полосы практически не изменяется для комплексов с гетероциклическими 
(НлІЯ)-лигапдами и этилендиамином. Это позволяет отнести данную полосу к 
оптическому переходу между о-щ,-с- и я*(с*лг орбиталями, локализованными на 
металлокомплексном фрагменте {Rh(ppz)2}. Отсутствие в спектрах комплексов 
Rh(III) длинноволновых полос переноса заряда o-Rh_c-n:*(N*N) может быть связано 
с пониженным коэффициентом экстинкции в результате низкой эффективности 
перекрывания волновых функций. 

В результате высокой интенсивности и длинноволнового положения внут-
рилигандных полос поглощения гетероциклических хелатирущих лигандов 
(dphphen, biq, ddpq, tppq и tppq), длинноволновые полосы поглощения как 
комплексов Rh(III), так и Pd(II) определяются внутрилигандными оптическим 
переходами. 

Колебательно-структурированные спектры низкотемпературной (77 К) лю
минесценция комплексов Pd(II) и Rh(III) с гетероциклическими (NAN)^m-an-
дами (рис. 8) отнесены к спин-запрещенным внутрилигандным оптическим 
переходам (п-7і*)-типа, локализованнным на дииминном лиганде. Об этом 
свидетельствует (табл. 4) как близкое энергетическое положение и 
колебательная структура спектров люминесценции комплексов и свободных 
лигандов, так и длительное время затухания люминесценции комплексов 
НО"3 с). 
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Таблица 4. Оптические и электрохимические параметры гетероциклических 
лигандов и комплексов Pd(II) и Rh(III) на основе 1-фенилпиразола. 

Соединение 

Hppz 

Вру 

Phen 

Dphphen 
Biq 

Ddpq 

Tppq 

Tpbq 

[Rh(ppz)2(En)f 

{Rh(ppz)2(bpy)]+ 

[Rh(ppz)2(phen)f 
[Rh(ppz)2(dphphen)]+ 

[Юі(ррг)2(ЫЧ)Г 
[Rh(ppz)2(ddpq)f 

[(Rh(ppz)2)2(n-ddpq)]2+ 

[Pd(ppz)(En)]+ 

[Pd(ppz)(bpy)]+ 

[Pd(ppz)(phen)f 

[Pd(ppz)(dphphen)f 

[Pd(ppz)(ddpq)]+ 

[(Pd(ppz)2(u-tppq)]2+ 

[[Pd(ppz))2(u-tpbq)]2* 

Поглощение1 

(е-103л/моль-см) 
255(31) 
283(16) 
262(10) 

310(13) 
337(15) 
344(19) 

406пл.(11) 

373(51)" 

324 (2.3) 

324ші. (0.9) 
320пл. (1.3) 

361 (1.7) 
366 (8.6) 
384(3.4) 

379 (6.5) 

304 (3.5) 
321пл.(2.0) 

354(1.4) 

370(1.1) 

354(11.0) 

407(11.2) 

375 (30.0) 

Испускание6 

(ѵ«оя.кК; т.мкс) 
<400 

436 (1.34 >105) 
459 (1.30, >105) 

462 (1.35, >105) 
494 (1.39, >105) 
506 (1.24, > 10s) 

562(-,>105) 

556 (1.10, >105) 

<400 
440(1.45,320) 
456(1.45,7900) 

483(1.44,4300) 
489(1.42,100) 

502пл.(1.50,720) 

546(1.34,430) 

<400 

478(1.43,40) 

475(1.48,20) 
487(1.42,15) 

502(1.10,30) 

568 (-, 36) 

540(1.16,20) 

Восстановление* 
-Ем, В 

(ЛЕ, мВ) 
<3.0 

2.55 (60) 
2.51(60) 

2.48 г 

2.13(200) 

2.05 (200) 
1.30(150), 1.85(200) 

1.75(60), 1.96 г 

<2.5 
1.76(100) 

1.73(130) 
1.75 (90) 
1.44(100) 
1.23(110) 

0.96(110), 1.34(80) 
1.80(100) 

<2.5 
1.63 (120) 

1.62г 

І.58г 

1.68г, 1.8 Г 

0.78(90), 1.27г 

1.51 (100), 1.78г 

Примечания: а - длинноволновая полоса поглощения, CH3CN 293 К; б - коротковолновая 
полоса люминесценции, ДМФ:толуол (1:1) 77 К; в - ДМФ 293 К; г - потенциал тока пика 
при скорости развертки потенциала 100 мВ/с. 

В согласии с анодным смещением потенциала лиганд-центрированного 
восстановления комплексов Pd(II), по сравнению с Rh(III), спектры 
люминесценции комплексов Pd(II) батохромно смещены относительно 
спектров Rh(III). Уменьшение на порядок времени затухания люминесцен-
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ции (~10 с) для комплексов Pd(II) указывает на смешанную природу спин-
запрещенного оптического перехода ВЛ/ПЗЛМ. 

Подобие спектров люми
несценции биядерных комп
лексов ([(Pd(ppz))2(|i-tpbq)]2+, 
[(Pd(ppz))2(u-tppq)]2+) и свобод
ных лигандов (tpbq, tppq) 
показывает, что в результате 
переноса энергии фотовозбуж
дения от периферийных метал-
локомплексных фрагментов 
{Pd(ppz)} процесс излучатель-
ной дезактивации протекает из 
низшего по энергии внутрили-
гандного электронно-возбуж
денного состояния, локализо
ванного на мостиковом гетеро
циклическом (NAN)- лиганде. 

500 600 Х,нм 
Рис. 8. Спектры люминесценции (77 К): 
1 - [Ші(рр2)2(Ьру)Г; 2 - [Pd(ppz)(bpy)]+; 

3-[(Pd(ppz))2(n-1pbq)]2+ 

ВЫВОДЫ 
1. Получена серия из 31 новых смешанно-лигандных моно- и бисцикломе-

таллированных гомо- и гетероядерных комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III) на 
основе 4-фенилпиримидина, 4,6-дифенилпиримидина и 1-фенилпиразола с 
(КлН)-хелатирующими лигандами: этилендиамином, 2,2/-бипиридилом, 1,10-
фенантролином, 4,7-дифенил-1,10-фенантролином, 2,2'-бихинолином, 6,7-диме-
тил-2,3-ди(2-пиридил)хиноксалином, 2,2,3,3/-тетра(2-пиридил)-6,6/-бихинокса-
лином и 2,3,7,8-тетра-2-пиридилпиразино[2,3-§]хиноксалином. Строение и 
свойства комплексов доказаны методами ЯМР 'Н, ІЗС, ИК-, электронной аб
сорбционной, эмиссионной спектроскопии и циклической вольтамперометрии. 
Показано, что циклометаллирование гетероциклических лигандов приводит как 
к характеристическому изменению частоты неплоскостных деформационых 
(=С—Н) колебаний , так и магнитной неэквивалентности атомов Н и С этилен-
диамина в транс-положении к донорным атомам N и С циклометаллирующего 
лиганда. 

2. Отнесены резонансы в ЯМР 'Н- и ІЗС -спектрах комплексов и получены 
значения координационно-индуцированных химических сдвигов (CIS) сигналов 
протонов координированных (CAN)- и (ЫлМ)-лигандов. Для комплексов Rh(III) 
установлено образование изомеров с цис-расположением связей (Rh-C). 
Показано, что замещение Pd(II) на Pt(II) приводит к увеличению деэкранирова-
ния ближайших к металлическому центру протонов этилендиамина и пирими-
диновой части циклометаллированных 4-фенилпиримидина и 4,6-
дифенилпиримидина. . Для комплексов с полидентатными (NAN)-лигандами 
(ddpq, tppq, tpbq), в зависимости от проявляемой дентатности, показана 
чувствительность величины химического сдвига протона Н(р') к анизотроп-
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ному действию кольцевого тока, создаваемому ортогонально расположенными 
по отношению к координационной плоскости некоординированными пириди-
льными кольцами. Установлено ослабление донорно-акцепторного 
лиганд—»металл взаимодействия в ряду (МА1^)-лигандов: biq > bpy > phen ~ 
dphphen. 

3. Одноэлектронные квазиобратимый волны восстановления комплексов 
отнесены к лиганд-центрированным процессам переноса электрона на л*-орби-
тали циклометаллирующего и дииминного гетероциклических лигандов. Пока
зано, что комплексообразование (МА>Г)-лигандов (bpy, phen, biq, dphphen) с цик-
лометаллированными металлокомплексными фрагментами сопровождается 
анодным смещением потенциала лиганд-центрированного процесса восстанов
ления на 0.75+0.05, 0.88+0.09 и 1.0±0.1 В для комплексов Rh(III), Pd(II) и Pt(II) 
соответственно. 

4. Катодное смещение необратимых волн окисления циклометаллиро-
ванных комплексов в ряду Pt(II) > Rh(III) > Pd(II) отнесено как к дестабилиза
ции ВЗМО (а7л)-типа в результате повышенной энергии 5d-op6munefi Pt(II) no 
сравнению с 4гі-орбиталями Pd(II), так и к изменению природы ВЗМО на а^-с 
в комплексах Ші(ІП), по сравнению Pt(II) и Pd(II). 

5. Показано, что электронные спектры поглощения циклометаллированных 
комплексов Pt(II), Pd(II) и Rh(III) характеризуются наличием длинноволновых 
полос поглощения, отнесенных к спин-разрешенньш оптическим переходам 
между d/тс для Pd(II) и Pt(II) или ORh-c для Rh(III) высшей заполненной и я* 
низшей свободной молекулярной орбиталью, локализованной на 
циклометаллирующем или дииминном лиганде. Для комплексов 
[Rh(Hdphpm)2(NAN)]+ и [Rh(ppz)2(NAN)]+, где (NAN) = En, bpy, phen, независимо 
от природы (Ы^)-лиганда длинноволновая полоса отнесена к (сяь-с-тс^е-ы))-
переходу. 

6. Определена природа и параметры электронно-возбужденных состояний, 
ответственных за низкотемпературную люминесценцию комплексов. Установ
лено, что эффективный перенос энергии между металлокомплексными фраг
ментами {M(CAN)} и {M(NAN)} в составе комплексов, наряду с возможностью 
целенаправленного изменения их энергетического положения в результате из
менения природы металла и гетероциклических (CAN)- и (КАК)-лигандов, 
приводит к организации металлокомплексных систем с пространственным 
переносом энергии фотовозбуждения. 
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