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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Специфика электронного строения комплексов 

платиновых металлов с гетероциклическими хелатирующими и циклометал-
лированными лигандами определяет как практически 100% вероятность об
разования долгоживущего низшего по энергии электронно-возбужденного 
состояния, ответственного за люминесценцию комплексов, так и обратимый 
характер процессов внешнесферного переноса электрона. Это определяет по
вышенный интерес к таким комплексам как с точки зрения развития одного 
из новых направлений современной неорганической химии - химии элект
ронно-возбужденных состояний (ЭВС) металлокомплексов, так и нового по
коления для оптических и электрохимических сенсорных устройств, чувст
вительных к присутствию органических и неорганических соединений в жид
кой и газовой фазе, а также компонентов светоиспускающих диодов (OLED). 
В то же время, влияние окружающей среды на спектрально-люминесцентные 
свойства комплексов в растворах и особенно иммобилизованных в оптически 
прозрачных средах исследованы незначительно. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР РПТУ им. А.И. 
Герцена - приоритетное направление №16 «Теоретическая и прикладная фо
тохимия» при поддержке Министерства образования и науки РФ - проекты 
«Фото- и электростимуллированные процессы переноса заряда и энергии в 
молекулярно-организованнньгх металлокомплексных системах» (ЕЗН/3-04) и 
«Разработка молекулярно-организованных металлокомплексных систем с 
векторным фото- и электростимуллированным переносом заряда и энергии 
(ЕЗН 3/08), а также комитета по науке высшей школе Санкт-Петербурга -
«Молекулярно-организованные металлокомплексные системы - новые мате
риалы для оптоэлектронных и сенсорных устройств» (проект № 65/07) и 
гранта правительства Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов, молодых 
ученых, молодых кандидатов наук 2008 (грант 2.5/29-04/08, диплом ПСП 
№080189). 

Цель работы. Исследование механизма деградации энергии фотовоз
буждения циклометаллированных комплексов Pt(II) и Pd(II) в процессах пе
реноса энергии в гомогенных и гетерогенных системах. 

Объекты исследования - циклометаллированные комплексы Pt(II) и 
Pd(II) на основе 2-фенилпиридина (Нрру), 2-фенилбензотиазола (Hbt) и 2-(2'-
тиенил)пиридина (Htpy) с хелатирующими лигандами этилендиамином (En), 
2,3,5,6-тетракиспиридилпиразином (Трр), этилендифенилфосфином (Edp) и цис-ди-
фенилфосфиноэтеном (Etdp): 

С^> СИХ) QS1 QV 
/V А /Р\ У А H2N NHz HJN N№ 
\ / V _ / \ / H3CCN Br 

[PtEnPpyf [PtEnBt]* [PtEnTpyf [Pt(NCCH3)PpyBr] 
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^р 

[PtTppPpyf [PtTppTpyf 

\ / 
№C—Cte 

[PtEdpPpy]+ 

/ 
/ \ 

/ 

[PdTppPpy]+ [PdTPPTpy]+ 

\ 
HG=CH 

[PtEtdpPpy]+ 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Синтез и идентификация новых комплексов [PtTppPpy]PF6, 

[PdTppPpy]PF6, [PtTppTpy]PF6, [PdTppTpy]PF6, [Pt(NCCH3)PpyBr]. 
2. Влияние галогенид-ионов и молекулярного кислорода на спектрально-

люминесцентные свойства комплексов Pt(II) в растворе. 
3. Состояние иммобилизированных комплексов Pt(II) в катионо-обмен

ной мембране МФ 4СК. 
4. Вейпохромные и ригидохромные свойства циклометаллированных 

комплексов Pt(II). 
Научная новизна. Получены и охарактеризованы состав и строение 5 

новых комплексов. Установлена мономерная структура циклометаллирован
ных комплексов Pt(II), иммобилизаванных в катионо-обменной мембране 
МФ-4СК. Показано, что тушение люминесценции комплексов Pt(II) галоге-
нид-ионами происходит по механизму «внешнего тяжелого атома», тогда как 
тушение кислородом отнесено к бимолекулярному процессу переноса энер
гии. Установлено влияние адсорбированных паров растворителей (воды, ме
танола, 2-пропанола, н-бутанола, ацетонитрила и ацетона) на спектрально-
люминесцентные свойства иммобилизованных в катионообменной мембране 
МФ-4СК комплексов Pt(II), а также явление ригидохромизма циклометал
лированных комплексов Pt(II). 

Теоретическая значимость. Результаты исследований влияния среды 
на спектрально-люминесцентные свойства комплексов платиновых металлов 
способствуют развитию представлений о механизме тушения 
люминесценции координационных соединений в гомогенных и гетерогенных 
условиях. 
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Практическая значимость. Разработана методика исследования туше
ния люминесценции циклометаллированных комплексов Pt(II), иммобилизо
ванных в катионо-обменной мембране МФ-4СК. Показана возможность ис
пользования циклометаллированных комплексов Pt(II) в качестве оптических 
сенсоров молекулярного кислорода, галогенид-ионов и паров ряда летучих 
органических растворителей и воды. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на ХХЗП Между
народной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 
2007) и Тринадцатой Санкт-Петербургской Ассамблее молодых ученых и 
специалистов (Санкт-Петербург, 2008) 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 4 статьях и 
2 материалах международной конференции и Санкт -Петербургской Ассамб
леи молодых ученых. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 120 страницах ма
шинописного текста, включает 43 рисунка, 15 таблиц, библиография - 105 
наименований. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее теорети

ческая и практическая значимость, сформулирована цель работы. 
В главе 1 «Литературный обзор» рассмотрены основные пути деграда

ции энергии и тушения люминесценции комплексов в результате бимолеку
лярных процессов переноса электрона и энергии. Проведен обзор комплексов 
Pt(II) и Pd(II), характеризующихся долгоживущими ЭВС. Рассмотрены осно
вы сорбционных явлений и строение катионно-обменной мембраны (КОМ) 
МФ-4СК, используемой для иммобилизации комплексов Pt(II) в оптически 
прозрачный носитель. Проведен анализ явлений вейпо- и ригидохромизма с 
участием комплексных соединений. 

В главе 2 «Методика проведения эксперимента» приведено описание 
методик синтеза, идентификации и иммобилизации комплексов в КОМ, а 
также исследования спектрально-люминесцентных и электрохимических 
свойств комплексов Pt(II) и Pd(II). 

Спектры ЯМР !Н и электронные спектры поглощения регистрировали 
при 293 К на радиоспектрометре Bruker AC-200F и спектрофотометре СФ-
2000, соответственно. Люминесцентные исследования проводили на уста
новке КСВУ-1 с фотоумножителем ФЭУ-100 и импульсным лазерным воз
буждением (ЛГИ-21, Лвозб = 337 нм, т = 10 нм), а также на спектрофлуоримет-
ре «Флюорат-02-ПАНОРАМА». Циклические вольтамперограммы 
регистрировали с помощью потенниостата IPC-PRO в грехэлектродной 
ячейке с разделенными пространствами рабочего (Pt), вспомогательного (Pt) 
и электрода сравнения (Ag) при 293 К и скорости сканирования потенциала 
100 мВ/с в диметилформамидном (ДМФА) растворе в присутствии 0.1 М 
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[г^СДЭДСІСи. Потенциалы приведены по отношению к системе ферроце-
ний/ферроцен. 

Смешанно-лигандные комплексы Pt(II) и Pd(II) с 2,3,5,6-тетракиспири-
дилпиразином получены по общей методике на основе замещения хлорид-
ных лигандов в хлор-мостиковых биядерных комплексах на хелатирующий 
лиганд: 

PdCl2-^>Li2[PdCl4]^[Pd(C-N)(n-CD]2 ^ > Pd(C*N)Tpp]PF6 
СН3ОН СН3ОН (СН20Н)2/Н20, KPF6 

H 2 [ P t C I 6 ] ^ K : [ P t C l 6 l - ^ K 2 [ P t C l 4 ] [ N ^ H - 9 , ) 4 ] C > [N(C4H9)4]2[PtCl4] 
H2O H2O LH2LI2 

H(C*N) СН2С12/СН3ОН 

[Pt(CAN)Tpp]PF6-« — [Pt(CAN)(n-CI)]2 
L m (CH2OH)2/H20, KPF6 ^ 

IN(C4H9)41C1 
KQ №H4 ' ' 

H2[PtCl6] • K2[PtCl6] • K2[PtCU] • [N(GlH9)4]2[PtCl4] 
mo CH2C12 

HPpy СНзСЫСНзОЬ 

AgN03. 

[N(C4H9)4]Br 

[Pf(NCCH3)PpyBr] [N(OH9)4][PtPpyCl2] 
CH3CN 

Состав и строение полученных комплексов идентифицировали методом 
ЯМР 'Н спектроскопии. Сольватокомплекс [Pt(NCCH3)PpyBr] получен в 
результате взаимодействия эквивалентных количеств [Pt(ppy)(p-Cl]2 и AgN03 
в ацетонитриле и последующего замещения одного из лабильных CH^CN ли
гандов бромид-ионом. Строение комплекса [Pt(NCCH3)PpyBr] установлено 
рентгеноструктурным анализом монокристала на дифрактометре Bruker P4 
(Мо Ка-излучение с графитовым монохроматором, 2Ѳ/Ѳ-сканироование в об
ласти 20 < 50°). 

В главе 3 «Результаты и обсуждение» представлены результаты 
исследования и анализ влияния среды на люминесцентные свойства 
комплексов Pt(II) и Pd(II). 

Оптические и электрохимические свойства комплексов с 2,3,5,6-
тетракиспиридилпиразином. 

Спектры поглощения смешанно-лигандных комплексов Pd(II) и Pt(II) ха
рактеризуются наличием как внутрилигандных (ВЛ) спин-разрепіенных по-
лос( л-л*)- типа (X = 250-320 нм), локализованных на хелатирующем Трр и 
циклометаллирующих (Рру, Тру) лигандах, так и длинноволновых (X > 350 
нм) полос переноса заряда металл-лиганд (ГГЗМЛ) I(d-jt*)-,rana с участием л* 
разрыхляющих орбиталей, локализованных преимущественно на цикломе-
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таллирующем лиганде. В согласии с ПЗМЛ природой замещение 2-фенилпи-
ридина на 2-(2,-тиенил)пиридин, а также Pd(II) на РпТІ) приводит к бато-
хромному смещению длинноволновой полосы поглощения комплексов. 

Вольтамперограммы восстановления комплексов характеризуются нали
чием обратимых одноэлектронных волн, отнесенных к лиганд-центрирован-
ному процессу переноса электрона на л* разрыхляющие орбитали гетероцик
лического лиганда. Сравнение полученных данных с результатами ранее ис
следованных [M(CAN)En]+ (CAN = рру", tpy") комплексов Pt(II) и Pd(II) с эти-
лендиамином (En) показывает преимущественную локализацию ж* разрыхля
ющей орбитали, участвующей в процессе электровосстановления комплексов 
на циклометаллированном (рру", tpy") лиганде. 

Совокупность результатов исследования электронных спектров погло
щения и вольтамперограмм восстановления показывает, что в рамках модели 
локализованных молекулярных орбиталей (ЛМО), несмотря на присутствие 
во внутренней сфере комплекса гетероциклического Трр хелатирующего 
лиганда, низшая свободная молекулярная орбиталь (НСМО) как комплексов 
Pd(II), так и Pt(H) преимущественно локализована на циклометаллированном 
{M(CAN)} металлокомплексном фрагменте. 

Таблица 1. Параметры спектров поглощения, люминесценции и вольтамперо-
грамм восстановления лигандов и комплексов Pd(II) и Pt(II) 

Соединение 

Нрру 

Htpy 

Трр 

[PdTppPpy]+ 

[PtTppPpyf 

[PdTppTpyf 

[PtTppTpyf 

В осстановление" 

-Е]/2, 
В 

2,5 

>2,5 

2,07 

2,05 

2,03 

2,16 

2,12 

ДЕ, 
мВ 

-

-

60 

75 

60 

60 

65 

Отне 
сение 

Л*РРУ 

Л*Тру 

Я*Трр 

7С*рру 

Ж*Рру 

Л*Тру 

7t*Tpy 

Поглощение" 

(е-103, 
л/моль 

•см) 
274 (9.8) 

303 (14.6) 

313(66.0) 

314(43.1) 

380пл. 
(7.0) 

378 (5.0) 

405(1.0) 

Отне
сение 

'(я-я*) 

'(п-п*) 

' ( іиі*) 

Хп-п* 
Трр) 

'(d-ті* 
Трр) 

JC*TPY) 

'(d-я* 
тру) 

Люминесценция" 

HM 

430 

485 

-

464 

477 

537 

558 
5595 

МКС 

>10і 

4-104 

-

60 

22 

240 

27 
14б 

Отне
сение 

\п-л) 

\к-к) 

-

(lC-3tppy) 

"•(d-jtppy) 

\п-щру) 

3(d-rcTpy) 

Примечание: а - ДМФА, 293 К; б - CH3CN, 293 К; в - ДМФА:С6Н5СН3,77 К. 

Колебательно-структурированные низкотемпературные (77 К) спектры 
люминесценции комплексов отнесены к спин-запрещенным оптическим пе-
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реходам смешанной ВЛ/ГОМЛ природы (й/п-п*(сщ) типа. На это указьшает 
как характерная частота (VON ~1400 см"1) колебательной прогрессии в спект
рах, так и время (г) затухания люминесценции. Изменение природы металла 
Pd(II)-»Pt(II) приводит к усилению ПЗМЛ характера оптического перехода, 
что отражается как в длинноволновом смещении спектра люминесценции 
(табл. 1), так и уменьшении времени ее затухания. 

Эффективная безызлучательная деградация энергии фотовозбуждения, 
приводящая к отсутствию люминесценции комплексов палладия при комнат
ной температуре как в жидких растворах, так и в твердом состоянии отнесена 
к термически активируемому тушению в результате заселения близкого по 
энергии возбужденного состояния (d-d*) типа. В тоже время, ригидохромный 
эффект, наблюдаемый для [PtTppPpyJPFe - отсутствие люминесценции в 
растворе, но интенсивная люминесценция в твердом состоянии при комнат
ной температуре - отнесен к участию в механизме безызлучательной деграда
ции энергии фотовозбуждения химической реакции диссоциации диими-
нового Трр лиганда в клетке растворителя. 

Тушение люминесценции цнклометаллироваішых комплексов Pt(II) 
в растворе молекулярным кислородом 

Интенсивная колебательно-структурированная люминесценция цикло-
металлированых комплексов [PtEnPpy]C104, [PtEnBt]C104, [PtEnTpy]ClC>4 и 
[PtTppTpy]ClC>4 в жидких растворах эффективно тушится молекулярным 
кислородом. Увеличение концентрации кислорода в растворе приводит к 
уменьшению интенсивности (I) и сокращению времени (т) затухания люми
несценции комплексов в соответствии с соотношением Штерна-Фольмера: 

I(/I=T(/t=l+ KSV[Q] = 1+ V o [Q], 
где KSv и К, - константы Штерна-Фольмера и бимолекулярного процесса 
тушения. 

Подобный характер линейных зависимостей уменьшения интенсивнос
ти и сокращения времени затухания люминесценции комплексов от концент
рации кислорода указьшает на динамический механизм тушения, связанный с 
диффузионно-контролируемым процессом образования комплекса встреч 
между растворенным кислородом и комплекса Pt(II) в ЭВС. Рассчитанные 
значения Ksv и К<, процесса тушения люминесценции комплексов Pt(II) кис
лородом суммированы в табл. 2. 

Ожидаемое незначительное изменение равновесных межъядерных рас
стояний комплекса в основном и ЭВС ПЗМЛ типа позволяет использовать 
энергетическое положение первого колебательного кванта в спектрах люми
несценции для расчета энергии чисто электронного перехода (Е00) между ос
новным и возбужденным состояниями комплексов. Полученные значения по
казывают закономерное уменьшение Е00 при замещении пиридиновой и фе-
нильной части циклометаллированнного 2-фенилпиридина на бензотиазоль-
ную и тиенильную части в случае 2-фенилбензотиазола и 2-(2'-тиенил)пири-
дина. Как видно из табл. 2, уменьшение энергии ЭВС комплексов приводит к 
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симбатному уменьшению величины К,, что позволяет отнести процесс туше
ния люминесценции комплексов Pt(H) кислородом к обменно-резонансному 
переносу энергии с образованием синглетного ЭВС кислорода. 

Таблица 2. Значения констант Штерна-Фольмера, бимолекулярных констант 
скорости тушения, времен жизни (%) и энергий 0-0 переходов (Е) для ЭВС 
комплексов в ацетонитриле и метаноле. 

Комплексы 

[PtEnPpy]C104 
[PtEnBtlClQ, 
[PtEnTpylC104 
[PtTppTpylC104 

CH3CN 

л/моль 
1040 
690 
1200 
1200 

bCxiO"8 

М-'-С' 
1.8 
1.6 
1.4 
1.4 

СНзОН 
Kjv 

л/моль 
3800 
3100 
4350 
4300 

K^xlO-* 
М-'-с' 

5.9 
5.4 
4.6 
4.6 

кДж/моль 

250 
225 
215 
215 

Тушение люминесценции комплексов Pt(TT) галогенпд-нопаміі. 
Наряду с кислородом, тушение люминесценции комплексов Pt(II) в со

ответствии с уравнением Штерна-Фольмера наблюдается также в присутст
вии в растворе галогенид-ионов (СГ, Вг', Г). При этом величина бимолекуляр
ной константы K<j в ряду: СГ < Вг" <Г увеличивается, приближаясь к диффузи
онной для иодид-иона. В этом же ряду увеличивается как константа спин-
орбитального взаимодействия, так и восстановительные свойства галогенид-
ионов, определяющие эффективность тушения люминесценции в результате 
увеличения вероятности безызлучательнои дезактивации возбужденного сос
тояния комплекса под действием внешнего тяжелого атома, либо увеличения 
движущей силы процесса внешнесферного переноса электрона при реализа
ции восстановительного механизма тушения. Оценки потенциалов комплек
сов в возбужденном состоянии (*Е): 

*[Pt(CAN)En]+ + е" ±5 [Pt(CAN-)En], 
*Е = Е00 + ЕШ) 

полученные при допущении незначительного изменения энтропии при фото
возбуждении и потенциалов полуволны (Ещ) одноэлекгронного процесса их 
восстановления, показывают (табл. 3) уменьшение окислительных свойств 
комплексов в ЭВС в ряду: [PtEnPpyf > [PtEnTpyf > [PtEnBtf. 

В рамках модели внешнесферного переноса электрона, близкие значе
ния потенциалов комплексов [PtEnTpy]+ и [PtEnPpy]* в возбужденном состо
янии позволяют ожидать близкого значения бимолекулярных констант вос
становительного тушения их люминесценции. Однако для всех галогенид-
ионов бимолекулярные константы для [PtEnPpy]+ комплекса более чем на по
рядок превышает величину для [PtEnTpy]+. Это позволяет исключить восста
новительный механизм и отнести тушение люминесценции комплексов гало-
генид-ионами к увеличению эффективности безызлучательнои дезактивации 
в диффузионно-образуемом комплексе встреч {[Pt(CAN)En] *'НаГ}. 
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Таблица 3. Термодинамические и кинетические (Ksv, л/моль; К,, М-1 х-1) ха
рактеристики тушения люминесценции комплексов Pt(II) галогенид-ионами. 

Комплекс 

[PtEnPpylC104 

rPtEnBtlC104 

[PtEnTpylC104 
fPtTppTpylPFe 

E00, 
эВ 

2.55 
2.32 
2.23 
2.23 

-E,,a 

В 

1.66 
1.76 
1.61 
1.52 

*Е, 
В 

0.89 
0.56 
0.62 
0.71 

Тушители 
СГ 

Ksv 

38 
35 
6.4 
6.4 

К 
ч, 

Ю-6 

5.2 
6.0 
0.63 
0.63 

Вг-

Ksv 
ю-3 

4.0 
2.5 

0.11 
0.11 

Kq 

НУ6 

560 
430 
И 
11 

Г 
Ksv 
ю-3 

15 
12 

0.67 
0.67 

К 
ч, 

Iff6 
2100 
2100 

70 
70 

Примечание: а - по отношению к стандартному водородному электроду. 

Спектрально-люминесцентные свойства КОМ, модифицированных 
циклометаллированными комплексами Pt(II). 

Исследование процесса модифицирования мембран МФ-4СК при погру
жении их в раствор комплексов Pt(II) показывает снижение оптической плот
ности раствора и возрастание оптической плотности мембраны. Причем, на 
начальном этапе зависимость оптической плотности КОМ от времени погру
жения в раствор линейна и затем выходит на насыщение. В отличие от сла
бой люминесценции чистой мембраны в синей области спектра, модифика
ция приводит к наличию долгоживущей колебательно-структурированной 
люминесценции в видимой области спектра с небольшим (Дѵ ~ 0,4 кК) гипсо-
хромным сдвигом по сравнению со спектрами комплексов Pt(ll) в растворе. 
Экспоненциальная кинетика затухания люминесценции модифицированных 
мембран характеризуется микросекундным временем затухания (т0 

варьируется от 7 до 21мкс). 
Всё это показывает отсутствие изменения состава внутренней сферы 

комплексов при их иммобилизации в мембране. Небольшой гипсохромный 
сдвиг люминесценции иммобилизованных в мембране комплексов отнесен к 
влиянию анионных сульфогрупп в составе мембран, участвующих в окруже
нии катиона комплекса. 

Тушение люминесценции КОМ-комплекс парами воды 
Для модифицированных комплексами Pt(II) мембран наблюдается нели

нейное снижении интенсивности люминесценции при увеличении влажности 
окружающей среды (рис. 1). 

Можно выделить 3 участка зависимости: первый - с влажностью 0 - 0.3 
сопровождается плавным уменьшением интенсивности люминесценции, со
ответствующий на основании изотермы сорбции (рис. 2) процессу образова
ния монослоя воды. 

Второй участок с влажностью 0.30- 0.45 характеризуется резким 
уменьшением интенсивности люминесценции модифицированных мембран 
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а, ммоль(Н20)/г(КОМ) 

0.0 

p/ps p/ps 

Рис.1. Зависимость интенсивности Рис.2. Изотерма сорбции паров воды 
люминесценции KOM-[PtEnPpy]+, в KOM-[PtEnPpy]+ (— адсорбция, — 
от влажности. десорбция). 

наиболее вероятно обусловлен полным формированием монослоя воды и 
началом образования полислоев. Третий участок, отвечающей влажности 
выше 0.45 и представляющий собой асимптоту с незначительным умень
шением интенсивности люминесценции при существенном возрастании 
влажности, отнесен к капиллярному заполнению ионных кластеров мем
браны. 

Изучение кинетики изменения интенсивности люминесценции модифи
цированных мембран в атмосфере с максимальной концентрацией паров воды 
(рис. 4) показьшает, что резкое уменьшение интенсивности люминесценции 
происходит в первые 3-4 часа. За это время в мембране завершается формиро
вание монослоя и начинается капиллярное заполнение кластеров мембраны 
водой. 

І,усл.ед. 

Рис. 3. Изменение спектров люми- Рис. 4. Зависимость интенсивности лю-
несценции мембраны, модифици- минесценции мембраны 
рованной [PtEnPpy]+ от времени модифицированной [PtEnPpy]+ от време-
нахождения в парах CH3CN ( 1 - 0 ни нахождения в парах: 1 - воды, 2 -
ч, 2 - 1 ч, 3 - 2 ч, 4 - 3 ч, 5 - 24 ч). ацетонитрила, 3 - ацетона, 4 - этанола, 

5- метанола. 
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Тушение люминесценции КОМ-комплекс парами органических 
растворителей. 

В процессе сорбции паров метанола, этанола, 2-пропанола, н-бутанола, 
ацетонитрила или ацетона модифицированной комплексами Pt(II) мембраной 
интенсивность ее люминесценции с сохранением колебательно-структуриро
ванной формы уменьшается. Наиболее резкое падение интенсивности люми
несценции наблюдается в первые 1-2 часа, тогда как дальнейшая сорбция па
ров органических растворителей (пока в системе не устанавливается динами
ческое равновесие) оказывает уже не столь большое влияние (рис. 3). 

В целом, зависимость интенсивности люминесценции модифицированн-
ных мембран от времени действия на мембрану паров органических раство
рителей и воды имеет сходный характер (рис. 4), что соответствует наиболее 
резкому уменьшению интенсивности люминесценции в области капиллярно
го (полислойного) заполнения кластеров мембраны. 

Наибольшее уменьшение интенсивности люминесценции модифициро
ванной мембраны наблюдается (табл. 4) в метаноле. Наименьшая эффектив
ность тушения наблюдается для воды и н-бутанола, остальные растворители 
(этанол, ацетон, изопропанол и ацетонитрил) образуют среднюю группу -
умеренно тушащих люминесценцию. 

Относительно низкая эффективность тушения люминесценции модифи
цированных комплексами Pt(II) мембран парами воды связана с преимущест
венном расположением в гидрофильной области ионных кластеров мембра
ны. В тоже время, повышенная эффективность тушения люминесценции 
мембран метанолом может быть обусловлена тем, что за счет метального 
фрагмента его молекулы способны внедряться не только в области ионных 
кластеров, но и в перфторсульфоновую гидрофобную зону, увеличивая раз
меры кластеров и расстояния между полимерными слоями перфторсульфоно-
вой матрицы и уменьшая ее жесткость. 

Следует отметить, что для 
мембран, модифицированных 
[PtTppPpyf, [PtEdpPpyf, 
[PtEtdpPpyf и [Pt(NCCH3)2Ppy]+ 

комплексами, сорбция паров 
органических веществ приводит к 
снижению интенсивности люми
несценции практически до нуля 
(рис. 5). Такое поведение, вероят
но, связано с образованием жид
кой фазы в порах мембран. Пос
кольку для этих комплексов ха
рактерно отсутствие люминесцен
ции в жидком растворе при ком
натной температуре, капиллярная 
конденсация паров растворителей 
приводит к эффективному туше-

I, усл. ед. 

450 500 
>., нм 

Рис. 5. Тушение люминесценции 
мембраны, модифицированной 
[PtEdpPpy]+ парами ацетонитрила: 1 -
исходная интенсивность, 2 - через 0,5 ч, 
2 - через 2 ч, 3 - через 4 ч. 
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шло интенсивности. 
Таким образом, результаты исследования тушения люминесценции мо

дифицированных комплексами Pt(H) мембран под действием паров воды и 
оранических растворителей показывают, что основная причина тушения лю
минесценции связана с появление жидкой фазы в порах мембраны, повыша
ющей количество степеней свободы комплекса за счет возникновения допол
нительных колебательных переходов, приводящих к безызлучательной дегра
дации ЭВС комплексов. 

Таблица 4. Отношения интенсивностей люминесценции (lt/ls) и сорбции А* 
чистой и модифицированной комплексами Pt(II) мембран. 

Комплекс 

модификатор 

-

[PtEnPpy]+ 

[ШррРруГ 

[PtEnBtf 

[PtEnTpyf 

[PtTppTpyf 

[PtEdpPpyf 

[PtEtdpPpyf 

[Pt(NCCH3)PpyBr] 

Комплекс 

модификатор 

-

[PtEnPpy]+ 

[РіТррРруГ 

[PtEnBtf 

[PtEnTpy]+ 

[PtTppTpyf 

[PtEdpPpyf 

[PtEtdpPpy]+ 

[Pt(NCCH3)PpyBr] 

MKC 

-

11.5 

21.5 

7.2 

13.0 

13.0 

11.5 

11.5 

11.5 

H 

VI 
-

2.2 

7.2 

1.8 

3.4 

3.8 

2.9 

3.0 

2.9 

H20 

1<Л, 

-

2.6 

5.4 

2.0 

3.0 

2.8 

4,5 

3,2 

3,6 

A 

12.2 

10.7 

10.6 

6.7 

11.7 

9.9 

10.6 

10.7 

10.5 

-C4H,OH 

5 A 

2.5 

2.1 

2.1 

2.1 

1.9 

1.9 

2.2 

2.1 

2.1 

CH3OH 

Iofl. 

-

8.6 

0 0 

7.7 

16.5 

15.4 

0 0 

0 0 

9,2 

A 

14.2 

13.7 

13.6 

13.5 

11.4 

11.3 

13.9 

13.6 

13.7 

CH3C] 

1<Л 
-

3.3 

CO 

2.8 

6.2 

6.0 

0 0 

0 0 

3,8 

C2H5OH 

VIS 

-

4.5 

0 0 

3.7 

11.0 

10.6 

0 0 

•0 

6,5 

^ 

A 

2.2 

2.1 

2.0 

2.1 

1.7 

1.7 

2.0 

2.1 

2.1 

A 

5.5 

4.5 

4.2 

4.5 

4.0 

4.0 

4.4 

4.5 

4.2 

И30-С3Н7ОН 

І Д 

-

2.7 

7.5 

1.8 

4.0 

4.2 

2.9 

3.0 

2.9 

A 

3.2 

3.1 

3.1 

3.1 

2.8 

2.8 

3.1 

3.0 

3.1 

(CH3)2CO 

ІЛ 
-

4.0 

CO 

3.1 

7.3 

7.0 

CO 

CO 

4,7 

A 

4.6 

4.4 

4.2 

4.3 

4.1 

4.1 

4.3 

4.3 

4.2 

Примечание: * единица измерения А - ммоль паров к 1 г сухой мембраны. 
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Ригндохромные свойства циклометаллированпых комплексов Pt(II) 
Для комплексов Pt(II) на основе 2-фенилпиридина характерно отсутст

вие люминесценции в жидкой фазе при комнатной температуре и появление 
долгоживущей колебательно-структурированной люминесценции в жестких 
матрицах. Для изучения механизма тушения люминесценции комплексов в 
жидком растворе проведены сравнительное исследование [PtTppPpy]PF6, 
[Pt(NCCH3)Ppy(Br)], [PtEdpPpy]Cl и [PtEtdpPpy]Cl комплексов, находящихся 
в мембране МФ-4СК или полимерных матрицах на основе поливинилового 
спирта (ЛВС), полиметилметакрилата (ПММА) или полистирола (ПС). 

Таблица 5. Люминесцентные характеристики ригидохромных комплексов 
Pt(II) в различных средах при комнатной температуре. 

Комплекс 

[PtEdpPpy]Cl 

[PtEtdpPpyjCl 

[PtTppPpy]PF6 

[Pt(NCCH3)PpyBr] 

Среда 
Кристаллы 
пвс 
ДМФгголуол* 
МФ4-СК Кристаллы 
ПВС 
ДМФ:толуол* 
МФ4-СК 
Кристаллы 
ПВС 
ДМФгтолуол* 
МФ4-СК 
Кристаллы 
ПС 
ПММА 
ДМФ:толуол* 
МФ4-СК 

Ащах. НМ 
505 
483 
475 
484 
494 
483 
478 
484 
497 
485 
477 
484 
518 
491 
499 
484 
484 

То, МКС 
22 
25 
32 
12 
26 
29 
36 
13 
7 

22 
27 
22 
6 
13 
13 
17 
12 

Примечание: * 77 К. 

Иммобилизованные в мембране и находящиеся в полимерных матрицах 
комплексы при комнатной температуре характеризуются долгоживущей ко
лебательно-структурированной люминесценцией (табл. 5). Понижение тем
пературы (от 298 к 77К) приводит к различному смещению спектров люми
несценции комплексов в таких средах по сравнению с твердыми поликрис
таллическими образцами. Спектры поликристаллов при понижении темпера
туры смещаются в длинноволновую область, тогда как спектры комплексов в 
полимерных матрицах и иммобилизованнных в мембране - в 
коротковолновую область спектра. Совпадение спектров поглощения и 
люминесценции комплексов в жидких растворах и полимерных средах, а 
также МФ-4СК показывает, что катионы комплекса изолированы друг от 
друга, т.е. образуют твердый раствор. 
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При сорбции паров органических растворителей мембранами, модифи
цированными комплексами, интенсивность люминесценции резко уменьша
ется и для ряда растворителей становится равной нулю. Такое снижение ин
тенсивности люминесценции может быть связано с увеличением межмолеку
лярного расстояния между макромолекулами мембраны и появлением жид
кой фазы. Полимерные среды (ЛВС, ПММА, ПС) содержащие комплексы 
Pt(II), при помещении в атмосферу паров растворителей незначительно (< 
5%) увеличивают массу, что сопровождается практически неизменной интен
сивностью и временем затухания люминесценции комплексов. 

Наиболее вероятный механизм эффективной безызлучательной деграда
ции энергии возбуждения комплексов в жидких растворах при 298 К связан с 
диссоциацией одного из лигандов при фотовозбуждении комплекса. Тогда 
как комплексы в жесткой полимерной матрице или сухой иммобилизованной 
мембране защищены макромолекулами от процессов диссоциации лиганда. 

Эффективное тушение люминесценции комплексов, иммобилизованных 
в мембране МФ-4СК, в зависимости от наличия в газовой фазе паров воды и 
ряда органических растворителей позволяет рассматривать данные системы в 
качестве перспективных материалов для создания оптических сенсоров. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана методика синтеза и идентифицированы 5 новых смешанно-

лигандных комплексов Pt(II) и Pd(II): [PtTppPpy]PF6, [PdTppPpy]PFs, 
[PtTppTpy]PF6, [PdTppTpy]PF6, [Pt(NCCH3)PpyBr]. Определены природа и 
свойства ЭВС комплексов, ответственных за люминесценцию. 

2. Установлено эффективное тушение люминесценции комплексов Pt(II) в 
растворе молекулярным кислородом и галогенид-ионами и определены 
бимолекулярные константы тушения. Показано, что тушение люминес
ценции кислородом происходит в результате процесса переноса энергии, 
тогда как галогенид-ионы дезактивируют ЭВС комплексов по механизму 
внешнего тяжелого атома. 

3. Показано, что циклометаллированные комплексы Pt(II), иммобилизован
ные в кагионно-обменную мембрану МФ-4СК сохраняют свой состав и 
люминесцируюшую способность. 

4. Обнаружен вейпохромный эффект циклометаллированных комплексов 
Pt(II): эффективное тушение люминесценции модифицированных комп
лексами мембран парами воды и летучих органических веществ. Установ
лен механизм и кинетика сорбции паров растворителей модифицирован
ной комплексами мембраны МФ-4СК. 

5. Показано, что явление ригидохромизма для смешанно лигандных комп
лексов [PtTppPpy]PF6, [Pt(NCCH3)Ppy(Br)], [PtEdpPpy]Cl и [PtEtdpPpy]Cl 
на основе 2-фенилпиридина обусловлен влиянием среды на механизм без
ызлучательной деградации энергии фотовозбуждения - отсутствием в по
лимерах по сравнению с жидкой фазой фотохимического канала деграда
ции энергии в результате обратимого процесса диссоциации одного из ли
гандов в клетке растворителя. 
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