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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Циклометаллированные комплексы платиновых ме

таллов, находят широкое применение в различных областях химии - метал-
локомплексном катализе, материалы с жидкокристаллическими и фотореф-
рактивными свойствами, компоненты светоиспускающих диодов и супрамо-
лекулярных устройств. 

До последнего времени, основное внимание исследователей было посвя
щено моноядерным комплексам. Полиядерные комплексы на основе мости-
ковых или периферийных гетероциклических циклометаллированных лиган
дов, характеризующиеся широкими перспективами модификации электрон
ного строения и свойств комплексов, исследованы фрагментарно. Это опре
деляет актуальность задачи получения полиядерных комплексов Pt(Tl) и 
Pd(II) с гетероциклическими циклометаллированными мостиковыми и пери
ферийными лигандами и установление характера влияния структуры комп
лекса, природы лигандов и металлических центров на их оптические и элект
рохимические свойства. 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР РГПУ им. А.И. Герцена -
направление № 16 «Теоретическая и прикладная фотохимия» и при поддер
жке Министерства образования и науки РФ (ЕЗН 3/08, ЗН 17/10). 

Цель работы: синтез и характер влияния природы периферийных и мос-
тиковых гетероциклических лигандов на строение, оптические и электрохи
мические свойства циклометаллированных комплексов Pd(II) и Pt(II). 

Объекты исследования: 
1. Mono- [M(CAN)(4,4'-bpy)X], би- [M(CAN)X]2(>-4,4'-bpy)] (X=N03', C1\ 

CHjCOO") и тетраядерные (M(CAN)(u-4,4'-bpy)]4(N03)4 комплексы Pt(II) и 
Pd(Il) с периферийными циклометаллированными гетероциклическими ли
гандами (CAN" - депротонированные формы 2-фенилпиридина, 2-(2'-тиенил)-
пиридина, 2-фенилбензотиазола, 1-фенилпиразола) и 4,4'-бипиридилом: 

с / = ч / = ч .S-

\jO$rti.\ 
рру ppz bt гру 4,4'-Ьру 

• f - \_r"W 'N—М~ 

X 

[M(CAN)X(4,4'-bpy)] 

[M(CAN)Xb0i^,4'-bpy) [M(CAN)(>i-4,4'-bpy)]4(N03)4 



2. Биядерные циклопалладированные комплексы [(CAN)Pd-Pd(CAN)](u-
СН3СОО)2 с мостиковыми ацетатными лигандами и Pd-Pd связью: 

V 
sf\ 

-V V N 

3. Биядерные [(Pd(En))2(u-dbt)](C104)2 (En - этилендиамин) и тетраядерные 
[(Pd-Pd)(u-dbt)(n-OOCCH3)2]2 комплексы с мостиковым циклопалладирован-
ным 1,4-бис-(бензотиозол-2-ил)бензолом (H2dbt): 

t(Pd(En))2(u-dbt)](C104)2 

-^хР^ 
[Pd2(n-dbt)(u -ООССНз)2]2 

4. Для сравнения с би- и тетраядерными комплексами исследованы моноя
дерные: [N(C4H9)4][Pt(ppy)Cl2], [N(C4H9)4][Pt(tpy)Cl2], [M(CAN)En]C104 и 
[M(CAN)py2]C104 (py - пиридин) комплексы. 

Научная новизна. Получены и охарактеризованы спектроскопические и 
электрохимические свойства 30 комплексов Pt(II) и Pd(II), 16 из которых по
лучены впервые. Определены кристаллическая и молекулярная структура 
циклометаллироваішых комплексов с монокоординированным и мостиковым 
4,4'-бипиридилом. Определены значения координационно-ипдуцированных 
химических сдвигов протонов лигандов комплексов. Показана чувствитель
ность химического сдвига протонов циклометаллированнных лигандов как 
взаимному анизотропному взаимодействию при их параллельном простран
ственном положении, так и взаимодействию с ортогонально расположенным 
к координационной плоскости мостиковым 4,4'-бипиридилом. Определена 
природа НСМО и ВЗМО спектроскопических и редокс орбиталей комплек
сов, определяющих их характеристические оптические и электрохимические 
свойства. 

Теоретическая значимость. Показана применимость модели локализо
ванных молекулярных орбиталей и электрохимических параметров лигандов 
для интерпретации и прогнозирования оптических и электрохимических 
свойств полиядерных циклометаллированных комплексов Pt(II) и Pd(II). Ус
тановленные характеристические оптические и электрохимические свойства 
комплексов расширяют представления о влиянии природы лигандов и метал
лов на строение и свойства комплексов в основном и низшем электронно-
возбужденном состояниях. 
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Практическая значимость. Полученные моно-, би- и тетраядерные комп
лексы Pt(II) и Pd(II) расширяют круг комплексов-синтонов с прогнозируемы
ми оптическими и электрохимическими свойствами, которые могут быть ис
пользованы в качестве компонентов фото- и электрочувствительных молеку-
лярно-организованных устройств. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Синтез, состав и строение смешанно-лигандных моно-, би- и тетраядерных 
циклометаллированных комплексов Pt(II) и Pd(II) с мостиковыми и перифе
рийными гетероциклическими лигандами. 
2. Влияние природы металлических центров [Pt(II), Pd(II)], мостикового и пе
риферийного лиганда на оптические и электрохимические циклометаллиро
ванных комплексов. 
3. Применимость модели локализованных молекулярных орбиталей и элект
рохимических параметров лигандов для интерпретации и прогнозирования 
оптических и электрохимических свойств циклометаллированных комплек
сов. 

Апробация работы. Результаты работы представлены на XIII и XIV Меж
дународных Чугаевских конференциях по координационной химии (Одесса, 
2007; СПб., 2009), Международных конференциях студентов, аспирантов и 
молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов 2005» и «Ломо
носов 2009» (Москва, 2005,2009). 

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

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка используемых источников. Работа изложена на 103 страни
цах машинописного текста, включает 20 рисунков, 10 таблиц и 6 схем, спи
сок используемых источников -144 наименований. 

Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность, научная и практическая значи
мость темы исследования, сформулирована цель работы. 

В главе 1 «Обзор литературы» обобщены данные о методах синтеза 
моно- и полиядерных циклометаллированных комплексах Pt(II) и Pd(II), 
идентификации их состава и строения, а также о влиянии природы лигандов 
и металла на оптические и электрохимические свойства комплексов. 

В главе 2 «Экспериментальная часть» описаны синтез 1,4-бис-(бен-
зотиозол-2-ил)бензола и комплексов, экспериментальные методики. 

Гетероциклический 1,4-бис-(бензотиозол-2-ил)бензол получен по мето
дике на основе реакции взаимодействия орто-аминотиофенола с парафталие-
вой кислотой в среде полифосфорной кислоты. Синтез смешашю-лигандных 
моно-, би-, тетраядерных циклометаллированных комплексов проводили по 
общей методике, включающей получение галоген-мостиковых циклометал
лированных биядерных [M(CAN)(p.-Cl)]2 или моноядерных 
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[N(C4H9)4][Pt(CAN)Cl2] и их последующее взаимодействие с хелатирующими, 
мостиковыми лигандами: 

K2[Pta6l Д > щ и а 4 ] |N(C'»^cl щс4Ѣ)та4)-?£^и• [Р«САЩЦ-СІ)Ь 
і н і ° Н20/СН2С12 СН2С12/СН3ОН 

Н20 КСІ [N(C4H,)4]CI СН2С12 

н2[іча6] 
[N(C4H9)4][Pt(CAN)CI2] 

ГУ [ P t ( C A N ) p y 2 ] C l ^ i [Pt(CAN)py 2]СЮ4І CHjCN 

[W(CAN)(n-CI)]2, CH3OH 

AgN03 

l -^^P>,(cAN)E„1c. l i 5 S-4IP.(c^)En lao4 l IPt(c^)C.(NO)3]-

CH30H 4,4'-bpy 

[Pt(CAN)(4,4'-bpy)Cl] 

2AENO, 2(4,4'-bpy) 
[M(CAN)(n-Cl)h - 5 ^ 2[M(CAN)C1(N03)]N03 -££+• 2[M(CAN)NO3]20i-4,4'-bpy) 

4AgN03 4(4,4-bpy) 
2[M(C A N)(H-CI) ] 1 C H 3 C N >. 4[M(CAN)(N03)2]N03 C I b C N » [M(CAN)GM,4'-bpy)] 4(N03)4 

En^[Pd(C-N)En]Cl^§[Pd(CAN)En]CI04, 
P d Cb|7S Ib[PdCI4]23Pd(C-N)(M-CI)]2^30H 

1CH3OH CH3OII l \ Naflfb 
^ЩС^РУг .СЬ-^Р^С^ру^СЮ, , 

AgNOj CH3CN CH3OII ' 
[Pd(CAN)(CH3CN)CI]-^J2' (Pd(CAN)Cl(4,4'-bpy)) | 

Биядерные, тетраядерные комплексы получены по общей методике в 
результате кипячения в течении нескольких часов эквивалентных количеств 
Pd(CH3COO)2 и гетероциклического H(CAN) лиганда в колбе с обратным 
холодильником в уксуснокислой среде. Комплекс [((En)Pd)(u-dbt)]Cl2 полу
чен замещением хлор-мостиковых лигандов в [Pd2(u-dbt)(u-Cl)2]n комплексе 
на эгилендиамин в метанольном растворе и последующего осаждения 
NaC104: 

Pd(CH3COO)2| " ( C A N ) > [Pd(CAN)(u-OOCCH3)]21 
'CH3COOH I 

NaCl Fn 
[Pd2(n-dbt)(n-OOCCH3)2]2i », [Pd2(n-dbt)(i4-Cl)2] «• [(EnPd)2(n-dbt)]Cl2| 

I (CH 3 ) 2 CO - H 2 0 CH3OH t 
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Спектры ЯМР-'Н и электронные спектры поглощения получены на спект

рометре JNM-ECX400A и спектрофотометре СФ-2000 при 298 К в дейтери-
рованных [(CD3)2SO, CD3CN, CDC13> CD3OD] и протонных [(CH3)2NC(0)H, 
CH3CN, СН3ОН, СНгСІл] растворителях. Рентгеноструктурные исследования 
проводили при комнатной температуре па автоматическом монокристальном 
дифрактометре Bruker CCD (МоК^-излучение, графитовый монохроматор, 
ф- и ш-сканирование, Ѳти = 30°). Люминесцентные параметры в заморожен
ных (77К) стеклообразных растворах диметилформамид-толуол (1:1) опреде
лены на установке КСВУ-1 с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-100 и им
пульсным фотовозбуждением азотным лазером ЛШ-23 (к = 337 нм, т = 10 
не), а в жидких ацетонитрильных растворах (293 К) на спектрофлюориметре 
Флюорат-02 Панорама. Вольтамперограммы восстановления комплексов по
лучены при 293 К в диметилформамидном, ацетонитрильном, дихлорметано-
вом растворах с помощью программно-аппаратного комплекса IPC-PRO в 
трехэлектродной ячейке с разделенными пространствами рабочего(Рі), вспо
могательного (стеклографитового) и электрода сравнения (Ag) в присутствии 
0.1 М [N(C4H9')4]BF4. Потенциалы приведены по отношению к редокс-систе-
ме Fc+/Fc. 

В главе 3 «Результаты и обсуждение» представлены эксперименталь
ные результаты и их обсуждение. 

Идентификация комплексов 
Исследование структуры rPd(bt)(02C2H3)(4,4'-bipy)] и [Pd(tpy)N03]2(u-

4,4'-bipy) комплексов (рис. 1, табл. 1) в совокупности с литературными дан-
ными показывает: 

Рис. 1. Молекулярная структура [Pd(tpy)NCh]2((i-4.4'-bpy) и 
[Pd(btX02C3H3)(4,4'-bpy)]. 

Табл. 1. Длина связей (А), валентные и торсионные углы (град.) 
Соединение 
[Pdtt>t)(02C2H3X4,4'-bpy)] 
tPd(tpy)NOj}2(fj-4.4!-bpy) 

Соединение 
fPd(bt)(02C2H3X4,4'-bpy)] 
[Pd(tpy)N05]2(n-4.4,-bpy) 

М-С 
1.98 
1.98 

M-N 
1.99 
2.04 

комплексов. 
M-L (транс-С) 

2.15 
2.17 

M-L (транс-N) 
2.05 
2.04 

M(CAN>py 
66.2 
69.0 

ру-ру 
31.7 
3.1 

CMN 
76.4 
81.9 

NMLi 
99.7 
94.6 

LiMLj 
91.5 
89.9 

L2MC 
92.4 
94.6 
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1. Практическую независимость от природы лигандов, металла и строе
ния комплексов длин связи в составе {M(CAN)} металлокомплексного фраг
мента, составляющих (1.98+0.01) А и (2.02±0.02) А для М-С и M-N. 

2. Различие в транс-влиянии М-С и M-N связей {M(CAN)} фрагмента оп
ределяет различную длину связей M-Li и M-L2 металла с транс-расположен
ными донорными атомами Д = (0.09+0.02) А. 

3. Несмотря на плоскостное строение {M(CAN)LiL2} металлокомлексных 
фрагментов комплексов [сумма валентных углов (360.2+0.4)], значения ва
лентных углов лиганд-металл-лиганд варьируется в зависимости от природы 
как циклометаллированного, так и Lb Ь2лигандов. 

4. Стерическое взаимодействие карбоанионной части {M(CAN)} фрагмен
та с пиридиновым кольцом 4,4'-бипиридила приводит к его ортогональному 
положению по отношению к координационной плоскости, тогда как стери
ческое взаимодействие пиридиновых колец в составе [Рсі(Ьі)(02С2Нз)(4,4'-
Ьру)] комплекса определяет торсионный угол 31.7° между ними. Выступая в 
качестве мостикового лиганда в составе [Pd(tpy)N03]2^-4,4'-bpy) комплекса, 
4,4'-бипиридил характеризуется практически планарными пиридиновыми 
кольцами. 

Исследование состава и строения комплексов в растворе методом ЯМР 1Н 
спектроскопии (табл. 2) показывает: 
1) Комплексы, во внутренней сфере которых хлоридный лиганд расположен 
в цис-положешш к донорному атому N в составе {M(CAN)} фрагмента харак
теризуются смещением химического сдвига Н6 протонов [A8({Pt(tpy)}) = 
(0.90 ± 0.02) м.д., [Д5 ({Pd(tpy)}) = 0.70 м.д.] в слабое поле, что позволяет ис
пользовать величину Д5 Н6 протонов для определения характера координа
ции L в [M(CAN)L(C1)]Z комплексах. 
2) В соответствии с различием в транс-влиянии атомов N и С циклометалли-
рованных лигандов, комплексы характеризуются магнитной неэквивалент
ностью протонов как моно- (ру), так и бидентатных (En) транс-лигандов. 
Несмотря на различную эффективность донорно-акцепторного En-»M(CAN) 
и py-»M(CAN) взаимодействия, отражающегося в изменении Д5 протонов ли
гандов (M(CAN)En]+ и [M(CAN)pyi]+ комплексов, различие в величинах Д5 
для транс-N и транс-С протонов (Д) этилендиамина и пиридина в зависимос
ти от природы {M(CAN)} фрагмента изменяется незначительно - (0.68±0.09) 
и (0.2110.07) м.д. для [M(CAN)En]+ и [M(CAN)py2]+ комплексов. 
3). Замещение хелатирующего этилендиамина на два пиридиновых лиганда, 

благодаря стерическому взаимодействию их орто-протонов, приводит в ре
зультате анизотропного действия кругового тока пиридиновых колец к зна
чительному смещению химического сдвига Н6 [Д5 = -(0.8±0.1) м.д.] и НЗ [Д8 
= -(1.30-0.94) м.д.] протонов {M(CAN)} фрагментов комплексов в сильное по
ле. Уменьшение величины смещения Н3 протонов в сильное поле на ~0.35 
м.д. для [M(tpy)py2]+ по сравнению с [М(рру)ру2]+ комплексами отнесено к 
увеличению расстояния пиридинового кольца Н3' протонов в {M(tpy)} по 
сравнению с {М(рру)}. 
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Табл.2. Координацпошю-шщуцированные химические сдвига (Л8 = 5тмш.- 5.™.) (м.д) протонов 
цикломеіаллированных лигшздов и различие (Л) в химических сдвигах протонов траис-N и транс-С 
расположеімыхлигаіщов комплексов. ^__ 

Соединеіше 
РКРРУ)СІ2Г 
fPt(tpy)Ci2r 
[P«ppy)Enf 
[Pt(tpy)Enf 
[Pd(ppy)Enf 
fPd(ppz)Enl+r 

[Pd(bt)Enfb 

ГОМЕпЪМЬОЪ46 

№у)ру2Г 
РФРУ)РУ2Г 
[Р1(ФУ)РУ2]̂  
[Pd(tpy)py3f 
[Pdfrpzrf 
[Pd(bt)(u-02C2H3)]2

a 

ДМ(рргХц-02С2Нз)І2а 

H6 
1.2 
0.9 
-0.1 
-0.1 
-0.5 
0.1 
0.1 
-0.6 
-0.9 
-0.8 
-0.8 
-0.9 
-0.7 
-0.2 
-0.5 

H3' 
0.5 
0.2 
-0.2 
0.1 
-0.5 
-0.5 
-0.3 
-0.7 
-1.3 
-1.3 
-0.9 
-0.9 
-1.4 
-0.9 
-0.7 

Д 
-
-

0.8 
0.8 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.3 
0.2 
0.1 
0.2 
0.1 
-
-

Соединение 
ГРіаруХ4,4'-Ъру)СПа 

[Pd(tpy)(4,4'-bpy)Cir 
таіру)ШзММ,4'-Ьру)6 

[P«tpy)Cll2(u-4,4'-bpy)a 

[(Іру)Рф-4?4'-Ьру)]Г 
[Pd(bt)(4,4'-bpyX02C2H3)F 
tPd(bt)N03]2^-4,4'-bpy)° 
fPd(ppy)N03l2(u44'-bpy)6 

f(ppy)PKn-4,4'-bpy)l4« 
r(ppy)Pd(u4,4'-bpy)l4

4+6 

fPd(btXM,4'-bpy)l4
w 

[Pd(pp2)(u-4,4'-bpy)]44+fi 

ЩрруХц-ааНзЛ/ 
^(ц-аЫХй-ОгСгНзЬЪ2 

H6 
0.9 
0.7 
-0.4 
0.9 
-0.5 
-0.1 
0.2 
-0.2 
-0.3 
-0.2 
0.1 
-0.3 
-0.3 
-0.3 

НЗ' 
-0.7 
-0.8 
-0.8 
-0.7 
-0.9 
-1.1 
-1.5 
-1.4 
-1.4 
-1.5 
-1.4 
-1.3 
-1.4 
-1.4 

Д 
-
-
-
-

0.3 
-
-
-

0.5 
0.4 
0.6 
0.4 
-
-

Примечание: а - CDC13, б - (CD3)2SO, в - CD3OD, г - CD3CN. 

4) В согласии с ортогональным положением по отношению к координацион
ной плоскости пиридинового кольца 4,4'-бипиридила, координированного в 
цис-положении к донорному атому углерода циклометаллированного лиган-
да, анизотропное действие его кругового тока приводит к смещению хими
ческого сдвига Н3' протона [M(CAN)(4,4'-bpy)X] и [M(CAN)X]2(u-4,4'-bpy) 
комплексов в сильное поле (А5 -(1.1+0.3) м.д. для комплексов Pd(II) и (Л5 -0.7 
м.д.) для Pt(II)). Таким образом, несмотря на повышенное транс-влияние кар-
боанионной части циклометаллированного лиганда по сравнению с иминной, 
конечным продуктом реакций замещения хлоридного лиганда на 4,4'-бипи-
ридил являются rpaHc-N,N изомеры [M(CAN)(4,4'-bpy)X] и [M(CAN)X]2(u-
4,4'-bpy) комплексов, что связано с повышенной термодинамической 
устойчивостью TpaHc-N,N изомеров и протеканием реакции изомеризации 
первичного продукта реакции - UHC-N,N изомера. 
5) Интегральная интенсивность резонансов ЯМР 'Н спектров макроцикли-
ческих комплексов показывает присутствие во внутренней сфере (CAN) и 
4,4'-Ьру лигандов в соотношении 1:1. Подобно [M(CAN)(4,4'-bpy)X] и 
[M(CAN)X]2(u-4,4'-bpy), макроциклические комплексы характеризуются 
смещением в сильное поле химического сдвига Н протона, что указывает на 
анизотропное действие кругового тока цис-расположенного к Н протону пи
ридинового кольца 4,4'-бипиридила. Величина химического сдвига магнитно 
неэквивалентных орто-протонов 4,4'-бипиридила [Д8(Н°) = 0.5+0.1 и Д5(Н°) 
= 0.20+0.06 м.д.] близка к значению химических сдвигов орто-протонов пи
ридиновых лигандов в транс-положении к донорным атомам N и С (CAN) ли-
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ганда в [M(CAN)py2]+ комплексах [Д8(Н°)= (0.5310.05) и Д5(Н°') = (0.34± 0.05) 
м.д.]. Совокупность параметров ЯМР спектров макроциклических комплек
сов свидетельствует о квадратном строении с координацией мостикового 
4,4'-бипиридильного лиганда одним пиридиновым кольцом в транс-положе
нии к атому N, а другим - в транс положении к атому С циклометаллирован-
ного лиганда. 
6) Наличие в биядерных [Pd(CAN)(n-02C2H3)]2 комплексов двух плоскостных 
{Pd(CAN)} фрагментов, связанных мостиковыми ацетатными лигандами и ха
рактеризующихся Pd-Pd связью, приводит к смещению в сильное поле маг
нитно эквивалетных протонов двух металлокомплексных фрагментов в ре
зультате действия круговых токов фенильных и иминовых частей цикломе-
таллированных лигандов. 
7) ЯМР спектр тетраядерного [Pd2(n-dbt)(p-02C2H3)2]2 комплекса характери
зуются как магнитной эквивалентностью двух dbt лигандов, так и смещением 
протонов в сильное поле в результате анизотропного взаимодействия. 

Оптические характеристики комплексов 
Оптические характеристики комплексов (табл. 3) показывают: 

1) Наряду с внутрилигандными тг-тт* оптическими переходами в УФ об
ласти спектра, семейство комплексов с данным {M(CAN)} фрагментом харак
теризуется наличием (рис. 2) длинноволновой полосы поглощения, положе
ние которой практически не зависит от строения комплекса и природы дру
гих лигандов: {Pt(ppy)} - (390±11), {Pt(tpy)} - (424±5), {Pd(ppy)} - (355±3), 
{Pd(tpy)} - (382±7), {Pd(ppz)}-(317±11), {Pd(bt)}-{382±12) нм. Величинаs ~ 
103 л/моль см длинноволновой полосы поглощения указывает на спин-разре-
шенный характер оптического перехода, увеличение числа {M(CAN)} фраг
ментов в составе комплекса приводит к увеличению £. Батохромное смеще
ние полосы при изменении как природы (CAN) лигандов, характеризующихся 
понижением энергии л* орбиталей в ряду: ppz < bt < рру < tpy < dbt, так и ме
талла: Pd(II) < Pt(II), позволяет отнести полосу (в рамках модели локализо
ванных молекулярных орбиталей) к оптическому переходу переноса заряда 
металл-лиганд. Однако, учитывая смешанный dM/n(CAN) характер высшей за
полненной молекулярной орбитали, принимающей участие в этом оптичес
ком переходе, оптический переход имеет смешанный ПЗЛМ/ВЛ характер. 
2) В соответствии с увеличением эффективности спин-орбитального взаи
модействия Pt(II) по сравнению с Pd(II), наряду со спин-разрешенным 
'(dM/Ttfc -̂Tî cN)) переходом, для комплексов Pt(II) наблюдаются также коле
бательно структурированные полосы поглощения, отнесенные к спин-запре-
щенным 3(du/n(cvi) -л*(слЫ)) переходам. На это указывает величина коэффици
ента экстинкции (Е ~ 10 л/моль см) и перекрывание полос поглощения и фос
форесценции комплексов. 
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Рис. 2. Спектры поглощения (293 К) 
и люминесценции (77 К) 

pd(tpy)(M-4;4'-bpy)]4(N03)4(l), 
[(Pd(tpy)N03)2(M44'-bpy)] (2) и 

[Pd(tpy)py2]C104(3). 

Табл. 3. Характеристические оптические параметры комплексов. 

Соединение 

[Pt(ppy)Cl:l-
ГР1(рру)ЕпГ 
fPt(ppy)py2l+ 

Г(рру)Р1(ц-4,4'-Ьру)]4
4+ 

fPd(ppy)Enf 
[Pd(ppy)py2l+ 

rPd(ppy)N03l2(M,4'-bpy) 
[(ppy)Pd(n-4,4'-bpy)l4

4+ 

rPd(ppy)(n-02C2H3)]2 
rPt(tpy)C12r 
fPt(tpy)Enr 
[Pt(tpy)(4,4'-bpy)Cl] 
ГРі(Іру)С1Ъ(ц-4,4'-Ьру) 
[(tpy)ClPt(n-4,4'-bpy)PdCl(tpy)l 
r(tpy)Pt(u-4,4'-bpy)]4

4+ 

fPd(tpy)Enl+ 

[Pd(tpy)py2f 
[Pd(tpy)(4,4'-bpy)Cll 
rPd(tpy)N03b(u-4,4'-bpy) 
[(tpy)Pd(n-4,4'-bpy)]4

4+ 

fPd(ppz)Enr 
rPd(ppz)py2r 
rPd(ppz)(M-02C2H3)]2 

r(ppz)Pd(n-4,4'-bpy)l44+ 

fPd(bt)Enl+ 

Поглощение (293 К) А., 
нмд ( Е Ю ' М - ' С М " 1 ) 

(dM/7I(C-4) -n* ( CAN )) 
380пл.(4.0)/490 (0.058)а 

395ил.(1.3)/477(0.022)а 

378 (6.6)a 

400пл. (4.4)a 

352ПЛ. (3.5)a 

356 (0.41)a 

353(1.0)a 

358(10.7)a 

350 (5.9)%410 (1.8)ж 

428(2.2)/565(0.033)a 

421пл.(1.9)/553 (0.006)a 

420 (4.3)a 

420 (7.4)a 

430 (2.4)a 

430(4.9/ 
387(5.1)" 

388ПЛ. (5.2)a 

370 (3.9)a 

380ПЛ. (6.5)a 

38бпл.(11.0) 
304 (3.4)6 

322пл.(1.1)а 

325пл.(5.6)а 

325пл.(11)а 

364(10.7)° 

Люминесценция 
К, нме (т, мке) 

77 К/293 К 

491 (8) 
481 (15)/487 (2) 

480(16) 
480 (10) 
462 (320) 
464 (290) 
462 (290) 
460 (260) 

4613, 740"? 
560 (16)/ 565 (9) 
556 (16)/561 (10) 
560 (22)/564 (18) 
557 (17)/560 (14) 
558 (12)/563(3) 
562 (10)/ 570 (5) 

538 (360) 
538 (290) 
536 (290) 
534 (290) 
530 (270) 

<400 
<400 

-
-

507 (200) 
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[Pd(bt)(4,4'-bpy)(02C2H3)] 
[Pd(bt)N03)MM,4'-bpy) 
[Pd(bt)(u-4,4'-bpy)l44+ 

r(PdEn)2(n-dbt)l+ 

[Pd2(u-dbt)(n-02C2H3)2l2 

392пл(3.9)а 

385пл.(1.3)а 

385пл.(21)а 

450 (2.4)b 

450 (3.9)в 

515(120) 
512(140) 
510(110) 

-
-

Примечание: а - ДМФА, б - CH3CN, в - СШС12, г - СНЗОН; д - длинноволновая полоса 
поглощения, е - коротковолновый максимум люшшесцешдш, ж — полоса переноса заряда 
do"*pdj-n*(C'N), з - неэкспоненциальное затухаіше люминесценции. 

3) Экспоненциальный характер и микросекундная длительность [{Pt(ppy)} -
(9±6), (Pd(ppy)} - (290120), {[Pt(tpy)} - (16±4), {Pd(tpy) - (300+40) мкс] зату
хания низкотемпературной (77 К) колебательно-структурированной люми
несценции комплексов указывает на спин-запрещенный характер оптическо
го перехода из низшего возбужденного состояния. Практическая неизмен
ность частоты (ѵ -1.4 кК) колебательной прогрессии в спектре люминесцен
ции комплексов, не зависимо от состава их внутренней сферы, указывает на 
участие валентных C=N колебаний циклометаллированных лигандов в опти
ческом переходе. Подобно длинноволновой полосе поглощения, энергети
ческое положение спектра люминесценции комплексов определяется приро
дой {M(CAN)} фрагмента [Pt(ppy)} - (483+5), {Pd(ppy)} - (462±2), {[Pt(tpy)} 
- (559+2), {Pd(rpy)} - (535±3) нм], батохромно смещаясь в ряду (CAN) лиган
дов: ppz < bt < рру < tpy и металла: Pd(ll) < Pt(Il). Это позволяет отнести лю
минесценцию комплексов к спин-запрещенному оптическому переходу сме
шанной орбитальной ПЗЛМ/ВЛ природы г(йы/Щс*ы)-п*(с*К)) типа. В зависи
мости от степени смешивания d орбитали металла и и орбитали (CAN) лиган-
да оптический переход носит преимущественно ПЗМЛ и ВЛ характер. Благо
даря повышенной энергии d орбиталей Pt(Il) по сравнению с Pd(II), их вклад 
в характер ВЗМО комплексов возрастает, что приводит к преимущественно
му ПЗМЛ характеру оптического перехода, ответственного за люминесцен
цию с временем затухания ~10"5 с. Увеличение времени затухания люминес
ценции до ~10"4 с и гипсохромный сдвиг спектра для комплексов Pd(II) по 
сравнению с Pt(II) указывает на преимущественно ВЛ природу оптического 
перехода. 

4). Температурное тушение фосфоресценции комплексов отнесено к терми
чески активируемому заселению низко энергетических возбужденных состо
яний d-d* типа, подвергающихся безызлучательной деградации энергии фо
товозбуждения. Повышение энергии возбужденных состояний d-d* типа для 
комплексов Pt(II) по сравнению с Pd(II) уменьшает эффективность процесса 
термически активируемого заселения d-d* состояний из низших по энергии и 
ответственных за люминесценцию dPt/rt(CAN)-7t*(CAN) состояний, что опре
деляет фосфоресценцию циклоплатинированных комплексов как в заморо
женных (77 К), так и жидких (293 К) растворах. 
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5) Наличие Pd-Pd связи [Pd(CAN)(u-02C2H3)]2 комплексов определяет нали
чие, наряду с длинноволновым оптическим переходом йр^/щскягп*(скк) типа, 
дополнительного низкоэнергетического перехода переноса заряда металл-ме
талл - лиганд dcr*pd2-TC*(c*N) типа (рис. 3). Низкотемпературная фосфоресцен
ция таких комплексов в результате dpd/Vr(c«N)-7t*(C'N) оптического перехода ли
бо потушена, либо характеризуется неэкспоненциальным затуханием в ре
зультате излучательной деградации энергии фотовозбуждения из двух состо
яний dpd/rc(c*N) -7I*(CN) и dCT*Pd2-n*(c«N) типа, что указывает на их слабое элект
ронное взаимодействие. 

Электрохимические характеристики комплексов 
Характер вольтамперограмм и значения потенциалов полуволны (Еі/2) и 

пиков тока (Ер) волн восстановления и окисления комплексов (табл. 4, 5) 
показывают: 
1. В согласии с dM/n(CAN) и rc*(CAN) характером спектроскопических ВЗМО 
и НСМО комплексов, ответственных за длинноволновый оптический пере
ход, окисление и восстановление [Pt(CAN)Cl2]~, [M(CAN)En]+ комплексов 
характеризуется одноэлектронными волнами металл- и лиганд-центрирован-
ных процессов переноса электрона с последующей химической реакцией об
разования конечных продуктов: 

[M(CAN)En]+ - е" = [Mni(CAN)En]2+ -> продукты 
[M(CAN)En]+ + е" = [M(CAN")En] -> продукты 

2. Замещение этилендиаминового лиганда на пиридин или 4,4'-бипиридил, 
характеризующихся наличием собственных низкоэнергетических свободных 
л* орбиталей, приводит к процессу последовательного переноса электрона с 
участием л* орбиталей, преимущественно локализованных на гетероцикли
ческий (ру, 4,4'-Ьру) и (CAN) лигандах: 

№CWpyj + е о [M(CAN)py(pyl] + е о [М^ҢКруЪГ + е-> [M(CAN)(py>J2-
P^CANX4,4'-bpy)XI + е о [M(CANX4,4'-bpy)XT -НТО j^C^^ ' -bpy^Xf-Hf->-

M^NX^'-bpy1)]3". 
Отнесение третьей волны к переносу электрона на л* орбиталь (M(CAN) 
фрагмента, а первых двух волн к процессу переноса электрона на л* орбита-
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ли пиридиновых лигандов или двух пиридиновых составляющих в составе 
4,4'-бипиридила подтверждается качественным согласием эксперименталь
ных значений (табл. 4) с оценкой величины потенциала третьей волны [-1.99 
В для [Pt(tpy)py2r и -2.25 В для [Pt(tpy)(4,4'-bpy)Cl] на основании электро
химических параметров лигандов (EL(py)= 0.25, EL(4,4'-bpy)= 0.27, EL(C1") 
= -0.24] и ранее полученного для семейства [Pt(tpy)LiL2]z комплексов корре
ляционного соотношения, отражающего влияние лигандов Li, L2 на потенци
ал их лиганд-центрированного восстановления: 

Е = 0.55SEL(LbL2) - 2.265. 
Типичное различие потенциалов восстановления пиридиновых лигандов на 
-0.2 В для [M(CAN)py2]+ комплексов согласуется с локализацией электрон
ной плотности на каждом из двух слабо электронно взаимодействующих пи
ридиновых лигаидах. 

Табл. 4. Потенциалы восстановления комплексов (293 К ДМФА). 
Соединение 

[Pd(ppy)py2]+ 

[Pd(ppy)N03]2(u-4,4'-bpy) 

[(рру)РКИ,4'-Ьру)]44+ 

[(рру^сХИД'-Ьру)]^ 

[Pd(tpy)py2r 

[Pd(1py)(4,4'-bpy)Cl| 
[Pt(tpy)(4,4'-bpy)Cl] 

[Pd(tpy)N03]2(u-4,4'-bpy) 

-Ей, В 
1.50,1.71, 

1.91а 

1.53,1.79, 
2.08" 

1.68,1.92, 
2.21" 

1.44,1.74, 
1.98" 

1.41,1.60, 
1.83" 

1.80,2.15" 
1.87,2.25, 

2.55" 
1.48,1.75, 

1.94" 

Соединение 
[Pt(tpy)Cl]2(H,4'-bpy) 

[(1py)Pd(u-4,4'-bpy)]/+ 

[(tpy)Pt(M,4'-bpy)]4
4+ 

[Pd(ppz)py2]+ 

[(ppz)Pd(H.4'-bpy)]i4+ 

fPd(btX4,4'-bpyX02C2H3)l 
[Pd(bt)(M,4'-bpy)]44+ 

[(PdEn)2(n-dbt)]2+ 

-Е]д, В 
1.85,2.14, 

2.43" 
1.37,1.65, 

1.89" 
1.65,1.91, 
2.14,2.26a 

1.50,1.74, 
1.92" 

1.70,1.94 

1.68,1.95" 
1.58,1.86" 

1.27" 

Примечание: а - потенциал тока пика необратимой волны при V = 50 мВ/с. 

3) Вольтамперограммы восстановления биядерных [Pd(CAN)N03]2(|i-4,4'-
bpy) комплексов характеризуются двумя одноэлектронными [Еі/2 = -(1.50± 
0.03) и -(1.77±0.2) В] и одной двухэдектрошюй волны [Ер = -{2.01+0.07) В] 
(рис. 4). Близкие значения потенциалов восстановления моно- и биядерных 
комплексов с 4,4'-Ьру позволяют отнести их к подобному последовательно
му переносу электрона на пиридиновые составляющие мостикового 4,4'-
Ьру и {Pd(CAN)} фрагментов. Наличие двухэлектронной волны восстановле
ния двух циклопалладироваішых лигандов в составе биядерных комплексов 
отнесено к перекрыванию одноэлектронных волн с близкими потенциалами 
(АЕ < 100 мВ) в результате слабого электронного взаимодействия простран
ственно удаленных на -11 A {Pd(CAN)} фрагментов. Вольтамперограммы 
восстановления [Pt(tpy)(4,4'-bpy)Cl] и [Pt(tpy)Cl]2(n-4,4'-bpy), также характе-
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ризуются наличием трех волн последовательного переноса электронов на пи
ридиновые составляющие 4,4'-Ьру и {Pt(CAN)}. Значения потенциалов комп
лексов Pt(II) катодно смещены по сравнению с Pd(ll) на -(0.3-0.4) В, что от
ражает ослабление их донорно-акцепторного взаимодействия с 4,4'-Ьру. 

Рис. 4. Волыамперограмш 
восстановления 

[РсКрру)ЖШіЧ4'-Ьру). 

-0.2 

-0.4 

-0.6 

-0.8 

-1 

I m a , 

_ _ _ _ і г ^ S~<5 
E.B 

-1.8 -г.1 

4. Присутствие четырех удаленных и слабо взаимодействующих мостиковых 
4,4'-Ьру и периферийных циклометаллированных лигандов в [M(CAN)(u-
4,4'-bpy)]4 + комплексах приводит к наличию трех 4-х электронных литанд-
центрированных волн восстановления (табл. 4) с подобно [M(CAN)(4,4'-
bpy)X] и [M(CAN)X]2(4,4'-bpy) комплексам последовательным переносом 
электрона на тс* орбитали пиридиновых составляющих мостиковых и пери
ферийных лигандов. 
Табл. 5. Потенциалы окисления комплексов с ацетатными мостаковыми лигандами 
Соединение 
ГРа(рру)(ц-02С2Н3)]2 

rPd(ppz)(u-02C2H3)12 

Е„2,ВВ 

0.39б,0.716 

0.02, 0.26а 

Соединение 
[Pd(bt)(u-02C2H3)12 

[Pd2(n-dbt)(u-02C2H3)2]2 

Еі/2, В в 

0.14,0,43 
0.40а, 0.55а 

Примечание: а - потенциал тока пика волны при V = 50 мВ/с, б - СН2СЬ, в - ДМФА. 

Рис. 5. Вольтамнеро-
грамма окисления 

[Pd(ppy)(n-OOCCH3)b 

5. Наличие Pd-Pd связи в [Pd(CAN)(n-02C2H3)]2, [Pd2(u-dbt)()i-02C2H3)2]2 ком
плексах определяет повышенную энергии их do"*Pci2 ВЗМО и приводит к 
анодному смещению потенциала по сравнению с [Pd(CAN)En]+ и [(PdEn)2(u.-
dbt)]^+ двух одноэлектронным волнам окисления палладиевых центров в сос
таве комплекса (рис. 5). 
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Выводы. 

1. Получены 16 новых комплексов Pd(II) и Pt(II) на основе периферийных 2-
фенилпиридин, 2-(2'-тиенил)пиридин, 2-фенилбензотиазол, 1-фенилпиразол 
и мостикового 1,4-бис-(бензотиозол-2-ил)бензола циклометаллированных ли-
гандов с 4,4'-бипиридилом и ацетат ионами. Состав, строение, оптические и 
электрохимические свойства комплексов охарактеризованы методами рентге-
ноструктурного анализа, 'Н ЯМР и электронной спектроскопии, вольтампе-
рометрии. 
2. Установлена величина длины связи М-С (1.98±0.01) А и M-N (2.02± 0.02) 
А в составе {M(CAN)} фрагмента комплексов. Показано, что стерическое вза
имодействие карбоанионной части (M(CAN)} и 4,4'-бипиридила приводит к 
ортогональному положению координированного пиридинового кольца 4,4'-
бипиридила по отношению к плоскости {M(CAN)} фрагмента. 
3. Транс-влияние иминной и карбоанионной частей циклометаллированного 
лиганда комплексов характеризуется практически неизменной величиной 
различия в химических сдвигах транс-расположенных NH2 протонов этилен-
диамина [(0.68± 0.09) м.д.] и орто-протонов пиридина [(0.21±0.07) м.д.]. Сме
щение в сильное поле [-(1.3-0.8) м.д.] химического сдвига орто-протонов 
{M(CAN)} фрагментов комплексов с пиридином и 4,4'-бипиридилом отнесе
но к анизотропному действию кругового тока колец цис-расположенных ге
тероциклических лигандов. Параллельное пространственное расположение 
двух {Pd(CAN)} или (Pd(u-dbt)Pd} фрагментов в [Pd(CAN)(u-02C2H3)]2 и [(Pd-
Pd)(u-dbt)(u-02C2H3)2]2 комплексах определяет характеристическое смещение 
химических сдвигов их протонов в сильное поле. 
4. Независимо от состава и строения для семейства комплексов с данной при
родой {M(CAN)} фрагмента установлено наличие характеристических длин
новолновых полос поглощения и люминесценции, отнесенных к йм/Щсыу 
rc*(c*N) оптическим переходам. Температурное тушение фосфоресценции ком
плексов отнесено к термически активируемому заселению d-d* состояний, 
подвергающихся безызлучательной деградации энергии фотовозбуждения. 
Показано, что наличие Pd-Pd связи в [Pd(CAN)(u-02C2H3)]2 комплексах при
водит к длинноволновому dc*pd2-Jf*(c*N) оптическому переходу. 
5. Квазиобратимые волны восстановления [Pd(CAN)py2]+, [M(CAN)(4,4'-
bpy)X], [M(CAN)X]2(u-4,4'-bpy) (X" = CI, N03, CH3COO) и [M(CAN)(u-4,4'-
bpy)]4

4+ комплексов отнесены к последовательному переносу электрона на л* 
орбитали преимущественно локализованных на пиридиновых составляющих 
лигандов и иминной части {M(CAN)} металокомплексного фрагмента. Пока
зано, что образование Pd-Pd связи в [(CAN)Pd-Pd(CAN)(u-02C2H3)2] и [(Pd-
Pd)(n-dbt)(u-02C2H3)2]2 комплексах, сопровождающееся изменением природы 
и повышением энергии ВЗМО (da*Pd2), приводит к катодный сдвигу потенци
ала и квазиобратимому характеру одноэлектронных волн их металл-центри-
рованного окисления. 
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