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ОБЩАЯ ХАРА1СГЕРИСГИКАРАБ0ТЫ 

Аюуальносгь диссертационного исследования. Jüimhh бмс(дипирралилметенов) получила 
акгавное развигае в начале XXI века. £«с(дишфролилмегены) - апфытоцепные (ациклические) 
олигопирролы, построенные ш двух ?фомофорных дипиррояилмегеновых доменов, свяванных 
спейсером по 2^'-, 23 - или 33-позициям (НгЦ бис(ДРЩ. Как техрадетгашые лишзды (МД они 
офа:5ТОт ОДНО", би- и полиядерные координационные соединения с двух или трехз^ядиыми иона-
ми ряда р-, d-и /• элементов с различными составом и молекулярной структурой: псевдомакроцик-
лической или порфириноподобной [ML], двойной спирали IM2L2], тройной спирали [^ЬLз]. ipe-
уголышка [M3L3], четырег^толышка [MtL,], шесп^тольника [MyLe] и ф Ковалентный тип кофди-
национных взаимодействий обусловливает В15тримоле10'лярную природу и высокую устойчивость 
комплексов й(с(дипиррояилметенов) в растворах и твердой фазе, упрощает их вьщеление и 5фома-
тографичес!^ О'шспд'. Особый интерес представляют полиядфные, в том числе, биядерные гели-
каты бис(дишфролилмегенов) с ишшсивными (fi^lO' л/моль ш) хромофорными свойствами в 
ближней УФ- и вщщмой области спектра. Давно известные 2,2'-^с(дипнрролш1мегены) - произ-
водные биладиена-а,с образуют как моноядерные порфириноподофые комплексы, так и йгадерные 
геликатьь Целенаправленной заменой позиций присоединения спейсфа получены 23'- и 3,3-
аналош с улучшенной (особенно у последаих) предоргаюоацией к формированию устойчивых бия-
Дфных структур. За последние десять лег осуществлен синтез и подтвдщдена (РСА) молекулщзная 
структура геликатов ряда d- и /металлов с ттроизводными 23'- и 33'-бмс(ци1Пфрояилмегенов) с раз-
личным строением центральнотх) спейсера и заместшвлей. Обоснованы теоретическая значимость 
исследований 3,3'-бмс(дипирролилметенагов) для химии сшгопирролов и их высокий практический 
потенциал в конструировании светособирающих и светочувствительных устройств, новых материа-
лов для сенсорики in vivo и in vitro, молекулярной и оптоэлеирсники, капсулирования малтлх моле-
кул и тл. Наряду с этими успехами наметилось глобальное отставание исследований, направленных 
на решение наиболее актуальных вопросов влияния молетулярного строения и природы qwflu на 
практически значимые свойства координационных соединений бмс<диг10рролилметенов). Не иссле-
дованы люминесцентные свойства, лабильность геликатов в тцютонодонс^ных средах, фспо- и тф-
мостабтпьность в растворах и твфдой фазе. 

Цель диссерпгационного исследования заключалась в установлении основных закономф-
ноствй влияния молетд'лярного строения и природа среды на спектрально-люминесцяпные свойств 
ва, лабильность, фото- и тфмостабильность биядфных геликатов ii-металлов с 33-, 23- и 2Д-
бж(пипиррояилме1енами) в растворах и твердой фазе и обосновании новых пдхятективных натфав-
лений их тфакшческого применения. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
• синтез и структурный анализ (РСА, ЯМР 'Н, Ж - и массчятектрометрия, элементный анализ 

и квашово-химические расчеты) биадерных гомолептических двухспиральных геликатов ря-
да ¿-металлов с алкилзамещенными 33 Ч 23 - и 2,2'-&(с</щпирролилмегенами); 

• иучение спектрально-люминесцентных сжойств, фотсустойчивосш геликатов в растворах 
различных по природе растворителей и их смесях, полимдрных пленках и матрицах; 

• кинетическое исследование лабильности геликатов в тфотонодонорных средах; 
• аналш тфмической стабильности геликатов в твердой фазе в окислительной (кислород воз-

духа) и инертной (аргон) атмосфере; 



• установление основных закономерностей влияния структурных факторов и условий д)еды на 
физико-химические свойства ^«(дипирролилметенатов) и обоснование на1фавлений их 
пракшческого применения. 
рДиссфгационная работа вьшолнена в соответствии с научным направлением Феддшьного 

государственного &оджегаого учреждения науки Инстшуга химии растворов им. Г. А. Крестова 
Росошской академии наук «Мола^татрные и ион-моле10'лярные жид кофазные системы в широком 
диапазоне параметров состояния, включая сверх1фИ1ическое. Схрумура, динамика и сольвагацион-
ные эффекты» (номер государственной регастрации 01200950825) и при финансовой поддержке 
Росайского фонда фундаментальных исследований транг № 12-03-9751^р_цетр_а, ФЦП «Науч-
ные и научно^теяагопмеские кагфы инновационной России» на 2009-2013 п- (госкошракг № 
02.740.11.0253), АВЦП «Развише научного потащиала высшей школы» щюекг № 2.1.1/827 (2009-
2011гг.). 

Научная новшна. Выполнен синтез 20-ти, в том числе 17-ти новых, гомолешических бия-
дерных геликагов Со(11), N¡(11), Си(Ц)> 2п(Ц|, (ДП) и Hg(II) с Сфией 3,3'-бис(дишфролилме1енов) с 
центральным метиленовым, арил- нш трифторметилметиленовым спейсером и в^ьируемым от 4 
до 10 числом метильных и этильных заместителей в пиррольных ядрах и геяикатов 2п(Ц) с декаме-
тилзамещенными 23'- и 2Д'-̂ гй<дипиррат1шметенами). Экатерименгально подтверждены состав 
[МгЬг] и двухспиральная структура сяшгезтфованных комплексов. Впфвые исследованы фопгоника 
(спекгрьт поглощения, флуоресценции, генд)ации, фосфоресценции, возбуждения люминесценции, 
квантовые выходы флуоресценции и фотоправращений, вратеиа жизни долгоживутцего излучения, 
рациапионные юонстангы и времена жизни фту оресценции в различных по природе растворителях и 
их смесях, в замороженных растворах, в составе полимерных пленок полиметилмегатфилата и мат-
рицах из тетразтоксисилана), лабильность в растворах, термоусгойчивоеть (в среде Оз и Аг) Е твер-
дой фазе биc(дипиppoлшÎ íeтeнoв) «/-мсталлов. Впдвые установлено, что наряду с интенсивными 
5фомофорными свойствами (£>-100 000-330 ООО л/моль-см, диапазон Х^^ ~ 503-551 нм), геликатьт 
бмс(дишфролилметенов) состава [МгЬг], образованные ионами с внешним заполненным й?"*-
подуровнем (гп^, О р и Н^'^, дают интенсивную флуоресценцию в растворах неполярных раство-
рителей, сопоставимую с флуоресценцией известных ВРг-дипирролилметенатов (В0В1РУ). Кванто-
вый выход флуоресценции {ф) геликагов [МгЬг] увеличиваетет в рзду однотипных по комплексооб-
разоватеяю 2Д'-, 2,3-, 33'-б1(с(дигаздролш1метя1аюв) и в ряду колшлексов [1^Ь2]< [СУгЬг] < [й^!^] 
почш в 30 раз. Для 33'-^г<с(дипиррсяюмегенатов) цинка (П) - [гдгЬг] в растворах тредельных угле-
водородов величина р достигает 0.99. В ароматических растворителях интенсивность флуоресцен-
тщи [МгЬ̂ ! понижается в ~2 раза, а в полярных электронодрнорных - почти до щ'ля. Е^и заморажи-
вании и охлаждоши от 300 до 77 К растворов [Тп^^ в этаноле выход флуоресценции увеличивается 
в 100 раз по сравнению с жидкими (298 К) и с^ивнивается с таковьтм для растворов в предельных уг-
леводородах. Установлено, чю геликаты [Тт̂ Ьг] в неполярных средах генерируют вынужденное из-
лучение в области 550-560 нм при возбуждении второй гармоникой КЛУАО лазфа с низким поро-
гом и с хорошей стабильностью к воздействию мощного излучеши накачки, тем самым впервые по-
казана тфинциттиальная возможность получетия генерации вьп^^енного юлучения координаци-
онными соединениями опдялоцепных олиготтирролов. 

По ре^льтатам кинеттмеских исследований систем [МгЬг] - СН3СООН - СУН« (298.15-
318.15 К) и квангово-химического моделирования получены первые данные о лабильности 
б«с(дипирролилметенатов) в протонодонорньк средах, тредложены и обоснованы кинетическая 
модель и механизм протекания реакции диссотщации гомолешических геяикатов [МгЬг], установле-



ны закономфносш изменения их лабильности в зависимости от природы комшексообразовагеяя и 
строения липшда. 

По peŝ fflbTaraM термофавиметрических исследований впязвые установлены темпергпурные 
диапазоны деструкции б1;с(дипиррошлметенатов) [M2L2] в зависимости от особениостей их Moneiy-
лярной структуры и окислтетьньк свойств среды. 

Практическая значимосп». Полученные результаты вносят значительный вклад в развигае 
физической, кофдинационной химии и фотоники ациклических олигопщзролов. Установленные 
взаимосвязи «структура, среда —• свойство» позволяют выявшъ основные щ)авшт управления спек-
трально-люминесцеишыми характеристиками, термической и кинетической стабильностью бия-
Дфных геликагов &<с(дипирролилмс1енов) путем подбора комплексообразователя, модификации 
»м-отейсера и функционального замещения геликандов. 

Количественные характеристики ЭСП, флуоресценции, терлшческой и кинетической ста-
бильности геликагов гфедставляют н^чный и практический ингфес как справочный мащ)иал. Ре-
зультаты исследования фотоники pVbLJ геяикатов необходимы для поиска направлений создания 
эффекгавных флуоресценшых сенсоров специфически сольватирующих моле!^ полярности сре-
ды, компонентов датчиков контроля темпдетуры, лазерно-акгавных сред на основе соединений 
данного класса. 

Личный вклад автора состоит в постановке и выполнении ожовньк экспфименгальных 
исследований, Еровецешп! расчетов, обработке, анализе и обобщении эксперимешалытых и литера-
турных данных, участии в написании научных публикаций, формулировке основных положений и 
выводов диссертации 

Апробация раба1ы Основные результаты работы преилаалаш на Мевдународной научной конф&-
ренции «Координавдонные соединения и аспены их применения» (Душанбе, 2009); IV, V и VI Репюнальной 
конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жицкофазных систем» (Иваново, 
2009,2010,2011); ХП Молодежной юонферащии по органической химии (Суздаль, 2009); Всфоссийской мо-
лодежной КЬнффенции-школы «Идеи и наспедае А£. Фаюрского в органической и мегаллоорганической 
химии XXI века» (СЛегдзбург, 2010); Vni Всдх)ссийской конффенции с межцународаьм учасгаем «Химия 
и медицина» (Уфа, 2010); XV и XVI Симпозиуме по межмолекулярному взаимодейсгеию и юэнформациям 
молекул (Петрозаводок, 2010 и Иваново, 2012); IX Международном Курнаковском совяцании по физико-
химическому анализу (Пфмь, 2010); XI Всероссийской научно-практической конференции студентов и аспи-
рантов «Химия и химическая технология в XXI веке» (Томск, 2010); International confaence on advanced opto-
electronics @ lasers, CAOL (Sevastopol, 2010); VI и VII Мевдун^даой н1^ой конференции «Кинешка и ме-
ханизм 1фисталшсаиии. Самоорганизация при фазообразовании» (Иваною, 2010,2012); Г/ Мевдународаой 
конференции <Окиракция оргшмческих соединений» (Воронеж, 2010); Ш Международной конфд)ениии 
«Xи̂ шя гетероциклических соединений» (Москва, 2010); Республиканской научиой конфдвиции «Гфоблемы 
современной коорд инационной химии» (Душанбе, 2011);1 и П Всдхкгийской научной гонф^кинии «Успехи 
синтеза и комплексообразования» (Москва, 2011, 2012); XXV Международной Чугаевской конфдзениии по 
координационной химии и П Молодежной юнференции-школе «Физико-химические методы в химии коор-
динационных соединений» (Суздаль, 2011); XI Международной конференции по физической и координаци-
онной химии порфиринов и их аналогов рСРС-11) (Одесса, 2011); XIX Менделеевском сьезде по общей и 
прикладной химии (^лгофад, 2011); VUI и К Международной юнфдзенции «Спегароскопия координаци-
онных соединений» (I^ance, 2011,2012); XI Международной конференции «П{Х)блемы сольватации и гам-
плексообразования в растворах» и VI Конференции молодых ученых «Теоретическая и экспфименгапьная 
химия жидкофазных (мстем» (Иваново, 2011); VI Всероссийской конференции молодых ученых, аспирантов 
и студентов «Мечделее&-2012» (Санкг-Пег^ург, 2012); VH Международной ночной конференции «Юше-
тика и механизм 1фисталлизаиии. Кристаллизация и мзтфиалы нового поколения» и П Всероссийской школы 
молодых ученых по кинетике и механизму 1фисталлизации (Иваново, 2012). 

Публикации. Основное содержание диссдлационного исследования изложено в 14 статьях, 
опубликованных в отечественных и иностранных реценз15)уемых научных я^налах, включенных п 



пфечень рекомевдованных ВАК Российской Федфацни, из них 13 статей в ядаилах, рекомендо-
ванных дня отрасли 02.00.00 Химические науки, и в тешсах 40 докладов, опубликованных в трудах 
научных конференций различного уровня. 

Схругаура и объем диссертации, фссертация состоит из введения, списка сокращышй и 
условных обозначений, трех основных глав, посвященных обзору лигфатуры, описанию материа-
лов и методов исследования, анализу и обсуждению ре^льтшов собственных исследований. Дис-
сертацию завфшают разделы: выводы, список литературы (286 ссылки) и Приложение. Работа из-
ложена на 184 иранипах, содд)жиг 30 таблиц и 57 рисунков. 

СЮНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована акгуальносп. темы, сформулированы основная цель и задачи, ноч-

ная новизна, гфакгаческая значимость работ. 
Глава 1 (Лигературный обзор) состоит из трех разделов. В первю! разделе шложшы ис-

торические аспекты эволюции химии опфытоцепньк олигошфролов и их координационных соеди-
нений. Во втором - обсуждаются особенности синтеза, молекулярной структуры, спектрально-
люминесцентных свойств, лабильности в тфотонодонорных фодах, термической деструкции лиган-
дов и координационных соединений дипирролилмегенов и йгс(дипирролилмегенов), а также тд)мо-
дякайПЕ ргакц£Й образсвангв! коордякацкопных сосдикений дипирролилмегенов и бгяддщшр-
ролилметшов) с солями ¿/-металлов и сольватации дипирралилмегештов в неполярных и элекгро-
нодонорных растворителях. В третьем разделе рассмотрены современные направления т̂ зактиче-
ского тфименения координационных соединений опфьгтоцепных олигопирролов. 

Глава 2 (Экспериментальная часть) включает описание: методик синтеза и идентифика-
ции (РСА, масс-спекхрометрия. Ж - и ЯМР 'Н спектроскопия, элементный аналш) объектов иссле-
дования; очистки исполь:^емых реактивов и растворителей; х^актеристик апп^)атуры и оборудо-
вания. Рассмотрены методологические аспекты получения люминесцентных характд)ис1ик соеди-
нений, полимерных материалов (ПММА и ТЭОС), тфоведения кинетического исследования реак-
ций диссоциации комплексов в смесях АсОН - СбНб. С целью и ^ я ш я взаимосвязи «ащгкгщю, 
грщюда q)eды - свойство» выбрана серия соединений |М2(1)2НМ2(Х1)2], моле10'лярная структура 
которых различается природой двухзфядных ионов металлов - комттлетссоофазователей 

(МгМ К- К ' К' К' К ' 
[МгО):] Ме Ме Ме Ме Ме Ме Ме Ме н 

Ме Е1 Ме Ме Ме Ме Е1 Ме н 
[2п2а1вд Ме Е1 Ме Ме Ме Ме Е1 Ме № 
СгпгОУМ Ме Ме Ме Е1 Е1 Ме Ме Ме Н 
[гпгСУЫ Ме Н Ме Ме Ме Ме Н Ме Н [гпгСУЫ 

Н Ме Ме Ме Ме Ме Ме Н Н 
[гцКУпу н Н Н Ме Ме Н Н Н Н 
[гпгСУПВД Ме Ме Ме Ме Ме Ме Ме Ме РЬОМе 
[2пг(1Х)г] Ме Ме Ме Ме Ме Ме Ме Ме СРз 

РпгСХЫ 

РпгСХВД 

(М = Со^, N1 ,̂ Си^^ С ^ и особенностями функщюна1тьного замещения шфрольных 
циклов и центрального метилеяового спейсера, а также позициями (33'-; 23 - и 2^'-) гфисоединения 
/иа-спейсфа в геликандах. За исключением [2п2(П)2]> [ZЦ2(V1I)2] и [2!1̂ рО)2], остальные 17 соедине-
ний получены впфвые. 

б 



Глава 3 (Результаты и их обсуяедение) состоит из четьфех разделов. 
3.1. Моле1^лярная сгруетура геликатов бис(ци1шрролилметенов). Рентгеноащищ^р-

ный аналш. Получены моно1фисталлы [2:̂ 2(1)2] и [Сс>2(1)2]. Согаасно данньм РСА (рис. 1) мояе10'лы 
комплексов имеют структуру двойной апфали. Цетш двух лигандов в ширалевидной «ridgp•ffle» 
конформации оплетают два коорданирующих атома металла, каждый из которых связывает по че-
тыре донорных атома азота от ДПМ-доменов двух лигандов с геометрией коорд инационных узлов в 
вцде искаженного тетраэдра. Опшонение углов М-М-Н от идеального значения (109.5°) не тфевы-
тпает 13°. Атомы металла соед инены двумя цепочками в 16-ти членный ме-
талломатфоцикл с близкой к квадрагаой (алмазоподобной) формой и симметрией Сгл;-

" б в Рис. 1. Фрагмент кристал-
лической упаковки 
[гп2(1)2]-4СЦС12(о). 

молекулярная структура 
комплекса [Тл^Т^] 
по данным РСА 

и квангово-химичсских 
расчетов (РМ6) (в). 

Кристаллическая решетка [Zî LJ-4CH2Cl2 (рис. 1сг) образована преимущественно за счет слабых 
Н—Н, and С-Н"'С1 взаимодействий. В молекуле [Zn2(I)2] расстояния меащу атомами 
Zn- "Zn и атомами С^- • Ста центральных спейсеров равны 8.016 Â и 7.856 А, аналогичные расстоя-
ния в молег̂ ше [0^(1)2] составляют 7.712 А и 8.098 А соответственно. Длиньт координационных свя-
зей NH Ĵ в молекулах комплексов [Zr̂ OTfe] и [Со2(1)2] укладываются в диапазоны 1.973-1.994 А и 
1.981-1.990 А соответственно. Валеншые уптьт N-^l-N в [Zî OOs] и [СогОГЬ] близки по величине 
(95-122 град). 
Квантоео-химические расчеты. Для сравнительного анализа моле19'лярных структур серии гели-
катов [МаОМ, [Zit(X)J и [Zf%CXI)2] с разными комплексоофазователями и позициями грисоедине-
и и пмчлтейсера в лигандах тфоведетьт квантово-химические расчеты (метод РМ6 в программном 
пакете Gaussian 09W). Межьядерное расстояние М—М в молето'лах [МгОВД увеличивается в ряду 
[CuzOfc] < [Cq2(I)2] < №(1)2] < [ТягШ < [Ctfc(I)2] < [HgîOOz] на-0.8 А и сильно уменьшается (с 7.649 
до 4.599 А ) при замене 33 - и 23 - на 2,2'-бис(ДПМ) в [Zrfe(I)2] > [Zn2(X)2] » [Zn2(XI)2] соответст^ 
венно. О)ед0ие значения длин координационных связей ¡ ¡ ^ увеличиваются с 1.902 до 2.010 А в 
рчду: [0^(1)2] < №(1)2] < [гпгОВД < [CU2(I)2] < [С^ООг] < [Hg2(I)2]- Существенное искажение тетра-
эдрической геометрии координационных узлов наблюдается в молекулах [№2(1)2] и, особенно, 
[0^(1)2]. Наибольшие различия в длинах связей ( М ^ наблюдэются ме^ау труппами [С(̂ (1)2], 
[N12(1)2], [2пг(1)2] и [€^2(1)2], [Hg(I)2], [Cu2(I)2] комплексов. Г^лтчем комттлексы второй груштьт, как 
показали экспериментальные исследования, х^зактери^тотся более низкой стабильностью в раство-
рах и термостабильностью. Замена геликацда с 3,3-, на 23'- или 2^'-б«с(ДПМ) вызывает увеличение 
длин /(M N) (от 1.906 до 1.930 А) и усиливает искажение тетраэдрической геометрии координацион-
ных узлов в ряду [Zn2(I)2], [2п2(Х)2], [ZhjiXTb]. что обьясняет различия в их экспериметтально изу-
ченных свойствах. 

ЪХ Спектрально-люминесцекпште св(йсгва бицдерных геликатов 
бис(дипирролил.мегенов). Электронные спектры поглощения геликатов [M2L2] в органических 
растворителях (табл. 1, рис. 2) содержат три полосы, о^словленные So-S„ элехтронньаш пфеходами 
[1] с ̂ ZZ в обласш: 503-551 нм (SQ-S, полоса); 460-495 нм (S0-S2 полоса); 330-380 нм (низкоинтен-
сивная уширешш So-Ss полоса). 



в ЭШ геликагов 33'-й«(ДПМ) значения и X сдвивуты (на -30 нм) в 1фас1^ область 
по сравнению с 2Д'-€к<дишфролилмегена1ами) и моноадерными дишфролилмегенагами. В Э Ш 
геликагов [йъЬ], [СсЬГл], [Ifeb] и [СЬзЬ] первая и вторая полосы сильно перекрываются, соотноше-
ние ишшсивносгей полос: X¡„„ »^L. (рис. 2а). Для комплексов pSTiiÎ  и [CujLj], первая и 
вторая полосы пере1фываются слабее и близки по интенсивности, причем, в спегаре комплекса N1(11) 
Т а б л и ц а 1. Спектрально-люминесцентные характеристики комплексов 

наиболее интенсивной 
является So-Si полоса, 
а в спегаре комплекса 
Си(П) - 8(г52 полоса 
(рис. 26). Значения Ig? 
наиболее ишшсивной 
полосы (4.84-̂ 5.49) для 
многих [M2L2] больше, 
чем для извесшых BFr 
дипирролилметенсв 
(BODIPY) и сопоста-
вимы с таковыми для 
наиболее ишшсивной 
полосы Соре в ЭСП 
порфиринов. 

Растворитель 'llI^.HM.lgs •^nux' 
н м 

нм (см"') 
С í w i o ^ 

с ' НС 

С Д г 530,5.«; 478,4.96; 370,427 543 13(452) 0.91 2.7 3.3 
530,5.4«; 478,5.08; 369,431 545 15(519) 0.56 3 2 1.7 

С Д 4 527,5.47; 478,5.07; 367,4i2 541 14(491) 0.61 3.8 1.6 
CyHis 527,5.47; 478,5.05; 366,432 542 15(525) 0.66 3.5 1.9 

толусл 531,5.46; 481,5.06; 377,433 545 14(484) 0.64 3 2 2 0 
ТГФ 528,5.46; 478,5.05; 365,438 542 14(489) 0.13 3.4 038 

СНС1, 529,5.43; 479,5.09; 369,4.36 544 15(521) 0.025 3.4 0.074 
1-РгОН 527,5.40; 477,4.99; 367,425 542 15(525) 0.010 3 3 0.027 
ЕЮН 525,5.44; 476,5.04; 370,427 542 17(597) 0.005 3.7 0.013 

ДМФА 526,5.34; 477,4.94; 367,422 543 17(595) 0.002 2 8 0.007 
д м и и 527; 478; 381 - - 0.000 _ _ 

пиридин 531; 480; 363 549 18(617) О.ОШ _ _ 
этилациат 526; 479; 369 546 20(697) 0.003 _ 

ацетон 524; 476; 360 541 17(600) 0.003 _ _ 
ацеюнифШ! 523; 476; 365 - - 0.000 - -

Примечание. , X " " (495 нм), Х ^ - максимумы поглощения, возбуждения, 
флуоресценции, нм; - Стокоов сдвиг, нм (см"'); е-молярный коэффициент 
поглощения (л/(моль-см)); р - квантовый выход флуоресценции; 
кг«1 - радиационная константа (с"'); г - время жизни флуоресценции (не). 

Рис . 2 . Нормирован-
ные электронные 
спектры поглощения 
{1) и испускания (2) 
Я""« = 495 нм ком-
плекса [гП2(1)2] в 
СбНб (а), ЭСП рас-
творов комплексов 
[СигСОг], с = 3.37-10-' 
моль/л (1) и [КЫ!):], с 
= 3.59-10- 'моль/л(2)в 
СбНбС̂ . 

Я, нм X, нм 
Понижение вызывает введение в ту-спетсер групп ШзОРЬ- ([гпгС̂ ТВГЬ]), -СРз ([2п2(1Х)2]) и, осо-
бенно, перенос msчлIeйcqзa с 33 - на 23'- и 2Д'-позиции в [21̂ (Х)2] и [гпгСХВД соответственно. Ве-
личина ауксохромного эффекта катиона металла, рассчшанная как разность длин волн интенсивной 
полосьт в ЭСП комплекса и лигацда (ДА"" = Я"'''"'-Я"''-), увеличивается в раду комштексообра-
зователей: Си(1Г) < Hg(I]) < Сс1(11) < ТзЩ < Со(11) < №(11) с 36 до 91 нм. Уменыпение числа алкиль-
ных заместителей в пиррольных я^цих [й^Ьг] вызывает рост ̂ создх)много эффекта иона Тл?*': если 
для [2г (̂1)гНг1 (̂У)2] значения ДХ=63-70 нм, то для комплексов [21̂ (У1)2] и [21̂ (У11)2] с частично 
(по а-позициям) или полностью незамещенными тфминальными пирролами величина Ак возраста-
ет до 75 и 88 нм соответслвенно. Введение в 3,3'-спейсер геликанда электроноакцепгорной группьт ( -



СРз) дает гш1со?фомный (цо 7 нм) сдаиг максимума 89-81 полосы в спектре поглощешга [2г̂ (1Х)2] 
по qшнeнию с незамещяшым аналогом Замена 3,3'- или 23 - на 2Д'-й«(ДПМ) вызывает 
существенный (-20 нм) rшIcoзqюмный сдаиг и рост ишшсивносш 8(г82 полосы в отекгре би-
ладиенового аналога [21̂ (ХГ)2] в сравнении с [21̂ (1)̂ ] и [Тл^Ц^]. Влияние 15)И5Юды растворигеля 
проявляется в небольшом (цо 6 нм) баго?дх)мном сариге и увешчаши поглощения (lge•) интенсив-
ных полос в ЭСП геликагов в неполярных и слабополярных растворителях (гексан, гешан, бензол, 
толуол) по сравнению с полярными qxяaми (1-РЮН, ЕЮН, СНС1з и ДМФА). 

Фотонит геликатов и перспективы создтия оптическикуспройапв на их осно-
ве. В работе впервые исследована люминесцешщя геяикатов [МгНа] в растворшелях различной при-
роды, зам^южяшых растворах этанола и щпаюгексана, твердотельных пленках полиметилмета1фи-
лага (ПММА), матрицах из оксида ьфемния (ТЭСК:). Флуоресценция комплексов [СогЬг], [МгЬг] и 
[СигЬг] не обнаружена. Геликаты [МгЬг], офазованные ионами с заполненным внешним 
подуровнем и Н ^ , дают ишенсивнуто флуоресценцию в предельных и ароматических 
углеводородах (табл. 1). Спектр испускания комплексов [ТпгЫ, [С«^!^] и [Н^Ъг] почти зеркально 
отофажает спектр поглощения (рис. 2) со Огоксовым сдаигом 11-23 нм для комплексов 3,3-
МДПМ); 8-34 нм для 23'-МДПМ) и 37-40 нм для 2Д'-бг(сСЦПМ). Увеличение Ак^ вызывает 
введение заместителей в течлейсер комплексов ([2п2(П1)2], [7п2(УЩ)2], [ТпгССОг]) в фавнении с 
незамещенными по спейсду аналогами [гг̂ (1)2] и [2п2(П)2]. Влияние свойств растворителя (табл. 1) 
подробно рассмотрено на примере соединений [21̂ (1)2Н2ПЙ(Х1)2], [СёгОМ, [Н&(1)2]. Квантовый вы-
ход флуоресценции {ф) комплексов с 3^'-бг<сЩШ) в исследованных неполярных и сдабо 
полярных предельных и ароматических углеводородах составляет 0.54-0.99. Максимальное значе-
ние р геликагов 2л(Ц), СсЩ) и Нй(П) (длина волны возбуждения Д.*""=485-495 нм) в бопьшиниве 
случаев наблюдается в циклогексане: для комплексов [гпгОГЬ], [г1^(УЬ], [гг (̂УП)2] величина р 
близка к 1.0 (рис За). В сравнении с [Тц̂ Ъг] в аналогичных условиях q)eды величина (р в несколько 
раз ниже для комплексов кадмия(Ц) и на порядок ниже для [Нб(1)2] (рис Ъб). В полярных координи-
рующихся и щхлонодонорных растворителях наблюдается резкое (в ряде случаев до нуля) тушение 
флуоресценции [МгЬг] (табл 1). 
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Рис. 3. Квантовый вы-
ход флуоресценции (р) 
в циклогексане ком-
плексов РпгЬг] в зави-
симости от природы 
лиганда (а) и комплек-
сов [адад, [€¿2(1)2] 
И[НЕ2(1)2](6). 

Различия в алкильном замещении пиррольных колец лигачдов не оказывают значительного влияния 
на величину (р соединений [202(1)2], [71^(0)2], [21^(1У)гН2гъ(УП)2] с метиленовым 3,3'-спейсфОм в 
геликанд ах (рис. За). Введение в пи-спейсер -РЬ, -РЬОМе и -СРз трупп незначшельно понижает ве-
личшзу (¡7 комплексов [гпгСПГЬ], [2п2(УП1)2] и [21ь(1Х)2] в сравнении с сильньм (в -30 раз) эффектом 
тушения флуоресценции при замше 3,3-геяиканда на 23'- и, особенно, 2^'-аналог ([гцг(1)2], 



[ТцгСВД, соответстветно). В аромгшгаесжих растворшетях (бешол^ толуол) в сравнении с 
предельными угаеводородами (гексан, гептан, циклогвксан) вследствие усиления сольватации (тис-
стекинг) моле1дщ зфомофора в возбужденном состоянии прослеживается тяаденция тушения флуо-
ресценции геликагов [Ег^.^] и [СсЗг̂ г]: в -2.5 раза для производных 33'- и 2̂ '-&<сСЦПМ) ([гпгОВД, 
[7Г (̂П)2], [2П2(1У)2Н2Ц2(У11)2]) и в -7 раз для комплекса 23'-^<с(ДПМ) [ЕлгРЭД, что создает тфед-
посылки для их 15)именения как фг^оресцешных сенсоров ароматических соединений. Значения 
радиационной констанш (к^, х^заетфизующей вqx)ятнocIЬ излучетия в сггсутсхвие безызлуча-
тельных процессов, достаточно вькоки: -2.0-Ю' с ' для комплексов гп(11) с 2,3'-бг«ЩШ) и 2^'-
бисЩШ); 2.6-10®-3.9>10' С' для [21^(11)2], [2Ц2(1У)2] - ДО 5.8-10' с ' для заме-
щенных по »и-спейсеру [агСПВД, [Ег̂ СУЩУ, [2к̂ (1Х)2] и слабо зависят от природы растворителя. 
Время жизни флуоресценции (т) геликагов [Ег̂ Ьг] возрастает щл1 понижении полярности раствори-
телей с ~7-10"' до ~3 НС, что подтверждает существеш^то роль сфчрмированной растворителем соль-
вахной оболочки в дезактивации энерпш возбуждития. Специфический хфакгф взаимодействий в 
ряде растворителей подтверждается также нарушением линейной зависимости (рис. 4) величиньт 
Стоксова сдвига (Ду„) от функции унивфсальных взаимодействий (Д^, исполь:5'емой в качестве па-
раметра полярности растворителей. 

(»„т* 11 4« .«" Рис, 4. Завкимоеп. Сто-
• кхБа сдвига (Ду̂ ^ от 

> ю 

в » Р 
ш . 

^ ф>н]ащи) 
взаимсдайлБий юпво-
ригелей (4();|2п2(Ги,/-
ОНа, г-гекан, 

' ' < толуол, 4-бавт , 5 -
• « « гапан, (ЯЗИз , Т-ТТФ, 

8-1-РЮН, $ЧЦМФА, 
/О-зганол, 11- ацетон 

гегаан, ^-гексац 4-
бекюл, 5-толуол, 6-
ТГФ, 7 - 1-РЮН 

, . эташл, 9- ДМФА (6). 
— ' ' ' ' ' Выделены области 

• М ы у « . (Ц " ^ г М д а я неполярных рас-
творителей. 

С учетом данных [2] по крисгаллосольватам структурно-родственных дипирролилметенатов пока-
зано, что трирода специфтгаеских взаимодействий в растворах [МгЬг] в электронодонорньк раство-
рителях о^словлена дополнительной координаций! молекул раствс з̂ителя атомами комплексооб-
разователей с пфестройкой геометрии координационного узла с искажишого тетраэдра на октаэдр. 
Процесс дополнительной координации облегчается при воз^^ении, когда изменяется электронная 
ттлошость на атомах азота и металлов, что увеличивает вдюятность безызяучательньтх переходов. 
Это свойство отличает от многих В0В1РУ и представляет ингд)ео для разработки оппие-
ских сенсоров на при(утствие полярных, электронодонорньк молет '̂л. 

В связи с этим изучена зависимость квантового выхода флуоресценции комплекса 
от состава бинсрных смесей непопярного и полярного растворителей (рис. 5). В смесях цнкло-
гексан (бензол)-итирт уже при мольной доле полярного компонента х -0.1-02 величина (р уменьшав 
ется в 2 раза, щ>и х~-0.50-в8-15 раз, а Гфи последующих добавках - в 100 и более раз. Наиболее 
резкое понижение шпенсивности флуоресценции наблюдается в системе бензол-ДМСО: величина 
<р уменьшается в 2 раза уже Тфи Хцмсо ~ 0-04, а при Хпмсо- 0.1 - в 5 раз. Таким образом, основные 
изменяшя наблюдаются тфи малых (х < 0.15) добавках патярного компонента, что характерно для 
специфических взаимодействий в сольватной оболочке возбужденного ф1^орофора 
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-«--бсшол-Ьпропйнол 
-»-бешол-ДМСО 
••А-'бемзолотанол 

Рис.5. Зависимосп. 
квантоюго выхода 
флуоресценции (р) 
геликата [Ztb(I)J в 
бинарных раегвори-
талях на основе иик-
логемсана (а) и бензо-
ла {б) от мольной до-
ли (х) сораивориге-
ля. 

0.6 0.8 1.0 
^(полярного растворипля) 

0.4 0.6 0.8 1.0 
Хсполярного растворителя) 

Так как расстояния меяяу взаимодействующими центрами и их подвижность в возбуж-
денном состоянии мотут изменяться юри <оамораживании», была изучена зависимость флуоресцен-
ции растворов комплексов [Zn2(I)2HZn2(IV)2] от температуры. В замороженном (77К) циклогексане 
ф;5'оресценция комплексов [Za¡L¿ имеет примерно тшую же ишенсивность, что и при комнатной 
температуре, подвергаясь кезка'игтглыюму па 5-8 км короткозатновому сдвигу. По мере охлаящо-
ния этанольных растворов от 200 до 77К, нфяду с аналогичным сдвигом максимума излучения, вы-
ход флуоресценции [ZnzCDM увеличивается в 100 раз (рис. 6а) по сравнению о жцдкими (298К) 
спиртовыми растворами и сравнивается с величиной q) растворов в циклогексане. 

/ , о т н . е д . / , о т н . е д . о г н . е д . 

160 6 в Í 

0.8 ¡1 
120 1/ 

2," 
8 0 \ \ 0.4 • J 

- 1 J 
4 0 \2 

- \ V 
И 

V ..., ! 

Ü00 600 700 
—I——* " 0 

800 450 500 350 600 

Т,К X, нм X, н м 

Рис. & Зависимость ингенсивносш флуоресценции РиЩЬ] в максимуме интенсивной полосы огтемпершуры растворав эта-
ноле: ^ = 544 ™ РЭЖ ) Д = 539 нм (77К); = 500 нм (а); спекгрл флуоресцешии (О 
РпгСЩг] в замороженном (77 К) этаноле, Х'̂ 'ЦЗОО нм, интенсивносп. спевора 1 уменыиена в 20 раз (б). Нормированные спектры 
погаощеиия при ксынашсй темпдшуре (^) и возбуждения фосфоресцентцш при 77 К (2) [ТпгЕщ], (длина волны регастрации 

750 нм) в этанспе (в). 

(Гпектры долгожи^щего (миштисетдттдного) издучения заморожетшых растворов [Zn2(П)2] в 
этаноле и циклогексане содержат одаи и те же полосы с небольшим смещением и ттдхраоределе-
нием интенсивности в них фис. 66). Полоса с максимумом на 750 нм и временем жизни 26 мс отне-
сена к фосфоресценции, что подтверждается совпадением спектров возбуждения фосфоресценции 
при регистрации в этой полосе и спектров поглощения комплекса (рис. 6в). Самая интенсивная поло-
са в спектре дслгожищтцего излучения совпадает с обычной флуоресценцией ( ^=540 нм) и отне-
сена к замедленной флуоресценции (ЗФ), ее формирование троисходиг через образование гфомеяу-
точного комплекса, излучающего в области 650 нм. Близкие характдзистики долгожтущего излу-
чения для этанольньк и циклогексановых растворов и существенное увеличение ишвнсивности 
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флуоресценции замороженных этанольных раствсртв указывают на темпфатурное разгорание 
флуоресценции [гг^Ьг] комплексов вслеяствие существенного уменьшения структурных «перестро-
ек». Эффект температурной зависимости выхода флуоресценции этанольных растворов комплексов 
представляет ишерес для контроля темпдшуры (в диапазоне 300-80 К), что актуально при разра-
ботке криостатов и др. 

Так как результаты по генерационным характеристикам таких сложных комплексов (дипир-
ролилметешты) в литературе отсугстауют, на примере комплжсов [2ЗД)2Н2п2(1У)2] впдзвые изу-
чжа возможность получения ге/щшции вьщлсденного излучения при возбуждении второй гармо-
никой К±УАО лазера (532 нм). Установлено, что растворы комплексов [гц!(1)2Н2п2(У11)2] в цикло-
гексане генерируют выщвдеяное излучение (рис. 1а, 16) на длинноволновом 1фаю полосы флуо-
ресценции (X ̂  =552.5 нм для [гп2(1)2] и 559.5 нм для [гпгСВВД) с низким порогом (^.5МВт/(^) и 
уменьшением эффекшвности генеращш при увеличении игашсивности воз^ткдишя (рис. 7в). 

б К11Д.% в 

570 580 5 1 0 1 5 2 0 2 5 30 
600 63С . , 

i,BK W.MBiycb? 
Рис.7. Нормирсванные спаары флуоресцащии - 1 и генфации Р Ч Д И - 2 (1 • ICF* мош/пХ 3 Р- КГ* MC№AI) В цшотсгассане 
(A>, шектры генеращш [ZuKlVOz] в завиашосш от гогогаосш накачки W,«; 10 MBI/CM^ - 1 ; 18 MBIAM^ - 2; 45 MSuto? - 3 
(^зависимосп.КОДгеичтшсгг1тслносшнаканки^=532нм) : jZOiilV^ 210^мО1п/л)вСбНо(в). 

Для комплексов [Zn2(I)2] и [Zit(IV)2] при невысоких КПД пороги генерации низкие: <1 МВт/см ,̂ об-
ласть огаимальных накачек достаточно узкая. При увеличении интенсивности накачки >10-15 
МВт/см^ величина КПД падает (рис. 1в), что, по-видимому, связано с перепоглощением излучения 
не только из основного, но и из воз^ткденного состояний. Наибольший КПД =11% noj^^en для 
комплекса [Zrb(IV)2] с = 560 нм. При меньшей эффективности reHqpaHnn, ресурс работы лазер-
ных сред на основе комплексов цинка(11) о б«с(ДПМ) в ОНц выше (Р8о~75+120 Дж'мл), чем на ос-
нове Родамина 6Ж, гжер1фующах) в этой же области спектра с ресурсом работы Рво*^ (2-10^ 
мпль/л)=70 Дж/мл. 

Ослабление Moufftozo импульсного излучения Посколыд' этаНольные растворы комплексов 
[ТпгЬг] флуорссщфуют слабо (табл. 1), для них изучена зависимость (рис. 8) пропускания излучения 
2"* и 3® гармоники неодимового лаздза от плогаости мощности этого иза^чения. Щюпусканне вто-
рой гармоники NiYAG лазера увеличивается в области 10-50 MBT/CN^ С последующим уменьше-
нием щ)и больших ингенсивностях (рис. 86), что обьясняется уменьшений! поглощения в области 
S(rS| полосы за счет перехода моле10'л в возбужденное состояние, из которого эти комплексы на 
данной длине волны поглощают менее эффективно по сравнению с ошовным состоянием. Третья 
гармоника NdYAG лазфа (355 нм) ослабляется во всей области интенсивностей, что гриводнт к 
уменьшению пропускания мощного излучения (250-300 МВтУсм?) более, чем в 2 раза (на ошической 
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толщине 5 мм, риа 8а) и согаасуегся со спегаром возбуждения фосфоресценщш (рис. бе). Такие 
свойства используются при сдадании лимитеров—ограничителей мощного имщшьсного излучения. 

Рис. 8. Зависимость пропускания рас-
твором [гп2(1)2] в этаноле излучения 
третьей гармоники Nd:YAG-лaзepa, 
Я.=355 НМ (о) и второй гармоники 
К<1:УАО-лазера, Я.=532 нм (б) от плот-
ности излучения. 

100 200 300 400 500 Плотность мощтюстн, иВт/см̂  

Фотодащ^кция комплексов [ZnjLJ в растворах под действием УФ (355 нм) и вид имого 
(532 нм) лазфного излучения (2 и 3 гармоники N±YAG лазера) проявляется одинаково: понижается 
интенсивность х^иктеристической длинноволновой полосы и усиливается поглощение в ближней и 
дальней УФ-области. В щпшогексане кватовый выход фотопревращений (¡рф) в 4-5 раз выше, чем в 
этаноле, что саязано î jem^ajjeciBeHHo с öesbiwj'TaiaibiiCH дззазспЕацягн воз^'ждгнного состояния 
в этаноле. 

Споарально-люминесцопиые свойства и фогодеструкция геликагов [ Z n ^ в поли-
мерных материалах. Наиболее актуальная заадча лазерной техники - создание мини- и мшфола-
зерных систем на основе твердотельных активных элементов перестраиваемых лазеров, в том числе, 
люминесщдтующих полимеров, полимфных органических (чаще ПММА) и неорганических (окси-
ды тфсмния и др.) пленок и матриц допированных органическими ¡дзасшелями. В связи с этим нача-
ты работы по получению тшенок ПММА, допированных комплексом [Zib(l)2], определены спек-
тральные харакгфистики, фотохимическая устойчивость комплекса в их составе, подофаны отпи-
мальные концентрационные диаттазоны с максимальной интенсивностью фд^оресценции. üoj^^eH-
ные данные свидетельствуют об увеличении фотостабильности [ZrfcOM в составе ПММА. Золь-гель 
технолотией пого^еньт матрицы на основе тетраэтоксисилана (ГЭОС), в которые (на стадии тцдро-
лша ТЭОС) вводили комштексьт [Zn2(I)z] и [Zn2(V)2]. Подобраны отпимальные условия синтеза (рН 
среды, добавки глицерина, ДМФА) для тфедотвращения растрескивания материала и деструкции 
комплексов. Показано, что для улучшения излучательных х^рактерисшк [ТвгЩ в твфдых образцах 
нео&содимы нейтральные матрицы, в которых отсутсгвуют протонодонорные центрьь 

33. Сгабильносгь геликагов бис(ципирралилмегенов) в расгворазь Больплшство ис-
следованных геяикатов [MjLJ устойчивы в апротонных растворигелях. Первые исследования кине-
ипси реакций диссоциации геликагов [M2L2] в кислых средах проведены в бинарном протонодонор-
ном растворителе СН3СООН - СбНб (298.15-318.15 К) в условиях значительного избьпка кислотьт 
по отношению к комплексу (Ссщсоон / "̂ [M̂ LJI =5 • Ю'* -f- 3 • 10 )̂. С целью разработки кинетической 
модели ттроцесса проголитической диссоциации бис(дишфролилметензгов) с̂ -металлов проведено 
мод елирование механизма гтротекания реакции диссоциации геликагов [МгЦ] при взаимодействии с 
СНзСХЮН (расчет методом РМб в программном пакете Gaussian 09W). Из cqjnn рассмотренных 
вариашов выбран наибгаее энергетически выгодный и вфоятный механизм. Показано, что основ-
ной вклац в общую скорость реакции BHOciff лимитирующая стадия атаки атомов азота одного из 
координационных узлов геликата второй молет^лой уксусной кислоты, тфиводящая к образованию 
активированного комплекса с предполагаемой {вставка на рис. 9) структурой. Далее протекают бьт-
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стрые стадии последовательного присоединения д ^ х молекул кислоты по второк '̂ координацион-
ному центру, диссоциации комплекса до лигандов и ацетата металла и прогонирования лигавдэ с 
офазованием соли НгЬ-гАсОН 

Рис. 9. Энд)гетический профиль реакции 
диссоциации геяикага [Т^̂ И ]̂ в фисут^ 
ствии уксусной кислоты ^Мф. Ери- и 
Епрзд - энч)гии исходных реагентов и про-
дуктов реакции, ЕНЕ4 - энергии проме-
жуточных продуктов {[П1]}-{[П4]}-
На вставке — структура активировашюто 
комплекса 

Координата реакции 

С учетом ре^^отлатов компьютерных расче-
тов тредложена кинетическая модель тфо-
цесса протолшичежой диссоциации гелика-
тов [МгЬг] - уравнения 1- 7, в которых: 
{т}={[М2Ь2-Н]\..АсО-}; 

{Рз]}={[Мг1^-ЗН]^..ЗАс01; 

[Ш^] -ьАсОН ^ ^ {[П1]};бы(лро, 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

-

НгЬ-1-АсОН-А^{№АсОН};быстро, (6) 
{Н2Ь-АСОН}-)-АСОН-Ь-̂ Щ.'2АСОН; быстро, (7) 

{[П1]}-ЬАсОН. 
{[П2]}+АСОН 
{[Пз]}-(-АсОН. 
{[П,]} _k•2м(AcO)2-^2H2L; быстро. 

{[ЛЬ]}; медленно, 
{[Пз]}; быстро, 
{[П,]}; быстро. 

Скорость лимштфутощей стадии (2) выражается уравнением (8). Из равенства (9) по методу Боден-
штейна по;5чено вьфажение (10) для концентрации промея^точнсго соединения. 

Сп, = 

(8) 
(9) 

(10) 

(И) 

Подстановкой в уравнение (8) выражения для кон-
центрации тромеяуточного соединятия (10) для скоро-
сти лимширующей стадии получено уравнение (11). С 
учетом тгаю, что в бинарном распзорителе СН3СООН -
СбНц за счет ассоциативных Гфоцессов концентрация 
носителя протона - молетулярной формы уксусной ки-
слоты мала, знаменатель в уравнетии (11) т^ятравнет к 
единице и в условиях квазисгационарности кинетиче-
ское уравнение для реакции протолшической диссо-
циатдан преобразовано к визу (12). 

Экспдзиментальное исследование кинетики реакций диссоциации [МгЬг] в дзеде СНзСООН-СбНб 
показало (рис. 10, табл. 2), что для всех исследованных систем наблюдается третий сумм^ный 
порадок - первый по комплексу и второй по кислоте (давнение 
13). Для рабочего диапазона концентраций уксусной кислоты в 

. = , где К=кх1к.1. (12) 

(13) 

бензоле (0.190-10.5 моль/л) СНзСООН-СбНб данные по функции кислошосга Гаммета {Щ извест-
ны для интервала 4.34^1128 моят^л, который совпадал с условиями в системах [СогОВД, [2п2(У)2}-
СН3СООН - СбН^ что позволило отфеделить порядок реакции с учетом акгавности тфотонодонч)-
ной частицьт По;5'ченньте для этих систем линейные зависимости lgíЬh! = Л Щ с = 2 подтвер-
ждают второй порядок реакции по кислоте, установленный из зависимостей к^ =Лррам)- С учетом 
полученных результатов и того, что в среде СЦСООН-СУНб протонирукяцим агнттом выступает мо-
летулярная форма уксусной кислотьт [3], тфоцесс диссоциации геликагов Со(П), гп(11), ЩП) и Си(11) 
можно рассматривать как протолшический. Полученные результатьт позволяют сделать вывод об 
общности кинетической модели и механизма (см. выше) ттроцессов диссоциации исследованных гели-
катш [МгЬг]. 
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X, нм т, сек 4.5 5.5 6.5 7.5 
С̂ соя . "»"'/л 

Рас. 1а Изменение элегаронного спектра поглощашя ряу!):] в смешанном растворителе АсОН-ОНб в процессе диссоциации 
комплекса при 298.15 К, =3.131 моль/л, =3.6-10^ моль/л;т=О(Д!»мшт0,остал1илекр®Ь1есоо1вегс1ву1от 
промежуточным мсмеятам времени (а); зависимосп, 1п(с7с0 - т реакции д иссощгации [Сцг(ВД в смеси АсОН - ОД при 
(мол1Л) (Г,К):7-0.190 (298.15),2-0253 (303.15),5-0291 (308.15),•/-031б(313.15),5-03Ю(318.15)(6); завис™ 
акщга диссоциации р а д Д огначалытой концентрации АсОН в ОН& Т, К: 298.15 303.15 (2)-, 308.15 (3); 313.15 (4); 318.15 (5) 
(в) 

Таблица 2. Истинные константы скорости и 
параметры активации реакций диссоциации 
комплексов [МгЬг] в бинарном растворителе 
СШСООН-СбНб 
[МйМ г, к лЧмопьУ) п а' Е. 

кПМюа, Ĵ»AlClЛЬ•K 
29&15 б.ООКГ' гоб 0.9996 69.1±7 12̂ 13 

[Счг(М 303.15 1.0210̂  203 0.9992 
308.15 
313.15 
31а15 

1.4410Г' 
1̂810̂  

3.01-10̂  

10» 
201 
202 

0.9992 
0.9985 
0.9990 

29а15 15710̂  203 0.9993 7551« 109412 
303.15 
308.15 
313.15 

3.0310̂  
42310' 
5.6910̂  

201 
200 
203 

0.9985 
0.9996 
0.9978 

31а15 7.43'10̂  203 0.9998 

редь! 
298.15 
303.15 

20510̂  
3.2010̂  

201 
200 

0.9996 
0.9995 6б.7Й 121±13 

308.15 
313.15 7.68-10-' 

200 
200 

0.9997 
0.9997 

318.15 ТЮ-КГ" 200 0.9993 

м а 
298.15 
303.15 

58Я(Г' 
6.96-10̂  

201 
202 

0.9991 
0.9988 

23.142 2г1аз 
308.15 
313.15 
318.15 

7.9710' 
9.0010̂  
9.78-10̂  

202 
202 
200 

0.9996 
0.9996 
0.9997 

реакции покислс11е^£,иД5'-энфГияиэшрогияактивации. 
Пярешность Д^*-10%. 

В оучае геликатов [Н&(1)2] и [С^Сад не удалось 
подофать условия для кинетически контролируе-
мою процесса, их лабильность оценена качествен-
но по минимальной концетрап?ш кислоты, при 
которой наблюдается спектрально регистрируемая 
диссоциация комплексов. Сравнительньтй анализ 
¡¿̂  показал, что влияние природы комплжсообра-
зователя проявляется в увеличении кинетической 
стабильности в ряду геликатов: [С(12(1)2] < [На(Т)2] 
< [а12(1)2] < [N12(1)2] < [2П2(1)2] < [СР2(1)2], в КОТО-
РОМ тфи переходе от комплекса меди к геяикату 
кобальта значения А̂у понижаются на три порядка. 
Для геликата [(^^(ГЬ] значения энерпи активации 
Е^ примдзно в три раза ниже, чем для комплексов 
[N¡2(1)2], [Со2(1)2] и [202(1)2]. Изменение энтропии 
активации отрицательно для реакций прото-
литической диссоциации всех геликатов, но в слу-
чае [012(1)2] почта в два раза больше, чем для щ>у-
тих комплексов. 

Влияние на кинетическую лабильность [МгЬг] природы заместшпепей в пиррольных ядрах и прн-
тральном шейсере рассмотрено на примере геликатов [2пй(1)2Н2п2(Щ)2]. [Znг(V)2}-^^(VII)J, 
[гп2(1Х)2], а позшщй присоединения спейсунг в лигацце - на комплексах с однотипным функцио-
нальным замещением; [2112(1)2], [21̂ (Х1)2], Анализ закономерности увеличения кинетической 
лабильности: [г1 (̂У)г] < [21̂ (111)г] < [21̂ (П)г] < < [2пг(?02] < [Znг(^^] < [21%(У1)2] показал, 
что как тщрода и количество, так и позиция замесппелей в пиррольных ядрах оказывают влияние на 
лабильность комплексов. Так, наиболее стабилен геликат [21ь(У)2] с незамещеиными водородами тфи 
С^ атомах т^зминальных пиррольных колец, в то время как для его аналога [2пг(У1)2] с незамещенны-
ми водородами при Сд атомах значения увеличивается на три порядка с 4.20-10'' до 1.52-10"̂  
/̂моль -̂с при 298.15К Увеличение числа метильньк замесппелей в пщхмьных кольцах от 4 до 10 
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вьиываегросгкинетическсй инфшосш соединения [гг̂ СЩ в q)aвнeнии с [гп2(У11)2] (А,Г понижается 
на порядок, 298.15К), что вызвано утфочнншем координационных (жязей за счет -Я-индукщкшного 
эффекта заместшслей. Замена координщуемого З^З'-бисЩШ) лиганда на 23'- и, особенно, 2,2'-
ацалог приводят к за;.£гп10г.у росту лабатыюсш галикат(» Цинка(11) в ряду соеданазий [гг^уМ < 
[21̂ !(Х)2] «[2п2(Х1)г], т.е. наибошпей индшюстью к протолишческой диссоциации харакгфизуюг-
ся биядерные двухатирашлые геяикагы 3,3'-^(с(дипирролише1шов) по фавнению с 23 - и 2,2'-
йл:(дипирролилмегенами). Полное замещение пиррольных колец и наличие замесштелей 15)и ато-
мах геликандов увеличивает инфтносп. комплексоа Оэеди амметрично замещенных 33'-
&<с(дигафролилмегенагов) наиболее лабильны соединения ртутиО!), кадмия(Щ и ме!ди(11). По;5чш-
ные количественные харакгертстики лабильности геликатов [Мг̂ г] позволяют выфахь 1фуг протсмо-
донорных qpeд для решения грепфативных (синтез, очистка и вьщеление), приювдньк задач и д аль-
нейших исследований шойст координационных соедннший бг/с(г1И1Щ1ралилметяюв). Оквнеяие 
исшнных кшстанг скоросш реакции диссоциации показывает, что в аналогичных условиях д)еяы 
ГЕликаты [ ^ ( Щ по лабильности сопосгавимьг с комплексами соответствующих металлов с «иска-
женными» («нешоскими») порфгргнами [4], но значительно стабильнее моноадерных аналогов - ди-
шфролилметенагсв [5]. Таким офазом, экагфимешальньге факхьг свидетельствуют о положительном 
эффекте влияния второго координационного узла на стабильность й/с(цишфр0лилмегена10в) гго срав-
нению с днгйррйтйлмсгенатами. 

ЗЛ Термодесгрукция геликатов <;̂ металл(» с бисСципирролипмегшами) в атмосфере 
кислорода и аргона. Важньгми эксш '̂атационньгми показателями возможности грименения 
йгс(цитфролилмегенатов) в оптических матфиалах, темпфатурных датчиках и т.п. является темпе-
ратура начала деструкции соединашя, а также способность к вавдтжой сублимации и Тфмопере-
носу. Анализ влияния пр1^х)ды комплексообразователя на тфмичесг^то сгабильнось га/жкатов 
[Мг!^ гфоведет на гфимфе соединений [Мгфг]: М = Со(11), М(П), Си(11), СЩО и Н0(1Г), а 
сщюения лиганда - на примфе сфии комплексов [2п2(1)2Н21 (̂Щ)2]! [^^^ООгН^г^СЩг]. [2дг(Х)2] 
и [2п2(Х1)2] (рис. 11). Закономерности увеличения тфмической устойчивости геликатов [М2(1)2] оди-
накова как в инертной (аргон), так и в окислительной (кислород воздуха) атмосфере: 

[Си2а)2] < № а ) 2 ] < [С02(1)2] < [N¡2(1)2] < [Сс12(1)2] < [2П2(1)2] 
/„(°С): 161 - 182 189 196 202 (Ог), 

166 170 378 382 390 409 (Аг). 
Для большинства исследованньгх комплексов [М2(1)2], за исключением [О^ООз], рост тфмостабиль-
носги в аргоне, в фавнении с окислительной атмосффой, весжма значителен (193-207 град). 
Ббльп^ю тфмсусгойчивость проявлягот комплексы, образованньге двухзарядными ионами 
металлов чегвфтого и пятого Пфиодов с низкой окислительной способностью в данной степени 
окисления (Со^^ ЫР, О ? д л я которых температура начала тфмодесгрукции в инфшой аг-
мосффе более чем на200 град выше, чем для геликатов меди(П) и рту1и(П). 

Ряд увеличения тфмической стабильности геликагов [гпгЬг] в зависимости от цриродьг ли-
ганда, вне зависимости от условий среяы, имеет вид: [2дг(У1)2] < [гп2(и02] < [г1 (̂\'111)2] < 
< [21̂ (11)2] < [21̂ (111)2] < [гчДЬ] < < [2я2(У11)2]. В этом ряду термическая устойчивость 
соед инений увеличивается со 175 до 222 °С в кислороде воздуха, с 315 до 440 °С - в аргоне. Ком-
плекс [2ц2(У11)2] с минимальным числом алкильньгх заместителей в лиганде демонстрид'ет наи-
большую тфмичега^ стабильность. За ним следует геликат [2дг(\02] с незамещенными ^ 
позициями терминальных ш^фольных ядф октаметилзамещенных лигандов, в то время как ком-
плекс [2цг(У1)2] с незамещенными водородами при О, атомах тфминальньгх шфрольных ядф окта-
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мегашамещенных лигандов оказался наиболее лабильным из именных [2п2Ь2] на основе 3,3'-
б1кЩШ), что, очевидно, о^словлено различной реакционной способностью С„- и С^ незамещен-
ных пиррольных ядер. Замена 3,3'-бмс(ДПМ) лигацда на 23'- и 2,2'-аналоги вызывает понижение 
тфмосгабильносга соответствующих комплексов и [гт̂ СХВД в сравнении с [2гь(1)2] на 33 
и 100 град (в аргоне) соответственно. Причем, геликаг цинка(]1| с биладиеном-й,с - [гд-СХВД оказал-
ся наимятее тфмостабильным из именных комплексов Отмечено также, что понижение 
термосгабильности геликагов [Тп̂ ЪЦ можег быть вызвано заменой в пиррольных циклах метильных 
заместителей на этипьньте (соединения [21̂ (1)2] и [ТпЩ^^), введением в точшейсф -РЬОМе и, осо 
беяно, -СРз трупп в комплексах [2п2(У111)2] и [гпгСЩЬ]. К^юме того, впервые установлено, чго при 
увеличении с 2.5 град'мин до 5̂ -10 традДшн скорости нагрева тфисталличесжих образцов комплексов 
Со(11) и ТхЩ, соединения возгоняются без изменения структуры и свойств уже в диапазоне сравни-
тельно невысоких температур 100-170°С, которые значительно ниже температуры начала их т^мо-
дестр)тсции, чго создает хорошие предпосылки для нанесения комплексов на твфдую матрицу ме-
тодом ват^умной сублимации и термопереноса. 

Таким офазом, сравнительно высокие предельные темпфатуры термостабильносги, доста-
точно низкая лабильность в кислых средах, наряду со значимыми флуоресцешными свойствами, 
делают ко»шлексы [2гчЬ2] весьма персисмивными объектами для дальнейших исследований и раз-
работки различных путей их т^иктического применения. 

ВЫВОДЫ 
1. Вьшолнен синтез 17-ти новых и 3-х известных гомолептичеспсс бияд^ых гепиттов Со(Ц}, 

N¡(11), Си(Ц1, 7п(П), CdOI) и с серией 3,3'-бис(дшшррол1тметенов) с центральным метиле-
новым, арил- или трифторметилметиленовым спейсфом и варьируемым от 4 до 10 числом ме-
тильных и этильных заместителей в пиррольных ядрах и геяикатов 2п(П) с декаметилзамещен-
ныт 2,3'-и 2,2'-бис(дшпрролгтметенаш). 

2. С использованием комплекса мегодов (РСД ЯМР 'Н, ИК- и масс-спектрачетрия, элементный 
аначиз, кваитово-хилшческое моделгдхюатш, спектрофотометрия, спектрофлуориметрия, 
термо^ювиметрия) установлены состав [МзИг] и особенности молето'лярной структуры гелика-
тов, исследованьт их спектрально-люминесцентные свойства (в растворах и смесях различных 
органических растворителей, пленках ПММА и матрицах на основе 8162), реакционная способ-
ность в реакциях с протонодонорным реагетном, фото- и тфмостабильность. Установлены ос-
новные закономерности влиятшя молвт '̂лярного строения и гц)1фоды средьт на физико-
химические свойства биядерных &л:(дипирролилметенатов) и обоснованы направления их прак-
тического тфименения. 

3. Показано, чго геликаты рУЬЬг] обладают ишенсивными хромофорными свойствами (е~100 000-
330 ООО л^оль см, диапазон 503-553 нм). Количественно охарактджзованьт изменения в 
электронных спектрах поглощения и флуоресценции [МгЬа], обусловленные ayкca!qx)мным эф-
фекгом комплексообразователя М^̂ , особенностями моле1улярной структуры геликандов (ал-
кильного замещения, ттрироды и позиций присоединения центрального спейсера), сольвато-
5фомным эффектом. 

4. Впервые установлено, чго геликаты [ТпгЬ ,̂ [Сс121.2] и [Н^Ьг] являются сильными флу-
орофорами. Кватповый выход флуоресценпии (<р) геяикатов [Мг̂ г] увеличивается при замене ге-
ликацдов с 2Д'-, 23'- на 33'-б«с(Д1Ж) и в ряду геликагов №Ь2]< [С^Ьг] < [^^¡и]. Ишшсив-
ность флуоресцепщш максимальна в раствс̂ зах предельных углеводородов (до ̂ М).99), в г^ма-
тических растворителях понижается в ~2 раза, а в полярных электронодонорньк—почти до нуля, 
чго о^словлено безызлучатеяьной дезактиватщей изт^чения в следствие я-я-стекинга и допол-
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нигельной координащш эяегаронодонорных ма1е1ул и может бшъ использовано при разработ-
ке ф;уоресцешных сенсоров специфически сольватирующих шле1^л. 

5. Впфвые обнаружено, что флучзеоценция заморожишых этанольных растворов [ТпзЦ^ уве-
личивается в 100 раз т̂ йт понижении тшпературы от 300 до 77 К, что гфедставляет шнсрсс при 
разработке опшческих устройств дая контроля низких температур. 

6. Установлено, что геяикаты [2пгЦ] в неполярных средах тенфируют вынужденное излучение в 
области 550-560 нм при во^уждении второй гармоникой КЛУАО лазера с низким порогом и с 
достаточно хорошей ста&иьностъю к воздействию мопщого из15^ения накачки, тем самым 
впqJвыe показана тфинципиальная возможность получения генфатдаи вынужденного излучашя 
координационными соединениями опфытоцепных олипширролоа 

7. Впфвые полученьт пленки ПММА и матрицы из 8102, допированные [гт̂ Ь ]̂- Отмечено повы-
шение фатоусгойчивосш ^дюмофоров с со^фанением интенсивности фт^оресценции в пленках 
ПММА, что является предпосылкой для разработки оптических устройств на их основе. 

8. По результатам кинетических исследований отстем [Мг1.2}-СНзСОО№-СбНб (298.15-318.15и 
квантово-химического моделтфования попячены первые данньте о стабильности бис(^щшр-
ролилмегенагов) в ттротонодонорных средах. Впфвьте ттреддожены, теоретически и экспе-
риментально обоснованы кинеттнеская модель и механизм протекания реакции тфотолшиче-
ской диссоциации геликагов [МгЬг] в смешанном растворителе СН3СООН - СбНб, которая опи-
сывается уравнением третьего порщша - Пфвого по комплексу и второго по носителю протона 
(молетулярной форме кислотьт). Установлен ряд увеличения стабильности геликагов: [(^(Щ < 
[Н^(1)г] < [СигОбг] < №(1)2] < [гпгООг] < [Сс^] . Отмечено, что лабильность геликагов [МгЬг] в 
ттротонодонорных q)eдax значительно увеличивается, если геликандьт не содфжат заместителей 
в тфминальных пиррольных кольцах, особетно три Са атомах, а тжже при замене 3 3 -
бисфрМ) на 23'- и, особетно, 22'-аналог. 

9. Показано, что наиболее высотою тфмичест^ устойчивость демонстрируют геликаш [Тх^Ь^ с 
33'-бмс(дишфролилметенами) (цо °С в аргоне и до 222 °С в кислороде ваздухг ,̂ наименее 
тфмостабильньт геликаты [СцгЬг] и [Н&Ьг] (161-170 "С - кислород аргон). Тфмостабильность 
[МгЬг] существенно повышается при замене геликацдов с 2 '̂-бисОЩМ) на 23'- и, особенно, 
33'-аналог, а также при отсутствии замесппетей в тфминальных пиррольных кольцах или при 
их Ср атомах. Г^и высоких (5-10 трад^шн) скоростях нагрева кристаллических офазцов, ком-
плексы и [Со̂ Ьг] возгоняются при темпдшурах, ниже темпфатуры начала их деструк-
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