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Квантово-химическое исследование бисбипиридильных хлоро- и нитро-комплексов рутения (II) c 4-замещёнными пиридиновыми лигандами
Решетова Кристина Игоревна

Исследованы при температуре 77 К спектры люминесценции и возбуждения люминесценции спиртовых растворов ряда нитро-комплексов рутения (II) вида cis-[Ru(Bpy)2(L)(NO2)]+, (bpy = 2,2´–бипиридил; L = пиридин и его 4-замещенные производные: 4-аминопиридин, изоникотинамид, пиридин, 4-цианопиридин, 4-пиколин, пиразин, Me2N-Рy, 4-фенилпиридин, транс-1,2-бис(4-пиридил) этилен, 4,4´-бипиридил). Обнаружена линейная корреляция между энергией триплетного электронно-возбужденного состояния переноса заряда от металла к лиганду (ЭВС 3ПЗМЛ) комплексов и значениями рКа свободных лигандов L.
Методом теории функционала плотности c использованием программы GAUSSIAN 09 проведены квантово-химические расчеты электронной структуры указанных нитро-комплексов, а также исследованного ранее ряда родственных хлоро-комплексов cis-[Ru(Bpy)2(Cl)(L)]+ с теми же самыми лигандами L. Расчёты производились с использованием гибридного метода теории функционала плотности B3LYP с валентным базисом LanL2DZ и соответствующим псевдопотенциалом остова для атома Ru и полным базисом 6-31G для органических лигандов. Проведена оптимизация геометрии и колебательных частот комплексов, рассчитаны распределения электронной плотности, электронные спектры поглощения (методом TD-DFT), а также энергии триплетных состояний.
Результаты квантово-химических расчетов хорошо согласуются с полученными в настоящей работе и опубликованными в литературе экспериментальными данными. В обоих рядах комплексов с лигандами L энергия  ЭВС 3ПЗМЛ линейно коррелирует с величиной заряда на атоме азота 4-замещенных пиридинов, который, в свою очередь, однозначно связан с параметром рКа свободных лигандов. В соответствие с теорией поля лигандов, изменение заряда атомов в ближайшем окружении металлоцентра вызывает сдвиг по энергии dπ-орбитали Ru (II) и, соответственно, изменение энергии перехода ПЗМЛ.
Общий сдвиг энергии  ЭВС 3ПЗМЛ нитро-комплексов по сравнению с хлоро-комплексами составлял около 2000 см-1, однако коэффициенты пропорциональности линейных аппроксимаций для обоих рядов комплексов отличались менее чем на 10%. Совокупность полученных в работе результатов позволяет сделать предположение об аддитивном характере влияния лигандов на энергетическую структуру комплексов рутения.
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