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10^'^ff^ Общая характеристика работы 
Актуальность темы; 

Открытие Моисеем Гомбергом в начале XX века трифенилметильного радикала 
РЬзС существенным образом изменило представления о строении молекул и механизме 
химических реакций. В признании огромной важности этого открытия в 2000 году в США 
состоялась международная конференция Gomberg-2000 (100 лет химии радикалов). 

К настоящему времени накоплены обширные сведения о физико-химических 
свойствах и реакционной способности свободных радикалов в результате активного 
применения методов абсорбционной спектроскопии, а именно ЭПР и УФ-, ИК-
спектроскопии. В результате химических превращений органических радикалов 
генерируются электронно-возбужденные состояния (ЭВС) продуктов. Кроме того, 
органические радикалы могут сами образоваться в ЭВС при фото- и хемивозбувдении, и 
дезактивироваться с излучением света. Фотолюминесценция радикала РЬзС* (90 °К), 
полученного по методу Гомберга (реакция РЬзСС! с Zn), обнаружена Льюисом в 1944 
году. Доминирующее количество работ по изучению ЭВС радикала РЬзС* посвящено 
низкотемпературной люминесценции РЬзС* (77 °К), полученного при УФ- или у-
облучении замороженных растворов и кристаллических образцов РЬзСИ, РЬзСС!, РЬзСОН. 
Излучение радикалов при комнатной температуре явление уникальное. В научной 
литературе имеются лишь единичные исследования фотолюминесценции и 
хемилюминесцешщи радикалов в растворе. Учитывая, что свободные радикалы, в том 
числе и РЬзС, образуются и претерпевают дальнейшие химические превращения в 
основном при комнатных температурах, представляется актуальньпй изучение 
люминесцентных свойств радикалов при обвпных температурах. 

Пель работы: 
- изучение природы излучающих хромофоров фотолюминесценции равновесной системы 

радикал - димер: 2РЬзС* «> (РЬзС)2, а также спектральных характеристик 
фотолюминесценции катиона РЬзС*; 

- исследование способности радикала РЬзС* выступать в роли донора и акцептора энергии 
в химических реакциях; 

- поиск путей стабилизации радикала РЬзС* в твердых матрицах при комнатной 
температуре; 

- исследование хемшпоминесценции при окислении кислородом и церием (TV) 
трнфенилметилпроизводных (ТФМП) лавтанидов (Рг, Ей, Gd, Tb, Dy) и L i , К, Na, Mg. 
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Научная новизна; 
- обнаружены новые люминесцентные свойства равновесной системы 2РЬзС* <* (Р11зС)2: 

найдено, что в зависимости от длины волны возбуждающего света, температуры и 
природы растворителя наблюдается излучение двух видов хромофоров: радикала 
(РЬзС*)* и контактных пар (РЬзС'/РЬзС)*, (РЬзС7(РЬзС)2)*; 

- впервые установлено, что радикал РЬзС* способен выступать в качестве донора и 
акцептора энергии в жидкофазных и твердофазных химических реакциях: обнаружена 
активация хемилюминесценции при окислении кислородом i-Bu3Al (активатор РЬзС") и 
PhaC* (активатор Ки(Ыру)зС12-6Н20), а так же при термолизе пероксида (РЬзСООСРЬз)л-
РЬзС, содержащего захваченный РЬзС* (активатор РЬзС*). 

- установлено, что красная компонента жидкофазной хемилюминесценции при окислении 
кислородом ТФМП лантанидов (Рг, Ей, Gd, Tb, Dy) и Li , К,' Na, Mg обусловлена 
излучением радикала димера (РЬзС)2**. 

- обнаружена хемилюминесценция при окислении ТФМП лантанидов (Рг, Ей, Gd, Tb, Dy) 
и Li, К, Na, Mg комплексом церия (TV), эмиттером которой является радикал (РЬзС*)*, 
генерируемый в реакции переноса электрона от аниона PhiC" к Ce(rV). 

Пгактическая значимость: 
- обнаруженный в работе эффект захвата радикала РЬзС* кристаллической матрицей 

пероксида РЬзСООСРЬз предлагается использовать для создания люминесцентного 
спинового зонда и люминесцентного температурного датчика; 

- предлагается использовать радикал РЬзС в качестве эффективного активатора 
хемилюминесценции металлоорганических соединений (МОС); 

- полученные результаты позволяют предложить метод хемилюминесценции для изучения 
механизма жидкофазных редокс-реакций ионных МОС. 

Апробапия работы: 
Основные результаты диссертации представлены на международной конференции 

по фотохимическому превращению и хранению солнечной энергии (Берлин, 1998), 
международной конференции по люминесценции, посвященной ПО-летию со дня 
роящения академика СИ. Вавилова (Москва, 2001) 

Дубликадии. По материалам диссертации опубликованы 3 статьи и тезисы 3-х 
докладов на конференциях. 

Структура н объем ди«̂ р«ртй1р111- Работа изложена на 141 страницах 
компьютерного набора (формат А4) и включает введение, литературный обзор. 



обсуждение результатов, экспериментальную часть, вьшоды, список литературы (132 
наименования), 6 таблиц, 45 рисунков и 19 схем. 

Обсуждение результатов 
1. Спектры фотолюминесценции, возбуяедения люминесценции и поглощения 
толуольного раствора PhjC*, полученного по методу Гомберга 

В работе изучены спектры фотолюминесценции (ФЛ), возбуждения 
Люминесценции (ВЛ) и поглощения раствора радикала РЬзС, полученного по методу 
Гомберга при взаимодействии РЬзСС! (0,36 ммоль) с металлами (1,56 ммоль; М - 7п, Си, 
Ag, Hg ) в толуоле при 300 °К, в атмосфере Аг (реакция (1)). 

nPhjCCI + M—nPhjC+М°+С1, (1) 

После полного взаимодействия в растворе отсутствует PhjCCl и имеет место равновесие 
(2): 

2П, ,с ̂ ''"'''V^VcPh, (2) 

Далее для краткости указанная равновесная система будет называться "раствор 
РЬзС*". Вид спектров ФЛ, ВЛ и поглощения раствора РЬзС* не зависит от природы 
металла и продолжительности синтеза. Спектр ФЛ раствора РЬзС* (Х^зв = 300 + 400 нм) 
имеет максимумы при 523 ± 2 и 550 + 2 нм (далее зеленая ФЛ) (рис. 1). 
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Рис. 1. Спектры ФЛ РЬзС* (получен по 
реакции РЬзСС! + Zn), толуол, 300 °К: 
1- «̂иб ~ 340 нм; 2 - Хзозб = 440 нм; 
[Р11зС*]= 3 10"' моль/литр 

Х^и 
Рис. 2. Спектры поглощения (1) и ВЛ (2, 
3) РЬзС* (получен по реакции PhjCCl + 
Zn), толуол, 300 °К, [РЬзС*] = 310"̂  
моль/лнтр; 2 - Хпмх (ФЛ) = 580 нм, 3 - Хтш 
(ФЛ) = 523 нм 



в интервале Х^аб = 400 + 500 нм в растворе РЬзС* появляется новая, ранее неизвестная и 

более интенсивная Ф Л с диффузным максимумом при 580 ± 20 нм (далее красная ФЛ ) 

(рис. 1). Спектр поглощения раствора РЬзС* (рис. 2) содержит полосы радикала РЬзС* при 

340 ± 2 и 5 1 6 ± 2 нм, а также диффузный максимум при 435 ± 5 нм. Спектр В Л раствора 

Р Ь з С (рис. 2) имеет максимумы при 340 ± 2, 440 ± 2 и 5 1 6 ± 2 нм, совпадающие с 

положением максимумов спектра поглощения раствора РЬзС*. Положение этих 

максимумов одинаковы для всех трех полос эмиссии: Х^ю ( ФЛ )= 523, 550 и 580 нм. При 

77 ° К спектр В Л содержит максимумы при 340 и 516 нм, а также при 470 нм. 

Таким образом, установлено, что в зависимости от длины волны возбуждающего 

света можно наблюдать два вида Ф Л : излучение радикала (РЬзС*)* (^ти = 523, 550 нм) 

или хромофора с максимумом при 580 нм (излучатель красной ФЛ) . Из анализа спектров 

Ф Л , В Л и поглощения следует, что излучатель красной Ф Л имеет максимум поглощения 

при 440 нм. 

2. Спектры фотолюминесценции и поглощения днмера (PbjC)] 

В исследуемых растворах, кроме P h j C , присутствует в доминирующем количестве 

только еще один компонент - димер СРЬзС)2. Для изучения люминесцентных 

характеристик димер (РЬзС)2 получен удалением растворителя (толуола) 

вакуумированием из раствора РЬзС* (синтез по Гомбергу) в виде бело-желтого 

кристаллического осадка (tnn = 145 ^ 147 "С). Спектр Ф Л образца димера (300 ° К , 77 ° К ) . 

при Хмзб ~ 300 4 400 нм имеет максимумы при 523 и 550 нм, совпадающие с максимумаьш 

Ф Л раствора РЬзС* (рис. 3). При Х,озб = 400 н- 500 нм в спектре Ф Л образца димера 

наблюдается широкий максимум при 550 нм. При температуре жидкого азота (77 °К) 

интенсивность максимума Ф Л образца димера при 550 нм существенно возрастает. 

1/шасд. 
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Рис. 3. Спектры Ф Л (1,2) и В Л (3) твердого 
образца димера: 1 - Хюб = 340 нм; 2 - Х,озб = 
440 нм; 3 - Я^х (ФЛ ) = 550 нм; 300 " К . 
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Спектр ВЛ образца димера (рис. 3) имеет максимумы при 340 и 516 нм, 
совпадающие с максимумами ВЛ раствора РЬзС*, а также максимум при 470 нм (рис. 3), 
который не совпадает с максимумом ВЛ раствора радикала РЬзС (440 нм). Интенсивность 
максимумов поглощения при 340 и 516 нм меньше, по-сравнешпо с максимумом при 470 
нм, так как радикал присутствует в образце димера в малых количествах, захватываемых 
при синтезе димера. Дополнительным подтверждением наличия РЬзС* в образце димера 
является регистрация синглетной линии в спектре ЭПР (g = 2.0027 и АН = 1.2 ± 0.1 мТ), 
характерной для РЬзС. 

3. Спектры фотолюминесценции и поглощения растворов 
катиона РЬзС^ в H2SO4 и CHjCN 

Образование катиона РЬзС* в равновесной системе 2Р11зС' <=> (РЬзС)2 в неполярных 
растворителях представляется маловероятным. Однако известный максимум поглощения 
РЬзС* в виде слабо разрешенного дублета (403 и 435 нм) расположен в той же области, что 
и поглощение излучателя красной ФЛ. Поэтому для изучения возможности отнесения 
красной ФЛ к излучению (PhjC*)*, а также, учитывая противоречивость литературных 
данных по ФЛ этого катиона, были исследованы люминесцентные свойства РЪ%С*. 

Поскольку катион наиболее устойчив в 98% H2SO4, мы изучили его 
люминесцентные свойства в этой среде, в которой ранее другими авторами исследовалась 
ФЛ РИзС*, а также впервые и в CHjCN. 

Полученные спектры поглощения и ФЛ раствора РЬзСС! в H2SO4 представлены на 
рис. 4. Спектр поглощения имеет максимумы при 403 и 435 нм. ФЛ катиона РЬзС* в H2SO4 
при 300 °К в области 300 + 700 нм отсутствует. ФЛ раствора РЬзС* в H2SO4 удалось 
зарегистрировать лишь при температуре жидкого азота (77 °К) в виде максимума при 545 
нм (рис. 4). 

Спектр поглощения, полученный сразу после растворения PhjCCl в СНзСК, имеет 
максимумы при 340 ± 2 нм и 516 нм, которые мы относим к поглощению радикала РЬзС* 
(рис.5). Затем через 10 - 15 минут наблюдается появление и рост интенсивности 
максимума при 458 нм, который мы отнесли к катиону РЬзС*. Этот максимум закрывает 
поглощение радикала при 516 нм (рис. 5). Это означает, что катион РЬзС* образуется в 
CH3CN не сразу в результате поляризации РЬзСС1, а через стадию образования радикала 
(3) и последующей ионизацией РЬзС* ацетонитрилом (4): 



PhjCCl ^ ^ ^ PhjC" 

PhjC' + CHjCN — - Phj(f CHjCN 

(3) 

(4) 

Спектр ФЛ раствора РЬзСС! в ацетонитриле (300 °К) содержит только максимумы 
радикала РЬзС при 523 и 550 нм (Х^зб = 340 нм). Красная ФЛ (Я.ш,х = 580 ± 20 нм) 
отсутствует (рис. 5). 

CVoiKCUL D/omea. 1„/ота.вд. 

480 »Ю 600 

Рис. 4. Спектры поглощения (1) и 
ФЛ (2) раствора РЬзСС! в конц. 
H2SO4,1-300 °К, 2-77 "К 

V H M 

Рис.5. Спектры поглощения (1 , 2, 3, 4) и ФЛ 
(5, 6) раствора РЬзССЛ в СНзСК: 1 - через 2 
минуты после смешивания реагентов; 2 -
через 10 минут; 3 - через 30 минут; 4 - в 
систему ввели Oj; 5 - Х^зб = 340 нм, 6 - Хкаб = 
440 нм, 300 °К. 

Максимум ФЛ катиона РЬзС* в CH3CN при 550 нм (Хвозв - 440 нм) несколько сдвинут в 
длинноволновую область, по-сравнению с максимумом ФЛ катиона в H2SO4 (545 им). 
Нами впервые измерены спектры ЭПР растворов РЬзСС! в CH3CN, и обнаружены два 
парамагнитных центра в виде синглетов. Один сигнал отнесен к РЬзС* с g-фактором 
равным 2.0027. Второй сигнал (g = 2.0098 ± 0. 0005 , AHi/2= 5.2 ± 0.1 мТ) 
предположительно отнесен к анион-радикалу СНзОГ*, образующемуся за счет переноса 
электрона от РЬзС*. 

После действия воздуха на ацетонитрильные растворы РЬзСС! в спектрах 
поглощения остается только полоса при 458 нм, а в спектре ФЛ - максимум при 550 нм 
(рис. 5), положение и интенсивность которых не изменяю 1ся во времени. 



4. Спектры фотолюминесценции и поглощения системы РЬзСС! - SnCU - HCI 
М Гомберг показал, что в присутствии следов влаги в растворе, где имеет место 

равновесие (2), образуется углеводород п-бензгидрилтетрафенилэтан - (П) по уравнению 
(5) Поэтому можно было предположить, что этот углеводород является излучателем 
красной ФЛ. 

"̂ "_>rV=«4cJa. РЬзС '^У' PhjCH (S) 
н \=/ 

я» (Ц) 
Известно также, что (П) образуется в результате взаимодействия, протекающего в системе 
РЬзСОН + СНзСООН + SnCb + НС1 в атмосфере воздуха 

Поэтому для проверки возможного отнесения красной ФЛ к излучению (П), этот 
углеводород бьш получен нами также в результате взаимодействия в системе РЬзСОН + 
СНзСООН + SnCb + НС1. Как оказалось, толуольные растворы (П) не имеют поглощения в 
области 200 +700 нм, и не обладают ФЛ в области 500 ■=■ 700 нм. 

Мы нашли, что при проведении взаимодействия в системе РЬзСОН + СНзСООН + 
SnCb + НС1 в атмосфере аргона спектральные свойства этой системы существенно 
меняются Так, спектр поглощения раствора (П) содержит характерные полосы радикала 
PhjC* (Хш„1 = 340 и 516 нм) и катиона РЬзС* (Хщи = 403 и 442 нм) (рис. 6). 

Рис.б. Спектры поглощения (1) и ФЛ (2, 3) в 
системе РКзСОН + СНзСООП ̂  SnCb -• НС1, 
1и2-300°К,3-77°К 

В спектрах ФЛ (300 °К, 77 °К) этого раствора наблюдаются характерные полосы радикала 
РЬзС: Хаих = 523 и 550 нм (рис 6). Учитывая выше приведенные данные о действии НС1 
на ФЛ равновесной системы 2РЬзС* о (РЬзС)2, мы считаем, что отсутствие красной ФЛ в 
этом случае связано с поляризующим действием НС1 на излучатель красной ФЛ 

Возникает вопрос - почему при наличии поглощения катиона РЬзС* при 403 и 435 
нм отсутствует его ФЛ при 77 "К? Мы полагаем, что отсутствие ФЛ катиона при 77 °К 



связано с обратимым переносом электрона от восстановителя SnCb (Е =0151 В) к 

(РЬзС*)*: 

(РЬзС*)* + Sn»* ► [(И1зС)*811»^1 (6) 

5. Влияние экспериментальных условий яя спектры фотолюминесценции и 
поглощения растворов РЬзС* 

5.1. Влияние кислорода на спектры фотолюминесценции и поглощения толуольного 
раствора РЬзС 

Если синтез РЬзС* по Гомбергу проводить в присутствии кислорода 
(непрерывное барботирование воздуха), то в растворе не обнаруживается ни зеленая, ни 
красная ФЛ, а также соответствующие им полосы поглощения Отсутствие ФЛ PhiC 
связано с быстрым окислением РЬэС* кислородом, что не позволяет накопиться радикалу в 
количествах, достаточных для регистрации его ФЛ 

Для изучения влияния кислорода на спектры ФЛ и поглощения раствора РЬзС в 
этот раствор вводились аликвоты воздуха. При этом происходит постепенное уменьшение 
ингенсивностей максимумов зеленой ФЛ РЬзС и 1фасной ФЛ Зеленая компонента Ф Л 
исчезает через 2 часа после введения воздуха (рис. 7). 
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Рис.7. Влияние кислорода на спектры ФЛ 
РЬзС* и излучателя красной ФЛ. 
1 - исходный раствор РЬзС, 2 - через 35 
минут после введения аликвоты воздуха; 
3 - через 2 часа ; 4 - через 9 часов; толуол, 
300 "ТС 

Рис 8. Влияние кислорода на спектры 
поглощения РЬзС* и излучателя красной 
ФЛ. 
1 - исходный раствор РЬзС; 2 - через 25 
минут после введения аликвоты воздуха; 3 
- через 35 минут; 4 - через 2 часа; 5 - через 
9 часов, толуол, 300 °К. 



в спектрах поглощения этих же растворов так же происходит постепенное уменьшение 

максимумов P h j C при \аа = 340 и 516 нм (рис. 8) Через 35 минут после введения 

воздуха поглощение РЬзС* исчезает полностью, а поглощение излучателя красной Ф Л при 

Яшм = 440 нм уменьшается, но еще фиксируется на протяжении 9 часов. Таким образом, 

при комнатной температуре красная Ф Л регистрируется дольше, чем зеленая Ф Л , так как 

она более интенсивная. Скорость убыли красной и зеленой Ф Л одинаковы 

Из результатов этих опытов можно сделать важный вывод о том, 'по для 

появления красной Ф Л необходимо присутствие в растворе РЬзС, а также предположить, 

что излучатель 1фасной Ф Л образуется в результате превращений радикала РЬзС 

5.2. Влияние температуры на спектры фотолгомниесценции толуольного 

раствора РЬзС* 

Обнаружено, что температура по-разному влияет на зеленую и красную Ф Л 

раствора РЬзС* При замораживании (77 ° К ) раствора наблюдается гипсохромный сдвиг (~ 

5 нм) и закономерное увеличение интенсивности максимумов Ф Л РЬзС* (рис 9) 

Совершенно неожиданно при 77 ° К красная Ф Л полностью исчезла (рис. 9). Как 

оказалось, 1фасная Ф Л исчезает не только при П "К, а уже при температурах 

кристаллизации растворителей (рис 10) 

1„/ога.ед и/°™-ед. 

510 540 570 600 550 600 650 
Х / Е 

Рис 9. Спектры ФЛ РЬзС* (а) и красной ФЛ 
(Ь). Сплошная линия - 300 ТС, пунктирная 
линия - 77 °К, а - Х^зв = 340 нм, b - Хвозб = 
440 им 
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Рис. 10. Влияние температуры на 
интенсивность красной Ф Л (Хп»х = 580 нм), 
Л.в<вб = 440 нм; а - бензол, b - толуол. 

Эти опыты свидетельствует о том, что излучатель красной Ф Л образуется не путем 

поглощения квантов света одним простьш хромофором, а в результате диффузии и 

встречи компонентов, составляющих этот излучатель 
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5.3. Влинние добавок HiO, ТГФ, CHsCN, HCl на спектры фотолюминесценции и 

поглощения толуольных растворов РЬзС* 
Добавление воды в раствор PhjC* в толуоле не приводит к изменению в спектрах 

поглощения и ФЛ РЬзС*, а также красной ФЛ, то есть ни ТЫС, ни излучатель красной ФЛ 
не реагируют с водой. 

Добавление ТГФ (6.1 моль/литр) или СНзСК (О 91 моль/литр) иНС1 (1 8 моль/литр) 
в толуольный раствор РЬзС* приводит к исчезновению максимума при 435 нм в спектре 
поглощения и максимума при 580 нм в спектре ФЛ, в то время как интенсивность зеленой 
ФЛ не меняется. При добавлении более полярного CHsCN (е = 37 5) эффект уменьшения 
интенсивности красной ФЛ больше, по-сравнению с ТГФ (в = 7 32). Такое действие ТГФ, 
СНзСК и НС1 на красную ФЛ мы связываем с увеличением полярности среды, а не с чисто 
физическим тушением излучателя красной ФЛ, так как физическое тушение излучающих 
центров ФЛ обычно проявляется при гораздо меньших концентрациях тушителей (~ 10'' -
10"̂  моль/литр) 

5.4. Влияние природы растворителя на спектральные характеристики 
растворов РЬзС*. 

Влияния 1Ц)ироды органического растворителя на спектральные характеристики 
растворов РЬзС* изучено в результате проведения синтеза РЬзС в среде бензола, ТГФ и 
CH3CN. Ф Л РЬзС* регистрируется во всех растворителях, при этом положение 
максимумов при 523 и 550 нм не зависит от вида растворителя (рис 11) Красная, ФЛ 
регистрируется только в толуоле и в бензоле (Хтя = 580 ± 20 нм) В ТГФ и ацетонитриле 
красная ФЛ не фиксируется. Спектры поглощения, независимо от природы растворителя, 
содержат максимумы радикала РЬзС* (340 и 516 нм) (рис 12) Максимум при 435 нм 
можно наблюдать только в бензоле и Толуоле, причем его интенсивность в бензоле 
больше. В ТГФ и СНзСК этот максимум вырождается. 

Если из раствора РЬзС* в ТГФ вакуумированием удалить растворитель, то 
образуется бело-желтый осадок кристаллического димера (РЬзС): с tnn = 145 -̂  147 °С. 
После растворения образца этого димера в толуоле появляется ФЛ радикала РЬзС* (Хти = 
523 и 550 нм) и красная ФЛ (l^a = 580 нм). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для появления красной ФЛ ее 
регистрацию необходимо проводить в неполярных растворителях Это означает, что 
полярные растворители (ТГФ и СНзСМ) препятствуют образованию излучателя красной 
ФЛ из составляющих его компонентов 
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Рис. 11. Спектры ФЛ раствора PhjC* (реакция Рис. 12. Спектры поглощения раствора 
РЬзСС1 (0.36 ммоль) с Zn (1 56 ммоль)): 1,2- РЬзС; 300 °К. А - бензол; В - толуол, С -
бензол; 3, 4 - ТГФ, CHsCN; ТГФ, ацетонитрил. 
1, 3 - Саб = 340 нм, 2, 4 - Х,а,б= 440 нм. 

6. О природе излучающих центров фотолюминесценции растворов РЬзС* 
Резюмируя экспериментальные данные, приведенные в предьщуших разделах 

автореферата, можно констатировать, что в результате из)"1ения спекгров ФЛ раствора 
РЬзС* нами обнаружено два излучающих хромофора Это радикал (РЬзС)* (Хти = 523 и 
550 нм; Х«вб = 340 нм, 300 ТС, 77 °К) и излучатель красной ФЛ (X„a, = 580 нм; Х^тв = 440 
нм; 300 °К ) Анализ полученных результатов показывает, что на наличие шш отсутствие 
красной ФЛ (Хпмх = 580 нм), влияют два фактора: температура и полярность среды, в 
которой ведется измерение ФЛ Так, красная ФЛ регистрируется только в неполярных 
растворителях (бензол, толуол, CCU) Аномальный эффект исчезновения красной ФЛ при 
температуре кристаллизации растворителя свидетельствует о том, что излучатель красной 
ФЛ образуется в результате диффузии и встречи составляющих его компонентов Этот 
вывод позволяет исключить в качестве излучателя красной фЛ димер радикала (РЬзОз и 
катион РЬзС*, люминесценция которых в отличие от красной ФЛ не исчезает при 
понижении температуры, а наоборот, увеличивается по интенсивности Результаты 
опьШ)в по изучению влияния кислорода на ФЛ раствора РЬзС* указывают на то, что одним 
из наиболее вероятных компонентов, составляющих излучатель является РЬзС* 



12 

Традиционными излучателями ФЛ, образующимися в результате диффузионной 
встрече двух компонентов, являются различные виды эксимеров и эксиплексов Для 
равновесной системы 2РЬзС* <5> (РЬзС)2 в качестве таких хромофоров можно было 
предположить эксимер (РЬзС РЬзС*)*, а также эксиплексы (РЬзС* (РЬзС):)* и 
(PhsC'Solv)*, где Solv - молекула растворителя. В этом случае интенсивность красной ФЛ 
должна быть максимальной при возбуждении в полосу поглощения РЬзС Однако 
экспериментальные данные свидетельствуют об обратном, то есть при Х^^б = 300 - 400 нм 
красная ФЛ не pei-истрируегся Поэтому, указанные эксимеры и эксиплексы нами 
исключены в качестве излучателей красной ФЛ. 

Мы полагаем, что наиболее вероятными излучателями красной Ф Л являются два 
вида контакхных пар (КП), которые образуются в результате встречи двух радикалов 
РЬзС* или радикала РЬзС и димера (РЬзС)2 Такие КП, поглощая свет, переходят в 
электронно-возбужденное состояние, дезактивирующееся с излучением красной ФЛ. 
Хорошо известно, что увеличение полярности среды увеличивает расстояние между 
компонентами КП, приводя к образованию сольватно-разделенных КП, и как следствие 
этого, к распаду КП. Поэтому отсутствие красной ФЛ в полярных растворителях (ТГФ, 
CHsCN, CHjCOOH + HCl) мы связываем с распадом КП. 

Полученные результаты позволяют предположить следующую схему генерации и 
дезактивации излучателей зеленой и 1фасной ФЛ в растворах РЬзС* (схема 1) 

Схема 1 

R' + hv, 0*0.4Мни) —► ( R ) * — R' + bVj (523,SSeпи) (1) 

R+X — " R / X ^^ 

RVX + hv^(4eO-5O0aM) -(R'/X)* -R '/X + hv, (580нм) (3) 

где X = H ; R-R; R - Р1ЦС', R-R = (PhjQ,; 

Ha схеме 1 процессы (1) и (3) отражают стадии генерации и излучения радикала R* и 
излучателя красной ФЛ (R'/X)* соответственно. Процессы дезактивации КП (R'/X)* даны 
в упрощенном виде, так как выбор между вариантами, где X = R* или X = R-R, не 
представляется возможным на данном этапе исследования, 
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7, Исследование способности радикала РЬзС* выступать в качестве акцептора и 
донора энергии в химическиж реакциях 

7.1. Радикал РЬзС* - акцептор энергии при окислении i-BujAI кислородом в толуоле. 
Способность РЬзС' выступать в качестве акцепторов энергии, изучена на примере 

влияния РЬзС* на известную хемилюминесценцию (ХЛ) при окислении i-BujAl 
кислородом При барботировании 0^ через раствор i-BusAl в толуоле (2.510"̂  моль/литр) в 
присутствии РЬзС* (1 210'' моль/литр) возникает XJIi, яркость которой (/„их = 5 2 10' 
фотон/смл) более чем на три порядка вьппе, по сравнению с XJIj (/mm = 4.810̂  
фотон/с'мл), наблюдаемой в отсутствии РЬзС* 

Эмиттером ХЛз является триплетное состояние альдегида ((СНз)2СНСНО)* (> ,̂ч = 
420 ± 20 нм), образующееся при диспропорвдюнировании радикалов i-BuOj' (схема 2, (1)) 

40О 450 500 550 йОО 

Рис.13 Спектры ХЛ: 1 - реакция 1-ВизА1 + Ог 
2 - реакция РЬзС* + Oj, 3 - реакция РЬзС* + i-
ВизА! + 02, 4 - спектр ФЛ РЬзС в толуоле, ЗОС 
°К, ^0,6 = 340 нм. 

Спектр ХЛ] (Хпшх = 523, 550 нм), полученный с помощью монохроматора МДР-23 
совпадает со спектром ФЛ раствора РЬзС* (Рис. 13). 

Яркость ХЛ) увеличивается с ростом концентрации РЬзС*. Константа скорости 
передачи энергии от ((СНз)2СНСНО)* к РЬзС* (кбюс), определенная из наклона линейной 
зависимости в координатах (1/1о - 1) - [РЬзС*], находится в пределах значений (5 810' -
5 10*) л/мольх. 

Смешивание растворов РЬзС* и 1-ВизА1 в атмосфере аргона не сопровождается ХЛ 
и изменениями в спектрах поглощения и ФЛ РЬзС, что свидетельствует об отсутствии 
взаимодействия между 1-ВизА1 и радикалом в основном РЬзС* и возбужденном (РЬзС*)* 
энергетическом состоянии Добавки РЬзС* при автоокислении i-BuiAl увеличивают только 
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яркость ХЛ, не меняя вида кинетических зависимостей интенсивности ХЛ и поглощения 
02. 

Эти результаты указывают на то, что активация ХЛ радикалом РЬзС имеет 
физическую природу. Активация ХЛ описьшаегся схемой 2, согласно которой энергия от 
триплегного состояния альдегида ((СНз)2СЯСНО)* передается на радикал РЬзС* (схема 2, 
(2)), который переходит в возбужденное (дублетное) состояние (PhjC*)*, 
дезактивирующееся с испусканием квантов зеленой ХЛ1 (схема 2, (3)) 

Схема 2 

i-C,H,00' + l-C^OO' — ► 1-С^ОН + о , + (CHjJiCHCHO* (1) 

(СНз),СНСНО" + Ph,C' -!!S» (CHJjCHCHO + (PhjC )* (2) 

( Ph ,C ) ' PhjC + hv (523, SSO ни) (3) 

7.2. Радикал (РЬзС*)* - донор энергии при окислении кислородом РЬзС в 
присутствии комплекса Ки(Ь|ру)зС12'бН20 

Известно, что при окислении РЬзС* кислородом, возникает ХЛ, эмиттером которой 
является радикал (РЬзС*)* Нами обнаружено, что при добавлении метанольного раствора 
(4-10"̂  моль/лигр) комплекса Ки(Ь1ру)зС1з-6Н20 (далее Kv?*) в толуояьный раствор РЬзС* 
(2-10'' моль/лшр), при окислении его Ог, наблюдается вспьппка ХЛ (усиление ~ в 20 раз) и 
затем пологий спад шггенсивности ХЛ, происходящий с той же скоростью, что и в 
отсутствии Ru^* (рис. 14). 

Рис 14 1Синегика ХЛ (1, 2), спектры ХЛ (3, 4), 
поглощения (6) и ФЛ (5, 7) 
1, 3 - реакции РЬзС* + Ог .толуол ([РЬэС] = 2 10"̂  
моль/лигр), 300 °К, 2, 4 - реакции РЬзС + Ог в 
присутствии Ru^* (4-10"̂  моль/литр); 5 - [Ru^^ = 10"̂  
моль/лшр, СНзОН, Х,о,б = 365 нм; 6 - [Ru^*] = 410' 
моль/литр, СНзОН , 300 °К; 7 - РЬзС* (2 ю ' 
моль/литр), толуол, Хвозб = 340 нм, 300 ° К 
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Спектры ХЛ, измеренные для обоих кинетических участков, одинаковы и 
совпадают со спектром ФЛ комплекса Ru^ (рис 14), то есть в данной системе происходит 
возбуждение Rii^* Мы полагаем, что вспьппка ХЛ обусловлена реакцией Ru^* с 
пероксидом Гомберга (ПГ) - продуктом окисления РЬзС, накопившимся к моменту 
добавления Ru^* С увеличением концентрации Ru'* усиливается интенсивность вспьшпси 
ХЛ, а интенсивность коротковолновой компоненты в спектре ХЛ, обусловленной 
излучением (PhjC*)*, уменьшается Эти факты свидетельствуют в пользу того, что 
активация ХЛ, кроме реакции Ru*"̂  с ПГ, обусловлена передачей энергии от (РЬзС*)* к 
Ru'* Возможность такой передачи энергии подтверзкдаегся также более высокой 
энергией излучательного уровня донора (РЬзС*)* (2.37 эВ), по-сравнению с энергией 
излучателъного уровня акцептора Ru'* (2 02 эВ), а также перекрыванием спектра 
поглощения Ru'* (рис 14) со спектром излучения (РЬзС*)* 

Таким образом, активация ХЛ имеет сложный характер, то есть она обусловлена и 
физическим процессом передачи энергии от (РЬзС*)* к Ru * и химической реаидаей 
комплекса Ru'* с ПГ по механизму химически инициированной электронообменной 
люминесценции (ХИЭОЛ) (схема 3) В отсутствии Ru'* происходит накопление ПГ и 
генерация (РЬзС)* (1). Процесс (1) дан в упрощенном виде Затем радикал (РЬзС*)* 
излучает коротковолновую компоненту ХЛ (2). В присутствии Ru'* имеют место два 
процесса: физический - передача энергии от (РЬзС*)* на Ru'* (3) и реализация ХИЭОЛ (4) 
ПГ образует комплекс с Ru'*, в котором происходит перенос электрона от иона Ru'* на 
ПГ В результате Ru'* окисляется до Ru'* (схема 3, процесс (4)) 

R + O i — - R O O R + R + ( R ) ' (1) 

(R ' ) * —► R + h V (523,550 BM) 0) 

(R)« + R i i » — Bi +(I(u«*)" (3) 

Rrf* + ROOR [RQ»*...ROOR1 — ► l«ll>* .̂..ROOR'l ^*^ 

1RB». . .ROORT ► [Rrf*-.RO"...Hdl — ► (Rn'«)«+ RO +Rd (5) 

( R r f * ) ' — " R a ^ + h v (610 m ) W 

где К-Л1,С,11п»-К|<Ыру),С1,'<1^0 

Пероксид распадается на алкокси-радикал и алкокси-анион (5) Затем имеет место 
обратш.1й перенос электрона на ион Ru'* от алкокси-аниона с генерацией возбужденного 

Схема 3 
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состояния (Ru^^* (5). Образовавшиеся по (3) и (5) комплексы (Ru "̂*)* дезактивируются с 
излучением длинноволновой компонеты ХЛ (6). 

Таким образом, на примере радикала РЬзС* установлено, тго органические 
радикалы в растворе способны выступать как в качестве акцепторов, так и доноров 
энергии в химических реакциях. 

8. Хемилюминесценция трифенилметилпроизводных лантанидов (Рг, Ей, Gd, Tb, Dy) 
и К, L i , Na, Mg при окислении кислородом. 

При окислении тряфешцшетилпроизводных металлов (ТФМПМ) кислородом 
воздуха в ТГФ возникает ХЛ, интенсивность и длительность высвечивания которой при 
одинаковых условиях практически одинаковы для разных ТФМПМ (рис 15) Это 
свидетельствует о том, что, независимо от природы металла, ТФМП окисляются 
приблизительно с одинаковой скоростью, а ХЛ обусловлена не излучением ионов 
металлов, а других эмиттеров свечения. 

1хп/ отн. ед 

1хл/отн ед. 

60 120 180 240 300 
t/c 

Рис.15 Зависимость интенсивности 
ХЛ от времени при автоокислении 
ТФМПМ (3 10'̂  моль/литр) в ТГФ (300 
"К): 1 - PhsCNa, 2 - PhjCMgCl, 3 -
PbCLnClj 

1фл/отн ед 

40 

20 

30 

20 

10 

X, нм 

Рис.16. Спектры ХЛ (1 , 2) и ФЛ (3, 4) при 
окислении растворов ТФМПМ (310"' 
моль/литр) в ТГФ (300 °К) 1 - окислитель -
Oj воздуха; 3, 4 - растворы РЬзС, 3 -
толуол; 4 - ТГФ; 2 - окислитель - Се(1У) 
(10 моль/литр). 

0,3 
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Вид спекгров ХЛ (рис 16), полученных с помощью монохроматора МДР-23 (± 5 
нм), не зависит от природы иона металла Спектры ХЛ содержат одинаковые максимумы 
в зеленой (520, 550 нм) и красной (600 нм) области спектра Обе спектральные 
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компоненты ХЛ обусловлены испусканием промежуточных продуктов автоокисления, так 
как зеленая и красная ФЛ отсутствуют у исходных и конечных продуктов (300 "К, 77 °К) 
и проявляются у частично окисленных растворов ТФМПМ (рис. 16). 

Спектр зеленой ХЛ совпадает со спектром ФЛ раствора РЬзС*, то есть одним из 
эмиттеров ХЛ является (РЬзС*)*. Длинноволновый максимум излучения ХЛ при 
автоокислении ТФМПМ (600 нм) и максимум красной ФЛ растворов Р Ь С (580 нм), 
несмотря на их близкое положение, обусловлены излучением разных хромофоров Спектр 
ХЛ получен в условиях (струевой метод, в тонком слое < 3 мм), исключающих эффект 
внутреннего фильтра, то есть возможный батохромный сдвиг максимума ХЛ от 580 до 600 
нм Максимум ФЛ при 580 нм отсутствует в ТГФ, в то время как длинноволновый 
максимум ХЛ регистрируется и в ТГФ 

Установлено, что возбуждение и излучение ионов (Ln''^* при окислении РЬзСЬпСЬ 
не имеет места Таким образом, идентификация (Ей'*)* в качестве эмиттера ХЛ при 
окислении РЬзСЕиСЬ другими авторами является не корректной Главным аргументом для 
такого вывода является независимость положения максимума красной ХЛ от природы 
ТФМПМ, которые содержат как люминесцирующие ионы металлов ((Ln^*)*), так и ионы, 
не обладающие люминесценцией (К*, Li*, Na*', Mg^*) 

Состав продуктов окисления РЬзСЬпСЬ изучен нами на примере РЬСРгСЬ После 
автоокисления РЬзСРгСЬ в ТГФ образуется осадок, в котором обнаружен PhsCOOCPhj, 
охарактеризованный по tm = 459 ° К и результатам элементного анализа (теор • С - 88 03%, 
Н - 5 79%, О - 6.18%; практ.- С - 877%, Н - 6.04%, О - 6.26%). Ион Рг'* в осадке 
отсутствует Раствор после реакции содержит: ион Рг'* (определен методом 
комплексометрического титрования), ионы СГ (определен по Фольгарду) Методом 
хроматомасс-спектрометрии в растворе обнаружены: РЬзСОН - 50%, РЬзСН - 43%, PhjCO 
- 7% Кроме того, в растворе найден активный кислород (АК) методом йодометрического 
титрования Как оказалось, содержание АК (1.310'' моль/литр) значительно превышает 
содержание празеодима ([Pi^lo = 3 410'̂  моль/литр) Установлено, что АК образуется не 
только за счет окисления РЬзСРгСЬ, но в большей мере в результате окисления 
растворителя ТГФ Близость химических свойств соединений разных лантанидов, 
одинаковая окраска растворов РЬзСЬпСЬ, регистрация ФЛ радикала РЬзС, а также 
обнаружение РЬзСООСРЬз в продуктах окисления всех ТФМПМ свидетельствует о том, 
что окисление других PhaCLnClj протекают аналогично окислению РЬзСРгСЬ (схема 4) 

В качестве наиболее вероятного эмиттера красной ХЛ предполагается 
нестабильный шттермедиат окисления РЬзСЬпСЬ кислородом - возбужденный радикал 
димера (III) - генерация которого осуществляется по схеме 4 На этой схеме также 
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отражены процессы генерации и излз̂ чения эмиттера зеленой ХЛ - (РЬзС*)* Согласно 
этой схеме, радикал РЬзС* окисляется кислородом до пероксильного радикала РЬзСОО* 
(3), который, атакуя димер, отрьшает от него водород с образованием гидропероксида 
РЬзСООН и радикала димера (Ш) по (7). 

PhjCPiClj + O, — . . lPli,tfPrClr..O,l—► IPh,CO;(JPrClJ; 1 

|Fh,C 0^р>К1^ I -P l i jC+o J f f r a^ 

о 
л 1 PhjCOO 

ицс ■ / „ ^ 

■>o< 
0) 

2PlijC00'—►Ph.COOOOCPh, — - ZPhjCO' +0, 

иьсоо- + " ' ' H > 0 = ^ 

(Щ) 

а п ь с > + и ь с - ^ ^ — c ; ^ — I . и^с'+ Иьс-^Л—c'c" " 

(PhjO-O/ + H i j C - ^ Q l — C ( _ . ИцОЧ» + P k , C - ( Q > — с ' 

(Fl i jC)*—►Pl^C+hv (SZS.SSOn) 

PhjCOtf + PhjC PhjCOOCPh, 

PhjCd + / ~ V - H — ► Ph,COH+ (, ) • -1 /—\ 

° ° P^o-V '̂̂  
P1i,C+ 0 - ° " V^CR* k^-
ZPIijCO' — ► PhjO-O + PhjCOPh 

Схема 4 

ti) 
(2) 

P) 

№ 

- ^ ffhiC )• + PhjCOOCPh, (6) 

- ^ P h , C — ? ^ \ - C < ^ + P1x,C00H О 

(8) 

№ 

(10) 

ai) 

(12) 

(13) 

04) 

(15) 

Из оценки тепловых эффектов и термодинамической предпочтительности реакции (б) и 
(7) схемы 4 следует, что для возбуждения РЬзС* по (6) энергии вполне достаточно. В то 
время как для возбуждения радикала (Ш) дефицит энергии составляет ~ 20 ккал/моль В 
связи с энергетическим дефицитом предполагается, что эмиттер красной ХЛ (lU)* 
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возбуждается не в элементарном химическом акте (7), а по механизму передачи энергии 
от (РЬзС*)* (8) и (РЬгСЮ)* (9). Благоприятным фактором для такой передачи энергии 
является более высокая величина энерпш излучательного уровня донора (PhjC*)* (2.37 эВ 
= 54.5 ккал/моль), чем акцептора энергии радикала (ПГ)* (2.06 эВ = 47,4 ккал/моль). 

9. Хемилюминесценция трифенилметилпроизводных лантаявдов (Рг, Ей, Gd, Tb, Dy) 
и К, L i , Na, Mg при окислении (NH4bCe(N03)6 -

При взаимодействии эквимолярных (10'̂  моль/литр) растворов РЬзСХ (X = К, Li, 
Na, MgCl, LnCb (Ln = Gd, Tb, Eu, Pr, Dy)) с раствором комплекса (КН4)2Се(МОз)б (далее 
Се (TV)) в ТГФ обнаружена ранее не описанная ХЛ. Из-за недостаточной яркости свечения 
спектр этой ХЛ измерен с помощью граничных светофильтров на спадающей ветви 
кинетической кривой. ХЛ для всех ТФМПМ расположена в той же спектральной области 
(480 -ь 580 нм), что и спектр ФЛ РЬзС (рис. 16). Таким образом, эмиттером ХЛ является 
электронно-возбужденный радикал (РЬзС*)*. Образование и дезактивация (РЬзС*)* 
осуществляется по схеме 5. Тепловой эффект реакции переноса электрона (1) схемы 5 
(ЛН''(1) = 2.79 эВ), рассчитанный с использованием электрохимических редокс-
потенциалов достаточен для возбуждения РЬзС (2.37 эВ). 

Схема 5 

Pli,cV+ Се (IV) — [PhjC Х^ Се (IV)] — (PhjC' )• + Се (Ш) + X* 'Ч 

(PfcjC' )* — Ph,c' + к V W 

где X - U К, N», MgCI, LuCI, 

Таким образом, если первичная стадия переноса электрона на Ог при окислении 
ТФМПМ кислородом (схема 4) не приводит к возбуждению радикала РЬзС* из-за 
энергетического дефицита, то одноэлектронный перенос на Се( IV) генерирует (РЬзС*)*. 

10. Хемилюминесценция при термолизе пероксида (РЬзСООСРЬз)п-РЬзС*, 
содержащего захваченный радикал. 

Установлено, что при окислении раствора радикала РЬзС*, предварительно 
полученного по Гомбергу в ТГФ в атмосфере аргона, вьшадает осадок пероксида 
(РЬзСООСРЬз)п-РЬзС* (1) (t™ = 459 °К, результаты элементного анализа: С - 87.7%, Н -
6.04%, О - 6.26%), содержащий захваченный РЬзС*. 
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При нагревании (1) в атмосфере аргона до температуры, близкой к tn„ = 459 °К 
возникает ХЛг, кинетика которой описывается кривой с максимумом (Тщ^ = 510* фотон / 
с'мл), формирующимся на 14.6 минуте, начиная от момента появления ХЛ (рис. 17). Спад 
интенсивности ХЛ) после достижения максимума вызван с уменьщением количества 
термолизуемого (1). Среди продуктов термолиза идентифицирован бензофенон по его 
характерной ФЛ (рис. 18), а также РЬОСРЬз по результатам масс-спектрометрического 
анажза (mJz ( I™ (%)): 336 [Щ* (33), 259 [M-Ph]* (100), 182 [М-гРЬ]"" (14), 166 [M-2Ph-
О]*). Коротковолновая часть спектра ХЛь спектр ФЛ (77 °К) термолизованного образца 
(1) и спектр фосфоресценции (77 °К) бензофенона расположены в одной и той же области 
400 т 500 нм, то есть одним из эмиттеров ХЛ при термолизе (1) является триплетное 
состояние бензофенона 'PhjCO* (рис. 18). 

iĵ /omea т/к 

"ЮО 

I /0Ш.И1 ^/атед. 

10 20 30 40 t/нин 

Рис. 17. 1 - зависимость 
интенсивности ХЛ при термолизе от 
времени; 2 - изменение температуры 
от времени 

400 440 480 520 560 
Х/ям 

Рис. 18. Спектры ХЛ при термолизе 
пероксндов: 1 - PhjCOOCPhs; 2 -
(Ph3COOCPh3)n-Ph3C*; 3 - ФЛ РЬгСО при Х^ 
= 313 нм; 5 и 4 - ФЛ (Р11зСООСР1гз)„-Р11зС' до 
и после термолиза, Хтоэв = 340 нм. 
Температуры регистрации : 473 "К (1,2), 
77°К(3,5),298°К(4). 

Длинноволновая компонента спектра ХЛ (500 + 600 нм), дающая больший вклад в 
свечение, находится в области ФЛ радикала и вызвана излучением (РЬзС*)*. 
Интенсивность XJIi при термолизе образца ПГ ([„ах = 4.7 ю' фотон/с-мл), не содержащего 
РЬзС, несколько ниже интенсивности ХЛ при термолизе (1), а спектр ХЛ (503 °К) 
представлен излучением только одного эмиттера 'PhjCO* (рис. 18). 

Если после нагрева образец (1) охладить до 393 °К, то свечение полностью гаснет. 
При последующем напуске Ог на затвердевший образец возникает новая ХЛг, спектр 
которой расположен в зеленой области спектра. Ее появление отнесено к разрушению 
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Кристаллической решетки (1) в результате плавления, приводящему к высвобождению 
захваченного радикала РЬзС*, который становится доступным для кислорода. В результате 
этих процессов происходит окисление освобояаденного РЬзС* кислородом с излучением 
ХЛ2. 

Это свечение является первым примером регистрации ХЛ при окислении 
органического радикала в твердой фазе. Энергия активации (Еап) термораспада (1), 
определенная из тангенса угла наклона прямой в координатах In/ — Т ' равна 27 + 2 
ккал/моль. 

На основании экспериментальных результатов и литературных данных по ХЛ при 
термолизе других пероксидов предлагается следующий механизм возникновения ХЛ при 
термолизе (РЬзСООСРЬз)п-РЬзС* (схема 6). Тепловой эффект реакции 
диспропорционирования радикалов РкзСО* (ДН" = 75.9 эВ) обеспечивает заселение 
триплетного уровня бензофенона 'РЬгСО* (72 ккал/моль), дезактивирующегося с 
испусканием фосфоресценции при 400 ■:- 500 нм (схема 6, процесс (2)). 

Схема 6 

l(PbjCO0Pim.-PlijC 1„ " KPkjCOOCPh,)», + {Pli,C0._0CPh^...P1i,C ] ► 

► ((Pli,COOCPIij)^„F»OCPIi„PlijC=0*,Ph,Cl (1) 

— (PhjCOOCPhJ^,, PhOCPhi, Ph,C=0*, Ph,C' + hv(4eo - S M H H ) P ' 

— [(Ph,COOCPk3)^„PhOCPhj,PlijC«0,Pli,C'*] ' *'' 

— (PhjCOOCPhj)^,, PhOCPh,, Ph,O0, PhjC' + hv (500 - 600 нм) 

Возбуждение РЬзС* происходит в результате передачи энергии от PhiCO* на РЬзС 
(3). Этот перенос энергии снижает интенсивность люминесценции донора. Поэтому 
интенсивность "бензофеноновой" компоненты спектра ХЛ при термолизе (PhsCOOCPhsV 
РЬзС* ниже, чем для ПГ (рис. 18). 

ХЛ при термолизе (РЬзСООСРЬз)п-РЬзС* является первым примером активации 
свечения химической реакции в результате передачи энергии от возбужденной 
органической молекулы на свободный радикал. 
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ВЫВОДЫ 

1. Обнаружены новые люминесцентные свойства равновесной системы 2РЬзС* О (РЬзС)2. 
Установлено, что при длине волны возбуждающего света 300 ч- 400 нм наблюдается 
зеленая фотолюминесценция (ФЛ) радикала (РЬзС)* с Х„их ~ 523, 550 нм, а при 
возбуждении в области 400 + 500 нм регистрируется красная ФЛ контактных пар 
(PhjC'/PhjC*)* и (РЬзС7(РЬзС)2)* с Хт„ = 580 нм. Зеленая ФЛ (РЬзС*)* наблюдается в 
полярных и неполярных растворителях и температурах 77 -̂  300 °К. Красная ФЛ 
регистрируется только в неполярных растворителях. Обнаружено необычное явление -
исчезновение красной ФЛ контактных пар при температуре кристаллизации 
растворителя. 

2. На примере РЬзС* обнаружена способность радикалов выступать в качестве акцепторов 
и доноров энергии в химических реакциях в растворах и твердой фазе. Найдена 
активация хемнлюминесценции (ХЛ) при окисленви кислородом i-BujAl (активатор 
РЬзС*) и РЬзС" (активатор Ru(bipy)3Cl2 бНгО), а также при термолизе пероксида 
(РЬзСООСРЬз)п-РЬзС', содержащего захваченный PhjC* (активатор РЬзС*). 

3. Идентифицированы эмиттеры ХЛ при окислении РЬзСХ (где X = К, Li, Na, MgCl, LnCb 
(Ln = Gd, Tb, Eu, Pr, Dy)) кислородом: радикал (РЬзС*)* - Я™к = 523, 550 нм и радикал 
днмера ((РЬзС)2*)* - Кяа - 600 нм. Интенсивность и вид спектров этой ХЛ не зависят 
от природы РЬзСХ. 

4. Обнаружена жидкофазная ХЛ при окислении РЬзСХ (где X = К, Li, Na, MgCl, LnCIi (Ln 
= Gd, Tb, Eu, Pr, Dy)) комплексом (КН4)2Се(МОз)б, эмиттером которой является 
радикал (РЬзС*)*, генерируемый в реакции переноса электрона от аниона РЬзС" к 
CeOV). 

5. Обнаружен эффект стабилизации радикала РЬзС* в твердой матрице пероксида 
РЬзСООСРЬз, образующегося при окислении РЬзС* кислородом; предлагается 
использовать этот эффект для создания люминесцентного спинового зонда и 
люминесцентного температурного датчика. 
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