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Актуальность проблемы 
Свойства многих искусственных и природных материалов, таких, как 

растянутые полимеры, жидкие кристаллы, плёнки Ленгмюра-Блоджетг, 
синтетические и биологические мембраны и т. д., определяются 
ориентационной упорядоченностью молекул. Экспериментальное 
определение ориентационного распределения частиц в таких частично 
упорядоченных системах является важной проблемой современной 
физической химии. 

Наиболее точной характеристикой упорядоченности молекул является 
ориентационная функция распределения р(а,р,у), которая показывает долю 

частиц, ориентированных в угловом интервале a+da, P+d|3, y+dy (а,3,у-
углы Эйлера, связьгаающие систему координат отдельной частицы с 
системой координат образца). В настоящее время не существует методов, 
позволяющих определять ориентационную функцию распределения 
частично ориентированных молекул. Частичную упорядоченность 
характеризуют усреднёнными величинами - степенью ориентации, 
параметрами порядка и т. д. Если для определения ориентированности 
молекул используют оптические методы или спектроскопию 
рентгеновского поглощения, такой подход является естественным, 
поскольку эти методы по своей природе дают информацию, усреднённую 
по всему ансамблю частиц. Метод ЭПР лишён этого недостатка. Положение 
резонансного сигнала каждой парамагнитной частицы в спектре ЭПР 
зависит от ориентации этой частицы относительно вектора напряжённости 
магнитного поля. Таким образом, из спектров ЭПР может быть получена 
более детальная информация об ориентационном распределении 
парамагнитных молекул. Если парамагнитные частицы ковалентно связаны 
с молекулами непарамагнитной матрицы (спиновые метки) или введены в 
такую матрицу в небольшихколазесхвах—(еят^рвые зонды), их 
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ориентационное распределение свидетельствует об зтюрядоченности 
молекул непарамагнитного материала. Таким образом, ЭПР спектроскопия 
может быть инструментом изучения ориентационной упорядоченности для 
широкого круга систем 

В связи с этим, актуальной задачей является разработка метода анализа 
спектров ЭПР анизотропного образца с целью определения ориентационной 
функции распределения парамагнитньпс частиц. 

Цели работы. 
1. Разработать метод количественного анализа спектров ЭПР 

анизотропного образца, дающий возможность определять ориентационную 
функцию распределения парамагнитных молекул. 

2.Создать программное обеспечение, позволяющее реализовать 
предложенную процедуру. 

3. Определить ориентационные функции распределения 
парамагнитных зондов в наиболее распространённых упорядоченных 
средах, таких как ориентированный жидкий кристалл и растянутые 
полимеры. 

Научная новизна. 
1. Впервые предложен метод количественного анализа спектров ЭПР 

анизотропного образца, дающий возможность определять ориентационную 
функцию распределения парамагнитных молекул в численном виде. 

2. Сформулированы основные требования к проведению эксперимента 
и процедуре обработки экспериментальных данных, необходимые для 
однозначного определения ориентационной упорядоченности частиц. 

3. Разработано программное обеспечение, позволяющее совместно 
анализировать набор спектров ЭПР образца, зарегистрированных при 
различных положениях этого образца относительно вектора напряжённости 
.магнитного поля спектрометра. 
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4. С помощью численных экспериментов показано, что предлагаемый 
метод устойчив к присутствию в анализируемых спектрах ЭПР 
экспериментальных погрешностей и шумов. 

5. Впервые определены ориентационные функщга распределения 
парамагнитных зондов в ориентированном жидком кристалле и растянутых 
полимерах. В каждой системе изучена эволюция ориентационного 
распределения зонда при изменении ориентированности матрицы. 

6. Продемонстрирована высокая надёжность разработанного метода 
при определении ориентационной функции распределения парамагнитных 
частиц в системе с малой степенью упорядоченности. 

7. Показано, что предлагаемый метод даёт возможность изучать 
взаимное расположение примесных молекул и молекул среды. 

Практическая значимость. 
Разработанный метод анализа спектров ЭПР позволяет определять 

ориентационную функцию распределения парамагнитных зондов и меток в 
различных материалах. С помощью этого метода можно изучать 
ориентационную упорядоченность жидких кристаллов, ориентированных 
полимеров и других частично упорядоченных систем. Метод может бьпъ 
применён для исследования широкого круга материалов. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы были представлены на X I и XII 

Всероссийских Симпозиумах молодых учёных по химической кинетике 
(Московская область) в 2003 и 2004 гг., а также на 4 Международной 
конференции по нитроксильным радикалам «SPIN 2005» (г. Новосибирск). 

Публикации. 
По материалам работы опубликовано 4 статьи и 3 тезисов 

конференций. 



Структура и объём диссертации. 
Диссертационная работа состоит из введения, аналитического обзора, 

теоретического раздела, описания и результатов тестирования созданного 
программного обеспечения, экспериментальной части, обсуждения 
результатов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 123 
страницах машинописного текста и включает 35 рисунков и 16 таблиц. 

Краткое содержание диссертационной работы. 

Во введении обоснована актуальность тематики диссертации и 
приведены цели работы. 

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению достоинств и 
недостатков наиболее распространённых методов исследования в области 
определения ориентационного распределения частиц вещества. 
Рассматриваются следующие методы: двулучепреломление, ИК-
спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния, оптическая 
спектроскопия в УФ и видимой области, флуоресценция, генерация второй 
гармоники оптически-нелинейной средой (SHG), спектроскопия NEXAFS, 
дифракция рентгеновских лучей, ядерный магнитный резонанс и 
электронный парамагнитный резонанс. 

Из анализа литературных данных сделаны следующие выводы. 
1. Несмотря на большое число подходов к определению 

ориентационнои упорядоченности частиц, до сих пор не существует метода 
исследования, с помощью которого можно было бы устанавливать 
ориентационную функцию распределения в случаях частично 
ориентированных систем. Существующие методы дают возможность 
получать лишь усреднённые характеристики ориентированности. 

2. Наиболее перспективным методом для определения ориентационнои 
функции распределения молекул в частично упорядоченном образце 
является .метод магнитного резонанса. Как оптические методы 



исследования, так и спектроскопия рентгеновского поглощения по своей 
природе дают информацию, усреднённую по всему ансамблю частиц. В 
случае магнитного резонанса положение сигнала каждой частицы в спектре 
зависит от ориентации этой частицы относительно вектора напряжённости 
магнитного поля. Таким образом, из спектров ЭПР или ЯМР может быть 
получена более детальная информация об ориентационном распределении 
молекул. 

3. До настоящего момента не разработан метод анализа спектров ЭПР с 
целью определения ориентационной функции распределения 
парамагнитных частиц в образце, пригодный для систем различной 
упорядоченности и парамагнитных частиц различной симметрии. 

Во второй главе диссертации анализируется принципиальная 
возможность однозначного определения ориентационной функции 
распределения парамагнитных частиц путём анализа спектров ЭПР образца 
и формулируются необходимые требования к методике эксперимента и 
процедуре обработки экспериментальных данных. 

В работе показано, что для однозначного определения ориентахщонной 
функции распределения парамагнитных частиц необходимо совместно 
анализировать несколько спектров ЭПР, зарегистрированных при 
различных положениях исследуемого образца по отношению к магнитному 
полю. Предлагаемый метод совместного анализа нескольких спектров ЭПР 
заключается в следующем. 

1. Экспериментально регистрируются спектры ЭПР при различных 
положениях исследуемого образца в магнитном поле ЭПР - спектрометра. 

2. Численно моделируются спектры ЭПР, соответствующие тем же 
положениям образца относительно вектора напряжённости магнитного 
поля, которые имели место в эксперименте. При расчёте спектров 
ориентационная функция распределения представляется в виде разложения 
по ортонормированным функциям с переменными коэффициентами. 

3. Путём минимизации отклонений рассчитанных спектров от 



экспериментальных определяются коэффициенты разложения 
ориентационной функции распределения, и, таким образом, 
устанавливается ориентационное распределение парамагнитных частиц в 
образце. При этом одновременно анализируется угловая зависимость всех 
точек спектра и, таким образом, наиболее полно используется 
содержащаяся в спектрах информация об ориентационном распределении 
парамагнитных частиц. 

В зависимости от упорядоченности системы и симметрии 
парамагнитных центров представление ориентационной функции 
распределения в виде разложения по ортонормированным функциям может 
быть различным: 

- Функция распределения аксиально-анизотропных парамагнитных 
частиц в аксиально-симметричном образце является функцией только 
одного угла и может быть представлена в виде разложения по полиномам 
Лежандра. 

- Функция распределения аксиально-анизотропных парамагнитных 
частиц в образце произвольной симметрии, или же частиц, имеюпшх три 
различных главных значения •̂-тензора и (или) тензора СТВ, в аксиально-
симметричном образце, является функцией двух углов и может быть 
представлена в виде разложения по сферическим гармоникам: 

р{Р,Г)=1. -a^„P/cosy9)+1 P^icos^Xaj, cos(kr) + bj, sm(ky)) 
Z t-i (1) 

- функция распределения парамагнитных частиц, имеющих три 
различных главных значения g-тензора и тензора СТВ, в образце 
произвольной симметрии является функцией трёх углов и может быть 
выражена в виде ряда обобщённых сферических гармоник (функций 
Вигнера). 

Функция распределения, определяемая из анализа спектров ЭПР, 
всегда симметрична относительно центра координат, таким образом, часть 
информации об ориентации частиц в образце неизбежно теряется. Если 



функция представлена в виде разложения по сферическим гармоникам или 
функциям Вигнера, все коэффициенты при нечётном/ равны нулю. 

В случае если магниторезонансные свойства частицы и/или 
ориентационная упорядоченность образца обладают орторомбической 
симметрией (D2h, mmm), в ряду (1) отличны от нуля только а,̂  с чётными/ и 
к. 

В диссертации анализируется проблема однозначности определения 
ориентационной функции распределения частиц из спектров ЭПР. 
Показано, что не любые положения образца в магнитном поле подходят для 
этой цели. С помощью соотношений между коэффициентами сферических 
гармоник в различных системах координат было установлено, что 
неоднозначности в определении ориентационного распределения частиц с 
помощью спектроскопии ЭПР можно избежать путём регистрации 
спектров при повороте образца вокруг трёх взаимно перпендикулярных 
осей. 

В работе сделано обоснованное предположение, что число 
экспериментальных спектров, необходимых для однозначного определения 
ориентационной функции распределения, не должно превьппать числа 
искомых коэффициентов разложения. Это предположение подтвердилось в 
ходе дальнейшего численного тестирования метода. Число 
экспериментальных спектров ЭПР, необходимых для однозначного 
определения функции распределения, представленной в виде ряда (1), 
указано в таблице 1. 

В диссертации показано, что для однозначного определения 
коэффициентов разложения функции распределения, обладающей 
аксиальной симметрией, в произвольной системе координат образца 
достаточно четырёх спектров ЭПР, зарегистрированных при следующих 
положениях образца относительно вектора напряжённости магнитного поля 
Н: Hi, Нг, Нз лежат в одной плоскости. И» не лежит в этой плоскости и не 
перпендикулярен ей. 
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Таблица I. Число экспериментальных спектров ЭПР, 
необходимых для однозначного определения функции 
распределения, представленной в виде ряда сферических 
гармоник (П. 

j 

2 
4 
6 

Число экспериментальных спектров ЭПР 
Спектры 

регистрируются при 
повороте вектора 
напряжённости 
магнитного поля в 
трёх взаимно 
перпендикулярных 
плоскостях образца. 

5 
9 
13 

Спектры 
регистрируются при 
повороте вектора 
напряжённости 
магнитного поля в 
плоскости образца, 
являющейся 
плоскостью 
симметрии 
функхщи 
распределения (все 
коэффициенты йд 
равны нулю). 

3 
5 
7 

В работе предложена методика определения положения осей 
симметрии ориентационной функции распределения в произвольной 
системе координат образца, которая заключается в следующем. Представим 
себе в декартовой системе координат сферу единичного радиуса, по 
поверхности которой распределена инерционная масса в соответствии с 
искомой функцией распределения. Очевидно, что ориентация в 
пространстве главных осей тензора момента инерции такого 
квазиматериального объекта будет совпадать с ориентацией осей 
симметрии функции распределения. В диссертации показано, что элементы 
этого тензора определяются шестью первыми коэффициентами разложения 
функции распределения по сферическим гармоникам. Система координат 
образца, в которой тензор момента инерции имеет диагональный вид, 
названа собственной системой координат функции распределения. 



Третья глава днссертаияи посвящена программной реализации 
предложенного метода. Программная реализация метода базируется на 
программе, позволяющей численно рассчитывать спектры ЭПР, и 
программе - минимизаторе, предназначенной для поиска значений 
варьируемых параметров, при которых отклонение рассчитанных спектров 
от экспериментальных минимально. На этой основе было создано 
программное обеспечение, позволяющее совместно анализировать набор 
спектров ЭПР, соответствующих различным положениям изучаемого 
образца в магнитном поле, и определять коэффициенты разложения 
ориентационной функции распределения парамагнитных частиц по 
ортонормированным функциям. 

Интенсивность резонансного сигнала в каждой точке спектра Н, в 
зависимости от положения исследуемого образца относительно вектора 
напряжённости магнитного поля ЭПР-спектрометра рассчитывается 
следующим образом: 

гя tin 
I{H^9)=\\\F{H,,g^{a,l3,yA9\a^{.'OC,P,r,e,(p\K2{<^^P'r^(p)> 

0 0 0 (2) 
x/j(a, Д 7) • sin /5 ■ dadpdy 

здесь F - форма индивидуальной резонансной линии, gэфф и а^фф -
эффективные значения g-фактора и константы СТВ соответственно, h -
значение ширины индивидуальной резонансной линии (расстояние между 
точками максимального наклона), р(а,^,у) - ориентационная функция 
распределения парамагнитных частиц в образце, углы в vi (р определяют 
положение вектора напряжённости магнитного поля в системе координат, 
связанной с образцом. Таким образом, в интенсивность резонансного 
сигнала любой точки спектра ЭПР вносят вклад все парамагнитные 
частицы, составляющие образец. 

Форма индивидуальной линии при расчёте спектров может быть задана 
в виде функции Гаусса или Лоренца, а также с помощью свёртки этих 
функций. Свёртка функций Гаусса и Лоренца может быть выполнена как в 
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явном виде, так и с помопц.ю быстрого Фурье-преобразования. В 
программе предусмотрена возможность учёта зависимости ширины 
индивидуальной линии от ориентации частицы, которая отражает уширение 
линий в результате неразрешённого анизотропного сверхтонкого 
взаимодействия. 

Минимизация отклонений рассчитанных спектров ЭПР от 
экспериментальных осуществляется подпрограммой-минимизатором. Эта 
подпрограмма предназначена для поиска таких значений варьируемых 
параметров, при которых выбранная минимизационная функция принимает 
наименьшее значение. 'Варьируемыми параметрами в нашем случае 
являются коэффициенты разложения функции распределения по 
ортонормированным функциям. В качестве минимизационной функции 
была выбрана сумма квадратов отклонений теоретически рассчитанных 
спектров от экспериментальных. Поиск глобального минимума 
осуществляется с помощью нелинейного метода наименьших квадратов. 
Используемый итерационный алгоритм относится к группе методов 
скорейшего спуска. Поскольку ориентационная функция распределения 
частиц в образце должна иметь положительные значения во всей области 
определения, в процесс минимизации введена процедура проверки знака 
функции распределения на каждом шаге итерационного алгоритма. 
Созданное программное обеспечение позволяет определять коэффициенты 
разложения функции распределения в собственной системе координат этой 
функции. 

В диссертации представлены результаты компьютерных 
экспериментов, выполненных с целью проверки эффективности 
предлагаемой методики и работоспособности созданного программного 
обеспечения. Эксперименты заключались в следующем. Для заданной 
ориентационной функции распределения радикалов в образце р, 
теоретически рассчитывались спектры ЭПР, соответствующие различной 
ориентации этого образца в магнитном поле, а затем из полученного набора 
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спектров определялась ориентационная функция распределения радикалов 

pf, которая сравнивалась с исходной. Разница между этими двумя 

функциями характеризовалась величиной 
1хх 1х 

(3) 
00 о 

На рисунке 1 представлены две функции распределения, значительно 
различающиеся по анизотропии. Функция pi (рис.la) имеет три плоскости 
симметрии. Её разложение по сферическим гармоникам включает в себя 
только члены второго порядка. Функция р2 (рис. 16) не имеет элементов 
симметрии. Разложение pj по сферическим гармоникам включает 
ненулевые члены четвёртого порядка. Следует пояснить, что при 
представлении функции, зависящей от двух углов, в виде объёмной фигуры 
длина вектора, выходящего из начала координат в определённом 
направлении, соответствует доле частиц, ориентированных в этом 
направлении. 

На рисунке 2 показано несколько рассчитанных спекфов ЭПР, 
демонстрирующих угловую зависимость в рассматриваемых системах. 
Положение вектора напряжённости магнитного поля в системе координат 
образца в каждом случае характеризуется двумя углами Эйлера. 

а б 

Рис. 1. Ориентационные функции распределения pi (а) и р2 (б). 
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Рис. 2. Теоретически рассчитанные спектры ЭПР образца, в котором 
аксиально анизотропные парамагнитные частицы (gx=gy=2.1000, g2?=2.0900, 
ДЬ=5Гс) ориентированы в соответствии с функциями pi(a) и Р2(б). Спектры 
соответствуют следующим направлениям вектора напряжённости магнитного 
поля в системе координат образца: (а) - (1) Р=60°,7=90°; (2) р=30°,у=0°; (3) 
P=90°,Y=30°; (б) - (1) р=60°,Т=90''; (2) Р=90°,у=0°; (3) р=90°,г=30°. 

Различие между коэффициентами разложения истинных функций pi и 
р2 и коэффициентами, определёнными из анализа рассчитанных спектров в 
соответствии с предлагаемым нами методом, не превьппает долей процента 
от их абсолютных значений. Такой результат свидетельствует о 
принципиальной работоспособности метода. 

Для выяснения степени влияния погрешностей регистрации спектров 
ЭПР на определение ориентационной функции распределения 
парамагнитных частиц теоретически рассчитанные спектры намеренно 
искажались добавлением к ним шумов и посторонних сигналов различной 
интенсивности. Было установлено, что ориентационная функция 
распределения определяется надёжно, если разница между различными 
спектрами угловой зависимости больше экспериментальных погрешностей 
регистрации спектров. Показано также, что чем более тонкие детали 
ориентационной функции распределения требуется выяснить, тем вьпце 
требования к точности регистрации спектров. 

В качестве примера на рисунке 3 приведены спектры, полученные 
прибавлением шума к спектрам 1 и 3, представленным на рисунке 2а. 
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m^pS^^ 
5Гс 

Рис.3. «Зашумлённые» спектры ЭПР образца, в котором 
парамагнитные частицы ориентированы в соответствии с 
функцией p i . 

При анализе набора искажённых спектров коэффициенты разложения 
функхщи распределения определялись сначала в произвольной системе 
координат образца, а затем в собственной системе координат этой функции. 
Ориентационные функции распределения, определённые из "зашумлённых" 
спектров, близки к исходным. Отклонения полученных функций 
распределения от исходных функций pi и р2, рассчитанные по формуле (3), 
представлены в таблице 2. Видно, что в случае симметричной функции 
распределения повторный анализ спектров ЭПР в собственной системе 
координат образца позволяет уточнить коэффициенты разложения этой 
функции, в то время как для несимметричной функции распределения эта 
процедура не приводит к более точному определению коэффициентов 
разложения. 

В результате тестирования было установлено также, что предлагаемый 
метод устойчив к наличию в спектрах ЭПР изотропных сигналов, не 
зависящих от ориентации образца в магнитном поле. 
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Таблица 2. Отклонение (Д) ориентационных функций 
распределения, полученных из зашумлённых спектров, от 
истинных, рассчитанное по формуле (3). 

сигнал/ 
шум 

10 
7 
5 
4 
3 
2 

3/2 

Л , % 
для функции р] 

произвол. 
система 

координат 
1,3 
1,9 
4,2 
3,0 
5,2 
7,6 
9,2 

собствен. 
система 

координат 
1,0 
0,3 
3,5 
2,0 
3,0 
1,1 
6,6 

для функции р2 
произвол. 
система 

координат 
1,3 
1,8 
4,1 
6,5 
9,9 
12,7 
— 

собствен. 
система 

координат 
2.1 
1,2 
4,2 
4,0 
9.6 
40,4 
— 

В четвёртой главе диссертации представлены результаты апробации 
метода на экспериментальных системах. Были исследованы следующие 
системы: 

1) Стабильный радикал 2,2,6,6-тетраметил-4-ол-пиперидиноксил 
(ТЕМПОЛ) (I) в нематическом жидком кристалле 4-п-амил-4'-
цианобифенила (5СВ) (II), ориентированном магнитным полем. 

2) ТЕМПОЛ в растянутом поли(имино(1-оксогексаметилене)) 
(полиамиде-6). 

3)Стабильньш радикал 2-септадецил-2,3,4,5,5-
пентаметилимидазолидин (Ш), который в дальнейшем мы будем называть 
замещённым имидазолидином, в растянутом полиэтилене высокой 

плотности, 
он 

Х \ "11'^»-Д_/~^С^^^'' 
Нз^Ч..̂  ^ " : 

II о 
III 

3 
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Методика эксперимента. 
4-п-амил-4'-цианобифенил, содержаыщй парамагнитный зонд, 

ориентировался магнитным полем ЭПР-спектрометра (индукция поля -
3000 Гс) при температуре 25°С. Ориентированный образец быстро 
охлаждался в магнитном поле до температуры -196 С. Путём 
периодической регистрации спектров ЭПР ориентированного образца в 
течение нескольких часов было выяснено, что при данной температуре в 
масштабе времён эксперимента ориентация парамагнитных частиц в 
образце не изменяется. Отжиг образцов проводился в токе газообразного 
азота заданной температуры. 

Образцы полиэтилена и полиамида, содержащих парамагнитные 
зонды, подвергались одноосной вытяжке при температурах 20 С и 70 С 
соответственно. При выгяжке первоначальная длина полиэтилена 
увеличивалась в 11 раз, а полиамида - в 5 раз (дальнейшее растяжение 
приводило к разрыву образцов). Отжиг образцов проводился в водяном 
термостате и на масляной бане. 

Спектры ЭПР всех образцов были зарегистрированы при температуре 
-196°С с использованием ЭПР-спекгрометра "Varian Е-3". Спектры 
регистрировались путём последовательных поворотов образца вокруг оси, 
перпендикулярной его оси симметрии. 

При изучении релаксации упорядоченности образцов при повышении 
температуры после каждого отжига образцы снова охлаждали до 
температуры -196 С и регистрировали спектры ЭПР при этой температуре. 

В работе приведены результаты моделирования спектров ЭПР 
изотропных образцов парамагнитных зондов в изучаемых системах. Такое 
моделирование необходимо для того, чтобы выбрать самую простую 
математическую модель, позволяющую количественно описать спектры 
ЭПР, и установить точные значения магниторезонансных параметров 
парамагнитных частиц и параметров, описывающих форму индивидуальной 
линии. 
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в ходе моделирования было установлено, что спектры всех изучаемых 
систем могут быть описаны количественно в следующих приближениях. 

1. Эффективное поле электрона велико по сравнению с внешним 
полем, спин ядра квантуется вдоль направления эффективного поля 
электрона (приближение слабого внешнего поля). Этот случай 
соответствует пренебрежению ядерньа! Зеемановским взаимодействием. 

2. Отсутствие движения парамагнитных частиц в клетке матрицы 
(жёсткий предел). 

3. Главные оси g- и СТВ - тензоров совпадают по направлению. 
4. Полуширина индивидуальной линии представляет собой тензор 

второго ранга. 
В соответствии с условиями экспериментов ориентационные функции 

распределения парамагнитных частиц во всех изучаемых системах 
являются аксиально симметричными, в то время как магниторезонансные 
характеристики парамагнитных частиц обладают орторомбической 
симметрией. Функция распределения в этом случае может быть 
представлена в виде ряда сферических гармоник (1), в котором отличны от 
нуля только а, и Uj^ с чётнымиу и к. 

При расчёте теоретических спектров ЭПР образцов ТЕМПОЛ в 
ориентированном 4-п-амил-4'-цианобифениле и замещённого 
имидазолидина в полиэтилене ориентационная функция распределения 
молекул парамапштного зонда была представлена в виде ряда (1), 
включающего члены разложения второго и четвёртого порядков. При 
расчёте спектров образца ТЕМПОЛ в полиамиде ряд (1) включал члены 
разложения только второго порядка. При включении в ряд членов 
разложения более высоких порядков отличие теоретически рассчитанных 
спектров от экспериментальных не изменяется, а погрешности определения 
этих коэффициентов превышают их абсолютные значения. Этот результат 
свидетельствует о том, что детали функции распределения, описываемые 
коэффициентами более высоких порядков, из полученных нами 
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экспериментальных данных определены бьпъ не могут. В целях сведения к 
минимуму погрешностей при регистрации спектров в каждом случае 
совместно моделировались шесть спектров ЭПР, соответствующих углам 
поворота образца О*, ЗО', 60°, 90*, 120" и 150*. 

Рисунок 4. Результат совместного моделирования спектров ЭПР 
радикала ТЕМПОЛ в ориентированном 4-п-амил-4'-цианобифениле, 
зарегистрированных при различных углах между осью симметрии 
образца и вектором напряжённости магнитного поля (1 - 88°, 2 - 58, 
3 - 28°, 4 — 2 ) , линии - экспериментальные спектры, кружки -
результат моделирования. 

В качестве иллюстрации на рисунке 4 представлены несколько 
спектров ЭПР раствора ТЕМПОЛ в ориентированном 4-п-амил-4'-
цианобифениле и результат совместного моделирования этих спектров. 
Величины коэффициентов разложения функций распределения, 
полученные в ходе моделирования спектров ЭПР экспериментальных 
систем, представлены в таблице 3. 

При анализе угловых зависимостей спектров ЭПР всех 
экспериментальных систем итерационная процедура выполнялась 
несколько раз, с различными начальными значениями варьируемых 
параметров. Совпадение результатов расценивалось как свидетельство 
нахождения истинного минимума минимизационной функции. 
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Погрешности определения коэффициентов разложения были рассчитаны 
двумя способами: с учётом %̂  - распределения и с учётом распределения 
Стьюдента. Оба способа расчёта дали одинаковые величины пофешностей. 
Кроме того, осуществлялась визуальная оценка отклонений теоретически 
рассчитанных спектров от экспериментальных при различных значениях 
коэффициентов разложения, которая показала, что статистически 
рассчитанные величины погрешностей несколько занижены. Возможно, это 
объясняется присутствием в экспериментах нестатистической ошибки, 
связанной с погрешностями в определении угла поворота образца. 
Выяснилось также, что погрешности, соответствующие 99% доверительной 
вероятности достаточно близки к оценочным величинам, полученным при 
визуальном сравнении спектров. Доверительные интервалы при 99% 
вероятности приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Величины коэффициентов разложения функций 
распределения, полученные в ходе моделирования спектров ЭПР 
экспериментальных систем. 

ТЕМПОЛ 
в 

ориентирован. 
4-П-ЗМИЛ-4'-

цианобифениле 

ам ! -0.872±0.007 
322 
340 
342 

0.082±0.004 
0.247±0.015 

-0.0004±0.0012 
344 ! -0.0047±0.0003 

Замещённый 
имидазолидин 
в полиэтилене, 
растянутом в 5 

раз 

0.488±0.019 
0.056±0.008 
0.216±0.030 
0.010±0.003 
0.0±0.002 

Замещённый 
имидазолидин 
в полиэтилене, 
растянутом в 11 

раз 

0.878±0.070 

ТЕМПОЛ 
в 

полиамиде, 
растянутом в 5 

раз 

-0,186±0,019 
0.095±0.018 0,037±0,009 
0.673±0.128 i — 
0.025±0.008 j — 
0.0±0.002 1 — 

Ориентационная функция распределения молекул ТЕМПОЛ в 
ориентированном 4-п-амил-4'-иианобифениле, построенная в соответствии 
с найденными коэффициентами разложения, показана на рисунке 5. Эта 
функция демонстрирует положение оси анизотропии образца в системе 
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координат молекулы ТЕМПОЛ. В качестве осей координат частицы 
выбраны три главных оси g-тензора, положение которых в молекулах 
нитроксильных радикалов показано на рисунке 6. 

:^о 

Рисунок 5. Ориентационная функция Рисунок 6. Положение главных 
распределения молекул ТЕМПОЛ в осей g-тензора в молекулах 
ориентированном 4-п-амил-4'- нитроксильных радикалов, 
цианобифениле. 

Из рисунка 5 видно, что оси Z большинства молекул ТЕМПОЛ 
направлены перпендикулярно оси анизотропии образца. По-видимому, 
электронное облако, образованное неподелёнными электронными парами 
атомов азота и кислорода молекулы ТЕМПОЛ, взаимодействует с л-
системой бензольного кольца молекулы 4-п-амил-4'-цианобифенила. Оси X 
и Y большинства молекул ТЕМПОЛ расположены по отношению к оси 
анизотропии образца под углами 50 и 40° соответственно. Два возможных 
положения молекул зонда по отношению к молекулам жидкого кристалла 
показаны на рисунке 7. Определить вероятность реализации каждой из этих 
ориентации в случае парамагнитной частицы, магниторезонансные 
характеристики которой обладают орторомбической симметрией, с 
помощью используемого .метода невозможно. 

19 



н«с, ^ 

НзС-^Й—^ 
н з с ' ^ ^ 

рНз 
сн. он 

Рисунок 7. Два возможных положения молекул ТЕМПОЛ и 4-п-амил-
4'-цианобифенила. 
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Рисунок 8. Ориентационная 
функция распределения 
радикала ТЕМПОЛ в растянутом 
полиамиде. 

Рисунок 9. Взаимодействие 
нитроксильного радикала с 
растянутым полиамидом с 
образованием я-л комплекса. X, Y 
и Z - главные оси g-тензора. А -
направление растяжения 
полимера. 

Ориентационная функция распределения молекул ТЕМПОЛ в 
растянутом полиамиде, построенная в соответствии с найденными 
коэффициентами разложения, показана на рисунке 8. Малая анизотропия 
функции свидетельствует о том, что упорядоченность молекул 
парамагнитного зонда в данной системе невелика. Наши 
экспериментальные результаты свидетельствуют в пользу образования в 
системе 'ТЕМПОЛ - полиамид' тс-тг комплекса. В этом случае оси Z и X 
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зонда ориентированы перпендикулярно, а ось Y - параллельно 
зигзагообразной цепочке из атомов углерода и азота макромолекул 
полимера (направлению вьггяжки полимера), как показано на рисунке 9. 

НзС^ 

н,с- ^ # ; 

Рисунок 10. Ориентационные 
функции распределения 
замещённого имидазолидина в 
полиэтилене, растянутом в 11 раз. 

Рисунок 11. Взаимное 
расположение молекул 
замешенного имидазолидина и 
полиэтимлена. 

Ориентационная функция распределения молекул замещённого 
имидазолидина в полиэтилене, растянутом в 11 раз, построенная в 
соответствии с найденными коэффициентами разложения, показана на 
рисунке 10. Эта функция демонстрируют положение оси анизотропии 
образца в системе главных осей g-тензора молекулы имидазолидина. 
Единственно возможный комплекс замещённого имидазолидина с 
полиэтиленом - тс-о комплекс ~ предполагает ориентацию Z оси 
имидазолидина перпендикулярно полимерной цепи, что противоречит 
нашим экспериментальным данным. Таким образом, в данном случае 
определяющим фактором является особенность строения молекулы зонда, 
имеющей длинный алкильный заместитель. Скорее всего, септадецильные 
заместители имидазолидина ориентируются совместно с макромолекулами 
полиэтилена вдоль оси растяжения образца. В этом случае ось X зонда 
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будет направлена приблизительно перпендикулярно, а ось Z -
приблизительно параллельно оси анизотропии образца, как показано на 
рисунке 11. 

Во всех экспериментальных системах была изучена температурная 
эволюция ориентационных функций распределения парамагнитных зондов. 
В качестве иллюстрации на рисунке 12 приведены ориентационные 
функции распределения ТЕМПОЛ в ориентированном 4-п-амил-4'-
цианобифениле, рассчитанные для образцов, подвергнутых отжигу при 
температурах -78''С, -47°С и -37°С. Видно, что при нагревании происходит 
постепенная релаксация" ориентированности молекул зонда, которая 
отражает процессы разупорядочения жидкокристаллической матрицы. 
Видно также, что в температурном интервале [-196''С; —47''С] в образце 
происходит постепенная разорнентация молекул ТЕМПОЛ, которая, 
вероятно, отражает процессы релаксации механических напряжений и 
структурной неравновесности в переохлаждённом стекле 4-п-амил-4'-
цианобифенила. В интервале [-47°С; -37''С] ориентированность 
парамагнитного зонда резко падает, что, по-видимому, свидетельствует о 
существовании фазового перехода 4-п-амил-4'-цианобифенила в этом 
температурном интервале. 

Рисунок 12. Ориентационные функции распределения ТЕМПОЛ в 
ориентированном 4-п-амил-4'-цианобифениле, рассчитанные для 
образцов, подвергнутых отжигу при температурах -78''С (а), —47''С (б) и 
-37°С (в). 



в заключение четвёртой главы диссертации рассматриваются области 
возможного применения предлагаемого метода. Обсуждается вопрос о том, 
какую информацию позволяет получить данный метод при изучении 
парамагнитных зондов в различных средах и систем с молекулами, 
имеющими парамагнитные фрагменты (парамагнитные метки). В том 
случае, когда ориентация молекул матрицы в образце известна, 
определение ориентационного распределения зонда позволяет установить 
взаимную ориентацию молекул зонда и молекул матрицы. Наоборот, если 
есть сведения о взаимодействии молекул матрицы и парамагнитного 
фрагмента (например, при использовании парамагнитных меток), определяя 
ориентационную функцию распределения парамагнитного фрагмента, 
можно сделать вывод об ориентации непарамагнитных молекул среды. 
Предлагаемый метод может быть полезен также в тех случаях, когда 
детальное описание ориентационной функции распределения не является 
необходимым, но желательно фиксировать её изменения. 

Основные результаты и выводы диссертационной работы. 
1. Разработан метод определения ориентационной функции 

распределения анизотропных парамагнитных частиц в образце из анализа 
угловой зависимости спектров ЭПР, основанный на численном 
моделировании спектров. Создано программное обеспечение для его 
реализации. 

2. Сформулированы основные требования к методике эксперимента и 
процедуре обработки экспериментальных данных, которые дают 
возможность однозначно устанавливать ориентационное распределение 
парамагнитных частиц в образце. 

3. Эффективность предложенного метода проверена с помощью 
численных экспериментов. Показано, что метод устойчив к наличию в 
спектрах ЭПР пофещностей, не зависящих от ориентации образца в 
магнитном поле. 
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4. С помощью предложенного метода определены ориентаиионные 
функции распределения стабильного радикала 2,2,6,6-тетраметил-4-ол-
пиперидиноксила в среде 4-п-амил-4*-цианобифенила, ориентированного 
магнитным полем, и в растянутых плёнках полиамида-6, и 2-септадецил-
2,3,4,5,5-пентаметилимидазолидина в растянутых плёнках полиэтилена. 

5. Показано, что метод позволяет определять ориентационную 
функцию распределения зонда в системах с малой степенью 
упорядоченности и обладает достаточной чувствительностью для изучения 
эволюции ориентационного распределения зонда при релаксации 
ориентированности матрицы. 

6. Определено расположение молекул нитроксильньк радикалов 
относительно молекул полиамида-6 и полиэтилена, и относительно молекул 
4-п-амил-4'-цианобифенила в изученных системах. 
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