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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Проблема влияния свойств среды на закономерности протекания химических 

процессов является одной из важнейших проблем химии вообще и физической 

химии в частности. Одним из аспектов этой проблемы является влияние 

молекулярной подвижности на кинетику и механизм химических реакций. В твёрдой 

фазе, в том числе в стеклообразных средах, важную роль играет вращательная 

подвижность молекул. 

Одним из методов изучения вращательной подвижности молекул является 

метод парамагнитного зонда. Этот метод основан на зависимости спектра ЭПР 

анизотропных парамагнитных частиц от их вращательной подвижности. К 

настоящему времени с помощью метода парамагнитного зонда накоплен большой 

массив данных о частотах и механизмах вращательных молекулярных движений в 

разных средах. Несмотря на большое количество данных, особенности применения 

метода парамагнитного зонда к сложным системам (например, к полимерам) до сих 

пор не сформулированы. Большинство исследователей используют подходы, 

развитые для низкомолекулярных сред. Следует отметить, что отдельного 

обоснования применимости такого подхода в литературе не имеется. В ходе 

интерпретации данных, полученных методом парамагнитного зонда, возникают 

трудности, связанные с их несовпадением с результатами, полученными другими 

методами исследования. По-видимому, основная причина возникающих трудностей 

связана с тем, что для анализа экспериментальных данных используются 

упрощённые модели движения, не позволяющие учитывать специфику молекулярной 

подвижности в сложных средах. Известно, что в полимерных средах и на 

адсорбционных поверхностях можно ожидать распределения молекул по 

вращательной подвижности вследствие неоднородности свойств указанных 

объектов. Однако возможность такого распределения не учитывается в рамках 

широко используемых методов характеристики вращательной подвижности. Таким 

образом, основная задача настоящей работы - внести ясность в вопрос о том, 

какие модели движения следует применять для характеристики движения зонда в 

сложных средах, а также выяснить, насколько чувствительным является метод 

парамагнитного зонда к выявлению распределений по молекулярной подвижности. 
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Цели работы 

1. Анализ температурных зависимостей формы спектров ЭПР 
нитроксильных радикалов в полимерных стёклах и сравнение их с зависимостями 
в низкомолекулярных средах для определения применимости широко 
используемых методов характеристики вращательной подвижности, развитых для 
низкомолекулярных сред. 

2. Количественное моделирование температурных зависимостей формы 
спектров ЭПР нитроксильных зондов в стеклообразных полимерах в широком 
интервале температур для выяснения границ применимости различных моделей 
движения, а также выяснения чувствительности метода количественного 
моделирования к анизотропии движения зондов и функциям распределения по 
молекулярной подвижности. 

3. Применение полученных результатов для анализа и интерпретации 
спектров ЭПР нитроксильных зондов, адсорбированных на поверхностях. 

Научная новизна 

В настоящей работе впервые получено количественное описание формы 
спектров ЭПР нитроксильных зондов в полимерных матрицах в широком 
температурном диапазоне: от температуры жидкого азота (77 К) до 400-450 К. 
Количественное моделирование спектров ЭПР проведено с использованием 
различных функций распределения по молекулярной подвижности зонда. Показано, 
что проведенное таким образом моделирование позволяет выявлять функции 
распределения молекулярной подвижности зонда, а также определять общую форму 
таких функций. 

Впервые проведено количественное моделирование температурных 
зависимостей формы спектров ЭПР нитроксильных радикалов, адсорбированных на 
поверхности БіОг, в отсутствии и в присутствии посторонних адсорбатов. Определены 
модели движения зонда и диапазоны их применимости для описания 
экспериментальных спектров ЭПР. Получены количественные характеристики 
вращательной подвижности нитроксильных зондов. Показано, что простые модели 
движения не применимы для описания экспериментальных спектров ЭПР таких 
объектов. Предложены механизмы движения зонда на поверхности. 
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Зарегистрирован неописанный ранее эффект существенного уменьшения или 
исчезновения спектра ЭПР нитроксильных радикалов в присутствии газообразного 
кислорода при низких температурах. 

Практическая значимость 
Полученные в настоящей работе результаты можно использовать для 

характеристики вращательной подвижности молекул в стеклообразных полимерах и 
на адсорбционных поверхностях. Таким образом, они могут быть использованы для 
предсказания кинетических закономерностей реакций в полимерных материалах, а 
также в ходе приготовления и эксплуатации адсорбентов и катализаторов. 

Апробация работы 
Основные результаты работы представлены на XXI, XXIII и XXIV Всероссийских 

Симпозиумах молодых учёных по химической кинетике (Московская область) 
в 2003, 2005 и 2006 гг., на Международных конференциях студентов и аспирантов 
по фундаментальным наукам «Ломоносов - 2004» и «Ломоносов - 2006» (Москва), а 
так же на 4 и 5 Международных конференциях по нитроксильным радикалам 
«SPIN-2005» (Новосибирск) и «SPIN-2008» (Анкона, Италия). 

Публикации 

По материалам работы опубликовано 5 статей и 8 тезисов конференций. 

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

литературы, методики проведения экспериментов, методики моделирования 
спектров ЭПР, экспериментальной части, обсуждения результатов моделирования 
спектров ЭПР нитроксилов в стеклообразных полимерах и на адсорбционных 
поверхностях, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 143 
страницах и включает 63 рисунка и 8 таблиц. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели и задачи 

работы. 

В первой главе представлен обзор литературы, в котором рассмотрены 

основные результаты исследования молекулярной подвижности нитроксильных 

зондов в стеклообразных полимерах, а так же нитроксилов, адсорбированных на 

поверхности. Показано следующее: 

1. Несмотря на существенный прогресс в развитии сложных моделей 

движения для описания динамики нитроксильного радикала в конденсированных 

средах, до настоящего времени не известно, какие модели необходимо применять 

для характеристики вращательной подвижности в стеклообразных матрицах и на 

адсорбционных поверхностях. 

2. Остаётся неясным вопрос, какую информацию о вращательной 

подвижности нитроксильных радикалов в стеклообразных матрицах и на 

адсорбционных поверхностях и с какой точностью может дать метод 

количественного моделирования спектров ЭПР. 

3. Практически отсутствуют результаты количественного моделирования 

спектров ЭПР нитроксильных радикалов в стеклообразных матрицах и на 

адсорбционных поверхностях с использованием гипотезы о распределении 

парамагнитных зондов по их вращательной подвижности, хотя сама гипотеза 

довольно часто используется для интерпретации спектров ЭПР. 

Во второй главе представлена методика проведения эксперимента. 

Охарактеризованы использованные нитроксильные зонды (рис. 1): 

2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-окид-1-оксил (ТЕМПОН), ди-я-анизилнитроксил 

(ДПАН), зонд на основе фуллерена - фуллеропирролиноксил (ФПО), а также 

использованные полимеры (рис. 2): полистирол (ПС), поливинилбутираль (ПВБ), 

поливинилтриметилсилан (ПВТМС) и тефлон AF-2400. 
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Рис. 1. Нитроксильные зонды, использованные в работе. 
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Рис. 2. Структура мономерных единиц полимеров, 
использованных в работе. 

Детальное внимание уделено новому, не описанному ранее эффекту 
существенного уменьшения или исчезновения спектра ЭПР нитроксильных 
радикалов при низких температурах в присутствии молекулярного кислорода. 
Показано, что этот эффект является общим для нитроксильных радикалов и 
наблюдается как в пористых полимерных матрицах, так и на адсорбционных 
поверхностях. Величина и скорость исчезновения спектра ЭПР зависит от 
доступности нитроксильных радикалов для молекул кислорода. Выдвинута гипотеза о 
том, что основная причина этого явления - образование слабых комплексов между 
молекулами кислорода и нитроксильными радикалами. 
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В третьей главе описаны общие принципы моделирования спектров ЭПР. 
Представлена методика моделирования спектров ЭПР нитроксильных зондов в 
рамках следующих моделей движения: 

• жёсткий предел, 

• модель квазилибраций (высокочастотных, ограниченных по амплитуде 
вращательных колебаний), 

• модель броуновского вращения, 
• комбинированная модель броуновского вращения и одновременных 

квазилибраций. 
Рассмотрена процедура моделирования спектров ЭПР с учётом 

распределения молекул зонда по вращательной подвижности с использованием 
следующих функций распределения: 

• прямоугольное распределение амплитуд квазилибраций, 

• бимодальное распределение амплитуд квазилибраций, 

• гауссово распределение амплитуд квазилибраций, 
• логнормальное распределение коэффициентов вращательной диффузии. 
Обсуждается число параметров, варьируемых в ходе расчёта спектров ЭПР, и 

критерии удовлетворительного описания экспериментальных спектров ЭПР. 
Моделирование считали удовлетворительным при выполнении следующих условий: 

1) совпадает положение компонент экспериментального и расчётного 
спектров; 

2) сумма квадратов отклонений модельного спектра от экспериментального, 
отнесённая к числу точек модельного спектра, сравнима с величиной отклонений, 
вызванных погрешностями регистрации спектра, и не превышает 1,5-105; 

3) процедура минимизации суммы квадратов отклонений теоретического 
спектра от экспериментального сходится к одному и тому же минимуму на 
поверхности варьируемых параметров при изменении исходного набора 
параметров в физически обоснованных пределах; 

4) температурная зависимость полученных параметров имеет физический 
смысл. 

В четвертой главе представлен анализ температурных зависимостей формы 
спектров ЭПР нитроксильных зондов в полимерных матрицах и формы спектров ЭПР 
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нитроксильных зондов, адсорбированных на поверхности. Удобным приёмом для 
такого анализа является наложение спектров ЭПР, зарегистрированных при 
различных температурах, друг на друга (рис. 3). Для наглядности сравнения удобно 
спектры нормировать таким образом, чтобы амплитуда центральной компоненты 
была равна единице. 

Температурную зависимость формы спектров ЭПР нитроксильных зондов в 
полимерных матрицах можно разбить на три области согласно тому, как меняется 
форма спектров ЭПР с ростом температуры. Аналогичные области можно выделить в 
температурной зависимости спектров ЭПР в низкомолекулярных матрицах. 

358-404К, III 

Рис. 3. Спектры ЭПР ТЕМПОН в полистироле. 
В области низких температур (область I на рис. 3) форма спектра ЭПР слабо 

зависит от температуры. В полимерных средах температурные изменения спектра 
несколько более выражены, чем в низкомолекулярных матрицах. В целом, форма 
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спектров ЭПР в этой области остаётся близкой к форме спектра ЭПР в жёстком 
пределе. 

В области качественных изменений (область II на рис. 3) с ростом температуры 
происходит переход от формы спектра, характерной для области медленных 
движений (широкий асимметричный спектр), к форме спектра, характерной для 
области быстрых движений (спектр, состоящий из трёх хорошо разрешённых 
компонент). В этой области происходят качественные изменения - активно меняется 
положение, амплитуда и форма компонент спектра. В стеклообразных полимерах 
протяжённость этой области составляет от 100 до 200 градусов. В 
низкомолекулярных матрицах подобные изменения спектра ограничены диапазоном 
в 10 - 30 градусов. 

Наиболее существенные отличия полимерных сред от низкомолекулярных 
наблюдаются в высокотемпературной области (область III на рис.3). В этой области 
спектр ЭПР представляет собой три хорошо разрешённые компоненты. В 
низкомолекулярных средах с ростом температуры происходит уменьшение 
полуширины линий спектра и изменение соотношения амплитуд различных 
компонент спектра. С увеличением температуры соотношение амплитуд спектра 
стремится к отношению 1:1:1. В полимерных матрицах происходит уменьшение 
полуширины линий, однако соотношение амплитуд компонент спектра остаётся 
практически неизменным. Такое изменение формы спектров ЭПР нитроксильного 
зонда в полимерах можно объяснить, если предположить, что движение зонда сильно 
ограничено анизотропной клеткой матрицы. 

Таким образом, показано, что температурные зависимости формы спектров 
ЭПР в стеклообразных полимерах имеют ряд существенных отличий от 
температурных зависимостей формы спектров ЭПР в низкомолекулярных средах. 
Это свидетельствует о том, что движения нитроксильных зондов в полимерных 
матрицах по своему характеру существенно отличаются от их движений в 
низ ко молекулярных стёклах. Из полученных результатов, а также из анализа 
литературных данных сделан вывод, что широко используемые эмпирические 
подходы для характеристики вращательной подвижности нитроксильных радикалов, 
развитые для низкомолекулярных сред, не применимы для описания движения 
зонда в стеклообразных полимерах. 

Для качественной характеристики молекулярной подвижности нитроксильных 
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зондов предложен универсальный эмпирический параметр - фактор формы спектра 
ЭПР Kf, определяемый как отношение амплитуды центральной компоненты спектра 
Amp к площади под ним Sspec, полученной двойным интегрированием: Kf=Amp/Sspec. 
Фактор формы является размерной величиной [Гс2], численное значение которой не 
зависит от таких условий регистрации спектров ЭПР как усиление, модуляция и 
мощность (в условиях, далёких от насыщения для незамодулированного спектра 
ЭПР). Фактор формы Kf является мерой уширения спектра и, таким образом, 
косвенной характеристикой вращательной подвижности парамагнитного зонда. 

Как правило, в температурной зависимости фактора формы спектра ЭПР 
можно выделить прямые участки и перегибы между ними (рис. 4). 
Чем выше доля свободного объёма 
полимера Vf, тем ниже находится 
температура перегиба TW (таблица 1). 
В некоторых случаях на температурной 
зависимости фактора формы спектра 
ЭПР наблюдаются два перегиба 
(кривая 2 на рис. 4.). В этом случае 
указанная корреляция имеет место 
для низкотемпературного перегиба. 

0.09-.К,, Гс 

0.06-

0.03 

0.00 
100 150 200 250 300 350 400 

Рис. 4. Фактор формы спектров ЭПР 
ТЕМПОН в AF-2400 (1), ПС (2) и ПВБ (3). 

Таблица 1. Свойства и характеристики исследованных полимеров. 

полимер 

AF-2400 

ПВТМС 

ПС 

ПВБ 

т6,к 

510 

423 

373 

330 

vf 

32% 

20% 

15% 

10% 

TKf,K 

ТЕМПОН 

120 

148, 374 

230, 315 

300 

ДПАН 

-
280 

290 

315 

ФПО 

-
300 

360 

-

Для характеристики температурных зависимостей формы спектров ЭПР 
нитроксильных радикалов, адсорбированных на чистых поверхностях и на 
поверхностях в присутствии посторонних адсорбатов, использованы такие же 
приёмы, как для характеристики спектров ЭПР нитроксильных зондов в полимерах: 
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наложение спектров ЭПР друг на друга и анализ температурной зависимости 
фактора формы Kf. 

Сравнение фактора формы спектров ЭПР ТЕМПОН, адсорбированного на 
оксиде кремния в форме аэросила и пористого сита МСМ-41, приводит к выводу, что 
структура поверхности несущественно влияет на вращательную подвижность 
адсорбированных радикалов. 

Введение донорных адсорбатов, таких как вода или аммиак, приводит к 
увеличению вращательной подвижности адсорбированных радикалов (рис. 5). Это 
влияние наиболее существенно, если адсорбат введён в количестве, достаточном 
для образования нескольких молекулярных слоев (рис. 5, кривая 3). 

0.035-|К,, I V 

0.030 

0.025 

0.020 

0.015 

0.010 

0.005 Т, К 
100 150 200 250 300 350 400 

Рис. 5. Фактор формы спектров ЭПР 
ТЕМПО, адсорбированного на чистом 
аэросиле (1) и на аэросиле в 
присутствии аммиака (2) и воды (3). 

0.035 
0.030 
0.025 
0.020 
0.015 
0.010 
0.005Й' 

100 150 200 250 300 350 400 

Рис. 6. Фактор формы спектров ЭПР 
ТЕМПОН (1) и ТЕМПО (2), 
адсорбированных на аэросиле, и 
ТЕМПОН в ПС (3). 

К,, Гс ( 3 )D (2) 

Т,К 

Молекулярная подвижность радикала ТЕМПОН при Т>300К ниже, чем 
ТЕМПО (рис. 6). По-видимому, это связано с дополнительной адсорбционной группой 
в структуре ТЕМПОН (рис. 1). Сравнение факторов формы спектров ЭПР 
нитроксильного зонда в полимерной матрице и адсорбированного на поверхности 
показывает, что в целом подвижность адсорбированных радикалов ниже, чем в 
полимерных средах (рис. 6). 

В пятой главе представлены результаты моделирования спектров ЭПР 
нитроксильных радикалов в стеклообразных полимерных матрицах. В этой главе 
основное внимание уделено методическим вопросам моделирования спектров ЭПР: 
определению границ применимости различных моделей движения, чувствительности 
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метода моделирования спектров ЭПР к форме функций распределения, а также к 

определяемым параметрам движения. 

Показано, что в области низких температур нельзя сделать выбор в пользу 

какой-либо из моделей движения, основываясь только на результатах 

моделирования. Небольшие изменения формы спектра в этой области можно 

описать в рамках любой модели движения. Из результатов исследования 

вращательной подвижности нитроксильных радикалов в стеклообразных матрицах, 

приведённых в литературе, следует, что молекулы зонда в этой области подвергаются 

квазилибра ционным движениям. 

Метод количественного моделирования спектров ЭПР позволяет определять 

анизотропию движений нитроксильного зонда в этой области температур. Амплитуды 

квазилибраций вокруг разных молекулярных осей зонда определяются с различной 

погрешностью. Наиболее точно определяются амплитуды квазилибраций вокруг 

осиХ (Lx) и вокруг оси Y (Ly). Ошибка определения этих величин в среднем 

составляет 3 - 5 ° . Амплитуды квазилибраций вокруг молекулярной оси Z (Lz) 

определяются наименее точно, в среднем погрешность определения составляет 

15 - 20°. В некоторых случаях определить наличие или отсутствие движения вокруг 

молекулярной оси Z не представляется возможным. 

В области более высоких температур для количественного совпадения 

экспериментальных и расчётных спектров ЭПР необходимо принимать во внимание 

функции распределения молекул зонда по амплитудам квазилибраций. Оказалось, 

что метод количественного моделирования спектров ЭПР является чувствительным к 

форме функции распределения (рис. 7). 

11 



2 0 9 К Д / 

7/ 
185КА I 

161к. А 

л / 
V „Ь 

(в)\/ ЖЕ 

1 3 9 К / \ , 
v ^^vy-

(a)\/ 
Рис. 7. Экспериментальные (линии) и теоретические (точки) спектры 
ЭПР ТЕМПОН в ПВТМС, рассчитанные в рамках модели квазилибраций 
без учёта распределения зондов по молекулярной подвижности (а), с 
бимодальным (б) и гауссовым (в) распределением амплитуд 
квазилибраций. 

Как правило, наилучшее описание экспериментальных спектров ЭПР 

нитроксильных зондов в стеклообразных полимерах достигается в рамках гауссова 

распределения молекул зонда по амплитудам квазилибраций. С ростом температуры 

ширина распределения становится уже, а центр смещается в область больших 

значений (см. рис. 8). 

0.000 
40 60 80 

Рис. 8. Изменение формы гауссова распределения 
амплитуд либрации Lyz ТЕМПОН в ПС с температурой. 
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В области температур вблизи Tg (область температурных изменений формы 
спектра III) для воспроизведения такой важной экспериментальной особенности 
спектров ЭПР, как практически не зависящее от температуры соотношение 
амплитуд компонент спектра, необходимо предполагать одновременное 
броуновское вращение и квазилибрационное движение зонда. Модель 
анизотропной броуновской диффузии не позволяет воспроизвести соотношение 
амплитуд компонент спектров. Анализ оптимальных значений амплитуд 
квазилибраций и коэффициентов вращательной диффузии, полученных в результате 
моделирования спектров ЭПР в этом температурном диапазоне, показывает, что эти 
величины являются взаимосвязанными и не могут быть одновременно определены 
с высокой точностью из одного спектра ЭПР. Вследствие этого оказывается 
невозможным независимо определить анизотропию вращения зонда и 
анизотропию квазилибрационных движений. В настоящей работе предполагали, что 
квазилибрационное движение зонда обусловлено анизотропной клеткой матрицы и 
поэтому само по себе также является анизотропным. Более медленное броуновское 
вращение зонда связано с изотропной перестройкой клетки матрицы. 

Форму экспериментальных спектров ЭПР в области качественных 
изменений (область II) воспроизвести сложнее всего. В настоящей работе это 
сделано в предположении, что молекула зонда участвует одновременно в 
квазилибрационных движениях и медленном броуновском вращении; при этом 
коэффициенты вращательной диффузии зондов характеризуются логнормальным 
распределением. 

Таким образом, с использованием указанных моделей движения удалось 
полностью описать некоторые температурные зависимости формы спектров ЭПР 
нитроксильных зондов в полимерных матрицах. На рис. 9 в качестве примера 
представлены результаты моделирования температурной зависимости формы 
спектров ЭПР ТЕМПОН в ПС. 
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броуновская 
диффузия + квазилибрации 

квазилибрации и 
броуновская диффузия 
с распределением 
коэфф. вращ. диффузии 

квазилибрации 
с распределением 
амплитуд 
квазилибраций 

квазилибрации 

Рис. 9. Результаты моделирования температурной зависимости 
спектров ЭПР ТЕМПОН в полистироле: линии - экспериментальные 
спектры, точки - теоретические спектры. 

Границы применимости различных моделей движения, определённые в ходе 

моделирования температурных зависимостей спектров ЭПР нитроксильных зондов в 

полимерных матрицах, представлены на рис. 10. 
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Рис. 10. Области применимости различных моделей движения для описания 
спектров ЭПР нитроксильных зондов в стеклообразных полимерах: (0) -
модель не определена, (1) - жёсткий предел, (2) - квазилибрации, (3) -
квазилибрации с распределением амплитуд, (4) - квазилибрации и 
одновременное броуновское вращение с распределением коэффициентов 
вращательной диффузии, (5) - броуновское вращение и одновременные 
квазилибрации. 

Величины амплитуды квазилибраций, определённые в ходе моделирования 
представлены на рис. 11. 

100 150 200 250 300 350 400 
Рис. 11. Амплитуды квазилибраций 
ТЕМПОН в AF-2 400(1), ПВТМС (2), 
ПВБ(3)иПС(4). 

Времена вращательной корреляции броуновского вращения в полимерных 
матрицах меняются с ростом температуры от ~ 108 до ~ 10 9 с. 

Анализ оптимальных параметров движения, полученных в ходе 
моделирования, приводит к следующим результатам и выводам. 
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1. Движение вокруг молекулярной оси X заторможено для всех нитроксильных 

радикалов. 

2. Движение вокруг осей Y и Z в случае радикала ТЕМПОН практически 

одинаково. 

3. Амплитуды квазилибраций тем больше, чем меньше размер радикала. 

4. Амплитуды квазилибраций коррелируют с характеристиками свободного 

объёма полимера - для одного и того же зонда средние амплитуды квазилибраций 

больше в полимерах с большим объёмом полости (см. рис. 11 и таблицу 1). 

5. Распределение амплитуд квазилибраций коррелирует с распределением 

свободного объёма в полимерах. 

Первые два вывода, приведённые выше, позволяют предложить простую 

формулу для оценки среднеквадратичной амплитуды квазилибраций 

непосредственно из спектров ЭПР. 

Приведённые результаты моделирования спектров ЭПР нитроксильных зондов 

в полимерных матрицах указывают на то, что движение зонда в стеклообразном 

полимере следует рассматривать как спектр движений, различающихся частотой и 

амплитудой. На рис. 12 качественно представлены кривые, иллюстрирующие спектр 

движений нитроксильного радикала. В ходе моделирования спектров ЭПР во 

внимание принимаются частоты движений, которые попадают в окно 

чувствительности ЭПР-спектрометра (см. рис. 12). 

Частоты движений.-Ід(ѵ) 
12-

20 40 60 80 100 120 
Амплитуды движений, 

Рис. 12. Спектр движений в конденсированной среде. 
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Высокочастотные движения (попадающие в серую область на рисунке) при 
этом проявляются как быстрые движения, усредняющие магнитные параметры 
зонда, т.е. либрации и квазилибрации. В случае, если часть кривой с различными 
амплитудами и частотами движения попадает в окно чувствительности ЭПР-
спектрометра, то для количественного описания спектров ЭПР зонда с 
соответствующим спектром движений необходимо учитывать распределение по 
вращательной подвижности. Если амплитуды движений превышают 90°, то для 
описания вращательной подвижности достаточно использовать модель 
вращательной диффузии. 

Более простым параметром, который позволяет качественно 
охарактеризовать вращательную подвижность радикалов в полимерных матрицах, 
является фактор формы Kf спектров ЭПР. Показано, что перегибы на температурной 
зависимости фактора формы спектров ЭПР нитроксильных зондов указывают на 
области, где происходит качественное изменение молекулярной подвижности зонда. 
Для температурных зависимостей фактора формы спектров ЭПР с двумя перегибами 
найдено, что в области температур ниже первого перегиба молекулы зонда 
участвуют в квазилибрационных движениях. Выше второго перегиба на 
температурной зависимости Kf молекулы зонда участвуют во вращении по 
броуновскому механизму и одновременных квазилибрациях. В температурном 
диапазоне между первым и вторым перегибами в полимере существует 
распределение молекул зонда по вращательной подвижности, которое может 
включать в себя как распределение амплитуд квазилибраций, так и распределение 
времён вращательной корреляции. 

В шестой главе приведены результаты моделирования спектров ЭПР 
радикалов, адсорбированных на поверхности. Основное внимание в этой главе 
уделено информации, которую может дать моделирование спектров ЭПР, о 
взаимодействии адсорбированного зонда с поверхностью, а также о влиянии 
посторонних адсорбатов на это взаимодействие. 

На рис. 13 представлены результаты моделирования температурной 
зависимости формы спектров ЭПР ТЕМПО, адсорбированного на поверхности. 
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Рис. 13. Результаты моделирования температурной зависимости 
спектров ЭПР ТЕМПО, адсорбированного на аэросиле: линии -
экспериментальные спектры, точки - теоретические спектры. 

Показано, что при низких температурах описание экспериментальных 
спектров ЭПР наилучшим образом достигается в рамках модели квазилибраций с 
гауссовым распределением по амплитудам квазилибраций. Без учёта 
распределения молекул зонда по вращательной подвижности экспериментальные 
спектры ЭПР ТЕМПО, адсорбированного на аэросиле, описать не удаётся. 
Анизотропия движений зонда в этой области не определяется вследствие 
неоднородного уширения линий спектра адсорбированного радикала. 

При более высоких температурах форма экспериментальных спектров ЭПР 
воспроизводится в предположении квазилибрационных движений зонда и 
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одновременного медленного вращения по броуновскому механизму с 

распределением по коэффициентам вращательной диффузии. Спектры в этой 

области являются наиболее чувствительными к анизотропии как 

квазилибрационного движения зонда, так и его вращения. На основе анализа 

анизотропии движений зонда предложена модель адсорбции нитроксильного 

радикала ТЕМПО на поверхности (рис. 14). 

Рис. 14. Схема движения молекулы ТЕМПО на поверхности. 

При температурах выше 300 К экспериментальные спектры ЭПР нитроксилов, 

адсорбированных на поверхности S1O2, описываются в рамках модели 

анизотропной броуновской диффузии с распределением коэффициентов 

вращательной диффузии. Ширина логнормального распределения с ростом 

температуры уменьшается, а центр сдвигается в область больших значений 

(рис. 15). 

Рис. 15. Форма распределения коэффициентов вращательной 
диффузии R радикала ТЕМПО, адсорбированного на аэросиле. 
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Температурные диапазоны применимости различных моделей движения для 
описания температурных зависимостей формы спектров ЭПР адсорбированных 
нитроксильных зондов представлены на рис. 16. 

ТЕМПОН на МСМ-41| 

ТЕМПОН на аэросиле| 

ТЕМПО на аэросиле + Н20| 

ТЕМПО на аэросиле + NH3r 

ТЕМПО на аэросиле + С6Н12[ 

ТЕМПО на аэросилеК 

ж 
ш 

т, к 
100 150 200 250 300 350 400 

Рис. 16. Области применимости различных моделей движения для описания 
спектров ЭПР адсорбированных нитроксильных зондов: (1) - жёсткий предел, 
(2)--модель квазилибраций, (3) - модель квазилибраций с гауссовым 
распределением амплитуд, (4) - модель одновременных квазилибраций и 
анизотропного броуновского вращения с логнормальным распределением 
коэффициентов вращательной диффузии, (5) - модель анизотропного броуновского 
вращения с логнормальным распределением коэффициентов вращательной 
диффузии, (0) - модель не определена. 

Сравнение рис. 16 и рис. 10 показывает, что закономерности изменения 
вращательной подвижности с ростом температуры для нитроксильных зондов в 
полимерных матрицах и на адсорбционных поверхностях подобны. В области низких 
температур движение нитроксильных радикалов ограничено, наблюдаются либрации 
и квазилибраций. При повышении температуры сначала проявляется 
распределение зондов по молекулярной подвижности, амплитуды движений 
увеличиваются. Затем появляется вращение. Сравнение характеристик движений, 
полученных в ходе моделирования, показывает, однако, что амплитуды 
квазилибрационных движений зондов в адсорбированном состоянии меньше, чем в 
полимерных матрицах, а ширина распределения больше. Подвижность зондов в 
адсорбированном состоянии близка к их подвижности в плотных полимерных 
матрицах. В пористых полимерах нитроксильные зонды двигаются более свободно. 

Как и в случае полимерных матриц, для качественной характеристики 
движения нитроксильных зондов на поверхности можно использовать перегиб на 
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температурной зависимости фактора формы спектров ЭПР. Показано, что 

температура перегиба Тш находится в области, в которой происходит переход к 

броуновскому вращению зонда. 

Моделирование температурной зависимости спектров ЭПР ТЕМПО, 

адсорбированного на аэросиле в присутствии различных адсорбатов, дало 

следующие результаты. Введение неполярного циклогексана не приводит к 

существенному изменению молекулярной подвижности адсорбированного ТЕМПО. 

Форма спектров ЭПР при введении этого адсорбата меняется за счёт уменьшения 

неоднородного уширения линий спектра ЭПР вследствие усреднения локальных 

магнитных полей молекулами циклогексана. 

Введение донорных адсорбатов (аммиак, вода) приводит при низких 

температурах к увеличению средних амплитуд квазилибраций зонда (рис. 17) и 

уменьшению ширины распределения по амплитудам квазилибраций, а при высоких 

температурах - к увеличению коэффициента броуновской вращательной диффузии. 

Особенно заметен этот эффект при введении адсорбатов в большом количестве. 

30т L, 

25 

20 

15 

10 

5 

100 150 200 
пТ,К 

250 

Рис. 17. Средние амплитуды квазилибраций 
ТЕМПО, адсорбированного на чистом 
аэросиле (1) и в присутствии адсорбатов: 
циклогексана (2), аммиака (3) и воды (4). 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Экспериментально показано, что температурные зависимости формы 
спектров ЭПР нитроксильных радикалов в полимерных матрицах существенно 
отличаются от температурных зависимостей формы спектров ЭПР в 
низкомолекулярных средах. Это обстоятельство ставит под сомнение применимость 
широко используемых эмпирических способов характеристики вращательной 
подвижности, которые были развиты для низкомолекулярных сред. 

2. Впервые проведено моделирование спектров ЭПР нитроксильных зондов 
различного размера во всём температурном диапазоне ниже температуры 
стеклования полимеров. Для ряда изученных объектов определён набор моделей 
вращательных движений, необходимых для описания экспериментальных спектров, 
а также температурные области применимости каждой из моделей. 

3. Обнаружено, что молекулы нитроксильного зонда в стеклообразных 
полимерах и на поверхности участвуют в двух типах движения: квазилибрациях и 
броуновской вращательной диффузии. Существует распределение молекул зонда как 
по амплитуде квазилибраций, так и по коэффициенту вращательной диффузии. 

4. Найдено, что в среднем ширина распределения по амплитуде 
квазилибраций для нитроксильных зондов в полимерных матрицах составляет 
1 5 - 2 0 ° , а для зондов в адсорбированном состоянии - 2 0 - 3 0 ° . Ширина 
логнормального распределения коэффициентов вращательной диффузии 
нитроксильных радикалов как в полимерах, так и на адсорбционных поверхностях 
составляет от 0,5 до 1;2 декад в зависимости от температуры. 

5. Показано, что введение донорных адсорбатов (вода, аммиак) приводит к 
смещению нитроксильных зондов со специфических адсорбционных центров, в 
результате чего увеличивается вращательная подвижность таких зондов и 
уменьшается ширина распределения молекул зонда по амплитудам квазилибраций. 

6. Для качественной характеристики вращательной подвижности 
нитроксильных радикалов предложен простой эмпирический параметр - фактор 
формы спектров ЭПР. Показано, что перегибы на температурной зависимости этой 
величины отвечают качественным изменениям вращательных движений зонда. 

7. Экспериментально зарегистрирован не описанный ранее эффект 
существенного уменьшения или исчезновения спектра ЭПР нитроксильных зондов 
при низких температурах в присутствии кислорода. 
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