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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
Свойства фторорганических соединений по сравнению с углеводородными аналога

ми недостаточно изучены и весьма перспективны для прикладных целей и анализа моле
кулярного строения, особенно в различных электронных состояниях. Значительно расши
ряя теоретические представления структурной химии, они стимулируют новые решения в 
разных областях химической технологии. Ранее ревизию классической теоретической ор
ганической химии вызвали реакции электроноизбыточных анион-радикалов и привели к 
теории механизмов нуклеофильных превращений с одноэлектронным переносом. 

У свободных фторсодержащих ион - радикалов необычные валентные свойства ато
ма фтора ярко выражены, но опытная информация всегда фрагментарна и требует допол
нений, экстраполяции и обобщений теории. Часть электронного распределения свободно
го радикала в виде Ферми - контактных спиновых плотностей доступна и для моделиро
вания методами квантовой химии открытых оболочек, и для измерений в спектрах элек
тронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в виде констант изотропных сверхтонких 
взаимодействий (СТВ) с магнитными ядрами. Их флуктуации при движениях ядер остова 
вызывают динамическую модуляцию сверхтонкой структуры (СТС) спектра. Её реконст
рукция осложнена в центральном, переходном (I), диапазоне температур (ДГі) между воз
мущёнными статической (у 7"min) и динамической (у ТтйХ) предельными формами. 

Параметры СТС в области АТі считаются трудно доступными для аналитического 
описания. Эта проблема актуальна и составляет цель настоящей диссертации, а её реше
ние важно как для методологии спектроскопии ЭПР, так и для её приложений. 

У фторорганических свободных радикалов диапазон ДТі более протяжён, чем у угле
водородных аналогов, и эти экзотические частицы становятся наилучшими моделями для 
решения задач, связанных с моделированием температурно-зависимых контуров СТС. По
этому в 18 сериях экспериментов были изучены особенности переходной области модуля
ции спектров ЭПР четырёх фторалкилированных анион-радикалов в апротонных жидких 
средах и в их смесях с водой, были разработаны устойчивые алгоритмы реконструкции 
спектров ЭПР. Впервые была построена последовательная теория температурных функ
ций параметров модулируемой изотропной СТС, подтверждённая экспериментами. 
Цель работы 

1. Разработка устойчивых алгоритмов и создание программ реконструкции СТС спектров 
ЭПР свободных радикалов, модулируемой заторможенными движениями. 
2. Развитие теории температурных функций параметров модулируемых изотропных 
мультиплетов. 



4 
3. Изучение методом ЭПР строения и динамики серии фторорганических анион-
радикалов и подтверждение теоретических температурных функций параметров. 
Объекты исследования 

На протяжённых интервалах температур (-100 К), в растворах различного состава, в 
18 взаимодополняющих сериях экспериментов были изучены фторалкилированные анион 
- радикалы, у которых СТС спектров ЭПР содержит мультиплеты, модулируемые внут
ренними движениями при переходных значениях времени корреляции: 

I. г-СРз-СбИгИОг1 (АР 2-трифторметилнитробензола)в ДМФА, АЦ, смесях ДМФА-Н20; 

II. 2,5-(СРз)2-СбН4-Ш2
5 (АР 2,5-бис(трифторметил)-нитробензола) в ДМФА и АЦ; 

III. 4,6-(CF2-0-CF2)-l,9-(N02)2-CiorLr (АР 4,6-бис(дифторэпоксиметил)-1,9-динитронафта-
лина) в ДМФА и АЦ; 

IV. 4-N02-C6H4-SOCF3i (АР 4-нитротрифторметилсульфоксибензола) в ДМФА. 
Методы исследования 

ЭПР-спектроскопия, препаративный синтез, восстановительная полярография, ком
пьютерное программостроение, методы квантовой химии. 
Научная новизна 
1) Исследовано строение и динамика внутренних заторможенных движений в домини

рующем в протяжённых диапазонах температур переходном регионе динамической 
модуляции СТС спектров ЭПР четырёх фторалкилированных АР. 

2) Впервые теоретически получены и экспериментально подтверждены температурные 
зависимости компонент комплексной спектральной плотности и констант расщепле
ний в изотропном мультиплете СТС, вызванные динамической модуляцией спектра 
ЭПР свободного радикала в растворе. 

3) Создан универсальный программный комплекс полной устойчивой оптимизацион
ной реконструкции и обработки спектров ЭПР в переходной области динамической 
модуляции изотропной СТС. 

Практическая значимость 
Результаты работы имеют фундаментальное значение, существенно дополняют 

теорию динамически модулируемых сверхтонких взаимодействий, расширяют методоло
гическую основу спектроскопии ЭПР. Они важны для практики структурно-
аналитических и физико-химических исследований, выполняемых методом ЭПР в инсти
тутах РАН, вузах РФ, СНГ и других стран. 
Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Принципиальное дополнение теории динамической модуляции СТС, впер
вые реализованное в виде частотно-температурного (ш-Т) представления комплексной 
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спектральной плотности, приводящее к самосогласованным вычислениям активационных 
параметров модулирующего движения из уширения и констант изотропных расщеплений. 

2. Оригинальный программный комплекс, включающий программу оптимиза
ции параметров сверхтонкой структуры спектров ЭПР свободных радикалов в растворе, с 
новыми теоретическими приемами и алгоритмами в области температурного представле
ния параметров динамически модулируемых мультиплетов. 

3. Впервые созданная теория температурных функций параметров спектров 
ЭПР в условиях динамической модуляции на всем интервале температур между предель
ными формами СТС (равновесной и динамической). 

4. Впервые наблюдаемые температурные трансформации мультиплетов от 
ядер со спином І='/г в переходной области динамической модуляции, с детальным описа
нием двух-, трёх- и четырёхпозиционного обмена, а также их суперпозиции в спектрах 
ЭПР четырёх АР в ДМФА и АЦ. 

5. Впервые установленное влияние состава жидкой фазы на динамику внут
реннего движения и на фазы модуляции фторного мультиплета на примере спектра ЭПР 
АР ортонитробензотрифторида 2-CF3-C6H4-NO21 в смесях ДМФА-вода. 
Публикации и апробация работы 

Материалы диссертации опубликованы в четырёх журнальных статьях. 
Результаты работы в качестве апробации были представлены на ХП Всероссийской 

конференции «Структура и динамика молекулярных систем» (Йошкар-Ола, 2005), VI ме
ждународной конференции «Действие электромагнитных полей на пластичность и проч
ность материалов» (Воронеж, 2005), на II и VI международных семинарах «Физико-
математическое моделирование систем» (Воронеж, 2005, 2009), V, VIII, IX Молодежных 
Международных конференциях ИБХФ РАН-ВУЗы «Биохимическая физика» (Москва, 
2005, 2008, 2009), 5-й, 6-й Всероссийских конференциях «Молекулярное моделирование» 
(Москва, 2007, 2009), на XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии (Мо
сква, 2007), XXIV Международной Чугаевской конференции по координационной химии 
и молодежной конференции-школе «Физико-химические методы в химии координацион
ных соединений» (СПб, 2009), XVII Международной конференции по химической термо
динамике в России RCCT 2009 (Казань 2009). Все тезисы бьши опубликованы в сборниках 
материалов конференций. 
Личный вклад 

Личный вклад диссертанта в измерения экспериментальных спектров ЭПР составля
ет 70%, в их компьютерную реконструкцию 95%, в квантово-химические расчёты 100%, в 
интерпретацию результатов 75-85%, в оформление публикаций 70%. 
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Объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав (литературного обзора, эксперимен

тальной, теоретической и вычислительной частей, обсуждения результатов), выводов, 
списка цитированной литературы из 150 источников, двух приложений. Работа изложена 
на 245 стр. (с приложениями), содержит 29 рисунков, 12 таблиц, приложения 1(18 таблиц) 
и 2 (18 рисунков). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава 1. Литературный обзор. Спектры ЭПР свободных радикалов и их реконст

рукция 
В главе 1 даны краткий обзор теории изотропного СТВ, сведения теории и экспери

мента о строении, динамике, превращениях фторсодержащих радикалов, а также способы 
описания экспериментальных спектров ЭПР в рамках современных программ реконструк
ции спектральных контуров. 

Реконструкция СТС спектров ЭПР принципиально возможна в виде решения как 
прямой, так и обратной задачи. В первом случае необходимы значения параметров маг
нитной анизотропии частицы. Во втором согласованной числовой обработкой спектраль
ного контура определяются параметры феноменологической модели1. Для решения задачи 
приемлемы: а) уравнение Лиувилля2; б) уравнения Блоха3; в) уравнения релаксации с мат
рицей плотности по Рэдфилду-Фриду-Френкелю4'5 (для быстрого обмена). Решение пря
мой задачи обычно недоступно или осложнено. Феноменологическое описание контура 
СТС оптимально. Целевая функция учитывает эффекты динамической модуляции изо
тропной СТС в виде возмущений параметров квазиравновесного спектрального контура, 
все линии не вырождены, их форма лоренцева, вырождение есть следствие суперпозиции 
компонент для отдельных переходов. 

Существует ряд коммерческих программ, но для решения исследовательских задач 
методологии и эксперимента предпочтительны гибкие авторские алгоритмы реконструк
ция СТС, допускающие разнообразное видоизменение моделей. 

1 Ф. Герсон. Спектроскопия ЭПР высокого разрешения. М.: Мир, 1973. 
2 Natalia Usova, Leif Persson, Per-Olof Westlund. Theory of slow-motion EPR lineshapes for studies of mem

brane curvature // Phys.Chem.Chem.Phys. - 2000, V. 2. - P. 2785-2793. 
3 H.S. Gutowsky, D.W. McCall, C.P. Slicter. Nuclear Magnetic Resonance Multiplets in Liquids // J.Chem. Phys. 

-1968. - V.21, N.2.-P. 280-292. 
4 Freed J.H., Fraenkel G.K. Theory of Linewidths in Electron Spin Resonance Spectra // J.Chem.Phys. -1963. - V. 

39, N2. - P.326-348. 
5 Freed J.H., Fraenkel G.K. Semiclassical Theory of the Effects of Internal Motions on the Linewidhts in Electron 

Spin Resonance Spectra // J.Chem.Phys. -1964. - V.41, N.l l . - P.3623-3638. 

http://Phys.Chem.Chem.Phys
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Глава 2. Экспериментальная часть 

Все АР были исследованы методами ЭПР и электрохимии. Измерения выполнялись 
на двух спектрометрах ЭПР в Х-диапазоне (длина волны -3.2 см): 

1. Bruker ESP300, с двойным резонатором (спектры измерялись во фронтальном резо
наторе) в лаборатории катализа НИОХ СО РАН (Новосибирск). 

2. ЭПР-В (ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН) на кафедре физической химии МИТХТ 
им. М.В. Ломоносова, для которого была произведена модернизация, оцифровка и 
создана оригинальная управляющая программа. 

Все АР были получены в жидкой фазе химическим и электрохимическим методами в 
диапазоне от 198 до 330 К. В спектрах ЭПР ярко выражена динамическая модуляция СТС. 
АР I был изучен в безводных АЦ и ДМФА, и в одиннадцати экспериментальных сериях с 
различным соотношением растворителей ДМФА-НгО; АР II и III были изучены в безвод
ных АЦ и ДМФА, АР IV лишь в ДМФА, т.к. в АЦ СТС не достаточно разрешена. 

Спектры ЭПР реконструированы оптимизацией СТС и вместе с таблицами рассчи
танных параметров вынесены в приложения диссертации. 

Глава 3. Предельные формы и фазы динамической модуляции изотропного мульти-
плета. Представления спектральной плотности 

3.1 Фазы динамической модуляции 

Динамическая модуляция (ДМ) Ферми - контактной СТС проявляется в уширении и 

сдвигах резонансных линий мультиплета от ядер подвижной группы химически эквива

лентных атомов (ГХЭА). Это один из ярких механизмов температурных изменений спек

тра ЭПР свободного радикала в растворе. На границах идеального (в целом не достижи

мого) интервала температур мультиплет от ядер ГХЭА и спектр в целом принимают одну 

из предельных форм (ПФ). Равновесная (Е) ПФ отвечает «статической» ориентации ядер и 

предельно длинному времени корреляции (т-*°°). Динамическая (R) ПФ - сверхбыстрому 

движению и х->0. Изменения условий возмущают ПФ, и возникает цепь динамических 

фаз (ДФ). Термин динамическая фаза (ДФ) можно пояснить рис. 1. На одном фланге цепи 

представлены ПФ Е и затем ДФ медленного (S-slow) движения. На другом фланге ПФ R и 

ДФ быстрого (F-fast) движения (в ЯМР-«обмена»), так что мультиплет на флангах меняет

ся в виде (Е—>S) либо (F<-R), и эти схемы неизменны до переходного (I) диапазона. В 

центре интервала сдвигающиеся линии максимально уширены, а весь в целом разделяется 

на условные диапазоны в виде Е—>S—»I<-F«-R, и по необходимости его можно описать с 

любой степенью детализации. Около центра возникает цепь фаз ...—»SI-»I<—IF«—..., и де

тализованная цепь фаз ДМ (ФДМ) примет вид 
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E->S->(S)I->I<-I(F)<-F<-R, (1) 

выделяя все характерные трансформы СТС в виде ФДМ. В диапазонах Е—>S и F<-R эф

фективны упрощённые схемы реконструкции СТС на основе возмущённых ПФ, но в об

ласти I они уже неадекватны. Для большинства углеводородных радикалов предельных 

схем достаточно, но для фторорганических систем, желательно дополнить теорию. 

Обычно для интерпретации СТС используют внутренние параметры микрочастиц в 

частотно-временном описании, вытекающем из спектрального отображения кинетики 

случайного процесса, где температура вводится в виде неявной переменной. Этим ослож

нён анализ величин, доступных измерению. Введём для них частотно-температурное 

представление. Это классическая задача о частичной замене анализа микросистем описа

нием с участием макроскопических переменных термодинамики, отмеченная, но не реа

лизованная в подавляющем большинстве классических монографий. 

В моделях случайного движения среднестатистический аналог периода Т=2ті/а> это 

время корреляции т, обратно пропорциональное константе скорости, а из закона движения 

через кинетическую модель выводится корреляционная функция в виде экспоненты : 

g(0=goexp(-i/T). (2) 

Фурье-преобразование переводит её в спектральное представление, и время t заме

няется круговой частотой со, и вероятностной характеристикой динамики становится ком

плексная спектральная плотность: 

Лео) =g0(/C - i-/S)=;((B) -Щсо), (3) 

где Re(7) =;'(со) есть уширение, а ЬщТ) = fc(co) - сдвиг резонансной линии: 

Дсо)=№[т/(1+соѴ)]; (4) 

Л(со)=сот/'(со), (5) 

При сканировании температуры Т изменяется время корреляции т, и фаза ДМ муль-

типлета от ГХЭА сдвигается между двумя ПФ: E<-»R. 

3.2 . Температурно-частотное представление. Температурная переменная 

Спектральную плотность из представления (со-т), • преобразуем к частотно-

температурному представлению переменных (со-Т), используя активационное уравнение: 

т= Тос-ехрСЯ-Г1) (6) 

в виде простейшей формы уравнения Аррениуса, где (т«о, Е) предельное время корреляции 
и энергия активации. Уравнение (6) корректно, поскольку элементарный активированный 
процесс изучается в пределах молекулярной степени свободы в узком диапазоне темпера-

6 Керрингтон А., Мак-Лечлан Э. Магнитный резонанс и его применение в химии. - М.: Мир, 1970.-448 С. 



тур существования жидкой фазы. 

Температурным аргументом Ѳ считаем обратную температуру Т , и началом её от

счёта - максимум уширения (4) при-Ѳо=7Ь'\ т.е.: 

Ѳ = Т1-То\ (7) 

Интервал значений Ѳ полуоткрытый (как и 7), и его нижняя граница отрицательна: 

Те[0,<х>)**ве[-Т0
1,<*>) (8) 

Легко видеть, что Ѳ это обратный модуль Ѳ канонического распределения Гиббса 

для выделенной степени свободы, и, следовательно Ѳ" =Ѳ. 

3.3 Действительная часть спектральной плотности J. Уширение линий 

Уравнение (6) подставим в функцию (4), и с учётом (7) получаем уширение: 

ДѲ) = >/2Уо-сп-'(Е-Ѳ), (9) 

где Уо- константа, Е - энергия активации случайного процесса, Ѳ - температурный аргу

мент. Чисто температурная часть 2/'(Ѳ)//'о = 

/о(Ѳ) выделяется из выражения (9) в без

размерной форме обратной степени гипер

болического косинуса: 

I lJ l 

(R) 

л 

F / 

і 

/і\ 

Ѳ 

1 

Vs 

1 \ 

/0(Ѳ)=сЬ1(£-Ѳ). (Ш) 

А.-10* 
2з" 

1 

о 

Анализ асимптот приводит к выражению: 

:Е. (11) lim . d(lny0)/d9 = 

-0,001 0,001 

Асимптоты флангов У0(Ѳ) суть два беско

нечно расходящихся луча внутри семейст

ва кривых (рис.1) (для А.=0). Любое мини

мальное возмущение вплоть до белого шу

ма способно их исказить. В теории спин-

решёточной релаксации это предвидел ещё 

Ч. Сликтер , а в температурном представ

лении этот результат очевиден. Исследуем искажения Уо(Ѳ) с помощью малого параметра 

X, обозначая возмущённую функцию Л(Ѳ): 

Л(Ѳ) = сп-'(Я-Ѳ)+Х. (12) 

Сравним логарифмы: 

ln7o(e)=ln[ch'(£-e)], (13) 

Рис. 1. Моделирование действительной 
компоненты комплексной спектраль
ной плотности J (уширения) при воз

мущении малым параметром X. 
Области динамической модуляции 

R<->F<->I<->S<->E 

7 Ч. Сликтер. Основы теории магнитного резонанса. - М.: Мир, 1967. - 324 С. 
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1п7і(Ѳ) = 1п[сЬ"1(£-Ѳ)+Х]. (14) 

Асимптотический предел возмущённой спектральной плотности In /і(Ѳ) равен 

lim , lnJi(0) = lnX. (15) 

Компенсируя возмущение, вычтем (15) и получим выражения In /г(0) и Уг(Ѳ), экви

валентные In Уі(Ѳ) и 7і(Ѳ), лишь смещённые на графике вдоль оси ординат: 

InІ2(Ѳ) = ln[ch'(£-Ѳ)+ X]- InX' (16) 

У2(Ѳ) = Х1сЬ"1(&Ѳ)+1 (17) 

Модельные графики 1пУ0 и InJi для разных значений Х-104=0,1,2,...8 приведены на 

рис.1. В диапазоне FIS они неотличимы, но отличия возникают в регионе §<->Е и кривая 

1пУі(Ѳ) обретает вид «хоккейной клюшки», с подножием чрезвычайно чувствительным к X 

(рис.1), что позволяет выделить точку перехода в «статический» регион Е, природа кото

рого может быть различной - от изменения моды движения до белого шума любой приро

ды. Функции (12) и (17) эквивалентны и более реалистичны, чем привычная (9), но и их 

следует ограничить условиями эксперимента, как-то: при Ѳ>0 (при низких температурах) 

граница диапазона это точка замерзания раствора, при Ѳ<0 (высокие температуры) возни

кает кинетический предел, если исследуемая радикальная частица неустойчива. Более 

дальний, неизбежный термодинамический предел совпадает с точкой кипения раствора. 

3.4 Мнимая часть спектральной плотности J. Сдвиги линий 

На примере ядер с половинным спином І=Ѵі в настоящей работе впервые введена 

температурная функция наблюдаемых констант расщеплений в меняющемся изотропном 

мультиплете. Вначале в температурном представлении выразим сдвиг частоты резонанс

ной линии в безразмерном виде. Подставим (6) в (5) с заменой (7), и получаем 

К(Ѳ)=Ѵі[1+ЩЕ-Ѳ)], (18) 

гдеДѲ)=«со,Ѳ)//о(ю,Ѳ0). (19) 

Выражение (18) есть скалярное произведение векторов /г=< 1, 1) и к=(1; th(E-9)), т.е. 

К(Ѳ)=ѴЭДг, к). (20) 

3.4.1 Константы расщеплений 

Покажем, что вектор к есть основа характеристики температурной функции меняю

щихся констант расщепления, используя введённую в работах [1-3] эмпирическую ап

проксимацию для констант расщеплений от ядер F в мультиплете при медленном (S) 

вращении группы CF3 в орто - положении АР I и II, т.е. при Ѳ>0. Её вид в диапазоне S: 

a[E-,s^(S)^...](r1)= L+QTl+Sexp(-PTl) (21) 

где L, Q,S,P- константы. Замена переменной Т—эв изменяет параметры формулы (21): 
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e(E-,s^s)i-....i(e)= І*+&Ѳ +Ssexp(-PSQ) (22) 

Для диапазона Ѳ<0 (F) аналогично: 

а,к^т^...,(Ѳ)=ІЖ2гѲ+5рехр(-/УѲ) (23) 

Если каждая из них есть лишь локальная часть общей функции, то для всего интер

вала её можно построить как линейную комбинацию. Объединяя две ветви в единую мо

нотонную нечётную функцию [а(Ѳ) = -а(-Ѳ)] приходим к искомому выражению: 

а(Ѳ)= LQ + й[(аЁ + <а>) + (вЕ - <а>)Л(РѲ)]; (24) 

где ЯЕ И <а>= AR - суть асимптотические пределы наблюдаемых констант при достижении 

ПФ Е и R, и линейное слагаемое учитывает сольватационную роль растворителя. 

Доминирующая часть функции оказывается компактным скалярным произведением 

простейших векторов, один из которых это ранее выведенный вектор к (20): 

а(Ѳ)= (<#, к), (25) 

а второй <??= ((ЯЕ + <а>), (ан - <">)). Формула (24) превосходно подтверждается двумя се

мействами функций аР(Ѳ) независимо для АР I в смесях ДМФА-HjO (рис.6) и для АР III в 

ДМФА и АЦ (рис.10). 
Впервые в явном аналитическом виде выведены температурные функции обеих 

компонент комплексной спектральной плотности и наблюдаемых констант изотропного 
сверхтонкого расщепления в модулируемом мультиплете. 

В целом, по сравнению с теорией микромеханических моделей релаксации, гипербо
лическая «тригонометрия» температурного представления допускает несложный учёт ре
альных факторов и искажений через полуэмпирические модификации [(12) и (24)] идеали
зированных функций (9), (20), (25). 

Далее показано, что эти функции хорошо согласуются экспериментальными данны
ми, позволяя из уширения и констант расщеплений вычислить согласованные активаци-
онные параметры. 

Глава 4. Алгоритмы и программа реконструкции спектров ЭПР. Вычисления 

Все спектры ЭПР были реконструированы на основе полной оптимизации СТС с 

помощью Анализатора спектров - программного комплекса, реализованного на языке 

Object Pascal (ШЕ Lazarus). Его основные компоненты (возможности): 

• Запись спектров на модернизированных приборах ЭПР-В и Radiopan. 

• Распознавание сканированных изображений (спектров ЭПР, полярограмм, цикло-

вольтамперометрических и других кривых на бумажных носителях). 

• Функции обработки данных (фурье-фильтрация, коррекция нуль-линии и др.). 
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• Подбор модели реконструкции спектров и поиск оптимальных параметров. 

• Экспорт результатов обработки во внешние приложения (Excel и др.). 
Части комплекса имеют удобные графические оболочки, облегчающие работу. 
Для оценки адекватности модели СТС избран относительный критерий: 

Zb[I,(ri-yi"I')2]/[I,(l'"p)2]. (26) 
где индекс і нумерует экспериментальный массив, У; и К"р - соответственно модельное и 
экспериментальное значение в і-ой точке. 

Все трансформации СТС спектра ЭПР передаются единой моделью в виде возму
щённой ПФ Е. Это линейная комбинация лоренцианов с учётом компонент спектральных 
плотностей. Образующие СТС ядра АР с ненулевым спином (/#0) нумеруются индексом 
іе [ 1, я]. Константы изотропных расщеплений образуют вектор: 

A = (aua2, ...а,, ...а„). (27) 
Масштабный фактор S включён как варьируемый сомножитель в коэффициент 

Amp=2S/K, и ядро целевой функции для оптимизации СТС имеет вид: 

Г{х) = -Атр-Т.кіЫх-хокЖПЧіх-хы?}2). (28) 

(*оь Г*) - соответственно абсцисса центра fc-линии и её полуширина на полувысоте. Дос
таточно приближения сильного поля, поскольку расщепления 2-го порядка малы. 

Динамические возмущения учтены дополнительными вкладами в ширины линий в 
мультиплетах от ядер 19F, 14N, 'Н. Устойчивая реконструкция СТС в переходной области 
ДМ обеспечена уравнениями связи, теоретически найденными для сдвигов линий в муль
типлетах от подвижных ядер. 

4.1 Структурные особенности исследованных АР 

Создание адекватной модели достоверной реконструкции СТС предполагает знание 
предельной статической (Е) конформации АР (рис.2). С этой целью были выполнены 
квантово-химические расчёты ab initio МО ИКАО ССП неограниченным методом Хартри-
Фока (НХФ), базис 6-31G. 

В равновесной статической конформации АР I и П лишь два атома СИз-группы, со
седней с -NO2, расположены на равном удалении по разные стороны от плоскости нитро-
фенильного фрагмента. В плоскости лежат все прочие атомы, включая третий атом 19F. 
Можно уверенно заключить, что равновесная конформация АР I и II (статический фраг
мент за исключением тройки ядер 19F в мета-положении) обладает плоскостью симметрии 
и относится к точечной группе симметрии Cs. 

CF3-rpynna обладает торсионной степенью свободы и в состоянии совершать торси
онные трёхпозиционные марковские перескоки, а соседняя группа N02 - веерные двухпо-
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зиционные. Движения обеих групп синхронизованы, и по этой причине торсионный барь

ер экстремален. 
В равновесной конформации АР HI NOi- группы находятся симметрично по разные 

стороны искажённой плоскости нафталинового фрагмента, также не лежит в плоскости 
атом кислорода фторпиранового фрагмента, что приводит к искажению нафталинового 
фрагмента, нарушению симметрии и, как следствие, к спектральной неэквивалентности 
всех четырёх ядер l9F. 

Рис. 2. Равновесные конформации исследованных АР 

У тетрафторпиранового цикла АР III лишь NCb-группы способны к торсионным ко
лебаниям, и лишь в марковских деформационных движения. Изменениям положений ки
слородного мостика сопутствуют волнообразные внеплоскостные искажения бицикла 
нафталина. Активационныи барьер таких конформационных искажений не может быть 
малым и заведомо значительный. 

В АР IV в неэквивалентных положениях оказываются атомы 'Н в орто- положении, 
из-за соседства с объёмным -SO-CF3 заместителем. 

Основной итог квантово-химических расчётов это иерархия значений контактных 
спиновых плотностей или заселённостей базисных S-AO и пропорциональных им кон-
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стант Ферми-контактного взаимодействия. 

4.2 Спектральные модели для микромеханических движений, условия связи 

Динамическая модуляция спектров ЭПР изученных АР вызвана движениями разной 

природы. Полуширина Г* на полувысоте к-ой линии СТС как источник информации о ди

намике АР определяется в аддитивном виде: 

П(Мк) = WF(MTk)+ WN(MNk)+ WH(MH*) + Wo, (29) 

где последовательно перечислены вклады: 1) модуляции изотропной СТС от подвижных 

ядер 19F, 2) модуляции анизотропного СТВ (l4N) от вращательной диффузии АР для 

«iN=±l, 3) модуляции изотропного СТВ с ядрами *Н (у АР IV - в орто-положении), 4) 

прочих каналов спиновой релаксации. У всех изученных АР слагаемые, зависящие от пар 

ядер ZZ „•„••(£,„•„•• М'М"). пренебрежимо малы и не учитывались. Число слагаемых в урав

нении (29) зависит от строения АР. Дипольный вклад в ширину линии спектра ЭПР АР в 

жидкой фазе наблюдаемый в азотном (14N) триплете, равен 

WN(mN)=A+BmN +Стц2 (30) 

Параметры магнитной анизотропии АР неизвестны, и величины (А, В, С) недоступ

ны для теоретического вычисления, а оптимизируемые уширения WN(±1) приводят лишь к 

эффективным усреднённым значениям в рамках избранной простой модели сферической 

диффузии. При реконструкции модулируемых мультиплетов от ядер 19F и 'Н в ГХЭА бы

ли учтены пропорции сдвигов и уширения индивидуальных компонент, полученные стро

го теоретически для трансформации E<-»R. Они образуют системы уравнений связи, обес

печивая устойчивость алгоритмов оптимизации. 

Глава 5. Результаты и их обсуждение 

5.1 Анион-радикалы ортонитробензотрифторидов (АР I и АР II) 

Температурная зависимость СТС спектров ЭПР АР 2-CFyCiYU-NO-r (I) и АР 
2,5-(CF3)2-C6H»-N02I (П) возникает благодаря вращению СРз-группы в орто-положении, 
трансформирующему мультиплет от ядер F, и ротационной диффузии АР, влияющей на 
триплет от ядра 14N. Уже при комнатных температурах эффекты модуляции фторной 
ИСТС значительны, но быстрое вращение CF3-rpynnbi даже у верхней границы интервала 
температур не достигается (рис.3,.4). 

Энергия активации броуновского вращения АР различна в АЦ. [£Г*(І)АЦ>ЕГ*(П)АЦ], 
но равна в ДМФА [ЕГ*(І)ДМФА=£Ѵ*(И) ДМФА]. а у внутреннего вращения орто-СРз-группы в 
обоих АР одна и та же и не зависит от растворителя (табл. 1). У верхней границы исследо
ванного интервала температур изменения мультиплета от орто-СРз-группы свидетельст
вуют о стремительном развитии переходного режима ДМ. 
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Таблица 1. Основные параметры ДМ СТСАРI и АР II 

АР 

I 

II 

Растворитель 

АЦ 
ДМФА 

АЦ 
ДМФА 

Ег*, 
кДж/моль 

11.5 
14.6 
7.32 

14.8 

Е¥*, 
кДж/моль 

36.5 
36.2 

35.8 
36.4 

Ѳо-Ю3, 
К 1 

3.10 

3.08 
3.13 

3.12 

Го, К 

323 
325 
320 
321 

Диапазоны наблю
даемых фаз ДМ 

E<->S<-»sI 

E<->SosI 

E<->S<->sI 

E o E s o S o s I 
Фторные мультиплеты у обоих АР изменяются с температурой практически одина

ково; отличаясь тем, что в спектре ЭПР АР II логарифм уширения линии от обратной тем
пературы содержит излом у нижней границы интервала. Возникшая «хоккейная клюшка», 
легко вписывается в возмущённую функцию (12) (рис.1,.5), и горизонтальное плато вы
глядит указанием на торможение вращения СРз-группы, связанное с переходом АР II в 
«равновесную» квазистатическую конформацию(Е). При сканировании температуры с её 
увеличением от 225 К возбуждается вращение СРз-ротора, и точка излома (se) отвечает 
началу медленного движения (S). Это обратимое возбуждение-дезактивация напоминает 
фазовый переход второго рода, для которого основными также являются инициированные 
моды внутренних движений. 

Локальное приближение региона S 
/ Условная граница (se) 

2.0 5 

0.0020 0.0025 0.0030 0.0035 0.0040 '0.0045 0.0050 
Г1, К'1 

Рис. 5. Константы расщеплений O F U (Г1) (•) и a F J (Г1) (•) (левая ось) и логарифм 

уширенияуѴ(Г ) ( • , правая ось) во фторном мультиплете спектра ЭПР 

АР 2,5-(CF3)2-C«H4-N02
! (II) 

Важнейший результат состоит в том, что в спектрах ЭПР обоих АР ортонитробен-

зотрифторидов во всех четырёх сериях экспериментов вблизи переходного режима кри-
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вые ав(Г') и ORJC*1) области S стремительно сближаются, а в точке пересечения их зна

чение полностью усреднено по всем ориентациям относительно оси базисной р-АО сосед

него л-радикального центра (рис.5). Из конформационной теории фторного ИСТВ следу

ет: ап(Л = ап.з(Т) = (aF) = ai((d)=nf4) = аг(ПФ R)= (ан+оп+оюУЗ. Приближённая функ

ция для диапазона медленного вращения (21) и обобщённое выражение для всего откры

того интервала (24) приведены в разделе 3.4 (стр.10). 

Барьер вращения СРз-группы в обоих АР максимален (табл. 1) по сравнению с дру

гими свободными радикалами. Подобный же ранее наблюдался лишь у внеплоскостных 

деформаций алифатических циклов8. Очень большая для внутренних движений энергия 

активации, несомненно вызвана пространственным соседством двух объёмных заместите

лей, CFy и NOa-rpynn. На верхней и нижней границах интервала температур время корре

ляции равно 110"10 С и 4-Ю"7 С и внизу достигает почти микросекундного диапазона. 

Проследить трансформацию мультиплета через максимум спектральной плотности в ре

жиме I, в этих двух ярких случаях не удалось (рис.5), но эта цель была достигнута иным 

способом. Разбавляя ДМФА водою, удалось управлять динамической модуляцией СТС, 

отслеживая количественные изменения её параметров. 

5.2 Изменение режима ДМ. АР 2-CF3-C6H4-NOr (I) в смесях ДМФА-Н20 

Скоростные характеристики динамической модуляции фторного мультиплета зави
сят как от температуры, так и от состава растворителя. Характер этой зависимости был 
изучен на примере большой серии концентрационно - температурных экспериментов над 
АР I. В неё, наряду с безводным ДМФА, были включены смеси ДМФА с НгО различного 
состава: АГ(Н20)е {0, 0.184, 0.186, 0.315, 0.409, 0.534, 0.650, 0.810, 0.910}. Верхний предел 
мольной доли воды обусловлен значительным повышением точки замерзания раствора 
практически до чистой воды, и на остающемся узком интервале существования жидкой 
фазы исследование температурных эффектов утрачивает эффективность. 

Все параметры изменяются монотонно и гладко, что указывает на термодинамиче
скую обратимость процессов. С ростом ДНгО) сближаются константы ан-пара и вн-орто> а 

также дн-мета и йн-иета', и сильно уменьшается конформационно усредненная константа 
<MF>; ON антибатно нарастает. Всё это указывает на изменение сольватного окружения у 
соседних CF3- и NC^-rpynn в структурном фрагменте -C(CF3)=C(NO:)-. При этом измене
ния величин <ар> и а^ носят нелинейный характер, вид кривых S-образный. Энергии ак
тивации движений в АР I отчётливо зависят от состава смеси ДМФА-НгО (табл.2). 

8 В.Ф.Стариченко, Л.А. Шундрин, Л.Н. Щеголева, В.Д. Штейнгарц. Внеплоскостные искажения в 

анион-радикалах фторированных нитробензолов // Ж. структ. хим. - 2002. - Т. 43, №2. - С. 226-238. 
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Таблица 2. Активациоішые параметры динамической модуляции СТС 

API в смесяхДМФА-Н20 

Х(Н20) 

0.000 
0.184 

0.186 

0.315 

0.409 
0.534 
0.650 

0.810 

0.910 

F * 

кДж/моль 
14.6 

17.2 
20.8 
22.0 

22.0 

27.1 
31.2 

30.7 

32.8 

-Ер*, 
кДж/моль 

36.2 

39.0 
40.7 

39.9 
39.2 
41.4 
34.8 

30.9 

21.8 

Ѳо-103, 
К"1 

3,08 

3,25 
3,25 
3,30 

3,40 
3,48 
3,66 

3,94 
4,44 

Т0, К 

325 
308 
308 
303 
294 
287 
273 
254 
225 

Диапазоны 
наблюдаемых фаз ДМ 

EoS<->sI 

EoSosIoI 
EoSosIf->I 
E<->S<->sI<->I<->If 

EoS<->sIf-»IoIf<->F 

E<->S<->sIf->IoIf<->FoR 
S<->sI<->I<->If4->FoR 

IoIfoFoR 
If4->F<->R 

Er* - энергия активации броуновской переориентации. £ F * - энергия активации за

торможенного вращения СРз-группы, Го - температура, отвечающая центру переходного 

режима (I) ДМ СТС. 

Центр режима I с увеличением содержания воды смещается к низким температурам 

(рис.6), и, наконец, при Х(Н2О)=0.910 максимум пропадает, оказываясь ниже точки замер

зания жидкой фазы. Напротив, при Х(Н2О)=0.000 область режима I лежит очень высоко, и 

она экспериментально недостижима. 

Наглядно смену диапазона фаз ДМ фторного мультиплета отображает зависимость 

фторной спектральной плотности АР I от температуры и состава смеси рис.7. 

Полученная поверхность выглядит как «горный хребет», по гребню которого проле

гает траектория центра переходного режима I, где частота вращения СРз-группы сопоста

вима с резонансной частотой спектрометра (т~10"9 с). На одном склоне (на рис.7 слева) 

лежит область медленного движения S (т—•Ю"7 с), на другом - быстрого F (т—>10"12 с). 

Температурно-концентрационная траектория центра переходного режима Ѳо(Хщо) 

отлично аппроксимируется полиномом 3-го порядка в виде (рис.6): 

Ѳо(ХН2о)=0.0036Х3-0.0034Х2+0.0015Х+0.0031 (31) 

У неё нет экстремумов, но отчётливо выражена точка перегиба при Х(Н20) = 0.315, 

определяемая из нуля второй производной: 

Ѳо"(Хн2о)=0-0216Х-Ю.0068 (32) 

Здесь же, хотя и слабо, выражен максимум энергии активации заторможенного вра

щения CF3-rpynnbi при Х(н2о)[Етах(СРз)]='/з. ЭТО указывает на слабое структурирование 

жидкой фазы со стехиометрией гДМФА-НЮ. При этом составе энергия активации больше 

40 кДж'Моль" , и она наибольшая изо всех известных из литературы. 
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Рис. 6. Л-і-К) - константы расщеплений flFu (Г1) (верхняя кривая) и aFi (Г1) (ниж

няя кривая) (• и Ж, левая ось, мТл) и логарифм уширення^гСГ1) (•, правая ось) во 

фторном мультиплете спектра ЭПР АР l-CFs-CeHt-NCb1 (I); Л) - траектория центра 

переходного режима ѲоСУщо); М) - энергии активации вращения CF3-rpynnbi (Е/) и 

ротационной диффузии (Е,) при разных составах ЛГшо смеси ДМФА-Н20 
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Этот результат превосходно согласуется с выводами работ Лященко ' , Кирхнер и 

Райхера" где было сделано заключение, что жидкая смесь структурирована из-за образо

вания межмолекулярных кластеров между молекулами ДМФА и воды, содержащих в по

лостях АР с пространственно сближенными подвижными группами CF3- и -СбЩЧОг. 

Максимум отвечает центру 

переходного режима ДМ I 

Медленный 

обмен S 

f.f 

Быстрый 

обмен F 

0,004 {25а К) 

Температура, К"1 

Состав, Х(Н20) 
о,ооз с»зц о 

Рис. 7. Зависимость фторной спектральной плотности (/') в спектрах ЭПР АР 2-CF3-

C^H^NCfe1 (I) от обратной температуры и состава жидкой смеси ДМФА-НгО 

С увеличением содержания воды энергия активации броуновской диффузии нарас

тает. В зависимости от состава жидкой фазы энергии активации изменяются антибатно. 

Вероятна выборочная сольватация разных фрагментов АР молекулами растворителя 

[4]. С добавлением воды энергия активации вращения CF3- группы уменьшается, как и 

сольватация, и спектральный регион заторможенного вращения сдвигается из медленного 

в сторону быстрого при Х(ЬЬО)> Уз. Одновременно увеличивается сольватация фрагмента 

NO2, и энергия активации увеличивается вдвое и более. 

А.К. Lyashchenko, T.A. Novskova, V.A. Gaiduk. Concentration dependence of dielectric spectra and mo
lecular kinetic properties in aquaeous nonelectrolyte solutions. The case of dimethyl sulfoxide. //J. Mol. Liq. - 2001. 
-V.94.-P.1-16. 

10 A.K. Lyashchenko, A.S.Lileev, T.A. Novskova, V.S. Kharkin. Dielectric relaxation of aquaeous nonelec
trolyte solutions (experimental, structural and molecular - kinetic aspects). IIS. Mol. Liq. - 2001. - V.93. - P. 29-33. 

11 Barbara Kirchner, Marcus Reiher. The Secret of Dimethyl Sulphoxide -Water Mixtures. A Quantum 
Chemical Study of 1 DMSO-nWater Clusters OT.Am.Chem.Soc. - 2002.- V.124. - P. 6206-6215. 
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5.3 АР 4,6-(CF2-0-CF2)-l,9-(N02)2-CioH4- (III) 

Следующий анион-радикал АР III был исследован в безводных АЦ и ДМФА при 
203<Т<294 К. Его спектры ЭПР представлены на рис.8. Релаксация протекает по тем же 
механизмам, что у АР I. Это марковские скачки во фторпирановом заместителе и ротаци
онная диффузия частицы. Модулируемые мультиплеты существенно усложнены (от 2-х 
ядер MN и от 4-х ядер l9F). Попытка избрать правдоподобную простую модель движений в 
виде двухпозиционной имитации синхронных веерных колебаний нитрогрупп, оказались 
противоречивыми, и не выдерживают критики, но они были использованы для первичной 
интерактивной компьютерной реконструкции спектров ЭПР. 

Исчерпывающая модель, объясняющая все трансформации СТС, сложна и это де
формационное движение, имитируемое четырёхпозиционным марковским обменом. Она 
следует из полной асимметрии равновесной конформации, вытекая из квантово-
химических расчётов, исключающих иные варианты. 

На нижней границе интервала температур равновесный остов молекулы сильно ис
кажён, и любые химически эквивалентные ядра, структурно и спектрально всё же неэкви
валентны в ГХЭА. СТС приходится моделировать, прибегая к максимально сложной схе
ме. Она образована четырьмя различными ядрами 19F (2x2x2x2), двумя ядрами 14N (3x3), 
но в нафталиновом цикле одну пару протонов можно считать эквивалентными, в силу ма
лых абсолютных значений, и протонная СТС имеет вид (2x2x3) (рис.8 А). Полное теоре
тическое описание такой системы представляет собою очень сложную задачу, ставшую 
доступной для решения лишь в последние годы. 

С повышением температуры начинается медленный обмен, время корреляции кон-
формационных перескоков в молекуле АР III снижается, что при определённой темпера
туре (табл. 3, рис.8 В) приводит к динамическому (частичному) вырождению фторного 
мультиплета по схеме 3x3 (рис.10). Прочие мультиплеты приближены к максимальному 
вырождению, почти достигая его в диапазоне ПФ F o R (рис.8 Г). 

У ядер UN таков квинтет, у протонов кольца два неэквивалентных триплета 3x3. По
вышение температуры приводит к сближению двух констант расщепления во фторном 
мультиплете, но их выравнивания не наблюдается (рис.8 Г) из-за стерических препятствий 
и асимметрии равновесной конформации АР III. У АР III имеет место двойная смена ре
жима ДМ, и для констант фторного СТВ следует использовать суммы функций (24) и (12). 
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Рис. 10. Температурные функции констант фторного расщепления в спектрах ЭПР 

АР III в ДМФА (слева) и уширения части линий мультиплета (справа) 

Найденные активационные параметры приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Основные параметры ДМ СТС АР III 

Растворитель 

АЦ 
ДМФА 

Ег*, 
кДж/моль 

-6.3 
23.3 

Ej*, 
кДж/моль 
36.7/12.5 
37.8/14.0 

Ѳо-103, 
к-1 

4.12/4.50 
4.08/4.55 

Го, К 

243/222 
245/220 

Диапазоны 
наблюдаемых фаз ДМ 
E«-»S<->sIoIoIfoF 
E<->S<->sIoI<->IfoF 

Er* - энергия активации броуновской переориентации, Ej* - энергия активации кон-

формационньгх скачков -CF2-O-CF2- группы, Го - температура, отвечающая центру пере

ходного режима I ДМ СТС. 

5.4 AP4-N02-C6H4-SOCF3
!(IV) 

Реконструкция спектров ЭПР АР ГѴ ещё более осложнена (рис.9). Динамическая мо

дуляция вызвана сразу тремя независимыми модами движения. Это так же ротационная 

диффузия (трансформируются линии m^=±l), марковские торсионные скачки СРз-группы 

(исходная схема мультиплета с тремя разными ядрами 2x2x2 автоматически переходит 

вначале в 3x2, и затем уже превращается в модулированный квартет от трёх ядер 19F). Эта 

сложная картина сопровождается тем, что главный вклад в ДМ СТС неожиданно выявля

ется в орто - протонном мультиплете. Для него пригодна схема трансформации (2х2)<-»3, 
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описывающая торсионный обмен положениями парой ядер орто-1Н в соседстве с объём

ной асимметричной сульфоксидной группой -SO-CF3. 

Каждое движение характеризуется своими активационными параметрами (табл. 4). 

Таблица 4. Основные параметры ДМ СТС АР IV в ДМФА 

Тип движения 

Броуновская пере
ориентация 

Скачки о-Н 
Скачки CF3-

группы 

Е*, 
кДж/моль 

18.8 

14.3 

23.6 

Ѳо-10л. 
К 1 

8.93 

4.44 

П. К 

112 

225 

Диапазоны 
наблюдаемых фаз ДМ 

R 

S<-*sIf->I<-Hf<->F <->R 

IfoF<->R 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

I t 

Б 
"5 

1 

®<aHo> 
• аНо 
•аНо' 
OaF12 
OaF3 
Aln(WHo) 
Aln(JF) 

0.0032 0.0052 

Рис. 11. Температурные зависимости констант протонного и фторного ИСТВ в спек

трах ЭПР АР IV (левая ось) и уширения части линий соответствующих мультипле-

тов (правая ось) 

На протяжении всего ДТ мультиплет от пары оршо-Н претерпевает трансформацию 

от схемы 2x2 до динамического триплета (с уширенной центральной линией). Во фторном 

мультиплете от ядер СРз-группы возникают признаки частичного снятия вырождения 

лишь с приближением к нижней температурной границе интервала (рис.11). 

Перед нами уникальный случай смены режима ДМ сразу двух мультиплетов от раз

ных групп ядер. Это асинхронные движения, что чрезвычайно усложняет вид спектра и 

его реконструкцию. Без введённых нами дополнительных уравнений связи параметров, 
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обработка таких спектров крайне сложна или практически невозможна. 

Итоги 

Теория динамической модуляции Ферми - контактной СТС спектра ЭПР свободного 
радикала в растворе в настоящем исследовании дополнена температурным представлени
ем компонент комплексной спектральной плотности и аналитическим выражением темпе
ратурных функций констант расщеплений. 

Цель этого единственная - достижение предельно компактного описания всего тем-
пературно-зависимого спектра ЭПР высокой мультиплетности как единой функции, и для 
этого требуется полное аналитическое представление параметров трансформирующейся 
СТС на идеализированном, почти никогда не достижимом температурном интервале меж
ду ПФ Ей R. 

Построение недостающих точных моделей для реконструкции экспериментально 
наблюдаемой СТС, феноменологических в своей основе, и определение условий их при
менимости суть неизбежные этапы решения этой, несомненно, достижимой проблемы, 
требующей преодоления стереотипов в стиле «сложно-трудно, да и зачем?». 

Один из неожиданных результатов настоящего исследования затрагивает роль акти-
вационного уравнения Аррениуса. В химической кинетике оно применимо в макро- и в 
микроскопической формах, в классической или квантово-механической. Кажущаяся чрез
мерной вариабельность сдерживает его применение в качестве отображающей функции, 
но преодолевая инерцию, достигаем очень простого и компактного температурного пред
ставления теории динамической модуляции изотропной СТС спектров ЭПР. Фтороргани-
ческие свободные радикалы в растворах просто помогают осознать этот факт. Компонен
ты комплексной спектральной плотности приобретают элегантную форму гиперболиче
ских функций и допускают лёгкую и наглядную модификацию, включая полуэмпириче
скую, разумеется, существенно осложнённую в спектрально-временном подходе. 

Трансформы действительной части спектральной плотности отдалённо напоминают 
эффект Яна - Теллера, в той же мере неуловимого. Можно нисколько не сомневаться, что 
всегда найдётся фактор, удерживающий идеальные ветви логарифмической анаморфозы 
уширения от асимптотического ухода в бесконечность. Поэтому не вызывает сомнения, 
что возмущённые функции уширения Jj и Jj реалистичнее, чем идеальная J0. 

Выводы 

1. Впервые в теории динамической модуляции СТС частотно-временное пред
ставление (ш-т) заменено на частотно-температурное (ш-Г), позволяющее согласованно 
получать активационные параметры заторможенных движений из обеих компонент ком-
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плексной спектральной плотности. 

2. Созданы алгоритмы устойчивого описания температурных трансформаций 
динамически модулируемых мультиплетов от ядер со спином \=Ѵг в СТС спектров ЭПР, 
вызванных внутренним заторможенным движением в АР, без искусственного разделения 
на спектральные регионы. 

3. Впервые выведены теоретические уравнения связи параметров спектров 
ЭПР для режима перехода от статического состояния к заторможенному медленному и 
быстрому позиционным обменам для различных типов групп. 

4. Впервые на примере спектров ЭПР четырёх АР в ДМФА и АЦ эксперимен
тально наблюдались температурные трансформации мультиплетов от ядер со спином \=Ѵг 
в переходной области динамической модуляции, с детальным описанием двух-, трёх- и 
четырёхпозиционного обмена, а также их суперпозиции в СТС. Найденные активацион-
ные барьеры являются наибольшими среди всех известных заторможенных внутренних 
движений в анион-радикалах. 

5. Впервые на примере АР 2CF3-C6H4NC)2! в жидких смесях ДМФА-Вода экс
периментально установлена зависимость динамики внутреннего вращения СБз-группы от 
состава жидкой фазы. Показана возможность регулирования режима динамической моду
ляции и установлена область стехиометрического структурирования раствора ХШгСО-'/э. 

Приложения 

Содержат все экспериментальные спектры ЭПР, их реконструкции и таблицы спек
тральных параметров. 
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