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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из интригующих проблем современности 
является создание и изучение новых типов магнитно-активных соединений, 
насыщенных компонентами органической природы. Сочетание их физических 
характеристик практически невозможно для классических магнитных 
материалов. Это - такие свойства как растворимость в органических 
растворителях, оптическая прозрачность в видимом и инфракрасном 
диапазонах, малый вес, устойчивость к коррозии и др. Благодаря своим 
свойствам они могут найти применение в различных электронных и магнитных 
устройствах, в качестве элементов памяти квантовых компьютеров, выполнять 
функции защитных экранов от низкочастотных полей, использоваться как 
контрастные реагенты для магнитно-резонансной томографии. Чтобы вводимые 
органические фрагменты не оказались тривиальными диамагнитными 
изоляторами между парамагнитными центрами металлов, они должны быть 
органическими парамагнетиками - кинетически стабильными органическими 
радикалами, строение которых способствует «проведению» спиновой 
плотности неспаренного электрона. Возможен и так называемый предельный 
случай, когда в составе твердой фазы полностью отсутствует металл или ионы 
металла. Наиболее значимую роль здесь выполняли и продолжают выполнять 
стабильные нитроксильные радикалы. 

Электрохимические методы в неперемешиваемом растворе, в котором 
преобладающим видом массопереноса оказывается диффузия, являются 
наиболее полезными и доступными методами исследования электродных 
процессов с участием органических соединений. Особый интерес представляет 
вольтамперометрия с ее возможностью регистрирования потенциалов 
восстановления или окисления и оценки обратимости этих процессов. Нередко 
исходными, промежуточными или конечными участниками таких процессов 
выступают парамагнитные частицы, которые можно регистрировать методом 
ЭПР . Воздействие на сверхтонкие и обменные взаимодействия с помощью 
электрохимических методов и одновременное исследование их методом ЭПР 

В тексте сделаны следующие сокращения: ЭПР - электронный парамагнитный 
резонанс, ЦВА - циклическая вольтамперометрия, ЦВА ДЭПР - циклическая 
вольтамперометрия, детектируемая электронным парамагнитным резонансом, СТВ -
сверхтонкое взаимодействие, NN - нитронилнитроксил, ГЫ - иминонитроксил 
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представляется актуальной задачей, которая приводит к необходимости 
развития метода ЭПР применительно к многоспиновым системам. 

Цель исследования состояла в установлении редокс-характеристик, 
магнитно-резонансных параметров, исследовании редокс- и последующих 
химических превращений и их влияния на магнитные свойства имино- и 
нитронилнитроксильных радикалов, их интермедиатов и многоспиновых 
систем на их основе. 

Научная новизна работы. Проведены экспериментальные исследования 
пятнадцати впервые синтезированных имино- и нитронилнитроксильных 
радикалов, получены и систематизированы их электрохимические и магнитно-
резонансные характеристики. 

Впервые выяснены детали восстановления цвиттер-иона 4,4,5,5-тетраметил-
1,2-диоксоимидазолидин-1-иум-3-олата в апротонных растворителях и 
предложен механизм электросинтеза анион-радикала 4,4,5,5-тетраметил-2-
оксоимидазолидин-З-оксид-1-олата, интересного с точки зрения создания 
металлоорганических молекулярных магнетиков. 

Впервые установлено наличие сильных обменных взаимодействий в 
исследованных многоспиновых системах на основе нитронилнитроксильных 
радикалов, что позволяет рассматривать их в качестве ценных строительных 
блоков в дизайне молекулярных магнетиков. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты, 
полученные в ходе систематического исследования электрохимических и 
магнитно-резонансных характеристик имино- и нитронилнитроксильных 
радикалов, могут использоваться исследователями, разрабатывающими методы 
направленного конструирования магнитно-активных веществ и материалов. 

Методом ЭПР обнаружено, что все исследованные нитронилнитроксильные 
радикалы, даже при температуре хранения 5°С, в результате отщепления 
кислорода превращаются в соответствующие иминонитроксильные радикалы, 
что позволяет использовать ЭПР-спектроскопию для экспресс-оценки чистоты 
исходного продукта. 

Предложены условия химического превращения цвиттер-иона 4,4,5,5-
тетраметил-1,2-диоксоимидазолидин-1-иум-3-олата в анион-радикал 4,4,5,5-
тетраметил-2-оксоимидазолидин-3-оксид-1-олат, что позволяет синтезировать 
магнитно-активные гетероспиновые системы с компактным парамагнитным 
анион-радикалом цвиттер-иона. 
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На защиту выносится: 
-результаты определения окислительно-восстановительных потенциалов и 

параметров спектров ЭПР широкой группы впервые синтезированных имино- и 
нитронилнитроксилов; 

-механизм электрохимического синтеза анион-радикала 4,4,5,5-тетраметил-
2-оксоимидазолидин-3-оксид-1-олата. 

-результаты изучения электрохимического поведения и характера обменных 
взаимодействий в многоспиновых системах на основе нитронилнитроксильных 
радикалов. 

Личный вклад соискателя. Весь объем экспериментальных 
электрохимических и магнитно-резонансных исследований, а также анализ, 
моделирование и последующая обработка экспериментальных данных 
выполнены лично соискателем. Автор участвовал также в разработке плана 
исследований, обсуждении результатов, формулировании выводов и 
подготовке публикаций по теме диссертационной работы. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 4-ой 
Зимней молодежной школе-конференции «Магнитный резонанс и его 
приложения» (Санкт-Петербург, 2007), XI International Youth Scientific School 
"New aspects of magnetic resonance application" (Kazan, 2007), 5th International 
Conference on Nitroxide Radicals (Ancona, Italy, 2008), IV Международной 
конференции «Высокоспиновые молекулы и молекулярные магнетики» 
(Екатеринбург, 2008.), VI Всероссийской конференции по химии полиядерных 
соединений и кластеров (Казань, 2009), XIII International Youth Scientific School 
"Actual problems of magnetic resonance and its application" (Kazan, 2010) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в отечественных 
и международных рецензируемых научных журналах, 1 патент и тезисы 6 
докладов в материалах конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результатов, 
выводов и списка цитированной литературы. Работа изложена на 124 
страницах, содержит 61 рисунок, 9 таблиц и 12 схем. Список литературы 
включает 160 наименований. 

Работа выполнена в лаборатории электрохимического синтеза Учреждения 
Российской академии наук Института органической и физической химии им. 
А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН в рамках госбюджетной темы 
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«Научные основы и технологические аспекты получения новых практически 
важных фосфорорганических соединений и материалов на их основе» (№ гос. 
регистрации 0120.803971), при финансовой поддержке Гос. контракта № 
02.552.11.7070 по теме 2009-07-5.2-00-08-003, Гос. контрактах» 02.740.11.0208 
по теме 2010-1.1-207-061-121, Гранта 09-03-12264-офи-м, Гранта «Разработка 
физико-химических основ создания новых нано- и микроразмерных кластеров 
переходных металлов и их производных, а также фосфора и углерода 
методами электрохимии, создание мембранно-электродных блоков из 
нафиона, углеродной подложки, наночастиц платины и рутения для топливных 
элементов», программы фундаментальных исследований Президиума РАН П-7 
(2011) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, его научная новизна, 
цель работы, охарактеризована практическая значимость и сформулированы 
положения, выносимые на защиту. 

Литературный обзор состоит из трех частей. Первая и вторая части 
посвящены, соответственно, ЭПР и электрохимическим свойствам имино- и 
нитронилнитроксильных радикалов. В третьей части рассматриваются 
многоспиновые системы на основе нитроксильных радикалов и обменные 
взаимодействия между парамагнитными центрами в них. 

В экспериментальной части обоснован выбор объектов исследования, 
описаны условия экспериментов. Отмечено, что в ходе экспериментов 
использовался программно-аппаратный комплекс, который объединяет 
стандартные аналоговые спектрометр ЭПР, программатор, потенциостат и 
электрохимическую ячейку. Рассмотрены также новые технико-методические 
разработки, связанные с усовершенствованием ячейки электролиза с 
возможностью одновременного исследования сигнала ЭПР парамагнитных 
частиц. 

Основной раздел диссертации состоит из двух глав. Первая посвящена 
обсуждению экспериментальных результатов исследования с помощью ЦВА, 
ЭПР и совмещенной электрохимии-ЭПР IN и NN, а также их окисленных и 
восстановленных форм. Во второй главе обсуждается электрохимическое 
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поведение многоспиновых систем на основе NN и обменные взаимодействия в 
них. 

В разделе 3.1 обсуждаются результаты изучения редокс-характеристик 
специально подобранной группы NN и IN, a в разделе 3.2 - их магнитно-
резонансных характеристик (табл. 1). 

Табл. I 
Исследованные нитронил- (1) и иминонитроксильные (2) радикалы 
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Окислительно-восстановительные потенциалы NN или IN были определены 
методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) с использованием 
стеклоуглеродного электрода (табл. 2). Также в этой таблице приведены 
магнитно-резонансные параметры нитроксилов, очищенных непосредственно 
перед проведением эксперимента. 
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Табл. 2 
Электрохимические характеристики 

и магаитно-резонансные параметры NN и IN 
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Интересно, что для большинства изученных соединений значение 
электрохимической щели, то есть разницы между потенциалами окисления и 
восстановления субстрата (для обратимых систем связанной с разницей 
энергий высшей занятой и низшей свободной молекулярных орбиталей) [AG = 
E0x-Ered= Ep

al - Ер"2, В], составляет 1.8 - 1.9 В, хотя отдельные потенциалы Еох и 
Ered могут смещаться по оси потенциалов. 

Спектры ЭПР NN представляют собой квинтет с соотношением 
интенсив ностей линий 1:2:3:2:1. Однако со временем этот чистый квинтет 
начинает терять симметрию как для отдельной линии, так и для мультиплета в 
целом. Так, в ЭПР спектре образца фенил-замещенного NN In, который 
хранился в течение года при 5 °С, на фоне основного мультиплета видны 
дополнительные слабые сигналы соответствующего IN 2n (Рис. 1). 

2п -ллАдлдѵ S m Ph-IN 

15 G 

Рис. 1. Экспериментальные (а, с, е) и моделированные (b, d, f) спектры ЭПР 
5ХІ0"4 M раствора In с примесным 2п (потенциостатический режим). Спектр а 
относится к исходному раствору, с - после электролиза при потенциале 1.2 В в 
течение 1 мин., е - во время электролиза при потенциале 1.0 В 

Раздельно наблюдать примесь 2п и основной компонент In удалось в 
комбинированных экспериментах ЦВА - ЦВА ДЭПР. Так, на кривых i(£), s'(£) 
в ходе электрохимического окисления (ЭХО) наблюдается полупик при 
потенциале 0.65 В (в экспериментах по ЦВА ДЭПР применялся спиральный 
рабочий электрод из золота); пик обратимый как по ЦВА, так и по ЦВА ДЭПР 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Кривые ЦВА і(£) и ЦВА ДЭПР s'(£) в ходе ЭХО 5x10"3 M раствора In с 
примесным 2п (фон - 5х 10"1 M Et4NBF4) 

При дальнейшем увеличении потенциала до 1.2 В наблюдается частично 
обратимый слабый пик примеси 2п, который за счет некоторого перекрывания 
спектров слабо влияет на интенсивность первой производной сигнала ЭПР In. 
Действительно, электролиз в течение 1 мин исходного раствора In, 
содержащего примесь 2п, при потенциале 1.2 В приводит, по данным ЭПР 
спектроскопии, к полному исчезновению 2п (рис. 1). Если же вести электролиз 
при потенциале 1.0В, то происходит полное превращение In в 
соответствующий IN (рис. 1) с магнитно-резонансными параметрами: (ÖN{N-1) 

= 9.50 Гс, ON(N-3) = 4.31 Гс, g = 2.0058). 
В разделе 3.3 рассмотрены редокс-свойства 4,4,5,5-тетраметил-1,2-

диоксоимидазолидин-1-иум-З-олата (цвиттер-ион - ЦИ). 
На рис. 3 приведены экспериментальные кривые ЦВА і(Е) и ЦВА ДЭПР 

s'(E) 5 10~3М раствора ЦИ в ходе электрохимического восстановления (ЭХВ) в 
CH3CN. При потенциале Еі = - 0.4 В наблюдается обратимый пик ЦВА, при 
этом образуется парамагнитный продукт - анион-радикал. Кривая ЦВА ДЭПР 
подтверждает, что перенос первого электрона является обратимым процессом. 
ЭХВ ЦИ в потенциостатическом режиме на потенциале - 0.4 В приводит к 
образованию анион-радикала ЦИ ", спектр ЭПР (рис. 3) которого представляет 
собой квинтет с oN = 8.31 Гс и g = 2.0061. 
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Рис. 3. Кривые ЦВА і(Е) и ЦВА ДЭПР s'(E) 510"3 M расгвора ЦИ в ходе ЭХВ в 
CH3CN на фоне 3 10~'М Et4NBF4 на Au (скорость развертки потенциала 0.1 В/с; 
температура 293 К) и спектр ЭПР образующегося анион-радикала ЦИ ' 

Прибавление эквимолярного водного раствора КОН к 510"3 M раствору ЦИ 
в CH3CN вызывало образование парамагнитных продуктов, о чем 
свидетельствовал регистрируемый спектр ЭПР (рис. 4). 

, 10 G 
' н 

Рис. 4. Экспериментальный и смоделированные спектры ЭПР продуктов, 
образующихся при добавлении водного раствора КОН к 510'3 M раствору ЦИ в 
CH3CN в эквимольном соотношении, и симулированные спектры продуктов по 
отдельности 

Экспериментальный ЭПР спектр удалось смоделировать в виде линейной 
комбинации спектра аниона ЦИ" (ON = 8.35 Гс и g = 2.0061) со вкладом 0.91 и 
спектра интермедиата с параметрами а̂ ц = 9.94 Гс, oN2 = 3.20 Гс, ац = 1.56 Гс, g 
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.= 2.0069 и вкладом равным 0.09. В качестве парамагнитного интермедиата с 
достаточно высоким значением константы ан служит - 1-гидроксиламин-З-
нитроксил (НЦИ') (схема 1). НЦИ' кинетически неустойчив и подвергается 
диспропорционированию на цвиттер-ион ЦИ и 1,3-дигидрокси-4,4,5,5-
тетраметилимидазолидин-2-он (Н2ЦИ2). Применение избытка основания 
позволяет добиться полного превращения ЦИ в Н2ЦИ2" и ЦИ ". 

ЦИ + Н2Ц1Г 

Схема 1. Продукты реакции, образующиеся при добавлении эквимолярного 
водного раствора КОН к 5 103 M раствору ЦИ в CH3CN 

Сложный химический состав реакционной смеси, образующейся при 
взаимодействии эквимолярных количеств КОН и ЦИ, находит свое отражение 
на кривых ЦВА ДЭПР. Так, отсутствие на рис. 5 явно выраженных пиков 
свидетельствует о том, что при ЭХО реакционной смеси одновременно 
реализуется несколько окислительных процессов. 

« 0.00 

Рис. 5. ЦВА і(Е) реакционной смеси, образованной прибавлением эквимольного 
количества водного раствора КОН к 5 10 3 M раствору ЦИ в CHjCN, и ЦВА 
ДЭПР s'(E) ЦИ" в ходе ЭХО на Pt 
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Обращает на себя внимание тот факт, что производная интенсивности 
сигнала ЭПР ЦИ " резко спадает при потенциале со значением полупика Е = 
0.04 В, что связано с ЭХО ЦИ". 

Поскольку потенциал окисления ЦИ" составляет всего 0.04 В, он легко 
взаимодействует с кислородом во влажном воздухе с образованием ЦИ, 
компропорционирующего с присутствующим в реакционной смеси 1,3-
дигидрокси-4,4,5,5-тетраметилимидазолидин-2-оном, что приводит, в конечном 
итоге, к полному превращению в ЦИ. 

В разделе 4.1 обсуждается электрохимическое поведение бирадикала на 
основе пиразолзамещенных нитронилнитроксильных радикалов с 
полиметиленовым связующим фрагментом. 

Восстановление и окисление бирадикала представляют удвоенные по числу 
электронов реакции по сравнению с соответствующим ему монорадикалом 
(Рис. 6). 
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Рис. 6. ЦВА нитронилнитроксильного бирадикала с полиметиленовым 
связующим фрагментом в CH3CN 

На кривой ЦВА ДЭПР при ЭХВ s'(£) бирадикала проявляется интересное 
явление: высота обратного пика в два раза больше высоты прямого (Рис. 7а). 
Характер кривых і(£) и s'(£) соответствующего монорадикала остается 
похожим на характер этих кривых в случае ЭХВ бирадикала (Рис. 76). Это 
указывает на то, что ток через рабочий электрод и скорость появления сигнала 
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ЭПР в зоне чувствительности ячейки электролиза-ЭПР подчиняются разным 
законам. 

-2,0 -1.5 -1,0 -0,5 0,0 

Рис. 7. Кривые ЦВА і(£) и ЦВА ДЭПР s'(E) в ходе ЭХВ 5x10" M в CH3CN 

раствора бирадикала (а) и соответствующего ему монорадикала (б) 

Однако, при ЦВА монорадикала до -1.0 В (Рис. 8) отличия в высотах 
прямого и обратного пика не наблюдается, что подтверждает истинную 
обратимость первого пика. Значит, результатом изменения природы 
электрохимически окисляемого в ходе обратного процесса субстрата являются 
процессы, происходящие при более высоких потенциалах. 
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Рис. 8. Кривые ЦВА і(Е) и ЦВА ДЭПР s'(E) 5.10"4 M монорадикала в ходе ЭХВ 
в CH3CN при развертке потенциала до -1.5 В 

Для того чтобы установить природу получаемого продукта был записан 
спектр ЭПР (Рис. 9) 5x10^ M монорадикала после ЦВА до потенциала -2.5 В 
при 293 К. 
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Рис. 9. Экспериментальный, разностный и симулированные спектры ЭПР 

5ХІ0"4 M монорадикала в CH3CN после ЦВА до потенциала-2.5 В 

Полученный спектр оказался более сложным, чем спектр исходного 
нитронилнитроксильного монорадикала. Он достоверно симулируется как 
сумма спектров нитронилнитроксильного радикала и соответствующего 
иминонитроксила (ON(N-1)=0.934 МТЛ, aN(N-3)=0.419 мТл, g=2.0057). Таким 
образом, продолжение ЭХВ дальше первого пика восстановления приводит к 
выбросу каждым имидазолиновым кольцом дианиона кислорода и образованию 
соответствующего бирадикала из иминил нитроксильных радикалов или 
смешанного бирадикала из нитронил и иминонитроксильного радикалов. 

В разделе 4.2 обсуждаются внутримолекулярные обменные взаимодействия 
в многоспиновых системах на основе нитронилнитроксилов. На рис. 10 
показаны температурные зависимости спектров ЭПР бирадикалов с 
различными связующими мостиками. 

Спектры ЭПР «половинных» по отношению к бирадикалам NN 
монорадикалов представляют собой 5 эквидистантных линий с соотношением 
интенсивностей 1:2:3:2:1. Характерные магнитно-резонансные параметры 
приведены в табл. 2. 

Спектр ЭПР бирадикала с полиметиленовой связующей группой (рис. 10а) в 
ацетонитриле представляет собой 9 эквидистантных линий, обусловленных 
сильным обменным взаимодействием | J | » а. Константы сверхтонкого 
взаимодействия с ядрами азотов имидазолидинового кольца aN(N-l) = ÖN(N-3) 

= 7.72 Гс, g = 2.0064. Несмотря на отсутствие явной температурной 

15 



зависимости спектра ЭПР обмен в бирадикале относится к прямому обмену 
через пространство, так как мостик из СН2 групп не является проводящим для 
обменных взаимодействий. 

«И M2D ЗФЮ 3*0 ЭТО ЗССО 2 E D 3243 ^ЗО 32Я 3Z2J З&О 
WO н , 0 HIG 

а б в 
Рис. 10. Температурные зависимости спектров ЭПР 510"4 M растворов 
бирадикалов в ДМФА 

Характер спектра ЭПР бирадикала - 2,2'-(бута-1,3-диин-1,4-
диил)бис(4,4,5,5-тетраметил-4,5-дигидро-Ш-имидазол 3-оксид 1-оксил), 
приведенного на рис. 106, при высоких температурах также указывает на 
сильное обменное взаимодействие | J | » а. При низких температурах плохо 
проявляются четные линии спектра бирадикала. С ростом температуры эти 
линии становятся уже и интенсивнее, т.е. налицо так называемое 
«альтернирование ширин линий» и в молекуле осуществляется 
конформационный переход с частотами, сравнимыми с разностью констант в 
этих различающихся конформациях. Можно предположить, что это есть 
поворотные изомеры вокруг достаточно жесткой оси сопряжения. 
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Для бирадикала 2,2'-[1,Г-(гекса-2,4-диин-1,6-диил)бг/с(1Я-пиразол-4,1-
диил))бис(4,4,5,5-тетраметил-4>5-дигидро-Ш-имидазол-3-оксид-1-оксила] (рис. 
10в), несмотря на большую возможность конформационных изменений из-за 
добавления еще двух пиразольных колец, температурная зависимость спектра 
ЭПР не проявляет такого явного альтернирования ширин линий, как в случае 
бирадикала на рис. 106. Возможно, объемные пиразольные кольца затрудняют 
поворотную изомерию в бирадикале. 

В разделе 4.3 рассматриваются внутримолекулярные обменные 
взаимодействия нескольких парамагнитных центров в комплексе меди с 
нитронил-нитроксильными лигандами. 

Чтобы увидеть все детали спектра этого комплекса, его удобнее представить 
в виде двух частей - спектра обменной триады (рис. Па) и спектра 
диссоциированных лигандов (рис. 116). Для того чтобы выяснить, какая часть 
лигандов диссоциирована, в тот же нсследованный раствор было добавлено 
эквимолярное количество пиридина, который является сильным 
электронодонором и вытесняет NN-лиганды из комплекса и образует новый 
комплекс с характерным медным квадруплетом, присущим плоскоквадратным 
комплексам двухвалентной меди, с магнитно-резонансными параметрами: асѵ -
60.0 Tc,gCu = 2.134. 

2 BOO 3 0 0 0 32 0 0 Э 4 0 0 3200 3220 3240 

а б 
Рис. 11. Спектры ЭПР в ДМФА а) обменной триады NN-Cu-NN в 510"4 M 
гетероспинового комплекса Cu(II), Cu(II) в пиридиновом комплексе и б) 
диссоциированных лигандов 

17 



Как видно из рис. 116, сигнал лиганда вырос в пять раз, что свидетельствует 
о том, что изначально было диссоциировано 20 % лигандов. Соотношение 
величин g-факторов обменной триады (2.050), меди (II) (2.134) в пиридиновом 
комплексе и NN (2.007) удовлетворяет соотношению: 

gm-cu-NN= (gai +2&адУЗ 
и также свидетельствует о сильном обменном взаимодействии между 
парамагнитными центрами обменной триады. 

Особый интерес представляло изучение гетерогенных редокс-процессов в 
трехспиновой системе с помощью метода ЦВА ДЭПР. 

а б 
Рис. 12. Кривые ЦВА і(Е) и ЦВА ДЭПР s'(E) в ходе ЭХВ 5x10^ M раствора 
гетероспинового комплекса Cu(II) с двумя монорадикалами в качестве лигандов 
(а) и раствора монорадиклов (б) в ДМФА 

В ходе проведения ЦВА ДЭПР трехспинового комплекса Cu(II) (рис. 12а) 
наблюдается рост производной интенсивности сигнала ЭПР лиганда, что 
свидетельствует о химической стадии, связанной с отщеплением одного 
парамагнитного лиганда после одноэлектронного гетерогенного переноса 
электрона на двухвалентный ион меди с малозаметным необратимым пиком на 
Е = - 0.7 В. Обменная триада после восстановления парамагнитного Cu(II) 
распадается на две раздельные парамагнитные частицы: одна в составе 
комплекса Cu(I)L, а вторая - L, потерявшая связь с комплексом и находящаяся 
отдельно в растворе. Рост s'(E) отражает исчезновение обменных 
взаимодействий между парамагнитными частицами и вклад обеих частиц в 
общий сигнал s(E). Пик на Ered = -1.1 В соответствует обратимому 
гетерогенному переносу двух электронов с электрода на лиганды. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1) Проведено систематическое изучение электрохимических и магнитно-
резонансных характеристик пятнадцати впервые синтезированных имино- и 
нитронилнитроксильных радикалов. Для большинства изученных соединений 
ширина электрохимической щели составляет 1.8-1.9 В. 
Нитрошшнитроксильные радикалы, имеют на вольтамперограммах обратимые 
одноэлектронные пики окисления и восстановления, что дает возможность 
электрохимического переключения их магнитных свойств. 

2) Впервые выяснены детали восстановления цвиттер-иона - 4,4,5,5-
тетраметил-2-оксоимидазолидин-3-оксид-1-олата в апротонных растворителях, 
и предложен механизм электросинтеза его анион-радикала. Одноэлектронное 
восстановление цвиттер-иона в апротонных растворителях дает парамагнитный 
анион-радикал, который затем может быть восстановлен в дианион, способный 
компропорционировать с цвиттер-ионом с образованием анион-радикала, что 
обуславливает принципиальную возможность электросинтеза анион-радикала, 
интересного с точки зрения создания металлоорганических молекулярных 
магнетиков. 

3) Показана возможность химического синтеза анион-радикала цвиттер-
иона, что требует применения избытка основания, которое связывает и, тем 
самым, стабилизирует в растворе побочные продукты, причем необходимо 
использовать инертную атмосферу, поскольку в присутствии оснований анион-
радикал легко окисляется в исходный цвитгер-ион. 

4) Установлено, что в исследованных многоспиновых системах на основе 
нитронил-нитроксильных радикалов наблюдаются сильные обменные 
взаимодействия между парамагнитными центрами, что делает их 
перспективными блоками в дизайне молекулярных магнетиков. 
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