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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Галогенсодержащие ^магические и гетероциклические 
непредельные соединения играют важнейшую роль в современной органической химии. Они 
обладают целым рядом уникальных свойств, позволяющих на основе таких соединений 
создать новые практически полезные материалы, без которых немыслимо развитие 
важнейших наукоемких отраслей современной мировой экономики. Многие 
галогенсодержащие сопряженные молекулы обладают значительным сродством к электрону 
(СЭ) и способны офазовывать одноэлектроино восстановленные формы - анион-радикалы 
(АР), в большей или меньшей степени стабилизированные в жидкой фазе за счет 
сольватации. С момента открытия органических АР в середине XX века их роль как 
иитермедиатов в окислительно-восстановительных реакциях изучена для самых различных 
типов химических превращений: мономолекулярной фрагментации, димеризации 
и электрофильного присоединения, цепных радикальных процессов типа 8км1 или 
согласованного цепного механизма 8км2. Возможность стабилизации некоторых АР 
в твердой фазе привела к возникновению новых направлений в физической, органической 
химии и материаловедении, связанных с получением и изучением свойств анион-
радикальных солей. 

Органические АР в силу дублетного состояния электронных оболочек оказали очень 
большое вшишие на развитие спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 
Они послужили прекрасньв4и моделями для исследования общих закономерностей 
механизмов сверхтонкого взаимодействия (СТВ) и разработки фундаментальных основ 
общей теории спиновой релаксации. Значительное совершенствование техники 
эксперимента и развитие вычислительных методов квантовой химии в последние два 
десятилетия заставило пересмотреть многие подходы к описанию электронного, 
пространственного строения органических АР и их структурно-динамических особенностей. 
Примером серьезного переосмысления природы сверхтонких взаимодействий в некоторых 
классах ароматических АР являются АР полифтораренов, для которых СТВ характеризуется 
большими величинами констант, не характерными для АР п-типа, а адекватное описание 
электронного строения стало возможно лишь на основании представлений о смешанной (пи-
сигма) природе этих АР, приводящей к искажениям структуры и обусловленной вибронным 
взаилмодействием основного и возб>'жденных состояний*. АР ряда нитробензола представ-
ляют собой в известной мере «эталонный» класс органических АР, обладающих структурной 
нежесткостью, св^аняой с потерей компланарности нитрогруппы и бензольного кольца при 
замещении в ерто-положениях, и отличающихся достаточной устойчивостью для получения 
большинства из них в мягких условиях электрохимического восстановления (ЭХВ). 
Принципиальная возможность пирамидального искажения ЫО^-группы у атома азота 
рассматривалась еще в середине XX века**, однако остались неясными следующие вопросы: 

- вопрос о взаимосвязи поворота КОг-группы и её ннрамидализации; 
- физическая причина пирамидального искажения NOrгpyппы; 

* Счастнев И.В., Щеголева Л.Н. Структурные искажения молекул в ионных и возбужденных состояниях. -
Новосибирск: Наука. 1992. - 218 с. 

** Ша5)П Г., Саймоне М, Исследование ионных пар методом электронного ггарашгшггжго резонанса // Ионы и 
ионные пары в органических реакциях - М: М1ф, 1975. - 243 с. 



- ковформационные функции констант изотропного сверхтонкого взаимодействия 
(ПСТВ) при совместных поворотно-пирамидальных искажениях нитрогруппы; 

- вопрос о количественной оценке степени внеплоскостных искажений для АР 
с заместителями различной природы в одном или дв)'х орто-положениях к нитрогруппе; 

- влияние сольватации на величину структурных искажений АР и вопрос 
о доминировании поворотного или пирамидального искажения при пересольватации; 

- вопрос об изменении частот вращения алифатических заместителей в орто-
положенни к N02-rpymIe при нарастании внеплоскостных искажений в условиях 
пересольватации. 

Частоты вращения алифатических за1иестителей в органических я-радикалах 
определяются из анализа динамических спеетров ЭПР, для чего необходима теория 
конформационной зависимости Р-ядерного изотропного сверхтонкого взаимодействия. 
Значительный вклад в развитие представлений о механизмах р-адерного ИСТВ сделан 
Хеллером и Мак-Коннеллом , а также Маруани", однако некоторые фундаментальвые 
аспекты теории остались неясными, и прежде всего, влияние природы группы, понижающей 
локальную симметрию алкильного заместителя на п^аметры уравнения конформационной 
зависимости. 

Интерес к изучению химии органических К-оксидов связан с их способностью 
участвовать в реакциях с образованием стабильных нитроксильных радикалов (НР). Среди 
К-оксидов нитроны, т.е. соединения, содержащие одну или несколько групп 
0<-К(Я1)=С(Я2,йз), выделяются в особый класс и широко используются как радикальные 
ловушки, работающие по механизму «спинового захвата». Вместе с тем, был предложен 
НИНОЙ механизм образования НР из нитронов, включающий стадию окислительной 
одноэлекгронной активации исходного нитрона до соответствующего катион-радикала 
с последующим присоединением нуклеофила"". Альтернативный механизм, включающий 
восстановительную одноэлеетронную активацию нитрона, не известен, поскольку АР 
нитронов нестабильны. В настоящей работе изучена эле1Сфохимия соединений ряда 
динигронов, способных к обратимому ЭХВ в апротонных диполярных растворителях, 
их смесях с водой, в воде, и впервые описаны долгожнвущие АР соединений рада нитронов. 

Перечисленные проблемы в современных представлениях о природе ароматических 
АР, механизмах сверхтонких взаимодействий в них, а также специфические проблемы, 
связанные с окислением и восстановлением нитронов, определяют актуальность работы. 

Цель работы заключалась в развитии гфедставлений об электронном строении, 
связанной с ним пространственно-динамической структуре и природе СТВ в структурно-
нежеспсих Ч'оматических азот- и галогенсодержащих АР, в исследовании влияния 
сольватации на их щюстранственную структуру и внугримолекулчзную динамику 
заместителей, содержащих фторалкильные группы, а также в изучении электрохимического 
восстановления, окисления и молекулярных ионов нового класса органических димерных 
нитронов. 

Heller е., Мс. Connel Н.М. //J. Chem Phyi. - i960. - V. 32. - Р. 1535-1539. 
Mamani l. Hemandas-Laguna А HJ. Chem. Phys. - 1975. - V. 63. № 10. - F. 4515-4518. 
Eberson L. H J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2. - 1992. - P. 1807-1813. Механизм реакции пэлучил название 
«обратный спияэвый захват». 



Объект*! исследований: 
— полные ряды АР хлорнитробензолов, фторнитробензолов и некоторые АР ряда 

шпробензола, содержащие в орто- и иных положениях к нитрогр^ипе заместители 
различной природы и эффекгавного объема, включая -SOrR (К=СРз, CFjH, CH2F, СН3); 

— ряд р-фторированных свободных этильных радикалов Нг'С-СРпОз-п, где D = Н (п=0-
3), ОН, СНз, NHi, СЦ ОСНз, OCF3 (п=2), в качестве модельных систем, теоретически 
исследованных в связи с развитием представлений об особенностях конформационной 
зависимости Р-ядерного изотропного сверхтонкого взаимодействия в к-радикалах; 

- р я д гфоматических АР, содержащих заместители -CF2-O-CF2-; 
— 3,3'-би(2-К-5,5-диметил-4-оксопирролинилиден)-1,Г-диоксиды (R= CF3, СНз, Ph. í-Bu, 

4-Е1С02-СбН4, 4-СО(КНСН(СНз)2>СбН4-), представляющие собой бициклические димерные 
нитроны с двойной связью между циклами, их АР и катион-радикалы (КР). 

Выводы работы основаны на экспериментальном и теоретическом изучении 108 
соединений. 

Научная новизна. 

— Для АР ряда ннгробензола предложен подход к описанию внеплоскостных 
искажений, связанных с нарушением компланарности нитробензольного фрагмента у АР 
с срето-расположенными замесгателями. Согласно нему, поворот нитрогруппы относительно 
плоскости бензольного кольца в АР нитробензольного ряда сопровождается пирамидальным 
искажением КОг-группы у атома азота, которое объясняется вибронным взаимодействием 
основного П- и возбужденного Е-сосгояний АР. Б рамках предложенного подхода удается 
адекватно описать наблюдаемую картину констант ИСТВ в радах АР замещенных 
нитробензолов и интерпретировать сольватационные зависимости констант, исходя 
из представлений о доминанте поворотного или пирамидального искажения КОг-группы. 

— Предложен эмпирический способ количественного описания сольватационных 
зависимостей констант ИСТВ для органических двухфрагментных crpjTcrypHO нежестких 
АР, основанный на представлениях о конкуренции пересольватацнонпого и структурного 
вкладов в константу азотного ИСТВ. Общий характер подхода подтвержден на примере АР 
совершенно разных классов: АР ряда нитробешола и АР динитронов илиденового ряда. 

— Показано, что для АР 2-трифторметилнитробензола, генерированного в бинарной 
смеси ДМФАгНгО, увеличение содержания воды приводит к падению энергии активации 
внутреннего заторможенного вращения СРз-группы и возрастанию частоты вращения. Дана 
интерпретация динамических режимов вращения и наблюдаемых изменений акгнвационных 
параметров, исходя из представлений о структурных искажениях АР, вызванных 
асимметрией сольватации. 

— На основании температурных зависимостей ширин линий в спектрах ЭПР 
и квантовохнмических расчетов распределения спиновой плотности методом UB3LYP в АР 
нитрофенилфторметнлсульфонов (КОг-СбНсбОг-Н, К=СРз, CFjH, CH2F, СНз) определены 
энергии активации заторможенного внутреннего вращения фторметильных групп и впервые 
для этих АР, полученных в растворе, оценены величины констант скоростей внутренних 
вращений и частотных факторов. 

— Предложен способ количественной оценки величины внутреннего произведения 
днпольнык частей g-тензора и тензора сверхгонкого взаимодействия с ядром '^N для АР 



замещенных нитробензолов в растворе, что позволяет учесть влияние заместителя 
и корректно в рамках Рэдфильдовского подхода рассчитать активационные параметры 
вращательной диффузии АР. 

— Развиты представления об особенностях конформационной зависимости констант 
Р-ядерного ИСТВ в органических л-радикалах. Дана формулировка принципа сохранения 
величин параметров уравнений конформационной зависимости констант Р-ядерного ИСТВ 
при замещении Р-атома группой с близкой электроноакцецгорной способностью. 

— Изучено ЭХВ и электрохимическое окисление (ЭХО) нового класса циклических 
димерных нитронов (3,3'-би(2-Н)-5,5-диметнл-4-оксопирролинилиден)-1,Г-диоксидов, 
R=CHз (Ме), СРз, РЬ, Г-Ви), обладающих чрезвычайно высокой электроноакцепторной 
способностью, сравнимой с электроноакцепторной способностью тетрацианэтилена. 
Впервые для соединений ряда нитронов установлен обратимый одноэлекгронный характер 
первой стадии вх ЭХВ в апротонных дипол5фных растворителях, в бинарных смесях 
ацетонитрил (МеСМ) - вода и в воде. В условиях ЭХВ получены и ох^актеризованы 
методом ЭПР и квантовой химии долгоживущие АР указанных диннтронов в апротонных 
растворителях и бинарной смеси МеСК:Н20. Различия в сольватационных зависимостях 
констант азотного ИСТВ в ряду АР динитронов с заместителями разного эффективного 
объема объяснены струкгурно-сольватационными эффектами, связанными с изменением 
диэдоического угла между пирролиноновымн циклами. 

— Синтезированы 3,3'-би(2-К>5,5-диметил-4-оксопирролинилиден)-1,Г-диоксиды с за-
местшвлями Я= 4-Х-СбН4-, содержащие в пара-тложенан одного или двух бензольных 
колец карбоксильную, сложноэфирную или амидную грутшы. Показано, что аминолиз 
карбоксильных групп протекает в мягких условюк и может служить методом введения 
данных диоксидов в качестве концевой репортерной группы в олигонуклеотидные 
структуры, а образование амидной связи в 4-м положении бензольного кольца 
не сказывается сколь-либо заметным образом на величине потенциала электрохимического 
восстановления репортерной группы. 

Практическая значимость. Основные результаты работы носят теоретический 
характер, однако можно отметить и практическую значимость, которая заключается 
в установлении высокой электроноакцепторной способности нового класса органических 
динитронов -3,3'-би(2-К>-5,5-диметил-4-оксопирролиншшден)-1,Г-диоксидов, характери-
зуемой близкими к нулю потенциалами ЭХВ в Н2О (относительно насыщенного 
каломельного электрода (н-кл.)) при сохранении обратимости первой стадии ЭХВ, что 
открывает возможность потенциального применения соединений на основе указанных 
динитронов в качестве электрохимически аютвных репортериых групп 
в биоэлектрохимических технологиях. Разработанная методика монофункциональной 
модификации динитронов илиденового ряда позволяет посредством аминолиза 
соответствующего К-суктщнимидного производного ввести динитронную группу в качестве 
модификатора в олигонуклеотнды или иные практически значимые соединения с целью 
приобретения ими функции обратимого электронного транспорта. 

Практическое приложение для электрохимиков, специализирующихся в области 
циклической вольтамперометрии (ЦЕЛ), может найти разработанная в ходе выполнения 
работы программа «ЕЬЕСТНА» для цифрового управления потенциосгатом, поскольку 



является сервисной программой для коммерчески доступного отечественного аналого-
цифрового преобразователя и легко устанавливается на аналоговые потенциостаты. 

На защиту выносятся: 

•исследования закономерностей изменения констант ИСТВ в радах АР замещенных 
нитробензолов в ДМФА, сольватационные зависимости констант ИСТВ при получении АР 
в бинарных смесях ДМФА:!!:© переменного состава и их теоретическая интерпретация, 
исходя из представлений о связных поворотно-пирамидальных искажениях КОг-фуппы; 

•экспериментальные исследования динамических режимов внутреннего 
заторможенного вращения СРз-группы в АР 2-трнфторметилнигробензола в бинарных 
смесях ДМФА:Н20 различного состава. Зависимость энергии активации вращения от состава 
смеси и ее теоретическая интерпретация; 

• экспериментальные исследования динамики внутреннего заторможенного вращения 
фторметильных групп в АР ннтрофенилфторметилсульфонов, теоретический расчет 
равновесных конформаций АР и определение активационных параметров вращения; 

•принцип сохранения параметров уравнений конформационной зависимости 
Р-ядерного ИСТВ в органических п-радикалах при понижении локальной симметрии 
алкнльного заместителя в результате замены Р-атома группой с близкой 
электроноакцепторной способностью и приложение принципа для интерпретации 
сверхтонких взаимодействий в ароматических АР, содержащих заместители -СРг-О-СРг-; 

•ЭХВ и ЭХО нового класса днмерных нитронов — 3,3'-би(2-Я)-5,5-диметил-4-
оксопирролиншшден)-1,1'-диоксидов в апротонных дипол^ш,1х растворителях, бинарной 
смеси MeCN:H20 и в ИзО. Электронное строение соответствующих АР - первого примера 
долгоживущих в растворе при комнатной температуре АР нитронов; 

•экспериментальные исследования сольватационных зависимостей констант ИСТВ 
у АР 3,3'-би(2-Я)-5,5-диметил-4-оксопирролинилиден)-1, Г-диоксидов, генерированных 
в бинарной смеси МеСК:Н20. Теоретическая интерпретация качественных различий 
в сольватационных зависимостях констант азотного ИСТВ для АР с разными за|11есгителями 
на основе принципа конкуренции пересольватационного и структурного вкладов 
в константу; 

•методика модификации 3,3'-би(2-арил)-5,5-диметил-4-оксопиррсшинилиден)-1,Г-
двоксидов карбоксильной группой по арильному фрагменту, синтез модельных амидов 
методом аминолиза и доказательство сохранения у них обратимости и одноэлекгронного 
характера первой стадии ЭХВ в МеСК и в Н2О. 

Личный вклад автора в работу. Автором сформулированы все основные задачи 
работы. Задача исатедовання особенностей конформационных зависимостей р-ядерного 
ИСТВ в органических л-радикалах была поставлена в сотрудничестве с д.х.н., профессором 
Московской Государственной академии тонкой химической технологии 
им. М.В. Ломоносова (МИТХТ) Поленовым Е.А. Экспериментальные исследования, 
описанные в настоящей работе, выполнены лично автором или по его заданию сотрудниками 
1ШОХ СО РАН в pa^ncax проектов РФФИ, руководителем которых являлся автор. Основные 
квантовохимические расчеты, составляющие предмет прикладных теоретических 
исследований, выполнены лично автором. Программа феноменологической численной 
реконструкции спектров ЭПР была написана аспирантом МИТХТ Мельниковым П.В., 



у которого автор был научным консультантом по его каидидатской диссертационной работе 
(диссертация защищена 24.11.2010г.). 

Апробация работы, Результаты исследований, описанных в диссертации, 
докладывались на следующих международных н всероссийских конференциях: Porquerolles 
International Conference on Reactive Intermediates and Unusual Molecules (Porquerolles Island, 
France, 2006) (пленарный доклад); 5-th Asia-Pacific EPR/ESR Symposium (Novosibirsk, Russia, 
2006); Vl^ Voevodsky conference «Physics and Chemistry of Elementary Chemical Processes» 
(Novosibirsk, Russia, 2002), «Современные проблемы органической химии». Научная 
конференция, посвященная 70-летию со дня рождения акад. В.А. Коотюга (Новосибирск, 
Россия, 2001); AMPERE 2000 - 30th Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related 
№enomena, (Lisbon, Portugal, 2000); Vn Open Russian Conference on OrganometaUic Chemistry" 
(Moscow, Russia, 1999% Joint 29* AMPERE -13*̂  ISMAR Internalional Conference (Beilin, 
Оеттапу, 1998) (устный); Всероссийская конференция по теоретической химии (Казань, 
Россия, 1997); V Всероссийская конференция «Физика и химия элементарных химических 
процессов» (Черноголовка, Россия, 1997); 14"̂  Intemational Conference on Radical Ions (Uppsala, 
Sweden, 1996). 

Публикации, По теме диссертации опубликовано 19 статей в рецензируемых журналах, 
1 статья в рецензируемом издании в качестве главы в книге «Recent Trend in Electrochemical 
Science and Technology» (InTech open, 2012), a также 23 тезиса докладов на международных 
и российских конференциях. 

Структура диссертации. Диссертация включает в себя 6 глав, содержит выводы, 
список литературы из 277 наименований, включая 27 работ автора, 4 приложения, состоит 
из 357 страниц машинописного текста, 133 рисунков и 99 таблиц. 

Финансовая поддержка работы, Работа поддержана следующими грантами 
Российского фонда фундаментальных исследований: № 97-03-33667-а, 01-03-32836-а, 06-03-
32859-а, 06-03-42708-3, 10-03-00844-а, из которых в первых двух автор был исполнителем, 
в остальных - руководителем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе, представляющей собой обзор литературы, дана современная 
классификация органических АР, приведены примеры структурных искажений, связанных 
свибронными взаимодействиями, рассмотрены особенности струетурно-сольвагационных 
и динамических эффектов в АР большого числа ароматических молекул, включающие 
модуляцию ИСТВ, вьпванную заторможенным внутренним вращением заместителей 
и динамической сольватационно-зависимой асимметрией распределения спиновой 
плотности. Проанализированы история развития и современное состояние теории 
конформационной зависимости Р-адерного ИСТВ в я-радикалах, а также рассмотрены 
доказанные и возможные цуги образования нитроксильных радикалов из нитронов. 
Представлен краткий обзор наиболее значимых работ по основным типам репортерных 
групп для биоэлекгрохимических технологий и требования, предьявляемые к таким группам. 

Во второй главе описаны экспериментальные и расчетные методы, использованные 
в работе. Даны разработанные методики синтеза модифицированных карбоксильной группой 
по ^ильному фрагменту 3,3'-би(2-арнл)-5,5-диметил-4-оксопирролшшш«ен)-1;г. 
диоксидов, описан синтез модельных амидов. Приводятся спектральные характеристики 



(ЯМР 'н, ИК) и элементный анализ синтезированных соединений и промежуточных 
продуктов. 

Измерения циклических вольтамперограмм выполнялись в пот«нциостатическом 
режиме на потенциостате CVA-1BM (Болгария), для которого была разработана программа 
«ELECTRA», позволяющая осуществлять полное цифровое управление потенциостагом, 
а также на полностью цифровом потенциостате PG-310 USB фирмы «НЕКА Elektronik» 
(Германия), оборудованном предусилителем, позволяющим фиксировать токи 
наноамперного диапазона. Описана конструкция тонкослойной электрохимической ячейки 
и методика электрохимической детекции иммобилизованной на золотом микроэлектроде 
комплементарной пары олигонуклеотндов, один из которых содержит электрохимически 
активную репортерную группу на З'-конце. Спектры ЭПР измерялись на радиоспектрометрах 
Х-диапазона ESP-300 и ELEXSYS Е-540 фирмы Braker (Германия). 

Квантовохимические расчеты геометрии радикальных систем и распределения 
спиновой плотности выполнялись неограниченным методом Хартри-Фока (UHF), методом 
смешанного функционала плотности (UB3LYP) по программе OAMESS, в том числе 
и с учетом влияния сольватации в рамках модели РСМ. Расчеты методом 1NIX) выполнены 
по программе, разработанной д.ф-м.н. Плахутиным Б.Н. (Институт катализа СО РАН), 
расчеты методом функционхта плотности (DFT/PBE) - по программе «Природа» (Лайков 
Д.Н), полуэмпирические расчеты РМЗ - по программе Морас 7.2. 

Третья глава посвящена анализу внеплоскостньк искажений нитробензольного 
фрагмеета у АР рада нитробензола, связанных с поворотом нитрогруппы относительно 
плоскости бензольного кольца и ее пирамидализацией у атома азота, взаимосвязи 
струетурных искажений с нйлюдае^шми константами ИСТВ и их сольватационными 
зависимостями. 

Рассмотрим АР нитробензола (1) в качестве «базовой» системы* для всего рада. 
Предположим, что пирамидальное искажение NO^-rpynnbi у АР 1 и его производных связано 
с эффектом Яна-Теллера второго рода. Необходимым условием для возникновения этого 
эффекта является наличие вибронно-активного возбужденного состояния" 

Самосогласованные решения уравнений UHF, отвечающие шошим возбужденным 
состояниям плоской структуры АР 1, получены в рамках метода ШОО путем изменения 
матрицы плотности начального приближения . В случае АР 1 - это ншшее возбужденное 
L-состояние ^А], энергия которого относительно основного (^Bi) П-состояння АР, ДЕпг, 
составляет 3.96 эВ по данным расчетов INDO. 

При выборе системы координат в соответствии с рис. 1, тс-МО преобразуются 
по неприводимым представлениям гр>'ппы Czv Ог и Ь и а сг-МО - по Д] и Ьг. Основным элек-

* АР незамещенного ншробешола имеет шоское строение в растворе, и его конформации, связаншле с потерей 
компланарнсхгги Шг-труппы. рассматриваются здесь в качестве удобной модельной системы, а результаты 
расчетов могут быть общими для всего ряда АР замещенных ншробешолов, если замешение не вызывает 
существенного тменения состава одно!фатно заполненной моле1сулярной орбигали (ОЗМО). 

** Берсукер И.Б, Полштер В.З. Вибронные взаимодейявия в молекулах и 1ристаялах.-М: Наука. - 1983. - 336 с. 
*•* Метод Хартри.фо|:а, как говестно, позволяет пол)'Ч1т> только ншшее по энергин самосогласованное 

решение в рамках каждого из вецзиводимых гредставлений группы молекулярной симметрии. Однако в 
случае значительного различия пространственной локализация МО иногда также возможно получить с 
приешемой точностью самэсоглаажания решения, отвечающие более высоколежащим возбужденным 
состояниям данной симметрии. 



тронным состоянием АР 1 является П-состояние ^В] с неспаренным электроном на Ь\ МО 
(рис. 2а), локализованной преимущественно на НОз-грутше. Строение ОЗМО в нижних 
возбужденных Е-состояниях симметрии и ^В: показано на рис. 26, в, относительные 
энергаи этих состояний составляют 3.96 и 6.27 эВ*, соответственно, при геометрии, 
оптимальной для основного состояния АР. 

Совпадение положений преимущественной локализации ОЗМО основного 
и первого возбужденного о (^АО состояний (рис. 2а, б) указывает на потенциальную 

ф(0-<ф<ЗД-) 

а) б) в) 

П 

blin) а,(СУ) Ыо) 

Рис. 1. Систеш координат и способ определения Рис. 2. Вил ОЗМО АР ншробензола в основном 
углов внешюскосгных искажений в модельных П- ^В. (а) и двух низших возбужденных X (б) 
конформаци®. анисн-радикала нтробешола „ ^в. (в) Гкюстояниях плоской Са. конфоршции 
(приведен пример перпендикулярной АР нитробензола 
Сгконформации. <р - угол поворота КОг-группы, 
в-угоя пирамидального искажения Юг-группы) 

вибронную активность последнего. Плотность эле!сгронного перехода между этими 
состояниями сосредоточена главным образом на нитрогруппе, поэтому смешивающая 
их активная мода д„, будет затрагивать в основном нитрогруппу, а ее симметрия 
определяется правилами отбора как Го=Ь,ха1=Ь1, т.е. активной моде соответствует 
пирамидальное искажение нитрогруппы. Это искажение приводит к понижению симлметрии 
Сг, до Сз (рис. 1) и смешеншо состояния с полносимметричными ^А] с-сосхгояниями. 

Релаксационный вклад в силовую константу, соответствующую активной моде Оц, 
описывается по стандартной теории возмущений формулой: 

"" Оп о - ^ я ' ' (1) 

- константа вибронного взаимодействия, 

соответственно волновые фуикции и полные энергии взаимодействующих состояний 

(индекс О указывает на равновесную геометрию основного состояния). В рассматриваемом 

' По данным расчетов INDO. 
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случае акгшность моды приводящей к пирамидализации нитрогруппы, можно 
приближенно описать в рамках подхода Бэйдера-Пирсона*: 

•ог I ̂ Î ? ^ ? ) - -|<;:l(ah/ÔQ„)o|a>|VAEhE. (2) 

где я и а - однократно заполненные МО в основном П- ( Bi) и низшем возбужденном 
S- (^Ai) состояниях, А Е т - энергетическое расщепление уровней этих состояний. Если 
поворот нитрогруппы относительно связи C-N сопровождается уменьшением величины 
AÉhi, то искажающая нитрогруппу координата при этом будет активироваться, 
а нитрогруппа будет претерпевать пирамидальное искажение, величина которого обратно 
пропорциональна Afiis и зависит от величины матричного элемента перехода. Степень 
пирамидального искажения определяется непосредственно из расчетов в рамках принятого 
метода. Поданным расчетов INDO поворот нитрогруппы относительно связи C-N 
сопровождается уменьшением величины (рис. За), что приводит к ее пирамидальному 
искажению, а начало резкого возрастания угла 9 на его зависимости от ф (рис. 36,) примерно 
соответствует точке перегиба функции ЛйпКф). 

Д£'га;>эВ 

Рис. 3. Зависимости энергетического расшепленля осшвшго П- и шпшего возбужденнолэ 
2-сос10яний АР нотробешола (ДЕш:) (INDO, (а) и угла гафамидального искажения (9) (б) 

от угла поворота шпрогруппы по данным расчетов INDO (•) и UB3LYP/6-31+G*(o) (6) 

В отличие от данных INDO, при расчетах АР 1 методом UB3LYP существенное 
пирамидальное искажение NOj-rpynnbi начинается уже при малых ф (рис. ЗбХ 
«индукционный» период наблюдаемый в случае INDO расчетов, практически отсутствует, 
а в ортогональной Cs конформации АР 1 значение 6=34.89" хорошо согласуется с данными 
работы F. Ramondo" (33.5°, UHF/6-31G*). Изменения состава ОЗМО при повороте 
и пирамидализации нитрогруппы принципиально различны (рис. 2). В первом случае 
(рис. 2а, в) механизм ИСТВ с ядрами атомов N, С(1) и С(4), независимо от величины угла ф, 
тот же, что и для плоской структуры АР - спиновая поляризация. Пирамидализация 
нитрогруппы приводит к смешению bi и ai МО и появлению в ОЗМО заметного вклада 
i-орбиталей атомов N и С(1) (рис. 26), а механизм ИСТВ при этом включает как спиновую 
поляризацию, так и делокализацию спиновой плотности на í-AO. При малых искажениях 
пowlяpизaциoнш>ш и делокализационный вклады в величину константы ИСТВ с ядром '""n 
сравнимы, но по мере увеличения пирамидального искажения N02-rpynnbi последний 

• Bader R.W. // Сап J. Chem. - 1962. - V. 40. N6. - Р. И 54-П 75; Пирсон Р. Правила симметрии в химических 
реакциях. - М;Мрф. -1979. - 592 с. 

" Ramondo F. // Can. J. Chem. -1992. - V.70. - P. 314-326. 
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быстро становится преобладающим, что должно приводить к резкому возрастанию спиновой 
плотности на адре " n . Это подтверждается расчетами конформационных функций констант 
ИСТВ методами INDO и UB3LYP (рис. 4). Принципиально отличается поведение 
конформационных функций констант а"С(1) при плоском строении N02-ipynnH и с учетом 
ее пирамидального искажения (рис. 4г). Уменьшение абсолютного значения а"С(1) 

а1Н,Гс 

60 90 
<Р. фад 

Fue. 4. Зависимости констант ИСТВ с ящями '''N (а), 'Н (4 положение) (б), 
'Н (2,6,3,5 тложения) (в), " С (1,4 патожения) (г), "̂ С (2,6,3.5 патожения) (д), 

АР ншробензата от угла поворота ншрогругаш ф при плоском строении нзпрогруппы ( • . • ) 
и с учетом ее пирамидального 1юкажения(о.0.п,х,\') изданным расчетов иВЗЬУРУб-31-Ю* 

возможно лишь при наличии пирамидального искажения, что подтверждается 
экспериментом для АР нитробензолов с заместителями большого эффективного объема 
в ср/иопояожениях к нитрогруппе (РЬ, /-Рг, /-Ви). В реальных системах рассмотре1шые 
структурные искажения могут проявляться у АР нитробензолов с заместителями в орто-
положениях к N02-rpymIe, эффективный объем которых достаточен для потери 
компланарности нитрогруппы и бензольного кольца, У незамещенных в о^готоположениях 
АР ншрогруппа и бензольное кольцо сохраняют компланарность из-за высоких величин 
Д^ш;(см. формулу (2), рис. За). Рассмотрим конкретные примеры. 

1. АР хлорнитробетакж. Согласно расчетам, пнрал1идальное искажение N02-rpyппы 
возрастает при смешении основного П-сосгояния АР хлорнигробензолов и второго, более 
Еысокатежащего 2(^02)-состояния, поскольку первое возбуаденное полносимметричное Е-
состояние (^А1(С-С1)) с локализацией неспаренного электрона на связях С-С1 не является 
вибронно-активным по симметрии (рис. Зв). Зависимости А£'п2(М02) от угла поворота 
нитрогруппы, вычисленные для некоторых АР хлорнитробензолов при сохранении плоского 

• МсКЬтеу Т.М, Geste D.H. UJ. Chem. PJ^s. -1966. - V. 44. - P. 2277-2284; Bemdt A , Voüand R., Dimrofli K. // 
Tetrahedron. - 1969. - V. 25. - P. 4379-4390. 
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6,(7:) ".(ON02) Oiíoc^a) 

Л й 5. Вид 03 \Ю в основном ^В, U- и нгошем 
возбужденном % ^-состояниях плоской 
Cj, конформации АР нитробензола (а, б), в низшем 
возбужденном 2-сосгоянии плоской Cj» конфоршции 
АР 4-хлорнигробензола (в) m данным расчетов INDO 

e.ipaa в, град 
40f 

60 90 
ч>, град. 

Рис. 6. Зависимости угасе гофамцдальгого исижения нитрогруппы от угаа ее поворота относигельно 
плоскости бензольного кольца для АР 4-хлорнитробетола (а), 2-хлорнигробетола (б) 

и 2,6-дихлорнитробензата (в) по данным расчетов UB3LYP, конформацнонные функции констант 
азотного ИСГВ (соответственно г, д, е) щзи плоском строении NOj-rpynnH (•) 

и с учетом ее Гофамидального искажения (о) 

строения нитрогруппы аналогичны соответствующей зависимости для АР 1 (рис. За), 
а примеры зависимостей углов пирамидального искажения ЫОг-фуппы от угла eS поворота 
и соответствующие конформацнонные функции азопплх констант показащ»! на рис. 6. 

Выделим 3 группы АР хлорнитробензолов, различающиеся локальным окружением 
нитрогруппы (табл. 1), а именно: АР 1-6 (группа 1), не содержащие ато.мов хлора в орто-
положениях к нитрогруппе; АР 7-14 (группа 2) - с атомом хлора в одном о/г/яо-положении 
к нитрогруппе; АР 15-20 (группа 3) - с aтoмa^ffl хлора в обоих сртоположениях 

к нитрогруппе. Разности между экспериментальными (On) и рассчитанными (О^) 

(H=UB3LYP, INDO) константами ИСТВ с ядрами '"'n демонстрируют отчетливую 
кластеризацию АР всего рада сообразно принятой классификации (рис. 7а, UB3LYP), 

и наблюдаются отдельные линейные зависимости между величинами ак и ÍJ^ в радах АР 

^ „ jci глупи (рис. 76, UB3LYP): 
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Дм =А-(а^>+в (3) 

Для АР 1-6 параметры (А, В, г )̂ = (1.973, -0.593 Гс, 0.9805); где г - коэффициент корреляции. 

Да„,Гс 

дивзьур 

Рис.7. Развзсти экспериментальных (ДМФ А Т-ЗЭЯ К) и рассчитанных для плоских структур (ШЗЬУР) 
величин констант азотного ИСТВ АР хлорнитробензолсо (а) 

и линейные зависимости (3) для соответствуюших групп АР (б) 

Оцени»! величины углов внеплоскостных искажений в ДМФА, полагая, что АР группы 1 (1-
6), имеют плоское строение в жидкой среде. Экспериментальные значения Ям в ДМФА для 
АР 7-20 содержат вклад, обусловленный внеплоскостными искажениями АР, который можно 
определить как Ддм = где <з'м - величины констант азотного ИСТВ в предположении 

плоского строения АР 7-20. Вклад Дам определяет различия линейных зависимостей (3) в 
группах АР (рис. 76), а величины а'м рассчитываются по регрессии (3) для АР группы 1 (1-6), 
которая используется как калибровочная зависимость. Тогда значения констант 
азоттюгоИСТВ, отвечающие внеплоскоспахм искажениям АР 7-20, приведенные к шкале 

конформационных зависимостей (ф, 0), (рис. 6) равны: 

Учитывая, что а'м находятся из зависимостей (3), получае.ч: 

(4) 

(5) 

Углы внеплоскостных искажений АР (ф и 9) для конкретных АР находятся путем 

сопоставления значений и угловых функций а^(ф,е), а также зависимостей углов 6 

от ф (рис. 6). Значения углов внеплоскостных искажений представлены в табл. 2. Учет 
пирамидального искажения КОг-группы в группах АР хлорнитробензолов дает более точную 
картину изменения и констант ИСТВ с протонами бензольного кольца. 

Рассмотрим зависимости величин Ом АР хлорнитробензолов, генерированных в смесях 
ДМФА:Н20 переменного состава, от мольной доли воды (х). При переходе от АР группы 1 
(рис. 8а) к АР группы 2 (рис. 86) вид зависимостей существенным образом меняется, 
и зависимости а>](х) приобретают $-образный вид с точкой перегиба при х « 0.4. У АР 
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группы 3 величины Ом нелинейно возрастают до % я О.б, и далее становятся пракгичеси! 
линейными с заметно большими наклонами, чем у АР группы 1. 

а) Ом. Гс б) а ^ Гс в) 

0 2 0.4 а а 0 8 1.0 
АР 4ч(Лорнигробвнэопа X 
АР 3-хло|митробвнэола 
АР 4-третб/тилм4тро6ензола 
АР тгробенэола 

*0 Ко 0.2 0.4 о!б 0̂ 8 l!o Во ОЛ OjB ОЛ 1Л 
АР гншорнхтробеиола X 

* АР 2,5̂ ихлорт1тро6виэопа 
• АР 2.3,5-трипор«итроввнмии 
» АР г-мпишитробвшопа 

АР 2ч1итрооропаиа * 
АР 2-трвтб/тилнитро6вмэопа 
АР 2.в-ди1лориитро6ви»ола 
АР 2.4>трих«)рнитровв™оп<| 

АР г-трифторметигаитробиоши в др 2.3,5,в-твтр«хлор|«1ро6внмпа 

Рис. Й. Зависимости констант азотного ИСТВ АР нитробензолов без заыесптлей в рр/по-аояожевнхх к КОг 
группе (а), с заиествтелен в одаои орто-положеит (б) и двух о^шо-положевиш (в) от мольной доли воды 

в смесях ДМФАсНзО (зависимость ац(х) ЛР 2-нитропропана С», в) показана для сравнения) 

Для расчета изменения величин внеплоскостных искажений АР хлорнитробензолов при 
нарастании содержания Н^О в смеси с ДМФА применим аддитивный подход. Предположим, 
что функции ОмСх) состо)гг из двух вкладов и имеют вид: 

(6) 
где - вклад, связанный с изменением состава ОЗМО при 
реорганизации сольватной оболочки при плоском строении АР (группа 1). Этот вклад 
в дальнейшем будем называть ипересольватационнъшу)'. В ДМФА, очевидно, ДДN(solv)Oc)̂  
для каждого АР, а на интервале 0<х<1 пересольватационный вклад для всех АР 
без заместителей в орто-положенш к N02-rpyппe можно с высокой точностью опнсата 
двухэкспоненциальной функцией, усредненной для АР группы 1: 

с параметрами (5'|5Ы., А"!,»!,, ^гзоЬг. К ^ ^ , Ssыy, г^)=(20546.14 Гс, -0.000194, -0.445 Гс, 
35.588161, -20545.70 Гс, 0.999997), где г - коэффициент корреляции. 

Другой вклад, Ом{9,в,х), будем называть ^структурным» и свяжем его 
с внеплоскостными искажениями АР под влиянием нарастающего эффективного объема 
сольватированной N02 группы. Величины углов внеплоскостных искажений АР .2'® и 

групп определяются из сравнения величин ^^¿^^(Х). рассчитанных по уравнениям (5), (6), 

Вклад <U2n<,o|v)(x)̂ . х>ракт̂ )изук>1иий АР без нзмеиенм кокформацин. может быть описан 
пересольвспционной динашпеской моделью Генделя, Фрида и Фрэнкеля, предполагающей Острый 
дияаивчесхий обмен двух предельных сольватароваюшх форм АР [Gendell I., Freed J. Н., Fnenkel G. К. HJ. 
Chem. Phys. - 1962. - V. 37. - P. 2832-2842]. Пересольватационные вклады, ощ>еделяемые жепери-
мептально, параметризовапл в рамках уравнения (7). 
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(7), и угловых зависимостей а^((р,в) для каждого АР при любых значениях х-

(8) 

Значения констант " соответствующих >тлов ф и 9 для АР 7,15 в Н2О приведены 

в качестве примера в табл. 2 для конформационных функций, рассчитанных методом 
иВЗЬУР. Сравнение рассчитанных зависимостей углов внеплоскостных искажений от х 
(рис. 9, пример АР 7 и 15) показывает, что у АР с атомом хлора в одном орто-положеиш 
в диапазоне 0.0<х^0.2 внеплоскостные искажения обусловлены в основном возрастанием 
угла ф без существенного пирамидального искажения нитрогруппы, при заметны уже 
оба искажения. У АР 15 наибольшие структурные деформации наблюдаются в интервале 

Т а б л и ц а 2 
Экспериментальные (ДМФА, ШО) и теоретические значения констант язотного 

ИСТВ (Гс) у АР ряда ор»яв-замещенньп нитробензолов, приведенные к масштабу 
соответствующих конформационных функций, рассчитанных методом иВЗЬУР, 

углы поворота и пирамидализации нитрогруппы 

АР Положение 
заместителей X Ок 

теоу 
N Ф, град. в, град. 

7 2-а 0 8.98 5.269 31.2 8.5 
15 2,6-СЬ 0 13.75 11.166 63.3 15.2 
21 2-СН, 0 10.39 6.120 20.8 7 
22 2-С(СН,), 0 12.43 8.906 52.9 5 
7 2-а 1 15.81 7.660 428 14.2 
15 2,6-С1, 1 21.41 14.40 68.4 20.3 
21 2-СН, 1 16.23 7.518 31.8 11.8 
22 2-С(СНЗ)5 1 25.62 17.802 70.5 21.2 

Ф. град 

75 

25 • 

а) е. град 

2С 

К 
12 

8 

б) 

и.О 0.2 0.4 0 6 0.8 1.0 
X 

Рис. 9. Зависимости угла поворота 
нитрогруппы относительна гшоскости 
бензольного кольца (ф) (а) и угаа 
ее тчимидального искажения (9) (б) 
от мольной доли воды в смеси ДМФАЯзО 
для АР 2-хлорни1робензопа (7) 
и 2.б-дихпориитробензола (15) 
соответственно при плоском (•,•) 
и шфа.мидальном (о. • ) строении 
КОз-группы 0.0 0.2 0 4 0.6 0.8 1.0 

X 
0.0<х^0.5, что приводит к резкому возрастанию Он, а при больших значениях х углы <р и 9 
возрастают лишь незначительно и практически линейно. Наличие точки перегиба у функций 
ак(х) в случае АР группы 2 и ее отсутствие у АР группы 3 связаны с конкуренцией 
пересольватационного и структурного вкладов. При количестеенной оценке углов 
внеплоскоспшк искажений у АР группы 3 в варианте плоского строения КОз-груцпы 

величинаа^^^^^(Х) превышает предельно возможное значение угловой функции о^(ф=90. 
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е=0) при х>0.05 для расчетов методом UB3LYP (рис 9а, •) и щзи х>0.2 для расчетов методом 
INDO. Это означает, что при рассмотренном способе оценки углов внеплоскостных 
искажений сольватационные зависимости ам(ф) АР группы 3 могут быть адекватно описаны 
только с учетом пирамидального искажения нитрогруппы. 

2. АР фторннтробеюолов. Анализ внеплоскостных искажений у АР 
фторнитробеюолов с использованием аналогичного подхода показал, что у них нет явно 
доминирующего типа искажения по стерическим причинам, что согласуется с минимальным 
Ван-дер-Ваальсовым радиусом атом фтора в ряду (Rv(í-Bu)> Rv(CH3)>Rv(Cl)>Rv(F)). 

3. АР м е т и - и гг^^ет-бутилзамаценных нитробензолов. Аналогичное рассмотрение 
внеплоскостных искажений и их сольватационных зависимостей в указанных рядах АР 
с заместителями в ормо-положении показало (табл. 2, приведены примеры для АР 2-метил 
(21) и 2-и/?елг-бушлншробешола (22)), что высокий сольватацнонный сдвиг константы 
азотного ИСТВ у АР 22 (Дак= 13.19 Гс) и значение В воде (25.62 Гс), сравнимое 
с величиной константы азотного ИСТВ у АР нитроалифатических соединений (рис. 8в), 
могут быть описаны лишь с учетом пирамидального искажения нитрогруппы. 

Анализ величин констант ИСТВ с ядрами " С и " о ряда АР с орто-расположенными 
заместителями, а также расчеты равновесньк конформаций в рамках модели РСМ 
(UB3LYP/6-31+G*) некоторых АР с большими внеплоскостными искажениями (АР 22, АР 
2,4,6-1рт1етоксннитробензола) подтвердили обоснованность предложенного подхода для 
всех АР ряда нитробензола. 

Таким образом, на большом числе АР замещенных нитробензолов подтвержден вывод 
о наличии совместных поворотно-пираишдальных искажений КОг-группы в АР 
с заместителями в о/>гао-положениях к КОг-группе, которые необходимо учитывать при 
анализе наблюдаемых констант ИСТВ и их сольватационных зависимостей. Предложенный 
подход позволяет предложить иной принцип классификации АР ряда нитробензола — 
на основании структурно опредсляе.мых величин констант ИСТВ и их сольватационных 
зависимостей, а не на основе формально-наглядного, но во всех случаях адекватного 
пршщипа классификации по природе и числу заместителей. Иллюстрирующим примером 
может служить АР 22, для которого сольватационная зависимость константы ИСТВ с ядром 
" n аналогична соответствующим зависилюстям для АР с заместителями в обоих орто-
положениях, а в Н2О величина Яц очень близка к величинам констант азотного ИСТВ АР 
нитроалифатических соединений, имеющих тшрамидальное строение нитрогруппы 
в равновесной конформации. 

В главе 4 рассмотрен рад внутримолекулярных динамических эффектов, проявляю-
щихся в температурно-зависимых уширениях линий спектров ЭПР АР ряда нитробензола 
с заместителями, содержащикш фторметильные группы (СРз, SO2-R, R=CF3, CF2H, CH2F, 
СНз). Уделено внимание анализу динамики в АР с о/7то-расположеннымн заместителями 
с целью оценки частот вращений, энергии акгавации и их изменения при получении АР 
в бинарных смесях растворитатей переменного состава. 

Изучены режимы динамической модуляции фторного ИСТВ внутренним 
заторможенным вращением орто-расположенной CF3 группы в АР 2-трифтх)р-
метилнитробензола (23) и АР 2-нитро-1,4-бис(трифторметил)бензола (24). В отличие 
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от данных Янсена и Герлоха , АР 23 в достаточных для ЭПР-нзмерений количествах бью 
получен в режиме квазистационарного ЭХВ в бинарных смесях ДМФА:Н20 переменного 
состава. В этих смесях методом ЦВА изучен механизм ЭХВ 23 и доказана первичность час-
Эксперимент 

т о к 
Реконструкция 

205.0 К тицы. Спектры ЭПР АР 23 в ДМФА и их 
численные реконструкции приведены на рис. 10. 
СТС реконструирована по схеме сверхтонких 
расщеплений с независимыми ядрами: 
2р1х2р2х2РзхЗНх2Н4х2Н2х2Нзх2Н5 (рис. 11). 
У нижней границы температурного интервала 
(205К<Т<298К) наблюдается статическая 
конформацня СРз-грунпы, две из трёх констант 
фторного ИСТВ равны (ар1)»(йр2)=ар(12)=13.74 
Гс, что означает симметричное расположение 
ядер " р относительно плоскости кольца, 
и, следовательно, плоское строение 
нитробензольного фрагмента. Третье ядро 
фиксировано в узловой плоскости системы 
я-элекгронов (Яр(з)=1.18 Гс). При повьцпении 
температуры Яр(3) возрастает за счет 
динамического обмена, <3к(12) уменьшается, но в 

апротонных растворителях (ДМФА, MeCN) область начала быстрого обмена не достигается 
ни у АР 23, ни у АР 24, обладающего подобными спрукгурно-динамическими 
особенностями. 

10. Спектры ЭПР анион-радикала 2-трифтор-
метшшшробеюола (23)в ДМФА и их численные 

реконструкции 
(направление развертки поля слева - направо) 

"И! 

р.д.ор ! ISio.̂ ^ 
Ш 

iw>!»-.>:ipi<«i» 

Рис. 11. Схема фторной СТС у АР 23 в предельных динамических 
режимах 

(1п1;,тгтр--спин-сос1ояниядляядер СРз группы. 
Выроокденные компоненты фторного квартета е режиме 

предельно быстрого вращения обозначены пунктиром) 

Для изучения влияния сольватации на динамику заторможенного вращения СРз-группы 
исследованы температурные зависимости спектра ЭПР АР 23 в смесях ДМФА:Н20 с 
Х-0.186, 0.315, 0.409. 0.534, 0.650, 0.810, 0.910. Для смесей с •х=0-315, 0.409, 0.534, 0.650, с 
повышением температуры наблюдаются медленный, промежуточный и быстрый 
динамический обмен, в случае 0.186 только область медленного обмена, а для х=0.810. 

' Спектр ЭПР АР 23 в ДМСО, ДМФА и MeCN был впервые откан в работах [Janzen E.G., Geriock IL. // J. Am 
Chem Soc. - \9S1. - V. 89. - P. 4902-4912. Rogers J.W., Watson W.H HJ JPi^s .Chem. - 1968. - V. 72. - P. 68-75]. 
Вращение CF3 группы существенно заторьгожено уже тря комнатной температуре, ио его динамический 
режим не был подробно изучен Спеиры ЭПР, юмеренные в отдельных температурных точках при 253 К 
и 233 К ингерпрепфованы не были, и эжргия активации заторможенного вращения не определялась. 
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0.910 в исследованных температурных интервалах только область быстрого обмена. Вид 
фторной СТС в равновесной конформации показан на рис. И сплошными линиями, 
динаьшческий обмен приводит к уширениям и сдвигу кокшонент В, С+О; Е+Р, О навстречу 
друг другу, а сдвиги соответственно равны ^Гв,с+о=±(2/3)Х<Зр(12)-'Яр(3)), 
¿Е+р,о=±(1/ЗХОго2)-яр(з))- Крайние линии А, Н с не уширяются и не сдвигаются. В 
численных реконструкциях спектров полуширина к-й лоренцевой компоненты СТС, Г ,̂ 
представлялась как сумма трёх вкладов: 

Г(ты; т а тп ' , т п ) ^Vs(ms) + Щ ( т п ; ¡Щг', т г ) , (9) 
где От/ - спиновое число ядра, ЩК.Ш) - вклад, связанный с модуляцией анизотропного 
сверхтонкого взаимодействия (АСТВ) с ядром "М вращательной диффузией АР, ¡У^тц', 
»ги; игрз) - релаксационный вклад, обусловленный модуляцией ИСТВ с ядрами " р СРз-
группы, Жо - вклад, учитывающий все другие каналы спиновой релаксации, не связанные 
с рассматриваемыми уширениями. В области быстрого обмена константы скорости 
внутреннего заторможенного вращеши СРз-группы рассчитывались из уширений 
тп", »"рз) в рамках теории Фрида и Френкеля* для трехпозиционного обмена с тремя 
термодинамически эквивалентными состояниями: 

V 

Спектральная плотность определяется выражением:/7^(0)= Jg^J(x)cos(coI)î (»=(2/9)Ye (̂ДíгF)̂ • :̂F. 
о 

где §12(х) - корреляционная функция, тр - время корреляции, связанное с константой 
скорости вращения уравнением ¿р=<б71Тр)"', (Да?) - предельное изменение констант при 
обмене. Соотношение спектральных плотностей на ядрах "Г: ]!2=]1)=]23=-{У2У]11. В области 
медленного обмена действитольная и мнимая части общей комплексной 
спектральной плотности определяются соответственно выражениями: 

у(ш>=СЗ(0ХшЧр)-' (11), 
fe(®)=Igy(x)sin(a)x)í^м=<3(0)ffl-^ (12) 

о 
где не зависящая от частоты часть спектральной плотности для трехпозиционной задачи 
с тригонально-сшиметричным барьером 0(0)=(2/9)уДДОр)^. Выражая о из (12) и подставляя 
в (11) с учетом 0(0), получаем уравне1ше для расчета времени корреляции в области 
медленного обмена: 

(13) 

Зависящие от частоты динамического обмена сдвиги констант фторного ИСТВ во всех 
областях, к^,, ц=В, О; С+О, Е+Р рассчитаны по теории Блоха с учетом линейной (в пределах 

изученного температурного интервала) поправки па те.мпературно-зависимую сольватацию; 

где /=12, 3; - энергии активации (Ри]=К), — параметры, определяющие динамические 
сдвиги констант (теоретические значения 512=1/3 и 2/3), <а^> — динамически 

• Кгеес! Ргаепке! О.К. // Скет. РИу5. - 1964. - V. 41. - Р. 3623-3638. 
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усредненная константа, Q¡, Ру - параметры, учнтъшаюпще температурно-завнснмую 
сольватацию. Предложенный подход анализа динамики позволяет совмесппъ приближения 
быстрого и медленного обмена, а соответствующие времена корреляции хорошо 
описываются единой аррениусовской зависимостью в случаях бинарных смесей 
со значениями х, при которых наблюдаются все режимы обмена (рис. 12). 

Зависимость величин энергии активации внутреннего заторможенного вращения 
СРз-группы АР 23 от X показана на рис 13. В диапазоне 0<х<0.б энергия активации 

а,.Гс 1птр Й.^Дж/моль • 

|.8озо 0.0035 0.0040 
Т1,К1 

•21 3.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
г 

1 0 « 

Рис. 13. Зависимости энергии аггивации внутреннего 
заторможенного вращения СРз-группы АР 23 (а), константы 
скорости вращения (б, правая ось, • ) от состава смеси 
ДМФАгНгО, соответствующие зависимости констант 
азотного (о) и фторюго (•) ИСТВ (б, левая ось) гри Г=298К 

Й1С. 12. Аппроксимации температурных 
зависимэстей констант Окрг) (о) и Орр) 
функциями (14) для смеси с ^=0.534 (левах 
осьХ аррениусовские зависиьюсти времени 
корреляции заторможенного вращения СРз-
группы, рассчитанного в гфиближениях 
медленного (•) и быстрсях) (V) 
динамического обмеш (правая ось) 

внутреннего заторможенного вращения СРз-фуппы АР 23, Е^, максимальна при Х'̂ О.З 
(рис.13), но ее возрастание относительно значения в ДМФА невелико. Неожиданный 
результат состоит в том, что на достаточно узком интервале 0.6<х<0.9 наблюдается резкое 
падение £к относительно значения в ДМФА. Интервал ттадения Ер близок к области составов 
смеси, в которой наблюдаются максимумы скорости релаксации протонов метильных групп 
ДМФА и вязкости бинарной смеси ДМФА:Н20. Именно на этом интервале % наблюдается 
резкое, в 20.6 раза, возрастание константы скорости вращения СРз-группы при измерении 
в изотермических условия (рис. 13) и антнбатное экспоненциальное изменение 
сольватационных зависимостей ^1р(х) и й>1(х), характерное для АР ряда нитробензола 
с заместителем в одном орпо-патожении к N02-гpyппe (ср. с рис. 86), из-за которого 
зависимости конста1гг ИСТВ от мольной доли воды имеют 8-образиый вид. 

Объяснение наблюдаемого эффекта дано исходя из представлений об асимметрии 
сольватации АР 23 в рамках подхода, предложенного в главе 3 на основании ЦВЗЬУР/б-
31+0» расчетов конформационных функций констант азотного ИСТВ. Для АР 
трифторметилшпробензолов, не содержащих СРз-групп в орто-положениях, наблюдается 
хорошая линейная корреляция между рассчитанными и экспериментальными значениями 
констант азотного ИСТВ (рис. 14а). Точка, соответствующая АР 23, количественно попадает 
Б доверительный интервал линейной регрессии, что соответствует плоскому строению 
нитробензольного фрагмента у АР 23 в ДМФА и полностью подтверждается 
экспериментально. Зависимость угла поворота нитрогруппы у АР 23 от мольной доли НзО 
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(рис. 14в), рассчитанная с использованием конформационных функций 

и (рис. 146) по аналогии с другими АР рада нитробензола, иллюстрирует 

возрастание ф в диапазоне 0.6<х<1, т.е. на том оке самом интервале, на котором происходит 
возрастание частоты вращения орто-расположенной СРз-группы и падение энергии 
активации затс^моженного вращения (рис. 136). Неплоское строение нитробензольного 
фрагмента в воде подгаерящается и моделированием водной среды в рамках континуальной 
модели РСМ: в НгО величина угла поворота ЫОг-группы равна 9°, а б^ьер заторможенного 
вращения СРз-группы, сохраняя свою симметрию, составляет величину Усрз(Н20)=24.66 
кДж/моль, что соизмеримо с энергией активации для х==0-910 (21.78 кДж/моль), 

<р. град 
ЗОг 

20 • 

в) 

-I- - к . 
0^3 0.50 0.73 1.00 

X 

Рис. 14. Эксперименгалыше (ДМФА) и рассчитанные методом иВЗЬУР константы азотного ИСТВ 
для плоских струпур АР шпробензола (1), 3-трифториетилнитробензола (24), 

3.5-бис(трифторметил)нигробензола (25), 4-трифторметизншробензола (26). а также АР 23 (и) (а); 
конформациошше функции констант азотного (о) и фторного (•) ИСТВ АР 23 по данным расчетс® иВЗЬУР (6) 

и зависшюсть угла шворота нитрогруппы АР 23 в смесях ДМФАНгО от мольной доли воды (в) 

Динамика внутренних вращений СРз-группы в АР нитрофенилфторметилсульфонов 
изучалась на качественном уровне в нескольких работах, но полный набор активационных 
параметров не был определен ни в одном случае из-за отсутствия каких-либо данных 
по распределению спиновой плотности на ядрах ' ' р в равновесной конформации ЗОзСРз-
группы в составе ароматических АР. В АР 4-нитрофенилтрифторметш1Сульфона (27) 
в ДМФА (рис. 15а) наблюдается сильный эффект чередования ширин линий фторной СТС, 
вызванный заторможенным враще1шем СРз-группы. При низких температурах 
вырожденные компоненты фторного кв^)тета практически полностью уширены, 
но динамический режим медленного обмена не достигается. Температурные зависимости 
констант нешшейные и хорошо описываются квадратичными зависимостями вида: 
ак(Т)=А2ц-7^+Ак.Г+а° (к = " р , 'Н). Заторможенное вращение СРз-группы обусловлено 
внутренним торсионным барьером группы ЗОзСРз. Согласно расчетам иВЗЬУР/6-31+0* 
минимальной энергией обладает этаноподобная скошенная заторможенная ковформация АР 
27 (рис. 156) с плоским нитробензольным фрагментом, а максимальной по отношению 
к вращению СРз-группы - соответствующая заслоненная конформация, которая является 
переходпьиь! состоянием при вращении СРз-группы. Обе конформации обладают симметрией 
С .̂ Согласно расчетам, максимальной константой СТВ (ОрО обладает ягфо " р в плоскости 
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сихшетрии АР, т.е. наиболее удаленное от я-системы нитробензольного фрагмента, 

а константы с двумя другими ядравл! равны и минимальны ( я ^ ^ ^ ) (рис. 156). 

198.7 К А 198.7 К В а) 

10 Гс -tL 0.0035 0.0045 
Т-1,К-1 

Рие. 15. Температурная трансформция спеетра ЭПР анион-радикала 4-ни1рофенилтри^торметилсульфона (27) 
в ДМФА (А - эксперимент, В - численная реконструкция) (а), 

вид распределения спиновой гшотности в равновесной конформации согласно расчетам ШЗЬУР/б-31+0'Чб) 
и температурная зависимость времени кчэреляции внутреннего заторможенного вращения СТз-группы (в) 

Динамически усредненная константа фторного ИСТВ, Ор, наблюдаемая в спектрах 
ЭПР, связана с соответствующими рассчитанными мгновенными значениями соотношением: 

+2-а .miLw уз (15) 

где В - калибровочный коэффициент для ДМФА, который является квадратичной функцией 
температуры. Изменение констант ИСТВ с ядрами " р при трехпозиционных перескоках 
СРз-группы представляет собой температурную функцию: 

(16) 

Разность констант (Дар) довольно велика, в изученном температурном интервале 
(198<7<294 К) изменяется в пределах 9.00<Дд|р<9.64 Гс, и по этой причине в спектрах ЭПР 
АР 27 наблюдается весьма сильный эффект чередования ширин линий. Температурная 
зависимость времени корреляции, вычисленного по схеме трехпозиционного обмена, 
в «гфрениусовских» координатах нелинейная (рис. 15в) и хорошо описывается квадратичной 
функцией вида: 

1п(хр(Т'))=Лр+0рГ'+СрГ' (17) 

Параметры (Лр, Вр, Ср, Р) соответственно равны (-22.970, -1176.694 К, 343325,906 K^ 
0.9988), где г - коэффициент корреляции. Барьеры заторможенного вращения СРз-группы, 
рассчитанные методами UB3LYP и UHF для газовой фазы, соизмеримы с наблюдаемой 
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величиной энергии активации (18.95 кДж моль"', Т=198.7 К) и соответственно равны 11.11 
и 18.21 кДж-моль"'. 

В отличие от АР 27, у АР 2-ншрофенил-
трифторметнлсульфона (28) (схема 1) каких-либо уширеиий во 
фторном квартете не наблюдается. Первоначальное 
объяснение этого достаточно неожиданного результата &лло 
дано нашими коллегами на основании расчетов 
полу>мпнрнческнм методом AMI и методом молекул^ной 

механики. По их данным, SO^CFs-rpynna в равновесной с « « а 7. Структуры АР 28 и 29 
конформации АР 28 развернута двумя атомами кислорода 
к нигрогруппе, а последняя выведена из плоскости бензольного кольца. По данным расчетов 
AMI барьер вращения СРггрупь! у АР 28 в 4 раза меньше по сравнению с аналогичным 
барьером у АР 27. Альтернативный подход рассмотрен нами на основании расчетов 
UB3LYP. Согласно расчетам, в равновесной конформации NOi-rpynna и бензольное кольцо 
не компланарны, а барьер вращения СРз-группы, сохраняя симметрию третьего порядка, 
составляет величину 16.92 кДж/моль, т.е. в 1.52 раза большую, чем у АР 27, как и следовало 
ожидать для ассиметричной структуры АР 28. Однако оценочные расчеты изменения 
фториых констант при вращении дают величину (Аар)'=23.291 (Гс^), т.е. в 4.04 раза 
меньшую, чем для АР 27 (94.165 Гс^), что означает четырехкратное уменьшение уширеиий 
во фторном квартете. По всей вероятности, наблюдаемый эффект общий для АР с соседним 
расположением SO2CF3- и КОг-групп. Так, у АР 2,4-диншрофенилтрифторметилсульфона 
(29) соотношение компонент во фторном квартете биноминальное, и не наблюдается каких-
либо уширеннй с изменением температуры. 

У АР 4-ннтрофенилфторметилсульфона (30) в ДМФА заторможенное вращение 
СРНг-группы проявляется в уширении вырожденной компоненты протонного триплета от 
СРНг группы (рис. 16а). Динамика проанализирована в приближении быстрого 
трехпозиционного обмена в сочетании с расчетами распределения спиновой плотности 
методом UB3LYP/6-31+G* с учетом жидкой фазы по модели РСМ. Согласно расчетам, АР 30 
обладает тремя минимальными по энергии конфс^мациями, две ю которых 
термодинамически эквивалентны (рис. 16 б). Соответствующая угловая функция полной 
энергии имеет два вырожденных минимума (для конформаций А и С) и минимум 
с несколько большей энергией (В), соответствующий конформации АР Cs симметрии 
с атомом фтора в плоскости симметрии. Веро5Ггности (W) нахождения системы в состояниях 
А, В, С связаны с константами скоростей обмена соотношениялш: 

W(A)=W(C)=(fci/^i+2fci); W(B)=l-2W(A)=(ii/it,+2jt.,) (17) 
Динамически усредненные константы ИСТВ описываются уравнением: 

<а, >=W(A)[a, (А)+а, (С)]+ЩВ)а, (В) (18) 
(к - ' и , "р). Оценка величин констант фторного и протонного ИСТВ в конформациях АР 30 
выполнена по аналогии с АР 27 на основании данных расчетов UB3LYP/6-31+G*/PCM и 
экспериментальных динамически усредненных значений констант, а расчет вероятностей 

* Kireev D.B., Frtisov VJ., Zefirov N.S. //J. MoL StntcLfTheochem).- 1994. - V. 305. - P. 281-288. 

24 



Рис. 16. Температурная трансформация спектра ЭПР анион-радикала 4-нигрофенилфгорметш1сульфош (30) 
в ДМФА (а, слева - эксперимент, справа - численная реконструкция), конформации АР 30 

и соответствующая кинетическая схема обмена (б) 

осуществлен по классической теории Даса в приближении постоянного значения 
приведенного момента инерции, относящегося к рассматриваемой степени свободы 
внутреннего вращения (\Л/(А)=0.3114, \Л/(В)=0.3772). Расчет уширений с использованием 
корреляционной функции для трехпозиционной задачи с двумя равными по энергии 
конформационными состояниями*" приводит к уравнению для наблюдаемого уширения 
в срто-протонном 1ри1шете: 

j..m.m. )=И'(-1/2,1/2,-l/2HYЛ)[W(AXДaн)^I+W(A)W(BXД%)'x2] (19) 

где индексы /, у относятся к ядрам 'Н и ' ' р СРНз-группы, разность пределыд.1х констант 
протонного ИСТВ Дян = (ангаах-аншт)=4.066 Гс, фторного ИСТВ Дар = ('Зрта*-артш)=4.700 
Гс, а времена корреляции относятся к двум типам перескоков и определяются выражениями: 
(Т1)"'=¿1+2^^2; (х2Т^-к1+2к.1. Непосредственное вычисление их соотношения в приближении 
Даса дает: г2=1.218-Х1 Эффективная энергия активации внутреннего заторможенного 
вращения СРНз-группы составляет £'сри2=20.83 кДж/моль, константа скорости (для 
определенности к1 при Т=212К) равна 44.3 МГц. Значение Есет близко к энергии активации 
зат(фможенного вращения СРз-группы АР 27 при Г=212К (£^=17.0 кДж/моль), а частота её 
вращения при этой температуре составляет .̂ р=68 МГц, т.е. СРз-группа, обладающая более 
высокой локальной симметрией, вращается быстрее и с более низкой энергией активации, 
чем менее симметричная СРНг-группа. Модуляции ИСТВ у АР 
4-нитрофенилдифторметш1сульфона (31) и 4-нитрофенилметилсульфона (32) в изученных 
температурных интервалах 298<Т<200К не отмечено. 

Во всех случаях температурных измерений у АР ряда нитробензола наблюдались 
характерные уширения в азотном триплете, вызванные модуляцией АСТВ с ядром '''К N02-
группы вращательной диффузией АР. Расчет соответствующих времен корреляции (т^) 

* Das Т.Р. // J. Chem. Pkys.-\9S1. - V. 27. - Р. 763; Branca М., Gamba А., Barzaghi М., Simonetta М. / / J . Лт. 
Chem. Soc. - 1982. - V. 104. - Р . 6506-6515. 

*» Freed J.H., Ftaenkel G.K. // J. Chem. Phys. -1964. - V. 41. - P. 3623-3638. 
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выполнен в рамках Рэдфильдовского подхода в приближении быстрого изотропного 
вращения сферической частицы. Необходимые для этого величины прямого произведения 
дипольных частей g и тензоров оценены, исходя из соответствующих величин для АР 1 и 
пердейтеронитробензола, g- и ^лг-тензоры которых точно известны. Примем хорошо 
известную для азотсодержащих свободных радикалов линейную взаимосвязь изотропного и 
анизотропного СТВ, обусловленную тем, что эффективность обоих типов взаимодействий 
определяется одной я той же величиной - л-спиновой плотностью на атоме азота**: 

(20) 
Дня АР 1 и пердейтеронитробензола величины К близки: (Кмв, KSD-NB) = (2.2341, 

2.2286), и их среднее значение равно 2 .2314. Для оценочных расчетов достаточно принять 
средние значения íJn на соответствующих температурных интервалах. Внутренние 
произведения рассчитываются обычным способом**" в приближении аксиальной симметрии 
^г, тензоров. Предложенный способ оценки величин (g'ivtV) позволяет учесть влияние 
заместителя при расчете т„ а также влияние растворителя, например, при получении АР 23 
в бинарных смесях ДМФА:Н20. 

В главе 5 рассмотрены особенности конформационных функций констант р-фторного 
и р-протонного ИСТВ в органических я-радикалах при понижении локальной симметрии 
алифатического заместителя, впервые для общего случая исследованные в работах Маруани 
(рассматривается фрагмент >'C-R. К=САз, CBAj, CBjA с плоским радикальным центром). 
В общем виде конфсфмациотшые функции можно представить в форме непосредственной 
привязки параметров к Ферми-контактной плотности на Р-ядрах: 

¿»^(SVfl J+S^cos'S^-KJ^sin 23*̂  = А'=(р''(3'=))= sin 2»") (21) 

где В р , ( 6 ц ) , В^, (Ъ^) - пгфаметры, соответствующие малому спин-пол^изадиотшому 

н большому спнн-делокалнзационному вкладу в константу, - параметр, отражающий 
вклад первой нечетной гармоники, который при выводе уравнения (21) на основе теоретако-
грутпювого анализа приобретает физический смысл параметра асимметрии заместителя""*, 

- контактная спиновая плотность на ядрах к, А'' - атомные константы: А"=1592.2 
Гс, А =1499 Гс. Если в качестве аргумента служит величина cos^S"', то в общем случае q''?K), 
и функция p^(cos^3'') имеет вид скошенного эллипса, а при q^H) она обращается 
в классическую формулу Хеллера-Мак-Коннелла, и в указанных координатах представляет 
собой прямую линию. Если локальная симметрия алкильного заместителя Сз„ п q''=0. Для 
атомов А, лежащих в штоскостях лока-тьной симметрии групп САз и САВз qM), а для атомов 
В q®5K). Можно ожидать, что, несмотря на понижение локальной симметрии при переходе от 

• Пряжи отфеделение g и Ан т е т о р м для анион-радикалсв представляет собой достаточно сложную задачу, и 
известны лшш. единичные примфы их точного определения [для API: Mason RP. , Hamman J.E // J. Chen 
Phys. - 1976,- V. 65. - P. 2274-2287J. Если ^-факторы АР ряда шпробензола в ДМФА очень близки, и для 
оценочных расчетов достаточно Гфедположигь тримерное равенство компонент g-тензоров, то величины 
компонент тензоров Л^ весьма чувствительны к сальватно!^ окружению и влиянию заместителя. 
" Соотношение Коэш - Гофмана [Cohen АН.. Hoffinan В.М. /IJ. Am. Chenu Soc. - 1973. -V. 95. - P. 2061J. 
• •* Кузнешв АН. Метод спинового зонда,- М: Наука, 1976. - С. 46. 
*•** Полене» Е А , Клименко НЛ1. Дуняшев B.C., Боженко К.В., Грабовская ЗСЕ. ИЖурн. физ. химии. - 1986. 

- Т . 6 0 . № 8 . - С . 1909-1913. 
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САз к CDAi и от СВА2 к CABD группе, замена одного из эквивалентных атомов А группой D 
с близкими атому А электронными свойствами существенно не скажется на параметрах 
функций (21) для атомов А в группах CDA: и CABD. 

Для проверки этой гипотезы рассмотрим результаты модельных квантовохимических 
UHF/4-31G(6-31+G*) расчетов конформационных функций Р-ядерного ИСТВ' для 
Р-замещенных этнльных радикалов, в которых D=OH: 1) 'НгС-СРз (33) и 'HaC-CFjOH (34); 2) 
•H2C-CHF2 (35) и •H2C-CHFOH (36); 3) •H2C-CH2F (37) и •Н2С-СН2ОН (38) (рис. 17). Если 
D=OH, то рассматриваемые пары представляют собой изоэлектронные радикалы. 

Графики конформационных функций Ферми-контактных плотностей на Р-ддрах 
в изоэлектронных радикалах 35 и 36, 37 и 38, эллипсовидные, параметр асимметрии 
ß-фторного ИСТВ у радикала 34 практически нулевой, соответствующий параметр 
р-протонного ИСТВ у радикала 36 также весьма мал. В результате эллипсовидная кривая 
p"(cos'(a")) У радикала 36 сжата вдоль главной оси, а функция p''(cos^(S'')) у 34 практически 
не отличается от прямолинейной зависимости (рис. 17). Таким образом, при замене Р-атома 
фтора группой ОН параметры уравнения (21) сохраняются. Аналогичный эффект 
наблюдается и при расчетах в базисах 6-31+G* и 6-3 Ю. Параметры конформационных 
функций представлены в табл. 3. 

0 . 0 0 0 . 2 3 0 , 5 0 0 . 7 3 1 . 0 0 :otJ|er) 
О.ОО 0 . 2 3 0 . 3 0 0 .73 1 . 0 0 e(is!(e") 0.00 0 . 2 3 0 . 3 0 0 . 7 3 1 . 0 0 

Рис 17. Конформационные функции Ферми-конгакгаой плотности на ядрах "F (р*) и 'Н (р") в ряду 
Р-фторзамешенных этильных радикалов и у соотаетствуюшк гялроксилсодсржаших радшалов 

по данным расчетов UHF/4-3IG 
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Т а б л и ц а З 

Параметры кжформадионных функций кгжстант ИСТВ (Гс) с ядряш1 "Р и 'Н 
в р-полохешш этильных радикалов по данным неэмпирнческпх расчетов иНГ/4-31С 

№ 
радикала Формула < ВН 0 « 

33 НгС-СР, -2.43 53.46 0.00 

34 Н^С-СРгОН -3.89 53.61 0.83 

35 Н^С-СНР! -2.30 73.05 8.81 1.85 29.90 0.00 

36 НзС-СНРОН -3.58 72.93 10.05 2.85 30.94 -0.76 

37 НгС-СНзР -4.82 85.62 0.00 5.03 39.90 -5.46 

38 НзС-СНгОН — 5.94 40.81 -5.91 

39 НзС-СН, — 5.39 46.13 0.00 

Группа ОН изоэлектроина атому фтора. Возникает вопрос, вьивано ли сохранение 
величин параметров уравнения (21) при замене р-атома фтора ОН-группой эффектом 
нзоэлектронного подобия или иными причинами? В пределах элемешх)в второго периода 
периодической системы элементов полшмо ОН-группы можно построить несколько химических 
групп изоэлектронных атому фтора, например, -МНг, -СНз. Все радикалы, содержащие эти 
группы в Р-положении, будут кюэлекгронными, например, радикалу 33. Сравним результаты 
расчетов (иНР/4-ЗШ) конформационных зависимостей р-фторного ИСТВ в ряду радикалов 
с пониженной (кроме 33) локальной симметрией заместителя: 33 ("НгС-СРзХ 34 СН^С-СРгОН), 
40 СНзС-СРгМНзХ 41 ("НзС-СРзСНз). Рассмотрим также аналогичные конформационные 
функции для радикала 'НзС-СРгС! (42Х который, очевидно, не является изоэлектронным 
радикалу 33. Конформационные функции Ферми-контактной плотности на ядрах " р 

Р̂  г) Р̂  а) 
.НзС-СР̂ ОН о.озр .НгС-СРгС! 

б) рР в) 
0 05г .НгС-СРгСНз 

0 . 2 3 0 . 3 0 0 . 7 3 1 . 0 0 0 0 0 2 3 0 . 3 0 0 . 7 5 1 . 0 0 
«.че!-) 

Рис. 18. Конформационные функции Ферми-контактной 
плотности на ядрах " р в рдду радикалов; 34 (а), 

., р ^ р 42 (б), 40 (в). 41 (г) и соответствие параметров 
В-ОН есч, конформациэнного уравнения р-фторного ИСТВ (Гс) 

злеггроотрицательности группы В (д. е) поданным 
расчетов иШ'/4-310 
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изависимоста параметров i j и Q* уравнения (21) от величины элеироотрицательносш (ЭО) 

группы D=F, ОН, Cl, NHj, СНз щ}едставлеяы на рис. 18. 
Видна отчетливая закономерность: при уменьшении ЭО группы D, связанной с атомом 

углерода CF2 группы, величины параметров уравнения (21) последовательно увеличиваются 
примерно пропорционально ЭО, причем закономерность справедлива и для радикала 42 
с D=C1. Результаты хорошо воспроизводятся и при расчетах в базисе б-З I+G*. 

Таким образом, результаты модельных расчетов Р-фторированных этильных радикалов 
показывают, что при понижении локальной симметрии алифатического заместителя САз 
путем замены атома А группой D с близкой атому А электроноакцепторной способностью 
величины параметров конформационных функций Р-фторного ИСТВ в органичесюк 
п-радикалах должны сохраняться*. Эта точка зрения хорошо подтверждается UHF расчетами 
конформационных зависимостей Р-ядерного ИСТВ в ряду (З-фторированных этильных 
радикалов с группами 1Х)СРз, ОСН3 в базисе 6-31G. 

На основании сформулированного принципа сохранения параметров уравнения 
конформационной зависимости Р-ядерного ИСТВ были интерпретированы спектры ЭПР 
ряда органических АР с различной топологией системы я-электронов и содержащие 
заместители типа -CFj-O-CFi-. 

Глава 6 посвящена исследованию электрохимических свойств и молекулярных ионов 
нового класса бициюшческих димерных нитронов — 
3,3'-би(2-Я-5,5-диметил-4-оксопирролинилнден)-1,1 '-

диоксидов (схема 2, а), образующихся в результате 
мягкого окисления исходных пирролинонов (схема 2, 
б)". Циклические восстановительные вольтамперо-
граммы 43-46, измеренные в ДМФА и MeCN 
принципиально сходны. Во всех случаях 
наблюдались два обратимых катодных пика 
диффузионной природы (l'*p/l''p =1, l'°pV""'=const, 

=1, Î'pv'°=const, где Ip — ток в максимуме 
пика, V - скорость развертки потенциала), 
отвечающие ЭХВ 43-46 до АР и дианиона (ДА) 
в соответствии с электродным процессом ЕЕ типа 
(рис. 19, пример для 43). Циклические вольтамперо-
граммы динитронов 43-46 в области положительных 
потенциалов (в MeCN) показаны на рис. 20а-г. При 

Схема 2. 
R= CFj (43), CHj (44),Ph (45), i-Bu (46) 

I / ц А 2c 

/гл/ 
\ ) 1. ' ' 

4.U Ш E / В 
Рис, 19. Циклическаа вольтшшерограмыа 

дишпрона 43 в области отршитеяьных 
потенциалов 

(Со- 1 10-' М, ДМФА, v-O.Og В с 
фон-0.1 MEt,NC104) 

скорости развертки потенциала у<5 В-с" на 
циклической вольтамперограмме 43 наблюдается 
единственный необратимый одноэлекгронный пик 
окисления, который становится обратимым в 

• Отмепш что близость элеюроношциггорных свойств и параметров р-фторного ИСТВ групп СРз и -СРаО 
в составе АР замещенньи бензолов была впервые отмечена в работе: Поленов ЕА., Минин ВЗ., Бурнахов 
АЛ., Луполыжий ЛА1. П Докл. АН СССР. - 1978. - Т. 242. №3. - С. 629-632. 

• • Резников В.Л., Мартин В.В., Володарский, Л£. // Изв. АН. сер. хим. - 1990. - № 6. - С. 1398-1404. 
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диапазоне 5<у<50 В с"'. Необратимость обусловлена быстрой химической реакцией с 
участием КР 43. В свою очередь, ЭХО 44, 46 характеризуется двумя пиками, а для 45 
наблюдается четыре пика окисления. Для соединений 44-46 пq)выe пики отвечают 
о^атиыому одноэлекгронному процессу. 

При малых скоростях развертки (у<4 В с"') второй шис* окислеши 44 необратим, 
а в диапазоне 5<у<50 В с'' на вольтямперограмме 44 наблюдаются два обратимых 
одноэлек1ронных пика (рис. 206). Заметая нестабильность образующегося при потенциале 
второго пика окисления дикатиона (ДК) 44 при малых скоростях развертки псугенциала, 
возможно, связана с отрывом протона от метильной группы в положении 2". Действительно, 
при замене метияьных групп на трет-бутияыше, ЭХО динитрона 46 в МеСК 1фи Т=29гК 
представляет собой ¿Ечфоцесс с обратимыми ликами во всем изученном диапазоне V и с 
образованием долгоживущих КР и ДК, а при большом диапазоне развитей потенщши 
удается наблюдать ЕЕ-процессы с обратимыми пиками как для ЭХВ, так и для ЭХО 46 

1/(1А 1/мА 

M M и 1Л M IU 1.0 и "Е/В 
A i e 20. Цикяичесхие всльтаыперогршыы динитроног 43-46 
(соответственно в-г) в области положительных потенциалов 

развертка 
(С, = l ia'M. UeCN. фон-0.1 MEt^NCIO^, l-v=O.I Bu'. 

2-5.0B-C'). 

I/[iA 

50 

-1.0-4.S OJ) йЛ 1Л 1.5 2Л ив 

Рис. 21. Циклические 
вольтаыперограммы динитрона 
46 (у -0 .1 В-с~') в диапазоне 
развертки потенцииалов, 
охвктывающеа отрицательные 
в положительные значения 
(С,-11(Г'НМеСК 
фон-0.1 мвжю^ 

* Восстановительные или окшипггельиые пики далее будем характеризовать их потенцишамн соответственно в 

области положительных и отрицательных значений, где! - нумерация шшзв, а индекс] =• а 

или с указывает соответственно на анодную или катодную ветви циклическоа вольтамперограммы. 
•• См., например. Морковник А.С., Охлобыстин О.Ю. ИХГС. - 1980. - №8. -С.1011. 
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(рис. 21). Мы полагаем, что это, возможно, первый пример динитрона, для которого удалось 
зафиксировать четыре долгоживущих молекулярных иона в пределах одного цикла 
развертки потенциала 

Пик, отвечающий образованию ДК 45, необратим (Е^^,, У<5 В С"', рис. 20в), отношение 

а при более положительных потенциалах на анодной ветви наблюдаются два 

дополнительных пика окисления, природа которых не изучалась. При увеличении V 

до 5 В/сек пик Е̂ Д̂ становится обратт,пл« и близким к одноэлектронному по высоте (I'*,/ 

0.97), а наблюдаемый при низких скоростях развертки потенциала пик Е '̂'̂  исчезает 

(рис. 20в, кривая 2). Потенциалы ЭХВ и ЭХО динитронов приведены в табл. 4. 
Первые пики восстановления 43-46, соответствующие образованию АР, сохраняют 

диффузионную природу, одноэлектронный и обратимый характер при ЭХВ в бин^ных 
смесях МеСН:Н20 (рис. 22, пример для 44). При увеличении содержания воды в смеси 
потенциалы первых пиков 43-46 смещаются в сторону менее отрицательных значений, и в 
воде достигают весьма низких величин (табл. 5). Зависимости потенциалов первых пиков 

Т а б л и ц а 4 
Потенциалы пиков ЭХО, ЭХВ' (В) дюштронов 43-46 в апротонных днполярных 

растворт'елях 

Окисление Восстановленнг' 
№ К Е " 

м 
Е'* 

43 

44 

45 

46 

СЕз 

СНз 

РЬ 

Г-Вп 

1.94 
(158)" 

1.38 
(1.39) 
1.41 

(1.41) 
1.36 

(136) 

(1.88) 
1.32 

(1.30) 
1.36 

(1.35) 
1.29 

(1.26) 

1.88 
(1.90) 
158 

(2.00) 
1.86 

(1.87) 

(1.80) 

(1.89) 
1.78 

(1.77) 

-0.18 
(.0.13) 
-0.58 

{-6.50) 
-0.55 
У).44) 
-0.52 
{.0.47) 

-0.11 
{.0.06) 
-0.48 

{.0.43) 
-0.47 
{-0.37) 
-0.45 
{.0.40) 

-0.81 
(.0.83) 
-1.07 

{.1.14) 
-1.05 
{.1.07) 
-1.00 
{.0.99) 

-0.71 
(-9.76) 
-1.00 

{.1.07) 
-0.95 
{.1.00) 
-0.93 
{.0.92) 

Примечание: а) - относительно н.к.э. на й-электроде в 0.1М растворе Е14НС10, в МеСМ, Со=1х10''Х1 

б) в скобках указаны потенцихты пиков Хфи V- 5 В-с"'; 

в) жирным курсивом а скобках отмечены потенциалы пиков ЭХВ динитронов 43-46 в ДМФА 

восстановлення от содержания МеСК в смеси линейны и описываются регрессиями вида: 
Е',!) = Е;:,(Н20)+А-Умйл^ (22) 

где Е|'ДН20) - потенциал первого катодного пика в воде (табл. 5), Умгсм - объемная доля 

MeCN. В отличие от 44-46, при переходе от МеСМ к Н2О потенциал первого пика 
восстановления трифторметильного производного 43 находится в области положительных 
значений относительно насыщенного каломельного электрода. 
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I / д А 

0.3 0.0 -OJ -1.0 -1.5 -2.0 

Е/В 

I / ц А 

-бОг 

• и 
30 

в) 

0.5 0.0 - 0 J -1.0 -1.3 -2.0 
Е/В 

0.0 - 0 3 -1.0 -1.5 -2.0 
EJ5 

Рис. 22. Циишчесив волыамперограъшы д и н т р о т 44 в MeCN (а), бинарной смеси МеСНЛгО (Vm«cn=0.98) 
и в HîO (в) ( v=tt I В-с'. фоновый электролит -й! MUaO.) 

Неожиданный результат состоит в том. что впервые для соединений ряда дишпронов 
удалось наблюдать обратимый одноэлекгронный перенос на первой стадии их ЭХВ в водных 
растворах и бинарных смесях типа апротонный растворитель: вода 

Т а б л н ц а З 
Параметры Л1шейньа зависимостей 

потенциалов первых пиков 
восстановлешш динитронов 43-46 
от обьемной доли ацетошггрнла 
в бинарных ся1есях MeCNiHzO" 

Соединение E;!J(H.O),B А В г® 

43 +0.19 -0.52 0.989 
44' -0.13 -0.35 0.998 
45 -0.09 -0.33 0.998 
46 -0.08 -0.32 0.998 

растворе ЬЮЮ,, у - 0.1 В-с'. 
6 - 1 - коэ^ициевт юэрреляции. 
в - для динитрона 44 потенциал первого обратимого 

одноэлектронного галса восставэвлеши, 
измеренный непосредственно в НзО ва й 
элеюроде. составляет -0.14 В относигельно н.аэ. 
в 0.1 М растворе ЫаОд три V- 0.1 В-с ' 

Отчетливо найлюдаенплй в MeCN 
второй о ^ т и м ы й и одноэлекгронный пик 
восстановления динитронов 44-46 (2с), 
связанный с образованием соответствующих 
ДА (рис. 19, 22), при добавлении даже 
небольших количеств HjO (~2%) становится 

квазиобратимым (рис. 226), потенциал 

смещается в область менее отрицательных 
значений, а величина предельного тока 
второго пика с ростом содержания воды 
заметно уменьшается по сравнению 
с величиной предельного тока первого пика, 
и при 0<VMtCN<0.5 второй пик исчезает 
(рис. 22в). Это уменьшение, на наш взглад, 
может быть вьивано уменьшением скорости 
переноса второго электрона на АР, 
образующийся на первой стадии ЭХВ, 
а также уширением второго пика из-за нео-

братимости, вызванной последующей неэлеетрохичической реакцией с участием ДА. 
При ЭХВ 43-46 на потенциалах первых катодных пиков фиксируются спектры ЭПР 

соответствующих АР (рис. 23), а при ЭХО на потенциалах первых анодных пиков -
соответствующих КР. Константы ИСТВ АР и КР приведены в табл. 6. 

Величины ^-факторов АР 43-46 очень близки и равны 2.0033±0.0004. Характер 
сверхтонкой структуры спектров ЭПР всех АР, генерированных в MeCN, такой же, как и для 
АР в ДМФА Наблюдается лишь небольшое увеличение констант ИСТВ с ядрами '"N 
по сравнению с соответствующими константами у АР в ДМФА. У АР 43,44 все ддра " р и 'Н 
заместителей К=СРз, CHj спектрально эквивалентны и дают септетное сверхтонкое расщеп-
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R Катион-радшалы Анион-радикалы 

СРз Не наблюдаем при ЭХО 2 

НМ'с 

3460 3470 3480 

СНз 

|Н|,ГС 

3470 3475 3480 

|Н|,1С 

34Й0 3470 3480 

Ph 

iHl.rc 
3470 3475 3480 

-vVl/l^ 

3460 3470 3480 

I-Bu 

y V ^ ^ H U e 

3470 3475 3480 

- Л / 
Н|,Гс 

3460 3470 3480 

Рис. 23. Спектры ЭПР АР и КР дингаронов 43-46 (/), генер15)0ванных электрохимическим восстановлением 
и окислением в МеСЫ С298К) на сошветствуклцих потенпиалах первых пиков, 

и их численные реконструкции (2) 

ление с биноминальным соотношением интенсивностей сверхтонких кокшонент. 
Такой же характер СТС наблюдается и для КР. Достаточно разрешенная СТС от 

протонов заместителей в положении 2 пирролиноновых циклов наблюдается лишь в случае 
КР метилпроизводного 44 при Т=253К, а спектры ЭПР КР 43 зафиксировать не удалось 
из-за его нестабильности (рис. 20а). При переходе от АР к соответствующим КР 44-46 
экспериментально наблюдаемая константа азотного сверхтонкого расщепления в среднем 
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Т а б л и ц а б 

Сравнительные характеристики спжтров ЭПР АР и КР 43-46, 
гене1жрованных в MeCN и ДМФА (для АР) при Г=298К 

Соединение R 
Константы ИСТВ, Гс 

Соединение R 
АР КР 

43 

44 

45 

46 

СРз 

СНз 

Ph 

r-Bu 

4.62("N), 2.17("F) 

4.14("'N), 1.73(^Н) 
1.74СЩ 

4.25('''N) 

4.35(''^) 

1.41(''N), 
0.83('Н)°' 

1.50 ('•'N) 

l.SSC^N) 
Примечание. Жирным курсивом указаны константы ИСТВ в ДМФА. 

уменьшается в 2.69 раза (табл. 6), а ИСТВ с ядрами 'Н метальных групп (пара АР 44, КР 44) 
- в 2.08 раз. Как в АР, так и в ICP 45, 46 ИСТВ с протонами фенильных и mpem-бугильных 
групп не наблюдается. Квантовохимические расчеты геометрии нейтральных форм 
н молекулярных ионов 43-46 в основном состоянии показывают, что все равновесные 
конформации обладают симметрией Сг, а пирролиноновые циклы развернуты друг 
относительно друга, оставаясь фактически плоскими у молекулярных ионов. 

Угол между циклами (в) увеличивается с возрастанием эффективного объема 
заместителя R, а значения 0 у ионов больше, чем у нейтральных форм, и возрастают с 
увеличением заряда Сравнительный расчет распределения спиновой плотности выполнен 
методом UB3LYP/6-31+G* с учетом апротонной среды в рамках РСМ модели для АР и КР 
44 (рис. 24), для которых базисный набор минимален в рассматриваемом ряду динитронов. 
Рассчитанные константы азотного ИСТВ АР 44 практически количественно соответствуют 
экспериментальным. При переходе от АР 44 к КР 44 спиновая плотность смещается 
к атомам кислорода нитронных групп, возрастая в 1.8 раза, и существенно уменьшается 
на ядрах метильных групп во 2-м положении пирролиноновых циклов, а также на ядрах 
атомов кислорода карбонильных групп, и этим объясняется уменьшение констант 
как азотного, так и протонного ИСТВ у КР 44 по сравнению с соответствующим АР. 

Рис 24. Равновесная конформация АР 44 (а) и распределение спишвой гоютности у АР 44 (б) и КР 44 (в) 
по данным расчетов UB3L YP/6-31+G* с учетом агфотонного растворителя в рамках РСМ модели 
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Таким образом, данные спектроскопии ЭПР в сочетании с квантовохимическими 
расчетами дают основания полагать, что АР 43-46 и КР 44-46 представляют собой 
п-радикалы со спин-поляризационным механизлюм азотного ИСТВ. Расположение 
пирролиноновых циклов в равновесной конформации, согласно кваиговохимическим 
расчетам, некокгаланарное, а ОЗМО в обоих типах молекулярных ионов делокализована 
по системе связей 0<-К=С-С=С-С=К->0 и карбонильным группам. 

Электронные оболочки ДА 44-46, по всей вероятности, находятся в синглетном 
состоянии, поскольку при ЭХВ соответствующих нейтральных динитронов на потенциале 
второго пика восстановления каких-либо изменений формы сигналов ЭПР не отмечено. 
Пример расчета иНР/6-31+0* с учетом жидкой среды по модели РСМ для дианиона 44 
показывает, что синглетное состояние лежит ниже триплетного по энергии на 31.62 
ккал/моль (1.37 эВ). 

Спектры ЭПР АР 43-46 удается измерить в смесях МеСМгНгО в широком диапазоне 
состава, верхний 1федел которого лимитирован растворимостью соединений. При 
увеличении мольной доли воды в смеси характер СТС не меняется, а вид сольватационных 
зависимостей констант ИСТВ существенно зависит от природы заместителя (рис. 25). Для 
АР 43 и 44 с заместителями минимального эффективного объема (СРз, СНз) константы 
азотного ИСТВ (Оц) возрастают с увеличением х, а сольватационные зависимости констант 
фторного (ар) и протонного (Он) ИСТВ антибатны зависимости а^х) . Для АР 45, 46 
зависимости ак(х) резко различаются: для АР 45 (к=Р11) а ^ х ) имеет 8-о6разный вид, 
качественно сходный с сольватационны.ми зависи-мостями констант азотного ИСТВ у АР 
некоторых o^зmo-зaмeщeнныx нитробензолов (рис. 86), а функция (Ых) АР 46 (К=г-Ви) имеет 
минимум при 

Различия в поведешш а ^ х ) Для АР 43-46 объясняются с ттзчки зришя 
сольватационно-зависимых искажений структуры АР в рамках общего подхода, 
связывающего зависимости констант азотного ИСТВ от состава среды в структурно-
нежестких двухфрагментных АР со степенью некомпланарности их фрагментов. 

0.0 ОЛ 0.4 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 Л X ' ' X ' ' ~ X 
Рис. 25. Зависимости констант ИСТВ (Гс; от мольной доли воды в смеси МеСЫ ЛзО: 

АР 44 ( • - Ок, о - Од) (а); АР 43 ( • - • - разность экспериментальных 
значений констант азотного ИСТВ и пересольватационного вклада) (б), 

АР 43: о _ (в). АР 45: Дм. АР 46: о - (г) 

Необходимый для этой цели расчет зависимостей констант азотного ИСТВ 
от двугранного угла, определяющего взаимное расположение пирролиноновых циклов друг 
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отаосительно друга, вьшолнен в рамках теории функционала плотности DFT/PBE в базисе 3z 
с полной оптимизацией геометрических параметров. Согласно расчетам, равновесные 
конформации АР 43-46 не плоские, а величины утлов мевду циклами во = 43° (43, СРз), 38° 
(44, СНз), 40.8° (45, Ph), 52° (46, f-Bu). Поскольку все АР обладают разньвш значениями во, 
в качестве аргумента конформационных функций удобно ввести величину <р=в-во, 
определяющую отклонение угла от равновесного значения. На интервале -30°<<p<30° 
угловые функции азотных констант линейны: 

РВЕ 
^Ni (Ф) = А, + В ^ (23) 

где i - номер АР. Отношения экспериментальных (в MeCN) и рассчитанных констант, 
РВЕ 

R/ = ats/ay¡¡ для АР 43-46 соответсгвешю равны: 2.512, 2.637, 2.420, 2.512. Представим 

зависимости азотных констант от х в виде суммы двух вкладов: 
ONÍZ) = aN(e,x) + А a^^^íx) (24) 

где ак(е,х) - «стр>тпурный» вклад, связанный с изменением угла меяоду плоскостями 
пирролиноновых циклов при реорганизации сольватной клетки, -
«пересольватацнонный» вклад, вызванный изменением состава ОЗМО. При х=0 этот вклад 
равен нулю, а величина «n определяется значением угла во в равновесной конформации АР 
в MeCN. Предположим, что вид экспериментальной сольватационной зависимости ам(х) для 
АР 44 вызван лишь изменением сольватной оболочки при нгфастании х> и в этом случае 
функцию: 

аж44)(х) - «кч«)(0) = + 8ы(«)ехр(-Кн(44)-7.) (25) 
где Дa^J(^ ,̂=«к(44)(l) - ^n(44)(0), можно приближенно рассматривать как пересольватацнонный 
вклад для всех АР 43-46 (рис. 25а). Если так, то для АР трифторметильного производного 43, 
с СХ0Д1ЮГ0 вида, должно выполняться равенство: 

Ок(«)(Х) - Д « const (26) 
что действительно наблюдается с точностью до 0.05 Гс в диапазоне 0<х<0.5 (рис. 256, 
зависимость 2). Это означает, что для АР 43 угол 6 практически постоянен, по крайней мере 
на изученном интервале х, а отсутствие структурного вклада <3к<в,х) в сольватациотшые 
зависимости азотных констант у АР 44 и 43 на исследованных интервалах х объясняет их 
одинаковый вид (рис. 25а, б). Структурные вклады для АР 45, 46 определяются следующим 
образом: 

ак,(е,х) = a M x h ^ ^ ^ i x ) = Щ А , + В^ф^х)] (27) 

Непосредственные вычисления функций ср,<х) дают качественно подобные 
завнснмостн, различающиеся угловой амплитудой и поведение.м на начальных участках (рис. 
26). У АР 45 и 46 максимальное отклонение угла составляет ~8" и ~22" соответственно 1фи 
переходе от MeCN к его смесям с Н2О. Максимумы ф;(х) для обоих АР очень близки и 
соответствуют хаО.5. Увеличение содержания воды в смеси MeCN:H20 приводит к 
различному поведению угловых функций а^СхХ отражающему доминирование разных 
вкладов в констатпу азотного ИСТВ. В сольватационной зависимости аыс45)(х) на интервале 
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Ф, град. 

Рис. 26. Зависимсхгги отклонения угла 
говоротя горролиноновых циклов 
от равновесного значения для АР 45 (о) 
и 46 (•) от мольной доли воды 
в бинарных смесях MeCNiljO 

МОЛЬНЫХ долей (0<х<0.2) доминирует 
преимущественно пересольватационный вклад, и 
«N резко возрастает, а при доминирует 

«структурный» вклад, что в итоге приводит к S-
офазному виду общей сольватационной функции 
Ощ4!)(х) (рис. 25г, зависимость 1). Для АР 46, 
содержащего заместитель большего эффективного 
объема (i-Bu) и обладающего максимальной 
некохшланарностью (9о = 32"), - ситуация обратная, 
и функция aN(<i)(x) имеет минимум (рис. 25г, 
зависимость 2). АР 43 и 44 содержат заместители 
малого эффективного объема (СРз- и СНз-группы) 
и, согласно приведенным оценкам, не претерпевают 
заметных структурных искажений при 
пересольватации. 

ЭХВ динитронов 43-46 в HjO характеризуется одиночным пиком, а значения 
восстановительных потенциалов в НгО весьма низки и близки к окислительно-
восстановительным потенциалам прокзводвых ферроцена, широко применяемых в последнее 
время в качестве репортериых грутш при апектрохиишческом детектировании гибридизации 
нуклеиновых кислот на стационарных микроэлектродах, в частности, в технологиях ДНК-
микрочипов с электрохимической детекцией гибридизации*. Рассматриваемые динитроны 
обладают системой я-электронов с достаточно консервативными свойствами по отношению 
к влиянию заместителей во втором положении пирролиноновых циклов, которые, 
за исключением СРз-группы, весьма слабо сказываются на величинах электрохимических 
восстановительных потенциалов. Вполне вероятно, что футшщонализированкые 
по замеспггелям R динитроны могут оказаться новым перспективным классом 
электрохимических меток, что важно с точки зрения расширения набора репортврньк групп 
с разными характеристическими потенциалами. Поскольку рассматриваемые динитроны 
представляют собой димеры, то для гфидания репортерной группе концевого характера при 
введении, например, в олигонуклеотидные структуры, возникает задача функционализации 
лишь по одному из двух заместителей R. Функционалнзация a,uia выполнена для 
фенилпроизводного динитрона 45 на основе общей методологии синтеза, исходя из 
диэтилтерефталата, хорошо растворимого в диэпшовом эфтфе, что позволило повысить 
выход енаминокетона (47) (схема 3) до 55% и предотвратить последующую реакцию 47 
с диизопропиламином, приводящую к соответствующему диизопропиламиду. 

Выдерживание енаминокетона 47 в водно-спиртовом растворе HCl приводит 
к рециклизации его в пирролинон 48. Отметим, что в этих условиях сложноэфирная грутша 
в пара-положении бензольного кольца не гидролизуется. Кислота 49 образуется при 
гидролизе 48 в присутствии основания с последующей нейтрализацией раствора. 

• Abramowitz S. //. J. Biomed Dev. - 1999. - V. 1. - P. 107; Aime A , Bouchardon A , Moiroux J. UJ. Am. Chem. Soc. -
2003. -V.12. -P . 1112-1113. 
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Окислительная димернзация пнрролинонов 49 н 50 под действием МпОз в MeCN приводит 
к целевому динитрону 51. 

Схема 3. Мод11фикацшЗ,3'-би(2м}|еш1Л-5,5-диметил-4-оксопирролишШ1ден)-1,1'-Дио1:сида 
по 4-щ положению одного бензольного кольш 

Одним из наиболее распространенных стандартных способов введения репортерньк 
групп в олигонуклсотидные структуры является активация соответствующих карбоновых 
кислот N-гидроксисукцинимидом с последующим взаихюдействием реакционноспособного 
сложноэфирного щюизводного с аминогруппой линкера модифицированного 
олигонуклеотида при рН~7. При этом необходимым условием является сохранение 
электрохимических свойств репортерной группы в составе олигонуклеотидной 
последовательности. С целью моделирования такого процесса был синтезирован 
соответствующий амид (52) взаимодействием соединения (51) с N-гидроксисукцинимидом 
в присутствии дициклогексилкарбодиимида с последующей реакцией с изопропиламином 
в смеси MeCN - водный фосфатный буфер (рН~7) в соотношении 1:1. Методом ДВА и ЭПР 
спектроскопии показано, что наличие амидной связи в лара-положении бензольного кольца 
у 52 не приводит к потере обратимого и одноэлектронного характера первой стадии ЭХВ 
как в апротонном растворителе, так и в HjO, а низкое значения восстановительного 
потенциала (-0.08 В отн. н.к.э. в Н2О) дает возможность использования 51 в качестве 
электрохимически активной репортерной грутшы в прикладной биоорганической 
электрохимии. 

В главе описаны также результаты тестового эксперимента по электрохимической 
детекции ковалешно иммобилизованного на золотом дисково.м электроде совершенного 
ДНК-дуплекса, содержащего динитроновую метку на основе соединения 51. Результаты 
детекции удовлетворительно соответствуют данным по аналогичному виду детекции 
с другими метками, описанными в литературе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Для анион-радикалов замещенных нитробензолов предложен общий подход 
к описанию внеплоскостных искажений, связанных с нарушением комплаи^ности 
нитробензольного фрагмента у анион-радикалов с о/?торасположенными заместителями. 
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Показано, что поворот нитрогруппы относительно плоскости бензольного кольца 
сопровождается пирамидальным искажением КОз-Фуппы у атома азота, которое 
объясняется вибронным взаимодействием основного П- и возбужденного Е-состояний 
анион-радикала Величина угла поворота определяется взаимодействием атомов 
нитрогруппы с атомами ближайшего окружения, а угол пирамидального искажения 
определяется углом поворота. В рамках предложенного подхода удается количественно 
описать наблюдаемую картину констант изотропного сверхгонкого взаимодействия 
и их сольватационных зависимостей. 

2. Для анион-радикала 2-трифторметилнитробензола впервые выполнена коли-
чественная интерпретация динамических режимов внутреннего заторможенного вращения 
СР}-группы при генерации анион-радикала в апротонных растворителях 
и в бинарной системе ДМФА:Н20, определена зависимость энергии активации вращения 
от состава смеси. В ДМФА режим вращения СРз-группы медленный, сменяющийся 
на быстрый при увеличении содержания воды. В интервале мольных долей воды 0.6<х<0.9 
наблюдается резкое уменьшение энергии активации и увеличение константы скорости 
вращения СРз-группы, которые объясняются внеплоскостными искажениями анион-
радикала, вызванными асимметрией сольватации. 

3. Для анион-радикалов фторметилнитрофенилсульфонов исследованы и интерпре-
тированы внутримолекул^ные динамические эффекты, модулирующие фторное и 
протонное сверхтонкие взаимодействия, а также определены константы скорости 
и активацнонные параметры внутренних вращений фторметильных групп. В ряду 
4-нитрофенилфторметилсульфонов вращение СРз- и СРНг-групп заторможено. У анион-
радикала 4-нитрофенилтрифторметилсульфона в диметилформа.миде в интервале 
198.7<7<293.0К наблюдается отклонение температурной зависимости константы скорости 
зат(^моженного вращения СРз-группы от закона Аррениуса. В случае АР 
2-нитрофенилтрнфторметилсульфона модуляции фторного ИСТВ не наблюдается. 

4. Для анион-радикалов ряда нитробензола, генерированных в жидкой среде, 
предложен способ оценки величины внутреннего произведения дипольных частей g- и Лм-
тензоров на основании соотношения Коэна-Гофмана, позволяющий учесть влияние 
заместителей и количественно рассчитать время корреляции вращательной диффузии анион-
радикалов. 

5. На основании принципа сохранения параметров уравнений конформационных 
зависимостей констант Р-ядерного ИСТВ при замещении атома А САз-группы в составе 
фрагмента >'С-САз органического я-радикала группой О с близкой атому А 
электроноакцепторной способностью интерпретированы спектры ЭПР рада ароматических 
анион-радикалов, содержащих заместители СРгСЮРг и обладающих системами л-злекгронов 
различной топологии. 

6. Изучено электрохимическое восстановление и окисление нового класса циклических 
димерных нитронов - 3,3'-би(2-К)-5,5-димегил-4-оксопирролинилиден>1,Г-диоксидов. 
Показано, что они обладают очень высокой электроноакцепторной способностью, низкими 
потенциалами электрохимического восстановления и способны образовывать долгоживущие 
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анион-радикалы и катион-радикалы в жидкой среде при электрохимическом 
одноэлектронном восстановлении или окислении при 7'=298К. 

7. Впервые получены и охарактеризованы методами ЭПР-спектроскопнн и квантовой 
химии долгоживущие апион-радикалы динитронов в апротонных растворителях, бинарной 
смеси ацетонитрил:вода и в воде. Различия сольватационных зависимостей констант 
азотного изотропного сверхтонкого взаимодействия для динитронов с заместителями 
разного эффективного объема объясняются конкуренцией пересольватационного 
и структурного вкладов в величину Ферми-контакгной плотности на ядрах азота. 

8. На примере 3,3'-бн(2-фенил)-5,5-диметил-4-оксопнрролинш1иден)-1,Г-диоксида 
осуществлена функциональная модификация по псра-положению одного или двух 
бензольных колец карбоксильной группой. Показано, что аминолиз карбоксильных групп 
протекает в мягких условиях и может служить методом введения данных диоксидов 
в олигонуклеотидные структуры в качестве электрохимически актнвной репс^терной 
группы, а образование амидной связи в четвертом положении кольца не влияет на величину 
потенциала электрохимического восстановления репортерной грушпл в воде по сравнению 
с немодифицированными диоксидами. 
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