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Стабильные нитроксильные радикалы общей формулы RN—О, где R—
фрагмент молекулы, который может задавать ей определенные свойства,
широко используются в качестве "спиновых" меток для изучения молеку-
лярной динамики. Нитроксильная группа N—О, имеющая некомпенсиро-
ванный электрон, хорошо регистрируется методом ЭПР (электронной пара-
магнитной резонансной) спектроскопии. Спектр ЭПР раствора RN—О
представляет собой триплет, ширина индивидуальной линии которого зави-
сит от количества растворенного кислорода.

Исследовали нитроксильный радикал 2,2,5,5-тетраметил-З-
карбамидопирроли-дин-1-оксил в виде раствора концентрацией 103 моль/л
в нескольких растворителях: хлороформе, 1,2дихлорэтане и хлористом ме-
тилене. Спектры ЭПР на модифицированном спектрометре РЭ 1306, Я.=3 см
при комнатной температуре. Амплитуда модуляции магнитного поля и
мощность СВЧ соответствовала воспроизведению спектров ЭПР практиче-
ски неискаженной формы. Известно, что наиболее существенный вклад в
ширину линии ЭПР нитроксильных радикалов в растворах вносит раство-
ренный кислород воздуха. Поэтому перед облучением из приготовленных
образцов необходимо удалить кислород. Кислород удаляли многократным
перемораживанием в вакууме. На рис. 1 приведены результаты экспери-
мента по удалению растворенного кислорода из раствора нитроксильного
радикала в хлороформе. Как видно из рис. 1а, ЭПР спектр имеет три линии
шириной 2,38 Гс. Результаты опытов показали, что необходима 4-5 крат-
ная откачка замороженного в жидком азоте раствора с промежуточным раз-
мораживанием и окончательная запайка ампулы . После такой операции
сигнал ЭПР (рис.16) - узкий (АН=1.12 Гс) с заметно выраженной суперСТС.

Для установления равновесия в системе нитроксил-растворитель по-
сле вакуумной обработки образцы выдерживали в течение 7 суток. Кон-
троль осуществляли по интенсивности сигнала ЭПР нитроксильной метки.

Следует отметить, что при подготовке проб и легко испаряющихся растворах не-
обходимо учитывать возможность увеличения концентрации нитроксилов.
При исследовании растворов нитроксильного радикала в хлористом мети-
лене обнаружили, что в связи с тем, что хлористый метилен очень летуч
(температура кипения составляет порядка 40°С), перемораживание и откач-
ка в тонкостенной ампуле затруднена. Более того, на результаты измерений
влияет объем ампулы над раствором.

Рисунок 1. Спектры ЭПР раствора нитроксильного радикала в хлороформе. 1а - с

растворенным кислородом, 16 - после удаления растворенного кислорода.
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Подготовленные образцы облучали на у-установке (РХМ-у-20, кобальт-
60 в ИФОХ НАН Б) различными дозами при комнатной температуре. На
рис. 2 представлены зависимости интенсивности сигнала ЭПР нитроксиль-
ного радикала от времени облучения в различных растворителях. Обнару-
жено, что в растворе 1,2дихлорэтана, равновесие между продуктами реакции
радиолиза после облучения устанавливается в течение 1-2 суток.

Рисунок 2. Зависимость интенсивности сигналя ЭПР нитроксильиого радикала I (усл.ед)
в различных растворителях от времени t (мин) у-облучения. Дх — 1 , 2 дихлорэтан, Х М -
хлористый метилен, Хл - хлороформ.
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Из рисунка видно, что для всех растворителей зависимость интенсивности
сигнала ЭПР имеет линейный участок. Кроме того, наблюдается зависи-
мость скорости уменьшения интенсивности сигнала ЭПР нитроксильного
радикала под действием у-облучения от полярности растворителя: она
больше для СНС1з и меньше для более симметричных молекул хлористого
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метилена и 1,2дихлорэтана, что связано, вероятно, с прочностью ассоциатов
свободный радикал—растворитель.

Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют об обра-
зовании молекулярных комплексов нитроксилов в растворах, энергия обра-
зования которых зависит от полярности растворителя. Вопрос об энергии
образования и структуре комплексов пока остается открытым. Однако уже
сейчас ясно, что данные системы могут быть перспективными химическими
дозиметрами.
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