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Рассмотрение спектров ЭПР жидких водных растворов, содержащих комплексы 

парамагнитных металлов с различными биолигандами дает информацию об их составе 

и строении. При этом, в отличии от замороженных растворов, получаемая информация 

может быть легко перенесена на реальные объекты животного и растительного мира, в 

которых могут проходить процессы комплексообразования. Расшифровка спектров 

затрудняется тем, что сигналы комплексов различного состава сильно перекрываются 

друг с другом, так как параметры спектров (ширина и положение сигналов) не сильно 

чувствительны к изменению координационного окружения. 

Нами создана компьютерная программа [1], предназначенная для обработки 

формы линии спектров ЭПР растворов, содержащих как бинарные, так и 

разнолигандные комплексы различного типа, учитывающая участие в реакции 

комплексообразования различных форм лигандов (с различной степенью 

протонирования), а также наличие структурной и пространственной изомерии 

комплексов. Для построения теоретического спектра может использоваться 

традиционная процедура расчета спектра ЭПР как суперпозиции кривых Лоренца, а 

также расчет спектра на основе кватовомеханического формализма спиновой матрицы 

плотности [2, 3].  

Входными данными для программы являются экспериментальные спектры ЭПР 

(предусмотрена возможность одновременной обработки до четырех спектров, снятых 

при различных соотношениях компонентов или рН), представленные в цифровом виде 

(интенсивность сигнала – значение магнитной индукции); состав раствора (общие 

концентрации иона металла и лигандов, рН); матрица стехиометрических 

коэффициентов; набор начальных значений параметров, используемых в ходе 

итеративной подгонки.  
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Итеративная подгонка проводится методом сканирования (для определения 

приближенных значений параметров) и методом координатного спуска (для уточнения 

значений параметров).  

Определяемыми параметрами являются структурные характеристики частиц (g-

фактор, константа сверхтонкого взаимодействия, релаксационные параметры), 

константы устойчивости комплексов, а также при использовании метода спиновой 

матрицы плотности – кинетические характеристики процесса комплексообразования.  

Описанная методика применялась при исследовании комплексообразования в 

бинарных системах (взаимодействие ионов меди(II) с различными оптическими 

формами треонина), и при образовании разнолигандных комплексов (система медь(II) – 

гистидин – орнитин). Получены характеристики образующихся комплексов, 

определены зависимости, отражающие влияние рН на присутствие тех или иных форм 

комплексов в растворе. 
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