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Введение 

 

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) является одним из 

наиболее важных и основных способов обнаружения свободных радикалов. 

Помимо этого, при помощи ЭПР имеется возможность выявить 

нестабильные комплексы металлов, у которых присутствует неспаренный 

электрон на молекулярной орбитали. 

На кафедре квантовой электроники и радиоспектроскопии Казанского 

Федерального университета был получен патент на использование «Способа 

детектирования парамагнитных комплексов марганца как маркеров 

атеросклероза». В атеросклеротической бляшке присутствуют 

парамагнитные комплексы марганца, при регистрации которых посредством 

высокочастотного ЭПР можно определить степень кальцификации бляшки. 

Например, выявление времени поперечной релаксации ионов Mn2+ меньше 

100 нс определяет слабую степень кальцификации атеросклеротической 

бляшки [1]. 

Целью работы на данном этапе изучения атеросклероза является: 

1) Отработка методики работы на спектрометре 

2) Получение спектров ионов Mn2+ в кальцитах и апатитах при разных 

условиях регистрации 

3) Исследование и анализ спектров ионов Mn2+ в кальцитах и апатитах  

Данное исследование поможет в дальнейшем обнаружить присутствие 

марганца в образцах, после чего установить зависимость между степенью 

кальцификации атеросклеротической бляшки и содержанием в ней примесей 

марганца. Это исследование также даст возможность поставить наиболее 

точный диагноз и степень сложности происходящего процесса, на сколько 

кальцифицированные отложения стабильны, и соответственно сделать некие 

прогнозы по дальнейшему развитию болезни, а также подобрать правильное 

лечение на данном этапе развития заболевания. 
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Объектами исследования являются три образца природных 

материалов от В.И.Морозова, ИОФХ им. А.Е. Арбузова, КазНЦ РАН. Как 

природные минералы, они состоят из нескольких фаз: 

1 образец – в основном кальцит Ca CO3 

2 образец - в основном кальцит и апатит Ca5(PO4)3 

3 образец - кальцит с доломитом CaMg[C03]2. и серой  
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1 Основы ЭПР спектроскопии 

1.1 Теоретические основы 

 

В дополнение к массе и электрическому заряду электрон обладает 

собственным моментом, который также упоминается как спин (S) электрона. 

Спин – векторная величина с магнитным моментом µs. Между спином и 

магнитным моментов существует взаимно однозначное соответствие  

µS = -ge µB.S                                                         (1) 

µB = eh/2mc                                                          (2) 

где µB= 9.27400915(26)×10−24 Дж/Тл– магнетон Бора, e и m 

электрический заряд и масса электрона соответственно, h – постоянная 

Планка, с – скорость света. Безразмерная константа ge  является g-фактором, 

которая представляет собой связь между магнитным и спиновым моментом и 

для свободного электрона имеет величину 2.0023193.  

Для энергии магнитного момента электрона S (S = ½) в магнитном 

поле дискретные значения получаются 

E1,2 = µS B = geµBmS                                           (3) 

где mS может принимать значения  ±1/2. Между этими двумя 

уровнями энергии могут быть вызваны переходы с электромагнитным 

излучением. Этот случай характеризуется условием выполнения резонанса: 

∆E = geµBB ∆mS  = hν                                         (4) 

где ν частота излучаемой электромагнитной волны. Если неспаренный 

электрон находится на молекулярной орбитали, то внутренние поля приводят 

к смещению резонанса, подобно химическому сдвигу в ядерно-магнитном 

резонансе (ЯМР). Причиной смещения является спин-орбитальное 

взаимодействие. Если неспаренный электрон находится на молекулярной 

орбитали, можно наблюдать небольшое отклонение в третьем порядке от g-

фактора свободного электрона. В общем, g-фактор зависит от ориентации 

молекулы по отношению к магнитному полю В и затем описывается 



6 
 

тензором второго ранга (матрица 3х3), G. Тензор имеет значения Gxx, GYY и 

Gzz, которые соответствуют значениям g-фактора вдоль трех взаимно 

перпендикулярных главных осей х, у и z. В зависимости от пространственной 

симметрии наблюдаемых молекулярных орбиталей, два из этих значения 

могут быть одинаковыми. В этом осесимметричном случае основные 

значения будут иметь вид G = Gxx = Gyy и G = Gzz. Отдельные 

энергетические уровни спиновых состояний определяются по формуле (3).  

ES,B =  ½ geµBBmS,   mS= +½                                       (5) 

ES,B =  -½ ge µB B mS,  mS = -½                                     (6) 

Таким образом, электрон в состоянии Ms = -½ поглощает 

электромагнитное излучение с энергией   hν = geµBB ∆mS (4). Электрон в 

состоянии Ms = + ½ напротив испускает электромагнитное излучение. 

Процессы поглощения и излучения перекрываются, и концентрация 

поглощенных NA и излученных NE электронов зависит от занятия различных 

уровней энергии mS= ±½. В тепловом равновесии больше частиц 

располагаются на энергетически нижнем уровне mS = -½, чем на высшем 

уровне, так что в эксперименте наблюдается поглощение. Заселенность 

уровней задается распределением Больцмана: 

n+1/2 = n-1/2 * exp(-∆E/kT)                                             (7) 

Разница заселенностей (n = n+1/2+ n-1/2) уровней пропорциональна 

поглощению. 

  ∆n= n {1- exp(- ∆E/kT)}/{1 + exp(- ∆E/kT)}                          (8) 

Так как значение (- ∆Е / кТ) значительно меньше единицы, уравнение 

(8) может быть упрощено до: 

∆n ≈ n ( ∆E/2kT) = n (geµBB /2kT)                               (9) 

В итоге из уравнения (9) можно увидеть зависимость поглощения от 

концентрации радикалов раствора, температуры и напряженности 

магнитного поля, используемого в эксперименте. [2] 

Еще в 1998 году в одной из пионерских работ Kajander Е. О. с 

соавторами было предположено, что минерало-органические наночастицы 
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(МОНЧ) могут быть маркером атеросклероза.  В данной работе исследуется 

кальцификация атеросклеротической бляшки, которая является одним из 

главных этапов при развитии атеросклероза, так как отвечает за 

нестабильность структуры. Разрывы данных образований приводят к 

инфаркту и инсульту.  

Во всех исследуемых образцах атеросклеротических бляшек в W-

диапазоне наблюдался ЭПР парамагнитных комплексов двухвалентного 

марганца. Как отмечают авторы, обнаруженные парамагнитные центры 

марганца связаны именно с кальцифицированным матриксом ткани сосудов, 

кроме данных рентгеноспектрального анализа об этом свидетельствует 

наличие парамагнитных комплексов СО2
- радикала, наблюдаемых в области 

магнитных полей g~2 , характерных для минеральной части 

кальцифицированных бляшек. Кроме того, было установлено, что марганец в 

атеросклеротической бляшке не имеет бактериального происхождения. Об 

этом можно судить по тому, что ни в одном образце не был обнаружен ген 

sodА, отвечающий за бактериальную марганцевую супероксиддисмутазу. 

Следовательно, исследование марганца в атеросклеротической бляшке может 

служить маркером развития заболевания и в дальнейшем считать анализ 

содержания этого металла в матриксе стенки сосуда одним из перспективных 

методов диагностики различных стадий атеросклероза [3]. 

Методами высокочастотной ЭПР спектроскопии ранее показано, что 

спектроскопические и релаксационные характеристики органоминеральных 

радикалов в атеросклеротической бляшке коррелируют со степенью ее 

кальцификации. Поиск маркеров, позволяющих охарактеризовать состояние 

органоминерального матрикса в атеросклеротической бляшке и предсказать 

возможность прогрессирования ее кальцификации, является актуальной 

задачей. Этими маркерами могут быть комплексы переходных металлов, 

таких как Fe, Mn, Сu [1].  Так, например, присутствие марганца в тканях 

атеросклеротической бляшки может говорить о том, откуда возник 

атеросклероз, о степени его выраженности.  
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Способ диагностики атеросклероза методом высокочастотной ЭПР-

биопсии, заключающийся в получении образца ткани из стенки артерии в 

результате проведения биопсии или в ходе хирургической операции, 

лиофилизации образца биологической ткани, регистрации спектра ЭПР и 

измерения времен релаксации парамагнитных комплексов Мn2+ на 

сертифицированном ЭПР спектрометре W-диапазона, позволяет оценить 

степень кальцификации атеросклеротической бляшки и прогнозировать 

течение атеросклеротического процесса [1]. 

 

 

1.2 Спектрометр ЭПР 

 

Прибор предназначен для регистрации поглощаемой мощности СВЧ - 

диапазона в образце во время изменения напряженности магнитного поля. 

Основой прибора являются:  

1)    электромагнитная система для создания стабильного магнитного 

поля, которое можно плавно изменять в требуемом диапазоне 

напряженностей;  

2)   система, позволяющая подвести радиочастотное (СВЧ) излучение к 

образцу и зарегистрировать резонансное поглощение.  

При помощи высокочастотного переменного поля происходит модуляция 

и усиливается сигнал, что является особенностью радиоспектрометра. 

Результатом модуляции сигнала считается дифференцирование с 

дальнейшим превращением линии поглощения с первую производную, 

которая регистрируется ЭПР спектрометром.  Если же использовать 

спектрометр, построенный без модуляции, то можно столкнуться с рядом 

некоторых проблем. Во-первых, появляется плавающий сигнал на входе из-за 

изменения температуры модулей. Во-вторых, значительно уменьшается 

чувствительность устройства. Причиной этому служит то, что 
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кристаллический детектор обладает наибольшей мощностью шумовых 

сигналов для низких, нулевых частот.  

Исследование образцов марганца в кальцитах и апатитах проводилось 

при помощи спектрометра ЭПР ЮГИШ.415431.001 РЭ – ЛУ, 

незапатентованное название «Labrador». Краткие характеристики 

спектрометра представлены в Таблице 1 [4]. 

 

 

Таблица 1 – Характеристики спектрометра ЭПР ЮГИШ.415431.001 

Тип спектрометра спектрометр Х-

диапазона 

Чувствительность, спин/0,1 мТл×Гц, не более 1×1010 

Индукция постоянного магнитного поля, Тл 0,329 

Частота модуляции магнитного поля, Гц 0 ÷ 12000 

Габариты размеры (Д×Ш×В), не более, мм 340×320×260 

Величина индукции, Тл 0,329 ± 0,002 

Масса системы, кг, не более 10 

Номинальная частота, ГГц  9,2  

Мощность СВЧ  1 нВт – 200 мВт  

Резонатор  прямоугольный  

Тип волны  Н102  

Размер ампулы в резонаторе  до 9 мм  

 

 

 

Устройство и работа спектрометра 

Регистрация сигналов ЭПР основана на мостовом принципе, 

заключающего в том, что в одно из плеч СВЧ моста включается 

измерительный СВЧ резонатор, в пучности СВЧ магнитного поля которого, 



10 
 

помещается исследуемый образец. В отсутствии сигнала ЭПР СВЧ мост 

тщательно согласуется, что соответствует минимизации отраженной от 

измерительного резонатора мощности. При возникновении в исследуемом 

образце парамагнитного резонанса происходит изменение обеих компонент 

комплексного коэффициента отражения резонатора, и измерительный мост 

разбалансируется. Одна из квадратурных компонент отраженного СВЧ 

сигнала несет информацию о парамагнитном поглощении (сигнал 

поглощения ЭПР), вторая – информацию о сопряженной с резонансом 

расстройкой резонатора (сигнал дисперсии ЭПР). Расстройка резонатора, 

вызванная его вибрацией, температурным изменением размеров резонансной 

полости, изменением влажности и т.п. вызывают отраженный сигнал СВЧ на 

той же фазе сигнала дисперсии ЭПР. Спектрометр ЭПР помимо возможности 

регистрации спектров поглощения ЭПР без модуляции резонансных условий, 

позволяет также регистрировать производную спектра поглощения с 

модуляцией магнитного поля. Для этой цели в зазоре магнитной системы 

размещаются специальные небольшие катушки переменного магнитного 

поля, создающие переменное магнитное поле, соосное с постоянным. 

Поскольку максимальная гибкость в управлении экспериментом и обработке 

сигнала ЭПР возможна при контролируемых фазовых соотношениях между 

сигналом магнитной модуляции и выборками сигнала ЭПР в модуле 

управления, система синтеза сигнала модуляции и до ведения его до 

необходимой мощности также размещена в модуле обработки сигнала и 

управления [4]. 
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1.3 Тонкая структура спектра ЭПР 

 

Ион Mn2+  имеет электронную конфигурацию незаполненной 

оболочки 3d5. Для основного состояния иона марганца (2+) квантовые числа 

S = 5/2, L = 0, J = 5/2.  На рисунке 1.1 представлено расщепление основного 

терма иона Mn2+ магнитным полем H. Стрелками указаны разрешенные 

переходы между уровнями. Число подуровней равно числу возможных 

ориентаций атомного момента [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Расщепление основного терма иона Mn2+ магнитным полем. 

 

Допустимые переходы между подуровнями системы 

невзаимодействующих атомов возможны на одинаковой частоте, 

следовательно, линия поглощения одна. Когда магнитный атом находится в 

твердом веществе, на него со всех сторон взаимодействует окружение. 

Поэтому его энергетические уровни расщепляются (эффект Штарка). 

Кристаллическое поле, действуя на атом, расщепляет энергетические уровни 

на три подуровня. А под действием магнитного поля получается 

расщепление каждого подуровня на два зеемановских. Кроме того, 

необходимо учесть, что под действием кристаллического поля происходят 

определенные сдвиги зеемановских подуровней, которые изменяют 

интервалы между уровнями. Соответственно равенство нарушается и 

переходы уже будут происходить на разных частотах. В этом случае линия 
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поглощения расщепляется на пять линий. Это и называется тонкой 

структурой ЭПР спектра.  

 

 

1.4 Сверхтонкая структура спектра ЭПР 

 

Сверхтонкая структура появляется вследствии взаимодействия 

магнитных моментов неспаренных электронов с магнитным моментом ядра. 

Спин ядра марганца I = 5/2, как уже говорилось выше. То есть под действием 

внешнего магнитного поля магнитный момент ядра принимает  2I + 1 = 6  

различных направлений.  В этом поле магнитный момент μS имеет шесть 

возможных значений энергии, вследствии чего каждый электронный 

зеемановский подуровень расщепляется на шесть подуровней сверхтонкой 

структуры (рисунок 1.2) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Сверхтонкое расщепление электронных зеемановских 

подуровней с квантовыми числами М = ½ и М = -1/2 иона Mn2+ и переходы 

между ними. 
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У иона марганца в апатите присутствует пять линий поглощения 

тонкой структуры плюс шесть линий сверхтонкой структуры, это значит, что  

спектр ЭПР иона Mn2+ в апатите может состоять из тридцати линий 

поглощения.   
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2 Полученные спектры и обсуждение 

 

Были проведены исследования работы данного спектрометра, в 

результате чего было выяснено, что на больших частотах модуляции 

максимальная амплитуда модуляции очень мала по сравнению с 

максимально возможной амплитудой на малых частотах. То есть 

максимально возможная амплитуда модуляции с увеличением частоты 

модуляции уменьшается. Для 12 кГц Amax = 5,1 Гс, для 1 кГц Amax = 38,03 Гс. 

Кроме того, качественно результат не изменился на разных частотах 

модуляции. Поэтому для наиболее точной регистрации спектров была 

выбрана низкая частота модуляции с возможностью устанавливать большую 

амплитуду модуляции.  

Спектры снимались на частоте модуляции 1 кГц, амплитуде модуляции 

3,8 Гс. По полученным результатам были определены константа сверхтонкой 

структуры А=95,6 ± 0,2 Гс и g-фактор g = 2,0079 ± 0,0001.  

Были получены спектры образца 1 с модуляцией и без модуляции, 

представленные на рисунке 2.1 и 2.3. Обработка спектра производилась при 

помощи программы OriginPro, график представлен на рисунке 2.2. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Первая производная линии поглощения. 
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Рисунок 2.2 – Линия поглощения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Линия поглощения без модуляции. 

 

Были получены спектры образца 2 с модуляцией и без модуляции, 

представленные на рисунке 2.4 и 2.6. Обработка спектра производилась при 

помощи программы OriginPro, график представлен на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Первая производная линии поглощения. 
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Рисунок 2.5 – Линия поглощения. 
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Рисунок 2.6 – Линия поглощения без модуляции. 

 

В образце 1 и 2 существенных отличий не наблюдается. В обоих 

образцах присутствует тонкая и сверхтонкая структура. 

 

Был получен спектр образца 3 с модуляцией, представленный на 

рисунке 2.7 и 2.8. Обработка спектра производилась при помощи программы 

OriginPro. 
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Рисунок 2.7 – Первая производная линии поглощения. 
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Рисунок 2.8 – Линия поглощения. 

 

 

В образце номер 3 появляется дополнительная линия в центре от 

серных радикалов. Был посчитан g-фактор радикала g = 2,0048 ± 0,0001. В 

спектре заметны дополнительные «шестерочные» линии, которые появились 

из-за наличия в составе доломита. Константа СТС этих дополнительных 

линий А = 94,4 ± 0,2 Гс и g-фактор равен 2,0048 ± 0,0001 отличаются от 

значений констант кальцита.  
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Заключение 

 

Были исследованы три образца с содержанием ионов Mn2+ при 

помощи ЭПР. По полученным спектрам видно, что присутствует как тонкая 

структура, так и шесть линий сверхтонкой структуры спектра ЭПР. Спектры 

снимались в модуляционном и без модуляционном режиме. Качественно 

результаты спектров в этих режимах совпадают, следовательно, 

чувствительность спектрометра позволяет снимать спектры с хорошей 

точностью в режиме без модуляции. Для спектров образцов были посчитаны 

константа СТС и g-фактор для всех образцов. В образце 1 и 2 существенных 

отличий не наблюдается (1 – кальцит Ca CO3, 2 – кальцит и апатит Ca5(PO4)3). 

В   обоих   образцах   присутствует    тонкая    и    сверхтонкая   структура    и 

 А=95,6 ± 0,2 Гс и g = 2,0079 ± 0,0001. В третьем образце видна 

дополнительная линия от серных радикалов с g-фактором g = 2,0048 ± 0,0001. 

В спектре заметны дополнительные «шестерочные» линии, которые 

появились из-за наличия в составе доломита. Константа СТС и g-фактор этих 

дополнительных линий А = 94,4 ± 0,2 Гс и g = 2,0048 ± 0,0001 отличаются от 

значений констант кальцита.  

Полученные результаты будут использоваться в дальнейшем при 

исследовании атеросклероза.  
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