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Введение 

 

Электронно парамагнитный резонанс (ЭПР) представляет собою 

совокупность явлений, связанных с квантовыми переходами, происходящими 

между энергетическими уровнями макроскопических систем под влиянием 

переменного магнитного поля резонансной частоты [1]. 

 С помощью ЭПР можно получать разнообразные сведения о структуре 

радикалов, о различных внутримолекулярных и межмолекулярных 

взаимодействиях и внутренних движениях в жидких и твердых телах и т.д. 

Данные сведения можно получить из ЭПР спектров, если обладать 

следующими знаниями: 

 1) Сверхтонкую структуру спектра; 

 2) g-фактора; 

 3) Частоты ДЭЯР. 

На практике полностью разрешенные ЭПР спектры наблюдаются 

сравнительно редко. Для лучшего объяснения экспериментального ЭПР 

спектра является построение теоретического спектра, который 

сопоставляется с экспериментальным спектром. Чтобы упростить работу 

будущих исследований необходимо унифицировать полученные данные в 

ходе экспериментов и построить общедоступную онлайн ЭПР базу данных 

для химических элементов и их изотопов. В настоящее время такого рода 

база данных отсутствует, поэтому их разработка является актуальной 

задачей. В данную базу данных должны входить основные ЭПР параметры, 

необходимые для построения теоретических ЭПР спектров. 

Целью данной работы являлось создание базы данных и пользовательского 

интерфейса для взаимодействия с ней. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:  

 1) Разработка гибкой структуры базы данных, содержащая все 

необходимые элементы; 

 2) Заполнение базы данных имеющимися параметрами; 
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 3) Разработка дизайна пользовательского интерфейса для 

взаимодействия с базой данных; 

 4) Реализация пользовательского интерфейса в виде веб-сервера. 
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1 Основные параметры спектров ЭПР 

1.1 g-фактор 

 

В простейшем случае уровни энергии рассчитывается из спинового 

гамильтониана Зеемановского взаимодействия магнитного момента 

электрона с внешним магнитным полем. 

                                                �̂� = ĝ𝛽𝑯𝑺,                                                                      (1) 

где 𝛽– магнитон бора, H – вектор магнитного поля, в котором находиться 

образец, S – оператор спина и ĝ – тензор g-фактора. В простейшем 

изотропном случае g-фактор определяется как 

                                                    g =
ℎ𝜈

𝛽𝐻
 ,                                                                       (2) 

где h-постоянная Планка, а 𝜈 - СВЧ частота спектрометра. 

В анизотропном случае главные значения g-фактора обозначаются как 

gXX,gYY,gZZ. Соответственно, gXX – фактор, наблюдаемый при H параллельно 

оси Х парамагнитного комплекса. Для изотропных систем не зависит от 

направления поля, то есть gXX=gYY=gZZ. Соответственно, это не выполняется 

для анизотропных систем, где нужно отдельное описание факторов по осям. 

В общем случае, gXX ≠gYY ≠gZZ .Для случая аксиальной симметрии 

gXX=gYY ≠gZZ, так как для таких систем X и Y эквивалентны. Направление, не 

имеющие эквивалентна, обычно обозначается через Z, а значение g при H 

параллельным Z называется g||. Значение g-фактора для H в плоскости XY, 

т.е. при H перпендикулярным Z, постоянно и называют g⊥ [2]. 

При составлении базы данных следует учитывать все g-фактора для 

изотропных и анизотропных систем, а также для систем с аксиальной 

симметрией. 
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1.2 Сверхтонкая структура 

 

Помимо взаимодействия электрона с внешним магнитным полем, есть 

также взаимодействие магнитного момента электрона с собственным ядром. 

Взаимодействие неспаренного электрона с магнитным моментом ядра 

называется сверхтонким взаимодействием и описывается гамильтонианом 

следующего вида 

�̂� = 𝑺а̂𝑰      (3) 

Простейший системой, где обнаруживается СТВ, является атом водорода   

(см. рисунок 1). 

Константа а может измеряться как расстояние между двумя линиями 

сверх тонкой структуры (СТС), так как это расстояние не зависит от условий 

эксперимента. Также возможно представление в энергетических единицах 

как сверхтонкое расщепление уровней энергий [3]. 

 

Рисунок 1 - Зависимость энергетических уровней атома водорода от 

магнитного поля при постоянной частоте микроволнового излучения. 

Пунктиром показан переход, который наблюдался бы при a=0. 

Соответственно, константа а сверх тонкой структуры так же необходима в 

базе данных с возможностью перерасчета в Гауссы или МГц. 
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1.3 Ядерное зеемановское взаимодействие 

 

На ядра, обладающие магнитным моментов также действует внешнее 

магнитное поле. Расщепление уровней энергий описывается гамильтонианом 

ядерного Зеемановского взаимодействия 

     �̂� =gN𝛽NHS,      (4) 

где gN – ядерный g-фактор, а 𝛽N – магнитный момент протона. Однако, в 

первом порядке теории возмущений это взаимодействие не влияет на 

спектры ЭПР, но может быть обнаружена в спектрах Двойного Электронно- 

Ядерного Резонанса (ДЭЯР). 

Для удобства работы с базой данных этот параметр так же должен быть 

учтен.  
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2 База данных спектроскопических параметров ЭПР 

 

Построение базы данных были использованы следующие программы: 

1) MySQL— свободная реляционная система управления базами данных; 

2) phpMyAdmin — веб-приложение с открытым кодом, написанное на языке 

PHP и представляющее собой веб-интерфейс для администрирования СУБД 

MySQL; 

3) Софт для работы с текстовыми файлами: SublimeText, Microsoft Word и 

т.д. 

 

2.1 Структура базы данных 

 

В соответствие с требованиями работы была выбрана следующая 

структура базы данных в виде одной таблицы, содержащая следующие поля 

1) id - уникальный идентификатор; 

2) number - номер химического элемента в таблице Менделеева; 

3) name - наименование химического элемента; 

4) symbol - символ химического элемента; 

5) Weight -  атомарный вес; 

6) Shell - электронная оболчока; 

7) weight2 - атомарный вес изотопа; 

8) Percent -  
естественная распространённость изотопа в природе, либо 

период полураспада; 

9) i - спин; 

10) Ion - валентность; 

11) g_min - минимальный g-фактор; 

12) g_max - максимальный g-фактор; 

13) Endor -  частота ДЭЯР при 3500 Гс; 
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14) a_min - минимальная константа СТС; 

15) a_max - максимальная константа СТС; 

16) g_iso - изотропный g-фактор; 

17) g_par - параллельный g-фактор; 

18) g_per - перпендикулярный g-фактор; 

19) g_xx - g-фактор по оси Х; 

20) g_yy - g-фактор по оси Y; 

21) g_zz - g-фактор по оси Z; 

22) a_iso - изотропная константа СТС; 

23) a_par - параллельная константа СТС; 

24) a_per - Перпендикулярная константа СТС; 

25) a_xx - константа СТС по оси X; 

26) a_yy - константа СТС по оси Y; 

27) a_zz - константа СТС по оси Z; 

28) Refs - ссылка на литературу или источник; 

29) Picture - Номер рисунка в таблице Менделеева. 

Вид структуры базы данных показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Вид структуры базы данных в phpMyAdmin. 

 

 

2.2 Построение базы данных 

 

К каждому набору полей соответствует строка с уникальным 

идентификационным номером id. Различные химические элементы 

добавляются как новые строки, аналогично добавляются изотопы и ионы с 

различной валентностью. К примеру, для атома водорода таблица содержит 3 

строчки для каждого изотопа, также может быть добавлено любое 

количество строк для разных литературных источников, описывающих ЭПР 

водорода (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Выборка из базы данных для водорода. 

 

Для начального заполнения использовались аналитические таблицы 

[5]. Вид фрагмента заполненной базы показан на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Небольшой фрагмент базы данных. 

На настоящей момент таблица база данных содержит 174 строки и 

готова к заполнению спектроскопическими параметрами ЭПР. 
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3 Программа для работы с базой данных спектроскопических 

параметров ЭПР 

 

При создании пользовательского интерфейса были использованы 

следующие языки программирования и программы: 

1) Языки программирования: PHP, C; 

2) Язык разметки HTML; 

3) Софт для работы с текстовыми файлами: SublimeText, Microsoft 

Word и т.д. 

С помощью языка программирования PHP и в среде разметки текста 

html был создан веб-сайт для отображения информации из базы данных 

спектроскопических параметров ЭПР. На настоящей момент структура сайта 

состоит из двух типов страниц:  

 1) тип показывает примерный вид спектров сверхтонкой структуры, 

собранных в виде периодической таблицы Менделеева; 

 2) тип дает детальную информацию о выбранном химическом 

элементе. 

 

3.1 Титульная страница сайта 

 

Титульная страница сайта имеет дизайн в виде таблице Менделеева для 

большего удобства и интуитивного пользования интерфейсом (см. рисунок 

5). 
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Рисунок 5 – Титульный сайт. 

На каждой отдельной ячейки химического элемента есть 5 параметров, 

показывающих номер в таблице Менделеева, наименование и символ 

элемента, спин, атомарный вес и ориентировочный спектр ЭПР (см. рисунок 

6). 

 

Рисунок 6 – Детальное рассмотрение отдельной ячейки на титульном сайте. 

Построение элементов рисунка.  

 

3.2 Подробное описание информации о выбранном химическом элементе 

 

Пример подробного описания элемента показан на примере Mn (см. 

рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Пример вывода информации для элемента Mn. 

Номер совпадает с номером в периодической таблице Менделеева. Вес 

совпадает с молекулярным весом. «%» - процент содержания в природе 

данного изотопа, или период полураспада для радиоактивных изотопов. «i» - 

спин данного изотопа. Далее идут поля описания g-факторов и констант а.  

В дальнейшем предполагается использование рисунков для спектров ЭПР, 

которому соответствует поле «  Рисунок - ». Поле «ссылки» указывает на 

источник, откуда была взята информация. Для разных источников 

соответствуют собственные отдельные ячейки.  

 

3.3 Интерфейс редактирования  

 

В интерфейсе взаимодействия также предусмотрена функция 

редактирования полей строки выбранного химического элемента (см. 

рисунок 8). 
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Рисунок 8 - Редактирование параметров для  химического элемента углерода. 

На данный момент реализована возможность редактирования g-факторов, 

констант a и поля «ссылки». Так как изначально структура базы данных 

делалась гибкой для хранения данных, редактирование в дальнейшем через 

интерфейс взаимодействия для пользователя может быть более 

функциональным. Однако, такая задача не стояла. 
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4 Заключение 

 

В ходе работы все поставленные задачи были решены: 

1) Гибкая структура базы данных, заполненная спектроскопическими 

параметрами ЭПР, была создана; 

2) Пользовательский интерфейс взаимодействия был создан в виде веб-

страницы. Дизайн был выбран в виде периодической таблицы Менделеева, 

что делает интерфейс взаимодействия интуитивно понятным. Для каждого 

химического элемента были представлены краткие спектроскопические 

параметры ЭПР, а также возможность получить более подробные параметры 

для выбранного химического элемента. 

Соответственно, первоначальная цель, а именно, создание базы данных 

спектроскопических параметров ЭПР и интерфейс взаимодействия с ней, 

была достигнута. 
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