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ВВЕДЕНИЕ 

Знание стереохимического строения биологически активных веществ 

представляет большой интерес для понимания их фармакологического 

действия. Однако встречаются такие вещества, для исследования которых не 

представляется возможным применение таких классических методов 

определения пространственной структуры, как методы рентгеноструктурного 

анализа и спектроскопия ядерного магнитного резонанса. К таким 

веществам, например, относится ряд сложных твердотельных 

поликристаллических углеводородов. Проблема заключается в 

невозможности вырастить монокристалл до размеров, достаточных для 

монокристальной дифрактометрии. В данной работе рассматривается 

возможность применения методов спектроскопии электронного 

парамагнитного резонанса (ЭПР) для определения параметров конформации 

на примере поликристаллического глюконата кальция (ГК). 

Кальций относится к фармакологической группе веществ, которые, 

наряду с витаминами и другими биологически активными веществами, 

являются обязательными элементами, обеспечивающими нормальное 

течение процессов жизнедеятельности организма человека. Недостаток 

кальция приводит к развитию широкого спектра заболеваний, таких как 

остеопороз, гипокальциемия, пародонтоз, травматические и патологические 

переломы, дефекты костных тканей и т.д. Одним из наиболее серьезных из 

них является остеопороз. Сегодня в России от остеопороза страдают до 33% 

женщин и до 24% мужчин. По данным ВОЗ, среди неинфекционных 

заболеваний он занимает четвертое место после болезней сердечно-

сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного диабета. 40% 

людей старше 50 лет входят в группу риска по заболеваемости остеопорозом.  

Известный на сегодняшний день кальция глюконат и лекарственные 

композиции, содержащие активное вещество кальция глюконат, как и все 

другие известные в настоящее время препараты кальция, обладают 
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недостаточной терапевтической эффективностью для проведения 

эффективного лечения заболеваний, обусловленных нарушением обмена 

кальция в организме [1]. 

Учеными Ижевского ФТИ УрО РАН совместно с Ижевской 

государственной медицинской академией впервые в мире была разработана 

механоактивированная модифицированная нанодисперсная аморфная форма 

глюконата кальция (МАКГ), которая существенно повышает биоусвояемость 

и эффективность лечения [1,2]. Авторами было предположено, что 

уникальная биологическая совместимость и терапевтическая эффективность 

МАГК может быть связана с изменением стереохимического строения 

молекулы кальциевой соли глюконовой кислоты, разрывом молекулярных 

связей [3,4]. Однако истинная причина проявления высокого 

терапевтического эффекта до сих пор не ясна, что представляет большой 

научный и практический интерес. При попытке исследования изменений 

стереохимического строения вызванными механоактивацией выяснилось, что 

до сих пор отсутствуют точные данные о строении в том числе и исходного 

глюконата кальция. Это связано с тем, что пока еще никому не удалось 

вырастить монокристалл ГК до размеров, достаточных для классического 

метода монокристальной дифрактометрии. Таким образом для понимания 

причин увеличения терапевтической активности МАКГ, в первую очередь 

необходимо получить данные о его исходном состоянии. В частности, в 

данной работе рассматривается возможность использования метода ЭПР для 

определения конформации глюконата кальция. Так как исходный ГК не 

имеет ЭПР сигнала, то для получения информации о системе, можно создать 

в ней искусственные дефекты, для этого в нашей работе мы использовали 

ионизирующее излучение. 

Задачей работы является рассмотрение возможности анализа 

конформации глюконата кальция в кристаллическом состоянии с 

использованием анализа параметров сверхтонкого расщепления, получаемых 
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в результате моделирования экспериментальных спектров ЭПР, полученных 

в Х и Q-диапазонах.  
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ГЛАВА1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основы ЭПР 

Явление электронного парамагнитного резонанса было открыто 

Евгением Константиновичем Завойским в 1944 году [5]. На основе этого 

явления создано направление спектроскопии, нашедшее применение в 

различных отраслях науки, таких как физика, химия, биология и медицина. 

Электронный парамагнитный резонанс или ЭПР-спектроскопия представляет 

собой метод для изучения материалов с неспаренными электронами. 

Спектроскопия ЭПР особенно информативна для изучения комплексов 

металлов или органических радикалов. 

Электронный парамагнитный резонанс заключается в резонансном 

поглощении электромагнитного излучения в диапазоне радиочастот 

веществами, помещенными в постоянное магнитное поле, и обусловленное 

квантовыми переходами между энергетическими подуровнями, связанными с 

наличием магнитного момента у электронных систем [6]. 

ЭПР наблюдается в твердых веществах (кристаллических, 

поликристаллических и порошкообразных), а также жидких и газообразных. 

ЭПР наблюдается в парамагнитных образцах. К парамагнетикам относят 

вещества, у которых атомы в отсутствии внешнего магнитного поля 

обладают некоторым постоянным магнитным моментом (М). 

𝑀 = ∑ 𝜇𝑖
𝑁
𝑖=1                                                  (1) 

где N – количество парамагнитных частиц, 𝜇𝑖 – магнитные моменты 

парамагнитных частиц. 

В отсутствии внешнего магнитного поля суммарный момент равен 

нулю. Если поместить образец в постоянное магнитное поле H, магнитные 

моменты парамагнитных частиц ориентируются вдоль направления вектора 

H, поэтому возникает отличный от нуля суммарный магнитный момент, то 

есть образец намагничивается. 

𝑀 = 𝜒𝐻                                                        (2) 
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где 𝜒 – магнитная восприимчивость. 

Согласно законам квантовой механики, орбитальный механический 

момент электрона 

𝑝𝑙 = √𝑙(𝑙 + 1)ℏ                                           (3) 

где 𝑙 – орбитальное квантовое число, ℏ  - постоянная Планка. 

Орбитальный магнитный момент электрона 

𝜇𝑙 = √𝑙(𝑙 + 1)𝛽                                          (4) 

где 𝛽  - магнетон Бора. 

Отношение магнитного момента к механическому моменту электрона, 

называется g-фактором [5]. 

Электрон обладает также собственным механическим моментом 

(спином) и соответственно собственным магнитным моментом 

𝑝𝑠 = √𝑠(𝑠 + 1)ℏ                                         (5) 

𝜇𝑠 = 2√𝑠(𝑠 + 1)𝛽                                       (6) 

где 𝑠 – спиновое квантовое число электрона. 

В случае нескольких электронов, магнитные свойства атома будут 

определяться значениями квантовых чисел L и S, которые характеризуют 

суммарные моменты, обусловленные орбитальным и спиновым движением 

электронов в атоме, а также полным квантовым числом J. 

Различным значениям квантовых чисел L, S и J, как правило, 

соответствуют разные энергетические уровни атома. Проекции 

орбитального, спинового и суммарного моментов в заданном направлении 

определяются магнитными квантовыми числами mL, mS и mJ, 

характеризующие электронные состояния атомов. При отсутствии внешнего 

магнитного поля энергетические уровни атома совпадают, такие 

энергетические уровни вырождены по магнитному квантовому числу. Если 

же атом поместить во внешнее магнитное поле H0, то вырождение по 

магнитным квантовым числам снимается – разным значениям mL, mS и mJ 

отвечают разные уровни энергии. Экспериментально это проявляется в 
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эффекте Зеемана, спектральные линии парамагнитных атомов в магнитном 

поле расщепляются.  

В большинстве химических и биологических систем, исследуемых 

методом ЭПР, орбитальные магнитные моменты парамагнитных центров, как 

правило, либо равны нулю, либо практически не дают вклада в 

регистрируемые сигналы ЭПР. Поэтому ради простоты будем считать, что 

парамагнитные свойства образца определяются суммарным спином атома S. 

При отсутствии внешнего магнитного поля энергия свободного атома 

не зависит от ориентации спина. При включении внешнего магнитного поля 

H0 происходит расщепление уровня энергии на 2S + 1 подуровней, 

соответствующих различным проекциям суммарного спина S в направлении 

вектора H:  

𝐸(𝑚𝑠) = 𝑚𝑠𝑔𝛽𝐻                                       (7) 

 

 

Рисунок 1 – Расщепление энергетического уровня электрона в зависимости от магнитного 

поля Н. 

B простейшем случае парамагнитного центра с одним неспаренным 

электроном спин S = 1/2. Этому значению спина соответствуют два 
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зеемановских уровня энергии с mS = +1/2 и −1/2, разделенные интервалом ∆E 

= gβH, в соответствии с рисунком 1. Если энергия квантов 

электромагнитного излучения с частотой ν, действующего на систему спинов 

во внешнем магнитном поле, равна разности энергий между соседними 

уровнями, то есть hν = gβH, то такое излучение будет вызывать переходы 

между энергетическими уровнями [5,7]. 

Экспериментально это уравнение допускает большую комбинацию 

значений частоты и магнитного поля, но большая часть измерений ЭПР 

производится с микроволнами в области 9000-10000 МГц (9-10 ГГц) с 

полями, соответствующими примерно 3500 Гс (0,35 Tл) для g близкого к 

двум. Кроме того, ЭПР сигнал можно получить либо изменением частоты 

фотонов, падающей на образец, удерживая постоянное магнитное поле, либо 

наоборот. На практике обычно часто фиксируется частота. 

Совокупность парамагнитных центров, таких как свободные 

радикалы, подвергается воздействию микроволн с фиксированной частотой. 

Увеличивая внешнее магнитное поле, зазор между энергетическими 

состояниями mS = +1/2 и −1/2 расширяется до тех пор, пока он не будет 

соответствовать энергии микроволн, как показано двойной стрелкой на 

рисунке 1. В этот момент неспаренные электроны могут перемещаться между 

двумя своими спиновыми состояниями. Поскольку в нижнем состоянии 

обычно больше электронов, из-за распределения Максвелла-Больцмана, 

происходит поглощение энергии, и именно это поглощение контролируется и 

преобразуется в спектр. Верхний спектр ниже, рисунок 2, представляет собой 

смоделированное поглощение для системы свободных электронов в 

переменном магнитном поле. Нижний спектр является первой производной 

спектра поглощения.  
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Рисунок 2 – Способы представления спектров ЭПР. 

Получение спектра ЭПР в виде первой производной поглощения 

достигается с помощью модуляции поля. Небольшое дополнительное 

колебательное магнитное поле применяется к внешнему магнитному полю с 

типичной частотой 100 кГц. При использовании фазового детектирования 

обнаруживаются только сигналы с одинаковой модуляцией (100 кГц). Это 

приводит к увеличению отношения сигнал/шум.  

На практике образцы для исследований методом ЭПР состоят не из 

отдельных изолированных, а из совокупности множества парамагнитных 

центров. Если образец находится в термодинамическом равновесии, его 

статистическое распределение описывается уравнением Максвелла-

Больцмана: 

𝑁1

𝑁2
= exp (−

𝐸1−𝐸2

𝑘𝑇
) = exp (−

∆𝐸

𝑘𝑇
) = exp(−

ℎ𝜈

𝑘𝑇
)                         (8)  

где N1 - число парамагнитных центров, занимающих верхнее 

энергетическое состояние, k- постоянная Больцмана, T- термодинамическая 

температура.  
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При 298 К, в Х-диапазоне (ν ≈ 9.75 Гц) 
𝑁1

𝑁2
⁄  ≈ 0.998, что означает, 

что верхний энергетический уровень имеет немного меньшую заселенность, 

чем нижний. Следовательно, переходы от нижнего к верхнему уровню более 

вероятны, чем наоборот, поэтому происходит поглощение энергии. 

В реальных системах электроны обычно не одиночные, а связаны с 

одним или несколькими атомами. Из этого следует несколько важных 

фактов: 

1. Неспаренный электрон может получить или потерять угловой 

момент, который может изменить значение его g -фактора, в результате чего 

он будет отличаться от ge.  

2. Магнитный момент ядра с ненулевым ядерным спином оказывает 

влияние на неспаренные электроны, связанные с этим атомом. Это приводит 

к появлению сверхтонкой структуры, расщеплению резонансного сигнала 

ЭПР на дублеты, триплеты и т.д. 

3. Взаимодействие неспаренного электрона с окружающей его средой 

влияет на форму спектральной линии ЭПР.  

4. g-фактор и сверхтонкое взаимодействие в атоме или молекуле 

могут быть не одинаковыми для всех ориентаций неспаренного электрона во 

внешнем магнитном поле. Эта анизотропия зависит от электронной 

структуры атома или молекулы (например, свободных радикалов). 

Поведение магнитных моментов в магнитном поле зависит от 

различных взаимодействий неспаренных электронов, как между собой, так и 

с ближайшим окружением. Важнейшими из них считаются спин-спиновые и 

спин-орбитальные взаимодействия, взаимодействия между неспаренными 

электронами и ядрами, на которых они локализуются (сверхтонкие 

взаимодействия), взаимодействия с электростатическим потенциалом, 

создаваемым ионами ближайшего окружения в месте локализации 

неспаренных электронов и другие. Большинство перечисленных 
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взаимодействий приводит к закономерному расщеплению линий. В общем 

случае спектр ЭПР парамагнитного центра является многокомпонентным.  

Основными характеристиками ЭПР-спектра парамагнитного центра 

(ПЦ) являются: 

• количество линий в спектре ЭПР конкретного ПЦ и их 

относительные интенсивности. 

• Тонкая структура (ТС). Число линий ТС определяется величиной 

спина S ПЦ и локальной симметрией электростатического поля ближайшего 

окружения, а относительные интегральные интенсивности определяются 

квантовым числом mS (величина проекции спина на направление магнитного 

поля). В кристаллах расстояние между линиями ТС зависит от величины 

потенциала кристаллического поля и его симметрии. 

• Сверхтонкая структура (СТС). Линии СТС от конкретного изотопа 

имеют приблизительно одинаковую интегральную интенсивность и 

практически эквидистантны. Если ядро ПЦ имеет несколько изотопов, то 

каждый изотоп дает свой набор линий СТС. Их количество определяется 

спином I ядра изотопа, около которого локализован неспаренный электрон. 

Относительные интенсивности линий СТС от различных изотопов ПЦ 

пропорциональны естественной распространенности этих изотопов в 

образце, а расстояние между линиями СТС зависит от величины магнитного 

момента ядра конкретного изотопа, константы сверхтонкого взаимодействия 

и степени делокализации неспаренных электронов на этом ядре. 

Сверхтонкая структура (СТС), как показано на рисунке 3, возникает в 

спектрах ЭПР вследствие взаимодействия магнитного момента неспаренного 

электрона с магнитными моментами ядер, которые охватываются орбиталью 

электрона.  



13 
 

 

Рисунок 3 –  Сверхтонкая структура спектра ЭПР. 

Если неспаренный электрон находится вблизи ядра с отличным от 

нуля спином, то в результате взаимодействия их магнитных моментов 

происходит расщепление зеемановских уровней энергии электрона в 

соответствии с более сложной зависимостью энергии от поля:  

𝐸 = 𝑔µ𝐵𝐻𝑚𝑠 + 𝑎𝑚𝑠𝑚𝑙(9) 

где  а – константа сверхтонкого взаимодействия (СТВ); 𝑚𝑙 - квантовое 

число проекции ядерного спина.  

 При взаимодействии электрона с одним ядром, спин которого I=1/2, 

каждый из уровней расщепляется на два. В соответствии с правилом отбора и 

возможны два индуцированных перехода:  

ℎ𝜈1 = 𝛥𝐸1𝑔µ𝐵𝐻 − 𝑎
2⁄                              (10) 

ℎ𝜈1 = 𝛥𝐸1𝑔µ𝐵𝐻 + 𝑎
2⁄                              (11) 

Разность частот переходов (МГц или см-1) равна константе СТВ:  

𝛥𝜈 = 𝜈2 − 𝜈1 = 𝑎                                      (12) 

Так, например, для атомов водорода в твердой матрице в спектре ЭПР 

наблюдается не один пик, а дублет с центром при𝑔=2.0023.  
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В большинстве случаев структура спектров ЭПР свободных радикалов 

в жидкой фазе может быть объяснена аналогичным образом, 

представляющим первый порядок теории возмущений. При взаимодействии 

неспаренного электрона с двумя ядрами (1) и (2) энергии уровней будут 

зависеть от двух ядерных квантовых чисел𝑚𝑙, которые обозначим 𝑚1 и 𝑚2:  

𝛥𝐸 = 𝑚𝑠(𝑔µ𝐵𝐻 + 𝑎1𝑚1 + 𝑎2𝑚2)(13)  

где 𝑎1 и  𝑎2- константы СТВ с ядром (1) и (2) соответственно. При 

указанных правилах отбора энергии разрешенных переходов   

𝛥𝐸 = ℎ𝜈 = 𝑔µ𝐵𝐻 + 𝑎1𝑚1 + 𝑎2𝑚2(14)  

  Принимая для свободного электрона условие резонансаℎ𝜈 = 𝑔µ𝐵𝐻0, 

при вариации поля вблизи 𝐻0, для резонансных линий взаимодействующего с 

ядрами электрона получим:  

𝐻 = 𝐻0 − 𝑎1𝑚1 − 𝑎2𝑚2(15)  

а в общем случае  

𝐻 = 𝐻0 − ∑ 𝑎𝑙𝑚𝑙𝑙 (16)  

Таким образом, при взаимодействии электрона с несколькими ядрами 

общую картину спектра ЭПР можно представить так: сначала имеем 

расщепление от наиболее сильного взаимодействия с одним из ядер, затем 

каждая из линий расщепляется от второго взаимодействия и т.д. Вообще, при 

наличии n эквивалентных ядер со спином I, взаимодействующих с 

электронным спином, мультиплетность сигнала ЭПР равна 2𝑛𝐼 + 1. 

Отношение интенсивностей компонент мультиплета такое же, как отношение 

коэффициентов биноминального разложения (𝑥 + 1)𝑛, когда n > 0, а при n = 

1 компоненты мультиплета имеют одинаковую интенсивность.  

 В общем случае при взаимодействии электрона с несколькими 

наборами эквивалентных ядер число линий в спектре ЭПР будет равно 

произведению   

П𝑖2𝑛𝑖𝐼𝑖 + 1(17)  
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В теории рассматриваются разные механизмы взаимодействия 

электрона и ядра в магнитном поле. Важнейший из них – так называемое 

контактное взаимодействие Ферми, связано с наличием на ядре электронной 

плотности неспаренного электрона. Величина константы СТВ, то есть 

расстояние между линиями в мультиплетах, характеризует степень 

делокализации неспаренного электрона и зависит от спиновой плотности на 

ядрах. Существует также прямое взаимодействие векторов моментов 

магнитных диполей электрона и ядра, которое зависит от величины момента 

ядра и от угла, образуемого вектором ядро – электрон, с направлением 

магнитного поля. В изотропных системах при хаотическом движении частиц 

это взаимодействие усредняется. В общем случае, как и g фактор, константа 

СТС a– величина тензорная. Только для изотропных систем этот тензор 

характеризуется одним параметром (сферическая симметрия), а для 

анизотропных систем имеется два (симметричный волчок – эллипсоид 

вращения) или три (ассиметричный волчок) независимых параметра. Удобно 

разделить тензор СТВ на изотропную и анизотропную части. Анизотропная 

составляющая связана как раз с прямым дипольным взаимодействием и 

обратно пропорциональна кубу расстояния между ядром и электроном, 

усредненного по волновой функции электрона [8]. 

• Суперсверхтонкая структура (ССТС). Число линий ССТС зависит от 

числа nл эквивалентных лигандов, с которыми взаимодействует неспаренная 

спиновая плотность и величины ядерного спина Iл их изотопов. Характерным 

признаком таких линий также является распределение их интегральных 

интенсивностей, которое в случае Iл = 1/2 подчиняется закону 

биномиального распределения с показателем степени nл. Расстояние между 

линиями ССТС зависит от величины магнитного момента ядер, константы 

сверхтонкого взаимодействия и степени локализации неспаренных 

электронов на этих ядрах. 

• спектроскопические характеристики линии. 
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Особенностью спектров ЭПР является форма их записи. По многим 

причинам спектр ЭПР записывается не в виде линий поглощения, а как 

производная от этих линий.  

Согласно выражению ħν = gβB, определяющему условия резонансного 

поглощения для ПЦ со спином S = 1/2, положение линии электронного 

парамагнитного резонанса можно охарактеризовать значением g-фактора 

(аналог фактора спектроскопического расщепления Ланде). Величина g-

фактора определяется как отношение частоты ν, на которой проводилось 

измерение спектра к величине магнитной индукции В0, при которой 

наблюдался максимум эффекта. Следует отметить, что для парамагнитных 

центров g-фактор характеризует ПЦ как целое, т.е. не отдельную линию в 

спектре ЭПР, а всю совокупность линий, обусловленных исследуемым ПЦ. 
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1.2. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. 

Образование радикалов. 

При попадании рентгеновского излучения (E от ~ 10 эВ до ~ 1 МэВ и 

λ от 10-7 до 10-12 м) и гамма-излучения (Е >300 эВ и λ <2*10-10 м) в среду 

происходит взаимодействие фотона с веществом, при этом происходит вылет 

электронов. При дальнейшем движении эти высокоскоростные электроны 

теряют свою энергию на всем пути, тратя ее на ионизацию и возбуждение 

атомов.  

Ионизация -  процесс приобретения нейтральным атомом 

положительного или отрицательного заряда. Например, если из нейтрально 

заряженного атома удалить электрон, то получится электронно-позитронная 

пара, где удаленный электрон будет отрицательным ионом, а оставшийся 

атом – положительным ионом.  

Непосредственно ионизирующее излучение создается заряженными 

частицами (α-частицы, протоны, электроны), при условии обладания 

достаточной кинетической энергией для ионизации среды путём 

столкновений по мере их проникновения в среду. Здесь «столкновение» 

используется как взаимодействие между электромагнитным полем 

налетающей частицы и орбитальным электроном атома среды, т.е. 

действительного физического контакта не происходит. Если энергии не 

хватает для вырывания электрона, то его переводят на более высокий 

энергетический уровень – возбуждение. 

Косвенное ионизирующее излучение создается незаряженными 

частицами (нейтроны и фотоны), поскольку при взаимодействии с веществом 

они освобождают непосредственно ионизирующие частицы. 

Виды процессов взаимодействия: 

 Фотоэффект 

 Комптон – эффект 

 Образование пар 
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 Когерентное рассеяние  

 Фотораспад 

При прохождении через вещество происходит уменьшение числа 

фотонов dN, оно пропорционально числу падающих фотонов N и толщине 

поглотителя dx, тогда можем записать: 

𝑑𝑁 = −𝜇𝑁𝑑𝑥                  (18) 

где μ – коэффициент пропорциональности, называемый 

коэффициентом поглощения, а знак минус означает, что число фотонов 

уменьшается с увеличением толщины 

Также уравнение (1) можем переписать через интенсивность I: 

𝑑𝐼 = −𝜇𝐼𝑑𝑥                                     (19) 

Если под х мы будем иметь ввиду длину, то μ будет называться 

коэффициентом ослабления и иметь размерность обратная длине. 

Поглощение фотонов слоем вещества х зависит от числа электронов, 

имеющихся в этом слое, то μ зависит от плотности материала. Таким 

образом, если разделить μ на плотность вещества ρ, то результирующий 

коэффициент μ/ρ не зависит от плотности, а зависит от типа атома и 

называется массовый коэффициент ослабления. Он имеет размерность см2/г. 

Данный коэффициент представляет собой долю фотонов, выведенных из 

пучка на единичной толщине. Интенсивность в выражении (19) определяется 

фотонами, которые не взаимодействуют с веществом, а те фотоны, которые 

испытали взаимодействие, передают энергию полностью или частично 

атомам среды. 

Фотонный пучок, проходящий через вещество, доля энергии фотонов, 

переходящей в кинетическую энергию заряженных частиц на единицу 

толщины поглотителя, выражается коэффициентом передачи энергии μ1. 

𝜇1 =
𝐸1̅̅ ̅̅

ℎ𝜈
𝜇                   (20) 
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где Е1̅̅̅̅  - средняя энергия, переходящая в кинетическую энергию 

заряженных частиц на одно взаимодействие. Массовый коэффициент 

передачи энергии выражается отношением μ1/ρ. 

Большинство электронов, получивших импульс от фотонов, будут 

терять свою энергию посредством неупругих столкновений (ионизация и 

возбуждение) с атомными электронами среды. Некоторые, в зависимости от 

атомного номера материала Z, будут терять энергию путем испускания 

тормозного излучения при взаимодействии с ядрами. Энергия тормозного 

излучения выходит из объема в виде фотонов и не включается в расчет 

локального поглощения энергии. 

𝜇2 = (1 − 𝑔)𝜇1                            (21) 

где g – доля энергии вторичных заряженных частиц, которая теряется 

на тормозное излучение в среде. Как и в предыдущих случаях, массовый 

коэффициент поглощения энергии определяется отношением μ2/ρ. 

Как мы обсуждали раньше, существует пять основных типов 

взаимодействий фотонов с веществом. Один из них, фотораспад – реакция 

между фотоном и ядром – важен только при очень высоких энергиях (>10 

МэВ). Другие четыре процесса – когерентное рассеяние, фотоэлектрический 

эффект, Комптон-эффект и эффект образования пар. Каждый из них обладает 

собственным коэффициентом ослабления, а в сумме они дают полный 

коэффициент ослабления: 

𝜇

𝜌
=

𝜎1

𝜌
+

𝜏

𝜌
+

𝜎

𝜌
+ 𝜋/𝜌        (22) 

где σ1, τ, σ и π – коэффициенты ослабления для когерентного 

рассеяния, фотоэффект, Комптон – эффект, эффект образования пар, 

соответственно. 

Электромагнитная волна, проходя вблизи электрона, приводит его в 

колебательное движение. Осциллирующий электрон вновь излучает энергию 

с той же частотой, что и падающий пучок, таким образом, энергия в веществе 
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не поглощается, как показано на рисунке 4.  Когерентное рассеяние наиболее 

заметно в материалах с высоким Z и при низких энергиях фотонов.  

 

Рисунок 4 – Схема процесса когерентного рассеяния. 

Фотоэффект – фотон взаимодействует с атомом и выбивает один из 

его орбитальных электронов, как показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Схема фотоэлектрического эффекта. 

Полная энергия фотона hν передается электрону атома. Кинетическая 

энергия выбитого электрона (фотоэлектрона), равна hν – EB, где ЕВ – энергия 

связи электрона. Взаимодействия этого типа могут происходить с 

электронами на K, L, M или N оболочках атома.  

После вылета электрона из атома на соответствующем уровне 

образуется вакансия, а атом переходит в возбужденное состояние.  Вакансия 

может быть заполнена внешним орбитальным электроном с последующей 

эмиссией характеристического излучения, также возможность эмиссии 
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электронов Оже, образованных при поглощении характеристического 

излучения. 

Поскольку энергия связи электронов на К – оболочке в мягких тканях 

составляет около 0,5 кэВ, энергия характеристических фотонов, 

образованных в биологических поглотителях, очень низка, и можно считать, 

что она поглощается локально.  

Массовый коэффициент фотопоглощения зависит от атомного номера 

и энергии фотона следующим образом: 

𝜏

𝜌
~

𝐸3

𝐸3
                             (23) 

Угловое распределение электронов, выбитых при фотоэффекте, 

зависит от энергии фотона следующим образом: при низкой энергии 

фотоэлектрон вылетает с наибольшей вероятностью под углом 90ᵒ 

относительно направления падающего фотона, но по мере увеличения 

энергии фотоэлектроны распространяются преимущественно вперед, в 

направлении падающего фотона.  

Комптоновское рассеяние – процесс взаимодействия фотона со 

свободным электроном атома. «Свободный» - это значит, что энергия связи 

намного меньше, чем энергия падающего фотона. После взаимодействия 

фотон рассеивается под углом ϕ, а электрон под углом θ, рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Схема Комптон-эффекта. 
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Эффект Комптона можно рассмотреть как столкновение двух частиц: 

фотона с электроном. Опишем с помощью законов сохранения энергии и 

импульса: 

𝐸 = ℎ𝜈
𝛼(1−𝑐𝑜𝑠𝜑)

1+𝛼(1−𝑐𝑜𝑠𝜑)
                  (24) 

ℎ𝜈′ = ℎ𝜈0
1

1+𝛼(1−𝑐𝑜𝑠𝜑)
        (25) 

𝑐𝑜𝑠𝜃 = (1 + 𝛼)𝑡𝑔
𝜑

2
        (26) 

где h𝜈0, hν’ и Е – энергии падающего фотона, рассеянного фотона и 

электрона соответственно, а α = 
𝒉𝝂𝟎

𝑚0c
2
 , где𝑚0c

2 - энергия покоя электрона 

(0,511 МэВ). Если h𝜈0 выражено в МэВ, то α = 
𝒉𝝂𝟎

0,511
. 

Особые случаи эффекта Комптона: 

Прямое столкновение. После «лобового» столкновения фотона с 

электроном, рассеянный фотон будет двигаться назад (ϕ = 180ᵒ) с 

минимальной энергией hν’min, а электрон будет двигаться вперед (θ = 0ᵒ) с 

максимальной энергией Еmax. Подставляя значение cos 180ᵒ = 1 в (6) и (7), 

можно получить Еmax и hν’min: 

Е𝑚𝑎𝑥 = h𝜈0
2𝛼

1+2𝛼
                  (27) 

hν’min = hν0
1

1+2α
                  (28) 

Касательное столкновение. После соударения фотона с электроном по 

касательной, электрон будет удаляться под прямым углом (θ = 90ᵒ), а фотон 

будет двигаться без изменения направления (ϕ = 0ᵒ). Подставляя соs 0ᵒ = 1 в 

выражения (6) и (7), получим, что для такого столкновения Е = 0, а hν’=hν0. 

Рассеяние фотона под углом 90ᵒ. Если рассеяние фотона происходит 

под прямым углом к первоначальному направлению (ϕ =90ᵒ), то cosϕ = cos 

90ᵒ = 0. Подставив это значении в (24) и (25), получим hν’ и Е. Угол эмиссии 

электрона в этом случае будет зависеть от α. 

Взаимодействие фотонов с низкой энергии. Когда энергия падающего 

фотона много меньше энергии покоя электрона, тогда электрону передается 
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только малая часть этой энергии. Например, если h𝜈0 = 51,1 кэВ; то, по 

формулам (24) и (25), Еmax= 8,52 кэВ и hν’min = 52,58 кэВ. Таким образом, для 

пучка фотонов низкой энергии рассеянные фотоны имеют приблизительно 

такую же энергию, что и у первичных фотонов, и тогда Комптон-эффект 

переходит в классическое когерентное рассеяние. 

Взаимодействие фотонов высокой энергии. Когда падающий фотон 

имеет энергию гораздо больше, чем энергию покоя электрона, тогда он 

передает большую часть энергии комптоновскому электрону. Например, если 

h𝜈0 = 5,11 МэВ; то, по формулам (24) и (25), Еmax= 4,87 МэВ и hν’min = 0,24 

МэВ. Таким образом, Комптон-эффект приводит к большей степени 

поглощения энергии, чем при низкой энергии первичного фотона. 

Комптоновское рассеяние при ϕ = 90ᵒ и 180ᵒ. Для конструирования 

защиты, необходимо знать распределения энергии фотонов, рассеянного под 

разными углами. С помощью уравнения (7), подставляя значения 90ᵒ и 180ᵒ 

вместо угла ϕ и учитывая, что α>>1, сможем получить энергию рассеянного 

фотона 0,511 МэВ и 0,255 МэВ соответственно. Таким образом, мы имеем 

следующее обобщение: (а) энергия излучения, рассеянного под прямым 

углом, не зависит от энергии первичного фотона и имеет максимальную 

величину 0,511 МэВ; (б) энергия обратно рассеянного излучения не зависит 

от энергии первичного фотона и имеет максимальную величину 0,255 МэВ. 

Для возникновения Комптон-эффекта энергия связи должна быть 

велика по сравнению с энергией связи электрона К-оболочки. Однако, 

вероятность эффекта Комптона уменьшается с ростом энергии фотона. Так 

как комптоновское взаимодействие происходит на слабосвязанных 

электронах в поглощающем веществе, то оно не зависит от атомного номера 

Z. Отсюда и следует, что массовый коэффициент ослабления для Комптон-

эффекта σ/ρ не зависит от Z, а зависит только от числа электронов в грамме 

вещества. 

Образование пар. Если энергия фотона, больше, чем 1,02 МэВ, то 

фотон может взаимодействовать с веществом через механизм образования 
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пары, рисунок 7. В этом процессе фотон взаимодействует с 

электромагнитным полем ядра атома и всю свою энергию передает на 

образование пары, состоящей из отрицательного е- и е+ электронов. Так как 

энергия массы покоя электрона эквивалентна 0,51 МэВ, для образования 

пары электрон-позитрон требуется минимальная энергия 1,02 МэВ. Наиболее 

вероятное распределение энергии между частицами – это половина 

доступной кинетической энергии.  

 

Рисунок 7 – Схема возникновения электронно-позитронных пар. 

Процесс образования пары – это пример события, в котором энергия 

конвертируется в массу. Обратный процесс преобразования массы в энергию 

называется аннигиляцией. Например, при прохождении через вещество 

позитрон теряет энергию путем возбуждения и генерации тормозного 

излучения. В конце пробега позитрон сталкивается со свободным 

электроном, образуя два аннигиляционных фотона, каждый с энергией 0,51 

МэВ. 

Процесс образования пар. Образование пары происходит в результате 

взаимодействия фотона с электромагнитным полем ядра и вероятность этого 

процесса быстро растет с увеличением атомного номера. Коэффициент 

ослабления фотонов за счет образования пар на атом π пропорционален Z2, на 

электрон - пропорционален Z3, на грамм – пропорционален приблизительно 

Z. Для избавления от главной зависимости процесса образования пар от 
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атомного номера, коэффициент поделен на Z2, в результате коэффициент 

ослабления απ~ Z2. 

Вклад различных типов взаимодействий. Полный массовый 

коэффициент ослабления μ/ρ, рисунок 8, есть сумма индивидуальных 

коэффициентов ослабления различных процессов 

(
𝜇

𝜌
) = (

𝜏

𝜌
) + (

𝜎соℎ

𝜌
) + (

𝜎

𝜌
) + (

𝜋

𝜌
)

полный = фотоэффект + когерентное + комптон + пары
(29) 

 

Рисунок 8 – Зависимость полного массового коэффициента ослабления от энергии фотона. 

Когерентное рассеяние важно только при низкой энергии фотона (<10 

кэВ) и материалов с большой Z. При энергиях, применяемых в лучевой 

терапии, этот член часто исключается. Для низких энергий и высоких Z 

значения массового коэффициента больше из-за преобладания фотоэффекта. 

Коэффициент ослабления быстро уменьшается с ростом энергии до тех пор, 

пока энергия фотона существенно превышает энергии связи электрона, а 

далее преимущественным становится Комптон-эффект. Уменьшение 

коэффициента с увеличением энергии происходит до тех пор, пока не 

начинает сказываться процесс образования пар при энергиях (>1,02 МэВ) [9].  
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1.3. ЭПР как метод изучения радикалов в твердотельных 

углеводородах 

Образование и превращение радикалов, образующихся под действием 

излучения, исследуются при условиях их стабилизации, например, в твердой 

фазе или (и) при пониженной температуре. Чаще всего используется 

температура жидкого азота 77⁰ К.  

Спектры ЭПР облученных углеводов являются сложными 

многокомпонентными сигналами, трудно поддающимися непосредственной 

интерпретации. Это связано со сложным химическим строением и 

одновременным возникновением радикалов близкой структуры. Поэтому для 

расшифровки такого спектра необходимо выделить отдельные компоненты 

спектра, принадлежащие индивидуальным радикалам и установление 

строения этих радикалов. 

Для облегчения интерпретации спектров существуют различные 

методы, например, использование различных матриц и различного 

агрегатного состояния вещества, приводящие к изменению условий 

стабилизации радикалов и времени их жизни; подавление сигналов 

фоточувствительных радикалов под действием света (фотоотжиг) и 

термочувствительных радикалов при повышении температуры (термоотжиг), 

а также уменьшение интенсивности сигналов отдельных радикалов за счет их 

насыщения при варьировании мощности СВЧ. Применение одного из этих 

приемов или их комбинации, а также, привлечение дополнительной 

информации, например, рентгеноструктурных данных, в ряде случаев дает 

возможность интерпретировать сложные спектры или из 

многокомпонентного спектра получить сигналы отдельных радикалов, 

строение которых может быть установлено.  

Очень важную роль для получения максимальной информации из 

спектров ЭПР играет правильный выбор агрегатного состояния облучаемого 

образца и подходящей матрицы. Так, при исследовании первичных 
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процессов прямого действия радиации, когда облучению подвергаются сухие 

(чистые) вещества, наиболее разрешенные спектры получаются, как правило, 

при использовании монокристаллов. Однако, монокристаллы получены лишь 

для небольшого числа веществ, поэтому, исследуются обычно 

поликристаллические образцы, хотя степень разрешения СТС в большинстве 

случаев хуже, чем для монокристаллов. 

Упростить вид спектра, избирательно идентифицировать радикалы 

определенной структуры, а также установить структуру некоторых 

радикалов способствует фотоотжиг, основанный на использовании 

оптических свойств радикалов, а именно их фоточувствительности при 

различных длинах волн. 

Дополнительную информацию для расшифровки спектра ЭПР можно 

получить, наблюдая сигнал при различных температурах. При изменении 

температуры может происходить изменение конформации радикала, а также 

его химические превращения. 

 В зависимости от своего строения свободные радикалы по-разному 

ведут себя при изменении величин уровня мощности СВЧ. Так, амплитуда 

сигнала ЭПР некоторых радикалов при увеличении мощности СВЧ сначала 

увеличивается, достигая максимума, а затем быстро уменьшается (эффект 

насыщения). Использование этого эффекта дает возможность подавить 

сигналы насыщающихся радикалов, улучшив при этом возможность 

расшифровки спектров тех радикалов, сигналы которых не изменяются при 

варьировании уровня мощности СВЧ. Этот прием может оказать 

существенную помощь при расшифровке многокомпонентных спектров ЭПР 

сложных веществ [10]. 

Для исследования процесса радиолиза углеводов удобными 

модельными соединениями являются многоатомные спирты (полиолы). 

Согласно литературным данным [10], в различных полиолах, облученных 

гамма квантами при 77⁰ К, наблюдались четыре типа сигналов ЭПР: дублет 

триплетов, дублет дублетов, триплет, дублет, связанные со сверхтонким 
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взаимодействием благодаря наличию протонов в ближайшем окружении, как 

показано на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Спектры ЭПР и структура первичных радикалов γ-облученных полиолов при 

77⁰ К. а) дублет триплетов, б) дублет дублетов, в) триплет, г) дублет. 

В спектрах не было обнаружено расщепления, характерного для 

углеводных радикалов с α-протонами. Поэтому наблюдаемые сигналы были 

отнесены к радикалам, образовавшимся в результате отрыва атома водорода 

от вторичных атомов углерода. Радикал с дублет триплетной СТВ 

связывается с атомом углерода, локализованным рядом с концевым. 

Остальные три типа сигналов приписываются радикалам одинакового 

строения, в которых неспаренный электрон локализован на центральных 

атомах углерода (С3 или С4).  Дублетная СТС приписывается полиолам с 

плоской углеродной цепью, а триплетная и дублет дублетная – полиолам со 

скрученной конформацией. При нагреве до 300⁰ К происходит превращение 

дублетов и дублета дублетов в триплет, что связывается со скручиванием 

углеродного скелета связи С3-С4 при повышении температуры. Таким 

образом, структура сигнала в ЭПР спектрах полиолов непосредственно 

связывается с конформацией молекулы. 

При действии радиации основным процессом во многих углеводах 

является разрыв С-Н связей, приводящий к возникновению радикалов, 

свободная валентность в которых локализована в атомах углерода. В 
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частности, известно, что все радикалы в сахарозе, стабильные выше 80⁰ К, 

центрированы на атомах углерода [11]. Место локализации свободной 

валентности может быть связано со структурой исходного полиола. Так, 

например, при изучении радиолиза глицерина были обнаружены радикалы, 

образовавшиеся в результате разрыва С-Н связей как у первичных, так и у 

вторичных атомов углерода; в то же время в случае маннита они возникали 

только у вторичных атомов. 

Структуру и конформацию радикалов, полученных рентгеновским 

облучением трех полиморфных форм D-маннита, исследовали с 

использованием ЭПР-спектроскопии [12]. Во всех случаях первичные виды 

были идентифицированы как радикалы, возникающие в результате 

абсорбции водорода из положения 3 или 4 молекулы маннита. Было 

обнаружено, что молекулярная упаковка в кристаллах различных 

полиморфных модификаций оказывает заметное влияние на конформации 

радикалов, наблюдаемых после облучения при комнатной температуре, и 

дегидратации первичных радикалов, возникающих при 400 К. Радикалы, 

захваченные устойчивыми модификациями (β- и δ-формы), оказались очень 

стабильными при комнатной температуре. Относительно высокие 

радикальные выходы и стабильность радикалов свидетельствуют о том, что 

D-маннит можно использовать в качестве дозиметра ЭПР или маркера 

облучения. 

D-маннит - это ациклический сахарный спирт, который содержится в 

водорослях, травах, фруктах и грибах. Он используется в качестве 

лекарственного средства для лечения отека головного мозга и в качестве 

эксципиента для некоторых препаратов, которые подвергаются 

радиационной стерилизации. Облучение маннита приводит к образованию 

свободных радикалов, которые достаточно устойчивы в условиях 

окружающей среды. 

В частности, было показано, что облучение некоторых медицинских 

композиций, содержащих маннит, до типичных доз стерилизации (10-25 
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кГр), привело к накоплению стабильных радикалов, легко обнаруживаемых с 

помощью ЭПР-спектроскопии. Эти радикалы могут служить «маркерами» 

облучения соответствующих образцов. 

Кроме того, существует определенная возможность использования 

маннита в качестве дозиметра ЭПР для фармацевтических и других 

применений. Стоит отметить, что недавний обзор в области дозиметрии ЭПР 

показывает несколько примеров дозиметрически ориентированных 

исследований на кристаллах углеводов  [11]. 

В случае образования -радикалов возможно применение правила 

Мак Конелла, которое дает возможность получать информацию о 

конформации молекулы [12,10]. 

Рассмотрим этильный радикал, рисунок 10. Неспаренный электрон в 

этильном радикале локализован на атоме углерода с номером 1. Обычно, те 

протоны, которые присоединены в положение 1, т.е. к атому углерода, на 

котором локализован неспаренный электрон, называют α-протонами. 

Остальные протоны, присоединенные к атому углерода с номером 2, который 

непосредственно связан с атомом, на котором локализован неспаренный 

электрон, называют β-протонами [13]. 

 

Рисунок 10 – Этильный радикал. 

Исследование спектров ЭПР показало, что в π-электронных 

углеводородных радикалах неспаренный электрон довольно сильно 

взаимодействует с β-протонами. Константы расщепления на β-протонах, как 
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правило несколько выше, чем на α-протонах. Так, например, в этильном 

радикале Аα =-22,38 э; Аβ = 32,46 э. В отличие от α-протонов, константа 

взаимодействия неспаренного электрона с β протонами положительна [10]. 

Существует корреляция между константой СТВ -протона в -

электронных радикалах и торсионным углом между связью С-Н и осью 

орбитали неспаренного  электрона: 

𝐴(𝜃) = 𝐵𝑐𝑜𝑠2𝜃    (30) 

здесь В – константа (порядка 5 мТл для радикалов, локализованных на 

атоме углерода), ρ – спиновая заселенность. 

В работе И.С. Сосулина [12] определено, что значение Bρ = 3,6 мТ. 

Данное значение использовано в статье для расчета торсионного угла в 

маннитоле, очень близким по строению с глюконатом кальцием веществом. 

Таким образом, зная значение константы СТВ, можно получить информацию 

о конформации молекулы. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТЬ 

Глюконат кальция (Саlcium gluconicum) это кальциевая соль 

глюконовой кислоты, содержащая 9% кальция, - белый зернистый или 

кристаллический порошок без запаха и вкуса, плохо растворим в холодной 

воде (1:50), легко - в кипящей (1:5), практически нерастворим в спирте и 

эфире. Структурная формула представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Структурная формула молекулы глюконата кальция. 

Нами были исследованы образцы таблетированного глюконата 

кальция производства Татхимфармпрепараты, а также чистого лабораторного 

глюконата кальция компании Sigma Aldrich. Образцы предварительно были 

облучены разными дозами на гамма терапевтическом аппарате Рокус-М с 

источником 60Со, после чего исследовались методом ЭПР спектроскопии. 

Моделирование производилось с использованием программного модуля 

EasySpin MatLab. 

 

2.1 Метод облучения и приготовление образцов 

Так как исходный ГК не имеет разрешенного ЭПР сигнала, то для 

получения информации о системе, можно внести в нее искусственные 

дефекты, для этого в нашей работе мы использовали ионизирующее 

излучение. 

В качестве источника ионизирующего излучения нами использовался 

пучок фотонов гамма-терапевтического аппарата Рокус-М, предназначенный 



33 
 

для дистанционного облучения. Его активным элементом является 

радионуклидный источник Со60, схема распада представлена на рисунке 12. 

Период полураспада составляет более пяти лет. Дочерний нуклид является 

стабильным. Средняя энергия гамма квантов Со60 – 1,25 Мэв. 

 

Рисунок 12 – Схема распада Co60. 

Терапевтический гамма-аппарат Рокус-М состоит из штатива (1), 

укрепленной на нем радиационной головки (гантри аппарата (2)) с 

источником ионизирующего излучения в защитном свинцовом кожухе и 

стола для размещения пациентов (3), как показано на рисунке 13.  

 

 

Рисунок 13 – Гамма-терапевтический аппарат Рокус-М. 
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Для формирования контура мишени используются свинцовые блоки, 

располагающиеся на специализированной каретке. На этой каретке мы 

располагали исходные образцы глюконата кальция. 

Образцы облучались в круглых пластиковых кюветах для 

равномерного распределения поглощенной дозы. 

Определение поглощенной дозы осуществлялось при помощи 

клинического дозиметра Dose1 с ионизационной камерой фармеровского 

типа FC65G. Мощность дозы составила 2 Гр/мин.  

Образцы облучались дозами 400, 600, 800, 1000Гр. 

 

2.2 Параметры экспериментов ЭПР 

ЭПР-спектры получены на спектрометре Bruker EMX Plus на частоте 

9,3 ГГц в X-диапазоне и на спектрометре Bruker Elexsys E680 (36ГГц) в Q-

диапазоне, при комнатной температуре. 

Спектрометр Bruker EMX Plus состоит из основных модулей, 

представленных на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Основные компоненты спектрометра Bruker EMX Plus. 

Основные узлы, которые входят в спектрометр, - это микроволновой 

мост, резонатор и магнит, а также консоль, в которой располагаются 
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электронные приборы управления магнитным полем, микроволновым 

мостом, процессом получения, усиления, записи и обработки спектров [14]. 

Спектры каждого образца были сняты с варьированием мощности, что 

позволило использовать в дальнейшем метод последовательного вычитания. 

 

2.3 Применения модуля EasySpin для моделирования спектров 

Моделирование производилось с использованием программного 

модуля EasySpin MatLab. 

С помощью этого модуля существенно облегчается обработка 

полученных данных, спектроскопической информации и расчет 

энергетической структуры всевозможных парамагнитных комплексов. 

Твердотельные непрерывные спектры ЭПР порошков и 

монокристаллов вычисляются с помощью функции EasySpin pepper. 

pepper(Sys,Exp);                       

[Field,Spec] = pepper(Sys,Exp);        

[Field,Spec] = pepper(Sys,Exp,Opt);    

Первый аргумент Sys задает информацию о спиновой системе, а 

второй аргумент Exp задает экспериментальные параметры. Третий, 

необязательный аргумент Opt содержит параметры, касающиеся самого 

моделирования, например, количество ориентаций для моделирования 

порошков. 

Выходные параметры Field и Spec представляют собой массивы, 

содержащие значения магнитного поля и спектр соответственно. Если 

никакие выходные параметры не запрашиваются, функция pepper не выводит 

простые графики спектра. Если запрошены выходные данные, pepper не 

отображает спектр, но можно его построить используя 

plot(Field,Spec); 

Первый входной аргумент pepper – представляет собой структуру, 

определяющую систему вращения. Он содержит поля для электронного 
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спина (s), ядерных спинов и различные параметры взаимодействия, такие как 

g-фактор и сверхтонкие тензоры. Pepper автоматически принимает S=1/2 для 

спинового квантового числа. Для систем с более высоким спином или 

имеющих более одного неспаренного электрона в поле должно быть задано 

спиновое квантовое число S [15]. 

Sys.S = 1;           

Sys.S = [1/2, 1/2];   

Поле g содержит главные значения g-тензора (s). Простая 

орторомбическая система со спином S = 1/2 задается с помощью записи. 

Sys.g = [ 1,8 , 2 , 2,1 ] ; 

Ядерные спины включаются путем указания Nucs (список ядер, 

разделенных запятыми) и A (тензор сверхтонкого расщепления). 

Sys.Nucs ='2H' ; 

Sys.A = [- 1 , - 1 , 2 ] * 4,2 ;   

Если тензор A наклонен относительно молекулярной системы, углы 

наклона могут быть описаны через поле AFrame 

Sys.AFrame = [ 030 0 ] * pi / 180 ;  

Параметры тонкого расщепления задаются в поле D в МГц. 

Существует несколько различных возможностей ввода: 

Sys.D = 120 ; 

Sys.D = [ 12015 ] ;      

Sys.D = [- 25 , - 55 , 80 ] ;  

Уширения. 

Простейшим является способ включения уширения линии, когда 

каждому вычисленному значению резонансного поля ставится в соответствие 

линия в спектре с формой Гаусса или Лоренца и с заданной пользователем 

шириной. Такое уширение задается в поле спиновой системы lwpp. 

Sys.lwpp = 0,5 ; 

Sys.lwpp = [ 02 ] ;    
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Ширина линии описывается в мТл и относится к ширине линии от 

пика до пика (PP). Вместо этого в поле можно указать полную ширину на 

половине высоты линии FWHM (полная ширина на половине высоты) Sys.lw. 

Sys.lw = 0,5 ; 

Sys.lw = [ 02 ] ;    

Чтобы включить эффекты от неразрешенных сверхтонких связей, 

уширение можно указать в HStrain: 

Sys.HStrain = [ 5050 87 ] ;    

Sys.gStrain = [ 0,010,02 0,005 ] ; 

Настройка эксперимента. 

Второй входной аргумент Exp, описывает все экспериментальные 

настройки. Так же, как и спиновая система, Exp это структура, содержащая 

несколько полей. Чтобы имитировать спектр ЭПР, EasySpin нуждается как 

минимум в задании частоты спектрометра [16].  

Exp.mwFreq = 9,385 ;(X-диапазон) 

Exp.mwFreq = 34,9;(Q-диапазон) 

Также необходимо задать диапазон поля. Есть два способа задать 

диапазон развертки магнитного поля. Либо используя Exp.CenterSweep 

необходимо указать центральное поле и ширину развертки (в мТ), либо 

указать нижний и верхний пределы диапазона развертки (мТ) Exp.Range. 

Exp.CenterSweep = [ 34080 ] ;  

Exp.Range = [ 300380 ] ;       

В EasySpin задается количество точек по оси абсцисс, на которые 

разбивается диапазон магнитных полей и в которых вычисляются значения 

спектра. По умолчанию функция pepper вычисляется спектр в 1024 точки 

[15]. Однако можно изменить количество точек на другое значение, 

используя 

Exp.nPoints = 5001; 

По умолчанию EasySpin вычисляет первую производную спектра 

поглощения.  
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Изменяя Exp.Harmonic, можно запросить спектр поглощения 

напрямую или вторую производную [15,16]. 

Exp.Harmonic = 0; (спектр поглощения) 

Exp.Harmonic = 1; (первая производная (по умолчанию)) 

Exp.Harmonic = 2; (вторая производная) 

 

Далее представлен программный код, используемый для 

аппроксимации и определения параметров экспериментальных спектров: 

 

clear, clf, clc (удаляет из памяти предыдущие переменные и функции, 

графические объекты а также очищает командное окно)  

sdx=0; sdq=0.2; (задается сдвиг для X и Q диапазонов) 

[bXe,yXe] = textread('saCa400p35.dat'); (загрузка текстового файла, 

содержащего экспериментальный спектр, где первый столбец - это магнитное 

поле, второй – спектральная интенсивность) 

bXe=bXe/10+sdx; (переводит значения магнитного поля из Гс в мТл и 

учитывает сдвиг) 

yXe=yXe*0.000223; 

 

lgx=346.02+sdx; pgx=356+sdx; (задает левую и правую границу X диапазона)  

lgq=1212.0102+sdq; pgq=1224.0023+sdq; (задает левую и правую границу Q 

диапазона)   

ExpX.mwFreq = 9.838932; (задает частоту спектрометра, X диапазон) 

ExpX.Range = [lgxpgx]; (границы диапазона значений магнитного поля, X 

диапазона) 

ExpX.nPoints = 998; (задает количество точек по оси абсцисс, на которые 

разбивается диапазон магнитных полей и в которых вычисляются значения 

спектра, X диапазон) 

ExpQ.mwFreq = 34.16394; (задает частоту спектрометра, Q диапазон) 

ExpQ.Range = [lgqpgq]; (границы диапазона магнитного поля, Q диапазон) 
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ExpQ.nPoints = 615; (задает количество точек по оси абсцисс для Q 

диапазона) 

По умолчанию EasySpin вычисляет первую производную спектра 

поглощения.  

 

Задаем параметры отдельных компонент спектра, для первой компоненты: 

SDD1.Nucs = '1H,1H'; указываются взаимодействующие с электронным 

спином ядра 

SDD1.g=2.00293; задается положение g фактора 

Vary1.g=0.0002; диапазон поиска параметров g фактора 

SDD1.lwpp = 0.515; уширение 

Vary1.lwpp = 0.05; диапазон поиска параметров уширения 

SDD1.A=[21.76;48.4]; тензор сверхтонкого взаимодействия 

Vary1.A=[1;1]; диапазон поиска параметров СТВ 

SDD1.weight=5.49; вес компоненты 

Vary1.weight=10; диапазон поиска параметров веса компоненты 

 

Аналогично задаются параметры для других компонент спектра 

SDD2.Nucs = '1H,1H'; 

SDD2.g= 2.00309; Vary2.g= 0.0002; 

SDD2.lwpp = 0.456;Vary2.lwpp = 0.05; 

SDD2.A=[28.26;17.68];Vary2.A=[ 1 ; 1 ]; 

SDD2.weight=5.98; Vary2.weight=10; 

 

SDT.Nucs = '1H,1H,1H'; 

SDT.g= 2.00261; VaryDT.g=  0.005; 

SDT.lwpp = 0.406;VaryDT.lwpp = 0.2; 

SDT.A=[97.65; 11.79; 11.33];VaryDT.A=[4; 1;1]; 

SDT.weight=1.66; VaryDT.weight=5; 
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SD.Nucs = '1H,1H'; 

SD.g=  2.00039; VaryD.g=  0.0002  ; 

SD.lwpp = 0.297;VaryD.lwpp = 0.02; 

SD.A=[12.57 ; 12.38] ;VaryD.A=[2 ;  2]; 

SD.weight=0.253; VaryD.weight=0.2; 

 

FitOpt.Scaling = 'lsq0'; задается фон 

FitOpt.Method='simplex fcn'; Используется метод минимизации Нелдора-Мида 

FitOpt.maxTime = 60.10; Задается максимальное время подбора праметров 

 

Описываются настройки подбора параметров и вывода результатов: 

%Sys=SD;Vary=VaryD; 

Sys={SDD1,SDD2,SDT,SD,SDK}; 

Vary={Vary1,Vary2,VaryDT,VaryD,VaryDK}; 

%esfit('pepper',yXe,Sys,Vary,ExpX,[],FitOpt); структура с настройками для 

функции подгонки (фитнг) 

pltgr(SDD1,SDD2,SDT,SD,SDK,bXe,yXe,ExpX) 

function pltgr(SDD1,SDD2,SDT,SD,SDK,b,ye,Exp): 

sp1 = pepper(SDD1,Exp); 

sp2 = pepper(SDD2,Exp); 

sp3 = pepper(SDT,Exp); 

sp4 = pepper(SD,Exp); 

hold on; axis tight;grid on; grid minor 

 plot(b,ye,'r'); 

 Y=sp1+sp2+sp3+sp4+sp5; 

plot(b,sp1+sp2+sp3+sp4+sp5,'k'); 

plot(b,ye-Y','g'); 

% plot(b,sp2,'b'); plot(b,sp5,'b--'); 

dlmwrite('sp.dat',[b sp1' sp2' sp3' sp4' sp5' Y' ye],'delimiter',' '); 

end. 



41 
 

ГЛАВА 3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Исследования методом ЭПР показали, что при облучении гамма 

квантами глюконата кальция возникают парамагнитные центры, устойчивые 

при комнатной температуре. На ЭПР спектрах облученного чистого 

лабораторного глюконата кальция производства Sigma Aldrich, снятых при 

комнатной температуре, видно явное присутствие влияния сверхтонкого 

взаимодействия, рисунок 15. В обоих диапазонах наблюдаются пики с 

одинаковым расстоянием между ними ~ 1.1 мТл. 

 

 

Рисунок 15 – ЭПР спектр чистого лабораторного глюконата кальция Sigma Aldrich (X, Q 

диапазоны соответственно), доза облучения 400Гр. 
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ЭПР спектры глюконата кальция, облученного гамма квантами, имеет 

вид, типичный для органических радикалов. Спектры являются 

многокомпонентными, с явно выраженной сверхтонкой структурой.   

Известно, что при облучении углеводов, довольно часто можно 

увидеть образование схожего набора парамагнитных центров, имеющих 

определенный тип ЭПР-сигнала. Так, например, в наиболее близких по 

строению к солям глюконовой кислоты поликристаллических ациклических 

полиолах облученных гамма квантами, наблюдались преимущественно 

четыре типа сигналов ЭПР со сверхтонким расщеплением (это дублет 

триплетов, дублет дублетов, триплет и дублет). Поэтому при 

предварительном моделировании наших спектров, мы изначально 

отталкивались от этого набора ПЦ. 

Также стоит отметить, что в процессе изучения спектров облученных 

полиолов не было обнаружено расщепления, характерного для углеводных 

радикалов с α-протонами. Поэтому наблюдаемые сигналы были отнесены к 

радикалам, образовавшимся в результате отрыва атома водорода от 

вторичных атомов углерода, а сверхтонкое расщепление только с β 

протонами. 

Для того чтобы выделить отдельные компоненты спектра мы 

варьировали мощность, в предположении что разные парамагнитные центры 

имеют разные уровни насыщения. Такая зависимость действительно 

наблюдалась. Спектры ЭПР обнаруживают существенную зависимость 

формы сигнала от уровня мощности микроволнового излучения. 

Однако наибольшую информацию удалось получить, меняя дозу 

облучения образцов. Некоторые компоненты спектра удалось выделись с 

помощью варьирования дозы облучения от 400Гр до 1000Гр (рис.16 - рис.17). 

В частности, удалось установить, что разность спектров облученных 

образцов 400 и 100Гр соответствует дублету дублетов (А=23,48 МГц) и 

триплету (А=27,20 МГц). 
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Рисунок 16 –Разность спектров ГК облученного 1000Гр и 400Гр и результат разложения 

на две компоненты. 

При вычете из экспериментального спектра облученного 400Гр ГК 

(Sigma Aldrich) полученных в предыдущем шаге компонент удалось 

выделить оставшуюся линию, соответствующую дублету (А=28 МГц) и 

дублету триплетов (А=98,13,13 МГц). 

 

Рисунок 17 – Разность экспериментального спектра от образца чистого ГК (Sigma Aldrich) 

облученного 400Гр и триплета + дублета дублетов (компоненты 1 и 2); результат 

разложения разности на две компоненты (3 (дублет) и 4 (дублет триплетов)). 
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Снятие спектров при пониженной температуре оказалось 

неинформативным. Исследование глюконата кальция при повышенной 

температуре не представляется возможным, т.к. образец является 

гигроскопичным и подвергается разрушению. 

Полученные спектры в X и Q диапазонах были проанализированы с 

помощью программы MatLab EasySpin. Модельные спектры хорошо 

описывают экспериментальные кривые, как видно из рисунка 18. 

 

 

Рисунок 18 – Результаты моделирования спектра чистого лабораторного ГК в X и Q 

диапазонах, доза облучения 400Гр. 
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Таким образом удалось установить, что спектры чистого 

лабораторного глюконата кальция компании Sigma Aldrich являются 

многокомпонентными и состоят из следующих компонент: дублет триплетов, 

триплет, дублет дублетов, дублет, рисунок 19.  

 

Рисунок 19 – Компоненты модельных спектров. 

Параметры компонент модельных спектров представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Параметры компонент модельных спектров чистого 

лабораторного ГК, полученные в результате подгонки к экспериментальным 

данным, измеренным в Х и Q-диапазонах. 

Диапазон Параметры 

Компоненты спектра 

Дублет 

дублетов  
Триплет 

Дублет 

триплетов 
Дублет 

Х 

g 2.0030   2.0031   2.0027   2.0031   

Lwpp, мТ 0.54 0.40 0.42 0.42 

W, % 45 32 14 9 

A, МГц 21.8; 46.8 27.2;19.6 98.6;13.1;12.6 27.6 

Q 

g 2.0031 2.0031 2.0031 2.0030 

Lwpp, мТ 0.65 0.53 0.62 0.46 

W, % 30 23 27 20 

A, МГц 22.2;46.9 27.2;19.5 98.5;13.0;12.2 27.6 
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Полученные с помощью моделирования данные можно использовать 

для расчета торсионных углов, соответствующие константам СТВ, что в 

свою очередь свидетельствует о возможных конформациях глюконата 

кальция.  

При действии радиации основным процессом в полиолах является 

разрыв С-Н связей, приводящий к возникновению π-радикалов, 

локализованных в атомах углерода. В случае образования π-радикалов 

возможно применение правила Мак Конелла, что дает возможность получить 

информацию о конформации молекулы. А именно, существует корреляция 

между константой СТВ β-протона в π -электронных радикалах и торсионным 

углом между связью С-Н и осью орбитали неспаренного электрона. 

𝐴(𝜃) = 𝐵𝜌 cos2 𝜃                                    (10) 

Используя полученные нами раннее параметры констант СТВ, 

таблица 1, можно получить значения торсионных углов, характеризующих 

конформацию молекулы. Результаты углов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Значения торсионных углов, соответствующие 

константам СТВ согласно соотношению Мак Конелла для чистого 

лабораторного ГК. 

 
Дублет 

триплетов 
триплет 

Дублет 

дублетов 
Дублет 

Константа СТВ (МГц) 99. 13. 12 27, 20 22, 47 28 

Торсионный угол (град) 8, 69, 70 59, 64 62, 47 58 

Конформации, 

соответствующие  
Транс-гош Гош-гош Гош-гош Гош 

Возможные положения 

радикала 
C5 С3 С3 С2 

Согласно Кочеткову Н. К. на концевом углероде (С6) не может 

образоваться радикал. Тогда, радикал с дублет триплетной СТВ связывается 

с атомом углерода, локализованным рядом с концевым (C5), рисунок 11. 

Дублету соответствует единственно возможное положение на С2. Остальные 

сигналы могут приписываться радикалам на С3 и С4. Для определения 

положения оставшихся сигналов мы построили идеализированную модель 
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глюконата кальция, рисунок 20, таблица 3, а также проекцию Ньюмана, 

рисунок 21. 

 

Рисунок 20 – Идеализированная модель глюконата кальция. 

Таблица 3 – Идеализированные торсионные углы в глюконате кальция 

для некоторых комбинаций атомов.  

Комбинация 

атомов 
Торсионный угол 

Комбинация 

атомов 

Торсионный 

угол 

O-C2-C3-O -60 H2-C2-C3-H3 +60 

O-C3-C4-O +60 H3-C3-C4-H4 -60 

O-C4-C5-O -180 H4-C4-C5-H5 -180 

O-C5-C6-O +60 H5-C5-C6-H6’ -180 

  H5-C5-C6-H6’’ +60 

 

C C

H3

H2

H4

H4

H3

H5

a) b)

 

Рисунок 21 – Совмещенная для трех атомов углерода проекция Ньюмана для глюконата 

кальция: а) для атомов С2-С3-С4 – радикал на С3; b) для атомов С3-С4-С5 – радикал на 

С4. 
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Из рисунка 21 видно, что радикалу на С4 должна соответствовать 

транс-гош конформация. Однако, исходя из экспериментальных данных, 

полученным торсионным углам соответствует гош-гош конформация как в 

случае триплета, так и в случае дублета дублетов. Исходя из этого можно 

сделать вывод, что оставшимся компонентам соответствует положение С3. 

Наличие двух сигналов на углероде С3 предположительно 

объясняется двумя возможными конформациями глюконата кальция. 

Известно, что глюконовая кислота и ее соли могут существовать в двух 

видах: планарном и циклическом. Циклическая форма образуется из 

планарной путем вращения по связи С3-С4 остатка углеродного скелета на 

120⁰, таблица 4. 

Таблица 4 – Планарная и циклическая форма глюконата кальция и 

соответствующие им конформации  

  планарный циклический 

H2-C2-C3-H3 Гош + Гош + 

H3-C3-C4-H4 Гош - Гош + 

H4-C4-C5-H5 Транс -  Транс - 

H5-C5-C6-H6 Гош + Гош + 

H5-C5-C6-H6 ‘ Транс -  Транс - 

Аналогично получили результаты для образцов таблетированного 

глюконата кальция производства Татхимфармпрепараты, представленных на 

рисунке 22. 
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Рисунок 22 – ЭПР спектр таблетированного глюконата кальция (X, Q диапазоны 

соответственно), доза облучения 600Гр. 

Спектры получились менее разрешенными, но, как и в образцах 

чистого лабораторного глюконата кальция, в обоих диапазонах наблюдаются 

пики с одинаковым расстоянием между ними ~ 1.1 мТл, что свидетельствует 

о присутствии влияния сверхтонкого взаимодействия.  

По результатам ЭПР спектроскопии были получены модельные 

спектры таблетированного глюконата кальция в X и Q диапазонах, хорошо 
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описывающие экспериментальные, как видно из рисунка 23. Анализ 

проводился с помощью программного модуля EasySpin. 

 

 

 

Рисунок 23 – Результаты моделирования спектра таблетированного глюконата кальция (X, 

Q диапазоны соответственно), доза облучения 600Гр. 

Таким образом удалось установить, что спектры таблетированного 

глюконата кальция наиболее оптимально описываются тем же набором 

компонент, что и спектры чистого лабораторного глюконата кальция. 
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Параметры компонент модельных спектров представлены в таблице 5. 

Полученные торсионные углы в таблице 6. 

Таблица 5 – Параметры компонент модельных спектров 

таблетированного ГК, полученные в результате подгонки к 

экспериментальным данным, измеренным в Х и Q-диапазонах. 

Диапазон Параметры 

Компоненты спектра 

Дублет 

дублетов  
Триплет 

Дублет 

триплетов 
Дублет 

Х 

g 2.0031   2.0033   2.0034   2.0037   

Lwpp, мТ 0.46 0.47 0.41 0.43 

W, % 26 49 15 10 

A, МГц 22.7; 47.6 27.1;20.0 88.7;12.2;12.0 27.2 

Q 

g 2.0032 2.0031 2.0031 2.0030 

Lwpp, мТ 0.69 0.66 0.75 0.50 

W, % 27 45 22 6 

A, МГц 24.9;46.5 28.4;18.4 92.8;11.5;11.9 29.5 

Таблица 6 – Значения торсионных углов, соответствующие 

константам СТВ согласно соотношению Мак Конелла для таблетированного 

ГК. 

 
Дублет 

триплетов 
триплет 

Дублет 

дублетов 
Дублет 

Константа СТВ (МГц) 89, 12, 12 27, 20 23, 48 27 

Торсионный угол (град) 20, 70, 70 59, 64 62, 47 59 

Конформации, 

соответствующие  
Транс-гош Гош-гош Гош-гош Гош 

Возможные положения 

радикала 
C5 С3 С3 С2 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод что образцы 

таблетированного глюконата кальция незначительно отличаются от образцов 

чистого лабораторного глюконата кальция. Небольшое отличие значений 

можно объяснить наличием эксципентов в таблетированном ГК, однако они 

не вносят существенный вклад в изменение конформации глюконата 

кальция.  
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Согласно полученным торсионным углам нами была построена 

трехмерная модель глюконата кальция, соответствующая двум возможным 

конформациям, рисунок 24. 

 

 

Рисунок 24 – Модель молекулы глюконата кальция в планарной и циклической 

конформации. 

Экспериментальные спектры ЭПР от всех облученных ГК, как 

официальные российского производства, так и производства Sigma Aldrich, 

описываются четырьмя компонентами, соответствующими парамагнитным 

центрам на различных атомах углерода в углеродной цепочке глюконата 

кальция.   

Достоверность разложения экспериментальных спектров на 

предлагаемые компоненты подкрепляется тем, что использованы 

практически одинаковые параметры компонент в X и Q-диапазонах.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования были изучены образцы таблетированного 

глюконата кальция, а также чистого лабораторного глюконата кальция. При 

облучении образцов гамма квантами обнаружены парамагнитные центры 

устойчивые при комнатной температуре. Экспериментальные спектры от 

всех облученных образцов описываются четырьмя компонентами, 

соответствующими парамагнитным центрам на различных атомах углерода в 

углеродной цепочке глюконата кальция: дублет триплетов, триплет, дублет 

дублетов, дублет. 

Достоверность разложения экспериментальных спектров на 

предлагаемые компоненты подкрепляется тем, что использованы 

практически одинаковые параметры компонент в X и Q-диапазонах. 

Полученные с помощью моделирования данные можно использовать 

для расчета торсионных углов, соответствующих константам СТВ, что в 

свою очередь свидетельствует о возможных конформациях глюконата 

кальция. Таким образом, при исследовании образцов глюконата кальция 

были получены точные значения торсионных углов между связью С-Н и 

осью орбитали неспаренного электрона. Сопоставлено положение 

парамагнитных центров на различных атомах углерода с компонентами 

спектра. В результате чего были выявлены 2 возможные конформации 

молекулы глюконата кальция.  

Спектры чистого лабораторного глюконата кальция получились более 

разрешенными чем спектры таблетированного глюконата кальция, что может 

быть связано с наличием примесей в таблетированном образце. Однако, 

полученные торсионные углы отличаются незначительно. Следовательно, 

можно сделать вывод что наличие эксципиентов в образце не вносит 

существенного вклада в конформацию глюконата кальция. 
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