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Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) широко используется в

исследованиях  физико-химических  и  биологических  явлений.  ЭПР  позволяет  изучать

механизмы разнообразных биоэнергетических процессов, связанных с переносом электронов

и  энергии,  биологические  повреждения  при  облучении,  решать  определенный  круг

структурных  задач.  С  использованием  специальных  синтетических  молекул  –  спиновых

меток  и  зондов  –  можно  получать  информацию  о  вязкости  липидных  мембран,  глубине

залегания  в  них  тех  или  иных  активных  центров  (например,  белков,  содержащих  ионы

переходной группы), о молекулярной динамике. С помощью ЭПР получен большой объем

знаний  о  структуре  и  функционировании  многих  ферментов.  Исследования  процесса

фотосинтеза последние 50 лет также в существенной степени опираются на этот метод. Все

упомянутые направления используют возможности метода ЭПР выяснять природу молекул,

имеющих неспаренные электроны и изучать магнитные взаимодействия таких молекул.

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПАРАМАГНЕТИЗМ. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

Возможность  наблюдения  электронного  парамагнитного  резонанса  у  молекул

определяется  магнитными  свойствами  электронов,  входящих  в  состав  этих  молекул.

Собственный  магнитный  момент  электрона  проявляется  при  наложении  внешнего

магнитного поля. В таких экспериментах была измерена проекция электронного магнитного

момента на направление магнитного поля:

(1)    z = - gMS,  где

 =  9,2741 10-22 Дж/Тл,  (магнетон  Бора),  Тл  =  тесла,  единица  измерения  индукции

магнитного  поля),  и  g –  т.н.  g-фактор,  определяемый  взаимодействием  электрона  с

молекулой.  Величина  g-фактора  в  определенной  степени  может  использоваться  для

идентификации  молекул,  дающих  сигналы  ЭПР.  MS в  формуле  (1)  –  это  проекция  на

направление  магнитного  поля  т.н.  спина  электрона.  Спин  относится  к  фундаментальным

физическим понятиям, таким как масса или заряд и проявляется при наличии магнитных

полей.  Спином  обладают  не  только  электроны,  но  и  некоторые  другие  элементарные

частицы, например, протоны. Соответственно, спином могут обладать также и ядра атомов,

поскольку протоны входят в их состав. Спин электрона – это не классическая, а квантовая

величина. Квантование в данном случае приводит к тому, что MS может принимать значения

+ ½ или – ½. В этом смысле говорят, что электрон обладает спином ½. Итак, необходимым

условием  регистрации  электронного  парамагнитного  резонанса  является  наличие  у
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исследуемых  молекул  ненулевого  электронного  спинового  магнитного  момента.  У

подавляющего числа молекул в основном (невозбужденном) состоянии магнитный момент

равен  нулю.  Это  определяется  тем,  что  на  каждой  заполненной  молекулярной  орбитали

находится по паре электронов, находящихся в т.н. спаренном состоянии. Спиновые моменты

таких  электронов,  которые  можно  рассматривать  как  векторные  величины,  направлены

взаимно противоположно и в сумме составляют ноль. Для получения состояния с ненулевым

спином, называемым также парамагнитным, молекула должна иметь неспаренные электроны.

Одним из  важнейших  процессов,  переводящих  диамагнитные молекулы  в  парамагнитное

состояние,  является  перенос  электрона  в  ходе  окислительно-восстановительных  реакций.

При этом у молекулы появляется неспаренный электрон и спин ½. Если поместить такие

молекулы в магнитное поле, то молекулярный энергетический уровень, на котором находится

неспаренный  электрон,  в  соответствии  с  формулой  (1)  расщепится  на  два  спиновых

подуровня (Рис.1), причем расщепление будет зависеть от величины магнитной индукции В в

соответствии с формулой

(2)  W = gB.

Рис.1

W = -1/2gB

W = 1/2gB

B = 0 B
res

W = gB

W

B

Рис. 1
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Эти  энергетические  подуровни  называются  зеемановскими  по  фамилии  голландского

ученого  Питера  Зеемана,  впервые  наблюдавшего  подобное  явление.  В  общем  случае

молекула может иметь в своем составе несколько неспаренных электронов. Если обозначить

суммарный спин как  S, то число спиновых подуровней молекулы будет равно 2S + 1, при

этом  S будет принимать  значения,  кратные ½.  Переходы между спиновыми подуровнями

можно  вызвать  наложением  дополнительно  к  постоянному  магнитному  переменного

электромагнитного поля такой частоты, что выполняется условие

(3)        W = h = gBres, где

h = 6,6210-32 Джс, постоянная Планка,  - частота в Гц и Bres – индукция магнитного поля в

тесла  (см.  Рис.  1).  Формула  (3)  выражает  условия  возникновения  поглощения

электромагнитных  колебаний  (квантов  энергии)  парамагнитными  молекулами,  т.е.

наступление  условий  наблюдения  электронного  парамагнитного  резонанса  (ЭПР).  Для

электронов,  чьи  спины  взаимодействуют  с  молекулой  слабо,  g  2,0023.  Электромагнит

спектрометра, используемого в данной задаче, создает магнитное поле с индукцией около 300

мТл (1 мТл = 10-3 Тл). Это приводит к тому, что, согласно формуле (3), для наблюдения ЭПР

необходимы электромагнитные колебания СВЧ диапазона (порядка 10 ГГц, 1ГГц = 109 Гц).

Явление ЭПР по физической сущности близко к обычному поглощению света веществом,

однако в случае  оптического поглощения энергия квантов больше примерно в  40000 раз.

Заметим, что в реальности поглощение СВЧ мощности происходит не только при строгом

выполнении ф-лы (3), но и в некотором диапазоне полей вокруг  Bres. Спектры ЭПР имеют

определенную ширину и форму, которые зачастую несут важную информацию о природе и

свойствах парамагнитной молекулы.

ПАРАМЕТРЫ СПЕКТРА ЭПР

Форма спектра ЭПР часто позволяет установить природу дающих его парамагнитных

молекул.  Для  этого  служат  наблюдаемые  параметры  спектра.  Простейшие  из  них  –  это

ширина линии, g-фактор, картина сверхтонкой структуры (СТС) и амплитуда сигнала.

1. Ширина линии. Этот параметр однозначно определен только для одиночных (синглетных)

линий ЭПР. Порядок его измерения ясен из Рис. 2, размерность  В это тесла (чаще всего

используют  производную единицу мТл, также можно встретить единицу измерения эрстед, 1

Э = 10-4 Тл = 0,1 мТл). Факторы, определяющие ширину линии парамагнитной молекулы,

могут быть весьма сложными.
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2.  g-фактор.  В  соответствии  с  формулой  (3)  g-фактор  определяет  крутизну  зависимости

зеемановского расщепления от магнитной индукции. Это - важный параметр парамагнитной

молекулы, во многих случаях позволяющий ее идентифицировать.

3.  СТС.  Сверхтонкая  структура  вызывается  магнитными  ядрами  молекул,  содержащих

неспаренные электроны. Магнитные ядра создают свои магнитные поля, которые, добавляясь

или вычитаясь из магнитного поля спектрометра ЭПР, вызывают сдвиг условий резонанса

вправо или влево от Bres. Это при определенных условиях приводит к появлению нескольких

линий  ЭПР вместо  одной.  По  расположению и  интенсивности  этих  линий  часто  удается

определить природу парамагнитной молекулы.

4.  Амплитуда  сигнала  ЭПР.  Это  размах  сигнала  по  вертикали,  выраженный  в  условных

единицах,  например,  в  миллиметрах.  Из  амплитуды  можно  определить  количество

парамагнитных молекул, сравнивая исследуемый сигнал с сигналом от образца с известным

количеством спинов. Более корректно, такое определение требует сравнения площадей под

кривыми поглощения СВЧ, т.е.  вторых интегралов линий ЭПР. Если известно количество

вещества в образце, то легко можно посчитать и концентрацию парамагнитных молекул в

нем.

Вашему  вниманию  будут  предложены  измерения  с  использованием  т.н.  спиновых

зондов – синтетических молекул, находящихся в стабильном парамагнитном состоянии (один

неспаренный электрон,  S =  1/2).  В  настоящее  время  такие  молекулы  (а  также  спиновые

метки,  коваленто связывающиеся с исследуемыми молекулами) широко используются при

решении таких  классов  задач,  как  определение  локальной вязкости  (например,  мембран),

получение данных о структурной организации макромолекул, их взаимном расположении,

диффузии, о локальных концентрациях кислорода в живых организмах и т. д. В нашем случае

на  примере  популярного  спинового  зонда  ТЕМПОЛ  (Рис.  2,  жирная  точка  обозначает

наличие неспаренного электрона)  будет проиллюстрирован принцип измерения локальной

вязкости  среды.  Сама  возможность  использовать  для  этих  целей  спин-зонды  возникает

вследствие  анизотропии  магнитных  свойств  этих  молекул.  Это  означает,  что  такие  их

свойства,  как  g-фактор  и  величина  поля,  создаваемого  магнитными  ядрами  (сверхтонкое

взаимодействие,  СТВ)  проявляют  зависимость  от  ориентации  молекулы  спин-зонда   в

Рис. 2
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магнитном  поле  спектрометра.  Когда  молекула  изменяет  свою  ориентацию  (например,

вращается),  то  происходит  определенное  усреднение  анизотропных  взаимодействий,

проходящее по-разному в зависимости от скорости движения. Если молекулы вращаются

 значительно быстрее частоты СВЧ поля,  то происходит полное усреднение анизотропии.

Движения,  происходящие  намного  медленнее  частоты  СВЧ,  при  измерении  ЭПР

воспринимаются как набор неподвижных молекул. Промежуточные по скорости движения

также  можно  анализировать.  Таким  образом,  форма  спектра  ЭПР  спин-зонда  зависит  от

скорости вращения молекулы, а значит от вязкости среды. В данном случае неспаренный

электрон  локализован  в  основном  в  области  атома  кислорода,  и  СТВ  возникает  за  счет

взаимодействия с ядерным магнитным моментом ядра азота 14N, S = 1. Такое взаимодействие

приводит к возникновению трех линий ЭПР. На Рис. 3 представлены спектры ЭПР спин-

зонда  (в  данном  случае,  жирнокислотного)  в  условиях  быстрого  вращения  (слева)  и

заторможенного вращения (справа, спин-зонд в мембране эритроцитов).

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Измерения будут проводиться на современном спектрометре ЭПР EMX-6 фирмы Брукер. Два

образца – это растворы ТЕМПОЛ в воде и 90% смеси глицерин-вода. Вязкость растворителя

во втором образце примерно в 200 раз больше, чем в первом. Растворы заранее залиты в

тонкие капилляры (процесс заливки достаточно трудный,  поэтому мы провели его сами).

Капилляр с образцом помещается в трубку большего диаметра, которая устанавливается в

резонатор спектрометра и закрепляется в нем. На внешнюю трубку намотана липкая лента на

высоте,  обеспечивающей попадание образца в центр резонатора.  Настройки спектрометра

производятся автоматически по команде оператора. Настройка и проведение измерения будут

проходить  под  руководством  проводящего  задачу,  поскольку  освоить  самостоятельную

работу за  время работы нереально.  Но нужные кнопки вы будете  нажимать  сами.  После

Рис. 3
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завершения записи спектра не забывайте преобразовать результат в формат ascii, чтобы при

необходимости можно было построить спектр в редакторе  Origin, а также записать частоту

СВЧ, при которой проходило измерение.  Можно также провести двойное интегрирование

сигналов  для  сравнения  концентраций  зондов  в  двух  образцах.  После  измерения  обоих

образцов будем моделировать измеренные спектры для оценки скорости вращения и вязкости

среды  с  применением  мощной  расчетной  программы  EasySpin,  на  соседнем компьютере.

Программа работает на платформе  MatLab.  Она производит расчет спектров спин-зондов,

находящихся  в  состоянии  быстрого  вращения.  Расчет  проходит  в  предположении

изотропного  вращения  (т.е.  отсутствует  выделенное  направление  вращения  молекулы).

Задача  моделирования  состоит  в  том,  чтобы  получить  расчетные  спектры,  похожие  на

экспериментальные  спектры  двух  образцов,  подбирая  нужное  время  корреляции

вращательного движения (τкорр).  Это среднее время поворота спин-зонда на угол 1 радиан.

Время корреляции связано с вязкостью η среды в как:

(4)                                                               τкорр=
4π
3 kT

a3η , где

ɑ - эффективный гидродинамический радиус радикала.

Расчеты  проводятся  на  качественном  уровне,  без  попытки  получить  количественное

совпадение с экспериментом. Предлагается убедиться,  что изменение времени корреляции

движения  зонда  в  двух  образцах  достаточно  хорошо  соответствуют  изменению  вязкости

среды. Времени корреляции в программе соответствует переменная Sys.logtcorr, являющаяся

десятичным логарифмом τкорр. Программа рисует спектр в диапазоне полей, совпадающем с

экспериментом.  Для правильного отображения  расчетного спектра необходимо записать  в

текст программы значение частоты СВЧ, mwFreq.

ТЕХНИКА ЭПР (факультативно).

Физика ЭПР определяет условия  технической реализации наблюдения этого явления.

Для  этого  необходимы  устройства,  создающие  магнитное  поле  и  электромагнитные

колебания СВЧ диапазона частот. Сигналы ЭПР чаще всего регистрируют по поглощению

мощности  СВЧ  в  образце,  содержащем  парамагнитные  молекулы.  Соответственно,

спектрометр ЭПР содержит устройство для измерения этого поглощения и преобразования

его к виду, удобному для регистрации. Поглощение СВЧ квантов молекулами происходит с

низкой интенсивностью, что приводит к очень малым амплитудам сигналов ЭПР и крайне
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высоким требованиям к чувствительности спектрометра. В конструкции прибора и в самом

принципе регистрации сигналов приняты специальные меры для понижения уровня шумов.

Итак, к основным блокам спектрометра ЭПР относятся:

- электромагнит с блоком питания для создания магнитного поля;

- источник  электромагнитных  колебаний  СВЧ диапазона  частот  для  генерации  квантов,

поглощаемых в исследуемом образце;

- СВЧ  резонатор  и  модулятор  магнитного  поля,  служащие  для  повышения

чувствительности спектрометра;

- приемник  сигнала  ЭПР,  на  выходе  которого  формируется  сигнал,  пригодный  для

регистрации на самописце или в памяти компьютера.

Управление  работой спектрометра Брукер полностью осуществляется  установкой нужных

параметров на экране компьютера. Рассмотрим подробнее функции и параметры отдельных

блоков.

1. Электромагнит.  Обеспечивает  внешнее  магнитное  поле  для  создания  зеемановских

подуровней. Изменяя силу тока, протекающего в обмотках электромагнита, можно легко

получать  различные  значения  магнитной  индукции  В  в  воздушном  зазоре,

предназначенном  для  размещения  образца.   Для  регистрации  спектров  ЭПР  большое

значение имеют такие параметры магнитного поля, как его стабильность во времени и

пространственная  однородность.  Современные спектрометры имеют электромагниты с

относительной стабильностью 10-5 в час и однородностью 10-6 в кубическом сантиметре.

Для  выполнения  условия  резонанса  (3)  оказалось  технически  проще  поддерживать

постоянной энергию квантов h и изменять величину магнитной индукции В, добиваясь

нужного  значения  зеемановского  расщепления.  Для  этого  блок  питания  магнита,

создающий  ток  в  обмотках,  имеет  ряд  регулировок.  Они  позволяют  устанавливать

центральное  значение  поля  во  всем  рабочем  диапазоне  магнита  и  производить

медленное, линейное во времени, изменение величины поля вокруг этого значения. Это

так называемая развертка магнитного поля, во время которой изменяющаяся магнитная

индукция проходит свое резонансное значение Bres и регистрируется сигнал ЭПР. Размах

развертки  (разность  значений  в  крайних  точках)  и  ее  скорость  также  могут

устанавливаться оператором.

2. Источник  электромагнитных  колебаний  СВЧ  диапазона.  Служит  для  генерации

электромагнитных  волн,  вызывающих  переходы  между  зеемановскими  подуровнями.

Обычно  этот  элемент  спектрометра  называют  блоком  СВЧ.  Он  содержит  собственно
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генератор  колебаний  и  систему  волноводов  для  передачи  электромагнитных  волн  к

образцу. Кроме этого в блоке СВЧ имеется ряд регулирующих волноводных элементов.

Важный  волноводный  элемент  –  это  аттенюатор.  Аттенюатор  позволяет  изменять

мощность  колебаний  СВЧ,  тем  самым меняя  интенсивность  индуцируемых  ими  ЭПР

переходов.  В  блоке  находится  также  детектор  СВЧ,  преобразующий  происходящее  в

образце  поглощение  квантов  СВЧ в  электрическое  напряжение,  используемое  затем в

блоке приемника для формирования сигнала ЭПР.

3. Резонатор.  Объемный резонатор,  расположенный в зазоре электромагнита,  служит для

увеличения амплитуды колебаний СВЧ в образце. Конструктивно он представляет собой

прямоугольный латунный блок, в котором отфрезерована полость, закрытая латунными

крышками.  Необходимость  применения резонатора  связана  с  тем,  что  амплитуда  СВЧ

колебаний в волноводе недостаточна для  эффективного возбуждения переходов между

зеемановскими подуровнями.  Электромагнитная волна через  волноводы подводится  от

генератора  к  резонатору,  в  полости  которого  и  создаются  колебания  достаточной

амплитуды.  Исследуемый  образец  помещается  в  центральную  (т.н.  рабочую)  часть

резонатора,  где  создается  наибольшее  поле  СВЧ  колебаний.  Свойство  резонатора

концентрировать  мощность  СВЧ  в  рабочей  части  сохраняется  только  в  случае  когда

частота  подаваемой  на  него  электромагнитной  волны  совпадает  с  его  собственной

частотой,  определяемой  геометрическими  размерами  резонатора  и  предметами,

помещенными внутрь него (например,  образцом).  При относительной расстройке двух

частот в 10-4 амплитуда СВЧ колебаний в рабочей зоне падает настолько, что измерения

ЭПР становятся  невозможными.  Резонансные свойства  резонатора  являются  основной

причиной принятого способа регистрации спектров ЭПР (развертка по магнитному полю,

а  не  по  частоте  СВЧ).  Частота  генератора  в  процессе  настройки  спектрометра  и  в

процессе  измерений  подстраивается  под  частоту  резонатора.  Настройка  частоты

клистрона  на  частоту  резонатора  производится  после  установки  образца  сперва  по

команде  оператора.  В  процессе  измерения  сигнала  ЭПР  поддержание  равенства  этих

частот обеспечивает система автоматической подстройки частоты (АПЧ). 

4. Модулятор. Детектирование сигналов ЭПР непосредственно по поглощению мощности

СВЧ  парамагнитными  молекулами  так,  как  это  описано  в  разделе  «Молекулярный

парамагнетизм»  оказывается  практически  невозможным  даже  при  использовании

объемных  резонаторов.  Поглощение  в  реальных  образцах  очень  слабо  и  полностью

маскируется шумами самого спектрометра. В радиотехнике известен стандартный путь

уменьшения шумов – это сужение полосы частот пропускания регистрирующей системы,
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каковой  в  данном  случае  является  приемник  сигнала  ЭПР.  Рассмотрим  как  этого

добиваются  в  случае  спектроскопии  ЭПР  (см.  Рис.  4).  Кривая  А  изображает  часто

встречающийся  случай  зависимости  поглощения  СВЧ  мощности  от  отклонения  от

резонансного  значения  Bres (гауссова  линия).  На  медленно  изменяющуюся  развертку

магнитного  поля  накладывают  дополнительное  синусоидальное  магнитное  поле

небольшой амплитуды (Umod) , обычно с частотой 100 кГц. Это приводит к модуляции на

той же частоте 100 кГц мощности СВЧ, поглощаемой образцом. Видно, что амплитуда

изменений поглощаемой мощности (Asign) при постоянной амплитуде модуляции  Umod в

разных точках поля различна. В точке 1 сигнал очень слабый, в точке 2 намного больше.

На  пике  поглощения  этот  сигнал  практически  нулевой,  а  затем,  в  точке  3  снова

увеличивается.  Легко догадаться, что амплитуда  Asign пропорциональна крутизне линии

поглощения  СВЧ,  т.е.  ее  производной.  Синусоидальные сигналы в  точках  поля  1  и  3

имеют по отношению к модулирующему напряжению противоположные фазы. Если в

точке 1 увеличение магнитного поля за счет модуляции приводит к росту поглощаемой

образцом мощности, то в точке 3 – к ее уменьшению. Дальнейшее усиление и обработка
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сигнала производится на выделенной частоте 100 кГц что существенно снижает уровень

шумов.  Важнейшую  роль  при  этом  играет  т.н.  фазовый  или  синхронный  детектор.

Выходной  сигнал  фазового  детектора  пропорционален  амплитуде  подаваемой  на  него

синусоиды  Asign,  а  знак  его  зависит  от  относительных  фаз  сигнала  и  модулирующего

напряжения. Как мы отмечали, фаза сигнала меняется при прохождении через максимум

поглощения. Следовательно, выходной сигнал фазового детектора в точке развертки поля

Bres меняет свой знак. Таким образом, форма сигнала ЭПР будет иметь вид, изображаемый

кривой  В.  Разность  значений  магнитной  индукции  в  точках  экстремумов  линии  (В)

называется шириной линии ЭПР. Свойства фазового детектора полностью определяют

полосу  пропускания  приемника  сигнала  ЭПР.  Эта  полоса  может  быть  сделана

чрезвычайно  узкой,  например,  0,1  Гц.  В  результате  чувствительность  спектрометра

возрастает  примерно  в  104 раз.  Но  одновременно  растет  и  инерционность  процесса

регистрации сигнала,  что  надо  учитывать  при  выборе  скорости  развертки  магнитного

поля. Точность, с которой происходит дифференцирование кривой поглощения А, зависит

от  амплитуды  модулирующего  напряжения.  При  большой  амплитуде  Umod форма

производной  искажается  (наступает  «перемодуляция»).  Поскольку  обычно  интерес

представляет  истинная  форма,  то  измерения  необходимо  проводить  при  небольшой

(меньше  1/3  ширины  линии)  амплитуде  модуляции.  С  другой  стороны,  выбор  очень

маленькой  амплитуды  модуляции  приводит  к  падению  амплитуды  регистрируемого

сигнала ЭПР. Оптимальное значение Umod выбирается для  каждого конкретного случая.

5.  Приемник сигнала ЭПР. Производит усиление сигнала на частоте 100 кГц до нужной

амплитуды и его фазовое детектирование. Основные органы управления приемником это:

- переключатели усиления сигнала, изменяющие коэффициент усиления

- постоянная  времени  фазового  детектора  ,  изменяющая  его  полосу  пропускания  и,

соответственно,  уровень  шумов  (и  чувствительность  спектрометра).  Чем  больше

постоянная времени, тем уже полоса и тем меньше шумов. Как отмечено выше, при узкой

полосе  (большой  постоянной  времени)  инерционность  спектрометра  увеличивается.

Постоянная времени откалибрована в миллисекундах. Простое правило для согласования

величины  постоянной  времени   и  скорости  развертки  магнитного  поля  следующее:

время прохождения от пика до пика сигнала ЭПР (т.е. его В) должно составлять порядка
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- сигнал с приемника поступает на АЦП системы регистрации и отображается на экране

компьютера.
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