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УСТРОЙСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПР-СПЕКТРОМЕТРА. 

 

Цель работы: познакомиться с методом ЭПР-Спектрокопии, научиться 

работать на приборе  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

Области применения ЭПР-спектрометра. 

Применение ЭПР-Спектроскопии.  

 

Современные ЭПР-спектрометры позволяют изучать парамагнитные 

молекулы непосредственно в процессе функционирования биологических 

систем на разных уровнях их структурно-функциональной организации, 

таких, как молекулы биополимеров, макромолекулярные комплексы и 

субклеточные структуры, клетки, отдельные органы животных и растений, а 

также целые организмы. 

            Широкие возможности метода ЭПР в медицинской науке и практике 

продемонстрированы исследованиями, регистрирующими свободные 

радикалы в различных клеточных суспензиях: мышечной ткани, гипофизе, 

щитовидной железе, надпочечниках, эпителиальных клетках хрусталика 

глаза. Методом ЭПР было исследовано влияние некоторых токсичных 

веществ на человека. 

            Особый интерес для медицинской микробиологии могут представлять 

данные о том, что на содержание свободных радикалов в тканях, клетках и 

биомакромолекулах существенное влияние оказывают малые количества 

структурно связанной воды и кислород. Метод ЭПР использовался для 

контроля за сохранением таких биологических материалов, как кровь, 

вакцины, сыворотки, кровезаменители, пищевые продукты. Ряд тяжелых 

заболеваний, таких как холера, сахарный диабет и др., сопровождаются 

существенным обезвоживанием организма. 

             Особое направление в применении ЭПР - спектроскопии для 

биомедицинских исследований представляет так называемый спин-

иммунологический метод. Его с успехом используют для определения малых 

количеств наркотических веществ в биологических жидкостях (моче, крови, 

слюне). В отличие от радио-иммунологического сип-иммунологический 
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метод не требует специальной защиты для обеспечения безопасности, как 

это принято при работе с изотопами. 

            В ряде работ были показаны возможности метода ЭПР для 

диагностики ишемической болезни сердца. С использованием метода ЭПР 

можно диагностировать инсулинозависимый сахарный диабет по степени 

его тяжести. 

            С помощью метода ЭПР проводятся биодозиметрические 

обследования населения, пострадавшего при радиоактивном загрязнении 

окружающей среды. 

 

Устройство прибора и его работа 

 

 

 
Рисунок 1 Габаритный чертеж спектрометра ЭПР 
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Рисунок 2 Структурная схема спектрометра 

1. СВЧ резонатор 

2. зазор магнитной системы, 

3. катушка подмагничивания 

4. сканер магнитного поля 

5. контроллер управления магнитным полем 

6. модуль питания 

7. модуль драйверов и распределения питания (драйвер шаговых 

двигателей 

8. модуль драйверов и распределения питания (источник 

вторичного питания СВЧ подсистемы), 

9. модуль генераторов, 

10. модуль СВЧ преобразователя, 

11. модуль обработки сигнала и управления (аналого-цифровая 

плата 

12. модуль обработки сигнала и управления (цифровая плата), 

13. линейный актуатор с шаговым двигателем, 
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14. согласующее устройство 

15. элемент перестройки резонансной частоты, 

16. линейный актуатор с шаговым двигателем 

17. катушка переменного магнитного поля, 

18. датчик Холла 

Описание ЭПР-спектрометра. Спектрометр ЭПР предназначен для прямой 

регистрации параметров спектров ЭПР веществ, имеющих в своем составе 

свободные радикалы, для технологического контроля состава и структуры 

вещества в технологических, научных, медицинских и санитарных 

лабораториях, контроля безопасности продуктов питания, парфюмерных и 

косметических средств и препаратов. 

 

 
Спектрометр ЭПР Labrador обеспечивает работу в следующих условиях 

эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 0С; 

Рисунок 3. ЭПР-спектрометр Labrador. 
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 относительная влажность (верхнее значение) 80 % при температуре 
плюс 25 0С; 

 высота над уровнем моря до 1000 м. 
Регистрация сигналов ЭПР основана на мостовом принципе, 

заключающего в том, что в одно из плеч СВЧ моста включается 
измерительный СВЧ резонатор, в пучности СВЧ магнитного поля которого, 
помещается исследуемый образец. В отсутствии сигнала ЭПР СВЧ мост 
тщательно согласуется, что соответствует минимизации отраженной от 
измерительного резонатора мощности. При возникновении в исследуемом 
образце парамагнитного резонанса происходит изменение обеих компонент 
комплексного коэффициента отражения резонатора, и измерительный мост 
разбалансируется. Одна из квадратурных компонент отраженного СВЧ 
сигнала несет информацию о парамагнитном поглощении (сигнал 
поглощения ЭПР), вторая – информацию о сопряженной с резонансом 
расстройкой резонатора (сигнал дисперсии ЭПР). Расстройка резонатора, 
вызванная его вибрацией, температурным изменением размеров 
резонансной полости, изменением влажности и т.п. вызывают отраженный 
сигнал СВЧ на той же фазе сигнала дисперсии ЭПР. 

Предусмотрена работа СВЧ моста в двух различных режимах: 
- режим абсолютной стабилизации частоты 9200 МГц системой 

фазовой автоподстройки частоты; 
- режим автоподстройки частоты по мгновенной частоте 

измерительного резонатора в окрестности номинального значения 9200 
МГц. 

В данной работе студентам настоятельно рекомендуется пользоваться 

вторым режимом работы. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Используемые приборы и материалы. 

Лабораторная работа состоит из серии повторяющихся экспериментов. 

Для ее выполнения нам понадобятся: 

 Исследуемый образец 

 Стеклянные колбы. 

 ЭПР-спектрометр Labrador. 
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 Программное обеспечение для обработки спектров ЭПР-

спектрометра Labrador. 

 Средства для обработки и построения графиков. 

 

Методика выполнения работы. 

Перед началом выполнения работы необходимо обязательно 

проверить безопасность подключения всех проводов ЭПР-спектрометра и 

персонального компьютера. Убедиться в соответствии помещения нормам 

противопожарной безопасности и приступить к выполнению работы. 

1. Включить питание персонального компьютера и спектрометра 

Labrador. 

2. Запустить спектрометр и компьютер соответствующими кнопками 

включения.  

3. Запустить программное обеспечение Labrador на компьютере. 

При запуске откроется главное окно программы. 

 Рисунок 4. Главное окно программы. 
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4. Далее производится подготовка образца. 

Опытный образец помещается в стеклянную колбу. Далее колба 

устанавливается в спектрометр. (. 1. Гайка. 2. Цанга. 3. Лоток. 4. Корпус. 5. 

Основание. 6. Резонатор. 7. Магнит. 8, 9. Линейный актуатор.  

11. Трубка.  12. Поршень 13. Клин. 14. Поршень.)  

 Ослабить гайку поз.1. 

 Через отверстие в гайке поз.1, ввести через трубку поз.11 и цанги 

поз. 2 ампулу с измеряемым образцом в рабочую область 

резонатора поз.6, при этом глубина погружения будет составлять 

85±3 мм. 

 Для надежной фиксации ампулы с испытуемых образцов 

цапфами поз.2 необходимо затянуть гайку поз.1. 

 

 

 
Рисунок 5 Устройство спектрометра ЭПР 

 

5. Производится настройка ЭПР-спектрометра. 
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Для настройки резонатора спектрометра необходимо: 

 Установить мощность СВЧ на уровне -30дБм, установить усиление на 

уровне 13 дБ. 

 Установить движковые регуляторы в крайне левое положение. Если 

производится подстройка уже настроенного резонатора, допускается 

не устанавливать движковые регуляторы в крайне левое положение. 

 Нажать кнопку полуавтоматического поиска резонансной частоты 

вправо (кнопка с тремя горизонтальными стрелками). Дождаться 

остановки по обнаружению минимума уровня ПЧ. Допускается 

добиться минимума ПЧ грубым изменением (по 1мм) резонансной 

частоты измерительного резонатора. 

 Нажать кнопку полуавтоматического поиска «Критическую» связи 

измерительного резонатора вправо. Дождаться остановки по 

обнаружению минимума уровня ПЧ. Допускается добиться минимума 

ПЧ грубым изменением (по 1мм) «Критической» связи 

измерительного резонатора. 

 Поочередно нажимая кнопки полуавтоматического поиска 

резонансной частоты и «Критическую» связи влево и вправо. Добиться 

уровня ПЧ не выше 30дб. Допускается подстроить вручную 

небольшими изменениями (по 0,1 или 0,01мм) резонансную частоту и 

«Критическую» связь резонансной частоты измерительного 

резонатора и получить минимум уровня ПЧ (Развязки). 

 Постепенно увеличивая уровень мощности до 4 дБм добиться уровня 

развязки 30-80дБ при уровне ПЧ не выше 30дб. 

 Нажать кнопку «Настройка детектора». 

 Нажать кнопку «Относительная АПЧ» и убедиться, что Частота СВЧ, ГГц 

при переключении в режим относительной подстройки частоты 

осталась в диапазоне 9.190 – 9.210МГц. На этом настройку резонатора 

можно считать законченной. 

Если при переключении в режим относительной подстройки частоты 

произошел срыв, и частота оказалась за диапазоном допустимых 

значений, необходимо изменяя уровень мощности СВЧ и повторяя 

пункты 5-8 добиться устойчивого захвата частоты. 
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6. Перейти во вкладку непрерывный режим. 

 

 

 

 

Установить следующие значения: 

 Начальное поле 3200 Гс; 

 Конечное поле 3350 Гс; 

 Шаг по полю 1 Гс; 

 Время преобразования 42 мс; 

 Количество накоплений 2; 

 Включить режим модуляции. 

7. Нажать кнопку «Старт» и произвести запись спектра. С помощью 

кнопки подбор угла после измерения спектра подобрать угол, 

выделить график и с помощью правой кнопки мыши сохранить 

полученные данные. 

8. Повторить пункт «7» 5 раз. 

9. Получите спектры данного вам образца 

10. По имеющимся данным в пакете MS Excel определить амплитуду 

центрального пика. Рассчитать погрешность. 

 

11. После окончания работы выключить все приборы и вынуть сетевую 

вилку из розетки. 

  

Рисунок 6. Панель 
непрерывного режима 

измерения. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

1. Для каких целей может быть использован метод ЭПР-спектроскопии? 

2. Опишите порядок установки образца в прибор. 

3. На каких частотах работает ЭПР- СПЕКТРОМЕТР? 

4. Объясните принцип работы ЭПР-спектрометра Labrador. 

 

 


