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Теоретическая часть

Метод ЭСР — один из продуктивных физических
методов структурных и кинетических исследований
в химии, который применим только для исследования
веществ, обладающих спиновыми свойствами. К
таким образцам относятся частицы, имеющие
неспаренные электроны (свободные радикалы,
молекулы в триплетном состоянии и т.д.).

Основное ограничение при применении метода
ЭСР в химии — недостаточная чувствительность, что
особенно существенно при исследовании активных
свободных радикалов, образующихся в очень
небольших концентрациях. Необходимо иметь в виду,
что ряд парамагнитных частиц (сложные молекулы в
триплетных состояниях и т.д.) не дают в обычных
условиях спектров ЭСР либо в связи с очень большим
уширением линий, обусловленным наличием тонкой
структуры, либо в связи с тем, что соответствующие

переходы находятся в диапазоне, меньшем, чем
рабочая частота, что требует увеличения рабочей
частоты, и, соответственно, напряженности магнит-
ного поля.

Чувствительность метода ЭСР заметно ухудша-
ется в тех случаях, когда образец обладает большими
значениями диэлектрических потерь или высокой
электропроводностью. В первом случае чувстви-
тельность снижается за счет того, что значительная
часть мощности СВЧ поглощается помимо резо-
нансного эффекта.

В атомах и молекулах электроны образуют пары.
Каждому электрону, находящемуся на определенной
орбитали со спиновым квантовым числом MS = –1/2,
соответствует другой электрон на той же самой
орбитали со спиновым квантовым числом MS = +1/2.
Спаренные электроны не дают спектр ЭСР. У
неспаренного электрона на той же самой орбитали
нет соответствующего электрона — партнера,
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Методом электронного спинового резонанса (ЭСР) установлена спиновая природа таких объектов
как глины, керны, цементы. Отличие в изучении таких объектов рассматриваемым методом
состоит в записи спектра по всей развертке магнитного поля, а не только в области поля,
соответствующей g ~ 2. Получаемые спектры имеют сложную структуру — это совокупность
многих линий, которые довольно часто не разрешимы, что создает трудности в их
интерпретировании. Интегрирование таких линий позволяет рассчитать общее содержание
спиновых центров в образце. Полученные результаты свидетельствуют о высокой концентрации
порядка 1020 – 1022 спин/г.
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The method of electron spin resonance (ESR) has allowed to establish the spin nature of such objects
as clays, kernels, cements. Difference in studying such objects by a considered method is consist in
spectrum recording on all the length of a magnetic field sweep, and not just in the region of a field,
corresponding g ~ 2. Received spectra have complex structure - it is a set of many lines which are often
merging that creates difficulties in their interpretation. Integration of such lines allows to calculate the
common content of the spin centers in a sample. The received results testify the high concentration
about 1020 – 1022 spin/g.
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поэтому такой электрон дает спектр ЭСР. Спектр ЭСР
— зависимость поглощения микроволновой энергии
от внешнего магнитного поля.

Поглощение энергии происходит при опроки-
дывании (переворачивании) спина электрона,
направленного первоначально по магнитному полю.
При обратных переходах говорят об индуцированном
испускании. Эти переходы имеют одинаковую
вероятность. В системе, находящейся в тепловом
равновесии, нижнее состояние имеет “заселенность”,
следовательно, в этом случае поглощение будет
преобладать над испусканием.

За положение линии в спектре ЭСР обычно
принимается точка, в которой первая производная
спектра пересекает нулевой уровень. Положение
линии в спектре указывают в гауссах или теслах, так
как поле зависит от частоты спектрометра, поло-
жение обычно характеризуют также с помощью
g-фактора.

В тех случаях, когда система содержит ядра с
магнитным моментом вблизи неспаренного элект-
рона, на магнитный момент электрона влияет ориен-
тация магнитного момента ядра. В результате такого
взаимодействия каждый магнитный энергетический
уровень электрона расщепляется на ряд подуровней.
Это взаимодействие электрона и магнитного ядра
называется сверхтонким взаимодействием, а рас-
щепление энергетических уровней — сверхтонким
расщеплением [1].

Сверхтонкая структура образуется при взаимо-
действии электронного спина с ядерным спином того
же или соседних атомов [2]. Она возможна, если в
области взаимодействующего ядра электронная
плотность достаточно велика и ядро имеет ядерный
спин I ≥ 1/2. Ядерный спин и связанное с ним магнит-
ное поле подвергается квантованию по направлениям
внешних магнитных полей. Взаимодействие внешнего
и ядерного магнитного спина на два порядка меньше,
чем взаимодействие электронных спинов с внешним
магнитным полем. Связь электронного спина с
ядерным зависит от соотношения величины внешнего
магнитного поля к величине магнитного поля, которое
генерируется ядерным спином.

Большинство теоретических расчетов и экспе-
риментальных исследований относятся к сильным
магнитным полям, действие которых на неспаренные
электроны парамагнитных атомов намного больше
взаимодействия последних с моментами ядра. Если в
основном состоянии атома отсутствуют s-электроны,
то существенная часть сверхтонкого расщепления
часто определяется неспаренными s-электронами
возбужденных уровней или гибридных с примесью
s-состояния.

Работа спектрометра основана на явлении
резонансного поглощения сверхвысокочастотной
энергии в постоянном магнитном поле веществом,
обладающим электронным парамагнетизмом.
Изменение этого эффекта производится в приборе
методом двойной модуляции с использованием
синхронного детектирования.

При медленном изменении магнитного поля на
выходе СВЧ-детектора появляется ВЧ-сигнал, ампли-
туда которого для каждого мгновенного значения поля
пропорциональна крутизне линии ЭСР в этой точке.
Этот сигнал усиливается резонансным усилителем
высокой частоты, после чего детектируется син-
хронным детектором и через усилитель постоянного
тока подается на одноплатный многоканальный
амплитудно-цифровой преобразователь (АЦП),
который вставляется непосредственно в один из
разъемов материнской платы компьютера. Выход
информации, таким образом, осуществляется на
рядовом компьютере.

Спектр ЭСР обычно регистрируется в виде
первой производной кривой поглощения. Полученная
кривая в дальнейшем может быть дифференцирована,
или интегрирована компьютерными программами.
Наиболее общепринятым и простым способом
установления формы является прямое сравнение
записи исследуемой линии с теоретическими
линиями с теми же параметрами (индивидуальными
Гауссовыми, Лоренцевыми, или Дайсоновыми
линиями).

Эталонирование

В практике исследовательской работы широкое
распространение получил метод измерения коли-
чества парамагнитных молекул путем сравнения
спектра ЭСР исследуемого вещества со спектром
вещества, парамагнетизм которого известен.

Сигнал ЭСР пропорционален мощности, погло-
щенной образцом. Мощность, в свою очередь, про-
порциональна среднеквадратичной напряженности
магнитной составляющей СВЧ-поля в образце [3], а
более точно — магнитной компоненте СВЧ-поля,
перпендикулярной постоянному магнитному полю.
Как по оси ампулы, так и по любым осям ее сечения
мощность СВЧ-поля изменяется синусоидально, что
сразу приводит к требованиям максимально точной
установки ампул и их строгой идентичности. Кроме
того, поскольку диэлектрическая проницаемость
образца, материала ампулы, в которую он помещен,
и воздушного заполнения остального объема
резонатора значительно различаются, становятся
ясными необходимость идентичности толщины
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стенок ампул и неприменимость эталона, спектр
которого записывается в течение отдельного цикла
развертки магнитного поля.

Использование квазивнутреннего эталона —
рубинового стержня [4, 5], установленного «наглухо»
в резонаторе, дает возможность проводить изме-
рения, не зависящие от диэлектрических параметров
образца. Рубины установлены так, чтобы их сигналы
располагались “рядом” со спектром исследуемого
образца и чтобы все сигналы записывались за один
прием. Интенсивность сигналов рубинов можно
менять за счет глубины их погружения в резонатор.

Тарирование сигнала рубиновых стержней для
различных ампул проводится с помощью промежу-
точных эталонов — нефтепродукта с известным
содержанием ванадия, синтезированных солей
металлов с атомом металла, содержащего во
внутренней электронной оболочке хотя бы один
неспаренный электрон, или очень стабильных не
димеризующихся радикалов. Воспроизводимость
измерений при этом получается не хуже 3 % при
ручной обработке спектра и 1,5 % при машинной,
если учтены все особенности, связанные с правиль-
ной установкой уровня ВЧ-модуляции и величины
СВЧ-мощности и с правильным заполнением ампул.

Ампулы

Наилучшие материалы для ампул с точки зрения
их диэлектрических свойств — кварц и фторопласт
[5]. Для измерений ампулы заполняют образцом так,
чтобы его верхний и нижний уровни выступали за
границы резонатора на 1/3 диаметра. Большее
количество образца не вносит погрешности в
измерение, меньшее же дает ошибку. В таком методе
единицей измерения являются спины на сантиметр в
кубе (спин/см3). Очень малые количества образца
необходимо помещать в специальные ампулы, фик-
сирующие его в геометрическом центре резонатора.
Из-за больших трудностей воспроизводимой уста-
новки образца таким способом ошибка измерения
увеличивается до нескольких сотен процентов.
Кварцевая ампула с образцом и фторопластовой
пробкой должна располагаться в центре резонатора
(центрироваться) с помощью направляющей трубки,
которая фиксирует оба конца ампулы.

Экспериментальная часть

В работе использовали спектрометр марки
ЭПА-2М, в резонатор которого установлен рубино-
вый стержень. Тарирование рубинового стержня
проведено с использованием ванадилацетилацето-

ната (VAA). Спектр эталонного образца концентрации
СVAA = 4,70·1020 спин/см3 приведен на рисунке а, на
спектре фиксируется два пика от рубинового эталона

Рисунок. Обработка спектров ЭСР: а — ЭСР�спектр
ванадилацетилацетоната; б — наложение
спектров образца (керн Катыльгинского
месторождения, аргиллит, глубина залегания
2189,4 – 2195,4 м) в ампуле и ампулы; в —
кривая, полученная вычитанием спектров,
соответствует спектру образца; г — интегральная
кривая от спектра (в).
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площадях подобранных кривых и общая итоговая
сумма, которые имеют размерность относительных
единиц. Площадь — величина пропорциональная
количеству спиновых центров.

Сопоставление площадей под интегральными
кривыми поглощения рубинов и ванадия (имеется в
виду полностью проинтегрированный спектр
ванадия) дает возможность протарировать каждый
рубиновый сигнал и использовать характеристики
квазивнутренних эталонов для вычисления количества
неспаренных электронов на 1 см3 образца.

На рисунке б приведены спектры образца керна
и ампулы в одном масштабе со спектром эталона
VAA (а) для того чтобы визуально можно было сопо-
ставить общее количество спиновых центров (ССЦ) в
образцах. В процессе обработки спектра происходит
вычитание фона ампулы, что демонстрирует рисунок
в, а затем идет интегрирование полученной кривой г.

Таблица 1

Данные по кернам разных месторождений

№     Месторождение Глубина залегания, м Порода Вид спектра ЭСР ССЦ, спин/г

53 Ю. Махнинское 2237,4–2242,9 песчаник 9,27·1021

98 Каргинское 1 2230,0–2234,8 алевролит 1,13·1022

130 С. Весеннее 2283 2530,1–2537,2 аргиллит 1,96·1020

152 С. Ютымское 181 2494,0–2499,1 аргиллит 7,09·1020

267 Ю. Черемшанское 2 2076,3–2082,3 песчаник 3,19·1021

335 Усть-Тымское 1 2107,0–2110,0 песчаник 1,30·1021

(R1, R2). Кроме того, прибор был модифицирован
системой термостабилизации резонатора и магнита,
измерителем магнитного поля на датчике Холла, а
также АЦП с выходом информации на рядовой
компьютер.

Площадь пика рубина, рассчитанная с использо-
ванием компьютерной программы “EPRAMR”, в
относительных единицах составляет 1498, а пика
ванадия — 6,47·105. В программу помещается спектр,
являющийся дифференциальной кривой поглощения.
В программе спектр оцифровывается, может быть
произведено его деление на части, если это необ-
ходимо. Затем проводится интегрирование либо всего
спектра, либо отдельных участков в зависимости от
поставленной задачи исследования, и расчет площади
под интегральной кривой путем подбора стандарт-
ных гауссовых и лоренцевых линий. В программе в
нижней части экрана выводится информация о
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Общая площадь под кривой г приведенного на
рисунке спектра в равна 1,83·107 отн.ед., что в пере-
счете на концентрацию составляет 1,33·1022 спин/см3.

Воспроизводимость данных по парамагнетизму
возрастает до 1,5 % относительных при измерении
хорошо гомогенизированных образцов и снижается
до 20 – 30 % для сыпучих, твердых и высоковязких
образцов, которые не могут быть помещены в
ампулы гомогенно: коксов, углей, асфальтенов,
окисленных битумов, негомогенных продуктов
пиролиза и т.д.

Предварительная подготовка изучаемых объек-
тов заключалась в измельчении образцов в шаровых
мельницах. Полученный таким образом порошок
помещали в ампулу из кварцевого стекла, ампула —
в резонатор ЭСР-спектрометра. Прибор настраивали
— подбирали СВЧ-модуляцию, при которой для
образца не происходило насыщение, записывали
спектр. Условия съемки спектра: а) ширина поля —
550 мТл; б) время развертки — 16 мин; в) ν ~ 9 ГГц;
г) чувствительность подбирали в зависимости от
образца.

Спектры ЭСР всех типов пород (табл. 1) имеют
высокую интенсивность. Вид спектра не зависит от
степени истирания, она влияет только на интен-
сивность сигнала, зависящего от формы образца в
резонаторе. Для сопоставления полученных резуль-
татов образцы были взяты одинаковой степени
дисперсности. Приведенные спектры характери-
зуются наличием широкой линии, то есть имеют
достаточно сложный, неразрешенный вид. Сверх-
тонкая структура узкого пика в области g ~ 2 в таких
образцах не может быть получена из-за длительности
решеточных спин-релаксационных процессов, о чем
свидетельствует малая мощность СВЧ-насыщения
этого пика поглощения.

В то же время, короткие времена релаксации
характерны для носителей всех остальных сигналов,
параметры насыщения для которых достигаются
только при очень большой СВЧ-мощности клистрона.
Таким образом, в спектрах проявляется существо-
вание ассоциативных комбинаций с неспаренными
электронами, содержащие многоспиновые элементы
с нулевым ядерным спином (например, атомов
группы железа) и элементы с ядерным спином 5/2
(например, марганца, алюминия, изотопов магния,
кислорода), расположенные вблизи одного неспа-
ренного электрона. Интенсивность спектров свиде-
тельствует лишь о небольшой примеси брекчии
кристаллических структур многообразного фазового
состава, спиновая структура которых проблематична.

Исследованные порошки кернов по этому
признаку можно было бы отождествить с плохо

Таблица 2

Данные метода ЭСР

   Название ССЦ, Вид
     образца  спин/г спектра

Гипс “Ергач” 2,06·1021

Глина желтая 9,22·1020

Глина бурая 3,18·1022

Известняк 6,10·1020

Портланд- 4,63·1022

цемент М-400

Серый строи- 9,44·1021

тельный цемент
М-400

Шуровский 8,86·1020

белый цемент
М-500

сцементированными наноматериалами различного
состава. Этот вывод следует из сопоставления с
данными, приведенными в работе [6], где показано,
что в процессе отвердевания цементов происходит
снижение спиновых центров в образцах. Причем это
снижение сильно зависит от исходных условий,
например, исходная вода — водопроводная или
дистиллированная, исходная температура воды и т.п.
Уменьшение активных спиновых центров свиде-
тельствует об увеличении так называемых сшивок в
цементе, что способствует увеличению прочности и
инертности материала.

В табл. 2 приведены некоторые ЭСР-спектры
веществ, использующихся для получения цементов,
и цементов. Все минералы, включая корректирующие
добавки, содержат большое количество частиц с
открытыми спин-орбиталями. Для спектров ЭСР
большинства глинистых пород характерно наличие
широких линий. Для карбонатных пород наблюдается
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СТС спектра, которая характерна для атомов со
спином ядра S = 5/2.

Как видно, спиновые свойства присущи доста-
точно большему числу различных материалов, и
прямой метод их определения — электронный
спиновый резонанс.

Выводы

1. Все цементные системы являются пара-
магнитными веществами с концентрацией спиновых
центров порядка 1020 – 1022 спин/г. Исследованные
марки цемента характеризуются индивидуальными
ЭСР-спектрами.

2. Спиновые свойства присущи всем осадочным
породам независимо от их типа (аргиллит, алевролит,
песчаник, переслаивающаяся порода). Концентрация
спиновых центров разных типов пород соответствует
величине порядка 1021 спин/г.
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