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Магнитный резонанс в исследуемом веществе – это избирательное (резонансное) 

поглощение энергии высокочастотного электромагнитного поля веществом, находя-
щимся в постоянном магнитном поле. Поглощение изменяет соотношение между 
числами спиновых магнитных моментов, ориентированных параллельно и антипа-
раллельно направлению постоянного магнитного поля. Когда говорят о радиоспек-
троскопии, обычно имеют в виду ту ее часть, которая занимается исследованием 
спектров поглощения и испускания различных веществ в радиодиапазоне. Радио-
спектроскопия отличается от оптической спектроскопии не объектами исследования, 
а лишь частотным диапазоном. Если спектроскопия использует весьма узкий опти-
ческий диапазон электромагнитных колебаний, то в радиоспектроскопии можно ис-
пользовать диапазон длин радиоволн от десятков км до долей мм. 

Преимуществом магниторезонансных методов исследования является высокая 
чувствительность измеряемой аппаратуры, существенная для исследования весьма 
малых образцов, и их безинерционность, позволяющая применять магниторезонанс-
ную спектроскопию для непрерывного контроля процессов, протекающих в биоло-
гических, химических и физических объектах. 

Цель работы: рассмотреть возможности современных методов магнитного резо-
нанса для изучения структуры и физических свойств веществ в различных агрегат-
ных состояниях. 

Первым физиком, начавшим систематическое изучение поглощения электромаг-
нитных волн парамагнетиками, был К. Й. Гортер. Однако попытки К. Й. Гортера об-
наружить парамагнитный резонанс оказались бесплодными вследствие несовершен-
ства методики и применения недостаточно высоких частот. Е. К. Завойский разрабо-
тал новые высокочувствительные методы изучения ЭПР: вместо учета количества 
тепла, выделяемого парамагнетиком, как это делал К. Й. Гортер, он измерял ослаб-
ление энергии высокочастотного поля в результате поглощения. Ему не только уда-
лось открыть явление ЭПР, но и изучить ряд его закономерностей. Явление ЭПР 
обусловлено тем фактом, что электроны имеют заряд, массу, механический и маг-
нитный моменты, благодаря чему они взаимодействуют с окружением. Метод ЭПР 
использует эти свойства, чтобы с большей точностью и разрешающей способностью 
исследовать физические и химические свойства вещества, позволяет «заглянуть в 
глубь вещества», изучить природу атомов и молекул. ЭПР имеет огромное значение 
в физике твердого тела и химии, его широко используют в минералогии, биологии и 
медицине. 

На кафедре физики полупроводников и наноэлектроники ЭПР-спектроскопия 
нашла применение не только в исследовании материалов полупроводниковой элек-
троники, но и явилась источником идей в процессе создания малогабаритных спек-
трометров ЭПР для экспресс-анализа объектов исследования, как в научных, так и в 
учебных лабораториях. Поиск новых, перспективных в электронике материалов, 
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привел к тому, что в лабораториях кафедры изучаются самые разнообразные конден-
сированные среды, такие как, кремний, пористый кремний, углеродсодержащие ма-
териалы: алмаз (природный и синтетический), углеродные и алмазные CVD пленки, 
нанопористые алмазные пленки, углеродные нановолокна, фуллерены, графит, иско-
паемый уголь, термообработанная целлюлоза, полимеры, нефть и нефтепродукты. 

В продолжение развития ЭПР-спектроскопии конденсированных сред на кафедре 
физики полупроводников и наноэлектроники планируется с участием студентов, ма-
гистрантов и аспирантов: 

– исследовать и установить природу инвертирования синфазного сигнала ЭПР 
Р1-центра в синтетических монокристаллах и CVD пленках алмаза (мазер на алмазе); 

– исследовать вопросы, связанные с поведением магнитоактивных примесей и 
водорода в алмазе (в том числе процессы диффузии и миграции водорода) – приме-
нение в спинтронике, а также в медицине и биологии как уникального биосовмести-
мого магнита;  

– продолжить исследования нейтронно-облученных кристаллов алмаза с целью 
изготовления миниатюрного высокотемпературного термодатчика;  

– исследовать радиационную стойкость материалов, кинетики отжигов радиаци-
онных дефектов в кристаллах, особенности высокоэнергетичной ионной импланта-
ции, особенности взаимодействия водорода и кислорода с углеродными материала-
ми; 

– исследовать бурый уголь Беларуси, как альтернативное нефти органическое сы-
рье, в целях производства синтетического жидкого топлива;  

– применить ЭПР в диагностике технологии получения новых сорбционно-
активных материалов и диагностике особенностей пиролитических процессов при 
получении биотоплива;  

– проведение совместно со специалистами в области химии исследовательских 
работ по улучшению структуры нефти при транспортировке и изменению выхода 
целевого продукта в процессе нефтепереработки;  

– используя сырье, «лежащее под ногами» (почва, речной песок, листва деревьев, 
мхи, лишайники), осуществлять контроль уровня загрязнения окружающей среды. 
Поскольку в биосфере значительная часть органического вещества находится в виде 
различного типа комплексных соединений с металлами, полученные результаты мо-
гут представлять существенный интерес при решении ряда экологических вопросов. 

В биологических исследованиях метод ЭПР начал применяться почти сразу после 
его открытия. Первые работы по исследованию биологических объектов методом 
ЭПР выполнены в середине 50-х годов. В 1954 году Барри Коммонер со своими со-
трудниками (США) обнаружил сигналы ЭПР в биологических образцах. Это были 
лиофильно высушенные препараты печени и растений. В Европе первое исследова-
ние биологических объектов методом ЭПР было независимо выполнено в 1955 году 
Л. А. Блюменфельдом и его сотрудником – А. И. Калмансоном. Эти пионерские ис-
следования положили начало широкому применению метода ЭПР в биологии и ме-
дицине. С открытием ЭПР появились принципиально новые возможности в изучении 
сложных биоэнергетических систем. Метод ЭПР сыграл особую роль в исследовании 
структурно-функциональной организации цепей электронного транспорта (ЦЭТ) 
энергопреобразующих органелл клетки. Молекулы электронных переносчиков, вхо-
дящих в состав ЦЭТ, в ходе окислительно-восстановительных превращений меняют 
магнитное состояние. Принимая или отдавая электрон, диамагнитная молекула пере-
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ходит в парамагнитное состояние. При этом оказывается, что большинство элек-
тронных переносчиков, находясь в парамагнитном состоянии, дают хорошо разли-
чимые сигналы ЭПР. Методом ЭПР были обнаружены несколько новых компонент в 
ЦЭТ хлоропластов и митохондрий, выяснена их роль в процессах преобразования 
энергии. 

Метод ЭПР широко применяется в химии. В процессе химических реакций или 
под действием ионизирующих излучений могут образовываться молекулы, у кото-
рых хотя бы один электрон не спарен (незаполненная химическая связь). Эти моле-
кулы, называющиеся свободными радикалами, относительно устойчивы и обладают 
повышенной химической активностью. Их роль в кинетике химических реакций ве-
лика, а метод ЭПР – один из важнейших методов их исследования; g-фактор свобод-
ных радикалов обычно близок к значению gS, а ширина линии – мала. Из-за этих ка-
честв один из наиболее устойчивых свободных радикалов (α-дифинил-β-
пикрилгидразил), у которого g = 2,0036, используется в качестве стандарта при изме-
рениях ЭПР. Современная спиновая химия зародилась и развивается на стыке хими-
ческой кинетики и радиоспектроскопии [1]. 

В геологии и минералогии с использованием магниторезонансной спектроскопии 
разработан метод прогнозирования продуктивности скважин по распределению ио-
нов Мn2+ в керне. Метод основан на установленном факте повышенного содержания 
Мn2+ в породах-коллекторах нефти относительно его фоновых значений в остальных 
породах. Для анализа требуется подбор образцов керна с разных глубин. Измерения 
можно проводить в полевых условиях на малогабаритном ЭПР-спектрометре. Разра-
ботанный метод позволяет проводить: прогнозирование залежей нефти в разрезах 
скважин по экстремальным значениям содержаний Мn2+ в образцах пород; опреде-
ление гидродинамической связи и дебита между продуктивными залежами на стади-
ях разведки и разбраковки нефтяных месторождений по содержанию V4+ в нефтях. 
Датирование эффузивных и интрузивных пород Центрального Кавказа методом 
ЭПР-спектроскопии кварца применено для восстановления хронологии извержений 
вулкана Эльбрус и определения геодинамических характеристик Эльджуртинского и 
Сангутидонского гранитных массивов. Большое количество отобранных проб позво-
лило впервые осуществить масштабное применение методики ЭПР-датирования по 
кварцу к вулканическому объекту. Впервые методом ЭПР-датирования установлены 
возрасты основных циклов и этапов развития вулкана Эльбрус и существенно уточ-
нена история его развития. Геохимические особенности кварца подтверждают кор-
ректность выделения циклов активности вулкана Эльбрус [2]. 

Метод ЭПР применен также для определения скоростей поднятия Эльджуртин-
ского и Сангутидонского гранитных массивов и скорости образования долины реки 
Баксан. Указанный метод был впервые применен для таких исследований, при этом 
использовалось большое количество образцов, отобранных как с поверхности, так и 
из скважины.  

Исследования каменных углей всего ряда метаморфизма, а также нефти на любой 
стадии ее переработки невозможно представить без использования метода ЭПР-
спектроскопии, т.к. это единственный метод, являющийся чувствительным к свобод-
ным радикалам [3, 5, 6]. 

В июне 2003 года медицинская фирма MedInnovation GmbH разработала новый 
метод – MMS-технологию, и специальный ЭПР-анализатор, которые впервые позво-
лили проводить простой лабораторный тест для оценки функциональных характери-
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стик белков плазмы крови и в последующем открыли реальную возможность для 
диагностики рака. Эксперименты, проведенные на животных, показали, что сущест-
вует возможность диагностики раковых заболеваний на ранних стадиях, когда опу-
холь еще не различима с помощью визуальных технологий, но уже возникает моди-
фикация транспортной функции альбумина, что является существенным условием 
роста опухоли. Специфичность, с которой удается диагностицировать злокачествен-
ные образования, составляет на сегодняшний день более 93%, чувствительность – 
> 87%, эффективность – > 91% [7, 8]. 
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Рисунок – Лабораторный тест для оценки функциональных характеристик белков плазмы 
крови в диагностике рака: а , б – подготовка образцов и их инкубация; в, г – измерение 
образцов методом ЭПР с выводом на дисплей результатов измерений; д – спектр ЭПР, 

 на котором метки 1,2,3 являются контрольными при изменении характеристик 
 белков плазмы крови [7] 

 
Одной из главных причин развития ЭПР-спектроскопии является простота анали-

за спектров с помощью магнитных параметров на основе молекулярных структур. 
Другим важным фактором и в то же время замечательным свойством ЭПР-метода 
является чувствительность спектральных характеристик к электронному распределе-
нию, молекулярной ориентации, природе окружения и молекулярным движениям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лазерные методы обработки материалов активно используются в электронике, 
нанотехнологиях, диагностике материалов. Лазерный отжиг, нанесение покрытий с 
уникальными свойствами, лазерная маркировка, формирование объемных изображе-
ний внутри прозрачных материалов – вот далеко не полный перечень задач, успешно 
решаемых сегодня с помощью автоматизированного лазерно-технологического обо-
рудования [1–3]. 

У всех полупроводников существует широкая спектральная область интенсивного 
поглощения, ограниченная со стороны длинных волн резким краем. Для полупро-
водников основными видами поглощения лазерного излучения являются [4]: 

– фундаментальное поглощение света, которое приводит к переходу электрона из 
валентной зоны в зону проводимости, когда hυ ≥ Eg, где Eg – ширина запрещенной 
зоны полупроводника, а υ – частота лазерного излучения; 

– примесное поглощение, вызванное переходом электронов от атома примеси в 
зону проводимости, или из валентной зоны на уровни примеси; 

– поглощение свободными носителями заряда, обусловленное движением под 
действием электрических полей световой волны; 

– поглощение фононами, когда волна вступает во взаимодействие с колебаниями 
решетки, изменяя при этом число фотонов; 

– экситонное поглощение, которое происходит с образованием связанной пары 
электрон-дырка. 

Сложность применения лазерного излучения в технологии связана с его прецизи-
онностью. Для достижения максимально положительного результата необходимо 




