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Работа выполняется в Центре фундаментальных исследований НИЦ
«Курчатовский институт» на ЭПР-спектрометре BRUKER ESP–300
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Цель работы: знакомство с устройством и принципом работы
ЭПР-спектрометра, получение навыков в управлении спектрометром
и записи простейших спектров; обработка полученных спектров при
помощи специализированной программы WINEPR, анализ обработанных результатов.

1.

Описание ЭПР-спектрометра Bruker ESP–300

Спектрометр BRUKER ESP–300 предназначен для получения спектров электронного парамагнитного резонанса на частотах 9÷10 ГГц и
в магнитных полях до 12 кГс. Основные узлы, из которых состоит
спектрометр, — это микроволновой мост, резонатор и магнит (рис. 1),
а также консоль (рис. 2), в которой располагаются электронные приборы управления магнитным полем, микроволновым мостом, процессом
получения, усиления, записи и обработки спектров.
Блок схема установки приведена на рис. 3. Исследуемый образец
помещается в резонатор 2 в максимум переменного магнитного поля.
В работе используется прямоугольный резонатор типа H102 . На рис. 4
изображены внешний вид резонатора и распределение в нем электрического и магнитного полей. Индексы 102 указывают число полуволн,
укладывающихся вдоль различных сторон резонатора A, B, C. Часто3·1010
те ν ≈ 9 ÷ 10 ГГц соответствует длина волны λ = νc ≈ (9÷10)·10
9 ≈ 3 см,
так что C ≈ 3 см, A ≈ 1,5 см. Вдоль B поле не меняется и этот размер
не критичен, однако он должен быть не менее половины длины волны. Образец помещается через цилиндрические направляющие с цанговыми зажимами в максимум переменного магнитного поля в центре
резонатора. Микроволновое поле поступает в резонатор по волноводу
через отверстие связи.
Генерация микроволнового излучения осуществляется при помощи
клистрона 1 (см. рис. 3). Затем по волноводу через аттенюатор А1
и циркуллятор 3 (Ц) излучение поступает в резонатор. Циркуллятор
пропускает микроволновое излучение только в одном направлении (на
рисунке это направление против часовой стрелки) и служит для разделения падающей и отраженной от резонатора волн. При помощи
согласователя — специального микрометрического винта в отверстии
связи — добиваются полного согласования волновода с резонатором.
При этом отраженная волна отсутствует и вся поступающая в резо3

Рис. 1. Модули и компоненты спектрометра

Рис. 2. Модули и компоненты спектрометра. Консоль
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напряженности электрического поля в падающей на него волне. Строгий расчет [1]
показывает, что на идеально согласованном с волноводом детекторе с сопротивлением R0
в этом случае отраженная волна создает напряжение
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Рис. 3. Блок-схема ЭПР-спектрометра Bruker ESP-300
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добротность резонатора, η - фактор заполнения резонатора, равный отношению энергии
резонатора волна, несущая полезный сигнал и падающая на детектор
переменного поля, запасенной в объеме образца, к энергии переменного поля во всем
излучения 4. Детектор излучения представляет из себя кремниевый
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ционален амплитуде напряженности электрического поля в падающей
отношение объемов образца и резонатора. Для используемого в работе резонатора H102
на него волне.
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Рис. 4. Прямоугольный резонатор типа H102 : а — цилиндрические части сверху и
снизу резонатора предотвращают утечку СВЧ-излучения и служат направляющими при введении в резонатор образца. СВЧ-излучение поступает в резонатор через
отверстие связи с левой стороны. Связь можно регулировать с помощью микрометрического винта; б — контур электрического поля в плоскости xz. Половина длины
волны в направлении x соответствует кратчайшему расстоянию между точками с
равной интенсивностью поля и противоположной фазой колебания; в — магнитный поток в плоскости xy. Значение A примерно равно половине длины волны,
а C точно соответствует двум полуволнам. Размер B не является критическим,
однако он не должен быть меньше половины длины волны

волна создает напряжение
√
P R0
∆VСВЧ =
Qη (χ00 cos ωt − χ0 sin ωt) ,
4

(1)

где χ0 и χ00 — действительная и мнимая части магнитной восприимчивости, Q — добротность резонатора, η — фактор заполнения резонатора, равный отношению энергии переменного поля, запасенной в
объеме образца, к энергии переменного поля во всем резонаторе:
R
H12 (x, y, z)dV
η = R VS 2
.
H1 (x, y, z)dV
VC
(Здесь и ниже, если не оговорено особо, мы пользуемся системой единиц СИ.) Так как образец помещается в максимум поля, фактор за6

полнения оказывается больше, чем отношение объемов образца и резонатора. Для используемого в работе резонатора H102 фактор заполнения равен η ' 2 VVCS (см. [1]). Как следует из выражения (1), сигнал
на выходе детектора будет пропорционален величине
√
P R0 p 00 2
(2)
∆VD =
Qη (χ ) + (χ0 )2 ,
4
но не будет содержать информацию об относительной величине мнимой и действительной частей восприимчивости. Для того чтобы выделить их по отдельности, к отраженному от резонатора сигналу подмешивают при помощи смещающего плеча 5 (reference arm) — волноводного тракта с аттенюатором А2 и фазовращателем Ф — сигнал той
же частоты, поступающий непосредственно из клистрона. Амплитуда создаваемого этим смещающим сигналом напряжения на детекторе много больше величины ∆VD , а фаза может регулироваться так,
чтобы совпадать либо с фазой χ00 cos ωt, либо с фазой χ0 sin ωt.
Пусть смещающий сигнал создает на детекторе напряжение B cos(ωt+θ)
такое, что
√
p
P R0 p 00 2
B
Qη (χ ) + (χ0 )2 ≡ A (χ00 )2 + (χ0 )2 .
(3)
4
Тогда в соответствии с (1) и (3) на детекторе после смесителя 6 образуется сигнал (см. рис. 5):
00
∆VСВЧ
=

h
π i
= B exp [i(ωt + θ)] − Aχ0 exp i(ωt − ) + Aχ00 exp(iωt) ·cos(ωt+ϕ) '
2
p
' B 2 + 2AB(χ00 cos θ + χ0 sin θ) cos(ωt + ϕ) '
' [B + A(χ00 cos θ + χ0 sin θ)] cos(ωt + ϕ), (4)
а после детектирования — сигнал, пропорциональный ∆VDθ = B+Aχ00 cos θ+
+ Aχ0 sin θ.
Изменяя при помощи фазовращателя Ф фазу смещающего сигнала
θ, можно выделить интересующую нас часть восприимчивости. Помимо выделения разных частей восприимчивости, добавление смещающего сигнала приводит и собственно к смещению полезного сигнала
на постоянную величину, что дает возможность регистрировать его в
линейном режиме, даже если он очень мал. Такая система детектирования называется гомодинной — к полезному сигналу подмешивается
смещающий сигнал той же частоты.
7

′′ = B exp [i (ωt + θ )] − Aχ ′ exp ⎢i (ωt − ) ⎥ + Aχ ′′ exp(iωt ) icos(ωt + ϕ ) ≅
ΔVСВЧ
2 ⎦
⎣

,

≅ B 2 + 2 AB( χ ′′ cos θ + χ ′ sin θ ) cos(ωt + ϕ ) ≅ [ B + A( χ ′′ cos θ + χ ′ sin θ ) ] cos(ωt + ϕ )
а после детектирования сигнал, пропорциональный ΔVDθ = B + Aχ ′′ cos θ + Aχ ′ sin θ .
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Рис. 5. Векторная диаграмма напряжений на СВЧ-детекторе,
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нить добротность резонатора). Провал тем глубже, чем лучше согласован волновод с резонатором. При идеальном согласовании отраженный
сигнал исчезает и провал максимальный. Клистрон регулируют так,
чтобы провал находился в центре зоны. Частота излучения задается
напряжением, приложенным к клистрону. Модуляцией этого напряжения при помощи генератора 7 модулируется и частота клистрона. Появляющийся при отклонении от резонансной частоты сигнал используется в цепи обратной связи для стабилизации частоты. В фазочувствительном детекторе 8 он смешивается с модулирующим напряжением, и
результирующий сигнал ошибки корректирует напряжение, задающее

8

Рис. 6. Влияние низкоамплитудной 100 кГц-модуляции поля на выходной ток кристаллического детектора. Статическое магнитное поле модулируется в пределах
Ha и Hb , при этом ток через кристаллический детектор изменяется в пределах ia
и ib
.

частоту клистрона. Такая система известна как система автоматической подстройки частоты (АПЧ) или Automatic Frequency Control
(AFC). По изображению зоны помимо подбора частоты и согласования с волноводом осуществляется и регулировка фазы смещающего
сигнала для наблюдения сигнала поглощения. При правильном подборе фазы качественный вид зоны остается прежним — симметричный
провал в середине зоны.
Статическое магнитное поле (от 0 до 12 кГс) создается при помощи
мощного электромагнита с ярмом, полюсами и обмотками 11, через
которые при помощи блока питания 12 пропускается постоянный ток
(макс. 30 А). Стабильность и однородность поля в объеме образца не
хуже 1 Гс. Система развертки позволяет линейно изменять магнитное
поле во времени. Величина поля контролируется датчиком Холла.
Для улучшения отношения сигнал-шум применяются модуляция
постоянного магнитного поля и фазочувствительное детектирование
сигнала. При этом вклад в сигнал шума ограничивается частотами,
близкими к частоте модуляции. Обычно используется модуляция на
частоте 100 кГц (возможна также модуляция на частотах 50; 25; 12,5;
9

6,7 кГц). Амплитуда модуляции может достигать десятков Гс. Поле
модуляции создается при помощи небольших катушек Гельмгольца 10,
ток на которые подается от генератора 9. Расположены катушки модуляции вдоль оси статического поля непосредственно на внешних
стенках резонатора. Модуляция магнитного поля приводит к амплитудной модуляции выходного сигнала с детектора с той же частотой
(рис. 6). Если амплитуда модуляции мала по сравнению с шириной линии, то амплитуда детектируемого 100 кГц сигнала будет пропорциональна наклону кривой поглощения (дисперсии) и, таким образом, будет регистрироваться величина F 00 (F 0 ), пропорциональная производ00
ной сигнала поглощения (дисперсии) по магнитному полю F 00 ∝ dχ
dH
0
(F 0 ∝ dχ
dH ). 100 кГц-сигнал с детектора усиливается узкополосным
усилителем 13 и поступает в синхронный детектор 14, опорный сигнал на который приходит с генератора 9. При таком детектировании
отфильтровываются все компоненты шума за исключением узкой полосы ∆ν ≈ 1 Гц вблизи частоты 100 кГц. Чувствительность спектрометра такова, что позволяет «почувствовать» при комнатной температуре, мощности микроволнового излучения 100 мВт и ширине линии
в несколько Гс порядка 1011 ÷ 1012 электронных спинов. Зависимость
сигнала поглощения (дисперсии) от магнитного поля можно получить,
проинтегрировав экспериментальную кривую по магнитному полю:
ZH
ZH
χ00 (H) ∝
F 00 (H 0 )dH 0 ,
χ0 (H) ∝
F 0 (H 0 )dH 0 .
(5)
0

2.

0

Калибровка спектрометра

Для многих целей при проведении исследований требуется знание
абсолютных величин восприимчивости или количества парамагнитных центров. Обычно калибровка производится для мнимой части магнитной восприимчивости и связанных с ней величин. Калибровочные
константы, связывающие параметры записанных спектров с искомыми физическими величинами, определяются из сравнения экспериментальных спектров со спектром образца, для которого данная физическая величина (в нашем случае, например, восприимчивость) известна
из каких-либо других измерений. При этом необходимо учесть следующие обстоятельства. Из формул (1) и (2) следует, что величина регистрируемого сигнала для образца, поглощение в котором слабо сказывается на добротности резонатора Q, пропорциональна корню квадратному из микроволновой мощности и коэффициенту заполнения η.
Коэффициент заполнения пропорционален объему образца η ∝ VS ,
10

и поэтому

√

dχ00
.
(6)
dH
Кроме того, при использовании модуляционной методики величина
сигнала пропорциональна амплитуде модуляции Am магнитного поля.
При цифровом способе регистрации сигнала его величина линейно зависит от времени обработки одной точки аналого-цифровым преобразователем (АЦП), так называемого времени конверсии (conversion time
(CT)). Наконец, величина сигнала на выходе спектрометра пропорциональна коэффициенту усиления электронной схемы (receiver gain
(RG)). Таким образом, получаем, что сигнал на выходе
F 00 ∝ VS ·

P·

F 00 = K0 · Am · RG · CT · VS ·

√

P·

dχ00
,
dH

(7)

где K0 — некоторая, пока неизвестная, константа спектрометра. Параметры Am , CT , RG и P подбираются оператором при записи спектра,
объем образца VS , при необходимости, может быть измерен довольно
точно. Статическая восприимчивость χ0 связана с мнимой частью восприимчивости одним из известных соотношений Крамерса–Кронига
[2], которое применительно к нашему случаю имеет вид
Z∞
2
χ0 =
χ00 (H 0 )dH 0 .
(8)
πH0 0
Здесь H0 — статическое магнитное поле, в котором наблюдается резонанс. Соотношение (8) получено из точных соотношений Крамерса–
Кронига при условии, что характерная ширина линии — обычно берут
расстояние по полю между экстремумами производной ∆HP P — много
меньше величины резонансного поля ∆HP P  H0 . Используя (5), (7)
и (8), можно связать величину статической восприимчивости с регистрируемым сигналом:
2
χ0 =
πH0

Z∞
0

ZH 
0

dχ00 (H 0 )
dH 0



!
dH 0

dH =

2
√
=
K0 · πH0 · Am · VS · P

Z∞

ZH

0

0

F 00 (H 0 )dH 0
RG · CT

!
dH. (9)

Если провести измерения для образца с известной восприимчивостью, то из соотношения (9) нетрудно получить значение константы
K0 . Знание этой константы позволяет проводить в соответствии с (7)
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абсолютные измерения величины мнимой части магнитной восприимчивости. Программа обработки спектров WINEPR позволяет при
интегрировании спектров автоматически учитывать параметры CT и
RG. По этой причине они оставлены под знаком интеграла. (В программе WINEPR этот интеграл обозначается символом « DI
N » — двойной интеграл нормированный.) В связи с временны́м дрейфом параметров установки значение константы K0 необходимо корректировать
раз в несколько месяцев. В настоящий момент ее значение
K0 =

2
kB K
· 2
.
−10
π · 3241 · 1.56 · 10
µB · NA

(10)

Здесь kB — постоянная Больцмана, K — градус Кельвина, µB — магнетон Бора, NA — число Авогадро, при этом численное значение мощности P нужно подставлять в милливаттах, поле и амплитуду модуляции — в гауссах. Значение восприимчивости при этом получается
в системе СГС. Использование константы K0 в таком виде позволяет
для исследуемого образца получить величину магнитной восприимчивости в расчете на один парамагнитный центр, выраженную в единиµ2
цах kBBK , т. е. в соответствии с формулой Кюри—Вейсса
 2 
j(j + 1)gj2
µB
VS
·
χ0
=
(11)
NS
3(T − θ)
kB K
величину
j(j + 1)gj2
,
(12)
χ01 =
3(T − θ)
где j — механический момент парамагнитного центра, gj — g-фактор,
θ — парамагнитная температура Кюри. Действительно, подставим значение K0 из (10) в выражение (9), взятое для исследуемого образца:
!
Z
Z H 00 0
F (H )dH 0
3241 · 1.56 · 10−10 µ2B · NA ∞
√ ·
χ0S =
·
dH. (13)
kB K
RG · CT
HS · Am · VS · P
0
0
Умножив обе части на
χ0S1 = χ0S ·

VS
NS ,

приведем выражение (13) к виду

VS
=
NS

Z∞

ZH

!
F 00 (H 0 )dH 0
dH =
RG · CT
0
0
 2 
3241 · 1,56 · 10−10
DI
µB
√
=
·«
»·
. (14)
N
kB K
HS · Am · P · α

3241 · 1.56 · 10−10
µ2
√
=
· B ·
HS · Am · P · (NS /NA ) kB K
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Здесь для числа молей парамагнитных центров введено обозначение
NS
α= N
.
A
Из сравнения (11) и (14) видно, что величину (12) можно получить
по формуле
χ01 =

3.

j(j + 1)gj2
DI
3241 · 1,56 · 10−10
√
·«
=
».
3(T − θ)
N
H S · Am · P · α

(15)

Выполнение работы
А. Настройка спектрометра и запись спектра

1. Поместить образец в центр резонатора.
2. Открыть кран охлаждающей воды.
3. Включить рубильник на электрическом щите, питание консоли,
магнита и частотомера. Дать прогреться установке в течение не
менее 30 минут.
4. Перевести контроллер микроволнового моста в режим TUNE. Аттенюатор микроволнового излучения установить в положение вблизи 30 DB. При этом на осциллографе появится частотная развертка зоны генерации. При помощи регулятора на микроволновом мосте выбрать зону с максимальной мощностью.
5. При помощи регулятора частоты на контроллере моста тонко
отцентрировать положение провала, обусловленного поглощением
микроволнового излучения в резонаторе.
6. Клавишами IRIS↑ и IRIS↓, управляющими винтовым согласователем, добиться максимальной величины провала, что соответствует согласованию волновода и резонатора.
7. Перевести контроллер в режим OPERATE. При помощи потенциометра BIAS установить величину смещающего сигнала так,
чтобы на микроамперметре тока диода DIODE/µA установилось
показание в 200 µA.
8. При помощи потенциометра SIGNAL PHASE добиться максимума тока диода DIODE/µA . Максимуму соответствует такая фаза
смещающего сигнала, которая позволяет выделить мнимую часть
магнитной восприимчивости. Если при этом ток диода уйдет от
значения 200 µA, при помощи потенциометра BIAS вернуть его
к этому значению.
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9. При помощи клавиш IRIS↑ и IRIS↓ добиться того, чтобы при
всех положениях Аттенюатора микроволнового излучения ток
диода DIODE/µA составлял точно 200 µA. Это будет означать
идеальное согласование волновода с резонатором.
10. Включить компьютер и запустить программу ESP.
11. Установить параметры канала управления сигналом (SIGNAL
CHANNEL): коэффициент усиления (receiver gain (RG)), фазу
(PH), амплитуду (MA) и частоту (MF) модуляции, время конверсии (CT), постоянную времени усилителя (TC) (в течение этого
времени происходит усреднение сигнала и соответственно уменьшаются шумы, но может потеряться часть полезной информации).
Амплитуда модуляции должна быть, по крайней мере, в несколько
раз меньше ширины линии. Все параметры подбираются опытным
путем так, чтобы добиться оптимального соотношения сигнал/шум
и при этом не потерять информацию о тонких особенностях спектра.
12. Установить параметры блока управлением разверткой поля (FIELD
CONTROLLER): величину центрального поля (centre field (CF)),
диапазон развертки (sweep width (SW)), число точек развертки
(от 1024 до 4096).
13. Записать спектр. Подбирая оптимальные параметры записи, добиться получения приемлемого отношения сигнал/шум и разрешения пиков производной по полю.
14. Сохранить запись и необходимые комментарии (состав и вес образца, частоту генерации, температуру и пр.) к спектру в памяти
компьютера.
Б. Обработка спектров
При помощи программы WINEPR обработать спектры образцов
составов: Cd1−x/2 Ge1−x/2 Mnx As2 с x = 0,05 (m = 17 мг); x = 0,18
(m = 18,8 мг (T 6 300 К), m = 8,4 мг (T > 300 К)) и x = 0,34
(m = 2,8 мг). Определить по заданным составу и весу для каждого
образца число молей парамагнитных центров — ионов марганца (α).
Перед интегрированием спектра подобрать и вычесть фон так, чтобы второй интеграл имел вид пологой ступеньки с горизонтальными
основанием и полочкой. Для каждой температуры T получить следующие параметры линии: резонансное поле HS , ширину линии ∆HP P ,
14

g-фактор, двойной интеграл « DI
N » и провести аппроксимацию линии
поглощения кривыми Лоренца (L) и Гаусса (G). По формуле (15) рассчитать величину магнитной восприимчивости χ01 =
ить таблицу:
T

HS

g

∆HP P « DI
N »

χ01

χ−1
01

j(j+1)gj2
3(T −θ) .

Постро-

G or L

Используя данные таблицы, построить графики зависимости вели−1
чин HS , ∆HP P , χ01 и χ−1
01 от температуры. По графику χ01 (T ) оценить
температуру Кюри θ, механический момент парамагнитного центра j
и его магнитный момент в магнетонах Бора. Отчет должен содержать
распечатанные таблицу и графики, расчет величины α и формулу (15)
с подставленными в нее численными параметрами.
Примечание: 1. В программе WINEPR при загрузке спектра в
программу путь к нему должен содержать лишь латинские символы (название папки «спектры для МФТИ» надо изменить, например,
на MIPT) 2. Для образца с x = 0,18 при высоких температурах (НТ)
масса 8,4 мг. 3. Для всех образцов с x = 0,05, x = 0,18 в формуле
(15) вместо 3241·1,56 следует писать 3105·1,87 (в то время, до ремонта
установки, была другая калибровочная константа) 4. Для образца с
x = 0,34 указанную в параметрах амплитуду модуляци и Аm необходимо умножить на множитель 0,32, т. е. истинная амплитуд примерно
в 3 раза меньше указанной в параметрах.
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