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Разработана новая компактная проблемно-ориентированная  аппаратура электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР), предназначенная как для научных исследований различных 
молекулярных систем, так и для решения практических задач в промышленности. В состав 
аппаратуры входят как спектрометры ЭПР гомодинного или автодинного типа, так и отдельные 
модули для специализированных применений. Данная аппаратура отличается низкой стоимостью, 
простотой в работе, небольшими размерами, высоким уровнем автоматизации измерений, 
широким выбором функциональных узлов. Оригинальный дизайн, схемотехнические решения 
аппаратуры основываются на последних разработках в области электроники и компьютерных 
технологий.              

Технические характеристики базовой модели гомодинного  спектрометра ЭПР (модель – 
ЭПР-10 Мини): чувствительность - 2x1010 спин/10-4 Tл; рабочая частота - (9,0…9,6) ГГц; 
максимальная мощность СВЧ – 0,1 Вт; индукция магнитного поля – (0,05…0,65) Tл; 
максимальный диаметр ампулы -11 мм; потребляемая электрическая мощность - 600 Вт; габариты 
- 700x500x400 мм; масса – 90 кг. 

В число оригинальных функциональных модулей прибора входят: 
- компактные высокостабильные микроволновые блоки гомодинного или автодинного типа, в 
которых используется низкошумящий генератор СВЧ на диоде Ганна; 
- компактные магнитные системы (электромагниты или постоянные магниты) с высокой 
однородностью магнитного поля, не требующие системы охлаждения; 
-  цифровые системы регистрации и обработки данных спектров ЭПР, выполненные в виде 
отдельных микропроцессорных модулей; 
 - компактная температурная приставка с цифровым управлением в диапазоне температур от 400 К 
до 110 К; 
-  цилиндрический ТЕ 01 СВЧ резонатор. 

Спектрометр работает под управлением специализированной программы, которая 
ориентирована на работу в операционной среде MS Windows, осуществляет регистрацию, печать, 
сохранение и просмотр ранее сохраненных спектров ЭПР, выполняет основные операции по 
преобразованию и обработке спектров ЭПР. Предусмотрена возможность обмена данными с 
наиболее распространенными пакетами обработки спектров (Spectra Calc, WinEPR, Origin). 

Совместно с учеными из различных научных центров России малогабаритные спектрометры 
ЭПР были успешно использованы при решении следующих задач:  
- исследование молекулярных структур методами спиновых меток, зондов и ловушек; 
- изучение свободно-радикальных состояний в различных физико-химических процессах, 
- контроль качества катализаторов Циглера-Натта при производстве синтетического каучука.  
  

                                                      
1 Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания  
Минобрнауки России (номер проекта 3.6522.2017/БЧ). 
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