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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения 
основных понятий в области радиоспектрометров и радиоспектро- 
метрических исследований.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязатель
ны для применения в стандартах и документации всех видов, 
учебниках, учебных пособиях, справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного 
термина запрещается. Недопустимые к применению термины-си
нонимы приведены в стандарте с -пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые раз
решается применять, когда исключена возможность их различно
го толкования.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов и их порядковые номера.

Стандартизованные термины напечатаны полужирным шриф
том, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — 
курсивом.

Термин Определение

Радиоспектрометр и его специфические узлы

1. Радиоспектрометр Прибор, предназначенный для наблюде
ния и регистрации, а также определения 
параметров спектра (п. 10) различных 
веществ.

П р и м е ч а н и е  В зависимости от вида 
изучаемого резонанса ядерного магнитного, элек
тронного парамагнитного, ядерного квадруполь* 
ного, двойного электронно-ядерного, двойного

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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2. Датчик радиоспектрометра

ядерно-ядерного и т д радиоспектрометры по 
лучают соответствующие наименования радио
спектрометр ядерного магнитного резонанса, 
радиоспектрометр электронного парамагнитного 
резонанса и т д

Устройство в радиоспектрометре, в ко-

3. Рабочий резонатор радио

тором за счет взаимодействия между об
разцом и электромагнитным полем при ре
зонансе происходит изменение электриче
ских параметров этого устройства 

Датчик радиоспектрометра электронного^
спектрометра

Рабочий резонатор

4. Катушки развертки радио

парамагнитного резонанса, представляю
щий собой резонатор, в котором поме
щается образец

Катушки, устанавливаемые на датчике
спектрометра

Катушки развертки

5 Катушки коррекции радио-

радиоспектрометра или на полюсах элек
тромагнита радиоспектрометра, предназна
ченные для изменения во времени по за
данному закону поляризующего магнит
ного поля (п 6) — развертки 

Катушки, устанавливаемые на датчике
спектрометра

Катушки коррекции
радиоспектрометра, предназначенные для? 
коррекции составляющих ?радиента маг
нитного поля (п 7) в зазоре электромаг
нита

Радиоспектрометрические измерения
6 Поляризующее магнитное по

ле радиоспектрометра

7 Z-градиент поляризующего 
магнитного поля радиоспектро
метра

Z-градиент магнитного поля

8 Стабилизация поляризующего 
магнитного поля радиоспектро
метра по потоку

Стабилизация магнитного поля 
по потоку

Ндп Суперстабилизация

9 Ядерная стабилизация поля
ризующего магнитного поля 
радиоспектрометра

Ядерная стабилизация магнит
ного поля

Постоянное внешнее магнитное поле, на
лагаемое на образец в радиоспектрометре 
для наблюдения сигналов резонанса

Составляющая градиента поляризующе- 
го магнитного поля в зазоре электромаг
нита вдоль оси, проходящей через центры 
полюсных наконечников и центр образца 

П р и м е ч а н и е  Аналогично строятся наи 
менования двух других составляющих градиента 
поляризующего магнитного поля радиоспектро
метра в зазоре электромагнита

X градиент поляризующего магнитного поля 
радиоспектрометра — составляющая вдоль верти 
кальной оси

Y градиент поляризующего магнитного поля
Стабилизация поляризующего магнитно

го поля радиоспектрометра, основанная на 
воздействии изменения магнитного потока 
в зазоре электромагнита на приемные ка
тушки системы стабилизации и компен
сации изменения потока исполнительными 
катушками

Стабилизация напряженности поляризу
ющего магнитного поля радиоспектрометра, 
осуществляемая по сигналу ядерного маг
нитного резонанса калибровочного образца 
радиоспектрометра
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10. Сигнал резонанса

11. Резонансное значение напря
женности поляризующего магнит
ного поля радиоспектрометра

Резонансное значение напря
женности магнитного поля

12. Резонансное значение часто
ты электромагнитного поля

13. Ширина линии спектра
Ндп. Полуширина линии спектра

14. Приборное уширение линии 
спектра

15. Пиковая интенсивность ли
нии спектра

16. Интегральная интенсивность 
линии спектра

Сигнал, полученный в датчике радиоспек
трометра при резонансе и преобразованный 
в вид, удобный для индикации, регистра

ции и измерения.
П р и м е ч а н и е  В датчике может быть по

лучен сигнал ядерного магнитного резонанса, 
электронного парамагнитного резонанса и т д

Значение напряженности поляризующего 
магнитного поля радиоспектрометра, соот
ветствующее экстремальному значению сиг
нала резонанса при наблюдении сигналов 
путем изменения во времени поляризую
щего магнитного поля 

Значение частоты электромагнитного по
ля, соответствующее экстремальному значе
нию сигнала резонанса при наблюдении сиг
налов путем изменения во времени частоты 
электромагнитного поля — развертки 

Расстояние между восходящей и нисхо
дящей ветвями линии на уровне, соответ
ствующем половине высоты линии спектра.

П р и м е ч а н и е  При записи первой произ
водной линии ширина линии равна расстоянию 
между экстремальными значениями производ
ной, при записи второй производной—расстоянию 
между точками пересечения оси абсцисс и вто
рой производной

Увеличение ширины наблюдаемой или 
регистрируемой линии спектра вещества за 
счет «приборных» причин.

П р и м е ч а н и е .  «Приборными» причинами 
могут быть неоднородность поляризующего маг
нитного поля радиоспектрометра, нестабильность 
частоты радиочастотного поля и т. д.

Расстояние от оси абсцисс до экстре
мального значения линии спектра 

Площадь, ограниченная контуром линии 
спектра и осью абсцисс

17. Калибровочный образец 
радиоспектрометра

Калибровочный образец
Ндп. Эталонный образец

1S. Внутренний калибровочный 
образец радиоспектрометра

Внутренний калибровочный об
разец

Вещество с определенными параметрами 
спектра, по которому определяют чувстви
тельность (п 27), разрешающую способ
ность и другие параметры радиоспектро
метров

Калибровочный образец радиоспектро
метра, добавляемый в анализируемое ве
щество для наблюдения или регистрации 
сигнала резонанса калибровочного образца 
одновременно с сигналом анализируемого 
вещества
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19. Внешний калибровочный об
разец радиоспектрометра

Внешний калибровочный об
разец

Калибровочный образец радиоспектромет
ра, помещаемый около анализируемого ве
щества для наблюдения и регистрации сиг
нала резонанса калибровочного образца 
одновременно с сигналом анализируемого 
вещества.

П р и м е ч а н и е  Калибровочный образец 
может быть помещен в запаянный тонкостенный 
стеклянный капилляр, устанавливаемый в ампулу 
с анализируемым веществом

Метрологические характеристики радиоспектрометров

20. Степень однородности поля
ризующего магнитного поля 
радиоспектрометра

Степень однородности магнит
ного поля

21. Стабильность поляризующе
го магнитного поля радиоспектро
метра

Стабильность магнитного поля

22. Стабильность рабочей часто
ты радиоспектрометра

23. Отношение сигнал — шум 
радиоспектрометра

24. Абсолютная разрешающая 
способность радиоспектрометра

Абсолютная разрешающая спо
собность

Величина, характеризуемая максималь
ным относительным отклонением напряжен
ности поляризующего магнитного поля 
радиоспектрометра в любой точке некото
рого объема в рабочей области зазора 
электромагнита от среднего значения на
пряженности для этого объема

Характеристика напряженности поляри
зующего магнитного поля радиоспектро
метра во времени, оцениваемая максималь
ным относительным отклонением напря
женности поляризующего магнитного поля 
радиоспектрометра в пределах некоторого 
объема в рабочей области зазора элек
тромагнита от среднего значения напря
женности для этого же объема за оп
ределенный период времени

Характеристика рабочей частоты радио
спектрометра во времени, оцениваемая 
максимальным относительным откло
нением частоты электромагнитного поля от 
его среднего значения за определенный 
период времени

Отношение пиковой интенсивности ли
нии спектра к среднеквадратичному зна
чению амплитуды шумов

Минимальное расстояние между сосед
ними линиями, которые могут быть раз
дельно зарегистрированы радиоспектро
метром, выраженное в единицах напряжен
ности поляризующего магнитного поля 
радиоспектрометра или частоты электро
магнитного поля
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25 Относительная разрешаю
щая способность радиоспектро
метра

Относительная разрешающая 
способность

Минимальное расстояние между двумя 
соседними линиями, которые могут быть 
раздельно зарегистрированы радиоспектро
метром, выраженное в единицах напряжен
ности поляризующего магнитного поля 
радиоспектрометра или частоты электро 
магнитного поля и отнесенное к резонанс-

26 Стабильность разрешения 
радиоспектрометра

Стабильность разрешения

ным значениям соответствующих величин 
Характеристика разрешающей способ

ности радиоспектрометра во времени, оце
ниваемая максимальным относительным 
отклонением разрешающей способности от 
ее среднего значения за определенный 
период времени

27 Чувствительность радио
спектрометра

Чувствительность

Количество данных ядерных спинов в 
случае ядерного магнитного резонанса или 
количество парамагнитных частиц со спи
ном 7г в случае электронного парамагнит
ного резонанса в калибровочном образце, 
регистрируемое радиоспектрометром с за
данным отношением сигнал — шум при 
данной постоянной времени

П р и м е ч а н и е  При опредетении чувстви- 
тетьности радиоспектрометра электронного пара 
магнитного резонанса выбирается калибровочный 
образец дающий одиночную линию количество- 
парацагнитных частиц пересчитывается на еди 
ничную ширину линии

28 Скорость развертки 
радиоспектрометра

Изменение в единицу времени напряжен
ности поляризующего магнитного поля 
радиоспектрометра или частоты электро
магнитного поля при регистрации сигналов
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