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Abstract. The leaves of figs (Ficus carica L.), one of 

the most valuable trees of the Absheron Peninsula 

(Azerbaijan), have been studied. The studies carried 

out on an Electron Paramagnetic Resonance (EPR) 

spectrometer (Bruker-EMX, Germany). It has been 

determined that plants generate magnetic iron oxide 

nanoparticles as a result of biomineralization under 

stress. These magnetic nanoparticles induce magnetic 

properties in them. It was found that the parameters of 

EPR signals (amplitude, signal width, g-factor, etc.) 

characterizing magnetic nanoparticles depend on 

temperature. It became clear that this signal has 

magnetic anisotropy. The study of the temperature 

dependence of the EPR signals showed that in the 

behavior of such parameters as the amplitude of the 

magnetic resonance signal and the width of the 

magnetic resonance line, a characteristic Verwey 

phase transition occurs at a temperature of 120-125 K. 

 

Резюме. Статья посвящена изучению листьев ин-

жира (Ficus carica L.) - одного из ценнейших де-

ревьев Апшеронского полуострова (Азербай-

джан). Исследования листьев инжира проводили 

на спектрометре Электронного Парамагнитного 

Резонанса (ЭПР) (Bruker-EMX, Германия). Иссле-

дования показали, что в результате биоминера-

лизации в условиях стресса они образуют магнит-

ные наночастицы оксида железа. Эти наночастицы 

вызывают магнитные свойства в биологических 

системах. Обнаружено, что магнитные свойства 

зависят от типа растений и условий окружающей 

среды, в которых они живут. Установлено, что 

характеристики сигналов ЭПР (амплитуда, шири-

на сигнала, g-фактор и т.д.), характеризующих 

магнитные наночастицы, сильно зависят от темпе-

ратуры и этот сигнал имеет магнитную анизо-

тропию. При исследовании температурной зависи-

мости сигналов ЭПР было определено, что в пове-

дении таких параметров, как амплитуда сигнала 

магнитного резонанса и ширина линии магнит-

ного резонанса происходит характерный фазовый 

переход Вервея при температуре 120-125 К. 
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1. Введение  

 

В функционировании живых систем магнитные наночастицы - магнетит 

(Fe3O4) и маггемит (γ-Fe2O3) играют важную роль. Эти наночастицы приводят к 

появлению магнитных свойств в природных системах и формированию широкого 

сигнала ЭПР (Khalilov et.al., 2010; Liu et.al., 2011; Khomutov et.al., 2014; Nasibova 

et.al., 2016). В наших предыдущих работах мы исследовали спектры ЭПР листьев 

и семян различных деревьев и кустарников, произрастающих в экологически 

загрязненных районах Апшеронского полуострова и спектры ЭПР проростков 

различных видов семян растений, подвергшихся воздействию ионизирующего 

гамма-излучения. Обнаружено образование магнитных наночастиц оксида железа 

- магнетита (Fe3O4) и магемита (γ-Fe2O3) у растений при стрессе, а также 

формирование у них аномальных магнитных свойств. Мы показали, что эти 

наночастицы приводят к формированию магнитных свойств в биологических 

системах и формированию широкого сигнала ЭПР, который впервые был 

обнаружен нами у растений (Khalilov et.al., 2011; Nasibova et.al., 2013; Kavetskyy 

et.al., 2018).  

По этой причине изучение механизмов образования наночастиц биогенного 

происхождения в природных системах представляет большой интерес. Поэтому 

мы исследовали биогенерацию железосодержащих магнитных наночастиц в 

листьях инжира с Апшеронского полуострова (Азербайджан) и влияние стресс 

факторов на эти явления. 

Апшеронский полуостров богат очень ценными видами деревьев. Одним из 

наиболее распространенных из них является инжир (Ficus carica L.). Ficus carica 

L. широко распространен в Азербайджане, особенно на Апшероне, имеет 

декоративные листья и слегка вытянутые плоды. Ученые считают, что инжир 

является самым ароматным, богатым, питательным и сладким фруктовым 

растением среди самых распространенных субтропических фруктовых растений в 

мире. Лечебное действие листьев инжира в некоторой степени изучено, и в 

народной медицине сушеные листья используются для лечения сердечно-

сосудистых заболеваний путем настоя или приготовления пищи (Jeong & 

Lachance 2001; Gilani et. al., 2008; Jeong et. al., 2009; Vallejo et. al., 2010). Листья 

инжира физически и экологически мало изучены. Имея это в виду, при изучении 

древесных растений в качестве объекта нами были выбраны листья инжира. 

 

2. Материалы и методы 

 

Листья инжира, характерных для Апшеронского региона, исследовали при 

комнатной температуре на ЭПР-спектрометре 3-сантиметрового диапазона 

(Bruker-EMX, Германия). Для этого с территории поселков Апшерона Нардаран и 

mailto:aygun.nasibova@mail.ru
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Мардакян летом и осенью собирали листья инжира, являющиеся объектами 

исследований, сушили их при комнатной температуре и регистрировали спектры 

ЭПР (рис. 1). 

Спектры ЭПР объектов регистрировали при комнатной температуре (297 К) 

на спектрометре ЭПР фирмы Bruker (Германия) в X-диапазоне в условиях, 

указанных в подписи к соответствующим рисункам. При записи спектров ЭПР 

образцы нормировали на единицу массы. 

 

3. Результаты и обсуждение 

 

Было обнаружено, что в спектрах листьев регистрируются три типа сигналов 

(рис.1). Основное место в регистрируемых спектрах занимает широкий сигнал 

ЭПР (g = 2.32). В то же время наблюдаются слабый сигнал, принадлежащий 

комплексам трехвалентного железа, зарегистрированный в образцах (g = 3.4) и 

сигнал свободных радикалов, соответствующий g = 2.0023. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры ЭПР листьев инжира 

 

Полученные широкие сигналы ЭПР дают нам основание впервые сказать, 

что в листьях инжира произрастающих на Апшеронском полуострове существуют 

магнитные наночастицы оксида железа и они образуются в результате 

биоминерализации под воздействием стрессовых факторов (например, влажность, 

температура, тяжелые металлы, пестициды, гербициды, различные 

промышленные отходы и т. д.).  

Кроме того, для изучения характеристик конкретного широкоспектрального 

сигнала ЭПР, характеризующего наночастицу оксида железа, мы изучили сигналы 

ЭПР растений путем изменения параметров радиоспектрометра и определили, что 

этот сигнал имеет магнитную анизотропию (рис.2). 
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Рис 2. Спектры ЭПР листьев инжира, собранных из Нардаранской и Мардакянской 

 территорий при разных угловых вариациях 

 

Таким образом, при исследовании образцов, вращая стеклянную ампулу, в 

которой они находились, на разные углы (90°, 180°, 270°, 360°) мы наблюдали, 

что форма сигнала ЭПР в некоторой степени изменилась (рис. 2). Мы определили, 

что сигнал ЭПР немного смещается влево при повороте образцов на 90°, 180°, 

270°, 360° в резонаторе спектрометра. Такое поведение сигналов было 

обнаружено для магнетита (Fe3O4), магемита (γ-Fe2O3) и суперпарамагнитных 

наночастиц. Это указывает на сложную структуру парамагнитных центров, 

ответственных за сигнал ЭПР (Guskos et.al., 2010; Khalilov et.al., 2016; Nasibova 

2019; Kavetskyy et.al., 2020).  

На рис. 3 показаны спектры ЭПР листьев инжира при комнатной 

температуре в зависимости от различных мощностей микроволн (0,5 - 200 мВт). 
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Установлено, что интенсивность сигналов ЭПР, особенно сигнала свободных 

радикалов (g=2,0023), сильно зависит от мощности сверхвысокой частоты (СВЧ). 

 

 
 

Рис 3. Спектры ЭПР зависимости листьев инжира  

от мощности СВЧ (0,5 - 200 мВт) 

 

Проведенные методом ЭПР эксперименты с листьями инжира привели к 

важным и новым результатам. Поэтому для более широкой идентификации 

полученных сигналов и для придания им более полных характеристик мы 

исследовали температурную зависимость этих сигналов. Обнаружено, что эти 

спектры меняются в зависимости от температуры (рис.4). 

 

 

Рис.4. Температурная зависимость спектров ЭПР листьев инжира 

в диапазоне 70 - 250K. 
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При понижении температуры от комнатной до 120-125 К амплитуда сигнала 

быстро увеличивается и достигает максимума при T ≈ 120-125 К. При 

последующем понижении температуры амплитуда сигнала уменьшается (рис. 4). 

По изменению значений интенсивностей можно сказать, что намагниченность для 

Fe3O4 линейно увеличивается до 120-125 К. Однако при последующем 

понижении температуры намагниченность постепенно начинает уменьшаться. 

Как видно из рис.4, кривая намагничивания достигает максимального значения 

при 120-125 К, затем она резко уменьшается. На основе температурной 

зависимости типичных сигналов ЭПР были получены температурные 

зависимости интегральной интенсивности и ширины сигнала, при этом 

наблюдалась немонотонная зависимость.  

Изменение поведения параметров в интервале температур 120-125 К 

свидетельствует о значительном изменении структуры магнитных центров 

(Khalilov et.al., 2015; Nasibova et.al., 2017). Кроме того, форма сигнальной линии 

изменяется от асимметричной до лоренцовой, когда она выше этой температуры. 

Поведение этих характеристик позволяет говорить о том, что в магнетите 

наблюдается фазовый переход Вервея (Khalilov et.al., 2018; Nasibova 2020). 

При изучении температурной зависимости интенсивности и ширины 

сигнала мы наблюдаем поведение суперпарамагнитных наночастиц в 

исследуемом диапазоне температур.  

И так, исследования листьев инжира - одного из ценных растений 

Апшерона, позволяет нам предположить, что в результате биоминерализации в 

условиях стресса они образуют магнитные наночастицы оксида железа. Кроме 

того, высокая интенсивность широкого сигнала ЭПР, характерного для 

нанофазных магнитных частиц, обнаруженная на листьях инжира, 

произрастающих в Мардакяне, указывает на то, что растительная система в этом 

районе более подвержена воздействию загрязняющих веществ.  

Эксперименты еще раз показали, что стрессовые факторы вызывают 

образование в живых системах нанофазных частиц биогенного происхождения. 

Эти наночастицы приводят к формированию магнитных свойств в биологических 

системах и формированию широкого сигнала ЭПР, впервые обнаруженного нами 

у растений. 
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