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1900 – 2000

УЖИН

2000 –

СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ноября 2013
845 – 915

ЗАВТРАК

930 – 1020

Селиванов С. И.
Скалярные константы в конформационном анализе молекул в
растворе

1020 – 1110

Неронов Ю. И.
Определение экранирования протонов в воде с погрешностью
2.5 ppb
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1110 – 1130

Аверина М. И.
Метод молекулярной динамики и его применение для описания
микроструктуры многокомпонентных водных растворов
электролитов

1130 – 1200

КОФЕ

1200 – 1230

Толмачев Д. О.
Оптически детектируемый магнитный резонанс

1230 – 1300

Харьков Б. Б.
Динамика молекул ПАВ в мезоструктурированных материалах

1300 – 1330

Бубнов Ф. С.
Поведение лаурилсаркозината натрия в водных растворах
и смесях с короткоцепочечными ионными ПАВ

1330 – 1400

Рабдано С. О.
Микроструктура и подвижность в водных растворах аминокислот
по данным ЯМР и квантовой химии

1400 – 1500

ОБЕД

1600 – 1650

Чарная Е. В.
Исследования методом ЯМР свойств металлов, введенных
в нанопористые матрицы

1650 – 1720

Шмырева А. А.
Ядерный магнитный резонанс в магнитоупорядоченных
материалах

1720 – 1740

КОФЕ

1740 – 1900

Барышников Д. Н.
О международных конфликтах

1900 –

БАНКЕТ

ПЯТНИЦА 29 ноября 2013
910 – 1000

ЗАВТРАК

1000 – 1030

Титова Ю. Ю.
Применение магнитного резонанса (ЯМР, ЭПР) для исследования
механизма формирования катализаторов димеризации низших
алкенов на основе фосфиновых комплексов никеля и эфирата
трифторида бора

1030 – 1100

Зайнуллин Р. Р.
ЭПР низкосимметричных примесных центров Ni2+ в кубическом
кристалле BaF2
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1100 – 1130

Синицин А. М.
Концентрационные зависимости в спектрах ЭПР
кристаллов Pb1-xMnxS

1130 – 1200

КОФЕ

1200 – 1220

Ирисова И. А.
Исследования механохимического легирования фторидных
кристаллов со структурой флюорита ионами Er3+ методами
спектроскопии ЭПР

1220 – 1240

Култаева А. Ю.
Исследование палеонтологических биообъектов методом ЭПР

1240 – 1320

Выводцева А. В.
Подвижность водорода в многокомпонентных сплавах
переходных металлов

1320 – 1400

Иевлев А. В.
Краткий экскурс в методы ЯМР-диффузометрии

1400 – 1500

ОБЕД

1600 – 1640

Чижик В. И.
«Ошибки в классической теории ЯМР»

1640 – 1700

ЗАКРЫТИЕ

1700 – 1720

КОФЕ

1720 – 1800

ФЕЙЕРВЕРК

1900 – 2000

УЖИН

СУББОТА, 30 ноября 2013
845 – 915

ЗАВТРАК

1100

ОТЪЕЗД
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Магнитный резонанс и его приложения

Добро пожаловать в Школу “Spinus”
Санкт-Петербургского университета!
МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
Зимняя школа-конференция «Магнитный резонанс и его приложения»
проводится кафедрой квантовых магнитных явлений Санкт-Петербургского
государственного университета в 10-й раз. Она организуется в соответствии с
тематикой научных исследований и магистерских программ, которые разработаны и
внедрены на кафедре в образовательный процесс: «Магнитный резонанс и его
приложения» и «Томографические технологии в современной медицинской
диагностике» по направлению 010700 «Физика», «Квантовая радиофизика» по
направлению 010600 «Прикладные математика и физика».
В современной физике термином «магнитный резонанс» называют
совокупность явлений, возникающих при взаимодействии магнитных моментов ядер и
электронов со статическими, переменными или флуктуирующими магнитными полями,
которые либо прилагаются извне, либо могут возникать внутри вещества. Изменения
ориентации магнитных моментов ядер или электронов в статическом магнитном поле
сопровождаются излучением или поглощением квантов электромагнитного поля,
соответствующему радиочастотному диапазону. Регистрируя это излучение и решая
обратные задачи, можно извлечь информацию о локальной структуре молекул,
различных твердых тел, о внутренних движениях в жидкостях, твердых телах,
мезофазах и т.п. За развитие идей и приложений магнитного резонанса присуждено
шесть Нобелевских премий по физике, химии, биологии, физиологии и медицине
(последняя в 2003 году).
К магнитно-резонансным методам относятся в первую очередь:
• ядерный магнитный резонанс (ЯМР)
• электронный парамагнитный резонанс (ЭПР)
• ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР)
Эти методы, являясь бесконтактными, не разрушают исследуемый объект, что
делает их уникальными и востребованными не только в физике и химии, но и в
медицине, геологии, биологии, археологии. В настоящее время ни один серьезный
медицинский центр не обходится без ЯМР-томографа. В России ЯМР используется при
каротаже нефтяных скважин, лабораторном анализе продуктивности нефтеносных
коллекторов, анализе масличности и влажности семян; разработаны аппаратура и
методика ЭПР для геологических исследований, неразрушающего контроля
драгоценных камней; разработаны применения ЯКР для дистанционного обнаружения
твердых взрывчатых и наркотических веществ. Магнитометрические методы на основе
магнитного резонанса незаменимы при проведении археологических изысканий.
Само определение «школа-конференция» подразумевает, что с одной стороны,
организаторы включат в программу лекции, в которых будут отражены основы
магнитного резонанса (включая начальные установочные лекции) и современное
состояние знаний и опыта в этой области, а с другой, как и на любой конференции,
предполагается обсуждение новых результатов, полученных молодыми учеными с
использованием магнитно-резонансных методов. Следует подчеркнуть, что наша
Школа-конференция нацелена не только на исследователей, специализирующихся в
области магнитного резонанса, но и на представителей других областей науки, где эти
методы могут быть успешно применены. Оргкомитет планирует провести ряд лекций,
используя возможности современного Интернета.
21

Магнитный резонанс и его приложения

Традиционно в Школе организуется небольшой лабораторный практикум по
магнитно-резонансным методам, в котором участники знакомятся с некоторыми
приложениями конкретными приложениями (сверхнизкочастотный ЯМР в магнитном
поле Земли, малогабаритный ЭПР, дистанционный ЯКР).
Организатор Школы – Кафедра квантовых магнитных явлений СПбГУ –
образована в 1993 г. под руководством профессора В. И. Чижика, на базе лаборатории,
созданной в 50-х годах прошлого столетия на кафедре радиофизики СПбГУ по
направлению «Квантовая радиофизика».
Основные научные направления, развиваемые на кафедре квантовых магнитных
явлений:
• Ядерная магнитная релаксация в жидких средах;
• Ядерный магнитный резонанс в твердых телах, включая
магнитоупорядоченные вещества;
• ЯМР в жидких кристаллах;
• ЯМР в гетерогенных средах;
• ЯМР-томография (интроскопия);
• Электронный парамагнитный резонанс в сильных магнитных полях;
• ЭПР в слабых магнитных полях;
• Ядерный магнитный резонанс в магнитном поле Земли;
• Квантовая магнитометрия в археологии.
Коллектив кафедры имеет ряд приоритетных работ в области ядерного
магнитного резонанса. Одно из самых значительных достижений – реализация в 1958
году первого в мире Фурье-преобразования сигнала свободной ядерной индукции с
целью получения спектра ЯМР. Одновременно с научными исследованиями
преподаватели и сотрудники кафедры активно участвуют в разработке практических
приложений ЯМР и ЭПР.
Выпускники кафедры работают не только в России и странах СНГ, но и в
Швеции, США, Новой Зеландии, Англии, Германии, Франции, Италии, занимая
должности
от
высококвалифицированного
оператора
современных
радиоспектрометров до профессора.
Обращаем Ваше внимание, что кафедра проводит также Международный
Симпозиум и летнюю Школу-конференцию по теме “Nuclear magnetic resonance in
condensed matter” – NMRCM (время проведения – начало июля, рабочий язык –
английский).
Из выше изложенного видно, что спектр наших научных интересов довольно
широк. Мы всегда открыты к сотрудничеству с исследователями из самых различных
областей науки.
Как и во время предыдущих Школ-конференций (2004–2012 гг.) участники
смогут ознакомиться с исследованиями ЯМР в магнитном поле Земли на загородной
научной базе, расположенной на Карельском перешейке.
Оргкомитет
10-й Зимней молодежной школы-конференции
«Магнитный резонанс и его приложения»
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Структура и специфические взаимодействия
трансмембранных доменов битопных белков:
молекулярные механизмы и биологическая функция
Бочаров Э. В.
Учреждение Российской Академии Наук Институт биоорганической химии имени
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова,
117997, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10
НБИКC-Центр НИЦ «Курчатовский институт»,
123182, Россия, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1.
E-mail: bon@nmr.ru
http://www.ibch.ru/ru/structure/groups/nmr
Введение
Мембранные битопные белки, имеющие только один трансмембранный (ТМ)
alpha-спиральный сегмент, играют ключевую роль во многих биологических процессах
в организме человека. Регуляция активности таких белков в большинстве случаев
сопряжена с латеральной гомо- или гетеродимеризацией в клеточной мембране при
непосредственном участии их ТМ доменов. К этому классу белков принадлежит
большая часть рецепторных протеинкиназ, иммунорецепторов и апоптозных белков.
Эти молекулы занимают центральное место в регуляции роста, пролиферации,
дифференцировки, подвижности и продолжительности жизни клеток, т.е. принимают
непосредственное участие в управлении развитием и гомеостазом всех тканей
многоклеточного организма. Представляемая работа посвящена установлению
молекулярных механизмов специфических взаимодействий ТМ доменов битопных
белков, отвечающих за их биологическую функцию в норме и при патологических
состояниях организма человека.
Методы
Для исследования пространственной структуры и внутримолекулярной
динамики димеров из ТМ доменов белков, мы разработали комплексный подход [1],
основанный на гетероядерной спектроскопии ЯМР и дополнительно использующий
методики белковой инженерии, оптической спектроскопии и молекулярного
моделирования (рис. 1). Для получения меченых изотопами 13С и 15N ТМ фрагментов
исследуемых белков, включающих ТМ гидрофобный домен с прилежащими к нему
внемембранными гидрофильными участками, применяются оптимизированные
бактериальные системы экспрессии и методы очистки. Выбор условий образцов для
измерения спектров ЯМР осуществляется с учетом сопоставления данных
динамического светорассеяния и спектроскопии КД об олигомеризации ТМ
фрагментов и их вторичной структуры в детергентных и липидных системах
различного состава, имитирующих мембрану клетки. Для отнесения 1H, 13С и 15N
резонансов, расчета пространственной структуры и описания внутримолекулярной
динамики применяются современные методики гетероядерной спектроскопии ЯМР.
Результирующие модели пространственных структур ТМ димеров подвергаются
итоговой энергетической минимизации методом молекулярной динамики в явно
заданном липидном бислое с использованием экспериментально полученных
конформационных ограничений. Данный подход обеспечивает получение детальной
информации о белковом спираль-спиральном и белок-липидном взаимодействиях на
атомном уровне, что продемонстрировано при изучении структуры и динамики
димеров ТМ фрагментов белков из различных семейств.
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Рис. 1. Установление экспериментальной пространственной структуры и динамики
димеров ТМ доменов битопных белков дикого типа и мутантных форм с помощью
гетероядерной ЯМР-спектроскопии в комбинации с методами белковой инженерии,
оптической спектроскопии и МД-релаксации в явно-заданных липидных бислоях
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Результаты
Разработанная стратегия исследований была успешно протестирована на
15 13
N/ C изотопно-меченом ТМ фрагменте модельного белка гликофорин А, для
которого в качестве анизотропных мембраномоделирующих сред были использованы
водные суспензии дейтерированных детергентных мицелл и липидных бицелл. В итоге,
получено детальное описание пространственной структуры и внутримолекулярной
динамики ТМ доменов битопных белков из различных семейств в мономерном, гомо- и
гетеродимерном
состояниях.
Охарактеризованы
структурно-функциональные
детерминанты и альтернативные димеризационные мотивы ТМ доменов. Анализ
наблюдаемых в эксперименте конформационных переходов позволил раскрыть ряд
структурных аспектов процесса ассоциации ТМ доменов битопных белков и выявить
факторы,
определяющие
характер
белок-мембранных
и
белок-белковых
взаимодействий [1, 2]. На основе сопоставления результатов проведенной работы с
литературными данными для исследуемых мембранных битопных белков была
предположена взаимосвязь между их структурно-динамическими свойствами и
разнообразной биологической функцией. В частности, для проапоптозного белка BNip3
предложен механизм инициализации программируемой клеточной смерти при
гипоксии-ацидозе тканей человека [3]. В свою очередь, полученное описание
механизма димеризации ТМ домена ПБА является необходимым шагом в понимании
каскада событий, происходящих внутри и вблизи клеточной мембраны нейронов при
продукции альтернативных форм амилоидного бета-пептида болезни Альцгеймера [4].
Для рецепторных тирозинкиназ из семейств ErbB, FGFR и EphA предложены
молекулярные механизмы проведения межклеточного сигнала в норме и при
патологиях организма человека [5]. Описаны альтернативные конформации гомо- и
гетеродимеров ТМ доменов рецепторных тирозинкиназ, соответствующие неактивному
и активированному состояниям рецептора, что согласуется с предполагаемым
механизмом активации рецепторных тирозинкиназ при передаче внешнего сигнала
через мембрану. Таким образом, результаты исследований существенно расширяют
понимание функционально-значимых процессов в клеточной мембране и в то же время
необходимы для создания биологически активных соединений, имеющих в качестве
мишеней ТМ участки битопных белков для терапии социально-значимых заболеваний.
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Введение
В настоящее время для получения белковых продуктов с помощью технологии
рекомбинантных ДНК часто используют Escherichia coli. Это связано с тем, что
генетические, молекулярно-биологические, биохимические и физиологические
свойства этого микроорганизма детально изучены. Также данная система экспрессии
относительно недорога и проста в применении. Методы конструирования различных
векторов и подбора стратегий экспрессии белков хорошо изучены и не очень сложны
по сравнению с эукариотическими системами. Все это делает систему E. coli
подходящей для использования в структурно-динамических исследований белков, в
том числе методом гетероядерной ЯМР-спектроскопией, требующей селективное или
тотальное мечение белков 2H, 13C и 15N изотопами. В то же время, следует помнить, что
у бактериальной системы продукции белков есть ряд недостатков.
Бесклеточная система получения белка получила в последние годы широкое
распространение благодаря возможности быстрого получения большого количества
белков, в том числе селективно и тотально изотопно-меченых. К другим достоинствам
данной системы можно отнести и возможность широкого скрининга компонентов
реакции, в том числе и матриц синтеза (т.е. скрининга белков-мишеней), возможность
получения токсичных для клеток белков, отсутствие протеолитической деградации.
Представляемая работа посвящена получению трансмембранных (ТМ) доменов
белков из различных семейств (как битопных, так и политопных белков, имеющих
несколько α-спиралей в ТМ домене) в клетках E. coli и в бесклеточной системе.
Результаты
Для получения рекомбинантных белков, имеющих ТМ фрагмент, возможно
использование как гибридных с белком-носителем систем экспрессии, так и прямая
экспрессия в растворимом виде или в виде телец включения. При использовании
гибридных конструкций необходимо введение в первичную последовательность белка
сайта узнавания протеазой для последующего отщепления целевого белка от белка
носителя и аффинного тага для очистки. В случае применения протеазы следует
учитывать ее активность в растворах детергентов. Многие протеазы в растворах
детергентов (используемых для обеспечения растворимости ТМ пептидов и белков)
теряют не только активность, но и специфичность по отношению к своему сайту
узнавания. Для гидролиза белков в растворах детергентов наилучшим выбором
является тромбин, который не теряет активность даже в 2% растворе такого «жесткого»
детергента, как лауроил саркозин [1]. Например, в случае получения мутантных ТМ
фрагментов рецепторной тирозинкиназы ErbB2, использование тромбина вместо легкой
цепи энтерокиназы человека позволяет удешевить процесс получения 2 мг образца
пептида в 250 раз [2].
При получении 15N-меченого белка в бактериальных культурах стоимость
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различных сред и их использование оправдано и достаточно дешево. Получение же 13Смеченого белка при использовании сред для самоиндукции приводит к значительному
возрастанию стоимости белка, например до 4-6 тысяч долларов США за 2 мг ТМ
фрагмента битопного белка (1 образец для ЯМР). Поэтому для получения 13С-меченых
ТМ белков предпочтительно использовать бесклеточную систему (БС) с сопряженными
трансляцией и транскрипцией.

Рис. 1. Гетероядерные ЯМР-спектры ТМ фрагментов ErbB2. А – Пространственная
структура ТМ домена ErbB2 в липидной бицелле с боковыми цепями остатков Val659,
показанными стрелкой. Б, В, и Г – Спектры 1H-15N HSQC рекомбинантных ТМ
фрагментов ErbB2641-684 (ErbB2tm) дикого типа и с проонкогенными полярными
аминокислотными заменами Val659 на Glu (V659E) и Gln (V659Q), соответственно.
ТМ фрагменты солюбилизированы в мембраноподобной среде в виде водной суспензии
липидных бицелл ДМФХ/ДГФХ (1/4) с молярным отношением пептид/липид равным
1/40 (что соответствует встраиванию примерно двух пептидов в бицеллу), pH 4.5,
40˚С. Кросс пики от NH и NH2 остатков Val659, Glu659 или Gln659 отмечены стрелками
Среди множества модификаций метода особо привлекателен способ получения
мембранных белков при выпадении их в осадок сразу после трансляции
(седиментационная
модель).
В
отсутствии
в
реакционной
смеси
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мембраномодулирующей среды (мицеллы, бицеллы, липосомы, липид-белковые
нанодиски) мембранные белки образуют осадок, представляющий собой практически
чистый целевой белок с небольшим количеством копреципитирующих примесных
белков из клеточного экстракта E.coli. Примесные белки присутствуют в низких
концентрациях и при накоплении гетероядерных ЯМР-спектров не дают
дополнительных сигналов, поскольку имеют природный изотопный состав. При
прямой экспрессии возможно получение целевого белка без дополнительных тагов на
обоих концах, так как это делает возможным работу с аминокислотной
последовательностью, максимально приближенной к нативной [3].
Наиболее распространенной мембраноподобной средой для изучения белков
методом гетероядерной ЯМР-спектроскопией высокого разрешения является водная
суспензия мицелл, состоящих из детергентов или коротких липидов, и липидных
бицелл, состоящих из смеси коротких и длинных липидов. Например, для структурных
исследований функциональной димеризации ТМ домена рецепторной тирозинкиназы
ErbB2 дикого типа и её онкогенных мутантных форм V659E/Q, а также других
мембранных белков мы успешно использовали липидные бицеллы ДМФХ/ДГФХ (1/4)
[2, 4, 5, 6]. Спектры 1H/15N-HSQC (Рис. 1) свидетельствуют о наличии не более 5-ти
мольных процентов примеси пептидной природы. При этом степень мечения ТМ
фрагментов белков составила не менее 98%. Характерная дисперсия химических
сдвигов кросс-пиков в спектрах 1H/15N-HSQC и варьирование полуширины кросс пиков
по протонному направлению (от 15 Гц для предположительно экспонированных в воду
N- и C-концевых подвижных участков и до 25 Гц для ТМ части) указывают на то, что
ТМ сегменты ErbB2tm и V659E/Q-ErbB2tm имеют α-спиральную конформацию и
встроены в липидную бицеллу с массой супрамолекулярного комплекса ~45 кДа.
Таким образом, высокоуровневая экспрессия генов и эффективная очистка
позволяют получать миллиграммовые количества их изотопно-меченых производных
рекомбинантных ТМ пептидов и белков. Липидные бицеллы и детергентные мицеллы
оказались приемлемыми в качестве мембраноподобной среды для солюбилизации ТМ
пептидов и белков, что дает возможность исследования их структуры и динамики
методом гетероядерной ЯМР-спектроскопией высокого разрешения.
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Техника низких температур и космология
Буньков Ю. М.
Institut Néel CNRS/UJF, département des basses températures
25 rue des Martyrs, 38042 Grenoble,
Кафедра квантовой электроники и радиоспектроскопии Института Физики
Казанского (Приволжского) Федерального Университета
Россия, Казань, ул. Кремлевская, 16а
В удаленной лекции будут рассмотрены приложения физики и техники низких
температур для исследования вселенной. В первой части лекции будут представлены
последние результаты исследований неоднородности реликтового излучения. Во
второй части будет дан обзор экспериментов по поиску тёмной материи, включая
новый тип сверхчувствительного детектора на основе сверхтекучего 3Не при
температуре 100 мкК.
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Эффект Зеемана в многозарядных ионах
Глазов Д. А.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504 Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: glazov.d.a@gmail.com
Многозарядные ионы на сегодня стали уникальным объектом исследования,
открывающим доступ как к проверке квантовой электродинамики в области сильного
поля [1, 2], так и к проверке Стандартной Модели в целом [3]. Зеемановское
расщепление в многозарядных ионах является предметом прецизионных измерений и
высокоточных расчётов. Эксперименты по определению g-фактора водородоподобных
ионов углерода [4] и кислорода [5] проведённые в университете Майнца вместе с
необходимыми теоретическими расчётами позволили определить массу электрона
с рекордной точностью [6].
Сегодня усилия экспериментаторов направлены как на дальнейшее улучшение
точности, так и на продвижение к более тяжёлым ионам с различным числом
электронов: водородо-, литие- и бороподобным. Мотивацией для новых проектов
служит то, что для ионов с наибольшим зарядом ядра становится доступна наиболее
строгая проверка квантовой электродинамики. Кроме того, тяжёлые ионы откроют
возможность для независимого высокоточного определения постоянной тонкой
структуры α [7]. Однако, в таких ионах ядерные эффекты накладывают
принципиальное ограничение на точность теоретического значения g-фактора. Эту
проблему можно преодолеть рассматривая одновременно g-фактор ионов одного
элемента с разным числом электронов. Так, для специфической разности значений gфактора водородо- и литиеподобных ионов [8] или водородо- и бороподобных
ионов [7] возможно получить теоретическое предсказание с точностью на два порядка
превосходящей точность самих значений g-фактора.
Первым высокоточным экспериментом для многоэлектронных ионов стало
измерение g-фактора литиеподобного кремния [9]. Сравнение теории с экспериментом
предоставило уникальную проверку многоэлектронных квантовоэлектродинамических
эффектов. В эксперименте ARTEMIS в GSI планируется измерить g-фактор
бороподобного аргона [10]. В этом случае отдельный интерес представляют
нелинейные по магнитному полю вклады в зеемановское расщепление.
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Краткий экскурс в методы ЯМР-диффузометрии
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Методы импульсного ЯМР считаются одними из самых информативных при
неразрушающем анализе строения и физико-химических свойств вещества. Они
одинаково хорошо подходят, как для твёрдых тел, так и для жидкостей. Очень важно
научиться извлекать информацию о внутренней структуре образцов и о динамике
молекул оказывая на саму систему спинов минимальное влияние. Такую информацию
можно непосредственно получить из эксперимента, воспользовавшись ЯМРметодиками определения коэффициентов диффузии и самодиффузии отдельных
молекул, а так же их агрегатов.
В данной лекции будет проиллюстрированы возможности импульсных методов
ядерного магнитного резонанса, для исследования такой интересной характеристики
вещества, как коэффициент диффузии, который связан с длиной диффузионного
пробега и эффективным гидродинамическим радиусом молекул. Зная, например,
зависимость коэффициента диффузии в образце от температуры, можно получить
значение энергии активации, движения данного сорта молекул или же их структурных
групп. Слушатели познакомятся с основными методиками измерения коэффициентов
диффузии методом ЯМР, которые основаны на регистрации сигнала спинового эха.
Будут приведены примеры исследования различных жидких систем с помощью
указанного метода.
План лекции:
1. Немного истории явления диффузии.
2. Зависимость амплитуды спинового эха от времён ЯМР-релаксации и
коэффициентов диффузии ядер.
3. Применение импульсных градиентов магнитного поля для измерения
медленной диффузии.
4. Примеры исследований.
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Загадка магнитного компаса перелетных птиц
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В литературе по биологии мигрирующих животных широко обсуждаются
возможность их ориентации (определения направления) и навигации (определения
своего положения на поверхности Земного шара) по геомагнитному полю. И то, и
другое требует наличия у живого организма способности определять те или иные
параметры (напряженность, инклинацию, отдельные векторные компоненты)
магнитного поля Земли в месте своего пребывания. Такая способность называется
магниторецепцией. К настоящему времени магниторецепторные клетки, содержащие
магнитные микрокристаллы, обнаружены и исследованы методом магнитосиловой
микроскопии в обонятельном эпителии тихоокеанского лосося, совершающего
тысячекилометровые миграции из океана к нерестилищам в реках.
Многочисленные экспериментальные работы нескольких независимых групп
исследователей убедительно показывают, что птицы обладают, по крайней мере,
способностью к ориентации по геомагнитному полю. Однако магниторецепторные
структуры в организме птиц пока с достоверностью не обнаружены, что объясняется,
скорее всего, малыми размерами магниторецепторов (по аналогии с лососем можно
предположить, что они представляют собой одиночные клетки). Тем не менее, именно
в экспериментах на птицах получен ряд ярких экспериментальных результатов, самым
удивительным из которых является, пожалуй, подавление способности птиц к
магнитной ориентации слабыми переменными магнитными полями в частотном
диапазоне вблизи частоты ЭПР свободного электронного спина в геомагнитном поле
(1-10 МГц). Малая амплитуда переменных полей, вызывающих дезориентацию,
накладывает жесткие ограничения на времена релаксации спиновых систем,
предположительно отвечающих за ориентационную магниторецепцию птиц.
Обсуждению этих замечательных экспериментов и возможным вариантам их
физической интерпретации и посвящено, в основном, данное сообщение.
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Новейшие разработки компании BRUKER в области
спектроскопии магнитного резонанса
Качала В. В., Кузнецов Д. А., Любченко И. Б.
ООО «Брукер»
Москва, ул. Пятницкая, д. 50/2
E-mail: kachala@bruker.ru
http://www.bruker.ru
Настольный ЯМР-спектрометр FOURIER 60
На протяжении более 50 лет компания BRUKER разрабатывает и производит
ЯМР-спектрометры для самых требовательных пользователей, как в науке, так и в
промышленности. Однако для качественного обучения будущих научных и
технических сотрудников основам метода магнитной спектроскопии также требуются
хотя и недорогие, но надежные и современные приборы.
Наш новейший настольный ЯМР-спектрометр FOURIER 60 позволит включить в
учебный план полноценные ЯМР-эксперименты, соответствующие актуальному
уровню развития научного приборостроения. Это лучший способ пробудить
любопытство студентов и вызвать интерес к самым передовым областям науки и
техники.
FOURIER 60 – это оптимальный выбор для учебных лабораторий. Высокая
гибкость, надёжность и производительность делают возможным его использование не
только для лабораторных практикумов, но также для реальных исследовательских
задач. Поставляемый в комплекте с прибором программный пакет TopSpin –
общепризнанный стандарт в области ЯМР-спектрометрии и идеальная основа для
интуитивного обучения и быстрого развития по пути усложнения экспериментов.

FOURIER 60 поставляется в трех модификациях, с различными вариантами загрузки
образца: «Ручная загрузка образца», «Автоматическая загрузка образца» и
«Роботизированная загрузка образца»
Температура образца в FOURIER 60 поддерживается с точностью ±0,1 °C и
может достигать 65 °C (термостатирование осуществляется посредством непрерывного
обдува воздухом с контролируемой температурой). Прибор полностью соответствует
стандартам безопасности: вне корпуса прибора магнитное поле рассеяния ниже 5 Гс, а
со стороны передней панели – ниже 2 Гс. Точные и воспроизводимые измерения
обеспечиваются с помощью процедуры автоматической настройки, включающей
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проверку лабораторных условий, ежедневное шиммирование и калибровку в
соответствии со стандартами GLP. Прибор может быть установлен практически в
любом месте благодаря встроенному источнику сжатого воздуха, работе от
стандартной сети электропитания, отсутствию криогенных жидкостей.
Основные характеристики FOURIER 60:

•
•
•
•

Рабочая частота на протонах: 60 МГц;
Датчики: 1H, 1H/13C, 19F;
Одномерные и двумерные ЯМР-спектры;
Общепризнанное профессиональное ПО TopSpin.

ЯМР-спектрометр AVANCE и химия природных соединений
Компания BRUKER является общепризнанным лидером в производстве ЯМРспектрометров высокого разрешения, во многом благодаря разработкам аппаратной
части приборов, методик и программного обеспечения под различные задачи во многих
областях знаний.
В химии природных соединений особенно актуальны задачи установления
строения неизвестных веществ, часто входящих в состав смесей, исследования
минорных соединений на фоне высококонцентрированных (основных), определение
свойств и состава полимеров, количественный анализ. Но при исследовании
уникальных веществ редко их удается выделить в количестве, достаточном для
проведения анализа.
ЯМР-спектрометры AVANCE третьего поколения выполнены с применением
цифровых технологий, которые обеспечивают динамический диапазон более 106:1, а
также превосходное соотношение сигнал/шум за счет использования современной
электроники и датчиков новейшей конструкции.
Повышение чувствительности сокращает время эксперимента и позволяет
работать с меньшим количеством вещества. Новейшая технология охлаждаемых до
низких (15 – 25 К) температур катушек позволяет увеличить чувствительность ЯМРдатчика в 3 – 5 раз, что существенно сокращает время на исследование одного объекта.
Кроме того, становится возможным исследовать строение соединений, располагая
лишь сотнями и даже десятками микрограммов вещества.
Эффективная работа сложной измерительной системы невозможна без
современного программного обеспечения. Единая для всех наших ЯМР-спектрометров
программа TopSpin, выпущенная уже в третьей версии, позволяет полностью управлять
всеми параметрами прибора и эффективно обрабатывать полученные данные. Для
специальных задач, востребованных в химии природных соединений, предлагается
целый ряд программ-надстроек для количественного анализа, исследования смесей
веществ, предсказания спектров 13С и 1Н, установления структуры неизвестных
соединений.
Таким образом, для ЯМР-анализа природных соединений компания BRUKER
предлагает эффективные и оригинальные решения в конструкции спектрометра и
датчиков, а также специализированное программное обеспечение, что позволяет
использовать наше оборудование в данной области с максимальной отдачей.
Генератор импульсов произвольной формы SpinJet-AWG –
прорыв в области импульсной ЭПР-спектроскопии
В течение десятилетий в классической импульсной ЭПР-спектроскопии
использовались СВЧ-импульсы квадратной (или близкой к ней) формы на одной
частоте. Примерно 10 лет назад получил широкое распространение экспериментальный
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метод двойного электрон-электронного резонанса (ELDOR) с использованием второй
микроволновой частоты. Добиться более высокой степени гибкости в формировании
СВЧ-импульсов было трудно в связи с отсутствием подходящей высокоскоростной
цифровой технологии формирования импульсов с необходимой для задач ЭПР
скоростью, воспроизводимостью и временным разрешением.
С использованием цифрового генератора сигналов произвольной формы (AWG)
мы готовы совершить следующий большой шаг в области импульсного ЭПР. Отныне
любая форма импульса, которая может быть описана математически, может быть
сгенерирована в составе микроволновой импульсной последовательности.

Возможность гибко манипулировать частотой и формой СВЧ-импульса
позволяет осуществлять селективное воздействие на спиновую систему и повышать,
таким образом, спектральное разрешение, либо, наоборот, увеличивая спектральную
полосу возбуждения значительно улучшать отношение сигнала к шуму и уменьшать
время проведения многомерного импульсного эксперимента.
Основные характеристики SpinJet-AWG:

• Возможность устанавливать произвольную частоту, фазу, амплитуду и форму
каждого отдельного импульса в импульсной последовательности;
• Возможность развертки частоты внутри одного импульса;
• Многоканальная архитектура с возможностью наложения импульсов
• Диапазон отклонения частоты AWG-импульса от частоты основного источника: ±400 МГц;
• Диапазон сдвига фазы от импульса к импульсу: 0 – 360⁰;
• Временное разрешение: 0,6 нс;
• Совместим со всеми импульсными ЭПР-спектрометрами ELEXSYS
E580/E680/E780 и любыми частотными диапазонами.
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Ядерный магнитный резонанс в магнитном поле Земли
Куприянов П. А.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: p.kupriyanov@nmr.phys.spbu.ru
Введение
В лекции будет рассказано об истории развитии ЯМР в магнитном поле Земли, о
последних достижениях в этой области и о вкладе нашей кафедры, а также о
перспективах развития нашей лаборатории.

amplitude (a.e.)

Интерес к ЯМР в поле Земли
В 2007 в «Nature Physics» появилась статья об успешном проведении
химического анализа высокого разрешения ЯМР в поле Земли немецкой группы
ученых во главе со Стефаном Аппельтом. Им удалось получить значение константы
косвенного диполь-дипольного взаимодействия 1H-29Si и 1H-19F на порядок выше, чем в
спектрометрах со сверхпроводящими магнитами. Годом спустя эта же группа ученых в
журнале «Chemistry Physics Letters» опубликовала еще ряд ряд спектров высокого
разрешения, полученных в магнитном поле Земли. Отсутствие химического сдвига в
слабом магнитном поле, простота оборудования без дорогостоящего магнита явно
привлекает зарубежных исследователей.
Однако еще в 1958 году в журнале «Известия Академии Наук» группа ученыхрадиофизиков из ЛГУ А.А.Морозов, А.В.Мельников и Ф.И.Скрипов, опубликовала
спектр соединения трибутилфосфата, полученного в земном поле. Исследователям при
отсутствии современных вычислительных мощностей удалось произвести быстрое
Фурье преобразование.
Таким образом, на сегодняшнее время существует интерес к ЯМРисследованиям в поле Земли. Наша лаборатория также имеет успехи в
совершенствовании метода ЯМР в земном поле. В частности, получены протонные
спектры некоторых спиртов фосфорных кислот.
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Рис. 1. Спектр 1H трибутилфосфата, полученный методом ЯМР
в магнитном поле Земли
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Исследования
Нашей лабораторией удалось получить сигнал ЯМР в магнитном поле Земли от
образца в металлическом контейнере, используя при этом датчик в виде плоской
катушки. На эту тему в этом году вышла статья в «Вестнике СПбГУ»
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Рис. 2. Полученный ЯМР-сигнал от образца в металлическом контейнере,
расположенном по центру плоского датчика
Особую тему в исследованиях нашей группы занимает усовершенствования
методов предварительной поляризации. Традиционный способ увеличения
намагниченности образца для получения сигнала ЯМР в магнитном поле Земли состоит
в пропускании постоянного тока через катушку датчика в течение 10 секунд. При этом
намагниченность образца экспоненциально возрастает. Затем в течение десятков
миллисекунд проводят подавление переходных процессов в приемном колебательном
контуре после выключения тока. За это время намагниченность успевает заметно
уменьшиться. Снизить величину переходных процессов позволяет поляризация образца
низкочастотным переменным магнитным полем. При этом выключение переменного
тока в определенной фазе позволяет уменьшить переходные процессы в приемном
контуре более чем в 50 раз. Это позволит исследовать вещества с малыми временами
релаксации.
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Рис. 3. ЯМР-сигналы после предварительной поляризации образца
постоянным током (пунктир) и переменным током (сплошная линия)
при трех разных значениях напряжения

DC magitization (%)

Нами были построены и исследованы математические модели поведения
макроскопической намагниченности в переменном магнитном поле. Рост
намагниченности составил 64% от аналогичного при поляризации постоянным полем.
Это было подтверждено экспериментально на релаксометре ЯМР в магнитном поле
Земли на учебно-научной базе СПбГУ «Старорусской».
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Рис. 4. Моделирование поведения намагниченности
в низкочастотном переменном магнитном поле
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Рис. 5. Зависимости амплитуды ЯМР-сигнала от частоты тока
предварительной поляризации при разных амплитудах тока поляризации
Работы выполнены при поддержке гранта Санкт-Петербургского Университета
и гранта RFBR #13-03-91372 CT_a.
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Определение экранирования протонов в воде
с погрешностью 2.5 ppb
Неронов Ю. И.1,2, Серегин Н. Н.1
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Введение
Константа σ(H2O) была определена в 1977 году при температуре 34.7°C в
работе [1]: σ(H2O) = 25790(14) ppb из сопоставления частоты резонанса протонов в воде
и частоты резонанса поляризованных электронов с использованием водородного
мазера. Температурная зависимость экранирования воды получена 1966 году
Хиндманом [2]. С учетом его данных для экранирования протонов воды было
получено:
σ(H2O)25оС = 25694(± 14) ppb,

(1)

что и представлено в таблицах CODATA [3]. Однако современная ЯМР спектроскопия
позволяет уверенно достигать неопределенность в (± 1) ppb при регистрации разности
экранирования протонов разных соединений. Для реализации таких возможностей
требуется соединение, которое можно использовать как эталонную опору. Лучшим
вариантом может быть простейшее молекулярное соединение – водород в газовой фазе,
поскольку вычисления экранирования протонов для Н2 идут давно и в этих расчетах
достигнут существенный прогресс.
В работе Сандхолма, Гаусса и Шафера [4] была получена следующая величина:
σ(H2) = 26288(± 2) ppb.

(2)

При исследовании ЯМР сигналов от смеси водорода и гелия-3 было
экспериментально установлено, что в достаточно широких пределах изменения
давления газовой смеси не обнаружено изменение экранирования ядер [5].
Следовательно, что константу (1) можно определить из прецизионного определения
разности экранирования протонов в воде и водороде.
Шаровая форма образца является оптимальной - в этом частном случае внешнее
магнитное поле оказывается равным внутреннему магнитному полю. Однако
невозможно изготовить образец в виде идеального шара. Нам доступны
цилиндрические образцы, но при этом приходится иметь дело с влиянием большого
отличия в объёмной магнитной восприимчивости κ(H2)–κ(H2O) из-за большой разности
плотности двух сред. Если цилиндрический образец наклонен к силовым линиям
магнитного поля под углом θ, то истинный химический сдвиги ЯМР сигналов от двух
сред можно вычислить по наблюдаемому сдвигу, используя следующее соотношение:
[σ(H2) – σ(H2O)]true = [σ(H2) – σ(H2O)]obs + [κ(H2) – κ(H2O)][(3cos2θ − 1)/2]/3.

(3)

Среди ЯМР спектрометров доступны две ориентации цилиндрических ампул
относительно направления магнитного поля: θ = 0ο для спектрометров со
сверхпроводящими магнитами и θ = 90 o для спектрометров с электромагнитами. Для
этих вариантов из соотношения (3) следует два выражения:
[σ(H2) – σ(H2O)]true = [σ(H2) – σ(H2O)]⊥obs - [κ(H2) – κ(H2O)]/6

(4)

[σ(H2) – σ(H2O)]true = [σ(H2) – σ(H2O)]||obs + [κ(H2) – κ(H2O)]/3

(5)
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Рис. 1. Типичные ЯМР сигналы, накопленные от протонов воды и водорода в поле
электромагнита. Обозначения HD↓, HDO и HD↑ указывают компоненты триплета
протонного сигнала от молекул HD, которые соответствуют трем ориентациям
спинов ядер дейтерия в магнитном поле

Рис. 2. Типичные спектры от Н2О и HD полученные в магнитном поле 11.747 Тл
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Без потери универсальности из (4, 5) следует:
[σ(H2) – σ(H2O)]true = {2×[σ(H2) – σ(H2O)]⊥obs + [σ(H2) – σ(H2O)]||obs}/3

(6)

В соответствии с этим выражением были использованы два ЯМР спектрометра,
с индукцией магнитного поля В⊥ = 2.142 Тл и В|| = 11.747 Тл и были использованы
одни и те же ампулы с Н2О и Н2+HD для двух спектрометров.
Результаты
Используемая нами методика и типовые схемы представлены ранее в наших
работах [6-8]. В результате обработки спектров, пример которых представлен выше,
была определена следующая величина (изотопный сдвиг Н2-HD определен в нашей
работе [9]):
[σ(H2) – σ(H2O)]25.0 °C = 608.0(± 1.5) ppb

(7)

Причем, мы контролировали температуру образцов с точностью ± 0.1 оС. Делее,
соответственно, было вычислено:
[σ (H2O)]25.0 °C = 26288(± 2)×10-9 – 608.0(± 1.5)×10-9 = 25680.0(± 2.5) ppb.

(8)

Полученная нами величина (8) в 5 раз превышает по точности результат из
таблиц [3]. Разность экранирования протона в воде и водороде (7) имеет, в то же время,
и самостоятельное прикладное значение. В частности, в нашей работе [9] сообщается
об прецизионном определении фундаментальной физической константы - магнитного
момента ядра гелия-3 в единицах магнитного момента протона, связанного в водороде:
ν (3He)/ν (H2) = 0.761786594(±2)

(9)

Поскольку теперь определена разность экранирования протонов в воде и
водороде (7), то используя эту разность можно вычислить магнитный момент ядра
гелия-3 в единицах магнитного момента протона, связанного в воде:
µ′h/µ′p = [ν (3He)/ν (H2)]×{[σ(H2) – σ(H2O)]-1} = - 0.7617861308 (± 23).

(10)

Ранее в работе [10] для этой величины было получена следующая величина
µ′h/µ′p = - 0.7617861313 (± 33),

(11)

что и представлено а таблицах CODATA [3]. Из сопоставления видно, что новая оценка
(10) не противоречит старому измерению (11), но полученный в наших работах
результат имеет меньшую неопределенность.
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Локальная ЯМР спектроскопия в МРТ экспериментах
на лабораторных животных
Пирогов Ю. А.
Центр магнитной томографии и спектроскопии
Физический факультет
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д.1, МГУ, стр.73
E-mail: yupi937@gmail.com
Введение
На основе новых методов МРТ визуализации, разработанных в ЦМТС
МГУ [1-6], были проведены преклинические исследования малых лабораторных
животных на 7-Тл биоспектротомографе фирмы Bruker BioSpec 70/30 URS. Их целью
было изучить возможности целевой доставки фармпрепарата к очагам онкологического
поражения головного мозга [4] и научиться неинвазивно (без хирургического
вмешательства, in vivo) определять по спектру ЯМР степень поражения тканей живых
организмов [5, 6].
Молекулярная визуализация
Первая из указанных во Введении задача решалась с помощью липосомных
контейнеров, снабженных специфическим биомаркером, ориентированным на
опухолевые клетки глиомы С6, и Gd ионами, предназначенными для МРТ обнаружения
места нахождения контейнера. Внутри биоконтейнера находился разработанный
академиком РАМН В.П.Чехониным (Институт им. Сербского) лекарственный препарат,
подавляющий клетки глиомы С6. Эффективность терапевтического действия препарата
была предварительно установлена в экспериментах in vitrо, так что успешно
проведенные МРТ исследования на крысах in vivo подтвердили положительный
прогноз медиков.
В другом эксперименте была показана возможность релаксации ишемически
пораженных участков головного мозга с помощью инъекций мезенхимальных
стволовых клеток по методу чл.-корр. РАМН В.И.Скворцовой [6]. Ишемическое
образование в головном мозге крысы создавалось посредством окклюзии средней
мозговой артерии. В здоровое полушарие вводился экстракт меченых (для МРТ
визуализации) парамагнитными ионами железа стволовых клеток, которые проникали в
соседнее полушарие и купировали пораженную ишемией область. МРТ наблюдение за
этим животным показало, что наряду с реабилитацией его поведенческих функций
ишемическое поражение в несколько раз сокращается и функциональная деятельность
мозга восстанавливается.
Локальная ЯМР спектроскопия
Не менее интересными оказались результаты, полученные при совместном
применении опций магнитно-резонансной томографии и ЯМР спектроскопии.
Последняя на 7-Тл сканере может реализоваться не только на протонах, но и на ряде
тяжелых ядер – 13C, 19F и 31P. Благодаря этому удается локализовать в интересующей
ткани воксел с поперечным размером около 2.5-3 мм и произвести в нем измерения
спектров ЯМР как на протонах, так и на тяжелых ядрах. По расположению в спектре
(химическому сдвигу) и амплитуде спектральных линий, ответственных за характерные
метаболиты ткани, можно судить о степени ишемизации ткани, типе опухолевых
образований, в реальном времени измерять in vivo локальные метаболический портрет
и температуру внутренних органов [5-7]. Такой подход комбинированного применения
45

Лекции

МРТ и ЯМР спектроскопии (так называемая локальная ЯМР спектроскопия) являет
собой неинвазивные аналоги биопсии, метаболомики и внутритканевой термометрии.
Работа выполнена при поддержке российско-тайваньского гранта РФФИ №1104-92008-ННС_а и гранта Президента РФ на финансирование ведущей научной школы
НШ-4593.2008.2.
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Скалярные константы в конформационном анализе
молекул в растворе
Селиванов С. И.
198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Петродворец, Университетский пр., д. 26
E-mail: nmr.group.spbu@gmail.com
Скалярные взаимодействия между магнитными ядрами, которые приводят к
мультиплетной структуре их сигналов, являются крайне чувствительными
спектральными характеристиками, широко используемых при установлении строения
химических соединений с помощью спектроскопии ЯМР в растворе.
Стереоспецифичность величин гомо- и гетероядерных скалярных констант была
обнаружена в самых ранних работах по использованию спектроскопии ЯМР для
структурного и конформационного анализа [1] и до сих пор их измерение является
наиболее
распространенным
и
простым
инструментом
доказательства
пространственного строения молекул и обнаружения их индивидуальных
особенностей, включая внутримолекулярную подвижность в растворе [2].
В настоящем сообщении представлены наиболее известные закономерности
влияния особенностей молекулярной структуры на величины гомо- и гетероядерных
констант (JH-H, JC-H, JC-C и JN-H), а также приводятся примеры их использования в
конформационном анализе различных органических молекул. В этих примерах особое
внимание уделяется использованию так называемой Карплусовской зависимости
вицинальных констант 3JH-H, 3JC-H и 3JN-Н от торсионного угла θ [3], а также
практическому использованию так называемых «дальних» протон-протонных констант
4,5
JH-H через 4 и более связей.
Одновременно с этим демонстрируются возможности современных методов
спектроскопии ЯМР для обнаружения и измерения скалярных взаимодействий в
случаях перекрывания сложных мультиплетных сигналов и спектрального проявления
эффектов «сильносвязанности» между сигналами взаимодействующих ядер.
Возможности методов упрощения спектров ЯМР 1Н на основе экспериментов J-COSY,
DQF-COSY, HSQC и других показаны на примерах анализа сложных спектров
стероидных молекул, в алифатической области которых (1.0 – 2.5 м.д.) может
располагаться до 20-ти перекрывающихся мультиплетных сигналов [4].
Автор выражает признательность сотрудникам Ресурсного Центра Магнитного
Резонанса СПбГУ за оказанную помощь при выполнении ряда экспериментов и
критические замечания при обсуждении полученных результатов.
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Принципы ЭПР-спектроскопии
Сухаржевский С. М.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 3.
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«Очень немногим ученым удается
добиться счастья начать новую страницу в
истории своей науки. Это счастье в полной
мере испытал Евгений Константинович
Завойский».
С. А. Альтшулер, Б. М. Козырев
Май
1944
г.
принято
считать
официальной датой открытия электронного
парамагнитного резонанса – ЭПР потому, что
именно в это время Е. К. Завойский подал свою
докторскую диссертацию в Физический
институт им. Лебедева для защиты. Защита
диссертации состоялась 30 января 1945 г.
Любопытный момент данной защиты –
оппонентами
были
Л. Д. Ландау
и
В. Л. Гинзбург, будущие Нобелевские лауреаты
по физике.
ЭПР – избирательное поглощение электромагнитной энергии в диапазоне
радиочастот веществами, помещенными в поляризующее магнитное поле, и
обусловленное квантовыми переходами между магнитными подуровнями
парамагнитных систем.
Как известно, парамагнитными свойствами обладают вещества содержащие
частицы (атомы, молекулы, ионы, электронные дефекты и др.), которые обладают
собственным магнитным моментом, хаотически ориентированным в отсутствии
внешнего магнитного поля. К настоящему времени ЭПР наблюдался более чем на 80
химических элементах таблицы Д. И. Менделеева, а количество идентифицированных
электронных и дырочных центров насчитывает тысячи в различных соединениях,
перечислять которые не имеет смысла. Трудно назвать отрасль естествознания, в
которой не используется информация, получаемая методом ЭПР
В вводной части лекции кратко рассматриваются предпосылки и история
открытия метода. Далее, на феноменологическом уровне дается представление о
природе парамагнетизма у микрочастиц, вводится понятие спин-гамильтониана, с
помощью которого описывается поведение магнитных моментов в поляризующем
магнитном поле и который учитывает спин-орбитальное взаимодействие электрона, его
взаимодействие с кристаллическим полем матрицы и сверхтонкое взаимодействие с
собственным ядром и ядрами ближайших ионов – лигандов. Излагаются основные
моменты интерпретации спектров ЭПР: положение линий в спектре их амплитуда,
ширина, интенсивность и форма; тонкая структура (ТС), сверхтонкая структура (СТС)
и суперсверхтонкая структура (ССТС). На конкретных примерах объясняются причины
их появления, характерные признаки и способы интерпретации в зависимости от
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участия неспаренных электронов в тех или иных взаимодействиях. Рассматриваются
особенности наблюдения ЭПР при стандартной методике записи спектров в режиме
дифференциального прохождения (CW-режим) в слабых магнитных полях и ЭПР в
сильных магнитных полях.
В заключение данной части рассматривается устройство стандартного
спектрометра ЭПР, работающего в режиме дифференциального прохождения.
В соответствии с принципом Кюри-Неймана будет дана классификация
парамагнитных центров (ПЦ) в зависимости от характера их вхождения в решетку
кристалла. Для этого, на основе кристаллографической симметрии, будут кратко даны
принципы отнесения ПЦ к определенной позиции в кристаллической решетке и
показана связь поведения линий в спектре при угловых измерениях с локальной
симметрией этой позиции.
Во второй части лекции рассматриваются разнообразные примеры применения
метода ЭПР для решения различных задач в физике, химии, геологии биологии,
медицине, экологии и др. Все приложения метода ЭПР будут демонстрироваться на
конкретных примерах.
В апреле 2013 в Ресурсном центре «Магнитно - резонансные методы
исследования» СПбГУ приступила к работе лаборатория ЭПР на базе спектрометра
ELEXSYS E580 (X-BAND) фирмы BRUKER. Информацию о Ресурсном центре и
лаборатории ЭПР можно найти на сайте cmr.spbu.ru.
Сосредоточенное в ЭПР-лаборатории оборудование позволяет вести
эксперименты при температурах от 4 К до 500 К как в режиме дифференциального
прохождения (CW), так и в импульсном (FT) режиме. В спектрометре предусмотрена
подсветка исследуемого образца в широком диапазоне длин волн от 200 нм до 2000 нм.
Лаборатория имеет возможность проводить эксперименты по двойному (ENDOR) и
тройному (TRIPLE) резонансам. Исследования можно проводить на образцах в
различных агрегатных состояниях: монокристаллах и поликристаллах; жидких,
включая водные растворы.
На школе организована мобильная лаборатория электронного парамагнитного
резонанса на базе модернизированного миниспектрометра СЭПР 2. Во время
лабораторных занятий планируется ознакомить слушателей с выбором оптимальных
условий измерения спектров и измерение спектров ЭПР разнообразных веществ.
Литература
1. Абрагам А., Блини Б.. Электронный парамагнитный резонанс переходных
ионов, М., т. 1, т. 2, 1972
2. Альтшулер С. А., Козырев Б. М. Электронный парамагнитный резонанс
соединений промежуточных групп. М., 1972
3. Вертц Дж., Болтон Дж.. Теория и практические применения метода ЭПР. М.,
1975
4. Гончаров Г. Н., Зорина М. Л., Сухаржевский С. М. Спектроскопические методы
в геохимии. Л., 1982
5. Квантовая радиофизика. Под. ред. В. И. Чижика. СПб, 2000

49

Лекции

Оптически детектируемый магнитный резонанс
Толмачев Д. О.
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,
194021, Политехническая ул. 29, Санкт-Петербург
E-mail: daniel.tolmachev@gmail.com
Оптически детектируемый магнитный резонанс (ОДМР) представляет собой
экспериментальную технику, совмещающую в себе оптические измерения и
спектроскопию электронного парамагнитного резонанса.
Принцип ОДМР состоит в регистрации вызванного электронным
парамагнитным резонансом изменения в поглощении или излучении света. В случае,
когда поглощение или излучение света зависит от спинового состояния, изменение
населенности спинового подуровня, вызванное поглощением одного СВЧ-кванта,
приводит к изменению поглощения или излучения света на один оптический фотон,
энергия которого примерно в 104 раз больше чем энергия СВЧ-кванта. Методом ОДМР
регистрируются спектры магнитного резонанса и сохраняются высокое разрешение и
информативность ЭПР, при этом чувствительность сопоставима с чувствительностью
оптических методов. Каналы резонанса (микроволновый) и регистрации (оптический)
оказываются развязанными, и появляется дополнительная возможность разрешения
перекрывающихся спектров выбором соответствующей длины волны регистрации. И
наоборот, зависимость амплитуды сигнала ОДМР от длины волны света позволяет
выделить в оптических спектрах линии и полосы, связанные с определенным
парамагнитным центром.
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) известен как один из наиболее
мощных методов в экспериментальной физике дефектов в твердом теле. С его
помощью можно получить надежную информацию о химической природе, спиновом и
зарядовом состоянии парамагнитного центра, о симметрии его окружения и
амплитудах волновых функций в местах расположения различных ядер [1,2].
Энергетическое разрешение ЭПР-спектроскопии достигает 10-9 эВ, что более чем на
три порядка превышает разрешение оптической спектроскопии. Однако ограниченная
чувствительность метода позволяет изучать ЭПР только в основных состояниях и
недостаточна для изучения низкоразмерных структур с очень малым активным
объемом.
Оптические методы обладают намного большей чувствительностью и
пространственной селективностью, но их разрешение и возможность получить
структурную информацию о дефекте на микроскопическом уровне не могут сравниться
с методами радиоспектроскопии.
Метод ОДМР совмещает в себе информативность традиционного ЭПР с
чувствительностью оптических методов.
ОДМР является одним из наиболее эффективных спектроскопических методов,
позволяющих исследовать тонкие эффекты в низкоразмерных структурах. ОДМР был
эффективно использован для исследования носителей и локализованных экситонов в
полупроводниковых сверхрешетках GaAs/AlAs, а также для локальной диагностики
таких структур [3]. ОДМР применяется для исследования эпитаксиальных
наноструктур с квантовыми ямами и квантовыми точками [4].
Ещё одной областью применения метода ОДМР является исследование спинзависимых рекомбинационных процессов. В этом случае метод ОДМР позволяет
установить механизмы рекомбинации и идентифицировать центры, участвующие в
процессе люминесценции. Так, метод ОДМР был использован для определения
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центров, ответственных за длительное туннельное послесвечение в коллоидных
нанокристаллах ZnO [5]. Методом ОДМР были исследованы рекомбинационные
процессы в легированных ионных кристаллах, в которых, в результате
самоорганизованного роста, возникали связанные с примесью наноструктуры [6].
Первые эксперименты по оптическому детектированию магнитного резонанса
были осуществлены на 3Р1 состоянии атомов ртути в газовой фазе [7]. Развитие этого
метода позволило применить высокоинформативный метод ЭПР для исследования
короткоживущих возбужденных состояний и спин-зависимых рекомбинационных
процессов в широком спектре диэлектрических и полупроводниковых материалов (cм.,
например, обзоры [8, 9]).
ОДМР может регистрироваться в различных режимах, с использованием
различных
типов
модуляции,
по
различными
типам
люминесценции:
фотолюминесценции, электролюминесценции, послесвечению, фотостимулированной
люминесценции. ОДМР может регистрироваться как по интенсивности
люминесценции, так и по изменению степени циркулярной поляризации. ОДМР может
регистрироваться также и по поглощению света.
Особенно эффективен этот метод для изучения наноструктур. Чувствительность
стандартного ЭПР спектрометра 3-см диапазона (9,5 ГГц) составляет 1010 – 1011 спинов.
Увеличение рабочей частоты спектрометра при переходе в 3-мм диапазон (95 ГГц)
приводит к увеличению чувствительности до трех порядков. При оптическом
детектировании магнитного резонанса дальнейшее увеличение чувствительности на
три порядка достигается в результате увеличения энергии регистрируемых квантов при
переносе детектирования из микроволнового в оптический диапазон. Кроме того, при
ОДМР обеспечивается свойственная оптическим методам пространственная
селективность, поскольку магнитный резонанс регистрируется только в оптически
активной области образца. Это делает возможным изучение низкоразмерных систем
вплоть до одиночных молекул и одиночных дефектов в кристаллах [10].
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Введение
Геометрия сильной водородной связи в растворе обычно подвержена влиянию
локальных электрических полей, стерических взаимодействий и слабых
взаимодействий комплекса с молекулами окружения [1-3]. Таким образом, тепловые
флуктуации молекул растворителя и противоионов (для заряженных систем) в
сольватной оболочке комплекса приводят к постоянной «подстройке» геометрии
водородной связи под моментальную конфигурацию окружения. В результате в
растворе образуется ансамбль так называемых «сольватомеров» с временами жизни
обычно не превышающими 10-9 с [4, 5]. Процесс перехода одного сольватомера в
другой как правило быстрый в шкале времен ЯМР (сигналы отдельных сольватомеров
усредняются) и медленный в шкале времен оптической спектроскопии (сигналы
таутомеров наблюдаются отдельно или в составе неоднородно уширенной полосы).
Содержание доклада
В этом докладе мы представляем результаты, полученные за последние два года
для нейтральных (OHN) и анионных (OHO(-)) комплексов с сильной водородной
связью, растворенных в полярных апротонных растворителях (CDF3/CDF2Cl, CDCl3,
CD2Cl2). Данные были получены при помощи низкотемпературной ЯМР,
комбинированной ЯМР/УФ и ИК спектроскопии, а также с использованием
моделирования по методу молекулярной динамики (см. рисунок). Основными типами
партнеров для образования кислотно-основных комплексов выступили карбоновые
кислоты, фенолы и пиридины. Главной задачей было исследовать влияние
растворителя и его теплового движения на геометрию водородной связи и на путь
перехода протона, включая протонный таутомеризм.
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Выводы
Из полученных нами спектральных серий следует, что переход протона в
водородной связи типа AHX (заряженной или нейтральной) начинается с сокращения
длины водородной связи и смещения протона ближе к ее центру, с сохранением так
называемой одноямной конфигурации A-H…..X. В области сильных водородных
связей для большинства исследованных нами систем обнаружено сосуществование
таутомеров A..H….X и A….H..X, которые наблюдаются раздельно на УФ или ИК
спектрах поглощения. Геометрия таутомеров и их статистические веса меняются
непрерывно с ростом основности X. Наконец, после полного перехода протона, снова
наблюдается серия структур с одноямным потенциалом для движения мостикового
протона, A…..H-X. Суммарный путь перехода протона показан на рисунке слева.
Интересно, что полосы поглощения в УФ спектрах заметно уширены за счет
сосуществования в растворе набора различных конфигураций сольватной оболочки [6].
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Для нейтральных комплексов типа OHN увеличение полярности растворителя
ожидаемым образом сдвигает равновесие в сторону более цвиттерионных комплексов,
вдоль по пути реакции, описанному в предыдущем абзаце. Для анионных комплексов
типа OHO(-), образованных хлорнитнофенолом и карбоксилат-анионами, полярность
растворителя влияет на геометрию водородной связи следующим образом: когда
полярность мала, карбоксилатный фрагмент протонируется, а когда полярность высока,
протон, наоборот, сдвигается к хлорнитрофеноляту (см. рисунок, справа). Эта
закономерность указывает на то, что маленькие анионы (карбоксилат) стабилизируются
полярными молекулами растворителя сильнее, чем анионы с бóльшей делокализацией
отрицательного заряда (хлорнитрофенолят). Это также объясняет разницу между
кислотностями фенолов и карбоновых кислот в водном растворе, которая уменьшается
в менее полярном окружении в гидрофобных карманах некоторых белков, когда
карбоксилат и фенолят образуют водородную связь непосредственно друг с другом [7].
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Введение
Под термином «томография» (интроскопия, или «внутривидение»1) понимают
методы неразрушающей визуализации макроскопической внутренней структуры
непрозрачных (в обычном, оптическом смысле) объектов путем регистрации и
специальной обработки результатов физического воздействия на объект. сигналов
ядерного магнитного резонанса. Среди этих методов магнитнорезонансная
визуализация (магнитнорезонансная томография – МРТ) характеризуется такими
отличительными признаками, как
• Избирательность по отношению к сорту ядер (отображение концентрации
определенного изотопа, или, что эквивалентно, определенного химического
элемента); наиболее распространена томография по протонам;
• Чувствительность к малым локальным изменениям структуры и динамики
молекулярного окружения и межмолекулярных взаимодействий;
• Возможность отображения пространственного распределения скорости и
направления самодиффузии и перфузии;
• Возможность отображения пространственного распределения отдельных
химических компонент объекта;
• Чувствительность к скорости и характеру макроскопического движения
среды;
• Минимальное физическое воздействие на объект, в частности, отсутствие
ионизирующих излучений, что позволяет сделать метод МРТ совершенно
безвредным для живых организмов.
Среди современных диагностических методов, основанных на высоких
технологиях, метод магнитнорезонансной томографии выделяется благодаря
упомянутой практически полной безопасности для человека, а также высокой степени
информативности. В отличие от методов, использующих рентгеновское излучение, он
позволяет визуализировать мягкие ткани благодаря отсутствию экранирования
исследуемой области окружающими тканями и органами (например, костями черепа).
Важным положительным признаком МРТ является возможность целенаправленно
манипулировать режимом получения и обработки данных в зависимости от характера
требующейся информации. При соответствующей организации процесса приема и
обработки данных получаемая информация может быть связана с различными
молекулярными и макроскопическими свойствами вещества.
Локализация сигналов ЯМР
Несмотря на то, что ядерная магнитнорезонансная томография заняла прочное
место среди диагностических методов [1], она все еще представляет особый интерес
для физиков, так как она в принципе отличается от всех остальных способов
визуализации. МРТ по своей сущности не является лучевым методом (хотя в медицине
формально относят ее к таковым), так как нельзя представить процесс получения
магнитнорезонансного изображения как некое «просвечивание». Локализация сигналов
1

Этот термин предложен проф. В. А. Ивановым.
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магнитного резонанса, иначе говоря, установление соответствия между сигналом ЯМР
и положением в пространстве того элемента объекта, который его производит, является
проблемой. Существует много способов установления такого соответствия, но в основе
всех современных способов лежит пропорциональность между частотой магнитного
резонанса и значением магнитного поля. Общим признаком всех методов локализации
является то, что эксперимент выполняется в неоднородном магнитном поле со
специально сформированным характером неоднородности. Так как в неоднородном
поле разным точкам пространства соответствуют разные частоты резонанса, то
пространство координат оказывается отображенным на пространство частот. Однако
такое отображение из-за топологических свойств магнитного поля не является
однозначным: одной и той же частоте соответствует не одна, а множество точек
пространства, расположенных на некоторой поверхности. Указанную трудность
преодолевают путем последовательного изменения характера неоднородности в ходе
эксперимента. Получаемые при этом от объекта серии сигналов магнитного резонанса
уже содержат информацию о пространственном распределении некоторого параметра,
определяющего этот сигнал, но эта информация заключена в нем в неявном
(закодированном) виде. Расшифровка сигнала (декодирование) производится путем
математической обработки полученных данных. В зависимости от характера
воздействий на спиновую систему в процессе кодирования и от способа обработки
может быть получено пространственное распределение и его наглядное изображение
(картирование или визуализация) различных параметров, от которых зависит ядерная
намагниченность. Именно это лежит в основе возможности визуализации различных
характеристик веществ, входящих в состав исследуемого объекта.
Усиление контраста ЯМР-изображений
В лекции описывается конструирование последовательностей радиочастотных и
градиентных импульсов, позволяющих усилить контраст магнитнорезонансных
томограмм за счет различных способов отображения зон объекта, характеризующихся
разными временами спин-спиновой или спин-решеточной релаксации [2, 3].
Рассматривается получение изображений, взвешенных по этим параметрам, или же
визуализирующих сами эти параметры, с примерами диагностических применений и
применений для анализа свойств геологических пород. Особый интерес с
принципиальной и практической точек зрения представляют методы, отображающие
пространственное распределение тензора самодиффузии. Направления наибольшей
скорости диффузии отображают ориентацию нервных проводящих каналов
(«трактограммы»). Аналогичные методы могут быть использованы в геофизике для
определения путей перколяции в образцах горных пород, насыщенных водой [4].
Использование биполярного градиента
Характерным для МРТ является использование градиентного спинового эха,
которое позволяет получать томограммы, отображающие распределение малых
локальных неоднородностей магнитного поля. Впечатляющим применением этого
метода является функциональная томография, основанная на разнице в магнитных
восприимчивостях свежей и «отработанной» крови, отдавшей кислород, что позволило
визуализировать активные участки головного мозга. Другим применением импульсных
последовательностей с градиентным эхом является отображение макроскопического
движения жидкости, известного в медицинских применениях под обобщающим
названием магнитнорезонансная ангиография.
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Инвазивные методы
Как и в других методах лучевой диагностики, в МРТ также используется
введение в организм веществ, усиливающих контраст изображения. Широко
применяются инъекции растворов комплексов биомаркеров с парамагнитными
частицами. Области с повышенной концентрацией биомаркера отображаются на ЯМРтомограммах, взвешенных по временам релаксации.
В стадии экспериментальной разработки находятся методы динамической и
оптической поляризации [5]. Эти методы давно известны в ЯМР как эффективные
методы усиления сигнала, однако их применение в МРТ связано со значительными
трудностями. Тем не менее, имеются перспективы их использования для получения
ЯМР-изображений в слабых магнитных полях.
В последние годы получили развитие методы так называемой
гиперполяризации.
Один из способов состоит в использовании реакций с участием параводорода
для синтеза биомаркеров с большим временем релаксации, достаточным, чтобы ввести
в организм пациента и проследить за его поведением с помощью МРТ. Этот же прием
используется в химических технологиях с целью визуализировать процессы в
химических реакторах. Другой вариант гиперполяризации заключается в охлаждении
препарата до сверхнизкой температуры с последующим растворением и инъекцией,
опять-таки при условии большого времени ядерной релаксации в получившемся
растворе. Таким образом удается получить магнитнорезонансное изображение по 13С и
15
N при их естественном содержании.
Заключение
Магнитнорезонансная томография применяется не только в медицине, но и в
психологии, физиологии растений и животных, биофизике, разведочной геофизике,
материаловедении, химических и строительных технологиях и т.д. Возможно
получение изображений не только на основе ядерного магнитного, но и с помощью
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). ЭПР-томография используется как
лабораторный метод исследования (например, для получения информации о
пространственном распределении свободных радикалов или других парамагнитных
центров в изучаемом образце).
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Исследования методом ЯМР свойств металлов,
введенных в нанопористые матрицы
Чарная Е. В.
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198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
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Исследования последних лет показали, что наноструктурирование металлов
приводит к значительным изменениям их физических свойств, важных для
современных практических применений. Модельными системами для изучения
наноструктурированных металлов могут служить нанокомпозиты, представляющие
собой пористые силикатные матрицы, поры которых заполнены металлами. Такие
нанокомпозиты имеют ряд преимуществ, обусловленных фиксированным размером
металлических нановключений, возможностью использовать матрицы с разной
геометрией и связностью сетки пор и др. В настоящем докладе делается обзор
результатов, полученных методом ЯМР, по свойствам пористых стекол и опаловых
матриц с введенными в поры легкоплавкими металлами (галлия, индия, олова, ртути,
натрия и их сплавов).
Показано, что для металлов в условиях ограниченной геометрии происходят
существенные изменения атомной подвижности, определяющей коэффициент
самодиффузии в расплавах. Замедление атомного движения проявляется в сильном
ускорении процессов ядерной спиновой релаксации за счет возрастания вклада
квадрупольной релаксации. Было найдено, что время корреляции атомного движения
зависело от размера пор и увеличивалось более, чем на порядок величины, для
металлов, введенных в пористые стекла с размером пор порядка 7 нм и менее.
Размерные эффекты проявлялись также в изменении величины сдвига Найта в
области плавления и его температурных зависимостей. Это свидетельствует об
изменении электронных свойств металлов при их наноструктурировании.
ЯМР исследования дают непосредственную информацию о фазовых переходах
плавления и кристаллизации металлических наночастиц в порах, поскольку сигналы от
жидкой и кристаллической фаз разделяются. Наиболее значительными были изменения
плавления и кристаллизации для наноструктурированного галлия, что связано с
формированием различных кристаллических модификаций в нанопорах. Для
наночастиц в эвтектическом сплаве натрий-калий характер процессов плавления и
кристаллизации в порах коренным образом отличался от соответствующих процессов в
объемном сплаве.
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Лекция-беседа о явлении магнитного резонанса
и спиновом эхо
Чижик В. И.
198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: chizhik@nmr.phys.spbu.ru
http://nmr.phys.spbu.ru/
Основные явления, относящиеся к понятию «магнитный резонанс» – ядерный
магнитный резонанс (ЯМР), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный
квадрупольный резонанс (ЯКР), – представляют собой интересные физические явления,
связанные с излучением или поглощением электро-магнитных волн радиодиапазона
при взаимодействии магнитных или электрических мультиполей ядер и электронов со
статическими, переменными и флуктуирующими полями. Эти явления лежат в основе
современных мощных методов исследования вещества на микро-, нано- и макроуровнях. Целью этой лекции-беседы (конкретное изложение будет зависеть от
интересов аудитории) является дать представление о ЯМР, ЭПР и ЯКР тем, кто приехал
на Школу с «нулевыми» (или почти «нулевыми») знаниями о физике этих явлений, и,
одновременно, оттенить те черты этих явлений, которые могут быть неизвестными или
«слишком привычными» для широкого круга специалистов. К таким вопросам, повидимому, относятся:
1. Сходство и различие описания магнитного резонанса аппаратами
классической и квантовой физики.
2. Магнитная релаксация – уникальное явление в спектроскопии.
3. Двойные резонансы. Перенос поляризации.
4. В Ленинграде (Санкт-Петербурге) сделаны важные шаги в развитии метода
ЯМР, не получившие адекватного и своевременного признания у
специалистов.
5. Что такое «спиновое эхо» и его разновидности.
6. «Плюсы» и «минусы» качественного и количественного анализа с помощью
ЯМР.
7. И так далее (или пропуская что-то – всё по согласованию со слушателями).
Коллективом кафедры квантовых магнитных явлений выпущен ряд учебных
пособий (см., например, [1-3]) и учебно-методических пособий по отдельным вопросам
магнитного резонанса (см. сайт кафедры http://nmr.phys.spbu.ru/, на котором кроме
публикаций имеется специализированный портал).
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Гидриды металлов – материалы для хранения водорода
Шеляпина М. Г.
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Поиск возобновляемых и экологически чистых источников энергии ведется во
всех странах, обладающих передовыми технологиями, под эгидой, как
правительственных учреждений, так и национальных и международные агентств.
Центральной проблемой водородной энергетики являются большие затраты на
хранение и транспортировку водорода. Наиболее безопасным методом хранения
водорода является хранение в связанном состоянии, например, в составе
металлогидрида. Однако для того, чтобы данный способ был экономически
целесообразным, материалы для хранения водорода должны удовлетворять ряду
требований: низкая температура выхода (30-150 оС, в зависимости от конкретного
приложения), высокая водородоемкость (обычно измеряется в весовых процентах,
wt. %), легкость (важно для мобильных применений), нетоксичность, обратимость
процесса сорбции водорода, высокая кинетика сорбции водорода.
В лекции дан обзор материалов и их характеристик, важных с точки зрения их
практического использования. Особое внимание удалено двум классам соединений:
гидридам на основе магния и гидридам переходных металлов.
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Ядерный магнитный резонанс
в магнитоупорядоченных материалах
Шмырева А. А.
Санкт-Петербургский государственный университет, РЦ МРМИ
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр.26
E-mail: anna.shmyreva@spbu.ru
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Введение
Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в последние десятилетия активно
используется для определения структуры и локальных магнитных свойств магнитных
материалов и, в частности, новых магнитных материалов – различных мультислоев и
наночастиц. Этот метод чрезвычайно чувствителен к изменениям локального
окружения ядер, магнитных полей на ядрах, атомных и электронных магнитных
моментов и, в связи с этим, является весьма перспективным для исследований
локальной кристаллической и магнитной структуры.
Особенности ядерного магнитного резонанса в
магнитоупорядоченных материалах
Основными
свойствами
магнитоупорядоченных
(ферро-,
ферри-,
антиферримагнитных) материалов является существование дальнего порядка в системе
электронных спинов и среднего по времени значения электронной намагниченности
отличного от нуля даже при отсутствии внешнего магнитного поля ниже некоторой
температуры.
Вокруг однородно намагниченного кристалла создается магнитное поле, которое
обладает большим запасом энергии – энергии размагничивания. Такое состояние для
кристалла является энергетически невыгодным и является причиной разбиения на
магнитные домены при отсутствии сильного внешнего магнитного поля. Магнитный
момент внутри доменов, как правило, направлен вдоль оси легкого намагничивания и
может быть сонаправлен или противоположен ей. Границей между доменами являются
так называемые доменные границы (доменные стенки), в которых магнитные моменты
ядер осуществляют полный поворот вектора намагниченности от направления в одном
домене к направлению в соседнем. Размеры доменов, их количество и толщина
доменных стенок определяются минимальным суммарным значением энергий
обменного взаимодействия, анизотропии и размагничивания.
Явление ядерного магнитного резонанса в магнитоупорядоченных веществах
обладает следующими основными особенностями: во-первых, частота ЯМР
определяется в основном внутренними, точнее говоря внутриатомными полями, вовторых, взаимодействие ядер с внешним переменным магнитным полем происходит не
непосредственно, а через электронные оболочки [1].
Локальным полем называется магнитное поле в месте расположения ядра
парамагнитного иона, обусловленное в основном сверхтонким полем [2], которое
представляет собой взаимодействие магнитных моментов ядер с магнитными
моментами своей электронной оболочки.
Еще одной частью локального поля является дипольное поле, создаваемое всеми
соседними ионами, обладающими магнитными моментами. Вычислить это поле можно
суммируя поля от всех ионов в кристалле.
Образцы произвольной формы будут иметь неоднородные внутренние поля, что
приводит к разбросу величин локальных полей и их векторов. В многодоменных
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образцах вклад дипольных локальных полей от удаленных от рассматриваемого ядра
частей образца не велик, так как влияние отдельных доменов взаимно компенсируется.
Идеальные (без дефектов и примесей) однодоменные кристаллы, имеющие
форму эллипсоида и ионы, занимающие эквивалентные положения в кристалле должны
иметь одну линию ядерного магнитного резонанса, ширина которой будет
определяться релаксационными процессами. Доменная структура, различные примеси,
пористость образцов, отличие формы от эллиптической приводят к уширению
спектральной линии.
Локальное поле имеет очень большую величину по сравнению с магнитными
полями, используемыми в обычном ЯМР. Типичные значения локального поля в
магнитных кристаллах 10-100 Тл [1].
Частота прецессии ядерной намагниченности ωN в локальном поле с амплитудой
b1 индуцирует переменную составляющую этого поля, амплитуда которой Bлок
существенно превышает b1.
Величина, показывающая во сколько раз амплитуда переменного магнитного
поля, воздействующего на ядро, больше амплитуды внешнего радиочастотного поля
называется коэффициентом усиления. Для рассматриваемого механизма усиления
ŋ = Bлок/ b1.
Электронно-ядерное взаимодействие в магнитных кристаллах приводит к
усилению не только внешнего радиочастотного поля, но и сигналов ЯМР (свободной
прецессии и спинового эха).
В магнитных веществах существует и другой механизм усиления, связанный с
наличием доменной структуры.
Приложение внешнего магнитного поля приводит к вынужденным колебаниям
доменной стенки около положения равновесия с частотой этого поля. Периодическое
изменение направления электронной намагниченности при смещении доменной стенки
обуславливает возникновение переменной составляющей локального поля в месте
расположения ядра. Коэффициент усиления ŋ, определяемый как отношение
амплитуды переменной составляющей локального поля к амплитуде внешнего
магнитного поля является неоднородным по объему образца. В реальных образцах
неоднородность коэффициента усиления вызывается не только тем, что коэффициент
усиления меняется по толщине доменной стенки, а и ввиду различного рода
несовершенств структуры кристалла, которые влияют на эффективное поле
анизотропии [3] и приводят к неоднородности коэффициента усиления и в доменах [1].
Пример эксперимента и спектров ЯМР
При записи спектров ЯМР измерения проводились в нулевом внешнем
магнитном поле при температуре жидкого азота (77К) по стандартной методике
спинового эха (р1–τ–р2). Исследовалась зависимость амплитуды сигнала спинового эха
от центральной частоты заполнения возбуждающих импульсов.
Спектр фиксировался в результате прохождения исследуемой области частот по
точкам, с шагом примерно 0.2 МГц при фиксированном значении амплитуды
радиочастотного поля. Длительность обоих импульсов р1 и р2 составляла 0.5 мкс,
задержка между импульсами τ = ~3.5 мкс.
На спектре ЯМР порошка объемного кобальта присутствует две основных
линии. Положение этих линий по частоте позволяет отнести их к одной из возможных
кристаллических структур кобальта. В данном случае, частота максимумов этих линий
показывает, что микрочастицы кобальта имеют преимущественно структуру типа ГПУ.
Сравнение спектров, полученных при различных значениях амплитуды
радиочастотного поля, и анализ взаимного изменения амплитуды обеих линий дает
61

Лекции

возможность отнести линии к одной из магнитных структур – доменам или доменным
стенкам (рис. 2).

Hcp

Рис. 1. Спектр ЯМР порошка объемного кобальта. Т = 77 К
Из-за
за различного механизма усиления внутри доменов и доменных стенок и
учитывая, что коэффициент усиления на ядрах внутри доменных стенок выше,
выше чем
коэффициент усиления на ядрах внутри доменов низкочастотную линию логично
отнести к доменам ГПУ структуры кобальта
кобальта, а высокочастотную линию к доменным
стенкам той же структуры.

Рис. 2. Спектры
пектры образца объемного кобальта при различном ослаблении сигнала:
синяя линия – 36 dB, красная лини
линия – 32 dB соответственно. Т = 77 К
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Метод молекулярной динамики и его применение для
описания микроструктуры многокомпонентных водных
растворов электролитов
Аверина М. И., Егоров А. В., Чижик В. И.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: maryaverina@gmail.com
Понимание особенностей микроструктуры жидкофазных систем имеет
фундаментальное значение для теории жидкого состояния. Описание различных
физико-химических процессов на молекулярном уровне крайне важно для объяснения
макроскопических свойств жидкости, а также для развития, как химии растворов, так и
смежных с ней областей науки (электрохимии, биохимии и др.). При этом недостаточно
изученными объектами остаются концентрированные многокомпонентные водные
растворы электролитов. Характерная особенность таких систем – это малое количество
молекул воды и высокая концентрация растворенных веществ. В этом случае
первостепенное значение приобретают ионные взаимодействия. В отличие от
разбавленных растворов, формирование микроструктуры концентрированного раствора
определяются не только процессами гидратации, но и коллективными
взаимодействиями ионов.
Получение достоверной информации о микроскопических свойствах растворов
является очень сложной задачей. В эксперименте обычно измеряются
макроскопические характеристики, и разнообразие параллельно протекающих
молекулярных процессов (комплексообразование, диссоциация и др.) обычно не
позволяет однозначно связать экспериментальные результаты с микроскопическими
характеристиками. Как следствие, интерпретация одних и тех же экспериментальных
данных может быть различной.
Для
всестороннего,
корректного исследования
подобных
объектов
целесообразно использовать методы компьютерного моделирования (численный
эксперимент). В настоящее время доминирующим подходом к решению такого рода
задач является классический метод молекулярной динамики. В его основе лежит
модельное представление о многоатомной молекулярной системе, в которой атомы
рассматриваются как материальные точки, а их движение описывается уравнениями
классической механики Ньютона. С помощью этого метода можно исследовать
структурные, динамические и термодинамические характеристики любой системы. При
этом следует осознавать, что в выбранной методике все межатомные взаимодействия
описываются модельными потенциалами. Поэтому необходимо рассчитывать
макроскопические характеристики раствора для того, чтобы сравнить их с
имеющимися экспериментальными данными и, тем самым, протестировать выбранные
модели.
В качестве примера в данной работе методом классической молекулярной
динамики проведено моделирование серии растворов тройной системы LiNO3 –
Ca(NO3)2 – H2O при нормальных условиях. Для всех рассмотренных систем оценены
величины координационных чисел ионов, средние времена пребывания молекул воды и
нитрат-анионов в сольватных оболочках катионов, коэффициенты самодиффузии всех
компонентов раствора. На основании полученных данных описаны статистические
особенности сольватных оболочек катионов в многокомпонентном водном растворе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-03-01073-а) и
фонда «Династия» (Программа поддержки физиков – студентов, аспирантов и молодых
ученых).
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Поведение лаурилсаркозината натрия в водных растворах
и смесях с короткоцепочечными ионными ПАВ
Бубнов Ф. С.
Санкт-Петербургский государственный университет
198 504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: fill192@mail.ru
Актуальность исследования лаурилсаркозината натрия в
растворах и смесях с другими ПАВ
В первую очередь саркозиновые ПАВ являются биоразлагаемыми, что
определяет их экологическую безопасность. Также саркозинаты хорошо совместимы с
другими видами поверхностно-активных веществ. В производстве выгодно и по
себестоимости, и по эффективности использовать смеси двух и более типов ПАВ. Как
для прикладной, так и для фундаментальной науки актуально понимание природы
образования смешанных агрегатов. Хотя использование бинарных смесей существует
уже на протяжение долгого времени, понимание детальной структуры получающихся
агрегатов различных видов смешанных поверхностно-активных веществ требует
дальнейшего изучения.
Результаты
Были выполнены ЯМР-исследования, включающие в себя измерения
химических сдвигов для углеродных и водородных спектров, а также измерения
времени релаксации для водных растворов ЛСН (лаурилсаркозината натрия) и
бинарной смеси ЛСН с добавочным ПАВ при различных концентрациях. В качестве
добавочных ПАВ были использованы анионные поверхностно-активные вещества с
различной длиной гидрофобной цепи такие, как: гексаноат, октаноат и деканоат калия.
И в протонном, и в углеродном спектре каждая углеводородная группа цепи
ЛСН давала два сигнала благодаря существованию двух конфигураций (цисконфигурации и транс-конфигурации) молекулы ЛСН и в простых водных растворах, и
в бинарных смесях. Соотношение этих конфигураций зависит от концентрации ПАВ.
Обнаружилось возрастание отношения количества транс-конфигураций к количеству
цис-конфигураций с повышением концентрации вещества. Это наблюдение говорит
нам, что транс-конфигурация молекулы ЛСН в мицеллярном состоянии более выгодна.
Также обнаружилось, что в бинарных смесях смешанные мицеллы, состоящие из
молекул ЛСН и добавочного ПАВ, образуются при меньших концентрациях ЛСН в
водном растворе.

Рис. 1. Молекула ЛСН, (I) – транс-конфигурация, (II) – цис-конфигурация
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Подвижность водорода в многокомпонентных сплавах
переходных металлов
Выводцева А. В., Рыков И., Чижик В. И., Шеляпина М. Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: anna.vyvodtceva@nmr.phys.spbu.ru
Проблема поиска альтернативных источников энергии особенно актуальна в
последнее время, и водородная энергетика является одним из наиболее перспективных
направлений в данной области. Основное преимущество водорода как источника
энергии – это то, что при его сгорании продуктом выхода является вода. Одной из
основных задач, которые необходимо решить для успешного повсеместного внедрения
водорода в качестве энергоносителя, является поиск оптимального способа его
хранения. Наиболее безопасный и энергетически выгодный метод – хранение водорода
в связанном состоянии, например, в решётке сплавов переходных металлов [1].
Несмотря на огромное количество работ по экспериментальным исследованиям
данных соединений, лишь их малая часть направлена на установление связи между
физико-химическими свойствами сплавов и их характеристиками, важными для
практических применений. Сорбционные свойства гидридов зависят, в том числе, и от
энергии активации движения водорода в решётке, величина которой может быть
определена методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР). В настоящей работе
приведен обзор наших недавних ЯМР исследований подвижности водорода в гидридах
бинарных Ti-V и тройных Ti-V-Cr сплавов.
Как показали исследования данных гидридов, выполненные с использованием
метода стационарного ЯМР, вблизи комнатной температуры часть водорода
локализована в интерстициях, преимущественно в тетраэдрических, а часть находится в
подвижном состоянии, перемещаясь между ними [2-3]. Согласно моделированию,
выполненному в рамках теории функционала плотности, диффузионный путь водорода
из одной тетраэдрической интерстиции в другую проходит через октаэдрическую.
Как уже упоминалось, значения энергии активации движения водорода могут
быть получены из релаксационных или диффузионных измерений. Однако первый
метод очень чувствителен к выбору модели, в рамках которой интерпретируются
экспериментальные данные. В работе [4] было предложено использовать обменную
модель для описания релаксации в гидридах тройных сплавов Ti-V-Cr. Полученные
значения энергии активации несколько ниже, чем это следует из диффузионных
измерений [5], однако тенденция зависимости от состава сплава сохраняются.
Работа выполнена при поддержке Санкт-Петербургского государственного
университета и немецко-российского междисциплинарного научного центра G-RISC.
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Сопоставление возможностей магнитно-резонансной
и компьютерной томографии в диагностике острых
нарушений мозгового кровообращения
Дроздов А. А., Черемисин В. М., Камышанская И. Г.
Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, курс
лучевой диагностики и лучевой терапии, 21 линия Васильевского острова, дом 8а,
Городская Мариинская больница, г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 56
Введение
По данным Всемирной Организации Здравоохранения в 2011 году острые
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимали второе место среди причин
смерти взрослого населения в мире, унеся 6,2 млн. человеческих жизней.
Внедрение в клиническую практику компьютерных томографов, а позднее и
магнитно-резонансных, существенно изменило подход к диагностике и тактике лечения
пациентов с клиническими проявлениями ОНМК.
По сегодняшний день продолжают обсуждаться преимущества и недостатки
компьютеризированных томографических лучевых методов в дифференциальной
диагностике заболеваний головного мозга.
Цель
Определить
возможности
компьютерных
и
магнитно-резонансных
томографических исследований в диагностике острых нарушений мозгового
кровообращения, используя литературные данные и клинический опыт лучевых
диагностов Мариинской больницы.
Материалы и методы
Материалом исследования послужили результаты КТ и МРТ исследований
пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. КТ
выполняли на 64-срезовом томографе «Definition», МРТ на Magnetom «Avanto» 1,5
Тесла компании Siemens. Всем пациентам при поступлении по скорой помощи с
подозрением на ОНМК первично выполняли безконтрастную компьютерную
томографию головного мозга для исключения геморрагических изменений. Редко
проводили КТ-перфузию для оценки степени и объёма перфузионных расстройств.
Контрастную КТ-ангиографию выполняли также не каждому больному. Она давала
возможность выявить патологию сосудов, отклонения от нормальной анатомии. На 2-3
сутки госпитализации в стационар практически всем пациентам проводили МРТ
головного мозга.
Результаты
Анализ литературы и опыта работы на КТ и МРТ установках показали
преимущества и недостатки методов в сопоставлении. Так компьютерная томография
действительно наиболее чувствительна к острым кровотечениям. «Свежая» кровь
выглядит на КТ в виде гиперденсного, высокоплотного участка в сравнении с
плотностью мозга. Однако в последующем, кровь начинает «цвести», т.е. распадаться, а
её плотность приближается к мозговой ткани и уже не выделяет гематому на фоне
мозга. Поэтому в диагностике гематом выделяют рентгенонегативный период, когда
кровь плохо дифференцируется или не видна вообще. Тогда именно метод МРТ
становится гораздо чувствительнее к фракциям распадающейся крови. Для уточнённой
диагностики острейшей, острой, подострой и хронической стадии гематомы
разработаны таблицы, отражающие интенсивность МР-сигнала элементов распада
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гемоглобина на Т1-, Т2-взвешанных изображениях. Помимо этого, в настоящее время
появились градиентные последовательности, которые помогают визуализировать
небольшие кровоизлияния, мелкие кавернозные гемангиомы, венозные ангиомы,
которые не обнаружить по КТ. Используя эти возможности на практике, мы убедились
в том, что МРТ не уступает КТ в диагностике геморрагических инсультов в острой
стадии, а в подострой, гематомы головного мозга несомненно лучше
дифференцируются на МРТ, чем на КТ.
Метод КТ-ангиографии давал нам возможность определить диаметр просвета
сосудов, их стеноз либо окклюзию, выявить аневризмы и другие сосудистые
мальформации, оценить степень кальциноза сосудов, проходимость стендов и шунтов.
Программы КТ и МРТ перфузии позволяли рассчитать несколько количественных
показателей кровотока, его объёмные и скоростные параметры. Вычитая из объёма
перфузионных расстройств, объём изменения диффузии по диффузно-взвешанным МРизображениям (т.е. зону цитотоксического отёка, некроза мозга), можно было
количественно и визуально оценить объём обратимых изменений мозга (зону
пенумбры). Именно за эту зону и борются клиницисты, проводя тромболизис,
ангиохирургические манипуляции и т.д. Вся неотложная терапия направлено на раннее
восстановление мозгового кровотока.
При наличии клиники и отсутствии компьютерно-томографических признаков
ОНМК назначали МРТ исследование головного мозга. С помощью диффузновзвешанного МР-изображения (ДВИ) можно было выявить гиперинтенсивные очаги
повторной, «острой» ишемии в структуре «старых» постишемических кистозноглиозных изменений. Нам удавалось находить лакунарные, мелкие очаги ишемии,
которые невозможно было заметить при КТ головного мозга.
В скорости выполнения неотложных лучевых исследований МРТ уступало КТ.
Время обследования головы на компьютерном томографе составляло несколько секунд,
тогда как на МР-томографе – несколько минут. В Мариинской больнице МРТ
головного мозга в среднем занимало 20 минут. Учитывая быструю скорость сбора
диагностических данных по КТ, на первом этапе диагностического алгоритма
выполняли именно КТ-исследование.
В МРТ кабинете для обследования тяжело больных необходимо иметь
амагнитную систему динамического наблюдения за жизненно важными функциями,
наркозный аппарат для седации, автоматический инжектор для болюсного введения
контрастного вещества. Это дорогое оборудование, которое не всегда в полном объёме
имеется в кабинетах МРТ, что не позволяет проводить исследования такой группе
пациентов.
Выводы
Таким образом, современные компьютерные лучевые исследования головного
мозга являются высокочувствительными методами в диагностике ОНМК. На наш
взгляд по своим диагностическим возможностям МРТ превосходит КТ. В будущем, с
развитием
технологий
магнитно-резонансного
томографии,
благодаря
усовершенствованию программ обработки изображений и скорости сбора данных, этот
метод может вытеснить компьютерную томографию из диагностического алгоритма
или будет использоваться наравне с ней.
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Возможности МРТ в оценке состояния мозговых оболочек
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Введение
На сегодняшний день метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) занимает
важнейшее место в нейровизуализации. За счёт разнообразных импульсных
последовательностей чётко и структурно дифференцируются различные анатомические
структуры головного мозга в норме и патологии. Множество патологических состояний
могут быть достаточно быстро и точно диагностированы.
Важной анатомо-функциональной структурой центральной нервной системы
являются мозговые оболочки (твердая, мягкая и паутинная), которые в норме при МРТ
не видны.
Мозговые оболочки участвуют в питании, фиксации и гемодинамике головного
мозга. Вовлечение в патологический процесс мозговых оболочек может привести к
тяжелым, угрожающим жизни осложнениям, таким как отёк головного мозга, васкулит,
тромбоз венозных синусов и вен, венозный либо артериальный инсульт, гидроцефалия,
субдуральная или эпидуральная эмпиема, абсцесс головного мозга и вентрикулиты.
Однако, при некоторых заболеваниях и поражениях головы мозговые оболочки
утолщаются, начинают накапливать контрастное парамагнитное вещество,
накапливают над- и/или подоболочечно серозный либо геморрагический экссудат,
кровь. По мозговым оболочкам метастазируют различные злокачественные опухоли.
Цель исследования
Изучить возможности МРТ в оценке состояния мозговых оболочек.
Задачи
1. Структуризация наиболее распространенных поражений мозговых оболочек
2. Создание удобного протокола для выявления поражений мозговых оболочек.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургской Городской
Мариинской больницы, на магнитно-резонансном томографе фирмы Siemens,
“Magnetom Avanto”, 1,5 Тл. На МРТ головы пациенты были направлены неврологом
неврологического, нейрохирургического отделений Мариинской больницы, из СанктПетербургского городского центра по борьбе со СПИДом и больницы им. С.П.Боткина.
Стандартный протокол МРТ головы включал в себя Т1-, Т2-взвешанное изображение в
трех проекциях, диффузно-взвешанное изображение (ДВИ) и градиентное эхо (GRE) в
трансверзальной проекции, Т1-взвешанные изображения с контрастным усилением в
трёх проекциях. При необходимости визуализации артерий и вен выполняли,
соответственно, безконтрастную МР-ангиографию и МР-венографию.
Результаты
На практике работы кабинета МРТ Мариинской больницы наибольшее
количество случает изменений мозговых оболочек связано с их воспалением, т.е.
менингитом. Это как правило пациенты, которые переносят менингоэнцефалит
инфекционной природы. В подтверждение данного заболевания на томограммах мы
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выявляем утолщение мозговых оболочек, их патологическое накопление контрастного
вещества, воспалительные изменения в мозговой ткани. В редких случаях, при наличии
клинической картины менингита, подтверждённого лабораторным анализом спинномозговой жидкости, мы не находили визуальных воспалительных изменений оболочек
мозга. В редких наблюдениях мы наблюдали подоболочечный (субдуральный) выпот,
гнойные скопления (эмпиему).
Вторая по частоте группа заболеваний, которая давало МР-признаки патологии
оболочек это опухоли, доброкачественные менингиомы и злокачественные опухоли
мозга, метастазы, а также лимфомы. МР-симптоматика в каждом случае имела свои
особенности в зависимости от преимущественного поражения твёрдой оболочки либо
паутинной и мягкой. Доброкачественные менингиомы были единичные, имели чёткий
контур без признаков инфильтрации, имели однородную структуру, равномерное
накопление контраста, не вызывали отёк прилежащей ткани мозга. Метастазы как
правило были множественные, не только неравномерно утолщали оболочки мозга, но и
их прорастали.
Меньше всего мы наблюдали травматические изменения оболочек на МРТ. Это
связано с первичным обследованием больных с черепно-мозговой травмой с помощью
компьютерной томографии (КТ). Кровь при травме на КТ дифференцируется участками
повышенной плотности величиной условных единиц Хаунсфилда около +80. К нам эти
пациенты иногда поступали на контрольное исследование, где дериваты крови в
различные фазы распада гемоглобина имели особенности МР-сигнала в Т1, Т2взвешанном изображении.
Большую роль в визуализации изменений оболочек мозга играет контрастное
усиление. Для этого пациенту мы вводили внутривенно препарат омнискан либо
оптимарк 15,0 мл. Это позволяло точнее определиться зону и объём поражения
оболочек, дифференцировать патологию.
Выводы
МРТ демонстрирует раннюю диагностику и особенности проявлений
патологических изменений оболочек головного мозга при воспалительных,
опухолевых, травматических её поражениях. Контрастное усиление является
обязательным в методике МРТ обследования головы при подозрении на поражение
оболочек мозга.
Литература
1. Диагностическая нейроонкология. Корниенко В. Н., Пронин И. Н., Москва 2009,
Изд-во Андреева Т. М.
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Введение
Установлено, что в кристаллах структурной группы флюорита (CdF2, CaF2, SrF2
и BaF2) примесные ионы переходной группы с электронными конфигурациями nd3, nd4,
nd8 и nd9 часто оказываются в вырожденных основных орбитальных состояниях и
демонстрируют различные проявления эффекта Яна-Теллера. Из примесей с
указанными конфигурациями интерес вызывает никель, поскольку он может войти в
качестве примеси замещения в кубическую решетку кристаллов группы флюорита в
двух валентных состояниях, Ni2+(3d8) и Ni+(3d9). Первое состояние является наиболее
стабильным и реализуется уже в процессе выращивания кристалла из расплава,
содержащего небольшое количество примесного металла [1, 2]. Данному состоянию
соответствует основное орбитальное состояние T1g, поэтому в спектрах ЭПР
примесных центров Ni2+ обнаружено тригональное искажение координационного куба
иона Ni2+, обусловленное сильным взаимодействием с тригональными модами
решеточных колебаний. Переход внедренного в решетку примесного иона во второе
состояние происходит в процессе облучения выращенного кристалла рентгеновскими
лучами при комнатной температуре [3-5]. Как оказалось, состояние Ni+(3d9) является
метастабильным (время жизни центров при Т = 300К примерно равно 1-4 месяцам).
Кроме того, избыточный отрицательный заряд иона Ni+ компенсируется нелокально
так, что образовавшийся центр оказывается в основном трехкратно вырожденном
орбитальном состоянии T2g. Однако в данном случае кроме эффекта Яна-Теллера
наблюдаются также проявления псевдо-эффекта Яна-Теллера (электрическая
дипольная неустойчивость и смещение иона Ni+ в нецентральное положение
тетрагонального вида). В результате образуется центр тетрагональной симметрии с
нецетральным положением иона Ni+.
Возможность существования примесного центра никеля в двух различных
зарядовых состояниях указывала на то, что эта примесь должна быть чувствительной к
изменениям величины действующего на нее кристаллического поля. Поэтому, выбирая
в качестве объектов исследований примесные центры никеля в кристалле BaF2,
имеющем самую большую постоянную решетки в ряду флюорита, мы рассчитывали
встретить еще более сложную комбинацию из эффекта и псевдо-эффекта Яна-Теллера.
Действительно, увеличение размеров координационного куба примесного иона часто
приводит к дипольной неустойчивости центра и к частичному снятию орбитального
вырождения основного состояния примесного иона. В работе [2] было показано, что
образование электрического дипольного момента стимулирует образование дефекта
«междоузельный фтор», локализующегося вблизи иона Ni2+. В подобной ситуации
может возрасти эффективность взаимодействия с колебательными модами более
низкой симметрии, и, следовательно, могут образоваться низкосимметричные центры.
Таким образом, основной целью настоящего исследования являлась проверка
возможности
эффективного
взаимодействия
примесного
никеля
с
низкосимметричными модами решеточных колебаний кристалла BaF2.
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Эксперимент
Данное исследование было выполнено методом ЭПР на спектрометре “Varian”
E-12 в Q-диапазоне (37 ГГц). Кристаллы BaF2:Ni были выращены методом Бриджмена
с использованием графитовых тиглей. Примесь вводилась в расплав BaF2 в виде
мелкого металлического порошка никеля. В качестве атмосферы выращивания был
использован очищенный гелий с небольшой примесью продуктов термического
разложения фторопласта. Выращенные кристаллы были прозрачными и имели
зеленоватый цвет. Образцы для исследований выкалывались из выращенной були по
плоскостям спайности [111] в виде удлиненных ромбических призм. Для обеспечения
достаточно высокой добротности резонатора спектрометра ЭПР, сечение образцов
выбиралось примерно равным 0,6-0,8 мм2. При этом высота призмы бралась равной 5-7
мм, что облегчало ориентирование оси образца (совпадающей с кристаллографической
осью <110>) параллельно оси резонатора.
В приготовленных образцах BaF2:Ni были обнаружены линии ЭПР от
парамагнитных центров моноклинной симметрии. Их угловые зависимости были
описаны с помощью спинового гамильтониана
H S = B20O20 + B22O22 + βe [ g x H x S x + g y H y S y + g z H z S z ] ,
(1)
где электронный спиновый момент центра S = 1.
Спиновый гамильтониан (1) представлен в так называемой «локальной» системе
координат, у которой оси X, Y и Z являются главными осями тензора g. Оси X и Z лежат
в плоскости симметрии исследуемого центра (совпадающей с одной из
кристаллографических плоскостей [110]), а ось Z отклонена от кристаллографической
оси 〈001〉 примерно на 60°. Параметры спинового гамильтониана (1) следующие: B20 =
12400 МГц, B22 = -500 МГц, gx = gy = 3,32; gz = 2,45.
Обсуждение экспериментальных результатов
В ряде работ по центрам переходных ионов в кристаллах группы флюорита
сообщалось, что моноклинная симметрия может реализоваться в случае локализации в
окрестностях примесного иона двух точечных дефектов (междоузельных ионов фтора
или ионов кислорода). Возможно, что в данном случае именно такая ситуация и
реализовалась в исследуемых образцах. Однако более вероятным нам кажется
ситуация, когда вблизи иона Ni2+ локализовался лишь один междоузельный ион фтора
в тетрагональной позиции (относительно иона никеля). В результате 3F-терм иона
никеля расщепляется так, что нижним орбитальным состоянием оказывается
орбитальный дублет, отщепленный тетрагональной компонентой кристаллического
поля от орбитального триплета 3T1g. Взаимодействие образовавшегося дублета с
тригональными модами решеточных колебаний приводит к моноклинной симметрии
примесного центра.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №12-02-31148.
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Введение
Препарат «Перфторан» – отечественный заменитель плазмы крови,
обеспечивающий её газотранспортные функции, имеет кислородную емкость вдвое
больше, чем эритроциты, и высокую скорость растворения и отдачи кислорода в
организме. Он является водной эмульсией, в состав которой входит ряд полностью
фторированных органических соединений I – IV. Соединения II – IV существенно
улучшают реологические характеристики искусственной крови, в первую очередь её
вязкость, для прохождения по кровеносной системе, а также некоторые иные свойства.
Кроме того, в состав «Перфторана» входит стабилизатор эмульсии (ПАВ) – проксанол
V, являющийся блок-сополимером полиоксиэтилена и полиоксипропилена, а также
небольшие количества других компонентов, моделирующих состав натуральной крови.
На рисунке 1 представлены структурные формулы отдельных компонентов и значения
их средних содержаний на 100 мл препарата «Перфторан» [1].
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Рис. 1. Компоненты входящие в состав препарата «Перфторан»
Используемые ныне методы анализа препарата, необходимые для
подтверждения его подлинности и выявления примесей иных фторорганических
соединений (как правило, аналогов I – IV с раскрытием одного из циклов, или не
полностью фторированных аналогов) несовершенны и весьма трудоёмки.
Экспериментальная часть
Нами разработана прецизионная методика, позволяющая на основе спектров
ЯМР 19F и 1Н с погрешностью не более 3% не только определять в «Перфторане»
перечисленные компоненты, но и оценивать соотношение цис/транс изомеров I,
соотношение компонентов II – IV, а также содержание V и соотношение в нем
этиленгликолевых и изопропиленгликолевых фрагментов путем измерения
интегральных интенсивностей соответствующих сигналов в этих спектрах при
введении в образец фиксированного количества стандарта, содержащего одновременно
как атомы фтора, для определения содержания и состава I – IV, так и атомы водорода
для определения содержания и строения V.
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Рис. 2. 19F ЯМР спектр «Перфторана»

Рис. 3. 1Н ЯМР спектр «Перфторана»
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Ранее было установлено, что в спектре ЯМР 19F парные сигналы с наибольшей
интенсивностью принадлежат цис- и транс-перфтордекалину [2].
Спектры ЯМР 19F регистрировались на спектрометрах ЯМР ECA-600 и ECS-400
(JEOL) в следующих условиях: T – 25 ºC, d ЯМР ампулы 5 или 10 мм, импульс 15°,
задержка 10 сек, количество сканов 32 и более. Спектры ЯМР 1Н регистрировались в
аналогичных условиях.
Определение содержания компонент I проводилось путем измерения сигналов
при -190.5 и -191.0 м.д., отвечающих узловым атомам фтора цис- и транс-изомеров
перфтордекалина. Содержание компонент II – IV рассчитывалось по сигналам фтора
CF-N связи, расположенных при -149.8, -155.9 и -161.5 м.д. Из спектра ЯМР 1Н
осуществлялось определение количества и состава сополимера V измерением сигналов
при 0.7 м.д., отвечающего протонам метильной группы в оксипропиленовом звене
полимера, относительно сигнала при 3.5 м.д. количественно введенного эталона и
сигналов при 3.0-3.4 м.д., отвечающим всем остальным протонам полимера.
Валидацию результатов разработанной методики осуществляли по маркерным
сигналам, иным, чем используемые в спектрах ЯМР 19F для установления содержания I
– IV, или по спектрам ЯМР 13С эталона и V для проверки результатов по содержанию
последнего.
Верификацию результатов осуществляли также методом ХМС. Исследование
масс-спектров компонентов препарата подтвердило строение основных соединений,
присутствующих в нем, а так же показало, что родственные примеси являются
продуктами раскрытия перфторированных циклов.
В настоящее время проводятся работы по оценке содержания родственных
примесей перфторкомпонент I – IV путем их фракционирования и анализа методом
ХМС, а также попытка оценки кислородной емкости образцов «Перфторана» с
использованием релаксационных характеристик ядер 19F в условиях введения
кислорода.
Литература
1. Маевский Е.И. Общая информация о перфторане // Российский биомедицинский
журнал Medline.ru, 2005, Т 15, с. 65-67.
2. Fung B. M Selective detection of multiplets via double quantum coherence: A 19F
NMR study of perfluorodecalin // Organic Magnetic Resonance, 1983, V 21, p. 397398
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Исследования механохимического легирования
фторидных кристаллов со структурой флюорита ионами
Er3+ методами спектроскопии ЭПР
Ирисова И. А., Родионов A. A., Таюрский Д. А., Юсупов Р. В.
420008, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: irisha-kzn@mail.ru
Введение
Фториды
щелочноземельных
элементов,
содержащие
примеси
редкоземельных (РЗ) ионов, с одной стороны, являются модельными объектами для
экспериментальных и теоретических исследований фундаментального характера. С
другой стороны, фториды в виде легированных монокристаллов успешно применяются
в качестве активных сред лазерных систем, в уникальных перестраиваемых лазерах
УФ-диапазона, то есть находят широкое практическое применение. Перспективной
разновидностью метода твердотельного синтеза является механохимический способ,
основанный на том, что при измельчении смеси различных компонентов ход
химических реакций между ними ускоряется. Эти же реакции при контакте, не
сопровождающемся измельчением, вообще не происходят при аналогичных
температурах [1]. Механохимический синтез имеет значительные преимущества по
сравнению с традиционным способом направленной кристаллизации, такие как:
сравнительная простота технологии, универсальность, возможность получения
порошков, сплавов, интерметаллидов, композитов и др.
В настоящей работе с использованием спектроскопии электронного
парамагнитного резонанса (ЭПР) показано, что во время механоактивированного
легирования порошков соединений CaF2, SrF2 и BaF2 ионами Er3+ образуются
примесные центры одиночных ионов эрбия кубической симметрии. Показано, что
процесс механохимического легирования ионами Er3+ реализуется различным образом
для матриц CaF2, SrF2 и BaF2 и определяется двумя процессами: механоактивированной
диффузией редкоземельных ионов внутрь частиц и сегрегацией ионов примеси на
границы зерен. При этом характерные масштабы для соединений CaF2, SrF2 и BaF2
значительно различаются.
Приготовление образцов и техника эксперимента
Порошки флюорита, механохимически легированные ионами Er3+, были
получены посредством перемалывания смесей кристаллических солей высокой степени
чистоты CaF2 (BaF2, SrF2) и ErF3(1 вес.%) в агатовой ступке в изопропиловом спирте
марки «ос.ч.». Серии мелкодисперсных порошков с различными средними размерами
частиц <d> были приготовлены путем перемалывания исходной смеси в течении 12
часов в агатовой ступке с последующим осаждением в изопропаноле. Изучаемые серии,
отличающиеся только размерами зерен, состояли из мелкодисперсных порошков,
полученных после 48, 17, 6 и 2 часов осаждения. Концентрационные серии образцов
для CaF2 и SrF2 приготавливались при последовательном увеличении содержания соли
РЗ металлов. Для обоих фторидов были приготовлены по 6 образцов, представлявших
собой мелкодисперсные порошки CaF2 (SrF2) + 0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 10, 30 вес.% ErF3,
соответственно. Длительность перемалывания образцов была одна и та же и составляла
1 час.
Результаты и обсуждение
На рис. 1 показаны результаты экспериментов по механохимическому
легированию матриц CaF2, SrF2 и BaF2 ионами Er3+. Для каждого из этих соединений
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после перемалывания в смеси с ErF3 в спектре ЭПР проявляется сигнал с максимумом в
области 1000 Э, имеющий характерную структуру кубических центров ионов Er3+. На
основании полученных результатов можно утверждать, что фторидные кристаллы со
структурой флюорита характеризуются уникальной склонностью к механохимическому
легированию ионами Er3+ с образованием центров кубической симметрии.

Рис. 1. Спектры ЭПР порошков CaF2,
SrF2 и BaF2, механохимически
легированные ионами Er3+; T = 15 K

Рис. 2. Зависимости интенсивности
линий ЭПР на g = 6.78 от размера зерен и
их аппроксимации для CaF2 (квадрат),
SrF2 (круг) и BaF2 (треугольник)

Для понимания процессов механохимического легирования фторидов РЗ
ионами, нами были исследованы зависимости интенсивности спектров ЭПР от размера
частиц для CaF2, SrF2 и BaF2 (рис. 2). Практически идеальная аппроксимация данных
для CaF2 линейной по <d>-1 зависимостью явно указывает, что центры Er3+
локализованы в тонком (по сравнению с размером) приповерхностном слое частиц
CaF2. Отсутствие зависимости интенсивности линий для серий порошков на основе
SrF2 от размера частиц, на наш взгляд, указывает на малый вклад от частиц в
приповерхностном слое в наблюдаемый сигнал ЭПР. Иначе говоря, частицы SrF2
оказываются практически однородно легированными ионами Er3+. Аппроксимация
зависимости интенсивности спектра ЭПР от размера зерен линейной функцией для
BaF2 также неплохо описывает экспериментальные данные, однако наклон прямой, в
отличие от CaF2, отрицателен. Этот факт можно объяснить тем, что поверхность не
вносит вклада в наблюдаемый сигнал примесных центров Er3+. Таким образом, в BaF2
образуется слой конечной толщины, для которого вероятность легирования в процессе
механосинтеза очень мала, и примесь РЗ элемента локализуется в ядре крупных частиц.
Для объяснения полученных результатов, нами была предложена универсальная
модель, объясняющая механизм механохимического легирования флюоритов РЗ
ионами. Такая модель, на наш взгляд, может быть основана на известной модели “ядро
+ две оболочки”, широко применяемой для объяснения свойств частиц, полученных
путем механического истирания (рис. 3) [3, 4].
В случаях SrF2 и BaF2 примесь ионов Er3+ присутствует в самых “глубоких”
областях частиц. Это позволяет предположить, что основным механизмом легирования
частиц ионами Er3+ является механоактивированная диффузия. Соответственно, можно
выделить в качестве параметра модели глубину механоактивированной диффузии LMA
D ,
разделяющей беспримесное ядро и легированную оболочку. Однако, в частицах BaF2,
судя по зависимости интенсивности сигнала ЭПР от размера зерен, имеется внешняя
оболочка, обеднённая ионами Er3+. Данный факт можно связать с хорошо известным
для керамических материалов явлением сегрегации примесей на границы зерен.
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Рис. 3. Схематические модели механосинтезированных частиц CaF2:Er3+ (а),
SrF2:Er3+(b) и ВaF2:Er3+(c). Заштрихованная область соответствует
локализации ионов Er3+
Наличие обедненного примесью поверхностного слоя нельзя отрицать и для
частиц CaF2 и SrF2. Очевидно, что если толщина этого слоя мала по сравнению с
размером частиц (случай SrF2) либо с глубиной механоактивированной диффузии
(случай CaF2), то его наличие не проявится в зависимостях от размера частиц (наш
случай). Если предположить, что “исходным” состоянием непосредственно после
окончания процедуры механосинтеза для SrF2 и BaF2 является равномерно
распределенная по всему объему частиц примесь Er3+, то можно предположить, что
толщина обеднённого примесью слоя Lseg связана с величиной постоянной решетки: в
более “рыхлом” BaF2 величина Lseg сопоставима с размером частиц, а в SrF2 – намного
меньше его. В частицах CaF2, очевидно, Lseg < LMA
D . Все три составляющих – ядро и две
оболочки – наличествуют лишь в частицах CaF2. В связи с большой эффективностью
механоактивированной диффузии ионов Er3+ в соединениях SrF2 и BaF2 свободное от
примеси ядро в них отсутствует. Практически весь объем частиц SrF2 оказывается
равномерно легированным, а частицы BaF2 характеризуются значительной толщиной
слоя, примесь из которого сегрегируется на поверхность частиц. Согласно
предложенной модели, глубина механоактивированной диффузии РЗ ионов внутрь
кристаллических частиц фторидов со структурой флюорита LMA
D определяется главным
образом упругими постоянными материала-матрицы. При этом мы полагаем, что
основным механизмом, активирующим диффузию при перемалывании, является
генерация неравновесных дефектов – вакансий – в пределе больших, отчасти
пластических, деформаций [5].
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Исследование палеонтологических биообъектов
методом ЭПР
Култаева А. Ю., Сухаржевский С. М.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: anastasia.kyltaeva@gmail.com
С момента открытия Е. К. Завойским явления электронного парамагнитного
резонанса прошло почти 70 лет и на сегодняшний день метод ЭПР является основным
методом изучения парамагнитных частиц в веществах и широко используется как
исследовательский
метод
в
физике,
химической
и
фармацевтической
промышленностях, медицине, машиностроительных и судоремонтных отраслях,
нефтеразведке, геологии, дозиметрии, археологии [1] .
Целью данной работы, имеющей в основном методологический характер,
является:
1. Разработка методики подтверждения методом ЭПР наличия частичной
ориентации в биологических образцах;
2. Применение импульсных методов ЭПР (ESE, ENDOR) при исследовании
радиоиндуцированных парамагнитных центров в гидроксиапатите, для
установления их физической природы. Полученные результаты будут
применяться для датирования методом ЭПР палеонтологических
биообъектов.
Исследования проводились на зубной эмали бизона. Возраст образца датирован
как 17865±3089 лет. Для того чтобы существовала возможность ЭПР датирования
палеонтологического объекта, необходимо зафиксировать ЭПР сигнал от
радиоиндуцированного центра  в исходном образце [2]. Спектр ЭПР эмали зуба
имеет подходящий сигнал с хорошей чувствительностью и высокой тепловой устойчивостью
Из спектров ДЭЯР получена информация о сильно и слабосвязанных протонах:
вблизи ион-радикала  , их распределении по позициям А- и Б- типа в
кристаллической решетке гидроксиапатита.
Было проведено исследование одиночного кристалла зубной эмали
палеонтологического бизона (0,4 мм) стационарным методом ЭПР. Полученные
результаты, свидетельствуют о частичной ориентации кристаллов гидроксиапатита в
зубной эмали. Подобная ориентация свойственна костной ткани, что дает
предположение о том, что в костной ткани животных накопление парамагнитных
центров аналогично процессу накопления парамагнитных центров в зубной эмали.
Исследования были проведены в Ресурсном Центре СПбГУ «Магнитнорезонансные методы исследования» (http://cmr.spbu.ru) на ЭПР – спектрометре Bruker
Elexsys E580.
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Возможности МРТ-диагностики у пациентов
с интракраниальными аневризмами
Макурова Т. В.
Санкт-Петербургский Государственный Университет, медицинский факультет,
кафедра госпитальной хирургии, курс лучевой диагностики и лучевой терапии.
Санкт-Петербург, Россия
Введение
Несмотря на успехи, достигнутые в лучевой диагностике и хирургическом
лечении аневризм сосудов головного мозга (ГМ), их распознавание и оценка остается
одной из актуальных проблем неврологии и нейрохирургии.
Цель работы – выявление закономерностей локализации, распространенности
артериальных внутримозговых аневризм (ВА), их зависимости от гендерного признака
и сопутствующей патологии.
Материал и методы
Проведен статистический анализ заключений, выполненных при анализе 5585
МРТ изображений, выполненных 88 пациентам на томографе “Magnetom Avanto”
1,5 Тл, Сименс, Германия, в городской Мариинской больнице Санкт-Петербурга в 2009
году.
Результаты исследования
У обследованных пациентов, 55 женщин и 33 мужчины выявлено 95
артериальных аневризм головного мозга (ГМ), что составило 1,6% от общего числа
скрининговых исследований. Возраст больных варьировал от 19 до 80 лет, средний
составил 50 лет. Семь человек имели две аневризмы различной локализации, остальные
– одну аневризму. В подавляющем числе наблюдений (79%) ВА располагались в
переднем отделе артериального круга ГМ, и только 21% – в вертебробазилярном
отделе. При этом на долю аневризм ВСА пришлось 27%, ПСоА – 18%, ПМА – 22%,
СМА – 12%, БА – 11%, ЗСоА – 5%, ЗМА – 4%, ПА – 1%. Частота встречаемости
мешотчатых аневризм составила – 96%, фузиформных – 4%. Среди сопутствующих
заболеваний у пациентов выявляли МР-признаки: дисциркуляторной энцефалопатии,
наружной заместительной гидроцефалии, атеросклероза церебральных артерий,
вариантов развития артериального круга ГМ. При этом была отмечена высокая
корреляционная связь между ВА и незамкнутым Виллизиевым кругом, вариантами
развития сосудов и прежде всего их гипоплазией и аплазией.
Выводы
К группам риска развития аневризм относятся женщины 50 лет, страдающие
нарушением обмена холестерина, имеющие варианты строения Виллизиева круга.
Наиболее часто встречаются мешотчатые аневризмы сосудов головного мозг,
локализующиеся в ВСА, ПМА, ПСоА.
Автор выражает благодарность научным руководителям: Н. И. Мутовкиной,
асс., И. Г. Камышанской, к.м.н., доц.
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Парамагнитные клеточные комплексы кобальта(II) и
железа(II): спектроскопия ЯМР и квантово-химические
расчеты
Павлов А. А., Волошин Я. З., Новиков В. В.
Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова
119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 28
E-mail: pavlov@ineos.ac.ru
Введение
Клатрохелаты или клеточные комплексы переходных металлов (рис.1) —
соединения, обладающие рядом практически важных уникальных свойств [1]. В
частности, ион металла полностью изолирован химически, но не магнитно, что
обуславливает их перспективность в различных областях (структурная биология,
молекулярная электроника и др.). Кроме того, быстрая электронная релаксация ионов
кобальта(II) и железа(II) в их парамагнитных комплексах позволяет применять для их
изучения не только ЭПР, но и ЯМР спектроскопию.
Наличие парамагнитного иона в комплексе приводит к сильному смещению
сигналов ядер молекулы в спектрах ЯМР за счет их сверхтонкого взаимодействия с
неспаренными электронами [2], которое может быть представлено в виде двух
слагаемых:
(а) изотропный контактный вклад 
возникает в результате наличия
спиновой плотности на ядре
:
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(1)

где  — g-фактор электрона,  — g-фактор ядра,  — магнетон Бора,  — ядерный
магнетон.
(б) Псевдоконтактный
вклад
обуславливается
диполь-дипольным
взаимодействием магнитных моментов ядра и неспаренного электрона:
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Рис. 1. Структурные формулы исследуемых клатрохелатов и их парамагнитные
сдвиги в спектрах 1Н и 13С ЯМР
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где : и — g-тензор и тензор сверхтонкого взаимодействия соответственно, которые
могут быть представлены в виде матрицы 3×3. Таким образом, уравнения для двух
вкладов в изотропный парамагнитный сдвиг будут выглядеть следующим образом:
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Следует отметить, что уравнение (5) справедливо только для дуплетных
состояний (S=1/2), и не может быть использовано для расчета сдвигов в
высокоспиновых комплексах без соответствующих поправок и расчета тензора
расщепления в нулевом поле D, что представляет собой крайне трудоемкую задачу
ввиду того, что теория функционала электронной плотности (DFT) не позволяет с
нужной точностью вычислить его для комплексов переходных металлов [3].
Результаты и их обсуждение
В клатрохелате 1 ядра каждой CH2-группы гексадецильного заместителя
демонстрируют различные химические сдвиги (см. рис. 1). Поскольку большая часть
ядер апикального заместителя, за исключением ядра первого и второго атома углерода,
располагается достаточно далеко от парамагнитного центра, контактным вкладом в их
парамагнитные сдвиги можно пренебречь и учитывать только псевдоконтактный вклад.
Так как по формуле (6) в случае аксиальной симметрии значения псевдоконтактного
сдвига зависят от полярных координат ядра в системе координат тензора магнитной
восприимчивости парамагнитного иона * и D и от анизотропии этого тензора ∆F,
несложно подобрать такое значение ∆FGH , зная координаты ядер, которое будет
удовлетворять наилучшей сходимости между экспериментом и расчетом.


#@
0
= I J ∆FGH 3KLM  D − 1 .

(6)

Однако, в случае алифатического фрагмента данный подход неприменим, так
как гексадецильный заместитель является конформационно-подвижным фрагментом, и
координаты ядер, полученные из эксперимента монокристальной рентгеновской
дифракции, отвечают лишь конформеру, стабилизированному кристаллической
упаковкой и наиболее выгодному энергетически. В растворе при комнатной
температуре из-за низкого относительно kT барьера перехода из транс-конформации в
гош, определенная доля молекул будет находиться в других конформационных
состояниях и, следовательно, иметь другие ядерные координаты, что повлияет на
парамагнитные сдвиги в спектрах ЯМР. Таким образом, уравнение (6) преобразуется
следующим образом:
#@
=
0
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где R — вероятность реализации конформации i. Обычно подобные задачи решают
при помощи расчета методом молекулярной динамики, однако, в случае столь
большого числа возможных конформаций, такой расчет не может быть проведен за
разумное время, поэтому была использована упрощенная модель динамики,
значительно сокращающая время расчета и не вызывающая значительных ошибок.
Модель содержала несколько допущений: (а) длины и углы связей в молекуле
одинаковы как для транс-, так и для гош-конформаций, (б) разница в энергиях транси гош-конформаций остается неизменной при конформационном переходе в любом
месте алифатической цепи и не зависит также от соседних конформационных
состояний, (в) не учитываются колебания длин и углов связей, так как они вносят
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незначительный вклад в средневзвешенные координаты ядер. Уместность данных
д
допущений была подтвержденаа квантово-химическими расчетами.
Использование описанного подхода привело к хорошей сходимости
экспериментальных и расчетных данных по сравнению с результатами, полученными
при использовании геометрии комплексов без учета конформационной
рмационной динамики.
В соединениях 2 и 3 для расчета парамагнитных сдвигов важны как контактный,
так и псевдоконтактный вклады. Для оценки контактного вклада были проведены
квантово-химические
химические расчеты тензоров сверхтонкого взаимодействия для ядер
водорода и углерода, в которых использовались стандартные базисные наборы,
дополненные примитивами с большими значениями степени экспоненты в районе ядра
для лучшего описания спиновой плотности на ядре, и по формулам (1)
( и (4) были
вычислены контактные сдвиги. Осно
Основываясь
вываясь на оптимизированной геометрии
комплексов, были найдены координаты тех же ядер, и путем подбора оптимального
значения ∆FGH рассчитаны псевдоконтактные сдвиги. Согласие расчета и эксперимента
для комплекса 2 оказалось хороошим, для комплекса 3 — приемлемым (рис. 2).

Рис. 2.. Экспериментальные и рассчитанные парамагнитные сдвиги в спектрах 1Н и
13
С ЯМР (показаны вместе) комплексов 2 (левый) и 3 (правый)
Расчеты позволили найти значение ∆FGH для всех комплексов. Особенно
интересным результатами представляются эти значения для комплексов кобальта(II),
кобальта
 
 
которые составили ∆FGH = 9.96
96 ∙ 10 м и ∆FGH = 25.6 ∙ 10 м для соединений 1
и 2 соответственно,, что в несколько раз больше, чем значение ∆F
FGH для любых
описанных комплексов кобальта(
ьта(II). Поскольку бóльшее значение ∆FGH обеспечивает
более точное исследование структуры макромолекул путем введения парамагнитных
зондов, исследуемые соединения являются их перспективными предшественниками, а
точность расчета их химических сдвигов ЯМР обеспечивает базу для анализа
получаемых данных.
Работа выполнена при поддержке грантов МК
МК-4842.2013.3 и РФФИ 13-03-00732.
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Магнитно-резонансная томография в диагностике
инфекционных спондилитов
Петров И. Н., Черемисин В. М., Камышанская И. Г.
Санкт-Петербургский государственный университет
Медицинский факультет, 21 линия В.О., д.8а
Мариинская больница, Литейный пр., д.56
E-mail: ivan-petrov90@bk.ru
Введение
В соотношении со всеми инфекционными поражениями скелета, инфекционный
спондилит составляет 2-4%, на ранних стадиях его диагностика затруднена в связи с
нечёткой симптоматикой, а яркая клиническая картина связана с началом осложнений и
распространением процесса. Для своевременной диагностики этой патологии
необходимо знать возможности различных методов лучевой диагностики, в частности,
возможности магнитно-резонансной томографии.
Цель
На основании клинического опыта отделения магнитно-резонансной
томографии Мариинской больницы, а так же по данным литературы, изучить
возможности МРТ в диагностике пациентов с подозрением на наличие инфекционного
спондилита.
Материалы и методы
Проводилось изучение данных литературных источников, а так же
ретроспективный анализ протоколов заключений МРТ пациентов, проходивших
обследование с сентября 2012г. по ноябрь 2013г., с подозрением на наличие
инфекционного спондилита. МРТ проводилась по стандартному протоколу на аппарате
Siemens «Magnetom Avanto» 1,5 Тл.
Результаты
Были проанализированы результаты исследований 17 пациентов, в возрасте от
24 до 88 лет, с подозрением на наличие инфекционного спондилита. Из них МРпризнаки спондилита были обнаружены у 11 пациентов (6 женщин, 5 мужчин). По
частоте встречаемости, поражение позвоночника распределялось: Поясничный отдел –
6 (55%), грудной – 3 (27%), шейный отдел – 2 (18%). У всех пациентов наблюдали
спондилодисцит, подсвязочный выпот, у 1 надсвязочный выпот, у 2 пациентов –
воспалительные изменения в дугоотросчатых суставах, у 5 псоас-абсцесс. Данные
изменения чаще всего сочетались между собой. Таким образом, дифференцировали
особенности распространения гнойного процесса: подсвязочное, межфасциальное,
через межпозвонковый диск и через дугоотросчатые суставы.
МР-симптоматика воспалительного поражения позвонка проявлялась: отеком
костного мозга, деструкцией, секвестрацией, узурацией субхондральных отделов,
прерыванием компактной кортикальной пластинки. На Т1-взвешенном изображении
отек костного мозга давал гипоинтенсивный МР-сигнал, на TIRM импульсной
последовательности – гиперинтенсивный. Пораженный межпозвонковый диск был
снижен по высоте, имел повышенный МР-сигнал на Т2 и TIRM импульсной
последовательности. Воспалительные изменения дугоотросчатых суставов проявлялись
так же, как поражение межпозвонковых дисков. Продольные передняя и задняя
межпозвонковые связки в зоне воспаления были оттеснены подсвязочным выпотом. По
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МР-сигнальным характеристикам на различных последовательностях можно было бы
предположить химический состав выпота: экссудат, гной, транссудат.
МРТ уже в ранние сроки демонстрировало признаки воспаления в виде отека,
некроза костного мозга в то время как, рентгенологически патологические признаки
еще не выявлялись. Известно, что на рентгенограммах разрушение костной ткани
дифференцируется визуально только при изменении её плотности на 30% и более. У
обследуемых пациентов рентгенологические изменения со стороны позвоночника
наблюдались при длительности воспалительного процесса более двух недель. При
сопоставлении МР-симптоматики и остроты клинических проявлений мы могли с
большей долей вероятности предположить этиологию заболевания. В 90% случаев
причиной спондилита являлся туберкулез.
Вывод
Таким образом, МРТ позволяет диагностировать спондилит на ранних стадиях
процесса, выявляя отек костного мозга, еще до появления грубой деструкции и
секвестрации костной ткани позвонков. Диагностически высокоэффективной
импульсной последовательностью в выявлении воспалительного отека костного мозга
является TIRM импульсная последовательность. Анализ всех МР-последовательностей
позволяет более достоверно судить о структурных патологических изменениях при
спондилитах и даже предположить их гистологический состав.
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Исследование структуры смеси ацетона
с трифторуксусной кислотой при различных
концентрациях компонентов методами спектроскопии
комбинационного рассеяния и ЯМР
Пылаева С. А., Асфин Р. Е., Гуринов А. A., Толстой П. М., Денисов Г. С.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: svetlana.pylaeva@spbu.ru
Характерное временное разрешение спектроскопии ЯМР много меньше, чем у
оптической спектроскопии. Поэтому быстрые обменные процессы – образование и
разрыв межмолекулярных комплексов с водородными связями, например, – на
спектрах неразрешимы: сигналы от разных форм усредняются в одну линию.
К замедлению межмолекулярных обменов приводит уменьшение концентрации
веществ и понижение температуры образца.
Но мы нашли систему: смесь трифторуксусной кислоты с ацетоном при
эквимолярных концентрациях при комнатной температуре, где по данным оптической
спектроскопии [1] доминирующей формой будет комплекс 1:1. При этом в этом
растворе возможно образование целого ряда межмолекулярных структур, а именно:
циклические и открытые димеры, цепочки молекул кислоты [2] и гетерокомплексы 1:1.
Для изучения структуры смеси трифторуксусной кислоты с ацетоном-d6
методами ЯМР были измерены спектры 1H и 13C в широком интервале относительных
концентраций, и полученные зависимости были проанализированы в предположении
трёхкомпонентной смеси: димеры кислоты, мономеры ацетона и комплексы 1:1 (см.
рисунок). Как дополнительный параметр для анализа состава мы использовали
изотопный сдвиг сигналов в спектре при замещении подвижного протона кислоты на
дейтрон.
O
F3C

D/HO

OH/D

O

CF3

Спектры комбинационного рассеяния смесей трифторуксусной кислоты с
ацетоном-d6 были измерены в интервале от 10:1 до 1:10 мольных долей. Использовался
модуль NXR FT-Raman, присоединенный к спектрометру Nicolet 6700 с разрешением в
1 см-1 на спектральном интервале 100 - 4000 см-1. Протонные и углеродные спектры
ЯМР были зарегистрированы на приборе Bruker DPX 300 с силой поля 7.05 Тл. Все
спектры были измерены при комнатной температуре.
Спектры КРС сняты на оборудовании ресурсного центра «Геомодель», а
спектры ЯМР сняты на оборудовании ресурсного центра «Магнитно-резонансные
методы исследования», входящих в Исследовательский Парк Санкт-Петербургского
Государственного Университета.
Литература
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2. T. Takamuku, Y. Kyoshoin, H. Noguchi, S. Kusano, T. Yamaguchi, J. Phys. Chem. B
2007, 111, p. 9270-9280
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Микроструктура и подвижность в водных растворах
аминокислот по данным ЯМР и квантовой химии
Рабдано С. О., Донец А. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: sevastyan@rabdano.ru
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Введение
Представляемое исследование является продолжением цикла работ по изучению
свойств гидратации отдельных функциональных групп аминокислот. Понимание
характера взаимодействия функциональных групп органических молекул с окружением
позволяет понять процесс формирования пространственной структуры белков в
биологических растворах и живых тканях. Эти структуры формируются при
одновременном влиянии как гидрофильных, так и гидрофобных взаимодействий. В
данной работе изучены температурные особенности подвижности в растворах
аминокислот вблизи гидрофобных и гидрофильных групп с учетом обмена ядер между
органической молекулой и растворителем.
Изученные соединения: малоновая кислота, глицин, β-аланин. При помощи
квантово-химических расчетов мы определили структуру первой и второй гидратных
оболочек глицина (+H3N-CH2-COO–) и β-аланина (+H3N-CH2-CH2-COO–).
На основе изучения спектров 2H растворов глицина было проведено
исследование процесса химического обмена между молекулами D2O и аминогруппой.
Спектры аппроксимированы формулой формы линии, полученной из решения
уравнений Блоха-МакКонелла при условии ассиметричного обмена. Из аппроксимаций
определены константы обмена при различных температурах.
Методы
ЯМР исследования проведены на оборудовании ресурсного центра СПбГУ
«Магнитно-резонансные методы исследования». ЯМР спектры и времена релаксации
были измерены на спектрометре Bruker Avance III 500МГц. Концентрации водных
растворов (D2O) приготовлены в диапазоне от 0 моль/55,5 моль D2O до предела
растворимости веществ. Квантово-химические расчеты выполнены с использованием
оборудования ресурсного центра «Вычислительный центр СПбГУ». Расчетные
параметры модельной системы получены с уровнем теории HF/6-31G, конечные
геометрии водного окружения для глицина и β-аланина уточнялись с уровнем теории
B3LYP/6-31++G(d,p).
ЯМР-релаксация в гетерогенных системах
Структура растворителя в водных растворах органических молекул можно
разделить на несколько подструктур: гидратные окружения карбокисльной, амино и
метиленовой групп и свободный растворитель (см. рис. 1).
Скорость релаксации (R1) ядер растворителя может быть рассчитана как сумма
вкладов от каждой подструктуры, с учетом относительной её концентрации. В случае
быстрого обмена молекул воды между подструктурами, R1 ядер растворителя в
исследованных системах выражается формулой:
\ = ∑ ] \ ,
(1)
где Ri – скорость релаксации дейтерия в i-й подструктуре, а pi – вероятность того, что
случайно выбранное ядро дейтерия будет найдено в i-й подструктуре [1, 2]. Значения pi
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могут быть вычислены исходя из концентрации раствора и координационных
координац
чисел
функциональных групп. Последние определяются экспериментально или на основе
моделирования методом молекулярной динамики и/или квантово
квантово-химических
химических расчетов.

Рис. 1. Схема гидратного окружения гидрофобных (двойная линия)
и гидрофильных групп (одинарная линия) молекул глицина (верхняя),
пропионовой (посереди
(посередине) и малоновой (нижняя) кислот
Полная гидратная оболочка органической молекулы состоит из гидратных
окружений отдельных функциональных групп и их фрагментов. В предположении
аддитивности влияния
лияния отдельных подструктур растворителя, абсолютные значения
скоростей спин-решеточной
решеточной релаксации ядер растворителя при различных
температурах могут быть описаны системой уравнений типа (1). Эта система решается,
и позволяет определить скорости релаксаци
релаксации ядер растворителя Ri вблизи метиленовой,
амино и карбоксильной групп.
Результаты
Анализ концентрационных R1 показал, что модель аддитивных вкладов успешно
работает: скорость релаксации дейтронов воды вблизи отдельных групп не зависит от
концентрации раствора. Например, при температуре 275 К скорость релаксации
дейтронов воды вблизи карбоксильной группы имеет абсолютные значения близкие к
скорости релаксации дейтронов свободной воды – 5 с-1 (рис.
ис. 2). Скорость релаксации
-1
ядер дейтерия воды вблизи аминог
аминогруппы меньше 1 с , вблизи метиленовой группы –
около 8 с-1. Эти результаты могут быть объяснены уменьшением подвижности воды
вблизи гидрофобной метиленовой группы и увеличением подвижности воды вблизи
гидрофильной аминогруппы.
Температурные зависимости от
относительных
носительных скоростей релаксации дейтронов
вблизи отдельных функциональных
кциональных групп приведены на ррис. 3 (R
R0 – скорость
релаксации дейтронов чистой воды). Для молекул растворителя вблизи метиленовой
группы скорость релаксации остается большей, чем для свободно
свободного
го растворителя на
всем температурном диапазоне 00-70 ˚C.. Релаксация вблизи карбоксильной и
аминогрупп также сохраняет свой характер.
На основе анализа спектров 2H исследован процесс обмена ядер дейтерия между
молекулами воды и аминогруппой аминокислот. На спектрах около 40 ˚C
˚ наблюдается
коалесценция линий. Это указывает на то, что при температурах меньше 30 ˚C обмен
можно считать медленным, а при температуре больше 50 ˚C – быстрым (рис.
(
3). На
основе анализа уравнений Блоха
Блоха-МакКонелла определены значения констант
онстант обмена
соответствующие энергии активации в диапазоне 14
14-22 ккал/моль.
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Рис. 2. Концентрационная зависимость скорости релаксации дейтронов вблизи
различных функциональных групп
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Рис. 3. Температурная зависимость относительных скоростей релаксации ядер
растворителя вблизи отдельных групп
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Химический сдвиг, м. д.

Рис. 4. Спектры 2H водного раствора глицина при различных температурах
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Концентрационные зависимости в спектрах ЭПР
кристаллов Pb1-xMnxS
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Введение
Кристалл PbS относится к группе полупроводников АIVВVI. В данной группе
материалов особое место занимают халькогениды свинца (PbSe, PbTe и PbS), широко
используемые как материалы для производства различных электронных
полупроводниковых приборов. Халькогениды свинца являются узкощелевыми
прямозонными полупроводниками, имеют структуру NaCl с кубической симметрией
физических свойств, обладают высоким значением коэффициента диэлектрической
проницаемости, малыми эффективными массами свободных носителей заряда и
характеризуются необычными термодинамическими, колебательными, электронными и
оптическими свойствами.
Из-за указанных особенностей халькогенидов свинца такой мощный метод
исследования как ЭПР относительно мало используется для их изучения, поскольку
подавляющее большинство парамагнитных ионов переходной группы и группы редких
земель при их внедрении в эти кристаллы образуют резонансные сильно
делокализованные состояния с малым временем жизни. Методом ЭПР могут
наблюдаться только некоторые из S-ионов (Mn2+, Gd3+, Eu2+ и Yb3+).
Считая, что такая возможность ЭПР как метод спинового зонда в исследованиях
халькогенидов свинца может оказаться плодотворной, в настоящей работе мы решили
изучить более подробно все изменения в спектрах ЭПР, которые могут быть связаны с
концентрацией наиболее удобного для этих кристаллов спинового зонда – иона Mn2+.
Поскольку центры Mn2+, как оказалось [1-2], менее всего изучались методом ЭПР в
кристаллах PbS, именно он был выбран в качестве матрицы для исследуемых центров.
Эксперимент и результаты
Настоящее исследование было выполнено на спектрометре “Varian” E-12 в Хдиапазоне (9,3 ГГц) при температуре 4,2К. Кристаллы Pb1-xMnxS были выращены
методом Бриджмена с использованием кварцевых тиглей. Примесь добавлялась в
шихту в виде очень тонкого металлического порошка марганца. Для сохранения
необходимых соотношений между атомами металла и халькогена, сюда же добавлялось
некоторое количество серы. Компоненты шихты соответствовали группе чистоты ОСЧ.
Выращенные
кристаллы
имели
хорошо
выраженные
плоскости
скола,
соответствующие кристаллографическим плоскостям [001]. Образцы для исследований
выкалывались из выращенной були по плоскостям спайности [001] в виде куба с
размерами 3×3×3 мм3 и помещались в резонатор спектрометра так, чтобы какая-либо из
кристаллографических осей <110> оказалась вертикальной. Это позволяло
регистрировать спектры ЭПР во всех главных направлениях кристалла.
Кроме наблюдавшихся ранее кубических центров марганца, в приготовленных
образцах Pb1-xMnxS были обнаружены линии ЭПР от парамагнитных центров
тригональной симметрии с S = 5/2. Их угловые зависимости были описаны с помощью
спинового гамильтониана
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(

)

2
H S = β e gH ⋅ S − β N g N H ⋅ I + A S ⋅ I + B20 O20 + B40 O40 − B4 O40 + 20 2O43 .
(1)
3
где первый и второй терм соответствуют электронному и ядерному зеемановским
взаимодействиям (I = 5/2), третий терм обозначает сверхтонкое взаимодействие, а
остальные термы описывают влияние кристаллического поля на электронные
состояния центра (причем кубическая часть кристаллического поля выделена
отдельно). Спиновый гамильтониан (1) представлен в так называемой «локальной»
системе координат, у которой ось Z направлена вдоль одной из кристаллографических
осей 〈111〉, а ось Y параллельна одной из осей 〈110〉.
Спектры ЭПР, зарегистрированные для образцов с тремя значениями
концентрации марганца в ориентации, соответствующей направлению тригональной
оси симметрии одного из четырех ансамблей магнитно-неэквивалентных центров,
представлены на рис. 1. Как видно, при относительно малых концентрациях марганца в
кристалле присутствуют в основном центры кубической симметрии (которым здесь
соответствуют шесть наиболее интенсивных линий сверхтонкой структуры; для этих
центров все три параметра кристаллического поля практически равны нулю). Слабые
сателлитные линии принадлежат тригональным центрам марганца. Видно, что при
повышении концентрации марганца относительная концентрация тригональных
центров растет. Предполагаемая причина появления тригональных центров –
конфигурационная неустойчивость кристаллической решетки в областях кристалла, где
концентрация марганца превышает критическое значение.

Рис. 1. Концентрационные изменения в спектрах ЭПР кристаллов Pb1-xMnxS
(9,3 ГГц; H║<111>; T = 4.2K; 1 - x = 1.0·10-3, 2 - x = 5.4·10-3, 3 - x = 1.2·10-2)
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №12-02-31148.
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Применение магнитного резонанса (ЯМР, ЭПР) для
исследования механизма формирования катализаторов
димеризации низших алкенов на основе фосфиновых
комплексов никеля и эфирата трифторида бора
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Введение
Катализ реакций димеризации низших алкенов (С2-С4) комплексами никеля
является предметом многочисленных исследований на протяжении более четырех
десятилетий.
Процессы
низкомолекулярной
олигомеризации
α-алкенов
и
винилароматических углеводородов позволяют превращать дешевые крупнотоннажные
продукты нефтехимической промышленности (этилен, пропилен, стирол) в мономеры
для синтетических полимеров, интермедиаты для тонкого органического синтеза,
моющие средства, флотоагенты. Эти реакции легли в основу промышленного
получения олигомеров пропилена. Одним из таких процессов является «Димерсол»,
производящий в присутствии каталитических систем на основе комплексов никеля и
олигомеры
пропилена,
алюминийорганических
соединений
(NiX2–AlRnX3-n)
являющиеся высокооктановым бензином.
В литературе предложено несколько типов каталитически активных комплексов,
на которых осуществляются реакции ди- и олигомеризации, содержащих никель в
различных степенях окисления: Ni(0), Ni(I), Ni(II), Ni(III) [1-2]. Наиболее
экспериментально обоснованными являются представления о решающем вкладе в
каталитический процесс гидридных комплексов Ni(II), образующихся при
взаимодействии комплексов никеля (II) с алюминийорганическим соединением.
Гидридный механизм превращения низших алкенов часто постулируется (без
экспериментального обоснования) и при использовании в качестве сокатализатора
безалкильных кислот Льюиса. Сложность исследования металлокомплексных
катализаторов обусловлена тем, что при рассмотрении свойств каталитических систем,
состоящих из комплексов никеля в различных степенях окисления (Ni(0), Ni(I), Ni(II)) и
алюминий- и борсодержащих компонентов, следует учитывать как кислотно-основные,
так и окислительно-восстановительные свойства последних. Имеются отдельные
данные о том, что алюминийалкилгалогениды и галогениды бора способны окислять
комплексы Ni(0) [3]. Образующиеся комплексы Ni(I), Ni(II), в реакционной системе,
либо сами являются активными в катализе, либо выступают в качестве прекурсоров для
образования каталитически активных частиц в ходе взаимодействия с субстратом
(этилен, пропилен, стирол). Кроме того, алюминий- и борсодержащие сокатализаторы
необходимо рассматривать не только как кислоты Льюисовского типа, но и как
исходные вещества при формировании кислот Бренстеда. Последние могут
образоваться как за счет участия воды, от которой невозможно полностью избавиться в
условиях реального каталитического процесса, так и за счет протонодонорных
соединений специально вводимых в каталитическую систему.
Целью данной работы является исследование механизма взаимодействия
Ni(PPh3)2(C2H4) с BF3·OEt2 методами магнитного резонанса (ЯМР и ЭПР) и
установление основных стадий, приводящих к формированию активных в димеризации
низших алкенов комплексов никеля.
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Результаты и их обсуждение
При изучении каталитических свойств системы на основе фосфиновых
комплексов никеля и эфирата трифторида бора в димеризации этилена и пропилена
было показано, что они зависят от целого ряда факторов: мольного соотношения
компонентов, степени окисления никеля в прекурсоре, количества фосфиновых
лигандов в координационной сфере металла, атмосферы, в которой формировался
катализатор (аргон или алкен), а также от времени хранения растворов BF3·OEt2 в
толуоле. Число оборотов реакции олигомеризации этилена возрастало более чем на два
порядка при использовании толуольного раствора BF3·OEt2, хранившегося в инертной
атмосфере как в сосуде Шленка, так и в запаянной ампуле при использовании
различных никелевых прекурсоров.
По данным ЯМР 11В, 19F и 1Н спектроскопии хранение толуольного раствора
BF3OEt2 в сосуде Шленка приводит к частичному гидролизу BF3.OEt2 за счет воды,
содержащейся в растворителе, а также проникающей в раствор через шлифы из
внешней среды, и последующему диспропорционированию BF3.Н2О с образованием
HBF4 и других борофторсодержащих кислот. Об этом свидетельствует появление и
рост во времени в ЯМР 1Н спектре уширенного сигнала в области 10 – 10.5 м.д., а
также резонансных сигналов с δ= –0.9 м.д. (ЯМР 11В) и δ= –70.8 м.д. (ЯМР 19F). Таким
образом, причиной повышения каталитической активности при использовании
раствора BF3.OEt2, хранившегося различное время, является образование в реакционной
системе кислот Бренстеда. Для минимизации влияния кислот Бренстеда,
взаимодействие комплекса Ni(PPh3)2(C2H4) проводили со свежеперегнанным BF3OEt2.
Реакция между Ni(PPh3)2(C2H4) и эфиратом трифторида бора протекает в
течение 1 – 1,5 мин при комнатной температуре. При взаимодействии компонентов
системы Ni(PPh3)2(C2H4)–BF3.OEt2 в ЯМР 1Н спектре наряду с уменьшением
резонансного сигнала от координированного этилена (δ = 2.66 м.д.) были
зарегистрированы сложные мультиплеты близкой интенсивности с центрами при 0.66 и
3.12 м.д. В данных мультиплетах можно выделить квартеты с константами спинспинового взаимодействия порядка 65 (δ = 0.66 м.д.) и 60 Гц (δ = 3.12 м.д.). Смещение
резонансных сигналов метиленовых фрагментов в более сильное поле (δ = 0.6 м.д.)
обычно характерно для металлорганических производных, в которых метиленовые
группы соединены с атомами бора или алюминия. Например, в соединении
PhCH2CH2BF3K метиленовая группа при боре проявляется в спектре ЯМР 1Н в виде
сложного мультиплета в области 0.28-0.40 м.д.; вторая CH2-группа также представляет
собой мультиплет с хим. сдвигом в диапазоне 2.42-2.48 м.д. [4]. Причиной этого
является наличие у ядер бора 11В спина 3/2, и проявления сверхтонкой структуры в
результате взаимодействия протонов с ядрами и бора, и фтора. Область проявления
мультиплетных сигналов, большие значения констант спин-спинового взаимодействия
позволяют отнести резонансные сигналы с центрами мультиплетов при 0.66 и 3.12 м.д.
к фрагменту Ni+-CH2-CH2-BF3− или Ni(F)-CH2-CH2-BF2. Образование такого
интермедиата можно представить как результат атаки трифторидом бора
координированного этилена в комплексе Ni(PPh3)2(С2Н4). По окончании реакции
указанные мультиплеты в спектре ЯМР 1Н отсутствуют, и наряду с новыми сигналами
ароматических протонов в области 7.20-7.75 (м) регистрируется уширенный сигнал
слабой интенсивности с хим. сдвигом -12.6 м.д., соответствующий гидридам.
По данным ЯМР 31Р спектроскопии в результате взаимодействия Ni(PPh3)2(C2H4)
с BF3.OEt2 образуется как минимум три продукта: аддукт BF3.PPh3 (δР 21.8 м.д, д., J =
24 Гц), комплекс Ni(II) с координированным лигандом PPh2OH в (δР 155 м.д.);
основным является комплекс Ni с PPh3 лигандами, характеризующимися хим. сдвигом
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δР 26 м.д. (с). Отсутствие сверхтонкой структуры указывает на эквивалентность
фосфиновых лигандов в координационной сфере никеля. Регистрация в спектре ЯМР
19
F данной системы наряду с сигналами от BF3OEt2 (δ = −76
76 м.д.) и BF3.PPh3 (δ = −64
м.д.) сигнала с δ = −71
71 м.д. (BF4- −анион) указывает на протекание окислительноокислительно
восстановительной реакции между компонентами каталитической системы и
формирование катионных комплексов никеля, стабилизированных фосфиновыми
лигандами.. Таким образом, BF3OEt2 при формировании никелевых
никелев
катализаторов
выступает и как кислота Льюиса, связывая часть трифенилфосфина, и как окислитель.
окислитель
Дополнительно был проведен мониторинг системы Ni(PPh3)2(C2H4) − BF3.OEt2 с
помощью ЭПР спектроскопии в среде этилена. Р
Резонансный
езонансный сигнал в спектре ЭПР (g||(z)
= 2.013, g⊥(x) = 2.2005, g⊥⊥(y)= 2.186) был зарегистрирован только в начальный момент
времени (через
через 5 с после начала реакции
реакции) и после добавления триэтилфосфита (рис. 1).

Рис. 1. Спектр ЭПР катализата Ni(PPh3)2(C2H4)–5BF3·OEt2 в ходе превращения
этилена после введения триэтилфосфита при 77 К (отбор пробы через 5 с после
начала реакции)
Он соответствует спектру комплекса Ni(PPh3)2(P(OEt)3)2. Тот факт, что спектр
ЭПР обнаруживается после добавления P(OEt)3, может объясняться пребыванием
преб
комплексов никеля(I)) в димерном состоянии или образованием их в результате
окислительно-восстановительной
восстановительной реакции между P(OEt)3 и Ni(II), так как
триэтилфосфит относится к сильным восстановителям. В спектрах ЭПР последующих
проб катализата резонанс
резонансные
ные сигналы отсутствовали даже после введения P(OEt)3, хотя
олигомеризация этилена продолжалась в течение 90 мин
мин, и число оборотов реакции за
это время составило 300 (моль С2Н4)/(моль Ni).
Исходя из совокупности представленных данных, можно предложить один
оди из
возможных механизмов формирования комплексов Ni(II)) с активной связью Ni−C:
CH2-CH2-B
BF2
PnNi (C2H4) + BF3

PnNi-CH2-CH2-BF3

PnNi

+BF3

F
[PnNi-C
CH2-CH2-BF2]BF4
которые инициируют ди
ди- и олигомеризацию низших алкенов по гидридному
механизму.
+BF3
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Численное моделирование распределения потенциала
электрического поля в модели головы человека
Тюрина С. В., Борисов А. В.
Национальный исследовательский Томский государственный университет
E-mail: tsv9191@mail.ru
Актуальность неинвазивных и безопасных методик диагностики в медицине
наших дней очевидна, так как всегда есть необходимость установить оптимальное
соотношение между результатами обследования и уровнями потенциального риска от
использования метода. В связи с этим необходима разработка и внедрение новых
максимально безопасных диагностических методов, для получения изображений с
наилучшим качеством, точностью и информативностью результатов.
Одним из таких методов является биоимпедансная томография [1], которая
основывается на таком важном свойстве биологических тканей, как зависимость
удельной проводимости от частоты тока. В настоящее время данный метод широко
применяется в медицине и биологии. Главным достоинством метода является то, что
используемые напряжения (менее 50 мВ) не вносят существенных изменений в физикохимические процессы, протекающие в биологических объектах, и, тем более, не
повреждают их.

Рис. 1. Модель головы, учитывающая основные анатомические структуры
Данная работа посвящена исследованию основ биоимпедансного анализа и
решению прямой задачи электроимпедансной визуализации на основе модели
головного мозга человека. Прямая задача электроимпедансной визуализации
формулируется как нахождение распределения потенциала электрического поля при
заданной конфигурации токов, протекающих через поверхность в точках контакта
электродов, и заданном распределении проводимости внутри биологического объекта.
Модель, использованая в работе, была создана исследователями в данной
области знаний (научной группой СГМУ), оптимизированная для решения задач
электроимпедансной визуализации. Подробное описание этапов создания трехмерной
модели головного мозга приведено в работе Фокина А. В. [7].
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Для численного моделирования прямой задачи электроимпедансного анализа
был использован программный продукт COMSOL Multiphysics.
Импортировав выше обозначенную трехмерную модель головного мозга в
программную среду COMSOL Multiphysics, была получена рабочая область с заданным
объектом исследования. Модель импортировалась в формате *.stl.
В работе проведен цикл исследований по численному моделированию
распределения потенциала электрического поля в модели головы человека. При
помощи пошагового задания параметров, условий и уравнений, описывающих
состояние физической системы, получены наглядные результаты распределения
потенциала электрического поля в модели головы человека.
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Фокин. – Томск, 2009. – 20 с.
8. Борисов А.В., Воронцов А. А. Основы численного моделирования сложных
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Динамика молекул ПАВ в мезоструктурированных
материалах
Харьков Б. Б.
Санкт-Петербургский государственный университет 198504, Санкт-Петербург,
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
KTH Royal Institute of Technology, Sweden, SE-100 44, Stockholm, Teknikringen 30
E-mail: kharkov@kth.se
Введение
Мезопористые и мезоструктурированные материалы, обладающие уникальными
физикохимическими свойствами, находят широкое практическое применение.
Понимание влияния межмолекулярных взаимодействий и особенностей динамики на
геометрию и физикохимические свойства мезоструктурированных материалов
необходимо для их эффективного применения в промышленных приложениях. Для
синтеза этих материалов в качестве структурообразующих агентов широко
используются поверхностно активные вещества (ПАВ). Работы по теоретическому и
экспериментальному изучению ПАВ, адсорбированных на стенках пор в
гексагональных системах (МСМ41 [1]) или на внутренних поверхностях ламеллярных
материалов (алюминофосфаты [2]), указывают на существенные различия структурных
параметров и молекулярной подвижности.
Наиболее распространенным на сегодняшний день подходом для исследования
молекулярной динамики являются релаксационные методы ЯМР, однако
интерпретация полученных данных зачастую сопряжена с необходимостью построения
и обоснования сложных моделей молекулярного движения. Дипольная спектроскопия
ЯМР позволяет изучать и характеризовать подвижность молекул ПАВ в терминах
параметров порядка химических связей без использования моделей движения.
Движение молекулы как целого и ее конформационная динамика ведут к
переориентации межъядерных векторов. Диполь-дипольные взаимодействия при этом
частично усредняются. Пареметры порядка вычисляются непосредственно из величины
остаточных диполь-дипольных взаимодействий, измеряемых в ходе двумерного ЯМР
эксперимента.
В данной работе предложен новый метод характеризации молекулярной
подвижности и структуры органической компоненты мезоматериалов с
использованием ЯМР спектроскопии локальных полей. В работе также исследуется
эффективность подхода применительно к системам с существенно различной
подвижностью, от твердых органо-неорганических композитов до жидких кристаллов и
для исследования фазовых переходов ПАВ в мезокомпозитных материалах.
Результаты и обсуждение
В работе исследовались образцы, приготовленные на основе солей
сетилтриметиламмония (СТА+). Для измерения остаточных гетероядерных дипольных
взаимодействий применялся метод восстановления спиновых взаимодействий при
вращении под магическим углом. В отличие от измерения констант дипольной связи в
ориентированных статических образцах, в случае, когда образец вращается под
магическим углом с частотой, превышающей константу гетероядерной связи, дипольдипольные взаимодействия полностью усредняются и не проявляются в стандартных
спектрах ЯМР. В этом случае используется метод восстановления спиновых
взаимодействий (рекаплинг) [3].
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Рис. 1. Профили параметра порядка вдоль алифатической цепи катионов СТА+
в СТАВ-МСМ41 (кружки) и в лиотропном ЖК СТАВ-D2O (квадраты) [4]
На Рис. 1 представлены профили параметра порядка вдоль алифатической цепи
молекулы СТАВ в мезопористом композитном материале МСМ41 с гексагональной
упаковкой пор и в лиотропной гексагональной мезофазе СТАВ/D2O. Из графика видно,
что конформационная динамика концевого участка молекулы ПАВ (С5-С16) в МСМ41
близка к динамике молекулы в жидком кристалле. Тем не менее, динамика головной
группы и нескольких первых метиленовых групп цепи в мезопористом материале
замедлена. Это можно объяснить тем, что кулоновское взаимодействие головной
группы со стенками поры является существенным фактором, наряду с
межмолекулярным взаимодействием, ограничивающим подвижность молекулы ПАВ в
МСМ41, в то время как в жидкокристаллической фазе динамика головной группы
ограничена только межмолекулярным взаимодействием.
В работе исследовались также подвижность и фазовые переходы в
мезоламеллярных материалах на основе СТАС/ALPO [5] и CTAB/магадиит. Профили
параметров порядка полученные для этих материалов сравнивались с измеренными в
ламеллярном жидком кристалле. Сравнение, также как и для гексагональных систем,
указывает на влияние кулоновского взаимодействия головной группы на динамику
молекулы.
Литература
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Новые результаты в полевой магнитометрии
Чудин А. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: andrei.chudin@gmail.com
В ходе лекции будут представлены некоторые новые результаты магнитной
разведки (м. р.). Этот вид дистанционного исследования применяется для
неразрушающего поиска и изучения скрытых, погребённых и невидимых глазу
объектов, окружающей их почвы и других следов жизни людей. В м. р. нами
применяются протонные магнитометры и магнитометры с оптической накачкой.
Магнитометр — прибор для измерения характеристик магнитного поля и
магнитных свойств материалов. Для дополнительного изучения выявленных
магнитных аномалий также применяются каппометры (приборы для измерения
магнитной восприимчивости, к «каппа»).
Успешное
применение
магниторазведки
обуславливается
наличием
достаточного контраста магнитных свойств исследуемых объектов и окружающей их
среды. Часто м. р. является единственным методом, способным находить и картировать
искомые объекты. Во многих западноевропейских странах дистанционные
геофизические исследования признаны необходимой предварительной стадией
археологического исследования, особенно при проведении разведок больших
территорий, охранных работ в зоне будущего строительства или глубокой вспашки.
Принцип м. р. для поиска погребенных объектов заключается в измерении
естественного магнитного поля Земли с определённым шагом. При таких условиях
съемки начинает сказываться присутствие различного количества магнитных окислов
железа в искомых объектах и окружающем грунте.
Литература
1. Магнитная съемка на археологических памятниках Тарханкута. Т. Н. Смекалова,
А. В. Чудин, А. Е. Пасуманский. Материалы к археологической карте Крыма.
Выпуск 3. – Симферополь.: Изд-во «Доля», 2010.
2. Дистанционные и геофизические исследования античных земельных наделов в
северо-западном Крыму. Т. Н. Смекалова, А. В. Чудин. Материалы к
археологической карте Крыма. Выпуск 6. Часть 2. – Симферополь.: Изд-во
«Доля», 2012.
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Двумерные методы спектроскопии ЯМР высокого
разрешения в изучение пептида Aβ13-23 в растворе
Абдрахманов Р. Ж., Усачев К. С., Клочков В. В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: abdrakhmanov.kfu@yandex.ru
В настоящее время не достигнуто полного понимания причин болезни
Альцгеймера. Исследования говорят об ассоциации болезни с накоплением бляшек и
нейрофибриллярных клубков в тканях мозга [1]. Бляшки образуются из малых
пептидов длиной в 39-43 аминокислоты, именуемых бета-амилоидами (A-beta, Aβ).
В рамках данной работы был исследован фрагмент бета-амилоида Aβ1-40 –
пептид Aβ13-23 (рисунок 1), который, как предполагается, содержит центр агрегации
бета-амилоидов, к тому же на данном участке с 13 по 23 аминокислотный остаток
наблюдалось наличие вторичной структуры в виде 310 спирали для бета-амилоида в
растворе Aβ1-40 [2, 3].

Рис. 1. Структурная формула пептида Aβ13-23
На основе ряда двумерных корреляционных экспериментов ЯМР было
произведено отнесение сигналов в спектрах ЯМР 1H и 13С для пептида Aβ13-23
растворенного в 20 мМ фосфатном буфере (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и
T = 293 K. 1H и 13C эксперименты ЯМР были проведены на ЯМР спектрометре
AVANCE-500 (Bruker) (500 МГц (1Н), 125.76 МГц (13С)).
Таблица 1. Экспериментальные данные ЯМР 1H химических сдвигов пептида Aβ13-23 в
растворе 20 мМ фосфатного буфера (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K
NH
His13
His14
Gln15
Lys16
Leu17
Val18
Phe19
Phe20
Ala21
Glu22
Asp23

8.40
8.25
8.33
7.97
8.25
8.16
8.27
8.48
8.34

Hα
4.67
4.60
4.32
4.58
4.34
4.05
4.32
4.58
4.23
4.24
4.57

Hβ
3.23, 3.11
3.16, 3.06
2.06, 1.99
1.78
1.49
1.92
3.01, 2.92
3.11, 2.95
1.37
2.09, 1.95
2.69
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Hγ

Прочие

7.31(H2), 7.19(H4)
2.35
1.41
2.99 (e), 1.68 (d)
1.59
0.92, 0.86
0.83, 0.76
6.91 (2/6), 7.12 (3/5)
6.90 (2/6), 7.21 (3/5)
2.29
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Таблица 2. Экспериментальные данные ЯМР 13С химических сдвигов пептида Aβ13-23 в
растворе 20 мМ фосфатного буфера (90% H2O + 10% D2O) при pH = 7.3 и T = 293 K
His13
His14
Gln15
Lys16
Leu17
Val18
Phe19
Phe20
Ala21
Glu22
Asp23

Cα
50.15
52.22
53.18
52.18
59.15
52.94
49.46
53.67
54.46

Cβ
25.82
26.2
26.89
30.2
21.89
30.2

Cγ

Прочие

30.79
24.16
17.54,18.37

26.34, 39.04
20.71,20.92

37.14
16.4
21.37
30.31

Химические сдвиги протонов были отнесены с помощью совместного
использования 1Н-1H TOCSY и 1Н-1H COSY методик, химические сдвиги ядер 13C – с
помощью двумерного гетероядерного корреляционного 1H-13C HSQC эксперимента
(Табл.1, Табл.2).
Установленные спектральные параметры ЯМР в изученном соединении могут
быть использованы в качестве справочного материала для дальнейших гомо- и
гетероядерных
корреляционных
экспериментов
ЯМР
по
исследованию
пространственной структуры амилоидогенных Aβ пептидов.
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Исследование распределения времен поперечной
релаксации ядер 1H жидкостей, адсорбированных в
пористой среде кернов
Альмухаметова Д. Ф., Савинков А. В., Гизатуллин Б. И.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: s-i-m-k-a@yandex.ru
Исследование пористости кернов является необходимым условием для
определения важнейших для геологоразведки характеристик нефтенасыщенных пород,
таких, как распределение пор по размерам, проницаемость, нефте- и водонасыщеность.
Хорошо известно, что поверхность микро- и наноразмерных пор оказывает
существенное влияние на поперечную и продольную ядерную релаксацию
адсорбированных в объеме пор веществ. В результате, времена ядерной релаксации
адсорбированных в пористой среде керна флюидов оказываются взаимосвязанными с
указанными характеристиками. Для их определения может применяться метод ЯМР
[1, 2], в частности, распределение пор по размерам тесно связано с распределением
времен ядерной поперечной релаксации протонов адсорбированных флюидов. В
наиболее простом виде зависимость скорости поперечной релаксации ядер
адсорбированной в порах жидкости с геометрическими размерами пор выражается
соотношением:
1 ρ2 S
(1)
=
T2
V
Здесь в выражение (1) входит параметр ρ2 (relaxivity – релаксационная
способность), который определяется множеством факторов: природой пород,
составляющих образец керна, наличием парамагнитных примесей в пористой матрице
керна и т.д. Как правило, величина релаксационной способности не известна априори,
поэтому это обстоятельство препятствует прямому определению размера пор,
используя только информацию о скорости релаксации ядер адсорбированного в керне
вещества. Однако, систематически исследуя распределение времен поперечной
релаксации ядер жидкостей, адсорбированных в кернах разного происхождения, можно
установить закономерности в поведении релаксационной способности ρ2, а значит
связать между собой распределение пор по размерам в кернах различной природы с
распределением времен поперечной релаксации ядер адсорбированных в этих кернах
жидкостей.
Методом ЯМР исследовалось влияние нано- и микро размерных ограничений в
поровом пространстве различных кернов, а также прочих факторов (например, наличие
парамагнитных примесей) на ядерную поперечную релаксацию циклогексана,
заключенного в порах реальных образцов керна Демкинского месторождения
республики Татарстан, представляющих собой сцементированный песчаник.
Распределение времен ядерной поперечной релаксации получали путем применения
инверсного преобразования Лапласа к кривым спада поперечной ядерной
намагниченности, измеренным в образцах. Для определения распределения пор по
размерам применялся метод криопорометрии. Так как применение инверсного
преобразования Лапласа к кривым спада поперечной намагниченности является
примером существенно некорректной задачи, то для ее решения применялся
регуляризующий алгоритм по методу Тихонова.
Также аналогичные исследования выполнялись в образцах модельных
бипористых сред, в порах которых адсорбировались молекулы циклогексана.
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Модельные пористые среды характерны тем, что в них минимально количество
различных трудно предсказуемых факторов, влияющих на релаксационную
способность адсорбированного вещества. В качестве модельной пористой среды были
выбраны бипористые стекла Vycor, с различным размером микроскопических пор и
пор вторичной пористости, возникающей между гранул части Vycor.
В результате были увязаны распределение времен поперечной релаксации ядер
1
H адсорбированного циклогексана с размерами пор в образцах исследуемых кернов,
исследовано влияние различных факторов на параметр релаксационной способности.
Литература
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Магнитно-резонансная томография в диагностике
рассеянного склероза
Богачев Ю. В.1, Чердаков О. А.1, Фокин В. А.2
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Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике РС
Рассеянный склероз (РС) — одно из самых распространённых социально
значимых демиелинизирующих заболеваний [1]. В мире в настоящее время
насчитывается более 2,5 млн. больных РС, в том числе в России — около 200 тысяч.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является наиболее чувствительным и
информативным методом обнаружения очагов РС и считается важным клиническим
инструментом для диагностирования РС и наблюдения результатов терапевтического
лечения. Первые МР изображения РС были сделаны ещё в начале 1980-х годов и
выявили в 10 раз больше очагов, чем при компьютерной томографии (КТ) [2]. С тех пор
МРТ стала стандартным клиническим исследованием РС, а систематизированные
томографические признаки позволяют однозначно высказаться о диагнозе и исключить
ряд патологических состояний, протекающих под маской РС.
С появлением новых методик МРТ, включая МРТ с переносом ядерной
намагниченности, диффузионную тензорную томографию (DTI) и протонную МРспектроскопию, возможности обнаружения и описания тяжести заболевания, включая
скрытые микроскопические изменения, невидимые при традиционной МРТ,
значительно улучшились. На сегодняшний день МРТ — это ведущий
инструментальный метод подтверждения диагноза РС, являющийся золотым
стандартом как в диагностике РС, так и в наблюдении эффективности лечения.
Традиционная МРТ
МРТ сканирование предлагает наиболее чувствительный путь обнаружения
очагов РС и их изменений и продолжает играть важнейшую роль в постановке
диагноза. В диаметре большинство очагов при РС не превышают 1 см, но могут быть
очаги размером и в несколько сантиметров, например, при слиянии нескольких очагов
или в случае единичного очага со значительным отеком.
Ранее наиболее чувствительной импульсной последовательностью при
диагностике РС было традиционное спин-эхо (SE), при использовании которой
изображения можно одновременно получать в двух режимах: измерения протонной
плотности (PD) (длинное TR, короткое TE) и измерения Т2 (длинное TR, длинное TE).
Очаги РС имеют умеренно увеличенный сигнал по сравнению со спинномозговой
жидкостью и белым веществом на изображениях по протонной плотности и более
отчетливо гиперинтенсивный сигнал на изображениях по Т2. Очаги РС, как и СМЖ,
яркие на изображениях по Т2 (рис.1) имеют свойство смешиваться с гиперинтенсивным
сигналов СМЖ от близлежащих желудочков. По этой причине традиционные SE - PD
изображения демонстрируют лучшее обнаружение в перивентрикулярной области,
тогда как Т2-взвешенные изображения увеличивают видимость очагов в глубоком
белом веществе и в заднечерепной ямке. Появление небольших гиперинтенсивных
очагов в мозолистом теле вдоль латеральных границ на Т2-взвешенных изображениях
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вызывает подозрение на РС, и такие очаги наиболее отчетливо демонстрируются с
помощью последовательности FLAIR (Fluid Attenuated Inversion-Recovery –
последовательность «инверсия-восстановление» с ослабленным сигналом от жидкости)
в сагиттальной плоскости. Хотя РС является заболеванием, преимущественно
затрагивающим белое вещество, 5-10% очагов могут возникать на границе серого и
белого вещества или в сером веществе и наилучшим образом обнаруживаются на
FLAIR последовательностях [3].
При наличии очагов различного возраста Т1-взвешенные изображения (рис.2)
позволяют дифференцировать острые очаги от хронических. Хронические очаги
отражают демиелинизацию и глиоз и видны как области более слабого сигнала на Т1взвешенных изображениях по сравнению с острыми очагами.
МРТ с гадолиниевыми парамагнитными контрастными препаратами играет
значительную роль в диагностировании острых очагов РС. Большинство очагов
показывают контрастное усиление в течение менее одного месяца и не накапливают
контрастных веществ более чем через полгода.

Рис. 1. Изображение, взвешенное по T2

Рис. 2. Изображение, взвешенное по T1

МРТ с переносом намагниченности
МРТ с переносом ядерной намагниченности (MT – magnetization transfer) играет
важную роль в диагностике РС и позволяет получить объективные результаты оценки
активности и прогрессирования заболевания. Одно из текущих применений МРТ с MT
— это определение возраста очагов у пациентов с РС. Томография на основе переноса
намагниченности демонстрирует изменения в значениях коэффициента переноса
намагниченности (MTR - magnetization transfer ratio) в ранних очагах РС и значительно
уменьшенное значение MTR в старых, хронических очагах [1].
Другое применение MT заключается в улучшении чувствительности
контрастного усиления при объединении метода МТ и контрастных веществ. Было
продемонстрировано, что MT дает значительное уменьшение интенсивности сигнала в
нормальном сером и белом веществе головного мозга, тогда как в тканях, которые
показывают контрастное усиление, значительных изменений сигнала не
происходит [4].
МР-спектроскопия
Современное развитие МР-спектроскопии позволило исследовать in vivo
определенные химические соединения или метаболиты во множестве патологических
процессов, затрагивающих ЦНС. В дополнение к традиционной МРТ протоная MРспектроскопия (1H-MРС) значительно пролила свет на понимание патофизиологии РС и
отклика на терапевтическое лечение [5]. В острых очагах сигналы от метаболитов
холина и лактата увеличиваются при демиелинизирующем процессе, отражая
воспаление и демиелинизацию, вслед за этим следует уменьшение сигнала от N –
ацетиласпартата (NAA) в большинстве очагов, отражающее повреждение или потерю
аксонов [6].
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Диффузионная МРТ
Диффузионно-взвешенная МРТ (DWI – diffusion weighted imaging) используется
для дифференциальной диагностики острых и хронических очагов РС посредством
измерения коэффициента диффузии (ADC - apparent diffusion coefficient) и
фракционной анизотропии (FA – fractional anisotropy). У пациентов с РС большинство
очагов показывают увеличенный коэффициент диффузии по сравнению с нормальным
белым веществом. Увеличение диффузии отражает увеличенный объем свободной
воды, содержащийся в очаге, хотя относительный ли это вклад от отека,
демиелинизации или потери аксонов, сказать трудно [7].
В основном очаги РС имеют уменьшенный уровень FA в диффузионной
тензорной томографии по сравнению с нормальным белым веществом. Уменьшение
уровня FA в очагах показывает разрушение миелиновых и аксональных структур, что
ведет к деструкции и увеличенному межклеточному пространству.
Другой метод исследования диффузионных изображений основывается на 3D
реконструкции пучков волокон с использованием трактографии [8].
Критерии постановки диагноза РС
Основополагающими при установлении диагноза «рассеянный склероз» в
настоящее время являются разработанные в 2001 г. и пересмотренные в 2005 и в 2010
гг. критерии Международного комитета по диагностике РС, названные в честь
председателя комитета «критериями МакДональда» [9]. В соответствии с этими
критериями диагноз может быть установлен лишь на основании данных МРТ
(например, при выявлении на МРТ одновременно накапливающих и ненакапливающих
контраст очагов в областях мозга, типично поражающихся при РС).
Литература
1. Magnetic Resonance Imaging, 3rd edition. David D. Stark and William G. Bradley, Jr
(eds). Volumes I–III. Mosby, St. Louis, MO, USA, 1999.
2. Young J.R., Hall A.S., Pallis C.A. et al. Nuclear magnetic resonance imaging of the
brain in multiple sclerosis // Lancet. - 1981. - ii. - P. 1063-1066.
3. Mohammad Ali Sahraiana, Arman Eshaghi. Role of MRI in diagnosis and treatment of
multiple sclerosis. // Clinical Neurology and Neurosurgery. – 2010. V.112. – P. 609–
615.
4. Silver NC, Good CD, Barker GJ et al. Sensitivity of contrast enhanced MRI in
multiple sclerosis. Effects of gadolinium dose, magnetization transfer contrast and
delayed imaging. // Brain. – 1997. – V.120 ( Pt 7). – P.1149-1161.
5. Gonzalez-Toledo E., Kelley R.E., Minaqar A. Role of magnetic resonance
spectroscopy in diagnosis and management of multiple sclerosis. // Neurological
research. - 2006. V. 28(3). – P.280-283.
6. Richards TL. Proton MR spectroscopy in multiple sclerosis: value in establishing
diagnosis, monitoring progression, and evaluating therapy. // AJR – Am. J.
Roentgenol. – 1991. – V.157(5). P.1073-1078.
7. L. C. H. da Cruz Jr, R. R. Batista et al. Diffusion Magnetic Resonance Imaging in
Multiple Sclerosis. // Neuroimag Clin. N Am. – 2011. – V.21. – P. 71-88.
8. Emilia Sbardella, Francesca Tona et al. DTI Measurements in Multiple
Sclerosis:Evaluation of Brain Damage and Clinical Implications. Hindawi Publishing
Corporation // Multiple Sclerosis International. – 2013. - Article ID 671730, 11 pages.
9. Polman C.H., Reingold S.C., Banwell B. et al. Diagnostic criteria for multiple
sclerosis: 2010 revisions to the McDonald criteria // Annals of Neurology. — 2011. —
69 (2). — P.292-302.
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Анализ трансляционной диффузии в системе
глицерин-тяжелая вода методом ЯМР
Быстров С. С.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: ibanezjemjrbk@mail.ru
Научная группа кафедры КМЯ занимается изучением сложных жидкофазных
систем, в частности, водных растворов ПАВ и ионных жидкостей с различными
добавками, например, молекул глицерина, представляющих большой интерес для
косметологии, фармацевтики и других отраслей промышленности.
Но, к сожалению, при изучении ЯМР спектров таких растворов можно
обнаружить, что линии от глицерина и от, например, ионной жидкости сильно
перекрываются, что затрудняет дальнейший структурный анализ системы.
В связи с этим появилась необходимость рассмотреть вспомогательную задачу:
экспериментально оценить влияние глицерина на диффузию отдельных компонент в
растворе на основе измерения коэффициента самодиффузии ядер 1H и 2H в системе
глицерин-тяжелая вода.
Измерение диффузии произведено методом спинового эхо Хана на установке
фирмы Брукер. Рабочая частота ^_ = 89,65 МГц , e_ = 2,1 Тл.
Из-за различных несоответствий с данными, представленными в литературе,
был проведен сравнительный анализ с данными из Государственного университета в
Неаполе. Итальянская научная группа проводила схожие исследования с растворами
глицерина в тяжелой воде при температуре 25 ℃.
В данной работе представлены материалы по исследованию вспомогательной
задачи, результаты представлены в виде графиков. На основе сравнения выявлены
предпосылки для развития основной задачи, в частности появилась возможность явно
выявить вклад глицерина в сложный ЯМР спектр водного раствора глицерина и ионной
жидкости.
Литература
1. Т. Фаррар, Э. Беккер «Импульсная и фурье-спектроскопия», изд. «Мир»,
Москва, 1973.
2. Статья «Diffusion Coefficients for the Binary System Glycerol + Water at 25℃. A
Velocity Correlation Study» , Via Cinthia, 80126 Napoli, Italy.
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Применение цифровой обработки для улучшения МРТ
изображений
Зубрицкий А. B., Тютюкин К. В.
198504, Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: zubr_artur@bk.ru
В МР-томографии на качество изображения влияет множество различных
параметров, таких как отношение сигнал-шум, пространственное разрешение, время
измерения, количество накоплений и прочие. То есть, для получения МР-изображения
необходимо прийти к компромиссу при выборе этих параметров, где основным
параметром, определяющим качество изображений, является отношение полезного
сигнала к шуму. Как правило в медицинской томографии отношение сигнал-шум не
высокое вследствие плохой однородности магнитного поля и других аппаратурных
факторов, что приводит к ухудшению качества МР-изображений или к увеличению
времени проведения исследования. При использовании цифровой обработки даже в
условиях не высокого отношения сигнала к шуму можно добиться изображения
хорошего качества.
Целью данной работы является разработка цифровых фильтров, которые
должны увеличивать отношение сигнала к шуму, то есть усиление полезного сигнала
на фоне шума. Задача заключалась в подборе методов анализа экспериментальных
данных и реализации фильтрующих функций.
Для решения данной задачи использовалась среда Matlab, в которой были
написаны алгоритмы для обработки экспериментальных данных. В качестве средства
анализа использовались методы вейвлет анализа, так как они являются очень удобными
и информативными.
Работа состояла из двух этапов:
1. Анализ экспериментальных данных (матрица к-пространства). То есть,
подбор материнского вейвлета, учитывающий особенности сигнала, затем
декомпозиция k-пространства по выбранному вейвлету и выделение
полезного сигнала из данного разложения. После этого получаем
изображение с увеличенным отношением сигнал-шум.
2. Второй этап выполняется аналогично первому, но параметры фильтрации,
такие как материнский вейвлет, степень декомпозиции, имеют ряд серьезных
отличий по сравнению с первым этапом.
В результате данной работы были получены и проанализированы изображения в
зависимости от используемого вейвлета и глубины декомпозиции. Также разработаны
алгоритмы для повышения отношения сигнал-шум.
Литература
1. Квантовая радиофизика: магнитный резонанс и его приложения. Учеб. пособие.
2-е изд., перераб. Под ред. В. И. Чижика. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009.
2. Петер А. Ринкк Магнитный резонанс в медицине. – М.: Гэотард-мед, 2003. -247
3. Joseph P. Hornak, The Basics of MRI. (http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/)
4. Robert D. Nowak, Wavelet-based Rician noise removal for magnetic resonance
imaging, 1997
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Методы ЯМР томографии для экспериментального
получения пространственного распределения статического
магнитного поля
Иванов В. А., Фролов В. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д.1
E-mail: ivi-lamer@rambler.ru
Однородность статического магнитного поля непосредственно влияет на
качество получаемых ЯМР-изображений. Представляет интерес разработка метода
получения картины пространственного распределения поля томографа без
использования специальной аппаратуры, что позволило бы оперативно производить
коррекцию поля (шиммирование).
В работе проанализированы методы, которые могут быть реализованы на
лабораторном слабопольном томографе:
1. Метод, предложенный K. Sekihara, с использованием комбинации
последовательностей спин-эхо и градиентное эхо.
В этом методе авторы комбинируют импульсные последовательности спин-эхо и
градиентное эхо. Включение биполярного градиента после 180 импульса задерживает
формирование эха, которое возникает в момент, когда площади градиентов
противоположной полярности сравниваются. В фазе сигнала возникает сдвиг, величина
которого зависит от неоднородности поля. После многомерного преобразования Фурье
удается получить непосредственно картину пространственного распределения
неоднородности статического магнитного поля.
2. Метод,
предложенный
A. A. Maudsley,
на
основе
импульсной
последовательности спин-эхо.
Авторы предлагают поместить однородный образец в виде тонкого слоя в
плоскости, в которой будут действовать фазокодирующие градиенты. Метод основан
на последовательности спин-эхо, фазокодирующие градиенты включается в интервале
между 90 и 180 импульсами. Вся информация о неоднородности поля получается за
период приема данных (когда действует частотнокодирующий градиент). После
трехмерного преобразования Фурье по двум осям получаются координаты плоскости,
по третьей оси - отклонение от резонансной частоты, которое прямо пропорционально
величине поля в каждой точке плоскости.
Сделаны выводы об удобстве реализации, эффективности, скорости выполнения
методов.
Литература
1. K Sekihara, S Matsui and H Kohno. A new method of measuring static field
distribution using modified Fourier NMR imaging. Journal of Physics E: Scientific
Instruments 18, p. 224-227 (1985)
2. A. A. Maudsley, H E Simon and S K Hilal. Magnetic field measurement by NMR
imaging. Journal of Physics E: Scientific Instruments 17, p. 216-220 (1984)
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МРТ визуализация кондитерских изделий
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Введение
Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет бесконтактно и с высокой
степенью информативности определять состояние и качество различных пищевых
продуктов, а также выявлять наличие в них возможных инородных включений.
Эксперимент
В ходе эксперимента были измерены времена релаксации T1 и T2 разных
фракций нескольких разновидностей шоколадных батончиков, различающихся по
составу на спектрометре BRUKER SXP 2-100. На основании полученных величин,
были вычислены параметры импульсной последовательности для обеспечения
максимального контраста различных компонент в данных изделиях на МРТ
изображениях. Эти параметры были использованы при получении МРТ изображений.
Результаты
Были получены серии изображений с использованием стандартных МРТ
последовательностей на основе SE и GRE различных срезов от нескольких образцов
пищевых продуктов. На изображениях чётко выявлены области, соответствующие
различным компонентам шоколадных батончиков (шоколад, орехи, нуга, карамель).
Литература
1. Квантовая радиофизика: магнитный резонанс и его приложения Изд.2, Чижик
В.И. изд СПбГУ.
2. Хорнак Дж. П. Основы МРТ (1996—1999)
3. Magnetic Resonance Imaging physical principles and applications, Vadim Kuperman.
Academic Press, 2000.
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Применение лантаноидных Shift-реагентов для
количественного ЯМР определения изотопного состава
веществ
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E-mail: den_kashaev@mail.ru
Введение
Изучение изотопного состава веществ окружающей среды в природных и
синтетических материалах является актуальной прикладной задачей, требующей
точных и экспрессных аналитических методик детектирования.
В научных работах для определения изотопного состава используются такие
методы, как масс-спектроскопия [1] и ИК-спектроскопия [2].
Наряду с ними перспективным и имеющим определённые преимущества
является метод ядерного магнитного резонанса [3]. При достижении целей
установления изотопного состава методом ЯМР в мировой практике широко
используется методологический подход SNIF-NMR [4].
Специфика количественного ЯМР
Важной проблемой использования метода ЯМР при количественном
определении изотопов является правильный выбор стандарта – вещества, имеющего
ЯМР сигнал относительно которого будет производиться определение интегральной
интенсивности определяемого пика в спектре. Так как время спин-решёточной
релаксации T1 определяет релаксационную задержку при накоплении ЯМР спектра в
отсутствии насыщения, то в качестве стандарта необходимо использовать вещество,
имеющее оптимальное значение T1 для необходимого ядра [5]. Соответственно, чем
ниже значение T1, тем короче время количественного ЯМР анализа.
Идея использования Shift-реагента для количественного ЯМР
Нами, на примере определения содержания изотопов дейтерия и 17O в воде было
предложено использование в качестве относительного стандарта откалиброванный
раствор трифторметансульфоната европия (Eu(CF3SO3)3) в воде с известным изотопным
составом, который помещался во внутренний вкладыш ЯМР ампулы. Соединения
европия, при добавлении к исследуемой жидкости, как известно [6], могут «сдвигать»
наблюдаемый ЯМР сигнал по частоте резонанса, что обусловлено наличием сильного
псевдоконтактного взаимодействия ионов Eu3+ с субстратом. При этом в спектре на
ядрах 17O (рис. 1) или 2H (рис. 2) наблюдается два разнесённых по шкале химических
сдвигов ЯМР сигналов – от раствора Eu(CF3SO3)3 в воде во внутренней вставки в
ампулу и от воды в самой ампуле.
Использование солей европия оптимально по той причине, что при эффективном
сдвигающем эффекте европия, влияние на времена ядерной релаксации T1 и T2
невелики, а значит, погрешность за счёт уширения сигнала будет минимальной.
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Рис. 1. 17O ЯМР спектр. Сигнал
игнал 17O
в исследуемом образце воды (а)
относительно стандарта
с shift-реагентом Eu(CF3SO3)3 (б)

Рис. 2. 2H ЯМР спектр. Сигнал дейтерия
в исследуемом образце воды (б)
относительно стандарта
с shift-реагентом Eu(CF3SO3)3 (а)

Вывод
Такой методологический подход позволяет абсолютно пренебречь проблемой
длительной релаксации относительного стандарта и учитывать для выбора
релаксационной задержки только время T1 релаксации ядер определяемого вещества.
Таким образом, используя shift-реагент,
ент, представляется возможным проведение
количественного ЯМР анализа практически любых активных в ЯМР изотопов, в любых
молекулярных системах. При этом в качестве стандарта будет выступать такая же
молекулярная система известного изотопного состава, ««сдвинутая» по шкале ЯМР shiftреагентом.
Работа выполнена
лнена на базе оборудования НОЦ ««ДССН» ЦКП КубГУ с
использованием прибора ЯМР JEOL Delta ECA-400.
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Определение методом ЭПР состояния ионов меди,
внедрённых в матрицу морденита
Ковалев А. Н.1, Шеляпина М. Г.1, Petranovskii V.2
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Введение
Медь содержащие цеолиты со структурой морденита (CuMor) представляют
особый интерес в связи с их каталитической активностью в реакции восстановления
NOx (deNOx catalysts) [1-3]. Хотя эти соединения активно изучались в ходе последнего
десятилетия, еще есть неоднозначность толкования состояния ионов меди в различных
цеолитах. Распределение ионов металла в этих матрицах сильно зависит от различных
условий замещения этих ионов, а так же от процессов восстановления, таких как
термообработка медьсодержащих цеолитов в атмосферах различных газов.
Значение молярного соотношения SiO2/Al2O3 (MR) в кристаллах CuMor является
одним из главных параметров, определяющих гидротермальную стабильность в
реакции восстановления NO [4]. При этом для описания процессов, происходящих при
катализе реакции восстановления NO, важно знать координацию и расположение ионов
меди в матрице морденита. Использование рентгеноструктурного анализа затруднено
тем, что для такого рода исследований необходимо вырастить монокристалл, что
является весьма нетривиальной задачей. Другим подходом для решения поставленной
задачи является использование метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР),
так как ион Cu2+ имеет 1 неспаренный электрон на своей внешней электронной
оболочке.
В данной работе методом ЭПР исследовался медьсодержащий цеолит со
структурой морденита с соотношением MR = 20. Синтез данного поликристалла
осуществлялся путем ионного обмена 2H+ -› Cu2+ в H4.36Al4.36Si43.34O96 (HMor20).
Поликристаллический образец размещался в водном растворе Cu(NO3)2 на 24 часа, под
воздействием постоянного движения, при избытке Cu2+. Затем образцы очищались и
высушивались в атмосфере H2 в широком диапазоне температур от 150°C до 450°C в
течение 4 часов [5]. Точные измерения количества замещенных ионов не
производилось. Для интерпретации полученных экспериментальных ЭПР данных были
выполнены расчеты иона Cu2+, окруженного молекулами воды, методом теории
функционала плотности (DFT).
Экспериментальные и теоретические методы
Спектр ЭПР был записан при комнатной температуре на спектрометре Bruker
Elexsys E580. Параметры эксперимента: амплитуда модуляции – 5 Гс; мощность –
4,743 мВт; частота – 9398,651 МГц. Параметры спектра определялись с использованием
пакета EasySpin [6] для программы MATLAB.
Расчеты иона Cu2+, окруженного молекулами воды производились в программе
Gaussian 09. Оптимизация геометрии кластера производилась в несколько этапов. Для
грубой оценки геометрии использовался метод Хартри-Фока и базисный набор 3-21G.
Для более точной оптимизации геометрии комплекса и последующего расчета
параметров спектра ЭПР применялся метод DFT, и обменно-корреляционный
функционал B3LYB с базисным набором 6-31G**.
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Результаты
Спектр от образца CuMor20 представлен на Рис. 1. Это спек
спектр
тр парамагнитного
иона Cu2+ со спином ½, имеющий анизотропный g тензор. Параметры полученного
экспериментально спектра ЭПР (компоненты gg-тензора
тензора и тензора сверхтонкого
сверхтонког
взаимодействия A) представлены в Таблице 1.

Рис. 1.. Спектр ЭПР поликристалла CuMor20
Из приведенного спектра видно, что ионы меди занимают эквивалентные или
почти эквивалентные положения. Заметим, что замещение ионов Si4+ ионами Al3+ не
является полностью упорядоченным, а так как ионы Cu2+ стремятся расположиться
вблизи ионов Al3+, то их расположение
асположение тоже в какой
какой-то
то мере случайно. Возможно при
комнатной температуре различие в сигнале ЭПР от ионов Cu2+, имеющих несколько
отличное ближайшее окружение не проявляется.
Таблица 1. Параметры спектра ЭПР Cu2+ в поликристалле CuMor20
gxx(g⊥)
gyy
gzz(g||)
Axx
Ayy
Azz

Эксперименталь
Экспериментальные
2,115
115 ± 0,001
2,120
120 ± 0,001
2,370
370 ± 0,001
48 ± 1 МГц
3 ± 1 МГц
410 ± 1 МГц

Рассчитанные
2,18 ± 0,01
2,22 ± 0,01
2,47 ± 0,01
316 ± 2 МГц
280 ± 2 МГц
-595 ± 2 МГц

Известно, что ион Cu2+ может находиться в окружении двух типов: октаэдр и
квадрат. В данной работе нами выполнены расчеты свободного комплекса, состоящего
из иона Cu2+ и шести молекул воды. Такой комплекс может располагаться в больших
каналах морденита. Оптимизированная геометр
геометрия комплекса Cu2+(H2O))6 приведена на
Рис. 2. Рассчитанные структурные параметры данного комплекса приведены в
таблице 1. Точечная группа симметрии полученного комплекса - D2h.
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Таблица 2. Расстояния между атомами в
водном комплексе Cu2+
Расстояние
Cu-O1
Cu-O2
Cu-O3

Рассчитанные,
Рассчитанные Å
1,9953
1,9971
2,2508

Рис. 2.. Водный комплекс Cu2+ в
октаэдрическом окружении воды
Как видно из таблицы 2 октаэдр, образованный молекулами воды вокруг иона
Cu2+ довольно сильно искажен: четыре атома кислорода лежат в одной плоскости с
ионом меди, образуя почти правильный квадрат, и еще два атома кислорода
расположены на оси 2-го
го порядка, перпендикулярной этой плоскости, причем октаэдр
вытянут вдоль этой оси.
В таблице
блице 1 также приведены параметры спектра ЭПР, рассчитанные для
оптимизированного кластера. Как видно из сравнения экспериментальных и
рассчитанных параметров, наблюдается неплохое согласие в значениях g-фактора
g
(расчет несколько переоценивает значения ком
компонент
понент тензора, но соотношение между
ними передано достаточно хорошо), тогда как параметры тензора сверхтонкого
взаимодействия различаются на порядок. На наш взгляд большое влияние на
рассчитываемые параметры кластера может оказывать окружающий алюмосиликатный
алюмосилика
каркас, кроме того, один из атомов кислорода, образующих октаэдр, может
принадлежать этому каркасу. В настоящее время выдвинутое предположение
проверяется.
Исследования были проведены с использованием экспериментальных ресурсов
Ресурсного Центра СПбГУ «Магнитно-резонансные
резонансные методы исследования»
исследования
(http://cmr.spbu.ru)) и вычислительных ресурсов Ресурсного Центра «Вычислительный
центр СПбГУ» (http://cc.spbu
spbu.ru).
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Влияние поляризации изолированных трехспиновых групп
на спад свободной индукции в твердом теле
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В работе рассмотрена эволюция поляризации трехспиновых групп (групп, в
которых расстояние между ядрами много меньше расстояний между группами). Такие
группы можно считать изолированными. Наблюдаемые спектры зачастую проще
спектров выделенной трехспиновой группы, за счет уширения формы линии под
влиянием окружения группы и частичного усреднения. Тем не менее, эти спектры
содержат информацию о структуре и ориентации группы Обычно рассматриваются
трехспиновые группы с эквивалентными ядрами, расположенными в вершинах
равностороннего треугольника, но наибольший интерес представляет исследование
спектров трехспиновых групп с различными константами ДДВ. Вычисленные в
работе [1] собственные числа и векторы гамильтониана взаимодействия, а также
частоты и вероятности переходов между энергетическими уровнями, позволили
провести сравнение с сигналом в трихлорэтане с учетом быстро вращающихся групп.
Однако, аналитическое выражение для спада свободной индукции (ССИ) в
работе [1] не приведено, что затрудняет расчеты и получение информации о
трехспиновых группах из спектров ЯМР. В данной работе развита теория ССИ для
веществ с выделенной трехспиновой группой с различными константами ДДВ в
кристаллическом состоянии.
При выводе формул, учитывалась симметрия переворота всех спинов
относительно оси начальной поперечной поляризации. Эта симметрия позволяет
разбить расчет на рассматриваемом восьмимерном пространстве состояний R расчеты
на двух четырехмерных подпространствах R = R1 ⊕ R2 . Данная методика значительно
упрощает аналитический расчет ССИ любых многоспиновых групп с произвольными
константами ДДВ спинов, как в работе [3]. Влияние остальных спинов системы
учитывалось на основе единой теории спиновой динамики ЯМР [2], позволяющей
моделировать ССИ и форму линии в твердом теле.
Гамильтониан системы имеет вид:

(

)

(

)

(

)

Hˆ dz = b12 2 Sˆ1z Sˆ2z − Sˆ1x Sˆ2x − Sˆ1y Sˆ2y + b31 2 Sˆ3z Sˆ1z − Sˆ3x Sˆ1x − Sˆ3y Sˆ1y + b23 2 Sˆ2z Sˆ3z − Sˆ2x Sˆ3x − Sˆ2y Sˆ3y , (1)

где

bij =

γ 2 h 2 ( 3cos 2 θij − 1)
2rij3

, (i, j = 1, 2,3) ,

(2)

r
θ ij – угол между вектором r ij , соединяющим i и j спины и направлением магнитного
поля, rij – длина вектора, S ik – операторы проекций моментов i-го ядерного спина на
x
x
x
x
одной из осей: x, y, z. Начальная поляризация Sˆ = Sˆ1 + Sˆ2 + Sˆ3 .
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Далее, на каждом из подпространств R1 и R2 были найдены все собственные
числа и векторы гамильтониана взаимодействия (1). Для упрощения дальнейших
расчетов были введены, зависящие от констант ДДВ параметры:

σ 1 = b12 + b23 + b31 , σ 2 = b12 b23 + b23b31 + b31b12 .

(3)

Затем, на каждом из этих подпространств оператор начальной поляризации был
пред-ставлен в виде линейной комбинации проекторов:

∑

1≤ m ,n ≤ 4

χ mn Pˆmn и

∑

5≤ m ,n ≤8

χ mn Pˆmn ,

(4)

где χ mn Pˆmn – оператор mn-го элемента полученных матриц на собственном базисе
гамильтониана.

χ mn

Квадраты коэффициентов

(m ≠ n ) и

χ mm представляют

вероятности

r
r
переходов из состояния en в состояние em и вероятности пребывания системы в
r
состоянии em соответственно.
Найдены
подпространств

матрицы

S

x
R1

и

S

начальной

поляризации

на

собственных

базисах

x
R2

Далее, учтя собственные числа гамильтониана
переходов и сигнал спада свободной индукции:

(

Hˆ dz , получены частоты

)

Tr exp  −iHˆ dz t  Sˆ x exp iHˆ dz t  Sˆ x
G3 (t ) =
=
2
x
ˆ
Tr S

( )

1
3
1

1 + 3cos 2 β ) + sin 2 β cos 
9σ 12 − 24σ 2  t +
,
(
8
8
2

1
1
1
1
β
β
+ sin 2 cos 3σ 1 − 9σ 12 − 24σ 2 t + cos 2 cos 3σ 1 + 9σ 12 − 24σ 2 t
2
2
4
2
2
4
=

)

(

(

(5)

)

где
cos β =

σ1
9σ 12 − 24σ 2

.

(6)

Предложенная в данной работе теория позволяет описать ССИ и форму линии в
твердом теле, содержащем выделенные трехспиновые группы. Выражение ССИ для
всей спиновой системы имеет вид:

G (t ) = G3 (t )Gr (t ) ,

(7)

где G3 (t ) – сигнал трехспиновой группы, Gr (t ) – сигнал, который связан с
релаксационными и диффузионными процессами спиновой системы и вычисляется из
общего кинетического уравнения [3]. Форма линии вычисляется с помощью
преобразования Фурье:

F (ω ) =

2

π

∞

∫ G ( t ) cos (ωt ) dt
0
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На рис.1 приведены результаты расчетов ССИ при сильном влиянии соседних
спинов, при этом второй магнитный момент брался равным M 2 r = 8 ⋅108 c −2 . Кривая 1
соответствует эквивалентным спинам и одинаковым константам ДДВ bij = 4.83 ⋅104 c ,

σ 1 = 1.45 ⋅105 c , σ 2 = 7 ⋅109 с 2 . При таких значениях σ1 и σ2, как это следует из формулы
(6), cos β ≈ 1 . Кривая 2 построена с гауссовым уширением, как это было сделано в
работе [1]. В этом случае Gr (t ) = exp(−M 2r t 2 / 2) . На рис.2 приведены формы линии
построенные по формуле (8). Из рисунка видно, что сигнал F(ω) состоит из трех линий,
и в кристаллической решетке линии широкие с плоскими вершинами (кривая 1), а при
гауссовом уширении линии сужаются (кривая 2).

Рис. 1. ССИ при сильном влиянии
окружения и различном уширении Gr (t ) :
1 – расчет F(ω) из кинетических уравнений,
2 – гауссово уширение

Рис. 2. Форма линии при сильном
влиянии окружения и различном уширении:
1 – расчет из кинетических уравнений,
2 – гауссово уширение [1]

Рис. 3. ССИ при сслабом влиянии
окружения и различном уширении Gr (t ) :
1 – расчет F(ω) из кинетических уравнений,
2 – гауссово уширение

Рис. 4. Форма линии при слабом
влиянии окружения

На рис. 3 приведены результаты расчетов ССИ при слабом влиянии соседних
спинов, при этом второй магнитный момент брался равным M 2 r = 8 ⋅107 c −2 . Кривая 1
соответствует различным константам ДДВ, σ1 = 0с , σ 2 = −7 ⋅109 с 2 . При таких
значениях σ1 и σ2, как это следует из формулы (6), cos β ≈ 0 . Кривая 2 построена с
гауссовым уширением. На рис.2 приведена форма линии, построенная по формуле (8)
для приведенных выше параметров. Расчеты, проведенные при слабом влиянии
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окружения на трехспиновую группу, показали, что при различных значениях σ1 и σ2,
форма линии содержит от трех до семи ярко выраженных пиков, и центральный
экстремум всегда присутствует.
Литература
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configuration of nuclei. J. Chem. Phys., 1950, Vol.18, No.2, P.159-161.
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теоретич. физики. 1998. T.113. Вып.3. С.967-980.
3. Кулагина Т.П., Маникин П.С., Карнаух Г.Е., Смирнов Л.П. Статистическая
теория формы линии ЯМР гетерогенных полимерных систем. Докл.Акад.Наук.
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Молекулярно-динамическое
динамическое моделирование расплавов
полибутилкарбосилановых дендримеров
Маркелов Д. А.1,2, Ларин С. В.2,1, Назарычев В. М.2, Шишкин А. Н.1, Люлин С. В.2,
Гуртовенко А. А.2,1
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Введение
Проведено
молекулярно
молекулярно-динамическое
динамическое
моделирование
расплава
полибутилкарбосилановых дендримеров c различным числом генераций (G=3-6)
(
(рис. 1) на основе атомистическ
атомистической модели, которая в явном виде учитывает
учитыва
особенности химической структуры макромолекул.

Рис. 1. Полибутилкарбосилановые
олибутилкарбосилановые дендримеры 33-6-ой
ой генерации
Для создания структуры и ячейки моделирования, содержащей 27 дендримеров,
использовался пакетт Materials Studio 6.0. Для параметризации электростатических
взаимодействий в выбранных для моделирования силовых полях был
б
проведен
квантово-химический
химический расчет парциальны
парциальных
х зарядов в пакете Gaussian 09W. Все системы
генерировались при температуре 600 К и уравновешивались
новешивались в течение 20 нс.
В дальнейшем проводилось охлаждение со скоростью 5 К/нс до температуры 300 К.
После этого
го проводилось уравновешивание систем в течение не менее 100 нс.
Расхождения между значениями плотности, полученными в моделировании и
имеющимися
меющимися экспериментальными данными [[1], составило менее 1%.
При температуре 300К было проведено исследование механических и
диффузионных свойств дендримеров. Было обнаружено существенное отличие
дендримеров шестой генерации от остальных ((G=3-5).
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Полученные результаты качественно подтверждают гипотезу об образовании
сетчатой структуры в расплаве дендримеров шестой генерации и выше за счет
физических зацеплений.
Благодарность
Вычислительные ресурсы и программные пакеты были предоставлены ИВС
РАН (вычислительный кластер VYCOM-56), МГУ (суперкомпьютер Ломоносов) и
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Литература
1. Е.А. Татаринова, Е.А. Ребров, В.Д. Мякушев, И.Б. Мешков, Н.В. Демченко, А.В.
Быстрова, О.В. Лебедева, А.М. Музафаров , Изв. Ак. Наук. Сер. Хим. , 2004, №
11, с. 2484

127

Стендовые доклады

Исследование предмицеллярной фазы растворов ПАВ
методом компьютерного моделирования
Раев Д. Л.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
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Поверхностно активные вещества (ПАВ) имеют широкое применение в
повседневной жизни, а также на технических предприятиях или медицине. За
последние несколько десятилетий новый класс ПАВ, так называемые димерные ПАВ,
привлекает пристальное внимание ученых всего мира из-за их улучшенных физикохимических свойств по сравнению с обычными ПАВ. Примером такого ПАВ является
бромид гексадецилдиметиламмония (di-CTAB). Так же исследовалось «мономерное»
ПАВ бромид цетилтриметиламмония (CTAB) для сравнения полученных результатов.
Для изучения таких ПАВ был выбран метод компьютерного моделирования, так
как он дает информацию о том, как именно из мономеров образуется мицелла.
Основные этапы моделирования:
1. Создание отдельных молекул и расчет заряда на каждом атоме с помощью
теории функционала плотности;
2. Создание ячейки с раствором при комнатной температуре и атмосферном
давлении;
3. Исследование изменения системы во времени с помощью метода
Молекулярной динамики.
Моделирование систем методом молекулярной динамики проводилось с
помощью модуля Forcite. При моделировании использовали силовое поле COMPASS.
Система уравновесилась в течение 9 ps для di-CTAB и 50 ps для CTAB. В общей
сложности моделирование ансамблем NPT длилось 800 ps для di-CTAB и 550 ps для
CTAB с шагом в 1 fs.
Получены
радиальные
функции
распределения
атомов
молекул,
координационные числа и межатомные расстояния, хорошо согласующиеся с данными
компьютерного моделирования, представленными в научной литературе. Установлено,
что процесс образования самоассоциатов для димерного di-CTAB и мономерного
CTAB происходит в несколько стадий. Обнаружено, что в растворах димерного и
мономерного веществ для процесса самоассоциации характерен полиморфизм даже на
начальном этапе формирования агрегатов. Показано, что результаты компьютерного
моделирования можно использовать для получения динамических и кинетических
характеристик модельных растворов димерных и мономерных ПАВ. Вычислены
характеристическое время и скорость агрегации ПАВ. Проведенное сравнение
полученных результатов компьютерного моделирования мономерного ПАВ с
результатами моделирования CTAB, полученными в другой работе показало хорошее
согласие, что повышает достоверность полученных данных.
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Применение метода переноса намагниченности для
усиления контраста магнитнорезонансных изображений
полученных в условиях слабого магнитного поля
Рябчун Ф. Н., Фролов В. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: fryabchun@gmail.com
Введение
Метод
переноса
ядерной
намагниченности
хорошо
известен
в
магнитнорезонансной томографии (МРТ) как один из эффективных методов
дифференциации биологических тканей. Магнитнорезонансные изображения, контраст
которых усилен с помощью данного метода, могут давать дополнительную
информацию о физико-химической структуре тканей по сравнению с изображениями,
полученными с помощью традиционных импульсных последовательностей МРТ
(с усилением контраста с помощью так называемого взвешивания по временам
релаксации T1 и T2).
Основы метода
Метод усиления контраста с помощью переноса намагниченности основан на
явлении обмена ядерной намагниченностью между ансамблями ядер одного и того же
изотопа), характеризующимися сильно отличающимися временами релаксации
(гомоядерный эффект Оверхаузера). В большинстве биологических тканей можно
выделить несколько фракций с различными временами релаксации протонов. Однако
часто для упрощения теоретического описания применяют модель двух фракций:
протонов свободной воды (время релаксации T2 порядка 10 мс и более) и протонов
макромолекул или протонов гидратированной воды («связанных» протонов, T2 порядка
1 мс и менее). Следует отметить, что ввиду технических особенностей современных
методик МРТ представляется затруднительным непосредственное наблюдение сигнала
от протонов со столь короткими временами поперечной релаксации (связанных
протонов). Однако эффект Оверхаузера позволяет изменить величину спиновой
намагниченности протонов свободной воды (а следовательно, и интенсивность
сигнала) путем воздействия на спины связанных протонов. Таким образом, наличие
фракции связанных протонов может быть обнаружено по изменению интенсивности
сигнала от свободной воды.
Для выполнения эксперимента с переносом намагниченности необходимо
воздействовать радиочастотным полем на резервуар связанных протонов, при этом
непосредственное влияние на резервуар свободных протонов (так называемый прямой
эффект) следует минимизировать. Для этого используются различные методы, которые
можно разделить на два основных класса: внерезонансные [1] и резонансные [2, 3]
методы насыщения. Внерезонансное насыщение подразумевает использование
радиочастотных импульсов с некоторой отстройкой от резонансной частоты. Величина
отстройки выбирается таким образом, что воздействие на намагниченность связанных
протонов остаётся практически неизменным ввиду большой ширины линии
поглощения, связанной с коротким временем T2. При резонансном насыщении
последовательность импульсов конструируется таким образом, чтобы суммарный угол
поворота был равен нулю. Для этого используются последовательности биномиальных
импульсов, причем задержка между составляющими выбирается таким образом, что
связанные протоны успевают потерять поперечную компоненту макроскопической
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намагниченности за счёт спин-спиновой релаксации, а у свободных протонов она
остаётся практически неизменной, что позволяет вернуть намагниченность в
равновесное состояние по прошествии пакета биномиальных импульса. Как правило,
для достижения заметного эффекта переноса намагниченности приходится
использовать последовательность из нескольких десятков биномиальных импульсов.
Экспериментальная установка и математическая модель
В данной работе представлены результаты теоретического подбора параметров
импульсной последовательности для осуществления метода переноса намагниченности
в умловиях самодельной экспериментальной установки, представляющей собой
слабопольный магнитнорезонансный томограф с резонатором, настроенным на частоту
307 кГц (таким образом, протонный резонанс наблюдается при величине индукции
магнитного поля 6,8 мТл). Математическая модель представляет собой
модифицированные уравнения Блоха, учитывающие обмен намагниченностью между
ансамблями свободных и связанных протонов. Для расчётов был написан скрипт
MATLAB.
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Концентрационные зависимости в спектрах ЭПР
кристаллов Pb1-xMnxS
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Введение
Кристалл PbS относится к группе полупроводников АIVВVI. В данной группе
материалов особое место занимают халькогениды свинца (PbSe, PbTe и PbS), широко
используемые как материалы для производства различных электронных
полупроводниковых приборов. Халькогениды свинца являются узкощелевыми
прямозонными полупроводниками, имеют структуру NaCl с кубической симметрией
физических свойств, обладают высоким значением коэффициента диэлектрической
проницаемости, малыми эффективными массами свободных носителей заряда и
характеризуются необычными термодинамическими, колебательными, электронными и
оптическими свойствами.
Из-за указанных особенностей халькогенидов свинца такой мощный метод
исследования как ЭПР относительно мало используется для их изучения, поскольку
подавляющее большинство парамагнитных ионов переходной группы и группы редких
земель при их внедрении в эти кристаллы образуют резонансные сильно
делокализованные состояния с малым временем жизни. Методом ЭПР могут
наблюдаться только некоторые из S-ионов (Mn2+, Gd3+, Eu2+ и Yb3+).
Считая, что такая возможность ЭПР как метод спинового зонда в исследованиях
халькогенидов свинца может оказаться плодотворной, в настоящей работе мы решили
изучить более подробно все изменения в спектрах ЭПР, которые могут быть связаны с
концентрацией наиболее удобного для этих кристаллов спинового зонда – иона Mn2+.
Поскольку центры Mn2+, как оказалось [1-3], менее всего изучались методом ЭПР в
кристаллах PbS, именно он был выбран в качестве матрицы для исследуемых центров.
Эксперимент и результаты
Настоящее исследование было выполнено на спектрометре “Varian” E-12 в Хдиапазоне (9,3 ГГц) при температуре 4,2К. Кристаллы Pb1-xMnxS были выращены
методом Бриджмена с использованием кварцевых тиглей. Примесь добавлялась в
шихту в виде очень тонкого металлического порошка марганца. Для сохранения
необходимых соотношений между атомами металла и халькогена, сюда же добавлялось
некоторое количество серы. Компоненты шихты соответствовали группе чистоты ОСЧ.
Выращенные
кристаллы
имели
хорошо
выраженные
плоскости
скола,
соответствующие кристаллографическим плоскостям [001]. Образцы для исследований
выкалывались из выращенной були по плоскостям спайности [001] в виде куба с
размерами 3×3×3 мм3 и помещались в резонатор спектрометра так, чтобы какая-либо из
кристаллографических осей <110> оказалась вертикальной. Это позволяло
регистрировать спектры ЭПР во всех главных направлениях кристалла.
Кроме наблюдавшихся ранее кубических центров марганца, в приготовленных
образцах Pb1-xMnxS были обнаружены линии ЭПР от парамагнитных центров
тригональной симметрии с S = 5/2. Их угловые зависимости были описаны с помощью
спинового гамильтониана
131

Стендовые доклады

(

)

2
H S = β e gH ⋅ S − β N g N H ⋅ I + A S ⋅ I + B20O20 + B40O40 − B4 O40 + 20 2O43 ,
(1)
3
где первый и второй терм соответствуют электронному и ядерному зеемановским
взаимодействиям (I = 5/2), третий терм обозначает сверхтонкое взаимодействие, а
остальные термы описывают влияние кристаллического поля на электронные
состояния центра (причем кубическая часть кристаллического поля выделена
отдельно). Спиновый гамильтониан (1) представлен в так называемой «локальной»
системе координат, у которой ось Z направлена вдоль одной из кристаллографических
осей 〈111〉, а ось Y параллельна одной из осей 〈110〉.
Спектры ЭПР, зарегистрированные для образцов с тремя значениями
концентрации марганца в ориентации, соответствующей направлению тригональной
оси симметрии одного из четырех ансамблей магнитно-неэквивалентных центров,
представлены на рис. 1. Как видно, при относительно малых концентрациях марганца в
кристалле присутствуют в основном центры кубической симметрии (которым здесь
соответствуют шесть наиболее интенсивных линий сверхтонкой структуры; для этих
центров все три параметра кристаллического поля практически равны нулю). Слабые
сателлитные линии принадлежат тригональным центрам марганца. Видно, что при
повышении концентрации марганца относительная концентрация тригональных
центров растет. Предполагаемая причина появления тригональных центров –
конфигурационная неустойчивость кристаллической решетки в областях кристалла, где
концентрация марганца превышает критическое значение.

Рис. 1. Концентрационные изменения в спектрах ЭПР кристаллов Pb1-xMnxS
(9,3 ГГц; H║<111>; T = 4.2K; 1 - x = 1.0·10-3, 2 - x = 5.4·10-3, 3 - x = 1.2·10-2)
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №12-02-31148.
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CH-группа как донор протона: структура и свойства
комплексов с водородной связью
Тупикина Е. Ю., Толстой П. М., Денисов Г. С.
Санкт-Петербургский государственный университет, Физический факультет,
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1
E-mail: elenatupikina@gmail.com
Большинство органических молекул содержат группу СН, и, следовательно, в
природе можно найти множество примеров образования водородной связи вида
C-H···B (где В – атом или группа атомов, выступающая в качестве акцептора протона)
[1-2]. Важность водородных связей для биологических молекул очевидна: несмотря на
относительную слабость (энергия связи всего 1-40 ккал/моль, в то время как для
ковалентной связи – 50-300 ккал/моль [3]), их количество обычно велико, и поэтому их
присутствие даёт значительный вклад в стабилизацию молекулы. Так, например,
третичная структура коллагена стабилизируется в значительной степени за счёт
присутствия водородных связей C-H···О [4].

Рис. 1. Стабилизация третичной структуры коллагена за счёт присутствия
водородных связей C-H···О
В данной работе рассмотрены три поисковых эксперимента, в рамках которых
мы работали в течение последнего года. Исследование проводилось методами
спектроскопии ЯМР, ИК, рентгеноструктурного анализа и квантово-механическими
расчётами.
В первой части представлены результаты, полученные для такого сильного СН
донора протона, как 1,1-динитроэтан (pKa = 5.2 [5], рис. 2), в этом случае возможно
образование сильных водородосвязанных комплексов, и даже комплексов с полным
переносом протона.

Рис. 2. 1,1-динитроэтан (B3LYP/6-31++G(d,p))
Во второй части работы обсуждается молекула гексафторацетилацетона как
потенциальный СН донор протона. В литературе [6] была найдена информация о
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довольно высоком значении кислотности pKa =4.3, которое показалось неожиданным.
Вследствие этого возникла идея, что, возможно, столь высокое значение кислотности
вызвано существованием кето-енольного таутомерного равновесия (рис. 3). В случае
если гексафторацетилацетон в растворе существует только в енольной форме, он не
представляет интереса для данной работы, так как является ОН донором протона.
H
O
O
O
O

F3C

CF3
H

F3C

H

CF3
H

keto-f orm
enol-f orm
Рис. 3. Кето-енольная таутомерия в молекуле гексафторацетилацетона
В третьей части работы представлены результаты исследования водородных
связей вида C-H···B в ионных жидкостях, в которых катионом выступает 1-бутил-3метилимидазолий.

N

N+
Br-

1-butyl-3-methylimidazolium bromide

Рис. 4. Ионные жидкости на основе 1-бутил-3-метилимидазолия,
использованные в работе
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Влияние параметров инородных включений
на ЯМР сигнал от образца
Фурман Д. М., Тютюкин К. В.
Санкт-Петербургский государственный университет
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Введение
В лаборатории ЯМР, благодаря наличию слабопольного МР-томографа
(6.8 мТл), возможно изучение объектов, содержащих ферромагнитные включения.
Такие исследования являются уникальными, т.к. невозможны на большинстве МРтомографов (свыше 1 Тл).
Эксперимент
В процессе эксперимента было изучено влияние присутствия включений в воде
на интенсивность сигнала МР-изображения. Включения имели различную массу и
размер, а также состав. Для ферромагнитных включений было исследовано влияние их
количества в образце на вид МР-изображения. При проведении работы использовались
последовательности GRE, как наиболее чувствительные к локальным неоднородностям
поля. Полученная МР-томограмма строилась при помощи программы MathCad.
Результаты
Эксперимент показал степень влияния вида и количества металлических
включений на сигнал от образца. При усилении ферромагнитных свойств включений,
МР-сигнал на томограмме от образца, в котором они находятся, уменьшается.

Рис. 1. Зависимость интегральной интенсивности сигнала от типа включения
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б

а

в
Рис. 2. МРТ изображения включений железа разной массы:
(а) 0.08 г; (б) 0.17 г; (в) 0.5 г
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Строение и константы ядерного магнитного экранирования
фрагментов полибутадиенов на основе методов DFT
Миннегалиев М. М., Аминова Р. М.
Казанский Федеральный Университет, Институт физики
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18
E-mail: minnegaliev.mansur@yandex.com, raminova@rambler.ru
Введение
Хорошо известно, что при промышленном синтезе полибутадиенов возникает
проблема идентификации состава соединений, которая необходима для дальнейшего
использования в производстве. В процессе синтеза полибутадиенов возникает целый
комплекс методических вопросов, связанных с определением изомерного состава
полибутадиена. Решение этой проблемы возможно на основе теоретических
исследований пространственной и электронной структуры полибутадиенов и
взаимосвязи строения с параметрами спектров ЯМР. Необходимость изучения
пространственного и электронного строения полибутадиенов обусловлена, в частности,
тем, что от распределения в макромолекуле различных структурных сочетаний
(«мотивов») очень сильно зависят многие практические свойства полимера, в
частности, такие как упругость, прочность полимера, а также влияние экстремальных
условий (очень низких или, наоборот, очень высоких температур). Данные о магнитнорезонансных параметрах, в принципе, помогают произвести достоверную
идентификацию структуры полибутадиенов, что может позволить химикам лучше
понять механизм полимеризации и, соответственно, управлять химической реакцией.
В данной работе нами применены методы современной квантовой химии и
классической молекулярной динамики для изучения пространственной и электронной
структуры, а также параметры спектров ЯМР (химических сдвигов) различных
фрагментов полибутадиенов, синтез которых проводится в НТЦ ОАО
«Нижнекамскнефтехим» [1].

Рис. 1. ЯМР спектр 13С полибутадиена СКД-L [1]
Квантовохимические расчеты пространственного и
электронного строения полибутадиенов разного состава
Вычисления пространственного и электронного строения полибутадиенов
разного состава (их модельных фрагментов) были проведены с использованием
методов молекулярной механики (ММ), полуэмпирических методов квантовой химии
(РМ3), а также методами, развитыми в теории функционала плотности (Density
Functional Theory – DFT). В качестве объектов рассматривались модельные фрагменты
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полибутадиенов (триады), состоящие из различных звеньев цис-1,4 и транс-1,4
конфигураций метильных групп относительно двойной связи С=С.

Рис. 2. Триада из цис-1,4 звеньев

Рис. 3. Триада из транс-1,4 звеньев
Расчеты параметров спектров ЯМР модельных систем
полибутадиенов методами теории функционала плотности
(DFT). Сравнение с экспериментом
Для триад, состоящих только из цис-1,4 звеньев (ccc), и триад, состоящих только
из транс-1,4 звеньев (ttt), были проведены расчеты констант магнитного экранирования
протонов 1 H и ядер углерода 13C в рамках метода теории функционала плотности с
использованием функционала PBE и базисного набора 3z по программе Природа [2].
Расчеты абсолютных значений констант экранирования проводили методом
калибровочно-инвариантных атомных орбиталей (Gauge – Invariant Atomic Orbital –
GIAO) [3]. Химические сдвиги относительно TMS для ядер 13C и 1 H были рассчитаны
с использованием значений абсолютного магнитного экранирования для ядер 13C и 1 H
равных 195.05 ppm и 31.12 ppm, соответственно [4]. Cравнение теоретического спектра
для триад ccc и ttt (рис. 5) с экспериментальным спектром (рис. 4) правильно передают
относительные тенденции в изменении химических сдвигов протонов 1 H и ядер 13C .
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Рис. 4.. Экспериментальный спектр ПМР (600
600 МГц, хлороформ-d
хлороформ δ=7,27)

Рис. 5.. Теоретический спектр для триад ccc и ttt относительно TMS
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Видеолекции Spinus 2012
С 2011 года выступления на нашей конференции снимаются на видео. Основные
лекции Spinus 2012 выложены на сайте Школы-конференции в разделе «видеолекции».
Их можно посмотреть на сайте YouTube или скачать в виде отдельных файлов.
http://nmr.phys.spbu.ru/spinus
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Лабораторная работа №1
Особенности наблюдения ЯМР в магнитном поле Земли
Введение
В большинстве случаев исследования методом ЯМР проводятся в магнитных
полях порядка 10000 Гс и выше. Эти поля значительно превышают магнитное поле
Земли, имеющее индукцию B0 ≈ 0,5 Гс. Если для наблюдения ЯМР в земном поле
применить методику, используемую в сильных полях, то при прочих равных условиях
сигнал уменьшился бы за счет снижения уровня B0 настолько, что его невозможно
было бы регистрировать на фоне шумов.
Это понижение амплитуды сигнала ЯМР частично можно компенсировать
увеличением объема образца V до нескольких литров (вместо V ≈ 0,1 ÷ 1 см3, обычно
применяемого в сильных полях). Кроме того, применяются и другие способы
повышения
отношения
сигнал-шум:
предварительное
намагничивание
(предполяризация) ядер более сильным магнитным полем; использование
динамической поляризации ядер; усиление помехозащищенности аппаратуры;
накопление сигнала и т.д.
В данной работе для решения этой проблемы взят на вооружение метод
М. Паккарда и Р. Вариана, когда перед наблюдением сигнала в земном поле образец
намагничивают в течение нескольких секунд добавочным более сильным магнитным
полем e ∗ , причем e ∗ ≫ e_ и mn ⊥ m ∗ (см. рис. 1), т.е. создают намагниченность
o = F m ∗ + mn ≈ Fm ∗ .

При быстром снятии воздействия поля B* (время выключения qвыкл ≪ v ) вектор
w

M не успевает заметно уменьшиться как по величине, так и по направлению. В
результате такого неадиабатического выключения поля возникает нестационарное
состояние M, при котором суммарный магнитный момент ядер в образце направлен
перпендикулярно к полю B0.
Далее происходит свободная прецессия вектора суммарной ядерной
намагниченности вокруг направления поля B0 и в приемной катушке регистрируется
сигнал свободной индукции ядер U(t). Начальная амплитуда сигнала U(0)
пропорциональна полю B*, а частота обусловлена магнитным полем Земли B0
(ω0 = γB0).

Рис. 1. Взаимное расположение образца, поляризующего магнитного поля B*
и магнитного поля Земли B0
Создание неравновесного состояния M возможно еще одним способом. В случае

медленного выключения добавочного поля B* (при qвыкл ≪ v ) вектор M оказывается
w

направленным вдоль земного поля B0. Тогда нестационарное состояние можно создать
при помощи радиочастотного импульса определенной длительности и амплитуды (90°го импульса), поворачивающего M в положение, ортогональное B0.
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В настоящей работе для получения сигнала свободной ядерной индукции в
магнитном поле Земли используется предварительное намагничивание ядер образца
более сильным магнитным полем (метод Паккарда-Вариана). Поскольку используемые
датчики ЯМР, в основном, имеют достаточно большую индуктивность (≈ 100 мГн), то
для получения сигнала свободной ядерной индукции в Земном поле целесообразно
применять адиабатическое (медленное) выключение поляризующего поля с
последующим воздействием 90°-м радиочастотным импульсом. Кроме того, быстрое
выключение поляризующего поля не гарантирует стабильности начальной фазы
сигнала свободной прецессии.

Рис. 2. Временная диаграмма формирования сигнала свободной индукции ядер:
(а) – поляризация образца дополнительным магнитным полем B*; (б) – медленное
выключение поля B*; (в) – воздействие радиочастотным 90°-м импульсом;
(г) – наблюдение сигнала свободной ядерной индукции в магнитном поле Земли B0
Формирование сигнала свободной индукции предусматривает выполнение
следующих этапов (рис. 2): предварительное намагничивание ядер образца
поляризующим полем B*, адиабатическое выключение этого поля, воздействие на
систему ядерных спинов радиочастотными импульсами и наблюдение сигнала
свободной прецессии ядер.
В соответствие с выше приведенным принципом получения сигнала свободной
индукции в земном поле функционирует ЯМР-релаксометр. В качестве исследуемых
ядер были выбраны протоны, что позволяет регистрировать сигнал ЯМР в магнитном
v
поле Земли на частоте ^_ = w ≈ 2,2 кГц.
Релаксометр ЯМР в земном поле может функционировать в двух режимах:
одноканальном (амплитудном) – для наблюдения сигналов свободной индукции,
двухканальном (фазометрическом) – для регистрации изменения фазы сигнала
свободной индукции. Прибор включает в себя следующие узлы: систему управления,
блок формирования сигнала, датчик, приемный тракт, регистрирующее устройство.
Цель работы
Целью лабораторной работы является экспериментальное исследование
зависимости формы и амплитуды сигнала ядерного резонанса в земном поле от
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различных параметров исследованного вещества и от неоднородности внешнего
магнитного поля.
Постановка задачи
1. Оценка и компенсация неоднородности геомагнитного поля в пределах
образца.
2. Измерить времена релаксации T1 и T2 в биологических объектах, например в
яблоках, картофеле, свекле, моркови, арбузах (красном, незрелом), помидорах
разных сортов и т.д.
3. Исключить влияние неоднородности магнитного поля в месте измерения,
если T1 и T2 измеряются по затуханию сигнала свободной прецессии.
4. Измерить времена релаксации T1 и T2 в биологических объектах, например в
яблоках, картофеле, свекле, моркови, арбузах (красном, незрелом), помидорах
разных сортов и т.д. при использовании метода спинового эха.
5. Определить скрытые неоднородности в биологическом объекте (опухоли,
порчи отдельных областей в результате гниения, замораживания, скисания
молока и т.д.). Модельная система: «черная» трубка со вставленными внутрь
ампулами с пустотами и веществами, имеющие разные T1 и T2. Трубка
продвигается внутри катушки датчика вдоль ее оси.
6. Определить влагосодержание в биологическом объекте растительного
происхождения (травы, древесины, плодов, зерна и т.д.) по амплитуде сигнала
ядерного резонанса.
7. Идентифицировать два объекта, отличающиеся по временам релаксации, но
не различающиеся по внешнему виду (яблоки и помидоры разных сортов,
картофель, пораженный болезнями, промороженный, водянистый и с
большим содержанием крахмала и т.д.).
Контрольные вопросы
1. Влияние неоднородности поля на форму сигнала свободной ядерной
индукции.
2. Определение времени спин-решеточной релаксации по сигналам свободной
индукции.
3. Условия формирования сигнала спинового эха.
4. Обоснование осцилляций на огибающих сигналов свободной ядерной
индукции.
5. Оценка погрешности измерений времен релаксаций.
6. Влияние температуры на результаты измерений.
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Лабораторная работа №2
Практикум по ядерному квадрупольному резонансу (ЯКР)
Ведение
Явление ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) заключается в резонансном
поглощении электромагнитной энергии в кристаллах, обусловленное переходами
между энергетическими уровнями, образующимися в результате взаимодействия
электрического квадрупольного момента ядра с градиентом электрического поля (ГЭП)
в месте расположения ядра.
Взаимодействие квадрупольного момента ядра Q с градиентом электрического
поля кристалла xyz приводит к появлению энергетических состояний,
соответствующих различным ориентациям ядерного спина I относительно
кристаллографических осей. Радиочастотное магнитное поле, так же как и в случае
ЯМР, вызывает вынужденные переходы между этими состояниями, что
обнаруживается как резонансное поглощение электромагнитной энергии.
Впервые в 1950 г. Р. Паундом наблюдалось расщепление линии ЯМР, вызванное
наличием квадрупольного взаимодействия. В том же году Г. Демельт и Г. Крюгер
получили спектры ЯКР.
ЯКР один из наиболее чувствительных методов, позволяющих исследовать:
• симметрию и структуру кристаллов, фазовые переходы;
• внутренние напряжения, присутствие примесей и явления упорядочения в
кристаллах;
• степень упорядоченности макромолекул и характер химической связи;
• подвижность отельных групп атомов.
ЯКР используется для исследования твёрдых тел. В жидкостях ЯКР не
применим из-за усреднения в них до нуля квадрупольных взаимодействий. Для
исследования жидкости методом ЯКР её необходимо сначала заморозить.
Как и ЯМР, методы ЯКР делятся на стационарные методы ЯКР и импульсные
методы ЯКР. Одно из наиболее перспективных приложений последних –
дистанционный поиск и идентификация наркотических и взрывчатых веществ с
помощью двойных резонансов (ДЯКР и ЯКР-ЯМР).
Необходимые условия для наблюдения ЯКР:
• Квадрупольный момент исследуемого ядра { ≠ 0.
• Градиент электрического поля в месте расположения исследуемого ядра не
должен быть равен нулю.
Отметим, что ЯКР может наблюдаться в отсутствии постоянного магнитного
поля, но в ряде случаев, для извлечения дополнительной информации об исследуемом
веществе полезно наблюдать ЯКР во внешнем магнитном поле.
Частоты ЯКР лежат в диапазоне 20}~ ≤ ν ≤ 10~. Однако, на низких
частотах сложно наблюдать сигнал ЯКР (низкое отношение сигнал/шум), поэтому при
ν ≤ 1~. целесообразнее использовать ЯМР при наличии квадрупольных
взаимодействий.
Чем выше частота, тем удобнее наблюдать ЯКР => целесообразнее наблюдать на
тяжёлых ядрах (с большим) и в соединениях с большими неоднородностями
внутренних электрических полей (ГЭП велик как правило в ковалентных кристаллах).
Частота ЯКР определяется внутренними электрическими полями и может
лежать в широких пределах => поиск сигнала ЯКР – сложная задача => необходимо
проводить расчёты ГЭП. Поэтому в ЯКР широко применяются различные методы
расчёта тензора ГЭП.
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Рис. 1. Схемы уровней ЯКР в отсутствии внешнего магнитного поля для целых и
полуцелых спинов. Значения энергии и частот приведены в единицах e2Qq
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x
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E1 = – 1/2
Рис. 2. Зависимость уровней энергии ЯКР от η для I = 1
Градиент электрического поля - тензорная величина, определяемая как вторая
производная от потенциала:


xyz =
*y *z
где α, β= x, y, z.
Так как дифференцирование является линейной операцией, то от изменения
порядка дифференцирования результат не меняется и, следовательно, тензор ГЭП
является симметричным.
Всегда можно выбрать такую систему координат, в которой матрица
диагональна, а тензор определяется тремя главными компонентами qxx, qyy, qzz. Эта
система координат получила название системы главных осей тензора ГЭП.
Так как потенциал удовлетворяет уравнению Лапласа ∆U = 0 , то qxx+qyy+qzz= 0.
Если ядро находится в кубической симметрии, то qxx=qyy=qzz= 0, и квадрупольное
взаимодействие равно нулю.
Величину
xHH − x
=

xHH
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называют параметром асимметрии тензора ГЭП. В случае η = 0, тензор ГЭП имеет
аксиальную симметрию.
Цель работы
Лабораторный практикум позволяет наглядно продемонстрировать особенности
ядерного квадрупольного резонанса. Практикум осуществляется на стендовой
установке «Изделие ЯКР-ВЧ ИТЛЯ.415432.009 РО».
Порядок выполнения работы
В процессе работы предлагается ознакомиться с прибором, определить
оптимальные параметры воздействия СВЧ-облучения на вещество при возбуждении в
нем сигнала ЯКР, а также уточнить технические характеристики установки,
необходимые для надежной фиксации этих сигналов.
Структурная схема устройства выглядит следующим образом:
Система
настройки

Система излучения-приема

Устройство
согласования
7
Датчик

Датчик
температуры

Приемный
тракт

Устройство
настройки
датчика

5

Устройство
цифровой
обработки

Демпфер

Устройство
согласования

1

2

4

4

Усилитель
мощности

Блок питания
усилителя
мощности

3
Программатор

6
Устройство связи

Системный блок
Инструментальный блок
ЭВМ

1 – сигнал управления демпфером; 2 – последовательность радиоимпульсов на
частоте ЯКР; 3 – оптические входные сигналы Программатора и входной ВЧ сигнал
усилителя мощности для подачи в модулятор СВЧ; 4 – стробирующий сигнал
приемного тракта; 5 – выходной сигнал приемного трактора; 6 – частота
дискретизации; 7 – сигналы управления настройкой датчика.
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Управление изделием ЯКР-ВЧ в различных режимах его работы осуществляется
через ЭВМ программой «Взор». Программа позволяет настроиться на заданную
частоту ЯКР из рабочего диапазона или выбрать следующие вещества:
• Уротропин [(CH2)6N4]
• Нитрит натрия [NaNO2]
При выборе вещества контур настраивается на значение частоты ЯКР ядра азота
в выбранном веществе с учетом текущего значения температуры окружающей среды,
измеренной датчиком температуры.
Перед началом работы необходимо пройти инструктаж у оператора установки и
ознакомиться с руководством изделия ЯКР-ВЧ.
Порядок работы с программой:
1. Настройка прибора на работу с веществом:
a. Осуществить выбор вещества.
b. Вывести контур на расчетную частоту ЯКР.
c. Провести пробное зондирование вещества.
d. Настроить контур на частоту ЯКР.
2. Проведение эксперимента с выбранным веществом.
Задания к работе
1. По сигналу ЯКР определить: какой из двух предложенных пакетов содержит
соль нитрита натрия, а какой – сахар?
2. Для выбранного вещества построить зависимость амплитуды сигнала AS от
длительности импульса ЯКР. По графику оценить значения «90º»-импульса.
3. Для выбранного вещества построить зависимость отношения сигнал/шум (AS/AN) от длины интервала между импульсами ЯКР при нескольких
фиксированных значениях длительности импульса. Описать полученную
закономерность.
4. Используя оптимальные параметры, полученные в предыдущих заданиях,
проведите эксперимент по оценке времени спин-решеточной релаксации T1
ядра азота 14N в выбранном веществе. Рассчитайте значение T1.
5. Для выбранного вещества построить зависимость амплитуды сигнала AS от
расстояния «датчик ЯКР – вещество». Для изменения расстояния используйте
комплект подкладок заведомо не содержащих азота.
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Лабораторная работа №3
Магнито-резонансные методы в георазведке и археологии
Введение
Геофизические
методы
исследования
подземных
неоднородностей
первоначально были разработаны для изучения геологических структур, но в
последние годы они все чаще применяются для археологической разведки.
Усовершенствованные геофизические инструменты и методы вместе с новыми
приемами компьютерной обработки и интерпретации данных позволяют во многих
случаях обнаруживать и всесторонне изучать различные следы деятельности древнего
человека с большой скоростью и без каких-либо любых разрушений. Поэтому можно
сказать, что геофизические методы служат для неразрушающей идентификации
погребенных археологических объектов. Использование протонного магнитометра в
начале 1950-х гг. обычно считают первым применением магниторазведки в археологии.
Этот метод, пожалуй, является одним из самых эффективных и универсальных среди
других геофизических методов, применяемых в археологии, потому что многие из
археологических объектов имеют отличительные индивидуальные магнитные свойства,
которые позволяют выявлять их на поверхности участка по специфическим магнитным
аномалиям.
Магнитное поле Земли существует вокруг нас. Мы не видим и не чувствуем его,
но мы можем измерять его с помощью специальных инструментов, которые
называются магнитометрами. Земное магнитное поле можно в первом приближении
представить полем намагниченного стержня, находящегося в центре Земли,
ориентированного положительным полюсом на Северный полюс и отклоненного на 10°
от оси вращения Земли. Магнитные силовые линии поля Земли направлены
вертикально на полюсах и горизонтально в экваториальных областях, в других
областях Земного шара они занимают промежуточное положение. Величина
магнитного поля на полюсах равняется примерно 70000 нТл, в районе экватора - около
35000 нТл. На всей остальной территории параметры глобального магнитного поля
находятся между этими значениями.
Принцип магниторазведки для поиска погребенных исторических памятников
заключается в измерении естественного магнитного поля Земли с очень маленьким
шагом и при минимальной высоте расположения датчика. При таких условиях съемки
начинает работать необыкновенно чувствительный механизм, а именно, сказывается
присутствие в погребенных объектах различного количества магнитных окислов
железа. Железо является прекрасным и наиболее чутким индикатором практически
любого вида человеческой деятельности.
Если бы Земля состояла из однородного материала, магнитные силовые линии
были бы равномерно распределены между полюсами, и в пределах небольшой области
они были бы параллельны. Однако, поскольку под земной поверхностью могут
находиться объекты, имеющие отличные от окружающей среды магнитные свойства,
силовые линии земного магнитного поля искажаются. Локальные возмущения
глобального магнитного называют магнитными аномалиями.
Аномалии магнитного поля Земли вызываются индуцированной или остаточной
намагниченностью. Индуцированная намагниченность означает, что объект в
магнитном поле Земли становится намагниченным из-за воздействия на него Земного
магнитного поля.
Остаточная намагниченность – это намагниченность, которая существует в
объекте даже при отсутствии внешнего магнитного поля. Для археомагнитной
датировки важно знать кривую вековых вариаций наклонения и склонения Земного
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магнитного поля. Такая кривая построена для Великобритании, Италии, Болгарии,
Балкан, России, Юго-Западной и Северной Америки, Арканзаса, Украины. Таким
образом, на археологическом памятнике обычно наблюдается достаточную сложная
картина магнитного поля, состоящая из сильных и слабых отрицательных и
положительных магнитных аномалий от различных археологических структур.
Используя чувствительные инструменты, магнитное поле Земли может быть измерено
с большой точностью, до десятых или сотых долей нТл. В северной Европе Земное
магнитное поле равно приблизительно 48000 ÷ 50000 нТл. Рвы, ямы, колодцы обычно
создают локальные магнитные аномалии в диапазоне 1 - 20 нТл. Более редкие,
обожженные структуры – 10 ÷ 1000 нТл. Еще более редкие железные археологические
предметы, а также шлаки от выплавки железа создают аномалии величинами от 20 до
2000 нТл.
В настоящее время для археологической разведки применяются
преимущественно квантовые магнитометры, основанные на физических явлениях
ядерного магнитного резонанса (протонные магнитометры) или оптической ориентации
атомных магнитных моментов (магнитометры с оптической накачкой). В обоих классах
квантовых магнитометров измерение внешнего магнитного поля производится по
частоте квантовых переходов между зеемановскими подуровнями спиновой системы,
что может быть выполнено средствами современной радиоэлектроники с высокой
точностью. Именно этим обстоятельством и объясняется бурное развитие квантовой
магнитометрии в различных областях исследований, в том числе в археологии.
Особенностью квантовых магнитометров в магнитном поле Земли в связи с
малой величиной этого поля (~ 0,510-4 Тл) является необходимость добавочной
поляризации спиновой системы для получения достаточной амплитуды сигнала
резонансной частоты. Простейшим типом поляризации в протонных магнитометрах
служит статическая поляризация сравнительно сильным постоянным магнитным
полем.
Метод магниторазведки, также как и другие геофизические методы, даёт лишь
косвенную информацию о погребенных археологических объектах. Геофизик может
интерпретировать данные лишь в терминах различных аномалий. О конкретных
источниках аномалий можно лишь делать предположения, но только раскопки могут
выявить характер самого аномалеобразующего объекта. Все геофизические методы
подвержены шумам.
Шум – это не что иное, как ложные сигналы при проведении геофизических
измерений. Эти ложные сигналы могут быть вызваны современными строениями
(здания, заборы, линии электропередач, мелкие железные объекты на поверхности
участка, трубопроводы) или природными явлениями (магнитная материнская порода,
солнечные бури, молнии).
Цель работы
Ознакомление с промышленными полевыми магнитометрами и методами
полевых измерений.
Постановка задачи
Экспериментальное сравнение эксплуатационных характеристик разных типов
магнитометров: чувствительность, быстродействие при работе в движении. влияние
естественных вариаций земного поля, помехоустойчивость от электрических сетей,
способность функционирования в сильно неоднородном поле. Критическая оценка
типов магнитометров для проведения измерений в различных условиях. Приобретение
навыков работы управления работой магнитометров и съема информации.
Ознакомление со стадийной методикой полевых измерений.
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Порядок выполнения работы
1. Обоснованное сравнение достоинств двух типов магнитометров.
2. Обоснованное сравнение недостатков двух типов магнитометров.
3. Выбор типа магнитометра для указанных преподавателем объектов и задач
полевых измерений
4. Стадийная методика полевых измерений
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Лабораторная работа №4
Практикум по электронному парамагнитному
резонансу (ЭПР)
Введение
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР, электронный спиновый резонанс),
явление резонансного поглощения электромагнитного излучения парамагнитными
частицами, помещенными в постоянное магнитное поле; один из методов
радиоспектроскопии. Используется для изучения систем с ненулевым электронным
спиновым магнитным моментом (т. е. обладающих одним или несколькими
неспаренными электронами): атомов, свободных радикалов в газовой, жидкой и
твердой фазах, точечных дефектов в твердых телах, систем в триплетном состоянии,
ионов переходных металлов.
При наложении на систему из неспаренных электронов внешнего магнитного
поля все, ранее беспорядочные, ориентации магнитных моментов электронов сведутся
к двум возможным: по полю и против поля. Ориентация против поля соответствует
возбужденному состоянию. Далее на систему воздействуют СВЧ – излучением. При
определенных параметрах длины его волны, когда энергия кванта излучения будет
соответствовать энергии перехода между состояниями, электроны начнут поглощать
ее, переходя в возбужденное состояние. Такое поглощение может быть
зарегистрировано, а его величина измерена. В первом приближении это и есть явление
электронного парамагнитного резонанса.
Энергия спинового энергетического состояния в магнитном поле:
E = gβHms,

(1)

где Е – энергия диполя, g – фактор спектроскопического расщепления (g-фактор), β магнетон Бора, H – напряженность магнитного поля, ms – магнитное квантовое число.
При резонансном поглощении энергии кванта СВЧ (hν
ν) происходит спиновый
переход из невозбужденного состояния в возбужденное. При этом магнитное квантовое
число изменяется на единицу ∆ms=1, поэтому условие резонанса для перехода между
спиновыми состояниями будет иметь вид:

∆E = hν = gβH.

(2)

Если в качестве образца взять,раствор, содержащий парамагнитные ионы (в
данном примере – не Mn2+ с S=5/2, то для определенной напряженности магнитного
поля энергия всех переходов будет одинакова (рис. 1). В этом случае спектр ЭПР
состоит из одной линии.
Если поместить такой ион в кристаллическую решетку, то кристаллическое поле
будет оказывать влияние на спиновые состояния. Спектр ЭПР, так же, как и на рис. 1,
будет состоять из одной линии. В случае полей аксиальной симметрии (тетрагональная,
тригональная симметрия) состояния с величиной спина ±1/2, ±3/2 и ±5/2 будут
отличаться энергиями. Кристаллическое поле снимает спиновое вырождение. В такой
системе явление резонансного поглощения при переходах между различными
спиновыми энергетическими состояниями будет происходить при различных значениях
внешнего магнитного поля. В результате этого одна линия поглощения расщепится на
несколько. Число линий равно 2S. Такая структура спектров поглощения называется
тонкой структурой – ТС (рис. 2).
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Рис. 1. Расщепление спиновых
иновых уровней и спектр ЭПР для раствора парамагнитных
ионов с S = 5/2. Форма спектра ЭПР, отличающаяся от привычных кривых поглощения
в других методах, связана с тем, что в ЭПР в качестве спектра принято записывать
не саму линию поглощения, а ее первую пр
производную

Рис. 2. Расщепление спиновых уровней и спектр ЭПР для парамагнитных ионов
с S = 5/2 в кристаллическом поле аксиальной симметрии – тонкая структура
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Пусть есть ион с одним неспаренным электроном. Спин такого иона S равен 1/2,
спектр спиновых переходов будет состоять из одной линии поглощения при некотором
значении напряженности магнитного поля H. Если рассматриваемый ион обладает
ядерным магнитным моментом, равным 1/2, то рассматриваемый электрон будет
находиться в двух ядерных магнитных полях ±Hя. В этом случае резонансное
поглощение будет происходить при двух значениях внешнего магнитного поля H ± Hя.
Магнитное поле ядра складывается с внешним, если совпадает по направленности, и
вычитается, если направлено противоположно:

∆E = hν = gβ (H±Hя)

(3)

В результате одна линия поглощения расщепляется на две; такое расщепление
носит название сверхтонкого расщепления, а спектр обладает сверхтонкой структурой
(СТС). Число линий СТС равно 2I+1, где I – спин ядра.
Ион марганца обладает ядерным магнитным моментом I=5/2. Поскольку для
Mn2+ S=5/2, и число линий ТС равно 2S=5, число линий СТС – 2I+1=6, т.е. каждая
линия ТС расщепляется на 6 линий СТС. Общее число линий спектра ЭПР в таком
случае – 5х6 = 30 (Рис. 3).

Рис. 3. Расщепление спиновых уровней и спектр ЭПР для иона Mn2+ с I = 5/2 и S = 5/2 в
кристаллическом поле аксиальной симметрии – сверхтонкая структура
Вследствие малой величины расстояний между подуровнями в большинстве
случаев они одинаково заселены, поэтому линии СТС имеют равную интенсивность.
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При наличии нескольких изотопов одного элемента в спектре ЭПР наблюдается
наложение отдельных СТС от каждого изотопа.
Взаимодействие электронов с ненулевыми магнитными моментами
окружающих ядер приводит к дополнительному расщеплению линий поглощения,
которое называется суперсверхтонким. Число линий суперсверхтонкой структуры –
ССТС – зависит от числа ближайших ионов с отличными от нуля спинами ядер: 2nI+1,
где n – число ближайших ионов.
В общем случае спектры ЭПР могут наблюдаться практически во всех
веществах, независимо от их агрегатного состояния, если они содержат электронные
структуры с неспаренными электронами (парамагнитные центры). ЭПР может
применяться в следующих направлениях:
1. Исследования парамагнитных примесных ионов в минералах (типовые
минералогические и геохимические задачи). Определение позиции локальной
симметрии.
2. Исследование изотопного состава некоторых элементов по характеристичным
спектрам ЭПР отдельных минералов (например, по спектру ЭПР замещающего азота в
алмазе можно изучать соотношения изотопов С12 и С13 ,а также N14 и N15, по спектру
дефектного E-центра в кварце - соотношение изотопов Si28 и Si29 ).
3. ЭПР однозначно различает примесные ионы, изоморфно входящие в решетку,
от микровключений, что не доступно обыкновенному химическому анализу.
4. Изучение собственных дефектов, нестехиометрии, дефектности в анионных и
катионных позициях, разнообразных структурных изменений и нарушений в
элементарной ячейке, степени «структурного порядка – беспорядка» и др.
5. Возможно также чисто аналитическое применение ЭПР: для быстрого
качественного анализа, а также для полуколичественного и количественного анализа.
6. Весьма интересной областью применения ЭПР в минералогии стали
электронно-дырочные центры. Исследования дефектов (их качественных и количественных характеристик), возникающих в минералах в результате радиоактивного
облучения, изучение природы радиационных дефектов, процессов их накопления и
разрушения позволяют проводить возрастные исследования применительно к
отдельным минералам. Такие возрастные исследования или датирование видятся
особенно важными в тех случаях, когда радиоуглеродный (50 тыс. лет) метод уже, а
K-Ar (250-300 тыс. лет) метод еще не может применяться.
Цель работы
Дать представление слушателю о технике ЭПР, проведении эксперимента.
Постановка задачи
Основной задачей измерения спектров электронного парамагнитного резонанса
является определение основных параметров спектра и, в первую очередь, величины gфактора. Как следует из основного уравнения магнитного резонанса
hv = gβB,
основным условием такого измерения является независимое определение величины
магнитной индукции B, при которой наблюдается сигнал, и частоты электромагнитного
излучения v.
В стационарных спектрометрах подобные измерения осуществляются
достаточно просто при наличии в комплекте спектрометра специальных блоков для
точного измерения частоты СВЧ-колебаний и величины магнитной индукции в зазоре
магнита, при которых наступают резонансные условия. Совсем по другому обстоят
дела, когда научные исследования необходимо провести на малогабаритных
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спектрометрах (масса 20-30 кг), предназначенных для решения каких либо прикладных
задач.
Измерения магнитной индукции и частоты на приборах такого класса не
предусмотрены либо в силу их конструктивных особенностей, либо по финансовым
соображениям, потому что введение измерительных блоков приводит к значительному
увеличению их стоимости. Тем не менее, при необходимости проведения
изыскательских работ по идентификации парамагнитных центров, имеются
возможности точного определения значений g-фактора по абсолютным значениям
магнитной индукции и энергии кванта hv.
Анализ основного уравнения показывает, что для получения значений,
характеризующих наступление резонансных условий в исследуемой пробе, необходимо
и достаточно одновременно с исследуемой пробой произвести измерение двух
эталонных образцов с различными значениями g-фактора. Использование подобной
методики значительно понижает финансовые затраты научных подразделений на
проведение наукоемких исследований.
Очевидно, что применение подобной методики при проведении научных
исследований экспериментатору необходимо иметь в арсенале большой набор
эталонных образцов с широким диапазоном значений величины g-фактора. Следует
отметить, что наличие сверхтонкой структуры у одного из стандартных образцов
значительно повышает точность проводимых измерений. Кроме того, результаты таких
измерений должны сопровождаться тщательным анализом источников погрешностей,
определяющих их научную достоверность параметров спектров ЭПР.
Порядок выполнения работы
1. Ознакомиться с устройством ЭПР-спектрометра, на котором проводится
работа. Затем необходимо включить спектрометр, произвести его настройку
на рабочие условия и дать ему прогреться.
2. Освоить методику проведения измерений параметров спектра при
неизвестной амплитуде развертки магнитного поля.
3. Для правильного выбора эталонных образцов провести предварительное
знакомство с характеристиками спектра ЭПР контрольной пробы и затем
выбрать методику измерения спектра и эталонные образцы.
4. Выбрать метод калибровки параметров. Если калибровка проводится по
внешнему образцу, то подобрать наиболее походящий стандарт и поместить
его в специальное гнездо в объемном резонаторе. Если же измерение
проводится с внутренним стандартом, то необходимо подобрать компоненты
с известными параметрами спектра ЭПР, приготовить эталонную смесь
(собственный стандарт) и поместить ее в ампулу с исследуемой пробой.
5. Провести измерение спектра электронного парамагнитного резонанса и
рассчитать необходимые параметры парамагнитного центра.
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2004
Песня о «снежинке»
Нас здесь собрал магнитный резонанс
Столь знаменитый в мире приложеньями.
Хотим мы в Школе получить аванс,
Чтоб жить в науке звездными мгновеньями!
Но изучая круто вещество,
Жонглируя моментами и спинами,
Мы помним: нашей жизни существо
В том, что живем в сердцах с любимым именем!
Хотим узнать природы красоту
Как в микро-, так и в макро-воплощении.
Давайте на «Заснеженном» плоту
Поедем вместе в нужном направлении!
Карелия пусть будет маяком
Для наших встреч научных и так далее.
И если кто-то с чем-то не знаком,
Мы приглашаем в Школу на свидание!
И если кто-то с кем-то не знаком,
Мы приглашаем в Школу на свидание!
Узнать, коллега, есть счастливый шанс
В Земном магнитном поле Резонанс!!!
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2005
***
Сосны и березы –
Всех покрыл их иней.
Ну, а мы здесь в Школе,
Что зовется зимней!
Резонанс магнитный
Очень интересен.
Резонанс усилим
Исполненьем песен!
Тили – трали – вали!
Песни распеваем!
Но не только песни
Слушаем, читаем!
Трудимся на лекциях,
В тренажерном зале:
Мы не только умными –
Здоровее станем!
Лекторы азартны,
«Школьники» внимательны,
А доклады юных
Очень занимательны!
Пролетит неделя,
Все освоим просто
И в науке станем
Мы побольше ростом!
И набравшись знаний,
Будем ждать «улова»,
Ну, а через годик
Ждать «Снежинку» снова!
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2006
Разговор о Школе
Две подружки вечерком
Развлекалися… чайком.

«Для начала Чижик Вова
ЯМР раскроет снова.

И, напившись до отвала,
Вера Машеньке сказала:

Скажет: «Коль ядро одно,
Резонанса не дано!»

«Я слыхала, что мы вскоре
Будем все учиться в Школе.

Одинокому ядру
Резонанс не по нутру.

Впрочем, в Школе не простой Супер-сверх-передовой!

Если ж ядра все до кучи,
Ситуация покруче,

И тогда в какой-то мере
Будем знать о ЯМРе!

И у ядер будет шанс
Испытать свой резонанс!»

Тут сказала Маша Вере:
«Поясни-ка на примере,

«Ну, а что про электроны?
Резонируют ли о́ны?»

Кто такой сей ЯМР?
Голодранец или сэр?»

«Да! Еще один пример –
Называют ЭПР!

«Да, какая же ты дура:
Размышляешь словно кура!

И еще одно явленье
Вызывает удивленье.

ЯМР – не человек!
Заруби себе навек!

Снова нам дано ядро,
Но не круглое оно!

ЯМР, знай, – РЕЗОНАНС!
Изучить его есть шанс

У него есть и диполь,
И, Веруня, квадруполь!»

В знаменитой нынче Школе.
Объяснять тебе доколе,

«Все! Конец! Я вся в отключке!
Прекрати ты эти штучки!

Что учиться всем не грех.
Даже твердым, как орех!»

Я теряю смысла нить –
Можешь проще объяснить?!

«Ну, пока мы не устали,
Расскажи-ка про детали».

Может в жизни что похоже?
Да, не строй ты умны рожи!
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Расскажи (не при народе)
Есть ли в жизни что-то вроде?»

Собирайся в Школу срочно,
Там освоим (это точно!)

«Вера! Вот беда с тобой!
Где же взять пример живой?

Как обычно море знаний,
Пообщаемся «без званий»!

Впрочем,… есть примеры… точно!
Вспомнила я, как нарочно:

Не поймать чтоб стресс некстати,
В понедельник «Welcome party».

Вот мы дружим обе с Пашей,
И еще, к примеру, с Сашей.

За слова я отвечаю –
Выпьем там не только чаю!

Говорят тогда про нас:
Квадрупольный резонанс!

И, улучшив настроенье,
Мы возьмемся за ученье

Впрочем, хватит о науке!
Вижу я совсем ты в скуке.

В Школе, что стоит в лесу.
Там Карелии красу

Может, чаю повторим?
Или скучно пить одним?

Оценить мы сможем вместе.
Ну, увидишь все на месте!!!»
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Сарнацкий В. М.
Зимняя школа WSNMR-2006
В декабре на «Зимнюю школу»
Чижик всех нас созывал,
Вечерухин как приманку
Снег и лыжи обещал.
Но Господь, ведь он же выше,
Поливает нас дождем,
Каждый день с утра под крышей
Мы на лекции идем.
ЯМРа здесь все доки,
Собрались из разных стран,
Михель с нами, Айхофф тоже,
Чижик нам как капитан.
Мы неделю обсуждали
Сколько будет пятью пять,
Как работает томограф
Все пытались мы понять.
Много музыки и света
Пронеслось за эти дни:
Наших спонсоров за это
От души благодарим.
Вот закончился наш форум,
Соберемся на банкет,
Наконец-то полный кворум,
Даже мест свободных нет.
И надеемся, что скоро
Наш вояж мы повторим,
Так споем же вместе хором:
Мы вернемся, черт возьми!
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Неизвестные авторы
***
Может, правда, курица – не птица:
Химик с физиком не может примириться.
Ну а в школе ядерно-магнитной
Все же стоит нам объединиться.
Школа учит до известного предела,
Но ведь надо же чему-то научиться.
Если выпало вам ЯМР-щиком родиться,
Лучше к Чижику, чем за границу!
Лучше здесь, в Карелии далекой,
Спорить, думать, вместе веселиться.
Может, в час открытья отдаленный
Спин у нас в мозгу зашевелится.
Здесь, в стране семиозерья мы гуляем,
Песни темной ночью распеваем.
Всем в магнитный резонанс влюбленным
Счастья, радости и долгих лет желаем!

168

Стихи о Школе

***
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Хотим науки покусать гранит.
Пусть Школа даст нам вскинуть мысли-крылья,
Ведь «Нобелéй» вершина нас мани́т!

***
Оргкомитет, «Магометом» нареченный!
Спасибо Вам от всей души сказать хотим:
Пример для нас Ваш коллектив сплоченный –
Мы с ним к вершинам резонанса полетим!
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2007
***
Крутится, вертится шар голубой,
Вновь космонавты летят над Землей!
Долго они еще будут летать
И вспоминать нашу физику-мать…
Крутится, вертится шар голубой,
Снова зима, вновь мы в Школе с тобой!
Нам суждено резонанс изучать,
Ветру – у озера сосны качать!
Крутится, вертится шар голубой,
Каждый наш лектор, конечно, крутой!
Каждый имеет особую стать,
Каждый поможет нюансы познать!
Крутится, вертится шар голубой,
«Школьник», давай, напрягись головой!
Знаем, способен освоить–узнать
Формул несчетных ты грозную рать!
Крутится, вертится шар голубой,
Школа за Школой идет чередой!
В будущей Школе ты сможешь узнать,
Как в резонансе успех постигать!
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2008
***
Как хорошо! Мы снова вместе!
Никто не упрекнет нас в лести:
Оргкомитет совсем не плох!
Зима не застает его врасплох,
И даже «ядерно-магнитный лох»
Смог сделать важных знаний вдох!
Мы школе рады как невесте –
Пусть соберет на прежнем месте
Оргкомитет в Карелии опять!
Мы будем это очень ждать!
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2010
***
Чижик-Spinus, где ты был?
– «Я сигнал за хвост ловил!
Сделал я ему “Фурье” –
Закружилось в голове!»
Цели «Spinus»’а просты:
Дать научные мосты!
Пусть у вас здесь будет шанс
Пообщаться «в резонанс»!
В Школе здесь научат всех
Сочетать с наукой смех,
Дискотеки с Э-Пе-эР,
Я-Ка-эР и Я-эМ-эР!
В Школе много новых лиц,
Будем превращать их в птиц:
Вдруг хотя б одной из ста
Дастся «Нобель-высота»!
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***
Spinus, Spinus, where you were?
Did you dive in the Resonance world?
– “Yes! I dived with my great joy –
Resonance is a pleasant toy!”
“Spinus” school invited you
To look for a knowledge clue.
We will show the signal birth
In the field of our Earth!
If you wish to have success,
At the School achieve progress!
We will teach you all to fly
In the scientific sky!
We desire you to get
Many victories-побед!
It will be a good surprise
If you catch the Nobel prize!
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2011
***
Мы приехали в прекрасные края,
Где волшебная царит Ка-ре-ли-я!

***
С наступлением зимы
Нет здесь птичьей кутерьмы:
Улетели птицы к югу,
Только “Spinus” терпит вьюгу!
Собрались друзья не зря
Здесь в начале декабря!
Холода, конечно, – минус,
Но тепло нам дарит “Spinus”:
Будет здесь под настроенье
РЕЗОНАНС
(и в жизни, и в учении)!!!
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2012
***
На недельку со второго
Еду я не в Комарово
Поглядеть отвыкшим глазом
на карельскую сосну!
В Школе “Spinus” будет сразу
И здоровие, и разум:
Получу от лекций пользу,
даже если я засну!
На недельку со второго
Едем мы на “Spinus” снова
Смаковать увядшим мозгом
наш любимый Резонанс!
Мы на Школе будем разом
С маяком и с «медным тазом»,
Чтоб в дискуссии научной
был у нас какой-то шанс!
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