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11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 12:45 
Michel D.  

Ferroelectricity in confined geometry 

12:45 – 13:30 
Волков В. И. 

Особенности гидратации ионообменных систем по данным ЯМР 

13:30 – 14:00 
Васильев С. Г. 

Исследование молекулярной подвижности разветвленных 
полистиролов в разбавленных растворах толуола 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 16:00 
Черняк А. В. 

Изучение сетчатых полимерных электролитов с введением 
ионных жидкостей BMIBF4 и EMIBF4 

16:00 – 16:30 
Гамов Г. А. 

Влияние температуры на спектры 13С ЯМР никотинамида в водно-
диметилсульфоксидном растворителе 

16:30 – 17:00 
Павлов А. А. 

Структура селективно меченного пептида мелиттина по данным 
спектроскопии ЯМР 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

17:30 – 18:20 
Куприянов П. А. 

ЯМР в земном поле: история развития, новые перспективы 

18:20 – 19:00 
Дроздов А. В. 

О возможной связи между физическими свойствами воды, 
вариациями магнитного поля Земли и биоритмами 

19:00 – 20:00 УЖИН 

20:00 –  КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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 ВТОРНИК – 2 декабря 2014 

  

08:45 – 09:15 ЗАВТРАК 

09:30 – 10:20 
Сергеев Н. М. 

Вода... ЯМР ...и пять принципов фундаментальной науки 

10:20 – 11:00 

Рабдано С. О. 

РНК-распознающий домен RRM2 в TDP-43: окислительный стресс 
приводит к изменению конформации, протеолизу, формированию 
телец включения и нейродегенеративным заболеваниям 

11:00 – 11:30 
Сорокин Б. В. 

Резонансные спин–зарядовые явления в тонких магнитных 
пленках в окрестности фазового перехода 

11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 13:00 
Воронцова А. А.  

Применение метода электронного парамагнитного резонанса при 
проведении пожарно-технических экспертиз 

13:00 – 13:30 
Зайнуллин Р. Р. 

Структура и магнитные свойства парамагнитных ассоциатов  
[Ni3+-F-

int] в кристаллах BaF2:Ni по данным ЭПР 

13:30 – 14:00 
Барышев А. Е. 

Подвижность водорода в слоистых перовскитоподобных 
соединениях по данным ЯМР 1H 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 16:20 
Александров Е. Б. 

Лженаука в России и в мире в XXI веке 

16:20 – 17:00 
Неронов Ю. И. 

Некоторые возможности ЯМР спектроскопии в экспериментах по 
поиску проявления скрытой материи 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

17:30 – 19:00 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ 

19:00 – 20:00 УЖИН 

20:00 –  КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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 СРЕДА – 3 декабря 2014 

  

08:45 – 09:15 ЗАВТРАК 

09:30 – 10:30 
Фролов В. В. 

Физика ЯМР-визуализации 

10:30 – 11:00 
Волков Д. В. 

Модификация 0,5 Тл магнитно-резонансного томографа для 
мультиядерных исследований 

11:00 – 11:30 
Симещенко П. И. 

Дифференциальный подход к множественным метастазам 
головного мозга 

11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 12:30 

Байрамова А. И. 

Визуализация меланомы волосистой части головы с 
метастатическим поражением органов грудной и брюшной 
полости, забрюшинного пространства (клиническое наблюдение) 

12:30 – 13:00 
Жандарова О. А. 

Роль МРТ в диагностике аномалии отхождения мочевыводящих 
путей 

13:00 – 14:00 
Сергеев Н. М. 

ЯМР метабономика и анализ составов биологических жидкостей 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 16:10 
Савёлова М. В. 

В поисках причины старения 

16:10 – 17:00 

Michel D.  

NMR high resolution spectroscopy and spin-lattice relaxation of small 
molecules adsorbed in copper, zinkum and cadmium based metal-
organic frameworks (MOF) 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

17:30 – 19:00 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

19:00 – 20:00 УЖИН 

20:00 –  КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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 ЧЕТВЕРГ – 4 декабря 2014 

  

08:45 – 09:15 ЗАВТРАК 

09:30 – 14:00 Экскурсия «ЯМР в магнитном поле Земли» 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 16:15 
Селиванов С. И. 

Ядерный эффект Оверхаузера в условиях быстрого в шкале 
времени ЯМР конформационного обмена 

16:15 – 17:00 
Толстой П. М. 

Исследование кооперативности водородных связей в витамин  
B6-зависимых ферментах и модельных системах методом ЯМР 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

17:30 – 19:00 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

19:00 –  БАНКЕТ 
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 ПЯТНИЦА – 5 декабря 2014 

  

09:10 – 10:00 ЗАВТРАК 

10:00 – 11:00 
Комолкин А. В. 

Моделирование молекулярной динамики жидких кристаллов 

11:00 – 11:30 
Крылова Е. А. 

Гидратация В1 домена иммуноглобулин-связывающего белка L по 
данным метода молекулярной динамики 

11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 12:30 
Шелудяков С. А. 

Исследование атомарного водорода и дейтерия в твердых 
матрицах H2 и D2 методами магнитного резонанса ниже 1К 

12:30 – 13:00 
Рахматуллин И. З. 

Исследование конформационной структуры статинов и 
производных пиридоксина методами ЯМР спектроскопии 

13:00 – 13:30 
Кукушкина Е. В. 

ЯМР 51V в неупорядоченных сплавах Fe1-xVx и YFe12-xVx 

13:30 – 14:00 

Иванов Д. С. 

Исследование корреляционных зависимостей ЯМР 
релаксационных характеристик и реологических свойств нефти 
различного происхождения в лабораторных условиях 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 16:20 

Шеляпина М. Г. 

Методы ядерного магнитного резонанса и теории функционала 
плотности для исследования диффузии водорода в системах 
металл-водород 

16:20 – 16:40 НАГДАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ 

16:40 – 17:00 ЗАКРЫТИЕ 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

  

19:00 – 20:00 УЖИН 
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 СУББОТА – 6 декабря 2014 

  

08:45 – 09:15 ЗАВТРАК 

11:00 –  ОТЪЕЗД 
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Добро пожаловать в Школу “Spinus” 

Санкт-Петербургского университета! 

 
МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Зимняя школа-конференция «Магнитный резонанс и его приложения» 
проводится в Санкт-Петербургском государственном университете в 11-й раз. Она 
организуется в соответствии с тематикой научных исследований и магистерских 
программ, которые разработаны и внедрены 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, о 
микроструктуре веществ в различных агрегатных состояниях, 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 авторитетный 
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. 



Магнитный резонанс и его приложения 

24 

Традиционно в Школе организуется небольшой лабораторный практикум по 
магнитно-резонансным методам, в котором участники знакомятся с некоторыми 
конкретными приложениями (сверхнизкочастотный ЯМР в магнитном поле Земли, 
малогабаритный ЭПР, дистанционный ЯКР). 

Организаторы Школы до 1 января 2014 года работали на кафедре квантовых 
магнитных явлений (КМЯ) СПбГУ, которая была образована в 1993 г. по инициативе 
профессора В. И. Чижика на базе лаборатории, созданной в 50-х годах прошлого 
столетия Ф. И. Скриповым на кафедре радиофизики СПбГУ по направлению 
«Квантовая радиофизика». С 1 января 2014 года кафедра КМЯ вошла в состав 
объединённой кафедры ядерно-физических методов исследования (зав. кафедрой 
чл.-корр. РАН, профессор М. В. Ковальчук). 

Основные научные направления, развиваемые в отделении 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 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 – 2013 гг.) участники 
смогут ознакомиться с исследованиями ЯМР в магнитном поле Земли на загородной 
научной базе, расположенной на Карельском перешейке.  

 
Оргкомитет  

11-й Зимней молодежной школы-конференции  
«Магнитный резонанс и его приложения» 
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Лженаука в России и в мире в XXI веке 

Александров Е. Б. 

ФТИ им. А. Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, 194021, Политехническая ул., дом 26 
E-mail: eu.alexandrov@gmail.com 

Лекция основана на материалах [1] доклада автора Совету по безопасности РФ 
02.10.13, который охарактеризовал положение с лженаукой в России как чрезвычайное 
и угрожающее национальной безопасности. 

В докладе представлена история предмета обсуждения. В том числе названы 
следующие причины «расцвета» лженауки в России: 

• Системный общественный кризис, с разрушением престижа науки и 
образования. Профессии ученого и преподавателя высшей школы 
превратились в едва ли не самые низкооплачиваемые и непопулярные. 
Разрушение экономики сопровождалось серией техногенных катастроф, 
ответственность за которые прессой и начальством возлагалась на науку.  

• Массовая утрата общественных ориентиров, растерянность и паника, всегда 
способствующие распространению в обществе религиозности и мистических 
настроений, апокалипсических ожиданий и жажды чуда, веры в 
потусторонние (или космические) спасительные силы.  

• Устранение цензуры, ранее не допускавшей пропаганду религии и 
оккультизма. Введение рыночных отношений в практике СМИ привело к 
отчаянной борьбе за массового читателя с автоматическим преобладанием 
низкопробных тенденций. 

• Рассекречивание лженаучных «изысканий», ранее проводившихся во 
множестве закрытых НИИ в условиях полной изоляции от мировой науки. 
Потеряв щедрое государственное финансирование в результате краха 
плановой системы, авторы этих «секретных открытий» пытаются широко 
рекламировать свои «достижения» в надежде вернуть бюджетное 
финансирование, используя наработанные ранее связи во властных 
структурах.  

• Как ни парадоксально, безоглядная вера в чудо была подготовлена и 
бытовавшей в прошлом массовой небрежной популяризацией достижений 
советской науки под лозунгами «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью» и 
«Нам нет преград». На деле же создали сказку о простоте свершения 
открытий... К этому следует добавить моду на псевдо-«научную» 
фантастику, многократно усиленную по своему воздействию современной 
видеотехникой, делающей зрителя живым свидетелем немыслимых чудес.  

Представлен спектр адептов лженауки – от бескорыстных амбициозных 
изобретателей до аферистов-профессионалов, способных нанести бюджету страны 
непоправимый урон. Кратко рассмотрена история «Комиссии РАН по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований». 

Сопоставлена ситуация с лженаукой в России и на Западе. В качестве примера 
рассмотрены недавние заявления Андреа Росси о независимом тестировании группой 
европейских учёных созданного им «реактора» холодного ядерного синтеза [2]. 

Летература  
1. Александров Е. Б., Сергеев А. Г., Бюллетень №13 «В защиту науки» М, Наука 

2014. 
2. http://www.siriusdisclosure.com/e-cat-results-published/ 
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Особенности гидратации ионообменных систем 
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Полимерные электролиты (ионообменные мембраны и полимерные электролиты 
для литиевых источников тока) вызывают большой интерес в связи с созданием 
современных экологически чистых и энергосберегающих технологий.  

Широкое применение находят технологии, основанные на мембранных методах 
разделения смесей с применением ионообменных мембран (хлорный электролиз, 
электродиализ, извлечение ионов металлов из растворов, разделение водно-
органических смесей и т. д.). В настоящее время интерес к ионообменным мембранам 
возрос в связи с развитием альтернативных источников энергии, основанных на 
топливных элементах ТЭ. 

Создание высокоэффективных материалов требует глубокой научной 
проработки вопросов, связанных с природой механизмов ионного и молекулярного 
транспорта. 

Известные к настоящему времени исследования в этой области касаются 
преимущественно макроскопических процессов электромассопереноса , в то время как 
установление механизма избирательного ионного и молекулярного транспорта требует 
изучения диффузии на микроуровне в пространственных масштабах сравнимых с 
размерами частиц диффузанта. 

Наибольший интерес представляет взаимосвязь следующих принципиально 
важных характеристик, определяющих ионный и молекулярный транспорт. 

1. Строение ионных транспортных каналов в масштабах от десятых долей нм до 
десятков нм. Структура и динамика полимерной матрицы. 

Структура мембран на субмикроскопических масштабах от десятых долей нм 
(размеры гидратированных ионов и молекул) до нескольких нм или десятков нм 
(характерные поперечные размеры и длина ионных каналов) определяет избирательный 
транспорт ионов через мембрану, поскольку на основе структурных единиц такого 
масштаба формируются транспортные пути переноса ионов на макроскопические 
расстояния. Исследование наноструктуры открывает перспективу целенаправленного 
синтеза мембран, так как наноструктура мембран формируется в процессе ее 
получения. 

2. Характер взаимодействия подвижных ионов с функциональными группами и 
сольватирующими молекулами (вода, органические молекулы), состояние молекул 
растворителя в мембране. Сведения о структуре ионных комплексов и о механизмах 
взаимодействия ионов и молекул с полимерной матрицей необходимы для понимания 
селективности ионообменных мембран и элементарных стадий диффузионного 
переноса. 

3. Элементарные стадии диффузии ионов и молекул, которые могут быть 
охарактеризованы временем жизни частицы в фиксированном состоянии, временем 
трансляционного скачка, парциальным коэффициентом самодиффузии в различных 
пространственных масштабах (если диффузия происходит в неоднородной среде или 
диффузант представляет собой различные частицы). 

Очевидно, что время элементарного скачка и высота потенциального барьера, 
который преодолевает частица при движении, в значительной мере обуславливаются 
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геометрией диффузионных транспортных каналов и структурой сольватных ионных 
комплексов. 

Одним из наиболее привлекательных методов, позволяющих получить выше 
перечисленную информацию, является ЯМР. 

В предлагаемом сообщении обобщены результаты ЯМР исследований процессов 
формирования транспортных каналов, механизмов взаимодействия ион-полимерная 
матрица и самодиффузии ионов и молекул в полиэлектролитах, выполненные в США, 
Японии, странах Евросоюза и России (ИПХФ РАН, НИФХИ им. Л. Я. Карпова, ИОНХ 
РАН). 

Основные работы по исследованию гидратации катионов в ионообменных 
системах выполнены методом 1Н ЯМР высокого разрешения. Объектами исследования 
являются, прежде всего, сульфокатионитовые ионообменники и мембраны на основе 
сополимеров стирола с дивинилбензолом, а также перфторированные 
катионообменные мембраны. Иониты оказались настолько интересным объектом, что 
работы по изучению состояния и подвижности воды и ионов в этих системах стали 
проводиться сразу после синтеза первых ионообменных смол Дауэкс и их 
отечественных аналогов КУ-2 и появлением первых серийных спектрометров ЯМР в 
начале шестидесятых годов прошлого века. В нашей стране эти исследования были 
начаты Н. И. Николаевым, Г. А. Григорьевой (НИФХИ им.Л. Я. Карпова г.Москва) и 
В. В. Манком (ИКХХВ АН УССР, г.Киев). В предлагаемом сообщении основное 
внимание уделено рассмотрению процессов гидратации в перфторированных 
катионообменных мембранах. 

Рассчитанные числа гидратации составляют 2,3 ±±±± 0,5, 3,8 ±±±± 0,5, 3,5 ±±±± 0,5, 1,7 ±±±± 
0,5 и 1,3 ±±±± 0,5, 2,8 ±±±± 0,5, 2 ±±±± 0,5, 1 ±±±± 0,5 для H+, Li+, Na+, Cs+-форм сульфо- и 
карбоксильных перфторированных мембран, соответственно. Числа гидратации для 
катионов Li+, Na+, Cs+ также были оценены по зависимости 7Li, 23Na и 133Cs химических 
сдвигов от влажности. Эти значения находятся в хорошем согласии с данными 
протонного магнитного резонанса [1,2,3]. 

В последнее десятилетие пристальное внимание исследователей уделяется 
состоянию и подвижности воды при температурах ниже 0°С. Этот интерес, прежде 
всего, связан с необходимостью эксплуатации мембранных топливных элементов при 
низких температурах. Данный вопрос интенсивно исследуется методами ДСК, 
рентгеноструктурного анализа, неупругого рассеяния нейтронов, диэлектрической 
спектроскопии. Наиболее важные результаты получены методами ЯМР спектроскопии, 
ЯМР релаксации и ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля.  

В рамках кластерно-канальной модели Гирке и канальной модели, 
представленной в [4] для описания структуры транспортных каналов 
перфторированных сульфокатионитовых мембран, рассмотрены изменения поведения 
гидратных комплексов катионов и вращательной и трансляционной воды при 
температурах от 0°С до -50°С [3,5]. Данные по самодиффузии воды в 
перфторированных мембранах сопоставлены с соответствующими результатами в 
мембранах на основе целлюлозы, имеющих такие же размеры диффузионных 
каналов [6].  

Предложена модель, позволяющая объяснить причину сохранения высокой 
подвижности молекул воды при температурах ниже 0°С. 

Работа поддержана РФФИ, проект № 13-03-00698-а. 
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Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) применяется в различных 
областях физики, геологии, химии, биологии и медицины. Сущность метода ЭПР 
состоит в изучении особенностей взаимодействия парамагнитных центров материала 
или вещества с внешним магнитным полем.  

Целью данной работы является рассмотреть возможность применения метода 
при проведении пожарно-технических экспертиз. В пожарно-технической экспертизе 
успешно применяются различные физико-химические методы исследования веществ и 
материалов. Например, инфракрасная спектроскопия, хроматография, масс 
спектроскопия, рентгеновская спектрометрия, элементный анализ, 
термогравиметрический анализ, металлография и т.д. На данный момент времени 
существует значительное количество работ, изучающих поведение полимерных 
материалов в режиме развития стандартного пожара. Несмотря на успех применения 
метода в таких исследованиях, при проведении пожарно-технических экспертиз метод 
ЭПР не применяется, ввиду того, что не существует методики применимости этого 
метода для исследования вещественных доказательств с мест происшествия по делам о 
поджогах и нарушениях противопожарных правил.  

В результате работы планируется разработать методику применения метода ЭПР 
при проведении комиссионных пожарно-технических экспертиз. В качестве объектов 
для исследования были выбраны, наиболее часто встречающиеся строительные 
материалы такие, как полимеры и древесина. Температурный диапазон исследования от 
25 0С до 150 0С, сигнал ЭПР фиксировался как при нагреве образцов, так и при их 
охлаждении до комнатной температуры. Результаты измерений представлены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Зависимость сигнала ЭПР от температуры в различных  
строительных материалах 
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О возможной роли воды в биологических процессах уже многие десятилетия 
задумываются физики, химики и биологи. Ее уникальная роль проявляется не только в 
том, что вода служит специфической средой для протекания биохимических реакций, 
но, возможно, и непосредственно участвует в регуляции биологических процессов. По 
мнению ряда исследователей, именно вода участвует в регулирование биопроцессов, 
причем не только на уровне макромолекул биополимеров, но и на мембранном, а также 
и на клеточном уровнях [1–3]. 

Согласно двухструктурным моделям [4], вода имеет локальные различия 
структуры с постоянной динамикой взаимных переходов. Предполагается, что именно 
динамика этих взаимных переходов в воде отвечает за многие биологические явления, 
в том числе за биоритмы. 

Биоритм – это периодическое изменение характера и интенсивности 
биологических процессов и явлений. Выяснение природы биоритмов, механизма их 
формирования и поддержания является актуальной задачей современной науки о 
живом. 

Общепринятой теории функционирования «биологических часов» не 
существует. В научных кругах в основном обсуждаются три основных молекулярно-
биохимических гипотезы: 1) автоколебания биохимических процессов, 2) генетическая 
регуляция и 3) автоколебания мембранной проницаемости. 

В работе [5] при исследовании физико-химических свойств воды было 
выявлено, что изменения физических характеристик воды подчиняются определенным 
закономерностям. Во всех экспериментах, независимо от используемого метода 
молекулярно-структурного анализа (ИК-спектроскопия, спектроскопия 
комбинационного рассеяния, СВЧ-радиометрия, ЯМР в магнитном поле Земли и др.), 
наблюдались близкие по значению и хорошо воспроизводимые периоды колебаний 
измеряемых величин. Значения этих периодов составляют: 1–3; 5–9; 10–13; 14–18; 21–
29; 30–39; 41–55 и ~ 60 мин [5]. На рис. 1 представлена характерная динамика 
интегральной интенсивности ЯМР сигнала в магнитном поле Земли и вейвлет анализ 
этой динамики (рис. 2). Иными словами, процессы взаимных переходов между 
локальными структурными неоднородностями в воде – упорядочены. 

Для того чтобы в молекулярной системе наблюдался колебательный суммарный 
эффект внутри- и межмолекулярных преобразований, необходима синхронизация 
квантовых переходов между различными состояниями молекул. Прежде всего, 
необходимо добиться, чтобы внутримолекулярные превращения совершались во всех 
молекулах среды (или большей ее части) одновременно, синфазно. Квантовые 
переходы в молекулах должны быть в достаточно высокой степени когерентны. С 
другой стороны, для проявления эффекта периодичности нужен резонанс между 
состояниями, отвечающими основным уровням энергии, что в реальных условиях 
маловероятно, поскольку все уровни системы находятся в возбужденном состоянии. 
Однако эффект периодичности может наблюдаться и при резонансе возбужденных 
уровней, но для этого необходимо постоянное внешнее воздействие. 
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Рис. 1. Динамика интегральной интенсивности ЯМР-сигнала  
в магнитном поле Земли [5] 

 

Рис. 2. Вейвлет-преобразование динамики интегральной интенсивности  
ЯМР-сигнала (рис. 1) от протонов воды в магнитном поле Земли [5] 

Возможно, именно на это указывают полученные нами результаты 
синхронности изменения физических свойств воды и вариаций магнитного поля Земли. 
На рис. 3 представлены результаты одновременного измерения напряженности 
магнитного поля Земли и электропроводности воды. 

В эволюционном плане именно космофизическая ритмика может выступать как 
ведущий синхронизирующий фактор биологических процессов. К настоящему времени 
известны периоды солнечных пульсаций в минутном диапазоне: ~12 мин, ~17 мин, ~27 
мин, ~32 мин, ~45 мин, ~57 мин [6]. Обнаруженные периоды в изменениях физико-
химических свойств воды [5], периоды биологической активности целостного 
организма [7, 8], а так же хорошая сопоставимость этих значений с ритмами 
космической погоды [6], с нашей точки зрения, является указанием на важную роль 
воды в передаче сигналов физической природы биологическим объектам. 
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Рис. 3. Синхронное изменение напряженности магнитного поля Земли и 
электропроводности воды 

Подводя итог вышесказанному, можно предположить, что космофизические 
факторы (влияющие на магнитное поле Земли и его вариации) могут быть причиной 
синхронизации работы живых клеток любого биологического организма. Действие 
магнитного поля, проникающего непосредственно на уровень каждой клетки, может 
быть направлено на любой из магнитных моментов, присутствующих в биологической 
системе (спин электрона свободного радикала, ядерный магнитный момент, 
орбитальный магнитный момент, магнитный момент оpто-молекул воды и т.п.). Эти 
магнитные моменты становятся своего рода «антеннами» внутри биологических 
объектов, которые могут воспринимать управляющее воздействие от внешних 
электромагнитных полей [9]. 
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Жидкие кристаллы 
Жидкие кристаллы – это широкий класс веществ, обладающих удивительным 

сочетанием свойств жидкости и кристалла одновременно. Они нашли широкое 
применение в науке и технике, но и многие биологические системы сами по себе 
являются жидкими кристаллами. В лекции пойдет речь о строении и подвижности 
молекул жидких кристаллов и о способах моделирования молекул. Материал будет 
проиллюстрирован примерами моделирования и верификации структуры молекул с 
помощью спектроскопии ЯМР. 

Литература 
1. Egor D. Gerts, Andrei V. Komolkin, Vladimir A. Burmistrov, Victor V. 

Alexandriysky, and Sergey V. Dvinskikh. «Comparative study of local structure of 
two cyanobiphenyl liquid crystals by molecular dynamics method» // J. Chem. Phys., 
2014, v. 141, No. 7, p. 074503. 

2. Neverov V. S., Komolkin A. V. Coarse-grain model of the benzene ring with para-
substituents in the molecule // J. Chem. Phys., 2012, Vol. 136, No. 9, p. 094102. 

3. V. I. Chizhik, Y. S. Chernyshev, A. V. Donets, V. V. Frolov, A. V. Komolkin, M. G. 
Shelyapina. Magnetic Resonance and Its Applications. – Springer, 2014, 782 pages. 
ISBN 978-3-319-05298-4. DOI 10.1007/978-3-319-05299-1. 

 
  



Лекции 

36 
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Введение 
В лекции будет рассказано об этапах развития ЯМР в слабых полях, освещены 

работы последних лет в области ЯМР в земном поле, деятельность лаборатории слабых 
полей физического факультета СПбГУ, а также будет рассказано о перспективах 
развития ЯМР в поле Земли. 

Актуальность метода 
Земное поле в качестве магнита использовалось уже на заре развития ЯМР. 

Основные преимущества поля Земли в том, что оно очень однородно и не требует 
затрат на изготовление магнита. 

Все методы ЯМР, которые используются в сильных полях, применимы и в 
земном поле. К недостаткам экспериментов в магнитном поле Земли можно отнести 
отсутствие химических сдвигов (обеднение спектров ЯМР). Однако, для целого класса 
веществ это является преимуществом, например, константы косвенных гетероядерных 
диполь-дипольных взаимодействий, величины которых составляют единицы герц, 
можно зарегистрировать только при использовании самых современных и дорогих 
магнитов, или в земном поле на установке, собранной самостоятельно за несколько 
месяцев из доступных комплектующих элементов.  

Преимуществом слабых полей также являются низкие частоты Лармора: сигнал 
ЯМР в магнитном поле Земли можно буквально услышать, если подать с выхода 
приемного усилителя установки на звуковоспроизводящее устройство. Такие 
низкочастотные сигналы возможно обрабатывать на простых АЦП (в большинстве 
случаев вполне хватает возможностей простой звуковой карты компьютера). 

Недостатком ЯМР в слабых полях является необходимость предварительной 
поляризации образца в сильном поле. Без дополнительного намагничивания сигнал 
ЯМР часто невозможно различить на фоне шумов.  

В земном поле получить сигнал ЯМР можно без возбуждающего 
радиочастотного импульса, используя метод Паккарда-Вариана [1], когда 
перпендикулярное земному полю сильное магнитное поле быстро выключают, и вектор 
намагниченности образца начинает прецессировать, наводя сигнал ЯМР в датчике. 
Такой метод не позволяет накапливать сигналы, но вполне приемлем для одиночных 
экспериментов. 

Создание прибора для регистрации сигнала ЯМР вполне по силам студенту, 
владеющего знаниями радиоэлектроники и имеющему навык монтажа радиосхем. С 
помощью такого прибора и осциллографа можно наблюдать сигнал ЯМР. Если 
осциллограф даёт возможность делать быстрое фурье-преобразование, то становится 
возможным наблюдать и спектры ЯМР (см. рис. 1). Отдельная тема — стыковка 
прибора с компьютером. Здесь возможны различные варианты в зависимости от 
имеющихся возможностей. 

В настоящее время сильнопольный ЯМР в значительной мере исчерпал 
возможности своего применения, намеченные на заре и в процессе развития ЯМР, и 
интерес исследователей снова обращается к слабым полям, которые были 
незаслуженно забыты в процессе совершенствования магнитов для ЯМР. В первые 
годы исследователи ожидали зарегистрировать неожиданные эффекты, потому что 
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внутренние поля в веществе при взаимодействии двух ядер водорода (порядка 10 Гс) 
много больше поля Земли (0,5 Гс). Однако внутренние поля в жидкостях усредняются 
из-за быстрого молекулярного движения, а в твёрдых телах ЯМР в магнитном поле 
Земли наблюдать невозможно. В последнее десятилетие были опубликованы статьи, 
отражающие новые спектроскопические возможности ЯМР в слабых полях и 
магнитном поле Земли [2-4]. 

 

Рис. 1. Спектры трибутил- (a) и триметилфосфата (b) в земном поле [1] 

 

Рис. 2. Структурная схема релаксометра-спектрометра ЯМР в земном поле 

Усовершенствование метода предварительной поляризации 
образца 

При использовании ЯМР в поле Земли процессу предварительной поляризации 
не уделяется особого внимания. Однако, правильно выбрав метод предварительной 
поляризации можно не только получить качественный сигнал, но и сэкономить время 
при накоплении сигнала, а также не допустить чрезмерного нагрева датчика. 
Предлагается использовать для поляризации образца переменное магнитное поле очень 
низкой частоты (1-10 Гц), которое позволяет сократить «мертвое время» после 
выключения поля и меньше нагревает датчик при поляризации при одинаковом 
результате – величине намагниченности образца. 

Используя формы переменного тока, отличные от гармонической, можно 
дополнительно снизить мощность прикладываемого переменного поля. Этот метод 
полезен так же для полевых исследований, так как позволяет экономить заряд батареи 
переносного прибора. Степенная функция как нельзя лучше подходит для процесса 
предварительной поляризации. Чем выше показатель степени, тем меньше требуется 
энергии для получения одной и той же величины намагниченности образца. 
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Рис. 3. Полупериод пилообразного переменного поля степенной функции тока при n=1 
(сплошная линия) и n=2 (пунктирная линия) 

Расчеты показывают, что при увеличении показателя степени скорость роста 
выигрыша в мощности замедляется, поэтому наиболее эффективными оказываются 
переменные поля в форме пилы и параболы. 
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Ferroelectric substances possess interesting material properties. Although the 
phenomenon of ferroelectricity (or seignette electricity) is known since a long time, it has 
found a broad application even in the last years. Among the ferroelectric substances 
perowskite type materials have received a particularly great attention because they may reveal 
macroscopic quantum phenomena (e.g. high temperature superconductivity) as first 
discovered by Georg Bednorz and K. Alex Mueller in 1985/86. However, these important 
phenomena will not be the topic of this report. Moreover, it is well-known that the interest is 
also focussed to the fact that the property of ferroelectricity is related to the phenomena of 
pieco- and pyroelectricity. In this respect, properties of samples with small sizes have a 
special importance and the question is to which extent the phenomena depend on the size of 
the samples. This encourages us to deal with small sample sizes and the phenomenon of size-
driven phase transition. 

In order to reflect the character of the conference as a School, the presentation will 
start with some notes about a long-standing very fruitful cooperation in this field with Russian 
and Polish scientists (St. Petersburg, Krakow, Poznan, Wroclaw) and colleagues from other 
famous institutions (Czech Republic, Slovenia, Switzerland) and subsequently with a short 
introduction into ferroelectricity. Then, it seems to be worthwhile, to explain some typical 
properties that have led to large-scale practical applications and to demonstrate several 
examples in this context. 

The main part of the presentation will be related to the properties of small particles. 
We will discuss results of magnetic resonance and other studies on very small particles of 
barium titanate and lead titanate (dimensions between 200 nm bis zu ca. 5 nm) and show that 
a size-driven phase transition can be observed, i.e. the disappearance of the ferroelectricity 
which in general is a property related to a certain particle volume. Moreover, we will consider 
size and confinement effects on ferroelectric phase transitions in restricted geometry (zeolites 
and mesoporous materials, porous glasses, opals). It is important to note in this context that 
the material properties depend on the dimensions and arrangements of particles within the 
pores which are governed by the geometry of the pore network: This provides a good 
possibility to create arrays of particles of well defined sizes and interparticle distances. 
Examples are mesoporous materials MCM-41 with a typical pore size of 3.7 nm, matrices of 
artificial opals representing a dense packing of SiO2 spheres about 250 nm in diameter and 
porous glasses consisting of a network of essentially cylindrical pores with varying degrees of 
connectivity. 
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NMR high resolution spectroscopy and spin-lattice relaxation 
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based metal-organic frameworks (MOF) 
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Static and MAS NMR techniques as well as 1H and 13C spin-lattice relaxation are used 
to investigate the interaction of small molecules (CO and CO2) as well as water molecules 
with the host structure of the MOFs Cu3(btc)2 and Cu2.97Zn0.03(btc)2. 

13C chemical shift 
anisotropy and isotropic chemical shift were studied over a wide temperature range from 10 K 
to 353 K. Above 30 K an increasing fraction of mobile carbon monoxide is detected (isotropic 
line for CO) [1].  

To investigate the local motion of the adsorbed molecules in more detail, 13C nuclear 
spin-lattice relaxation of 13CO and 13CO2 molecules adsorbed in the MOFs is investigated 
over a wide range of temperature and at different resonance frequencies. In all cases a single-
exponential relaxation function is observed and the 13C spin-lattice relaxation times (T1) 
reveal minima in the temperature range of our measurements. In comparison to the results 
from the line shape analysis, this suitable experimental situation allows a more detailed 
analysis of local motion and the exchange dynamics. The conclusions about the thermal 
motion of the adsorbed molecules are also compared with recently published NMR self-
diffusion studies on these systems. The results will also be discussed in relation to the 
structure of the MOFs [2].  

1H MAS NMR measurements allow us to derive subtle information about the specific 
interaction of water molecules with the Cu metal sites in the MOFs and the intracrystalline 
and intercrystalline exchange dynamics [3]. 
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Введение 
За последние несколько десятилетий, поиски спин-зависимых взаимодействий 

привлекают значительный интерес. В частности, спин-зависимые потенциалы могут 
быть связаны с обменом псевдоскалярными (аксион-подобными) бозонами. Аксионы 
являются так же привлекательным в качестве кандидата для темной материи. Данные 
ЯМР спектроскопии используются для оценки возможного присутствия 
гипотетических частиц, которые могут вносить вклад в спин-спиновое взаимодействие 
между известными элементарными частицами.  

Так в работе [1] были оценены ограничения на существование аксион-подобных 
частиц в экспериментах по измерению отношения магнитных моментов µp/µd в 
магнитных полях электромагнита и сверхпроводящего магнита. В таких экспериментах 
можно оценить наличие вкладов в спин-спиновое взаимодействие не 
электромагнитного происхождения на расстояниях порядка 1-2 см (расстояние между 
ориентированными магнитным полем протонами в образце и ориентированными 
электронами в намагниченном железном сердечнике). Для ампул со смесью ацетона и 
дейтероацетона было обнаружено неравенство: 

(µp’/µd’)[сверхпроводящий магнит] > (µp’/µd’)[железный магнит].   (1) 

Однако превышение оказывалось близким к уровню ошибок случайного разброса. 
Далее, в работе 2013 года Ледбеттера и др. [2] показано, что разность между 

экспериментальными и теоретическими данными для спин-спиновой связи протона и 
дейтрона Jpd в молекулярном водороде HD позволяет на порядки более точно оценивать 
ограничения на проявление аномальных спин-зависимых потенциалов в атомном 
масштабе по сравнению с рядом других экспериментальных методов. 

В работе [2] были использованы, в частности, экспериментальные данные для Jpd 
из работы Ю. И. Неронова и А. Е. Барзаха [3], которые были получены 40 лет назад при 
t ≈ 300 ◦T с достаточно высокой точностью: Jpd = 43.115 ± 0.012 Hz.  

Новые оценки спин-спиновой связи в молекуле HD 
Из-за современного интереса к этой постоянной в работе [4] была выполнена 

перепроверка результата [3] и проведено исследование спектральных числовых 
массивов на возможное присутствие в данных систематических погрешностей. Спин-
спиновое расщепление сигналов ЯМР не зависит от величины используемого 
магнитного поля. Для высокоточных измерений Jpd имеет значение, прежде всего, 
достигнутый уровень высокой однородности магнитного поля в пределах образца. 
Меньшая ширина спектральных линий наблюдаются на резонансе ядер дейтерия, где 
ширина линий для компонент дублета имеет величину ∆ν ≈ 3 Hz. Погрешность 
определения константы спин-спиновой связи в HD требовалось уменьшить до 
величины: δ(Jpd) ≈ 0.01 Hz, что составляет примерно треть процента от ширины 
спектральной линии.  
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 Для прецизионного определения частотной разности между компонентами 
спектра HD целесообразно использовать стабилизацию резонансных условий 
спектрометра на протонном резонансе и регистрировать дублет на резонансе 
дейтронов. В настоящей работе как приборную основу использовали ЯМР спектрометр, 
описанный авторами ранее [5, 6]. Спектрометр был перестроен в режим регистрации 
дублета от ядер дейтерия. Образцы с водородом были изготовлены по методике, 
описанной ранее. Как и в [5] использовались составные цилиндрические соосные 
ампулы, где основная ампула с HD устанавливалась в центре, а кольцевое пространство 
более широкой ампулы было заполнено ацетоном. 

 Протонный сигнал от ацетона имеет достаточно малую собственную ширину 
(∆ν < 1 Hz). Он использовался при регулировках для минимизации градиентов 
магнитного поля, а так же для длительной стабилизации резонансных условий. При 
накоплении сигналов требовалось достижение таких условий регистрации, при которых 
спектральные линии имели минимальную асимметрию. Асимметрия спектральных 
сигналов связана с остаточными квадратичными градиентами магнитного поля в 
пределах образца и, как правило, является причиной систематических погрешностей.  

Сигналы от дейтронов HD были описаны набором Лоренцевых контуров. 
Параметры Лоренцевых контуров были определены использованием итерационной 
процедуры с минимизацией квадратичных отклонений. Программа обработки таких 
спектральных числовых массивов была составлена авторами и основана на 
соотношениях, которые были приведены ранее в наших работах [5, 6]. Взаимное 
соответствие вычисленных параметров контуров и исходного экспериментального 
числового материала контролировалось на мониторе: для подавляющего большинства 
точек наблюдалось совпадение амплитуд.  

Видимое соответствие расчетного контура сигналов и экспериментальных 
данных является необходимым, но не достаточным критерием отсутствия возможных 
систематических отклонений на уровне δ(Jpd) ≈ 0.01 Hz. Дополнительно были 
использованы два критерия, позволяющие выбраковать серии, накопленные с влиянием 
квадратичных градиентов магнитного поля. Во-первых, исходные файлы тестировались 
на стабильность результата (частотного интервала между компонентами дублета) при 
умножении исходных числовых массивов, представляющих затухающие сигналы 
спиновой прецессии, на экспоненту exp(−x/a). Спектры, имеющие действительно 
высокую симметрию формы сигналов, показывали стабильные данные при изменении 
параметра экспоненты от 0.01 до 3.51.  

Во-вторых, проверялась стабильность результата на расширение частотного 
интервала (включающего сигналы от HD), использованного в итерационной процедуре 
минимизации квадратичных отклонений при вычислении параметров Лоренцевых 
контуров. Соответствующие числовые массивы были обработаны при использовании 
частотного интервала от 100 до 500 Hz. По мере увеличения частотного интервала 
больший вес приобретают точки, передающие уровень базовой линии спектра. 
Максимальному интервалу в 500 Hz соответствовало 2972 точек спектра, используемых 
для минимизации квадратичных отклонений. 

 В результате, для константы спин-спиновой связи была получена величина 
Jpd = 43.115(9) Hz при температуре t ≈ 300 ◦T , которая согласуется с предшествующим 
результатом [3]. Совпадение результатов не кажется случайным, если учесть, что в 
работе [3] было использовано магнитное поле с однородностью dB/B ≈ (0.1 Hz) / 
(65 MHz) ≈ 2×10−9, и спектральные числовые массивы пересылались для тщательной 
математической обработки на вычислительный центр ЛИЯФ(а). 
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Оценка взаимодействия не электромагнитного происхождения 
Ледбеттер и др. [2] использовали ранее опубликованные данные для Jpd и 

оценили по максимуму различие теоретического расчета и эксперимента как:  

∆Jpd ≈ 0.24 Hz.     (2)  

Причем, авторы [2] показывают, что такое расхождение (2) дает более жесткие 
ограничения на существование аномального спин зависимого потенциала между 
нуклонами по сравнению с оценками, опубликованными ранее. В частности, из 
разности (2) авторы [2] выводят ограничение на массу аксион-подобных частиц как: 

ma ≤ 1000 eV.       (3) 

К настоящему времени опубликованы более точные теоретические данные для 
этой константы: Jpd = 43.31(5) Hz [7], которые были вычислены с использованием 
современных возможностей в рамках квантовой механики для температуры t ≈ 300 ◦T. 
В частности, в качестве базиса в [7] были использованы 394 орбиталей Гауссова типа 
до конфигураций: (16s7p6d5f4g3h2i). Теперь можно предложить более строгое 
сравнение расчетных и экспериментальных данных для константы спин-спиновой связи 
в HD. Из сопоставления новых теоретических данных [7] и экспериментальных данных 
работы [4] следует:  

∆Jpd = 43.31(5) − 43.115(9) = 0,195(51) Hz.    (4) 

Полученное расхождение (4) при оптимистичных прогнозах можно относить к 
проявлению не электромагнитного взаимодействия, связанного, например, с обменом 
аксион-подобными частицами. Тогда, по аналогии с оценками (2) и (3) можно 
объяснить расхождение ∆Jpd = (0.195 ± 0.051) Hz влиянием аксион-подобных частиц, 
имеющих массу: 

ma ≈ (800 ± 200) eV.      (4) 

Существенным является то, что экспериментально регистрируется меньшая 
энергия спин-спинового взаимодействия в HD, чем это вычислено в рамках квантовой 
механики. Согласование имеющихся на данный момент данных для Jpd предполагает 
наличия взаимодействия анти-гравитационной направленности: из-за возможного 
проявления нового фундаментального взаимодействия протон и дейтрон не 
притягиваются, а отталкиваются.  

Литература 
1. Ansel’m A.A. and Neronov Yu. I.; ЖЭТФ, 1985, Vol. 88, p. 1946-1949 

2. Ledbetter M.P., at all, Phys. Rev. Lett., 2013, Vol. 110, 040402. 
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Ядерный эффект Оверхаузера в условиях быстрого в 
шкале времени ЯМР конформационного обмена 

Селиванов С. И. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, Университетский пр., д. 26  
E-mail: nmr.group.spbu@gmail.com 

Измерение ядерного эффекта Оверхаузера (ЯЭО) между магнитными ядрами 
является одним из наиболее эффективных и широко используемых способов изучения 
пространственного строения и внутримолекулярной подвижности молекул в растворе 
помощью спектроскопии ЯМР [1]. Все структурные и динамические применения ЯЭО 
связаны с зависимостью скорости кросс-релаксации σ от двух соответствующих 
параметров – межъядерного расстояния r и времени корреляции диффузионного 
движения молекул в растворе τс : σ ~ τс/ r

6. Такое простое соотношение было получено в 
результате целого ряда допущений, которые не всегда реализуются на практике. 
Поэтому в последнее время проблемам регистрации и корректного анализа кросс-
релаксационных данных было посвящено большое число работ, связанных 
преимущественно с изучением ЯЭО в макромолекулах, находящихся в условиях 
“предела спиновой диффузии” (ωоτс>>1). Однако, результаты таких работ не всегда 
справедливы в условиях реализации “предела экстремального сужения линий” 
(ωоτс<<1), характерного для малых молекул в невязких растворителях [2]. 

В данном сообщении рассматриваются примеры использования спектроскопии 
NOESY для обнаружения быстрых конформационных превращений и для 
количественной оценки населенности конформеров. В качестве объектов исследования 
выбраны модифицированные аналоги стероидных гормонов (эстрогенов), которые в 
растворе хлороформа существуют в условиях быстрого двухпозиционного равновесия, 
связанного с инверсией одного, двух или трех колец [3]. 

 Обсуждаются кросс-релаксационные данные как для пар протонов, 
принадлежащих разным спиновым подсистемам, так и имеющих между собой 
скалярное взаимодействие. В первом случае наиболее чувствительными к быстрым 
конформационным превращениям являются диполь-дипольные взаимодействия между 
протонами, которые в минорном конформере оказываются пространственно 
сближенными. Для пар протонов, связанных скалярным взаимодействием, в условиях 
быстрого конформационного равновесия в ряде случаев в спектрах NOESY 
зарегистрированы сильные эффекты скалярной релаксации [4], которые приводят к 
уменьшению ожидаемых значений ЯЭО или даже к изменению его знака на 
противоположный. 

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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Вода... ЯМР ...и пять принципов фундаментальной науки 

Сергеев Н. М. 

Химический факультет МГУ, Москва 
E-mail: sergeyev@nmr.chem.msu.ru 

В докладе будут рассмотрены следующие вопросы: структура жидкой воды, 
динамические процессы в воде, роль протонного обмена, туннелирование и активация в 
процессах протонного обмена. 

Существенный прогресс в изучении воды связан с применением метода ЯМР. 
Будут сформулированы и объяснены некоторые вопросы, связанные с изучением 
спектров ЯМР воды: 

1. Почему при большом разнообразии структур (кластеров воды) вода всегда 
обнаруживается в ЯМР-спектре в виде синглета – одиночного и достаточно 
узкого сигнала? 

2. Вода обнаруживает удивительно сильную зависимость химического сдвига 
протонов от температуры. Почему? 

3. Как правило, сигнал воды уширен. Уширения достигают 0.5 Гц. Какова 
природа этого уширения? 

4. Как должен выглядеть спектр протонов изотопомера Н2
17О?  

5. Существуют ли спиновые изомеры воды – орто и пара вода? 

Вода представляет собой чрезвычайно сложную многокомпонентную систему, 
подверженную быстрому вырожденному обмену. Попытки исследования подобной 
системы до сих пор представляли собой почти неразрешимую техническую проблему. 
Несмотря на огромное количество выполненных работ, вода по-прежнему оставляет за 
собой море нерешенных проблем. Каково относительное содержание различных 
кластеров в жидкой воде, какова кинетика протонного обмена, чему равна энергия 
активации и есть ли вклад туннелирования, есть ли различия в протонной релаксации в 
изотопомерах H2

16O, НD16O и H2
17O, какие типы структур воды могут возникать на 

поверхностях, в белках, в мембранах, могут ли наблюдаться ядерные эффекты 
Оверхаузера 17O-{1H} или 2H-{1H} и многие другие проблемы. Часть из них уже 
решена, часть требует дальнейших исследований.  

Пять принципов фундаментальной науки 
• Универсальность 
• Техническое совершенство 
• Красота 
• Баланс теории и эксперимента 
• Бесполезность 

Литература 
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Спиновые изомеры воды. Миф или реальность? 

Сергеев Н. М. 

Химический факультет МГУ, Москва 
E-mail: sergeyev@nmr.chem.msu.ru 

Явление спиновой изомерии известно с 30 годов прошлого века. Оно возникло 
как следствие введения понятия спина частицы, Было показано, что электрон имеет 
спин 1/2, и протон имеет тоже спин 1/2. Таким образом системы имеющие пару 
протонов (например Н2) могут иметь суммарный спин равный 1 (параллельная 
ориентация спинов) или 0 (антипараллельная ориентация)  

Ядерные спиновые изомеры были открыты в конце 20-х годов XX века, когда 
орто и пара формы водорода были разделены с помощью техники глубокого 
охлаждения газа. Эта техника оказалась успешной из за очень высокого интервала 
между орто и пара состояниями молекулы Н2. Исследования более тяжелых были 
затруднены до недавнего времени из-за отсутствия методов разделения спиновых 
изомеров. Первое разделение для тяжелых молекул (CH3F) было достигнуто с 
помощью техники основанной на Light-Induce Drift effect (эффект стимулированного 
светом дрейфа, или LID effect). Позже были обогащены изомеры H2O, H2CO, Li2 и 
C2H4. Уже известно несколько практических приложений спиновых изомеров. 
Например, изомеры могут влиять на химические реакции, могут существенно 
увеличивать сигналы ЯМР и могут использоваться как спиновые метки в техниках 
ЯМР спектроскопии  

Поэтому был естественен интерес к публикации в журнале Science статьи 
Тихонова и Волкова посвященной разделению спиновых изомеров воды. Для 
регистрации изомеров авторы использовали специальную технику, основанную на 
лампе обратной волны. Авторам удалось найти два близко расположенных колебания – 
линии при 36.605 см-1 (орто вода) и линия при 37.137 см-1 (пара вода). Было показано 
что отношение О/Р заметно зависит от времени. Ведущий фронт рабочего импульса 
вначале обогащался орто молекулами, а его хвост после 4-5 часов – пара молекулами. 

Однако многочисленные проверки этого открытия не подтвердили результаты 
работы Тихонова и Волкова (см., например, работу Вебера и др. [3]). Поэтому интерес 
представляет анализ истинного состояния дел с разделением спиновых изомеров воды 
и выяснение ответов на вопросы: что же тут миф, и есть ли тут реальность? 

Литература 
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ЯМР метабономика и анализ составов  
биологических жидкостей 

Сергеев Н. М. 

Химический факультет МГУ, Москва, РФ 
E-mail: sergeyev@nmr.chem.msu.ru 

В последние два десятилетие появилась новая наука – метабономика. Эта наука 
изучает состав метаболитов в различных биологических жидкостях – моче, плазме 
крови, спинномозговой жидкости, околоплодных водах и др. Изучается состав 
метаболитов (низкомолекулярных компонент этих жидкостей) – называемых 
метаболическимси профилями с целью извления информации о процессах 
происходящих в организме. Изучаются различные заболевания (и разные степени этих 
заболеваний) в сравнении с контрольными группами. Изучаются также проблемы 
токсикологии, фармакалогии, диеты, наследственных заболеваний, возрастные явления. 
Метабономика образует еще одну ветвь в грозди современных наук 
медикобиологического профиля, в которых важнейшим элементом становится 
молекулярный уровень понимания процессов. В эту гроздь наук (так называемые омик-
науки) входят также геномика (наука о составе генов), протеомика (наука о составе 
белков), транскриптомика (наука о роли РНК). В докладе будут рассмотрены 
особенности метаболического анализа различных биологических жидкостей, 
возможности различных методик спектроскопии ЯМР, а также некоторые достижения 
ЯМР метабономики при диагностике различных заболеваний [1]. 

В России в МГУ на Химическом факультете работы в области метабономики 
ведутся с 2003 года. За это время нами проведены работы по изучению спинномозговой 
жидкости, мочи, плазмы крови и слезной жидкости. Для указанных жидкостей 
разработаны протоколы измерений и обработки спектров [2]. 

В частности, совместно с кафедрой фундаментальной и клинической неврологии 
«Российского Государственного медицинского университета», при использовании 
метаболических профилей проведено изучение образцов цереброспинальной жидкости 
(ЦСЖ) пациентов с ишемическим инсультом, болезнью двигательного нейрона (БДН) и 
лиц без неврологических отклонений. Идентифицированы 26 постоянно 
присутствующих в ЦСЖ низкомолекулярных метаболитов, и по ним проведен 
количественный анализ. Выявлено, что в ЦСЖ больных ишемическим инсультом по 
сравнению с группой контроля резко повышаются концентрации лактата, цитрата, 
глюкозы, креатина, аланина, пирувата, ацетоацетата, формиата, 2-гидроксибутирата, 
3-гидроксибутирата, фенилаланина, 2-гидроксиизовалерата, фруктозы и маннозы. 
Статистический анализ состава ЦСЖ методом главных компонент позволяет различить 
группу пациентов с ишемическим инсультом от контрольной группы, а также группы с 
БДН, что можно использовать для диагностики ишемического инсульта.  

Совместно с медицинским факультетом Российского университета дружбы 
народов выявлены оптимальные условия регистрации спектров ЯМР 1Н мочи для 
достижения максимальной точности количественного анализа. Исследованы образцы 
мочи больных острым панкреатитом, представлены спектральные данные 
идентифицированных в моче метаболитов.  

В докладе будут рассмотрены особенности метаболического анализа различных 
биологических жидкостей, возможности различных методик спектроскопии ЯМР, а 
также некоторые достижения ЯМР метабономики при диагностике различных 
заболеваний.  



Лекции 

48 

Литература 
1. U. Holzgrabe, Quantitative NMR spectroscopy in pharmaceutical applications, 

Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 57(2010) 229–240  
2. Т. Н. Колоколова, О. Ю. Савельев, Н. М. Сергеев, Метаболический анализ 

биологических жидкостей человека на основе спектроскопии ЯМР 1Н, Журнал 
Анал. Химии, 2008, том 63, вып. 2, стр. 118–136. 

  



Лекции 

49 
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Геометрические эффекты кооперативности водородных связей играют важную 
роль в ферментативном катализе. Во многих ферментах, таких как фотоактивный 
желтый белок, аспартатные протеазы и другие, механизм катализа требует взаимного 
влияния двух и более водородных связей, т.е. такого строения активного центра, когда 
смещение протона в одной водородной связи изменяет положение протона в соседней 
связи. В результате взаимной подстройки геометрий возможно ускорение протекания 
катализируемых реакций. 

В данном докладе мы фокусируемся на водородных связях в витамине B6 или 
пиридоксаль-5’-фосфате (PLP, см. рис. 1), который является кофактором многих 
ферментов, ответственных за широкий круг реакций (трансаминирование, 
декарбоксилирование, рацемизация и т.д.) [1]. 
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Рис. 1. Химическая структура пиридоксаль-5’-фосфата 

Наличие различных функциональных групп в молекуле PLP позволяет ей 
существовать в значительном числе различных форм, таутомеров и состояний 
протонирования [2]. В активных центрах ферментов PLP образует основание Шиффа 
(«внутренний альдимин») с ε-группой боковой цепи лизина. Когда аминокислотный 
субстрат входит в активный центр, внутренний альдимин трансформируется во 
«внешний альдимин» – основание Шиффа с амино-группой субстрата (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Реакция трансиминирования – первая стадия реакций ферментативного 
катализа с участием витамин B6-зависимых ферментов 
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Эффективное протекание такой реакции «трансиминирования», необходимой 
стадии, присутствующей в каталитическом цикле практически всех B6-зависимых 
ферментов, требует одновременного выполнения двух условий: (i) наличия 
положительного заряда на иминном атоме азота основания Шиффа и (ii) наличия 
общего суммарного положительного заряда на кофакторе PLP.  

Мы представляем экспериментальные исследования методом ЯМР водородных 
связей в B6-зависимом ферменте аспартатной аминотрансферазы (AspAT, см. рис. 3), а 
также в самой молекуле PLP и в серии модельных комплексов. 

 

Рис. 3. Общее строение аспартатной аминотрансферазы (AspAT) 

На основе полученных данных мы делаем вывод, что в случае AspAT за счет 
кооперативного взаимодейсвие водородных связей оба необходимых для 
функиционирование фермента условия могут быть выполнены путем протонирования 
атома азота пиридинового кольца PLP [3]. 

Работа выполнена при финансировании гранта DFG Li-300/1 и грантов РФФИ 
14-03-00111 и 14-03-00716. 
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Если 50 лет назад термин «Магнитный резонанс» был известен лишь узкому 
кругу физиков, то в настоящее время, по крайней мере о «Магнитнорезонансной 
томографии» (МРТ) слышали все, так как это, хотя и дорогой, но весьма эффективный 
и безопасный метод медицинской диагностики. Несмотря на то, что МРТ уже около 30 
лет является стандартным методом медицинской диагностики, интерес физиков к 
физическим принципам визуализации с помощью ЯМР не ослабевает: появляются 
новые конкретные реализации метода получения магнитнорезонансных изображений, 
отличающиеся либо повышенной информативностью, либо ускорением процедуры 
исследования, либо упрощением способов интерпретации изображений, либо, наконец, 
снижением стоимости аппаратуры.  

Тот факт, что круг применений магнитнорезонансных изображений вне 
медицинской диагностики [3] – в химических технологиях, разведочной геофизике, 
материаловедении, физиологии растений и животных, психологии и т.п. – несравненно 
более узок, обусловлен не какими-то принципиальными особенностями ЯМРТ, а чисто 
экономическими моментами. 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). Эти применения также требуют 
углубленного изучения физических принципов получения изображений 
макроскопической структуры объекта.  

В лекции рассматриваются принципы пространственной локализации сигналов 
ЯМР, т.е. установления соответствия между сигналом ЯМР и положением в 
пространстве того элемента объекта, который его производит. 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. 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. Рассматривается 
получение изображений, взвешенных по этим параметрам, или же визуализирующих 
сами эти параметры, с примерами диагностических применений и применений для 
анализа свойств геологических пород.  

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. Особый интерес с 
принципиальной и практической точек зрения представляют также методы, 
отображающие пространственное распределение тензора самодиффузии. Направления 



Лекции 

52 

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 [2], отображения растительных волокон и т.д. Сочетание функциональной 
томографии с трактографией позволяет в перспективе построить полную картину 
нервной сети организма («коннектом человека»). Еще одним применением импульсных 
последовательностей с градиентным эхом является отображение макроскопического и 
движения жидкости. известного в медицинских применениях под обобщающим 
названием магнитнорезонансная ангиография.  

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 ЯМР-
томограммах, взвешенных по временам релаксации. 

В стадии экспериментальной разработки находятся методы динамической и 
оптической поляризации. 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 
15N при их естественном содержании. 
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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 макро- 
уровнях. 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, по-
видимому, относятся: 

1. Сходство и различие описания магнитного резонанса аппаратом 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 монографий, 
учебных пособий (см., например, [1-4]) и учебно-методических пособий по отдельным 
вопросам магнитного резонанса (см. сайт http://nmr.phys.spbu.ru/, на котором кроме 
публикаций имеется специализированный портал). 
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Исследования диффузии водорода в решётке металла играет ключевую роль в 
понимании фундаментальных свойств систем металл-водород в целом, и материалов 
для хранения водорода, в частности. Энергия активации, требуемая для перехода 
водорода из одного междоузлия в другое, влияет как на кинетику сорбции водорода, 
так и на температуру выхода водорода – одни из важнейших параметров для 
практического использования материалов для хранения. 

Среди методов исследования диффузии водорода метод ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) занимает наиболее важное место, во-первых, из-за широкого 
временнóго диапазона исследуемых характеристик (времен корреляции), а во-вторых, 
являясь бесконтактным, он не возмущает термодинамику исследуемых систем. Метод 
ЯМР позволяет не только исследовать непосредственно диффузию водорода, но и 
определять такие параметры трансляционного движения как энергия активации, 
времена корреляции. Однако метод ЯМР не в силах описать процессы миграции 
водорода в решётке на микроскопическом уровне. С этой точки зрения теоретические 
расчеты активационных барьеров и путей диффузии водорода очень полезны, особенно 
в комбинации с экспериментальными исследованиями. Кроме того, теоретические 
расчеты позволяют предсказать состав или те структурные изменения материалов для 
хранения водорода, которые будут способствовать их наилучшим термодинамическим 
и кинетическим характеристикам. 

В данной лекции будет представлен краткий обзор материалов для хранения 
водорода, с акцентом на две системы: гидриды тройных сплавов Ti-V-Cr и гидрид 
магния MgH2. Далее будут приведены ЯМР методики, наиболее эффективные для 
исследования подвижности водорода в данных системах, и результаты их применения. 
Затем будут показаны возможности метода теории функционала плотности для расчета 
стабильности исследуемых соединений, фазовых превращений и путей диффузии 
водорода. 
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Влияние температуры на спектры 13С ЯМР никотинамида 
в водно-диметилсульфоксидном растворителе 

Александрийский В. В.1,2, Гамов Г. А.1, Душина С. В.1, Шарнин В. А.1, Завалишин М. Н.1 
1Ивановский государственный химико-технологический университет 
153000,Иваново, пр. Шереметевский, д. 7 
2Институт химии растворов им. Г. А. Крестова Российской академии наук 
153045, Иваново, ул. Академическая, д. 1 
E-mail: injures@yandex.ru 
http://www.main.isuct.ru  

Введение 
3-пиридинкарбоксамид (никотинамид, витамин B3) 

является одним из важнейших биологически активных 
соединений. Главной функцией никотинамида наряду с 
никотиновой кислотой в организме человека является 
защита от пеллагры [1]. Тяжелая эпидемия этого 
заболевания имело место в начале XX века в США, пик ее 
пришелся на 1912 год. С 1907 года было диагностировано 
25 000 случаев болезни, причем, 40% из них закончились летальным исходом [2]. В 
конце 1930-ых гг. лекарство было выделено и идентифицировано как никотиновая 
кислота и ее амид [3, 4], и, начиная с 1938 г., кривая смертности от пеллагры резко 
устремилась вниз [5]. Тем не менее, в последние десятилетия пеллагра все же остается 
актуальной проблемой, поскольку она распространена среди беженцев, вынужденных 
переселенцев и других людей в сложной жизненной ситуации. 

Учитывая, что в живых тканях все биохимические реакции проходят в воде, 
особый интерес представляет изучение гидратации никотинамида, а частности, его 
гетероатома азота, ответственного за комплексообразование с ионами металлов. 
С другой стороны, интерес для биологии и медицины представляют и растворы 
никотинамида в диметилсульфоксиде – ценном диполярном апротонном растворителе, 
обладающим мембранотропным, антисептическим и местоанестезирующим 
действием [1]. 

В настоящей работе изучено влияние температуры на ЯМР-характеристики 
атомов углерода никотинамида, получены температурные коэффициенты химических 
сдвигов и по ним сделаны выводы о сольватном состоянии никотинамида в водно-
диметилсульфоксидном растворителе. 

Экспериментальная часть 
Спектры HMBC 15N-1H растворов никотинамида (0.2975-0.3025 моль/кг) в 

водно-диметилсульфоксидном растворителе были зарегистрированы на ЯМР-
спектрометре Avance III Bruker 500 с рабочей частотой 50.701 МГц при температуре 
298.2 K. Был использован 5-мм 1H/31P/D-BBz-GRD датчик. В качестве внешнего 
стандарта применяли нитрометан. 

Спектры 13C ЯМР растворов никотинамида (0.2975-0.3025 моль/кг) в водно-
диметилсульфоксидных смесях были получены методом широкополосной протонной 
развязки (WALTZ16) на том же спектрометре с рабочей частотой на ядрах 13C 125.77 
МГц в диапазоне температур 273.2 – 353.3 K. В качестве внешнего стандарта 
применяли циклогексан. 
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Экспериментальная погрешность определения химических сдвигов не 
превышала 0.005 млн.д. в случае 13C ЯМР и 0.1 млн.д. в случае 15N ЯМР. Точность 
поддержания температуры с использованием приставки BVT-3000 составляла ±0.1 K.  

Идентификация сигналов ЯМР проводилась аналогично работе [6]. 

Обсуждение результатов 
Анализ спектров растворов никотинамида в водно-диметилсульфоксидном 

растворителе показывает, что температура неодинаково влияет на химические сдвиги 
атомов углерода при различных концентрациях ДМСО (рис. 1 а, б). 

Влияние температуры может быть количественно охарактеризовано 
температурным коэффициентом химического сдвига (∆δ/∆T). Этот параметр определен 
линеаризацией зависимости экспериментально определенного положения сигнала 
атома С(6) и С(2) от температуры при всех концентрациях ДМСО в бинарном 
растворителе (Табл. 1). 

Очевидно, что с возрастанием температуры молекулы растворителя в 
сольватной оболочке никотинамида становятся более подвижными, поскольку 
ослабевают сольватационные взаимодействия. Таким образом, информация о 
сольватном состоянии никотинамида в бинарном растворителе может быть получена из 
данных по ∆δ/∆T. 

∆δ/∆T атома С(6) непрерывно убывает во всей исследованной области составов 
растворителя (табл.), причем, в отличие от ситуации в водно-этанольном 
растворителе [8], выходит на постоянное значение только при XDMSO > 0.7 m.f. 

Такое поведение температурного коэффициента химического сдвига является 
следствием постепенного разрушения сильных водородных связей Nheter…H2O, 
происходящего по мере увеличения концентрации ДМСО в растворителе. Ослабление 
водородного связывания как при возрастании доли апротонного растворителя, так и 
при увеличении температуры приводит к слабопольному смещению химического 
сдвига гетероароматического азота и соседних с ним атомов С(6) и С(2) [6, 8], 
соответственно, можно ожидать положительных значений ∆δ/∆T для С(6) и С(2). 
Однако температурный коэффициент атома С(6) покидает область положительных 
значений при XDMSO > 0.2 m.f., и, вероятно, его дальнейшие изменения обусловлены 
вкладами иных взаимодействий молекулы никотинамида с растворителем, например, 
гидрофобной сольватацией ароматического цикла никотинамида метильными 
группами диметилсульфоксида. 

Атом С(2) расположен между двумя функциональными фрагментами 
никотинамида, и на его экранирование оказывает влияние изменение сольватации их 
обоих.  

Работа выполнена в НИИ термодинамики и кинетики химических процессов 
Ивановского государственного химико-технологического университета в рамках 
государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации 
при поддержке гранта Президента РФ (договор № 14.Z56.14.5963-МК). 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 1. Влияние температуры на химический сдвиг атомов С(6) (а) и С(2) (б) 
никотинамида при различных составах водно-диметилсульфоксидного растворителя 
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Таблица 1. Параметры линейной регрессии δexp = δ0 + α·T температурной зависимости 
химических сдвигов атомов углерода никотинамида 

 С(6) С(2) 
XEtOH, 
m.f. 

δ0 
 α·103  R2  δ0 

 α·103  R2  

0 150.999 3.7 0.9999 147.150 2.6 0.9999 
0.05 151.634 2.3 0.9943 147.267 2.7 0.9994 
0.1 151.972 1.6 0.9894 147.334 3.0 0.9989 
0.15 152.216 1.1 0.9895 147.511 2.9 0.9983 
0.2 152.504 0.5 0.8407 147.725 2.7 0.9974 
0.3 153.020 -0.7 0.9860 148.258 1.9 0.9983 
0.4 153.535 -1.9 0.9967 148.964 0.6 0.9867 
0.5 153.791 -2.5 0.9985 149.358 0 0.1515 
0.6 154.281 -3.3 0.9995 149.760 -0.6 0.8393 
0.7 154.249 -3.6 0.9991 150.037 -1.1 0.9931 
0.8 154.456 -4.3 0.9998 150.227 -1.2 0.9960 
0.9 154.469 -4.2 0.9991 150.326 -1.3 0.9929 
0.97 154.548 -4.5 0.9998 150.446 -1.5 0.9976 
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Визуализация меланомы волосистой части головы с 
метастатическим поражением органов грудной и брюшной 

полости, забрюшинного пространства  
(клиническое наблюдение) 

Байрамова А. И., проф. Черемисин В. М., доц. Камышанская И. Г. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 21 линия, д. 8 
Курс лучевой диагности и лучевой терапии кафедры онкологии 
СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница, Литейный пр. д. 56 
E-mail: aylarmed@mail.ru 

Введение  
Меланома (лат. melanoma, melanoma malignum от греч. µέλας «чёрный») — 

злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментных клеток), 
продуцирующих меланин. Преимущественно локализуется в коже, реже — сетчатке 
глаза, слизистых оболочках (полость рта, прямая кишка).  

Согласно официальной статистике, в Российской Федерации в год 
регистрируется 6-8 новых случаев заболевания на 100000 населения. При этом, число 
людей, заболевших меланомой, в настоящее время более чем в 4 раза превышает 
количество заболевших еще 30 лет назад. 

В настоящее время меланома один из наиболее распространенных видов рака у 
молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет. Тем не менее, наиболее высокая 
заболеваемость этим раком встречается среди людей старше 80 лет. 

Контингенты риска возникновения меланомы кожи: 
1. люди, которые по роду своей профессиональной деятельности большее время 

находятся под воздействием ультрафиолетового облучения, а также 
регулярно проводящие свой отпуск в низких географических широтах; 

2. люди, которые по роду своей профессиональной деятельности постоянно 
имеют контакт с различными химическими канцерогенами, ионизирующей 
радиацией и электромагнитным излучением; 

3. люди с нарушением пигментации организма (так называемый светлый 
фенотип); 

4. люди с генетически детерминированным или приобретенным 
иммунодефицитом; 

5. люди, длительное время принимающие гормональные препараты; 
6. люди, пигментные невусы которых постоянно подвергаются механической 

травматизации, а также с однократно травмированными пигментными 
невусами кожи; 

7. люди, имеющие пигментные невусы кожи размером 1,5 см и более, визуально 
черной или темнокоричневой окраски; 

8. женщины в период беременности или лактации. 

Основным методом диагностики меланомы является магнитно-резонансная 
томография (МРТ). Она обладает наиболее высокой информативностью, 
чувствительностью и позволяет выявить, как первичную, так и множественные 
метастазы даже в тех случаях, когда на компьютерной томографии (КТ) виден только 
один очаг. В большинстве случаев при МРТ опухолевые образования характеризуются 
пониженной интенсивностью сигнала в режиме Т1 и повышенной интенсивностью 
сигнала в режиме Т2. Исключением являются меланома, которая характеризуется 
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различной степенью интенсивности сигнала в режиме Т1, но чаще всего, за счёт 
выработки меланин,а опухоль гиперинтенсивна на Т1. 

КТ эффективнее, чем стандартная рентгенография. Она позволяет обнаружить 
метастазы меланомы, к примеру в легких, а также дифференцировать увеличение 
лимфатических узлов. Под контролем компьютерной томографии можно проводить 
биопсию опухоли. 

Позитронно-эмиссионная томография даёт возможность выявить опухолевые 
клетки по активному их накоплению радиактивной глюкозы, так необходимой опухоли 
для быстрого роста. Но на ранних стадиях развития опухоли данный метод не очень 
информативен.  

Однако окончательный диагноз меланомы может быть установлен только после 
гистологического исследования. 

Клинический случай 
Больная М. 1937 г.р, жаловалась при поступлении на слабость, тошноту, боль в 

животе. При общем осмотре выявляли образование волосистой части головы. По 
данным КТ головного мозга подкожно на границе лобной и теменной областей 
визуализировали гиперденсное образование негомогенной структуры с четкими 
бугристыми контурами. 

По результатам МРТ головного мозга в лобно-теменной области головы 
определяли крупное (около 13 см) объемное образование с нечёткими бугристыми 
контурами, кистозно-солидной структуры, характеризующееся наличием участков 
повышенного на Т1-ВИ и пониженного на Т2-ВИ МР-сигнала. Отмечали признаки 
деструкции костей черепа и инфильтрации мозговых оболочек. После внутривенного 
введения контрастного вещества наблюдали выраженное накопление парамагнетика 
образованием. По повышенному МР-сигналу от образования на Т1 взвешенном 
изображении и по выраженного накопления парамегнетика, можно было заподозрить 
злокачественное образование кожи – меланому. 

На компьютерных томограммах органов грудной полости полисегментарно в 
легких определяли множественные патологические очаги с бугристыми контурами, 
которые выраженно накапливают контрастный препарат. 

Данные КТ брюшной полости, забрюшинного пространства показали, что 
структура правой доли печени была неоднородна за счёт гиподенсного образования с 
неровными контурами. В нижнем полюсе почки также находили гиподенсное 
образование без четкихграниц. В забрюшинном пространстве справа и слева 
выявляются дополнительно множественные мягкотканные узловые структуры с 
бугристыми контурами. Все эти образования патологически накапливают контрастный 
препарат. 

По результатам фиброэзофагогастродуоденоскопии также дифференцировали 
объёмное образование в нижней трети желудка, вероятно вторичного генеза. 

Анализируя данные клиники и методов визуализации, можно было 
предположить, что образование волосистой части головы является первичной 
опухолью, а образования в других системах и органах – вторичные, метастатические.  

Была проведена биопсия с гистологическим исследованием образования, 
которая подтвердила наши предположения по поводу злокачественной меланомы кожи 
головы. 

Выводы  
Меланома имеет особые признаки визуализации. На Т1 взвешенных 

изображениях она даёт повышенный МР-сигнал за счёт меланина, на КТ она 
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гиперденсна. Однако в нашем наблюдении меланома волосистой части головы имела 
на Т1 изображениях неоднородный МР-сигнал, на КТ-сканах опухоль была гиподенсна. 

Меланома агрессивна, быстро растёт, глубоко инфильтрируя прилежащие 
мягкие ткани. В нашем наблюдении опухоль вызвала контактную деструкцию костей 
черепа и проросла оболочки, метастазируя в головной мозг.  

Меланома опасна своим быстрым распространением лимфогенным и 
гематогенным путём во все органы. В нашем наблюдении опухоль метастазировала в 
голову, лимфоузлы, печень, почки, желудок, забрюшинно. 

Для профилактики развития меланомы не рекомендуется долго и часто загорать, 
ходить в солярий, необходимо наблюдать за темпом роста родинок – прародительниц 
меланомы.  
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Подвижность водорода в слоистых перовскитоподобных 
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Перовскитоподобные материалы известны науке на протяжении нескольких 
столетий. Однако в наши дни интерес к соединениям подобного типа заметно возрос. 
Это обусловлено тем, что данные соединения проявляют ряд интересных физических и 
физико-химических свойств. В частности, они обладают высокой ионной 
проводимостью, способностью к гидратации межслоевого пространства, а так же 
являются высокоперспективными фотокатализаторами. [1-3] 

Исчерпание невозобновляемых источников энергии и загрязнение воды ставят 
перед человечеством серьезные проблемы. Одним из решений энергетического кризиса 
является использование солнечной энергии. Солнечные батареи, выполненные с 
использованием перовскитов, дают не только большую (по сравнению с кремниевыми) 
эффективность светопоглощения и большую выходную мощность, но и в разы 
удешевляют производство. По предварительным оценкам использование солнечных 
батарей на основе перовскита позволит снизить стоимость киловатта энергии в разы. 

Наряду с этим, прямое фотокаталитическое разложение воды на кислород и 
водород рассматривается как важная часть технологии производства и использования 
соединений-комплексов для хранения водорода. 

Для всех этих практических задач крайне важна информация о подвижности 
воды, динамике межслоевых катионов и влиянии на них структуры соединений. В 
своей работе мы сосредоточились на исследовании подвижности протонов в слоистых 
перовскитоподобных структурах двух типов, относящихся к фазе Раддлесдена-
Поппера: HNdTiO4·nH2Oи H2La2Ti3O10·nH2O, отличающихся как разным числом 
перовскитных слоёв (однослойный и трёхслойные, соответственно), так и катионами, 
находящимися в перовскитных слоях между октаэдрами [TiO6] (Nd и La). 

Методы импульсного ЯМР считаются одними из самых информативных при 
неразрушающем анализе строения и физико-химических свойств вещества. 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 
ЯМР-методиками определения коэффициентов самодиффузии отдельных молекул. 

В данной работе измерения коэффициентов самодиффузии проводились 
методом стимулированного эха [4]. Было установлено наличие двух диффузионных 
компонент, соответствующих быстрому (на малых расстояниях, возможно в пределах 
перовскитного слоя) и медленному (возможно, на расстояниях, соизмеримых с 
размерами дисперсных частиц поликристалла) движению. Выявлено влияние 
парамагнитного атома Nd на подвижность межслоевых катионов H. 
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Исследование молекулярной подвижности разветвленных 
полистиролов в разбавленных растворах толуола 
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Введение 
Высокоразветвленные полимеры представляют большой практический интерес 

благодаря своим уникальным свойствам: низкая вязкость растворов и высокая 
плотность функциональных групп [1]. Одним из способов синтеза 
высокоразветвленных полимеров является трехмерная радикальная полимеризация, 
главным преимуществом которой считается возможность получения полимеров из 
широкодоступных, а поэтому относительно дешевых, мономеров, таких как стирол и 
его производных [1, 2]. Важной характеристикой разветвленных полимеров являются 
реологические свойства их разбавленных растворов. В настоящей работе были изучены 
образцы высокоразветвленных полистиролов при помощи вискозиметрии и ЯМР-
диффузометрии. 

Результаты и обсуждение 
Разветвленные полимеры получали нитроксильной «живой» радикальной 

сополимеризацией стирола и дивинилбензола (смесь 80 мас.% изомеров 
дивинилбензола и 20 мас.% изомеров этилвинилбензола) в отсутствие и в присутствии 
н-бутанола при 120оС. Было изучено 4 образца (таблица 1) с различными 
молекулярными массами и степенью разветвления. Для каждого образца полимера 
были приготовлены растворы в толуоле с концентрациями в диапазоне от 0.5 до 6 г/дл. 

Таблица 1. Характеристики образцов высокоразветвленных полистиролов. 

№ Mw [η]0, г/дл D0 , 10-10 м2/c 
1 132×103 0,129 1,24 
2 201×103 0,141 1,16 
3 568×103 0,205 0,693 
4 1600×103 0,378 0,466 

На рис. 1 представлены диффузионные затухания полистирола в растворах 
толуола при концентрациях ~ 1 г/дл. Для всех образцов наблюдается отклонение 
затухания от экспоненциального вида, что связано с наличием молекулярно-массового 
распределения. Для описания самодиффузии был использован средний коэффициент 
самодиффузии, определяемый из начального участка диффузионного затухания. 
Концентрационные зависимости средних КСД полимеров были описаны функциями 
вида [3, 4]: 

0 exp( )D D kc= − , 

где c – концентрация, D0 – КСД полимера в предельно разбавленном полимере, k – 
константа, зависящая от свойств растворителя и полимера. Полученные 
концентрационные зависимости коэффициентов самодиффузии представлены на рис. 2. 
Наклон концентрационных зависимостей КСД уменьшается с увеличением 
молекулярной массы. Так, значения коэффициента k меньше для образцов 3 и 4 по 
сравнению с образцами 1 и 2, что свидетельствует о большей степени разветвления 
образцов 3 и 4. 
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Рис. 1. Диффузионные затухания для 

образцов разветвленных полистиролов 
Рис. 2. Зависимость КСД полистиролов от 

концентрации в растворах толуола 

По данным характеристической вязкости, коэффициентов самодиффузии и 
средневесовой молекулярной массы в предельно разбавленных растворах 
синтезированных полимеров сделана оценка констант уравнения Марка-Куна-
Хаувинка и аналогичного уравнения для коэффициентов самодиффузии [3]: 

[ ] -b
w 0 b w0

K M  ;  K Ma Dη = × = ×  

 
Рис. 3. Экспериментальные зависимости характеристической вязкости 

и коэффициентов самодиффузии разветвленных полистиролов  
от молекулярной массы в толуоле 

Изменения КСД разветвленных полистиролов с молекулярной массой хорошо 
коррелируют с изменением характеристической вязкости. Значения коэффициента a и b 
заметно ниже, чем значение 0,5, характерное для линейных полимеров в Θ-растворах. 
Такие низкие значения показателя степени характерны для разветвленных 
макромолекул, таких как дендримеры, в хороших растворителях [5]. Эти данные 
указывают на высокую степень разветвления исследованных полистиролов. 
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Введение 
В магнитно-резонансной томографии (МРТ) обычно регистрируются сигналы 

протонного резонанса. Это связано с наличием у протона (1H) одного из самых 
больших значений гиромагнитного отношения γ и высоким содержанием водорода в 
биологических тканях. МРТ и локальная ЯМР спектроскопия ядер, отличных от 
протонов, также представляют интерес, поскольку дают дополнительную информацию 
о структуре и локализации исследуемых органов, а также о динамике метаболических 
процессов. Поэтому желательно предусмотреть регистрацию на МР-томографе 
сигналов не только от протонов, но и от других ядер, поскольку в этом случае 
существенно расширяется диапазон его диагностических возможностей.  

Материалы и методы 
Для регистрации сигналов ЯМР 2D, 13C, 31P, а также ЯКР 35Cl на медицинском 

0.5 Тл МР-томографе Tomikon S50 (Bruker) были изготовлены датчики – приемно-
передающие катушки, входящие в состав контура, настраиваемого в резонанс с 
помощью конденсаторов переменной емкости. Указанные ядра имеют ларморовы 
частоты, равные соответственно 3.24 5.30, 8.53 и 28.07 МГц. Для регистрации сигналов 
фтора 19F (19.83 МГц) были приспособлены фирменные катушки. Одна из них 
предназначена для исследования колена, другая – брюшной полости. Эти катушки, как 
и большинство других, применяемых в МРТ, являются квадратурными – содержат два 
приемных канала. Это обстоятельство особо учитывалось в данной ситуации. 
Поскольку фирменная передающая катушка оказалась неспособной перестраиваться с 
частоты ЯМР протонов (21.08 МГц) на частоту резонанса фтора, то для передачи РЧ 
мощности использовался один из квадратурных каналов модифицированной приемной 
катушки. 

Результаты 
С помощью разработанных катушек успешно регистрировались сигналы ЯМР 

всех перечисленных выше ядер [1]. Для 31P и 19F помимо обычных спектров удалось 
получать и МРТ изображения. Регистрация сигналов ядер, отличных от протонов, 
проводилась в рамках изучения аппаратурных возможностей данной модели 
томографа. Проблема состояла в том, что, согласно фирменной технической 
документации, регистрация ядер, отличных от протонов, включая фтор, 
невозможна [2]. Однако результаты инженерного анализа узлов приемо-передающего 
тракта, давали основания полагать, что мультиядерные исследования вполне 
возможны. Наиболее значимым результатом стало то, что томограф удалось 
задействовать для исследований фторуглеродных соединений (Перфторан и т.п.). Эти 
соединения применяются как лекарственные препараты, кровезаменители, а также как 
ткань-селективные контрастные вещества для МРТ [3, 4]. 

С помощью модифицированных приемных катушек были получены спектры 
высокого разрешения (включая локальные), а также МРТ-изображения для фантомов, 
содержащих перфтордекалин и перфторан. Методом инверсии-восстановления были 
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измерены времена продольной релаксации T1, диапазон которых составил 0.6-0.8 с. По 
ширине линии в спектре ЯМР оценено время поперечной релаксации T2~6 мс.  

Большой диапазон химических сдвигов D (~120 м.д.) и короткое T2 создают 
проблемы при МРТ исследованиях. Предпочтение отдавалось импульсным 
последовательностям, основанным на методике градиентного эхо, поскольку для них 
можно задать наименее короткое значение TE – задержку между РЧ импульсом и 
началом регистрации сигнала. При этом регистрацию сигнала проводить с возможно 
максимальной скоростью оцифровки BW при осторожном подходе к заданию 
количества оцифровываемых точек N, определяющих детализацию изображения. Дело 
в том, что на МРТ- изображении размером NxN возможны артефакты химического 
сдвига – смещенные клоны образов, причем выраженность эффекта зависит от 
соотношения (DxN)/BW. 

При задании других параметров импульсных последовательностей (ИП) – 
длительности РЧ импульса tи, амплитуды градиентных импульсов и др. – также 
учитывалась хим. сдвиговая проблематика, однако как показала практика, приемлемые 
результаты можно получить и при типовых значениях, апробированных на протонном 
МРТ. В итоге, при посрезовом сканировании методом градиентного эхо пространства 
размером 64x64 мм с разрешением 2 мм для ИП задавались следующие параметры – 
TE/TR=4.5/300 мс, BW=40 кГц, tи=3.6 мс, N=32.  

В рамках моделирования МРТ исследований на животных ставилась задача 
получить сигнал эмульсии, содержащей перфторан, разведенной в воде в пропорции 
1:10. Для этой цели наполнялся разведенной эмульсией цилиндрический сосуд объемом 
50 мл, и получались от такого фантома МРТ изображения и локальные спектры. 

 Проводилось МРТ сканирование фантома в зоне размером 128x128x64мм. 
Получены изображения с отношением сигнал/шум: ~4:1 для аксиальной проекции и 
~2:1 для сагиттальной при длительности сканирования, соответственно, 8.5 мин и 17 
мин. Для спектра от зоны 1 см3 это отношение составило ~8:1 при длительности 
сканирования ~7.5 мин. 

Обсуждение и выводы 
Проведенные исследования показывают, что даже на сравнительно 

слабопольном (0.5 Тл) МР-томографе можно получить приемлемые результаты по 
регистрации 19F. При этом наработанный опыт может быть востребован при переходе к 
высокопольным (7 Тл и выше) томографам. Практика показала, что при определенных 
условиях типовой МР-томограф можно приспособить для регистрации ядер, отличных 
от протонов. Поскольку производители МР-томографов заинтересованы лишь в 
узкоспециализированном использовании их оборудования, полезно проводить 
самостоятельное исследование по выявлению подобных возможностей. Наибольший 
интерес представляет регистрация достаточно высокочувствительных ядер – 31P и 19F, 
особенно с учетом того, что они могут быть использованы в МРТ как контрастные 
агенты. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ-14-02-00287 и Минобрнауки 
РФ14.604.21.0060. 
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Введение 
В диагностической работе врача рентгенолога часто встречаются сложные и 

редкие заболевания, которые скрываются под маской весьма распространенных 
клинических проявлений, к примеру, синдрома «острого живота». Современная 
комплексная лучевая диагностика позволяет клиницисту своевременно поставить 
диагноз и выбрать правильную тактику лечения пациента.  

В обследовании брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза 
метод магнитно-резонансной томографии является наиболее чувствительным к 
патологическим процессам. Это связано с высокой контрастностью тканей, 
отличающихся между собой по химическому составу – жир, мышцы, сухожилия, 
жидкости.  

В нашей практике был клинически сложный случай, в котором магнитно-
резонансная томография (МРТ) сыграла решающую роль в установке точного диагноза, 
тогда как другие методы лучевых исследований не позволили в полной мере 
определить причину заболевания. Это обеспечило своевременное и эффективное 
лечение молодому человеку. 

Цель исследования 
Продемонстрировать возможности метода МРТ в комплексном лучевой 

обследовании пациента с синдромом «острого живота».  

Материалы и методы 
Пациент Щ. поступил в экстренном порядке в приемный покой городской 

Мариинской больницы с выраженными болями в животе. Из анамнеза заболевания 
известно, что боли в животе беспокоили в течение последних 3-4дней и нарастали, 
отмечался подъем температуры до 39 градусов. Лабораторные данные указывали на 
воспалительный процесс (лейкоцитоз 9,6 ед/L, лейкоцитурия 20 в п.з.). На этапах 
госпитализации пациенту проводили комплексное лучевое исследование 
(ультразвуковое исследование (УЗИ), обзорная рентгенограмма мочевыводящих путей, 
обзорная рентгенограмма органов брюшной полости и внутривенная урография ). МР-
исследование брюшной полости и малого таза выполняли на магнитно-резонансном 
томографе фирмы Siemens, “Magnetom Avanto”, с индукцией магнитного поля 1,5Тл, по 
стандартным программам (Т1, Т2 в корональной, аксиальной и сагиттальной 
проекциях, Т1 и Т2 в режиме жиропадавления, диффузионно-взвешенные 
изображения). Дополнительно была проведена безконтрастная МР-урография. 

Результаты 
По результатам ультразвукового обследования было выявлено увеличение 

размеров и расширение чашечно-лоханочной системы (ЧЛС) левой почки, расширение 
левого мочеточника, конкрементов не выявлено, в левой подвздошной области 
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определялось гипоэхогенное образование размером 69х23мм, без кровотока с четкими 
границами (возможно мочеточник?). На обзорной рентгенограмме органов брюшной 
полости свободного газа и кишечных уровней жидкости не определялось, на обзорной 
урограмме теней рентген-контрастных конкрементов не выявлено. При внутривенной 
урографии было диагностировано удвоение верхних мочевыводящих путей слева, 
расширение чашечно-лоханочной системы и мочеточника слева.  

 При МР-обследовании органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства определялось значительное расширение чашечно-лоханочной системы 
левой почки – пиелэктазия, при этом МР-сигнал от содержимого полостной системы 
почки соответствовал жидкости (гиперинтенсивный на Т2 и гипоинтенсивный на Т1 
импульсных последовательностях). Выполненная программ Т2 cor iso 1mm и МР-
урограмма с последующий 3-D обработкой позволила выявить, что от левой почки 
отходит два мочеточника, один из которых (располагающийся ниже) равномерно 
значительно расширен до 2,0см на всем протяжении (рис. 1), значит в нижележащих 
отделах расширенного мочеточника имеется обструкция.  

 

Рис. 1. Бесконтрастная МР-урограмма. Определяется расширенная чашечно-
лоханочная система левой почки, равномерно расширенный левый мочеточник. 

Визуализация мочеточника в полости малого таза затруднена 

Однако при обследовании органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства визуализировать мочеточник на всем протяжении не представляется 
возможным, поэтому было выполнено обследование полости малого таза. И на Т2 
импульсной последовательности в сагиттальной проекции было определено то, что 
расширенный мочеточник удлинен, имеет множество перегибов и в полости малого 
таза проходил предстательную железу и впадал в уретру (Рис. 2, 3, 4).  



Рис. 2, 3, 4. Выявлен расширенный левый 
изгибов в полости малого таза, проходит предстател

И так было вынесено следующее заключение: МР
левой почки и мочеточника.
мочеточника в уретру. Уретеропиелоэктазия слева.

По экстренным показаниям произведена микрохирургическая операция 
паперкутанная нефростомия слева под УЗ
выполнена операция по формированию уретероцистоанастомоз с

При контрольном МРТ после хирургического лечения у пациента отмечалась 
выраженная положительная динамика. На сериях МР
лоханочной системы не обнаружено, расширенный ранее мочеточник не 
визуализировался. Имело место
месте анастомоза, что обусловлено послеоперационными изменениями.

Выводы 
1. МРТ является наиболее чувствительных методом в диагностике патологии 

органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза. 
2. Естественное контрастирование жидкостью патологически расширенных 

полостных структур значительно облегчает диагностику и сокращает время 
обследования. 

3. Трехплоскостное обследование, корректировка базового протокола и МР
урография с последующий 3
следовательно и диагностики.
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Выявлен расширенный левый мочеточник, который имеет множество 
изгибов в полости малого таза, проходит предстательную железу и впадает в уретру

И так было вынесено следующее заключение: МР-картина аномалии развития 
левой почки и мочеточника. Полное удвоение почки. Эктопия дистальног

Уретеропиелоэктазия слева. 
По экстренным показаниям произведена микрохирургическая операция 
утанная нефростомия слева под УЗ- и рентген-контролем

выполнена операция по формированию уретероцистоанастомоз слева. 
При контрольном МРТ после хирургического лечения у пациента отмечалась 

выраженная положительная динамика. На сериях МР-томограмм расширения чашечно
лоханочной системы не обнаружено, расширенный ранее мочеточник не 
визуализировался. Имело место небольшое утолщение слизистой мочевого пузыря в 
месте анастомоза, что обусловлено послеоперационными изменениями.

МРТ является наиболее чувствительных методом в диагностике патологии 
органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза. 

Естественное контрастирование жидкостью патологически расширенных 
полостных структур значительно облегчает диагностику и сокращает время 

Трехплоскостное обследование, корректировка базового протокола и МР
урография с последующий 3D реконструкцией, улучшают качество обследование, а 
следовательно и диагностики. 
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картина аномалии развития 
Полное удвоение почки. Эктопия дистального отдела 

По экстренным показаниям произведена микрохирургическая операция – 
контролем. Через месяц 

лева.  
При контрольном МРТ после хирургического лечения у пациента отмечалась 

томограмм расширения чашечно-
лоханочной системы не обнаружено, расширенный ранее мочеточник не 

ьшое утолщение слизистой мочевого пузыря в 
месте анастомоза, что обусловлено послеоперационными изменениями. 

МРТ является наиболее чувствительных методом в диагностике патологии 
органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза.  

Естественное контрастирование жидкостью патологически расширенных 
полостных структур значительно облегчает диагностику и сокращает время 

Трехплоскостное обследование, корректировка базового протокола и МР-
нструкцией, улучшают качество обследование, а 
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Введение 
В настоящее время кристаллы BaF2 используются в качестве подложек для 

эпитаксиального наращивания полупроводниковых слоев при изготовлении 
электронных устройств, электротранспортные свойства которых зависят от 
характеристик внешних статических магнитных и электромагнитных полей. 
Предполагается, что такое управление возможно не только путем непосредственного 
воздействия внешних полей на полупроводниковую пленку, но также под влиянием 
фононов, произведенных в объеме подложки под возмущающим влиянием указанных 
полей. Генерация фононов в диэлектрической подложке возможна, например, при 
наличии в кристаллическом материале подложки ян-теллеровских центров с 
многоямными адиабатическими потенциалами. Генерация фононов ожидается 
особенно эффективной в присутствии ян-теллеровских центров, обладающих 
дипольными электрическими моментами (ян-теллеровская система не имеет центра 
инверсии). В кристалле BaF2 центрами такого типа оказываются примесные ионы 
переходных элементов с вырожденными орбитальными состояниями, ассоциированные 
с междоузельными ионами фтора [1]. Они могут быть синтезированы методом 
Бриджмена только в условиях насыщения расплава фтором.  

Ранее в работе [2] мы сообщали о первых результатах исследования кристаллов 
BaF2:Ni методом ЭПР. Было показано, что в исследуемых кристаллах при температуре 
4,2 К присутствуют два типа центров, магнитные свойства которых описывались 
спиновыми гамильтонианами тетрагональной и моноклинной симметрии. Центры 
тетрагональной симметрии характеризовались эффективным спиновым моментом S = 
2, что свидетельствовало об обменно-связанной паре ионов Ni3+ и Ni+, заместивших 
базовые катионы Ba2+. До замещения ионами никеля эти катионы бария располагались 
друг относительно друга в тетрагональных позициях на расстоянии, равном постоянной 
кристаллической решетки. Пара ионов, Ni3+ и Ni+, связана друг с другом 
ферромагнитным обменным взаимодействием. 

Центрам моноклинной симметрии были поставлены в соответствие ассоциаты 
(Ni2+-F-

int), характеризующиеся эффективным спиновым моментом S = 1.  
В настоящем исследовании, выполненном методом ЭПР в Х-диапазоне, были 

использованы кристаллы BaF2:Ni, выращенные при большей концентрации 
избыточных ионов фтора в расплаве. Целью исследования являлось изучение 
изменений в спектрах ЭПР при повышении температуры кристалла до температуры 
жидкого азота (77 К).  

Эксперимент  
Данное исследование было выполнено методом ЭПР на спектрометре “Varian” 

E-12 в Х- и Q-диапазонах (9,3 ГГц и 37 ГГц, соответственно). Кристаллы BaF2:Ni были 
выращены методом Бриджмена с использованием графитовых тиглей. Примесь 
вводилась в расплав BaF2 в виде мелкого металлического порошка никеля. В качестве 
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атмосферы выращивания был использован очищенный гелий с повышенной 
концентрацией продуктов термического разложения фторопласта (2,5% к объему 
используемого гелия). Выращенные кристаллы были прозрачными и имели 
зеленоватый цвет. Образцы для исследований выкалывались из выращенной були по 
плоскостям спайности [111] в виде удлиненных ромбических призм. Поперечное 
сечение образцов выбиралось примерно равным 0,6-0,8 мм2.  

В приготовленных образцах BaF2:Ni при температуре 77 К были обнаружены 
спектры ЭПР нового вида, угловые зависимости в которых соответствовали 
тетрагональной симметрии и описывались спиновым гамильтонианом тетрагональной 
симметрии с S = 1/2. На рисунках 1 и 2 показан вид спектров ЭПР, соответствующий 
главным ориентациям образца относительно внешнего магнитного поля.  

 

Рис. 1. Фрагмент спектра ЭПР образца BaF2:Ni, наблюдавшийся при Т = 77 К в 
ориентации 0001 H>< и соответствующий ансамблю тетрагональных центров 

никеля, ориентированных перпендикулярно вектору внешнего магнитного поля Н0 

 

Рис. 2. Фрагмент спектра ЭПР образца BaF2:Ni, наблюдавшийся при Т = 77 К в 
ориентации 0001 H>< и соответствующий ансамблю тетрагональных центров 

никеля, ориентированных параллельно вектору внешнего магнитного поля Н0 
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Были определены величины внешнего магнитного поля Н0 для центров тяжести 
групп линий ЭПР, представленных на рисунках 1 и 2. Соответствующие этим полям 
значения компонент g-тензора оказались равными:  

1) Х-диапазон – g = 2,3927±0,0005; ⊥g =4,3644±0,0005. 

2) Q-диапазон – g = 2,3925±0,0003; ⊥g =4,3699±0,0003. 

Из приведенных равенств видно, что параллельные компоненты g-тензора для 
обоих диапазонов измерений равны (в пределах точности измерений), но значения 
перпендикулярных компонент заметно отличаются. 

Спектры ЭПР этого же образца при температуре Т = 4,2 К не содержали 
представленных на рисунках 1 и 2 групп линий, но при этой температуре были видны 
линии ЭПР, наблюдавшиеся ранее в работе [2].  

Обсуждение экспериментальных результатов  
В первую очередь нами был проанализирован экспериментальный факт – 

отличие перпендикулярных компонент g-тензора, определенных в Х- и Q-диапазонах. В 
Q-диапазоне величина этой компоненты оказалось меньше на 0,0045. Подобная 
ситуация обычно наблюдается для парамагнитных центров с полуцелыми S > 1/2 в 
случаях, когда начальные расщепления основных спиновых мультиплетов оказываются 
на порядок или два больше электронного зеемановского расщепления. В данном случае 
из возможных величин электронного спинового момента наиболее вероятным является 
S = 3/2. Эта величина указывает на зарядовое состояние примесного иона никеля – Ni3+ 
(3d7). В кубическом кристаллическом поле основной терм этого иона (4F) расщепится 
на два возбужденных орбитальных триплета (4Т2 и 4Т1) и основной орбитальный 
синглет 4А. Очевидно, что основное состояние иона не является ян-теллеровским и 
причина понижения кубической симметрии кристаллического поля до тетрагональной 
симметрии является внешней по отношению к примесному иону. Учитывая то, что 
центры рассматриваемого вида появились в кристаллах, выращенных в атмосфере, 
содержащей достаточно высокую концентрацию продуктов термического разложения 
фторопласта, можно говорить о наличии в ближайшем окружении данного примесного 
иона избыточного (междоузельного) иона F-

int. Очевидно, что этот междоузельный ион 
располагается в объеме ближайшей октаэдрической пустоты в кристаллической 
решетке BaF2. В представленных выше спектрах ЭПР есть явное свидетельство 
присутствия избыточного иона фтора в предполагаемой нами позиции. Действительно, 
результаты расшифровки суперсверхтонкой структуры представленных спектров 
говорят о присутствии ядра с ядерным спиновым моментом 1/2 на тетрагональной оси 
исследуемого центра. Такой ядерный момент в кристалле BaF2 имеют ионы фтора. Но 
ни один из базовых ионов фтора не находится в тетрагональной позиции относительно 
Ni3+. Из суперсверхтонкой структуры спектров ЭПР также следует, что ион Ni3+ сильно 
смещается из центра своего координационного куба в сторону иона F-

int. И наконец, 
ненаблюдаемость спектров ЭПР при 4,2 K объясняется большой величиной начального 
расщепления спинового мультиплета S = 3/2 и тем, что крамерсовский дублет 2/1±

находится по энергетической шкале выше дублета 2/3± .  
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Исследование корреляционных зависимостей ЯМР 
релаксационных характеристик и реологических свойств 

нефти различного происхождения в лабораторных 
условиях 

Иванов Д. С., Зарипов Т. А., Лозовой А. Р., Мельникова Д. Л. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail: f.ma.dima@mail.ru 

Введение 
Проблема дешёвой энергетики, на сегодняшний день, занимает умы многих 

ведущих лабораторий мира. На данный момент основной топливный вклад в 
энергетику вносит нефтяная отрасль. На данный момент объёмы добываемой лёгкой 
нефти составляют существенную величину по сравнению с общим объёмом добычи 
энергоресурсов. Однако, по мнению экспертов, в этой области уже через 20-30 лет 
произойдёт существенный спад добычи легкой нефти, в то время как ресурсы тяжёлой 
нефти ещё не исчерпаны. Из этого следует логичный вывод: необходимо разрабатывать 
эффективные способы добычи тяжелой нефти.  

Повышение эффективности разведки и добычи нефти требует проведения 
исследований и разработки методов анализа вязкостных свойств флюидов в 
коллекторах. 

Цель 
Целью представленной работы является получение корреляционных 

зависимостей характеристик ядерной магнитной релаксации и реологических свойств 
нефти различного происхождения. 

Материалы и методы 
Изучался ряд образцов нефти, которые по плотности ρ были разделены на две 

группы: лёгкие нефти (ρ ≤ 0,84 г/см³) и тяжёлые нефти (ρ > 0,84 г/см³)[1]. 
Для получения значений времён ядерной спин-спиновой релаксации T2 был 

использован ЯМР спектрометр Tecmag Apollo с частотой резонанса на протонах 1H 300 
MH с применением импульсной последовательности КМПГ[2, 3], приведённой на 
рис. 1. Коэффициент вязкости µ был измерен на ротационном вискозиметре Fungilab 
V.1.0 EXPERT SERIES (диапазон температур: 19-50°C с погрешностью измерений 
1,5°С; диапазон вязкостей: 0,001-1500 сП). 

 

Рис. 1. Импульсная последовательность КПМГ 

Результаты 
Релаксационные затухания для всех образцов нефти имели мульти-

экспоненциальный характер. Спектр времён релаксации вычислялся из мульти-
экспоненциального релаксационного затухания методом регуляризации Тихонова. 
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Так как ядерная спин-спиновая релаксация в изучаемых образцах 
характеризовалась спектром времён T2, то проведение корреляционных зависимостей 
между коэффициентом вязкостью µ и данными по спин-спиновой релаксации 
требовало выбора конкретной числовой характеристики спектра времён T2. Для 
решения этой проблемы были вычислены коэффициенты корреляции вязкости µ со 
средними скоростями релаксации 〈1/T2〉, средними временами релаксации 〈T2〉, а так же 
средним от логарифма времён релаксации 〈ln T2〉. Результаты представлены в таблице 
ниже. 

Таблица 1. Значение коэффициента корреляции в зависимости от типа усреднения 

Коэффициент корреляции 〈1/T2〉 〈T2〉 〈ln T2〉 

Легкая нефть 0,58 0,88 0,91 

Тяжёлая нефть 0,95 0,84 0,98 

Была также измерены также зависимость вязкости флюида от температуры, 
которая представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Зависимость вязкости нефти различного состава от температуры  
(в легенде указаны плотности образцов в г/см3) 

На температурной зависимости вязкости µ. можем видеть, что в образцах нефти 
проявляется Аррениусовская температурная зависимость с энергией активации Eµ, 
зависящей от состава нефти. 

Обсуждение и выводы 
Наблюдается корреляция вязкости образца µ с характерными величинами 〈T 2〉 и 

〈ln T2〉, вычисленными из спектров времён спин-спиновой релаксации T2. Физическим 
основанием существования такой корреляции является то, что сдвиговая вязкость, как 
коэффициент переноса импульса чувствительна к характерным временам τa вращения 
молекул. Предполагая, что приблизительно одинаковую «релаксивность» (англ. 
relaxivity) для всех типов молекул, можно положить, что  

2a aT ~ τ .       (1) 
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Для объяснения корреляции вязкости µ со средним времени спин-спиновой 
релаксации 〈T2〉 рассматривается следующая модель. Для отдельной фракции “a” нефти 
коэффициент сдвиговой вязкости µa пропорционален времени корреляции 
вращательного движения молекулы этой фракции: 

a a~µ τ .      (2) 

В модели предполагается аддитивность вязкости является по составу: 

a a
a

pµ µ=∑ .       (3) 

Легко видеть, что с учётом предположения (1) в этом случае можно получить: 

2 2a a a a
a a

~ p ~ p T Tµ τ =∑ ∑ .     (4) 

Для объяснения существенно лучшей корреляции коэффициента ln µ со средним 
от логарифма времён спин-спиновой релаксации 〈ln T2〉 рассматривается другая модель. 
Для характерных времён корреляции вращения молекулы свойственна Аррениусовская 
зависимость от температуры: 

a
a

E
~ exp

kT
τ  − 

 
,      (5) 

где Ea – энергия активации вращательного движения молекул типа “a”. Коэффициент 
сдвиговой вязкости также подчиняется Аррениусовской зависимости: 

E
~ exp

kT
µ

 
− 

 
,      (6) 

где 〈E〉 – средний энергетический барьер, отвечающий активации процесса переноса 
импульса между слоями смеси. Предполагается, что величину 〈E〉 можно определить 
как среднее по составу от энергий активации вращательного движения молекул 
фракций смеси: 

a a
a

E p E=∑ .     (7) 

Собирая (5)-(7), с учётом предположения (1) получаем следующую оценку: 

2 2a a a a a a
a a a

ln ~ E p E ~ p ln ~ p lnT lnTµ τ= =∑ ∑ ∑ .   (8) 
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Гидратация В1 домена иммуноглобулин-связывающего 
белка L по данным метода молекулярной динамики 

Крылова Е. А., Егоров А. В. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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Введение 
Изучение свойств воды вблизи поверхности белков является одним из 

фундаментальных вопросов в биологии и химии. Взаимодействие воды с 
биомолекулами является основным фактором, определяющим свертывание белка и его 
конформационную стабильность. В данной работе, структура гидратного слоя, 
окружающего В1 домен иммуноглобулин-связывающего белка L (PDB код 2PTL [1]), и 
особенности динамики молекул воды у поверхности молекулы были исследованы с 
помощью метода молекулярной динамики. 

Методика моделирования 
Для расчетов использовался программный пакет MDynaMix v.5.0 [2]. Модельная 

система состояла из 1 молекулы белка (963 атома) и 7404 молекул воды в 
прямоугольной ячейке (исходный размер 68Å×68Å×54Å) с периодическими 
граничными условиями. Для описания молекул воды была выбрана SPC/E модель [3]. 
Для моделирования взаимодействия молекулы воды с атомами молекулы белка 
использовался потенциал, предложенный Корнеллом и др. [4]. Моделирование 
проводилось в изотермо-изобарическом (NPT) ансамбле при давлении в 1 атм. и 
температуре 25°С. Температура и давление поддерживались постоянными с помощью 
термостата-баростата Хувера. Уравнения движения решались методом Верле с шагом 
2.0 фс., потенциалы кулоновских взаимодействий рассчитывались методом Эвальда. 
Геометрия модельных молекул сохранялась при помощи алгоритма SHAKE. Время 
уравновешивания составило 30 пс, время моделирования − 100 пс. 

Результаты 
Для количественного описания структуры гидратной оболочки молекулы белка 

для всех аминокислотных остатков были рассчитаны функции радиального 
распределения (ФРР) между атомом водорода при α-углероде (H, см. обозначения на 
Рис. 1), атомом водорода аминогруппы (HN), атомом кислорода карбоксильной группы 
(O) молекулы белка и атомами кислорода молекул воды. 

 

Рис. 1. Структура аминокислотного остатка 
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На основании анализа полученных данных величина толщины гидратного слоя 
составляет от 2.7 до 3.5 Å. Для всех аминокислотных остатков, по стандартной 
процедуре, предложенной в работе [5], было оценено время пребывания молекул воды 
в соответствующей части гидратационного слоя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-03-01073-а) и 
исследовательского гранта СПбГУ 11.0.63.2010. 
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Системы типа Fe1-xVx и YFe12-xFex образуют класс соединений с уникальными 
магнитными свойствами. Известно, что ванадий – немагнитный металл. Однако в 
сплавах с железом атомы ванадия могут иметь наведенный магнитный момент до 1 µB 
[1-2]. Сплавы Fe1-xVx кристаллизуются в ОЦК решетку во всем диапазоне концентрации 
ванадия x, где позиция 2a занята атомом Fe либо V. YFe12-xVx для x ≤ 4 имеют 
структурный тип ThMn12, где атомы Fe и V занимают позиции 8f, 8i и 8j. Согласно 
данным нейтронографии и кругового дихроизма рентгеновских лучей, магнитные 
подрешетки Fe и V связаны антиферромагнитно. Однако данные методы дают лишь 
усреднённые характеристики (либо по позициям, либо по атомам). Метод ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) в нулевом поле позволяет получить информацию о 
значениях наведенных сверхтонких полей на ядрах 51V, что в сочетании с другими 
методами позволяет определить локальное распределение атомов в решетке 
неупорядоченных сплавов.  

В данной работе представлены результаты исследований соединений Fe0.92V0.08 и 
YFe12-xVx (x = 1.5, 2, 2.5, 3 и 3.5) методом ЯМР спинового эха на ядрах 51V при Т = 10К 
и 77К в нулевом внешнем магнитном поле. Для определения времени спин-спиновой 
релаксации T2 применялась последовательность 90° - τ - 90°. Измерения выполнены на 
спектрометре Tecmag Redstone. На основе полученных спектров была построена 
модель локальной структуры сплавов, определены магнитные моменты на атомах V51 в 
Fe0.92V0.08.  

20 40 60 80 100 120

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

n = 3

n = 2

n = 1

 

 

In
te

n
s
it
y
, 

(r
e
l.
 u

n
it
s
)

Frequency, MHz

Fe
0.92

V
0.8 

  

T = 77K

n = 0

 

Рис. 1. Спектр ЯМР 51V в Fe0.92V0.08 при Т=77К; n соответствует ближайшему числу 
соседних атомов Fe 
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Рис. 2. Спектры ЯМР 51V в YFe12-xVx (x=2 и 2.5) при 77 K (а) и 10K (б) 

Спектр ЯМР V51 в Fe0.92V0.08 записанный при T = 77 K представлен на Рис. 1 и 
представляет собой хорошо разрешенные линии, соответствующие ядрам ванадия в 
разном кристаллическом окружении. Чем выше частота, тем выше наведенный 
магнитный момент на ядре ванадия, тем меньше в ближайшем окружении ванадия 
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атомов Fe (n). Данный вид спектра является весьма характерным для неупорядоченных 
ферромагнитных структур, и наблюдается в YFe10.5V1.5, хоть и в более усложненном 
виде из-за распределения атомов по трем кристаллографическим позициям. Однако 
спектры для соединений с большим содержанием ванадия, YFe10V2 и YFe9.5V2.5, 
представленные на Рис. 2 , имеют ряд нетипичных особенностей. 

Во-первых, с понижением температуры происходит смещение «центра масс» 
спектра в область более низких частот, а сам спектр приобретает симметричные черты 
(при этом локальная структура не должна нарушаться, т.е. перераспределение атомов 
не происходит). Во-вторых, с повышением температуры проявляется осцилляционный 
характер спектральных линий. Анализ показал, что она не связана с квадрупольным 
расщеплением.  

Для того, чтобы получить более подробную информацию, в образцах YFe12-xVx (x 
= 2 и 2.5), при T = 77 K было подробно исследовано поведение спада сигнала спинового 
эха на всем исследуемом частотном диапазоне. Пример зависимости M(2τ) в YFe9.5V2.5 
при T=77 K на частоте f = 63.1 МГц представлен на Рис. 3.  

 

Рис. 3. Кривая спада сигнала спинового эха M(2τ) в YFe9.5V2.5 при T=77 K  
на частоте f=61,3 МГц 

Как видно из Рис. 3, кривая спада спинового эха может быть описана 
гармоническими колебаниями с частотой повторения 6 микросекунд. Аппроксимация 
времени спин-спиновой релаксации T2 проводилась двумя экспонентами по верхней 
(Т21) и нижней (Т22) огибающей кривой. В результате было получено, что Т21= 319,45 
мкс,в то время как Т22 = 328,05 мкс. Аппроксимации данных одной экспонентой не 
приводит к хорошему согласию. Попытка аппроксимировать экспериментальные 
данные одним набором параметров функции, описывающей эти гармонические 
осцилляции приводит к T2 = 675 мкс. 

Наблюдаемые особенности частотной зависимости могут быть следствием 
сильной связи между электронными и ядерными подсистемами [3], однако эта гипотеза 
требует тщательного теоретического анализа. 

Работа была выполнена в РЦ МРМИ СПбГУ. 
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Структура селективно меченного пептида мелиттина по 
данным спектроскопии ЯМР 

Павлов А. А., Перекалин Д. С., Новиков В. В. 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 
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E-mail: pavlov@ineos.ac.ru 

Введение 
Мелиттин — линейный пептид и основной действующий компонент пчелиного 

яда. Он содержит следующие 26 аминокислотных остатков: NH2-
GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQQ-CONH2 [1]. Мелиттин привлекает пристальное 
внимание исследователей ввиду его анибактериальной, противовирусной и 
противораковой активности [2]. Триптофановый остаток в положении 19 является 
единственным ароматическим остатком в структуре и оказывает значительное влияние 
на биологическую активности пептида [1, 3]. 

Селективное мечение аминокислотных остатков в белках и пептидах — активно 
развивающееся направление научного исследования в области биохимии [4]. В 
настоящей работе было осуществлено селективное мечение триптофанового остатка 
мелиттина циклопентадиенильным комплексом рутения(II) и исследование влияние 
метки на структуру пептида по данным спектроскопии ЯМР. 

Результаты и их обсуждение 
Реакция мелиттина (1) с циклопентадиенильным комплексом рутения (2) 

проходит в водном растворе при облучении, давая в результате производное 
мелиттина 3 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Реакция селективного мечения мелиттина 

Исследование влияние метки на структуру 
пептида проводилось при помощи спектроскопии 
ЯМР. В ходе экспериментов были 
зарегистрированы 1D спектры 1H и 13C, а также 
2D спектры 1H-1H NOESY (τ=350 ms), 1H-1H 
TOCSY (τ=70 ms), DQF-COSY, 1H-13C HSQC. 
Было обнаружено два набора сигналов для ядер, 
принадлежащих остаткам 14-26 ввиду наличия 
двух диастереомеров, появляющихся из-за двух 
возможных ориентаций рутениевого комплекса 
относительно ароматического фрагмента пептида 
(рис. 2). 

Расчеты CSI (chemical shift index) свидетельствуют о α-спиральном строении 
пептида вдоль всей цепи, за исключением неструктурированной области в районе 
остатков 10-13. Таким образом, структура пептида представляет собой две α-спирали, 
соединенные гибким неструктурированным фрагментом. Это предположение 
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Рис. 2. Строение диастереомеров 



Заключение 
Предложена новая метка на основе рутения, селективная по отношению к 

ароматическим фрагментам биологических макромолекул. Метка селективно введена в 
структуру природного пептида мелиттина. Осуще
пептида с использованием современных методик спектроскопии ЯМР. Сделан вывод о 
незначительном влиянии метки на структуру пептида.
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Рис. 3. Усредненная структура меченого 
мелиттина по данным ЯМР (слева), 

ансамбль структур (справа)
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прекрасно подтверждает тот факт, что 
для ядер остатков 1-13 наблюдается 
лишь один набор сигналов, 
ядра находятся в динамике 
относительно меченого триптофанового 
остатка, являющегося причиной 
существования двух диастереомеров.

На основании NOE
был произведен расчет структуры 
меченого мелиттина методом 
симулированного отжига (
annealing) с использованием 
программного комплекса 
[5]. Ансамбль структур
загружен в PDB (protein 
кодом 2MW6. Сравнение полученной 
структуры со структурой свободного 
мелиттина свидетельствует о 
незначительном влиянии метки на 
структуру пептида. Таким образом, 
использование указанной метки не 
нарушает биологические функции 
биомолекулы, что позволяет 
использовать ее в медицинских и 
биологических целях. 

Предложена новая метка на основе рутения, селективная по отношению к 
ароматическим фрагментам биологических макромолекул. Метка селективно введена в 
структуру природного пептида мелиттина. Осуществлен расчет структуры меченного 
пептида с использованием современных методик спектроскопии ЯМР. Сделан вывод о 
незначительном влиянии метки на структуру пептида. 
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РНК-распознающий домен RRM2 в TDP-43: окислительный 
стресс приводит к изменению конформации, протеолизу, 
формированию телец включения и нейродегенеративным 

заболеваниям 
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TDP‐43 представляет из себя белок с массой 43 кДа, который играет важную, 
хотя и слабо исследованную, роль в регуляции процессинга РНК [1]. Корреляция 
между TDP‐43 и нейродегенеративными заболеваниями была выявлена восемь лет 
назад [2]. Посмертные исследования тканей головного мозга у пациентов, страдавших 
лобно-височной деменцией (FTLD) и боковым амиотрофическим склерозом (ALS), 
показали, что находимые в них тельца включения состоят из TDP‐43. FTLD на данный 
момент является одной из самых распространенных деменций, в возрастной группе 40-
65 лет она занимает второе место после болезни Альцгеймера [3]. Анализ телец 
включений показал, что значительная их часть состоит из С-концевых фрагментов 
TDP-43 с молекулярной массой 20-25 кДа [4, 5]. 

Как выяснилось, формирование C-концевых фрагментов является последствием 
протеолитического расщепления белка в нескольких сайтах заключенных во втором 
РНК-распознающем домене (RRM2) TDP-43. RRM2 — это глобулярный домен из 65 
аминокислот, для которого известна структура (PDB ID 1WF0). Протеолитическое 
расщепление внутри это домена приводит к потере сигнала ядерной локализации, 
расположенного в N-конце TDP-43, и экспонирования сигнала ядерного экспорта 
закодированного внутри RRM2 [6, 7]. Впоследствии, C-концевые фрагменты TDP-43 
экспортируются из ядра клетки в цитоплазму, где они формируют тельца включения. 

 

Рис. 1. HSQC спектр домена RRM2 в TDP-43 a) без обработки H2O2 и b) после 
обработки H2O2 (пятикратный избыток, обработка в течении 1 ч) 



Мы предполагаем, что протеолитическое расщепление в RRM2 происходит в 
результате развертывания (временного развертывания) вызванного окислительным 
стрессом. Для изучения этого механизма мы приготовили меченны
RRM2 и использовали стандартный набор экспериментов тройного резонанса для 
получения спектрального отнесения сигналов ЯМР (результаты депонированы в 
BMRB, ID 19922). Мы прибегнули к обработке образца перекисью водорода с целью 
промоделировать эффект окислительного стресса на RRM2. Последующая запись 
спектра 1H-15N HSQC выявила, что многие пики исчезают или значительно смещаются 
(Рис. 1). Мы отметили соответствующие аминокислотные остатки с исчезнувшими 
пиками на 3D структуру белка 1WF0 (
пространственно расположены вблизи цистеина C244, у которого боковая цепь 
экспонирована в растворитель. Исчезновение спектральных пиков говорит о том, что 
структура белка значительно возмущается вблизи проблемного
картина может объясняться образованием гомодимеров белка, связанных 
дисульфидным мостиком C244

Рис. 2. Результаты обработки H
интенсивность сигналов (синие) и аминокислотные остатки, которые теряют 

интенсивность (красные). Цистеины отображены желтыми палочками. Затронутые 
остатки расположены вблизи C244

Для того, чтобы получить данные о
используем эксперименты по замещению амидных протонов (H) на дейтроны (D). 
Такого рода измерения являются простым и в то же время крайне чувствительным 
инструментом для исследования структурных флуктуаций в белках
первого шага, лиофилизованный белок растворяется в буферном растворе, 
приготовленном на основе D2

амидные протоны в белке постепенно замещаются на дейтроны. В 
неструктурированных элементах бе
достаточно быстро — при физиологических условиях характерные времена обмена 
могут составлять доли секунды. В то же время в элементах вторичной структуры обмен 
протекает значительно медленнее 
неделях. К примеру, в стабильной альфа
водородной связью и тем самым защищён от обмена с растворителем. Однако в случае 
крупномасштабной флуктуации (переход спираль 
лишается этой защиты и эффективно замещается на дейтерий. Таким образом, 
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Мы предполагаем, что протеолитическое расщепление в RRM2 происходит в 
результате развертывания (временного развертывания) вызванного окислительным 
стрессом. Для изучения этого механизма мы приготовили меченный 13C и 
RRM2 и использовали стандартный набор экспериментов тройного резонанса для 
получения спектрального отнесения сигналов ЯМР (результаты депонированы в 
BMRB, ID 19922). Мы прибегнули к обработке образца перекисью водорода с целью 

ровать эффект окислительного стресса на RRM2. Последующая запись 
N HSQC выявила, что многие пики исчезают или значительно смещаются 

(Рис. 1). Мы отметили соответствующие аминокислотные остатки с исчезнувшими 
пиками на 3D структуру белка 1WF0 (Рис. 2). Затронутые аминокислотные остатки 
пространственно расположены вблизи цистеина C244, у которого боковая цепь 
экспонирована в растворитель. Исчезновение спектральных пиков говорит о том, что 
структура белка значительно возмущается вблизи проблемного цистеина. Такая 
картина может объясняться образованием гомодимеров белка, связанных 
дисульфидным мостиком C244-C244. 

 

. Результаты обработки H2O2: аминокислотные остатки, которые сохраняют 
интенсивность сигналов (синие) и аминокислотные остатки, которые теряют 

интенсивность (красные). Цистеины отображены желтыми палочками. Затронутые 
остатки расположены вблизи C244 

Для того, чтобы получить данные о конформационных флуктуациях в RRM2, мы 
используем эксперименты по замещению амидных протонов (H) на дейтроны (D). 
Такого рода измерения являются простым и в то же время крайне чувствительным 
инструментом для исследования структурных флуктуаций в белках [8
первого шага, лиофилизованный белок растворяется в буферном растворе, 

2O. В результате химического обмена с растворителем, 
амидные протоны в белке постепенно замещаются на дейтроны. В 
неструктурированных элементах белка, например в петлях, этот процесс протекает 

при физиологических условиях характерные времена обмена 
могут составлять доли секунды. В то же время в элементах вторичной структуры обмен 
протекает значительно медленнее — характерные времена измеряются в часах и даже в 
неделях. К примеру, в стабильной альфа-спирали амидный протон оказывается "заперт" 
водородной связью и тем самым защищён от обмена с растворителем. Однако в случае 
крупномасштабной флуктуации (переход спираль – клубок) амидный протон временно 
лишается этой защиты и эффективно замещается на дейтерий. Таким образом, 
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результате развертывания (временного развертывания) вызванного окислительным 
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RRM2 и использовали стандартный набор экспериментов тройного резонанса для 
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амидные протоны в белке постепенно замещаются на дейтроны. В 

лка, например в петлях, этот процесс протекает 
при физиологических условиях характерные времена обмена 

могут составлять доли секунды. В то же время в элементах вторичной структуры обмен 
ена измеряются в часах и даже в 

спирали амидный протон оказывается "заперт" 
водородной связью и тем самым защищён от обмена с растворителем. Однако в случае 

ый протон временно 
лишается этой защиты и эффективно замещается на дейтерий. Таким образом, 
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наблюдаемая скорость обмена в данном случае несёт информацию о частоте 
структурных флуктуаций. Наконец, остаётся указать, что скорость обмена можно легко 
определить из стандартных экспериментов HSQC поскольку замещение протонов на 
дейтроны ведёт к прогрессивному уменьшению наблюдаемого сигнала [9]. Частичная 
дестабилизация структуры белка вследствие напряжений накладываемых 
межмолекулярным дисульфидным мостиком — это интересный механизм, который 
потенциально объясняет уязвимость многих белков перед протеолитическим 
расщеплением в условиях окислительного стресса. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных центров 
«Магнитно-резонансные методы исследования» и «Развитие молекулярных и 
клеточных технологий» Научного парка СПбГУ. 
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Исследование конформационной структуры статинов 
и производных пиридоксина методами ЯМР спектроскопии 

Рахматуллин И. З., Галиуллина Л. Ф., Клочкова Э. А., Гарипов М. Р., Стрельник A. Д., 
Штырлин Ю. Г., Аганов А. В., Клочков В. В. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail: IZRahmatullin@kpfu.ru 

На сегодняшний день техника ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является 
одним из самых мощных инструментов в области конформационного анализа, 
изучающего стереодинамические процессы [1, 2]. В этом смысле, семичленные 
гетероциклы являются интересными объектами для ЯМР исследований благодаря 
широкому диапазону различных структурных видов этих молекул. Исследуемые 
соединения известны в качестве новых органических нелинейно-оптических 
материалов [3, 4]. Эти материалы обладают физико-химическими свойствами, 
необходимыми для генерации второй гармоники лазерного излучения. Возможность 
создания эффективных лазеров на основе синтезируемых соединений напрямую 
зависит от их физико-химических свойств, которые, в свою очередь, тесно связаны с 
трехмерной структурой молекулы. Поэтому, изучение пространственной структуры 
этих соединений, также, как и динамического молекулярного движения в растворе, 
является актуальной проблемой на сегодняшний день. 
Семичленные циклические ацетали с плоскими фрагментами существуют в растворе в 
динамическом равновесии двух основных форм: «кресло» и «твист» [5-7]. Ранее прове-
денные исследования выявили некоторые корреляции между стерической структурой и 
реакционной способностью этих соединений [8-11]. В этой работе мы представляем ре-
зультаты исследования шести производных пиридоксина (I-VI) методом динамической 
ЯМР спектроскопии. 

 

Рис. 1. Структурные формулы производных пиридоксина  

Соединения (I-VI) состоят из семичленного ацетального кольца с 2,4-
динитрофенилоксидным орто-заместителем (рис. 1). Такая конфигурация молекулы 
предоставляет удобную возможность для изучения влияния вращения вокруг связи 
«пиридин-кислород» на конформацию ацетального кольца, которое само принимает 
участие в быстром конформационном обмене между различными формами при 
комнатной температуре [12].  
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Первой целью данной работы являлось изучение внутримолекулярных 
конформационных процессов, происходящих при комнатной температуре в 
производных пиридоксина, методами динамической ЯМР спектроскопии. 

Для всех рассматриваемых соединений методом анализа полной формы линии 
был оценен энергетический барьер процесса вращения динитрофенильного фрагмента 
вокруг связи «пиридин-кислород», для ацетальных соединений (I-IV) рассчитаны 
относительные доли «кресло» и «твист» форм семичленного цикла, для кетальных 
соединений (V, VI) были также оценены энергии активации «твист» формы цикла [13].  

Другими объектами исследования являлись лекарственные препараты - 
правастатин (рис. 2а) и симвастатин (рис. 2b), играющие важную роль в управлении 
гиперхолестеринемией. Они являются хорошо известным мощным ингибитором 3-
гидрокси-8-метилглутарил CoA (HMG-CoA)-редуктазы [14]. Эти соединения также 
оказывают полезное воздействие и во многих других патологических состояниях, таких 
как остеопороз и вызванных им переломах костей, заболеваний сердца, или 
неврологических расстройствах [15]. Для того чтобы понять биохимические основы 
таких важных свойств статинов, необходимо исследование их физико-химических 
характеристик и фармакологии на молекулярном уровне.  

Известно, что эффективность, метаболизм и безопасность статинов зависит от 
их расположения в молекулярных мембранах. Таким образом, важным является 
изучение комплексообразования статинов с мицеллярными и бицеллярными 
структурами, которые могут рассматриваться в качестве моделей биологических 
мембран. Понимание того, как эти лекарства взаимодействуют с мембраноподобными 
структурами может в дальнейшем помочь выяснить происхождение их 
фармакологических свойств. 

 

Рис. 2. Структурные формулы правастатина (а) и симвастатина (b) 

Второй целью данной работы являлось изучение механизмов взаимодействий 
между статинами и клеточными мембранами на основе модельных мембран методами 
ЯМР спектроскопии. 

В нашей работе методами одномерной и двумерной спектроскопии, основанной 
на ядерном эффекте Оверхаузера, установлено, что правастатин и симвастатин 
образуют комплекс мицеллами додецилсульфата натрия; также показано 
комплексообразование правастатина с бицеллами, образованными смесью дигексаноил 
фосфатидилхолина и дигексаноил фосфатидилглицина; определены межядерные 
расстояния свободных и связанных в комплексе молекул [16]. 
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Работа выполнена за счет финансовой помощи Министерства образования и 
науки Российской Федерации (КФУ, часть 2, код 2.2792.2011). Также работа 
выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках государственной 
поддержки Казанского (Приволжского) федерального университета в целях 
повышения его конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. 
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В поисках причины старения 

Савёлова М. В.  

E-mail: savyolova.m@gmail.com 

Старение – сложный биологический процесс. Есть три предполагаемые причины 
старения. Первая: старение – следствие случайных повреждений. Вторая: старение 
взаимосвязано с устройством организма и существуют гены, инактивация которых 
позволяет избежать старения. Третья состоит в том, что старение взаимосвязано с 
устройством организма, а не следствие случайных повреждений, но нет таких мутаций, 
которые бы привели к тому, что организм не будет стареть. Есть предел 
продолжительности жизни организма, который не преодолеть инактивацией генов. Для 
выживания необходимо изменение условий. Обычно рассматривают лишь первые две 
из перечисленных причин. 

В докладе рассматривается исследование, учитывающее все случаи, в том числе 
третий – более последовательный, и который невозможно исследовать в эксперименте. 
Его можно исследовать с помощью математического моделирования, найти алгоритм. 
Предлагается идея алгоритма, который тоже учитывает все три причины старения и 
показывает его работу, а также идея поиска алгоритма (преобразование генома в 
понятный текст) исследованием, как такой алгоритм находит природа. 

Если бы геном был преобразован в понятный текст, то этот способ поиска 
алгоритма был бы проще. Но сейчас возможно лишь секвенировать ДНК, то есть 
определить последовательность нуклеотидов. Геном не преобразован в понятный текст.  

Кроме того, преобразование бинарного кода в понятный текст – алгоритмически 
неразрешимая задача (алгоритмическая неразрешимость задачи декомпиляции). 
Поэтому вполне закономерно, что признаки организма зависят от эпигенетических 
факторов. Это важно для понимания взаимосвязи генетики с математикой и 
программированием. 
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Дифференциальный подход к множественным метастазам 
головного мозга 

Симещенко П. И., Черемисин В. М., Камышанская И. Г. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, медицинский факультет, 
кафедра онкологии, курс лучевой диагностики и лучевой терапии, 21 линия, д.8. 
СПб ГБУЗ “Городская Мариинская больница”,  
рентгенологическое отд., Литейный пр., д.56 
E-mail: simeshchenko@gmail.com 

За период работы кабинета магнитно-резонансной томографии СПб ГБУЗ 
«Городская Мариинская больница» с 2008 года по настоящее время проведено свыше 
17 тысяч исследований головного мозга. 

Более чем в ста магнитно-резонансных исследованиях (~ 0,6%) имело место 
множественное поражение головного мозга вторичного характера (метастазы). С 
учетом актуальности раннего распознавания метастазов мозга и трудностей их 
диагностики, нами была поставлена цель изучить возможности магнитно-резонансной 
томографии в решении данной проблемы.  

В результате проведенного анализа, было выяснено, что в условиях магнитно- 
резонансного исследования по общепринятым программам (Т1-, Т2-ВИ в 3-х 
стандартных проекциях и ДВИ) признаки метастазов головного мозга включали 
наличие множественных очагов небольшого размера, однородной либо неоднородной 
структуры, окружённых перифокальным пальцевидным отеком. Крупные очаги 
вызывали дислокацию структур головного мозга. При выполнении контрастного МР-
исследования чаще всего наблюдали накопление контрастного вещества очагами по 
кольцевидному, а не узловому типу, за счёт лучшего кровоснабжения метастатических 
опухолей по периферии, и слабого — в центре, в виду некроза опухоли. 

Многоочаговое метастатическое поражение приходилось дифференцировать с 
мультифокусным поражением при энцефалитах и остром нарушении мозгового 
кровообращения (ОНМК).  

Участки острой ишемии, вызванные сосудистой патологией в результате 
стеноза, окклюзии или тромбоза располагались чаще всего в бассейне одного 
кровоснабжающего сосуда. Вместе с тем, мы отмечали, что при системном сосудистом 
заболевании, например, васкулите, ишемические фокусы могли быть сразу в 
нескольких бассейнах кровоснабжения головного мозга.  

Инсультоподобное начало метастатического поражения головного мозга 
зачастую имитировало клинические проявления ОНМК, когда мелкие опухолевые 
эмболы тромбировали дистальные отделы артерий. Сами же метастатические эмболы, 
размером в несколько миллиметров, не дифференцировались на фоне ишемических 
изменений и не вызывали жалоб, характерных для опухолевого поражения. Поэтому 
при таком течении метастатического процесса были сложности на начальном этапе 
дифференциальной диагностики. Для исключения опухолевого генеза ОНМК 
проводили контрастное усиление, в том числе в условиях отсроченного сканирование 
на 15 минуте от начала введения контрастного вещества. Такой методический прием, 
во-первых, позволял выявить дополнительные очаги метастатического происхождения, 
не определяемые на ранних постконтрастных томограммах, а, во-вторых, улучшал 
визуализацию опухолевых узлов кортико-субкортикального расположения. 
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Рис. 1. Варианты МР-картины интракраниальных метастазов 

 

Рис. 2. Многоочаговый менингоэнцефалит. Токсоплазмоз  

Наиболее частой причиной многоочагового «опухолеподобного» поражения при 
энцефалите являлся токсоплазмоз. У таких пациентов основным заболеванием был 
ВИЧ, как правило IV стадии. Больные имели длительный анамнез заболевания. Вместе 
с тем было несколько наблюдений токсоплазмоза головного мозга у больных без 
«отягощенного» анамнеза. В таких случаях, основываясь на первичных клинико-
лабораторных данных и при отсутствии онкологического анамнеза, мы делали 
предположение о наличии энцефалита. Через несколько недель после начала правильно 
подобранной противоинфекционной терапии на контрольных МР-томограммах 
головного мозга мы фиксировали положительную динамику.  

Больные с множественным вторичным поражением головного мозга в 
большинстве случаев, либо уже наблюдались и проходили лечение по поводу 
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первичной опухоли, либо метастатические образования мозга определялись уже 
прежде. 

При наличии единичного патологического образовании в головном мозге и при 
подозрении на его вторичный характер, дифференциальная диагностика проводилась 
чаще всего с первичной опухолью головного мозга. В таком случае окончательный 
диагноз ставился при биопсии или аутопсии.  

Таким образом, при выявлении многоочагового (многоузлового) поражения 
головного мозга, дифференциальная диагностика должна проводиться с учётом 
анамнеза пациента, его жалоб, первичных клинико-лабораторных данных, результатов 
контрастного усиления ранних и отсроченных сканов. Для уточнения диагноза и 
мониторинга эффективности лечения целесообразно выполнять контрольные МР-
исследования. 
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Резонансные спин–зарядовые явления в тонких 
магнитных пленках в окрестности фазового перехода 

Сорокин Б. В.1,2, Борисенко И. В.2, Демидов В. В.2, Ацаркин В. А.2 

1Московский физико-технический институт (государственный университет) 
141700, Московская облаcть, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9 
2Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН 
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В настоящее время одной из центральных тем для исследований является 
взаимосвязь между спиновыми и электротранспортными явлениями в твердых телах. 
Спин-зарядовые явления лежат в основе спинтроники – новой области физики твердого 
тела, имеющей большие перспективы технических применений. В нашей работе 
исследован эффект магнитно-резонансной ЭДС (МРЭДС), состоящий в возникновении 
постоянной разности потенциалов под воздействием СВЧ-накачки в условиях 
ферромагнитного резонанса. Физическая природа этого явления может быть различна. 
В этой работе исследуются два механизма возникновения эффекта: анизотропное 
магнитосопротивление (AMR) и спиновая накачка (SP). В первом случае постоянная 
разность потенциалов UAMR является следствием нелинейного взаимодействия СВЧ 
тока с прецессирующей намагниченностью проводящего ферромагнитного образца, 
электрическое сопротивление которого зависит от угла между намагниченностью и 
направлением тока [1]. Второй механизм основан на спиновом токе, возникающем при 
резонансной СВЧ накачке в двуслойной структуре, состоящей из пленок 
ферромагнетика и немагнитного металла [2]. Проникая из ферромагнетика в 
немагнитный металл, спиновый ток приводит к возникновению в нем постоянной 
разности потенциалов (USP) за счет обратного спинового эффекта Холла [3,4]. В 
отличие от предыдущих исследований МРЭДС, выполненных на стандартных 
ферромагнитных металлах [1,4], данная работа выполнялась на образцах допированных 
редкоземельных манганитов – материалов с весьма интересными неординарными 
свойствами и перспективами применений в тонкопленочных структурах [5-8]. Впервые 
изучена температурная зависимость этих эффектов в диапазоне, захватывающем 
область магнитного фазового перехода (точку Кюри TC).  

Опыты проводились на эпитаксиальных пленках состава La0.67Sr0.33MnO3 
толщиной 40-100 нм, выращенных на различных монокристаллических подложках [5]. 
Одна из пленок была покрыта слоем золота толщиной ~ 10 нм для наблюдения 
эффекта, связанного со спиновой накачкой. Образцы размещались в пучности 
магнитного СВЧ поля (f = ω/2π ~ 9 ГГц) прямоугольного объемного резонатора. 
Резонатор помещался между полюсами электромагнита, способного вращаться вокруг 
оси, совпадающей с нормалью пленки. Поступающая в резонатор мощность 
модулировалась меандром (fm = 100 кГц), с последующим синхронным 
детектированием и накоплением (число накоплений от 1 до 1000). Температура пленки 
регулировалась электронагревателем и измерялась по её сопротивлению с помощью 
заранее проведенной калибровки. 

Эксперимент показал, что зависимость UAMR от постоянного магнитного поля H 
воспроизводит суперпозицию линий поглощения и дисперсии ФМР, в то время как 
форма сигнала USP совпадает с линией ФМР-поглощения. Знаки обоих сигналов 
менялись на противоположные при изменении полярности внешнего постоянного 
магнитного поля. В обоих случаях величина сигналов была пропорциональна 
мощности СВЧ накачки в диапазоне 100-400 мВт.  
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Исследована зависимость амплитуды сигналов UAMR и USP от угла α между 
направлением измерения МРЭДС и внешним постоянного поля (рис. 1). Эти угловые 
зависимости позволяют экспериментально отличить друг от друга эффекты UAMR и USP: 
теоретический анализ показывает, что в первом случае угловая зависимость должна 
определяться функцией sin2α⋅cosα, а во втором – sin3α. Как видно из рис. 1, для обоих 
механизмов экспериментальные данные отлично согласуются с теорией.  

  

Рис. 1. Угловая зависимость сигналов 
UAMR (черные квадраты) и USP (белые 

треугольники). Сплошная кривая 
пропорциональна sin2(α)cos(α), 

пунктирная кривая – sin3(α)  

Рис. 2. Температурная зависимость 
эффекта UAMR (черные квадраты) и USP 

(белые треугольники). Стрелкой показана 
температура Кюри 

Температурные зависимости эффекта магнитно-резонансной ЭДС для обоих 
механизмов, включая окрестность фазового перехода (ТС), показана на рис. 2. Анализ 
этих данных показывает, что в обоих случаях температурный ход исследованных 
сигналов коррелирует с изменениями намагниченности пленки. На основе этих данных 
показано, что коэффициент анизотропного магнитного сопротивления в исследованном 
манганите отрицателен и резко падает с приближением к ТС = 348 К, обращаясь в нуль 
в парамагнитной фазе. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 14-02-00165, 14-
07-93105. Авторы благодарят Г. А. Овсянникова и А. М. Петржика за предоставление 
образцов для исследования. 
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Изучение сетчатых полимерных электролитов с введением 
ионных жидкостей BMIBF4 и EMIBF4 

Черняк А. В.1, Слесаренко Н. А.2, Юдина А. В.1, Ярмоленко О. В.1, Волков В. И.1 
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Цель исследования - выявления особенностей механизма ионного транспорта в 
полимерных гель- электролитах (ПГЭ) на основании данных электрохимического 
импеданса и метода ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля на ядрах 19F. 

Методом радикальной полимеризации синтезированы гель- электролиты на 
основе диакрилата полиэтиленгликоля (ДАк-ПЭГ) ММ=575 с введением ионных 
жидкостей (ИЖ) с одинаковыми анионами BF4

- , но с различными заместителями у 
катиона имидазолия: 1-бутил-3-метилимидазолий тетрафторборат (BMIBF4) и 1-этил-3-
метилимидазолий тетрафторборат (EMIBF4). Также было исследовано влияние 
апротонных растворителей - пропиленкарбоната (ПК) и этиленкарбоната (ЭК) на 
проводящие свойства электролитов.  

Состав 1: ДАк-ПЭГ:ИЖ=1:3, состав 2: ДАк-ПЭГ:ИЖ:ЭК=1:3:4, состав 3: ДАк-
ПЭГ:ИЖ:ПК=1:3:4. На рис.1а представлены результаты измерений проводимости 
электролитов, на рис.1б – коэффициенты самодиффузии по 19F.  
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Рис. 1. Ионная проводимость (а) и коэффициенты самодиффузии (б) в зависимости от 
состава полимерного гель- электролита 

Из рис. 1 видно, что подвижность анионов BF4
- хорошо согласуется с общей 

проводимостью полимерных электролитов. Транспортные свойства ионной жидкости 
EMIBF4 в полимерной сетке намного выше, что объясняется меньшим размеров 
заместителя у катиона имидазолия.  

Методом ЯМР с ИГМП показано, что для составов полимерных 
гель-электролитов без ионной жидкости (ИЖ) в полимере формируется пористая 
структура с узким распределением пор (2.5 мкм), которая разрушается при добавлении 
ИЖ, что способствует увеличению общей подвижности ионов в системе. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 13-03-00698. 
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Введение 
Твердые водород и дейтерий представляют собой особый класс кристаллов, 

называемых квантовыми, где вследствие большой энергии нулевых колебаний и 
слабости межмолекулярного взаимодействия, эффекты туннелирования играют важную 
роль в трансляционном движении ч
обладают более легкие атомарные примеси 
где при их достаточно высокой плотности (
квантового вырождения, связанные с явлением Бозе
другой стороны, достаточно высокая плотность примесей 
образованию системы атомов с сильным обменным взаимодействием и последующим 
переходом металл-диэлектрик, как это имеет место в легированных полупроводниках. 
Движение атомов водорода в кристалле 
туннельных реакций H2+H=H
достижение высоких плотностей 
происходящая в случае, если два атома 
кристаллической решетки.  

В предыдущих работах нами впервые был применен метод диссоциации 
молекул H2 электронами произведенными в процессе криогенного РЧ
гелия, и позволивший получить рекордные плотно
2·1019 см-3 [1]. В данной работе мы приводим результаты изучения атомов 
стабилизированных в твердых смесях 
образовывается в результате реакций изотопного обмена

Рис. 1.Схема экспериментальной ячейки и 128ГГц Фабри

Экспериментальная установка
Образцы H и D в твердых матрицах 

стадий: 1) Осаждение тонких пленок 
поверхность кварцевых микровесов, также играющих роль плоского зеркала ЭПР 
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Твердые водород и дейтерий представляют собой особый класс кристаллов, 
называемых квантовыми, где вследствие большой энергии нулевых колебаний и 
слабости межмолекулярного взаимодействия, эффекты туннелирования играют важную 
роль в трансляционном движении частиц. Еще более удивительными свойствами 
обладают более легкие атомарные примеси H, стабилизированные в данных матрицах, 
где при их достаточно высокой плотности (> 1020 см-3) могут наблюдаться эффекты 
квантового вырождения, связанные с явлением Бозе-Эйнштейновской конденсации. С 
другой стороны, достаточно высокая плотность примесей H может привести к 
образованию системы атомов с сильным обменным взаимодействием и последующим 

диэлектрик, как это имеет место в легированных полупроводниках. 
вижение атомов водорода в кристалле H2 происходит путем повторения обменных 

H+H2. При этом главным фактором, ограничивающим 
достижение высоких плотностей H, является их рекомбинация в молекулы, 
происходящая в случае, если два атома водорода, оказываются в соседних узлах 

В предыдущих работах нами впервые был применен метод диссоциации 
произведенными в процессе криогенного РЧ-разряда в парах 

гелия, и позволивший получить рекордные плотности H в пленке 
В данной работе мы приводим результаты изучения атомов 

стабилизированных в твердых смесях H2 и D2, где большинство атомов 
образовывается в результате реакций изотопного обмена H2+D=H+HD, HD

Схема экспериментальной ячейки и 128ГГц Фабри-Перо резонатора

Экспериментальная установка 
в твердых матрицах H2 и D2 были приготовлены в несколько 

1) Осаждение тонких пленок (порядка 100нм) пара-H2 и/или орто
поверхность кварцевых микровесов, также играющих роль плоского зеркала ЭПР 
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Твердые водород и дейтерий представляют собой особый класс кристаллов, 
называемых квантовыми, где вследствие большой энергии нулевых колебаний и 
слабости межмолекулярного взаимодействия, эффекты туннелирования играют важную 

астиц. Еще более удивительными свойствами 
, стабилизированные в данных матрицах, 

) могут наблюдаться эффекты 
ейновской конденсации. С 
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образованию системы атомов с сильным обменным взаимодействием и последующим 

диэлектрик, как это имеет место в легированных полупроводниках. 
происходит путем повторения обменных 

. При этом главным фактором, ограничивающим 
, является их рекомбинация в молекулы, 

водорода, оказываются в соседних узлах 

В предыдущих работах нами впервые был применен метод диссоциации 
разряда в парах 

в пленке H2, порядка  
В данной работе мы приводим результаты изучения атомов H и D, 

, где большинство атомов H 
HD+H=H+D2.  

 

Перо резонатора 

были приготовлены в несколько 
или орто-D2 на 

поверхность кварцевых микровесов, также играющих роль плоского зеркала ЭПР 



резонатора Фабри-Перо (рис.1)
четвертьволновом резонаторе, расположенном рядом с микровесами
образца было проведено методами магнитного резонанса при помощи 128ГГц 
криогенного ЭПР спектрометра в сильном магнитном поле 
методами двойного электронно
осуществлялось с помощью

Результаты 
Нами было получено, что квантовые реакции изотопного обмена 

D+HD=H+D2 протекают с высокой скоростью вплоть до температур порядка 80мК, 
приводя к рекордно высоким плотностям 
окруженными молекулами 
подвержены рекомбинации вплоть до температур порядка 5.5К, где основной
потери сигнала H и D становится сублимация пленки. Спектры ДЭЯР
водорода и дейтерия позволяют сделать вывод о том, что атомы 
кристаллических решетках 

 

Рис. 2. Панорамный спектр ЭПР атомов водорода и дейтерия в матрице 

Более того, нами было обнаружено, что в системе 
динамическая ядерная поляризация атомов 
эффекта Оверхаузера, так и при помощи солид эффекта. Наиболее неожиданным 
результатом является возникновение пика отрицательной ядерной поляризации при 
накачке центра спектра 
смеси H,D/H2,D2 и не наблюдались в образцах 
явления нами обсуждается возможность переноса ядерной поляризации от
формирование близкорасположенных пар атомов
взаимодействием в резуль
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Перо (рис.1); 2) Диссоциация части молекул пленки путем разряда в 
четвертьволновом резонаторе, расположенном рядом с микровесами

дено методами магнитного резонанса при помощи 128ГГц 
криогенного ЭПР спектрометра в сильном магнитном поле B=4.6Тл
методами двойного электронно-ядерного резонанса (ДЭЯР) водорода и дейтерия 
осуществлялось с помощью набора катушек, расположенных рядом с образцом (рис. 1). 

Нами было получено, что квантовые реакции изотопного обмена 
протекают с высокой скоростью вплоть до температур порядка 80мК, 

приводя к рекордно высоким плотностям H, n=4·1019 см-3. Атомы 
окруженными молекулами D2 остаются исключительно стабильными и практически не
подвержены рекомбинации вплоть до температур порядка 5.5К, где основной

становится сублимация пленки. Спектры ДЭЯР
терия позволяют сделать вывод о том, что атомы 

решетках H2 и D2 в качестве дефектов замещения.

Рис. 2. Панорамный спектр ЭПР атомов водорода и дейтерия в матрице 

Более того, нами было обнаружено, что в системе H,D
динамическая ядерная поляризация атомов H может быть получена как при помощи 
эффекта Оверхаузера, так и при помощи солид эффекта. Наиболее неожиданным 
результатом является возникновение пика отрицательной ядерной поляризации при 
накачке центра спектра H и D. Данные эффекты являются особенностью

и не наблюдались в образцах H:H2. В качестве объяснения данного 
явления нами обсуждается возможность переноса ядерной поляризации от
формирование близкорасположенных пар атомов H с сильным обменным 
взаимодействием в результате протекания реакций изотопного обмена.

J. Ahokas, O. Vainio, S. Novotny, J. Järvinen, V. V. Khmelenko, D. M. Lee, and S. 
Rev. B, 81, 104516 (2010). 

kov, J. Ahokas, O. Vainio, J. Järvinen, D. Zvezdov, S. Vasiliev, 
Khmelenko, S. Mao, and D. M. Lee, Rev. Sci. Instrum. 85, 053902 (2014).
S. Vasilyev, J. Järvinen, E. Tjukanoff, A. Kharitonov, and S. Jaakkola, Rev. Sci. 
Instrum. 75, 94 (2004). 
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2) Диссоциация части молекул пленки путем разряда в 
четвертьволновом резонаторе, расположенном рядом с микровесами [2]. Изучение 

дено методами магнитного резонанса при помощи 128ГГц 
Тл [3]. Исследование 

ядерного резонанса (ДЭЯР) водорода и дейтерия 
женных рядом с образцом (рис. 1).  

Нами было получено, что квантовые реакции изотопного обмена D+H2=H+HD, 
протекают с высокой скоростью вплоть до температур порядка 80мК, 

. Атомы H, будучи 
остаются исключительно стабильными и практически не 

подвержены рекомбинации вплоть до температур порядка 5.5К, где основной причиной 
становится сублимация пленки. Спектры ДЭЯР для атомов 

терия позволяют сделать вывод о том, что атомы D и H находятся в 
в качестве дефектов замещения.  

 

Рис. 2. Панорамный спектр ЭПР атомов водорода и дейтерия в матрице H2/D2 

D:H2/D2 эффективная 
может быть получена как при помощи 

эффекта Оверхаузера, так и при помощи солид эффекта. Наиболее неожиданным 
результатом является возникновение пика отрицательной ядерной поляризации при 

. Данные эффекты являются особенностью образцов 
. В качестве объяснения данного 

явления нами обсуждается возможность переноса ядерной поляризации от D к H или 
с сильным обменным 

тате протекания реакций изотопного обмена.  

J. Ahokas, O. Vainio, S. Novotny, J. Järvinen, V. V. Khmelenko, D. M. Lee, and S. 

rvinen, D. Zvezdov, S. Vasiliev, V. V. 
D. M. Lee, Rev. Sci. Instrum. 85, 053902 (2014). 

and S. Jaakkola, Rev. Sci. 
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Введение 
Территория России охватывает 4 климатических пояса, включающих в себя 

арктическую климатическую область, где температура воздуха может опускаться до 
градусов Цельсия. Циклические изменения температуры могут оказывать существенное 
влияние на состояние сооружений из бетона. С физической точки зрения бетон 
пористая структура, содержащая в порах некоторое количество воды. При 
периодическом замораживании и размораживании влаги структура порового 
пространства может изменяться, что отражается на прочностных характеристиках 
бетона и в конечном итоге может определить «время жизн
известно, что метод импульсного ЯМР на основе релаксационных и диффузионных 
характеристик позволяет исследовать не только состояние влаги в пористой среде, но и 
такие важные для практики свойства, как пористость, проницаемость, распреде
пор по размерам [1, 2]. Огромным преимуществом метода является также 
принципиальная возможность получения изображений среды, т.е. ее ЯМР

Эксперимент  
Для проведения исследований

импульсного ЯМР с постоянным магнитом на основе
(NdFeB). Данный вид магнита (разработка СПб) имеет
однородность поля при большом размере зазора (15
измерять времена релаксации, но и получать томограммы в отн
объектах (до 10 см). На первом этапе было исследовано распределение поля в зазоре 
магнита с помощью точечного датчика поля установки ЯМР «ИМИ
данной установки представлена на р

Оценка относительной неоднородн
образцов (до 10 см) составила 15
является избыточной, поэтому в дальнейшем предполагается использование токовых 
компенсаторов неоднородности. Далее были измерено время спин
релаксации в 4 образцах бетона, насыщенных дистиллированной водой 
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Территория России охватывает 4 климатических пояса, включающих в себя 
арктическую климатическую область, где температура воздуха может опускаться до 
градусов Цельсия. Циклические изменения температуры могут оказывать существенное 
влияние на состояние сооружений из бетона. С физической точки зрения бетон 

ура, содержащая в порах некоторое количество воды. При 
периодическом замораживании и размораживании влаги структура порового 
пространства может изменяться, что отражается на прочностных характеристиках 
бетона и в конечном итоге может определить «время жизни» строения. Хорошо 
известно, что метод импульсного ЯМР на основе релаксационных и диффузионных 
характеристик позволяет исследовать не только состояние влаги в пористой среде, но и 
такие важные для практики свойства, как пористость, проницаемость, распреде

. Огромным преимуществом метода является также 
принципиальная возможность получения изображений среды, т.е. ее ЯМР

Для проведения исследований в нашем распоряжении была установка 
нным магнитом на основе сплава неодим

(NdFeB). Данный вид магнита (разработка СПб) имеет достаточно хорошую 
однородность поля при большом размере зазора (15 см), что позволяет не только 
измерять времена релаксации, но и получать томограммы в относительно больших 

см). На первом этапе было исследовано распределение поля в зазоре 
магнита с помощью точечного датчика поля установки ЯМР «ИМИ-1». Карта поля 
данной установки представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1 

Оценка относительной неоднородности поля в пределах ожидаемого размера 
см) составила 15*10-4 .Для получения томограмм такая величина 

является избыточной, поэтому в дальнейшем предполагается использование токовых 
компенсаторов неоднородности. Далее были измерено время спин
релаксации в 4 образцах бетона, насыщенных дистиллированной водой 
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ЯМР релаксация воды в образцах бетона 

Территория России охватывает 4 климатических пояса, включающих в себя 
арктическую климатическую область, где температура воздуха может опускаться до -50 
градусов Цельсия. Циклические изменения температуры могут оказывать существенное 
влияние на состояние сооружений из бетона. С физической точки зрения бетон – 

ура, содержащая в порах некоторое количество воды. При 
периодическом замораживании и размораживании влаги структура порового 
пространства может изменяться, что отражается на прочностных характеристиках 

и» строения. Хорошо 
известно, что метод импульсного ЯМР на основе релаксационных и диффузионных 
характеристик позволяет исследовать не только состояние влаги в пористой среде, но и 
такие важные для практики свойства, как пористость, проницаемость, распределение 

. Огромным преимуществом метода является также 
принципиальная возможность получения изображений среды, т.е. ее ЯМР-томограммы. 

в нашем распоряжении была установка 
сплава неодим-железо-бор 

достаточно хорошую 
см), что позволяет не только 

осительно больших 
см). На первом этапе было исследовано распределение поля в зазоре 

1». Карта поля 

в пределах ожидаемого размера 
Для получения томограмм такая величина 

является избыточной, поэтому в дальнейшем предполагается использование токовых 
компенсаторов неоднородности. Далее были измерено время спин-решеточной 
релаксации в 4 образцах бетона, насыщенных дистиллированной водой с помощью 



Стендовые доклады 

105 

импульсной последовательности 90 – τ – 90. В качестве управляющей системы 
использовалось оборудование и программы «NMR Analyzer “Spin Track”», 
разработанное «ООО Резонансные Системы», Йошкар-Ола, Россия.  

На рисунках 2-5 представлены графики зависимости амплитуды сигнала ССИ 
после второго импульса от интервала τ для разных образцов. 

 

Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 

Как видно из рисунков, процесс восстановления продольной намагниченности 
для всех образцов в первом приближении описывается двухэкспоненциальной 
зависимостью, что, по-видимому, связано с наличием макро- и микропор в образцах. 
Аппроксимация полученных данных производилась по формуле: 

( ) ( )0 1 2* / 1 * / 1̀A A A exp T A exp Tτ τ= + − + − . 

В таблице 1 приведены вычисленные в программе Origin времена релаксации и 
соответствующие относительные доли компонент, характеризующие структуру 
порового пространства. В дальнейшем предполагается исследовать зависимость этих 
параметров от многократного циклирования по температуре, имитирующего 
многолетнюю смену времен года. 
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Таблица 1 

№ образца 
Масса образца 

m (г) 
Масса воды в образце 

mв (г) 
T1 (c) T1`(с) P P` 

1 23.34 1.01 0.003 0.011 0.64 0.36 

2 19.96 0.34 0.004 0.219 0.54 0.44 

3 18.09 1.08 0.009 0.106 0.46 0.54 

4 20.73 0.65 0.017 0.204 0.43 0.57 

Литература 
1. В. В. Манк, Н. И. Лебовка, Спектроскопия ядерного магнитного резонанса воды 

в гетерогенных системах. АН УССР, Киев: Наук. думка 1988 
2. P. T. Callaghan, Translation Dynamics and Magnetic Resonance, Oxford, 2011. 
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Исследование процессов набухания резины в 
трансформаторном масле релаксационными 

методами ЯМР. Экспресс методика определения 
содержания масла в изделии с помощью  

поверхностного ЯМР зонда 

Бавин Р. Р.1, Фурсов Д. И.1, Тарасов В. П.2, Васильев С. Г.2, Волков В. И.2 
1ФГУП ФЦДТ «Союз»  
140090, Московская область, Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 42 
2Институт проблем химической физики РАН 
142432, Черноголовка, пр-т Ак. Н. Н. Семенова, д. 1 
E-mail: vitwolf@mail.ru 

Резина является материалом, широко используемым в различных изделиях и 
работающим в соприкосновении с разными маслами. В процессе работы часть масла в 
результате процессов диффузии проникает в резину и изменяет ее физико 
механические свойства. А это, в свою очередь, ухудшает с течением времени 
эксплуатационные свойства изделия. Нами было проведено исследование резин с 
разным содержанием трансформаторного масла релаксационными методами ЯМР. 
Измерялось время спин-спиновой и спин-решеточной релаксации. Образцы получались 
путем выдержки резины в трансформаторном масле при температуре 80°С. 
Определялся начальный вес образца и вес образца после набухания в масле. Из этих 
данных рассчитывалось процентное содержание масла в резине в полученных 
образцах. Время спин-спиновой релаксации удлиняется с возрастанием процентного 
содержания масла в резине. Используя соответствующую зависимость на рисунке 1 в 
качестве градуировочной кривой, можно определять содержание масла в резине, 
измеряя время спин-спиновой релаксации. 

 

Рис. 1. Зависимость времени спин-спиновой релаксации от содержания 
трансформаторного масла в резине в весовых процентах (вес набухшей резины по 

отношению к сухой резине) 
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Таким образом, предлагается следующая методика измерения содержания масла 
в резине изделия. Для данного сорта резины и масла строится градуировочная кривая 
(пример представлен на рис. 1). Затем берется образец резины из изделия и измеряется 
время спин-спиновой релаксации в нем. По градуировочной кривой определяется 
содержание масла в резине. Недостатки этой методики состоят в том, что требуется 
образец резины из изделия, а это приводит к разрушению изделия. Более интересным 
был бы неразрушающий метод контроля трансформаторного масла в резине. С целью 
отработки такого метода были проведены следующие эксперименты. Мы использовали 
датчик для регистрации сигналов ЯМР на поверхности изделия. Он позволяет 
производить измерения времени спин-спиновой релаксации Т2 методом Хана в 
резиновых изделиях путем приставления этого датчика к поверхности изделия. С 
помощью такого датчика было проведено измерение времени Т2 в чистой резине и 
резине из изделия, содержащей трансформаторное масло. 

Для чистой резины время Т2 равнялось 260 мкс, что хорошо согласуется с Т2, 
полученным на спектрометре AVANCE-III-400. Для резины из изделия Т2 = 2642 мкс. 
Таким образом, было определено содержание масла в реальном образце, которое 
составило 87%. 

Такие же измерения были проведены с прокладкой из стеклотекстолита 
толщиной 3 миллиметра, имитирующей корпус изделия. Были получены такие же 
результаты, но интенсивность сигнала, при этом, упала. Достаточно интенсивный 
сигнал получается при 400 накоплениях проводимых с интервалом в 0,2 секунды. 
Поскольку спад сигнала спинового эхо имеет экспоненциальный вид, для определения 
времени спин-спиновой релаксации достаточно двух точек на кривой спада сигнала 
спинового эхо. Таким образом, требуется 80 секунд для получения одной точки на 
кинетической кривой и, соответственно, время измерения времени релаксации в резине 
без разрушения корпуса изделия равно 160 секунд. 

Измерения, проведенные при имитации толщины корпуса в 5 миллиметров, на 
имеющемся поверхностном датчике ЯМР результата не дали, так как не хватило 
чувствительности. 

Немецкие аналоги такого поверхностного датчика ЯМР позволяют проводить 
такие измерения при варьировании расстояния до 10 миллиметров. 

Таким образом, при повышении чувствительности датчика можно использовать 
данную методику для неразрушающего метода контроля содержания 
трансформаторного масла в резине, используемой в изделии. 

Были проведены измерения времени спин спиновой релаксации образцов 
резины примыкающих к корпусу изделия и к топливу. С точностью до двух процентов 
эти результаты идентичны, что говорит о том, что масло распределяется в резине 
равномерно. Такие же измерения, проведенные в лабораторных условиях при 80°С, 
показывают, что масло распределяется равномерно в объеме резины в течение одного-
двух часов. 
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Особенности конструирования  
автодинных спектрометров ЭПР 

Богачев Ю. В., Драпкин В. З., Князев М. Н., Марченко Я. Ю. 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 5, каф. физики 
E-mail: mike_kn@mail.ru 

Для проведения массовых измерений ЭПР необходимы малогабаритные, 
простые, дешевые спектрометры ЭПР. Этим требованиям соответствуют автодинные 
спектрометры ЭПР, которые по чувствительности хотя и уступают гомодинным 
спектрометрам ЭПР [1], но существенно выигрывают по стоимости, габаритам, 
простоте настройки и эксплуатации, возможности использования как в заводских 
условиях для непрерывного технологического контроля, так и в полевых передвижных 
лабораториях. 

Первые автодинные спектрометры ЭПР [2] были сконструированы на основе 
однорезонаторной схемы, когда исследуемый образец и генераторный диод Ганна 
размещались в одном и том же рабочем резонаторе. Такая схема имела существенные 
недостатки, связанные с тем, что при смене образца из-за изменения распределения 
СВЧ-поля в резонаторе нарушались условия СВЧ-генерации и происходило изменение 
амплитуды магнитного поля СВЧ в образце. Это обстоятельство не позволяет добиться 
оптимального с точки зрения чувствительности распределения СВЧ-поля в резонаторе. 
Следует также отметить, что при снятии температурных зависимостей спектров ЭПР 
изменение температуры образца приводило к изменению температуры генераторного 
диода и, следовательно, к изменению его частоты и генерируемой мощности, и 
соответственно, к снижению чувствительности и точности измерений ЭПР. По этим 
причинам автодинные спектрометры такого типа могут быть использованы в основном 
для учебных целей и в качестве ЭПР-индикаторов, когда измеряются образцы с 
одинаковыми диэлектрическими свойствами [2]. 

Разработанные нами и экспериментально исследованные двухрезонаторные 
автодинные спектрометры ЭПР свободны от этих недостатков. Отличительной 
особенностью этих спектрометров является то, что исследуемый образец размещается 
не в одном резонаторе с диодом Ганна, а в отдельном резонаторе, который выполняет 
функции как рабочего, так и стабилизирующего. В этом случае добротность рабочего 
резонатора получается выше, а частотные и амплитудные шумы генератора ниже, чем 
при размещении диода Ганна и образца в одном резонаторе [2], а значит, может быть 
получена более высокая чувствительность. Проведенные нами измерения 
чувствительности двухрезонаторного спектрометра показали, что она не хуже, чем 
4·1011 спин/Гс, тогда так в лучшем однорезонаторном варианте она была 3·1012 
спин/Гс [3]. 

Схемы разработанных двухрезонаторных автодинных спектрометров ЭПР 
приведены на рисунках 1 и 2, соответственно. 

В схеме на рис.1 для детектирования сигнала ЭПР используется микроволновый 
детектор. При этом между детектором и генератором необходимо включение 
аттенюатора для исключения влияния мощности СВЧ, отраженной от детекторной 
секции, на режим работы генератора и для обеспечения номинального уровня 
мощности на СВЧ-детекторе. Двухрезонаторная схема автодинного спектрометра ЭПР 
имеет одну интересную особенность, которая состоит в том, что чувствительность 
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данного спектрометра не зависит от мощности генератора в интервале значений, 
верхняя граница которого порядка 30 мВт, а нижняя 0.5 мВт.  

В этой схеме возможно также наблюдение сигнала дисперсии. Для этого 
достаточно между генератором и детектором включить перестраиваемый резонатор и 
настроить его на частоту, несколько отличную от частоты генератора. Тогда изменения 
частоты генератора будут преобразованы в изменения амплитуды сигнала на детекторе. 

 
Рис. 1. Схема волноводного тракта двухрезонаторного  

автодинного спектрометра ЭПР 

Улучшение чувствительности достигается в модифицированном варианте 
автодинного спектрометра ЭПР, в котором СВЧ-детектор работает в оптимальном 
режиме при ослаблении сигнала ЭПР только в два раза. Схема этого спектрометра 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема волноводного тракта модифицированного  

автодинного спектрометра ЭПР 

Выходная мощность СВЧ-генератора поступает на щелевой мост М1, 
настроенный так, что уровни мощности на обоих выходах равны половине входной 
мощности. С одного выхода мощность поступает на один из входов балансного СВЧ-
детектора (БД), состоящего из щелевого моста М2 и диодов СВЧ V1 и V2. С другого 
выхода щелевого моста M1 мощность СВЧ поступает через полупроводниковый 
ограничитель и фазовращатель на второй вход балансного детектора. Уровень 
ограничения устанавливается таким образом, что мощность на втором БД меньше, чем 
на первом, на величину, необходимую для оптимального режима детектирования, и не 
содержит сигнала ЭПР, так как PЭПР<<Pопт. Таким образом, на входы БД поступает 
мощность  

PI = 0.5(Pr+PЭПР) и PII=0.5Pr+Pопт. Разность фаз между сигналами на первом и 
втором входах БД устанавливается фазовращателем и равна π, а значит, на БД 
детектируется мощность 

PБД = PI - PII = Pопт + 0.5 PЭПР. 
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Как видно из этого выражения, может быть достигнут оптимальный режим 
детектирования при ослаблении сигнала ЭПР только в 2 раза. Использование 
модернизированного варианта автодинного спектрометра ЭПР позволило получить 
увеличение чувствительности примерно в 5 раз по сравнению со спектрометром, 
выполненным по схеме рис. 1. 

В автодинном спектрометре ЭПР возможно также самодетектирование по одной 
из схем, изображенных на рис.3. Две первые схемы (рис. 3 а и 3 б) рассмотрены в [3], 
третья схема (рис. 3 в), предложенная нами, в литературе не обсуждалась, поэтому 
остановимся на ней несколько подробнее. 

 

Рис. 3. Схемы самодетектирования в автодинном спектрометреЭПР: 
 а) с последовательным резистором, б) мостовая, в) с трансформатором. 

Трансформатор, первичная обмотка которого включена последовательно с 
диодом Ганна, служит для согласования последнего со входом усилителя сигнала. 
Вторичная обмотка вместе с конденсатором Cк образует колебательный контур, 
настроенный на частоту модуляции магнитного поля (в нашем случае fm = 100 кГц) и 
выполняет те же функции, что и в усилителе сигнала гомодинного спектрометра ЭПР. 

Нами испытаны все три схемы. Чувствительность во всех трех случаях оказалась 
практически одинаковой. Однако, третьей схеме должно быть отдано предпочтение, 
так как она легче в настройке и позволяет работать с более экономичным источником 
питания. 

Два рассмотренных способа детектирования сигнала ЭПР при их совместном 
использовании в одном и том же автодинном спектрометре ЭПР дают возможность 
производить регистрацию и обработку информации одновременно по двум 
независимым каналам. Обычно при измерениях на спектрометрах ЭПР регистрируют 
первую производную сигнала поглощения. Дополнительную информацию об 
исследуемых образцах получают при записи первообразной и второй производной 
сигнала поглощения, а также сигнала дисперсии. Математическая обработка всего 
комплекса параметров, получаемых из этих кривых, дает наиболее полную 
информацию о состоянии исследуемой спиновой системы. Использование двух 
независимых каналов регистрации упрощает процесс и сокращает время получения и 
обработки этой информации. 

Наличие двух каналов регистрации дает также возможность использовать один 
канал для стабилизации резонансных условий по g-фактору исследуемого образца, а 
второй канал для подключения блоков математической обработки, а также для 
автоматизации как процесса измерения g-фактора, так и снятия кинетических 
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зависимостей спектров ЭПР. Метод двухканальной регистрации может оказаться 
особенно перспективным при создании ЭПР-измерителей и ЭПР-анализаторов на базе 
автодинных спектрометров ЭПР. 
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диффузионно-упорядоченной ЯМР-спектроскопии 
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Одним из активно развивающихся сегодня направлений молекулярной и 
химической физики является всестороннее изучение межмолекулярной агрегации. 1H 
ЯМР-спектроскопия является одним из наиболее широко используемых методов в этой 
области [1]. Особый интерес вызывает количественная оценка агрегации, 
т.е. определение значений таких параметров как константы ассоциации, энтропии, 
энтальпии комплексообразования и т.п. по концентрационным и температурным 
зависимостям химических сдвигов протонов агрегирующих соединений [1]. 
В последнее время стало бурно развиваться направление, связанное с применением 
диффузионно-упорядоченной ЯМР-спектроскопии (DOSY) для описания процессов 
межмолекулярной агрегации [2]. В отличие от целого набора кривых титрования в 
простом эксперименте 1H ЯМР в эксперименте DOSY получается только одна 
зависимость коэффициента самодиффузии вещества от его концентрации либо 
температуры, что в определенной степени упрощает дальнейший анализ [3]. 

Традиционный подход для определения коэффициента самодиффузии основан 
на использовании уравнения Эйнштейна — Смолуховского: 

 D kT r= , (1) 
где D — коэффициент поступательной диффузии, k — постоянная Больцмана, T — 
абсолютная температура, r — коэффициент трения. Однако уравнение (1) может быть 
использовано только для молекулярных агрегатов, форма которых считается известной 
и количественно характеризуется фактором Перрена. Понятно, что не все агрегаты 
(например, «стопки» ароматических молекул) могут быть с достаточной степенью 
достоверности описаны с помощью такого подхода. Поэтому нами предложена модель, 
в которой снимаются ограничения на гидродинамическую форму агрегата. 

В рамках этой модели наблюдаемый коэффициент диффузии obsD  не зависит от 

геометрической формы агрегата и рассчитывается по формуле 

 ( )1
obs 1 1

00

1 i

i

x i
D D Kx

x i

∞

=

+
= α

+ α∑ , (2) 

где ( ) 2
1 0 0 01 2 1 4 2x Kx Kx K x= + − + , 0x  — мономерная и общая концентрации 

вещества соответственно, K — равновесная константа ассоциации, ( )2 1 2D D Dα = − , 

1D , 2D  — коэффициенты диффузии мономера и димера соответственно. 
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Установленные полиномиальные зависимости времени спин-решеточной 
релаксации на ядрах D и H в многокомпонентных системах H2O-D2O-H2O2 и H2O-D2O 
при постоянной температуре и разной концентрации D2O можно объяснить 
анизотропным движением молекул. Данный вопрос, а именно анализ характера 
молекулярного движения и его применение в теории ЯМР-релаксации, является 
достаточно сложным. Однако позволяет качественно рассмотреть физические 
механизмы и выявить основные закономерности. При изменении концентрации D2O в 
многокомпонентной системе H2O-D2O-H2O2 в зависимости времени релаксации ядер D 
и H появляются экстремумы (минимум для ядер H и максимум для D). Оба экстремума 
располагаются в достаточно узком интервале концентрации D2O, а именно 30 – 33 %.  

  

Рис. 1. Аппроксимация зависимости 
времени спин-решеточной релаксации 

ядер D в H2O-D2O-H2O2 системе 

Рис. 2. Изменение времени спин-
решеточной релаксации ядер H  

в H2O-D2O-H2O2 системе 

Необходимо акцентировать внимание на то, что релаксация протона H и D 
происходят в молекулах H2O и H2O2 (с учетом дейтерирования HDO, HDO2), которые 
имеют сходный химический состав, однако конформации указанных молекул 
существенно различаются. Кроме того преобладающий механизм релаксации для H – 
диполь-дипольный, в то же время для D – квадрупольный. Это объясняет наличие 
разных типов экстремумов в концентрационной зависимости времени релаксации ядер 
D и H (минимум для ядер H и максимум для D), но не общий полиномиальный 
характер. Логично предположить, что релаксация проходит при наличии нескольких 
времен корреляции, что может возникнуть при анизотропном движении молекул [1]. 
Для молекул воды с учетом образования водородных связей наиболее актуально 
рассмотреть вращательную анизотропию [2]. В то же время при анализе процессов 
релаксации ядер D и H трансляционное движение, а точнее межмолекулярное 
взаимодействие также может вносить вклад (например, в диполь-дипольную 
релаксацию), приводящий к полиномиальному виду зависимости времени релаксации. 

Литература 
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Деточенко А. П.1, Попков С. А.1, Сухоруков А. В.1, Гусейнов Д. В.1, Конаков А. А.1, 
Ежевский А. А.1, Abrosimov N. V.2, Riemann H.2 

1ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пр-т Гагарина, 23, Нижний Новгород 
2Leibniz Institute for Crystal Growth, Max-Born-Str., 2, Berlin, Germany 
E-mail: DetochenkoSasha@mail.ru 

Введение 
Разработка приборов, основанных на спиновых эффектах в кремнии - это 

важный класс задач последних десятилетий. Наиболее перспективной среди них 
является создание квантовых компьютеров. Но наиболее развитые модели построения 
кубита сталкиваются со значительными трудностями, например, с высокой скоростью 
декогерентизации и сложностью управления квантовыми состояниями [1]. Один из 
вариантов решения этой проблемы – построение кубита на основе орбитально 
вырожденного основного состояния донора Li в кремнии [2]. Высокая 
чувствительность этого состояния к приложенным напряжениям позволяет управлять 
квантовыми состояниями, а слабое спин-орбитальное взаимодействие обеспечивает 
большие времена спиновой релаксации. На предыдущих этапах исследований литий-
содержащих центров в моноизотопном кремнии (28Si 99.99%) с малым содержанием 
кислорода (N∼2⋅1014см-3) [3], времена спиновой релаксации не рассматривались. 

Методика эксперимента 
В настоящей работе рассматриваются образцы моноизотопного кремния 28, 

легированные примесью лития с концентрацией ~ 1016 см-3, с содержанием 
кислорода ~ 2·1014 см-3. Времена спин-спиновой и спин-решеточной релаксации 
определялись по стандартной методике из зависимостей фактора насыщения 
резонансной линии (ЭПР) от микроволнового магнитного поля в образце в интервале 
температур 4-20 К. Измерения проводились на спектрометре BRUKER_EMXplus_10/12 
с использованием гелиевого криостата ER 4112 HV.  

Обсуждение результатов 
На спектрах ЭПР образцов моноизотопного кремния Si28 при Т=4К (рис. 1) 

наблюдается спектр донорного центра Li с хорошо разрешенной тонкой структурой, 
линии которого имеют g-фактор меньше двух и связаны как с триплетным, так и с 
дублетным состоянием [4]. 

При повышении температуры до 10 К на спектр лития накладывается спектр 
тригональной симметрии электрона, локализованного на связи LiO, который состоит из 
линий хорошо разрешенной сверхтонкой структуры, обусловленной взаимодействием 
неспаренного электрона на литии с ядерным спином I=3/2 7Li (рис. 2) [4]. 

Зависимости обратного фактора насыщения от квадрата напряженности СВЧ 
поля в резонаторе для компонент спектра лития Tz и Txy, а также центра LiO 
представлены на рис. 3-5. Для Tz компоненты спектра зависимость не является 
линейной, в отличии от остальных линий в спектрах рис. 1, 2. Два наклона на 
зависимости свидетельствуют о негомогенном распределении лития в образцах 
кремния.  
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Рис. 1. Спектр ЭПР образца Si28:Li при 
T=4 K. Магнитное поле направлено  

вдоль оси [100] 

Рис. 2. Спектр ЭПР образца Si28:Li при 
T=10 K. Магнитное поле направлено 

вдоль оси [100]  

 

 

Рис. 3. Зависимость обратного фактора 
насыщения от напряженности СВЧ поля в 

резонаторе для Tz компоненты спектра 
при Т=4 К 

Рис. 4. Зависимость обратного фактора 
насыщения от напряженности СВЧ 

поля в резонаторе для Txy компоненты 
спектра при Т=4 К 

 

Рис. 5. Зависимость обратного фактора насыщения от напряженности СВЧ поля в 
резонаторе для LiO компоненты спектра при Т=10 К 
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Из полученных зависимостей были определены времена спин-спиновой и спин-
решеточной релаксации. Величины спин-спиновой релаксации для Tz компоненты 
спектра Li и LiO составляют 4,8·10-7 и 6,5·10-7 соответственно. 

Сравнение полученных времен спин-решеточной релаксации для состояний изо-
лированного донорного центра лития и комплекса LiO (рис. 6-7), имеющих различные 
структуры основных состояний показали, что вследствие наличия орбитального выро-
ждения, релаксация происходит быстрее для лития в изолированном состоянии, чем в 
комплексах LiO, основное состояние которого не вырождено, также как и в случае 
фосфора.  

 

Рис. 6. Зависимость скорости спиновой 
релаксации от температуры для Tz 

компоненты спектра в двойном 
логарифмическом масштабе 

Рис. 7. Зависимость скорости спиновой 
релаксации от обратной температуры 

для LiO компоненты спектра в 
логарифмическом масштабе 

Для изолированного атома лития релаксация хорошо описывается процессом 
Блюма-Орбаха [5], в отличие от доноров с орбитально-невыроженным основным 
состоянием, для которых существенную роль играют процессы Орбаха [6]. 
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Изучение процесса мицеллообразования в водно-
дейтерированных растворах лаурилсаркозината натрия 

методом ЯМР 

Дмитриев Р. С., Попова М. В., Чижик В. И. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: dmitriev.rs@gmail.com 

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в настоящее время имеют широкий 
спектр применения в различных отраслях промышленности и в быту. В частности ПАВ 
применяют в качестве деэмульгаторов эмульсии воды и нефти, реагентов-собирателей 
в процессе флотации при очистке сточных вод на нефтеперерабатывающих заводах. В 
результате этого ПАВ содержатся в производственных, а также в бытовых водах 
нефтеперерабатывающих заводах. В связи с этим одной из основных задач 
современной науки является создание биоразлагаемых ПАВ при сохранении их 
высокоэффективных физико-химических свойств. 

Целью этой работы было изучение процесса самоассоциации саркозиновых 
поверхностно-активных веществ. Они выгодно выделяются на фоне других ПАВ, так 
как обладают уникальными физико-химическими свойствами, такими как: стойкость к 
гидролизу, низкая токсичность, эффективность в жёсткой воде. Кроме того, они 
являются экологически безопасными, им свойственен процесс быстрого 
биоразложения. Методом исследования был выбран ЯМР как наиболее 
информативный [1]. 

В рамках данного исследования были рассмотрены водно-дейтерированные 
растворы лаурилсаркозината натрия (ЛСН, C15H28NO3Na) в области концентраций 
c = 0,007-0,19 моль/л и температур от 293 до 343 К. Молекула ЛСН имеет в растворах 
две возможные конфигурации: цис и транс [2, 3]. Анализ спектра дал нам информацию 
о внутренних и внешних химических сдвигах, что позволило сделать выводы об 
отсутствии глобальной перестройки мицеллярных агрегатов. Отношение интегральных 
интенсивностей цис и транс долей дало нам понять, что с ростом температуры не 
происходит распада мицелл (рис. 1). 

Также, мы получили, что при концентрации с = 0,039 моль/л и температурах от 
20 до 60 градусов Цельсия протонный спектр группы CH3 имел вид двух слитых 
триплетов (рис. 2). При более высокой концентрации эффект не наблюдался.  

Литература 
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Изучение продуктов каталитической деструкции 
производных фенола методом H1 ЯМР-спектроскопии 

Ерохин К. С., Рыльцова И. Г., Ярчевская Ю. В., Устинова М. Н., Лебедева О. Е. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
308015, Белгород, ул. Победы, д.85 
E-mail: ryltsova@bsu.edu.ru 

Идентификация промежуточных и конечных продуктов реакции имеет 
принципиальное значение для процессов окислительной деструкции, поскольку 
важнейшим условием применения этого подхода для обезвреживания устойчивых 
органических загрязнителей является их превращение в менее токсичные и 
биодеградируемые, а в идеале – полное окисление. Одним из перспективных методов 
как изучения структуры продуктов и полупродуктов окислительной деструкции, так 
и определения концентрации субстрата и продуктов в процессе окисления, является 
спектроскопия ЯМР [1-3]. 

В настоящей работе проведено исследование продуктов окислительной 
деструкции 3-нитрофенола, 2-хлорфенола и 2,4-дихлорфенола методом спектроскопии 
ЯМР. В качестве окислителя использовали пероксид водорода в присутствии ионов 
железа (II) (система Фентона). Предварительно провели ряд экспериментов по 
окислению субстрата с целью изучения кинетики процесса. Концентрацию субстрата в 
ходе окисления фиксировали методом спектрофотомерии. Установлено, что при 
молярном соотношении 3-нитрофенол : H2O2 : Fe2+/3+ [4], равном 10 : 160 : 1, 
окислительная деструкция проходит полностью за 2 часа, при соотношении  
2-хлофенол : H2O2 : Fe2+/3+, равном 2:10:1,деструкция проходит полностью за 1 час, а 
при соотношении 2,4-дихлорфенол : H2O2 : Fe2+/3+, равном 2:100:1,- за 1 сутки. 

Для изучения продуктов окислительной деструкции субстрата эксперименты 
были проведены в D2O. Предварительно регистрировали спектры ЯМР 1H  
3-нитрофенола,2-хлорфенолаи 2,4-дихлорфенола в D2O (рис. 1, 2 и 3,соответственно).  

 

Рис. 1. Спектры ЯМР 1H 3-нитрофенола 
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Рис. 2. Спектры ЯМР 1H 2-хлорфенола 

 

Рис. 3. Спектры ЯМР 1H 2,4-дихлорфенола 

Спектры ЯМР 1H продуктов окисления 3-нитрофенола системой Фентона 
(рис. 4) демонстрирует отсутствие каких-либо сигналов, за исключением сигнала воды, 
которая образуется и в результате глубокого окисления субстрата, и как продукт 
восстановления пероксида водорода. Таким образом, при указанных условиях 
происходит полное окисление 3-нитрофенола системой Фентона. 

 

Рис. 4. Спектры ЯМР 1H продуктов окисления 3-нитрофенола системой Фентона 
(C(3-НФ)=2,5ммоль/л, С(Fe2+)=250мкмоль/л, С(H2O2)=40 ммоль/л) 

Аналогичная ситуация наблюдается для 2-хлорфенола, однако спустя час после 
начала эксперимента в спектре ЯМР 1H наблюдается сигнал при 8,05 м.д., который, 
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возможно, отвечает муравьиной кислоте. Спустя сутки после начала эксперимента 
данный сигнал полностью исчезает. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
при данных условиях окисление проходит через стадию образования муравьиной 
кислоты, а конечными продуктами окисления являются диоксид углерода, хлорид-ион 
и вода. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 5. Спектры ЯМР 1H продуктов окисления 2-хлофенола: 
а – через 1час; б – через 1 сутки 

Спектры продуктов окисления для 2,4-дихлорфенола (рис. 6) свидетельствуют 
об аналогичном пути окисления, через стадию образования муравьиной кислоты. 

 

Рис. 6. Спектры ЯМР 1H продуктов окисления 2,4-дихлорфенола через 1 сутки 
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Экспериментальное получение пространственного 
распределения статического магнитного поля 

Иванов В. А., Фролов В. В., Тютюкин К. В.  

Санкт-Петербургский государственный университет 
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: ivi-lamer@rambler.ru 

Проблема однородности статического магнитного поля и получения картины 
распределения поля всегда была насущной проблемой ЯМР спектроскопии и 
томографии. Общепринятый метод сканирования поля с помощью перемещения 
небольшого образца по объему магнитной системы и поточечного измерения поля 
трудоемок, недостаточно точен и требует специального оборудования, поэтому 
представляет интерес методы, которые по ЯМР-данным, получаемым от всего образца, 
после компьютерной обработки давали бы карту поля сразу для всего образца или хотя 
бы его сечения. Такие методы могут быть разработаны на основе методов ЯМР 
томографии.  

 

Рис. 1. Импульсная последовательность для трехмерного случая 

Для экспериментального получения пространственного распределения 
статического магнитного поля лабораторного минитомографа (напряженность поля 
7 мТ) был выбран метод, предложенный K.Sekihara и коллегами [1]. Он представляет из 
себя комбинацию спинового и градиентного эха. Импульсная последовательность 
представлена на рис. 1. Единственным отличием от традиционной последовательности 
90-180, применяемой для наблюдения радиочастотного эха, является включение 
расфазирующего градиента за некоторое время до момента, когда должно наблюдаться 
спиновое эхо. Это приводит к задержке формирования эха на некоторую величину T, а 
в фазе сигнала появляется дополнительный вклад, который зависит от неоднородности 
магнитного поля. Численное моделирование подтверждает правильность 
теоретического подхода (рис. 2). 
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Рис. 2. Результат расчета (точки) и задаваемая функция (сплошная линия) 

Для осуществления эксперимента была модифицирована управляющая 
программа томографа, работающая в среде LabVIEW. В результате эксперимента была 
получена картина распределения поля на цилиндрическом образце диаметром 35 мм 
(рис. 3). Таким образом, была продемонстрирована возможность получения картины 
поля за относительно малое время на стандартном оборудовании с минимальными 
изменениями управляющей программы в отсутствии высоких требований к 
однородности образца в слабом магнитном поле.  

 

Рис. 3. Неоднородность поля соленоида 
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Введение 
Возможность использовать магнитнорезонансную томографию (МРТ) 

внутренних органов человека как диагностический метод основана главным образом на 
высоком содержании воды в человеческом организме. Это позволяет использовать то 
обстоятельство, что протоны среди всех ядер дают наиболее интенсивный сигнал ЯМР. 
Это позволяет провести медицинское исследование за разумное время. Кроме того, 
существенно, что импульсный сигнал от протонов воды в отличие от протонов 
большинства органических молекул длится в течение времени, достаточного для 
регистрации. Однако в ряде случаев возникают трудности в пространственном 
разрешении областей, мало отличающихся по содержанию воды. В таких случаях 
используются различия в состоянии воды в разных тканях. Чувствительные к 
состоянию воды методы получения изображений часто называют методами 
физического контрастирования (в отличие от методов, требующих инъекции 
контрастирующих препаратов), а сами магнитнорезонансные изображения – 
взвешенными по параметру. Параметрами часто являются времена релаксации, а в 
рассматриваемом случае таким параметром является коэффициент самодиффузии, 
характеризующий эффективность хаотического поступательного движения молекул 
воды. Полученные таким методом изображения называют диффузионно-взвешенными 
изображениями (DWI – diffusion-weighting images). Такого рода исследования 
проводятся, как правило, на фирменных МРТ-сканерах в сильном магнитном поле 
(1-3 Тл) [1]. В данном докладе приведено описание метода получения DWI в очень 
слабом магнитном поле (7 мТл) при использовании лабораторного самодельного ЯМР-
томографа на кафедре ядерно-физических методов исследования физического ф-та 
СПбГУ. Техника магнитнорезонансной томографии DWI позволяет построить карту 
диффузионной подвижности молекул воды в биологических тканях, как in vivo, так и in 
vitro. Особенности диффузии молекул воды могут быть объяснены особенностями 
строения тканей. Для медицины большой интерес представляют те случаи, когда DWI 
нормальной ткани отличается от патологически изменённой. Конечно, эксперименты in 
vivo в слабом магнитном поле затруднены, однако эксперименты in vitro, которые 
необходимы при разработке и совершенствовании новых методик МРТ, экономически 
целесообразно производить именно в слабом поле. Кроме того, перспективным 
является применение DWI в слабом поле для исследований мало подвижных 
биообъектов (в частности, растений), а также для технологического и других видов 
контроля. 

Метод пространственного кодирования 
Для получения информации о положении некоторого воксела (элемента объёма) 

используют теорему Лармора: ω=γBz , где ω – частота ядерного магнитного резонанса, 
γ – гиромагнитное отношение, Bz – магнитное поле, в котором наблюдают ядерный 
магнитный резонанс. Чтобы «пометить» координату воксела частотой, используют 
магнитное поле, имеющее градиент в интересующем направлении: Gx 
(частотнокодирующий гр-т), Gy (фазокодирующий гр-т) и Gz (селектирующий гр-т). 
Комбинация радиочастотных импульсов (90° и 180°) и импульсов градиента 
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магнитного поля (рис. 1), позволяет получить необходимые для построения данные в 
виде набора сигналов спинового эха s(t), полученных при различных амплитудах 
фазокодирующего градиента. Описанная процедура называется пространственным 
кодированием. Изображение в плоскости z=const получается после двукратного 
преобразования Фурье набора сигналов спинового эха.  

 
Рис. 1. Диаграмма импульсной последовательности 

Визуализация локализации коэффициента самодиффузии 
Метод получения картины пространственного распределения коэффициента 

самодиффузии состоит в комбинации методов измерения этого коэффициента [2] и 
методов пространственного кодирования [3]. Для ее реализации в импульсную 
диаграмму, представленную на рис. 1, добавляются импульсы градиента, известные как 
диффузионные градиенты (рис. 2). Если бы за время между импульсами 
диффузионного градиента молекулы не покидали исходный элемент объема (ЭО), то 
вызванный градиентом разброс фаз был бы скомпенсирован совместным действием 
180-градусного импульса и второго диффузионного градиента, и ослабления сигнала 
эха не произошло бы. Но при наличии самодиффузии компенсация будет неполной, и 
эхо будет тем слабее, чем быстрее будет самодиффузия. По разнице изображений, 
полученных с диффузионным градиентом и без него, можно визуализировать области с 
большей или меньшей скоростью самодиффузии.  

Для реализации импульсной последовательности, представленной на рис. 2, на 
лабораторном томографе создана специальная управляющая программа в среде 
LabView. 

Контраст DWI зависит от различий в подвижности молекул воды. 
Диффузионная способность молекул воды исследуемого объекта характеризуется 
интенсивностью сигнала на таких изображениях. При повреждениях (например, мозга) 
свободное движение молекул воды может быть ограничено. На изображении, 
заимствованном из [4], ткань с ограниченной диффузией будет выглядеть более яркой, 
а с менее ограниченной – более тёмной (рис. 3). 

B1 

90° 180° 

Gz 

Gy 

s(t) 

Gx 

t 

t 

t 

t 

t 



Рис. 2. Диффузионно
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2. Диффузионно-взвешенная импульсная последовательность

 
Рис. 3. DWI головы [4] 
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Несмотря на существенный прогресс, достигнутый в последние годы в области 
водородной энергетики, практическое использование разработанных технологий по-
прежнему весьма ограничено высокой стоимостью катализаторов, используемых в 
реакциях генерации и окисления молекулярного водорода в топливных элементах и 
электролизерах соответственно. Чаще всего подобные катализаторы содержат 
значительное количество металлов платиновой группы, применение которых в 
масштабах глобальной водородной энергетики невозможно из экономических 
соображений. В связи с этим, многие исследователи сфокусировались на разработке 
новых электрокатализаторов на основе доступных металлов (в первую очередь железа, 
кобальта и никеля), как правило, за счет подражания природным ферментам – 
гидрогеназам, которые способны крайне эффективно катализировать реакции 
получения и окисления молекулярного водорода. Основными требования к 
катализаторам в промышленности являются высокая стабильность и активность, а 
также низкая стоимость. Тем не менее, на сегодняшний день соединений, 
удовлетворяющих всем приведенным требованиям, не найдено. Поэтому поиск новых 
соединений, способных катализировать реакцию электрокаталитического получения 
молекулярного водорода с минимальным перенапряжением в условиях, потенциально 
применимых в промышленности является актуальной научной задачей.  

В настоящей работе было проведено спектроскопическое изучение ряда 
полипиридиновых комплексов железа(II) и кобальта(II), потенциально обладающих 
электрокаталитической активностью (Рис. 1). Поскольку электрокаталитический цикл 
реакции получения молекулярного водорода, как правило, включает набор стадий 
электрохимического восстановления и протонирования, то представляло интерес 
изучить процессы, происходящие в растворе указанных соединений в присутствии 
кислот. 

 

Рис. 1. Строение изученных комплексов кобальта(II) и железа(II) 
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Рис. 2. Спектрофотометрическое титрование комплекса 2 трифторуксусной 
кислотой в растворе ацетонитрила 

По данным спектрофотометрического титрования (рис. 2), а также 
спектроскопии ЯМР изученные комплексы кобальта(II) обратимо протонируются 
трифторуксусной кислотой в растворе ацетонитрила. В случае комплекса железа(II) 
протонирования не наблюдалось даже при использовании хлорной кислоты. В 
последнем случае наблюдалось необратимое разрушение исходных комплексов с 
образованием перхлората исходного лиганда, структура которого была определена при 
помощи РСА. Парамагнитная природа иона кобальта(II) приводила к заметному 
уширению и сдвигу сигналов в спектрах ЯМР; тем не менее, при помощи расчетов 
методом DFT спектры были интерпретированы. 

Полученные результаты позволяют объяснить разницу в электрокаталитической 
активности полученных комплексов при использовании различных кислот в качестве 
источника протонов: в присутствии трифторуксусной кислоты реакция получения 
молекулярного водорода протекает гомогенно, в то время как использование хлорной 
кислоты приводит к образованию наночастиц металла, также обладающих 
каталитической активностью. 
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В работе представлены результаты исследования методами ЯМР микроэмульсии 
на основе концентрата Милс-11 [1], который имеет сложный состав, включающий в 
себя помимо воды, масла и смеси ПАВ, технологические добавки, обеспечивающие 
необходимые антифрикционные, бактериостатические и антикоррозионные свойства 
продукта. Концентрат представляет собой обратную микроэмульсию [1, 2]. 
В технологических процессах используется смесь относительно малых концентраций 
Милс-11 в воде. 

Цель исследования: установление фазового состояния смеси концентрата 
МИЛС-11 с водой, определение размера и ширины распределения по размерам 
надмолекулярных образований дисперсной фазы.  

Диффузионные исследования проведены на ЯМР спектрометре 
«AVANCE III 400» фирмы «Bruker» с датчиком, оптимизированным для 
диффузионных исследований. Исследованы три образца с концентрациями Милс-11 в 
воде 5,10 и 15%. Температура исследования – 296 К.  

На рисунке 1 представлены типичные формы диффузионных затуханий при 
разных временах диффузии для одного из исследованных образцов.  

  

Рис. 1. Диффузионные затухания при разных временах диффузии для пика CH2 
протонов (масла) в образце 5% Mils-11 95% вода. 

 ■ – время диффузии 1000 мс, ○ – время диффузии 37 мс 
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Зависимость формы диффузионных затуханий от времени диффузии не 
обнаруживается, что может трактоваться следующим образом: либо все масло в 
системе находится в состоянии свободно растворенной фазы, либо при данных 
временах диффузии, измеряемый коэффициент самодиффузии молекул масла уже 
контролируется подвижностью капель и определяется, по-видимому, их размерами.  

Согласно общей информации о структуре прямых микроэмульсий, капли масла 
должны быть окружены стабилизирующей оболочкой из ПАВ [2]. Основными ПАВ, 
стабилизирующими каплю масла в воде в данной системе, являются неонолы – АФ 9-12 
и АФ 9-6 [1]. ЯМР спектр этих веществ в водном растворе, в сравнении его со спектром 
для смеси Милс – 11 с водой, приведен на (рис. 2).  

 

Рис. 2. Протонные спектры ЯМР высокого разрешения: (а) для смеси 90% воды 10% 
Милс-11; (б) для смеси воды 99.5%, 0.25% АФ 9-6 и 0.25% АФ 9-12 

Цифрой 1 отмечена область, относящаяся к протонам ароматических 
соединений, 3 – к протонам линейных участков углеводородных цепей [3]. Пик, 
принадлежащий протонам ПАВ и не перекрытый другими (неводными) компонентами 
микроэмульсии, отмечен на спектрах цифрой 2. В то же время, сигналы от протонов 
ароматических соединений ПАВ перекрыты сигналом от таких же соединений в 
минеральном масле. Сигналы от протонов неполярного хвоста молекул ПАВ так же 
перекрыты сильным сигналом от компонент масла. На рисунке 3 приведены 
диффузионные затухания, соответствующие указанным областям спектра. 

 

Рис. 3. Диффузионные затухания для образца 5% Милс-11 85% вода при времени 
диффузии 37 мс: для протонов CH2 групп (символ 1), ароматических соединений 

(символ 2), ПАВ (символ 3). Части А и Б в диффузионном затухании для ПАВ (символ 3) 
относятся к вкладу компоненты воды и молекул ПАВ соответственно 
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Для построения диффузионных затуханий в области протонов ароматических 
соединений использовалась интегральная интенсивность сигнала в соответствующей 
области. Для построения затуханий амплитуды сигнала от пика отмеченного цифрой 2 
и для амплитуды сигнала компоненты минерального масла использовалась абсолютная 
амплитуда соответствующих линий. 

В результате анализа представленных данных сделано несколько выводов: 
Диффузионный спад ароматических соединений с хорошей точностью может 

быть представлен одной экспонентой. Учитывая этот факт, а так же то обстоятельство, 
что в этой области сигнал представлен как протонами масла, так и ПАВ, сделан вывод 
о том, что молекулы ПАВ и молекулы масла характеризуются одинаковым 
коэффициентом самодиффузии.  

Диффузионное затухание для сигнала от протонов ПАВ описывается минимум 
двумя экспонентами по причине того, что этот пик находится на краю линии воды и его 
начальный участок обусловлен вкладом сигнала от молекул воды (рис. 3, участок А). 
Компонента с малым коэффициентом самодиффузии относится непосредственно к 
молекулам ПАВ (рис. 3, участок В). Сравнивая компоненту спада, относящуюся к 
молекулам ПАВ, с компонентой минерального масла (рис. 3), мы можем наблюдать 
одинаковый наклон спадов. Это свидетельствует о том, что молекулы масла и 
молекулы ПАВ характеризуются одинаковым коэффициентом самодиффузии. Таким 
образом, совокупность этих данных, позволяет нам заключить, что в исследуемых 
образцах капли масла и их стабилизирующая оболочка из ПАВ движутся вместе как 
единое целое, а измеряемый нами коэффициент самодиффузии есть коэффициент 
самодиффузии целых капель в воде.  

Слабая неэкспоненциальность диффузионных спадов трактуется нами, как факт 
узкого распределения по размерам диффундирующих капель. Используя формулу 
Стокса-Эйнштейна, позволяющую вычислить гидродинамический радиус броуновской 
частицы, коей и является капля масла в воде [4, 5], можно вычислить 
гидродинамический радиус капель, зная их коэффициент самодиффузии. Вычисленный 
гидродинамический радиус капель масла с оболочкой из ПАВ при концентрациях 
Милс-11 в воде 5, 10 и 15% составляет соответственно 11, 13 и 15 нм. 
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Введение 
Технологии ЯМР на сегодняшний день развились достаточно хорошо и уже 

сейчас применяются в различных областях науки и техники. Данный доклад н
на описание комплексного практического подхода к изучению нейрофизиологических 
аспектов работы головного мозга человека на основе магнитно
томографии. 

Для исследования фундаментальных систем и вариабельных сетей в состоянии 
покоя (в состоянии покоя объект 
когнитивных нагрузках в нейрофизиологии существуют различные комбинации 
методов: магнитно-резонансная томография, рентгеновская компьютерная томография, 
позитронно-эмиссионная томография
магнитоэнцефалография, айтрекинг и другие
неинвазивно получать трехмерные картины структур головного мозга, определять зоны 
активности головного мозга, находить связь между различными отделами и
мозга при выполнении когнитивных задач различной модуляции и в состоянии покоя. 
Для реализации поставленных задач наиболее перспективно применение аппаратного 
комплекса, в котором будет осуществляться совмещенная запись данных МРТ, ЭЭГ и 
айтрекинга, с частотой временной синхронизации 10 МГц.

Проследим последовательно все этапы получения и анализа данных 
последовательно. 

Примерная схема установки

Рис. 1. Пример установки для мультимодальных исследований головного 

Стендовые доклады

134 

Магнитный резонанс в исследованиях когнитивных 
процессов головного мозга человека 

, Ушаков В. Л., Завьялова В. В., Орлов В. А.

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» 
123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1 
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резонансная томография, рентгеновская компьютерная томография, 

эмиссионная томография, электроэнцефалография, 
магнитоэнцефалография, айтрекинг и другие [1]. Эти технологии дают возможность 
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мозга при выполнении когнитивных задач различной модуляции и в состоянии покоя. 
Для реализации поставленных задач наиболее перспективно применение аппаратного 
комплекса, в котором будет осуществляться совмещенная запись данных МРТ, ЭЭГ и 
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сейчас применяются в различных областях науки и техники. Данный доклад направлен 
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 основе МР-томографа: 1. Рабочая станция для записи ЭЭГ. Программы: Brain Vision 
Recorder, Marker Sender. 2. Рабочая станция для предъявления стимулов. Программы: 

E-prime (PST) or Presentation (NBS). 3. Рабочая станция для трекинга глаз. Программы: 
iViewX (SMI). 4. Рабочая станция и другое оборудование для управления МР-

томографом. 5. BUA – интерфейс. 6. SyncBox для синхронизации записи ЭЭГ с часами 
томографа. 7. Усилитель BrainAmp MR для записи ЭЭГ c аккумулятором. 8. 

Электродная шапочка BrainAmp MR для записи ЭЭГ. 9. Очки для предъявления 
зрительных стимулов (Nordic Neurolabs). 10. Видеокамера для трекинга глаз (Nordic 

Neurolabs). 11. Локальная сеть (TCP/IP). 12. Связь через параллельный порт для 
добавления маркеров стимулов в запись ЭЭГ. 13. USB-контакт между рабочей 

станцией для записи ЭЭГ и BUA. 14. Оптоволоконный кабель для передачи ЭЭГ данных 
от усилителя. 15. Коаксиальный кабель для передачи синхронизирующего сигнала от 

томографа на SyncBox 

Магнитно-резонансная томография 
Аппарат: Magnetom Verio с напряженностью магнитного поля 3 Тл. 
Типы данных: 
• Т1-взвешенные анатомические данные высокого пространственного 

разрешения (размер вокселя 0,9*0,9*0,9 мм3). 
• Данные функциональной МРТ на основе эхо-планарной последовательности 

для оценки изменения соотношения окси-/деоксигемоглобина в кровеносном русле 
головного мозга. 

• Диффузионно-взвешенные данные – карты диффузии жидкости, на 
основании которых можно восстановить направление роста трактографических путей 
белого вещества головного мозга человека [2]. 

• Дополнительный и достаточно интересный метод на основе МРТ – 
функциональная трактография. Суть его заключается в том, чтобы через изменение 
коэффициента диффузии при функциональнй нагрузке выявить «активирующийся» 
тракт. 

Обработка МР-данных осуществляется с помощью программного комплекса, на 
основе теории графов выделяющего распределенные функциональные сети головного 
мозга и анализирующего их связанность, скоррелированное и взаимозависимое 
поведение (рис. 2). 

 

Рис. 2. Пример использования модульного анализа теории графов для определения 
взаимодействия отделов головного мозга при реакции на стимул (слева).  

Пример локализованных областей активности с наложенными трактографическими 
путями (справа) 
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ЭЭГ данные 
Обработка полученных ЭЭГ-данных связана с локализацией распределенных 

эквивалентных дипольных источников тока, в головном мозге человека. 
Эквивалентный диполь характеризует суммарную электрическую активность нервных 
клеток, вовлеченных в текущий момент времени в процесс электрического 
возбуждения, и расположен в электрическом центре этой области. 

Для нейросетевого картирования по данным ЭЭГ применяются такие методы 
как: ICA, granger causality, PCA, когерентность, lock phase.  

Для решения обратной задачи использовались программы sLoretta и Brainlock. 

Совмещение обработанных данных 
Методом независимых компонент осуществляется не только очистка сигнала 

ЭЭГ, но и сшивка данных фМРТ и ЭЭГ для выявления общих характерных 
особенностей активации областей головного мозга. Схематично это изображено на 
рисунке ниже (рис. 3). ЭЭГ сигнал сначала очищается от артефактов МРТ при 
совместной записи. После этого очищенные данные разбиваются на компоненты, после 
чего происходит конволюция с BOLD-сигналом. В итоге получаются совмещенные 
данные МРТ и ЭЭГ, нанесенные на кору головного мозга. 

 

Рис. 3. Алгоритм совмещения данных фМРТ и ЭЭГ 

Работа выполнена при частичной поддержки гранта РФФИ (проект 13-04-
02036) и гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00234). 
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комплексов железа(II) с альбумином методом STD NMR 
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Координационные и элементоорганические соединения сравнительно редко 
предлагаются в качестве предшественников терапевтических агентов, что во многих 
случаях обусловлено их низкой стабильностью в биологических условиях, 
недостаточной активностью и сложностью получения. Тем не менее, некоторые классы 
комплексов металлов демонстрируют очень высокую биологическую активность; так, 
недавно было показано, что макробициклические комплексы железа(II) (клатрохелаты) 
способны ингибировать Т7 РНК полимеразу [1] и связываться с рядом белков [2]. 
Несмотря на полученные очень высокие константы ингибирования, молекулярный 
механизм биологического действия клатрохелатов до сих по не установлен. В рамках 
настоящего исследования мы изучили взаимодействие ряда клеточных комплексов 
железа(II) (Рис. 1) с модельным белком – бычьим сывороточным альбумином (БСА) 
при помощи спектроскопии ЯМР.  
 

Рис. 1. Изученные макробициклические комплексы железа(II) 

Поскольку БСА слишком велик для прямого спектроскопического определения 
структуры комплекса белок-лиганд, мы использовали метод разностной спектроскопии 
с переносом насыщения (STD NMR [3]), позволяющий обнаруживать образование даже 
сравнительно нестабильных комплексов небольших лигандов с макромолекулярными 
рецепторами. Указанный метод основан на возможности селективного насыщения 
протонов макромолекулярного рецептора путём облучения спектрального региона, 
содержащего сигналы макромолекулы и свободного от сигналов лиганда. Благодаря 
эффективной спиновой диффузии, насыщение быстро распространяется на весь 
рецептор, а если молекула лиганда связана с рецептором, то насыщение также 
распространится и на неё, в результате чего интенсивность сигнала лиганда будет 
меньше, чем в отсутствии насыщения. Вычитание полученного спектра из спектра, в 
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котором насыщение сигналов белка не производилось, позволяет получить спектр
содержащий только сигналы лигандов, взаимодействующих с белком, причем 
интегральные интенсивности этих сигналов будут корреллировать с эффективностью 
взаимодействия соответствующих фрагментов лиганда с белком. 

Рис. 2. 1H ЯМР спектр комплекса 3 (а) и 
при насыщении сигнала БСА (б)

Рис. 3. Зависимость интегральной интенсивности сигналов в разностных 
STD-спектрах от времени насыщения
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котором насыщение сигналов белка не производилось, позволяет получить спектр
содержащий только сигналы лигандов, взаимодействующих с белком, причем 
интегральные интенсивности этих сигналов будут корреллировать с эффективностью 
взаимодействия соответствующих фрагментов лиганда с белком.  

ЯМР спектр комплекса 3 (а) и STD-спектр, полученный 
при насыщении сигнала БСА (б) 

. Зависимость интегральной интенсивности сигналов в разностных 
спектрах от времени насыщения 
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Наличие сигналов в разностных STD-спектрах свидетельствуют об том, что 
изученные комплексы эффективно связываются с БСА (Рис. 2). Регистрация STD-
спектров с различными временами насыщения позволила найти зависимость степени 
переноса насыщения для сигналов различных атомов лиганда от времени насыщения 
(Рис. 3) и сделать выводы о преимущественном участии ионогенных реберных 
фрагментов в связывании клатрохелатов с БСА.  

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-13-00724. 
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ЯМР измерение самодиффузии в слабом магнитном поле 

Лужецкая Н. В., Иевлева С. В., Тютюкин К. В., Фролов В. В. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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E-mail: jennet24@mail.ru 

Введение 
Магнитнорезонансная томография (МРТ) в очень слабом поле все чаще и чаще 

становится объектом исследований (например, [1, 2]). Один из важных информативных 
методов МРТ – это визуализация пространственного распределения коэффициента 
самодиффузии (диффузионно-взвешенная МРТ). Для создания диффузионно-
взвешенного изображения требуется определенный метод измерения коэффициента 
самодиффузии. В данной работе мы демонстрируем, как можно использовать методы 
измерения коэффициента самодиффузии, работая на слабопольном (7 мТл) 
самодельном лабораторном томографе, и приводим результаты измерений 
коэффициента D для молекул воды и бензола. 

Теоретические основы измерений 
Использование ЯМР методов измерения коэффициентов самодиффузии дает нам 

уникальную возможность изучения хаотического движения молекул без использования 
каких-либо радиоактивных меток (которые используются в традиционных методах 
физической химии). Условия для измерения коэффициента самодиффузии – это 
наличие в диффундирующих молекулах ядер с ненулевыми спинами и наличие 
магнитного поля, в которое помещен исследуемый образец. 

Коэффициент самодиффузии в модельных системах был измерен с помощью 
последовательности импульсов Эхо Хана в присутствии градиента магнитного 
поля [3, 4]. 

 

Рис. 1. Диаграмма импульсной последовательности для измерения  
коэффициента самодиффузии 
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Параметры измерений и результаты 
Измерения проводились с помощью управляющей программы томографа в среде 

Labview, управляющей томографом, при следующих параметрах: длительность 
импульсов градиента (δ): 100 мс; интервал между импульсами градиента (∆): 275 мс; 
интервал между радиочастотными импульсами (TE/2): 750 мс; интервал повторения 
последовательности (TR): 4000 мс; каждое измерение усреднялось по 50 накоплениям; 
диаметр ампул c образцами: 35 мм (дистиллированная вода) и 27 мм (бензол); k – 
коэффициент пересчѐта тока через градиентные катушки (постоянная градиентной 
системы) – равнялся 2,65 Гс/(А·см). 

Используемые формулы: 

� = �
� =

��
�� =

∆	

��, 

где �� – амплитуда радиочастотного поля, ∆ω – разброс частот за счет неоднородности, 
G – градиент, d – диаметр образца, i – ток.  

Вычисление коэффициентов самодиффузии осуществлялось по наклону графика 
при помощи уравнения: 

������������ = −
����� �∆ − �
��� = −��. 

 
Рис. 2. Экспериментальные кривые 

Коэффициенты самодиффузии, полученные в результате эксперимента, 
оказались равны: 2·10-5 см2/с – для воды и 2,5·10-5 см2/с – для бензола. 
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Визуализация двумерного измерения времён релаксации 
различных флюидов в пористой среде кернов 

Мельникова Д. Л., Дорогоницкий М. М., Гизатуллин Б. И., Зарипов Т. А. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail: melndaria@gmail.com 

В последнее время предложен ряд новых методик исследования нефти и 
нефтяных коллекторов на основе метода ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) [1].Одной из перспективных направлений изучения нефтяных коллекторов на 
молекулярном уровне является новая методика, позволяющая получить информацию о 
типе пластовых флюидов по 2D-картам совместного распределения времён спин-
решёточной и спин-спиновой магнитной релаксации [2].  

2D-измерения времён ядерной магнитной релаксации производились на 
спектрометре Tecmag Apollo с частотой резонанса на протонах 1H 300 MHz на кафедре 
физики молекулярных систем Института физики КФУ. Была применена 
комбинированная последовательность инверсии-восстановления с 
последовательностью Карра-Парселла-Мейбума-Гилла (ИВ-КПМГ) [2, 3]. 
Схематическое описание последовательности 180°x–τ1–90°x–[τ2–180°x–τ2-S–]n–Tr 
представлено на рис. 1. 

 

Рис.1. Комбинированная последовательность ИВ-КПМГ 

ЯМР сигнал в этой последовательности описывается следующим образом:
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где p(T1
–1,T2

–1) – совместное распределение (спектр) времён спин-решёточной T1 и 
спин-спиновой магнитной релаксации T2. 

Измерения были проведены для образцов нефте- и воднонасыщенных кернов и 
для образцов свободной нефти. Результаты измерения были преобразованы в 2D-карты 
своместных распределений времён магнитной релаксации посредством 
регуляризационного алгоритма Тихонова по невной итерационной схеме с внесением 
априорной информации о неотрицательности спеткра времён релаксации [4]. 
Результаты экспериментов приведены в талице 1. 
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Таблица 1. 2D-карты совместных распределений времён спин-решёточной T1 и спин-
спиновой магнитной релаксации T2 для воды, гексана и нефти, в объёме и в 
насыщенных кернах различного типа 

 В объёме Песчаник Глинистый песчаник 

В
од

а 
(H

20)
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14
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О подвижности флюидов, насыщающих керн, можно судить по отношению 
измеренных времён релаксации T1 и T2.Существует два характерных предельных 
варианта этого поведения. В случае когда 1 2T T≈ , можно утверждать, что в породе 

содержится высокоподвижный флюид с малой вязкостью. В другом случае, когда 
T1>>T2 можно говорить о присутствии малоподвижных тяжёлых компонент в составе 
флюида. 

С другой стороны, ядерная магнитная релаксация для воды и нефти происходит 
по разным механизмам. На времена ядерной магнитной релаксации воды существенное 
влияние оказывает наличие парамагнитных центров. Для кернов концентрация 
парамагнитных центров линейно связана с глинистостью породы. Эффект уменьшения 
времён ядерной магнитной релаксации воды из-за наличия парамагнитных центров в 
поровом пространстве кернов хорошо виден в первой строке таблицы 1.  

Для нефти основным механизмом является диполь-дипольное взаимодействие, 
на котрое существенное влияние оказывает торможение молекул возле поверхности 
порового пространста, в то время как парамагнитные ионы практичеси не растворяются 

T1cutoff T1cutoff 
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в органических флюидах. Во второй строке таблицы 1 выделяется эффект уменьшения 
времён ядерной магнитной релаксации для гексана, введённого в керны различной 
глинистости. Для нефти этот эффект менее выражен, вследтвии наличия в нефти 
малоподвижных компонент, что видно в третьей строке таблицы 1.  

Полученные результаты показывают, что на основе анализа 2D-карт 
распределений T1-T2 возможно проведение количественной типизации флюид в кернах 
посредством определения характерного времени спин-решёточной релаксации T1cutoff, 
как показано в таблице 1. Отметим, что величина T1cutoff должна быть предварительно 
определена по глинистости породы.  
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Ионная подвижность в твердых растворах, образующихся 
в системах MF-M´F-SbF3 и MF-PbF2-BiF3  

(M, M´ = Na, K, Rb, Cs, NH4) по данным ЯМР 19F 

Полянцев М. М., Слободюк А. Б., Ярошенко Р. M., Кавун В. Я. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 
690022, Владивосток, пр-т Столетия Владивостока, 159 
E-mail: poliantsev@ich.dvo.ru 

Введение 
Ионные проводники с высокой проводимостью по ионам фтора являются 

перспективными материалами для различных электрохимических устройств. Известно, 
что наиболее высокие значения ионной проводимости характерны для фторидов 
тяжелых металлов, что объясняется высокой поляризуемостью большеразмерных 
катионов, приводящей к понижению энергии активации ионного переноса. В качестве 
характерного представителя этой группы соединений можно привести ряд твердых 
растворов с общей формулой MxBi1-xF3-2x [1]. Высокая ионная электропроводность этих 
соединений может объясняться принадлежностью к структурному типу флюорита, 
наличием дополнительной разупорядоченности кристаллической решетки вследствие 
чередования одно- и трехзарядных катионов, а также высокой поляризуемостью 
катионов. Как следует из литературных данных, структура исходного соединения 
сохраняется и при добавлении в качестве третьего компонента системы дифторида 
свинца, флюоритовые твердые растворы которого с калием и висмутом также имеют 
значительные области гомогенности. Динамика ионных движений в таких соединениях 
не исследована. Ряд фторидов сурьмы(III) с одновалентными катионами (CsSb2F7, 
NH4Sb2F7, TlSb2F7, KSbF4 [2] и др.) также обладают высокой анионной подвижностью, 
являясь при этом комплексными соединениями, для которых это явление, в общем, не 
характерно. Для более полного понимания факторов, обуславливающих ионную 
подвижность во фторидах сурьмы(III) и висмута(III), целесообразно сравнить 
характеристики ионных движений в соединениях со смешанными катионами со 
свойствами соединений с гомоатомными катионами. 

Экспериментальная часть 
Спектры ЯМР 19F и 1H записывали на мультиядерном цифровом спектрометре 

Bruker AV-300 на ларморовых частоте 282.404 и 300.130 МГц в диапазоне температур 
150-450 К с точностью ± 2 K. Расчет среднеквадратичной ширины (вторых моментов 
M2) спектров ЯМР (в Гс2 или кГц2) проводили по оригинальной программе с 
использованием стандартных формул. Ширину линии ∆Η (в кГц), химические сдвиги 
(ХС, δ в м.д.) и интегральные интенсивности компонент спектров ЯМР 19F измеряли с 
точностью до 2 %. Величины хим. сдвигов сигналов ЯМР 19F определяли относительно 
C6F6. 

Результаты и обсуждение 
Характер трансформации спектров ЯМР 19F твердых растворов в тройных 

системах PbF2-BiF3-MF определяется природой щелочного катиона и температурой 
(рис. 1). В отличие от BiF3, в котором по данным ЯМР 19F в области 290–420 K 
отсутствуют движения ионов F– с частотами ωc > γ∆Η (≈104 Гц), в β-фазе дифторида 
свинца уже выше 370 K наблюдается диффузия ионов F–. Введение в систему PbF2-BiF3 
фторида щелочного металла приводит к резкому снижению энергии активации 
локальных движений во фторидной подрешетке по сравнению с β-PbF2, о чем 
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свидетельствует поведение температурной зависимости ширины спектра ∆H(F) (рис. 2). 
Температура начала перехода линии ЯМР к диффузионному сужению существенно 
зависит от природы металла-допанта, таким образом, энергия активации 
диффузионных движений может быть связана с ионным радиусом вводимого металла. 
Наибольшей интенсивностью диффузионных движений из исследованных составов 
характеризуется 50PbF2-30BiF3-20RbF. 

  

Рис. 1. Температурная 
трансформация спектров ЯМР 

19F твердых растворов  
50PbF2-30BiF3-20K(Na)F 

Рис. 2. Температурные зависимости 
полуширины спектров ЯМР 19F PbF2 и 

изученных твердых растворов 

Анализ спектров ЯМР 19F кристаллических фаз переменного состава, 
образующихся в системах CsF–KF(NH4F)–SbF3 позволил установить, что в диапазоне 
температур 150–450 K происходит изменение вида ионных движений во фторидной 
подрешетке рассмотренных соединений: жесткая решетка → локальные движения 
(реориентации фторсодержащих группировок сурьмы) → трансляционная диффузия. 
Динамическое состояние фторидной подрешетки в соединениях Cs(1–x)KxSb2F7 
определяется числом вводимых в цезиевую подсистему катионов калия. При x < 0.2 в 
этих соединениях наблюдается более высокая подвижность ионов фтора при 
одинаковых условиях по сравнению с CsSb2F7, а при x > 0.4 происходит ухудшение 
динамики ионной подвижности. Активация локальной подвижности во фторидной 
подрешетке Cs0.8(NH4)0.2Sb2F7 начинается выше 360 K, а для образца Cs0.4(NH4)0.6Sb2F7 
– выше 330 K, таким образом, добавка ионов аммония улучшает диффузионные 
свойства соединения. По данным ЯМР в соединениях CsSb2F7, NH4Sb2F7, Cs0.9K0.1Sb2F7, 
Cs0.4K0.6Sb2F7, Cs0.8(NH4)0.2Sb2F7 и Cs0.4(NH4)0.6Sb2F7 в области температур 415 – 440 K 
происходят фазовые переходы, в результате которых образуются высокотемпературные 
фазы с высокой подвижностью ионов фтора. Вероятность перехода ионов аммония от 
изотропных реориентаций к диффузии и число высокомобильных ионов NH4

+ зависит 
от состава образца. Образующиеся в результате ФП высокотемпературные фазы 
являются метастабильными и с течением времени переходят в исходную 
модификацию. Время перехода зависит от состава образца, температуры его нагрева и 
времени выдержки образца при данной температуре. 



 

Рис. 3. Спектры ЯМР 
соединений Cs1–xKxSb2F7

температурах

Форма статических 
практически одинакова для всех 
гептафтородиантимонат рубидия изоструктурный 
что структура этих соединений образована 
атомом фтора, хотя расстояния 
отличаются. Как известно, форма спектров ЯМР 
как структурной неэквивалентностью резонирующих ядер, так и анизотропией 
экранирования атомов фтора. Для выявления роли этих факторов и их влияния на 
форму спектров ЯМР исследуемых гепта
методика вращения образца под магическим углом. 
спектрах (рис. 4) имеет ХС 96
сдвиг этой компоненты практически совпадает у всех перечисле
исключением CsSb2F7, где его 
видимому, связан со структурной особенностью гептафтородиантимоната цезия 
образованием симметричной мостиковой связи 
этого соединения становится заметным еще один сигнал (ХС 
вероятности, скрытый боковыми полосами от вращения образца в спектрах ЯМР 
других составов. Учитывая структурные данные, можно утверждать, что более 
интенсивный сигнал в рассматриваем
соответствует концевым атомам фтора, а менее интенсивный 
соединяющим атомы сурьмы в ди

Литература 
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ЯМР 19F 
7 при разных 

температурах 

Рис. 4. Спектры MAS ЯМР 
MSb2F7 при комнатной температуре. 

* отмечены боковые
от вращения образца

Форма статических спектров ЯМР 19F при температур
практически одинакова для всех исследуемых соединений, включая и 

иантимонат рубидия изоструктурный NH4Sb2F7. Отчасти это связано с тем, 
что структура этих соединений образована димерами Sb2F7 с одним мостиковым 

асстояния Sb–F и взаимное расположение лигандов существенно 
Как известно, форма спектров ЯМР 19F фторидов может быть обусловлена 

как структурной неэквивалентностью резонирующих ядер, так и анизотропией 
экранирования атомов фтора. Для выявления роли этих факторов и их влияния на 
форму спектров ЯМР исследуемых гептафтородиантимонатов была использована 
методика вращения образца под магическим углом. Наиболее заметная линия 

имеет ХС 96–105 м.д. и, судя по ее форме, является составной. Хим. 
сдвиг этой компоненты практически совпадает у всех перечисленных соединений, за 

, где его значение выше примерно на 10 м.д. Этот факт, по
видимому, связан со структурной особенностью гептафтородиантимоната цезия 
образованием симметричной мостиковой связи Sb–F–Sb. Отметим, что в спектре ЯМР 

о соединения становится заметным еще один сигнал (ХС ≈ 153 
вероятности, скрытый боковыми полосами от вращения образца в спектрах ЯМР 

Учитывая структурные данные, можно утверждать, что более 
в рассматриваемых спектрах ЯМР соединений 

соответствует концевым атомам фтора, а менее интенсивный 
соединяющим атомы сурьмы в димере. 

Berastegui P., Hull S. Solid State Ionics, 2002, 154–155, p. 605–
Yamada K., Ohnuki Y., Ohki H., Okuda T. Chem. Letters, 1999. 
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Исследование методом ЯМР ИГМП растворов 
фрагмента ОБМ s72-r103 

Рощина А. И., Рудакова М. А., Гнездилов О. И. 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 
420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail:al-roshchina@mail.ru 

В последнее десятилетие в области изучения свойств биообъектов и их моделей 
при помощи физических методов, в том числе ЯМР, выделилось направление, 
сконцентрированное вокруг исследования так называемых «intrinsically disordered 
protein». Этот класс белков уникален тем, что по данным современных методов, таких 
как ЯМР спектроскопия, круговой дихроизм и т.д. эти белки не имеют определенной 
конформации, что считается их функциональной особенностью [1]. При этом этот 
класс белков в основном не является водорастворимыми (глобулярными), что также 
осложняет их исследование. Одним из таких белков является основной белок миелина 
(ОБМ), представляющий 30% всех белков миелиновой мембраны нервной клетки и 
являющийся ключевым компонентом, участвующим в процессах демиелинизации [2]. 

ОБМ – мембранный белок и важную роль в его функционировании играет 
взаимодействие с липидами миелиновой мембраны, которые составляют около 80% ее 
состава [1, 3]. Соответственно, существует проблема создания адекватной модельной 
системы, позволяющей исследовать как свойства самого белка, так и интегральные 
характеристики мембраны в целом. Одним из вариантов такой модельной системы 
являются ориентированные липидные бислои. Процесс подготовки таких образцов 
трудоемок и, в частности, для создания пленки на стеклянной подложке, включает в 
себя этап растворения компонент в специальных растворителях. При этом очевидно, 
что к растворителю и характеру его взаимодействия с белковой составляющей системы 
предъявляются повышенные требования. Помимо этого существует проблема 
использования для исследований целого белка, поэтому целесообразно рассматривать в 
качестве объекта фрагмент ОБМ, отвечающий за основные функции этого белка. Чаще 
всего в качестве растворителя для данного типа объектов применяются растворы 
трифторэтанола (ТФЭ) [4]. Данный растворитель обеспечивает конформационную 
стабильность фрагмента ОБМ в течение продолжительного времени и позволяет 
получать хорошие результаты для ЯМР исследования [4, 5]. Но неизвестно, что 
происходит с пептидом в этом растворителе на уровне вторичной и третичной 
структуры, и не происходят ли в данном случае процессы денатурации или агрегации 
пептида. Для разъяснения этих аспектов были проведены исследование фрагмента 
ОБМ в водных растворах, с различной концентрацией ТФЭ методом ЯМР с 
импульсным градиентом магнитного поля (ЯМР ИГМП).  

Целью данной работы являлось исследование степени влияния различных 
растворителей на состояние фрагмента ОБМ при помощи изучения трансляционной 
подвижности методом ЯМР ИГМП. 

В качестве объекта исследования был выбран центральный фрагмент ОБМ 
изоформы 18,5 кДа, включающий в себя амфипатическую альфа-спираль, ПП2 и SH3-
лиганд и отвечающий за «слипание» цитоплазмотических поверхностей мембраны. Так 
же, для этого объекта в литературе имеются структурные данные, что может облегчить 
трактовку полученных данных [4]. Данный фрагмент ОБМ в концентрации 1,2 мМ был 
исследован в 5 растворителях, которые представляли собой водные растворы с 
различной концентрацией ТФЭ.  
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Исследование образцов проведено на спектрометре «AVANCE 400 III ТМ» при 
температуре 300K и временах диффузии от 30 до 60 мс.  

Из эксперимента были получены диффузионные затухания для каждого образца, 
типичный вид которых представлен на рисунке 1.  

 

Рис. 1. График зависимости амплитуды сигнала спинового эхо от параметров 
последовательности (переменным было значение градиента внешнего магнитного 

поля) для раствора 30%TFE+70% воды, содержащего фрагмент ОБМ, 
в полулогарифмических координатах 

Из графика видно, что типичный диффузионный спад носит не 
экспоненциальный характер, но может быть описан суммой двух экспонент с 
различными коэффициентами. Компонента, с меньшим коэффициентом самодиффузии 
(КСД), относится к трансляционной подвижности фрагмента ОБМ, а с большим, 
соответственно к подвижности молекул растворителя. Из серии диффузионных спадов 
получены значения КСД и населенностей для всех 5 образцов, которые представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Полученные из эксперимента значения КСД (Dp – КСД пептида, Ds – КСД 
растворителя) и населенностей (Pp – КСД пептида, Ps – КСД растворителя) 

 Dp, м
2/с Ds, м

2/с Pp, % Ps, % 
100% ТФЭ 6,7⋅10-11 7⋅10-10 1 99 
70% ТФЭ + 30% водный буфер 6,5⋅10-11 6,7⋅10-10 1,4 98,6 
50% ТФЭ + 50% водный буфер 6,2⋅10-11 6⋅10-10 2 98 
30% ТФЭ + 70% водный буфер 6,5⋅10-11 5,8⋅10-10 5 95 
100% водный буфер 1,1⋅10-10 1,5⋅10-9 23 77 

На основе полученных данных оценено [5] значение гидродинамического 
радиуса пептида во всех 5 растворителях, как параметра, дающего оценку степени 
влияния растворителя на состояние фрагмента ОБМ [5]. На основе данной оценки 
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сделан вывод, что наименьшее значение гидродинамического радиуса пептида и 
состояние наиболее близкое к нативному наблюдается для буферного раствора. В 
растворе ТФЭ и его смесей с водой значение гидродинамического радиуса фрагмента 
оказалось близким к денатурированному или частично денатурированному состоянию. 
При этом не удалось предложить гипотезы, полностью описывающей диффузионное 
поведение фрагмента ОБМ в TFE и его смесях с водой из-за недостаточной 
изученности механизма влияния TFE на конформационные свойства пептидов.  

На основании анализа всей совокупности данных сделано заключение, что в 
качестве растворителя при приготовлении модельных ориентированных мембран 
можно использовать буферный раствор, как минимально влияющий на состояние 
фрагмента ОБМ. При этом необходимо внести изменения в процедуру приготовления 
ориентированных липидных бислоев, связанные с использованием выбранного 
растворителя. 
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ЯМР анализ мицеллобразования в растворах бромида 
додецилтриметиламмония 

Рувинская Е. Е., Попова М. В. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
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Введение 
В современной жизни поверхностно активные вещества (ПАВ) широко 

используются в различных областях промышленности, так, например, моющие 
средства, краски, фармацевтические препараты и многое другое содержат в себе ПАВ. 
Наибольший интерес для исследований вызывают смеси катионных и анионных ПАВ 
из-за широкого использования в промышленности. 

В данной работе была приготовлена и исследована методом ЯМР 
спектроскопии, релаксометрии и диффузометрии серия растворов бромид 
додецилтриметиламмония (DTAB) при концентрациях ниже и выше ККМ. 

 

Результаты и обсуждения 
Из рисунка 1 мы видим, что мицеллобразование в наибольшей степени 

сказывается на химическом сдвиге средней части молекулы. Это объясняется тем, что 
именно для этой части при мицеллообразовании больше всего изменяется как 
окружение, так и, конформация молекул. 

Из рисунка 2 видно что химический сдвиг ядер алкильной цепи изменяется в 
сторону слабого поля, причём сдвиг для атома С� из средней части гораздо сильнее чем 
для атома С�� из хвостовой её части. Сдвиги для углеродов же полярной группы и 
углерода принадлежащий полярной группе (С�) сдвигаются в сторону сильного поля. 

Из рисунка 3 мы можем наблюдать что изменение формы мицеллы вызывает 
изменение величины ��. Увеличение концентрации приводит к возрастанию скорости 
спин-спиновой релаксации, что объясняется уменьшением подвижности молекул, когда 
они оказываются в составе мицелл. Это объясняется тем, что в величину �� вносит 

Рис. 1. Концентрационная зависимость химического сдвига ядер 13С от номера атома 
углерода при температуре Т=294 К 
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вклад спектральная плотность флуктуаций магнитного поля на нулевой частоте, то есть 
медленные движения. 

На рисунке 4 наблюдается излом в области ККМ. Кроме того, видно, что 
увеличение концентрации вызывает уменьшение подвижности молекул ПАВ. Причем 
при образовании мицелл, наблюдается особенно быстрый ее спад. 

 

Рис. 2. Зависимость химического сдвига ядер 13С от концентрации ПАВ  
при температуре Т=294 К 

 

Рис. 3. Зависимость скорости спин-спиновой релаксации от концентрации ПАВ  
при температуре Т=294 К 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента самодифузии ПАВ от концентрации при 
температуре T=294 K 
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Исследование характеристик нейтронных сцинтилляторов 
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Введение 
Нейтроны являются высокоэффективным средством для изучения вещества, 

находящихся в конденсированном состоянии. При исследовании структуры и динамики 
магнитных материалов удобно использовать магнитные свойства нейтронов, а именно - 
наличие магнитного момента. В свою очередь регистрация нейтронов осуществляется 
при помощи двух широко используемых видов детекторов: газоразрядных и 
сцинтилляционных. 

В последнее время именно сцинтилляционные детекторы привлекают к себе 
повышенное внимание. Это связано как со специфическими уникальными свойствами 
сцинтилляционных детекторов, так и наметившимся в последнее время дефицитом 
изотопа гелия (3Не), который является наиболее распространённым конвертором для 
нейтронов в газонаполненных детекторах, составляя основную долю газовой смеси.  

Эксперимент 
В эксперименте были исследованы 4 сцинтиллятора: 2 литиевых стекла с 

различным содержанием 3-х валентного церия, боратное стекло и сцинтилляционный 
экран ZnS/LiF (производитель Applied Scintillation Technologies). Для каждого из них 
был получен спектр излучения и спектр поглощения с целью выявить самый 
эффективный сцинтиллятор, т.е. обладающий наибольшим световыходом. Таковым 
оказался сцинтилляционный экран ZnS/LiF (рис. 1).  

 
Рис. 1. Спектр высвечивания сцинтиллятора ZnS/LiF 
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Далее образец был изучен на реакторе ВВР-М (г. Гатчина). Подтверждено на 
практике, что особенностью сцинтилляционного экрана ZnS/LiF является различное 
время высвечивания от гамма- и нейтронных импульсов. [1] Была освоена методика 
разделения данных импульсов, с помощью которой в дальнейшем можно оценить 
эффективность регистрации нейтронов детектором.  
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Краун-содержащие стирилгетероциклы — перспективные 
предшественники молекулярных переключателей 

Савкина С. А., Алиев Т. М., Павлов А. А., Новиков В. В. 

Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 
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Введение 
Управление молекулярными объектами с помощью света определенной длины 

волны является актуальной научной задачей. Наиболее перспективными в этом 
отношении среди фоточувствительных соединений являются фотохромные и 
люминесцирующие соединения, способные к обратимым фотопревращениям 
(молекулярное фотопереключение) [1]. 

К фотохромным соединениям относятся стириловые красители, для которых 
характерно явление обратимого изменения окраски вещества под действием света, 
обусловленного перестройкой хромофорной системы — фотохрамизма. 

Фотохимические свойства агрегатов стириловых красителей представлены 
реакциями E-Z-изомеризации и [2+2]-фотоциклоприсоединения [2]. 

Образование этих агрегатов можно наблюдать по изменению электронных 
спектров поглощения и излучения. Это связано с тем, что они обычно имеют 
различные фотофизические свойства по сравнению с мономерными красителями. Их 
образование зависит от ряда факторов, таких как молекулярная структура этих 
красителей, растворитель, температура и др. 

Фотохромные соединения находят разнообразное применение: фотографическая 
печать, получение органических фотопроводников, а также в фотоиндуцируемых 
процессах в биологических системах. Кроме того, на их основе могут быть созданы 
нелинейные оптические материалы, фотохромные линзы, иначе называемые 
«хамелеонами» а также многослойные флуоресцентные диски FMD-ROM [3]. Таким 
образом, изучение их оптических свойств является важной задачей для дальнейшего 
использования их на практике. 

Результаты и их обсуждение 
Для исследования фотохимических реакций [2+2]-циклоприсоединения в ряду 

краун-содержащих стирилгетероциклов методами оптической и ЯМР спектроскопии 
было выбрано соединение 1 (рис. 1). 

Облучение ацетонитрильного раствора полученного комплекса с барием светом 
ртутной лампы (365 нм) привело к образованию циклобутанового производного 2 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема образования циклобутановых производных.  

hυ — облучение полным светом 
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Продукт фотоциклоприсоединения 2 был выделен и охарактеризован методом 
спектроскопии ЯМР. Спектры 1H ЯМР содержат характерные сигналы протонов 
циклобутанового фрагмента (рис. 2).  

 На примере соединения 1 была показана обратимость реакции [2+2]-
фотоциклоприсоединения. Для этого продукт фотоциклоприсоединения 2 облучали 
светом длиной волны 313 нм. В результате в спектрах поглощения наблюдалось 
восстановление длинноволновой полосы, соответствующей комплексу 12•Ba2+, а в 
спектрах ЯМР появлялись сигналы олефиновых протонов (рис. 2). 

 

Рис. 2. 1H ЯМР спектры 1 (А), 2 (В), 3 (D),  
продукты облучения светом длиной волны 313 нм (С). 

 □ — сигналы протонов циклобутанового кольца, ○ — сигналы ядер двойной связи 

 Так же на примере соединения 1 было показано, что облучение 
ацетонитрильных растворов полученных комплексов с барием в фотолизере полным 
светом привело к образованию несимметричного циклобутанового производного 3 
(рис. 2). 

1H спектр ЯМР свидетельствует о том, что продукт [2+2]-
фотоциклоприсоединения 3 несимметричный (EZ-изомер), так как наблюдается четыре 
сигнала ядер циклобутанового кольца. Анализ ROESY-корреляций протонов 
циклобутанового кольца с протонами ароматических колец позволил сделать вывод о 
конформационном строении соединения 3 (см. рис. 2). 

Результаты работы 
Показана возможность проведения стерео- и региоселективных фотохимических 

реакции, а также их обратимость для краун-содержащих стирилгетероциклов на 
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примере соединения 1. Эти свойства позволяют рассматривать данный класс 
соединений в качестве перспективных молекулярных фотопереключателей. 
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Введение 
Не смотря на то, что существует широкий набор катализаторов, химическая 

технология и органический синтез постоянно нуждаются в новых, более экологически 
приемлемых и эффективных катализаторах, реакционных средах и растворителях. Как 
оказалось, ионные жидкости (ИЖ) очень эффективны в этой области. Они являются 
уникальными объектами для использования их в катализе, органическом синтезе и для 
химических исследований.  

Объект исследования - хлорид 1-гексил-3-метилимидазолия. Выбор в качестве 
объекта изучения [C6mim][Cl] объясняется тем, что это вещество относится к классу 
имидахолиевых ИЖ, которые стали предметом исследования только в последние 
несколько лет. Для таких жидкостей вследствие амфифильной природы их катиона 
характерно появление нано-неоднородностей в водных растворах. Более того, для ИЖ с 
относительно короткой длиной гидрофобной части характерно тоже поведение, что и у 
катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ) с малой гидрофобной частью. 

 

Рис. 1. Хлорид 1-гексил-3-метилимидазолия 

Результаты и обсуждение 
Увеличение концентрации приводит к изменению величины химических 

сдвигов протонов с∆δ в сторону сильного поля, что соответствует процессу ассоциации 
в растворе (рис.2). Поскольку изменение химического сдвига в сторону сильного поля 
традиционно связывают с увеличением гош-конформеров, можно сказать, что и 
ассоциация в водном растворе [C6mim][Cl] сопровождается частичным переходом от 
транс к гош-конформерам в алкильной цепи.  

Аналогичные изменения, но несколько большие по величине претерпевали 
химические сдвиги ядер углерода 13С (рис. 3). Максимальные изменения проявляют 
терминальные сегменты молекулы 10 и 12, у 11 сегмента изменения несколько меньше 
и минимальные изменения наблюдаются для средней части цепи.  

Обе зависимости можно условно разделить на две линейных области – до ККА, 
равной приблизительно 0,32 м/л, согласно литературным данным, и после. В области 
концентраций, соответствующей самоассоциации ИЖ наблюдается, таким образом, 
излом. 
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Рис. 2. Концентрационная зависимость 
разницы химических сдвигов водорода 1Н 
между i-ой и минимальной исследованной 

концентрацией при температуре 
294°К от концентрации ИЖ (С, моль/л) 

 

Рис. 3. Концентрационная зависимость 
разницы химических сдвигов углерода 13С 
между i-ой и минимальной исследованной 

концентрацией при температуре 294° 
К от концентрации ИЖ (С, моль/л) 

Обе скорости релаксации практически не зависели от концентрации растворов, 
однако по всей исследованной области наблюдалась заметная разница в величинах R1 и 
R2. Это объясняется тем, что на величину R2 существенное влияние оказывают 

движения с большими временами корреляции sτ  порядка нескольких микросекунд, 

которые соответствуют вращательному движению агрегатов как целого и их 
трансляционной диффузии. Таким образом, скорость R2 зависит от наличия 
самоассоциатов в растворе, от их размера, а, следовательно, и формы. В тоже время 
величина R1 не может служить таким точным индикатором образования агрегатов, 
поскольку в этот параметр основной вклад вносят сравнительно быстрые движения с 
временами корреляции порядка наносекунд, таким временам корреляции 
соответствуют, например, изменения конформации молекул. 

Полученная разница в величинах скоростей релаксации при низких 
концентрациях говорит об анизотропном движении молекул в растворе.  

В целом на основе анализа полученных концентрационных зависимостей 
химических сдвигов протонов и углерода можно с уверенностью заключить, что для 
исследованной ИЖ с промежуточной длиной радикала процесс образования агрегатов 
имеет место в области концентраций 0,32 м/л. 
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Введение 
Проект «Коннектом Человека» («Human Connectome Project»), запущенный в 

июле 2009 и спонсируемый Национальными Институтами Здоровья США, направлен 
на создание карты нервных связей человека. Конечной целью этого проекта является 
получение информации о структурных и функциональных связях человеческого мозга. 
Одним из методов исследования нервных связей головного мозга является 
диффузионная тензорная магнитно-резонансная трактография. 

Основы метода диффузионной тензорной томографии 
Диффузия воды в белом веществе головного мозга не является изотропной, а 

направлена вдоль аксонов (отростков нейрона), образующих нервные тракты. 
Диффузионная взвешенная томография, импульсная последовательность для которой 
была впервые предложена в 1965 г. учёными Stejskal и Tanner (рис.1), позволяет 
проследить направление наиболее интенсивной диффузии воды и предположить 
пространственное расположение нервных трактов в головном мозге. В трёхмерном 
пространстве диффузия описывается не одним коэффициентом, характеризующим её 
интенсивность в заданном направлении, а матрицей (тензор диффузии), включающей 
коэффициенты диффузии в различных направлениях. Графически тензор диффузии 
можно представить как эллипсоид диффузии, где направление наиболее длинной оси 
эллипсоида есть направление наиболее интенсивной диффузии. 

   

  

G 

RF 

Gdif

Signal 

Рис. 1. Импульсная последовательность, чувствительная 
к диффузии частиц (авторы: Stejskal, Tanner) 
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Рассмотрим формулу, связывающую полученный сигнал и тензор диффузии: 
�
� = !"√$		&&&&&	'(	√$	&&&&&	,  

где ) =
)** )*+ )*,
)+* )++ )+,
),* ),+ ),,

 ― симметричный тензор диффузии ()-. = ).- , 0 ≠ 2) c 

собственными значениями 3�,	3�, 34 и собственными векторами 5�66667,	5�66667, 5466667; 
√8	&&&&& = 9:̅<=Δ − </3, :̅ – вектор значений градиентов вдоль 3-х выбранных осей, 

<, Δ – параметры импульсной последовательности; 
S и S0 – сигналы, полученные от объекта в результате 2-х последовательных 

измерений при включённых и выключенных диффузионных взвешивающих градиентах 
соответственно. 

Построение карты нервных связей – это задача о корректной визуализации 
вычисленных значений, а также о получении достоверных результатов и улучшении 
разрешения изображения. Тензор диффузии рассчитывается для каждого воксела, 
поэтому вопрос состоит в том, как представить полученные данные в удобном для 
зрительного восприятия виде. Целью данной работы является исследование способов 
визуализации данных, а также анализ проблем, с которыми приходится столкнуться в 
процессе. 

В ходе работы были исследованы математические основы метода диффузионной 
тензорной томографии, вопрос выбора начальных параметров последовательности и 
условий эксперимента. Были рассмотрены способы визуализации данных (фракционная 
анизотропия, действующий коэффициент диффузии, ориентация волокон и т.д.), их 
основные отличия, преимущества и недостатки. 
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Дендримеры обладают уникальный молекулярной архитектурой, которая дает 
им ряд свойств, отличающих их от других типов полимеров. Использование 
компьютерного моделирования для таких макромолекул предоставит более широкое 
понимание о физических процессах и структурных свойствах. 

Целью настоящего исследования было изучения расплав 
полибутилкарбосилановых дендримеров с генерациями G = 3, 5 и 6 методом 
молекулярно-динамического моделирования с использованием атомистической 
модели. В основном, исследования были сфокусированы на результатах моделирования 
данной системы при Т = 600 К, так как предполагается, что наибольшее различие 
свойств G6 от дендримеров низших генераций наблюдается именно при высоких 
температурах. Для моделирования использовалось силовое поле Gromos53a6 [1] и 
парциальные заряды атомов, рассчитанные методом RESP [2], так как полученные 
плотности расплавов согласуются с экспериментальными данными [3]. 

Было обнаружено существенное отличие плотности расплава дендримера 
шестой генерации от дендримеров третьей и пятой генераций. Установлено, что 
причиной данного отличия являются физические зацепления между дендримерами 
шестой генерации в расплаве, которые обусловлены диполь-дипольным 
взаимодействием между атомами макромолекул. Полученные результаты 
подтверждают гипотезу об образовании сетчатой структуры в расплаве 
полибутилкарбосилановых дендримеров шестой генерации и выше [4].  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№14-03-00926). 
Моделирование было выполнено с использованием компьютерного кластера 
вычислительного ресурсного центра Санкт-Петербургского государственного 
университета. 
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198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: leshishmakova@nmr.phys.spbu.ru 

Введение 
Дендример является регулярной древовидной макромолекулой, которая 

обладает рядом уникальных свойств, находящих применение в различных областях 
полимерной химии, биологии и медицины.  

Главной задачей работы было детальное сравнение температурных 
зависимостей скорости спин-решеточной ЯМР релаксации ядер водорода (1/T1H) для 
различных групп дендримеров 1, 3, 5 генерации (Peg-But), а также сходных групп 
других дендримеров (карбосилановые дендримеры в CDCl3). 

Химические и структурные формулы дендримеров показаны на рис. 1. 

G1 (Peg-But)8 
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Рис. 1. Структурные и химические формулы  
карбосиланового дендримера 1, 3, 5 генерации 

Экспериментальная часть 
Исследуемые системы представляли собой раствор дендримера в дейтерированном 

хлороформе (CDCl3) с концентрацией дендримера около 3% по весу. Измерения 1H-ЯМР 
спектров проводились на спектрометрах AVANCE 400 и AVANCE 600 фирмы Bruker, 
релаксационные измерения – на спектрометре AVANCE 400. Спектры были получены 
без вращения образца, химические сдвиги (ХС) приведены относительно остаточного 
сигнала 1H в CDCl3, ХС которого принимался за 7,25 ppm, поправка на изменение ХС 
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хлороформа с температурой не учитывалась. Времена спин-решеточной релаксации T1H 
измерялись с помощью стандартной импульсной последовательности «инверсия-
восстановление» (π – τ - π⁄2), при этом величины T1 получались как результат 
одноэкспоненциального приближения полученных зависимостей интегралов 
соответствующих спектральных линий. Оказалось, что для большинства линий такое 
приближение хорошо описывает спад намагниченности и позволяет ввести одно 
определенное значение Т1. Однако, для некоторых линий одноэкспоненциальное 
приближение плохо соответствовало экспериментальной зависимости сигнала спада 
свободной прецессии после второго импульса, и в этом случае такие данные не 
использовались в дальнейшем для построения температурных зависимостей скоростей 
релаксации. 

Выбор температурного диапазона исследования (225 К ÷ 320 К) был обусловлен 
температурами кипения и замерзания дейтерохлороформа. Для уточнения температуры 
в эксперименте был использован стандартный ЯМР-термометр, т.е. для каждой 
экспериментальной точки измерен ХС ОН-группы метанола (при низких температурах) 
или этиленгликоля (при высоких температурах) относительно СН3- или СН2- группы, 
соответственно.  

Результаты 
Ниже приведены две линии зарегистрированные спектрометром (рис. 2 а) и 

обработанная температурная зависимость скорости релаксации для дендримера первой 
генерации внутренних СН2 групп (рис. 2 б). 
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Простой колоколообразный вид с одним максимумом наблюдается далеко не 
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Результаты энергии активации вместе с другими параметрами обработки 
суммированы в табл. 1. Для сходных групп других дендримеров в CDCl3 энергии 
активации представлены в табл. 2. 

Таблица 1. Результаты обработки экспериментальных зависимостей скоростей 
релаксации для ряда линий исследуемых лизиновых дендримеров 

№ Ea, 
кДж/моль 

(±5%) 

τ0, пс A0, *1010 
(±20%) 

Τcor , нс; 
Т=273К 
(±20%) 

Линия 3_G1 9,9 1,72 0,55 0,14 
Линия 6_G1 9,7 1,57 0,56 0,12 
Линия 3_G3 8,1 6,8 0,39 0,24 
Линия 6_G3 8,6 4,57 0,38 0,21 
Линия 3_G5 14,7 0,50 0,56 0,33 
Линия 3_G5 19,1 - 0,56 0,38 
Линия 1_G5 18,4 0,13 0,40 0,43 

Таблица 2. Результаты обработки экспериментальных температурных зависимостей 
скоростей релаксации для аналогичных групп других дендримеров [1] 

Линия/ 
Ea, кДж/моль 

(±5%) 
 CSD_G1 CSD_G2 CSD_G3 CSD_G4 CSD_G5 

1 7,5 5,2 5,4 6,2 4,3 

2 9,4 7,8 9,2 9,3 6,2 

4a 10,2 9,7 9,6 10,8 8,7 

4b - - - 10,6 - 

5 13,1 12,3 10,5 10,8 10,0 

8 10,5 10,2 9,8 10,8 10,4 

3a 9,5 - 9,9 10,0 - 

3b 11,7 - 10,1 - - 

Выводы 
• Как следует из приведенных температурных зависимостей, только линии, 

относящиеся к ядру исследуемых лизиновых дендримеров («внутренние» СН3- и СН2- 
группы) демонстрируют простой колоколообразный вид, соответствующий 
зависимости (1) с одним характерным временем корреляции. В то же время, 
большинство остальных линий показывают более сложные температурные 
зависимости, которые можно описать как комбинацию двух или более зависимостей 
типа (1). По-видимому, такой вид объясняется суперпозицией нескольких типов 
переориентации, в которых из-за большого числа степеней свободы одновременно 
участвуют указанные группы. 

• Энергии активации для «внутренних» СН3- и СН2- групп дендримера G5 
достаточно хорошо совпадают между собой. 

Литература 
1. А. Н. Шишкин, Е. В. Шишмакова, Д. А. Маркелов, В. В. Матвеев, Спин-

решёточная релаксация ядер водорода в разбавленных растворах 
карбосилановых дендримеров в CDCl3, Вестник Санкт-Петурбургского 
Университета, сер. 4, вып. 1, 2012 г., стр. 10. 
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Изучение магнитного металлического полуметалла CrO2 
методом ЯМР 53Cr 

Шмырева А. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: anna.shmyreva@spbu.ru 

Введение 
Полуметаллические ферромагнетики представляют большой интерес вследствие 

высоких значений спиновой поляризации, нестандартных физико-химических свойств, 
таких как спин-зависимые транспортные свойства и очень перспективны для 
практического применения в спинтронике, создания элементов магнитной памяти 
и т. д.  

Одним из наиболее эффективных способов создания новых магнитных 
металлических полуметаллов является допирование различных кристаллов и получение 
соединений типа La1-xAxMnO3, Fe3O4, MeMnSb (Me = Ni, Pt и др.), в которых 
металлическая проводимость и ферромагнетизм объясняются моделью двойного 
обмена. CrO2 особенно интересен тем, что он является металлическим и 
ферромагнитным и в недопированном состоянии и имеет температуру Кюри Tc ≈ 
390 K [1], что делает этот оксид пригодным для использования в магнитоэлектронных 
приборах при комнатной температуре. 

Эксперимент и Результаты 
Исследовались cтержни CrO2 с величиной удельной поверхности Sуд= 44м2/г. 

CrO2 имеет структуру рутила (a=4.416 A, c=2.917 A). Ионы хрома находятся в Cr+4 
состоянии с магнитным моментом 2 µB на ион [2]. 

53Cr ЯМР измерения проводились на спектрометре TecMag Redstone при 
температуре 77 К используя метод спинового эха (p1-t-p2). Фиксировалась амплитуда 
сигнала спинового эха в зависимости от частоты возбуждающих импульсов с шагом 
≈ 0,1 МГц. Длина обоих импульсов p1 и p2 была одинаковой и составляла 0,3 мкс, 
задержка между импульсами t = 90 мкс.  

ЯМР спектр оксида хрома CrO2 на ядре 53Cr представляет собой две отдельные 
спектральные линии схожей интенсивности с максимумами на частотах 25,6 МГц и 
36,0 МГц. Оба пика демонстрируют сильную анизотропию сверхтонкого поля, близкие 
значения коэффициента усиления и значения времени релаксации T2. Эти данные не 
соответствуют одному ожидаемому пику от однородно одновалентного Cr+4. 

Наши результаты позволяют предположить наличие двух типов ионов хрома, 
вероятнее всего из-за эффекта самодопирования, что может приводить к 
возникновению механизма двойного обмена и ферромагнетизма с металлическим 
типом проводимости.  

Литература 
1. Q.Zhao, J.J. Yuan, G.H. Wen, G.T. Zou//J. Magn. Magn. Mater. 2008. V.320, p.2356. 
2. Jeong Hyun Shim and Soonchil Lee//Phys. Rev. Lett. 2007. V.99, p.057209 
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Видеолекции Spinus 2011-2013 

С 2011-го года выступления на нашей конференции снимаются на видео. Записи 
лекций и докладов прошлых лет можно найти на сайте конференции в разделе 
«История»: http://nmr.phys.spbu.ru/wsnmr/archive. Видео можно посмотреть на сайте 
YouTube или скачать в виде отдельных файлов. 

Лекции Spinus 2013 

Видеолекции прошлой конференции Spinus 2013 можно найти на странице: 
http://nmr.phys.spbu.ru/wsnmr/archive/2013#video 

• Барышников Д. Н. «О международных конфликтах» 

• Бочаров Э. В. «Структура и специфические взаимодействия трансмембранных 
доменов битопных белков: молекулярные механизмы и биологическая функция» 

• Буньков Ю. М. «Техника низких температур и космология» 

• Глазов Д. А. «Zeeman effect in highly charged ions» 

• Иевлев А. В. «Краткий экскурс в методы ЯМР-диффузометрии» 

• Кавокин К. В. «Загадка магнитного компаса перелетных птиц» 

• Неронов Ю. И. «Определение экранирования протонов в воде с погрешностью 
2.5 ppb» 

• Пирогов Ю.А. «Локальная ЯМР спектроскопия в МРТ экспериментах на 
лабораторных животных» 

• Селиванов С. И. «Скалярные константы в конформационном анализе молекул в 
растворе» 

• Скрынников Н. Р. «ЯМР эксперименты для изучения неупорядоченных белков: 
конструирование импульсных последовательностей» 

• Сухаржевский С. М. «Принципы ЭПР спектроскопии» 

• Толмачев Д. О. «Оптически детектируемый магнитный резонанс» 

• Толстой П. М. «Динамика сольватной оболочки и протонный таутомеризм в 
комплексах с сильной водородной связью» 

• Фролов В. В. «Взгляд внутрь: ЯМР-визуализация» 

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

• Чижик В. И. «Простота и сложность явления магнитного резонанса (лекция-беседа)» 

• Шмырева А. А. «Ядерный магнитный резонанс в магнитоупорядоченных 
материалах» 
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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 A∗, причем A∗ ≫ AD	и	F� ⊥ F∗	(см. рис. 1), т.е. создают намагниченность 
H = I�F∗ + F�� ≈ IF∗.  

При быстром снятии воздействия поля B* (время выключения Lвыкл ≪ �R
S 

) вектор 

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 Lвыкл ≪ �R
S 

) вектор M оказывается 

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 
поле Земли на частоте TD = S 

�R ≈ 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 UVW 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 X ≠ 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` ≤ 1b\]. 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 

 

Рис. 2. Зависимость уровней энергии ЯКР от η для I = 1  

Градиент электрического поля - тензорная величина, определяемая как вторая 
производная от потенциала: 

UVW = c�d
ceVceW 

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. 
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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: 

 

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 (A-

S/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 (~ 0,5�10-4 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 (hνννν) 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). 



Рис. 1. Расщепление спиновых уровней и
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 производную

Рис. 2. Расщепление спиновых уровней и спектр ЭПР для парамагнитных ионов 
с S = 5/2 в кристаллическом поле аксиальной симметрии 
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Рис. 1. Расщепление спиновых уровней и спектр ЭПР для раствора парамагнитных 
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 производную

Рис. 2. Расщепление спиновых уровней и спектр ЭПР для парамагнитных ионов 
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 коли-
чественных 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 g-
фактора. 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. 

И, напившись до отвала, 
Вера Машеньке сказала: 

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

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

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

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

Кто такой сей ЯМР?  
Голодранец или сэр?» 

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

ЯМР – не человек!  
Заруби себе навек! 

ЯМР, знай, – РЕЗОНАНС!  
Изучить его есть шанс 

В знаменитой нынче Школе.  
Объяснять тебе доколе,  

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

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

«Для начала Чижик Вова 
ЯМР раскроет снова. 

Скажет: “Коль ядро одно,  
Резонанса не дано!” 

Одинокому ядру 
Резонанс не по нутру. 

Если ж ядра все до кучи,  
Ситуация покруче, 

И у ядер будет шанс 
Испытать свой резонанс!» 

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

«Да! Еще один пример – 
Называют ЭПР! 

И еще одно явленье 
Вызывает удивленье. 

Снова нам дано ядро,  
Но не круглое оно! 

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

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

Я теряю смысла нить – 
Можешь проще объяснить?! 

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?» 

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

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

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

Говорят тогда про нас:  
Квадрупольный резонанс! 

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

Может, чаю повторим?  
Или скучно пить одним? 

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

Как обычно море знаний,  
Пообщаемся “без званий”! 

Не поймать чтоб стресс некстати,  
В понедельник “Welcome party”. 

За слова я отвечаю –  
Выпьем там не только чаю! 

И, улучшив настроенье,  
Мы возьмемся за ученье 

В Школе, что стоит в лесу.  
Там Карелии красу 

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! 



Стихи о Школе 

195 

* * * 

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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2013 

Что ждёт меня в Школе  
(прислали участники Spinus 2012)  

*** 

Будет в Школе не до лени: 
Там я в новую страну 
Дел и знаний, и умений 
Путешествие начну! 

Ждёт природа – лес и поле, 
Ведь пойдём туда не раз… 
Ждут меня успехи в Школе, 
Ждёт магнитный резонанс!!! 

 

*** 

Мы мчались, мечтая учиться скорей 
Всему резонансу у умных людей! 
Восход поднимался и падал опять… 
И руки устали в блокноте писать! 

В удачный на “Spinus” мы прибыли час: 
Узнали магнитный мы весь резонанс! 
Узнали значенье таинственных слов! 
(Их не одобрил бы, правда, 
  М. А. Светлов…) 
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