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12-й зимней молодежной школы-конференции 
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 ПОНЕДЕЛЬНИК – 16 ноября 2015 

08:45 – 09:15 ЗАВТРАК 

10:00 – 10:30 ОТКРЫТИЕ 

10:30 – 11:30 

Чижик В. И. 

Лекция - беседа о разновидностях и особенностях явления 
магнитного резонанса 

11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 13:00 

Michel D. 

NMR high resolution spectroscopy and spin-lattice relaxation of small 
molecules adsorbed in zeolites and MOFs 

13:00 – 13:20 

Жуков Ю. М. 

Влияние начальной матрицы и метода подготовки на окружение 
медь–обменных ионов в мордените 

13:20 – 13:40 

Денисенко А. С. 

Порометрическая характеристика горных пород на основе 
комплексирования данных ЯМР и рентгеновских методов 

13:40 – 14:00 

Быстров С. С. 

ЯМР релаксация и молекулярная подвижность в ионной жидкости (хлорид 
метил-октил имидазолия) в водно-глицериновых растворах 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 15:50 

Пестов Е. Н. 

О новых условиях точного резонанса в квантовых системах при 
возбуждении когерентности резонансным полем. Первая поправка 
к частоте резонанса, переменная во времени 

15:50 – 16:20 

Куприянова Г. С. 

Ферромагнитный резонанс как метод диагностики качества 
многослойных наноструктур и их функциональных свойств  

16:20 – 17:00 
Семенов В. Г. 

Спектроскопия ядерного гамма резонанса: традиционный подход 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

17:30 – 18:10 

Семенов В. Г. 

Спектроскопия ядерного гамма резонанса: возбуждение ядерных 
уровней синхротронным излучением 

18:10 – 18:40 

Мазур А. С. 

Применение метода ЯМР для исследования свойств 
магнито-упорядоченных веществ 

18:40 – 19:00 
Шмырева А. А. 

Nuclear magnetic resonance study of Ni nanoparticles 

19:00 – 20:00 УЖИН 

20:00 – КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Программа 

20 

 ВТОРНИК – 17 ноября 2015 
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10:50 – 11:10 

Рабдано С. О. 
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11:10 – 11:30 

Шабан А. 

Автокорреляционный анализ 1H спектров ЯМР домена RRM2 
белка TDP-43 при температурной денатурации  

11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 12:20 ОБЩЕЕ ФОТО 

12:20 – 13:00 
Запасский В. С. 

Оптическая спектроскопия спонтанного магнитного резонанса 

13:00 – 13:40 
Järvinen J. A. 

Dynamic nuclear polarization in silicon: A route to quantum computing 

13:40 – 14:00 

Петров М. П. 

Магнитные и электрооптические свойства коллоидных суспензий 
магнетита 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 15:50 

Баранов А. А. 

Влияние компенсации светового сдвига частоты радиооптического 
резонанса на долговременную стабильность квантовых 
магнитометров с лазерной накачкой щелочных атомов 

15:50 – 16:20 
Куприянов П.А. 

ЯМР в земном поле 

16:20 – 17:00 
Александров Е. Б. 

Поиски холодного ядерного синтеза 

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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 СРЕДА – 18 ноября 2015 

  

08:45 – 09:15 ЗАВТРАК 

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

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 16:00 

Фролов В. В. 

Магнитнорезонансная визуализация внутренней структуры 
объектов 

16:00 – 16:20 

Исправникова Ю. С. 

Возможности магнитно-резонансной томографии в диагностике 
заболеваний органов малого таза у мужчин 

16:20 – 16:40 
Мутовкина Н. И. 

Первичная мезотелиома (клиническое наблюдение) 

16:40 – 17:00 

Симещенко П. И. 

Применение методик отсроченного контрастного сканирования в 
повышении эффективности диагностики метастазов в головной 
мозг 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

17:30 – 17:50 

Чекурдаева Л. А. 

Разработка методики функциональной магнитно-резонансной 
холангиопанкреатографии с использованием пищевых 
стимуляторов 

17:50 – 18:10 

Хоменко Ю. Г. 

Магнитно-резонансная спектроскопия при когнитивных 
нарушениях 

18:10 – 19:00 

Eichhoff U. H. J. 

Предклиническая МР-томография на низких и высоких магнитных 
полях 

19:00 – 20:00 УЖИН 

20:00 – КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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 ЧЕТВЕРГ – 19 ноября 2015 

08:45 – 09:15 ЗАВТРАК 

09:30 – 10:20 

Грунин Л. Ю. 

ЯМР релаксация, спиновая диффузия и многоквантовые переходы 
в изучении структуры и динамики твердых тел 

10:20 – 10:40 

Давлетбаев Р. Р. 

Оценка молекулярных характеристик цис-бутадиеновых каучуков 
по данным спектроскопии ЯМР 

10:40 – 11:30 
Bunkov Y. M. 

Coherent magnons 

11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 13:00 

Чарная Е. В. 

Свойства металлов в условиях наноконфайнмента – ЯМР 
исследования 

13:00 – 13:20 

Сурова Л. С. 

Влияние изменения температуры на скорость релаксации протонов 
в гидридах тройного сплава (TiCr1.8)40V60 и (TiCr1.8)80V20 по 
данным ядерного магнитного резонанса 

13:20 – 13:40 

Баврина О. О. 

Моделирование путей диффузии водорода в неупорядоченных 
сплавах Ti-V-Cr 

13:40 – 14:00 

Сократилин С. В. 

Исследование релаксационной эффективности ионов Gd и Fe в 
водных растворах гидроксилированнах фуллеренов 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 15:50 

Дьяченко С. В. 

Способ определения дисперсии магнитных моментов частиц в 
феррожидкости методом ЯМР 

15:50 – 16:10 

Антипина М. И. 

Технологии использования магнитных эффектов стабильных 
изотопов в нефтегазовом производстве 

16:10 – 17:00 

Селиванов С. И. 

Использование дальних спин-спиновых взаимодействий в 
структурном и конформационном анализе 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

17:30 – 19:00 
Барышников Д. Н. 

«О международных конфликтах» 

19:30 –  БАНКЕТ 
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 ПЯТНИЦА – 20 ноября 2015 

  

09:10 – 10:00 ЗАВТРАК 

10:00 – 10:30 
Комолкин А. В. 

Спектроскопия ЯМР и компьютерное моделирование молекул 

10:30 – 10:50 

Герц Е. Д. 

Анализ экспериментальных и модельных спектров термотропных 
жидкокристаллических алкилоксицианобифенилов 

10:50 – 11:30 
Неронов Ю. И. 

Оценка температурной зависимости экранирования протонов воды 

11:30 – 12:00 КОФЕ 

12:00 – 13:00 
Сергеев Н. М. 

Протонный обмен в воде по данным спектроскопии ЯМР 

13:00 – 13:20 

Светличный Д. А. 

Синтез и исследование конформации 8-(гидрокси)-2-(2-(пиридин-
4-ил) винилхинолина методами ЯМР-спектроскопии 

13:20 – 14:00 

Толстой П. М. 

Усреднение параметров ЯМР за счет теплового движения в 
растворе. Пример межмолекулярных комплексов с сильной 
водородной связью. 

14:00 – 15:30 ОБЕД 

15:30 – 17:00 
НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШИХ ДОКЛАДЧИКОВ И 

ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 

17:00 – 17:30 КОФЕ 

  

19:00 – 20:00 УЖИН 

 
 
 
 

 СУББОТА – 21 ноября 2015 

  

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 12-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», «Томографические технологии в современной 
медицинской диагностике» и «Экспериментальная физика» по направлению 010700 
«Физика», а также «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. 
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Традиционно в работе Школы примут участие сотрудники лабораторий СПбГУ, 
созданных под руководством ведущих ученых: «Исследовательская Лаборатория 
Оптики спина имени И. Н. Уральцева» и «Лаборатория Бимолекулярного ЯМР», 
а также Ресурсного Центра СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования». 

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.  

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 – 2014 гг.) участники 
смогут ознакомиться с исследованиями ЯМР в магнитном поле Земли на загородной 
учебно-научной базе СПбГУ «Старорусская», расположенной на Карельском 
перешейке.  
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Coherent magnons 
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The Bose-Einstein condensation (BEC) corresponds to the formation of a collective 
quantum state in which macroscopic number of particles is governed by a single wave 
function. The magnon BEC, the coherent state of the macroscopic number of magnons, 
manifests itself by coherent precession of magnetization even in an inhomogeneous magnetic 
field. For the first time the BEC of magnons was observed in superfluid 3He-B in 1984 [1], 
i.e. 11 years earlier than BEC of atoms. The magnon BEC has many similarities with the 
atomic BEC. The theoretical consideration of BEC formation based on the consideration of 
Ginzburg-Lanadu potential in a of frame of Gross-Pitaevskii equations for atomic BEC [2] 
and for magnon BEC [3-5]. For the magnon BEC its reads: 

ℱ = ���� �|	
|��� + ���� − ������|�|� + ������. 
The first term describes the kinetic energy of magnons with the effective mass � . 

The resonance frequency of homogeneous (k = 0) low amplitude (β = 0) NMR plays the role 
of an external potential. The last term describes the magnon-magnon interaction and leads to 
non-linear dependence of NMR frequency on the angle of magnetization deflection ω(β). This 
equation describes the spin system in a frame, rotates with the frequency �!"#$% = �&'. This 
is a natural frame, in which the fast rotation removed. In the case of CW NMR the RF field is 
stationary in this frame. In the case of free precession it plays even more important role. In the 
case of non-linear NMR the chemical potential of deflected magnetization does not equal to 
zero due to magnon-magnon interaction  

 The existence of rotating frame, where the fast rotation terms are removed, is a very 
important difference with the atomic case! Why the spin system may have a frequency which 
different from local Larmor frequency? If one has pumped the non-equilibrium magnons, the 
magnon-magnon interaction leads to an additional local field, which is determined by a local 
density of magnons. The difference between �%( and �) appears which plays a role of 
chemical potential. For homogeneous precession the magnon number density n can be related 
to the deflection angle β via n = |Ψ|2 = M (1 − cos β), where M is the equilibrium 
magnetization. The interaction may be attractive or repulsive. In the first case the interaction 
leads to the instability of coherent precession. The system splits on a magnon clusters and 
decoherents. In the second case, if the system is localized by a potential trap, the magnon 
BEC appears. It takes place only if the density of magnons is bigger than a critical density, as 
in the case of atomic BEC. But the density of magnons may be very big, comparable to the 
Avogadro density, if we have significantly deflected magnetization. Consequently, the density 
of magnons is not a problem. In addition to a non-equilibrium magnons, the equilibrium one 
follows to the wave function of non-equilibrium, like atoms in superfluid 4He. The ratio of 
equilibrium and non-equilibrium magnons in BEC depends on the magnon spectrum and 
temperature. The magnon BEC shows a great variety of properties in different magnetic 
materials. It can form in the minimum of energy, which in magnon case can be determined by 
a potential energy, or by a magnon-magnon interaction (term 3) or even by the first term, 
which is the gradient energy. The magnon BEC very similar to atomic one was found in 
superfluid 3He-B, particularly at extremely low temperatures. It condensed in the potential 
well, formed by minimum of magnetic field and/or orbital texture [6, 7]. This BEC state was 
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named Q-ball. The excited states with k ≠ 0 can also be condensed in these conditions, as was 
shown experimentally in the article [8]. The potential well for this BEC state is shown in 
Fig. 1 (b). The similar mechanism, but with some specific interaction potential is responsible 
for the first observed magnon BEC [1, 3], named HPD (Homogeneously precessing domain).  

 

Fig. 1. Schematic presentation of BEC in energy functional trap:  
a) Spatial trap for atomic BEC, formed by magnetic field and light pumping;  

b) Spatial trap for Q-ball in superfluid 3He-B. Trap formed by a local minimum of magnetic 
field and orbit texture. If we excite the non-equilibrium magnons on the excited level, 

magnons condensed on this level and on the ground level. If we switch off the pumping, all 
magnons drops on the ground level; 

c) The trap formed by an interaction between the magnons. The given density of magnons N 
corresponds to the minimum of energy at a frequency of resonance, shifed from the Larmor 
frequency. If we change the magnon density, the minimum of energy and the frequency of 

precession shifts; 
d) The trap formed by a minimum of energy for magnons with non-zero k. The magnons are 
pumped at k = 0, but then droped to the minimum of energy. The BEC looks in this case like 

stationary spin waves of big amplitude 

The other type of magnon BEC takes place in superfluid 3He-A [9, 10] and in the 
magnetic systems with Suhl-Nakamura interaction [11-13]. In this case the minimum of 
Ginzburg-Landau energy functional is determined by density of magnons and corresponding 
frequency shift of homogeneous precession. Funny enough, that these two spin systems are 
very similar. The potential of this type BEC is shown in Fig. 1 (c). 

And finally the most exotic case was found in the experiments with ferromagnet YIG 
films [14]. In this case the minimum of G-L energy functional is determined by the gradient 
term. It corresponds to some magnons with k ≠ 0, as shown in Fig. 1 (d). In this case the 
magnons are pumped parametrically at the frequency near to the homogeneous precession. 
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Owing to the instability, the magnons decay to a lowest energy and condensed, as was shown 
by optical methods. 

Indeed, the most interesting results of BEC were found in HPD state [3-5]. The BEC 
in this case forms in a trap, which is the mixture of b and c cases, shown in Fig.1. There was 
observed a many effects, corresponds to a spin superfluidity: a spin supercurrent which 
transports the magnetization, its critical value and phase slippage [15, 16], spin current 
Josephson effect [17], spin current vortex [18], Goldstone modes [19, 20].  

In this short review we would like to show that the phenomena of magnon BEC have a 
different scenario of condensation at different magnetically ordered systems.   

This work is performed according to the Russian Government Program of Competitive 
Growth of Kazan Federal University. 
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Предклиническая МР

Bruker BioSpin MRI GmbH,
E-mail: uwe.eichhoff@bruker.com

Введение 
После того как за МРТ взялись такие крупные медицинские компании, как 

Дженерал Электрик, Филипс, Сименс, Тошиба, Брукер перестал заниматься 
клинической МРТ и передал свой 
их томографах на 3 Тесла 
усилия в области биомедицинских
всемирный опыт своих
В качестве примера хочется отметить, что четыре Нобелевских лауреата, связанных с 
МРТ, Richard Ernst, Paul Lauterbur, Peter Mansfield
МРТ занимались ЯМР-спектроскопией на приборах фирмы в физических и химических 
университетских лабораториях. Первые быстрые клинические методы МРТ
реализованы на приборах фирмы Брукер. 
Axel Haase – методы 
разработанная Peter Mansfield

Рис. 1. П

С помощью предклинической МР
фундаментальные медицинские вопросы. Методы
создать генетически модифицированных животных в качестве моделей
практически всех человеческих заболеваний.
связанных с тем или иным з
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клиническая МР-томография на низких и 
магнитных полях 

Eichhoff U., Ilg M. 

Bruker BioSpin MRI GmbH, D76287 Rheinstetten, Germany 
uwe.eichhoff@bruker.com, martin.ilg@bruker.com 

После того как за МРТ взялись такие крупные медицинские компании, как 
Электрик, Филипс, Сименс, Тошиба, Брукер перестал заниматься 

клинической МРТ и передал свой опыт фирме Сименс, который нашёл применение в 
их томографах на 3 Тесла Trio и Allegra. Это позволяло фирме 

биомедицинских исследований, и таким 
опыт своих клиентов по ЯМР-спектроскопии в 

качестве примера хочется отметить, что четыре Нобелевских лауреата, связанных с 
Richard Ernst, Paul Lauterbur, Peter Mansfield и Kurt Wüthrich 

спектроскопией на приборах фирмы в физических и химических 
университетских лабораториях. Первые быстрые клинические методы МРТ
реализованы на приборах фирмы Брукер. Jürgen Hennig разработал 

методы FLASH и Snapshot/FLASH. Эхо-планарная томография, 
Peter Mansfield, нашла дорогу в клинику значительно позже.

Пионеры магнитно-резонансной томографии 
и получения быстрых изображений 

С помощью предклинической МР-томографии изучаются практические и 
фундаментальные медицинские вопросы. Методы генной инженерии позволяют 

ать генетически модифицированных животных в качестве моделей
практически всех человеческих заболеваний. Сегодня известно множество генов

х с тем или иным заболеванием. Соответствующие тран
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изких и высоких 

После того как за МРТ взялись такие крупные медицинские компании, как 
Электрик, Филипс, Сименс, Тошиба, Брукер перестал заниматься 

фирме Сименс, который нашёл применение в 
 сосредоточить свои 

 образом перенести 
 область медицины. 

качестве примера хочется отметить, что четыре Нобелевских лауреата, связанных с 
Kurt Wüthrich задолго до открытия 

спектроскопией на приборах фирмы в физических и химических 
университетских лабораториях. Первые быстрые клинические методы МРТ были 

разработал RARE, Jens Frahm и 
планарная томография, 

нашла дорогу в клинику значительно позже. 

 

резонансной томографии  

рафии изучаются практические и 
генной инженерии позволяют 

ать генетически модифицированных животных в качестве моделей для 
но множество генов, 

аболеванием. Соответствующие трансгенные животные 



спонтанно развивают это заболевание и позволяют 
его развитие и лечение. Если в клинических изображениях отображаются 
анатомические и функциональные измене
ставит перед собой другую, более фундаментальную задачу: изучение возникновения и 
развития заболеваний на клеточном и молекулярном уровнях для разработки новых 
методов терапии, проверки новых медицинских препаратов и и
патологии. 

Аппаратура для доклинической МР

Рис. 2. Приборы для доклинической томографии
слева: ICON на 1.0 Тесла с постоянным магнитом

справа: BioSpec (от 4.7 до 17.6 Тесла)

Основной линией приборо
магнитом на разные напряжённости магнитного поля и отверстия в зависимости от 
исследуемого животного и поставленной задачи.
вариантом для фармацевтической промышленности, 
программным обеспечением клинических томографов. Минимальный зазор 1
расчитан на мышей, 20 cм на крыс, 30
отверстие, тем больше может быть напряжённость магнитного поля. Чувствительность 
и разрешение возрастают с по
сверхпроводящим магнитом добавилась три года назад резистивная система

Эта система с магнитом 
только площадь 1.5 кв. метров и простую розетку. По сравнению с
простая, дешёвая система для мышей и крыс имеет, естественно, значительно более 
низкую чувствительность и разрешение, но позволяет решать множество важных задач 
в предклинической томографии, получение изображений на клеточном и молекуля
уровнях, и является идеальным прибором для обучения методам МРТ.

Для достижения оптимальной чу
одноканальных, многоканальных и 
повысить чувствительность или сок
повысить пространственное разрешение
чувствительность до 3.5 раз. 

Сравнение возможностей приборов 
высокой напряжённостью магнитного поля може
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спонтанно развивают это заболевание и позволяют изучать воздействие препаратов н
его развитие и лечение. Если в клинических изображениях отображаются 
анатомические и функциональные изменения, то предклиническая МР
ставит перед собой другую, более фундаментальную задачу: изучение возникновения и 
развития заболеваний на клеточном и молекулярном уровнях для разработки новых 
методов терапии, проверки новых медицинских препаратов и их доставки до места 

Аппаратура для доклинической МР-томографии 

риборы для доклинической томографии: 
лева: ICON на 1.0 Тесла с постоянным магнитом;  

права: BioSpec (от 4.7 до 17.6 Тесла) 

приборов является серия BioSpec со сверхпроводящим 
магнитом на разные напряжённости магнитного поля и отверстия в зависимости от 
исследуемого животного и поставленной задачи. Pharmascan является упрощённым 
вариантом для фармацевтической промышленности, ClinScan – это 

ным обеспечением клинических томографов. Минимальный зазор 1
cм на крыс, 30 cм на кроликов и 40 см на обезян.

отверстие, тем больше может быть напряжённость магнитного поля. Чувствительность 
и разрешение возрастают с повышением магнитного поля. К зтой линии со 
сверхпроводящим магнитом добавилась три года назад резистивная система

Эта система с магнитом из сплава Железо-Неодим-Бор требует для размещения 
только площадь 1.5 кв. метров и простую розетку. По сравнению с серией 
простая, дешёвая система для мышей и крыс имеет, естественно, значительно более 
низкую чувствительность и разрешение, но позволяет решать множество важных задач 
в предклинической томографии, получение изображений на клеточном и молекуля
уровнях, и является идеальным прибором для обучения методам МРТ. 

оптимальной чувствительности существует большой набор 
нальных и криодатчиков. Многоканальные катушки позволяют 

повысить чувствительность или сократить время эксперимента или вм
сить пространственное разрешение за заданное время. Криодатчики повышают 

Сравнение возможностей приборов ICON и BioSpec 152/11 с 15 раз более 
высокой напряжённостью магнитного поля может на первый взляд показаться 
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изучать воздействие препаратов на 
его развитие и лечение. Если в клинических изображениях отображаются 

ния, то предклиническая МР-томография 
ставит перед собой другую, более фундаментальную задачу: изучение возникновения и 
развития заболеваний на клеточном и молекулярном уровнях для разработки новых 

х доставки до места 

 

со сверхпроводящим 
магнитом на разные напряжённости магнитного поля и отверстия в зависимости от 

является упрощённым 
это BioSpec с 

ным обеспечением клинических томографов. Минимальный зазор 11 см 
см на обезян. Чем меньше 

отверстие, тем больше может быть напряжённость магнитного поля. Чувствительность 
тного поля. К зтой линии со 

сверхпроводящим магнитом добавилась три года назад резистивная система ICON. 
требует для размещения 

серией BioSpec эта 
простая, дешёвая система для мышей и крыс имеет, естественно, значительно более 
низкую чувствительность и разрешение, но позволяет решать множество важных задач 
в предклинической томографии, получение изображений на клеточном и молекулярном 

ствительности существует большой набор 
Многоканальные катушки позволяют 

ь время эксперимента или вместо этого 
Криодатчики повышают 

с 15 раз более 
т на первый взляд показаться 



странным, но оно достаточно поучительно и показывает, что множество даже 
комплексных медицинских исследований вполне можно вести на низкополном 
томографе. Програмное обеспечение этих приборов практически не отличается. 
В частности, оно включает все быстрые методы сканирования, такие как 
и Эхо-Планарную Томографию 

Сравнение низкополных и высокополных изображений

Рис. 
на приборах ICON (1 Т) и BioSpec 152/11 (15.2

На обоих приборах можно получить хорошие изображения мозга мыши, но 
более высокая чувствительность на 
вести исследование в 2.5 раза более тонком слое и с 4 раза более высоким 
пространственным разрешением по обеим коо

Рис. 4. Изображения сердца мыши
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странным, но оно достаточно поучительно и показывает, что множество даже 
комплексных медицинских исследований вполне можно вести на низкополном 
томографе. Програмное обеспечение этих приборов практически не отличается. 

сти, оно включает все быстрые методы сканирования, такие как 
Планарную Томографию (EPI). 

Сравнение низкополных и высокополных изображений

 3. Изображения мозга мыши, полученные
на приборах ICON (1 Т) и BioSpec 152/11 (15.2 Т)

оих приборах можно получить хорошие изображения мозга мыши, но 
более высокая чувствительность на BioSpec 152/11 позволяет за одинаковое время 
вести исследование в 2.5 раза более тонком слое и с 4 раза более высоким 
пространственным разрешением по обеим координатам. 

зображения сердца мыши, полученные на ICON (1 Т) и BioSpec 152/11 (15.2
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странным, но оно достаточно поучительно и показывает, что множество даже 
комплексных медицинских исследований вполне можно вести на низкополном 
томографе. Програмное обеспечение этих приборов практически не отличается. 

сти, оно включает все быстрые методы сканирования, такие как RARE, FLASH 

Сравнение низкополных и высокополных изображений 
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оих приборах можно получить хорошие изображения мозга мыши, но 
позволяет за одинаковое время 

вести исследование в 2.5 раза более тонком слое и с 4 раза более высоким 
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Хорошо разрешённые изображения раб
приборах за 8 минут. В данном примере изображение на 
два раза быстрее, и имеет в 3 раза лучш
тонком слое. Решётка в изображении получена с помощью селективного насыщения 
перпендикулярных полос. Это позволяет
участках сердца. 

Рис. 5. Воспаление в задней конечности мыши на ICON (1
Т2-взвешенное изображение (слева), сегментация (в середине) и кривые перфузии в 

отдельных местах (справа)

Воспаление в левой задней конечнос
турпантинового масла за 18 часов д
Т1-взвешенном изображении, 
сильному сигналу воды за счёт набухания ткани.
разрешением 235 микронов патология может быть
определить объём воспаления и степень набухания ткани.
позволяет ещё лучше уточнить 
пространстве в воспалённой части левой 
объём крови. 

Сочетание МРТ с другими методами получения медицинских 
изображений 

Помимо МРТ существуют и другие методы получения медицинских 
изображений. По сравнению с оптическими, рентгеновскими радиоизотопными 
методами МРТ имеет значительно боле
пространственное анатомическое разрешение. Т
отображать функцию и анатомию. Позитронная эмиссионная томография
например, хорошо отображает
частности совмещение изображений
Позитронный эмиссионный 
непосредственной близости. 
который можно быстро пере
параметры контролируются без перерыва во время всего исследования.
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Хорошо разрешённые изображения работы сердца можно получить на обо
. В данном примере изображение на BioSpec 152/11

3 раза лучшее разрешение в плоскости в 1.5 раз
. Решётка в изображении получена с помощью селективного насыщения 

перпендикулярных полос. Это позволяет оценить деформационную нагрузку в разных 

Воспаление в задней конечности мыши на ICON (1 T)
взвешенное изображение (слева), сегментация (в середине) и кривые перфузии в 

отдельных местах (справа) 

спаление в левой задней конечности мыши было вызвано инъекцией 10
асов до проведения исследования. Воспаление не видно в 
 но ясно проявляется при взвешивании по Т2 

за счёт набухания ткани. В Т2-взвешенном из
разрешением 235 микронов патология может быть сегментирована. Это позволяет 
определить объём воспаления и степень набухания ткани. Контрастно

уточнить место воспаления и задерживается во
пространстве в воспалённой части левой конечности, там наблюдается и по

Сочетание МРТ с другими методами получения медицинских 

омимо МРТ существуют и другие методы получения медицинских 
бражений. По сравнению с оптическими, рентгеновскими радиоизотопными 

методами МРТ имеет значительно более низкую чувствительность, но и более высокое 
пространственное анатомическое разрешение. Только МРТ может одинаково хорошо 

кцию и анатомию. Позитронная эмиссионная томография
хорошо отображает функцию, но имеет плохое разрешение

частности совмещение изображений МРТ и ПЭТ является очень привлекательным.
миссионный томограф и ICON могут быть установлены в 

 Исследования могут проводиться на одном датчике, 
который можно быстро перенести без прерывания анестезии. Физиологические 
параметры контролируются без перерыва во время всего исследования. 
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Рис. 6. Сочетание МРТ и ПЭТ для подкожной опухоли, артрита ступни и здорового 
сердца (A. Schmid, J. Schmitz, J

Using State-of-the-Art Small

Исследования на высокополных
Несмотря на великолепные изображения

фундаментальных биологических и биомедицинских исследований, для выяснения 
возникновения заболеваний на молекулярном уровне
разработки и проверки новых методов их лечения, например
требуются томографы с более высоким полем
предельные спектральное и пространственное разрешение и чувствительность, 
стабильность резонансных условий, которые низкополный 
предоставить. 

Например, безконтрастные вр
возбуждении с малыми углами и на 
изначально как можно более высокий сигнал, которого недостато
Разрешение в плоскости 36х36 микронов
только на BioSpec. 

Изображения по тензору диффузии и основанная на них МР
исключительно трудоёмки, если необходимо выяснить мелкие детали. Для получения 
необходимого пространственного (50х50х400 
множество направлений сильного диффузионного градиента. 

Спектроскопия для
4 микролитров требует предельной
полях. Есть подозрение, что 
концентрацией глутамата в поражённых участках мозга.
низкий, его прямо наблюдать чрезвычайно трудно, но его удаётся уловить с помощью 
переноса поляризации на сигнал воды в тканях. Этот метод называется
(Glutamate Chemical Enhanced Saturation Transfer
показывают значителное снижение концентрации глутамата в трансгенных для 
Альцгеймера обезьянах по сравнению с нормальными животными.

Функциональная МРТ в стадии покоя (
выявлении малейших отклонений сигналов, и определение их степени корреляции 
требует предельной стабильности резонансных условий и чувствительности. Это задача 

35 

ание МРТ и ПЭТ для подкожной опухоли, артрита ступни и здорового 
Schmitz, J. G. Mannheim, et al. Feasibility of Sequential
Small Animal PET and 1 T Benchtop MRI. Mol 

July 19: e-pub ahead of print) 

высокополных МР-томографах 
Несмотря на великолепные изображения, полученные на 

фундаментальных биологических и биомедицинских исследований, для выяснения 
возникновения заболеваний на молекулярном уровне, в частности, 
разработки и проверки новых методов их лечения, например, на базе ство

с более высоким полем. Для таких исследований
предельные спектральное и пространственное разрешение и чувствительность, 
стабильность резонансных условий, которые низкополный 

езконтрастные время-пролётные ангиограммы основаны на 
возбуждении с малыми углами и на вычитании изображений. Для них необходим
изначально как можно более высокий сигнал, которого недостаточно на поле 1.0 Тесла.

шение в плоскости 36х36 микронов с тольщиной слоя 300 м

Изображения по тензору диффузии и основанная на них МР
исключительно трудоёмки, если необходимо выяснить мелкие детали. Для получения 
необходимого пространственного (50х50х400 µm) и углового разрешения требу
множество направлений сильного диффузионного градиента.  

для обнаружения метаболитов в 
предельной чувствительности, доступной

Есть подозрение, что заболевание Альцгеймера сопровождается низкой 
концентрацией глутамата в поражённых участках мозга. Сигнал глутамата достаточно 
низкий, его прямо наблюдать чрезвычайно трудно, но его удаётся уловить с помощью 
переноса поляризации на сигнал воды в тканях. Этот метод называется

ate Chemical Enhanced Saturation Transfer). Исследования при 11.7 Тесла 
показывают значителное снижение концентрации глутамата в трансгенных для 

янах по сравнению с нормальными животными. 
МРТ в стадии покоя (resting state fMRI, rs

выявлении малейших отклонений сигналов, и определение их степени корреляции 
требует предельной стабильности резонансных условий и чувствительности. Это задача 
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Sequential PET/MRI 
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Для таких исследований необходимы 

предельные спектральное и пространственное разрешение и чувствительность, 
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Изображения по тензору диффузии и основанная на них МР-трактография 
исключительно трудоёмки, если необходимо выяснить мелкие детали. Для получения 
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показывают значителное снижение концентрации глутамата в трансгенных для 
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исключительно для высокополного томографа с как можно более сил
быстрыми градиентами. 

Рис. 7. Слежение за миграцей отдельных фагоцитов за 16
микрочастиц окиси железа 

10:1038, 

Стволовые клетки можно
портит локальную однородность магнитного поля
сигнала и на их местах и в изобр
единичных клеток необходимы опять предельная чувствительность 
разрешение. На изображении с разрешением 
миграцию отдельных фагоцитов к месту поражения.

Заключение 
Предклиническая МР-томография является важным методом решения многих 

важнейших практических и научных 
обойтись сравнительно недорогим низкополным МР
множество фундаментальных задач, в частности, исследование на клеточном и 
молекулярном уровнях в области заболевания головного мозга, где т
высокополные приборы с максимальной чувствительностю, разрешением и быстрыми 
и сильными градиентами.  
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исключительно для высокополного томографа с как можно более сил

7. Слежение за миграцей отдельных фагоцитов за 16-40 часов после введения 
микрочастиц окиси железа (Y. Mori, Y. Yoshioka, Osaka University, Osaka

10:1038, Scientific Reports 2014) 

можно маркировать микрочастицами окиси железа
окальную однородность магнитного поля. Это приводит к исчезновению 

изображении образуются чёрные точки. Для наблюдения 
единичных клеток необходимы опять предельная чувствительность и пространственное 
разрешение. На изображении с разрешением 59×59×300 µm можно прямо наблюдать 
миграцию отдельных фагоцитов к месту поражения. 

томография является важным методом решения многих 
важнейших практических и научных задач в медицине. Для многих из них можно 
обойтись сравнительно недорогим низкополным МР-томографом. Однако остаётся 
множество фундаментальных задач, в частности, исследование на клеточном и 
молекулярном уровнях в области заболевания головного мозга, где т
высокополные приборы с максимальной чувствительностю, разрешением и быстрыми 
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задач в медицине. Для многих из них можно 

томографом. Однако остаётся 
множество фундаментальных задач, в частности, исследование на клеточном и 
молекулярном уровнях в области заболевания головного мозга, где требуются 
высокополные приборы с максимальной чувствительностю, разрешением и быстрыми 
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Nuclear spins are among the best candidates for qubits of a quantum computer (QC). 
Long coherence times and well known magnetic resonance techniques for control and read 
out of the spin state are the main arguments behind the Kane’s suggestion [1] of utilizing 
electron and nuclear spins of phosphorus donors in silicon (Si:P) for this purpose. Shallow 
donors P, As, and Bi in silicon have been studied extensively since the pioneering 
experiments of Feher [2]. Magnetic super hyperfine interaction between donor electron and 
surrounding lattice 29Si nuclei leads to the broadening of donor’s electron paramagnetic 
resonance (EPR) lines. Parameters of such interactions for each 29Si nuclei located near the 
donor have been determined using only the double electron-nuclear resonance technique 
[2, 3].  

In this work we demonstrate a simple and efficient way to control and read-out 29Si 
nuclear spins in specific lattice sites near phosphorus and arsenic donors. Using the Solid 
Effect (SE) and Overhauser effect (OE) [4] we realized the dynamic nuclear polarization 
(DNP) of 29Si nuclear spins and observed unexpected changes in the shape of phosphorus and 
arsenic EPR lines. The experiments were performed with 2 different n-type silicon samples 
containing 6.5×1016 cm-3 of P and 3×1016 cm-3 of As dopants. The samples are crystalline 
natural Si with (4.7%) abundance of 29Si isotope (I=1/2). EPR spectra of donors were detected 
at low temperatures below 1 K and in high magnetic field of 4.6 T at very low microwave 
power level of several pW. Saturation of the allowed electron transitions within one of the 31P 
and 75As EPR lines to realize OE, as well as the excitation of the forbidden “flip-flop” and 
“flip-flip” transitions in electron-29Si nuclear spin system, used for SE, was done at 
microwave power of 400 nW. In strong magnetic fields the forbidden transitions are well 
separated from the allowed ones. 

We found that pumping the forbidden electron-29Si nuclear spin transitions leads to the 
creation of holes and peaks within the P or As EPR lines as shown in Fig. 1 (B) [4]. Direct 
evidence that these holes and peaks are created by 29Si DNP is the reverse of their signs under 
excitation of “flip-flop” and “flip-flip” spin transitions producing opposite polarization of 29Si 
nuclei [5]. The spectrum for P shown in Fig. 2 remained unchanged for several hours at 
temperatures below 0.5 K.  
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Fig. 1. (A) Low field 31P EPR line after DNP by solid effect at 200 mK for 36 min. The dashed 
line is a Gaussian fit to the phosphorus line observed without DNP. The lower curve with flat 

background is subtracted spectrum multiplied by two; 
(B) Central part of 31P line showing the opposite sign of 29Si nuclear spin polarization after 

microwave saturation of “flip-flop” and “flip-flip” transitions. Arrows in the brackets 
correspond to electron, 31P, and 29Si nuclear spin directions 

Polarization of 29Si can be also created via the Overhauser effect. In this case the 
allowed ESR transitions are saturated, which can be easily done by stopping at some point of 
inhomogeneously broadened line. As a result of saturating an ensemble of spin packets which 
are in resonance, a hole is burnt in the line (Fig. 3 (a)). Usually, the hole relaxation after 
removing the excitation is defined by the spin-lattice relaxation of electron spins, which is 
approximately 0.2 sec for our samples. However, we observed that the holes burnt in the ESR 
lines remained unchanged for substantially longer time, and relaxed with the characteristic 
time from tens of minutes to several hours. We attribute such behavior to the Overhauser 
DNP of 29Si nuclei surrounding the donors. On the contrary to the above mentioned DNP 
experiments via the SE we did not observe patterns of holes and peaks simply by saturating a 
single point on ESR line. Only a single narrow peak near the right edge of the hole was 
observed (Fig. 3 (b) top trace). Pumping the allowed transitions is followed by the thermal 
relaxation via the forbidden transitions which involves spin flips of 29Si. As usual, the flip-
flop transition have higher probability than the flip-flip, which leads to the transfer of nuclear 
29Si population to the energy levels which are seen at higher positions in the sweep field. 



Fig. 2. Spectrum of the solid effect (solid line
(dashed line). Magnetic field is shown in MHz units. The calculated transition probabilities 

are marked with the black vertical lines. The small splittings of the t
anisotropic hyperfine interaction. Above the peaks in the spectrum the coordinates of the 

lattice sites together with the number of lattice sites belonging to each line are marked.The 
locations and amplitudes of the holes and peaks co

(a) 
Fig 3. (a) Pumping a hole in the low field 

by Overhauser effect at 600 mK for several minutes;
(b) Closer look to results of pumping a hole and two windows by a frequency modulated 
source with the FM deviations equivalent to 15 and 21 mG. Pumping without modulation 
produces only a hole and a sharp peak on the high field side (top trace). Pumping with 

modulation deviations larger than the spin packet width (~
mostly on the high field side of the hole (middle and lower trace). This is attributed to 

polarization of 
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Spectrum of the solid effect (solid line, same as in Fig.1 B) and calculated spectrum 
(dashed line). Magnetic field is shown in MHz units. The calculated transition probabilities 

are marked with the black vertical lines. The small splittings of the transitions are due to 
anisotropic hyperfine interaction. Above the peaks in the spectrum the coordinates of the 

lattice sites together with the number of lattice sites belonging to each line are marked.The 
locations and amplitudes of the holes and peaks coincide well with the calculations
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The total rate of these transitions is faster for the nuclei located relatively far away 
from the donors, which have weaker interaction. Therefore, the spins of the closest nuclei 
remain unchanged and the shift of the peak from the hole is very small. 

The behavior changes when the ESR lines are saturated in wide regions or windows by 
applying excitation with frequency modulated source. The results of such experiments are 
presented in Fig. 3 (b). When the modulation deviation is increased a pattern of peaks starts to 
form mostly on the high field side of the hole. We propose two mechanisms explaining why 
the pattern only appears with modulation: Injection of phonons from the relaxing electron 
spins to the lattice and longer interaction time of the spin packet with the EPR excitation. The 
phonons are created when the electrons are continuously excited and relaxed during the 
pumping. These phonons may enhance the e – P/As flip-flop and flip-flip cross relaxation 
rates. A wider pumping window increases the phonon injection rate because of larger number 
of spin packets in resonance. Furthermore, a larger window also increases the time of 
interaction for a single spin packet with the excitation field. The spin packet is not quickly 
removed from the excitation window because the shift of the spin packet location is very 
small for a flip of a weakly interacting 29Si spin. Only after multiple 29Si spin flips the spin 
packet is moved outside the excitation window. This increased excitation time of the spin 
packet increases the possibility to flip one of the strongly interacting nearby 29Si spin, which 
can move the spin packet out of the window at once. This multiple re-pumping of the spin 
packets leads to their redistribution in the spectral domain and creates the pattern seen in the 
lower traces of Fig. 3 (b). 

In this work we demonstrate that the well-known methods of dynamic nuclear 
polarization via the Overhauser and solid effects can be effectively used for selective 
manipulation of nuclear spins of the 29Si nuclei of the host lattice. This may be used for 
initialization of qubits based on 29Si spins for the purposes of quantum information 
processing. 
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NMR high resolution spectroscopy and spin-lattice relaxation 
of Small Molecules adsorbed in Zeolites and MOFs 
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Static and MAS NMR techniques as well as 1H and 13C spin-lattice relaxation are used 
to investigate the behavior of small molecules in zeolites and metalorganic frameworks 
(MOFs). 

Since the lecture is presented during a scientific school, it seems to be allowed to 
discuss in the first part of the lecture the conditions for high-resolution magic angle spinning 
(MAS) NMR studies of adsorbed molecules. It will be shown that the achievable resolution 
depends in the interference between coherent motion (MAS) and random motion which can 
be understood on the base of a modified Anderson-Weiss theory. An introduction in the basic 
principles will be given and respective measurements for molecules adsorbed in zeolites are 
treated.  

In the second part results for NMR measurements 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 [1] as well as MOFs [Cd(Me-4py-trz-ia)(H2O)]•3H2O are presented. It will be 
shown that the 13C chemical shift anisotropy and isotropic chemical shift could be studied 
over a wide temperature range from 10 K to 353 K. This enables to derive a detailed picture 
about solid and mobil fraction of mobile of the small molecules and in particular on the 
influence of the size of the internal voids of MOFs on the thermal mobility. Therefore, the use 
of MOFs with various diameters of the internal cages with dimensions of some nanometers 
carbon monoxide is very helpful for a deeper understanding.  

In this context it is very useful to investigate the local motion of the adsorbed 
molecules in more detail by means of 13C nuclear spin-lattice relaxation for 13CO and 13CO2 
molecules adsorbed in the MOFs over a wide range of temperature and at different resonance 
frequencies. In most cases a single-exponential relaxation function is observed and the 13C 
spin-lattice relaxation times (T1) reveal minima in the temperature rage 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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Процессы молекулярного и ионного обмена в биологических системах являются 
основными метаболитическими процессами всех форм жизни. Как известно, живая 
клетка является элементарной ячейкой биологической организации. Клетка – открытая 
система, которая постоянно обменивается с окружающей средой веществом и энергией. 
Поэтому транспорт веществ в клетках является необходимым условием жизни. 

Актуальным представляется исследование молекулярного обмена в эритроцитах, 
так как они составляют 90% в клеточной фракции и являются переносчиками 
кислорода. Диффузия воды и функциональных веществ через мембраны эритроцитов 
имеет принципиальное биологическое значение.  

В качестве метода исследования выбран метод ЯМР с импульсным градиентом 
магнитного поля (ЯМР ИГМП). Выбор метода обусловлен его высокой 
чувствительностью к молекулярным перемещениям и неразрушающим воздействием 
на клетку. 

Первые работы по исследованию обмена между внутри- и межклеточной водой 
методом ЯМР появились в начале 70-х годов прошлого века. Существует два способа 
измерения времени жизни внутриклеточной воды: парамагнитный допинг и ЯМР 
ИГМП. 

В первом случае парамагнитные солевые растворы (марганца или гадолиния) 
вводятся во внеклеточную жидкость суспензии клеток [1]. Скорость обмена k=1/τ 
рассчитывается как разница между скоростями спиновой релаксации протонов внутри- 
и внеклеточной воды, где τ – время жизни внутриклеточной воды. Проницаемость 
рассчитывается как P=k·V/S, где V/S – соотношением объема клетки к площади ее 
поверхности. Основным недостатком этого элегантного способа измерения 
проницаемости клеточной мембраны является наличие парамагнитных ионов в 
биологических системах, которые могут повлиять на реальный процесс обмена. 

С этой точки зрения ЯМР ИГМП является более предпочтительным [2]. Данный 
метод позволяет измерить кажущиеся коэффициенты самодиффузии и относительное 
количество внутри- и внеклеточной воды. Измеренный коэффициент диффузии Ds(td) 
зависит от времени диффузии td и является функцией, чувствительной к проницаемости 
клеточной мембраны, форме и размеру клетки. 

В реальных системах с проницаемостью для аппроксимации может быть 
использован скейлинговый подход, из уравнений которого можно рассчитать 
проницаемость клеточной мембраны и размер клетки. Время нахождения воды внутри 
клетки можно рассчитать из зависимости кажущегося количества внутриклеточной 
воды от времени диффузии. Поэтому ЯМР ИГМП является уникальным методом для 
прямого измерения размера клетки и проницаемости клеточной мембраны. С точки 
зрения интерпретации экспериментальных результатов использование 
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феноменологического скейлингого подхода очень привлекательно. Применимость 
данного метода была подтверждена для хлореллы [3] и дрожжей [4, 5]. Скейлинговый 
подход не применялся для суспензии эритроцитов, т.к. отсутствуют подробные 
экспериментальные данные спада сигнала спинового эха в 3-4 порядках для широкого 
диапазона времени диффузии. Другой причиной является диффузионная дифракция 
(наличие «биений» на диффузионном затухании). 

В предлагаемом сообщении обобщены результаты по исследованию процессов 
обмена воды в суспензиях эритроцитов крови мыши методом ЯМР ИГМП при 
различных температурах. Также уделено внимание самодиффузии молекул липидов в 
мембранной стенке клеток. 

Для эритроцитов крови мыши оценены: размер клеток (2.1 мкм) и 
проницаемость (0.3-0.5·10-5 м/с) мембран. Из температурной зависимости 
коэффициентов самодиффузии воды рассчитана энергия активации 
(24.1±1.9 кДж/моль). Оценено время жизни молекул воды внутри клетки (20 мс). 
Измерены коэффициенты латеральной диффузии липидов. Из температурной 
зависимости коэффициентов латеральной диффузии липидов рассчитана энергия 
активации (25±2.9 кДж/моль). Размер области, в которой движется молекула липида 
составляет ~1.4 мкм. 
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Введение 
В последнее десятилетие в иностранной научной литературе возникло 

устойчивое словосочетание Time-Domain NMR (TD-NMR), дословно означающее 
«ЯМР во временной области», которое теперь широко используется для отнесения 
методов магнитно-резонансного анализа к ЯМР-релаксации, а также к тому, что раньше 
называлось Low-Filed NMR или Low-Resolution NMR. К сожалению, в русскоязычной 
литературе пока не сложилось адекватного перевода для TD-NMR. Очень бурно в 
настоящее время развиваются приложения TD-NMR в структурном анализе твердых 
тел. Помимо измерения амплитуд и временных параметров затухания ЯМР-
релаксационных сигналов со временами T1 и T2, все большее число исследователей 
прибегает к двухквантовой релаксации для возбуждения и фильтрации сигналов в 
специфически заданных фазах образца, а так же к переносу ядерной намагниченности 
посредством спиновой диффузии, как основе для прямых измерений линейных 
размеров надмолекулярных образований. 

Значительный прогресс происходит и в технологии измерения ЯМР отклика 
твердотельных образцов. Помимо инструментальных улучшений, которые стали 
позволять измерять спад свободной индукции (ССИ) c очень короткими временами 
восстановления чувствительности после возбуждающего импульса, все чаще 
используется метод обращения времени для создания магического эха, дающего 
возможность полностью восстановить сигнал в «невидимой» области переходных 
процессов датчика. Это делается при помощи последовательности Magic Sandwich Echo 
(MSE), особенности применения которой также обсуждаются в настоящей работе. 

Диполь-дипольные взаимодействия в твердом теле. Структура 
и молекулярные движения. Поперечная релаксация 

В отличие от самого информативного метода химического анализа ЯМР 
высокого разрешения, где основная информация извлекается из Зеемановской части 
гамильтониана, в TD-NMR главным и единственным параметром, несущим 
информацию о структуре и динамике является величина остаточного (residual) 
дипольного взаимодействия Dres, которое «остается» после некоторого усреднения 
переменными локальными магнитными полями статической дипольной константы Dstat. 
Dstat, в свою очередь, связана с Ван-Флековским вторым моментом statDM 20

9
2 = , 

который определяется исключительно геометрией расположения участвующих во 
взаимодействии спинов, а точнее, всеми возможными парными расстояниями jkr  

между ними:  
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Движения «соседних» диполей характеризуется функцией корреляции g(t), а от ее вида 
зависит эффективность усреднения дипольной константы, удлинения времени 
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поперечной релаксации, сужения спектральной линии. В зависимости от скорости 
перемещения резонирующих ядер в реальных образцах твердых тел в общем случае 
может присутствовать три принципиально различных вида движений с 
соответствующими им корреляционными функциями и порядками сужения 
статической дипольной линии спектра: 1) изотропные неограниченные wtg )( , например 

вода в порах, 2) анизотропные ограниченные )(tgam  – аморфные области твердой фазы 

и 3) ограниченные коррелированные колебания ядер в узлах кристаллической решетки 
)(tgcr . При таком приближении общая корреляционная функция молекулярных 

движений в твердом теле может быть записана в следующем виде с учетом 
статистического веса соответствующих фаз в массе образца: 

)()()()( tgatgatgatg crcramamww +⋅+⋅= .   (2) 

Можно предположить, что каждому слагаемому в (2) в реальном сигнале поперечной 
релаксации будет соответствовать своя компонента, которая для неограниченных 
движений может быть описана в рамках теории Бломбергена-Парселла-Паунда 
(Blombergen, Purcell, Pound) с экспоненцияльной формой ССИ, для аморфной фазы 
приближению Андерсона-Вайсса (Anderson-Weiss) с гауссовым спадом, а для 
кристаллита, где интенсивность взаимных перемещений спинов минимальна 
вследствие их корреллированных колебаний, быть близкой к естественной форме ССИ 
с минимальным эффектом усреднения локальных магнитных полей. С учетом 
протонной плотности – отношения количества резонирующих ядер к массе молекулы 
или мономерного звена iii maA /= , возможно записать общую функцию для 

аппроксимации ССИ (см. рис. 3) в твердотельном образце: 
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2

2
22

122
2
1 w

w
am

amcr TtATtAbttaAts −+−+⋅−= ,  (3) 

из которой можно вычислить вторые моменты для линий кристаллической 
4/22

2 baM cr +=  и аморфной фаз 2
22 )/(2 amam TM = . 

Двухквантовая фильтрация и перенос поляризации 
При детектировании сигнала ядерного магнитного резонанса, осуществляемом 

либо по спаду свободной индукции, либо по спиновому эхо, наблюдаемый отклик 
спиновой системы всегда является следствием переходов между Зеемановскими 
уровнями с разницей квантовых чисел ±1. 

  
Рис. 1. Кривая роста (Build-up curve) для 

двухквантовой когерентности в целлюлозе 
с разной влажностью w 

Рис. 2. Определение размеров (глубины) 
микропор в целлюлозе при помощи 

измерения спиновой диффузии 
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Однако при наличии дипольных взаимодействий в системе с N спинами 
гипотетически могут осуществляться переходы более высоких порядком, которые 
можно наглядно представить как поворот снизу вверх или обратно одновременно n 
спинов ( Nn ≤ ). Такие переходы, называемые когерентностями n-го порядка не 
наблюдаемы, но, тем не менее, их можно фиксировать косвенно посредством 
специфических импульсных последовательностей. Время оптимального возбуждения n-
й когерентности напрямую зависит только от величины Dres, Во-первых, это дает 
возможность, при помощи измерения кривой роста (build-up curve) изучать 
статистическое распределение дипольной константы в образце с гораздо большей 
разрешающей способностью, чем анализ формы ССИ (рис. 1). Во-вторых, фильтровать 
при детектировании сигналы от спинов, для которых Dres имеет только одно и то же 
значение, например, только от протонов кристаллита или только от боковых групп 
полимера. Последнее позволяет создавать градиент намагниченности между доменами 
с различающимися значениями Dres, и, таким образом, индуцировать процесс спиновой 
диффузии в выбранном направлении. В свою очередь, по наклону кривой переноса 
можно определять линейные размеры, на которые распространяется диффузия 
спиновой поляризации. Как пример, рисунок 2 иллюстрирует зависимость измеренной 
глубины пор в увлажняемой целлюлозе от влагосодержания.  

Измерение спада свободной индукции при помощи 
последовательности MSE 

Проблема так называемого «времени звона» в приемном тракте ЯМР 
релаксометров является очень ощутимой при исследованиях твердотельных образцов, 
так как в сигнале релаксации со временем T2 порядка 15 – 20 микросекунд первые 8 – 
10 микросекунд оказываются недоступными для измерения. 

 

Рис. 3. Спад свободной индукции, измеренный при помощи последовательности MSE, 
измеренный в образце влажной целлюлозы и его аппроксимация функцией (3) 

Многократные попытки решения этой задачи, как путем усовершенствования 
электронных схем, так и при помощи редактирования спиновых гамильтонианов 
привели к использованию MSE, что позволило улучшить и отношение сигнала к шуму 
и подбирать более точные модели для аппроксимации ССИ (рис. 3). Есть все основания 
предположить, что в будущем все измерения поперечной релаксации в твердых телах 
будут осуществляться именно при использовании магического эха.  
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Оптическая спектроскопия  
спонтанного магнитного резонанса 

Запасский В. С. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Лаборатория оптики спина, 
198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 

Стандартная техника наблюдения магнитного резонанса подразумевает 
непременное возбуждение магнито-резонансного перехода пробным высокочастотным 
полем. В последние годы, однако, значительный интерес исследователей привлек к 
себе новый метод, основанный на регистрации флуктуаций намагниченности 
термодинамически равновесного парамагнетика [1, 2]. На первых порах, наиболее 
важная специфика нового метода магнитной спектроскопии, получившего название 
спектроскопии спонтанного магнитного резонанса или спектроскопии спиновых 
шумов, связывалась с невозмущающим характером измерительной процедуры. Однако, 
по мере расширения круга объектов и измерительных приемов, стали обнаруживаться 
новые неожиданные возможности спектроскопии спиновых шумов.  

Методической основой нового метода спектроскопии магнитного резонанса 
эффект Фарадея, позволяющий эффективно конвертировать шумы намагниченности 
среды в шумы вращения плоскости поляризации. При этом подразумевается, что 
интенсивность пробного пучка, зондирующего среду, является достаточно низкой, так 
что никаких эффектов, связанных с нелинейностью оптической восприимчивости 
среды, наблюдаться не может. Парадоксальность полученных в последние годы 
результатов, однако, показывает, что, с точки зрения оптики, возможности 
спектроскопии спонтанного магнитного резонанса существенно выходят за рамки 
оптики линейной. В частности, мощность сигнала оказывается нелинейным образом 
зависящей от мощности светового пучка, что позволяет реализовать трехмерную 
тогмографию прозрачных парамагнетиков. Оптическая спектроскопия спиновых 
шумов, не смотря на линейность оптической восприимчивости среды на частоте ее 
зондирования, позволяет реализовать метод «pump-probe» спектроскопии, обычно 
недоступный для линейной оптики. Оптическая спектроскопия спиновых шумов 
позволяет проникать во внутреннюю структуру оптических переходов, оценивать 
однородную ширину неоднородно-уширенных полос поглощения, что обычно 
осуществляется с использованием нелинейно-оптического метода выжигания 
спектрального провала.  

В докладе предполагается изложить базовые представления спектроскопии 
спиновых шумов и остановиться более подробно на некоторых удивительных 
возможностях и последних достижениях этого метода магнитного резонанса. 

Литература 
1. Е. Б. Александров и В. С. Запасский, «Магнитный резонанс в спектре шумов 

фарадеевского вращения», ЖЭТФ, 54, 64 (1981). 
2. V. S. Zapasskii, “Spin noise spectroscopy: From proof of principles to Applications”, 

Adv. Opt. Photon., 5, 131 (2013). 
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Введение 
Интерпретация спектров ЯМР многоспиновых систем является сложной, но 

важной задачей в современных исследованиях [1]. Целью интерпретации являются 
выявления возможных конформаций молекул или расстояний между определенными 
атомами. Для решения обратной задачи—определения структуры молекул по спектрам 
ЯМР—используются специальные приемы, упрощающие спектры. Например, 
селективное замещение во время химического синтеза атомов в определенных 
позициях в молекуле редкими изотопами (атомов легкого водорода дейтерием или 
азота-14 атомами азота-15). Другой подход к интерпретации спектров – моделирование 
молекул и вычисление спектров – позволяет в ряде случаев интерпретировать спектры 
без проведения дорогостоящих экспериментов. 

Численное моделирование и расчет спектров 
В лекции будут рассмотрены как методы моделирования молекул (квантовая 

химия и молекулярная динамика), так и методы вычисления параметров спин-спиновых 
взаимодействий и спектров ЯМР. 

Особое внимание будет уделено интерпретации спектров жидких кристаллов. В 
жидких кристаллах протонные спектры в основном определяются прямыми 
магнитными диполь-дипольными взаимодействиями, что существенно затрудняет 
расчет из-за большого числа взаимодествующих спинов. Кроме методов расчета 
протонных спектров в лекции будут рассмотрены проблемы вычисления параметров 
спин-спиновых взаимодействий в гибких молекулах. 

Литература 
1. V. I. Chizhik, Yu. S. Chernyshev, A. V. Donets et al. Magnetic Resonance and Its 

Applications. – Springer, 2014. 782 pages. 
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Введение 
В лекции будут освещены интересные факты из истории развития ЯМР в земном 

поле, рассказано о работе, ведущейся в лаборатории слабых полей, о перспективах 
этого метода. 

Актуальность метода 
Так как амплитуда сигнала ЯМР прямо пропорциональна напряженности 

приложенного внешнего магнитного поля, то в слабых полях (порядка поля Земли) она 
ничтожна мала. Этот факт и то, что химические сдвиги в низких полях становятся 
сравнимы с естественной шириной спектральной линии, привел к утрате интереса 
исследователей к этому методу на заре ЯМР. Однако в последнем десятилетии 
обнаружены интересные особенности спектров ЯМР в очень низких полях. 

Отсутствие химических сдвигов в слабом поле упрощает спектры ЯМР. Тем не 
менее, с помощью ЯМР в земном поле доступны к изучению косвенные гетероядерные 
взаимодействия. Классы жидких органических соединений, включающих фосфор, фтор 
и другие элементы с изотопами, у которых ядра со спином, имеют очень интересные 
спектры ЯМР в поле Земли.  

Последние достижения лаборатории слабых полей 
В лаборатории ведутся работы по усовершенствованию метода ЯМР в земном 

поле и расширению областей применения. Разработана теоретическая база для нового 
прибора, с помощью которого можно получить спектры ЯМР в земном поле с 
естественным содержание 13С, что значительно расширит область веществ, 
охватываемых этим методом. В процессе создания такого прибора необходимо 
преодолеть несколько трудностей, таких как большая продолжительность 
эксперимента, нагрев датчика при длительном накоплении сигнала, флуктуации 
магнитного поля Земли, неоднородность поля внутри лаборатории. Нам удалось 
решить большинство этих проблемы. 

Моделирование и эксперимент показали, что использование переменного поля 
низкой частоты для поляризации ядер более выгодно в плане энергопотребления (а 
значит, и нагрева датчика) и минимизации переходных процессов в приёмном 
колебательном контуре датчика после выключения тока поляризации. 

В поиске оптимального соотношения между продолжительностью и амплитудой 
поля поляризации мы пришли к выводу, что при накоплении сигнала целесообразно 
снизить время поляризации ядер с традиционного 4T1 (T1 — время продольной 
релаксации ядер) до 1,25T1 при той же амплитуде поля. В эксперименте с длительным 
накоплением сигнала это даст выигрыш во времени и меньший нагрев сенсора. 
Подробно это описано в статье [1]. 

Чтобы учитывать флуктуации земного поля, необходимо следить за частотой 
сигнала ЯМР и корректировать положение спектра на оси частот. С этой целью было 
решено в новом приборе использовать систему с двумя датчиками. В качестве образца 
в одном из датчиков будет дистиллированная вода, а в другом — исследуемый образец. 
По частоте ЯМР в первом датчике будет формироваться опорный сигнал для 
квадратурного детектирования сигнала во втором датчике. 
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Рис. 1. Структурная схема прибора спектрометра ЯМР в земном поле 
с синхронизацией частоты ЯМР 

Для датчика разработан специальный каркас с дополнительными катушками для 
коррекции неоднородности вдоль земного поля и возбуждения ядер. 

Нами произведено моделирование процесса накопления сигнала ЯМР протонов 
с добавлением сигнала их взаимодействия с углеродом 13C естественного содержания 
при условии изменения частоты ЯМР сигнала в условиях вариаций внешнего поля и 
обычном для таких экспериментов отношением сигнала к шуму. Результаты 
моделирования показывают, что уже при 100-кратном накоплении сигнала 
проявляются линии взаимодействия протонов с ядрами углерода (рис. 2). 



Рис. 2. Моделирование ЯМР сигнала при взаимодействии протонов с ядрами 
с естественным содержанием (пара малых линий, симметричных относи
основной) без накопления сигнала (a), 100
флуктуаций частоты (б), 100

частоты (в), 1000-кратное накопление с компенсацией флуктуаций частоты (г)

В ближайшем будущем рабо
перейдем непосредственно к экспериментам по спектроскопии.

Литература 
1. Vladimir I. Chizhik, Pavel A. Kupriyanov, George V. Mozzhukhin «NMR in 

Magnetic Field of the Earth: Pre
Field» Applied Magnetic Resonance Volume 45, Number 7, 2014, p 641
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. Моделирование ЯМР сигнала при взаимодействии протонов с ядрами 
естественным содержанием (пара малых линий, симметричных относи

ез накопления сигнала (a), 100-кратное накоплений без компенсации 
флуктуаций частоты (б), 100-кратное накопление с компенсацией флуктуаций 

кратное накопление с компенсацией флуктуаций частоты (г)

В ближайшем будущем работа над созданием прибора будет завершена
перейдем непосредственно к экспериментам по спектроскопии. 

Vladimir I. Chizhik, Pavel A. Kupriyanov, George V. Mozzhukhin «NMR in 
Magnetic Field of the Earth: Pre-Polarization of Nuclei with Alterna
Field» Applied Magnetic Resonance Volume 45, Number 7, 2014, p 641
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. Моделирование ЯМР сигнала при взаимодействии протонов с ядрами 13C 
естественным содержанием (пара малых линий, симметричных относительно 

кратное накоплений без компенсации 
кратное накопление с компенсацией флуктуаций 

кратное накопление с компенсацией флуктуаций частоты (г) 

та над созданием прибора будет завершена, и мы 

Vladimir I. Chizhik, Pavel A. Kupriyanov, George V. Mozzhukhin «NMR in 
Polarization of Nuclei with Alternating Magnetic 

Field» Applied Magnetic Resonance Volume 45, Number 7, 2014, p 641-651 
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функциональных свойств 
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E-mail: galkupr@yandex.ru 

Магнитные многослойные структуры, состоящие из магнитных и немагнитных 
материалов, привлекают большое внимание исследователей как в области исследования 
гигантского магнитосопротивления, так и туннельного магнитосопротивления для их 
применения в приложениях спинтроники. Эффект гигантского магнитосопротивления 
и эффект переноса спина в основном определяют магнитные, электрические и 
геометрические свойства тонких пленок.  

Одно из требований, предъявляемым к структурам для создания элементов 
памяти на основе магнитных туннельных переходов (МТП), спиновых затворов – это 
возможность перемагничивать внешним магнитным полем В0 подходящей величины 
одну из ФМ обкладок, отделенную от другой немагнитным слоем [1]. Тогда при 
превышении некоторого критического значения В0кр происходит переворот момента 
одной из ФМ обкладок, при этом магнитный момент второй обкладки должен 
оставаться неизменным. Но при этом туннельный барьер должен иметь небольшую 
толщину, ввиду того, что применение элемента памяти требует малости его 
сопротивления [2, 3]. Поэтому уменьшение толщины оксидного слоя приводит к 
возрастанию величины обменной связи между ФМ обкладками, Перечисленные 
свойства магнитных туннельных переходов критически зависят от качества 
создаваемых структур. Как показали исследования, создание качественного магнитного 
туннельного перехода – это, прежде всего, наилучший подбор качественного 
ферромагнитного ФМ и изолирующего слоев [4, 5]. Кроме того, функциональные 
свойства структур зависят как от наличия дефектов и примесей в туннельном барьере, 
так и от шероховатости граничных слоев, которые трудно учесть теоретически. Кроме 
того, в магнитных туннельных переходах критическую роль играют границы раздела 
ферромагнетик/диэлектрик, поскольку вероятность туннелирования поляризованных 
электронов определяется, в том числе, резкостью (отсутствием парамагнитной фазы) и 
гладкостью границы раздела между ферромагнитным и изолирующим слое. Кроме 
того, свойства структур для элементов памяти зависят, не только от метода синтеза, но 
от последующей процедуры отжига [6]. Подбор оптимальной температуры отжига 
позволяет в ряде случаев увеличить магнитное туннельное сопротивление МТС в 
несколько раз, хотя механизм влияния отжига на изменение свойств МТП до конца еще 
не изучен. 

Ферромагнитный резонанс широко используется для исследования магнитных 
материалов, так как основные спектральные параметры зависят от магнитной и 
кристаллической анизотропии, электронного состояния, наличия парамагнитных 
примесей. Это позволяет использовать метод ФМР для нахождения закономерностей, 
устанавливающих связь между спектральными ФМР параметрами, качеством 
тонкопленочных структур, а также параметрами, определяющими их функциональные 
свойства [6].  

В рамках феноменологического подхода развиты методы, которые могут быть 
использованы для диагностики тонкопленочных структур с точки зрения их 
пригодности для элементов памяти и спиновых затворов: 
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1. Метод по определения характера взаимодействия независимого 
перемагничивания между ФМ электродами, разделенными немагнитным 
слоем, а также между ФМ слоями в структурах с обменным смещением.  

2. Метод по разделению вкладов, определяющих ширину линии ФМР и 
выявлению однородных вкладов из-за внутренних процессов затухания, 
позволяющий определять параметр затухания Гильберта, играющий важную 
роль для оценки транспортных свойств наноструктур.  

Методы апробированы на серии тонкопленочных наноразмерных структур, 
сформированных как на монокристаллических (MgO), так и на аморфных подложках 
Si/SiO2, различающиеся толщиной слоев, порядком их следования, температурой 
отжига, а также на структурах с обменным смещением.  

По магнитно-резонансным свойствам исследованных структур были оценены 
такие показатели качества, как наличие парамагнитной фазы и наличие примесей, 
дефектов. 

Исследования проводились на установке ЭПР «Радиопан» с резонатором 
прямоугольного типа Е102, с рабочей частотой 9,4 – 9,6 ГГц. Частота модуляции – 
100 кГц. Структуры с обменным смещением исследовались на спектрометре Bruker 
Elexsys E580 в Х зоне (9.4 ГГц), свипирование магнитного поля проводилось от -10 кГс 
до 10 кГс при комнатной температуре и при 120 K . Исследования проводились на базе 
ресурсного центра при Санкт-Петербургском университете.  
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Введение 
Развитее современной техники тесно связано с использованием большого 

количества магнитных материалов. Разработка таких материалов связана с 
исследованиями широкого спектра их физических свойств. Одним из широко 
применяемых методов исследования является метод ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР) [1], поскольку он дает возможность получить информацию о локальных 
характеристиках вещества. Однако исследования магнитно-упорядоченных веществ 
методом ЯМР имеет ряд особенностей [2, 3], которые с одной стороны приводят к 
необходимости использования более уникального оборудования, а с другой позволяет 
исследовать некоторые свойства веществ, недоступные для стандартного 
оборудования. 

Особенности исследования магнито-упорядоченных веществ 
Исследования веществ, обладающих спонтанным магнитным моментом (ферро-, 

фери- и антиферромагнетики), на стандартном оборудовании, применяемом в рамках 
спектроскопии ЯМР высокого разрешения, ограничено наличием в этих веществах 
большого количества различных взаимодействий, значительно уменьшающих времена 
релаксации и, соответственно, уширяющих спектры. В связи с этим при исследованиях 
магнито-упорядоченных веществ регистрация спектров ЯМР путем записи спада 
свободной индукции и последующих математических преобразований является 
нецелесообразным. Для преодоления этих ограничений широкое распространение 
получили методики спинового эха при одновременном прохождении широкого 
частотного диапазона [4]. Еще одной значительной особенностью исследования 
магнито-упорядоченных веществ является отсутствие необходимости обязательного 
использования сильного постоянного внешнего магнитного поля. Данная особенность 
связана с наличием на ядрах исследуемых веществ сильного магнитного поля [5], 
которое может значительно превосходить поля, получаемые в коммерческих 
сверхпроводящих магнитах. Эти поля возникают за счет сильных внутренних 
сверхтонких взаимодействий, которые очень чувствительны к любым малейшим 
локальным изменениям. Таким образом, исследования магнито-упорядоченных 
веществ можно назвать спектроскопией ЯМР в нулевых внешних магнитных полях 
(ЯМР НВМП). 

Объекты исследований методом ЯМР НВМП 
Методика ЯМР НВМП широко применяется для исследования фазового состава 

исследуемых веществ. А именно, построения температурных магнитных фазовых 
диаграмм, исследования магнитных структурных фазовых переходов, магнитных 
фазовых переходов порядок-беспорядок. 

Другой, широко исследуемой при помощи ЯМР НВМП, характеристикой 
магнитно упорядоченных веществ является доменная структура. Наличие или 
отсутствие доменных границ в веществах значительно влияет на характеристики 
веществ, однако их исследование является сильно затруднительным особенно для 
порошкообразных образцов. 
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В настоящее время использование методики ЯМР НВМП нашло широкое 
применение при исследованиях свойств различных наноразмерных объектов. Это 
связано с тем, что переход к наномасштабным размерам вызывает значительные 
изменения физических свойств различных веществ, которые обуславливаются 
различными локальными характеристиками, которые доступны к регистрации методом 
ЯМР НВМП. 

Заключение 
Области применения методики ЯМР НВМП указанные выше не являются 

исчерпывающим списком. Например, здесь не указаны возможности 
непосредственного практического применения данной методики. Практически не 
рассмотрены особенности аппаратной реализации данной методики. Это связано с тем, 
что производители лабораторного оборудования ЯМР практически не работают в 
данном направлении и, следовательно, ограниченное количество исследовательских 
лабораторий вынуждено работать на так называемом «home-made» оборудовании. 
Следовательно, наблюдается недостаток теоретических работ в данном направлении. 
Однако, именно из-за того, что применение материалов, обладающих различными 
типами магнитных свойств, все время расширяется и поэтому требуется создание 
новых материалов с заранее заданными свойствами, делает рассматриваемую выше 
методику исследований очень актуальной. 
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Практическое использование дендримеров во многих случаях связано с 
использованием их внутреннего пространства, например, для инкапсуляции полезного 
вещества или в качестве нанореактора. Однако возможности большинства методов для 
детального изучения свойств внутренней области дендримера довольно ограничены. В 
результате, традиционные подходы часто приводят к противоречивой или 
неправильной интерпретации экспериментальных данных. Такая ситуация вызвана 
недостаточным развитием теоретических представлений о дендримерных структурах. 
В особенности это касается изучения динамических свойств. 

В настоящем докладе рассказывается о построенной теории ориентационной 
подвижности в дендримере, базирующейся на результатах аналитической теории [1, 2], 
компьютерном моделировании [3, 4], и эксперименте по ЯМР релаксации [4, 5]. Было 
установлено, что ориентационная подвижность сегмента в дендримере определяется 
тремя основными процессами: (1) локальной мелкомасштабной подвижностью внутри 
макромолекулы, (2) пульсационным движением ветви/субветви дендримера, которая 
начинается с выделенного сегмента и (3) вращением дендримера как целого. 

Установлена связь между релаксационным спектром и ориентационной 
подвижностью, проявляющейся в ЯМР релаксации как для гибкоцепной модели, так и 
для жесткоцепной модели дендримера. Показано, что в случае гибкоцепной модели 
положение максимума частотной (или температурной) зависимости скорости спин-
решёточной релаксации (1/T1) не зависит от размера числа генераций (G) или от номера 
генерационного слоя, отсчитываемого от периферии (m). Это вызвано тем, что 
основной вклад в 1/T1 дает локальная мелкомасштабная подвижность (первый 
процесс). В жесткоцепном дендримере положение максимума 1/T1 смещается в область 
низких частот (или высоких температур) с удалением выделенного сегмента от 
периферии (т.е. с увеличением m), так как доминирующий вклад имеет процесс, 
соответствующий пульсационным движениям ветви дендримера. Наблюдаемое в 
эксперименте различие между положениями максимумов температурой зависимости 
1/T1 для внутренних и концевых групп позволяет заключить, что большинство 
дендримерных структур в растворе соответствуют жесткоцепным макромолекулам.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (№ 14-03-
00926). При исследованиях использовались ресурсные центры СПбГУ: 
«Вычислительный ресурсный центр» и Ресурсный центр «Магнитно-резонансные 
методы исследования».  

Литература 
1. Ю.Я. Готлиб, Д.А. Маркелов // Высокомолекулярные соединения, Сер. А. 2007, т. 

49, № 10, с. 1838-1858.  
2. D.A. Markelov, M. Dolgushev, Yu.Ya. Gotlib, A. // Journal of Chemical Physics, 

2014, V. 140, No. 244904.  
3. D.A. Markelov, S.V. Lyulin, Yu.Ya. Gotlib, A.V. Lyulin, V. V. Matveev, E. 

Lähderanta, A.A. Darinskii. // Journal of Chemical Physics. 2009, v. 130, № 4, p. 
044907.  



Лекции 

57 

4. D.A. Markelov, S.G. Falkovich, I.M. Neelov, M.Yu. Ilyash, V.V. Matveev, E. 
Lahderanta, P. Ingman, A. A. Darinskii // Physical Chemistry and Chemical Physics, 
2015, v. 17, p. 3214-3226.  

5. D.A. Markelov, V.V. Matveev, P. Ingman, E. Lähderanta, N.I. Boiko. //. Journal of 
Chemical Physics. 2011, v. 135, № 124901.  

  



Лекции 

58 

Оценка температурной зависимости экранирования 
протонов воды 

Неронов Ю. И.1,2, Николаев Е. М.2, Серегин Н. Н.1, Француз Э. Т.1 

1Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева 
190005, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19. 
E-mail: yineronov@mail.ru 
2Санкт-Петербургский национальный университет информационных технологий, 
механики и оптики. 193101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр. д. 49. 

Введение 
Для определения индукции магнитного поля рекомендуют использовать [1] 

регистрацию частоты протонных ЯМР сигналов f(H2O), получаемых от образцов с 
водой при 25 оС. Причем, вода в образце должна иметь сферическую форму. При этом 
индукция магнитного поля B будет определяться соотношением:  

ν(H2O) = γp[1 – σ(H2O)]×B,     (1) 

где γp = 42577480.6(10) Hz/T – гиромагнитное отношение протона представлено в 
таблицах CODATA [1] с погрешностью 25×10-9.  

Сферический образец не вносит дополнительных искажений в однородность 
измеряемого магнитного поля. Однако реально для этой цели изготавливают 
стеклянные образцы, у которых сферическая симметрия нарушена необходимостью 
иметь верхний капилляр для заполнения ампулы водой, а так же наличием мениска в 
самой ампуле.  

Вместо сферических ампул обычно используют более доступные образцы 
цилиндрической формы. Если высота цилиндрического образца много больше 
размеров области регистрации, то дополнительные искажения магнитного поля из-за 
концевых эффектов не возникают. Но в этом случае для оценки В, кроме учета σ(H2O), 
экранирования протонов в воде, требуется учесть влияние объёмной магнитной 
восприимчивости воды. Эта поправка зависит от ориентации цилиндрической ампулы 
относительно направления линий магнитного поля. И в частности, частота протонов 
воды оказывается равной f(H2O) = γ[1–σ(H2O) – κ/6]×B⊥ для ампул расположенных под 
прямым углом к магнитному полю и f(H2O) = γ[1–σ(H2O) + κ/3]×Bll для ампул 
параллельных линиям магнитного поля.  

Вторым неудобством практического использования метода (1) является то, что 
величина экранирования протонов воды имеет сравнительно большую температурную 
зависимость [df(Н2О)/f ≈ 10-8/oC]. Известные данные для этой зависимости [2] 
нуждаются в перепроверке. В этой связи, в настоящей работе ставилась задача 
представить для пользователей удобный табличный материал, используя который 
можно упростить процедуру определения величины индукции магнитного поля и не в 
ущерб точности. 

Для оценки изменения частоты резонанса воды с изменением температуры 
требуется иметь сигнал сравнения, который слабо зависит от температуры, а его 
температурный коэффициент доступен для вычисления. Таким веществом может быть 
газообразный водород, для которого такой расчет выполнен [3].  

ЯМР спектрометры, как правило, комплектуют устройством для выполнения 
температурных исследований: образец помещают в струю азота, подогрев струи 
регулируют автоматически. Но контрольные опыты показывают, что температурные 
градиенты струи азота в зоне образца могут достигать нескольких градусов. Градиенты 



Лекции 

59 

температуры зависят от ряда условий, таких как конструктивные особенности датчика, 
высота заполнения ампулы, теплоемкость исследуемого вещества, и др. 

Эксперимент 
В настоящей работе ставилась задача контролировать температуру образца с 

ошибкой не более чем 0.1 оС. Соответственно были изготовлены два основных образца 
с дистиллированной водой и с водородом HD. Эти образцы цилиндрической форы с 
диаметром 5 мм помещались в центре более широких 10 мм ампул. Кольцевое 
пространство обоих ампул заполняли одним и тем же веществом: метанолом CD3OD.  

Составные ампулы исследовались попеременно. Накопление сигналов 
выполняли одновременно от протонов и дейтронов: в период, когда шло 
восстановление намагниченности одной спиновой системы, возбуждались и 
регистрировались сигналы от второй спиновой системы ядер. Полученные таким 
образом двойные числовые массивы передавались на второй ПК для тщательного 
анализа. 

При обработке таких массивов сигналы от ядер дейтерия CD3OD использовались 
дважды. Во-первых, частота сигнала CD3 использовалась для вычисления ∆νp по 
соотношению: 

∆νp =(νpo – ∆νpe ) / [νdo – ∆νde(CD3)]νdo – νpo,   (2) 

где опорные частоты νp0 = 90862821.0798 Hz и νd0 = 13948288.802 Hz были 
синтезированы от общей частоты основного кварцевого генератора. Такие частоты 
были выбраны из необходимости иметь минимум для уровня внешних помех 
лабораторного помещения. Частоты ∆νpe and ∆νde имели величину нескольких сот герц 
и соответствовали положению сигналов от воды, от протонов HD и дейтронов CD3 

относительно νp0 и νd0 соответственно. Соотношение (2) было использовано для 
минимизации влияния температурного режима магнита, поскольку отношение частот 
(νpo – ∆νpe)/[νdo – ∆νde(CD3)] не зависит от дрейфа магнитного поля. 

Во-вторых, частотный интервал между сигналами от дейтронов CD3 и OD групп 
был использован для определения температуры метанола. По данным работы [4]:  

t = 159.48 – 65.06×∆δ – 14.68×(∆δ)2,     (3) 

где температура выражена в оС, а ∆δ = ∆ν(CD3 – OD)/νd0. Поскольку метанол 
находился в кольцевом пространстве составных ампул, то (при отсутствии дрейфа 
сигналов) мы могли вычисленную по (3) температуру приписывать температуре 
основных центральных образцов. Полученные нами данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

 

Положение сигналов на частотной шкале определяли при усреднении данных 
для серии из 12 спектров, в скобках указан средний разброс данных. Сигналы имели 
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симметричную форму, способ нахождения центра сигналов описан в работах [5, 6]. 
Данные таблицы позволяют выполнить следующие оценки: 

∆ν(H2O) = 2083.90(23) Hz – 2069.15(21) Hz =14.75(25) Hz   (4) 
∆t(H2O) = 24.33(1) °C – 41.14(4) °C = – 16.81(3) °C;    (5) 
∆ν(H2O)/∆t(H2O) = [– 0.878(14) + δ1(CD3)] Hz/ °C;    (6) 
∆ν(HD) = 1885.40(31) Hz – 1886.59(31) Hz = – 1.19(32) Hz;   (7) 
∆t(HD) = 23.55(1) °C – 41.79(3) °C = – 18.24(2) °C;    (8) 
∆ν(HD)/∆t(HD) = [0.065(18) + δ2(CD3)] Hz/oC;      (9) 

 ∆ν(H2O – HD)/∆t = [– 0.878(14) Hz/oC – 0.065(18) + ∆δ(CD3)]Hz/oC =  
 – 0.943(18) Hz/оC.         (10) 

В представленных оценках ∆δ(CD3) = δ1(CD3) – δ2(CD3) разность поправок на 
температурный сдвиг сигнала от инертной группы CD3 не равна нулю. Однако из-за 
малой разности температурных интервалов [18.24 – 16.81 = 1.43 oC] разность 
∆δ(CD3)  мала и не учитывается.  

И далее, в относительных единицах будем иметь: 

[∆ν(H2O – HD)/∆t]/νp0 = [0.943(18) Hz/oC]/ 90.863 MHz = 10.38(20)×10-9/оC.  (11) 

Учет поправок 
Для величины (11) требуется учесть две поправки. Во-первых, из результатов 

теоретической работы [3] можно оценить поправку на температурный сдвиг 
экранирования протона в HD при комнатных температурах, которое связанно с 
заселенностью верхних вращательных состояний: 

 ∆σp(HD) /∆t = – 0.129×10-9/°C.    (12) 

Во-вторых, требуется учесть поправку на температурное изменение объёмной 
восприимчивости воды. Данные для объёмной восприимчивости воды представлены в 
таблице 2 и были вычислены нами в единицах СИ на основе результатов двух работ 
[7, 8]. Из этих данных для нашего варианта ориентации поля и ампулы B⊥ следует 
поправка: 

∆σ{[κ(20 oC) – κ(30 oC)]/6}/∆t = [(9046.6 – 9057.4)×10–9/6]/10 °C = – 0.180×10–9/ °C. (13) 

С этими поправками для интервала комнатных температур будем иметь:  

∆σ(H2O) /∆t = [10.38(20) – 0.129 – 0.180]×10–9/°C = 10.1(2)×10–9/ °C.   (14) 

Ранее [2] для этого коэффициента предлагалось использовать величину:  
10.4(3)×10–9/°C. 

Использование результатов 
Полученный результат (14) был использован для вычисления экранирования 

протонов в воде при разных температурах (Таблица 2). Причем, результат для σ(H2O) 
при 25 оС был взят из работы Неронова и Серегина [6]. В таблице представлены 
результаты для гиромагнитного отношения протонов в единицах Hz/T, с учетом 
поправки на экранирование протона в воде (что можно использовать для шарового 
образца). Далее аналогичные данные представлены с поправками на влияние объёмной 
восприимчивости при использовании цилиндрических образцов с ориентацией как 
перпендикулярно, так и параллельно линиям магнитного поля. Таблица 2. 
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Таблица 2. 
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Структура доклада 
В первой части рассказывается о работе РЦ «Магнитно-резонансные методы 

исследования» Научного парка СПбГУ за 2015-й год. Дается краткий обзор проектов, 
опубликованных статей, статистика. Вторая часть посвящена влиянию тепловых 
флуктуаций окружения на параметры ЯМР комплексов с сильной водородной связью. 
Рассматриваются примеры водородных связей типа FHF, OHO и OHN. Для каждого 
случая результаты расчетов по методу ab initio MD сравниваются с экспериментом. 

(FHF)–: центрально-симметричная водородная связь 
Трехатомный анион (FHF)– обладает самой прочной водородной связью, около 

40 ккал/моль. В газовой фазе равновесная геометрия комплекса имеет симметрию D∞h 
(рис. 1а), т.е. мостиковый протон находится точно посередине между атомами фтора. 
При помещении аниона в полярную апротонную среду, например, в CD2Cl2, тепловые 
флуктуации диполей и образование/разрыв слабых водородных связей с растворителем 
приводят к отклонениям моментальной конфигурации аниона от равновесной (рис. 1б). 
При этом в ЯМР-эксперименте, наблюдаются усредненные параметры (химические 
сдвиги и константы спин-спинового взаимодействия) (рис. 1в) [1].  

 
Рис. 1. (а) Равновесная геометрия аниона (FHF)–; (б) распределение положений 

мостикового протона по координате q1 = ½ (rFH – rHF) для раствора (FHF)– в CD2Cl2, 
по данным ab initio MD; (в) спектр 1H ЯМР раствора Bu4N

+ (FHF)– в CDF3/CDF2Cl 

(OHO)–: комплекс нитрофенола с ацетат-анионом 
Гетеросопряженные анионы – один из наиболее распространенных типов 

комплексов с сильной водородной связью (см. пример на рис. 2а). В водородном 
мостике такого вида возможно таутомерное равновесие между формами R1O–H⋅⋅⋅–OR2 
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и R1O
–⋅⋅⋅H–OR2. Движущей силой перехода протона часто оказывается изменение 

конфигурации сольватной оболочки, вызванное тепловыми флуктуациями. Таким 
образом, координата реакции включает в себя также ориентацию ближайших молекул 
растворителя. Например, время корреляции перехода протона в комплексе, показанном 
на рис. 2а, в растворе CD2Cl2, согласно расчетам ab initio MD (рис. 1б) составляет около 
1 пс, что близко ко времени вращательной диффузии растворителя. В спектре ЯМР 
наблюдаются усредненные параметры ЯМР (рис 2в слева). Однако, с привлечением 
оптической спектроскопии (например, УФ спектров поглощения) удается обнаружить 
неоднородное уширение (удвоение) полос, характерное для протонного таутомеризма 
(см. рис. 2в справа) [2]. 

 
Рис. 2. (а) Комплекс 4-нитрофенола с ацетат-анионом с водородной связью типа 

(OHO)–; (б) изменение координаты q1 = ½ (rOH – rHO) со временем по данным ab initio 
MD для раствора в CD2Cl2; (в) 1H ЯМР и УФ спектры комплекса в растворе в CD2Cl2 

OHN: комплекс 2-метилпиридина и хлоруксусной кислоты 
Третий рассматриваемый в докладе пример – нейтральный комплекс, 

образованный 2-метилпиридином (2-пиколином) и хлоруксусной кислотой (рис. 3а). 
Так как переход протона превращает малополярный молекулярный комплекс (O–H⋅⋅⋅N) 
в сильнополярный цвиттерион (O–⋅⋅⋅H–N+), то можно ожидать сильного влияния 
диполей растворителя на положение протона в водородной связи. Расчеты геометрии 
показывают «бимодальное» распределение положений протона (рис. 3а), а расчеты 
параметров ЯМР – усреднение химического сдвига протона по широкому интервалу 
значений (рис. 3в). Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментом. 

 
Рис. 3. (а) Комплекс 2-метилпиридина с хлоруксусной кислотой; (б) распределение 
положений протона для раствора комплекса в CD2Cl2, ab initio MD, в координатах  

q1 = ½ (rOH – rHN); (в) распределение химических сдвигов мостикового протона 
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Применение спектроскопии ЯМР в структурном и конформационном анализе 
молекул в растворе основано, прежде всего, на использовании Карплусовской 
зависимости вицинальных констант 
скорости кросс-релаксации от межпротон

Наряду с легко регистрируемыми константами 
соединений, между протонами
часто наблюдаются сравнительно небольшие по величине дальние скалярные 
константы 4-6JН-Н. Их величина, как правило, не превышает 3.0 Гц и зависит от 
взаимной пространственной ориентации соответствующих протонов

Рис. 1. Ориентационная зависимость дальней скалярной константы 
насыщенных (

В насыщенных соединениях (
наблюдаются в случае так называемой “W”
торсионные углы ϕ1 и ϕ2  близки к 180
наблюдается противоположная закономерность
4,5JН-Н оказываются при ортогональной ориентации одного из протонов по отношению к 
плоскости двойной связи [3]. 

Рассматриваются примеры использования дальних скалярных взаимодействий 
для решения структурных и конформацио
на ядрах 1Н и 13С. При этом показывается, что в целом ряде случаев эффективность 
использования дальних констант не у
полученным на основании изучения друг
и превосходит их. 

В качестве характерного примера использования дальних констант
идентификации сигналов алифатических протонов в спектре ЯМР 
тестостерона (1) на рисунке 2 
при 5.8 м.д и имеет триплет-триплетную мультиплетную структуру [4]. Следовательно, 
этот протон имеет два дальних 
значениями констант 2.2 Гц и еще два взаимодействия с константами ~0.8 Гц.
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именение спектроскопии ЯМР в структурном и конформационном анализе 
молекул в растворе основано, прежде всего, на использовании Карплусовской 
зависимости вицинальных констант 3JН-Н от торсионных углов [1] и зависимости 

релаксации от межпротонных расстояний [2]. 
Наряду с легко регистрируемыми константами 2,3JН-Н для ненасыщенных (

соединений, между протонами, находящимися через 4 и более ковалентных связей, 
часто наблюдаются сравнительно небольшие по величине дальние скалярные 

. Их величина, как правило, не превышает 3.0 Гц и зависит от 
взаимной пространственной ориентации соответствующих протонов (Рис. 1

Ориентационная зависимость дальней скалярной константы 
насыщенных (А) и ненасыщенных (В) системах 

асыщенных соединениях (Рис. 1-А) максимальные значения 
так называемой “W”-ориентации системы связей, при которой 

близки к 180°. Для ненасыщенных соединений (
наблюдается противоположная закономерность и максимальными значения константы 

оказываются при ортогональной ориентации одного из протонов по отношению к 

Рассматриваются примеры использования дальних скалярных взаимодействий 
для решения структурных и конформационных задач с помощью спектроскопии ЯМР 

С. При этом показывается, что в целом ряде случаев эффективность 
использования дальних констант не уступает по информативности данным, 
полученным на основании изучения других параметров ЯМР-спектроскоп

В качестве характерного примера использования дальних констант
идентификации сигналов алифатических протонов в спектре ЯМР 1Н 19

) на рисунке 2 представлен сигнал протона Н-4, который распо
триплетную мультиплетную структуру [4]. Следовательно, 

дальних скалярных взаимодействия с относительно большими 
значениями констант 2.2 Гц и еще два взаимодействия с константами ~0.8 Гц.
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спиновых взаимодействий 
структурном и конформационном анализе 

именение спектроскопии ЯМР в структурном и конформационном анализе 
молекул в растворе основано, прежде всего, на использовании Карплусовской 

от торсионных углов [1] и зависимости 

для ненасыщенных (В) 
находящимися через 4 и более ковалентных связей, 

часто наблюдаются сравнительно небольшие по величине дальние скалярные 
. Их величина, как правило, не превышает 3.0 Гц и зависит от 

(Рис. 1-В): 

 

Ориентационная зависимость дальней скалярной константы 4JH-H в 

) максимальные значения 4,5JН-Н 
ориентации системы связей, при которой 
. Для ненасыщенных соединений (В) 

и максимальными значения константы 
оказываются при ортогональной ориентации одного из протонов по отношению к 

Рассматриваются примеры использования дальних скалярных взаимодействий 
нных задач с помощью спектроскопии ЯМР 

С. При этом показывается, что в целом ряде случаев эффективность 
по информативности данным, 

спектроскопии, а иногда 

В качестве характерного примера использования дальних констант 4JН-Н для 
Н 19-нор-D-гомо-

4, который расположен 
триплетную мультиплетную структуру [4]. Следовательно, 

скалярных взаимодействия с относительно большими 
значениями констант 2.2 Гц и еще два взаимодействия с константами ~0.8 Гц. 
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Рис. 2. Сигнал протона Н-4 в спектре ЯМР 1Н 19-нор-D-гомо-тестостерона (1) без 
обработки и после дополнительно обработки сигнала свободной индукции 

На основании представленных на Рис. 1 зависимостей для констант 4JН-Н в 
ненасыщенных системах можно утверждать, что скалярные взаимодействия протона Н-
4 с константой 2.2 Гц могут происходить только с протонами Н-6β и Н-10β, имеющих 
аксиальную ориентацию и расположенных почти ортогонально по отношению к 
плоскости двойной связи С4=С5. Экваториальный протон Н-6α, имеющий лишь 
небольшой угол с этой же плоскостью, взаимодействует с протоном Н-4 со значительно 
меньшей величиной скалярной константы: 4J6α-4 = 0.8 Гц. Наконец, вторая константа 
4JН-Н = 0.8 Гц связывает протон Н-4 с экваториальным протоном Н-2α, поскольку 
между этими протонами реализуется система ковалентных связей “W”-типа. 

Не менее интересным и полезным для структурного и конформационного 
анализа является использование дальних гетероядерных скалярных констант 2-4JC-H. В 
качестве примера использования указанных скалярных взаимодействий 
рассматривается их применение для доказательства строения региоизомеров 
пиразоло(1,5а)-пиримидинов (Рис. 3), которые, как правило, одновременно 
присутствуют в реакционной смеси и имеют близкие спектральные характеристики. 
 

 

Рис. 3. Региоизомеры пиразоло(1,5а)-пиримидинов 
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Рис. 4. Гетероядерные скалярные взаимодействия 1Н-13С в молекуле пиразоло(1,5а)-пиримидина (2) показаны стрелками, а их 
величины (в Гц) приведены цифрами. В правой части рисунка приведены фрагменты спектров ЯМР 1Н (а) и 13С (в и с) без развязки и с 

селективной развязкой от протона Н-2, соответственно, использованные для измерения величин 2-4JC-H 
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Следует отметить, что гетероядерные скалярные взаимодействия могут быть 
обнаружены не только в спектре ЯМР 13С, полученном без широкополосной развязки 
от протонов (Рис. 4-в), но и в спектре ЯМР 1Н в виде сателлитных дублетных сигналов, 
интенсивность которых из-за низкого содержания изотопа углерода-13 оказывается в 
100 раз меньше основного протонного сигнала (см. Рис. 4-а). 

Для обнаружения дальних гетероядерных взаимодействий 1Н-13С и оценки 
величин скалярных констант 2-4JC-H могут быть использованы как селективные 
эксперименты по развязке от протонов (Рис. 4-с), так и по селективной развязке от ядер 
углерода. В последнем случае наблюдается исчезновение сателлитных дуплетных 
сигналов в протонном спектре на Рис. 4-а. 
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Часть 1 
Спектроскопия ядерного гамма резонанса (эффект Мессбауэра) основана на 

взаимодействии электромагнитного излучения с веществом, приводящем к 
определенным энергетическим переходам. Она имеет сходство с такими широко 
известными методами, как радиоспектроскопические методы – ЯМР и ЯКР или методы 
атомной и молекулярной спектроскопии. Отличие различных спектроскопических 
методов заключается в том, что длина волны λ (или энергия Е) возбуждающего 
электромагнитного излучения выбирается таким образом, чтобы она могла наиболее 
эффективно воздействовать на ядерную, атомную или молекулярную подсистемы 
анализируемого вещества. В основе метода лежит безотдачное резонансное 
поглощение гамма-квантов, вылетающих из источника, ядрами определенного изотопа, 
находящегося в исследуемом веществе. Резонансное излучение, попадая на объект 
исследования, содержащий аналогичные ядра (но в основном состоянии), переводит 
эти ядра в возбужденное состояние, т.е. поглощается. Эффект Мессбауэра можно 
наблюдать не только в твердых телах, являющихся регулярными кристаллами, он 
может иметь место в таких системах взаимосвязанных атомов, как аморфные тела или 
растворы. Очень малая ширина ядерных уровней, лежащая в пределах 10-10÷10-15 от 
величины энергии ядерного перехода, указывает на чрезвычайно высокую 
разрешающую способность мессбауэровской спектроскопии, которая намного 
превосходит разрешающую способность любых других физических методов. 
Аналитическая информативность мессбауэровской спектроскопии определяется тем, 
ядро мессбауэровского атома является высокочувствительных зондом, у которого 
энергия ядерных подуровней изменяется в зависимости от электронного окружения 
ядра, а также от внутренних и внешних электрических и магнитных полей. 
Возможности метода демонстрируются на ряде примеров, в частности, приводятся 
данные по исследованию состава грунта Марса. В заключении этой части 
рассматриваются возможности метода, при исследовании динамических эффектов, 
возникающих на временной шкале 10-8÷10-10 сек. 

Часть 2 
Во второй части доклада рассматриваются новые возможности ядерного 

резонансного рассеяния при использовании для возбуждения ядерных резонансных 
уровней синхротронного излучения (СИ). Принято считать, что, традиционная 
мессбауэровская спектроскопия рассматривается как спектроскопия в 
«энергетическом» представлении. Ядерное резонансное рассеяние (NFS) 
синхротронного излучения в 1991 г. было успешно осуществлено как 
спектроскопическая техника во временном представлении. Другая модификация этой 
техники – ядерное неупругое рассеяние (NIS) СИ. В докладе излагаются общие 
сведения об источнике СИ и способах монохроматизации синхротронного излучения, 
рассматриваются требования, предъявляемые к СИ для селективного возбуждения 
ядерных резонансных уровней. Проводится анализ спектров ядерного гамма 
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резонансного рассеяния в присутствии сверхтонких полей различного происхождения. 
Рассматриваются достоинства СИ, позволившие значительно расширить круг 
мессбауэровских изотопов, практическое использование которых стало реальностью.  
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Протонный обмен в воде по данным спектроскопии ЯМР 
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E-mail: sergeyev2010@yandex.ru 

Протонный обмен в воде заключается в переносе протона от одной молекулы 
воды к другой соседней молекуле. Этот процесс происходит через образование 
промежуточного аниона ОН- или катиона Н3О

+. Для воды Н2О этот процесс является 
вырожденным, т.е в начале и в конце реакции мы имеем дело с тем же продуктом Н2О, 
поэтому имеются определенные затруднения при изучении такого процесса. Впервые 
на этот процесс обратили внимание еще в середине прошлого века (см. работы 
Левенштейна [1], Мейбума [2], где была использована техника измерения времен 
магнитной (ЯМР) релаксации). Для этого была разработана специальная методика, 
позволявшая из данных по временам релаксации определять вклад от быстрого 
протонного обмена. Впрочем, сложность теоретического анализа и наличие других 
вкладов в магнитную релаксацию затрудняли использование этого метода. Поэтому для 
снятия вырождения мы использовали реакцию обмена в смеси легкой и тяжелой воды  *�+ + ,�+ ⇌ 2	*,+. 

При этом в спектрах ЯМР можно наблюдать сигналы всех изотопомеров H2O и 
HDO (в спектрах ЯМР 1Н) и HDO и D2O (в спектрах ЯМР 2D) при условии достаточно 
медленного обмена [3]. При увеличении скорости обмена линии индивидуальных 
изомеров уширяются и при больших скоростях обмена сливаются в одну линию, таким 
образом, показывая все характерные признаки динамических эффектов в спектрах ЯМР 
(см., например, классический учебник по спектроскопии ЯМР Г. Гюнтера [4]). 
Разумеется, при этом приходится пренебрегать изотопным эффектом на скорости 
обмена (полагая скорости протонного и дейтеронного обмена одинаковыми). Нами 
были измерены скорости протонного обмена для смесей H2O и D2O в растворах 
нитрометана и диоксана. На самом деле при низких концентрациях воды наблюдаются 
отдельные сигналы разных изотопомеров (например, сигналы Н2О и HDO в спектрах 
ЯМР 1Н, различающиеся на величину изотопного сдвига δ(НDО) - δ(Н2O) равному 
около 0.030 м.д.). Для растворов в нитрометане для верхнего предела растворимости 
воды (около 7% мол.) и в диоксане в концентрациях до приблизительно 60% мол. 
обмен остается довольно медленным. При более высоких концентрациях скорость 
обмена в диоксане быстро возрастает с увеличением концентрации воды, что указывает 
на участие в обмене крупных кластеров воды. Изотопный сдвиг ∆δ = δHDO - δH2O, 
вероятно, зависит от концентрации воды в растворителе, и предложено уравнение, 
описывающее эту зависимость. Формально можно попытаться описать 
концентрационную зависимость скорости протонного обмена с помощью схемы 
предложенной ранее (см. работу [5] по протонному обмену в смесях вода-аммиак) и 
интерпретировать константу скорости в виде суммы по меньшей мере двух частей: 0	 = 	0�[H�O] 	+ 0�[H�O]�,	
где 0�	и 0� – коэффициенты, связанные с мономерами и кластерами (содержащими n 
молекул), соответственно. 

Представляло также интерес исследование протонного обмена в воде при 
предельно низких концентрациях воды. Такие условия реализуются в газовой фазе (для 
паров воды). Это оказалось возможным в парах смеси легкой и тяжелой воды, где 
также наблюдались отдельные линии H2O и HDO, и можно было следить за медленным 
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(порядка 10-30 минут) изменением их относительных концентраций [6]. Таким 
образом, в этом случае имела место обычная медленная кинетика со скоростями 
протонного (или дейтеронного) обмена порядка 10-2 сек-1.  

Впрочем, до сих пор остается не изученной температурная зависимость 
константы скорости протонного обмена, и таким образом остается неясным вопрос о 
природе этого процесса: идет ли этот процесс через промежуточное состояние с 
определенной энергией активации, или этот процесс происходит подбарьерно по 
туннельному механизму.  
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Введение 
Ядерный магнитный резонанс широко известен среди физиков и химиков как 

аналитический метод и метод исследования молекулярной структуры и динамики 
вещества. Однако в 1960 г. возникла идея использовать ЯМР совсем в другом 
направлении: получать сигнал ЯМР от определенных пространственных областей. 
В 1973 г. были выполнены эксперименты, подтвердившие такую возможность и 
положившие начало новому методу визуализации (магнитнорезонансная томография – 
МРТ, ЯМР-интроскопия, внутривидение и т.п. термины). Области применения 
оказались весьма разнообразными: пространственная структура пористых объектов как 
природных, так и используемых в качестве строительных материалов, визуализация 
процессов в химических реакторах, структура ламинарных и турбулентных 
гидродинамических потоков, эффекты кавитации, определение возраста деревьев в 
естественном состоянии и др. Но, по понятным причинам, на первое место вышли 
применения в диагностической медицине (МРТ и локальная спетроскопия). 
Предлагаемая лекция посвящена принципам реконструкции магнитнорезонансных 
изображений и способам повышения их информативности. 

Специфические признаки магнитнорезонансных изображений 
Популярность метода МРТ обусловлена ее спецификой по сравнению с другими 

методами, так как магнитнорезонансные изображения содержат важную для 
диагностической медицины информацию. Такими характеристическими особенностями 
являются: 

1. Избирательность по отношению к сорту ядер (отображение концентрации 
определенного изотопа, или, что эквивалентно, определенного химического 
элемента); наиболее распространена томография по протонам. 

2. Чувствительность к малым локальным изменениям структуры и динамики 
молекулярного окружения и межмолекулярных взаимодействий; 

3. Возможность отображения пространственного распределения скорости и 
направления самодиффузии; 

4. Возможность отображения пространственного распределения отдельных 
химических компонент объекта. 

5. Чувствительность к скорости и характеру макроскопического движения 
среды.  

Среди современных диагностических методов в медицине, основанных на 
высоких технологиях, метод магнитнорезонансной томографии выделяется благодаря 
своей информативности и высокой степени безопасности для человека, так как в нем не 
используются никакие ионизирующие излучения. Отличительными признаками МРТ 
как диагностического метода являются способность, в отличие от методов, 
использующих рентгеновское излучение, визуализировать мягкие ткани, отсутствие 
экранирования исследуемой области окружающими тканями и органами (например, 
костями черепа), возможность целенаправленно манипулировать режимом получения и 
обработки данных в зависимости от характера требующейся информации. При 
соответствующей организации процесса приема и обработки данных получаемая 
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информация может быть связана с различными молекулярными и макроскопическими 
свойствами вещества 

При этом в ходе обследования пациента с помощью МРТ на него оказывается 
самое слабое воздействие физическими факторами по сравнению с методами, 
использующими рентгеновское или ядерное излучение, что, конечно, имеет 
первостепенное значение для медицинских применений. Ядерная магнитнорезонансная 
томография применяется не только в медицине, но и в психологии, физиологии 
растений и животных, биофизике, 

Магнитнорезонансный контраст 
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. Чувствительность к 
изменению магнитных свойств крови в процессе отдачи гемоглобином кислорода 
клеткам мозга привело к появлению функциональной томографии. Особый интерес с 
принципиальной и практической точек зрения представляют методы, отображающие 
пространственное распределение тензора самодиффузии. Направления наибольшей 
скорости диффузии отображают ориентацию нервных проводящих каналов, что 
позволяет получать карты нервных путей (трактограммы). Важным направлением 
является использование чувствительности МРИ также и к макроскопическому 
движению жидкости. Это позволило получать изображение кровеносных сосудов 
(ангиография). 

Сокращение времени обследования 
На обследование в МРТ затрачивается больше времени, чем в других методах. 

Поэтому большое внимание уделяются ускорению процесса съема данных. 
Разнообразные варианты импульсных последовательностей на базе серии Карра – 
Перселла позволяют получить как усиленный контраст по спин-спиновой релаксации, 
так и уменьшить затраты времени на получение данных за счет многослойной 
томографии, или же реализовать выполнение так называемого «фазового кодирования» 
за один цикл измерений («ускоренные» импульсные последовательности). Другим 
направлением в развитии методов быстрой регистрации данных является 
использование не 90-градусных радиочастотных импульсов, а импульсов, 
отклоняющих равновесную ядерную намагниченность на малый угол. 
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Свойства металлов в условиях  
наноконфайнмента – ЯМР исследования 

Чарная Е. В., Усков А. В., Нефедов Д. Ю., Подорожкин Д. Ю. 

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

Введение 
Внедрение металлов в нанопористые матрицы приводит к существенным 

изменениям их физических свойств. В настоящем докладе рассматривается применение 
методов ЯМР для исследования влияния наноконфайнмента на атомную подвижность в 
жидких и твердых металлах, на электронную восприимчивость и образование 
кристаллических модификаций, отличающихся от объемных структур. 

Изменение скорости атомной диффузии  
В условиях наноконфайнмента изменяется время корреляции атомного 

движения. В жидких металлах и сплавах время корреляции возрастает, что 
соответствует замедлению диффузии. В твердых металлах и сплавах время корреляции 
уменьшается, что соответствует увеличению атомной подвижности. Изменение 
времени корреляции сказывается на скорости квадрупольной ядерной спиновой 
релаксации. Экспериментальные исследования проводились для жидкого и твердого 
натрия и его сплава и для расплавов галлия, индия и их сплавов.  

Изменение электронных свойств  
Сдвиг линии ЯМР в металлах с заполненными внутренними электронными 

оболочками (сдвиг Найта) определяется взаимодействием с электронами 
проводимости. Он пропорционален произведению спиновой восприимчивости на 
плотность вероятности в месте расположения ядра. В условиях наноконфайнмента 
сдвиг Найта уменьшается по сравнению с объемными металлами. Кроме того, 
значительно изменяется температурная зависимость сдвига Найта. Для ряда 
конкретных металлов в определенных пористых матрицах (например, натрия в 
опаловых матрицах) линия ЯМР расщепляется, что демонстрирует изменения 
поверхности Ферми.  

Влияние наноконфайнмента на структуру твердых и жидких 
металлов и сплавов  

Металлы и сплавы в порах могут при охлаждении образовывать 
кристаллические модификации, отличные от объемных структур. Кроме того, условия 
наноконфайнмента могут приводить к стабилизации фаз, которые являются 
метастабильными в объеме. Это приводит к значительному усложнению процессов 
кристаллизации и плавления. Многоступенчатые процессы наблюдались методом ЯМР 
для галлия и его сплавов.  

Для металлов в порах возможно появление фазового перехода жидкость-
жидкость, который диагностируется по тонкой структуре линии ЯМР от расплавов.  

Для малых частиц эвтектического сплава натрия с калием в условиях 
наноконфайнмента существенным образом изменялся фазовый переход плавление-
кристаллизация. Это проявлялось в плавной температурной зависимости сдвига Найта 
в области перехода и формировании промежуточного состояния сплава.  
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Лекция-беседа о разновидностях и особенностях  
явления магнитного резонанса 

Чижик В. И. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
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http://nmr.phys.spbu.ru/ 

Основные явления, относящиеся к понятию «магнитный резонанс» – ядерный 
магнитный резонанс (ЯМР), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный 
квадрупольный резонанс (ЯКР), – представляют собой интересные физические явления, 
связанные с излучением или поглощением электро-магнитных волн радиодиапазона 
при взаимодействии магнитных или электрических мультиполей ядер и электронов со 
статическими, переменными и флуктуирующими полями. Эти явления лежат в основе 
современных мощных методов исследования вещества на нано-, микро-, и макро- 
уровнях. Целью этой лекции-беседы (сценарий которой 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 важные черты этих явлений, которые могут «ускользать» от 
внимания 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. 
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Nuclear magnetic resonance study of Ni nanoparticles 
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Introduction 
When metal particles and, in general, any kind of material are brought to submicronic 

scale, namely nanoscale (< 100 nm) new features in comparison with bulk behavior emerge 
regarding electrical conductivity, magnetic properties, optical properties, etc. The main issue 
of this change is the transition from quasi-continuous density of states to discrete energy level 
structure. The study of this quantum size effects is therefore an interesting and challenging 
task for chemists, physicists and material scientists. In particular, nanoscale transition metal 
materials have attracted much attention because of their applications in magnetic storage, 
medical diagnosis, catalysis and magnetic fluids. 

In this contribution, we report on the results of the characterization of magnetic 
properties of Ni nanoparticles using zero-field Nuclear Magnetic Resonance (NMR) 
techniques, which has proven to be a valuable probe of the microscopic electronic and 
magnetic properties of the ferromagnetic transition metals, both bulk and nanosized. 

Sample preparation method 
The common methods to obtain Ni nanoparticles rely on chemical reduction of Ni 

precursor salts in different type of solvents as well as with different kind of reducing 
agents [1], besides some others as electrochemical deposition [2] and microemulsion 
technique [3]. The synthesis consisted in the dissolution of 0.1381 g of Ni(OCOCH3)2 • 4H2O 
in 18 ml of ethylene glycol during one hour at 60 °C under magnetic stirring. In a similar 
procedure, 0.075 g of N2H4 • H2O were dissolved in 1.427 ml of ethylene glycol and added to 
the Ni precursor solution at 83 °C. Then a solution of 0.0027 g of NaOH in 4.5 ml of the same 
solvent is added to the whole mixture. After one hour of magnetic stirring in a capped bottle, 
the solution turned black, thus indicating that the reduction of Ni2+ to Ni0 took place. The 
general reduction reaction can be expressed as follows: 

2Ni2+ + N2H4 + 4OH → 2Ni0 + N2 + 4H2O 

Experimental method 
61Ni NMR measurements were carried out using Tecmaq RedStone NMR 

spectrometer in a zero external magnetic field at room temperature. Natural abundance of 61Ni 
is 1.19% [4]. Bulk Ni has an fcc crystal structure; it is ferromagnetic with Curie temperature 
of 627K [5].  

For NMR spectra recording the standard spin-echo pulse sequence (p1 - τ - p2) was 
used. This is a very sensitive method of studying structural and magnetic properties of 
magnetic materials [6, 7] due to the observing the individual spectral lines of nuclei in a 
different local environment. The 61Ni NMR data were collected from the powdered sample 
placed into a copper coil of a tuned probe. To obtain NMR spectra the amplitude of the spin-
echo signal as a function of the pulse frequency was measured, and spectra were plotted point 
by point with increments of about 0.25 MHz. The lengths of both p1 and p2 pulses were equal 
to 0.3 µs, with the delay between pulses τ = 35 µs. During spectrum recording a fixed rf field 
pulse durations and amplitudes were used.  
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Results and discussion 
The room temperature zero-field 61Ni NMR spectrum of nickel nanoparticles recorded 

at optimal rf field amplitude (14 dB) is shown in Figure 1. It is easy to see that the spectrum 
can be decomposed into two Voigt lines at 26.13 ± 0.03 and 26.54 ± 0.05 MHz, respectively, 
with integral intensity ratio of about 2:1. According to studies reported anywhere (see, for 
example Ref. [7]), the 61Ni NMR signal of bulk fcc nikel is a single Lorentz line at frequency 
equal to 26.1 MHz and with HWHM of 0.1 MHz.  

 
Fig. 1. 61Ni NMR spectrum of Ni nanoparticles at room temperature. The spectrum from 

bulk Ni obtained in Ref. [7] is also shown for reference 

As it is clearly seen from Figure 1, the 61Ni spectrum of the studied nanoparticles 
compared to the bulk sample exhibits the following different features: (i) the second line at 
higher frequency and of lower intensity appears; (ii) the linewidth of both lines is essentially 
larger. That signifies the presence of high inhomogeneity of the hyperfine field. It should be 
noted that no signal from nickel oxide was found. It means that the particles are completely 
metallic. From this perspective, the line at 26.1 MHz can be attributed to the fcc core of the Ni 
particle, while the line at 26.5 MHz to the Ni nuclei at the surface of the particle. 

The authors are grateful to the CONACYT program for the financial support of the 
stay of Carlos Avila-Crisostomo at SPSU. All measuremets were carried out at Margetic 
Resonance Research Center of SPSU. The spectra decomposition was done using the 
MagicPlot Pro 1.03 software.  
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Технологии использования магнитных эффектов 
стабильных изотопов в нефтегазовом производстве 

Антипина М. И., Дегтярёв Д. С. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625000, Тюмень, ул. Володарского, д. 38 
E-mail: 79224779563@yandex.ru 

Старая классическая изотопия – это изотопия легких (до 20 атомного номера) и 
тяжелых атомов и фракционирование их по массе; 

новая – это изотопия магнитных и немагнитных атомов и фракционирование их 
с участием внешнего магнитного поля; 

классический масс-зависимый изотопный эффект и классическая изотопия 
возникают вследствие кулоновского взаимодействия;  

магнитный спино-зависимый изотопный эффект и магнитная изотопия – 
следствие магнитного взаимодействия протонов и их электронных оболочек [1]. 

Все предлагаемые инновационные технологии (таблица 1) основываются на 
взаимодействии внутримолекулярных полей с волновой и кинетической энергией с 
образованием свободных углеводородных радикалов, ион-радикалов и карбенов, что 
приводит к крекингу в пластовых условиях недр смол, асфальтенов и рассеянного 
материнского органического вещества пород пластовых систем недр. Аналогов 
использования этой энергии радикалов в России и за рубежом нет. 

В основе эксплуатационного бурения лежит парадигма – если известно как 
нефть (газ) зашли в пласт пород, то можно поднять ее (его) на поверхность с 
максимальным коэффициентом извлечения вплоть до 80% и больше независимо от 
коэффициента емкости (пористости) и проницаемости вмещающих пород. Не 
рекомендуется поддержание пластового давления водой. Альтернативой заводнения 
залежей углеводородного сырья является повышение пластового давления за счет 
создания дилатансного режима разработки с возможным сочетанием особого режима 
при котором мы будем использовать энергиию водорода и углеводородных радикалов 
Н, СН, СН2, СН3 при взаимодействии их внутренней (спиновой) энергии с внешними 
магнитными полями [2]. 
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Таблица 1. Перечень технологий 

Наименование 
Обоснование и риск получения конечного 

результата 

Годовая 
эффективность 

(млн. руб.) 

Годовые ассигнования/сроки исполнения 
(тыс. руб./месяцы) 

НИР ОКР Полигоны Всего 
1 2 3 4 5 6 7 

1.Прогнозы нефтегазоносности 

1.1. Разработка 
технологий оценки 
степени зрелости РОВ 
как основы прогноза 
качества залежей нефти и 
газа 

Степень зрелости органического вещества 
(РОВ) определяется по показаниям 
электронно-парамагнитных сигналов и связь 
их с термодинамическим коэффициентом. 
Выделяется около 15 типов РОВ, каждый из 
которых может производить нефть или газ 
только определенного молекулярного состава. 
За рубежом таких технологий нет. Риск 

15% 

50,0 
12 

на полигон в 
пределах 

месторождений 

5000 
12 

10000 
12 

50000 
12 

65000 
12 

1.2. Технология 
увеличения дебитов 
флюидов из пластовой 
системы недр при 
режиме дилатансии  

Разрабатывается технология сохранения и 
увеличения коэффициента извлечения нефти 
(КИН) за счет использования эффектов 
углового магнитного ядерно-электронного 
поля (индукции) в размере 1 тесла (Т) (1 Т 
равна 6*106Гс (Гаусса) в системе СГСМ и 1-
104 в системе СГСЭ). За рубежом таких 

технологий нет. Риск 5-10%.  

15,0 
12 

из расчета на 1 
скважину 

1500 
12 

3000 
12 

15000 
12 

19500 
12 

1.3. Технологии 
взаимодействия 
внутримолекулярной 
энергии с внешним 
магнитным полем в 
наземных установках 

При взаимодействии магнитных полей 
происходит фракционирование с 
выделением радикалов, ион-радикалов и 
карбенов в свободное состояние. Таких идей 
и технологий в зарубежных странах нет. 
Риск 35-45%. 
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Моделирование путей диффузии водорода в 
неупорядоченных сплавах Ti-V-Cr 

Баврина О. О., Клюкин К. А., Шеляпина М. Г. 

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

Введение 
Сплавы Ti-V-Cr являются перспективными материалами для хранения 

водорода [1]. Они демонстрируют высокую скорость поглощения водорода, а также 
приемлемую для практического использования сорбционную емкость (до 3.7 весовых 
% в зависимости от состава) [1-3]. Экспериментальные исследования методом ядерного 
магнитного резонанса на ядрах 1H показали, что параметры, характеризующие 
подвижность водорода, такие как энергия активации EA, распределение энергии 
активации, время корреляции, чрезвычайно чувствительны к составу сплава [4, 5]. 
Очевидно, что поскольку энергия активации определяется потенциалом, в котором 
движется водород, то именно электронная структура является ключом к пониманию 
наблюдаемого эффекта. Однако, теоретическое изучение этих материалов осложнено 
неупорядоченной природой сплавов.  

В данной работе мы приводим результаты расчетов параметров движения 
водорода в решетке Ti-V-Cr, выполненные в рамках теории функционала плотности. 
Этот подход основан на детальном рассмотрении диффузионных путей водорода 
в различном локальном окружении и оценке диапазона энергий активации с учетом 
вклада колебательной энергии. 

Структура материалов 
 Сплавы Ti-V-Cr чаще всего образуют объемоцентрированную кубическую 
(ОЦК) решетку. В процессе сорбции водорода происходит переход 
в гранецентрированную кубическую (ГЦК) решетку, при этом водород занимает 
в основном тетраэдрические интерстиции [3]. 

Теоретическая оценка коэффициента диффузии 
Процесс диффузии водорода в решетке представляет собой переходы атомов 

водорода между стабильными интерстициями. Такие переходы могут происходить как 
непосредственно, так и через дополнительные метастабильные позиции [6]. В рамках 
метода Корринги-Кона-Ростокера в приближении когерентного потенциала (KKR-CPA) 
было показано, что в ГЦК решетке сплава Ti-V-Cr водород перемещается между 
тетраэдрическими интерстициями не напрямую, и диффузионный путь более вероятно 
проходит через метастабильные октаэдрические интерстиции [5]. При этом 
коэффициент диффузии определяется соотношением [6] 

, = 5�Г7 81 + �� :; <=>?@A
;� = 5� �?7� :; <=>?@ 81 + �� :; <=>?@A

;�,   (1) 

где L – постоянная решетки, а Г – частота диффузионных переходов. Однако метод 
KKR-CPA дает усредненное значение рассчитываемых параметров, т.к. в нем 
полностью разупорядоченная решетка моделируется упорядоченной, но в узлах 
которой находится некий «усредненный» атом. В реальных сплавах локальное значение 
энергии активации, очевидно, будет зависеть от конкретной реализации 
диффузионного пути. В разупорядоченных сплавах ситуация осложняется ещё больше, 
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поскольку в них с некоторыми вероятностями реализуются все возможные виды 
локальных конфигураций.  

Статистический анализ 
ГЦК структуру гидрида Ti-V-Cr, где водород может занимать тетраэдрические 

или октаэдрические интерстиции, можно представить в виде совокупности октаэдров и 
тетраэдров, в вершинах которых находятся атомы металла (Ti, V или Cr), а в центре, 
либо атомы водорода, либо вакансии. Каждый тетраэдр окружен 4 октаэдрами, и имеет 
с каждым одну общую грань, а каждый октаэдр окружен, соответственно, 8 
тетраэдрами и также имеет по общей грани с каждым. Таким образом, однотипные 
полиэдры соприкасаются только ребрами. Это значит, что диффузионный путь, 
например, из одной тетраэдрической интерстиции в другую проходил бы через ребро 
тетраэдра, на более близком расстоянии от атомов металла, чем в случае пути через 
грань, то есть через октаэдрическую интерстицию. Поэтому геометрическая структура 
косвенно подтверждает предположение о диффузионном пути через метастабильное 
состояние. 

В тройном неупорядоченном сплаве может существовать всего 15 видов 
тетраэдрических интерстиций. Вероятности встретить тетраэдр определенного вида, 
например, [Ti2VCr] будет определяться составом сплава и тем, насколько равномерно 
атомы различных видов распределены в решетке. Это распределение само по себе 
является важным аспектом исследования сплавов, однако в нашей работе рассмотрена 
упрощенная модельная ситуация, когда атомы каждого вида распределены равномерно. 

В первом приближении можно считать, что потенциальный барьер перехода в 
соседнюю октаэдрическую интерстицию определяется в основном набором атомов 
общей грани тетраэдра и октаэдра, между которыми происходит переход. Ясно, что 
выбор этой грани будет определяться величиной соответствующего потенциального 
барьера и количеством таких граней в данном тетраэдре n, а именно C = �D ∆FG/∑ ∆FGD� . 

 Сама по себе заселенность стабильных тетраэдрических интерстиций, а значит, 
вероятность реализации того или иного диффузионного пути, зависит от глубины 
потенциальной ямы в этих позициях, так как после наступления термодинамического 
равновесия, наиболее заселёнными будут более глубокие потенциальные ямы. 
 Учет этих факторов позволяет предсказать наиболее вероятный диффузионный 
путь, или набор наиболее вероятных путей, которые определяют среднее значение 
коэффициента диффузии, наблюдаемое в эксперименте. 

Ab initio оценка энергии активации 
 Для того, чтобы применить приведенные выше рассуждения, необходимо иметь 
возможность оценивать энергию активации для различных конфигураций. Энергия 
активации определяется потенциальным барьером диффузионного пути и вкладом 
колебательной энергии кристалла, а именно, энергией нулевых колебаний.  
 Ранее для оценки энергии активации был предложен подход KKR-CPA, который 
позволяет производить расчеты самосогласованного поля в рамках теории 
функционала плотности с учетом разупорядоченной природы сплава [5]. Этот подход, 
хорошо применимый при оценке усредненных характеристик кристалла, однако, не 
подходит для учета микроструктуры. Поэтому для детального сравнения различных 
диффузионных путей с учетом локального окружения были выбраны расчеты в 
упорядоченных плавах, имеющих различные конфигурации окружения, в котором 
перемещается атом водорода, при одном и том же составе сплава. Также было 
проведено сравнение энергий активации для различных составов, а именно, чистые 
металлы, двойной сплав и тройной сплав.  
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Оценка энергий активации для различных локальных конфигураций 
проводилась по следующей схеме: (i) оптимизация структуры формулы M4H7 (M = Ti, V 
или Cr) с диффундирующим атомом водорода в предполагаемых начальной и конечной 
тетраэдрической интерстиции, а также в предполагаемой промежуточной 
октаэдрической интерстиции; (ii) сравнение методом упругих лент (NEB) 
потенциального барьера при переходе атома водорода непосредственно между 
тетраэдрическими интерстициями и при наличии промежуточной октаэдрической 
интерстиции. Это сравнение проводилось при небольшом наборе точек в обратном 
пространстве; (iii) Определением методом NEB, с более высокой точностью, 
диффузионного пути, выбранного на шаге (ii) и величины потенциального барьера для 
такого пути (Рис. 1); (iv) расчет колебательной энергии в исходной и наивысшей точке 
потенциального барьера, определение энергии нулевых колебаний ZPE в этих точках и 
их разницы ∆JKF; (v) Определение энергии активации по формуле FG = ∆F − ∆JKF. 
Пример рассчитанных путей диффузии показан на Рис. 1.  

Как видно из Рис. 1, 
энергия активации определяется 
локальным окружением как 
начальной, так и конечной 
позиции, что приводит к 
распределению EA. Отметим, что 
рассчитанные значения энергии 
активации хорошо совпадают с 
наблюдаемыми в эксперименте 
(0.10-0.15 eV).  

Пользуясь формулой (1) и 
значениями EA, полученными по 
приведенному алгоритму, можно 
определить коэффициент диф-
фузии. Для TiV0.8Cr1.2H5.25 при 
температуре 300 K он составляет 4.78 ∗ 10;�R м�с , что близко к 

экспериментальным значениям, 
определенным методом ЯМР [4].  

Все расчеты выполнены в пакете Quantum Espresso с использованием РЦ 
«Вычислительный центр СПбГУ». 
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Рис. 1. Энергетический профиль вдоль пути 
диффузии водорода в гидриде TiV0.8Cr1.2H5.25  
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накачкой щелочных атомов 
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При создании квантовых магнитометров с оптической накачкой возникает 
проблема минимизации их систематических погрешностей, связанных с так 
называемым световым сдвигом измеряемой частоты, вызванным действием 
нерезонансных компонент в спектре источника накачки [1]. Применительно к атомам 
щелочных металлов в условиях их оптической ориентации циркулярно 
поляризованным излучением световой сдвиг содержит, как известно, скалярную, 
векторную и тензорную составляющие, весовой вклад которых зависит как от 
характеристик источника накачки (поляризации, интенсивности и спектрального 
состава света накачки), так и параметров камеры поглощения с рабочим веществом. 
При этом, в зависимости от знака круговой поляризации излучения накачки, скалярная 
и векторная компоненты светового сдвига могут либо складываться, либо вычитаться, 
что обуславливает их взаимную компенсацию, а, следовательно, и возможность 
снижения влияния источника накачки на стабильность частоты квантового 
магнитометра [2].  

В настоящей работе анализируются долговременная стабильность частоты 
тандема двух квантовых магнитометров на оптически ориентированных атомах изотопа 
Rb87, помещенных в камеру с антирелаксационным покрытием. Один из магнитометров 
был выполнен по принципу НЧ спинового генератора, другой – в виде 
радиоспектрометра с автоподстройкой резонансной частоты по линии резонанса на 
магнитозависимом СВЧ переходе. Лазерный источник накачки настраивался на D2 –
 линию головного дублета атомов рубидия, помещенных в камеру поглощения с 
антирелаксационным покрытием стенок, при этом использование единого оптического 
тракта квантовых магнитометров позволило реализовать высокую степень корреляции 
наблюдаемых сигналов и минимальный уровень погрешностей измерений. Разность 
синхронных записей показаний магнитометров (рис. 1) обрабатывались для 
определения дисперсии Аллана в функции времени усреднения (рис. 2). Величина 
дисперсии существенным образом зависела от знака круговой поляризации излучения 
накачки.  

Как показал эксперимент, работоспособность тандема реализуется лишь при 
настройке лазера на низкочастотную компоненту перехода S1/2-P3/2 с СТС подуровня 
F=2 основного на подуровень F*=3 возбужденного состояний, то есть, когда с полем 
накачки взаимодействует максимальное число атомов на подуровнях сверхтонкой 
структуры. Перестройка лазера на высокочастотную компоненту перехода S1/2-P3/2 с 
СТС подуровня F=1 основного на подуровень F*=2 возбужденного состояний не дало 
положительного эффекта вследствие невыполнения условий самовозбуждения из-за 
низкой концентрации атомов, вызванной эффектом сверхтонкой оптической накачки. 
Подобный вывод подтверждается расчетом с применением формализма матрицы 
плотности [1, 3], позволяющим определить степень поляризации оптически 
ориентированных паров рубидия на соответствующих резонансных частотах 
магнитометров тандема.  



 Рис. 1. Временные зависимости вариаций магнитного поля, измеренные 
самогенерирующим магнитометром (А) и по сигналу радиооптического
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Рис. 2. Зависимости от времени девиации Аллана разностного сигнала
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1. Временные зависимости вариаций магнитного поля, измеренные 
самогенерирующим магнитометром (А) и по сигналу радиооптического

гнитозависимом СВЧ переходе (В). На рис. (С) представлена разность 
магнитных вариаций (с коэффициентом корреляции 0,88) при

засветки приемного фотодетектора 6 мВ светом круговой поляризацией 
σ+ и мощности поля СВЧ – 10 дБм.  
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Анализ графиков на рис. 2 позволяет сделать вывод о заметном влиянии 
параметров источника накачки на характер дисперсии Аллана в области больших 
времен усреднения t. Исследование влияния фликкерных процессов на техническую 
ширину линии самогенерирующего магнитометра в работе [3], показывает, что при 
t → ∞  техническая ширина линии автоколебаний (а следовательно и девиация Аллана) 
увеличивается по закону (tn-1)1/2, где коэффициент n определяет степень роста 
спектральной плотности фликкерных шумов на низких частотах. В пределах 
погрешностей измерений и предположении неизменности наклона зависимостей на 
рис.2 вплоть до времен усреднения порядка 106 − 107 с коэффициент n можно оценить в 
диапазоне 2,4 − 2,6. Как показал эксперимент, указанный диапазон значений этого 
коэффициента остается неизменным при варьировании амплитуды сигнала 
самогенерирующего магнитометра и интенсивности радиочастотного поля в СВЧ 
канале тандема, что подтверждает ведущую роль влияния источника накачки на 
долговременную стабильность резонансной частоты магнитометров тандема. 
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ЯМР релаксация и молекулярная подвижность в ионной 
жидкости (хлорид метил-октил имидазолия) в водно-

глицериновых растворах 

Быстров C. C. 
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Ионные жидкости (ИЖ) чаще всего определяют, как органические соединения, 
состоящие из катиона и аниона, имеющие температуру плавления ниже 100°С. Анион, 
в свою очередь, может быть органическим или неорганическим. Так как физико-
химические свойства ИЖ (температура плавления, вязкость, плотность) могут быть 
адаптированы к определенным условиям за счет тщательного выбора катиона и 
аниона [1, 2], ИЖ получили широкое распространение во множестве научных и 
промышленных приложений. 

ИЖ на основе имидазолия были в достаточной мере исследованы в области 
коллоидной химии, на которую приходится большая часть работ по агрегации ИЖ. 
Доподлинно известно, что в простых растворах некоторые типы ИЖ могут 
формировать самоорганизующиеся структуры (мицеллы). Изучение характера 
формирования самоорганизующейся структуры в данной системе и является целью 
данной работы. 

Для исследования была использована ИЖ [С8mim]+Cl– в растворе тяжелой воды 
D2O и глицерина, что, с одной стороны, облегчает наблюдение спектров 1H от молекул 
ИЖ, с другой – позволяет исследовать обменные процессы H↔D. Были подготовлены 
серии образцов исследуемой системы с таким содержанием ИЖ, которое позволяло бы 
наиболее эффективно наблюдать концентрационную зависимость коэффициента 
диффузии по линиям в спектре и делать выводы о фазовых переходах мономер-
мицелла в растворе (13 образцов в диапазоне концентраций 0,25 – 6 ККМ). В качестве 
контрольной системы использовался раствор данной ИЖ с тяжелой водой в 
аналогичном диапазоне концентраций.  

 Глицерин, обладая достаточно высокой вязкостью и образовывая водородные 
связи с водой, влияет на процесс самоорганизации в данной системе. В связи с этим 
есть основания полагать, что общепринятая модель катионной мицеллы, как 
сферического образования, поверхность которой образованна гидрофильными 
головами молекул ИЖ, а гидрофобные углеродные цепи развернуты к ядру мицеллы, 
не является удовлетворительным описанием агрегатов в данной системе. Это 
утверждение было частично подтверждено в ходе моделирования молекулярной 
динамики. Анализ литературы показал, что к настоящему времени имеются лишь 
отдельные работы, связанные в основном с агрегацией ПАВ в присутствии молекул 
глицерина [5, 6]. Работы, связанные с исследованием ИЖ в водных растворах, в 
основном направлены на изучение процессов ассоциации, внутримолекулярной 
подвижности, структуры агрегатов. Большой интерес исследователей вызывает также 
изучение обменных процессов мономер-ассоциат, изотопного обмена ядер водорода и 
дейтерия в зависимости от концентрации, изучение подвижности в растворах 
некоторых органических соединений [3, 4]. Все измерения проводились на базе 
Ресурсного Центра СПбГУ на установке фирмы Bruker 500 МГц методом 
стимулированного эха (bpSTE). Полученные экспериментальные результаты, а также 
их интерпретация представлены в настоящей работе. 
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Рис. 1. Пример 1H-ЯМР спектра ионной жидкости в водном растворе глицерина 
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Наноразмерные частицы оксидов железа не одно столетие привлекают внимание 
исследователей. Еще в середине 18 века было замечено, что суспензии таких частиц, 
используемые фармацевтами, в магнитном поле обратимо меняют оптические 
свойства [1]. Они находят широкое применение в технике и медицине, их можно 
изучать методами ЯМР, оптики и электрооптики. 

Получение и устойчивость 
При МРТ-обследованиях для повышения контрастности могут быть 

использованы водные нанодисперсные системы, с частицами состава Fe3O4. Водные 
взвеси с частицами размером 10-12 нм, полученными по стандартной методике [2], 
быстро коагулируют и мало пригодны для инъекций. Пригодны для использования 
системы с частицами, поверхность которых покрыта молекулами ПАВ, в частности, 
декстрана, увеличивающим расстояние между частицами и делающими их поверхность 
лиофильной. В суспензии образуются структуры фрактального типа, но существенно 
меньшего размера, а распределение частиц и фракталов по размерам R2 описывается 
нормально-логарифмическим законом. 

 

Рис. 1. Электронно-микроскопический снимок (слева) и гистограмма распределения 
числа частиц, покрытых декстраном,и агрегатов из них по размерам (справа) 

В магнитном поле спектрометра молекулы декстрана на поверхности 
намагниченных частиц могут увеличивать электростатические силы расталкивания, 
которые главным образом созданы поверхностным зарядом ионов гидроксила воды. 
Без диэлектрической оболочки из декстрана протоны воды диффундируют через 
дипольное поле частиц, снижая плотность заряда их поверхности (Рис. 2а). 
Диамагнитная оболочка из молекул декстрана препятствует диффузии протонов в 
области с наибольшим градиентом поля (Рис. 2б), что уменьшает число протонов на 
поверхности частиц и повышает силы их расталкивания. 
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Рис. 2. Распределение напряженности магнитного поля, создаваемого намагниченной 
наночастицей с оболочкой из немагнитного материала в дипольном приближении 

(магнитное поле направлено вдоль оси Z) 

Коллоидные системы, стабилизируемые цепными макромолекулами, 
отличаются меньшей склонностью к коагуляции. Разработана методика стабилизации 
наночастиц магнетита биосовместимым полисахаридом-декстран ММ 10 кДа. 
Магнитные наночастицы оксида железа, стабилизированные декстраном, готовили 
преципитацией из растворов солей 2+Fe  и 3+Fe при 1110 ÷=PH . Для диспергации 
растущих нанокристаллов использовали акустические волны частотой 22 кГц, что 
позволило получить частицы со средним гидродинамическим размером 40 нм и более. 
Такие частицы магнетита обладали суперпарамагнитнвыми свойствами, что было 
подтверждено измерением гистерезиса по нелинейной реакции намагниченности на 
второй гармонике переменного поля. Каждая такая наночастица при попадании в 
постоянное магнитное поле спектрометра становится диполем и создает поле общего 
вида, представленного на рис 2. 

ЯМР-релакометрия 
Случайное движение протонов воды в поле диполей влияет на процессы ядерной 

магнитной релаксации. Измерения методом релаксометрии показали, что магнитные 
наночастицы сокращали время спин-спиновой релаксации 2T  и в меньшей степени 
время спин-решеточной релаксации 1T . Определены зависимости обратных времен 
релаксации 2R , 2R *, от концентрации железа FeC  в суспензии. Возрастание FeC от нуля 

до 10 мМ/л суспензии магнетита приводило к линейному возрастанию 2R  до 4500–
5500 с-1. 

Таблица релаксационной эффективности наноразмерного магнитного коллоида 
магнетита 

>< R , нм r2
*
, л мМ

-1
 с

-1 
r2, л мМ

-1
 с

-1
 r1, л мМ

-1
 с

-1
 

33 539 298 1.58 
38 513 301 1.55 
35 469 286 1.41 
43 450 248 1.42 
60 451 270 1.41 
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Тангенс угла наклона прямых )(2 FeCr  снижался почти на 20% при увеличении 

размеров частиц магнетита от 65 до 75 нм. Представленные в таблице параметры, 
измеренные для одних суспензий магнетита, также снижаются при увеличении средних 
гидродинамических радиусов >< R  частиц и агрегатов из них. 

Оптические свойства 
Исследованы рефракция и оптическая активность водных растворов декстрана и 

суспензий с частицами магнетита, размером 10-12 нм и покрытых декстраном при 
разных концентрациях частиц и декстрана. Сравнение результатов исследования 
растворов без частиц и суспензий показали, что величины оптической активности и 
инкремента показателя преломления определяются молекулами декстрана, а 
взвешенные частицы магнетита на эти характеристики практически не влияют. 
Рассеяние света суспензиями главным образом определяется агрегатами из частиц. Как 
показывает асимметрия индикатрис статического светорассеяния и 
автокорреляционные функции динамического светорассеяния, в таких нанодисперсных 
системах характер светорассеяния определяют агрегаты из частиц размером в 10 раз и 
более, превосходящие отдельные частицы. 

Электрооптические свойства 
Как и в других системах коллоидного типа [3], внешнее электрическое поле 

может менять интенсивность и степень деполяризации рассеянного исследованными 
системами света, также меняется экстинкция проходящего света. Исследования 
оптической анизотропии, наведенной в суспензиях магнетита электрическим полем, 
показали, что в проходящем свете электрооптический эффект определяется 
дихроизмом, который обусловлен для отдельных частиц анизотропией их 
светопоглощения и, для агрегатов, анизотропией их светорассеяния. В релаксационной 
зависимости дихроизма, наблюдаемой после выключения ориентирующего частицы 
поля напряженностью 2 кВ/см можно выделить два характерных экспоненциальных 
спада, примерно равной величины. Первому соответствует время ориентационной 
релаксации отдельных частиц, а второму - ассоциатов, размеры которых близки к 
размерам агрегатов, измеренных методом динамического светорассеяния. 
Существенное увеличение концентрации частиц в суспензиях при соответствующем 
сокращении длины оптического пути при исследованиях не меняет форму 
релаксационной кривой. Это делает данный метод пригодным для изучения 
концентрированных дисперсий с многократным рассеянием света. 

Авторы признательны за помощь в работе В. А. Рыжову, Л. Ю. Яковлевой.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта СПбГУ 

«Самоорганизующиеся многокомпонентные структуры в растворах и расплавах», 
11.38.267.2014 и технической поддержке МРЦ СПбГУ. 
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В работе, экспериментально методом ядерного магнитного резонанса и численно 
с помощью компьютерного моделирования исследуется конформационная структура 
молекул нематических термотропных жидких кристаллов 4-(ω-гидрокси-гексилокси)-
4’-цианобифенила (HO-6OCB) и 4-гептилокси-4’-цианобифенила (7OCB). Получены и 
проанализированы экспериментальные спектры ЯМР на ядрах 13С в изотропной и 
нематической фазах [1]. Проведено соотнесение линий в спектрах ЯМР 13С в мезофазе 
и определены константы гетероядерного дипольного взаимодействия для пар спинов 
13С – 1Н для всех разрешенных в спектре положений углерода-13 [2]. Моделирование 
молекулярной динамики данных образцов в нематической фазе выполнено с 
использованием стандартного потенциала внутри- и межмолекулярных 
взаимодействий [3]. Константы диполь-дипольных взаимодействий, рассчитанные по 
результатам моделирования, хорошо согласуются с соответствующими 
экспериментальными значениями. Это позволяет говорить о том, что полученная 
модельная система в значительной степени соответствует структуре реального жидкого 
кристалла. Таким образом, полученные в ходе моделирования конформационные 
наборы для гибких углеводородных цепей правильно отражают распределение по 
конформациям молекул в реальных жидких кристаллах. 
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423574, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Нижнекамск 
e-mail: nail-nk@rambler.ru 

Введение 
Продукты полимеризации диенов – диеновые каучуки, в том числе и 

полибутадиены с высоким (более 95 мольн. %) содержанием цис-1,4-звеньев (рис. 1) – 
являются трудным объектом исследования для спектроскопии ЯМР. Каждое 
мономерное звено в макромолекулах этих полимеров содержит двойную связь, которая 
усиливает спин-спиновые взаимодействия, а высокая симметрия структурных 
элементов цепи усложняет тип спиновых систем. Вследствие этого сигналы 
представляют собой спектры не первого порядка с уширенными и перекрытыми 
линиями. Вторая трудность использования метода ЯМР, особенно при количественном 
анализе, обусловлена высокой (105 г/моль и более) массой макромолекул диеновых 
каучуков: сигналы терминальных (находящихся на концах цепи) структур и узлов 
разветвлений для таких больших молекул будут на три-четыре порядка слабее сигналов 
мономерных звеньев цепи. Очевидно, поэтому известные попытки исследования 
молекулярных характеристик полибутадиенов с помощью ЯМР были проведены лишь 
для низкомолекулярных [1, 2] и гидрированных [3, 4] образцов.  

 
Рис. 1. Конфигурации мономерных звеньев в полибутадиене: цис-1,4, транс-1,4 и 1,2 

Между тем, в сведениях о терминальных структурах и узлах разветвлений 
«зашифрована» информация о механизме полимеризации. С другой стороны, 
молекулярные характеристики (среднечисленная Mn и средневесовая Мw молекулярные 
массы, молекулярно-массовое распределение ММР, показатель разветвленности g и 
др.) каучуков с такой высокой молекулярной массой и широким (полидисперсность Мw 

/ Мn на уровне 3.0 и более) ММР на практике определяются с помощью гель-
проникающей хроматографии (ГПХ) при многочисленных условных допущениях. 
Данные спектроскопии ЯМР как метода, не требующего предварительной 
количественной калибровки, могут существенно улучшить точность этих измерений.  

В представленной работе сообщается о попытке количественной оценки с 
помощью спектроскопии ЯМР (на ядрах 1Н и 13С) молекулярных характеристик 
промышленных образцов цис-бутадиеновых каучуков в сравнении с результатами ГПХ.  

Экспериментальная часть 
Изучены образцы цис-бутадиенового каучука СКДН, произведенного на ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» с использованием неодимсодержащей каталитической 
системы, и его зарубежных аналогов: «неодимовых» каучуков BUNA-CB25, Syntecca-
44 и «кобальтового» полибутадиена Aldrich-18,137-4. Спектры ЯМР снимали на 
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приборе Bruker Avance-600 (напряженность постоянного магнитного поля 14.1 Тл). 
Образцы каучуков растворяли в бензоле-d6 (концентрация раствора 2–3 масс.%) и в 
хлороформе-d (2–3 % и 15–20 %) при съемке спектров ЯМР1Н и в хлороформе-d (15–
20 %) при записи спектров ЯМР13С.  

Измерения методом ГПХ проводили на приборах Waters-Breeze (элюент – 
тетрагидрофуран (ТГФ) при температуре 40°С, три стирогелевые колонки с диапазоном 
разделения молекулярных масс 102–107 г/моль, детектор – рефрактометрический) и 
«Alliance-GPCV-2000 Waters» (толуол при 55°С, четыре колонки 102–107 г/моль, 
детекторы – рефрактометрический и дифференциальный вискозиметрический, 
позволяющий определять величину g). Хроматографы калибровали по набору из 
двадцати стандартных образцов полистирола с узкими (полидисперсность не более 1.1) 
ММР и молекулярными массами от 5·102 до 8·106 г/моль. 

Результаты и их обсуждение 
Для техники современного ЯМР характерны качества, очень важные при 

количественных измерениях: высокая чувствительность, широкий динамический 
диапазон, однородность магнитного поля и стабильность условий резонанса. Это 
позволяет (при накоплении на уровне 104 спектров и более) наблюдать резонансы ядер 
1Н и 13С терминальных структур изученных цис-бутадиеновых каучуков. Так, в 
спектрах ЯМР13С хорошо заметны сигналы при 22.6 м.д. и 14.1 м.д., отнесенные по 
литературным данным [1–4] метиленовым и метильным углеродам терминальных
 этильных ~СН2–СН3 групп, а в спектрах ЯМР1Н – сигналы протонов 
терминальных метильных групп при 0.9 м.д. Достигаемое для этих сигналов отношение 
сигнал/шум позволяет измерять интегральную интенсивность в соответствии с 
требованиями количественного ЯМР [5]. В свою очередь, это дает возможность 
рассчитать т.н. «эффективную молекулярную массу» – молекулярную массу, 
приходящуюся на одну терминальную группу макромолекулы. 

Следующий шаг – измерение показателя разветвленности g с помощью 
вискозиметрического детектора и расчет количества разветвлений в макромолекуле. В 
предположении длинноцепочечного характера разветвлений и функциональности, 
равной трем, среднее количество разветвлений составило 0.6, 0.9, 1.0 и 2.0 для каучуков 
СКДН, Syntecca, BUNA и Aldrich, соответственно. С учетом определенной по данным 
ЯМР эффективной молекулярной массы это позволило рассчитать значения Mn, 
приведенные в шестой колонке таблицы 1. Они заметно отличаются от значений Mn, 
рассчитанных по данным ГПХ (вторая колонка таблицы 1) с помощью коэффициентов 
Марка-Куна-Хаувинка-Сакурады при использовании в качестве элюента как ТГФ [6], 
так и толуола [7]. Следует отметить, что для таблицы 1 были выбраны результаты 
метода ГПХ с наилучшей сходимостью при измерениях в ТГФ и толуоле.  

Далее была проведена подгонка результатов измерений методом ГПХ (при 
варьировании коэффициентов Марка-Куна-Хаувинка-Сакурады) к значениям Mn, 
рассчитанным с помощью данных ЯМР. При этом коэффициенты Марка-Куна-
Хаувинка-Сакурады, используемые при обработке данных ГПХ, принимают значения 
(последние колонки таблицы 1), «подправленные» с учетом особенностей 
молекулярной структуры исследуемого каучука.  

Таким образом, результаты представленной работы показывают, что применение 
спектроскопии ЯМР позволяет: 

1. улучшить воспроизводимость измерений молекулярных параметров цис-
бутадиеновых каучуков методом ГПХ при использовании различных элюентов – это 
доказывает сравнение значений величины (Мw / Мn), полученных без и с учетом данных 
ЯМР; 
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2. рассчитать высокоточные коэффициенты Марка-Куна-Хаувинка-Сакурады, 
«универсальные» для каучуков, синтезированных на каталитических системах одной и 
той же природы – по данным таблицы 1 хорошо заметно, что эти коэффициенты 
практически одинаковы для «неодимовых» каучуков, в то время как для 
«кобальтового» полибутадиена Aldrich наблюдается резкое отличие; этого и следовало 
ожидать, так как при синтезе на кобальтовых каталитических системах резко 
усиливается разветвленность макромолекул и уширяется ММР;  

3. повысить точность (правильность) количественного анализа: так, результаты 
измерений молекулярных масс «переводятся» на совершенно другой уровень (с 80-90 
до 150-200 тыс. г/моль для величины Мn); следует также отметить, что при обработке 
данных ГПХ необходим учет характера (длинно- или короткоцепочечного) 
разветвленности макромолекул, а при обсчете результатов ЯМР – нет. 

Таблица 1. Молекулярные характеристики цис-бутадиеновых каучуков по данным 
спектроскопии ЯМР и гель-проникающей хроматографии 

Марка 
каучука 

ГПХ ЯМР + ГПХ 
Mn, 
10-3 

г/моль 

Мw / 
Мn 

Коэффициенты 
Марка – Хаувинка 

Mn, 
10-3 

г/моль 

Мw / 
Мn 

Коэффициенты 
Марка – Хаувинка 

К·10-3 α К·10-3 α 
 

СКДН 
 
 

BUNA 
 
 

Syntecca 
 
 

Aldrich 
 

 

78* 
129** 

 

116* 
142** 

 

106* 
126** 

 

90* 
89** 

 

2.7 
3.3 

 

2.4 
2.5 

 

2.5 
2.8 

 

2.9 
3.6 

 

7.600 
0.305 

 

0.578 
0.305 

 

0.160 
0.305 

 

0.160 
0.305 

 

0.440 
0.725 

 

0.670 
0.725 

 

0.776 
0.725 

 

0.776 
0.725 

 

 

156 
 
 

177 
 
 

128 
 
 

200 
 

 

3.0 
3.2 

 

2.4 
2.5 

 

2.3 
2.4 

 

3.9 
3.9 

 

0.950 
0.305 

 

0.950 
0.308 

 

0.950 
0.308 

 

0.950 
0.308 

 

0.570 
0.700 

 

0.578 
0.696 

 

0.570 
0.749 

 

0.508 
0.622 

 

Прим.: результаты приведены для измерений в растворах в ТГФ* и толуоле**.  

Более высокого уровня точности измерений можно достичь при использовании 
фракционирования образцов изучаемых каучуков по молекулярным массам. При этом 
следует ожидать, что в спектрах ЯМР заметно усилится интенсивность сигналов 
разветвленных участков цепи в спектрах высокомолекулярных фракций и сигналов 
терминальных участков – в спектрах низкомолекулярных фракций.  

Авторы признательны Кисину А. В. и Кузнецовой М. Г. (Государственный НИИ 
химии и технологии элементоорганических соединений, г. Москва) за съемку спектров 
ЯМР и Кубанову К. М. (Нижнекамскнефтехим) – за любезно предоставленные образцы 
каучуков.  
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Порометрическая характеристика горных пород на основе 
комплексирования данных ЯМР и рентгеновских методов 

Денисенко А. С., Якимчук И. В., Варфоломеев И. А. 

ООО «Технологическая компания Шлюмберже», 199285, Москва, ул. Пудовкина, д. 13 

Введение 
Одним из основополагающих, базисных элементов, необходимым для 

петрофизической характеризации объекта исследования, является распределение 
размеров пор. Долгие годы классическими подходами в изучении морфологии 
порового пространства считались петрографические шлифы, а также ртутная 
порометрия. В последнее же время, научно-техническим сообществом были 
предложены новые, альтернативные методы, среди них ведущую роль занимают 
ядерный магнитный резонанс (ЯМР), рентгеновская микротомография (мКТ) и 
сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Каждый из перечисленных методов 
обладает как своими достоинствами, так и недостатками. В отличие от рентгеновских 
методов ЯМР-релаксометры детектируют сигнал от атомов водорода независимо от 
геометрии насыщения флюидом. В связи с чем, ЯМР как косвенный метод, основанный 
на зависимости (зачастую нелинейной) времени релаксации и отношения площади и 
объема поры, позволяет оценивать размеры пор в диапазоне более пяти порядков, т.е. 
значимо большем, чем любой прямой метод. 

Эксперименты и их обсуждение 
С целью нивелирования влияния дополнительных факторов на структуру 

породы все исследования были проведены на одном и том же цилиндрическом образце 
керна диаметром 8 мм и 10 мм высотой, выбуренном из песчано-глинистой породы 
Ван-Йоганского м-я. Данный размер позволяет проводить последовательные 
исследования на едином образце методами ЯМР, мКТ и СЭМ. Методами СЭМ и мКТ 
сканировалась маленькая часть этого цилиндра. 

Распределения времен продольной релаксации T1 сопоставлялись с двумя 
спектрами мКТ (SkyScan и XRadia) в рамках значения релаксационной активности, как 
подстрочного параметра, отвечающего за совпадение, наложение двух спектров. 
Независимо от принятой модели, значение релаксационной активности математически 
представляет коэффициент пропорциональности между размером пор и временем 
релаксации. В интерпретации данных микротомогарфии использовалась методика 
вписанных сфер, поэтому допускалась сферическая модель: r = 3ρT1, где r – радиус 
поры, ρ – релаксационная активность. Важно подчеркнуть, что коэффициент 
пропорциональности между временем релаксации и размером пор – величина, 
отражающая как геометрию поверхности поры, так и ее смачиваемость и магнитные 
свойства. Поэтому, более корректно называть введенный коэффициент ρ как псевдо-
релаксационная активность или комплексная величина, отвечающая за релаксационные 
свойства, определяемые минерально-элементным составом скелета поры и ее удельной 
поверхности. 

В результате сопоставления спектров Т1 и данных томографа Bruker SkyScan 
получено значение релаксационной активности ρТ1 = 7.4 мкм/сек. Полученные данные, 
позволяют рассчитать долю микропористоти, находящуюся за пределами разрешающей 
способности использованного в работе рентгеновского томографа (менее ~5 мкм), ее 
величина соответствует доле в 29.7% от порового пространства, т.е. 8.2 единиц 
пористости. 

Аналогичная настройка на основе времен Т2 привела к значению ρТ2 = 
24 мкм/сек. Завышенные значения ρТ2 обусловлены вкладом диффузионного механизма 
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релаксации ввиду значительных внутренних магнитных градиентов, влияние которых 
проявляется сильнее на аппаратуре с высокими значениями индукции магнитного поля 
или резонансной частоты (20.6 МГц). Различие в форме спектров времен Т1 и Т2 
охарактеризованы двумерной картой Т1–Т2 (Рис.1). Хорошо видно, что в исследуемом 
объекте присутствует область или часть порового пространства с завышенными 
значениями отношения Т1/Т2 (верхняя область карты), эта зона и обуславливает 
различие распределений Т1 и Т2. Причина столь яркого разделения может быть связана 
как с частичным присутствием углеводородной фазы, оставшейся после экстракции, 
так и наличием контрастных зон поверхности пор с несколько завышенным 
содержанием парамагнитных центров, усиливающих локальные магнитные градиенты 
и, как следствие, резко уменьшающие Т2. Ввиду выявленных различий в форме 
спектров Т1 и Т2 предпочтена отдано продольной релаксации, как независимой от 
магнитных градиентов величины и более устойчивой размерной характеристики 
мульти-минеральных систем.  

Микро-рентгеновский томограф ZEISS XRadia обеспечивает несколько лучшую 
разрешающую способность, однако, при этом уменьшается и размер анализируемой 
области объекта. Расчёт распределений размеров пор, произведённый по томограммам 
различного разрешения даёт близкие результаты; т.е. дважды подтверждена 
морфология области крупных пор исследуемой горной породы – длинно-временная 
правая мода в рассчитанном распределении размеров пор по данным ЯМР (Рис. 1). 

 

Рис. 1. (a) Распределения размеров пор по данным различных  
методов (ЯМР T1, мКТ, СЭМ);  

(б) T1–T2 карта образца песчаника, Западносибирская провинция, Ван-Йоган 
 (Кварц=62%, Шпаты=20%, Глина=18%, Кп=27.8%, Кпр=407мД) 

После исследований цилиндрического образца методами рентгеновской 
микротомографии и ЯМР, на небольшом кусочке был выполнен анализ микропористой 
части структуры образца, невидимой для рентгеновской томографии (менее 1 мкм), 
методом объемной сканирующей электронной микроскопии (ФИП-СЭМ). Полученное 
распределение размеров пор также представлено на рис.1. Реконструкция изображения 
3D геометрии порового пространства помогает визуализировать и детализировать 
мелкие гранулы и зерна, их поверхности, внутреннюю структуру полевых шпатов и 
скелеты глинистых минералов. Высокое разрешение метода открывает возможности 
для построения распределений самых мелких пор, размеры которых находятся в 
диапазоне от 50 до 1000 нм. Задача восстановления трёхмерной структуры по кадрам, 
полученным таким методом имеет свои особенности, связанные с тем, что мы видим не 

b б a а 
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срез, а трёхмерную пористую структуру сбоку – видим сквозь пустоты, эти 
особенности вносят свои погрешности. Еще одним недостатком данного метода 
является очень маленькое поле зрения (15×15 мкм в нашем случае), что может 
отразиться на репрезентативности данных и затруднить емкостную интерпретацию. 
К счастью, изучаемый песчаник достаточно однороден и схож с изученной микро-
областью, аналоги которой могут быть сличены методом СЭМ. 

Метод СЭМ использовался для оценки объема породы, относящегося к 
микропористости и построения соответствующего распределения размеров микропор с 
помощью метода вписанных окружностей (Рис. 3). Эти данные также несут 
информацию о размерах пор, причем поле зрения значимо шире по сравнению с 
объемной СЭМ, хотя недостатком метода является двухмерность данных. Полученное 
оценочное распределение отражает пустотное пространство в широком диапазоне 
размеров пор (0.4 — 40 мкм). Повторяемость в результатах анализа морфологии 
микропор методами ЯМР и СЭМ указывает на схожесть в релаксационной активности 
поверхностей пор независимо от их типоразмера. Другими словами, значение псевдо-
релаксационной активности поверхности крупных пор сравнимо аналогичным 
характеристикам тонкодисперсной части данной породы, что подтверждает обоюдный 
вклад минерального состава и удельной поверхности породы в механизм 
поверхностной релаксации.  

 

Рис. 2. (а) Пример снимка СЭМ и технологии расчета геометрии пор на основе 
методики вписанных окружностей (б). Каждый цвет отражает определенный 

диаметр окружности 

Выводы 
Проведенные исследования подтвердили применимость предлагаемых методик, 

отразили их достоинства и недостатки, а что наиболее важно, – указали на 
целесообразность использования комплексного изучения структуры порового 
пространства горных пород методами, которые отражают как распределения тел пор, 
горловин и пережимов, так и свойства поверхности объекта. Внимательное изучение 
данных нескольких методов позволяет избежать ошибок в интерпретации спектров 
ЯМР, как в части длинных времен, отвечающих за эффективную емкость, так и области 
коротких времен – микропористоти. 
  

б а 
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Введение 
Феррожидкость – коллоидный раствор ферромагнитных частиц, взвешенных в 

жидкой фазе [1]. Феррожидкости могут применяться в технике как сепараторы 
немагнитных материалов, уплотнители, термометрические вещества, в медицине как 
транспортировщики лекарств, контрастные материалы при анализе организма (МРТ, 
РИ), гипертермические вещества. Большинство применений таких систем зависит от 
величины и дисперсии магнитных моментов частиц. В данной работе предлагается 
способ оценки дисперсии распределения магнитных моментов частиц в 
феррожидкости.  

Суть способа 
Исходя из утверждения, что феррожидкость является парамагнетиком, кривая 

намагничивания которой описывается теорией Ланжевена [2,3] М=МнасLa(ƺ), 
La(ƺ)=cthƺ-1/ƺ, ƺ=РВ/kТ, где М – намагниченность, Мнас – намагниченность насыщения, 
Р – магнитный момент, В – индукция поля, Т – температура. Можно записать, что на 
начальном участке кривой намагниченность М примет вид Мнач=Мнасƺ/3=nР2В/3kТ, где 
n – концентрация частиц, а на конечном Мкон=Мнас=nР. При наличии дисперсии 
магнитных моментов частиц, измеряемые намагниченности Мнач и Мнас усредняются по 
разному. В результате получается Мнач=n(Р2)срВ/3kТ и Мнас=nРср, где (Р2)ср и Рср – 
средние значения Р2 и Р. Так как значение магнитного момента конкретной частицы 
является случайной величиной, при любой функции распределения частиц по 
значениям Р дисперсию распределения Д можно находить по формуле: Д=(Р2)ср– (Рср)

2, 
определив (Р2)ср и (Рср)

2 по виду экспериментальной кривой намагничивания. Для 
практического нахождения Д можно предложить следующий путь: 

1. Построим экспериментальную кривую намагничивания (зависимость 
намагниченности М от индукции магнитного поля В). 

2. По значениям М и В на конечном участке кривой намагничивания строим 
зависимость М от (1/В), которая теоретически имеет вид М=Мнас-(nkT/В). По этой 
зависимости при (1/В)=0 экстраполяцией находим Мнас=nРср.  

3. По зависимости М от (1/В), воспользовавшись тем, что Мнас-М=(nkТ/В), при 
некотором значении В находим nkТ/В и, зная В, определяем концентрацию частиц  

n=(Мнас-М)В/kТ,     (1) 

и средний магнитный момент частиц  

Рср=(Мнас/n).      (2) 

4. Зная Рср, находим значение индукции В=В*, при котором параметр Ланжевена 
ƺ=(РсрВ*/kТ)=3:  

В*=3kТ/Рср.      (3) 



Устные доклады 

103 

5. По экспериментальным величинам М = Мнач и В = Внач на начальном участке 
кривой намагничивания находим среднее значение начальной магнитной 
восприимчивости ᴂнач=Мнач/Внач и эффективную намагниченность насыщения на 
начальном участке кривой намагничивания Мнас* = ᴂначВ*. Подставив в 
Мнас* = n(Р2)срВ*/3kТ значение В* = 3kТ/Рср, получаем Мнас* = n(Р2)ср/Рср, откуда 
(Мнас*/Мнас) = (Р2)ср/(Рср)

2. В результате, дисперсия магнитного момента  

Д = (Рср)
2(М*нас - Мнас)/Мнас.    (4) 

Применение способа 
В качестве апробации предлагаемого способа исследовалась водная 

феррожидкость на основе магнетита с концентрацией твердой фазы 68 кг/м3. Используя 
приведенный выше план, определяем дисперсию магнитных моментов частиц. Для 
определения магнитных характеристик М и В данной феррожидкости использовалась 
разновидность метода ЯМР – метод нутации. (Подробное изложение метода описано в 
[2, 4]). Построив зависимость М(В) для данной феррожидкости (рисунок 1) определяем 
Мнас = 3700 А/м, по формуле (1) n = 8,57·1021м-3, по формуле (2) Рср = 4,3·10-19 А·м2, по 
формуле (3) В* = 0,0289 Тл, М*нас = 4500 А/м, по формуле (4) Д = 4,2·10-38 А2·м4. 
Исходя из найденной дисперсии магнитных моментов, можно определить 
среднеквадратичное отклонение σ = (Д)0,5 = 2·10-19 А·м2. Следовательно в данной 
феррожидкости Р =  (4,3±2,0)·10-19 А·м2. 

 

Рис. 1. Кривая намагничивания магнитной жидкости 
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Композитные материалы, в которых наночастицы переходных металлов 
внедряются в кристаллическую матрицу, например в матрицу цеолита, приобретают 
все более широкое применение [1-4]. Эти материалы имеют уникальные магнитные, 
оптические и электрические свойства [5-7]. Процесс синтеза таких материалов состоит 
из нескольких шагов. В случае материалов, осажденных на матрице цеолита, это 
реакция ионного обмена и последующее восстановление, что приводит к образованию 
металлических наночастиц, стабилизированных в матрице цеолита. С этой точки 
зрения ионообменные цеолиты могут быть рассмотрены в качестве исходных 
материалов для синтеза нанокомпозитов [2, 4, 8]; более того, они сами по себе 
представляют большой интерес: катионы в цеолитах, и ионы переходных металлов, 
особенно, являются активными каталитическими центрами [9, 10].  

Было показано, что введение меди в структуру цеолита значительно улучшает 
производительность системы [11], особенно для восстановления NOU (deNOU 
катализаторы) [12-14]. Несмотря на то, что эти соединения тщательно изучались в 
последнее десятилетие, локализация ионов меди в матрице цеолита и их состояние до 
сих пор полностью не определены. Основные трудности обусловлены тем фактом, что 
распределение ионов меди в матрице цеолита сильно зависит от различных факторов, в 
том числе от молярного соотношения SiO2/Al2O3 в матрице цеолита, условий ионного 
обмена и процесса восстановления. Более того, как правило, эти катионы имеют 
высокую подвижность, распределены в неупорядоченной структуре цеолита и не 
имеют определенных кристаллографических положений. В результате локализация 
катионов в матрице цеолита не может быть определена с помощью 
рентгеноструктурного анализа. Кроме того, позиции ионов меди зависят от их 
валентности и от количества ионов меди в элементарной ячейке.  

Именно поэтому, несмотря на значительное количество экспериментальных и 
теоретических работ, для фундаментального и всестороннего понимания внутренних 
механизмов, которые регулируют каталитические процессы в этих материалах, 
требуются взаимодополняющее исследования. Также, несмотря на обилие публикаций 
до сих пор не было систематического исследования влияния метода приготовления 
образцов на состояние и локализацию ионов меди в решетке морденита. 

Дифракционные, калориметрические, атомно-эмиссионные методы и методы 
магнитного резонанса дают богатую структурную информацию для объемных 
материалов. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) является 
прецизионным методом, позволяющим объединить все эти методы и получить 
специфичную информацию об адсорбции и каталитических центрах на поверхности 
[15-17]. Более того, по РФЭС анализу пиков Cu 2p можно однозначно различить ионное 
состояние меди Cu(II) и Cu(I), идентификация которых является ключевым моментом для 
дальнейшего определения структурного положения меди. 

В рамках данной работы были проведены взаимодополняющие исследования 
методами рентгеновской дифракции (XRD), термогравиметрического анализа (TGA), 
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ядерного магнитного резонанса (NMR) и рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (XPS) серии медь-замещенных морденитов в различных катионных 
формах и отличающихся атомным соотношением Si/Al, полученных двумя методами 
ионного обмена (обычным и микроволновым). Отношение цеолит-раствор и 
концентрация раствора поддерживались равными для обеих процедур. Анализ XPS 
подтверждает, что, несмотря на наблюдаемые различия в спектрах образцов, ионы меди 
находятся в состоянии окисления +2. Способ приготовления влияет на содержание 
меди в образцах и ее окружение, но не изменяет ее электронное состояние. 

На рисунке 1 показана корреляция между данными ICP и XPS по определению 
отношений Cu/Al, Si/Al.  

 

Рис. 1. Корреляционные графики химического состава поверхности (XPS данные) 
и объема (ICP данные) 
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Сравнивая данные, полученные из ICP и XPS экспериментов можно сделать 
вывод, что во всех образцах (кроме H серии) ионы меди сосредоточены 
преимущественно во внутреннем объеме кристаллов цеолита.  

Уменьшенное количество меди в поверхностных слоях этих материалов может 
быть связано с деалюминированием образца в процессе ионообменной обработки. 
Такой процесс приводит к снижению коэффициента Si/Al на поверхности по 
сравнению с объемом. Таким образом, заряд компенсирующие ионы меди мигрируют в 
регионы с более высоким содержанием отрицательно заряженных тетраэдров 
алюминия. 

Было показано, что микроволновый метод приводит к более высокой степени 
обмена. В то же время контр ионы также оказывают влияние. Наибольший обмен 
наблюдается у натриевой серии, наименьший у протонированной. Эти различия 
коррелируют с данными TGA анализа, который показывает изменения в характере 
высвобождения воды. Распределение меди по образцу не является однородным. 
Поверхностный слой обеднен медью и обогащен кремнием, это может быть связанно с 
частичным деалюминированием образца в процессе ионообменной обработки. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных центров 
Научного парка СПбГУ: Физические методы исследования поверхности, Магнитно-
резонансные методы исследования, Методы анализа состава вещества, 
Термогравиметрические и калориметрические методы исследования, 
Рентгенодифракционные методы исследования. Авторы также выражают 
благодарность банку Santander, который спонсировал пребывание Ю.М.Жукова в 
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Исправникова Ю. С., Черемисин В. М., Камышанская И. Г. 

СПб БГУЗ «Городская Мариинская больница» 
Санкт-Петербург, Литейный пр., д.56 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Санкт-Петербург, 21-я линия В.О., 8а 
E-mail: julia0607@inbox.ru 

Актуальность 
Органы малого таза нередко подвергаются заболеваниям, выявить которые 

обычными способами не представляется возможным. Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) органов малого таза у мужчин в своём развитии всего за два десятка 
лет вышло на лидирующие позиции в области диагностирования трудно 
распознаваемых мужских заболеваний, особенно таких, которые характеризуются 
слишком поздним проявлением типичной симптоматики. Эта процедура проводится 
без применения опасных радиоактивных веществ или инвазивных вмешательств. 
Преимуществом МРТ является высокий мягкотканый контраст. 

Рак предстательной железы по статистике ВОЗ имеет самый высокий процент 
случаев смертности, занимает 3 место после злокачественных образований легкого и 
желудка. В группу риска попадают мужчины старше 40 лет и лица с генетической 
предрасположенностью. Порядка 70% заболевших обращаются к врачу уже в III-IV 
стадии процесса и метастазами. 

Цель сообщения 
Показать возможности МРТ в диагностике частых заболеваний органов малого 

таза у мужчин (предстательной железы, семенных пузырьков, мочевого пузыря и 
мочевыводящих протоков, прямой кишки, лимфатических узлов и кровеносных 
сосудов). 

Материалы и методы 
Работу проводили на базе СПбГУ в СПб ГБУЗ “Городская Мариинская 

больница” на высокопольном томографе Siemens Magnetom Avanto c индукцией 
магнитного поля 1,5Т. Применяли парамагнетики на основе гадолиния Optimark 15,0 
или Omniscan 15,0. Применение МРТ органов малого таза показано мужчинам с: 

1. травматическими повреждениями или аномалиями развития, 
2. болями в поясничной области или крестце неясной этиологии, 
3. нарушением процесса мочевыделения, 
4. расстройствами в половой сфере, 
5. подозрением на опухоли или метастазы, 
6. как профилактическое исследование, 
7. для оценки эффективности проводимого лечения. 
Абсолютными противопоказаниями являются наличие имплантов или 

инородных тел, содержащих металл, вживленные электронные приборы, аллергические 
реакции на контрастное вещество, хроническая почечная недостаточность. 

Подготовка к исследованию заключается в соблюдении диеты за несколько 
суток, воздержание от питья и воды за два часа до проведения процедуры. В некоторых 
ситуациях рекомендуется прием но-шпы или очистительная клизма. 



Методика МРТ характеризуется возможностью получения снимков в трёх 
проекциях с необходимым количеством срезов. Пациент лежит в неподвижном 
состоянии на спине. Исследование по времени занимает до 30 минут.

Задачи исследователя: 
1. оценить орган целиком, а также структуру 

деталях,  
2. обнаружить патологические процессы: аденому (доброкачественную 

гиперплазию), воспалительный процесс (в острой или хронической формах)
злокачественные образования,

3. провести оценку распространенности патологического п
окружающих тканей, состояние лимфатических узлов,

4. провести контрастное усиление для более точной оценки размера 
патологического процесса.

Результаты 
При МРТ выявляются следующие признаки заболеваний: кисты или опухоли 

органов малого таза, поражение сосудов (тромбирование или сужение), врожденные 
дефекты строения органов, метастатические или воспалительные изменения 
лимфатических узлов, конкременты в мочевой системе, свободная жидкость в малом 
тазу. На рисунках 1-5 наглядно показаны в МР

Рис. 1. Множественные конкременты мочевого пузыря в Т2
и аксиальной (б) проекциях

Рис. 2. Уретероцеле мочевого пузыря в Т2
проекциях, в Т1

а 

а 
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проекциях с необходимым количеством срезов. Пациент лежит в неподвижном 

Исследование по времени занимает до 30 минут. 

оценить орган целиком, а также структуру предстательной железы во всех 

обнаружить патологические процессы: аденому (доброкачественную 
гиперплазию), воспалительный процесс (в острой или хронической формах)
злокачественные образования, 
провести оценку распространенности патологического процесса, вовлечения 
окружающих тканей, состояние лимфатических узлов, 
провести контрастное усиление для более точной оценки размера 
патологического процесса. 

При МРТ выявляются следующие признаки заболеваний: кисты или опухоли 
а, поражение сосудов (тромбирование или сужение), врожденные 

дефекты строения органов, метастатические или воспалительные изменения 
лимфатических узлов, конкременты в мочевой системе, свободная жидкость в малом 

5 наглядно показаны в МР-изображениях различные заболевания.

 

Множественные конкременты мочевого пузыря в Т2-ВИ в сагиттальной (а) 
и аксиальной (б) проекциях 

Уретероцеле мочевого пузыря в Т2-ВИ в сагиттальной (а) и аксиальной (б) 
проекциях, в Т1-ВИ в сагиттальной (в) проекции 

б 

б в 
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обнаружить патологические процессы: аденому (доброкачественную 
гиперплазию), воспалительный процесс (в острой или хронической формах), 

роцесса, вовлечения 

провести контрастное усиление для более точной оценки размера 

При МРТ выявляются следующие признаки заболеваний: кисты или опухоли 
а, поражение сосудов (тромбирование или сужение), врожденные 

дефекты строения органов, метастатические или воспалительные изменения 
лимфатических узлов, конкременты в мочевой системе, свободная жидкость в малом 

изображениях различные заболевания.  

 

ВИ в сагиттальной (а)  

 

ВИ в сагиттальной (а) и аксиальной (б) 



Рис. 3. Рак мочевого пузыря с распространением на ректосигмоидный отдел прямой 
кишки в Т2-ВИ в аксиальной (а) проекции и сагиттальной (б)

Рис. 4. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
сагиттальной (а) и аксиальной проекциях

Рис. 5. Рак предстательной железы с инвазией капсулы, распространением на 
перипростатическую клетчатку и семенные пузырьки, варикозное расширение вен 
малого таза в Т2-ВИ в сагиттальной (а), аксиальной (б) и корональной (в) проекции

Выводы 
 Таким образом, МРТ органов малого таза у мужчин дает возможность 

поставить точный диагноз, в случае опухоли, определить её размеры, локализацию,
распространённость на соседн
терапию, что часто способно не только предупредить возникновение осложнений, но и 
спасти жизнь человека. 
 

а 

а 

а 

109 

 

Рак мочевого пузыря с распространением на ректосигмоидный отдел прямой 
ВИ в аксиальной (а) проекции и сагиттальной (б)

  

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 
и аксиальной проекциях (б), в Т2-ВИ с жироподавлением 

в сагиттальной (в) проекции 

предстательной железы с инвазией капсулы, распространением на 
перипростатическую клетчатку и семенные пузырьки, варикозное расширение вен 

ВИ в сагиттальной (а), аксиальной (б) и корональной (в) проекции

Таким образом, МРТ органов малого таза у мужчин дает возможность 
поставить точный диагноз, в случае опухоли, определить её размеры, локализацию,
распространённость на соседние органы и метастазы, позволяет назначить адекватную 
терапию, что часто способно не только предупредить возникновение осложнений, но и 
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Первичная мезотелиома (клиническое наблюдение) 
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Мезотелиома – первичная опухоль мезотелиального происхождения, 
развивается из клеток, входящих в состав серозных оболочек. В общей структуре 
злокачественных новообразований мезотелиома встречается в 0,16% случаях, 
смертность от неё составляет 0,38% [1, 2].  

Такая разновидность, как мезотелиома брюшины, составляет примерно 1/5 часть 
всех мезотелиом. Её частота составляет 1-2 случая на 1000000 человек [2, 3, 4, 5]. 
Заболевают преимущественно мужчины старше 40 лет. Основным этиологическим 
фактором возникновения и развития злокачественных мезотелиом является контакт с 
асбестом [1, 3, 6]. 

Выделяют мезотелиомы: по локализации поражения – плевры, брюшины, 
перикарда; по типу роста – узловую и диффузную; по гистологическим особенностям – 
фиброзную, эпителиальную (мезотелиальную) и смешанную [1, 7, 9, 10]. Диффузные 
мезотелиомы характеризуются злокачественным течением и составляют до 75% всех 
наблюдений [1, 4]. 

Клиническое наблюдение 
Пациент М., 32 лет считал себя больным около года. При поступлении в 

онкологический стационар предъявлял жалобы на снижение массы тела, тошноту, боли 
в животе, слабость, резкое увеличение объема живота. Со стороны дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем патологических изменений не найдено. Живот пациента 
был значительно увеличен в размерах, плотный на ощупь, без отграниченных узловых 
образований, умеренно болезненный при пальпации. В клиническом анализе крови 
отмечали монохромную анемию. 

По данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) определяли 
жидкостное образование, выстилающее все отделы брюшной полости и малого таза 
(рис 1, 2). 

 

Рис. 1. МСКТ грудной и брюшной полости 



Рис. 2. МСКТ грудной и брюшной полости с контрастным усилением

Для уточнения структуры и локализации образования была выполнена 
магнитно-резонансная томография
исследования выявлено кистозное образование с большим количеством перегородок 
без признаков инвазии в окружающие ткани

Рис.

На постконтрастных 
по перегородкам. В операционной после удаления образования и его рассечения 
выявлено, что образование заполнено мн
диагноз – мезотелиома. 
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МСКТ грудной и брюшной полости с контрастным усилением
(артериальная фаза) 

Для уточнения структуры и локализации образования была выполнена 
резонансная томография (МРТ) с контрастным усилением. В результате 

исследования выявлено кистозное образование с большим количеством перегородок 
без признаков инвазии в окружающие ткани (рис. 3). 

 

Рис. 3. МРТ Грудной и брюшной полости 

На постконтрастных МРТ изображениях отмечалось накопление парамагнетика 
по перегородкам. В операционной после удаления образования и его рассечения 
выявлено, что образование заполнено множеством гранул (рис. 
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МСКТ грудной и брюшной полости с контрастным усилением  

Для уточнения структуры и локализации образования была выполнена 
(МРТ) с контрастным усилением. В результате 

исследования выявлено кистозное образование с большим количеством перегородок 

чалось накопление парамагнетика 
по перегородкам. В операционной после удаления образования и его рассечения 

 4). Гистологический 



Рис. 4
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полем. Первая поправка к частоте резонанса, переменная 
во времени 
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Исследованию динамики двухуровневой системы при магнито- или 
электродипольных переходах в условиях взаимно-перпендикулярных полей – 
переменного 1( t )H  и постоянного 0H  (или ( t )1E  и 0E ) – посвящено большое число 

основополагающих работ и монографий, например, [1–3].  
Наиболее тщательно исследовано положение одноквантового резонанса при 

различных соотношениях 01 / HH  и частоты ω [4]. Этот резонанс лежит в основе многих 
физических экспериментов и работы уникальных квантовых устройств (лазерных 
интерферометров, атомных эталонов частоты и времени, квантовых магнитометров 
и др.). 

Уже на начальном этапе исследований одноквантового резонанса был получен 
один важный результат. Он состоял в том, что само переменное поле 1H cos tω⋅ , 

создающее когерентность в ансамбле атомов (или ядер), сдвигает частоту резонанса. В 
результате, во втором порядке по малому параметру ( 1/ 01 <<ε=HН  – малый параметр) 

резонанс наблюдается на смещённой частоте ( 2 )
b s0ω ω δω −= + , отличающейся от частоты 

0ω  невозмущенного перехода. Возникающая при этом поправка 2
b 1 0
( 2 )

s H / 4Hδω γ− ≅ , 

имеющая второй порядок малости по амплитуде поля возмущения 1H , известна как 

сдвиг Блоха-Зигерта. Относительный сдвиг частоты резонанса 0ω  из-за поправки b
( 2 )

sδω −  

мал. Например, на сверхтонких переходах в атомных стандартах частоты он составляет 
∼ 10 −16. 

В настоящее время в результате выполнения комплекса исследований были 
получены очень узкие резонансы шириной ∼ (0,03–1) Гц на сверхтонких переходах, 

существенно уменьшены и стабилизированы полевые сдвиги частоты b
( 2 )

sδω − + realδω +

virtδω + ,σ σδω + − , сдвиги частоты s sδω −  – от спинового обмена, сдвиги частоты Dδω - от 

скорости атомов (допплеровские), сдвиги eδω  – от влияния электронных систем. Это 

привело к повышению абсолютной точности измерения величин эталонных частот 0-0 
переходов в квантовых дискриминаторах стандартов частоты на атомах 87Rb и 133Cs, а 
также достижению кратковременной нестабильности их центра резонанса на уровне ∼

151410 10− −÷ . 
Аналогичный уровень результатов получен и на зеемановских переходах в 

экспериментах по оптической накачке изотопа 39К в квантовых магнитометрах. Так, в 
работе Александрова Е. Б. [5] сообщается о возможности достижения рекордной 
чувствительности к магнитному полю ∼ 151410 10− −÷  Тл. 

Однако достижение подобного уровня средне- и долговременной стабильности 
частоты резонанса, который требуется для эталонов частоты и времени и решения 
задач ближнего и дальнего космоса, не столь оптимистичны, как для кратковременной. 
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Причиной этого является давняя проблема – медленный дрейф резонансной частоты, 
который проявляется в разной степени у каждого типа стандарта уже на интервалах 
времени t > 10 

4 с. 
Анализ проблемы с различных точек зрения позволил выявить следующие 

положения, которым ранее не уделялось внимание при исследовании квантовых 
систем: 

1. Медленный дрейф резонансной частоты, который проявляется в атомных 
эталонах частоты и времени, является признаком неустойчивости резонансного режима 
колебаний. Дрейф не устраняется, несмотря на применение современных систем 
автоподстройки частоты, включая компьютерное слежение за центром резонанса с 
предельной точностью. 

2. Неустойчивость, в свою очередь, показывает на отсутствие стационарного 
режима колебаний двухуровневой системы на частоте перехода атомов. Это дало нам 
основание предполагать, что общепринятое условие резонанса – равенство нулю 
расстройки частот (∆ω= | ω0 − ω |) атома и резонансного поля, является неполным.  

Таким образом, мы полагаем, что медленный дрейф частоты резонанса 
обусловлен не техническими причинами, а неизвестным физическим эффектом, 
который приводит к неустойчивости резонансного режима колебаний в двухуровневой 
квантовой системе. 

Данная работа посвящена исследованию динамики фазового состояния 
двухуровневой системы, взаимодействующей со слабым переменным полем 

1/ 01 <<HH  (или 1/ 01 <<EE ) в малой ε  - окрестности центра резонанса. Задача 

решена с использованием строго обоснованной асимптотической теории возмущений 
Крылова-Боголюбова (метод усреднения), которая позволила исследовать динамику 
разности фаз ϑ  переменного поля (ω·t) и атома (ψ ) и проследить, таким образом, 
поведение частоты центра резонанса системы «атом + поле» на произвольных 
интервалах времени ε/1~t . 

Получены выражение для «мгновенной» частоты резонанса возмущенной 
квантовой системы и условия точного резонанса – необходимые и достаточные, 
отличающиеся от общепринятых.  

Обнаружена переменная во времени поправка первого порядка )()1( τδω  к 

частоте невозмущенного перехода 0ω  по амплитуде поля возмущения 1H  (или 1E ). 

Дается аналитический вид первой поправки )()1( τδω . 
При исследовании устойчивости стационарного резонансного режима 

колебаний системы «атом + поле» показано, что первая поправка )()1( τδω  существует 
всегда и приводит к регулярной составляющей медленного дрейфа частоты резонанса, 
в том числе в условиях, когда расстройка частот атома и резонансного поля равна 
нулю (∆ω=0). Центр резонанса системы «атом + поле», находясь в условиях 
расстройки ∆ω=0, совершает медленные колебания, которые проявляются на больших 
интервалах времени (τ) и с большим периодом от нескольких часов до суток и более.  

Таким образом, частота центра резонанса ω зависит от времени и запишется 
выражением  

ω = ω0 + )()1( τδω + )2(
sb−δω       (1) 

Необходимо обратить внимание, что переменная во времени поправка первого 

порядка )()1( τδω  в квадрат раз больше поправки Блоха-Зигерта )2(
sb−δω  и существенным 

образом влияет на средне- и долговременную стабильность эталонных квантовых 
устройств.  
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Показано, что существование на практике поправки первого порядка )()1( τδω  

связано с невыполнением второго условия когерентности при резонансе, 2/πϑ =s .  

Приводится оценка величины амплитуды поправки )1(δω для водородного 
мазера.  

Выполненные исследования позволяют объяснить природу медленного дрейфа 
частоты резонанса в двухуровневых системах и приблизиться к решению актуальной 
проблемы повышения средне- и долговременной стабильности квантовых эталонов 
физических величин: частоты/времени (квантовый стандарт частоты), магнитной 
индукции (квантовый магнитометр) и других. 
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Последствия окислительного стресса для структуры 
и стабильности РНК-распознающего домена RRM2 белка 

TDP-43 

Рабдано С. О.1, Подкорытов И. С.1, Измайлов С. А.1, Пивоварова Ю. В.1, Якимов А. П.2, 
Ювен Т.2, Гроувз А.2, Скрынников Н. Р.1,2 

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
Россия, 198504, Санкт-Петербург, Университетская наб. 7/9. 
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Активные формы кислорода (АФК) являются частью химического ландшафта 
здоровой клетки, находя широкое применение в роли вторичных посредников при 
передаче сигнала. В то же время излишне высокий уровень АФК ведет к 
возникновению в клетке системного стресса, затрагивающего практически все 
важнейшие системы ее жизнеобеспечения. В присутствии активных форм кислорода 
белки содержащие цистеины с боковыми цепями, экспонированными в растворитель, 
легко подвергаются димеризации (олигомеризации) через образование 
межмолекулярных дисульфидных связей. Дисульфидные мостики представляют собой 
достаточно короткие связки, приводящие в тесный контакт поверхности белков, 
которые не являются комплементарными. В результате случайные контакты 
аминокислотных остатков на интерфейсе белок-белок скорее всего оказывают 
дестабилизирующий эффект на структуру белка. 

Для проверки этой гипотезы мы исследовали эффект окислительного стресса 
(смоделирован обработкой перекисью водорода) на второй РНК-распознающий мотив 
(RRM2) из нейропатологического белка TDP-43. 1H-15N HSQC титрование и 
эксперименты по H/D обмену подтверждают, что формирование дисульфид-связанных 
димеров приводит к потере стабильности белка. Дополнительно температурная 
зависимость спектров 1H показала, что димеры RRM2 имеют пониженную температуру 
денатурации. В качестве отрицательного контроля мы исследовали образец RRM2 с 
мутацией C244S, в котором не формируются межмолекулярные дисульфидные связи. 
Потеря структурной стабильности вызванная дисульфидной димеризацией в условиях 
окислительного стресса может приводить к усилению протеолитической деградации 
домена RRM2, что является причиной образования C-терминальных фрагментов TDP-
43, которые были признаны одним из факторов причин зарождения нейронных телец 
включений [1]. 

Литература 
1. Zhang, Y. J. et al. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2009, Vol. 106, № 18, p. 7607-7612. 

  



Устные доклады 

117 

Синтез и исследование конформации  
8-(гидрокси)-2-(2-(пиридин-4-ил) винилхинолина 

методами ЯМР-спектроскопии 

Светличный Д. А., Федик Н. С. 

Южный федеральный университет 
Кафедра химии природных и высокомолекулярных соединений 
dmitryydas@gmail.com 

8-Гидроксихинолин и его производные являются универсальными лигандами с 
широким спектром практического использования. Многие 8-гидроксихинолиновые 
производные широко используются в качестве светоизлучающих и 
электронопроводящих материалов при конструировании органических 
светоизлучающих диодов (OLEDs – organic light emitting diodes). Cам 8-
гидроксихинолин слабо флуоресцирует из-за фотоинициированного 
внутримолекулярного переноса протона в возбужденном состоянии ESIPT (excited-state 
intramolecular proton transfer)-процесса а связывание его с металлами или образование 
эфиров по гидроксильной группе блокирует данный перенос, восстанавливая 
флуоресценцию. Поскольку электронные π-π* переходы в 8-гидроксихинолине и в его 
металлокомплексах существенно зависят от электронных характеристик заместителей в 
хинолиновом кольце, то с помощью химической модификации лиганда можно 
осуществлять тонкое регулирование оптических параметров, а также электронных и 
дырочных транспортных свойств этих соединений. Кроме того, введение заместителей 
в этот лиганд, например, стирильных групп, способствует увеличению термической 
стабильности его металлокомплексов и повышению их растворимости в органических 
средах. 

С целью расширения круга подобных соединений и изучения их спектрально-
люминесцентных свойств нами реакцией конденсации 2-метилхинолинов с 
пиридинальдегидами в уксусном ангидриде получена новая 8-гидроксихинолиновая 
лигандная система. Ранее, в нашей лаборатории было доказано, что данные лигандные 
системы обладают высоким квантовыми выходами флуоресценции и хорошей 
растворимостью в органических средах, что делает их перспективными люминофорами 
для OLEDs. Реакция конденсации проводилась в отсутствие света, однако, было 
установлено, что при освещении реакционной смеси солнечным светом или кварцевой 
лампой, значительно повышались выходы целевого продукта. При этом, длины волн 
флуоресценции обоих продуктов отличались, что могло указывать на различную 
конформацию стирильного заместителя.  
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Для проверки этого предположения, а также выяснения строения полученных 
продуктов, были сняты спектры 1H, 13С, COSY, NOESY, HMQC, HMBC, а также JRES, 
которые однозначно показали существование продуктов реакции в двух конформациях. 
Из данных J-спектров, удалось оценить константы спин-спинового взаимодействия 
протонов стирильной группы, которая, в случае транс-формы составила около 16 Гц. 
В случае цис-формы, химсдвиги протонов претерпевали изменение, а константа спин-
спинового взаимодействия протонов стирильной группы не превышала 8 Гц. 

 

Самопроизвольный переход цис-формы в транс- не был зарегистрирован, что 
может быть обусловлено выигрышем в энергии цис-формы, и, как следствие, её 
большей устойчивостью.  

Дополнительно для сравнения стабильности цис- и транс-изомеров были 
проведены квантово-химические DFT расчеты методом B3LYP в базисе 6-31++G **. По 
данным расчетов было показано, что более устойчивыми являются цис-формы 
обсуждаемых систем, что согласовывалось с результатами ЯМР-исследования.  
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Применение методик отсроченного контрастного 
сканирования в повышении эффективности диагностики 

метастазов в головной мозг 
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Актуальность  
Ежегодно в России выявляется до 500 000 новых случаев злокачественного 

новообразования. У 20-25% онкологических больных диагностируются вторичное 
поражение головного мозга, а частота метастазов в головной мозг достигает до 50% от 
общего количества интракраниальных новообразований. В 15% случаев метастазы в 
головной мозг первые дают клинические проявления ракового заболевания, 
локализация которого может быть в любом другом органе, пока не проявляющем себя, 
как первичная опухоль . Однако истинная частота метастазирования в головной мозг 
значительно выше, чем его клиническая выявляемость. Так, по данным аутопсии, от 24 
до 45% всех больных раком имеют интракраниальные метастазы. При небольшом 
размере метастаз в головном мозге (ГМ) может не проявляться, как клинически, так и 
при радиоизотопном исследовании. Вместе с тем, выявление всех метастатических 
узлов позволило бы скорректировать лечение и снизить риск рецидива метастатической 
болезни. 

Цель исследования 
Проанализировать результаты применения методик отсроченного 

постконтрастного МР-сканирования у пациентов с метастазами в головной мозг.  

Материал и методы 
Исследования проводили на базе СПбГУ в СПб ГБУЗ “Городская Мариинская 

больница” на высокопольном томографе Siemens Magnetom Avanto c индукцией 
магнитного поля 1,5Т. В качестве контрастного вещества (КВ) использовались 
парамагнетики на основе гадолиния Optimark 15,0 или Omniscan 15,0. Внутривенное 
введение препарата проводили вручную без использования инжектора.  

Проведено 28 магнитно-резонансных исследования с выполнением методик 
отсроченного контрастного сканирования: в том числе 21 – “рано” отсроченных 
сканирований (до 20 минут от введения КВ) и 18 “поздно” отсроченных сканирований 
(в среднем от 20 до 40 мин от введения КВ). У 8 (28,5%) больных первичной опухолью 
была меланома, у 7 (25%) - рак молочной железы, у 7 (25%) - рак легкого, у 3 (10,7%) 
рак поджелудочной железы, у 2 (7,1%) - рак яичника и по 1 больному (3,5%) - рак 
верхнего неба и рак почки.  

Результаты отсроченного МР-сканирования сравнивали с постконтрастными 
изображениями, взвешенными по Т1 в аксиальной проекции, выполненными по 
стандартному протоколу через 1-5 минут после введения контрастно препарата.  

Результаты 
При оценке постконтрастных изображений ГМ, выполненных через 5-20 минут 

после введения КВ у 7 пациентов (33%) с диагностированной первичной опухолью, 
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отмечена тенденция к равномерному усилению очагов патологического накопления 
парамагнетика, которые в данном случае являлись метастазами. У 2 больных (9,5%) 
выявлены дополнительные очаги, не дифференцируемые после выполнения 
стандартного МР-протокола. У 2 человек (9,5%) отмечали увеличение объема 
метастазов в ГМ. Субъективно лучшую визуализацию метастазов отметили у 2 
обследуемых (9,5%). Чуть больше, чем у половины обследованных (52%) после 
проведения отсроченного на 5-20 минут контрастного сканирования не было получено 
дополнительной информации.  

При оценке постконтрастных МР-изображений, выполненных через 20-60 минут 
после введения КВ равномерное усиление метастатических узлов отметили у 7 человек 
(39%). Увеличение объема опухоли имело место у 6 больных (33%) (Рис.1). У 3 человек 
(16,6%) выявлены новые очаги метастатического генеза (Рис.2). Субъективно, лучшая 
визуализация метастазов регистрировалась благодаря отсутствию физиологического 
накопления КВ и имела место у 9 человек (50%). Не было получено никакой 
дополнительной информации лишь в 1 случае (5,5%) при метастатическом поражении 
мозговых оболочек.  

 

Рис. 1. Больная С., 46 лет. Рак молочной железы. Стандартный протокол МР-
сканирования (А). Увеличение объема метастаза через 60 минут после введения КВ (Б) 

 

Рис. 2. Пациент Н., 30 лет. Рак молочной железы. Стандартный протокол  
МР-сканирования (А) Выявление нового метастатического очага через 30 минут после 

введения КВ (Б) и лучшая визуализация метастазов, выявленных при стандартном  
МР-сканировании (А) 

Стоит отметить, что у 2 больных имела место тенденция к равномерному 
усилению даже кистозного компонента в структуре опухоли, что противоречит МР-

А Б А Б 

А Б 
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представлениям (Рис. 3). В 2 случаях метастазы не были выявлены, в том числе в одном 
из них из-за психомоторного возбуждения пациента и выраженных двигательных 
артефактов. Изображенные, полученные при этом, были малоинформативные. 

  

Рис. 3. Пациент К., 58 лет. Рак поджелудочной железы. МР-сканирование ГМ по 
стандартному протоколу в режиме Т2 (А). Сканирование через 40 минут после 

введения КВ (Б). Равномерное усиление кистозного компонента метастатического 
очага 

Таким образом, почти во всех случаях, поздно отсроченное МР-сканирование 
дало дополнительную информацию в виде увеличения объема опухоли и выявления 
новых метастатических узлов. Замечено, что все узлы, выявленные при “рано” 
отсроченном сканировании визуализировались и при “поздно” отсроченном 
исследовании, выполненном даже через 60 минут после введения КВ.  

Выводы 
1. Выполнение стандартного протокола контрастного исследования со 

сканированием через 1-5 минут после введения КВ является недостаточным при 
обследовании онкологических больных, как с наличием метастатического поражения 
головного мозга, так и при исключении его.  

2. Проведение МР-сканирования через 20-60 минут является необходимым 
условием для улучшения диагностики церебрального опухолевого процесса вторичной 
этиологии, а полученная информация при использовании этой методики является 
важной при выборе и планировании тактики лечения. 

3. В зависимости от сложившейся клинической ситуации при дефиците времени 
целесообразно прибегать к «раннему», либо при его наличии к «позднему» 
отсроченному сканированию. Сравнение результатов «рано» и «поздно» отсроченного 
постконтрастного сканирования, показало, что при отсутствии лимита времени 
целесообразно после стандартного протокола сразу переходить к позднее отсроченному 
сканированию. Проведение МР-сканирования во временном промежутке 5-20 минут 
после введения КВ не целесообразно, так как получаемая информация в полном объеме 
дублируется при поздно отсроченном сканировании через 20-60 минут после введения 
КВ. 
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Введение 
В настоящее время существует широкий выбор методов для изучения 

внутренних тканей человека: рентгенография, компьютерная томография (КТ), 
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), но одной из самых перспективных 
считается магнитно-резонансная томография (МРТ). Сегодня МРТ используют в 
неврологии, нейрохирургии, ортопедии, эндокринологии, гинекологии и во многих 
других отраслях медицины. Огромное преимущество МР Томографов – высокая 
разрешающая способность при полном отсутствие лучевой нагрузки. Для повышения 
точности диагностики необходимо использовать контрастирование по временам 
релаксации. В качестве контрастных веществ используют соли – гадолиния (хелаты), 
редкоземельного металла группы лантаноидов. Эти препараты малотоксичны (в 
отличие от рентгеноконтрастных йодосодержащих препаратов) и не обладают 
аллергенными, побочными действиями. В последнее время появился способ, еще 
повысить разрешающую способность, используя в качестве контрастных веществ 
эндоэдральных металлофуллеренов, которые кроме того обладают еще рядом полезных 
свойств. 

В настоящей работе были исследованы водные растворы гидроксилированных 
фуллеренов с ионами Gd и Fe, помещеных внутрь фуллерена [1-5]. Исследованы 
растворы с различными концентрациями фуллеренов, а так же с различными pH 
факторами. Растворы со следующими концентрациями: 0,1 мМ/л; 0,5 мМ/л; 1,0 мМ/л; 
2,0 мМ/л; 4,0 мМ/л; 6,0 мМ/л; 8,0 мМ/л; 10 мМ/л, pH факторами: 3; 3,7; 7,8. 

Выбор в качестве объекта изучения, ионов Gd и Fe в водных растворах 
гидроксилированных фуллеренов объясняется тем, что в настоящее время актуальны 
работы [6, 7] по поиску эффективных релаксантов для МРТ. Работа проводилась 
совместно с сотрудниками ПИЯФ, предоставившими образцы.  

Результаты и обсуждение 
При проведении настоящей работы был осуществлен ряд измерений 

зависимости скоростей релаксации T1 и T2 от концентрации для двух различных серий 
образцов. Первая серия образцов содержала ионы Fe и эндоэдральные 
металлофуллерены с ионами Fe, с различным pH фактором, а вторая серия содержала 
ионы Gd и эндоэдральные металлофуллерены с ионами Gd, с различным pH фактором. 

Все измерения была проведены на двух различных установках с разной частотой 
протонного резонанса 20 МГц и 90МГц, при постоянной температуре Т=30оС. Так же 
для одной из конценентраций была исследована частотная зависимость, частота 
варьировалась от 300 кГц до 500 МГц, показавшая нетипичную зависимость. 

Были получены следующие результаты:  
• Зависимости на которых скорости релаксации 1/T1 и 1/T2 линейно растут при 

увеличении концентрации. По полученным зависимостям сразу можно сказать о 
большей эффективности эндоэдральных металлофуллеренов с ионами Gd, 
относительно растворов с ионами Gd.  
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• Зависимости скоростей релаксации (1/T1, 1/T2) от концентрации растворов, 
содержащих ионы Fe, на которых скорости релаксации 1/T1 и 1/T2 линейно растут при 
увеличении концентрации.  

• Частотная зависимость для четырех различных растворов. Для двух растворов 
с эндоэдральными металлофулеренами с pH=4 и для двух растворов с ионами 
металлов. 

 

Рис. 1. Зависимость скоростей 
релаксации (1/T1, 1/T2) от концентрации 

растворов (С, моль/л), 20 МГц 

Рис. 2. Зависимость скоростей 
релаксации (1/T1, 1/T2) от концентрации 

растворов (С, моль/л), 90 МГц 
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Введение 

Во всем мире в настоящее время актуальна задача поиска альтернативных 
источников энергии: более безопасных и экологически чистых, чем нефть и газ. 
Водородная энергетика является перспективным направлением, так как продуктом его 
сгорания является вода. Но, к сожалению, в газообразном и сжиженном состоянии 
водород представляет собой угрозу безопасности и требует повышенного внимания. 
Наиболее безопасный способ хранить водород - в связанном состоянии, например, в 
металлическом сплаве Ti-V-Cr, который обладает таким важными характеристиками 
как относительно низкая температура выхода водорода из решетки, обратимость цикла 
сорбций-десорбций [1].  

Так как сорбционные свойства системы напрямую зависят от соотношения его 
компонент, то исследование большого числа сплавов с различными вариациями 
составляющих и добавок является важной задачей при поиске вещества для хранения 
водорода. 

Исследуемые системы 
Сплав Ti-V-Cr кристаллизуется в структуру с объемоцентрированной (ОЦК) 

решеткой, при сорбционном процессе происходит структурный фазовый переход, и 
полученный гидрид имеет гранецентрированную (ГЦК) решетку [2]. Атомы металла в 
этой решетке распределены по её узлам неупорядоченно. Атомы водорода в решетке 
могут занимать два типа позиций: тетраэдрические и октаэдрические (рис. 1). 

 

Рис. 1. Октаэдрические (●) и тетраэдрические (●) позиции водорода  
в ОЦК и ГЦК решетке 

Адсорбционные и десорбционные свойства гидридов зависят от энергии 
активации (Ea) движения водорода в решётке, величину которой можно определить из 
температурных зависимостей времён спин-решёточной (T1) и спин-спиновой (T2) 
релаксации. 



Для решения данной задачи наиболее информативным является метод ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР), так как с его помощью можно выявить динамику и 
структуру системы, напрямую детектируя сигнал от ядер водорода. 

Целью данной работы являлось измерение температурных зависимостей времен 
протонной релаксации T1 и Т2 
полученный результатов с предыдущими исследованиями подобных систем.

Эксперимент 
В данной работе для измерения времени спин

использовался метод «инверсия
измерения величины T2 используется метод эха Хана 
исключает диффузионного и влияния в спад эха неоднородности внешнего магнитного 
поля. Для решения этих проблем использовалась многоимпульсная последовательность 
Карра – Парселла (90° - τ (180°-

Рис. 2. Импульсная последовательность

Рис. 3. Импульсная последовательность Карра 

Измерения времен релаксации протонов были произведены на частоте 12
температурном диапазоне от 190 K до 370 K. Длительность 90
10 мкс для (TiCr1.8)40V60H и 13 мкс для (TiCr
варьировалось в зависимости от значения 

На всем исследуемом темпера
вектора намагниченности описываются одноэкспоненциальной зависимостью, то есть 
характеризуются одним значением времени релаксации 
монотонный, характеризующийся одним значением 

Рис. 4. Восстановление намагниченности при 320 К
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Для решения данной задачи наиболее информативным является метод ядерного 
о резонанса (ЯМР), так как с его помощью можно выявить динамику и 

структуру системы, напрямую детектируя сигнал от ядер водорода.  
Целью данной работы являлось измерение температурных зависимостей времен 

 в гидридах (TiCr1.8)40V60H и (TiCr1.8)80V20

полученный результатов с предыдущими исследованиями подобных систем.

В данной работе для измерения времени спин-решеточной релаксации 
использовался метод «инверсия-восстановление» (180° - τ - 90°) (рис. 2). 

используется метод эха Хана (90°-τ-180°), однако он не 
исключает диффузионного и влияния в спад эха неоднородности внешнего магнитного 
поля. Для решения этих проблем использовалась многоимпульсная последовательность 

- 2τ -)m), представленная на рис. 3 [2-3]. 

 
. Импульсная последовательность 

. Импульсная последовательность Карра – Парселла

Измерения времен релаксации протонов были произведены на частоте 12
азоне от 190 K до 370 K. Длительность 90-градусного импульса 

H и 13 мкс для (TiCr1.8)80V20H, время задержки между сериями 
варьировалось в зависимости от значения T1 согласно соотношению tзадер

На всем исследуемом температурном диапазоне функции восстановления 
вектора намагниченности описываются одноэкспоненциальной зависимостью, то есть 
характеризуются одним значением времени релаксации T1 (рис. 4). Спад амплитуды эха 
монотонный, характеризующийся одним значением T2 (рис. 5). 

 

. Восстановление намагниченности при 320 К 
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Для решения данной задачи наиболее информативным является метод ядерного 
о резонанса (ЯМР), так как с его помощью можно выявить динамику и 

Целью данной работы являлось измерение температурных зависимостей времен 
20H и сравнение 

полученный результатов с предыдущими исследованиями подобных систем. 

решеточной релаксации Т1 

) (рис. 2). Обычно для 
, однако он не 

исключает диффузионного и влияния в спад эха неоднородности внешнего магнитного 
поля. Для решения этих проблем использовалась многоимпульсная последовательность 

 
Парселла 

Измерения времен релаксации протонов были произведены на частоте 12 МГц в 
градусного импульса – 

H, время задержки между сериями 
задер > 7 T1.  

турном диапазоне функции восстановления 
вектора намагниченности описываются одноэкспоненциальной зависимостью, то есть 

(рис. 4). Спад амплитуды эха 
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Рис. 5. Спад амплитуды эха при 320 K 

Заключение  
В ходе измерений были получены температурные зависимости времен 

релаксации, которые были аппроксимированы в рамках модели Бломбергена-Парселла-
Паунда с распределением энергии активации. Для обоих образцов эти зависимости 
ассиметричны, что характерно для такого рода систем и обусловлено вкладом 
электронов проводимости. 

На всем исследуемом температурном диапазоне функции температурных 
зависимостей спин-решеточной релаксации являются гладкими и имеют один широкий 
минимум. Ширина наблюдаемого минимума обусловлена распределением значений 
энергии активации атомного движения водорода. При увеличении температуры 
значение времени спин-спиновой релаксации увеличивается, что обусловлено 
повышением подвижности водорода в системе.  

Литература 
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В.И. Чижика. – СПб: Изд-во СПбГУ, 2009, 700 с. 
3. «Ядерная магнитная релаксация» Чижик В.И., учеб. -метод. пособие, 3-е изд. – 

СПб: Изд-во СПбГУ, 2004. – 388 с. 
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Магнитно-резонансная спектроскопия при когнитивных 
нарушениях 

Хоменко Ю. Г., Богдан А. А., Катаева Г. В., Чернышева Е. М. 

Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН 
197376, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 9 
E-mail: julkhom@rambler.ru 

Введение 
Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) дает исследователю уникальную 

возможность получения данных о содержании метаболитов в мозговой ткани in vivo, 
что в сочетании с изучением клинических особенностей течения болезни представляет 
большой интерес плане раскрытия патогенетических механизмов развития 
патологического процесса при нейродегенеративных заболеваниях. 

Цель данной работы – проанализировать результаты МРС у больных, 
страдающих когнитивными нарушениями: деменцией и умеренным когнитивным 
расстройством (УКР), сопоставив их с результатами нейропсихологического 
обследования и неврологическими симптомами. 

Материалы и методы 
Обследовано 39 больных (21 – деменцией, 18 - УКР), которым было проведено 

стандартное неврологическое и нейропсихологическое обследование. 
Мультивоксельная МРС в суправентрикулярной области головного мозга (рис. 1) и на 
уровне базальных ганглиев (рис. 2) осуществлялась по программе 2D-PRESS H-МРС 
(TE/TR = 144/2000 ms, размер вокселя 10*10*15 мм). Для подавления сигнала от костей 
черепа были использованы 10 полос сатурации, исследование проводилось с 
использованием автоматического шиммирования PencilBeam-auto (PB-auto) и 
подавлением воды water exitation. Для оценки и экспорта полученных 
спектроскопических данных был использован предустановленный программный пакет 
SpectroView. Оценивались соотношения: NAA/Cr, Cho/Cr, NAA/Cho (NAA – N-
ацетиласпартат, Cr – креатин, Cho – холин). 

Область спектроскопического исследования суправентрикулярных пространств 
составила 8*9 вокселей (в объеме 80*90*15мм соответственно размерам вокселя) и 
включала белое и серое вещество медиальной коры больших полушарий (рис. 1). 

 
а б 

Рис. 1(а) – анатомическое расположение вокселей 2D-мультивоксельной 
спектроскопии в суправентрикулярных пространствах; (б) – группировка вокселей в 

суправентрикулярных пространствах головного мозга по 9 областям интереса:  
1-6 – воксели в белом веществе, 7-9 – воксели в медиальной коре (сером веществе) 
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Для достижения однородности результатов в каждой области интереса воксели, 
попадающие на границу раздела тканей, не учитывались. При анализе данных 
спектроскопии учитывалось анатомическое расположение вокселя: область 
исследования разбивалась на 9 областей интереса, 6 из которых включали белое 
вещество, по три области в каждом полушарии, и 3 области включали медиальную кору 
суправентрикулярных пространств больших полушарий (рис. 1б). Сравнительная 
оценка соотношений метаболитов проводилась отдельно для каждой области интереса. 

Область исследования мультивоксельной МРС в срезе на уровне базальных 
ганглиев (рис. 2) составляла 10*10 вокселей (в объеме 100*100*15мм соответственно 
размерам вокселя) и включала базальные ганглии, а также частично островковую и 
зрительную кору. Соотношения метаболитов определялись в хвостатом ядре, скорлупе, 
таламусе, зрительной и островковой коре. 

  

Рис. 2. Анатомическое расположение вокселей на уровне базальных ганглиев 

Результаты 
Были выявлены статистически значимые различия соотношения NAA/Cr и 

Cho/Cr в белом веществе правого полушария (ПП) и левого полушарий (ЛП) в группах 
больных УКР и деменцией (табл. 1). 

Таблица 1. Различия соотношений основных метаболитов (NAA, Cr и Cho) по данным 
МРС в группах больных деменцией и УКР 

Анатомо-функциональная зона 
головного мозга 

Значения СМГ в группах больных 

p 
УКР Деменция 

Среднее 
Станд. 
откл. 

Среднее 
Станд. 
откл. 

NAA/Cr (область) 
Белое вещество ЛП (4) 1,92 0,15 1,66 0,15 p<0,001 

Белое вещество ЛП (5) 2,08 0,14 1,83 0,20 p<0,01 
Белое вещество ПП (2) 1,98 0,17 1,80 0,15 p<0,01 
Белое вещество ПП (3) 1,96 0,19 1,78 0,18 p<0,05 

Таламус ПП 1,69 0,13 1,47 0,18 p<0,05 
Cho/Cr (область) 
Белое вещество ПП (3) 0,91 0,10 0,78 0,12 p<0,01 

Таламус ПП 0,95 0,10 0,80 0,16 p<0,05 
Примечание: ЛП – левое полушарие, ПП – правое полушарие. Разбиение на области 
белого и серого вещества см. на рис. 1. 
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Сопоставление МРС с клиническими данными обнаружило статистически 
значимые различия NAA/Cr, NAA/Cho и Cho/Cr в белом и сером веществе правого и 
левого полушарий при наличии ряда нейропсихологических симптомов (табл. 2). 

Таблица 2. Изменения соотношений основных метаболитов по данным МРС при 
наличии нейропсихологических симптомов 

Симптом 
Данные МРС 

Белое вещество (область) Серое вещество (область) 

Нарушение подбора слов ↓NAA/Cr, Cho/Cr (1 - 6) ↓ Cho/Cr (7 - 9) 

Нарушение письма ↓ Cho/Cr (3) - 

Нарушение счета ↓ Cho/Cr (2, 3) - 

Нарушение навыков 
самообслуживания 

↓ NAA/Cr (4, 5) 
↓Cho/Cr (3, 4) 

↓ NAA/Cho (8) 

Амнестическая афазия ↓ NAA/Cr (3) ↓ NAA/Cr (9) 

Тревога ↑ Cho/Cr (6) - 

Головные боли ↓ NAA/Cho (3,6), ↑ Cho/Cr (3) ↓ NAA/Cho (9) 

Дезориентация в месте ↓ NAA/Cr (4), Cho/Cr (2,4,5) - 

Дезориентация во времени ↓ NAA/Cr (4,5), Cho/Cr (2 - 5) ↓Cho/Cr (6) 

Брадипсихия ↓ NAA/Cr (4), Cho/Cr (2, 4) 
↑NAA/Cho (3) 

- 

Снижение инициативы ↓ NAA/Cr (3,4,5), Cho/Cr (3) ↓ NAA/Cr, NAA/Cho (7) 
Примечание: ↓ - снижение, ↑ - повышение. 

Таким образом, соотношение NAA/Cr было выше в ряде областей ЛП и ПП на 
суправентрикулярном уровне и в таламусе в группе УКР по сравнению с группой 
больных деменцией, что соответствует представляниям об NAA как маркере 
нейрональной целостности [1] и совпадает с литературыми данными о содержании его 
в других областях мозга при деменции и УКР [2]. Cнижение NAA при ряде 
неврологических симптомов также вписывается в представления о его роли в ЦНС. Что 
касается отношения Cho/Cr, то литературные данные о нем более противоречивые: 
разные исследователи обнаруживали и снижение, и повышение его концентрации при 
деменции [1, 2]. Более выраженное снижение отношения NAA/Cr при деменции по 
сравнению с УКР свидетельствует о том, что данный показатель может иметь 
диагностическое значение, отражая степень тяжести когнитивных нарушений. 

Литература 
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Разработка методики функциональной магнитно-
резонансной холангиопанкреатографии с использованием 

пищевых стимуляторов 

Чекурдаева Л. А.1, Черемисин В. М.2, Камышанская И. Г.2 
1Санкт-Петербургский государственный университет 
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Введение 
В последние десятилетия совершенствование технологии магнитно-резонансной 

томографии привело к созданию методик быстрого обследования пациентов, в том 
числе желчевыводящих протоков. С помощью эхо-градиентных и быстрых спин-эхо 
последовательностей, а так же последовательности HASTE, возможна целостная 
визуализация желчных протоков без инвазивных вмешательств и введения 
контрастных веществ [2]. При этом возможности магнитно-резонансной 
холангиопанкреатографии (МРПХГ), по мнению отдельных авторов, сравнимы 
с инвазивными методами прямого контрастирования в отношении наиболее 
распространенных заболеваний желчных протоков [3]. 

Влияние пищевых стимуляторов на двигательную функцию желчного пузыря в 
патологических и в физиологических условиях, изучено слабо. Имеются исследования 
по применения пищевых стимуляторов в рентгеновской холецистографии, 
использование их в МРТ диагностики в научных работах не представлено.  

Таким образом, представляется актуальным поиск неинвазивных методик 
исследований функций желчного пузыря и протоков в МРТ, в том числе с 
использованием пищевых стимуляторов. 

Цель исследования 
Разработать неивазивную методику функциональной магнитно-резонансной 

холангиопанкреатографии (фМРХПГ) с использованием пищевых стимуляторов 
желчного пузыря (желчегонных). 

Материалы и методы 
Сбор материала проводили на базе кабинета МРТ Городской Мариинской 

больницы г. Санкт-Петербурга. Магнитно-резонансную томографию осуществляли с 
помощью высокопольного томографа «MAGNETOM Avanto» (1,5 Тесла) фирмы 
«Siemens» (Германия) c использованием поверхностной матричной катушки. Для 
решения поставленных задач была проведена МРТ 20 пациентам – добровольцам, без 
аномалии развития и заболеваний желчевыводящих путей и сопутствующих патологий. 
Среди пациентов было 10 мужчин и 10 женщин, в возрасте от 18 до 65 лет. 
Большинство обследуемых составили молодые люди в возрасте до 22 лет (70%), 25% 
составили пациенты в возрасте до 25 лет и 5% в возрасте до 65 лет.  

Все обследованные были разбиты на 4 равные группы. В первую группу вошли 
5 пациентов, которые в качестве пищевого раздражителя при МРХПГ получали 
завтрак, состоящий из 2 свежих сырых куриных желтков. Еще 5 обследованных 
принимали по 20 г сорбита с 20 мл воды. В третьей группе (5 человек) использовали 
20г сметаны 20% жирности. Оставшиеся пациенты принимали по 2 таблетки аллохола 
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(драже по 0,25 г, содержащие 0,04 г сухого экстракта чеснока, 0,05 г сухого экстракта 
крапивы, 0,08 г сухой желчи животных и 0,025 г активированного угля).  

Исследование начинали с нативной МРХПГ до приема желчегонного завтрака. 
Протокол исследования включал обязательное применение традиционной МРТ органов 
брюшной полости и забрюшинного пространства с получением изображений, 
взвешенных по T1 и Т2 в аксиальной проекции по стандартному протоколу, принятому 
в отделении МРТ Мариинской больницы. После этого больные получали желчегонные 
препараты. Повторную МРХПГ проводили через 20 мин, а отсроченное исследование – 
через 40 минут в тех же режимах, что и нативное исследование для осуществления 
сравнительной характеристики состояния желчевыводящих путей, при идентичной 
укладки и центрации. 

Измерения длины желчного пузыря осуществляли преимущественно на 
трехмерных изображениях в проекции максимальной интенсивности (MIP) (рис. 1). 

 

Рис. 1. Методика измерения полученных изображений. 1-желчный пузырь,  
2-пузырный проток, 3-общий желчный проток 

Результаты 
При анализе полученных данных мы наблюдали наибольшее уменьшение длины 

желчного пузыря от первоначального размера за счет его сокращения при приеме 
2 яичных желтков (через 20 мин на 5 мм и через 40 мин на 8 мм). Сорбит вызывает 
сокращение желчного пузыря в меньшей степени, чем желток (1,7 мм через 20 мин и 
4,5 мм через 40 мин), но сильнее, чем сметана.  

Особенностью действия аллохола на желчный пузырь является сильное его 
сокращение, сопровождающееся выбросом желчи, через 20 мин после приема, с 
последующим возвращением к исходному размеру через 40 мин. (3,9 мм через 20 
минут, на 0,48 мм через 40 мин). Сравнительные результаты измерений желчного 
пузыря через 20 и 40 мин наглядно показаны на диаграмме (рис. 2). 



Рис. 2. Уменьшение длины желчного пузыря в течение времени при приеме 

Как показало исследование
сметана. Она не вызывающая видимого сокращения желчного пузыря. Разме
20 мин уменьшились на 0,9

Видимое уменьшение 
сорбита через 20 мин после приема 20г на 0,73
Остальные пищевые смеси мало изменяли

Выводы 
1. Разработанная нами методика оценки функционально

желчевыводящих путей является эффективным и безопасным спо
использована в МРТ диаг

2. Наибольшим сократительным воздействием на желчевыводящие пути 
обладают куриные желтки
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Рис. 2. Уменьшение длины желчного пузыря в течение времени при приеме 
желчегонных веществ 

Как показало исследование, самым мягким желчегонным 
ывающая видимого сокращения желчного пузыря. Разме

20 мин уменьшились на 0,9 мм, через 40 мин на 0,016 мм. 
Видимое уменьшение длины общего желчного протока наблюдали 

сорбита через 20 мин после приема 20г на 0,73 мм, через 40 мин на 1,4
ьные пищевые смеси мало изменяли длину общего желчного протока.

Разработанная нами методика оценки функционально
желчевыводящих путей является эффективным и безопасным спо
использована в МРТ диагностики. 

Наибольшим сократительным воздействием на желчевыводящие пути 
желтки и сорбит, меньшим – аллохол и сметана.

Васильев А.Ю., Ратников В.А. Магнитно-резонансная холангиография в 
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Рис. 2. Уменьшение длины желчного пузыря в течение времени при приеме 

, самым мягким желчегонным веществом явилась 
ывающая видимого сокращения желчного пузыря. Размеры через 

общего желчного протока наблюдали после приема 
мм, через 40 мин на 1,47 мм (р<0,05). 
общего желчного протока.  

Разработанная нами методика оценки функционального состояния 
желчевыводящих путей является эффективным и безопасным способом и может быть 

Наибольшим сократительным воздействием на желчевыводящие пути 
и сметана. 
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Введение 
TAR DNA-binding protein 43 (TDP-43) – это белок, который состоит из 414 

аминокислотных остатков, его молекулярная масса 43 кДа. Он участвует в регуляции 
экспрессии генов [1]. Исследования показали, что TDP-43 связывается с ДНК и РНК. 
TDP-43 составляет основную часть телец включения, которые формируются в 
головном мозге людей, болеющих боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и 
лобно-височной лобарной дегенерацией (FTLD) [2]. Тельца включения состоят из TDP-
43, а также содержат С-терминальные фрагменты TDP-43 с молекулярным весом 20-
25 кДа (также называются “TDP-25”) [3, 4]. 

Формирование С-терминальных фрагментов зачастую является результатом 
протеолитического расщепления, которое происходит в РНК-распознающем домене 
RRM2 (RNA recognition motif) этого белка. RRM2 состоит из 65 аминокислотных 
остатков и является глобулярным доменом с известной структурой (PDB ID 1WF0, 
3D2W, 4BS2). Протеолитическое расщепление RRM2 приводит к потере сигнала 
ядерной локализации, находящегося в N-терминальном конце белка TDP-43 и 
экспонированию последовательности ядерного экспорта, скрытой в глобуле RRM2 при 
нативном фолдинге. В результате TDP-25 экспортируется из ядра в цитоплазму, где он 
может являться затравкой для формирования телец включения. 

Глобулярный белок, как правило, устойчив к протеолитическому расщеплению. 
Это означает, что, скорее всего, чтобы RRM2 был расщеплен, его вторичная структура 
должна быть дестабилизирована. По литературным данным [3, 4], дестабилизация 
RRM2, наиболее вероятно, вызвана окислительным стрессом. 

В данной работе, мы хотим показать, что окислительный стресс, 
смоделированный обработкой образца перекисью водорода, дестабилизирует структуру 
RRM2, что приводит к снижению температуры его денатурации. 

Материалы и методы 
Для синтеза белка использовали стандартный протокол экспрессии белка в среде 

M9. Штамм E-coli Rosetta DE3 был трансформирован вектором pET-15, содержащим 
ген RRM2. Лизис клеток, гиперэкспрессировавших RRM2, происходил на 
криомельнице. Для очистки белка использовали ионообменную и гель-
фильтрационную хроматографию. В эксперименте использовались два образца, 
содержащие 1 мМ раствор белка RRM2 в 20 мМ фосфатном буфере, pH 6.7. Один из 
образцов обрабатывали перекисью водорода (5 мМ) в течение часа и затем удаляли ее 
путем замены буфера на свежий 20 мМ фосфатный буфер. 1H спектры записывались на 
500 МГц ЯМР-спектрометре, сигнал воды был подавлен методом «Excitation Sculpting». 
Температура изменялась в диапазоне 5 ÷ 95˚C с шагом 2-5˚С. 

Исследования проведены с использованием оборудования ресурсных центров 
Научного парка СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования», «Развитие 
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молекулярных и клеточных технологий», «Термогравиметрические и 
калориметрические методы исследования» и «Методы анализа состава вещества». 

Фолдинг белка и 1H ЯМР спектры 
Белки – это высокомолекулярные органические соединения, состоящие из 

аминокислотных остатков. Аминокислоты содержат протоны в углеводородном 
скелете, а также в боковых цепях. Протон имеет определённую частоту резонанса, на 
которой он поглощает энергию внешнего магнитного поля. Частота резонанса зависит 
от значения внешнего магнитного поля. Протоны в различных аминокислотах белка 
имеют различное химическое окружение, поэтому они испытывают разные локальные 
магнитные поля, что приводит к различным частотам резонанса (химическому сдвигу). 

Когда белок свернут, его атомы имеют различные химические окружения и, 
следовательно, его протоны имеют различные частоты резонанса, поэтому его спектр 
распределяется на большом интервале химических сдвигов, а когда белок развернут, 
его атомы имеют относительно похожие химические окружения и, следовательно, его 
протоны имеют относительно близкие значения частот резонанса, что приводит к 
меньшей дисперсии его химических сдвигов. При увеличении температуры раствора 
белка, он начинает денатурировать, в результате уменьшается дисперсия его 
химических сдвигов и его спектр сужается (см. Рис. 1а). 

  

Рис. 1. (а) 1H ЯМР спектр белка при температурах 5˚С (верхний спектр) и 95˚С градусов 
(нижний спектр). (б) Автокорреляционная функция спектра при температурах 5˚С 

(пунктирная линия) и 95˚С (сплошная линия) 

Наш подход к исследованию фолдинга RRM2 основан на автокорреляционном 
анализе спектров белка для исследования сворачивания белка в его растворе. Нам 
понадобится 1D 1H спектр белка S(ω) для вычисления автокорреляционной функции C(ω). C(ω) связана с функцией распределения резонансных частот и предоставляет 
эффективный способ для наблюдения стабильности структуры белка в растворе [5]. 
Этот подход может тоже быть использован для оценки статуса фолдинга белка [5,6]. 
Автокорреляционная функция вычисляется по следующей формуле: 

C(ω) = 	[ S(ω\)S(ω + ω\)dω′_
R  

Мы вычислили автокорреляционную функцию амидной области (5-10 м.д.) 
полученных спектров при разных температурах образца с помощью Matlab. Чем 
больше температура, тем уже спектр и, следовательно, быстрее спад 
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автокорреляционной функции. На Рис. 1б видно, что чем выше температура, тем 
быстрее убывает автокорреляционная функция.  

Результаты и обсуждение 
И для контрольного, и для окисленного образцов белка с помощью ЯМР 

спектров наблюдалась денатурация при увеличении температуры. Зависимости 
интеграла автокорреляционных функций показывают, что обработка RRM2 перекисью 
водорода смещает зависимость от температуры на несколько градусов ниже для 
температур ниже 60˚C, где большая часть белка еще не денатурировала. В частности, 
на уровне 0,5 нормированной интенсивности эта зависимость смещена примерно на 
5˚C. Это означает, что окислительный стресс хоть и незначительно, но 
дестабилизировал структуру RRM2. Такое заключение не противоречит выдвинутой 
гипотезе. 

Проведенные ранее исследования по 
протонно-дейтериевому обмену амидных групп 
NH показали значительную дестабилизацию 
многих участков вторичной структуры RRM2 в 
условиях окислительного стресса. В данном 
исследовании наблюдаемый эффект не 
настолько драматичен. Такое разногласие может 
быть объяснено тем, что в экспериментах по 
дейтериевому обмену наблюдаются временные 
локальные флуктуации структуры, а 
температурная денатурация в спектрометре 
отражает глобальное разворачивание белковой 
глобулы. Таким образом окисленный образец 
RRM2 имеет значительное количество 
кратковременных локальных флуктуаций 
структуры по сравнению с контрольным 
образцом. Различие в положении глобального 
термодинамического равновесия также имеет 
место, но составляет всего лишь несколько 
градусов. 

Заключение 
Домен RRM2 белка TDP-43 является 

интересной темой для научных исследований, 
так как дестабилизация этого домена 
потенциально может приводить к БАС и FTLD. В данном исследовании мы проверили 
гипотезу о дестабилизации RRM2 при окислительном стрессе методом 
автокорреляционного анализа его 1H ЯМР спектра при температурной денатурации. 
Результат подтвердил, что белок дестабилизирован в условиях окислительного стресса, 
что согласуется с выдвинутой гипотезой. 
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Рис. 2. Зависимость интеграла 
автокорреляционной функции 

спектра от температуры. 
Сплошной линией обозначен 

контрольный образец, пунктирной 
линией - образец, подвергшийся 
обработке H2O2. Максимумы 

зависимостей нормированы на 1, 
минимумы – на 0 
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Introduction 
We have investigated the dilute magnetic zero-gap semiconductors CdTe/HgTe:Ag, 

CdTe/HgTe:Mn, HgSe:Cr, and HgSe:Fe by magnetic resonance method at temperature liquid 
helium. Out measurement the CdTe/HgTe:Ag crystal were carried before and after X-ray 
treatment. Experimental investigations of monocrystal HgSe:Fe (with concentrations 4×1019 
and 1×1020 cm-3) were performed in temperature range of 5 to 300 К and at difference 
directions of external magnetic field (at 7 К) and microwave power (at 4,2 K). We have 
observed nonresonance microwave absorption, EPR line of ions, the oscillations de Haas-van 
Alphen (dHvA) in the spectrum of magnetic resonance HgSe:Fe. The electronic structures the 
change of the band structure in HgSe at two different types of uniaxial deformation along the 
[001] and [110] were calculated [1]. The authors showed that they are strong topological 
insulators [1]. Compound CdHgTe is the most widely used semiconductor with a variable 
band gap [2]. Structure of HgSe is shown in fig. 1. It is described the mechanism of origin of 
mixed-valence for HgSe:Fe (). The Fe2+ ions 
create a donor level in the HgSe. The Fermi 
level is below the hole level and energy level 
of the impurity iron ion (3d) are above the 
bottom of the conduction band (CB) of HgSe 
(about 210 meV[4]) at the concentration of 
iron ions NFe less then N* (≈4.5⋅1018 cm-3 
[5]. Thus, the all electrons jump into the CB, 
i.e. there are ionization of iron ions: Fe2+ → 
Fe3+ + e– (into the CB). The general state of 
the ions Fe2+ in the crystal lattice of zinc 
blende is singlet. At NFe ≥ N* the Fermi 
level is captured by the donor level. Only 
part of electrons can jump into the 
conduction band, resulting in arises a mixed 
valence (Fe2+, Fe3+) [6, 7]. Similar, chrome 
ions can be in Cr2+ and Cr3+ valence states 
[8]. 

Experiments and results  
The experimental investigation of angular dependence at temperature 7 K and temper-

ature dependence at range between 5 and 300 K were performed on a spectrometer Bruker 
EMX-plus CW at X-band frequency (9.36 GHz). The experiments with different orientations 
of the sample relative direction field and with difference microwave power magnetic field 
were performed on a spectrometer Varian E12 at X-band frequency (9.36 GHz) at the temper-
ature 4.2 K. The crystallographic axes of CdHgTe were found by X-ray crystallography. The 
crystal was irradiated by the X-ray prolonged exposure (about 2 hours) in a tube BSV-22 with 
an iron anode, voltage of 24 kV and a current 2 mA, characteristic line: λ = 1,93 Å, P = 

 

Fig. 1. The crystal structure of HgSe:Fe. 
Tetrahedral mercury complex with iron ion is 

highlighted [3] 
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7 keV. The temperature evolutions of spectra of HgSe:Fe single crystal for two concentration 
are shown in fig. 2. The broad line from 0 to 2000 G is probably related to the non-resonance 
microwave absorption. The amplitude is decreased and the linewidth is increased with the in-
creasing of the temperature and finally, this line is strongly broadened at the temperature of 
30 K. Earlier it was studied for semiconductor n-InAs [9]. The line with ∆ ≈ 130 G (fig. 2, a) 
and the line with ∆≈130 G (fig. 2, b) at field ≈ 3200 G in spectra are due to Fe3+. The intensity 
of this group of lines was decreased with temperature from 5 to 20 K and it is almost not ob-
served above 20 K. The “ordering temperature” depends on the NFe [3]. 

We observed the strong change in spectra at 80 K, it is corresponds to the temperature 
of the phase transition [3]. We also have investigated shape dependence of spectra at a tem-
perature of 4.2 K of HgSe:Fe from the microwave power. The increase of the microwave 
power leads to the decrease of the amplitude and the increase of the linewidth of the signal 
(Fig.3). It can be related to the microwave saturation or the local heating due to skin effect. 
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Fig. 2. The temperature evolution of the spectra of HgSe:Fe NFe=4×1019 cm-3(a),1020 cm-3 (b) 
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Fig. 3. The microwave power evolution of 
the spectra of HgSe:Fe (NFe=4×1019 cm-3), 

T=4.2 K 

Fig. 4 The Spectrum of magnetic resonance 
of HgSe:Cr at 4.2 K 

We investigated the HgSe:Cr at the temperature T=4,2 K. De Haas-van Alphen oscil-
lations of HgSe:Cr are shown in fig. 4. A amplitude of signal increased by 3 times at fields 
greater than 5000 G. The exhibition shows the EPR signal from paramagnetic center and lines 
near 3200 G are connected with Cr ions. We observed a dHvA oscillations (which appear 
above 5000 G) in the semimagnetic semiconductors CdTe/HgTe:Ag, CdTe/HgTe:Mn, 
HgSe:Cr, and HgSe:Fe at 4.2K. The magnetic field where it starts of oscillation and intensity 
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were changed for different directions of external magnetic field along crystallography axis 
HgSe:Fe (see fig.5a).We have observed the oscillations dHvA in the spectrum magnetic reso-
nance with the temperature range of 4.2 to 9 K. The angular dependence of the period and 
field appearance of these oscillations at 7 K is shown in Fig. 5a. We calculated the field de-
pendence of the oscillation period from magnetic fields (see Fig5b). In the semiconductors 
CdHg1-xAgxTe and CdHg1-xMnxTe the overall magnetization is caused simultaneously as 
paramagnetic ions so diamagnetic dHvA effect of free electrons. We observed low-frequency 
and high-frequency dHvA oscillations, the so-called slow and fast fluctuations in magnetic 
resonance spectra of crystals CdHgTe:Ag (fig. 6a) and Mn (fig. 6b) (the angle is relative to an 
arbitrary direction because the crystallography axes have not been determined). De Haas-van 
Alphen oscillations of HgTe:Ag are shown in Fig. 6 (a) (on the down–before X- ray treat-
ment, on the up–after X- ray treatment). The sample was irradiated in order to determine the 
main directions of the crystal axes. However, after the X-ray irradiation, the experiment 
showed complete disappearance of the high-frequency oscillations in the spectrum of magnet-
ic resonance of single crystal CdHgTe:Ag. In contrast to mercury selenide single crystals 
doped with iron and chromium ions HgSe:Cr, HgSe:Fe, where dHvA ocsillations observed at 
fields over 6 kG at Т=4,2 K, in single crystal of CdHgTe:Ag2+ and Mn2+, the oscillations are 
visible at 2 kG. In the first case vibrations character are connected with the presence of two 
close frequencies. In the second case, character is very different for high and low frequencies. 
These oscillations are caused by changes in the critical area of the Fermi surface. We can as-
sume that the presence of cadmium in the structure distorts the surface of the Fermi level. 
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Fig. 5 (a) The angle evolution of the dHvA oscillation of HgSe:Fe (NFe=1020cm-3) at T=7K in 
the plane (001). There is the angle dependence of the positions of the resonance field of these 

oscillations. (b) The field dependence of the oscillation period (∆mT) 
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ЯМР релаксация воды в строительных материалах при 
циклическом изменении температуры 

Адельсон В. Я., Чернышев Ю. С. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
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Введение 
Циклические изменения температуры могут оказывать существенное влияние на 

состояние сооружений из бетона и изделий из керамики. При периодическом 
замораживании и размораживании флюида в порах структура порового пространства 
может изменяться, что отражается на прочностных характеристиках данных 
материалов и в конечном итоге может определить «время жизни» строения или 
изделия. Целью данной работы является исследование влияния циклического 
замораживания насыщенных водой образцов пористой керамики и бетона на 
релаксационные характеристики ядерного магнитного резонанса. Актуальность данной 
работы подтверждается возможностью применения ее результатов для анализа 
морозостойкости строительных материалов  

Эксперимент  
В качестве насыщающей жидкости в основном эксперименте используется 

дистиллированная вода. Для определения степени насыщения, была выявлена 
зависимость массы впитываемого флюида от времени. После насыщения образцов 
производилось снятие релаксационных кривых. Измерения времен спин-спиновой и 
спин-решеточной релаксации проводились после каждых 10 циклов заморозки. Всего 
получилось 6 серий измерений. Пример полученных релаксационных кривых 
представлены на рисунке 1-2. 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

В ходе обработки данных каждая релаксационная кривая была 

аппроксимирована двуэкспоненциальной функцией вида: `(a) = `R + `b:; c@d +`e:; c@f, где Ta и Тb соответствуют длинной и короткой компонентам времени 
релаксации [1, 2]. 

Пример зависимости содержания длинной и короткой компоненты времени 
спин-спиновой релаксации представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

Эти результаты показывают нам, что в процессе заморозок изменялась 
структура образца, а именно увеличивалось количество крупных пор и уменьшалось 
количество мелких, то есть происходило разрушение образца. Особенно сильно это 
стало заметно в конце измерений, после 60 заморозок. Данные измерений 
подтверждаются и для другого образца данного типа (Рис. 4).  

Для выяснения степени влияния возможных парамагнитных центров на 
поверхности пор на релаксацию воды, был проведен дополнительный эксперимент, в 
котором в качестве флюида использовалась тяжелая вода. Эксперимент показал, что 
влияние парамагнитных центров на поверхности пор слабо сказывается на релаксацию. 
В противном случае, если бы релаксация протонов определялась в основном 
парамагнетиком, то из данных невозможно было бы извлечь информацию 
о молекулярной подвижности [3]. 

Заключение 
В ходе данной работы было исследовано влияние циклического замораживания 

насыщенных водой пористых образцов на релаксационные характеристики ЯМР. По 
результатам эксперимента был выявлен ряд зависимостей, которые несут в себе 
следующую информацию: 

• Зависимость времен релаксации от номера цикла заморозки позволила 
определить, что в ходе эксперимента изменилась связность пор. 

• Изменение относительного содержания компонент показала, что количество 
макропор возросло, что говорит о изменении структуры образца после 
проведения 60 циклов изменения температуры.  

• Эксперимент на основе насыщения образцов тяжелой водой показал, что 
наличие парамагнитных центров на поверхности пор слабо сказывается на 
релаксацию. 
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К вопросу об уточнении структуры молекул белков по 
данным измерений величин констант скалярного 

взаимодействия протон амидной группы – протон альфа-
углерода 

Акимов Д. А., Егоров А. В. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
198504, Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: dmitrii_akimov@icloud.ru 

Введение 
В ЯМР высокого разрешения заметные усилия направлены на установлении 

связи между трехмерной структурой молекул белков и измеряемыми в эксперименте 
величинами. При этом широко используется следующий подход: компилируется база 
данных из нескольких сотен белковых структур и наборов соответствующих 
экспериментальных данных. Собранная база данных используется для выработки 
алгоритма, устанавливающего связь между структурными параметрами и измеряемыми 
в эксперименте величинами. В дальнейшем этом алгоритм применяется для 
предсказания интересующих нас характеристик для молекул с известной структурой 
или для уточнения структуры на основании имеющихся экспериментальных данных. 

Результаты 
В рамках данной работы рассмотрена возможность уточнения структуры 

молекул белков по данным измерений величин констант косвенного спин-спинового 
взаимодействия (КССВ) протон амидной группы – протон альфа-углерода. В основу 
методики положено уравнение Карплюса [1], связывающее значения 3J(1HN,1Ha) с 
величинами двугранных углов между плоскостями HN−N−Ca и N−Ca−Ha. В процессе 
анализа открытых баз данных «Biological Magnetic Resonance Data Bank» 
(http://www.bmrb.wisc.edu) и «Protein Data Bank» (http://rcsb.org) было найдено 187 
молекул белков с известной структурой и измеренными величинами констант 
3J(1HN,1Ha). Из этого числа часть структур («обучающее множество») использовалась 
для параметризации уравнения Карплюса, оставшиеся – для сравнения предсказанных 
величин с полученными в эксперименте. Рассмотрено влияние выбора «обучающего 
множества» на качество предсказания величин 3J(1HN,1Ha) в белках и оценена 
возможность уточнения структуры молекул на основании экспериментальных данных. 
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Геминальные, вицинальные и дальние спин-спиновые 
взаимодействия в спектрах ЯМР 1Н 2,3-дизамещенных 6,6-

диметил-4-оксо-2,3,4,5,6,7-гексагидробензофуранов 

Байчурин Р. И.1, Макаренко С. В.1, Байчурина Л. В.2, Абоскалова Н. И.1 
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Гексагидробензофураны представляют несомненный практический интерес как 
потенциальные биологически активные вещества. Известно что, бензофурановый цикл 
входит в состав молекул таких лекарственных средств как амиодарон (антиангинальное 
и антиаритмическое средство) и бензофурокаин (местный анестетик) [1]. Гексагидро-
бензофураны, содержащие при атоме С2 ацильную, сложноэфирную или нитрогруппу, 
могут быть легко получены при взаимодействии гем-ацил(алкоксикарбонил, бром)-
нитроэтенов с дигидрорезорцином и димедоном [2, 3]. 

Изучение строения представителей синтезиро-
ванных гетероциклов – 3-арил(гетарил)-2-бензоил(нит-
ро, этоксикарбонил)-6,6-диметил-2,3,4,5,6,7-гексагидро-
бензофуранов (1-7) методом ЯМР 1Н спектроскопии яви-
лось целью настоящей работы. 

Спектры ЯМР 1Н (CDCl3) этих соединений обра-
щают на себя внимание рядом особенностей: 

1. Метиновый протон при С2 проявляется в виде 
дублетного сигнала в области 4.93-6.21 м.д. (3JH2H3 = 1.8-
5.2 Гц); положение сигнала закономерно зависит от элек-
троноакцепторных свойств заместителя при этом атоме 

углерода. В то же время метиновый протон при C3 наблюдается в виде уширенного 
дублета или синглета в области 4.33-4.81 м.д. Такая мультиплетность сигналов для про-
тонов С2H и значение КССВ свидетельствуют о транс-ориентации метиновых прото-
нов [4], так же как и в случае производных циклопентана [5]. 

2. Метиленовые протоны (C5H2, C
7H2) циклогексенонового кольца проявляются 

в спектрах ЯМР 1Н в виде двух сильносвязанных АВ-систем при 2.16-2.29, 2.24-2.35 
(C5H2, 

2J = −16.2 ÷ −16.4 Гц) и 2.46-2.59, 2.53-2.69 м.д. (C7H2, 
2J = −17.7 ÷ −18.3 Гц). 

Следует отметить, что более слабопольный сигнал протона при атоме углерода С7 
(С7HB) регистрируется в виде дублета дублетов, демонстрируя скалярное взаимо-
действие (5J 1.8-2.4 Гц) с протоном С3Н. Это подтверждает наличие соответствующего 
кросс-пика в DQF-COSY экспериментах, что и обуславливает, вероятно, уширение сиг-
нала протона С3Н (рис. 1, 2). 

3. В спектрах ЯМР 1Н гексагидробензофуранов (2-5), содержащих группу CO2Et 
при атоме С2, наблюдается проявление диастереотопии протонов метиленовой группы 
сложноэфирного фрагмента, сигналы которой прописываются в виде двух дублетов 
квартетов в области 4.24-4.28 и 4.28-4.32 м.д. (2J = −10.8 Гц, 3J = 7.2 Гц).  
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Рис. 1. Фрагменты спектра ЯМР 1Н гексагидробензофурана (4) в CDCl3 

 

 

Рис. 2. Спектр DQF-COSY эксперимента гексагидробензофурана (6) в CDCl3 
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Таким образом, специфика строения объектов исследования – 3-арил(гетарил)-2-
бензоил(нитро, этоксикарбонил)-6,6-диметил-4-оксо-2,3,4,5,6,7-гексагидробензофуран-
ов позволяет наблюдать особенности их спектров ЯМР 1Н, а именно – проявление не 
только геминальных и вицинальных КССВ, но и дальних спин-спиновых 
взаимодействий. 

Исследования проведены в ЦКП при факультете химии РГПУ им. А.И. Герцена 
на спектрометре Jeol ECX-400A с рабочей частотой 399.78 МГц (1Н) при стандартных 
настройках экспериментов, с использованием остаточного сигнала растворителя как 
внутреннего стандарта. 
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Оценка концентрации дейтерия по временам спин-
решетчатой релаксации протонов в образцах жира 

Богайчук А. В., Куприянова Г. С. 

Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта 
236041, г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14 
E-mail: aleksandr.bogaychuk@gmail.com, galkupr@yandex.ru 

Введение 
Одним из параметров организма, оцениваемый методами МРТ, является уровень 

перфузии тканей. Еще в 1987 году Ackerman, Ewy, Becker и Shalwitz оценили уровень 
перфузии тканей крысы по сигналу дейтерия от D2O [1]. Однако, прямая регистрация 
сигнала дейтерия имеет целый ряд всем известных недостатков в сравнении с прямой 
регистрацией протонов. В качестве одного из решений данной проблемы возникает 
идея косвенной регистрации дейтерия по сигналам протонов. Наиболее перспективным 
в данном направлении кажется измерение времен релаксации, так как уже многократно 
проводилось исследование изменения времен релаксации воды, в зависимости от 
концентрации дейтерия, как, например, в работе Васильева и Кашева [2]. также стоит 
отметить, что взвешенные измерения времен релаксаций – один из самых 
востребованных и отработанных методов МРТ. 

Детали экспериментов 
Первичное исследование было направлено на анализ жировых тканей. В 

качестве образцов выступали жировые ткани насыщенные водой с различным 
содержанием дейтерия, от естественной в 0,014% до 2%. Были измерены времена 
релаксации компонент протонных спектров, а также непосредственно спектры 
дейтерия этих образцов. Измерения проводились на спектрометрах Varian 400 MHz и 
Bruker 500 MHz. 

Вторым этапом работ стало исследование образцов в качестве первичного 
приближения к биологическим объектам, для построения упрощённой модели, и 
отработки методик косвенной регистрации. Были использованы растворы глицерина с 
дейтерированной и бидистилированной водой (концентрации 10, 15, 20. 30, 40, 50%). 
Релаксационные измерения проводились на спектрометре Varian 400 MHz на частоте 
протонов. Измерялись времена релаксации без и с воздействием на частоте дейтерия в 
моменты релаксационной задержки и подачи импульсной последовательности. Также 
было произведено многокомпонентное разложение релаксационных кривых с помощью 
обратного преобразования Лапласа. В основу алгоритма данной обработки была 
положена программа RILT, представленная в работе Iari-Gabriel Marino [3].  

Детали экспериментов 
Анализ данных жировых тканей показал, что с ростом концентрации 

встраивание дейтерия в ткани практически не происходит, а основной сигнал 
увеличивается в области химических сдвигов воды. Также анализ показал сложную 
нелинейную зависимость изменения времен релаксации сигналов воды в области 
низких концентраций дейтерия, и отсутствие, в отличии от других компонент 
протонного спектра, быстроспадающих компонент релаксации в разложении. 

Предварительные результаты исследования растворов глицерина показали, что 
при увеличении концентрации дейтерированной воды, процессы обмена с водой 
затрагивают OH-группы, в то время, как CH- и CH2-группы в них практически не 
задействованы. 



Стендовые доклады 

150 

Стоит отметить, как рост времен релаксации с ростом концентрации дейтерия, 
так и дополнительное увеличение времен релаксаций при воздействии на ядра 
дейтерия. Для более подробного изучения данного эффекта было сделано разложение 
времен спин-решетчатой релаксации с помощью обратного преобразования Лапласа. 
Данное разложение наглядно показывает значительное увеличение медленно 
спадающих компонент относительно коротких при воздействии на дейтерий. 

Заключение 
В ходе работы было произведено исследование образцов жира при низком 

содержании дейтерия в воде. На основе модельных образцов было произведено 
исследование изменения скорости химического обмена воды с другими компонентами, 
зависимость времен спин-решетчатой релаксации от концентрации дейтерия с и без 
дополнительного воздействия. Был предложен и опробован метод косвенной оценки 
концентрации дейтерированной воды, участвующей в химическом обмене. 
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Введение 
Борьба человека с насекомыми-вредителями насчитывает, по-видимому, не одно 

тысячелетие. Прорыв в этом направлении был связан с развитием химии и разработкой 
инсектицидов. Но проверенные временем механизмы эволюции не оставляют нам 
шансов на лёгкую и безоговорочную победу в этой «войне». Проблема токсичности 
инсектицидов, заселение насекомыми новых территорий, приобретение устойчивости к 
инсектицидам, с успехом применявшимся прежде, а также непрерывный рост 
населения земного шара, которому требуется всё большая продуктивность 
сельскохозяйственных культур, делают задачу разработки новых инсектицидов всё 
более актуальной. 

Вместе с тем природа работает с «кирпичиками» из которых состоят живые 
организмы — молекулярными машинами — уже миллиарды лет и в её арсенале есть не 
поддающееся количественному анализу множество самых разнообразных по своим 
свойствам и функциям белковых (и небелковых) молекул, а среди них — 
предназначенные специально для целей защиты и нападения. Причём, среди прочих 
ядовитых созданий, пауки обладают наибольшим разнообразием ядовитых 
соединений [1], остающихся при этом одной из наименее изученных групп биологички 
активных веществ. Так, количество токсичных соединений белкового происхождения в 
яде одного паука оценивается сегодня примерно числом 170 [2], количество различных 
видов пауков — более 45000, в то время как количество исследованных паучьих 
токсинов согласно данным ArachnoServer (http://www.arachnoserver.org) — всего-
навсего 948 из 86 различных видов пауков. А если учесть, что пауки на сегодняшний 
день являются самыми распространёнными сухопутными хищниками [3], то наша 
неосведомлённость об их «оружии», позволившем успешно конкурировать с другими 
видами уже сотни миллионов лет, выглядит упущением.  

Согласно электрофизиологическим данным пептид ω-Tbo-IT1, выделенный из 
яда паука Tibellus oblongus, по механизму действия оказался конкурентным блокатором 
кальциевых каналов насекомых, действующих в области нервно-мышечных 
синапсов [4]. Причём, что интересно, не выявлено аналогичного воздействия на 
нервно-мышечную передачу у лягушек, а также на ГАМК-эргическую и 
глутаматэргическую передачу в головном мозге у крыс. 

Результаты 
Пространственная структура рекомбинантного пептида ω-Tbo-IT1 изучена с 

помощью спектроскопии ЯМР в водном растворе (на оборудовании Ресурсного центра 
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молекулярной и клеточной биологии НИЦ «Курчатовский институт»). При 12°C и 
20°C, рН=5,8, были накоплены наборы двумерных спектров 1H-1H DQF-COSY, TOCSY 
(время смешивания 80 мс), NOESY (время смешивания 150 мс) и 1H-13C HSQC (при 
естественном содержании 13C). На основе анализа спектров ЯМР был рассчитан набор 
из 20 структур с использованием следующих данных: верхних и нижних ограничений 
на расстояния, полученных при спектроскопии ЯЭО, ограничений на значения 
внутримолекулярных двугранных углов, полученных при измерении КССВ, а также 
ограничений, накладываемых при замыкании водородных связей, доноры которых 
определены при анализе температурных коэффициентов химических сдвигов протонов 
амидных групп, и при замыкании 4 дисульфидных связей по единственно возможной 
схеме, введённой после расчёта предварительной структуры. Для полученного 
статистического ансамбля структур характерно отсутствие значительных нарушений 
наложенных ограничений на расстояния, удовлетворительная статистика Рамачандрана 
и небольшая величина среднеквадратического отклонения пространственных 
координат атомов основной цепи, а также всех тяжёлых атомов (см. табл.). 

Типы накладываемых ограничений Количество 

Верхние ограничения на расстояния: 422 
из них внутриостаточных(|i-j|=0) 249 
из них межостаточных 173 
в т.ч. последовательные(|i-j|=1) 103 
в т.ч. среднедистантные(1<|i-j|<4) 21 
в т.ч. дальние (|i-j|>4) 49 
Нижние ограничения на расстояния (отсутствие ЯЭО) 12816 
Ограничения на водородные связи: верхних/нижних (связей) 44/44 (22) 
Ограничения на дисульфидные связи: верхних/нижних (связей) 12/12 (4) 
Ограничения на торсионные углы, интервалов (углов), всего: 178 (64) 
из них на углы φ, интервалов (углов) 89 (32) 
из них на углы χ1, интервалов (углов) 89 (32) 
  
 

Статистические данные рассчитанных 20 структур 

Среднее арифм. ± 

среднеквадр. от-

клонение 

Штрафная функция CYANA, Å2 1.03 ± 0.17 
Количество нарушений на накладываемые ограничения (по ансамблю):  
верхних, на расстояния (>0.2 Å, >0.3 Å) 2 ± 1, 0 ± 1 
нижних, на расстояния (>0.2 Å) 0 ± 1 
на углы (>5o) 0 
Среднее попарное среднеквадратическое отклонение (Å):  
по атомам основной цепи 0.53 ± 0.14 
по тяжёлым атомам 1.49 ± 0.19 
Статистика Рамачандрана:£  
остатков, лежащих в наиболее энергетически выгодной конформации, % 66.6 
остатков, лежащих энергетически в не самой выгодной конформации, % 33.1 
остатков, лежащих в допустимой конформации, % 0.3† 

остатков, лежащих в энергетически невыгодной конформации, % 0.0† 

£ Статистика Рамачандрана представлена согласно принятым в программе CYANA группам [4]. 
† Остатки из подвижных участков. 

Структура ω-Tbo-IT1 (см. рис. 1) включает два петлевых участка, выступающих 
из глобулярного кора, стабилизированного тремя дисульфидными связями (Cys1-
Cys21, Cys8-Cys25 и Cys20-Cys40), замкнутых в топологию цистинового узла (I–IV, II–
V, III–VIII), типичного для пептидов паучьих ядов с тремя-четырьмя дисульфидными 
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связями. Короткая β-шпилька (Gly9-Lys16) принимает в области поворота 
конформацию 310-спирали. Два протяжённых β-тяжа (Lys24-Val30 и Gly34-Met41), 
формирующие основной β-слой, имеют изгиб (Thr29-Val30 и Gly34-Asn36), и 
соединены между собой добавочной дисульфидной связью (Cys27-Cys38) и обратным 
γ-поворотом. Кроме всего прочего структура основной цепи стабилизирована 21 
водородной связью. 

 

 

Рис. 1. Пространственная структура ω-Tbo-IT1.  
(А) Набор из 20 структур ω-Tbo-IT1, выровненных по координатам  

атомов основной цепи цистинового узла (1-8, 20-27 и 38-40).  
(В) Ленточное представление структуры ω-Tbo-IT1.  

(С) Сравнение пространственных структур гомологичных блокаторов кальциевых 
каналов насекомых: основной (1) и минорной (2) конформаций ω-Tbo-IT1 и 

ω-ACTX-Hv1a (3). Стрелками изображены предположенные взаимные вращательные 
движения β-шпилек ω-Tbo-IT1. Дополнительно показаны альтернативно заряженные 

группы боковых цепей (положительно — в случае R32/R32* и K33/K33* 
основной/минорной конформаций ω-Tbo-IT1 и отрицательно —  

в случае E26 и E28 ω-ACTX-Hv1a) 
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Для остатков, расположенных в районе дисульфидных мостиков цистинового 
узла, короткой β-шпильки и в области изгиба β-листа, наблюдается уширение 
резонансных линий и двоение кросс-пиков в двумерных спектрах ЯМР. Связанная с 
этим внутримолекулярная подвижность с медленным (в шкале времени экспериментов 
по ЯМР) обменом между основной и минорной конформациями может быть вызвана 
изомеризацией дисульфидных мостиков или же переключением водородных связей. 
Результатом могут быть небольшие взаимные вращательные движения обоих 
β-шпилек, которые наблюдаются в статистическом ансамбле из 20 структур. А 
ограничителем переключения между двумя конформациями выступают возникающие 
водородные связи между боковой группой Asn36 и карбонильной группой основной 
цепи Tyr13, либо карбоксильной группой боковой цепи Thr15. Конформационная 
подвижность, наблюдаемая для ω-Tbo-IT1, предположительно позволяет молекуле 
токсина адаптироваться к пространственной структуре мишени, кальциевым каналам, 
при их разном активационном состоянии. 
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Введение 
В последнее время возрос интерес к системам Fe-V. Сплавы Fe1-xVx и тонкие 

пленки Fe/V демонстрирует ряд интересных магнитных свойств. Несмотря на то, что 
объемный ванадий является немагнитным, при замещении атомов железа ванадием, 
например в сплавах Fe1-xVx, где х ≤ 0.2, на атоме ванадия наблюдается достаточно 
высокий магнитный момент (до 1.1 µB при х ≈ 0). При этом магнитные моменты Fe и V 
всегда связаны антипараллельно.  Магнитные свойства сплавов Fe1-xVx исследовались 
различными методами, как экспериментально, включая нейтронографию [1], круговой 
дихроизм рентгеновских лучей (XMCD) [2], так и теоретически методом Корринги-
Кона-Ростокера в приближении когерентного потенциала (KKR-CPA) [3]. Однако 
применение этих методов не дает информации о локальной структуре соединения. 
Нейтронография позволяет определить магнитный момент в конкретной 
кристаллографической позиции, но напрямую не дает информацию о значении 
поляризации на атомах разного сорта, если они занимают одну кристаллографическую 
позицию. Метод XMCD наоборот дает информацию о поляризации конкретной 
оболочки выбранного атома, но при наличии неэквивалентного окружения дает лишь 
характеристики, усредненные по всем позициям. При исследовании магнитных 
неупорядоченных сплавов Fe1-xVx мощным инструментом является метод ядерного 
магнитного резонанса (ЯМР) в нулевом поле, поскольку он позволяет получить 
информацию о локальном окружении ядер 51V. Однако, для извлечения информации 
из спектра ЯМР и оценки влияния локального окружения необходимы 
вспомогательные компьютерные вычисления.  

Данная работа посвящена изучению характера распределения локального 
окружения ядер 51V в соединении Fe0.92V0.08 по данным ЯМР и компьютерного 
моделирования на основании теории функционала плотности (DFT) и численного 
метода Монте-Карло. 

Методы исследования 
 Теоретические расчеты магнитных свойств системы Fe0.92V0.08 были выполнены 
в рамках полно-потенциального метода линеаризованных присоединенных плоских 
волн (FLAPW) с обобщенной градиентной аппроксимацией с использованием обменно-
корреляционного потенциала PBE [4]. Расчеты были выполнены с использованием 
пакета WIEN2k [5]. Для исследуемого соединения Fe0.92V0.08 радиус 
неперекрывающихся «muffin tin» сфер был выбран равным 2.0 a.u. Интегрирование 
выполнялось с использованием 1000 k точек в неприводимой зоне Бриллюэна. 
Параметр объёмноцентрированной кубической (ОЦК) решетки был взят из 
экспериментальных данных для Fe0.92 V0.08 и был равен 3.04 Å. 
 Для регистрации спектра ЯМР 51V в Fe0.92V0.08 использовалась импульсная 
последовательность 90o - τ - 90o при T = 77 K. Измерения были выполнены на 
спектрометре Tecmag Redstone.  



Результаты и обсуждение
Спектр ЯМР в Fe0.92V0.08

представлен на Рис. 1. Видно, 
что он состоит из пяти хорошо 
разрешённых линий. Отметим, 
что однозначно сигналу от ядер 
51V соответствует спектр выше 
45 MHz. Ниже этой частоты в 
спектр добавляется вклад от 
ядер 57Fe, который невозможно 
отделить. Известно, что 
магнитный момент на атоме 
ванадия, а значит и сверхтонкое 
поле, чрезвычайно 
чувствителен к ближайшему 
окружению, а именно, к числу 
атомов ванадия: чем меньше 
вблизи выделенного атома V 
(вплоть до 1.1 µB).  

 Для идентификаций линий экспериментально спектра нами были выполнены 
расчеты магнитного момента на атоме 
этого была смоделирована суперячейка, содержащая 3
решетки железа (54 атома металла). Центральный атом железа в суперячейке был 
замещен на атом ванадия. Структура суперячейки (вид сверху) приведена на Рис. 2. Для 
исследования влияния соседних атомов ванадия на магнитные свойства центрального
атома V, атомы железа, находящиеся в его ближайшем окружении замещались атомами 
ванадия. Всего возможно 22 варианта ближайшего окружения
что в зависимости от ближайшего окружения, магнитный момент на центральном 
атоме ванадия меняется от -1.3 µ
атоме ванадия направлен антипараллельно магнитному моменте на атомах 

 Для оценки степени неупорядоченности распределения атомов ванадия в сплаве 

Рис. 2. Суперячейка, содержащая 
элементарных ячеек, вид сверху. 

Пунктирными линиями показаны границы 
ОЦК ячеек 
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Результаты и обсуждение 

0.08 

представлен на Рис. 1. Видно, 
что он состоит из пяти хорошо 

м, 
что однозначно сигналу от ядер 

соответствует спектр выше 
. Ниже этой частоты в 

спектр добавляется вклад от 
, который невозможно 

Известно, что 
магнитный момент на атоме 
ванадия, а значит и сверхтонкое 
поле, чрезвычайно 

ителен к ближайшему 
окружению, а именно, к числу 

чем меньше 
 других атомов ванадия, тем выше магнитный момент 

Для идентификаций линий экспериментально спектра нами были выполнены 
расчеты магнитного момента на атоме V в зависимости от ближайшего окружения. Для 
этого была смоделирована суперячейка, содержащая 3×3×3 элементарных ячеек ОЦК 
решетки железа (54 атома металла). Центральный атом железа в суперячейке был 
замещен на атом ванадия. Структура суперячейки (вид сверху) приведена на Рис. 2. Для 
исследования влияния соседних атомов ванадия на магнитные свойства центрального

атомы железа, находящиеся в его ближайшем окружении замещались атомами 
Всего возможно 22 варианта ближайшего окружения (Рис. 3). Было получено, 

что в зависимости от ближайшего окружения, магнитный момент на центральном 
1.3 µB до 0 (знак «-» означает, что магнитный момент на 

атоме ванадия направлен антипараллельно магнитному моменте на атомах 
Для оценки степени неупорядоченности распределения атомов ванадия в сплаве 

был использован метод Монте
Для этого был задан трехмерный 
массив, имитирующий ОЦК решетку 
Fe0.92V0.08 и содержащий несколько 
тысяч атомов, и рассчитывалась 
вероятность реализации
конфигураций, представленных на 
Рис. 3 при случайном замещении 
атомов Fe атомами V. 
Предполагалось, что у ком
одинаковым числом атомов V в 
ближайшем окружении
совпадают. Полученные значения 
вероятностей были соотнесены с 
данными расчётов магнитного 
момента и данными ЯМР: линии в 
спектре на Рис. 1 соответствуют 
ядрам 51V, вблизи которых находи
от 0 до 3 атомов V. 

Рис. 1. Спектр ЯМР 51V в Fe0.92V0.08

 

Суперячейка, содержащая 3×3×3 ОЦК 
элементарных ячеек, вид сверху. 
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Для идентификаций линий экспериментально спектра нами были выполнены 
в зависимости от ближайшего окружения. Для 

рных ячеек ОЦК 
решетки железа (54 атома металла). Центральный атом железа в суперячейке был 
замещен на атом ванадия. Структура суперячейки (вид сверху) приведена на Рис. 2. Для 
исследования влияния соседних атомов ванадия на магнитные свойства центрального 

атомы железа, находящиеся в его ближайшем окружении замещались атомами 
. Было получено, 

что в зависимости от ближайшего окружения, магнитный момент на центральном 
» означает, что магнитный момент на 

атоме ванадия направлен антипараллельно магнитному моменте на атомах Fe).  
Для оценки степени неупорядоченности распределения атомов ванадия в сплаве 

был использован метод Монте-Карло. 
того был задан трехмерный 

массив, имитирующий ОЦК решетку 
и содержащий несколько 

, и рассчитывалась 
вероятность реализации 
конфигураций, представленных на 

3 при случайном замещении 
атомов Fe атомами V. 

у комбинаций с 
одинаковым числом атомов V в 
ближайшем окружении вероятности 
совпадают. Полученные значения 
вероятностей были соотнесены с 
данными расчётов магнитного 
момента и данными ЯМР: линии в 
спектре на Рис. 1 соответствуют 

, вблизи которых находится 

 

0.08 (Т=77К) 



На Рис. 4 приведены вероятност
нахождения вблизи атома ванадия 
от 0 до 3 других атомов V, как 
данным ЯМР, так и при случайном 
распределении. На основании 
сходства данных эксперимента и 
компьютерного моделировани
можно сделать вывод, что данные 
системы можно считать полностью 
разупорядоченными.  

Экспериментальные исследования 
были выполнены в РЦ СПбГУ 
«Рентгенодифракционные методы 
исследования» и «Магнитно
резонансные методы 
исследования».  
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Рис. 3. Графическое представление всех 22 возможных реализаций ближайшего 
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Изучение особенностей физических свойств наноструктур, связанных с 
уменьшением характерных размеров, является перспективным направлением 
исследований в современной физике конденсированного состояния. Проблема влияния 
размерных эффектов на физические свойства материалов имеет прикладное значение в 
связи с созданием новых миниатюрных приборов и устройств, а также в связи с 
разработкой новых методов передачи, записи и считывания информации. Одним из 
способов создания низкоразмерных систем является введение исследуемого вещества в 
поры мезопористых матриц [1, 2]. В настоящей работе приводятся результаты 
исследования расплава Ga-In-Sn, введенного в опаловую матрицу методом ЯМР.  

Опаловая матрица представляет собой плотную упаковку шаров из аморфного 
кремнезема диаметром 210 нм с двумя типами полостей между касающимися шарами. 
Размер полостей в опаловой матрице определяется геометрией плотной упаковки 
шаров: октаэдрические полости имеют характерный размер 86 нм и тетраэдрические 
полости имеют размер 48 нм. Соединительные каналы имеют наименьший размер 31 
нм. При спекании опаловых матриц, однако, происходит незначительное уменьшение 
размеров всех полостей.  

Сплав Ga–In-Sn эвтектического состава (77 at% Ga, 16 at% In, 7 at% Sn) [3] 
вводился в поры под давлением при комнатной температуре. После заполнения пор 
поверхность матриц очищалась, и вырезались образцы для исследований размером 
около 3x3x6 mm. Затем поверхность образцов очищалась снова от остатков объемного 
сплава. Фактор заполнения пор определялся по взвешиванию до и после заполнения и 
составлял около 80 %. 

Измерения проводились на импульсном спектрометре Avance 400 фирмы Bruker 
в магнитном поле 9,4 Тл в температурном диапазоне от 140 до 300 К. Точность 
стабилизации по температуре составляла 0.1 К, количество накоплений было не менее 
8192. Линия ЯМР 71Ga получалась Фурье преобразованием сигнала свободной 
прецессии после 90-градусного импульса. Положение линии находилось относительно 
сигнала ЯМР 71Ga от кристалла GaAs при комнатной температуре.  

Было выявлено, что во всем исследованном температурном диапазоне 
резонансная линия для 71Ga состоит из двух компонент. Примеры показаны на Рис. 1. 
Для получения данных о температурной зависимости интенсивности отдельных 
компонент и их положении (сдвиге Найта) линии ЯМР были разложены на 
компоненты. Компонента, наиболее интенсивная при комнатной температуре, изчезала 
около 220 К, что соответствует кристаллизации расплава с определенным сдвигом 
Найта. Аналогичное поведение наблюдалось ранее для жидкого галлия, введенного в 
опаловую матрицу [4] и было интерпретировано как проявление структурного перехода 
в расплаве в условиях наноконфайнмента.  
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Рис. 1. Резонансная линия для 71Ga 

Температурные зависимости интенсивности отдельных компонент линии ЯМР, 
различающихся величиной сдвига Найта, выявили увеличение интенсивности одной 
компоненты за счет уменьшения интенсивности остальных компонент при охлаждении 
образца. Такой эффект ранее не наблюдался и является прямым доказательством 
трансформации структуры тройного расплава, введенного в нанопористую матрицу.  
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Магнитные мультиферроики, в которых сегнетоэлектричество возникает 
вследствие магнитного упорядочения, является объектами пристального рассмотрения 
в последнее время. Интерес к ним связан с большим количеством доказательств 
взаимососуществования двух видов упорядочения: магнитного и электрического, что 
что позволяет надеяться на потенциальное применение мультиферроиков в 
функцтонаьных устройствах. Особое внимание привлекает семейство манганатов 
RMn2O5, поскольку эти соединения демонстрируют наиболее впечатляющие примеры 
связи между магнитными и электрическим свойствами.  

В работе представлены результаты нейтронных исследований температурной 
эволюции магнитных фаз в монокристалле Nd0.8Tb0.2Mn2O5. Обнаружено, что 
допирование исходного соединения NdMn2O5 тербием приводит к заметному 
изменению структуры магнитных взаимодействий. Как и в NdMn2O5 [1], в системе 
Nd0.8Tb0.2Mn2O5 возникает сосуществование двух несоразмерных магнитных фаз в 
широком температурном диапазоне. Однако, особенности одноинной анизотропии Tb3+ 
приводят к несоразмерному упорядочению магнитных моментов Mn3+ в направлении а. 

Результаты исследований методами рассеяния поляризованных нейтронов 
демонстрируют, что в реализующихся в монокристалле Nd0.8Tb0.2Mn2O5 магнитных 
структурах существует разница в заселенности доменов с «правыми» и «левыми» 
спиралями, при этом каждая магнитная структура характеризуется преобладанием 
разного вида киральности. 

  
(a)    (b) 

Рис. 1. Кристаллическая структура RMn2O5:  
проекции на плоскость ab (a) и плоскость ac (b) 
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При разработке методов разделения и очистки веществ, проектировании любых 
других химико-технологических процессов необходимы знания о фазовом и 
химическом равновесии. С научной точки зрения гетерогенные системы с химическими 
реакциями являются сложными объектами, их изучение дает новую 
термодинамическую информацию, позволяет устано
закономерности, а их теоретическое исследование представляет значительный интерес 
для развития фундаментального естествознания. 
некоторых исследований фазовых равновесий в четверных системах с 
реакцией (этерификация
исследованию равновесий жидкость
равновесных составов. Только некоторые из работ связаны с изучением равновесия 
жидких фаз в расслаивающем
экспериментальные данные о химическом равновесии. В то же время, такая 
информация, помимо фундаментального интереса, необходима для организации 
промышленных процессов, таких как реакционная ректификация.

Рис. 1. Поверхность химического равновесия в системе уксусная кислота 
спирт – этилацетат – вода при 50
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При разработке методов разделения и очистки веществ, проектировании любых 
технологических процессов необходимы знания о фазовом и 

С научной точки зрения гетерогенные системы с химическими 
реакциями являются сложными объектами, их изучение дает новую 
термодинамическую информацию, позволяет установить новые физико
закономерности, а их теоретическое исследование представляет значительный интерес 
для развития фундаментального естествознания. В литературе имеется информация о 
некоторых исследований фазовых равновесий в четверных системах с 
реакцией (этерификация-гидролиз) [1, 2]. Большинство из них посвящено 
исследованию равновесий жидкость-пар, в первую очередь, для химически 
равновесных составов. Только некоторые из работ связаны с изучением равновесия 
жидких фаз в расслаивающемся растворе. Еще в меньшем числе работ получены 
экспериментальные данные о химическом равновесии. В то же время, такая 
информация, помимо фундаментального интереса, необходима для организации 
промышленных процессов, таких как реакционная ректификация. 

с. 1. Поверхность химического равновесия в системе уксусная кислота 
вода при 50˚C. Методы газовой хроматографии (серые точки) 

и ЯМР (черные точки) 
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Исследование химического равновесия в реакционных 
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При разработке методов разделения и очистки веществ, проектировании любых 
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экспериментальные данные о химическом равновесии. В то же время, такая 
информация, помимо фундаментального интереса, необходима для организации 
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Данная работа посвящена исследованию химического равновесия в 
четырехкомпонентной системе уксусная кислота – этиловый спирт – этилацетат – вода 
при 40 и 50˚C. Традиционный метод исследования химического равновесия – газовая 
хроматография. Растворы готовятся весовым методом и термостатируются при 
заданной температуре пока не наступит химическое равновесие (приблизительно трое 
суток в присутствии катализатора), затем пробы анализируются с помощью газового 
хроматографа. Перед началом эксперимента проводится калибровка оборудования 
заданными веществами, затем строится зависимость отношения площадей пиков 
хроматограмм от концентрации веществ. Концентрации исследуемых образцов находят 
с помощью калибровочной кривой. Метод количественного ядерного магнитного 
резонанса был применен впервые. В литературе имеются данные о изучении 
химического равновесия методом проточного ЯМР [3]. Сложность в проведении 
эксперимента методом количественного ЯМР заключается в том, что недопустимо 
использование дейтерированного растворителя, так как для определения количеств 
веществ необходимо определять резонанс протонов. При этом требуется достаточно 
точная настройка однородности магнитного поля магнита (шимирование) для 
достижения высокого спектрального разрешения, обычно выполняемая на образцах 
содержащих атомы дейтерия. Эта трудность была разрешена ручной настройкой 
однородности магнитного поля. Методом ядерного магнитного резонанса и методом 
газовой хроматографии были определены равновесные составы четырехкомпонентной 
системы с реакцией синтеза этилацетата для 40 и 50˚С (см. Рис. 1). 

Метод ЯМР ничем не уступает традиционному методу газовой хроматографии, 
но требует значительно меньше времени, например, на проведение одного измерения с 
помощью газовой хроматографии уходит порядка 10 минут, то в случае ядерного 
магнитного резонанса на снятие спектра уходит несколько секунд. В работе были 
получены детальные экспериментальные данные о поверхностях химического 
равновесия в системе уксусная кислота – этиловый спирт – этилацетат – вода при 40 и 
50˚С.  

Авторы выражают благодарность ресурсному центру СПбГУ «Магнитно-
резонансные методы исследования». 
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Введение 
Комплексные соединения фторидов dо-переходных металлов не только широко 

исследуются в качестве модельных систем для установления особенностей природы 
химической связи в соединениях переходных элементов [1], но обладают высокой 
каталитической активностью в химических реакциях различных типов [2]. 

Недавно открыт новый класс фосфорорганических лигандов – 
диорганилфосфорилалканоны которые по своей экстракционной способности к f-
элементам существенно превосходят родственные им карбамоилметилфосфиноксиды. 

В представленном докладе, на примере реакции TiF4 с одним из простейших и 
практически наиболее интересным представителем - дифенилфосфорилацетоном 
изучено комплексообразование лигандов этого типа с фторидами d-переходных 
металлов методом ЯМР. Определен способ координации, структура комплексов и 
установлено влияние на координационные свойства функционализированных 
фосфиноксидов типа Ph2P(O)CH2C(O)X природы терминального фрагмента (X = NR2, 
Me). 

Экспериментальная часть 
TiF4 получали фторированием металлического порошка элементарным фтором в 

кварцевой системе. Дифенилфосфорилацетон (L) синтезирован в ИНЭОС РАН. Для 
ЯМР исследования был приготовлен раствор с соотношениями L : TiF4 равным 2:1. Для 
этого к кусочку TiF4 под СН2Сl2 добавляли расчетное количество 
дифенилфосфорилацетона и затем перемешивали на магнитной мешалке в течении 30 
мин. при комнатной температуре. Все операции проводили в сухом боксе, в атмосфере 
азота. Спектры ЯМР 19F и 31Р записывались на спектрометре «Bruker АС–300». 
Химсдвиги измеряли относительно CCl3F и 85% - ной H3PO4 соответственно. 

Результаты и их обсуждение 
По данным ЯМР-19F, в растворе основной формой был молекулярный комплекс 

цис-TiF4L2(I), в котором лиганды координированы к иону титана монодентатно через 
фосфорильные группы и которому в спектре ЯМР-19F (рис.1) отвечали два широких 
сигнала равной интенсивности («Г» и «Г’»). При этом сигнал в более сильном поле, при 
230 К проявляющий тонкую структуру триплета, был отнесен к атомам фтора F1, 
находящихся в транс-положении друг к другу, а более широкая линия в слабом поле к 
атомам фтора F2, в транс-положении к фосфорильной группе лиганда. Транс-изомера 
тетрафторокомплекса TiF4L2 обнаружено не было. 

Узкий синглет («Б») в области 223.10 м.д. был отнесен к катиону face-[TiF3L3]
+ 

(II), в котором атомы фтора расположены на грани октаэдра, в транс-положении к 
фосфорильным группам лиганда. 
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Рис. 1. Обзорный спектр ЯМР- 19F раствора TiF4: 2 Ph2P(O)CH2C(O)Me в CH2Cl2 
(внизу) и по областям, при 233К: A, A’,A” – F2, F1, F от [(µ-F)(TiF3L2)2]

+; Б - face-
[TiF3L3]

+; B,B’,B”,B”’ - F2, F3, F1, F oт [(µ-F)(TiF4L)2]
-; Г, Г’- F2, F1 oт цис-TiF4L2 
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Три группы линий: дублет триплетов («А»), дублет дублетов («A’») и триплет 
триплетов («A”») с соотношением интенсивностей 2:4:1 связаны с присутствием в 
растворе димерного катиона, содержащего семь атомов фтора [(µ-F)(TiF3L2)2]

+ (III), в 
котором трифторидные фрагменты, содержащие два монодентатно координированных 
лиганда, связаны мостиковым атомом фтора, сигнал которого «A”» расположен в 
сильном поле, в области -11,0 м.д. Дублет триплетов «А» в самом слабом поле 
относится к атомам фтора F2 - в транс-положении ко фторному мостику, а дублет 
дублетов «A’» – к атомам фтора F1 – в транс-положении к фосфорильной группе. 

OPPh2CH2C(O)Me
Ti

OPPh2CH2C(O)Me

F1

F2

F1
F

Ti

F1

F1
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Ti
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F
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F2F1
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III IV 

Четыре группы линий: дублет дублетов триплетов («В»), дублет дублетов 
триплетов («В’»), дублет дублетов дублетов («В”») и триплет триплетов квартетов 
(«В’’’») с соотношением интенсивностей 2:2:4:1 отвечают присутствию в растворе 
димерного аниона, содержащего девять атомов фтора, один из которых - мостиковый - 
[(µ-F)(TiF4L)2]

- (IV), причем его сигнал «В’’’» совпадает с сигналом мостикового атома 
фтора димерного катиона VI. Из двух линии равной интенсивности - сигнал «В» 
отнесен к атомам фтора F2, находящимся в транс- положении ко фторному мостику, a 
сигнал «B’» – к атомам фтора F3, находящимся в транс-положении к фосфорильной 
группе лиганда. Сигнал «В’’» в два раза большeй интенсивности относится к атомам 
фтора расположенным на ординате F1-Ti-F1 - в транс-положении друг к другу. 

В спектрах ЯМР-31Р сигналы координированных лигандов смещаются в более 
слабое поле относительно линии свободного лиганда (δР = 27.02 м.д.) [10]. На 
основании сопоставления интегральных интенсивностей сигналов фторокомплексов 
титана в спектрах ЯМР-19F и в спектрах ЯМР-31Р наиболее интенсивная линия в 
сильном поле при 44,47 м.д. отнесена к цис-TiF4L2 (I), а сигналы в наиболее слабом 
поле, при 46,28 и 48,96 м.д. отнесены к лигандам координированным в димерных 
комплексах: (µ-F)[TiF3L2]2

+ (III) и (µ-F)[TiF4L]2
- (IV) соответственно. 

Ранее [3] было исследовано методом ЯМР взаимодействие TiF4, с другим 
предствителем модифицированных фосфиноксидов Ph2P(O)CH2C(O)NBu-n2 (L’) в 
CH2Cl2, отличающимся природой заместителя у группы С=О. Оказалось, что в отличие 
от дифенилфосфорилацетона – L, координирующегося только монодентатно, через 
более сильную по основнм свойствам фосфорильную группу, в качестве основного 
продукта было обнаружено образование хелатного молекулярного комплекса цис-(η2-
L’)TiF4 (V), в котором лиганд координирован к центральному иону через 
фосфорильную и карбонильную группы. Комплекс цис-TiF4L’2 (VI), где две молекулы 
лиганда координированы к титану монодентатно через более сильные по основности 
Р=О группы присутствовал в растворе лишь в незначительной концентрации.Более 
того, наряду с ними, были обнаружены стереоизомеры димерного катиона {(µ-F)[Ti(η2-
L’)F3]2}

+ представляющие собой, связанные мостиковым ионом фтора, два фрагмента 
[Ti(η2-L’)F3]

+ с лигандом, также координированного в форме хелата . 
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Таким образом, полученные нами результаты позволяют заключить, что природа 
терминального фрагмента (X = NR2, Me) оказывает определяющее влияние на 
координационные свойства функционализированных фосфиноксидов 
Ph2P(O)CH2C(O)X в комплексах фторидов do-переходных металлов. 
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Введение 
Исследования в области координационной химии неорганических льюисовых 

кислот в основном ограничивались комплексами бромидов, хлоридов и йодидов. 
Существенно меньшее количество работ, посвященных химии фторидных комплексов 
вызвано многими факторами, в числе которых трудности в хранении и работе с 
фторидами, ограниченная доступность коммерческих реактивов, а также большое 
влияние содержащихся в них примесей, особенно воды, на свойства комплекса [1]. 

Важными экстрагентами f-элементов являются многие фосфорилсодержащие 
соединения [2]. Особый интерес представляют фосфорорганические лиганды 
способные образовывать комплексы этих металлов со стабильными шестичленными 
хелатными гетероциклами [3]. 

В работе представлены результаты исследования продуктов реакции 
тетрафторида титана с Ph2P(O)(CH2)2C(O)NМе2 (класс дифенил[2-(N,N-диалкил-
карбамоил)этил]фосфиноксиды) в CH2Cl2 методом спектроскопии ЯМР 19F и 31Р. 

Экспериментальная часть 
Для исследования были приготовлены растворы с соотношениями L : TiF4 

равными 1:1, 1,5:1 и 2:1. Добавлением расчетного количество лиганда L к TiF4 под 
СН2Сl2 с последующим перемешиванием. Во всех случаях TiF4 переходил в раствор 
полностью. Спектры ЯМР 19F{1H} регистрировались на спектрометре «Bruker АС-300», 
а спектры ЯМР 31Р{1H} – на спектрометрах «Bruker АС-300» и «Bruker AV-400». 
Химсдвиги измеряли относительно CCl3F и 85%-ной H3PO4 соответственно. 

Результаты и их обсуждение 
Для случая с соотношением лиганда (L) и TiF4 2:1 на спетре 19F наблюдались 

основные линии в виде двух триплетов (рис. 1а), соответствующие форме цис-TiF4L2 
(рис. 2а). Синглет в области 144 м.д. вероятно относится к сигналу фтора транс-TiF4L2 
(рис. 2б), присутствующей в следовых количествах. 

  
Рис. 1а Спектр ЯМР-19F раствора с 

соотношением TiF4:L 1:2 
Рис. 1б Спектр ЯМР-19F раствора с 

соотношением TiF4:L 1:1 
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Рис. 2а. цис-TiF4L2 Рис. 2б. транс-TiF4L2 Рис. 2в. (η2-L)TiF4 

При соотношении L:TiF4 равном 1:1 основные сигналы представляли собой 
дублет Б'' дублетов (136 м.д.) и два дублета триплетов (Б и Б') в более слабом поле, 
соотношение интенсивности 2:1:1 (рис. 1б). Такая форма сигналов соответствует 
образованию хелатного комплекса с семичленным гетероциклом TiOPCCCO (рис. 2в). 

Для соотношения L:TiF4 близком к 1,5:1 наблюдались как сигналы, 
соответствующие хелатной форме, так и цис-TiF4L2. При этом сигналы, 
соответствующие фтору в цис-положении к L практически совпадают. 

 

Рис. 3. Спектр ЯМР-19F раствора с соотношением TiF4:L 1:1,5 

Снижение температуры для раствора эквимолярного состава показало, что кроме 
ожидаемого сужения линий происходит также проявление при 233 К в области 
дублетов триплетов A и A’ от атомов фтора, находящихся в транс-положении к Р=О и 
С=О группам хелатного лиганда малоинтенсивных линий B и B’аналогичной тонкой 
структуры (рис. 4). Эти сигналы были нами отнесены к атомам фтора 
конформационного изомера, существование которого, по нашему мнению, может быть 
связано с возможностью конформационной изомерии семичленного хелатного 
гетероцикла TiOPCCCO. В спектре ЯМР-31Р также появлялся малоинтенсивный 
резонансный сигнал B. Дальнейшее снижение температуры до 223К, приводило к 
резкому увеличению интенсивности сигналов В и В’ и относительные интенсивности 
линий А,В и А’,В’, а следовательно и концентрации отвечающим им в растворе 
хелатным тетрафторокомплексам выравнивались, что, по нашему мнению, 
подтверждает возможность их отнесения к конформационным изомерам. 
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Рис. 4. Спектры ЯМР-19F и 31Р эквимолярного раствора TiF4 и 
Ph2P(O)(CH2)2C(O)NMe2 (L) в CH2Cl2 при температурах проявления  

сигнала конформера 
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Сравнение природных разновидностей инсулина по 
данным двумерной спектроскопии ЯМР 

Згадзай Ю. О., Ефимов С. В., Клочков В. В. 

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

Знание структуры белков в растворе и в комплексе с мицеллами представляет 
большой интерес для понимания их фармакологического действия. Инсулин является 
незаменимым лекарством для больных сахарным диабетом, поэтому понимание 
механизма взаимодействия с мицеллярными образованиями представляет интерес в 
настоящее время, так как в будущем это может позволить принимать инсулин 
перорально.  

 

Рис. 1. Аминокислотная последовательность бычьего инсулина 

В качестве объектов исследования были выбраны три вида инсулина: бычий, 
свиной и человеческий (первичная структура бычьего инсулина представлена на 
рисунке 1). Образец представлял собой водный раствор (90% H2O, 10% D2O) бычьего 
инсулина (3,6 мг, c = 1,1 мМ) c добавлением KCl (c = 0,05 мМ). Также в раствор были 
внесены NaN3 для защиты от бактериального расщепления и DSS (натриевая соль 3-
(триметилсилил)-1-пропансульфоновой кислоты) для стандартизации шкалы 
химических сдвигов. Уровень pH составил 2,86. При повышении кислотности 
происходила либо денатурация белка, либо же NH протоны становились невидимыми в 
спектре ЯМР из-за быстрого обмена. Вследствие этого качество спектра в образцах с 
самым низким pH не позволяло произвести полное соотнесение сигналов. Для 
соотнесения сигналов использовались двумерные гомоядерные эксперименты TOCSY, 
NOESY, а также гетероядерные спектры HSQC. Спектры были зарегистрированы на 
спектрометре BRUKER Avance III HD 700 на частоте протонного канала 700 МГц; 
температура образца составляла 20 либо 35°С. По данным спектров HSQC был 
проведен анадиз изменения сигналов в различных образцах, что также дает 
принципиальную возможность сравнения лекарственных препаратов [1]. 

По данным спектров было произведено соотнесение сигналов в спектрах 
NOESY и TOCSY при различных температурах. В спектрах ЯЭО (NOESY) 
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наблюдаются кросс-пики не только между протонами NH–Hα соседних групп, но и 
между амидными протонами NH–NH, а также между NH–Hα через 2 или 3 
аминокислоты [2], что является признаком формирования спиральной структуры. Этот 
факт серьезно усложняет соотнесение сигналов. Также дополнительное приписание 
сигналов было осуществлено с помощью гетероядерных спектров [3]. На рисунке 2 
представлено наложение двумерных спектров TOCSY и NOESY в области NH–Hα при 
температуре 20°С. 

 

Рис. 2. Участок наложенных спектров ЯМР TOCSY и NOESY.  
Крестиками обозначены сигналы в спектре TOCSY, верхний индекс обозначает  

одну из двух цепей белка (A или B) 

В дальнейшем планируется регистрация спектров ЯМР свиного и человеческого 
инсулина с добавлением мицелл для сравнения их структуры в растворе и в комплексе 
с мицеллой. Также планируется регистрация спектров меченного магнитными 
изотопами 15N и/или 13C человеческого инсулина, что позволит более полно соотнести 
спектры с учетом сигналов ядер азота. 
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Получение диффузионно-взвешенных изображений 
в очень слабом магнитном поле 

Иевлева С. В., Лужецкая Н. В., Тютюкин К. В., Фролов В. В. 
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Введение 
Особенностью магнитнорезонасной томографии (МРТ) является её успешное 

применение в медицине. Использование метода основывается главным образом на 
высоком содержании воды в человеческом организме. Импульсный сигнал от протонов 
воды длится в течение времени, достаточного для регистрации ЯМР.  

Биологические ткани, схожие по содержанию воды, различны по другим её 
параметрам. В данной работе рассматривается один из таких параметров - коэффициент 
самодиффузии. Магнитнорезонасные изображения, полученные в этом случае, 
называют диффузионно-взвешенными (DWI – diffusion-weighting images). Как правило, 
подобные исследования проводятся в сильном магнитном поле (1-3 Тл) [1].  

В свою очередь, эксперименты в слабом магнитном поле [например, 2] имеют 
ряд преимуществ. Среди них можно выделить исследования по разработке и 
усовершенствованию новых методик МРТ (эксперименты in vitro), исследования 
малоподвижных биообъектов, немаловажна и экономическая целесообразность. 

В данном докладе описывается метод получения DWI в очень слабом магнитном 
поле (7 мТл) при использовании лабораторного самодельного ЯМР-томографа на 
кафедре ядерно-физических методов исследования физического факультета СПбГУ.  

Способ получения DWI 

 

Рис. 1. Диаграмма импульсной последовательности 

Для получения информации о положении некоторого воксела (элемента объёма) 
используется магнитное поле, имеющее градиент в интересующем направлении: Gx 
(частотнокодирующий градиент), Gy (фазокодирующий градиент). Комбинация 
радиочастотного импульса (90°) и второй пары градиентов магнитного поля (Рис. 1), 
позволяет получить необходимые для построения данные в виде набора сигналов 
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градиентного эха s(t), полученных при различных амплитудах фазокодирующего 
градиента. Первая пара биполярных градиентов отвечает за кодирование по 
коэффициенту самодиффузии. Изображение в плоскости получается после двукратного 
преобразования Фурье набора сигналов градиентного эха.  

Для реализации импульсной последовательности, представленной на Рис. 1, на 
лабораторном томографе создана специальная управляющая программа в среде 
LabVIEW. 

Визуализация пространственного распределения 
коэффициента самодиффузии 

В данной работе выполнялась визуализация комбинированного образца, 
состоящего из воды (внешний слой) и ацетона (внутренний слой). Получены два вида 
изображений: с контрастом по диффузии и без контраста. 

Контраст DWI зависит от различий в подвижности молекул воды. 
Диффузионная способность молекул воды исследуемого объекта характеризуется 
интенсивностью сигнала на таких изображениях.  

 

Рис. 2. Изображения с контрастом по диффузии (справа) и без контраста (слева) 

Литература 
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Введение 
Ионные жидкости – важный класс веществ с технологической точки зрения. 

Одним из примеров является октил
показана химическая структура катиона С
может быть мицеллярным [1, 
работе представлен алгоритм поис

Описание алгоритма 
Для работы алгоритма необходимо иметь координаты атомов молекул ионной 

жидкости и воды в фиксированный момент времени. Для катионов ионной жидкости 
используются координаты геометрического цент
рис. 1), предпоследнего атома углерода гидрофобной алифатической цепи (С7), а также 
третьего атома углерода в алифатической цепи (С3), наиболее близкого к середине всей 
молекулы. Для воды используется центр масс молекулы.

Рис. 1. Структура катиона октил
обозначениями. Пояснения даны в тексте

Алгоритм состоит из трёх частей: сначала определяются ионы, которые могут 
быть внутри мицелл, т.е. такие, которые окружены другими катионами, зат
ионам добавляются ближайшие, которые образуют группы. В конце из этих групп 
собираются мицеллы. 

Критерием того, что ион находится внутри мицеллы, является отсутствие 
молекул воды на расстоянии не более 

где a = (0,3÷0,5) – эмпирический параметр, 
К каждому иону, удовлетворившему предыдущему условию, добавляются 

ближайшие ионы, которые составляют группу из оболочки, имеющей границу на 
расстоянии R от атома С3 рассматриваемого иона:

где g	= (1,2÷1,8) – эмпирический параметр.
Полярные головки ионов (точка А) группы должны быть достаточно отдалены 

от атома С3 рассматриваемого иона:
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Разработка алгоритма выделения кластеров в 
молекулярной системе «ионная жидкость – вода»

Казаринов А. А., Комолкин А. В. 

Петербургский государственный университет, 
Петербург, Университетская наб. 7/9. 

важный класс веществ с технологической точки зрения. 
является октил-метил-имидазолиум хлорид (С8mim

показана химическая структура катиона С8mim+. Раствор этой ионной жидкости в воде 
 2] при определённой концентрации С8mim

работе представлен алгоритм поиска молекул по результатам работы программы.

Для работы алгоритма необходимо иметь координаты атомов молекул ионной 
фиксированный момент времени. Для катионов ионной жидкости 

используются координаты геометрического центра полярной головки (точка А, см. 
1), предпоследнего атома углерода гидрофобной алифатической цепи (С7), а также 

третьего атома углерода в алифатической цепи (С3), наиболее близкого к середине всей 
молекулы. Для воды используется центр масс молекулы. 

катиона октил-метил-имидазолиум хлорида с условными 
обозначениями. Пояснения даны в тексте 

Алгоритм состоит из трёх частей: сначала определяются ионы, которые могут 
быть внутри мицелл, т.е. такие, которые окружены другими катионами, зат
ионам добавляются ближайшие, которые образуют группы. В конце из этих групп 

Критерием того, что ион находится внутри мицеллы, является отсутствие 
молекул воды на расстоянии не более R от атома C3: h = a ∙ �, 

эмпирический параметр, r – размер вытянутого иона. 
К каждому иону, удовлетворившему предыдущему условию, добавляются 

ближайшие ионы, которые составляют группу из оболочки, имеющей границу на 
от атома С3 рассматриваемого иона: h j 	g ∙ �, 

эмпирический параметр. 
Полярные головки ионов (точка А) группы должны быть достаточно отдалены 

от атома С3 рассматриваемого иона: h k 	a� ∙ �, 

Стендовые доклады 

ластеров в 
вода» 

важный класс веществ с технологической точки зрения. 
mim+Cl–). На рис. 1 

. Раствор этой ионной жидкости в воде 
mim+. В данной 

ка молекул по результатам работы программы. 

Для работы алгоритма необходимо иметь координаты атомов молекул ионной 
фиксированный момент времени. Для катионов ионной жидкости 

ра полярной головки (точка А, см. 
1), предпоследнего атома углерода гидрофобной алифатической цепи (С7), а также 

третьего атома углерода в алифатической цепи (С3), наиболее близкого к середине всей 

 

с условными 

Алгоритм состоит из трёх частей: сначала определяются ионы, которые могут 
быть внутри мицелл, т.е. такие, которые окружены другими катионами, затем к этим 
ионам добавляются ближайшие, которые образуют группы. В конце из этих групп 

Критерием того, что ион находится внутри мицеллы, является отсутствие 

К каждому иону, удовлетворившему предыдущему условию, добавляются 
ближайшие ионы, которые составляют группу из оболочки, имеющей границу на 

Полярные головки ионов (точка А) группы должны быть достаточно отдалены 
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a� = (0,2÷0,5) – эмпирический параметр. Если хотя бы один ион из группы не 
удовлетворяет данному условию, то прекращается рассмотрение фиксированного иона 
и осуществляется переход к следующему иону в очереди. 

Проверяется близость алифатических цепей ионов группы относительно 
текущего иона. Хотя бы одно из четырёх расстояний, пример измерений которых 
показан на рис. 2, должно удовлетворять условию:  h j 	 a� ∙ �, 
где a�=(0,2÷0,5) – эмпирический параметр. Из группы исключаются ионы, не 
удовлетворившие условию.  

 

Рис. 2. Определение степени близости хвостов близлежащих ионов  
к фиксированному иону 

Выдвигается требование близости полярных головок молекул (точка А) группы 
к атому С3 фиксированного иона h j 	 a� ∙ � + l, 
где l = (4÷6) – толщина сферического слоя. Неудовлетворение условия для какой-либо 
молекулы группы приводит к исключению её из группы ближайших молекул 
рассматриваемого иона. 

В результате выполнения предыдущих шагов для каждого иона, находящегося 
внутри мицеллы, имеется группа из ближайших ионов и рассматриваемого иона. 
Каждая группа входит в мицеллу. Далее группы, содержащие одинаковые ионы, 
объединяются. Пример объединения показан на рис. 3. Таким образом, получается 
набор групп, соответствующий набору мицелл в молекулярной системе. 



Рис. 3. Пример объединения двух групп, содержащих 
Стрелочками показаны внутренние ионы мицеллы, для которых собирались группы 

Рис. 4. Визуализация результатов, полученных в результате работы
Справа – анализируемая система, слева 

Результат 
На основе данного алгоритма написана программа поиска мицелл, которая 

применена для анализа раствора ионной жидкости 
система, состоящая из 32 ионов С
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. Пример объединения двух групп, содержащих одинаковые молеку
тренние ионы мицеллы, для которых собирались группы 

ближайших молекул 

. Визуализация результатов, полученных в результате работы 
анализируемая система, слева – две выделенные мицеллы, 

пояснения даны в тексте 

данного алгоритма написана программа поиска мицелл, которая 
применена для анализа раствора ионной жидкости C8mim+ в воде. Была исследована 
система, состоящая из 32 ионов С8mim+, 32 ионов Cl– и 3968 молекул воды. 

Стендовые доклады 

молекулы. 
тренние ионы мицеллы, для которых собирались группы 
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В эксперименте такой раствор является мицеллярным. В данной работе 
анализировались траектории движения молекул, полученные в результате 
моделирования методом молекулярной динамики. Детали моделирования указаны в 
докладе. Программа определила в каждый момент времени 2 мицеллы, включающие 
примерно ХХ катионов. Остальные ионы оставались вне мицелл. Одна из 
конфигураций системы с выделенными мицеллами показана на рис. 4. 

Как видно из рисунка, были распознаны две мицеллы. Одна расположена центре 
кубической ячейки, другая – на границе ячейки. Вследствие периодических граничных 
условий, при показе она разделена на 4 части. 

Выводы 
Разработан универсальный алгоритм и написана программа для поиска мицелл в 

системе вода – ионная жидкость. Программа применена для анализа результатов 
моделирования системы С8mim+ – вода методом молекулярной динамики. В системе 
выявлены мицеллы и свободно плавающие мономеры. 
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Пространственное строение антимикробных пептидов 
протегринов PG-2 и PG-3 в растворе с мицеллами по 
данным спектроскопии ЯМР высокого разрешения 
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Введение 
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения на 

сегодняшний день – единственная методика, позволяющая определять 
пространственную структуру и динамику биомолекул в растворе. Одним из наиболее 
информативных методов ЯМР является спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера 
(ЯЭО).  

Антимикробные пептиды могут обеспечить быструю реакцию на инфекцию и 
часто эффективны против широкого спектра видов бактерий [1]. Для понимания 
молекулярного механизма действия таких пептидов, необходима информация о 
пространственном строении комплекса «пептид – модельная мембрана», а также о 
строении данных пептидов в растворе. Таким образом, целью данной работы является 
определение пространственной структуры протегринов PG-2, PG-3 в комплексе с 
модельными биологическими мембранами с помощью метода двумерной 
спектроскопии ядерного магнитного резонанса высокого разрешения. 

Методы исследования 
Регистрацию одномерных и двумерных (1H-1H: COSY, TOCSY, NOESY; 1H-13C: 

HSQC, HSQC-TOCSY) спектров ЯМР в растворах проводили на ЯМР-спектрометрах 
BRUKER AVANCE II (500 МГц (1Н)) и BRUKER AVANCE III (700 МГц (1Н)) при 
температуре 293 K. Все спектры обрабатывались в программе NMRPipe и 
анализировались в программе SPARKY. 

Экспериментально полученные значения межпротонных расстояний в Å из 
экспериментов, основанных на явлении ядерного эффекта Оверхаузера (ЯЭО), 
использовались в качестве параметров для расчета пространственной структуры 
методом молекулярной динамики в программе XPLOR-NIH [2].  

Результаты 
Представителями цитотоксичных пептидов являются протегрины, которые 

способны образовывать олигомеры взывающие лизис клеток путем образования 
трансмембранных пор. Существует пять известных природных протегринов (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Аминокислотные последовательности пяти известных природных протегринов 
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Согласно исследованиям активности протегринов против дрожжей Candida 
albicans протегрин PG-2, состоящий из 16 аминокислотных остатков, представляет 
собой минимальную структуру пептида обладающей широким спектром 
противогрибковой и антибактериальной активности [3, 4].  

Для того чтобы выявить структурные различия и сходства между протегринами, 
в данной работе мы исследовали структуру протегринов PG-2 и PG-3 в растворе с 
мицеллами ДФХ методом спектроскопии ЯМР высокого разрешения. 

На основе экспериментальных данных двумерных гомо- и гетероядерных 
экспериментов ЯМР и теоретического моделирования молекулярной структуры нами 
впервые были определены конформации и геометрические параметры протегринов PG-
2 (PDB ID:2MUH) и PG-3 (PDB ID:2MZ6). Структуры протегринов PG-2 и PG-3 
представляли собой антипараллельную β-складку, образованную аминокислотными 
остатками 6-9 и 12-15 для PG-2; и 5-10 и 12-18 для PG-3. Также как и в случае PG-1, для 
PG-2 нами наблюдалось образование боковыми цепями аминокислотных остатков 
Leu5, Phe12, Val14 и Val16 относительно хорошо упорядоченного аполярного 
кластера [3]. Основываясь на этих данных, было установлено, что PG-2 
взаимодействует с мицеллами ДФХ путем взаимодействия гидрофобной области 
пептида с поверхностью мицеллы (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Структура протегрина PG-2 в водном растворе (90% Н2О + 10% D2O) 
 с мицеллами ДФХ 

Также нами была исследована структура протегрина PG-3 [5], длина которого на 
2 аминокислотных остатка больше, чем PG-2. Для данного цитотоксичного пептида в 
спектрах NOESY помимо большого числа кросс-пиков характерных для β-складчатой 
структуры наблюдались также часть сигналов от далеких друг от друга частей 
молекулы, не характерных для бета-складчатой структуры. Кроме того, в 
экспериментах в 100% растворе D2O наблюдался замедленный обмен сигналов 
амидных протонов аминокислотных остатков 5-16. На основе полученных данные была 
построена модель антипараллельного NCCN димера двух молекул протегрина PG-3, 
которая удовлетворяла всем экспериментальным данным [5]. (Рис. 3). 



Стендовые доклады 

180 

 
Рис. 3. Структура димера PG-3 (PDB ID: 2MZ6) в растворе с мицеллами ДФХ 

На основе полученной модели было показана возможность механизма 
дальнейшей ассоциации димеров в олигомеры, что согласуются со структурами 
трансмембранных пор в виде октамеров для протегрина PG-1 рассчитанными ранее 
[6, 7]. 

Заключение 
C помощью метода двумерной спектроскопии ЯМР высокого разрешения были 

определены пространственные структуры протегринов PG-2, PG-3. Было установлено, 
что взаимодействие пептидов с мицеллами происходит за счет расположения 
гидрофобных областей пептидов в близи поверхности мицеллы [3]. А таже показана 
возможность механизма димеризации протегринов, а также наличие механизма 
дальнейшей ассоциации димеров в олигомеры [5]. 
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В радиоспектроскопических исследованиях поликристаллических образцов 
активно используется формула Бломбергена
вероятности отдельной спектральной линии, ориентационная зависимость положения 
которой в шкале частот описывается тензором второго ранга:

C(

Здесь 0� = mn ; 0� = nm ; 

и o(…) – полный эллиптический интеграл первого рода. 
Бломбергена-Роуланда является то, что она выражается
функцией с расходимостью 

Для корректного вычисления
необходимо проинтегрировать формулу Бломбергена
[2, 3]. Оказалось, что вероятность частотного распределения линии ЯМР описывается, 
так называемой, лямбда-функцией Хеймана

где K, E, F–полные и неполные эллиптические интегралы. Эта функция б
предложена задолго до появления формулы 
лямбда-функция Хеймана применяе
работе рассматривается её радиоспектроскопическое применение. 
интегрированияp(ω): 

K(�) =
pqq
r
qqs

Аргументы лямбда-функции Хеймана, определяются следующими выражениями:t�t�
где, в свою очередь, u = (ω33
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В радиоспектроскопических исследованиях поликристаллических образцов 
активно используется формула Бломбергена-Роуланда[1], для распределения плотности 
вероятности отдельной спектральной линии, ориентационная зависимость положения 
оторой в шкале частот описывается тензором второго ранга: 

(�) =
pq
r
qs 	0, при	� j ���	z({�|	)}√n , при	��� � � � 	���z({��	)}√m , при	��� � � � 	���0, при	��� j �

�  

; u = (	��� − 	�)(	��� − 	���) ; � = (	���
полный эллиптический интеграл первого рода. Особенностью распределения 

является то, что она выражается кусочно
функцией с расходимостью в одной точке. 

корректного вычисления площадь под кривой поглощения ЯМР, 
необходимо проинтегрировать формулу Бломбергена-Роуланда, что было сделано в 

казалось, что вероятность частотного распределения линии ЯМР описывается, 
функцией Хеймана [4]: 

полные и неполные эллиптические интегралы. Эта функция б
задолго до появления формулы (1), в 1941 году. 

Хеймана применяется в различных областях физики
работе рассматривается её радиоспектроскопическое применение. 

pqq
r
qqs

0, при	� � ���1 − �R(t� ��)⁄ , при		��� j � j 	�����− �} arcsin�����||;�������;�|| , при	� = ����R(t� ��)⁄ , при	��� j � j 	���1, при		��� � �
�  

функции Хеймана, определяются следующими выражениями:

� = ������[(ω33 −�)/(ω33 −ω11)]� �� ; 

� = ������[(� − ω11)/(ω33 −ω11)]� �� ; �� = ������{� u⁄ ;�� = ������{u �⁄ ; 

− �)(ω22 −ω11);� = (ω33 −ω22)(ω22 −ω
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В радиоспектроскопических исследованиях поликристаллических образцов 
Роуланда[1], для распределения плотности 

вероятности отдельной спектральной линии, ориентационная зависимость положения 

�    (1) 

( −	 	���)(� − 	���) ;  

Особенностью распределения 
кусочно-непрерывной 

площадь под кривой поглощения ЯМР, 
что было сделано в 

казалось, что вероятность частотного распределения линии ЯМР описывается, 

 (2) 
полные и неполные эллиптические интегралы. Эта функция была 

(1), в 1941 году. В настоящее время 
тся в различных областях физики [5-12]. В данной 

работе рассматривается её радиоспектроскопическое применение. Приведём результат 

�    (3) 

функции Хеймана, определяются следующими выражениями: 

ω11). 
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На рисунке представлены функции распределений на примере трех тензоров с 
главными значениями ω11 + ω22 + ω33 = 0 и параметром асимметрии � = ���;�||���  . 

Использованы значения ω33=+ 2 и η = 0, η = 0,5 и η = 1. 

 

Рис. 1. Функции распределения: P(ω); p(ω) и �R(t �)⁄  
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Функции вероятности P(ω) (Рис. 1а) и p(ω) (Рис. 1b) совмещенные по шкале 
частот. Как видно характер расходимостей сильно зависит от η, резко усложняя их 
влияние при η → 0. Наличие P(ω) гарантирует, что все три распределения имеют 
одинаковую, причем единичную, площадь (под полосой поглощения ЯМР). Таким 
образом, применение лямбда-функции Хеймана полезно для решения многих вопросов 
ЯМР, ЭПР поликристаллов. 

Наряду с универсальностью для решения различных физических задач обращает 
на себя внимание простота �R(t �)⁄ 	(Рис. 1с). Поскольку для работы с функцией 
Бломбергена-Роуланда основное значение имеет возможность дифференцирования 	�R(�), в докладе будет основное внимание уделено дифференциальным свойствам �R(t �)⁄ . 

Данная работа поддержана Российским фондом фундаментальных 
исследований, проект № НК 14-29-10178\15. 
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Введение 
Спинтроника является одним из перспективных направлений развития и 

совершенствования современной электроники. Устройства, основанные на спин-
зависимых явлениях, давно активно используются, но потенциал спинтроники не 
исчерпывается уже разработанными технологиями. Работы в этом направлении ведутся 
уже много лет, однако существует очень много нерешенных научных и технических 
проблем. Одна из серьезных проблем спинтроники связана с поиском материалов. 
Свойства самого широко используемого полупроводникового материала – кремния, 
активно исследуются для разработки приборов спинтроники. Интерес представляет 
кремний легированный донорами с большой спин-орбитальной связью. Как показывали 
предыдущие исследования, в таком материале возможна ориентация спинов электронов 
проводимости и наблюдение явления спинового токопереноса. 

Методика эксперимента 
Для исследования были выбраны образцы кремния легированного висмутом с 

разной степенью концентрации от 1.1×1013 до 7.7×1014. Избыточная концентрация 
электронов проводимости была достигнута дополнительным легированием литием с 
концентрацией 1016. Сведения о спиновой релаксации были получены из 
спектроскопии электронного парамагнитного резонанса. Измерения проводились на 
спектрометре BRUKER_EMXplus_10/12 с использованием гелиевого криостата ER 
4112 HV. Для изучения магнито-транспортных свойств образцов кремния 
легированного висмутом были исследованы эффекты Холла и магнитосопротивления. 
Измерения были проведены в температурном интервале 10-80 К. 

Результаты и их обсуждение 

Замечено резкое уширение линии ЭПР (Рис. 1) при концентрации висмута 
2×1014, что говорит о сильной спиновой релаксации, проходящей по механизму Элиота-
Яффета [1, 2], индуцированной центрами висмута. Также стоит отметить, что при 
изменении скорости релаксации за счет изменения спин-орбитального вклада примеси 
происходит смещение положения спектральной линии (Рис. 2). Для исследованных 
образцов время спинового резонанса составляет порядка 10-7 с (Рис. 3), время же 
релаксации импульса порядка 10-12 с (Рис. 4). Это говорит о том, что в образцах 
наблюдается явление спинового токопереноса. Образцы были легированы двумя 
примесями – литием и висмутом. Однако константа спин-орбитального взаимодействия 
(КСО) лития на 6 порядков меньше КСО висмута [3, 6]. Из этого сравнения можно 
сделать вывод, что наблюдаемые спин-зависимые эффекты обусловлены висмутом, 
вклад лития пренебрежимо мал. 

Сопротивление образцов при понижении температуры до 50 К резко возрастает 
(Рис. 5), что говорит о локализации электронов проводимости на примесные центры. 
У исследуемых образцов были обнаружены нелинейные зависимости сопротивления 
Холла от магнитного поля, что является проявлением аномального эффекта Холла. При 
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уменьшении температуры (Рис. 6) и увеличении концентрации висмута вклад 
аномальной составляющей возрастает.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Исследования гальвано-магнитных свойств образцов показали, что при 
увеличении концентрации висмута до 7.7×1014 знак магнитосопротивление может 
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Рис. 5. Температурная зависимость 
сопротивления образцов с разной 

концентрацией 

Рис. 6. Зависимость сопротивления 
Холла от магнитного поля для образца 

с Nd=7.7·1015 cm-3 

Рис. 1. Температурная зависимость ширины 
линии ЭПР в образцах с разной 

концентрацией висмута 

Рис. 2. Температурная зависимость  
g-фактора в образцах с разной 

концентрацией висмута 
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Рис. 3. Температурная зависимость 
времени релаксации спина 

Рис. 4. Температурная зависимость 
времени релаксации импульса 
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меняться с положительного на отрицательное (Рис. 7). При этом стоит отметить, что 
отрицательное магнитосопротивление в кремнии легированном фосфором получено 
при концентрации фосфора порядка 1018 [4, 5]. Полученные результаты могут быть 
объяснены в рамках представлений о спин-зависимом рассеянии, индуцированном 
тяжелыми примесными центрами Bi. 

  
(а)      (б) 

Рис. 7. Зависимости магнитосопротивления образцов от магнитного поля  
(а - Nd=2.7·1013 cm-3, б -Nd=7.7·1015 cm-3) 
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Динамика гидратного слоя у поверхности домена B1 
иммуноглобулин-связывающего белка L по данным метода 

молекулярной динамики 

Крылова Е. А., Егоров А. В. 
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Введение 
Описание особенностей поведения молекул воды вблизи поверхности белков 

является одной из важнейших задач в биофизике. Взаимодействие с молекулами воды - 
один из основных факторов, определяющих механизм сворачивания белковой цепи и 
конформационную стабильность биомолекулы. В данной работе, структура гидратного 
слоя, окружающего домен В1 иммуноглобулин-связывающего белка L (PDB код - 
1HZ6 [1]), и особенности динамики молекул воды у поверхности биомолекулы 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 (63 аминокислотных остатка, 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 с соавторами [4]. 
Геометрия модельных молекул сохранялась при помощи алгоритма SHAKE. 
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 с помощью 
метода Эвальда. Время уравновешивания модельной системы составило 50 пс, время 
моделирования − 450 пс. 

Результаты 
По результатам анализа функций радиального распределения были определены 

характерные форма и размер гидратного слоя, окружающего домен В1 
иммуноглобулин-связывающего белка L. Затем, на основании разработанных 
критериев для произвольно выбранной конфигурации системы были выделены 252 
молекулы воды, образующие гидратный слой. В дальнейшем, указанная конфигурация 
использовалась в качестве начальной для последующего моделирования 
длительностью 100 пс. По результатам моделирования проведен подробный анализ 
динамики выделенных молекул, а также особенностей процессов обмена между 
гидратным слоем и объемной фазой воды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-03-01073-а). 
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Введение 
Актуальным направлением применения наноразмерного хитозана является 

неинвазивная диагностика патогенетических изменений в организме человека. 
Включение в наночастицы хитозана магнитных наночастиц (МН) расширяет сферу 
диагностических приложений методов МРТ в ранней диагностике рака. 
Информативность МРТ диагностики повышается при использовании 
суперпарамагнитных наночастиц окислов железа. Вхождение в состав наноносителя 
магнитного репера и адресного биолиганда увеличивает диагностическую способность 
системы. Нанохитозан, в силу биосовместимости и наличия активных аминогрупп, 
является удобной матрицей для инкорпорирования физических меток в носитель с 
целью применения в диагностике и терапии. Перспективность такого применения 
нанохитозана для МРТ нашла отражение в работах последних лет по изысканию 
инновационных контрастеров на основе хитозана. Принцип работы таких 
диагностических систем строится на особых магнитных свойствах наночастиц оксидов 
железа и способности наночастиц хитозана сохраняться в неизменном виде в зонах 
патогенеза. Основная масса дисперсного хитозана в фармакологии пока используется в 
формах микросфер с размером 1-100 мкм, но в связи с возросшим интересом к 
разработке адресных носителей выдвинулась задача создания нанодисперсных форм 
хитозана, способных включать белки и реперные молекулы, с размером меньше 100 нм. 
Перспективность такого использования нанохитозана для МРТ определила постановку 
работы по изысканию инновационного контрастера на основе хитозана и изучения его 
свойств методом ЯМР. 

Материалы и методы 
В данном сообщении для придания контрастирующих свойств наносуспензии 

хитозана было осуществлено включение магнитных наночастиц в процессе 
совместного осаждения хитозана сдвигом рН и введением отвердителя вместе с 
наночастицами магнетита. Суперпарамагнитные наночастицы магнетита с размером 
около 30 нм получали в ходе реакции между ионами Fe2+ и Fe3+ по Массарту [1]. Для 
стабилизации нанокристаллов магнетита использовали аминированный декстран в 
соответствии с [2]. Наличие магнетизма суспензии удостоверялось измерением 
скорости спин-спиновой релаксации и ширины 1H-ЯМР спектральной линии в 
магнитном поле 7.1 Тл. Суперпарамагнетизм синтезируемых наночастиц оксида железа 
был подтвержден измерениями нелинейного отклика намагниченности проб суспензий 
на второй гармонике синусоидально изменяющегося поля NLR-M2. Совпадение вида 
кривых при прямом и обратном сканировании постоянного магнитного поля 
послужило доказательством отсутствия гистерезиса типичного для 
суперпарамагнитного состояния (рис. 1). Включение суперпарамагнитных наночастиц 
магнетита производилось путем добавления готовой суспензии суперпарамагнитных 
МН в раствор хитозана с сшивателем триполифосфатом (ТПП). Связывание ТПП 
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аминогруппами хитозана исследовали путем измерения линий 31Р-ЯМР фосфатных 
групп. Контроль дисперсности получаемого магнитного аддукта проводился визуально 
по изменению степени величины светорассеяния. В результате были получены 
гибридные наночастицы хитозана и оксида железа со свойствами суперпарамагнитных 
материалов. Возможность использования полученной магнитной суспензии для 
контрастирования МР-изображений была изучена измерением картины уширяющего 
воздействия на спектры ЯМР, оценкой скорости спин-спиновой релаксации in vitro и 
прямой визуализации изображений мыши после подкожного введения суспензии МН в 
мышечную ткань. 

 

Рис. 1. Суперпарамагнитное поведенеие МН в методе NLR-M2 

Результаты и обсуждение 
Влияние магнитной наносуспензии хитозана на спектры ЯМР воды и 

низкомолекулярного стабилизатора рассматривали в рамках модели ансамбля 
магнитных сфер, которая учитывает многочастичные магнитные взаимодействий 
диполей, структуру пространственной упаковки и диффузионный фактор 
неоднородного уширения линии. В соответствии с уравнениями магнитостатики 
однородно намагниченные сферы создают поле, которое описывается выражением для 
магнитного диполя. В зависимости от соотношения длины диффузионного пробега 
протона воды между неоднородными участками магнитного поля, размерами 
магнитных сфер и расстоянием между ними происходит неполное усреднение 
магнитных полей, которое «чувствует» спин за время наблюдения резонанса. Согласно 
приближенным решениям уравнений магнитостатики для конфигурации магнитных 
сфер [3] следует ожидать неоднородного уширения линий ЯМР воды в присутствии 
МН, которое пропорционально числу частиц в суспензии и слабо зависит от их 
диаметра при размерах меньше 100 нм. Экспериментальное исследование ширины 
линий и скорости спин-спиновой релаксации в наносуспензии хитозана подтвердило 
эти ожидания (рис. 2). 

Замечено существенное увеличение скоростей релаксации R2, R2*, коэффициент 
релаксивности составлял около 440 лмМ-1с-1. МРТ исследование выполнено на 
спектрометре ядерно-магнитного резонанса AVANCE II – 500 с микротомографической 
приставкой (Брукер) на частоте 500 МГц. Контрастирующие свойства магнитного 
нанохитозана изучали на белых беспородных мышах. В работе использовали образец 
контрастирующего препарата нанохитозана в форме суспензии в физ. растворе. Через 
час и 20 часов после введения контрастера в область бедра снимали аксиальные и 
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фронтальные изображения локализации магнитных частиц в режимах импуль
последовательностей: градиентно
(TurboRARE-T2), мульти
импульсной последовательност
рис. 3. В области внутримышечного введения наблюдалось характерное затемнение 
визуального поля сканирования, что связано с сокращением времени релаксации 
протонов воды в окрестности магнитных наночастиц. Гипотенс
контраста сохранялись после 20 часов введения. Сканирование органов мыши, включая 
голову, печень, легкие, ЖКТ не обнаружило признаков заметной аккумуляции 
магнитного нанохитозана. Длительное сохранение контраста в области нахождения 
хитозана отличает данны
основе хелатов гадолиния. Гибридные наночастицы хитозана с суперпарамагнитным 
оксидом железа могут быть использованы в качестве платформы для разработки 
адресных средств доставки белков 

Рис. 2. Концентрационная зависимость скорости спин
вычисленной из ширины линии резонанса протонов воды в суспензии МН хитозана 

Рис. 3. Вид МР-изображений мыши в области введения суспензии магн
нанохитозана через 1 час и 20 часов (справа) после инъекции
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фронтальные изображения локализации магнитных частиц в режимах импуль
: градиентное эхо (FLASH), Т1- (RARE-T1

, мульти-скан мульти-эхо (MSME). Результат измерений в режиме 
импульсной последовательности MSME изображений ног мышей представлен на 

3. В области внутримышечного введения наблюдалось характерное затемнение 
визуального поля сканирования, что связано с сокращением времени релаксации 
протонов воды в окрестности магнитных наночастиц. Гипотенс
контраста сохранялись после 20 часов введения. Сканирование органов мыши, включая 
голову, печень, легкие, ЖКТ не обнаружило признаков заметной аккумуляции 
магнитного нанохитозана. Длительное сохранение контраста в области нахождения 

отличает данный контрастирующий препарат от известных контрастеров на 
основе хелатов гадолиния. Гибридные наночастицы хитозана с суперпарамагнитным 
оксидом железа могут быть использованы в качестве платформы для разработки 
адресных средств доставки белков и нуклеиновых кислот. 

Рис. 2. Концентрационная зависимость скорости спин-спиновой релаксации R2 и 
вычисленной из ширины линии резонанса протонов воды в суспензии МН хитозана 

скорости R2* 

изображений мыши в области введения суспензии магн
нанохитозана через 1 час и 20 часов (справа) после инъекции
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Выводы 
1. Получены гибридные наночастицы хитозана и оксида железа в 

суперпарамагнитном состоянии, способные сокращать время спин-спиновой 
релаксации протонов воды. 

2. Сокращение времени спин-спиновой релаксации может быть использовано 
для усиления контраста визуализируемых МР-изображений в доклинических 
исследованиях животных. 

Авторы признательны В.А. Рыжову за исследование МН методом NLR-M2, 
особая благодарность В.В. Слепому-Савчуку за ценную консультативную помощь в 
синтезе нанохитозана. 
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Отнесение сигналов 1H, 13C и 15N полипептидной цепи 
метилтрансферазы WBSCR27, ассоциированной 

с синдромом Вильямса 

Марьясина C. C.1, Петрова О. А.1, Chi-Fon Chang2, Остерман И. А.1, Манцызов А. Б.1, 
Сергиев П. В.1, Польшаков В. И.1 

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
119992, Москва, Ленинские горы, д. 1 
2Genomics Research Center, Academia Sinica,  
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Введение 
В состав РНК кроме четырех стандартных нуклеотидов входят 

модифицированные основания. Модификации играют регуляторную роль, изменяя 
вторичную или третичную структуру молекулы РНК. Модификации азотистых 
оснований осуществляются посттранскрипционно при участии специализированных 
ферментов. Одной из наиболее распространенных модификаций является 
метилирование, катализируемое метилтрансферазами. Для большинства 
эукариотических метилтрансфераз неизвестна ни конкретная мишень их действия, ни 
функция. Объектом исследований в настоящей работе является метилтрансфераза 
WBSCR27 – продукт трансляции одного из генов, ассоциированных с генетическим 
заболеванием – синдромом Вильямса. 

На современном этапе развития молекулярной биологии, ключевым шагом 
большинства исследований является определение структуры биомакромолекул, 
которое часто дает ключ к пониманию их функций и позволяет создавать методы 
контроля их функциональной активности. Установление структуры метилтрансферазы 
WBSCR27 позволит ускорить идентификацию мишени действия фермента и 
приблизиться к выяснению причин возникновения и развития ассоциированного 
заболевания. В настоящей работе для получения структурной информации об этом 
белке используются методы гетероядерной многомерной (2D и 3D) спектроскопии 
ЯМР. Первым и важнейшим шагом во всех ЯМР-исследованиях белков является 
отнесение сигналов в спектрах ЯМР, которое докладывается в настоящей работе. 

Эксперименты 
Образцы белка WBSCR27 Mus musculus (27 кДа, 240 а.о.), меченного 

стабильными изотопами 13C и 15N, получены генно-инженерными методами. Для них 
измерена серия гетероядерных многомерных экспериментов ЯМР — 3D эксперименты 
HNCA, HN(CO)CA, HNCACB, CBCA(CO)HN, HNCO, HN(CA)CO, HNHAHB, 
HBHA(CO)HN, а также 2D эксперименты 15N-1H TROSY, 15N-1H HSQC и 13C-1H HSQC. 
Большинство 3D экспериментов выполнены в TROSY версии для уменьшения эффекта 
уширения сигналов вследствие быстрой поперечной релаксации, характерной для 
белков с высокой молекулярной массой. Все эксперименты ЯМР измерены на 
спектрометре Bruker AVANCEIII с рабочей частотой 850 МГц, оборудованном 
криодатчиком. Преобразование спектров проведено в программном пакете 
NMRPipe [1], а их анализ проведен с помощью программы NMRFAM-Sparky-v1.2 [2]. 
Для предварительного отнесения сигналов основной белковой цепи использованы 
программы PINE-SPARKY [3] и AutoAssign-v2.2.1 [4]. 



Результаты и обсуждения
Белок WBSCR27 является весьма сложным объектом для исследований 

структуры методом ЯМР. Так, этот 
массу (27 кДа), что, во-первых, выдвигает высокие требования к прибору, а, во
делает сложным анализ спе
использованием высокопольного спектрометра ЯМР, наблюдается наложение 
некоторых сигналов. 

Кроме того, уже на начальных этапах работы было установлено, что
метилтрансфераза WBSCR27 существует в растворе в виде
свидетельствует наличие слабоинтенсвных сигналов для целого ряда аминокислотных 
остатков, принадлежащих минорной конформации белка (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент спектра гетероядерной корреляции 
слабоинтенсив

На начальном этапе работы выполнено отнесение более половины сигналов в
спектре 15N-1H HSQC (рис. 2), для чего
соответствующих сигналов в спектрах
CBCA(CO)HN и HNCACB (рис. 3).

Дальнейшее полное отнесение сигналов на этих спектрах позволит получить 
информацию о химических сдвигах атомов 
C’, N, HN). Эта информация будет использована для установления структуры белка 
WBSCR27 в растворе и исследования динамических свойств белковой цепи 
методами ЯМР-спектроскопии. Кроме того планируется
белка с потенциальным ко-фактором (
комплекса WBSCR27 с S-аденозил
фермента. Получение указанной информации позволит приблизиться к пониманию 
деталей молекулярного механизма действия метилтрансферазы WBSCR27.
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ния 
WBSCR27 является весьма сложным объектом для исследований 

структуры методом ЯМР. Так, этот белок имеет достаточно высокую молекулярную 
первых, выдвигает высокие требования к прибору, а, во

делает сложным анализ спектров: даже в трехмерных спектрах, полученных с 
использованием высокопольного спектрометра ЯМР, наблюдается наложение 

Кроме того, уже на начальных этапах работы было установлено, что
WBSCR27 существует в растворе в виде смеси конформеров, о чем 

свидетельствует наличие слабоинтенсвных сигналов для целого ряда аминокислотных 
остатков, принадлежащих минорной конформации белка (рис. 1). 

Рис. 1. Фрагмент спектра гетероядерной корреляции 15N-1H HSQC, содержащий 
слабоинтенсивные сигналы минорной конформации 

На начальном этапе работы выполнено отнесение более половины сигналов в
H HSQC (рис. 2), для чего проведено последовательное отнесение 

соответствующих сигналов в спектрах HNCO, HN(CA)CO, HN(CO)CA, HNCA, 
)HN и HNCACB (рис. 3). 

Дальнейшее полное отнесение сигналов на этих спектрах позволит получить 
информацию о химических сдвигах атомов 1H, 13C и 15N основной цепи белка (C
C’, N, HN). Эта информация будет использована для установления структуры белка 

в растворе и исследования динамических свойств белковой цепи 
спектроскопии. Кроме того планируется изучение взаимодействия 

фактором (S-аденозил-метионином), определение структуры 
денозил-метионином и поиск потенциальных субстратов 

. Получение указанной информации позволит приблизиться к пониманию 
деталей молекулярного механизма действия метилтрансферазы WBSCR27.
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изучение взаимодействия 
метионином), определение структуры 

метионином и поиск потенциальных субстратов 
. Получение указанной информации позволит приблизиться к пониманию 
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Рис. 2. Спектр гетероядерной корреляции
амидных остатков основной белковой цепи

Рис. 3. Франменты спектров HN(CO)CA и HNCA, содержащие информацию 
о корреляции амидных групп с С
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Рис. 2. Спектр гетероядерной корреляции 15N-1H HSQC. Показано отнесение сигналов 
амидных остатков основной белковой цепи 

Рис. 3. Франменты спектров HN(CO)CA и HNCA, содержащие информацию 
корреляции амидных групп с Сα атомами основной цепи белка WBSCR27
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о отнесение сигналов 

 

Рис. 3. Франменты спектров HN(CO)CA и HNCA, содержащие информацию 
ами основной цепи белка WBSCR27 
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Композитные инвертирующие импульсы для ЯКР азота 14N 

Мершиев И. Г., Куприянова Г. С. 

Балтийский федеральный университет им. И.Канта 
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Композитные импульсы широко используются в ЯМР для компенсации 
неоднородности магнитного поля и расстройки частоты, а также для релаксационных 
измерений и широкополосной гетероядерной развязки. Для ЯКР в порошках и 
аморфных веществах композитные импульсы могут эффективно компенсировать 
эффекты усреднения, вызванные разбросом ориентации тензора градиента 
электрического поля в образце, и обеспечивать максимальную амплитуду сигнала 
свободной индукции для широкого диапазона длительностей возбуждающего 
импульса [1]. Обычно для повышения отношения сигнал/шум при детектировании 
сигналов ЯКР применяются многоимпульсные последовательности, включающие в 
себя инверсию намагниченности. Целью данной работы является создание 
широкополосных композитных инвертирующих импульсов для ЯКР для применения в 
последовательностях SLSE и CPMG. 

 

Рис. 1. Нутационные кривые сигналов свободной индукции и эха для 14N ЯКР в порошке 

Для проведения расчётов была создана модель действия двухимпульсной 
последовательности EXORCYCLE [2], в которой за 4 шага фазового циклирования 
взаимно компенсируются сигналы свободной индукции, а сигналы спинового эха 
когерентно накапливаются. Модель спиновой системы ЯКР описывалась с помощью 
формализма операторов фиктивного спина [3]. Первый импульс в модели 
последовательности соответствовал длительности «90-градусного» импульса в 
порошке, второй импульс был композитным из трех частей с независимо 
варьируемыми длительностями и фазами. Влияние релаксации не учитывалось. Подбор 
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параметров композитного импульса осуществлялся с помощью численной 
оптимизации. Наилучшие параметры показал композитный импульс вида  
1800-180213,75-1800 (рис. 2). 

 

Рис. 2. Расчёт амплитуды спинового эха ЯКР в порошке в зависимости от 
продолжительности инвертирующего импульса для одиночного и композитного 

импульсов 

На рис. 2 представлен результат численного моделирования для 
последовательности EXORCYCLE с увеличивающейся продолжительностью 
инвертирующих импульсов для 14N ЯКР в порошке. Для сравнения показана 
зависимость амплитуды спинового эха ЯКР в порошке от длительности одиночного 
инвертирующего импульса, где присутствуют характерные нутации. Амплитуда эха 
указана в относительных единицах, где за единицу принята интенсивность сигнала 
свободной индукции ЯКР в монокристалле. Видно, что композитный импульс 
обеспечивает максимальную амплитуду эха для широкого диапазона 
продолжительностей импульса, что может быть использовано для компенсации 
влияния градиента радиочастотного поля датчика. 
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Моделирование, оптимизация ультра-малоуглового 
дифрактометра DCD методом Монте-Карло 

Мокану А. В.1,2, Москвин Е. В.1,2 

1Петербургский Институт Ядерной Физики, 188300 Гатчина, Россия 
2Санкт-Петербургский Государственный Университет, 
199034, Санкт-Петербург, Россия 

При создании современных нейтронных установок требуются предварительные 
расчёты всех параметров, чтобы не допустить ошибок при проектировании. 
Программные пакеты McStas, Simres [1, 2] созданы для подобного. Они используются 
метод Монте-Карло. C помощью пакетов проведено моделирование ультра-
малоуглового дифрактометра на совершенных кристаллах DCD. Дифрактометр DCD 
был передан в рамках соглашения между ПИЯФ (Гатчина, Россия) и HZG (Гестхахт, 
Германия) российской стороне, для размещения на строящемся высокопоточном 
реакторе ПИК. Поскольку условия эксплуатации дифрактометра изменяются 
значительно, необходимо провести моделирование, а также оптимизировать его 
параметры в условиях возросшего потока. 

Дифрактометр DCD покрывает диапазон по переданному импульсу 10-5< Q < 
10-3 Å-1, дополняя стандартный диапазон малоугловых (SANS) дифрактометров в 
сторону меньших значений Q. Спектр исследований на данном диапазоне широк. 
Достоинствами таких дифрактометров является высокое разрешение. Недостатками 
данной методики являются относительно низкая интенсивность на образце и высокий 
фон. Для снижения фона тепловых нейтронов диффузного рассеяния используется 
премонохроматор. Оптимизация которого, является основной задачей такой работы. 
Варьируя параметры и форму премонохроматора [3], можно увеличить поток 
нейтронов на образце и выходящую интенсивность.  

В программной среде McStas построена предварительная модель, которая точно 
не воспроизводит экспериментальные данные из-за невозможности моделирования 
совершенных кристаллов в данной программной среде. Поэтому продолжение 
моделирования было произведено в программе Simres, где возможно моделирование 
совершенных кристаллов. Были получены кривые расходимости пучка и кривая 
качания, полностью совпадающие с экспериментальными данными. 

Литература 
1. http://www.mcstas.org/ 
2. http://neutron.ujf.cas.cz/restrax/?chap=1 
3. A.K. Freund, C. Rehm. Phase space optimisation of the USANS instrument 

Kookaburra at the ANSTO OPAL reactor. Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research A 634 (2011) S81–S89. 
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Введение 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является бесценным и универсальным 

инструментом визуализации, используемым в клинических и доклинических 
исследованиях. В случае инсульта, диффузионно-взвешенный и перфузионный 
имиджинг чувствительны к ранней диагностике ишемии на основании малейших 
изменений в диффузии воды или гемодинамического статуса пораженного мозга 
соответственно. Эти данные МРТ могут быть использованы в лаборатории для 
подтверждения окклюзии, локализации и отслеживания развивающейся ишемии или 
последующего прогнозирования. Обычная МРТ, такая как Т2-взвешенный имиджинг, 
менее чувствительна к острым изменениям в ишемизированном мозге и обычно 
выполняется в конце, чтобы определить степень гибели нейронов (инфаркта). 
Традиционно, экспериментальные исследования инсульта использовали post mortum 
гистологический анализ. Однако, для этого необходимо, чтобы подгруппа животных 
была убита в произвольный момент времени после индукции ишемии; выбор этого 
момента времени имеет решающее значение, потому что травма головного мозга после 
инсульта является пространственно-временным развивающимся процессом. МРТ, 
напротив, позволяет сделать оценку развивающегося поражения in vivo в динамике и 
оценить предварительный эффект лечения в той же группе животных. 

С появлением томографов высокого разрешения для имиджинга малых 
животных МРТ стала одним из самых востребованных методов во многих 
доклинических центрах. Поэтому улучшение различных методик МРТ для повышения 
информативности исследований представляется более важным, чем когда-либо. 
Основная цель данного исследования очаговой ишемии головного мозга заключается в 
количественном определении видимых размеров поражения после инсульта, а также на 
определение границы между участком с клетками, претерпевшими необратимые 
изменения, и зоной с потенциально восстановимыми клетками, кровоснабжение 
которой ниже уровня, необходимого для нормального функционирования, но выше 
критического порога необратимых изменений (эта область носит название «пенумбра») 
с использованием как уже известных методик МРТ, так и недавно появившихся, и 
требующих своего развития и доработки. Кроме этого, наши исследования направлены 
на повышение контраста МР-изображений при помощи использования новых, 
разработанных нами, контрастирующих комплексов. Результаты доклинических 
исследований этих контрастеров также представлены. 

Экспериментальная часть 
Эксперименты были проведены на томографе Agilent Technologies DD2-400 

9.4 T (400 MHz) с объемной катушкой M2M (Н1). Мониторинг физиологических 
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параметров животных проводился на оборудовании фирмы SA Instruments с 
использованием программы PC-SAM. Наркотизирование проводилось нембуталом из 
расчета 60 мг/кг. Подогрев животных осуществлялся теплым воздухом с температурой 
37С. Модель ишемического инсульта была получена методом фотохимического 
тромбоза сосудов моторной зоны коры головного мозга. 

Для получения диффузионно-взвешенных изображений головного мозга мышей 
и крыс была использована импульсная последовательность SEMS (spin echo multi slice). 
Время эхо было в диапазоне от 20 до 30 мс, количество срезов от 10 до 15 (в 
зависимости от размера объекта), толщина срезов всегда выбиралась 1 мм, поле зрения 
от 20х20 до 40х40 мм2, размер матрицы 128х128. Параметры диффузии были выбраны 
такими, что амплитуда равнялась 23.50 Гс/см, б-фактор (b-factor) был выбран 1500 
с/мм2. Общая длительность последовательности составляла 8 мин 32 сек.  

Для получения Т2-взвешенных изображений использовалась импульсная 
последовательность MGEMS (multi gradient echo multi slice). Время повторения обычно 
выбиралось 1000 мс, время эхо (TE, TE2) – от 1.5 до 2 мс, количество эхо от 6 до 8, угол 
поворота (flip angle) 90, размер матрицы 128х128. Общая длительность 
последовательности была 8 мин 32 сек. Поле зрения и толщина срезов выбирались 
такими же, как в случае импульсной последовательности SEMS с диффузией. При 
работе с контрастными агентами для оценки эффективности их накопления в 
ишемическом очаге была использована импульсная последовательность SEMS (Т1 –
взвешенные изображения) с параметрами – время повторения 330 мс, время эхо – 9.20 
мс, размер матрицы 128х128, толщина одного среза составляла 1 мм, поле зрения и 
количество срезов зависили от размера объекта исследования. Общая длительность 
последовательности была 2 мин 34 сек. 

На рис. 1 представлены Т2-взвешенные (а, б, в) и диффузионно-взвешенные (г, 
д, е) изображения головного мозга мышей с областью локальной ишемии в результате 
фототромбоза моторной области коры головного мозга. Измерения проводились на 1, 3 
и 5 сутки после индуцирования ишемии. Средние размеры очага на первые сутки после 
индуцирования ишемии составляли 53 мм3, на третьи сутки – 101 мм3, на пятые сутки – 
68 мм3. Область ишемии характеризуется гиперинтенсивным сигналом на 
диффузионно-взвешенных изображениях. Структура самого очага неоднородна – в 
центре интенсивность сигнала ниже, чем на периферии, что отражает распределение 
свободной воды в данной области, а именно – диффузию. Кроме того, внутри очага 
визуализируется область пенумбры.  

Так как в настоящее время МРТ исследования зачастую имеют тенденцию к 
увеличению поля (высокопольная томография), то это требует поиска новых 
контрастных агентов (стандартные контрастные агенты для низкопольной МРТ не 
работают в высоком поле, так как их релаксационная способность уменьшается с 
увеличением поля). Мы синтезировали водорастворимый комплекс 
Ln(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3 с лантаноидами Ln = Ce, Pr, Eu, Tb, Dy, Nd, Sm, Но, Er, 
Tm, Yb, La, Gd, и изучили свойства этого раствора на предмет применимости в 
качестве контрастного агента. При исследовании, комплекс с гадолинием – 
Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3 – показал наиболее высокую релаксационную 
способность по сравнению с комплексами с остальными лантаноидами и был выбран 
нами для исследований его контрастирующего эффекта у животных (кроме этого, 
релаксационная способность была почти в три раза выше по сравнению с аналогичным 
коммерческим контрастным агентом). Рис. 2 иллюстрирует накопление нового 
комплекса в области ишемии, что сопровождается повышением интенсивности очага. 
Мониторинг накопления контраста проводился в течение 30 минут после его 
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внутривенного введения. Наибольшая интенсивность в очаге наблюдалась через 20 мин 
после внутривенного введения. 

 

Рис. 1. а, б, в - Т2-взвешенные изображения, г, д, е – диффузионно-взвешенные 
изображения головного мозга мыши с областью ишемического инсульта. а, г – 1 сутки 

после индукции ишемии; б, д – 3 сутки; в, е – 5 сутки (с внутривенным введением 
контрастирующего комплекса Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3) 

 

Рис. 2. а, б, в, г – Т1-взвешенные изображения головного мозга крысы с областью 
ишемического инсульта. а – до введения контрастирующего комплекса, б – сразу после 
внутривенного введения контрастирующего комплекса Gd(H2O)4[15MCCu(II)Glyha-5](Cl)3, 

в – через 10 мин после введения комплекса, г – через 20 мин после введения комплекса 

Также мы провели серии экспериментов с применением CEST-техники для 
измерения уровня pН различных отделов головного мозга и последующего построения 
pН карт мозга. CEST косвенно измеряет протоны в амидных, аминных, гидроксильных 
и др. функциональных группах (которые в целом называются labile protons) на 
основании того, что эти протоны химически обмениваются энергией с протонами воды 
(названными bulk water protons). Скорость обмена напрямую зависит от уровня pH 
ткани, в результате можно составить карту pH для данной таки in vivo. В качестве 
маркера для CEST-техники использовалась глутаминовая кислота, которая 
присутствует в головном мозге и является основным возбуждающим 
нейротрансмиттером в центральной нервной системе. 

Заключение 
В результате данного исследования был проведен структурный и 

функциональный анализ ишемического инсульта, исследован новый контрастирующий 
комплекс для высокопольной томографии, а также написана программа обработки 
данных для CEST-техники и проведен подбор параметров для построения pH-карт 
мозга. 

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ 15-43-02285. 
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Введение 
Быстрое и точное измерение количества клинически значимых маркеров в 

биологических образцах – основа ранней диагностики многих заболеваний. Для 
измерения концентрации водорастворимых биомаркеров в биологических жидкостях 
необходим чувствительный и специфичный метод детектирования. Биологические 
среды обладают низкой фоновой магнитной восприимчивостью, поэтому 
перспективными являются методы детектирования с использованием магнитных 
наночастиц (МН), получившие название Switching Assays [1]. Эти методы используют 
явление магнитной релаксации протонов воды в качестве средства, реагирующего на 
присутствие в среде специфических маркеров. МН, конъюгированные с лигандом 
высокой афинности к биомаркеру добавляют в биологическую жидкость и измеряют 
время T2-релаксации протонов воды. В зависимости от того, свяжется ли 
высокоспецифичный лиганд на поверхности МН с растворенным в среде маркером или 
нет, время поперечной релаксации протонов воды Т2 в присутствии магнитного 
конъюгата изменится по-разному. В качестве лиганда и маркера могут выступать пары 
антиген-антитело. По знаку и величине изменения времени T2-релаксации протонов 
воды после добавления в среду магнитных конъюгатов можно судить о механизме 
происходящей реакции и концентрации биомаркера в образце. Чувствительность и 
специфичность метода требует экспериментальной проверки для каждого лиганда в 
отдельности. 

В данной работе с помощью ЯМР Т2-релаксометрии исследовали 
взаимодействие магнитных наночастиц, конъюгированных с белком теплового шока 
БТШ70, и моноклональных антител. Участие БТШ70 как иммуномодулятора в 
противоопухолевой терапии определила выбор данного белка в качестве биолиганда.  

 
Рис. 1. Схема взаимодействия магнитных наночастиц с БТШ70 и антитела 
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Материалы и методы 

 

Рис. 2. Электронная микроскопия коньюгата магнитных наночастиц с БТШ70 

Конъюгаты суперпарамагнитных наночастиц оксида железа получали 
ковалентной пришивкой аминогрупп декстрана к карбоксильным группам БТШ70. 
Суспензию наночастиц оксида железа (Fe3O4) получали соосаждением 
водорастворимых солей железа (FeCl3 ·6H2 O и FeSO4 ·7H2 O) в инертной атмосфере 
азота с добавлением раствора гидроксида аммония. Для повышения коллоидной 
устойчивости суспензии МН покрывали декстраном ММ 10 кДа. с помощью 
ультразвука 22кГц. От остатков низкомолекулярных реактивов и свободного декстрана 
избавлялись с помощью диализа суспензии против воды. Для конъюгирования 
использовали рекомбинантный человеческий белок теплового шока БТШ70, 
полученный из E. coli, трансформированной плазмидой pMSHsp70. Декстрановое 
покрытие МН функционализировали аминогруппами, используя эпихлоргидрин и 
аммиак водный. Конъюгацию проводили по карбоксильным группам белка, которые 
предварительно активировали водорастворимым карбодиимидом. Таким способом 
были получены наночастицы оксида железа, которые ассоциируют с сохранением 
индивидуальных суперпарамагнитных ядер с размером около 10 нм (рис. 2). Для 
тестирования МН использовали моноклональное антитело к БТШ70, продуцированное 
штаммом гибридных культивируемых клеток животных Mus musculus 2E4 с 
ММ 160 кДа [2]. 

 Релаксометрия иммунохимической реакции изучалась измерением времени Т2 
на спектрометре СХР-300 (Брукер) в поле 7.1 Тл в стандартных ЯМР ампулах Ø 5 мм. 
В качестве контроля использовалась суспензия магнитного конъюгата с БТШ70 с 
[Fe]=0,02 мМ без добавления антител. Специфическую реакцию связывания проводили 
в водном растворе, содержащем магнитный конъюгат с БТШ70 ([Fe]=0,02 мМ) и 
антитела (0.4, 4, 40 нг/мл). Ампулы с аналитом вносились в однородное постоянное 
магнитное поле ЯМР-спектрометра сразу после смешения аналита с антителом. С 
момента установки ампулы в поле проводили измерения времен магнитной релаксации 
Т2. Протокол измерения отрабатывался заранее: частота резонанса протонов составляла 
300 МГц, температура образцов на момент измерения 20°С. Времена спин-спиновой 
релаксации T2 измеряли при помощи модифицированной импульсной 
последовательности CPMG 90°-[τ-180x°-2τ-180-x°-2τ-180x°-2τ-180-x°-τ]n. Длительность 
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90º импульса составляла 16 мкс, время τ изменяли в интервале от 100 мкс до 1 мс, 
количество сигналов эхо n=512. Относительная погрешность измерения времени Т2-
релаксации составляла 5% от измеряемой величины. 

Результаты 

 

Рис. 3. Кривые зависимости времени поперечной релаксации T2 (мсек) протонов воды 
в присутствии коньюгатов БТШ70 при различной концентрации антитела  

от времени (мин) 

На рис. 3 представлена динамика изменения времени поперечной релаксации T2 
протонов воды в присутствии антител к БТШ70 в различной концентрации в течение 
180 минут. Кривая контроля свидетельствует о нестабильности внутреннего поля 
суспензии магнитных конъюгатов. Добавление антител к БТШ70 в концентрации 0.4 
нг/мл стабилизирует суспензию магнитных конъюгатов, предотвращая агрегацию 
частиц за счет экранирования их магнитных центров при специфическом связывании 
антитела с БТШ70 [3]. При больших концентрациях антител образование комплексов 
магнитного конъюгата с антителами ведет к каскадному процессу образования 
кластеров наночастиц, который усиливается действием магнитного поля [4]. 
Образование в сильном поле стабильных кластеров МН индуцирует дополнительные 
магнитные взаимодействия, которые ведут к формированию новых кластеров, не 
разрушаемых броуновским тепловым движением. В магнитном поле 7.1 Тл ассоциаты 
конъюгат – антитело складываются в анизотропные нитевидные субъединичные 
структуры [5], которые в дальнейшем выпадают из области детектирования сигнала 
радиочастотной катушки датчика спектрометра, что ведет к увеличению времени 
релаксации Т2 (рис. 3). Кривая титрования антител при постоянной концентрации 
БТШ70 имеет куполообразную форму с пиком при 4 нг/мл, характерным для реакции 
свободного БТШ70 с антителом. 

Выводы  
1. Характеристический параметр ядерной магнитной релаксации Т2 чувствителен 

к реакции комплексообразования конъюгата наночастиц оксида железа с БТШ70 и 
моноклональным антителом. 

2. Чувствительность метода соответствует области пороговых значений 
концентрации иммуноферментного анализа. 
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О перспективности разработки ячеек поглощения с двумя 
анти-релаксационными компонентами 

(покрытие+буферный газ) для повышения стабильности 
атомных часов 

Пестов Е. Н., Семёнов В. В. 
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Использование ячеек поглощения с анти-релаксационным стеночным (ARW) 
покрытием высокомолекулярными парафинами (типа СnH2n+2) было исключительно 
плодотворным для создания в СССР квантовых магнитометров различного назначения 
– от массового применения в геофизике для поиска полезных ископаемых до 
космических образцов, установленных на спутниках «Космос-321» и «Космос-356» 
(1969 г. и 1970 г.). Квантовые датчики магнитометров были удалены от спутников на 
8 метров с помощью штанги и работали в открытом космосе [1]. 

В тот же период времени (Дашевская Е., Козлов А., Пестов Е., ИЗМИРАН, г. 
Троицк, Москва) были проведены широкие экспериментальные исследования сдвигов 
частоты δωi зеемановского резонанса в ячейках с ARW-покрытием, что позволило 
установить зависимости систематических погрешностей для всех используемых 
щелочных атомов - 133Cs, 85Rb, 87Rb, 39K, 41K применительно к квантовым 
магнитометрам от различных параметров оптической спиновой накачки [2]. 
В частности, в магнитном поле Земли (≈ 50 мкТл) был разрешен спектр магнитного 
резонанса изотопов 39K, 41K, была подтверждена линейная зависимость сдвигов 
частоты δωi крайних зеемановских переходов ( f 2, 2↔1 и f 2,−2↔−1) и антисимметрия этих 
сдвигов частоты при изменении интенсивности и поляризации света накачки. 

Применение же ячеек с ARW-покрытием, имеющих преимущество перед 
ячейками с буферными газами в связи c более высоким значением фактора качества Q 
(отношение сигнал-шум к ширине линии ∆ν0-0 магнитного резонанса), в квантовых 
стандартах частоты (КСЧ) сдерживалось мнением о недостаточной стабильности 
свойств покрытия во времени, что могло приводить к невоспроизводимости частоты 
КСЧ от включения к включению. Однако результаты работ [3, 4] могут существенно 
изменить это положение. Авторы работы [4] предложили способ стабилизации 
релаксационных процессов на поверхности покрытия, что привело к увеличению 
кратко- и средневременной стабильности частоты 87Rb- стандарта. 

Значительный вклад в изучение физических свойств покрытий и технологии их 
нанесения в вакууме на внутреннюю поверхность стеклянной ячейки поглощения 
внесли отечественные исследователи (Александров Е.Б. и Балабас М.В.) [5, 6]. Так, в 
работе [6] продемонстрировано необычно большое время релаксации атомов 85Rb, 
порядка 1-ой минуты, в слабом магнитном поле такой величины, при которой скорость 
спинового обмена и скорость накачки превышают частоту прецессии. Полученный 
результат открывает путь для новых технических приложений.  

При решении проблемы повышения стабильности релаксационных процессов в 
квантовой системе [7] и улучшения средневременной стабильности частоты КСЧ мы 
обратили внимание на работу [8] (Knappe S. and Robinson H.), в которой изучалось 
изменение ширины ∆ν0-0 резонанса при добавлении в ячейку с ARW-покрытием 
буферного газа (N2) малого давления. 

Эта идея используется в настоящей работе для достижения другой цели: 
исследования возможности компенсации сдвига резонансной частоты δν0-0 при 
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вариациях температуры покрытия ячейки и реализации минимально возможного 
температурного коэффициента частоты (ТКЧ), являющегося важнейшим параметром 
ячейки поглощения КСЧ. 

Для выполнения поставленной цели в условиях ламповой накачки 87Rb-атомов 
был выбран газ 40Ar. Он имеет отрицательный сдвиг частоты [– δν0-0(t°)] при 
повышении температуры ячейки и должен скомпенсировать в окрестности 
определённой температуры положительный сдвиг частоты от ARW-покрытия. 

При выполнении работы были исследованы следующие задачи: 
1. Динамика синхронной релаксации Mz- и Mx- компонент намагниченности на 

частоте зеемановского резонанса ω0 ~ 350 кHz в 87Rb-ячейке (покрытие+буферный газ, 
40Ar) при изменении температуры ячейки, t°С (ячейка-цилиндр, 20х20, мм; давление 
40Аr – 4 Тorr). 

2. Динамика сдвига частоты δν0-0 (t°С) сверхтонкого 0-0 резонанса КСЧ на 
частоте ν0-0 ~ 6.834 682 GHz. 

В результате исследований было установлено существенное различие в 
динамике зависимостей времён зеемановской релаксации τ1 и τ2 (соответственно, Mz- и 
Mx- компонент) от температуры ячейки в диапазоне t°~ (22–55)°С. 

Так, зависимость времени продольной релаксации τ1(t°) от температуры 
нелинейна и имеет перегиб: испытывает подъём (22→40)°С, насыщение (41→43)°С и 
крутой спад (43→55)°С. 

Зависимость времени поперечной релаксации τ2(t°) от температуры линейна и 
имеет малую крутизну. Значение τ2 уменьшается с ростом t° незначительно (< 10% при 
росте температуры до 55°С). 

Ход зависимости сдвига частоты δν0-0 (t°С) сверхтонкого 0-0 резонанса от 
температуры подобен зависимости времени продольной зеемановской релаксации τ1(t°) 
и в окрестности температуры t*~ 42°С испытывает перегиб. В окрестности этого 
значения (t*~ 42°С) возникает короткий пологий участок протяжённостью ~ 0,5°С, 
который позволяет технически реализовать температурный коэффициент частоты 
(ТКЧ) на уровне единиц 10 

−13 и менее. 

Заключение 
Добавление буферного газа с отрицательным значением сдвига частоты  

[– δν0-0(t°)] в ячейку с ARW-покрытием позволяет скомпенсировать в окрестности 
некоторой температуры t*(°С) сдвиг частоты δν0-0 (t°С) эталонного 0-0 резонанса и 
получить очень малое значение ТКЧ и, тем самым, повыcить средневременную 
стабильность частоты квантового стандарта частоты. 
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Введение 
Существует две задачи спектроскопии ЯМР: прямая и обратная 

задача спектроскопии ЯМР заключается в расчете спектров ядерно
резонанса, исходя из знания структуры молекул и 
спинов ядер и электронов, входящих в состав молекулы (см. Рис. 1). 

Для решения этой задачи необходим простой инструмент, который позволит 
рассчитывать и строить спектры по известным параметрам квантовой системы.

Рис. 1. 

Обратная задача заключается в определении структуры молекулы по ее
экспериментальному спектру ЯМР. Данная задача может быть решена тольк
ограниченном числе случаев.

Математическая модель и описание алгоритма
Для вычисления спектров по известным значениям магнитных взаимодействий 

спинов была написана программа в научно
данного программного комплекса обусловлен тем, что для числе
используется матричное представление квантовых операторов и волновых функций.

Как наиболее простой случай рассматривается ядерный магнитный резонанс в 
изотропных жидкостях. Изотропность жидкости означает, что любое направление осей 
молекулярной системы координат равновероятно и
координат происходит значительно быстрее времени продольной релаксации 
приводит к тому, что средние значения многих внутримолекулярных и 
межмолекулярных взаимодействий равны нул
основном, определяются тремя гамильтонианами 

1. зеемановским: 

2. электронного экранирования: 

3. косвенного спин

Вероятность перехода
гамильтониана системы рассчитывается по формуле:

Структура 
молекул
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Существует две задачи спектроскопии ЯМР: прямая и обратная 
задача спектроскопии ЯМР заключается в расчете спектров ядерно
резонанса, исходя из знания структуры молекул и величин магнитных взаимодействий 

нов, входящих в состав молекулы (см. Рис. 1). 
Для решения этой задачи необходим простой инструмент, который позволит 

спектры по известным параметрам квантовой системы.

Рис. 1. Прямая задача ЯМР спектроскопии 

Обратная задача заключается в определении структуры молекулы по ее
спектру ЯМР. Данная задача может быть решена тольк

чаев.  

Математическая модель и описание алгоритма 
Для вычисления спектров по известным значениям магнитных взаимодействий 

спинов была написана программа в научно-расчетном комплексе 
данного программного комплекса обусловлен тем, что для числе
используется матричное представление квантовых операторов и волновых функций.

Как наиболее простой случай рассматривается ядерный магнитный резонанс в 
изотропных жидкостях. Изотропность жидкости означает, что любое направление осей 

ой системы координат равновероятно и переориентирование системы 
координат происходит значительно быстрее времени продольной релаксации 
приводит к тому, что средние значения многих внутримолекулярных и 
межмолекулярных взаимодействий равны нулю. В результате спектры ЯМР, в 
основном, определяются тремя гамильтонианами [2]: 

	��� = −� ��2� BR�����
; 

электронного экранирования:  	��  = +�¡ ��2� BR�����
; 

косвенного спин-спинового взаимодействия (КССВ): ��¢ =�£�¤��� ∙ ��¤�¥¤
. 

Вероятность перехода между собственными уровнями энергии 
рассчитывается по формуле: 

Магнитные 
взаимодествия 

спинов
Спектры ЯМР
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Существует две задачи спектроскопии ЯМР: прямая и обратная [1]. Прямая 
задача спектроскопии ЯМР заключается в расчете спектров ядерного магнитного 

магнитных взаимодействий 
нов, входящих в состав молекулы (см. Рис. 1).  

Для решения этой задачи необходим простой инструмент, который позволит 
спектры по известным параметрам квантовой системы. 

 

Обратная задача заключается в определении структуры молекулы по ее 
спектру ЯМР. Данная задача может быть решена только в 

Для вычисления спектров по известным значениям магнитных взаимодействий 
расчетном комплексе MATLAB. Выбор 

данного программного комплекса обусловлен тем, что для численных расчетов 
используется матричное представление квантовых операторов и волновых функций. 

Как наиболее простой случай рассматривается ядерный магнитный резонанс в 
изотропных жидкостях. Изотропность жидкости означает, что любое направление осей 

переориентирование системы 
координат происходит значительно быстрее времени продольной релаксации ¦§∗ . Это 
приводит к тому, что средние значения многих внутримолекулярных и 

ю. В результате спектры ЯМР, в 

между собственными уровнями энергии n и m полного 

Спектры ЯМР
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K�~ ©〈�|���«��
|�〉©�. 

В качестве функции формы спектральной линии используется функция Гаусса 
для ускорения вычислений. 

Чтобы рассчитать и построить спектр ЯМР, необходимо задать константы 
экранирования ¡�, константы КССВ £�¤, а также внешние параметры системы, а именно 

резонансную частоту всех ядер: 
®�}BR. На основе этих данных производится расчет по 

следующему алгоритму: 
1. вычисление гамильтонианов в матричном виде с последующим 

суммированием; 
2. диагонализация полученной матрицы, получение собственных значений 

оператора; 
3. перебор всех возможных переходов между собственными уровнями энергии, 

вычисление вероятности каждого их них, занесение вычисленных значений 
значений в таблицу; 

4. построение сетки частот, аппроксимация спектральных линий функцией 
Гаусса с последующим вычислением их суммы; 

5. построение спектра. 

Результаты и обсуждения 
Возьмем для иллюстрации возможностей программы сухой этиловый спирт. 

Структурная формула: CH3–CH2–OH. Рассмотрим спектр ЯМР 1H на частоте 500 МГц. 
Данный спектр обозначается A3N2X. Для расчета спектра необходимо знать константы 
КССВ £�� между протонами групп CH3 и CH2,  £�� между CH2 и OH, химические сдвиги ¡�, 	¡�, ¡� групп CH3, CH2, и OH соответственно, а также резонансную частоту. 
Необходимые данные можно получить из экспериментального протонного спектра 
ЯМР этилового спирта, положение максимумов пиков которого приведены в таблице 1. 
Резонансная частота ¯R	 = 500,03 МГц. Запись спектра длилась 3,2768 секунд с частотой 
дискретизации 10 кГц. Всего снято 32768 точек, расстояние между точками на спектре 
0,3 Гц. Это означает, что расчетный спектр можно приблизить к экспериментальному 
с точностью до 0,3 Гц. 

На основе экспериментальных данных были получены приближенные 
константы КССВ, а также константы экранирования для каждого атома. Впоследствии 
они были уточнены путем вычисления спектра с помощью разработанной программы. 
Уточненные параметры приведены в таблице 2. 

Таблица. 1. Положение максимума и интенсивность каждого пика 
экспериментального 1H ЯМР спектра 

№ (Гц) Инт. № (Гц) Инт. № (Гц) Инт. 
1 443,0 0,8601 6 1665,7 0,6421 11 1684,8 0,4081 
2 450,5 1,0000 7 1670,6 0,6521 12 1880,4 0,5187 
3 457,4 0,9401 8 1672,9 0,6817 13 2264,9 0,5030 
4 1658,5 0,3581 9 1677,7 0,6834 14 2269,9 0,7239 
5 1663,4 0,4031 10 1679,9 0,4103 15 2275,0 0,5422 

Таблица 2. Константы КССВ и химического сдвига £��, Гц £��, Гц ¡�, м. д. ¡�, м. д. ¡�, м. д. 
7,2 5,1 0,9 3,344 4,54 
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Значения, которые получаются в результате расчета спектра с данными из 
таблицы 2, отображаются на сетку с шагом 0,05 Гц и аппроксимируются гауссовой 
функцией с шириной ¡ = 0,4 Гц. Вследствие этих действий получаем спектр 
(см. Рис. 2). Частоты отложены от частоты 500,03 МГц. Очевидно, что пики совпадают 
с точностью до 0,3 Гц. 

 

Рис. 2. Экспериментальный (вверху) и рассчитанный (внизу) протонные спектры  
ЯМР этанола 

Заключение 
Написанная программа позволяет решать прямую задачу спектроскопии, а 

именно вычислять и строить спектры ЯМР различных ядер в изотропных жидкостях. 

Литература 
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Введение 
В медицинской диагностике проходит много времени, прежде чем новая 

технология визуализации становится пригодной для клинической практики. Для 
правильной интерпретации изображения необходимо немало дополнительных 
исследований. На этом этапе сейчас находится позитронно
(ПЭТ). Детекторы являются самими ва
из сцинтиллятора, фотоэлектронных умножителей и регистрирующей электроники.

Целью данной работы является разработка прототипа сцинтилляционного 
детектора нейтронов, конструкция которого обеспечивает высокую эффект
регистрации, пространственное разрешение, быстродействие. 

Эксперимент 
Прототип сцинтилляционного детектора состоит из следующих 

функциональных частей: 1) детектирующий элемент (рис.
чувствительная область состоит из 2 сцинтилляц
которыми расположены спектросмещающие волокна; 2) фотодетекторы, 
осуществляющие регистрацию фотонов с торцов волокна; 3) многоканальная 
регистрирующая электроника. 

Рис. 1. Детектирующий элемент: 2 слоя сцинтиллятора+волокно

Между экранами располагаются 32 волокна, которые ничем не закреплены 
между ними среда «воздух». Предполагается, что, если бы среда имела показатель 
преломления выше, чем у воздуха, теоретически световыход должен увеличиться. Это 
связано с тем, что при переходе света из сцинтиллятора (более плотная среда с n1=2,35) 
в воздух (менее плотная n среда c n2=1
использовании материалов с более высоким показателем преломления, критический 
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отка прототипа однокоординатного 
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В медицинской диагностике проходит много времени, прежде чем новая 
нология визуализации становится пригодной для клинической практики. Для 

правильной интерпретации изображения необходимо немало дополнительных 
исследований. На этом этапе сейчас находится позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ). Детекторы являются самими важным компонентами ПЭТ-сканера. Они состоят 
из сцинтиллятора, фотоэлектронных умножителей и регистрирующей электроники.

Целью данной работы является разработка прототипа сцинтилляционного 
детектора нейтронов, конструкция которого обеспечивает высокую эффект
регистрации, пространственное разрешение, быстродействие.  

Прототип сцинтилляционного детектора состоит из следующих 
функциональных частей: 1) детектирующий элемент (рис. 1) – 
чувствительная область состоит из 2 сцинтилляционных экранов ZnS/LiF, между 
которыми расположены спектросмещающие волокна; 2) фотодетекторы, 
осуществляющие регистрацию фотонов с торцов волокна; 3) многоканальная 
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Между экранами располагаются 32 волокна, которые ничем не закреплены 
между ними среда «воздух». Предполагается, что, если бы среда имела показатель 
преломления выше, чем у воздуха, теоретически световыход должен увеличиться. Это 
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х (менее плотная n среда c n2=1) критический угол равен 

использовании материалов с более высоким показателем преломления, критический 
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нология визуализации становится пригодной для клинической практики. Для 
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эмиссионная томография 

сканера. Они состоят 
из сцинтиллятора, фотоэлектронных умножителей и регистрирующей электроники. 

Целью данной работы является разработка прототипа сцинтилляционного 
детектора нейтронов, конструкция которого обеспечивает высокую эффективность 

Прототип сцинтилляционного детектора состоит из следующих 
 прямоугольная 

ионных экранов ZnS/LiF, между 
которыми расположены спектросмещающие волокна; 2) фотодетекторы, 
осуществляющие регистрацию фотонов с торцов волокна; 3) многоканальная 

 

1. Детектирующий элемент: 2 слоя сцинтиллятора+волокно 

Между экранами располагаются 32 волокна, которые ничем не закреплены – 
между ними среда «воздух». Предполагается, что, если бы среда имела показатель 
преломления выше, чем у воздуха, теоретически световыход должен увеличиться. Это 

реходе света из сцинтиллятора (более плотная среда с n1=2,35) 
критический угол равен 26 ̊. При 

использовании материалов с более высоким показателем преломления, критический 
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угол увеличится, что означает, что из сцинтиллятора смогут выйти фотоны, падающие 
на границу «сцинтиллятор-образец» под большим углом. 

Такие образцы как вода, изопропиловый спирт увеличили счет с ФЭУ почти в 2 
раза, оптоклей – в 1,4 раза. Это объясняется тем фактом, что за счет увеличения 
критического угла, мы получили большее число вышедших фотонов с поверхности 
сцинтиллятора и, соответственно, получили увеличение скорости счета событий с 
ФЭУ. В силу того, что текучие материалы (вода, спирт) неудобны для применения в 
детекторе (необходимо обеспечить герметичность конструкции), а также теряется 
возможность получения армированной конструкции за счет связующего материала, то 
выбор был сделан в пользу оптического клея, изготовленного в ГОИ (Государственный 
оптический институт). Таким образом, мы получаем выигрыш в счете ФЭУ и 
прочность конструкции одновременно. 

Также были сделаны эксперименты для вычисления эффективности 
сцинтиллятора и выбора параметров оптимальной сборки. 

Заключение 
1. В ходе работы был сконструирован прототип однокоординатного 

сцинтилляционного оптоволоконного детектора нейтронов. Детектор представляет 
собой детектирующий элемент, основой которого является сцинтилляционный экран 
ZnS/LiF, фотодетекторы, осуществляющие регистрацию фотонов с волокон и 
многоканальной регистрирующей электроники. Данная конструкция позволяет 
осуществлять регистрацию как в «цифровом» режиме, так и в режиме с анализом 
амплитуды сигналов с каждого волокна.  

2. Показано, что теоретические расчеты эффективности хорошо согласуются с 
результатами измерений ɛтеор=56.71%, ɛэксп=66.72%. Теоретический расчет был сделан с 
учетом поглощения в алюминиевом окне толщиной 5 мм. Сделан вывод о минимизации 
толщины данного окна (согласно закону Бугера-Ламберта-Бера).  

3. Был выбран материал среды между сцинтилляционным экраном и волокном, 
который увеличил световыход. Это является важным параметром в эксперименте: чем 
выше амплитуда сигнала, тем лучше отношение «сигнал/шум». Кроме того, 
используемый материал обеспечил прочность конструкции.  

4. Для реализации n/γ разделения предусмотрена схема разделения импульсов по 
форме.  

5. В планы дальнейшей работы с прототипом входит оснащение его 
специализированной многоканальной электроникой, что позволит реализовать 
однокоординатный режим регистрации нейтронов.  
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Введение 
Короткие пептиды применяются для лечения различных заболеваний и входят в 

геропротекторные препараты. Они контролируют экспрессию генов и синтез белка. 
Изучение их строения и взаимодействия с биологическими молекулами является 
важной задачей. 

Целью работы является моделирование растворов коротких пептидов. В данной 
работе представлены результаты моделирования диглицина методом квантовой химии.  

Методика моделирования 
В работе проводилось исследование димера глицина с помощью программы 

GAMESS. Использовался метод DFT с функционалом B3LYP и расширенным 
базисным набором 6-311++**.  

В работе осуществлялся поиск конформаций с локальными минимумами 
энергии. Кроме этого проверялась гипотеза: может ли быть молекула диглицина в 
цвиттерионной форме (Рис. 1) в вакууме.  

 

Рис. 1. Цвиттерионная форма диглицина и нумерация атомов 

Для поиска всех локальных минимумов энергии осуществлялось вращение по 
одному из двугранных углов (N1-C2-C3-O4, O4-C3-N5-C6). Один из двугранных углов 
был фиксирован, а остальные координаты атомов, валентные и двугранные углы 
оптимизировались. Изменение угла происходило постепенно с шагом пять градусов из 
текущей конформации. Вращение осуществлялось последовательно по часовой и 
против часовой стрелки, чтобы остальные двугранные углы могли перейти в разные 
конформации при поисках минимальной энергии.  

Первоначально осуществлялось вращение по углу N1-C2-C3-O4. График 
зависимость энергии от угла представлен на Рис. 2. При вращении угла N1-C2-C3-O4 
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атом водорода из группы NH3 перешел в группу COO, поэтому в вакууме, без 
окружения молекул воды, димер глицина не может быть в цвиттерионной форме. Был 
найден единственный минимум энергии и из этой конформации далее было 
произведено вращение по углу O4-C3-N5-C6.  

Найдены два глобальных минимума с углами 360 и 720 градусов, коформации 
молекул в которых оказались идентичными, то есть это единственная конформация с 
минимумом энергии. Она представлена на Рис. 4 a). Хотя они соответствуют углу 
0 градусов, значение других двугранных углов отличаются от первоначальных 
значений, с которых было произведено вращение.  

 

Рис. 2. Зависимость энергии конформации от двугранного угла (N1-C2-C3-O4) 

На Рис. 3 видно, что в конформации 3 (Рис. 3), соответствующей 0 градусов, 
энергия на 4,1 kcal/mol превышает энергию в глобальном минимуме (точка 1), что 
соответствует вероятности данной конформации 0,1%. Вероятность конформации 4 
составляет 0,002%, что пренебрежимо мало. 

Найден абсолютный минимум энергии диглицина методом квантовой химии в 
вакууме. Далее будет проведено квантовохимическое моделирование в водном 
окружении, в котором будет ли цвиттерионная форма более выгодна. После будет 
проведено моделирование методом молекулярной динамики.  
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Рис. 3. Зависимость энергии конформации от двугранного угла (O4-C3-N5-C6) 

 

 

Рис. 4. a) конформация 1, b) конформация 3, c) конформация 4 

Вычисления выполнялись в ресурсном центре «Вычислительный Центр 
СПбГУ». 
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Целью данной работы было изучения параметров протонного транспорта и 
установление особенностей его механизма в электролитах на основе твердых кислот 
семейства CsHSO4-CsH2PO4. Исследование проводили с использованием методов ЯМР 
релаксации, ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля (ЯМР с ИГМП) и 
импедансной спектроскопии. Исследуемые объекты относятся к безводным 
среднетемпературным твердым электролитам. Для наиболее известных представителей 
этого семейства – CsHSO4 и CsH2PO4 характерен фазовый переход при температурах 
141 [1] и 2300С [2] с резким скачком (на 3-4 порядка величины) ионной проводимости. 
Предполагается, что перенос в данном случае осуществляется в 2 этапа: 1-
переориентация высокосимметричных тетраэдрических анионов НSO4 или Н2PO4, 2 – 
перенос иона водорода по водородной связи (Рис. 1). Для некоторых смешанных 
сульфат-фосфатов фазовый переход происходит при более низких температурах. Так, 
для Cs2(HSO4)(H2PO4) скачок проводимости осуществляется при 1000С [3]. В данной 
работе были изучены композитные составы в системе CsHSO4-CsH2PO4. По данным 
рентгенофазового анализа в системе формируется три двухфазные области составов 
композитных материалов: смесь CsHSO4 и Cs3(HSO4)2(H2PO4) (область I), смесь 
Cs3(HSO4)2(H2PO4) и Cs2(HSO4)(H2PO4) (область II), смесь Cs2(HSO4)(H2PO4) и CsH2PO4 
(область III). Показано, что протонная проводимость для некоторых композитных 
материалов из областей составов I и II выше, чем, для индивидуальных соединений 
входящих в их состав. Для составов из области III наблюдается самый широкий 
температурный интервал суперионной проводимости и отсутствие фазового перехода. 
По данным температурной зависимости спин-решеточной релаксации Т1 на ядрах 31P 
ЯМР рассчитана энергия активации вращения тетраэдров PO4 в композитных 
материалах системы CsHSO4-CsH2PO4. Энергии активации вращения тетраэдров 
хорошо согласуются с энергиями активации протонной проводимости, полученными 
методом импедансной спектроскопии. Также, по данным ЯМР рассчитана величина 
элементарного скачка. Полученное значение - 2.5Å находится в хорошем согласии 
с данными рентгеноструктурного анализа (2.7Å [4]) (Рис. 1).  
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Рис. 1. Модель протонного переноса  
в суперионной фазе CsH2PO4 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол-а № 140331665. 
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Введение 
ЯМР спектроскопия является одним из самых информативных методов 

определения строения органических соединений. На всех стадиях исследования – от 
изучения состава реакционной смеси до установления строения полученных 
соединений метод ЯМР спектроскопии является ценным источником информации. 

В органическом синтезе большое внимание уделяется установлению 
зависимости направления реакции от структуры исходных реагентов в том числе, от их 
таутомерных форм. 

Обсуждение результатов 
Нами спектроскопией ЯМР на ядрах 15N были изучены структуры различных 

гетероциклических соединений, а именно следующих тиоазолов: 5-тио-1,2,3,4-
тетразолов, 3-тио-1,2,4-триазолов, 2-тио-1,3,4-тиадиазолов, 2-тиоимидазолов и бензо-2-
тио-1,3-тиазолов (рис. 1). 
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Рис. 1. Изучаемые тиоазолы 

Для соединений данного типа может наблюдаться тион-тиольная таутомерия, 
пример представлен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Таутомерные формы 3-тио-1,2,4-триазолов 

Методом ЯМР спектроскопии на ядрах 15N без подавления от протонов было 
установлено, что в растворе полярных апротонных растворителей, таких как DMSO-d6, 
CH3CN-d3 и гексаметапол-d18, перечисленные выше соединения представлены в виде 
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тионной формы. Так, тионная структура 3-тио-1,2,4-триазолов однозначно 
доказывается данными спектроскопии 15N: азот N2 представлен дублетом в характерной 
области в интервале 197–204 м.д. с константой 1JNH 107–108 Гц (рис. 3) [1]. 
Аналогичная картина наблюдается и для других тиоазолов. 

 

Рис. 3. Спектр ЯМР 15N 4-амино-5-этил-1,2,4-триазол-3-тиона (40.54 МГц, DMSO-d6) 

В спектрах ЯМР 15N тиоазолов, снятых без подавления от протонов в 
протонодонорных растворителях, таких как CD3OD-d4 и D2O-d2, наблюдаются только 
синглетные сигналы. На рис.4 приведен спектр ЯМР 15N 4-амино-5-этил-1,2,4-триазол-
3-тиона, где азот N2 представлен синглетом в слабом поле с химическим сдвигом 
194.94 м.д., что соответствует тиольной структуре изучаемого соединения. 

 

Рис. 4. Спектр ЯМР 15N 4-амино-5-этил-1,2,4-триазол-3-тиона (40.54 МГц, CD3OD-d4) 

Результаты, полученные в ходе исследования таутомерии тиоазолов, позволили 
объяснить зависимость хемонаправленности реакций фосфорилирования тиоазолов от 
их таутомерной структуры. Так проведение реакции хлорацетиленфосфоната с 4-
амино-5-этил-1,2,4-триазол-3-тионом в абсолютном ацетонитриле приводит 
исключительно к образованию продуктов бициклического строения, а именно хлорида 
3-амино-6-(диэтоксифосфорил)-2-этил-3H-тиазоло[3,2-b][1,2,4]триазол-7-ия. 
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Аналогично проходят реакции со всеми исследуемыми тиоазолами [2]. 
Исключение составляют только тиотетразолы, имеющие в своей структуре подвижный 
протон. В этом случае реализуется преимущественное образование бициклических 
соединений с небольшой примесью продуктов линейного строения [3]. Образование 
бициклической структуры реализуется только с участием тионного таутомера тиоазола 
через образование промежуточной сульфениевой соли. 

Тиольная структура исследуемых тиоазолов приводит к другой 
хемонаправленности реакции. Реакции хлорацетиленфосфонатов с тиоазолами в 
абсолютном метаноле селективно приводят к образованию линейных продуктов, а 
именно Z-диалкил{1,2-бис[(1-алкил(арил)-1H-азол-5-ил)сульфанил]этенил}фосфона-
тов. 

Для некоторых полученных нами фосфорилированных соединений были сняты 
спектры ЯМР на ядрах 15N и установлена 2JNP константа спин-спинового 
взаимодействия, значение которой лежит в интервале 2JNP 6–7 Гц. 

Спектры ЯМР 15N были сняты на спектрометре Bruker Avance 400, в том числе с 
использованием двойного резонанса ЯМР 15N{1H} и методики INEPT. 
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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! 
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* * * 

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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