
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Кафедра квантовых магнитных явлений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-я Зимняя молодежная школа-конференция 
 
 

МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Материалы конференции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – 5 декабря 2008 года 
Санкт-Петербург, Россия 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оргкомитет благодарит за финансовую поддержку 

 

 

Российский фонд фундаментальных исследований 
http://www.rfbr.ru 

  

 

Санкт-Петербургский государственный университет, 
Министерство образования и науки РФ 
http://www.spbu.ru 

  



 

5-я Зимняя молодежная школа-конференция 
Санкт-Петербургского государственного университета 

с международным участием 

МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  
  

Научный руководитель  
школы-конференции 

 

профессор, доктор физико- 
математических наук, 
заслуженный деятель науки РФ Владимир Иванович Чижик 

  

Члены программного комитета профессор D. Michel, 
Лейпцигский университет 

  

 доцент А. В. Комолкин, 
СПбГУ 

  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

  

Председатель Вечерухин Н. М. 
Заместитель председателя Тютюкин К. В. 
  

Члены оргкомитета Шеляпина М. Г. 
 Донец А. В. 
 Попова М. В. 
Верстка материалов конференции Левантовский А. А. 
  
  
  

АДРЕС ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ  
 

198504, Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 3, 
Кафедра квантовых магнитных явлений 
Физического факультета СПбГУ 

 

Тел. (812) 428-44-79, (812) 428-75-59 
Факс (812) 428-72-40 
E-mail wsnmr@esr.phys.spbu.ru 
URL http://nmr.phys.spbu.ru/WSNMR-2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Содержание 

5 

Содержание 

ПРОГРАММА ШКОЛЫ .................................................................. 13 

МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ........................... 19 

ЛЕКЦИИ ...................................................................................... 21 

Андреев Н. К. 
Тепловые движения молекул, ЯМР релаксация и спиновая 
диффузия в твердых телах .......................................................... 23 

Вечерухин Н. М. 
ЯМР в земном поле ..................................................................... 24 

Воронов В. К. 
Ядерный магнитный резонанс в парамагнитных системах .............. 25 

Воронов В. К. 
Квантовый компьютер ................................................................ 26 

Двинских С. В. 
Современные методы ЯМР в твердых телах .................................. 27 

Игнатьев И. В. 
Оптическая накачка и детектирование ядерных спиновых 
эффектов в полупроводниковых наноструктурах .......................... 28 

Касперович В. С., Москалева Е. В. 

Применение метода ядерного магнитного резонанса и квантово-
химических расчетов для определения тензоров градиентов 
электрических полей и электронной плотности ............................. 29 

Комолкин А. В. 
Высокопроизводительные вычисления в квантовой химии ............. 30 

Michel D. 
High-Resolution NMR of Molecules Adsorbed on Interfaces: One- and 
Two-dimensional NMR and Relaxation Studies ................................. 31 

Michel D. 
Solid State NMR of Nuclei with quadrupole moments ........................ 32 

Неронов Ю. И. 
ЯМР спектроскопия простейших газов и проблемы минимизации 
погрешности при определении магнитных моментов легчайших 
ядер .......................................................................................... 33 

Павлова М. С. 
Основы квантово-химических расчетов молекул: выбор методики 
и базисного набора .................................................................... 36 



Содержание 

6 

Селиванов С. И. 
Использование корреляционных методов спектроскопии ЯМР для 
изучения быстрых конформационных превращений стероидных 
молекул в растворе ..................................................................... 37 

Семенов В. Г. 
Спектроскопия ядерного гамма-резонанса и селективный по 
глубине анализ сверхтонких взаимодействий ................................ 38 

Сухаржевский С. М. 
Приложения ЭПР в науке и промышленной деятельности ............... 39 

Фельдман Э. Б. 
Методы многоквантового ЯМР для исследования 
квантомеханической запутанности ............................................... 40 

Фролов В. В. 
Принципы получения ЯМР-изображений ....................................... 41 

Чижик В. И. 
Просто о сложном: магнитный резонанс ....................................... 43 

Чижик В. И. 
Квантовые генераторы и усилители .............................................. 44 

УСТНЫЕ ДОКЛАДЫ ...................................................................... 45 

Винокуров А. А., Сухаржевский С. М. 
ЭПР суперионных кристаллов CaF2, легированных ионами 
двухвалентного европия ............................................................. 47 

Вовк М. А., Павлова М. С. 
Квантово-химические расчеты гидратных оболочек иона CD3COO- .. 50 

Вызулин С. А., Горобинский А. В., Лебедева Е. В., Сырьев Н. Е. 

Применение ферромагнитного резонанса при изучении 
наноструктурированных магнитных пленок ................................... 52 

Донец А. В., Чижик В. И. 
Сольватация макромолекул по данным ЯМР-релаксации ................ 55 

Дьяченко С. В., Жерновой А. И., Рудаков Ю. Р., 
Филимоненко Н. М. 
Исследование структурообразования в дисперсии наночастиц 
магнетита................................................................................... 56 

Иевлев А. B., Маркелов Д. А. 
Исследование подвижности дендримера DAB-CN(8) в 
дейтерированном хлороформе методами ЯМР–релаксации и 
диффузометрии .......................................................................... 59 



Содержание 

7 

Кузнецова Е. И., Фельдман Э. Б. 
Динамика и релаксация многоквантовых когерентностей в 
одномерных спиновых системах в твердом теле ............................ 61 

Левантовский А. А., Убыйвовк Е. В. 
Новые возможности автоматизации обработки серии спектров в 
программе MagicPlot ................................................................... 62 

Лукзен Н. Н., Петрова М. В., Коптюг И. В., Савелов А. А., 
Сагдеев Р. З. 
Применение формализма производящих функций для описания 
периодических ЯМР и МРТ импульсных последовательностей: эхо 
вне резонанса ............................................................................ 65 

Морозкина С. Н., Дроздов А. С., Селиванов С. И., Старова Г. Л., 
Шавва А. Г. 
Исследование структуры D-гомо-9β- и D-гомо-В-нор-9β аналогов 
стероидных эстрогенов методами спектроскопии ЯМР ................... 67 

Ромашева А. Т., Черемисин В. М., Камышанская И. Г. 
Возможности магнитно-резонансной томографии суставов 
конечностей на специализированной аппаратуре.......................... 70 

Селютин А. А., Журавлев Н. А., Бобрышева Н. П. 
Применение резонансных методов для исследования явления 
кластеризации в LiFeO2 ............................................................... 72 

Серегин А. Н. 
Система управления исследовательской установкой «мини-ЯМР 
томограф» ................................................................................. 74 

Сирецкий М. Ю., Шеляпина М. Г. 
Исследование влияния атомов переходных 3d-металлов на 
свойства MgH2: неэмпирические кластерные расчеты .................... 77 

Склярова А. С., Володин В. С. 
Изучение железосодержащих наноструктур методом ЯГРС ............. 81 

Сухоруков А. В., Гусейнов Д. В., Ежевский А. А. 
Процессы спиновой релаксации электронов проводимости в 
кремнии с различным изотопным составом ................................... 84 

Харченко К. А., Шеляпина М. Г. 
Исследования фазовой стабильности MgNi2 .................................. 87 

Харьков Б. Б., Шеляпина М. Г., Скрябина Н. Е., Fruchart D., 
Miraglia S. 
Влияние каталитических добавок Zr7Ni10 и Hf7Ni10 на структуру и 
подвижность водорода в TiV0.8Cr1.2 ............................................... 90 



Содержание 

8 

Чудин А. В., Смекалова Т. Н. 
Магниторазведка в археологии .................................................... 93 

Шестаков С. Л., Анохин Е. М., Сангинов Е. А., Павлов А. А., 
Волков В. И. 
Применение 1H и 13C-ЯМР к исследованию локальной 
подвижности и переноса протонов в композитных ионообменных 
мембранах ................................................................................. 96 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ ............................................................... 97 

Амиров Р. Р., Мирсайзянова С. А., Сагдеева Г. И., 
Шарафутдинова Л. А., Сапрыкова З. А. 
Магнитно-релаксационное исследование комплексов тирона с 
Gd(III) и Fe(III) в растворах: перспективы для использования в 
МРТ ........................................................................................... 99 

Балкашин О. П., Янсон И. К., Фисун В. В., Трипутень Л. Ю., 
Konovalenko A., Korenivski V. 
Резонансная стимуляция прецессии намагниченности в 
микроконтактах Co-Cu .............................................................. 101 

Богачев Ю. В., Грибанов А. В., Добродумов А. В., Марченко Я. Ю., 
Михалев В. А., Николаев Б. П., Толпаров Ю. Н., Яковлева Л. Ю. 
Нанодисперсный оксид железа для контрастирования магнитно-
резонансных изображений ........................................................ 103 

Богачев Ю. В., Драпкин В. З., Князев М. Н., Черненко Ю. С. 
Специализированная аппаратура ЭПР для изучения 
свободнорадикальных состояний в биомедицинских 
исследованиях ......................................................................... 106 

Богачев Ю. В., Дьякова О. Г., Сугоняко Н. Ю., Фокин В. А.  
Методика оценки острого ишемического инсульта на основе 
магнитно–резонансной томографии ............................................ 107 

Бычкова А. В., Сорокина О. Н., Шапиро А. Б., Коварский А. Л. 
Применение ЭПР-спектроскопии спиновых меток в исследовании 
взаимодействия белков плазмы крови с наночастицами магнетита 108 

Васильева А. В., Мистонов А. А., Напольский К. С., 
Григорьев С. В., Григорьева Н. А., Елисеев А. А., Петухов А. В., 
Чершышов Д. Ю., Третьяков Д. Ю., Эккерлебе Х. 
Инвертированные фотонные кристаллы: структурные и 
магнитные свойства .................................................................. 111 

Вечерухин Н. М., Мельников А. В., Шапошников А. М. 
Проявление стационарной турбулентности в спектрах ядерного 
магнитного резонанса ............................................................... 112 



Содержание 

9 

Вишневский Д. В. 
Динамика ядерной спиновой поляризации в квантовых точках .... 115 

Володин В. С. 
Резонансное детектирование и его применения в спектроскопии 
ядерного гамма-резонанса ........................................................ 119 

Герц Е. Д., Комолкин А. В. 
Аппроксимация сигналов эха для улучшения отношения 
сигнал/шум в методах определения Т2 ....................................... 120 

Дмитриев К. А. 
Автоматизация спектрометра ЭПР МИНСК-12 .............................. 123 

Жукова Н. М. 
19F и 1H ЯМР в природном кристалле голубого топаза .................. 126 

Зиятдинова А. Б., Бурилова Е. А., Кононова А. В., Амиров Р. Р., 
Жуков А. Ю., Ситдиков Р. Р., Стойков И. И.  
Сравнительный анализ влияния природы парамагнитного зонда 
на релаксивность каликсареновых металлокомплексов для МРТ ... 129 

Зубков М. А., Фролов В. В. 
Реализация метода получения магнитно-резонансных томограмм 
в слабых полях объектов с коротким временем затухания сигнала 
ЯМР ........................................................................................ 131 

Иванов А. А., Савинков А. В., Архипов Р. В., Скирда В. Д. 
Особенности PT–диаграмм газоконденсатных смесей в пористой 
среде ...................................................................................... 132 

Иевлев А. B., Чернышев Ю. С. 
ЯМР–релаксация в системе ацетонитрил–углеродные нанотрубки 134 

Карпенко А. С., Чернышев Ю. С. 
Исследование самодиффузии ионов Li7 в растворе LiCLO4*3H2O в 
дейтерированном ацетонитриле CD3CN ...................................... 136 

Кулагина Т. П., Маникин П. С. 
Исследование молекулярно-массового распределения в 
теоретических спектрах ЯМР густосшитых полимеров ................. 138 

Кулагина Т. П. Маникин П. С., Смирнов Л. П., Карнаух Г. Е. 
Теория спектров ЯМР в гетерогенных полимерных материалах .... 141 

Магдалинова Н. А., Груздев М. С. 
Исследование продуктов гидроаминирования пропаналя 
п-аминобензойной кислотой методами ЯМР- и ИК-спектроскопии . 144 



Содержание 

10 

Мамедов И. Г., Магеррамов А. М., Байрамов М. Р., Мехтиева Г. М.  
Роль ЯМР-спектроскопии в получении высокополимеров на 
основе алкенилфенолов ............................................................ 148 

Маркелов Д. А., Матвеев В. В., Шевелев В. А., Готлиб Ю. Я. 

Проявление ориентационной подвижности сегментов дендримера 
в ЯМР-релаксации .................................................................... 150 

Мунавиров Б. В., Гнездилов О. И., Филиппов А. В. 
Проявление взаимодействия полиакриловой кислоты с 
липидными бислоями ДМФХ на двумерных спектрах NOESY ......... 153 

Панчук В. В. 
Магнитная текстура и распределение сверхтонких полей в 
многослойных структурах fe/v и fe/co ......................................... 154 

Парфенова Л. В., Тюмкина Т. В., Берестова Т. В., 
Габдрахманов В. З., Халилов Л. М., Джемилев У. М. 
Спектры ЯМР 1-диалкилалюмина-2-алкилгексанов ...................... 155 

Паршина В. Л. 
Использование простых фантомов для проверки положения и 
толщины выделяемого слоя ....................................................... 157 

Подорожкин Д. Ю., Чарная Е. В., Барышников С. В., Tien Ch., 
Lee M. K., Michel D. 
ЯМР-исследования нанопористых матриц, заполненных нитритом 
натрия ..................................................................................... 159 

Помогайло Д. А., Чумакова Н. А. 
Определение ориентационных функций распределения спиновых 
зондов в упорядоченном жидком кристалле ................................ 161 

Рауцкий М. В., Петраковская Э. А. 
Ферромагнитный резонанс в обменно-связанных пленках 
Co/Ge/Co ................................................................................. 164 

Романовская Е. В. 
О применимости ЯМР-спектроскопии к исследованию структуры 
комплекса фактора транскрипции NF1 со специфическим 
участком ДНК регуляторной области гена триптофандиоксигеназы 
в процессе экспрессии эукариотических генов ............................ 167 

Рыков И. А. 
Определение параметров спектральных линий ЯМР с учетом 
искажений, вносимых условиями регистрации спектров ............... 168 



Содержание 

11 

Селиванов С. И., Морозкина С. Н., Шалак К. Е., Шавва А. Г. 
Исследование структуры в растворе 3-метокси-17β,17аβ-оксидо-
D-гомо-8α-эстра-1,3,5(10)-триена ............................................. 171 

Соколова А. А., Югова И. А. 
Оптическая ориентация электронных спинов в 
полупроводниковых квантовых ямах ......................................... 172 

Солтамова А. А., Баранов П. Г., Бадалян А. Г., Ильин И. В., 
Орлинский С. Б. 
ЭПР спектроскопия дефектов, обусловленных примесью азота, в 
микрокристаллических алмазах ................................................. 175 

Толмачёв Д. О., Баранов П. Г., Романов Н. Г. 
Обнаружение тонкой структуры Mn2+ в квантовых точках 
CdMnSe/ZnSe ........................................................................... 176 

Чернышев Ю. С., Двинских С. В., Москалева Е. В. 
Трансляционная диффузия молекул ацетонитрила в дисперсии 
углеродных нанотрубок ............................................................ 179 

Чижик М. В. 
Ферромагнитный и спин волновой резонанс в трехслойных 
обменно-связанных структурах ................................................. 180 

Шубин С. А., Фролов В. В. 
Разработка метода оптимизации градиентных систем для 
визуализации структуры потоков в слабопольной 
магнитнорезонансной томографии ............................................. 181 

СТИХИ О ШКОЛЕ ....................................................................... 183 

2004 ....................................................................................... 185 

2005 ....................................................................................... 186 

2006 ....................................................................................... 187 

2007 ....................................................................................... 192 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ....................................................... 193 

 





Программа 

13 

Программа Школы 

 
30.11.08 

Воскресенье 
01.12.08 

Понедельник 
02.12.08 
Вторник 

03.12.08 
Среда 

04.12.08 
Четверг 

05.12.08 
Пятница 

8.45 - 9.15 

 

З А В Т Р А К 

9.30 - 10.30 Воронов Игнатьев 

БАЗА 
Вечерухин 

Семенов 
 

10.30 - 11.30 Michel Воронов Чижик ОТЪЕЗД 

11.30 - 12.00 К О Ф Е К О Ф Е 

 

12.00 - 12.30 
Michel Павлова 

Михайлова 

12.30 - 13.00 Ромашева 

13.00 - 14.00 Двинских Комолкин Селиванов 

14.00 - 15.00 О Б Е Д 

15.00 - 16.00 

РЕГИСТРАЦИЯ  
УЧАСТНИКОВ 

Фельдман Касперович Фролов Сухаржевский 

16.00 - 16.20 Кузнецова Сирецкий Петрова Винокуров 

16.20 - 16.40 Селютин Харченко Серегин Сухоруков 

16.40 - 17.00 Шестаков Харьков 
Неронов 

Донец 

17.00 - 17.20 ОТКРЫТИЕ Левантовский Вовк Морозкина 

17.20 - 17.40 

Чижик 

К О Ф Е Толмачёв 

17.40 - 18.00 Склярова 

СТЕНДЫ 

Куприянова К О Ф Е 
СТЕНДЫ 

18.00 - 18.20 Горобинский 

18.20 - 18.40 Рудаков Чудин 

18.40 - 19.00 
  

Иевлев ЗАКРЫТИЕ 

19.00 - 20.00 У Ж И Н 
 

20.00  
 

WELCOME СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БАНКЕТ 



Программа 

14 

Программа Школы 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ноября 2008 

1400 – 1500 ОБЕД 
  
1500 – 1700 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 
  
1700 – 1720 ОТКРЫТИЕ 
  
1720 – 1840 В. И. Чижик «Просто о сложном: магнитный резонанс» 
  
1900 – 2000 УЖИН 
  
2000 WELCOME PARTY «ВЕЧЕР КАРЕЛИИ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря 2008 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
930 – 1030 В. К. Воронов «Ядерный магнитный резонанс в парамагнитных 

системах» 
  
1030 – 1130  D. Michel «High-Resolution NMR of Molecules Adsorbed on 

Interfaces: One- and Two-dimensional NMR and Relaxation 
Studies» 

  
1130 – 1200  КОФЕ 
  
1200 – 1300 D. Michel «Solid State NMR of Nuclei with quadrupole moments» 
  
1300 – 1400 С. В. Двинских «Современные методы ЯМР в твердых телах» 
  
1400 – 1500 ОБЕД 
  
1500 – 1600  Э. Б. Фельдман «Методы многоквантового ЯМР для 

исследования квантовомеханической запутанности» 
 
1600 – 1620  Е. И. Кузнецова «Динамика и релаксация многоквантовых 

когерентностей ЯМР одномерных систем» 
 
1620 – 1640  А. А. Селютин «Применение резонансных методов для 

исследования явления кластеризации в LiFeO2» 
 
1640 – 1700  С. Л. Шестаков «Применение 1H и 13C-ЯМР к исследованию 

локальной подвижности и переноса протонов в композитных 
ионообменных мембранах» 
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1700 – 1720 А. А. Левантовский «Новые возможности автоматизации 
обработки серии спектров в программе MagicPlot» 

  
1720 – 1740  КОФЕ 
  
1740 – 1800 А. С. Склярова «Изучение железосодержащих наноструктур 

методом ЯГРС» 
 
1800 – 1820 А. В. Горобинский «Применение ферромагнитного резонанса 

при изучении наноструктурированных магнитных пленок» 
  
1820 – 1840 Ю. Р. Рудаков «Исследование структурообразования в 

дисперсии наночастиц магнетита» 
 
1900 – 2000 УЖИН 
  
2000 СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВТОРНИК, 2 декабря 2008 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
930 – 1030 И. В. Игнатьев «Оптическая накачка и детектирование ядерных 

спиновых эффектов в полупроводниковых наноструктурах» 
  
1030 – 1130  В. К. Воронов «Квантовый компьютер» 
  
1130 – 1200  КОФЕ 
  
1200 – 1300 М. С. Павлова «Основы квантово-химических расчетов 

молекул: выбор методики и базисного набора» 
  
1300 – 1400 А. В. Комолкин «Высокопроизводительные вычисления в 

квантовой химии» 
  
1400 – 1500 ОБЕД 
  
1500 – 1600  В. С. Касперович «Применение метода ядерного магнитного 

резонанса и квантово-химических расчетов для определения 
тензоров градиентов электрических полей и электронной 
плотности» 

  
1600 – 1620  М. Ю. Сирецкий «Исследование влияния атомов переходных 

3d-металлов на свойства MgH2: неэмпирические кластерные 
расчеты» 

 
1620 – 1640  К. А. Харченко «Исследования фазовой стабильности MgNi2» 
 
1640 – 1700  Б. Б. Харьков «Влияние каталитических добавок Zr7Ni10 и 

Hf7Ni10 на структуру и подвижность водорода в TiV0.8Cr1.2» 
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1700 – 1720 М. А. Вовк «Квантово-химические расчеты гидратных оболочек 
иона CD3COO

-
» 

   
1720 – 1740 КОФЕ 
  
1740 – 1840 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
  
1900 – 2000 УЖИН 
  
2000 СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

СРЕДА, 3 декабря 2008 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
1000 – 1400 ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ БАЗЫ СПБГУ 
 Н. М. Вечерухин «ЯМР в земном поле» 
 
 Лабораторные работы по ЯМР, ЯКР, ЭПР (1 и 2 этажи в клубе) 
  
1400 – 1500 ОБЕД 
  
1500 – 1550  В. В. Фролов «Принципы получения ЯМР-изображений» 
  
1550 – 1610  М. В. Петрова «Применение формализма производящих 

функций для описания периодических ЯМР и МРТ импульсных 
последовательностей: эхо вне резонанса» 

 
1610 – 1630  А. Н. Серегин «Система управления исследовательской 

установкой «мини-ЯМР томограф»» 
 
1630 – 1710 Ю. И. Неронов «ЯМР спектроскопия простейших газов и 

проблемы минимизации погрешности при определении 
магнитных моментов легчайших ядер» 

 
1720 – 1730  КОФЕ 
 
1730 – 1810 Г. С. Куприянова «Методы обработки сигналов магнитного 

резонанса в системах диагностики материалов в условиях 
технологических помех» 

 
1810 – 1830 А. В. Чудин «Магниторазведка в археологии» 
 
1830 – 1850 А. В. Иевлев «Исследование подвижности дендримера 

DAB-CN(8) в дейтерированном хлороформе методами 
ЯМР-релаксации и диффузометрии» 

 
1900 – 2000 УЖИН 
  
2000 СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ЧЕТВЕРГ, 4 декабря 2008 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
930 – 1030 В. Г. Семенов «Спектроскопия ядерного гамма-резонанса и 

селективный по глубине анализ сверхтонких взаимодействий» 
  
1030 – 1130  В. И. Чижик Тема – по желанию «школьников» 
  

1130 – 1200  КОФЕ 
 

1200 – 1230  А. В. Михайлова «Особенности МР-диагностики 
 демиелинизирующих заболеваний головного мозга» 
 
1230 – 1300 А. Т. Ромашева «Возможности оценки суставов конечностей в 

норме и при патологии на отечественном специализированном 
МР-аппарате» 

  
1300 – 1400 С. И. Селиванов «Использование корреляционных методов 

спектроскопии ЯМР для изучения быстрых конформационных 
превращений стероидных молекул в растворе» 

  

1400 – 1500 ОБЕД 
  

1500 – 1600  С. М. Сухаржевский «Приложения ЭПР в науке и 
промышленной деятельности» 

  
1600 – 1620  А. А. Винокуров «ЭПР суперионных кристаллов CaF2, 

легированных ионами двухвалентного европия» 
 
1620 – 1640  А. В. Сухоруков «Процессы спиновой релаксации электронов 

проводимости в кремнии с различным изотопным составом» 
 
1640 – 1700  А. В. Донец «Сольватация макромолекул по данным 

ЯМР-релаксации» 
 
1700 – 1720 С. Н. Морозкина «Исследование структуры D-гомо-9β- и 

D-гомо-В-нор-9β аналогов стероидных эстрогенов методами 
спектроскопии ЯМР» 

 
1720 – 1740 Д. О. Толмачёв «Обнаружение тонкой структуры Mn2+ в 

квантовых точках CdMnSe/ZnSe» 
  
1740 – 1840  КОФЕ, СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
  

1840 – 1900 ЗАКРЫТИЕ 
 

2000 БАНКЕТ 

ПЯТНИЦА, 5 декабря 2008 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  

1100 ОТЪЕЗД 
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Магнитный резонанс и его приложения 

Добро пожаловать в Школу! 

Зимняя школа-конференция «Магнитный резонанс и его приложения» прово-
дится кафедрой квантовых магнитных явлений физического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета в пятый раз. Это мероприятие органи-
зуется в соответствии с тематикой образовательных магистерских программ, которые 
разработаны и внедрены в образовательный процесс на кафедре: «Магнитный резонанс 
и его приложения», «Томографические технологии в современной медицинской диаг-
ностике» по направлению 010700 «Физика», и «Квантовая радиофизика» по направле-
нию 010600 «Прикладные математика и физика». 

 В современной физике термином «магнитный резонанс» называют совокуп-
ность явлений, возникающих при взаимодействии магнитных моментов ядер и элек-
тронов со статическими, переменными или флуктуирующими магнитными полями, ко-
торые 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, соот-
ветствующего радиочастотному диапазону. Регистрируя это излучение, можно извлечь 
информацию о локальной структуре молекул, различных твердых тел, о внутренних 
движениях в жидкостях, твердых телах и т.п. На протяжении чуть более пятидесяти лет 
за развитие идей и приложений магнитного резонанса присуждено несколько Нобелев-
ских премий по физике, химии, биологии, физиологии и медицине.  

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 меди-
цине, геологии, биологии, археологии. В настоящее время ни один серьезный медицин-
ский центр не обходится без ЯМР-томографа. В России ЯМР используется при карота-
же нефтяных скважин, лабораторном анализе продуктивности нефтеносных коллекто-
ров, анализе масличности и влажности семян; разработаны аппаратура и методика ЭПР 
для геологических исследований, неразрушающего контроля драгоценных камней и 
т.п. Магнитометрические методы на основе магнитного резонанса незаменимы при 
проведении археологических разведок  

Само определение «школа-конференция» подразумевает, что с одной стороны, 
организаторы включат в программу лекции, в которых будут отражены основы магнит-
ного резонанса (включая начальные установочные лекции) и современное состояние 
знаний и опыта в этой области, а с другой, как и на любой конференции, предполагает-
ся 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 ре-
зонанса, но и на представителей других областей науки, где эти методы могут быть ус-
пешно применены.  

Кафедра квантовых магнитных явлений, проводящая Зимнюю школу, образова-
на в 1993 г. под руководством профессора В. И. Чижика, на базе лаборатории, работав-
шей на кафедре радиофизики СПбГУ по направлению «Квантовая радиофизика».  
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Основные научные направления, развиваемые на кафедре квантовых магнитных 
явлений: 

 Ядерная магнитная релаксация в жидких средах;  
 Ядерный магнитный резонанс в твердых телах;  
 Ядерный магнитный резонанс в магнитоупорядоченных веществах;  
 Электронный парамагнитный резонанс в сильных магнитных полях; 
 ЭПР в слабых магнитных полях; 
 ЯМР в жидких кристаллах;  
 ЯМР в пористых средах; 
 ЯМР-томография (интроскопия);  
 Ядерный магнитный резонанс в Земном поле;  
 Квантовая магнитометрия в археологии;  
Одновременно с научными исследованиями преподаватели и научные сотрудни-

ки активно участвуют в разработке практических приложений ЯМР и ЭПР.  
Выпускники кафедры работают не только в России и СНГ, но и в Швеции, 

США, Новой Зеландии, Англии, Германии, Франции, Италии, занимая должности от 
высококвалифицированного оператора современных радиоспектрометров до профессо-
ра. 

Обращаем Ваше внимание, что кафедра проводит также ежегодную междуна-
родную летнюю Школу-конференцию «Nuclear magnetic resonance in condensed matter» 
– NMRCM (время проведения – начало июля, рабочий язык – английский). 

Из выше изложенного видно, что спектр наших научных интересов довольно ве-
лик. Несмотря на молодость, наша кафедра имеет богатые традиции и продолжает ин-
тенсивно развиваться. Мы всегда открыты к сотрудничеству с исследователями из са-
мых различных областей науки. 

Во время предыдущих Школ-конференций (2004, 2005, 2006 и 2007 гг.) участни-
ки могли ознакомиться с исследованиями ЯМР в магнитном поле Земли на загородной 
научной базе, расположенной в 15 километрах от места проведения Школы. В этом го-
ду мы также организуем проведение ряда практических работ по ЯМР, ЯКР и ЭПР. 

 
Желаем Вам с максимальной пользой и приятно провести эти несколько дней в 

теплом кругу магнитного резонанса, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Оргкомитет  
5-ой Зимней молодежной школы-конференции  

«Магнитный резонанс и его приложения» 
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Тепловые движения молекул, ЯМР релаксация и спиновая 
диффузия в твердых телах 

Андреев Н. К. 

420066, Казанский государственный энергетический университет 
Казань, Красносельская, д. 51 
E-mail: andreev_n_k@yahoo.com 

Работа посвящена описанию широкого круга явлений, касающихся ядерной маг-
нитной релаксации протонов в молекулярных твердых телах, полимерах, жидких кри-
сталлах и в адсорбированной жидкости. При наличии в указанных средах атомных 
групп или молекул, совершающих поворотное движение, в определенных диапазонах 
температур наблюдаются максимумы скорости спин-решеточной релаксации (СРР) и 
области сужения линии ЯМР. Известно, что главным механизмом релаксации является 
модуляция диполь-дипольных (ДД) взаимодействий вращательным движением моле-
кул. Теория явления была построена Бломбергеном, Парселлом и Паундом (БПП). Ос-
новной вклад в релаксацию вносят движения на резонансной и удвоенной резонансной 
частотах. 

Часто оказывается, что подвижность различных групп атомов неодинакова. То-
гда области максимума скорости СРР наблюдаются при различных температурах. Если 
между протонами различных групп атомов существует диполь-дипольное взаимодейст-
вие, скорость спин-решочной релаксации оказывается средневзвешенной величиной, в 
которой весами вкладов служат относительные концентрации протонов в молекуле или 
веществе в целом. Механизмом передачи энергии от более «нагретых» спинов, к менее 
«нагретым» спинам – спиновой диффузии – являются так называемые флип-флоп пере-
ходы, во время которых общая энергия спинов не меняется. 

Теория для гомогенных систем с ДД взаимодействиями предсказывает экспо-
ненциальную СРР. В случае, если релаксирующими группами являются трехспиновые 
группы (аминогруппы, метильные группы, оксониевые ионы), часто наблюдается от-
клонение от экспоненциального закона релаксации.  

Тщательное исследование релаксации трехспиновых систем рядом авторов, в 
том числе и автором доклада в молекулярных кристаллах аминокислот, показало, что 
степень отклонения от экспоненты растет с уменьшением концентрации в кристалле 
трехспиновых групп и с понижением температуры. СРР анизотропна и зависит от сим-
метрии кристалла.  

Было показано теоретически и экспериментально, что для объяснения всех осо-
бенностей СРР трехспиновых групп необходимо учитывать как внутригрупповые, так и 
межгрупповые ДД взаимодействия. Например, в кристаллах цистеина и метионина, со-
держащих в кристаллической ячейке неэквивалентные молекулы, СРР в данной облас-
ти температур обусловлена вращением только одной аминогруппы. Скорость релакса-
ции может быть объяснена только наличием межгрупповой спиновой диффузии. Ско-
рость спиновой диффузии оказалась ограниченной запретами на переходы между энер-
гетическими уровнями различных групп, принадлежащим состояниям, описываемым 
различными представлениями группы вращений С3.  

Результаты проведенных исследований могут быть использованы для идентифи-
кации веществ из одного гомологического ряда методом ЯМР релаксации. Они нашли 
применение для определения влажности адсорбентов. На выводах исследований осно-
вано объяснение более длинных времен релаксации раковых тканей по сравнению с 
временами релаксации здоровых тканей в медицинской ЯМР томографии. 
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ЯМР в земном поле 

Вечерухин Н. М. 
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Лекция посвящается особенностям наблюдения ядерного магнитного резонанса 
в магнитном поле Земли, индукция которого составляет всего лишь 0,5 Гс (50 mkT). В 
этом поле сигнал ЯМР на протонах регистрируется на частоте порядка 2000 Гц. В сла-
бом магнитном поле амплитуда сигнала мала и без дополнительных мероприятий, та-
ких как предварительная поляризация образца дополнительным магнитным полем, 
компенсация электромагнитных помех, накопление сигнала или других способов, уве-
личивающих отношение сигнал/шум, наблюдать ЯМР в земном поле практически не-
возможно.  

Занятие проводится на учебно-научной базе СПбГУ «Старорусская». В ходе по-
сещения базы будет проведена серия экспериментов по наблюдению сигналов ЯМР в 
магнитном поле Земли. В частности, будет продемонстрировано поведение параметров 
сигнала ЯМР в движущейся жидкости в условиях неоднородного возбуждающего поля. 
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Вскоре после открытия явления ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в кон-
денсированных средах стало ясно, что оно ляжет в основу мощного метода исследова-
ния строения вещества и его свойств. Многочисленные публикации, описывающие 
применение ЯМР в различных областях исследований, подтвердили это. Высокая эф-
фективность использования ЯМР для решения самых разнообразных задач, связанных с 
исследованием строения и поведения многоэлектронных (молекулярных) систем, обу-
словлена прогрессом как техники спектроскопии ЯМР, так и достижениями в изучении 
самого явления. Что касается последнего, то подтверждением тому служит новый раз-
дел исследований, основанный на анализе спектров ЯМР, трансформированных элек-
тронно-ядерным или сверхтонким взаимодействием между нескомпенсированным 
электронным спином (неспаренными электронами) и резонирующими ядрами. Как пра-
вило, имеются ввиду комплексы, специфика которых определяется электронами на d- 
или f-орбиталях. В частности, было показано, что изучение ЯМР в парамагнитных ком-
плексах позволяет получать ценную информацию о строении молекул. Причину спе-
цифики явления ЯМР в парамагнитных системах можно пояснить следующим образом.  

Если резонирующее ядро (например, протон) входит в состав парамагнитной 
молекулы, т.е. молекулы, имеющей нескомпенсированный электронный спиновый мо-
мент, то оно подвергается дополнительному магнитному влиянию со стороны элек-
тронного спина. Это приводит к уширению, а также к парамагнитным сдвигам (кон-
тактным и псевдоконтактным) резонансных линий по сравнению с шириной и положе-
нием линий в спектрах ЯМР не координированных молекул. Контактный сдвиг наблю-
дается в тех случаях, когда вероятность пребывания неспаренного электрона в месте 
расположения резонирующего ядра отлична от нуля. Попадание неспареннного элек-
трона с координирующего иона на лиганды и распространение по молекуле лиганда 
(т.е. механизм его делокализации) определяется спецификой электронного строения 
парамагнитного комплекса. Псевдоконтактный сдвиг обусловливается тем, что в случае 
анизотропии g фактора парамагнитного комплекса диполь-дипольное сверхтонкое 
взаимодействие между магнитными моментами неспаренного электрона и ядра не ус-
редняется до нуля. Псевдоконтактные сдвиги характеризуют пространственную струк-
туру парамагнитной молекулы. Поэтому они могут быть использованы (и используют-
ся) при решении различного рода структурных задач.  

В докладе на конкретных примерах будут проиллюстрированы современные 
возможности использования специфики явления ЯМР в парамагнитных системах для 
изучения строения и динамики молекулярных (многоэлектронных) систем. 
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Идея квантового компьютера как таковая впервые была высказана в работах 
Р.Фейнмана, опубликованных в середине 80-х годов двадцатого века. Поводом для ее 
обоснования явился вывод о том, что ресурсы памяти и быстродействия классических 
машин недостаточны для решения квантовых задач. Этот факт можно проиллюстриро-

вать следующим образом. Системе из n  частиц со спином ½ соответствует 
n2  базис-

ных состояний. Для описания такой системы необходимо задать (записать в память 

ЭВМ) 
n2  амплитуд этих состояний, а также провести соответствующие вычисления. 

Так как n  в принципе может быть большим числом, то и число состояний, с которыми 
необходимо оперировать в процессе решения задачи, будут таковыми. В конечном сче-
те это может приводить к тому, что на пути вычислительных операций будут возникать 
непреодолимые препятствия. Отталкиваясь от этого негативного результата, Фейнман 
высказал предположение, что, вероятно, квантовые компьютеры будут обладать свой-
ствами, которые позволят решать на них квантовые задачи.  

Квантовый компьютер – это физическое устройство, выполняющее логические 
операции над квантовыми состояниями путем унитарных преобразований, не нару-
шающих квантовые суперпозиции в процессе вычислений. Схематично работа кванто-
вого компьютера может быть представлена как последовательность трех операций: 

1. запись (приготовление) начального состояния; 
2. вычисление (унитарные преобразования начальных состояний); 
3. вывод результата (измерение, проецирование конечного состояния). 

Квантовый компьютер оперирует с состояниями. Простейшей системой, выполняющей 
функцию, аналогичную битам в классическом компьютере, является система с двумя 
возможными состояниями. Для обозначения состояния такой квантовой двухуровневой 
системы предложен специальный термин: q  бит ( qubit ) – квантовый бит информа-
ции. Физическими системами, результирующие q  биты, могут быть любые объекты, 
имеющие два квантовых состояния: поляризационные состояния фотонов, электронные 
состояния изолированных атомов или ионов, спиновые состояния ядер атомов, нижние 
состояния в квантовых точках и т.д. В докладе излагаются физические, математические 
и технологические аспекты проблемы создания квантового компьютера.  
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Спектроскопия ЯМР в настоящее время широко используется в структурных ис-
следованиях сложных молекул и при изучении динамических процессов в органиче-
ских, неорганических и биологических материалах. Большинство экспериментов тра-
диционно проводятся в жидкостях. Тем не менее, в последние годы наблюдается значи-
тельный рост числа экспериментов с использованием спектроскопии ЯМР твердого те-
ла. Области применения включают не только исследования свойств веществ в твердом 
состоянии, но и изучение структуры нерастворимых молекул. При этом, в отличии от 
ЯМР в растворе, нет принципиальных ограничений, связанных с размером молекулы.  

Современная методика твердотельного ЯМР позволяет не только достигать 
спектрального разрешения, сравнимого с разрешением в спектрах жидкостей, но также 
дает возможность получать информацию о статических анизотропных спиновых взаи-
модействиях, недоступную в ЯМР в жидкости. Новые высокоэффективные методики 
ЯМР высокого разрешения в твердых телах, несколько лет назад рассматриваемые как 
передовые и использовавшиеся лишь ограниченным числом групп, практикующих раз-
витие ЯМР методологии, начинают рутинно применяться в биофизических и химиче-
ских лабораториях. В докладе будет дан краткий обзор некоторых из современных ме-
тодик твердотельного ЯМР для экспериментов как в неподвижных, так и во вращаю-
щихся образцах. Будут рассмотрены новые многоимпульсные методы спиновой развяз-
ки, переноса поляризации, восстановления «потерянных» спиновых взаимодействий. 
Данные методики создают основу для разработки новых типов многомерных экспери-
ментов для разделения, соотнесения и корреляции спиновых взаимодействий. 
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В последние десятилетия развиваются оптические методы динамической поля-
ризации ядерных спинов через ориентацию электронных спинов циркулярно-
поляризованным светом. Эти методы эффективно работают в случае квантово-
механических систем с большим спин-орбитальным взаимодействием и, в частности, 
полупроводниковых наноструктур. Полупроводниковые наноструктуры являются сего-
дня весьма популярными объектами исследования. Вследствие чрезвычайной малости 
нанообъектов, исследование ядерных спиновых эффектов в них представляется нетри-
виальной задачей. В докладе будет продемонстрированы возможности оптических ме-
тодов для исследования динамики ядерной спиновой поляризации в наноструктурах с 
квантовыми ямами и квантовыми точками, включая одиночные точки. Оптическая на-
качка позволяет в реальном времени следить за динамикой ядерной поляризации и соз-
давать огромную поляризацию вплоть до десятков процентов. Эта ядерная поляризация 
действует на электронных спин как гигантское эффективное магнитное поле (поле 
Оверхаузера), достигающее десятков Тесла и, тем самым, ярко проявляющееся в опти-
ческих экспериментах. В докладе будет рассказано также об исследованиях когерент-
ной динамики ядерных спинов. В частности, будут продемонстрированы результаты 
недавних исследований эффектов типа спинового эха, возбуждаемых и детектируемых 
чисто оптическим методом. Исследования такого рода сейчас активно развиваются и 
дают все больше примеров неприменимости понятия спиновой температуры к описа-
нию ядерной спиновой системы в современных экспериментах. 
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Введение 
Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) позволяет изучать особенности 

электронной структуры и характера химических связей по измеренным градиентам 
электрических полей (ГЭП). Однако извлечение информации о распределении зарядо-
вой плотности, микроструктуре и других параметрах кристалла связано с необходимо-
стью расчета тензоров градиентов электрических полей. 

В настоящее время не существует универсального метода расчета тензоров ГЭП. 
В бездефектных кристаллических структурах наиболее целесообразно использовать 
зонные методы расчета, а при изучении эффектов ближнего порядка, электронной 
структуры аморфных твердых тел, поверхностных явлений, и т.д. – неэмпирические 
кластерные методы. В последнее время они получили широкое применение и в иссле-
довании стехиометрических структур. 

В лекции кратко рассматриваются следующие вопросы: 
1. Вводится понятие квадрупольного момента ядра. 
1. Рассматриваются причины возникновения градиентов электрического поля. 
2. Обсуждается влияние квадрупольных взаимодействий на спектр ядерного 

магнитного резонанса в кристаллах и твердых растворах и методы определе-
ния комонент тензора ГЭП. 

3. Описывается метод Хартри-Фока в применении к кластерным расчетам тен-
зора ГЭП в кристаллах и твердых растворах. 

4. Излагаются основы метода функционала плотности, используемого для зон-
ных расчетов в рамках пакета WIEN-2k. 

5. Приводятся примеры экспериментальных и теоретических исследований, по-
лученные авторами лекции. 

 
Расчеты показывают, что основной вклад в тензор ГЭП дают p-электроны. Ниже при-
ведены вычисленные значения тензора ГЭП в кристалле берилла на ядрах алюминия и 
вклады в ГЭП от различных электронных оболочек: 
 

Оболочка Суммарный вклад p-оболочка sd-гибридизация d-оболочка
ГЭП (В/м2) 0.96461 0.91969 0.00720 0.02164 
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Введение 
Квантовая химия – сложная дисциплина. Но ее сложность заключается не в том, 

чтобы выполнить теоретические выкладки, пользуясь аппаратом квантовой механики, 
вычислить требуемые параметры аналитически или найти приближенное решение. Бла-
годаря теоретическим исследованиям, выполненным В. А. Фоком и другими выдаю-
щимися физиками, аппарат квантовой химии сейчас развит достаточно хорошо и дове-
ден до «практического применения» в виде компьютерных программ.  

Основная трудность заключается в большом объеме необходимых вычислений и 
огромном количестве промежуточных данных, хранимых и обрабатываемых програм-
мами. В этой лекции мы немного отвлечемся от собственно квантовой механики, и бу-
дем решать вычислительные проблемы квантовой химии. 

Высокопроизводительные вычислительные системы 
Слово «суперЭВМ» обычно ассоцииру-

ется с очень сложной и дорогой машиной, 
трудно программируемой и обслуживаемой. 
Так было до появления кластера Beowulf, на-
званного в честь эпического героя-победителя 
чудовищ. Все современные наследники этого 
кластера сохранили важнейшую его особен-
ность – небольшую стоимость, – которой они и 
побеждают чудовищ-суперЭВМ. Кластер со-
стоит из персональных компьютеров, работаю-
щих под управлением свободно распространяе-
мой операционной системы Linux, соединенных 
в локальную сеть. 

С появлением «многоядерных процессо-
ров», а на самом деле – микросхем с несколь-
кими полноценными одинаковыми процессо-
рами, каждый компьютер может быть рассмот-
рен как многопроцессорная суперЭВМ. Даже 
легкий переносной notebook, работающий от 
аккумулятора! 

Вычислительную работу в задачах квантовой химии (и не только) удается рас-
пределить на разные компьютеры кластера и разные процессоры многопроцессорной 
машины и, тем самым, ускорить вычисления. Объединённая память всех компьютеров 
кластера служит гигантским быстрым хранилищем данных, возникающих и перераба-
тываемых программами. 

В лекции будут рассмотрены архитектуры различных высокопроизводительных 
вычислительных систем, способы распараллеливания вычислительных задач. 
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High-Resolution NMR of Molecules Adsorbed on Interfaces: 
One- and Two-dimensional NMR and Relaxation Studies 

Michel D. 

University Leipzig, Institut for Experimental Physics II, Linnéstrasse 5, 04103 Leipzig, 
Germany 

Structure and mobility of molecules adsorbed in restricted geometry has been widely 
investigated by means of NMR spectroscopy. Very often nuclear spins were used (e.g. 13C 
and 15N), where a sufficient spectral resolution can be achieved because of large chemical 
shifts and J coupling constants. In case of proton NMR spectroscopy, however, the applicabil-
ity of NMR spectroscopy to molecules adsorbed on surfaces is often limited due to the poor 
resolution. A notable enhancement in resolution of the spectra may be achieved when the sus-
ceptibility broadening is averaged out by the application of MAS techniques.  

The lecture given has the following aim 
 We will introduce into fundamentals of MAS NMR, treat the influence of thermal 

motions in the coherent averages of magic angle spinning, discuss the influence of 
thermal motion on the spinning side bands and describe advantages and shortcom-
ing of this technique. It will be also shown how in all these studies the definite 
preparation of the MAS samples in vacuo may be achieved.  

 Furthermore, we will discuss how the information on thermal mobility derived 
from the side-band analysis in 1H MAS NMR experiments can be combined with 
the study of proton spin relaxation over a wider temperature range. 

 The applicability of two-dimensional NMR of adsorbed molecules is discussed. 
 To get further insights in the complex dynamics of confined molecules, we present 

also 2H NMR line shape and spin-lattice relaxation measurements over a wide 
range of temperatures. 
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Solid State NMR of Nuclei with quadrupole moments 

Michel D. 

University Leipzig, Institut for Experimental Physics II, Linnéstrasse 5, 04103 Leipzig, 
Germany 

The aim of this lecture is 
 to introduce into fundamentals of quadrupole perturbed NMR spectroscopy,  
 to explain the peculiarities of the line shape analysis for quadrupole nuclei in 

solids, 
 to discuss advantages and shortcomings of MAS NMR studies for quadrupole 

nuclei, 
 to explain the double rotation NMR, and  
 to introduce into multiple quantum NMR spectroscopy of quadrupole nuclei. 

Applications of these techniques to 17O and 27Al NMR studies of powdered solids 
will be discussed. 
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ЯМР спектроскопия простейших газов и проблемы 
минимизации погрешности при определении магнитных 

моментов легчайших ядер 

Неронов Ю. И. 

190005, Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Метрологии имени 
Д. И. Менделеева, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19 
E-mail: yineronov@mail.ru 

Введение 
За последние годы погрешность определения ряда фундаментальных физиче-

ских констант (ФФК) существенно снижена [1]. Например, погрешности, с которой из-
вестны атомные массы легчайших ядер, уменьшены до величины порядка 10-10. Это 
оказалось возможным из-за использования более высоких магнитных полей и новых 
возможностей по автоматизации экспериментов с применением цифровых процессор-
ных устройств. По этой же причине следует ожидать снижение погрешности при опре-
делении магнитных моментов легчайших ядер. 

С минимальной погрешностью магнитный момент дейтрона в единицах магнит-
ного момента протона d(DH)/p(HD) = 0.307 012 207 85(35) был определен в работе [2] с 
помощью ЯМР спектроскопии при одновременной регистрации сигналов от протонов и 
дейтронов молекулярного дейтероводорода HD. Причем, использовалось поле сверх-
проводящего магнита (4.7 Тл), но без стабилизации поля по ЯМР сигналу от третьего 
ядра.  

Далее эта ФФК определялась в работе [3] в поле 7,05 Тл. Однако, в этом случае, 
сигналы от протонов и дейтронов HD регистрировали не одновременно, а последова-
тельно и связь двух шкал (протонных и дейтронных сигналов) осуществляли с помо-
щью сигналов от изотопной смеси: (СН3)2СО и (СD3)2CO. Оба способа не являются оп-
тимальными для достижения минимальной погрешности и для этой ФФК планируются 
новые эксперименты. 

Магнитный момент трития t/p = 1.066639908(3) был определен более 30 лет 
назад в экспериментах [4] с использованием водорода с изотопным замещением НТ. 
Причем, поскольку авторы смогли изготовить образец с радиоактивным тритием, 
имеющим давление около 130 атмосфер, то повторить такую работу, подтвердить или 
опровергнуть результат [4], оказывается очень трудной задачей.  

Магнитный момент гелия-3 с сопоставимой малой погрешностью определяли в 
работах [5], с результатом Не3)/(Н2) = 0.761786635(4), и в работе [6], с результатом 
Не3)/(Н2О) = 0.7617861313(33). Как видим, сигналы от гелия-3 регистрировали относи-
тельно протонов водорода [5] и протонов воды [6]. 

Однако разность экранирования протонов в водороде и в воде доступна для 
прямых достаточно точных измерений. Если учесть данные по разности экранирования 
протонов в воде и в водороде [5], то два представленных результата для Не3) [5,6] не 
совпадают. Результаты расходятся на более чем на десять стандартных отклонений от 
заявленной точности.  

Отметим, что в работе [5] было использовано высокое давление в образце 
(6 - 7 атм). А в работе [6], напротив, использовано низкое давление гелия-3 (0.004 атм) 
и для увеличения сигнала применялась оптическая накачка. Однако, по-видимому, та-
кое различие экспериментов не должно быть причиной несогласованности данных для 
Не3) [5,6]. В этой связи, планируется провести поиск возможных источников система-
тических погрешностей. 
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ЯМР спектрометр для регистрации сигналов от Не-3 
В институте метрологии им. Д.И. Менделеева на основе использования электро-

магнита с полем 2.142 Тл проводится наладка ЯМР спектрометра для определения 
Не3)/(Н2). На рис.1 представлена блок-схема ЯМР спектрометра, предназначенного для 
регистрации ЯМР сигналов от трех ядер: протонов, ядер дейтерия и ядер гелия-3. Ос-
новной образец содержит смесь газов: дейтероводорода HD и гелия-3. 

 

Рис. 1. Блок-схема ЯМР спектрометра для одновременной регистрации сигналов от 
протонов, дейтронов и ядер гелия-3; УПЧ – усилители и преобразователи частот 
ЯМР сигналов; ФЗИ – формирователи запускающих импульсов; ФД – фазовые 

детекторы; СД – синхронные детекторы 

Сигналы от протонов возбуждают и регистрируют на частоте 91.2 МГц; а от 
ядер гелия-3 на частоте 69.4736842 МГц. Ампула с газом размещена в центре стандарт-
ной ампулы с диаметром 10 мм. 

Кольцевое пространство между ампулой с газом и внутренней стенкой основной 
ампулы заполнено дейтерированным ацетоном (CD3)2CO. Сигнал от дейтронов возбуж-
дают на частоте 14 МГц и используют для стабилизации резонансных условий.  
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Работа ЯМР спектрометра на трех ядрах обеспечивается с помощью синтезатора 
частот, в состав которого входят простейшие делители и умножители частоты (рис. 1) 
кварцевого генератора 5 МГц.  

В синтезаторе формируются частоты: 4, 50, 31.2 и 59.4736842 МГц, используе-
мые далее как для формирования импульсов возбуждения, так и преобразования ЯМР 
сигналов в частоту 10 МГц и далее в частоту диапазона низких частот.  

Используя данные предшествующих работ [4,5] можно показать, что при ис-
пользовании поля В = 2.142 Тл целесообразно стабилизировать магнитное поле по сиг-
налу от (CD3)2CO на боковой нижней частоте при импульсной модуляции 430 Гц час-
тоты 14 МГц. Тогда ЯМР сигнал от протонов HD будет ниже частоты возбуждения 91.2 
МГц примерно на 680 Гц, а частота ЯМР сигнала от легия-3 будет выше частоты им-
пульса возбуждения 69.4736842 МГц примерно на 750 Гц. 

Следовательно, такой выбор синтезатора (рис. 1) позволяет использовать мягкий 
режим возбуждения сигналов: возможно использование импульсов возбуждения с ам-
плитудой порядка десяти вольт и с длительностью порядка 50 - 100 мкс. В настоящее 
время образец с гелием-3 и с дейтероводородом изготавливается в одной из лаборато-
рий ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН. 

Благодарности 
Работа выполняется при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Ис-

следований, грант РФФИ № 08-02-13562.  

Литература 
1. P.J. Mohr, B.N. Taylor. Rev. Mod. Phys., Vol. 77(1), 1, (2005). 
2. М. В. Горшков, Ю.И. Неронов и др., ДАН СССР, 305, № 6, 1362 (1989).  
3. Yu.I. Neronov, S.G. Karshenboim, Physics Letters A 318, 126 (2003). 
4. Ю.И. Неронов, А.Е. Барзах., ЖЭТФ, 72, 1695, (1977). 
5. Ю.И. Неронов, А.Е. Барзах., ЖЭТФ, 75, 1521, (1978). 
6. J.L. Flowers, B.W. Petley, M.G. Richards. Metrologia, 30, 75, (1993). 



Лекции 

36 

Основы квантово-химических расчетов молекул: выбор 
методики и базисного набора 

Павлова М. С. 

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

Введение 
На сегодняшний момент квантовая химия является одним из мощнейших инст-

рументов для определения структурных свойств вещества. Развитие новых методик 
расчетов и разработка новых перспективных базисов позволяют применять этот подход 
для получения более точных сведений о все более сложных системах.  

В докладе будут рассмотрены основы квантово-химических расчетов молекул и 
молекулярных кластеров, описаны различные методы расчетов (метод Хартри-Фока, 
метод теории возмущения Мёллера-Плессе, многоконфигурационные расчеты, в том 
числе метод связанных кластеров, и метод функционала плотности) и атомные базисы. 
Хорошо известно, что результаты квантово-химических расчетов зависят от выбора ба-
зиса и метода расчета, поэтому большое внимание будет уделено сравнению этих па-
раметров и их правильному применению для решения различных задач. 
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Использование корреляционных методов спектроскопии 
ЯМР для изучения быстрых конформационных 
превращений стероидных молекул в растворе 

Селиванов С. И. 

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

Хорошо известно, что гормональное действие стероидных эстрогенов, опосре-
дованное соответствующими ядерными рецепторами, определяется особенностями 
строения лиганд-рецепторных комплексов. Моделирование структуры таких комплек-
сов позволяет объяснить сродство лигандов к рецепторам и предсказать гормональные 
эффекты неизвестных ранее веществ. Это расширяет возможности для целенаправлен-
ного поиска и синтеза новых соединений с улучшенными биологическими свойствами. 
Для успешной реализации указанной стратегии необходимо иметь достоверную ин-
формацию о пространственной структуре и внутримолекулярной динамике различных 
групп эстрогенов с «не природным» сочленением колец В, C и D. Такая информация 
может быть получена на основе сопоставления данных РСА в кристалле и спектроско-
пии ЯМР в растворе [1, 2]. 

Совершенно очевидно, что при использовании спектроскопии ЯМР для доказа-
тельства внутримолекулярной динамики стероидных молекул наиболее сложным явля-
ется случай быстрых (в шкале времени этого метода) конформационных превращений 
и низкой населенности минорных конформеров, когда все наблюдаемые спектральные 
и релаксационные параметры оказываются усредненными по времени. В этом случае 
использование низких температур для спектрального разделения сигналов каждого из 
конформеров в условиях медленного в шкале времени ЯМР обмена и, соответственно, 
прямого доказательства их существования в растворе, как правило, не дает желаемого 
результата из-за «вымораживания» наименее термодинамически устойчивых из них.  

В данном сообщении анализируются экспериментальные и методологические 
проблемы использования различных гомо- и гетероядерных корреляционных методов 
спектроскопии ЯМР для идентификации сигналов в спектрах на ядрах 1Н и 13С , а также 
температурных зависимостей химических сдвигов, скалярных констант 2-5JH-H, 1JC-H, и 
скоростей кросс-релаксации σН-Н для доказательства существования и количественного 
описания конформационных равновесий в растворе различных изоаналогов стероидных 
эстрогенов в условиях быстрого в шкале времени ЯМР обмена.  

Благодарность 
Автор выражает искреннюю благодарность профессору Шавве А. Г. и всем со-

трудникам кафедры природных соединений химического факультета СПбГУ за синтез 
исследованных стероидных эстрогенов, а также Ивану Сергеевичу Подкорытову за об-
суждение полученных результатов.  
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Спектроскопия ядерного гамма-резонанса и селективный 
по глубине анализ сверхтонких взаимодействий 

Семенов В. Г. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, Университетский пр. 26 
E-mail: val_sem@mail.ru 

Прошло 50 лет с момента открытия в 1958 г. Рудольфом Мессбауэром явления 
резонансной ядерной флуоресценции. Основанный на этом явлении спектральный ме-
тод получил название мессбауэровской спектроскопии (иногда ядерной гамма-
резонансной спектроскопии). Метод сразу же превратилась в мощный аналитический 
инструмент, нашедший широкое применение в различных областях науки и техники, 
таких как: материаловедение, химия, биология, геология, минералогия и др. Как и вся-
кий спектроскопический метод – мессбауэровская спектроскопия основана на взаимо-
действии электромагнитного излучения с веществом, приводящем к определенным 
энергетическим переходам. Она имеет сходство с такими широко известными метода-
ми, как радиоспектроскопические методы – ЯМР и ЯКР или методы атомной и молеку-
лярной спектроскопии. Интенсивное развитие рентгеновской оптики поверхности сти-
мулировало появление ряда новых поверхностно-чувствительных методов, в основе 
которых лежит комбинация эффекта полного внешнего отражения (ПВО) и различных 
спектроскопических и дифрактометрических методик, среди которых находится и мес-
сбауэровская спектроскопия. Использование особенностей геометрии скользящего па-
дения в мессбауэровских экспериментах позволило создать новый селективный по глу-
бине поверхностно-чувствительный метод - мессбауэровскую рефлектометрию (МР), 
определяющую профиль сверхтонких взаимодействий на ядрах резонансных атомов в 
ультратонких слоях поверхности за счет . Данные, получаемые с помощью МР, имеют 
очень важное значение для таких областей как: магнетизм поверхностей и границ раз-
дела, диффузионные и адсорбционные процессы на поверхности, химия поверхности 
(катализ, коррозия) и т.д. 

Интенсивное развитие исследований по ядерному резонансному рассеянию на 
синхротронных источниках излучения привело к появлению МР синхротронного излу-
чения (МР СИ). Пульсирующий характер СИ позволил выделять ядерно-резонансный 
отклик среды с помощью временной развертки рассеянного импульса. 

В докладе будут рассмотрены физические основы мессбауэровской спектроско-
пии и ее применение для селективного по глубине анализа поверхности на основе 
принципов рентгеновской оптики. Примеры практического применения нового подхода 
будут проиллюстрированы результатами исследований профилей распределения сверх-
тонких полей для различных объектов пониженной размерности (многослойные синте-
тические структуры и ультратонкие слои поверхности). Предполагается изложить по-
следние достижения по возбуждению ядерных резонансных уровней с помощью источ-
ников синхротронного излучения и рассмотреть экспериментальные результаты и ме-
тоды их обработки с целью извлечения селективной по глубине информации. 
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Приложения ЭПР в науке и промышленной деятельности 

Сухаржевский С. М. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
ул. Ульяновская, д. 3 

В первой части лекции рассматриваются основные моменты связи параметров 
спектров электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) - тонкой, сверхтонкой и су-
персверхтонкой структур, величин их расщеплений, относительных амплитуд линий - с 
физической природой парамагнитных центров, дающих конкретный сигнал, и свойст-
вами матрицы, в которой они локализованы. Дается краткое представление об аппара-
туре, методиках эксперимента и объектах исследования. На этой основе формируется 
круг задач, для решения которых целесообразно применение метода ЭПР  

Далее, на конкретных примерах демонстрируется опыт применения электронно-
го парамагнитного резонанса для решения задач в физике, химии, геологии, биологии, 
медицине, экологии, культурологии, пищевой промышленности и других отраслях 
промышленности. 

В заключение рассматриваются перспективы развития данного метода и воз-
можностей его применения в науке и промышленности. 
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Методы многоквантового ЯМР для исследования 
квантомеханической запутанности 

Фельдман Э. Б. 

Институт проблем химической физики РАН, 142432 Московская область, 
г. Черноголовка 

Квантовомеханическая запутанность является основным ресурсом, обеспечи-
вающим преимущества квантовых компьютеров по сравнению с классическими, позво-
ляет реализовать телепортацию и используется в квантовой криптографии [1]. В клас-
сической физике полная информация о системе обеспечивает полную информацию и о 
каждой ее подсистеме. В квантовой системе это не так. Например, в синглетном со-
стоянии 

2

1001 
 .     (1) 

 - функция двухспиновой системы не дает информации о состоянии каждого спина. В 
то же время, если удалось узнать состояние первого спина, то автоматически становит-
ся известным и состояние второго спина. Состояние (1) называется запутанным, а опи-
санные квантовые корреляции называются запутанностью [1]. Для многоспиновых сис-
тем взаимодействующих ядерных спинов, описываемых матрицей плотности, разрабо-
таны критерии, позволяющие определить, запутаны ли различные подсистемы или нет 
[2,3]. Полное решение вопроса о запутанности и ее количественной характеристике–
мере удалось получить только в двухспиновых (двухкубитных) системах [2]. 

Для исследования запутанности методами ЯМР удобно выбирать твердофазные 
системы, содержащие пары близко расположенных спинов. Мы использовали для ис-
следования запутанности многоквантовую (МК) спектроскопию ЯМР в твердых те-
лах[4]. В двухспиновой системе в МК эксперименте ЯМР возникают только МК коге-
рентности нулевого и плюс/минус-второго порядков [5]. В МК спектроскопии ЯМР 
система спинов, связанных диполь-дипольными взаимодействиями, в начале экспери-
мента находится в термодинамическом равновесии в сильном внешнем магнитном по-
ле. При этом возникает только МК когерентность нулевого порядка, и система нахо-
дится в сепарабельном (незапутанном) состоянии. В ходе МК эксперимента ЯМР воз-
никают МК когерентности плюс/минус-второго порядка. Когда интенсивность этих ко-
герентностей превышает некоторую величину (барьер), определяемую внешним маг-
нитным полем и температурой, в системе возникает запутанное состояние. Можно вве-
сти так называемый свидетель запутанности (СЗ), определяемый разностью между ве-
личиной указанного барьера и интенсивностью МК когерентности второго порядка[5]. 
СЗ позволяет по экспериментальным данным определить, имеется ли в системе запу-
танность и в рассмотренном двухспиновом случае найти ее меру. Мы нашли [5], что в 
МК эксперименте ЯМР, проведенном на спектрометре с рабочей частотой 500 МГц на 
протонах, запутанность возникает при температуре 27 мК. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 07-07-00048). 
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Принципы получения ЯМР-изображений 

Фролов В. В. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
ул. Ульяновская, д. 3 
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Введение 
Магнитный резонанс давно зарекомендовал себя как уникальный аналитический 

метод и метод исследования микроскопической структуры и молекулярной динамики. 
Однако существует специфическая область применений магнитного резонанса, осно-
ванная на возможности идентифицировать локализацию информации, содержащейся в 
сигналах, принимаемых от исследуемого объекта. Представление этой информации 
(т.е. пространственной зависимости параметров, характеризующих сигнал магнитного 
резонанса) в наглядной форме называют магнитнорезонансным изображением. Маг-
нитнорезонансные изображения (магнитнорезонансные томограммы) могут быть по-
лучены на основе как ядерного (ЯМР), так и электронного парамагнитного (ЭПР) резо-
нансов. Но если ЭПР-томография используется как лабораторный метод исследования 
(например, для получения информации о пространственном распределении свободных 
радикалов или других парамагнитных центров в изучаемом образце), то ЯМР-
томография (МРТ) в первую очередь используется в диагностической медицине. Ши-
рокое распространение МРТ объясняется, с одной стороны, практически полной без-
вредностью для пациента, с другой – высокой информативностью. Существенно при 
этом, что характер информации может целенаправленно изменяться оператором в зави-
симости от целей исследования. Интенсивность пикселов ЯМР-изображения может 
отображать концентрацию определенного изотопа, или, что эквивалентно, определен-
ного химического элемента (обычно протонов); малые локальные изменения структуры 
и динамики молекулярного окружения и межмолекулярных взаимодействий; простран-
ственное распределение скорости и направления самодиффузии; скорость и характер 
макроскопического движения жидкости. 

МРТ применяется не только в медицине, но и в психологии, физиологии расте-
ний и животных, биофизике, разведочной геофизике, материаловедении, химических и 
строительных технологиях, физиологии и т.д.  

Локализация сигналов ЯМР 
Ядерная магнитнорезонансная томография представляет особый интерес для фи-

зиков, так как она в принципе отличается от всех остальных способов визуализации, не 
являясь по своей сущности лучевым методом, и проблемой является локализация сиг-
налов магнитного резонанса, иначе говоря, установление соответствия между сигналом 
ЯМР от некоторого элемента объема объекта и положением в пространстве этого эле-
мента. Существует много способов установления такого соответствия, но в основе всех 
их лежит пропорциональность между частотой магнитного резонанса и значением маг-
нитного поля. Общим признаком всех методов локализации является то, что экспери-
мент выполняется в неоднородном магнитном поле со специально сформированным 
характером неоднородности. Так как в неоднородном поле разным точкам пространст-
ва соответствуют разные частоты резонанса, то пространство координат оказывается 
отображенным на пространство частот. Однако такое отображение из-за топологиче-
ских свойств магнитного поля не является однозначным: одной и той же частоте соот-
ветствует не одна, а множество точек пространства, расположенных на некоторой по-
верхности. Указанную трудность преодолевают путем последовательного изменения 
характера неоднородности в ходе эксперимента. Получаемые при этом от объекта се-



Лекции 

42 

рии сигналов магнитного резонанса уже содержат информацию о пространственном 
распределении некоторого параметра, определяющего этот сигнал, но эта информация 
заключена в нем в неявном (закодированном) виде. Расшифровка сигнала (декодирова-
ние) производится путем математической обработки полученных данных. В зависимо-
сти от характера воздействий на спиновую систему в процессе кодирования и от спосо-
ба обработки может быть получено пространственное распределение и его наглядное 
изображение (картирование, или визуализация) различных параметров, от которых за-
висит ядерная намагниченность. Именно это лежит в основе возможности визуализа-
ции различных характеристик веществ, входящих в состав исследуемого объекта.  

Магнитнорезонансный контраст 
В лекции описывается конструирование последовательностей радиочастотных и 

градиентных импульсов, позволяющих усилить контраст магнитнорезонансных томо-
грамм за счет различных способов отображения зон объекта, характеризующихся раз-
ными временами спин-спиновой или спин-решеточной релаксации. Рассматривается 
получение изображений, взвешенных по этим параметрам, или же визуализирующих 
сами эти параметры, с примерами диагностических применений и применений для ана-
лиза свойств геологических пород. Особый интерес с принципиальной и практической 
точек зрения представляют методы, отображающие пространственное распределение 
тензора самодиффузии. Направления наибольшей скорости диффузии отображают ори-
ентацию нервных проводящих каналов. Разнообразные варианты импульсных последо-
вательностей на базе серии Карра – Перселла позволяют получить как усиленный кон-
траст по спин-спиновой релаксации, так и ускорить съем данных за счет многослойной 
томографии, или же реализовать выполнение так называемого «фазового кодирования» 
за один цикл измерений («ускоренные» импульсные последовательности). Другим на-
правлением в развитии методов быстрой регистрации данных является использование 
не 90-градусных радиочастотных импульсов, а импульсов, отклоняющих равновесную 
ядерную намагниченность на малый угол.  

Градиентное эхо 
В отличие от ЯМР-спектроскопии, в которой используется спиновое эхо Хана, в 

МРТ оказывается очень полезным градиентное спиновое эхо, с помощью которого по-
лучают томограммы, отображающие распределение малых локальных неоднородно-
стей магнитного поля, обусловленных неоднородностью магнитных свойств самого 
объекта. Впечатляющим применением этого метода является функциональная томо-
графия, основанная на разнице в магнитных восприимчивостях свежей и «отработан-
ной» крови, отдавшей кислород. Поскольку активность органа всегда связана с усилен-
ным притоком крови, появляется возможность визуализировать, например, активные в 
момент снятия томограммы участки головного мозга. Другим применением импульс-
ных последовательностей с градиентным эхом является «быстрая томография», по-
зволяющая даже получить изображения сердца в реальном времени. Сигналы гради-
ентного эха применяются в методах, отображающих макроскопическое движение жид-
кости, известных в медицинских применениях под объединяющим названием «магнит-
норезонансная ангиография». 
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Просто о сложном: магнитный резонанс 

Чижик В. И. 
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ул. Ульяновская, д. 3 

Основные явления, относящиеся к понятию «магнитный резонанс» – ядерный 
магнитный резонанс (ЯМР) и электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) – представ-
ляют собой интересные физические явления и, одновременно, мощные методы иссле-
дования вещества на микро-, нано- и макро-уровнях. (О ядерном квадрупольном резо-
нансе (ЯКР) – в Школе будет отдельная лекция). Целью этой лекции является дать 
представление о ЯМР и ЭПР тем, кто приехал на Школу с «нулевыми» (или почти «ну-
левыми») знаниями о физике этих явлений, и оттенить те черты этих явлений, которые 
могут быть неизвестными или «слишком привычными» для широкого круга специали-
стов. К таким вопросам, по-видимому, относятся: 

1. Есть ли связь между классическим и квантово-механическим описанием 
магнитного резонанса? 

2. Магнитная релаксация – уникальное явление в спектроскопии. 
3. «Кто» главнее: ЯМР или ЭПР? 
4. g-факторы бывают разные. 
5. «Плюсы и минусы» качественного и количественного анализа с помощью 

ЯМР. 
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Квантовые генераторы и усилители 

Чижик В. И. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
ул. Ульяновская, д. 3 

Важный шаг в развитии квантовой радиофизики связан с выходом в 1954 – 
1955 гг. статей американских (Дж. Гордон, Г. Цайгер, Ч. Таунс) и советских (Н. Г. Ба-
сов, А. М. Прохоров) физиков, создавших независимо друг от друга первые квантовые 
генераторы на пучке молекул аммиака. Квантовые генераторы, созданные на пучках 
атомов и молекул, сразу же привлекли внимание ученых своими уникальными свойст-
вами: уже первые приборы обеспечивали относительную нестабильность генерируемой 
частоты порядка 10-8 (точность отсчета времени астрономическими методами), а вскоре 
были достигнуты показатели 10-12 - 10-13. В настоящее время генератор на пучке атомов 
водорода характеризуется нестабильностью ±2·10-14 за сутки и воспроизводимостью 
частоты ±5·10-13. Высокая стабильность частоты квантовых генераторов определила 
применение их в качестве устройств хранения точного времени - эталонов времени и 
частоты. Межведомственной комиссией единой службы времени СССР было принято 
решение о переходе с 1 января 1972 года на новую систему Всемирного координиро-
ванного времени, в основу которой положен «атомный масштаб времени». 

Почти одновременно с квантовыми генераторами были созданы и квантовые 
усилители, основным достоинством которых является крайне низкий уровень собст-
венных шумов. Наиболее перспективными из них оказались приборы, построенные на 
основе ЭПР в твердых телах. В 1956 г. Н. Бломберген показал, что на основе ЭПР в 
системах с несколькими энергетическими уровнями можно создать квантовый усили-
тель непрерывного действия, если использовать вспомогательное излучение для поля-
ризации электронных спинов. Квантовые усилители открыли новые возможности в це-
лом ряде областей науки и техники: с их помощью была осуществлена первая в исто-
рии передача телевизионного изображения из Америки в Европу с использованием ис-
кусственного спутника Земли в качестве пассивного отражателя радиоволн, произведе-
на радиолокация многих планет Солнечной системы (для того чтобы представить себе 
трудности приема отраженных от планет сигналов, укажем, что сигнал, прошедший 
путь до Венеры и обратно, ослабляется в 1027 раз. 
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ЭПР суперионных кристаллов CaF2, легированных ионами 
двухвалентного европия 
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198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
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Введение 
К твердым электролитам (ТЭЛ) относятся кристаллы с величиной ионной про-

водимости больше 10-3 Ом-1 см-1. Одним из наиболее распространенных типов ТЭЛ яв-
ляются нестехиометрические кристаллы фторидов некоторых металлов (CaF2, BaF2, 
PbF2, SrF2), имеющие одинаковую структуру, в которых суперионные свойства начи-
нают проявляться при нагревании до температур на 200 — 450 К ниже температуры 
плавления. Известно [1], что причиной увеличения ионной проводимости является на-
личие в кристаллах примесей, которые могут вызывать структурное разупорядочение 
кристаллической решетки.  

Методика эксперимента 
Исследуемые образцы представляют собой монокристаллы флюорита (CaF2), со-

держащие ионы Eu2+ в количестве 0,1% и 0,01% (молярные проценты). Кристаллы вы-
ращены на химическом факультете СПбГУ. 

Измерение спектров ЭПР проводилось на спектрометре X — диапазона при тем-
пературах 293 К и 77 К. Кристаллы ориентировались с помощью специального гонио-
метра. Все спектры измерялись при ориентации B0 || [001]. 

Результаты измерений 
На спектрах ЭПР (рис. 1) отчетливо видны линии, относящиеся к кубическим 

центрам европия [2]. Помимо этого, нам удалось обнаружить линии малой интенсивно-
сти, создаваемые ионами Eu2+, находящимися в кристаллическом поле с некубической 
симметрией, что не характерно в случае изовалентного изоморфизма. 

 

Рис. 1. Спектр ЭПР образца CaF2 с концентрацией Eu 0,1% 
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Наличие некубических центров свидетельствует о том, что некоторое количест-
во примесных ионов вызывают деформацию кристаллической решетки вокруг себя. 
Некубические центры наблюдаются в образцах как при концентрации 0,1%, так и при 
концентрации 0,01%. 

Спектр ЭПР образца с концентрацией ионов европия 0,01% (рис. 2) имеет такую 
же структуру, но линии некубических центров европия на нем имеют исчезающе ма-
лую амплитуду. 

 

Рис. 2. Спектр ЭПР образца CaF2 с концентрацией Eu 0,01% 

Помимо этого, в спектре присутствуют линии спектра ионов Mn2+ и, предполо-
жительно, ионов Gd3+. На рис. 3 хорошо видно 6 линий сверхтонкой структуры марган-
ца, соответствующие переходу <1/2> - <-1/2>. Необходимо отметить, что супер сверх-
тонкая структура (ССТС) спектра ионов Mn2+, содержащихся в образцах расщеплена, 
как минимум, на 11 линий, что не характерно для марганца в кубическом окружении. 
Такая структура спектра марганца свидетельствует как об увеличении ковалентности 
химической связи, так и о наличии структурных искажений в кристалле. 

 

Рис. 3. Спектр ЭПР ионов Mn2+ в кристалле CaF2 
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Обсуждение результатов 
Вышеуказанные факты могут свидетельствовать об образовании в кристалле 

структурных искажений, которые, при достаточной концентрации, могут вызывать ра-
зупорядочение структуры и стать причиной увеличения ионной проводимости. 

Авторами сделано предположение, что кубическая ячейка из ионов фтора вокруг 
европия деформируется таким образом, что образуется квадратная антипризма (рис. 4), 
но повернутая на угол φ < π/2. Для проверки этого предположения начаты расчет пара-
метров потенциала кристаллического поля такой структуры, чтобы в дальнейшем мож-
но было сравнить их с экспериментальными данными.  

 

Рис. 4. Ближайшее окружение иона Eu2+ в ячейке, имеющей форму куба Томсона 

Параметры спин-гамильтониана рассчитываются в приближении точечных заря-
дов [3]. Такая модель с высокой точностью соответствует кристаллу CaF2, который яв-
ляется одним из представителей чисто ионных соединений. Вычисления показали, что 
при переходе к кубу Томсона симметрия потенциала кристаллического поля понижается 
до аксиальной. При этом параметр потенциала кристаллического поля b2

0, отвечающий 
за аксиальную составляющую, линейно зависит от угла поворота φ. 
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Квантово-химические расчеты гидратных оболочек иона 
CD3COO- 

Вовк М. А., Павлова М. С. 

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

Введение 
Растворы электролитов представляют особый интерес ввиду их важной роли в 

физических, химических, биологических и технологических процессах. Изучение мик-
роструктуры растворов электролитов методом ЯМР-релаксации является весьма пер-
спективным за счет варьирования условий эксперимента в широких пределах. [1] 

Одним из мощнейших инструментов для моделирования подобных структур яв-
ляется квантовая химия. Развитие квантово-химического моделирования позволяет 
применить этот подход для получения более точных сведений о сложных системах. 
Однако результаты подобных вычислений зависят от выбора метода расчета, базиса и 
начальной геометрии. На это необходимо уделить особое внимание и проводить тща-
тельный анализ полученных данных. 

В работе представлены результаты квантово-химических расчетов иона 
CD3COO-, окруженного различным количеством молекул воды. В этом случае объеди-
ненные водородными связями водные кластеры играют роль переходного звена между 
изолированной молекулой и жидкостью и заменяют при расчетах ту или иную структу-
ру раствора, позволяя получить обширные данные о микроструктуре и особенностях 
организации гидратных оболочек ионов. 

Эксперимент  
На кафедре КМЯ физического факультета СПбГУ был проведен эксперимент по 

изучению водных растворов уксусной кислоты. В ходе эксперимента измерялись кон-
центрационные зависимости относительных скоростей спин-решеточной релаксации 
дейтронов в водных растворах уксусной кислоты при различных температурах. Основ-
ной результат, важный для моделирования, - это координационное число иона 
CD3COO-, которое оказалось равным 7 [2]. 

В более ранних экспериментах по изучению водных растворов, содержащих ион 
DСОО-, рассматривались концентрационные зависимости относительных скоростей 
спин-решеточной релаксации протонов, и для гидратной оболочки иона DСОО- было 
получено координационное число 4. Из этого вытекает распределение для уксусной ки-
слоты, в котором 4 молекулы воды координируются около группы СОО-2 и еще 3 моле-
кулы воды - около, казалось бы, гидрофобной метильной группы СD3 [3, 4, 5]. 

Моделирование 
Для моделирования применялись квантово-химические пакеты Gaussian98 и 

Gaussian03. Расчеты выполнялись с использованием вычислительных мощностей ПТЦ 
СПбГУ.  

В качестве методики расчета был выбран метод функционала плотности с ис-
пользованием гибридного функционала B3LYP. Этот метод является компромиссом 
между точностью, ресурсоемкостью и скоростью вычислений, что является немало-
важным при расчете сложных структур. Тот же критерий был предъявлен и к выбору 
базисного набора. Необходимо учесть, что при расчете систем с водородными связями 
для лучшего описания распределения электронной плотности в периферийных облас-
тях молекулы добавляют диффузионные функции. Принимая во внимание, что модели-
руются кластеры, включающие в себя молекулы воды, то предпочтительнее базисы, 
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включающие в свой состав диффузионные функции для атомов кислорода и водорода. 
Для расчетов был выбран двойной валентно-расщепленный базисный набор 
6-31++G**, расширенный поляризационными и диффузными функциями. 

Квантово-химические расчеты производились для иона CD3COO-, окруженного 
различным количеством молекул воды (4, 6, 16 и более молекул воды). Поскольку ре-
зультаты моделирования сильно зависят от начальной геометрии, для каждого молеку-
лярного кластера была проведена оптимизация нескольких вероятных геометрий. Для 
построения кластера, при увеличении числа молекул воды, учитывалась тетраэдриче-
ская структура воды в жидкой фазе (т. е. каждая молекула воды может быть окружена 
четырьмя ближайшими соседями) и оптимизированная геометрия меньшего кластера.  

Расчеты показали, что количество молекул воды в первом гидратном слое иона 
около атомов кислорода равно 4. Этот результат хорошо соотносится с опытами [2-5] и 
подтверждает правило формирования гидратных оболочек около кислородосодержа-
щих ионов [5]. 
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Применение ферромагнитного резонанса при изучении 
наноструктурированных магнитных пленок 

Вызулин С. А.1, Горобинский А. В.1, Лебедева Е. В.2, Сырьев Н. Е.2 
1 350040, Кубанский государственный университет, Краснодар, Ставропольская, 149 
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2 119992, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
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В настоящее время проводятся интенсивные исследования композиционных 
магнитоупорядоченных материалов. Перспективными считаются структуры, состоящие 
из чередующихся магнитных и немагнитных слоев нанометровых размеров и гранули-
рованные нанокомпозиты, которые состоят из магнитных гранул, внедренных в немаг-
нитную матрицу. В таких структурах наблюдаются уникальные физические эффекты, в 
том числе эффект гигантского магнитного сопротивления, широко используемый на 
практике. 

Одним из способов изучения динамических магнитных свойств, процессов 
структурной перестройки, особенностей взаимодействия в композиционных наност-
руктурах является метод ферромагнитного резонанса (ФМР). 

В работе представлены результаты изучения спектров ФМР в пленочных много-
слойных структурах {[(Co45Fe45Zr10)m+(Al2O3)100-m]x+[-Si]y}z, где m – концентрация 
Co45Fe45Zr10 в магнитном слое; x и y – толщины магнитного слоя и прослойки, соответ-
ственно; n – число бислоев. Образцы были получены методом ионно-лучевого распы-
ления навесок из Co45Fe45Zr10, и Al2O3 и -Si в атмосфере аргона на подложки из ситал-
ла и кремния.  

Были исследованы 4 серии образцов. 
1. Нанокомпозиты, состоящие из наноразмерных аморфных кластеров 

Co45Fe45Zr10 размером 27 нм, внедренных в диэлектрическую аморфную 
матрицу Al2O3. Концентрация гранул m менялась от 31 до 64 ат. %. 

2. Мультислойные структуры, состоящие из магнитных слоев Co45Fe45Zr10 и полу-
проводниковых прослоек из аморфного -Si (m=100 ат. %; 1,23<x<1,94 нм; 
0,23<y<2,76 нм; z=6). 

3. Мультислойные структуры аналогичные по составу серии 2 с 
1,98<x<2,99 нм; 0,57<y<4,97 нм; z=40. 

4. Многослойные системы, состоящие из магнитных слоев, выполненных в ви-
де гранулированных нанокомпозитов с магнитными гранулами Co45Fe45Zr10 
размером 2÷7 нм, внедренными в диэлектрическую матрицу Al2O3 и немаг-
нитных прослоек из аморфного -Si (z=40, 1,6<x<2,3 нм, 0,6<y<5,7 нм). Па-
раметр m был порядка 46 ат. %, что выше перколяционного значения 
(mp≈45 ат. %) наблюдаемого в гранулированных системах (серия 1). 

Спектры ФМР регистрировались при помощи ЭПР спектрометра на частотах 
9.27 Гц и 9.13 Гц с использованием обычной модуляционной техники (записывались 
производные сигналов поглощения). Измерения проводились при разной ориентации 
постоянного магнитного поля Н – от параллельной относительно плоскости пленки 
(=90,  – угол между внешним магнитным полем Н и нормалью к поверхности об-
разца) до перпендикулярной (=0). 

В спектрах серии 1 для m=31 % как в касательном, так и в нормальном поле, ре-
гистрируется одна линия поглощения. Для 31 %<m<49 % при =90 спектр состоят из 
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одной линии поглощения, при =0 – из 2-7. Для m>49 % в касательном поле наблюда-
ется от 2 до 3 пиков, в нормальном – от 7 до 14.  

Вид зависимостей резонансного значения магнитного поля Нрез для основной 
моды от угла  для серии 1 одинаков и хорошо описывается соотношением: 

   



sinsinsincoscos 2
2

эффрезрезэффрез HHHHH 







   (1) 

с условием равновесия: 
 2sin)sin(2 эффрез HH  ,    (2) 

где  - гиромагнитное отношение, Нэфф=4M,  - угол между намагниченностью М и 
нормалью к плоскости пленки n (рисунок 1). На рисунке 2, в качестве примера, изо-
бражен характерный вид зависимости Нрез от угла  для различных значений концен-
трации магнитной фазы m. Маркерами обозначены эмпирические данные, сплошной 
линией – расчетные значения по формулам (1) и (2). Используя соотношения (1) и (2) 
для значений Hрез при =0 и 90 были оценены величины эффективной намагниченно-
сти (4M) и гиромагнитного отношения. 
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Рис. 1. Положение образца по 
отношению к внешнему магнитному 

полю 

Рис. 2. Характерный вид угловой 
зависимости резонансного значения 

магнитного поля 

Для серии 1 проводилось исследование влияния температуры (T) на спектры 
ФМР. При значениях Т=140, 300 и 470 К измерялись угловые зависимости Hрез и ширин 
линий поглощения (H). Установлено, что вид зависимости Hрез() для всех температур 
одинаков. Изменение значений Т от 470 до 140 К с шагом 10 К при =90 и =0 пока-
зало, что уменьшение температуры при =90 приводят к смещению Hрез в сторону 
меньших полей, при =0 – в сторону больших. Увеличение эффективной намагничен-
ности происходит монотонно с уменьшением температуры и ростом концентрации 
магнитных гранул. С изменением температуры возможно изменение и количественного 
состава спектра. Изотермические концентрационные зависимости ширин линий погло-
щения в окрестности m≈45 % существенно изменяются – происходит скачок H. Ва-
риации температуры не приводят к качественному изменению хода кривых H(х). С 
понижением температуры величина скачка ширины линий поглощения в области 
х≈45 % уменьшается. 

В сериях 2 и 3 при касательном подмагничивании (=90) для значений пара-
метра d от 80 до 48 % (d = x/(x+y) – параметр, пропорциональный концентрации маг-
нитной фазы) спектр состоит из одной линии поглощения. Hрез составляет от 900 до 
1500 Э. Однако, ширины линий (∆H) существенно отличаются: для серии 2 
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∆H ≈ 270÷670 Э, для серии 3 ∆H ≈ 30÷130 Э. С увеличением толщины немагнитной 
прослойки в спектре появляются дополнительные пики. Для значений параметра d от 
50 до 40 % в касательном поле наблюдается до трех (серия 2), четырех (серия 3) линий 
поглощения, в нормальном – до трех (серия 2), одиннадцати (серия 3). Вид спектров 
образцов разных серий, но с одним значением параметра d может существенно разли-
чаться. На рис.3 представлены спектры образцов из серии 2 с x=1,94 нм; y=2,42 нм; 
d=44 % и серии 3 с x=2,98 нм, y=3,77 нм; d=44 % соответственно. Спектры зарегистри-
рованы при =0. При дальнейшем уменьшении концентрации магнитной фазы количе-
ство пиков сокращается, разность между Hрез при =0 и=90 уменьшается. 
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Рис. 3. Спектры ФМР образцов 
 с d=44 % серии 2 и серии 3 

Рис. 4. Зависимость Hрез от 
 порядкового номера пика n 

По результатам исследований серии 4 можно выделить интервалы значений па-
раметра d, в которых вид спектров качественно не меняется. При больших концентра-
циях магнитной фазы (d>45%) в касательном поле спектр состоит из одной линии по-
глощения, в нормальном – из 3-5. Анализ зависимости интенсивностей основного и до-
полнительных пиков поглощения и зависимости резонансных полей от порядкового 
номера типов колебаний в спектре, позволяет в ряде случаев считать, что возбуждае-
мые типы являются стоячими спиновыми волнами. На рисунке 4 представлен график 
зависимости Hрез линий поглощения от их порядкового номера в спектре. Спектр был 
получен для образца с d = 47 % при нормальном подмагничивании. С уменьшением 
значений параметра d наблюдается появление новых пиков, при =90 расположенных 
ниже резонансного поля для основной моды, при =0 как ниже, так и выше. При даль-
нейшем увеличении толщины немагнитной подложки (d<37%) регистрируется только 
одна линия поглощения шириной 200÷300 Э. Hрез при =0 и =90 становятся близки 
друг к другу и составляют порядка 3 кЭ. Рассчитанное по формулам (1) и (2) значение 
эффективной намагниченности 4πM становится максимальным при d ≈ 57 %. При 
d ≈ 38 % наблюдается резкое изменение значения эффективной намагниченности, что 
может быть интерпретировано как структурная перестройка материала. 

Изучение наноструктурированных магнитных пленок методом ФМР, позволило 
установить концентрационные зависимости Hрез и H для основной моды. Анализ зави-
симостей H(m) позволяет определить окрестность значений концентрации, в которой 
наблюдается структурная перестройка материала. Наблюдаемый ход зависимостей 
H(m) и Hрез(m) указывает, что при больших концентрациях магнитной фазы материал 
проявляет ферромагнитные свойства, а уменьшением доли магнитной фазы происходит 
переход к суперпарамагнитному состоянию. Вариации температуры не оказывают су-
щественного влияния на условия реализации перколяционного перехода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 06-02-96607 
р_юг_а и № 08-03-99042-р_офи). 
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Сольватация макромолекул по данным ЯМР-релаксации 

Донец А. В., Чижик В. И. 

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

Введение 
Хорошо известно, что многие неорганические ионы оказывают значительное 

влияние на большинство биохимических процессов. В связи с этим, изучение процес-
сов релаксации ядер растворенных ионов представляет особенный интерес, поскольку в 
этом случае скорость релаксации определяется, в первую очередь, структурой ближай-
шего к иону окружения. Изменения именно в этой структуре будут в первую очередь 
сказываться на релаксации ядер ионов. Таким образом, можно рассматривать резонан-
сы ядер ионов в роли структуро-чувствительного зонда. 

Изучение двухкомпонентных систем 
При изучении скоростей спин-решеточной релаксации квадрупольных ядер 23Na 

и 35Cl в водных растворах простых электролитов удалось подтвердить, зарегистриро-
ванный ранее эффект изменения свойств гидратации ионов хлора при варьировании 
температуры. Доказана температурная устойчивость ближайшего окружения катиона 
Na+. 

Трехкомпонентные системы 
Предложенные при изучении двухкомпонентных систем методики позволили 

провести исследование трехкомпонентных растворов, содержащих в качестве третьего 
компонента различные органические молекулы. Проведен анализ температурных и 
концентрационных зависимостей скоростей релаксации ядер 23Na и 35Cl в водных ион-
ных растворах, содержащих в качестве третьего компонента низко- и высокомолеку-
лярные органические соединения ( -аланин, глутатион, альбумин и  -глобулин). На 
основе проведенного исследования было показано, что температурный эффект измене-
ния свойств гидратации анионов хлора и брома наблюдается и в данных системах  

Анализ концентрационных зависимостей скоростей спин решеточной релакса-
ции 35Cl в водно-солевых растворах аланина позволил изучить динамику изменения 
строения сольватных оболочек аминокислоты  -аланина при изменении концентрации 
компонентов раствора. 

Предложена методика определения относительной концентрации и времен ре-
лаксации «свободных» и связанных с макромолекулами ионов для случая трехкомпо-
нентных систем. Методика основана на анализе температурных и концентрационных 
зависимостей скоростей релаксации ядер растворенных веществ, ионы которых харак-
теризуются свойством изменения гидратации при варьировании температуры. 

Благодарность 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 07-03-00735-а) и 

непосредственном содействии проф. D. Michel (Лейпцигский университет, Германия). 
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Исследование структурообразования в дисперсии 
наночастиц магнетита 

Дьяченко С. В., Жерновой А. И., Рудаков Ю. Р., Филимоненко Н. М. 

190013, Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт (ТУ), 
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Введение 
Исследуемая магнитная жидкость - коллоидный раствор в воде наночастиц маг-

нетита размером около 10 нм со стабилизатором на основе олеиновой кислоты. Извест-
но, что такой раствор при помещении его в магнитное поле меняет свои оптические, 
магнитные и реологические свойства. Это объясняют переходом дисперсии из состоя-
ния I, в котором наночастицы разрознены или образуют отдельные мелкие сферические 
конгломераты, в состояние II, когда они образуют более крупные конгломераты в виде 
вытянутых сфероидов, группирующихся в цепочки, ориентированные вдоль индукции 
поля [1, 2]. В настоящей работе существование такой структуры перехода в магнитной 

дисперсии было впервые зафиксировано по изменению сдвига линии H1  ЯМР. 

Эксперимент 
Сигнал ЯМР регистрировался импульсным спектрометром AС-200 фирмы Bruk-

er с частотой 200f0   МГц в цилиндрическом образце диаметром 5мм с осью, направ-

ленной параллельно напряженности поля.  
 

 

Рис. 1. Вид огибающих сигнала ЯМР при разных временах t: а. t=1 мин, в. t=18 мин 

На рис. 1 приведены записи огибающих сигнала магнитной дисперсии с объем-
ной концентрацией твердой фазы 0,54 %, полученные через разные времена t после ее 
помещения в магнитное поле спектрометра. По оси абсцисс отложена в единицах ppm 

( 4,53ppm1   
А

м
) разница напряженности H магнитного поля спектрометра и напря-

женности этого поля 0H , при которой наблюдается максимум огибающей сигнала от 

чистого растворителя. 
На рис. 1 видно, что химический сдвиг   (разница напряженностей 0HH  , при 

которой огибающая сигнала ЯМР имеет максимум) с увеличением времени t возраста-
ет, что свидетельствует о происходящих в дисперсии изменениях.  



Устные доклады 

57 

 

Рис. 2. Экспериментальная зависимость сдвига максимума сигнала ЯМР   от 
времени t 

На рис. 2 приведена полученная из этих опытов зависимость сдвига   максиму-
ма большого пика от времени t. Увеличение   в интервале времени от 5 до 15 минут 
можно интерпретировать как переход магнитной дисперсии из состояния I в 
состояние II. 

Обсуждение результатов 
Различие сдвигов   в состояниях I и II можно объяснить различием в них струк-

туры дисперсии. Дело в том, что максимум огибающей сигнала ЯМР на рис. 1 наблю-

дается, когда внутри дисперсии выполняется условие локf H , где 4,53  
Гцм

А
 - 

гиромагнитное отношение протонов, локН  - напряженность локального магнитного по-

ля, в котором находятся молекулы жидкой фазы. По теории Лоренца [3] локH  склады-

вается из напряженностей внешнего поля 0H , размагничивающего поля 1H , поля Ло-

ренца 2H  и поля, создаваемого наночастицами внутри сферы Лоренца 3H . 0H  опреде-

ляется силой тока в сверхпроводящем соленоиде, 1H  и 2H  определяются средней на-

магниченностью, создаваемой твердой фазой, то есть ее концентрацией, 3H  зависит от 

ближнего порядка расположения частиц, то есть определяется структурой образуемых 
ими конгломератов. Следовательно, увеличение   с ростом t на рис. 2 можно объяс-
нить изменением поля 3H , вызванным изменением структуры магнитной дисперсии 

при ее переходе из состояния I в состояние II. 
Увеличение   после помещения образца в магнитное поле получается со свеже-

приготовленной, не побывавшей в магнитном поле дисперсией и с дисперсией, которая 
побывала в магнитном поле, а после этого была тщательно перемешена. Если же дис-
персия ранее побывала в магнитном поле, а перед вторичным помещением в поле не 
была перемешана, то значение   не меняется и, начиная с t=0, соответствует фазе II. 
Это показывает, что состояние II нарушается при перемешивании жидкости. Следова-
тельно, методы, основанные на измерении вязкости, обычно применяемые для исследо-
вания динамики структурообразования [1, 2], не могут дать правильной количествен-
ной информации. Поскольку метод ЯМР на состояние дисперсии не влияет, с его по-
мощью можно объективно исследовать динамику перехода дисперсии из структурного 
состояния I в структурное состояние II. 

Рост   со временем t на рис. 2 можно описать эмпирической функцией 





t

2 e)( 12 ,    (1) 
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где   - постоянная времени, а 1  и 2  - минимальное и максимальное предельные 
значения  , обозначенные на рис. 2. Прологарифмировав (1), находим 




t
)ln()ln( 122 . Зависимость )ln( 2   от t, построенная по эксперимен-

тальным данным рис. 2, приведена на рис. 3. Из нее следует, что динамику изменения 
  можно охарактеризовать двумя постоянными времени 31   мин и 302   мин. 

 

Рис. 3. Экспериментальная зависимость ln( ΔΔ2  ) от времени t 

Заключение 
Следуя гипотезе, предложенной в [1, 2], можно предположить, что одна из полу-

ченных постоянных времени характеризует переход шаровых конгломератов в эллип-
соиды, вытянутые вдоль поля, а вторая выстраивание эллипсоидных конгломератов в 
цепочки. 
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Исследование подвижности дендримера DAB-CN(8) в 
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Введение 
В рамках данной работы проводились измерения коэффициентов самодиффузии 

и времен релаксации молекул дендримера DAB-CN8 (вторая генерация) в дейтериро-
ванном хлороформе CDCl3 в интервале температур от 22оС до 49оС при концентрации 
дендримера 7,9% весовых процентов. 

Результаты и обсуждение 
Измерения коэффициентов самодиффузии D чистого растворителя и раствора 

(по сигналу от ядер 2Н), а также молекул дендримера (по сигналу от ядер 1Н) проведе-
ны с помощью двухимпульсной последовательности 90о – τ – 180о «эхо» Хана в при-
сутствии стационарного градиента магнитного поля на спектрометре ЯМР Bruker SXP 
– 2 – 100 с максимальным градиентом 0,15 Т/м, представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимост коэффициентов диффузии дендримера, чистого растворителя и 

раствора с весовой концентрацией 7,9% 

В нашем случае при концентрации дендримера 7.9% среднее расстояние между 
его молекулами (~ 40Å) много меньше длины диффузионного пробега(~2·105Å) за ти-
пичное время эксперимента (~0,02с), поэтому измеряемый коэффициент самодиффузии 
Dexp уменьшается вследствие эффекта препятствий по сравнению с величиной D0, соот-
ветствующей бесконечно разбавленному раствору. Коэффициент диффузии при учете 
эффекта препятствий запишется по следующей формуле:  

Dexp = Do(1-2φ), 
где φ – объемная доля препятствий. Отсюда можно определить гидродинамический ра-
диус молекулы дендримера по хорошо известной формуле Стокса – Эйнштейна: 

Rh = kT/6πηDo, 
где η – макроскопическая вязкость растворителя. Времена релаксации T2 для ядер во-
дорода измерены при помощи серии импульсов Карра – Перселла. При этом оказалось, 
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что затухание амплитуды сигнала носит неэкспоненциальный характер, что связано, 
очевидно, с отличающейся подвижностью метильных и метиленовых групп вдоль цепи 
дендримера. В импульсной последовательности Хана затухание сигнала имело харак-
терные биения обусловленные, по-видимому, наличием косвенного спин – спинового 
взаимодействия между группами CH и CH3 мономерных звеньев дендримера. 

Исследование температурной зависимости времени спин-решеточной релакса-
ции Т1 проведено было на частотах 90 МГц (Bruker SXP 2-100) и 400 МГц (Bruker 
AVANCE 400). На первом приборе были получены интегральные релаксационные ха-
рактеристики (без разделения на отдельные спектральные линии). При этом для време-
ни Т1 наблюдалось двухэкспоненциальные зависимости. Компонента с большим вре-
менем релаксации Т1а может быть соотнесена с ориентационной подвижностью сегмен-
тов дендримера, характеризующейся относительно малым временем корреляции. Вто-
рую компоненту Т1b (с меньшим временем релаксации) мы сопоставили с вращатель-
ной подвижностью дендримера, как целого. Дальнейшие исследования, проведенные на 
втором приборе, показали справедливость сделанных выводов. Релаксационный анализ 
на частоте 400 МГц показал, что однозначное соотнесение может быть выполнено не 
для всех линий спектра. При этом времена Т1 конечных сегментов практически совпа-
дают с величинами Т1a, полученными на частоте 90 МГц. Однако как видим на рис. 2, 
величина короткой компоненты Т1b приблизительно в два раза меньше, чем полученная 
для внутренних сегментов. Это означает, что короткая компонента отвечает более мед-
ленному ориентационному движению, чем сегментарная подвижность, таким образом, 
подтверждается сделанный ранее вывод о том, что короткая компонента соответствует 
вращению дендримера как целого. 

 

Рис. 2. Зависимость скорости релаксации от обратной температуры 

 
Работа поддержана грантами РФФИ № 07-03-00735-а, № 08-03-01139-а. 
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Динамика и релаксация многоквантовых когерентностей в 
одномерных спиновых системах в твердом теле 

Кузнецова Е. И., Фельдман Э. Б. 

Институт проблем химической физики РАН, 142432 Московская область, 
г. Черноголовка 

Многоквантовая (МК) спектроскопия ЯМР [1] значительно расширила возмож-
ности методов магнитного резонанса для исследования структуры и динамических 
процессов в твердых телах. Хотя экспериментальные методы МК ЯМР хорошо разра-
ботаны [1], теоретическое описание МК динамики сталкивается с серьезными трудно-
стями, поскольку здесь необходимо изучать многоспиновую динамику при временах 

1 loct   ( loc  - локальная дипольная частота) при облучении спиновой системы слож-

ными последовательностями ВЧ импульсов. Существенного продвижения в теории МК 
динамики удалось добиться в одномерных системах ядерных спинов (в цепочках и 
кольцах), связанных диполь-дипольными взаимодействиями (ДДВ), в приближении 
взаимодействий ближайших соседей [2,3]. Теория [2,3] основана на том, что в условиях 
МК эксперимента ЯМР спиновая система описывается XY-гамильтонианом, который 
можно точно диагонализовать [4]. Оказалось [2,3], что в однородных системах, когда 
расстояние между соседними ядерными спинами одинаковы, в приближении взаимо-
действий ближайших соседей возникают только МК когерентности нулевого и 
плюс/минус-второго порядков. Мы рассмотрели более сложную неоднородную откры-
тую цепочку спинов (s=1/2), в которой расстояние между разными парами ближайших 
соседей различны. Показано, что и в неоднородной цепочке в приближении взаимодей-
ствий ближайших соседей возникают только МК когерентности нулевого и 
плюс/минус-второго порядков, и их интенсивности определяются формулами: 
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где N-число спинов в цепочке, τ-время подготовительного периода МК эксперимента 
ЯМР [1] и n  (n=1,2,…N) однофермионные энергии (в частотных единицах) [4]. Для 

определения энергий n (n=1,2,…N) необходимо диагонализовать XY-гамильтониан 

неоднородной открытой цепочки. Мы решили эту задачу [5,6] для альтернированной 
цепочки, в которой чередуются две различные константы ДДВ и две ларморовы часто-
ты. 

Релаксация созданных на подготовительном периоде МК эксперимента ЯМР [1] 
МК когерентностей, обусловленная секулярными ДДВ на периоде эволюции, также 
может быть исследована в приближении ближайших соседей. Полученные результаты 
находятся в хорошем согласии с экспериментальными данными МК ЯМР, полученны-
ми на монокристалле фтористого апатита кальция [7]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 07-07-00048). 
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Введение 
Современные методы быстрой многоканальной регистрации оптических спек-

тров позволяют получать огромные массивы экспериментальных данных за короткое 
время. Это открывает возможности исследования различных зависимостей от внешних 
условий, а также выявлять различные «тонкие» эффекты и изучать их природу. Имея 
огромный набор экспериментальных данных, исследователь наталкивается на пробле-
му быстрой их обработки и адекватного анализа. 

В данной работе описываются новые возможности созданной одним из авторов 
доклада (А. Левантовский) программы MagicPlot для обработки большой серии (поряд-
ка 200) спектров отражения света от гетероструктуры GaAs/AlGaAs в продольном маг-
нитном поле, экспериментально измеренных другим соавтором (Е. Убыйвовк). Спек-
тры отражения измерены в области поляритонных состояний в широкой квантовой яме, 
проявляющихся в виде многочисленных квазипериодических осцилляций малой ам-
плитуды (рис. 1). Задачей анализа спектров являлось прецизионное определение спек-
трального положения этих осцилляций их сдвига в магнитном поле. 

 

Рис. 1. Спектр отражения образца с квантовой ямой L = 330 nm и его аппроксимация 
в программе MagicPlot 33-мя функциями Гаусса 

Нахождение параметров спектральных линий 
Программа MagicPlot предназначена для расшифровки экспериментальных 

спектров. Под расшифровкой спектров подразумевается нахождение параметров от-
дельных спектральных линий (формы, положения, ширины, амплитуды) [1]. 

Одним из наиболее универсальных и часто применяемых методов нахождения 
параметров спектральных линий является метод наименьших квадратов (МНК), кото-
рый лежит в основе работы программы MagicPlot. Аппроксимирующая спектр функция 
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является суммой функции, описывающей базовую линию и функций, описывающих 
отдельные спектральные линии. Для начала работы алгоритма аппроксимации необхо-
димо задание начальных условий, т.е. параметров аппроксимирующей функции. 

Для повышения комфорта и эффективности работы начальные условия, а также 
интервал спектра, в котором ведется аппроксимация задаются графически, при помощи 
мыши (рис. 2). В таблице справа от графика перечислены все компоненты (слагаемые) 
аппроксимирующей функции. Начальное положение пиков задается путем перемеще-
ния мышью двух «квадратиков» на графике. Для каждой компоненты аппроксимирую-
щей функции можно выбрать один из двух режимов: либо компонента причисляется к 
базовой линии и вычитается из экспериментального спектра, либо компонента причис-
ляется к аппроксимирующей функции и суммируется с другими такими компонентами. 
Такая возможность предусмотрена потому, что при обработке сложных спектров быва-
ет удобно рассматривать широкие спектральные линии как базовую линию и вычитать 
их из спектра перед последующей обработкой. 

 

Рис. 2. Задание начальных условий и аппроксимация спектра 

Аппроксимация может вестись двумя способами: аппроксимация всего спектра 
суммой выбранных компонент, либо аппроксимация одной из компонент по отдельно-
сти. Во втором случае имеется возможность графически задать для каждой компоненты 
интервал экспериментального спектра, который будет учитываться при аппроксимации. 
Такой способ обычно применяется при аппроксимации базовой линии, причем интер-
вал задается (обычно по краям спектра) таким образом, что в него не попадают спек-
тральные линии. 

Описанные возможности (кроме задания интервала аппроксимации для всей 
суммы аппроксимирующих функций) были реализованы в предыдущей версии про-
граммы MagicPlot, которая была предназначена для аппроксимации одного спектра и 
не позволяла обрабатывать несколько спектров в одном окне программы. 

Обработка серии спектров 
Идея обработки серии однотипных спектров, содержащих одинаковое количест-

во компонент, заключается в том, что ввиду сходства их можно аппроксимировать 
сходным набором компонент аппроксимирующей функции (пакетная обработка). 



Устные доклады 

64 

В программе MagicPlot автоматизация аппроксимации серии спектров реализо-
вана следующим образом. Пользователь импортирует один спектр в программу, задает 
начальные условия и аппроксимирует его. После этого пользователь импортирует ос-
тальные спектры серии в программу, задавая при этом первый, обработанный спектр, в 
качестве шаблона. Для каждого спектра серии программа копирует начальные условия 
из предыдущего спектра, выполняет аппроксимацию, после чего переходит к следую-
щему спектру. По итогам работы этого алгоритма создается сводная таблица, содержа-
щая параметры спектральных линий для всех спектров. Каждый столбец сводной таб-
лицы отображает значение одного параметра одной из компонент аппроксимирующей 
функции для всех обработанных спектров, которым соответствуют столбцы в таблице. 
По полученной сводной таблице можно (как и по любой таблице в программе) строить 
графики, например, график зависимости положения одной из спектральных линий в 
зависимости от номера спектра в серии или другого параметра, характеризующего ка-
ждый спектр в серии. 

По завершении пакетной обработки аппроксимацию всех загруженных в про-
грамму спектров можно уточнять независимо от других. Значения параметров в свод-
ной таблице, а также построенные сводные графики будут при этом обновляться. 

Пакетная аппроксимация работает тем лучше, чем более похожими являются 
спектры. В случае, когда различие «соседних» спектров в серии превышает некоторый 
условный порог, или в некоторых спектрах присутствуют спектральные линии, кото-
рых нет в других, применение начальных условий аппроксимации из предыдущего 
спектра приводит к плохому результату. В этом случае требуется вмешательство поль-
зователя, который может скорректировать начальные условия, сместив положения ли-
ний, а также добавить или удалить новые спектральные линии. 

В новой версии программы также были добавлены новые важные функции: 
 Возможность «откатки» произведенных действий, привычная пользователям 

по работе в современных текстовых и графических редакторах. 
 Сохранение проекта, содержащего все открытые спектры и их аппроксима-

ции в виде единого файла для последующего продолжения работы. 
 Редактирование таблицы с данными спектра. 

Результаты 
Новая версия программы MagicPlot позволяет существенно сократить время, 

требуемое на обработку серии большего количества сходных спектров. Программа бы-
ла применена для обработки серии спектров отражения света от гетероструктуры 
GaAs/AlGaAs в продольном магнитном поле. 

Опыт применения будет учтен при дальнейшем совершенствовании программы. 
Бесплатную версию программы с несколько ограниченной функциональностью 

можно загрузить по адресу: 
http://electriq.nm.ru/magicplot/ - Официальный сайт программы MagicPlot. 
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Применение формализма производящих функций для 
описания периодических ЯМР и МРТ импульсных 

последовательностей: эхо вне резонанса 
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Длинные периодические последовательности РЧ-импульсов лежат в основе ме-
тодов ЯМР-томографии. Широко используемые мультиэховые последовательности яв-
ляются примером такого рода. 

Известно, что спиновое эхо может формироваться при любом угле поворота на-
магниченности под действием РЧ-поля. Однако в некоторых случаях использование 
меньших углов поворота оказывается более предпочтительным, например, в высокопо-
левых МРТ-томографах, где цепочка радиочастотных -импульсов может вызвать не-
желательную нагрузку на пациента. Кроме того, селективные импульсы, используемые 
в МРТ, обычно имеют сложный спектр, и их действие не может быть определено толь-
ко одним значением рефокусирующего угла. Наконец, неоднородности РЧ-поля делают 
технически трудным создание точных -импульсов. 

В данной работе мы развиваем новый эффективный подход для анализа эволю-
ции намагниченности под действием периодической цепочки импульсов с использова-
нием формализма производящих функций (ПФ), который является одним из мощных 
методов дискретной математики. ПФ для набора (в общем случае бесконечного) вели-
чин 0 ,..., nM M  может быть определена как функция комплексного переменного z : 
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       , 

где 1z   (для сходимости ряда). 

Нами было показано, что во многих случаях может быть найдено замкнутое ана-
литическое выражение для ПФ. Тогда намагниченность во время периода с произволь-
ным номером n  может быть получена из ПФ как аналитически (через разложение ПФ в 
ряд Тейлора), так и численно (используя стандартное Фурье-преобразование), стацио-
нарная намагниченность также может быть легко найдена непосредственно из ПФ, а в 
некоторых случаях удается определить и асимптотическое поведение эхо-амплитуд при 
n  . Метод ПФ особенно эффективен для анализа многоэховых последовательно-
стей, когда для нахождения амплитуды эха требуется провести усреднение по различ-
ным изохроматам, тогда как подобное усреднение является достаточно сложной зада-
чей при использовании обычных матриц Блоха. Ранее в работе [1] методом ПФ были 
найдены амплитуды эха для CPMG–последовательности РЧ неселективных импульсов. 

В настоящей работе мы обобщили этот подход для вычисления амплитуд эха для 
CPMG-последовательности селективных импульсов с произвольным значением от-
стройки от резонанса и амплитудой РЧ-поля, многоэховой последовательности с фазо-
вым циклированием рефокусирующих импульсов, а также рассмотрели случай гради-
ентного эха. Дополнительно нами продемонстрировано хорошее согласие теоретиче-
ских и экспериментальных эхо-амплитуд CPMG-последовательности рефокусирующих 
импульсов, равных 4/  (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Сравнение экспериментальных (точки) и расчетных (линия) 32 эхо-амплитуд, 
резонанс ( 0 Hz), амплитуда РЧ-поля 35701  Hz, РЧ-импульс равен 4/  
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Рис. 2. Сравнение экспериментальных (точки) и расчетных (линия) 32 эхо-амплитуд с 
отстройкой РЧ-поля от резонанса 6000 Hz, амплитуда РЧ-поля 35701  Hz, 

РЧ-импульс равен 4/  
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Исследование структуры D-гомо-9β- и D-гомо-В-нор-9β 
аналогов стероидных эстрогенов методами спектроскопии 
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Модифицированные стероидные эстрогены широко применяются в медицине 
для лечения онкологических заболеваний, остеопороза, нейродегенеративных болезней 
и т.д. Однако поиск новых аналогов эстрогенов с улучшенными биологическими свой-
ствами остается актуальной задачей, поскольку применяемые в клинической практике 
препараты имеют заметные побочные эффекты. Представляет интерес предваритель-
ный отбор модельных соединений еще до стадии их синтеза, что требует знания осо-
бенностей структуры представителей стероидов с различным сочленением колец. В на-
стоящей работе мы проанализировали структуры в растворе D-гомо-9β- и D-гомо-В-
нор-9β-аналоги эстрогенов. В качестве модельных соединений избрали стероиды (1)-
(4). 
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На первом этапе исследования мы провели полное отнесение сигналов в спек-
трах ЯМР 1Н и 13С этих соединений.  

 

Рис. 1. Алифатическая область спектров ЯМР 1Н стероидов (1) - (4). С помощью 
линий показаны наиболее характерные изменения положений сигналов протонов 



Устные доклады 

68 

 

Рис. 2. а) – фрагменты спектра NOESY (τm = 0.5 с) стероида (4)  
б) - пространственная структура этой молекулы, на которой двойными 

стрелкамиуказаны обнаруженные прямые протон-протонные взаимодействия (ЯЭО) 

 Процедура нахождения экспериментальных межпротонных расстояний в сте-
роиде (4) с помощью определения скоростей кросс-релаксации состояла в получении и 
обработке нескольких спектров NOESY при разных временах смешивания (τm = 0.2, 0.3, 
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 и 1.0 с) и неизменности периода между повторениями при на-
коплении сигнала (AQ + D1 + τm = const). Единственное различие, связанное со слож-
ностью точного интегрирования наиболее слабых кросс-пиков (для rij > 2.8 Å), заклю-
чалось в повторении и последующем усреднении данных для четырех первых экспери-
ментов с наиболее коротким значением параметра τm. Так, данные для τm = 0.5 сек по-
лучены после усреднения результатов обработки одинаковым образом зарегистриро-
ванных 4-х спектров NOESY. Таким образом, удалось получить скорости кросс-
релаксации (σij) для межпротонных расстояний rij и сравнить этот массив эксперимен-
тальных данных ЯМР с результатами расчетных методов (ММ+, РМ3, аb initio) и дан-
ными рентгеноструктурного анализа (РСА) (таблица).  

Сопоставление расстояний между протонами в соединении (4), полученных раз-
личными методами, показывает, что в растворе и кристалле существует одна и та же 
конформация. Любой из исследованных методов расчетов предсказывает существова-
ние именно этой конформации, поэтому данные методы расчета можно использовать 
для докинга подобных стероидов в гормон-рецепторный комплекс и предсказания не-
которых биологических свойств стероидов 9β-ряда. Подобные результаты получены и 
при изучении стероидов (1)-(3). 
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Таблица 1. Экспериментальные (РСА, ЯЭО) и расчетные (ММ+, РМ3, ab initio)  
межпротонные расстояния rij (Å) в D-гомо-В-нор-9β-аналоге (4). 

Нi-Hj РСА ММ+ PM3 
Ab in-

itio 
ЯМРb) 

1-2a) 2.29 2.45 2.49 2.47 2.29 
1-9β 3.20 3.25 3.24 3.29 3.01 

1-11α 2.39 2.30 2.24 2.31 2.07 
1-12α 3.20 3.07 3.45 3.38 2.90 
4-6α 2.80 2.64 2.83 2.80 2.57 
4-6β 3.13 3.14 3.14 3.19 3.05 

6α-6β 1.58 1.81 1.77 1.74 1.68 
6α-8β 2.61 2.80 2.80 2.76 2.69 

6α-14α 2.45 2.66 2.51 2.62 2.52 
6α-15α 2.20 2.12 1.85 2.09 1.92 
6β-8β 2.29 2.44 2.40 2.37 2.21 
6β-9β 2.84 2.77 3.00 2.86 2.64 
8β-9β 2.26 2.44 2.36 2.35 2.14 
8β-15β 2.56 2.57 2.49 2.54 2.32 
9β-11α 2.41 2.56 2.57 2.56 2.35 
9β-11β 2.25 2.40 2.31 2.31 2.11 

11α-11β 1.57 1.76 1.77 1.73 1.66 
11α-12α 2.32 2.49 2.45 2.45 2.35 
11α-12β 2.35 2.50 2.50 2.49 2.37 
11β-12β 2.33 2.48 2.43 2.44 2.32 
12α-12β 1.57 1.78 1.77 1.75 1.68 
12α-14α 2.46 2.44 2.41 2.40  
12α-17aα 2.41 2.39 2.39 2.36  
14α-15α 2.34 2.53 2.48 2.50  
14α-15β 2.82 3.07 3.08 3.04  
14α-17aα 2.31 2.46 2.40 2.46  
15α-15β 1.57 1.77 1.78 1.74 1.67 
15β-17β 2.73 2.77 2.61 2.73 2.50 
17α-17β 1.57 1.77 1.78 1.74 - 
17α-17aα 2.30 2.49 2.54 2.43 2.37 

a) эталонное расстояние; b) – данные ЯМР для rэт. = 2.29 Å (РСА) 

Так, можно предсказать, что стероид (5) и близ-
кие по структуре стероиды не будет проявлять утеро-
тропное действие, поэтому можно попытаться использо-
вать их в качестве вектора для транспорта различных 
биологически активных соединений в органы-мишени 
эстрогенов. В ближайшее время это будет проверено 
экспериментально. 
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Возможности магнитно-резонансной томографии суставов 
конечностей на специализированной аппаратуре 

Ромашева А. Т., Черемисин В. М., Камышанская И. Г. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, курс лучевой диагностики и 
лучевой терапии, 21 линия, д. 8 
 «Городская Мариинская больница», рентгенологическое отд., Литейный пр., д. 56  
E-mail: Aida_Tg@mail.ru, vm_cher@mail.ru, irinaka@mai.ru 

Актуальность 
Заболевания костно-суставной системы занимают третье место по уровню огра-

ничения трудоспособности и инвалидизации взрослого населения после болезней сис-
темы кровообращения и злокачественных новообразований. От точности поставленно-
го диагноза зависит объем и характер оказания помощи, результаты лечения больных. 
В этой связи своевременная диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата 
является одной из важнейших задач клинической медицины.  

Внедрение магнитно-резонансной томографии (МРТ) в широкую клиническую 
практику позволило значительно расширить возможности лучевой диагностики заболе-
ваний скелета.  

По результатам МР-исследований суставов стало возможным оценка состояния 
мягкотканых и не костных структур, распознавание их анатомо-функциональных осо-
бенностей. Вместе с тем, диагностика характера повреждений и заболеваний костно-
суставного аппарата, их протяженность и выраженность на практике сложна, не всегда 
специфична, зависит от специалиста, возможностей диагностического оборудования, 
нуждается в доработке и изучении.  

Ограниченное количество МР-томографов, дороговизна метода не позволяет 
широко применять это исследование на практике, поэтому опыт МР-распознавания де-
талей, к примеру, острой травмы накапливается медленно.  

В связи с этим, использование недорогой отечественной среднепольной МРТ 
аппаратуры, разработка диагностически эффективной методики проведения исследова-
ний, сопоставительный анализ возможностей с высокопольными томографами, имеет 
важное клиническое и народно-хозяйственное значение. 

Цель 
Изучить возможности среднепольной магнитно-резонансной томографии в 

оценке морфологических и функциональных изменений в суставах конечностей. 

Задачи исследования 
1. Разработать методику выполнения магнитно-резонансной томографии на 

специализированном отечественном оборудовании. 
2. Сопоставить возможности среднепольной и высокопольной магнитно-

резонансной томографии в оценке морфо-функциональных изменений суста-
вов конечностей.  

Материал и методы 
Выполнили 50 обследований различных суставов на отечественном среднеполь-

ном специализированном магнитно-резонансного аппарата ТМРпм - «Ренекс» на 0,23 
Тесла Москвской фирмы «Гелпик». Использовали стандартные режимы МР-
исследования в сагиттальной, фронтальной и аксиальной проекциях в Т1-, Т2-
взвешенном изображении и в последовательности с подавлением сигнала от жира. Ре-
зультаты исследования сравнивали с данными традиционного рентгенологического ис-
следования, а у части пациентов с результатами магнитно-резонансной томографии на 
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высокопольном магнитно-резонансном аппарате MAGNETOM Avanto на 1,5 Тесла 
фирмы Siemens. 
Результаты 

После анализа клинических данных обследованных и полученных МРТ-
изображений были выставлены следующие заключения: посттравматические измене-
ния в суставе 30 пациентам, дегенеративно-дистрофические проявления – 6, воспали-
тельные – 4, без патологии - 10.  

Общее среднее время исследования одного коленного либо голеностопного сус-
тава составило 45 минут, только процедура сканирования – 25-30 минут, каждая после-
довательность (Т1 или Т2) длилась около 6 минут, тогда как на высокопольном МР-
томографе эти показатели были меньше почти наполовину. Мы могли уменьшить сред-
нее время продолжительности исследования на среднепольном магните за счет сокра-
щения количества последовательностей и их физических параметров. Однако при этом 
пострадало бы качество изображения. В сравнении на 0,23 тесловом аппарааате мы по-
лучили незначительно худшее, но достаточно информативное изображение связок, су-
хожилий, фиброзно-хрящевых структур, костного мозга, мягких тканей сустава с хо-
рошим пространственным разрешением и контрастностью. 

На высокопольном аппарате есть возможность выполнить более сложные МР-
обследования, к примеру головы, средостения, живота, тогда как на среднепольном 
специализировнном МР-томографе можно исследовать только суставы. Однако из-за 
больших диагностических возможностей и затратного обслуживания полуторотеслово-
го магнита, стоимость исследования на нем значительно выше.  

При травме костно-суставной системы мы дифференцировали прямые МР-
симптомы ушиба костей в виде понижения МР-сигнала на Т1- и повышения на Т2 
взвешенном изображении, как результат контузии костного мозга, отражающей отек и 
кровоизлияние. Визуализировали скрытые субхондральные переломы, повреждения 
менисков, разрывы связок, мышц. При этом на рентгенограммах патологических изме-
нений, как правило, не было.  

Полная диагностика воспалительных заболеваний, таких как ревматойдный и 
неспецифический артрит, остеомиелит, была возможна также при МРТ. Признаками 
ревматойдного артрита были: разрушение суставного хряща, субхондральные эрозии, 
кисты и фиброз, краевые узуры, гипертрофия синовиальной оболочки, синовит.  

Дегенеративно-дистрофические изменения в суставе проявлялись на МР-
изображении в виде истончения суставного хряща, субхондрального фиброза и (или) 
отека костного мозга, краевых костных разрастаний суставных поверхностей, дегене-
рации связок, фиброзно-хрящевых структур, излишнего суставного выпота. Наблюдали 
случаи проявления рассекающего остеохондрита, инфаркта костного мозга за счет 
ишемического остеонекроза эпиметафизов. При этом на рентгенографических изобра-
жениях многих патологических симптомов мы не различали в виду ограниченности ме-
тода визуализации. 

Выводы 
Таким образом, исследование показало, что диагностические возможности оте-

чественного специализированного магнитно-резонансного среднепольного аппарата 
практически не уступают высокопольному. Малые затраты на эксплуатацию данного 
постоянного магнита, не требующего системы охлаждения и высокого электрического 
тока, позволяют снизить себестоимость МРТ-исследования костно-суставной системы. 
Доступность метода МРТ в клинической практики несомненно приведет к повышению 
качества диагностики, к своевременности лечебных мероприятий, значительному со-
кращению осложнений. 
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1198504, Санкт-Петербургский государственный университет, химический 
факультет, Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр., 26 
2620219, Институт химии твердого тела УрО РАН, Екатеринбург, ГСП-145, 
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E-mail: selutin@inbox.ru 

Сложные оксиды LiMO2 (M – 3d-элемент) активно применяются как катодные 
материалы, но их свойства сильно зависят от условий синтеза, химического состава и 
структуры. Степень взаимного влияния указанных факторов до сих пор окончательно 
не установлена, исследования касаются главным образом технологических особенно-
стей синтеза. Как было показано ранее, информация о локальной структуре сложных 
оксидов дает исчерпывающую информацию для понимания их макроскопических фи-
зико-химических свойств [1]. 

Вариантом такого исследования может быть изучение физико-химических ха-
рактеристик оксидных систем, где точно известно расположение атомов лития и 3d-
элемента. Магнитные свойства оксидов очень чувствительны к изменениям химическо-
го состава соединения, поэтому для получения более точной информации о состоянии 
атомов и локальных кристаллографических параметров была исследована магнитная 
восприимчивость разбавленных твердых растворов сложного оксида LiFeO2 в диамаг-
нитном растворителе LiScO2. Выбор этого растворителя обусловлен наличием четкого 
и стабильного расположения атомов лития и также скандия. Твердые растворы на ос-
нове диамагнитного растворителя LiScO2 имеют тетрагональную сверхструктуру NaCl. 

Синтез разбавленных твердых растворов LiFeO2 в LiScO2 осуществлялся кера-
мическим методом из стехиометрической смеси соответствующих компонентов Li2CO3, 
Fe2O3, Sc2O3,. Из-за высокой летучести карбонат лития использовался в 15%-ном из-
бытке. Область концентраций парамагнитного компонента составляла от 0 до 10 мол. 
%. Порошковые дифрактограммы снимали на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 с 
использованием CuKα-излучения. Идентификация порошкограмм осуществлялась с 
помощью картотеки PDF (Powder Diffraction File) [2]. По результатам РФА определены 
параметры элементарной ячейки. Было установлено, что оптимальным временем синте-
за для гомогенных твердых растворов LiFexSc1-xO2 является 40 ч при Т=1273 К. 

Все полученные твердые растворы были проанализированы на содержание па-
рамагнитного компонента методом атомно-абсорбционной спектроскопии. Основыва-
ясь на результатах анализа, а также на данных измерения удельной магнитной воспри-
имчивости для твердых растворов и диамагнитных растворителей были рассчитаны ве-
личины парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости отнесенной к од-
ному молю атомов парамагнетика и эффективного магнитного момента. 

Магнитную восприимчивость исследованных препаратов измеряли по методу 
Фарадея. Измерения магнитной восприимчивости каждого образца проводили при 16 
фиксированных значениях температуры от 77 до 400 K. Погрешность относительных 
измерений составляла 1-2%. Диамагнитные поправки для определения парамагнитной 
составляющей магнитной восприимчивости, рассчитанной на моль атомов парамагне-
тика (χFe), вносили с учетом экспериментальных значений восприимчивости диамаг-
нитных матриц.  

Исследованы зависимости магнитной восприимчивости и эффективного магнит-
ного момента от концентрации раствора и температуры (77-400 К). При экстраполяции 
16 изотерм парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости, рассчитанной 
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на 1 моль атомов железа, и μэф на нулевую концентрацию раствора получены зависимо-
сти эффективного магнитного момента на бесконечном разбавлении от температуры. 
Они позволяют оценивать состояние атомов переходного элемента в варианте предель-
ного разбавления. Выбранные методики экстраполяции магнитных характеристик на 
бесконечное разбавление обеспечивали погрешность не более 3%. 

Спектры ЯМР 7Li регистрировались на модернизированном спектрометре 
TESLA «BS-567A» при частоте 33 МГц, с использованием водного раствора LiCl в ка-
честве эталона при измерении сдвигов. Измерения проводились для всего ряда полу-
ченных твердых растворов в интервале температур 120-300 К. 

Анализ температурных и концентрационных зависимостей магнитной воспри-
имчивости твердых растворов, а также спектров ЯГР и ЯМР позволил сделать следую-
щие выводы: 

1. атомы железа находятся в двух спиновых состояниях: Fe(III)S=5/2 и Fe(III)S=1/2, 
доля последнего не превышает 9%. 

2. помимо одиночных атомов Fe(III), в растворе существуют устойчивые нано-
размерные кластеры, включающие в состав не только атомы железа и кисло-
рода, но и атомы лития. Следовательно, атомы лития также могут быть как 
одиночными, так и участвовать во взаимодействиях в пределах кластера. 

3. существует сильная анизотропия локального окружения, как атомов лития, 
так и атомов железа. Одновременные сильные локальные искажения позиций 
лития и железа несомненно должны быть взаимосвязаны, поскольку в маг-
нитноразбавленной системе они не могут простираться далеко, особенно по 
позициям парамагнитного атома [3]. Поэтому наиболее вероятное предполо-
жение заключается в сосуществовании атомов лития и железа в одном кла-
стере. В соответствии со структурными характеристиками, а также данными, 
полученными из спектроскопии 7Li ЯМР – минимальная брутто-формула 
кластера: [Fe2Li1On]

7-2n, где n различно для двух видов кластеров – ферро- и 
антиферромагнитно связанных димеров и равно 15 и 16, соответственно. 

Процесс образования кластеров является источником наноструктурирования в 
объемной керамике и определяет совокупность физико-химических макроскопических 
свойств. Таким образом, наличие локальных искажений ближнего порядка, связанных с 
образованием устойчивых наноразмерных кластеров, включающих в свой состав атомы 
лития, 3d-элемента и кислорода, является фактором, который необходимо учитывать 
при прогнозировании функциональных свойств сложных оксидов. 
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«мини-ЯМР томограф» 
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Введение 
Использование явления ядерного магнитного резонанса как средства для маг-

нитного «внутривиденья» было предложено в заявке на изобретение в 1960 году. На 
этом принципе разработаны ЯМР-томографы, которые являются наиболее дорогими 
приборами медицинской диагностики. Лучшие из них укомплектованы сверхпроводя-
щими магнитами и изготавливаются рядом зарубежных фирм. Из-за высокой стоимо-
сти их число в России значительно уступает требованиям современного здравоохране-
ния, и стоит задача о заполнении этого рынка отечественными приборами. ЯМР-
томограммы медицинского назначения могут содержать артефакты, которые не имеют 
анатомического объяснения. Они связаны с физическими особенностями данного мето-
да, такими как, например, проявление на изображениях химического сдвига в экрани-
ровании протонов. Для научной проработки таких явлений достаточно использовать 
малогабаритные ЯМР-томографы. Как раз такой томограф находится на кафедре изме-
рительных технологий и компьютерной томографии ИТМО, однако из-за морально ус-
таревшего программного обеспечения и устройства управления не представляется воз-
можным проводить достаточно сложные эксперименты. Поэтому мною была поставле-
на задача, создать новую современную систему управления, с помощью которой можно 
было бы повысить функциональность кафедрального ЯМР-томографа. Разработка этой 
системы ведется мною с 2006 года, к этому времени процесс создания СУ вошел в за-
вершающую стадию. В данной работе были полностью решены все проблемы, которые 
не удалось решить в предыдущие годы. 

Содержание работы 
Работа любого ЯМР-томографа основана на выполнении следующих действий: 
1. Подача импульсов возбуждения на резонансную индуктивность. Это необхо-

димо для поворота векторов намагниченности протонов, что и вызывает ядерный маг-
нитный резонанс. Ширина импульсов должна быть порядка сотни микросекунд, вре-
менной промежуток между импульсами необходимо выдерживать постоянным с высо-
кой точностью. 

2. Подача линейных градиентов магнитного поля. Это необходимо для выполне-
ния частотно-фазового кодирования радиочастотного сигнала. Линейные градиенты 
формируются специальными катушками. Однако для управления ими необходимы вы-
сокочастотные импульсы, шириной порядка нескольких миллисекунд. Эти импульсы 
должны подаваться синхронно с запускающими импульсами. Для получения двухмер-
ного изображения объекта, без выделения отдельных слоев, достаточно двух градиен-
тов – фазового и частотного. Следовательно, имеется необходимость подачи высоко-
частотных импульсов одновременно по трем каналам. 

3. Считывание частотных и фазовых характеристик ЯМР сигнала. Кодирован-
ный радиочастотный сигнал необходимо получить, оцифровать и декодировать, полу-
чив изображение исследуемого объекта. При этом оцифровка должна идти с частотой 
дискретизации 44100 Гц. 

В результате проведенной работы была спроектирована и макетирована система 
управления учебным томографом, соответствующая техническому заданию. Система 
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разделена на две части: внешний блок, присоединяющийся к персональному компью-
теру при помощи USB-кабеля, и программное обеспечение, установленное на этот пер-
сональных компьютер. 

Внешний блок 
Внешний блок имеет один двухканальный вход для сигнала с томографа, 3 входа 

для программирования микроконтроллеров, 3 выхода на катушки для запускающего 
импульса и градиентных полей, а также USB выход для передачи параметров импуль-
сов вводимых пользователем, а также для передачи оцифрованных данных на персо-
нальный компьютер.  

Внешний блок содержит три микроконтроллера, которые общаются между со-
бой посредством протокола SPI (Serial Peripheral Interface). Один из контроллеров 
управляет четырехканальным цифро-аналоговым преобразователем, при помощи двух 
встроенных таймеров отсчитывает интервалы между импульсами и выставляет их. 
Второй контроллер управляет аналого-цифровым преобразователем, подавая на него 
сигналы границ выборки, выбора канала, а также побитно считывая оцифрованный 
сигнал. Третий контроллер является основным – он управляет остальными двумя кон-
троллерами, получает команды с персонального компьютера и передает обратно оциф-
рованный сигнал. Связь с компьютером через USB осуществляется при помощи специ-
альной микросхемы-переходника USB-UART от компании FTDI. Вместе с этой микро-
схемой, фирмой-разработчиком поставляется драйвер и специальная библиотека функ-
ций, которые позволяют работать с USB-портом на скоростях, позволяющих переда-
вать оцифрованный сигнал в реальном времени. 

Плата питается от сети переменного тока 220 вольт. С помощью трансформатора 
это напряжение преобразуется в три отдельных источника питания: +5 вольт для пита-
ния цифровой части устройства, ±12 вольт для питания выходных операционных уси-
лителей, и гальванически развязанное от других источников +5 вольт для питания ана-
логовой части АЦП. На печатной плате предусмотрены зазоры общей шины питания 
для гальванической развязки питания цифровой и аналоговой частей АЦП, а также 
гальванической развязки преобразователя USB-UART. Этим обеспечивается защита 
слабых аналоговых сигналов от работающих цифровых устройств. 

Программное обеспечение 
При помощи программного обеспечения пользователь управляет градиентами, 

запускающим импульсом, а также получает результаты измерений посредством графи-
ческого интерфейса (UI).  

Программное обеспечение было разработано на языке С++ при помощи библио-
тек пакета Borland C++ Builder версии 6.0. Этот пакет был выбран из-за того, что он 
приспособлен для наиболее легкого и быстрого создания приложений, использующих 
windows-окна. Программу условно можно разделить на 3 части: графический интер-
фейс, блок связи с внешним устройством, блок обработки данных. 

Блок связи с внешним устройством представляет собой отдельный программный 
поток, опрашивающий USB-порт на наличие переданных данных, когда, считанный за 
заданное пользователем время, сигнал получен, поток генерирует Win-сообщение, ко-
торое перехватывает обработчик сообщений, находящийся в основном потоке про-
граммы. По этому сообщению происходит прорисовка сигнала, расчет спектра и изо-
бражения, после чего на внешний блок подается команда старта следующей последова-
тельности импульсов. 

Всего внешнее устройство понимает только 2 команды: код, означающий, что 
надо запускать импульсы с текущими значениями, и код, после которого следуют 8 
значений длительностей, которые программа берет из полей ввода, расположенных в 
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нижней части окна приложения (Timings). В случае если пользователь изменил хотя бы 
одно из значений, в контроллер будет передан массив из всех переменных. 

В блок обработки данных входят три функции: отрисовки сигнала, расчета и 
отображения спектра мощности, а также расчета и отрисовки изображения.  

Функция отрисовки изображения преобразует однобайтовые данные в 16-ти раз-
рядные двухбайтовые из расчета. Что нечетные байты – старшие, а четные – младшие, 
при этом единица в старшем разряде обозначает знак «минус». Затем рисует по точкам 
сигнал, учитывая выбранный масштаб. 

Спектр мощности рассчитывается при помощи одномерного Фурье-
преобразования, используя сигнал из правого и левого канала как мнимую и действи-
тельную часть функции. При этом расчет ведется по области сигнала, где располагается 
полезный сигнал с томографа. В окне его границы указаны красными линиями. 

Расчет изображения ведется посредством серии математических преобразова-
ний: двойного Фурье-преобразования, вычисления среднего арифметического и интер-
поляции. Картинка рисуется в специальном окне попиксельно. 

Заключение 
В описываемой работе была поставлена задача создания системы управления 

учебным ЯМР-томографом для последующего использования ее в учебно-
образовательных, а также в исследовательских целях. В дальнейшем планируется доба-
вить возможность получения трехмерных изображений, а также расчета времен релак-
сации. Предполагается, что данная разработка поможет в исследовании различных осо-
бенностей ядерного магнитного резонанса, а также их влияния на получаемое изобра-
жение объекта. 
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Исследование влияния атомов переходных 3d-металлов на 
свойства MgH2: неэмпирические кластерные расчеты 

Сирецкий М. Ю., Шеляпина М. Г. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, С-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, 1 

Введение 
Поиск экологически чистого источника энергии – одна из наиболее актуальных 

проблем, которую человечеству необходимо решить в течение ближайших десятиле-
тий. В рамках решения этой глобальной проблемы лежит задача поиска материала для 
хранения водорода. Основные требования к таким материалам – большая запасенная 
емкость водорода, высокая скорость насыщения водородом, температура выхода в диа-
пазоне 50–150 оС, легкость материала, его дешевизна. В качестве такого материала мо-
жет выступать магний. Однако его недостатком является медленная кинетика водорода 
и слишком высокая температура выхода водорода. Эти характеристики могут быть 
улучшены, например, введением катализаторов – атомов переходных металлов или на-
ноструктурированием сплавов. Недавно был синтезирован ряд новых гидридов магния 
со структурным типом Ca7Ge: Mg7TiHx, Mg6.5NbHx и Mg6VHx [1]. Исследования показа-
ли, что десорбционные характеристики новых гидридов лучше, по сравнению с чистым 
гидридом магния. 

В данной работе в рамках неэмпирического кластерного подхода выполнены 
теоретические исследования влияния 3d-металлов на геометрию кластеров, электрон-
ную структуру и стабильность гидрида магния. Исследовались кластеры вида Mg13H26, 
Mg11M2H26 и Mg10M2ZnH26 (M = 3d-металл). 

Метод расчета 
Кластерные расчеты позволяют исследовать не только идеальные структуры, но 

и влияние локальных дефектов, таких как замещения одного атома на другой, на иссле-
дуемые характеристики. В зонных же методах такая задача зачастую невыполнима, по-
скольку требует рассмотрения элементарных ячеек, содержащих огромное число ато-
мов. Поэтому в данной работе для исследования влияния замещения атома магния на 
атом переходного металла были выполнены кластерные расчеты. Расчеты проводились 
в пакете программ Gaussian03 в рамках теории функционала плотности с использова-
нием обменно-корреляционного функционала B3PW91 и базиса 6-311G.  

Результаты и обсуждение 
В качестве начальной геометрии кластера был взят фрагмент кристаллической 

структуры Mg7TiH16 [1,2]. Из кристалла «вырезалась» сфера, с центром в месте распо-
ложения атома магния, радиус сферы был выбран из условия, чтобы внутри сферы на-
ходилось 13 формульных единиц MgH2. Симметрия кластеров (Ci) в ходе расчетов фик-
сировалась.  Прежде всего были выполнены расчеты «чистого» кластера Mg13H26. Его 
оптимизированная геометрия приведена на рис. 1 (слева). Затем были выполнены рас-
четы кластеров Mg11M2H26, где два атома магния заменены на атомы Al или 3d-
металлов (Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn).Следует отметить, что частичное заме-
щение атомов магния атомами переходных металлов приводит к тому, что кластер ста-
новится более сплюснутым, см. рис. 1 (справа).  
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Рис. 1 

Анализ расстояний показал, что для всех кластеров, кроме кластеров с M = V и 
Co, расстояния Mg-H увеличиваются, причем наибольший эффект для M = Cr и Zn. 
Увеличение расстояний Mg-H свидетельствует об ослаблении связи магния с водоро-
дом. Заметим, что длины связей 3d атомов с водородом во всех случаях (кроме M = Sc) 
короче чем d(Mg-H) в Mg13H26. В табл. 1 приведены минимальные расстояния. 

После оптимизации геометрии кластеров были выполнены расчеты энергии 
формирования Ehf, относительная стабильность ΔEr по формулам: 

           13 26 13 2613 26hf x x x xE Mg M H x E Mg xE M E H E Mg M H       

         13 26 13 26 13 26r x x x xE Mg M H E Mg M H E Mg H xE M xE Mg      . 

Результаты представлены в табл. 1. Отметим, что замещение магния переход-
ным металлом не привело к понижению энергии формирования, и как следствие — 
стабильности кластера (за исключением кластера с M = Zn).  

Таблица 1 

В завершении были проанализированы диаграммы энергетических уровней. 
Важным параметром, характеризующим систему, является разность между энергией 
наивысшей занятой молекулярной орбитали (HOMO) и энергией наинизшей свободной 
молекулярной орбитали (LUMO). Заметим, что замещение атома магния на атом пере-
ходного металла приводит к заметному уменьшению ΔEHL, что обусловлено d-
электронами переходного металла. Можно отметить, что в зонных расчетах недавно 
синтезированных структур Mg7MH16 и Mg6MH16 (M = Ti, V, Nb) наблюдается такая же 
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картина с запрещенными зонами — посреди зоны появляется пик, обусловленный d-
электронами.  

В работе помимо атомов переходных металлов, как вариант катализатора, рас-
сматривался еще и атом алюминия - легкий металл с большим сродством к водороду, 
который «борется» с водородом за валентный электрон магния, ослабляя его связь с 
водородом. Исходя из полученных результатов, было целесообразно остановиться на 
кластерах с атомами цинка, меди, скандия, титана, ванадия и алюминия. Энергия фор-
мирования кластеров с этими металлами близка к энергии формирования кластера без 
примесей, при этом, кластер с атомами цинка менее стабилен по сравнению с «чистым» 
кластером, а кластер с атомами алюминия, меди и скандия имеет маленькое значение 
EHL, в отличие от структуры с цинком, у которого нет вклада от d-электронов, т.к. вся 
d-орбиталь заполнена. Однако для кластеров с титаном и ванадием, «проигрывающим» 
по энергиям, можно отметить увеличенные расстояния между атомами металла и ато-
мами водорода. Что не может не сказываться на кинетике отдачи водорода.  

Далее, были рассмотрены кластеры Mg10ZnM2H26, где центральный атом Mg за-
менен на Zn. Общая картина не изменилась, однако, энергия формирования и относи-
тельная стабильность всех соединений уменьшились, EHL увеличилась, а расстояния 
между атомами металла и водорода увеличились. Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Заключение 
Полный анализ всех перечисленных выше характеристик кластеров позволяет 

сделать вывод о том, что наибольший эффект в дестабилизации гидрида магния можно 
добиться замещая Mg на V, Cu или Zn. Однако предложенная кластерная модель не по-
зволяет пока адекватно описать изменение относительной стабильности кластеров при 
замене Mg на 3d металл и требует дальнейшей доработки. Возможные пути развития 
модели: 

1. увеличение числа атомов кластера; 
2. расширение базисного набора (учет поляризующих функций); 
3. понижение симметрии кластера до C1. 
Работа поддержана совместным российско-французским грантом РФФИ-CNRS 

№07-08-92168-НЦНИ_а. 

4,2438 0,0000 4,74 1,8311

4,4587 -0,2150 2,60 1,9671 1,9004

4,5100 -0,2663 2,41 1,8620 1,9293
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Введение 
В последние годы стремительно развивается область исследования так называе-

мых нанообъектов – объектов, чьи размеры лежат в пределах 10-7-10-9м.  
Повышенный интерес исследователей к таким структурам объясняется тем, что 

эти объекты обладают необычными физическими и химическими свойствами, связан-
ными с возрастанием роли поверхностных атомов. Особенно отчетливо различие меж-
ду свойствами объемных материалов и наночастиц видно на примере магнитных 
свойств этих материалов. В качестве примера можно привести различие между темпе-
ратурами Кюри и Нееля для объемных материалов и наноструктур, которые имеют 
обыкновение уменьшаться при переходе размеров исследуемого вещества к нанодиапа-
зону.  

Данная работа представляет изучение наноструктур, содержащих атомы железа, 
методом ядерной гамма-резонансной спектроскопии (ЯГРС) на ядрах железа-57. Дан-
ный метод является более чувствительным по сравнению с ЯМР и дает аналогичную 
ЯМР информацию о локальных сверхтонких полях на ядрах железа. 

Мессбауэровские параметры объемных оксидов железа 
Исследуемыми образцами в нашей работе являются наноразмерные оксиды же-

леза. Объемные свойства таких соединений являются довольно хорошо изученными. 
Оксид железа Fe2O3 имеет две магнитные фазы[1]: α (гематит) и γ (маггемит). Оксид α-
Fe2O3 имеет ромбоэдрическую структуру, где все ионы Fe3+ имеют октаэдрическую ко-
ординацию. Оксид α-Fe2O3 антиферромагнитен при температуре ниже 950K, а выше 
260K (точка Морина) для него характерен слабый ферромагнетизм. Объемный γ-Fe2O3 
является ферримагнетиком при температуре, ниже 620ºС. Оксид Fe3O4 имеет структуру 
кубической шпинели и является ферримагнетиком ниже T = 858K.  

 

Рис. 1 

Наибольшее значение для нас имеют исследования оксидов железа при помощи 
эффекта Мессбауэра, дающие информацию о магнитных и структурных свойствах ве-
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ществ. Например, из вида спектров и мессбауэровских параметров можно делать за-
ключения о том, какие соединения представлены в исследуемых образцах, в каких 
структурных формах находятся эти соединения, о валентности исследуемого атома и 
т.п. Из литературных источников [2] мы нашли вид мессбауэровских спектров объем-
ных образцов гематита (α-Fe2O3), маггемита (γ-Fe2O3), магнетита (Fe3O4). Эти спектры 
приведены на рис.1. Все представленные спектры были получены при температуре 
300К. Параметры мессбауэровских спектров (рисунок 1), а также некоторые данные из 
других источников представлены в сводной таблице 1. Используя данные величины па-
раметров (ИС - изомерные сдвиги спектров, Нэфф - эффективное магнитное поле на яд-
ре, КР – квадрупольное расщепление), можно сопоставлять компоненты сверхтонкой 
структуры спектров определенным оксидам, и получать, таким образом, фазовый со-
став исследуемых образцов. Наиболее существенным для дальнейшего рассмотрения 
является то обстоятельство, что в спектрах Fe2O3 наблюдается только одна эффективная 
шестерка линий, в то время как в Fe3O4 явно видны два набора, то есть две магнитно-
неэквивалентных позиции железа явным образом проявляются в наблюдаемом спектре. 

Таблица 1. Мессбауэровские параметры оксидов железа 

Образец T,K Hэфф, кЭ ИС, мм/с КР, мм/с Источник 

α-Fe2O3 

298 
78 
4 

518 
542 
545 

0,74*

- 
- 

-0,21 
0,34 

- 

[2] 

300 515 0,47±0,03** 0,24±0,03 [3] 

γ-Fe2O3 

298 
78 

499 
527 

0,37*

0,46* 
0,02 

- 
[2] 

300 
85 

505 
515 

0,5±0,05**

0,4±0,1** 
-0,1±0,1 
0,1±0,1 

[3] 

Fe3O4 

300 
 

77 

507 
450 
515 

0,059*

0,086* 

- 

0,005 
0,003 

- 

[2] 

300 
 

85 
 

510 
450 
500 
450 

0,65±0,1**

1,15±0,15** 

0,45±0,1** 

0,7±0,1** 

0,0±0,1 
0,0±0,1 
0,0±0,1 
0,0±0,1 

[3] 

* относительно нитропруссида натрия; ** относительно нержавеющей стали 

Эксперимент 
Методом мессбауэровской спектроскопии были изучены наноразмерные оксиды 

железа: Fe2O3 и Fe3O4. Спектры, полученные для данных соединений, представлены на 
рисунках 2, 3 и 4. Все спектры измерялись при двух значениях температур T=298K и 
T=77K. Образцы с пометками «охр» и «магг» были получены из объемных материалов 
охры и маггемита соответственно. Параметры полученных спектров находили из мате-
матической обработки спектров в приближении лоренцевской формы линии, используя 
программу «MosFit». Сравнение вида полученных спектров между собой, а также с из-
вестными литературными данными позволило сделать ряд предварительных заключе-
ний:  

 спектры Fe2O3 «магг» не отличаются от спектров объемного маггемита по 
величине сверхтонкого поля и почти не отличаются по ширине линий; т.е. 
диспергирование маггемита до наноразмеров не приводит к заметному изме-
нению спектра; 
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 спектры Fe2O3 «охр» показывают как существенное уширение линий, так и 
появление дополнительных секстетов; по-видимому, это связано с наличием 
в исходном объемном материале различных примесных фаз, кроме основной. 
К сожалению, отсутствие спектра исходного объемного материала не позво-
ляет более подробно изучить влияние диспергирования на фазовый состав 
образца и свойства примесных соединений; 

 во всех исследованных соединениях диспергирование до наноразмеров не 
привело к потере магнитоупорядоченного состояния до комнатной темпера-
туры.  

 

Рис. 2 Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Авторы благодарят Г. Э. Фолманиса за предоставление образцов.  
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Процессы спиновой релаксации электронов проводимости 
в кремнии с различным изотопным составом 
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Интерес к исследованию механизмов спиновой релаксации электронов обуслов-
лен развитием спинтроники и построением приборов работающих на спиновых эффек-
тах. Известно большое количество идей по созданию таких приборов на основе соеди-
нений А3В5[1]. Кремний или соединения на его основе, например SiGe может обладать 
рядом преимуществ в спинтронике по сравнению с А3В5, например большими време-
нами спиновой релаксации. Наиболее эффективный процесс релаксации свободных 
электронов в кремнии - механизм Эллиота-Яфета [2], обусловленный рассеянием им-
пульса электрона на примеси и фононах. При низкой концентрации примеси и высокой 
концентрации ядер 29Si может наблюдаться механизм релаксации, обусловленный 
сверхтонким взаимодействием [3].  

Для исследования процессов спиновой релаксации электронов проводимости 
использовались образцы кремния с различной концентрацией примеси: от 8х1016 см-3 
до 1019 см-3; различной химической природой примеси и, соответственно, вкладом 
спин-орбитального взаимодействия: Li, N, P, As, Sb. Также использовались кристаллы с 
измененным изотопным составом. В таблице 1 приведены параметры и методы приго-
товления образцов. 

Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тип, n,  n,  p, p, n,  p, p, p, p, 
 Омсм 0.116 0.0026 40 40 0.1-0.05 40 40 2000 150 

 Донор  P P P As P N Li 
  

8,0x1016 9,0x1017 1,5x1018 3,3x1018 8,4x1018 9,1x1018 1,1x1019  -  3,7x1018 n, cм-3 

Изотопн. натур. натур. 28Si натур. натур. натур. 28Si натур. натур. 
состав комп. комп. 99.99% комп. комп. комп. 99.99% комп. комп. 

Вид об-
разца  

по
ро
ш
ок

 

по
ро
ш
ок

 

монокр. эпитакс. 
слой, ион. им-
плант. P+ 

по
ро
ш
ок

 

монокр. эпитакс. 
слой, ион. им-
плант. P+ 

слой, 
ион. 

имп. N+  

Монокр, 
дифф. 
мет. Li 

(40 КэВ,  
D=2×1015 cм-2) 

(40 КэВ,  
D=2×1016 cм-2) 

(40 КэВ, 
D=5×1017 

cм-2) 

1 час., 
250° С 

отжиг 1000°C, 
1час 

отжиг 1000°C,  

    1час 

В кремнии наиболее традиционным методом для исследования спиновой релак-
сации электронов проводимости является метод ЭПР.  

Измерения спектров спинового резонанса электронов проводимости проводи-
лись на спектрометре Bruker EMX в интервале температур 95-300К.  

Средние концентрации примеси, приведенные в табл. 1, рассчитывались из ин-
тенсивности линии ЭПР. Анализ зависимости обратной интенсивности от температуры 
показал, что образцы 1, 2, 3, 4, 9 – не вырождены, 6, 7 – частично вырождены, 5, 8 – 
полностью вырождены. 
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На рис. 1 представлены температурные зависимости ширины линии ЭПР. Вид 
зависимостей описывается выражением [4]: 

2
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2

2
3

22
/1



kTm

u

D
s






 ,     (1) 

где, D~Cag, С – деформационный потенциал. В (1) учитывается спиновая релаксация 
электронов при рассеянии только на фононах решетки. Экспериментальные зависимо-
сти ширины линии и g – фактора от температуры указывают на наличие, кроме спин-
фононных взаимодействий, вклада спин-орбитального взаимодействия при рассеянии 
на примеси и прослеживается зависимость от химической природы доноров. Для об-
разцов, легированных литием и азотом нами получены наиболее узкие линии ЭПР, что 
свидетельствует о том, что спин-орбитальный вклад для этих примесей действительно 
пренебрежимо мал. Для образцов, легированных фосфором, в исследованном диапазо-
не концентраций так же наблюдается электрон-электронное рассеяние на фоне спин-
орбитального взаимодействие и рассеяния на фононах. 
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Рис. 1. Температурные зависимости ширины линии ЭПР электронов проводимости в 
образцах кремнии с различной концентрацией фосфора – 1,2,3,4,6,7,8, мышьяка – 5 и 

лития - 9 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что в данном 
диапазоне концентраций примеси изотопические эффекты не видны на фоне более 
сильных механизмов Эллиота-Яфета, когда концентрация электронов и примеси срав-
нима с концентрацией изотопической примеси. Данное предположение подтверждает 
зависимость ширины линии ЭПР от температуры для образца кремния облученного 
азотом (рис. 1, кривая 8). Так как вклад сверхтонкого взаимодействия не может быть 
больше ширины линии ЭПР, изменяющейся с температурой от 0,3 до 1,4 Гаусс. Таким 
образом, можно сделать вывод, что вклад сверхтонкого взаимодействия в ширину ли-
нии много меньше этих значений. 

g-фактор еще один важный параметр, содержащий информацию о спин-
орбитальном взаимодействии. По отклонению g-фактора от g-фактора свободного 
электрона можно оценить вклад спин-орбитального взаимодействия. Нами исследова-
лись зависимости g-фактора от температуры концентрации и химической природы 
примеси. Результаты представлены на рис. 2. Для образцов кремния легированных 
фосфором увеличение концентрации доноров приводит к увеличению вклада спин-
орбитального взаимодействия. Как видно из рис. 2 это приводит к смещению зависимо-
стей вниз. Распределение значений g-фактора, так же соответствует значениям кон-
станты спин-орбитальной связи, зависящей от химической природы примеси. Об этом 
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свидетельствует оклонение g-фактора для образцов легированных азотом литием и 
мышьяком (рис. 2, крив 8,9,5) от g-фактора свободного электрона. В кремнии легиро-
ванном сурьмой линия ЭПР не наблюдалась из-за сильного уширения линии спин-
орбитальным взаимодействием. Однако, отклонение значения g-фактора от значения 
для свободного электрона в случае мышьяка меньше, чем максимальное отклонение 
для фосфора. Это может быть связано с образованием кластеров фосфора и движением 
электрона внутри кластера. 
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Рис. 2. Изменение g-фактора электронов проводимости в кремнии с различной 
концентрацей примеси фосфора, образцы 1,2,3,4, мышьяка – 5, азота – 8 и лития - 9 

Температурные зависимости g-фактора качественно описываются выражением 
известным из kp-представления [6]: 
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12 , где kTp ~     (2) 

В (2) учитывается спин-орбитальный вклад валентной зоны , а не вклад приме-
си при рассеянии на ней электрона проводимости, вероятно зависящий от концентра-
ции. Для учета вклада спин-орбитального взаимодействия при рассеянии на примеси 
отклонение g-фактора от значения для свободно электрона должно содержать еще одно 
слагаемое, зависящее от концентрации примеси. 
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Введение 
Одно из перспективных направлений современной энергетики это использова-

ние водорода в качестве экологически чистого источника энергии. Для использования 
этого вида топлива в мобильных приложениях удобно хранить водород в гидридах ме-
таллов. Магний является одним из основных претендентов на роль материала для хра-
нения водорода [1]. Его достоинства — высокая распространенность на Земле, деше-
визна, легкость. Недостатки — недостаточно высокая скорость сорбции водорода, вы-
сокая температура выхода водорода. Сплавление Mg с Ni (MgNi2) приводит к утяжеле-
нию материала, однако температура выхода водорода понижается и улучшается кине-
тика водорода. Дальнейшее улучшение свойств материала возможно лежит в создании 
тройных систем, таких как, например, Mg-Ni-Ca. 

Цель данной работы с помощью неэмпирических расчетов исследовать возмож-
ные структуры MgNi2. Решение данной задачи первый шаг на пути исследования более 
сложной тройной системы Mg-Ni-Ca. 

Кристаллическая структура 
В природе соединение MgNi2 имеет только структуру показанную на рис. 1 a. Ее 

можно схематично представить как совокупность четырех блоков 2:4, поставленных 
друг на друга. Однако существуют и другие способы упаковки блоков, например, та-
кие, как представлено на рис. 1 b и 1 c. Последние упаковки реализуются также в маг-
нийсодержащих соединениях - MgZn2 и MgCu2, соответственно.  

 

Рис. 1. Элементарная ячейка и схематическое представление упаковки атомов в 
структурных типах MgNi2(a), MgZn2 (b) и MgCu2 (c). Большие шары — Mg, малые — 

Ni, Zn или Cu 
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В табл. 1 представлены данные кристаллической структуры для исследуемых в 
данной работе структурных типов. 

Таблица 1. Начальные значения параметров решетки, углов и положений атомов 

Структурный тип A (A) b (А) с (А) gamma Положения атомов в ячейке 

MgNi2 4.805 4.805 15.77 120 

Mg1 4e 0 0 0.094 

Mg2 4f 1/3 2/3 0.844 

Ni1 4f 1/3 2/3 0.125 

Ni2 6g 1/2 0 0 

Ni3 6h 0.167 0.334 1/4 

MgZn2 5.17 5.17 8.5 120 

Mg 4f 1/3 2/3 0.063 

Ni1 2a 0 0 0 

Ni2 6h 0.83 0.66 1/4 

MgCu2 7.034 7.034 7.034 90 
Mg 8a 0 0 0 

Ni 16d 5/8 5/8 5/8 

Метод расчета 
Электронная структура гидридов магния была рассчитана в рамках полнопотен-

циального метода линеаризованных присоединенных плоских волн (full-potential linea-
rized augmented plane waves method – FLAPW) с обобщенной градиентной аппроксима-
цией с использованием обменно-корреляционного потенциала Perdew-Burke-Ernzerhof. 
Расчеты были выполнены с использованием пакета WIEN2k [2]. Расчеты выполнялись 
с использованием 1000 k точек в неприводимой зоне Бриллюэна. Для всех соединений 
условием сходимости в процедуре сомосогласования было выбрано ΔE = 0.1 mRy. 

Результаты расчета и обсуждение 
Чтобы понять, какая из структур более устойчива, для трех возможных упаковок 

была выполнена оптимизация параметров решетки и позиций атомов, после чего было 
проведено сравнение значений полной энергии, приходящейся на формульную единицу 
MgNi2. Наименьшее значение энергии соответствует более стабильной фазе. 

Оптимизация геометрии проводилась в три этапа. На первом этапе было необхо-
димо рассчитать зависимость полной энергии от объема элементарной ячейки и найти 
минимальное значение энергии и равновесное значение объема (рис. 2). При этом от-
ношение c/a должно оставаться постоянным. Затем при фиксированном значении объе-
ма элементарной ячейки, необходимо было получить зависимость полной энергии от 
отношения c/a и снова найти минимальное значение энергии (рис. 3). Таким образом, 
для каждого структурного типа получаем значения постоянных решетки, при которых 
достигается минимум полной энергии.  

На третьем этапе для оптимизированных значений параметров решетки была 
выполнена оптимизация положений атомов. Расчет проводился путем минимизации 
сил, действующих на атом. Оптимизированные структурные параметры приведены в 
таблице 2.  

Следует отметить, что для экономии машинного времени структурная оптими-
зация проводилась с использованием 100k-точек, после чего расчет полной энергии с 
использованием оптимизированных параметров выполнялся с более высокой точно-
стью с использованием 1000k-точек. В результате расчетов были получены значения 
полной энергии приходящейся на формульную единицу для всех структурных типов. 
Их значения можно посмотреть в таблице 3.  
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Рис. 2. Зависимость полной энергии от 
объема элементарной ячейки для 

структурного типа MgNi2 

Рис. 3. Зависимость полной энергии от 
отношения c/a для структурного типа 

MgNi2 

Таблица 2. Оптимизированные значения структурных параметров 

Структурный тип a (A) b (А) с (А) Положения атомов в ячейке 

MgNi2 4.799 4.799 15.846

Mg1 4e 0 0 0.093 

Mg2 4f 1/3 2/3 0.844 

Ni1 4f 1/3 2/3 0.124 

Ni2 6g ½ 0 0 

Ni3 6h 0.164 0.329 1/4 

MgZn2 4.775 4.775 7.954 

Mg 4f 1/3 2/3 0.063 

Ni1 2a 0 0 0 

Ni2 6h 0.831 0.662 1/4 

MgCu2 6.782 6.782 6.782 
Mg 8a 0 0 0 

Ni 16d 5/8 5/8 5/8 

Таблица 3. Рассчитанная полная энергия для MgNi2 разного структурног типа 

Структурный тип Энергия (Ry) 

MgNi2 -6483,99522 

MgZn2 -6483,99409 

MgCu2 -6483,99066 

Выводы 
Из полученных результатов видно, что энергетически выгодным является струк-

турный тип MgNi2, что и реализуется на практике, однако разница в энергии для других 
структурных типов невелика и при переходе к рассмотрению тройных систем Mg-Ni-
Ca, существует вероятность реализации любой из рассмотренных упаковок.  

Работа поддержана совместным российско-французским грантом РФФИ-CNRS 
№07-08-92168-НЦНИ_а. 
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Влияние каталитических добавок Zr7Ni10 и Hf7Ni10 на 
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Введение 
Сплавы на основе титана с объемоцентрированной кубической решеткой явля-

ются перспективными материалами для хранения водорода. Эти соединения отличают-
ся хорошей поглощающей способностью, до 3,8w% (весовых процента) в Ti-V-Cr, и 
удобным, с точки зрения технических приложений, диапазоном температур выхода во-
дорода (20 ÷ 120ºС). Однако для дальнейшего практического применения этих мате-
риалов необходимы фундаментальные представления о микроструктуре, фазовых пере-
ходах, механизмах движения водорода и влияния состава сплава на вышеперечислен-
ные характеристики. 

В данной работе представлены результаты комплексного исследования (рентге-
ноструктурный анализ, 1H ЯМР и неэмпирические расчеты) базовой композиции 
TiV0.8Cr1.2 с двумя каталитическими добавками Zr7Ni10 и Hf7Ni10. 

Синтез материалов и методика эксперимента 
Исследуемые образцы изготовлялись методом плавки в электродуговой печи в 

атмосфере аргона. Образцы с добавлением катализаторов получались сплавлением ис-
ходного TiV0.8Cr1.2 c Zr7Ni10 или Hf7Ni10. В результате были получены материалы, соот-
ветствующие формулам TiV0.8Cr1.2 + 4 ат.% Zr7Ni10 или TiV0.8Cr1.2 + 4 ат.% Hf7Ni10. В 
дальнейшем, после рентгеноструктурных исследований полученных соединений, об-
разцы насыщались водородом в автоклаве при давлении водорода 20 bar и температуре 
25150C. Параметры решетки и фазовый состав соединений до и после насыщения во-
дородом были установлены методом рентгеноструктурного анализа на спектрометре 
RX-Siemens D5000 с кобальтовым источником (K(Co), =1,789010Å). ЯМР исследо-
вания были выполнены на спектрометре широких линий РЯ2301. Производная линии 
поглощения ядер регистрировалась при комнатной температуре в магнитном поле 1 Тл. 
Расчет полной энергии и электронной структуры гидридов производился в рамках не-
эмпирического метода Корринги-Кона-Ростокера в приближении когерентного потен-
циала (KKR-CPA) с использованием пакета AkaiKKR 

Результаты и обсуждение 
Как показал рентгеноструктурный анализ, все образцы кристаллизуются в ОЦК 

решетку. При этом добавление катализатора Hf7Ni10 не приводит к существенному из-
менению параметра решетки и сплав остается однофазным. Композиция с Zr7Ni10 при-
водит к уменьшению параметра кристаллической решетки при сохранении структурно-
го типа.  

При насыщении водородом исследуемые соединения переходят в ГЦК фазу. При 
этом пики брегговского отражения смещаются в область меньших углов, что соответ-
ствует увеличению постоянной решетки. Кроме этого в спектрах появляются дополни-
тельные пики, соответствующие гидриду катализатора. Подобная картина может на-
блюдаться если основной сплав и катализатор образуют двухфазную систему. Такое 
микроструктурирование вещества – кристаллиты TiV0.8Cr1.2 в матрице катализатора – 
также обнаружено методом сканирующей электронной микроскопии [1]. Стоит отме-
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тить, что спектральная линия гидрида Hf7Ni10 имеет форму типичную для поликристал-
ла, в то время как спектр гидрида Zr7Ni10 указывает на частичную аморфизацию образ-
ца. 

Для определения положения водорода в кристаллической решетке и установле-
ния характера его подвижности были проведены исследования методом 1Н ЯМР. Спек-
тры всех исследованных гидридов состоят из суммы двух сигналов, узкого и интенсив-
ного, и широкого и значительно меньшего по амплитуде. Это объясняется различной 
подвижностью водорода в кристалле. Широкая линия – линия поглощения на ядрах во-
дорода, связанных с кристаллической решеткой. Уширение обуславливается диполь-
дипольным взаимодействием ядер водорода между собой и с ядрами атомов металлов. 
В свою очередь узкая линия – сигнал от водорода, относительно свободно перемещаю-
щегося в решетке. Вследствие подвижности этих ядер большая часть взаимодействий, 
вызывающих уширение линии, усредняется. 

Изменение отношения интегральных интенсивностей различных компонент ли-
нии с добавлением в сплав катализаторов, несет в себе информацию о влиянии катали-
заторов на кинетику водорода в гидриде. При анализе формы линии ЯМР 1Н было об-
наружено, что спектры образцов с добавлением катализаторов хорошо аппроксимиру-
ются двумя линиями гауссовой формы, тогда как для TiV0.8Cr1.2H5.29 хорошее согласие с 
экспериментальной формой линии достигается разложением на три составляющие. 

В табл. 2 приведены интегральные интенсивности отдельных компонент линий 
поглощения – широкой (I1) и узкой (I2). Для удобства суммы интенсивностей для каж-
дого отдельного образца нормированы на единицу. Отметим, что в спектрах 1H в 
Zr7Ni10H16.76 и Hf7Ni10H8.03 широкая линия отсутствует. Из данных приведенных в табли-
це видно, что добавление катализатора, приводит к увеличению доли подвижного во-
дорода в материале. Причем влияние Zr7Ni10 более заметно, чем Hf7Ni10.  Положение 
атомов водорода в кристаллической решетке определялось методом моментов Ван-
Флека. При этом экспериментальный второй момент производной линии поглощения 
сравнивался с рассчитанным на основе модельных представлений о возможной струк-
туре кристалла.  

В табл. 2 приведены также экспериментальные (S2exp) и теоретические значения 
вторых моментов широких компонент линий для расположения атомов водорода в ок-
таэдрических (S2oct) либо тетраэдрических (S2tetr) интерстициях ГЦК решетки. Для 
TiV0.8Cr1.2H5.29 указаны вторые моменты для каждой из широких компонент. Сравнение 
предсказанных и наблюдаемых значений вторых моментов показало, что широкая ли-
ния соответствует резонансу от ядер водорода, находящихся в тетраэдрических интер-
стициях. Для TiV0.8Cr1.2H5.29 широкая линия меньшей интенсивности представляет собой 
сигнал от ядер в октаэдрических интерстициях. 

В рамках теоретического моделирования исследуемых систем были выполнены 
расчеты полной энергии Etot гидрида TiV0.8Cr1.2H3x в ОЦК и ГЦК фазе в зависимости от 
концентрации водорода. Оказалось, что введение водорода ведет к быстрому уменьше-
нию значения Etot для ГЦК фазы, по сравнению с ОЦК фазой, и при x больше 0.2 ГЦК 
фаза является более стабильной. Этот теоретический результат согласуется с рентгено-
структурными данными.  

Для объяснения появления дополнительной линии в спектре ЯМР от ядер ато-
мов водорода, находящихся предположительно в октаэдрических интерстициях, было 
выполнено моделирование путей диффузии водорода. Произведенный расчет полной 
энергии гидрида TiV0.8Cr1.2H3x при движении атома водорода из одной тетраэдрической 
интерстиции в другую вдоль кристаллографических направлений [111] и [001] показал, 
что в обоих случаях атому водорода необходимо преодолеть потенциальный барьер, 
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однако энергетически выгодным является направление [111]. Кроме того, следует от-
метить, что на потенциальной кривой присутствуют два минимума вблизи октаэдриче-
ской интерстиции, что говорит о возможном существовании метастабильного состоя-
ния, время жизни атома в котором может быть достаточным для того, чтобы успеть 
срезонировать, что и объясняет появление дополнительной широкой линии в спектре 
ЯМР 1H образца TiV0.8Cr1.2H5.29.  

Таблица 1. Результаты рентгеноструктурного анализа исследуемых сплавов и 
гидридов 

Соединение Тип решетки Параметр решетки, Å 

Сплав 
TiV0.8Cr1.2 ОЦК 3.046(2) 
TiV0.8Cr1.2 +4ат.% Zr7Ni10 ОЦК 3.026(2) 
TiV0.8Cr1.2 +4ат.%Hf7Ni10 ОЦК 3.041(2) 
Гидрид 
TiV0.8Cr1.2Н5,29 ГЦК 4.282(2) 
TiV0.8Cr1.2 Н5,29 +4ат.% Zr7Ni10 ГЦК 4.255(2) 
TiV0.8Cr1.2 Н5,29 +4ат.%Hf7Ni10 ГЦК 4.271(2) 

Таблица 2. Результаты ЯМР исследований 

Соединение I1 (отн.ед.) I2 

( )
S2exp, Гс2 S2tetr , Гс2 S2oct , Гс2 

TiV0.8Cr1.2Н5,29 0,85/0,08 0,07 28,32/6,67 30,1 5,14 
TiV0.8Cr1.2Н5.29 +ZrNi 0,67 0,33 28,62 26,15 12,03 
TiV0.8Cr1.2Н5,29+HfNi 0,79 0,21 27,26 28,9 13,09 
Zr7Ni10Н17 - 1 - - - 
Hf7Ni10Н8,18 - 1  - - 

Выводы 
Приведенные результаты хорошо согласуются с нейтронографическими иссле-

дованиями [2], и с выполненными ранее расчетами [3]. Установлено, что добавление 
катализаторов улучшает кинетику водорода в образцах. Проведенные ЯМР исследова-
ния и неэмпирические расчеты показали, что в случае чистого TiV0.8Cr1.2Н5,29 диффузия 
водорода происходит по телу кристаллита (через октапоры). Добавление катализаторов 
вызывает микроструктурирование материалов и образование дополнительных каналов 
диффузии водорода в матрице катализатора. При этом влияние Zr7Ni10 оказывается бо-
лее заметным, чем Hf7Ni10. 

 
Работа поддержана совместным российско-французским грантом РФФИ-CNRS 
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Археологические объекты с точки зрения физика - это некие физические тела с 
определенными физическими свойствами. Магнитные свойства природных и археоло-
гических объектов меняются в наиболее широких пределах по сравнению с другими 
другими физическими свойствами (например, плотностью или упругостью). Магнит-
ные свойства отражают состояние и результат произошедших изменений с объектом, 
позволяют узнать не его только «историю» (по физическим свойствам), но и вести по-
иск скрытых объектов по физическим полям, создаваемым на поверхности нераскопан-
ного объекта. 

Воздействие человека, которое изменяет магнитные свойства окружающих его 
предметов или среды можно свести по крайней мете к трем факторам: 

 возведение строений из инородных для данной среды материалов; 
 применение огня для жизнеобеспечения; 
 накопление органических отложений в зоне обитания человека. 

Задачи магнитных исследований в археологии разделяются на три класса: 
1. поиск и выявление отдельных погребенных тел (объектов), отличающихся по 

магнитным свойствам от вмещающей среды. Как правило, это объекты с по-
вышенной намагниченностью; 

2. магнитная съемка памятников, картирование магнитных полей и их интер-
претация с тем, чтобы получать информацию о планировке и структуре куль-
турного слоя; 

3. археомагнитное датирование объектов, имеющих термоостаточную намаг-
ниченность и несмещенных со времени их последнего обжига (различные 
глинобитные печи). 

Соединения железа способны резко изменять свои магнитные свойства при вы-
сокотемпературном воздействии или под воздействием той энергии, которая высвобо-
ждается при гниении органических остатков, а именно: способны переходить из пара-
магнитного состояния в ферромагнитное. Железо содержится в Земной коре в количе-
стве 6% от общей массы и распределено практически равномерно в рыхлых четвертич-
ных отложениях. Этого небольшого количества оказывается достаточно, чтобы обеспе-
чить заметное изменение магнитных свойств рыхлых отложений при антропогенном 
воздействии.  

Принцип магниторазведки для поиска погребенных исторических памятников 
заключается в измерении естественного магнитного поля Земли с очень маленьким ша-
гом (0,5 м) и при минимальной высоте расположения датчика (0,3 м). Второй магнито-
метр служит для измерения на контрольной точке. Его показания затем учитываются 
при введении поправок на временные вариации Земного поля. При таких условиях 
съемки чувствительность метода повышается, и мы можем фиксировать даже очень не-
большие аномалии, обусловленные присутствием различного количества магнитных 
окислов железа в погребенных объектах. 

Существует и еще один природный механизм увеличения магнитной восприим-
чивости верхнего слоя почвы - итог многократных смен теплого сухого и влажного хо-
лодного времен года. Частички верхнего почвенного слоя с годами сносились ветром и 
водой в ямы, канавы, рвы, колодцы и т.п. углубления, вырытые древним человеком, и 
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накапливались там. Таким образом, эти древние углубления характеризуются повы-
шенной намагниченностью их заполнения, что дает возможность их обнаружения по 
положительным магнитным аномалиям. 

Для измерения магнитного поля в работе используются современные магнито-
метры. Приведем далее краткую характеристику их основных типов. 

Протонные магнитометры основаны на измерении частоты прецессии ядер ато-
мов водорода в магнитном поле.  

Оверхаузеровские магнитометры основаны на той же связи прецессии протонов 
с внешним полем, но в них используется другой способ возбуждения - принцип дина-
мической поляризации или эффект Оверхаузера.  

Квантовые магнитометры основаны на принципе оптической накачки, разрабо-
танном для паров щелочных металлов (Cs, Rb, Na, K) и инертных газов.  

Феррозондовые датчики представляет собой катушку индуктивности с сердеч-
ником из магнитного материала, который имеет нелинейную проницаемость при отно-
сительно небольших полях намагничивания. 

В качестве примера приведем участок магнитной карты, полученной летом 
2007 г. В ходе разведок вдоль по морскому побережью к северу от пос. Панское (Крым) 
была открыта до сих пор неизвестная усадьба, которая получила название Скалистое. 
Она располагается на крутом высоком морском берегу. В рельефе хорошо читается 
башня в виде холма, который первоначально принимали за курган, внутри которого 
имеются квадратные западины, вероятно, от выбранных каменных блоков. Магнитная 
съемка была проведена на всей территории этой небольшой усадьбы (см. рис.). По дан-
ным съемки восстанавливается весь план этой компактной усадьбы. Она имела башню, 
вокруг которой была устроена довольно мощная стена-ограда. Возможно, эти объекты 
соответствуют первому строительному периоду. Второму периоду соответствует при-
стройка ко внутреннему двору помещений, которые идут в ряд вдоль юго-западной и 
северо-западной стенок. Дворик, примыкающий к этим помещениям, вероятно, был 
вымощен камнем. Вымостка проявилась в магнитном поле в виде отрицательной маг-
нитной аномалии. Два строительных периода могут быть выделены из-за небольшого 
несовпадения углов наклона стен башни и позднейшей пристройки. В юго-восточной 
части исследуемого участка имеется вытянутая отрицательная аномалия - следы ка-
менной ограды. Вокруг всего участка, вероятно, был устроен ров, следы которого «чи-
таются» в магнитном поле по четкой положительной аномалии, идущей за пределами 
усадьбы, вдоль стен. В южной части усадьбы прослеживается зольник по слабому 
всхолмлению, а также по широкой положительной аномалии. Восточный угол усадьбы 
разрушен современной грунтовой дорогой, которая проявилась в магнитном поле в ви-
де линейной отрицательной аномалии. 
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Применение 1H и 13C-ЯМР к исследованию локальной 
подвижности и переноса протонов в композитных 

ионообменных мембранах 

Шестаков С. Л.1, Анохин Е. М.1, Сангинов Е. А.2, Павлов А. А.2, Волков В. И.2 
1Московский физико-технический институт (Государственный университет), МФТИ 
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142432 Московская обл., г. Черноголовка, пр-т Акад. Семенова, д. 1 

Методом ЯМР на ядрах 1H и 13C исследовано влияние соотношения компонен-
тов, влагосодержания и степени сшивки на структуру и динамику протонного переноса 
в композитных протонообменных мембранах состава поливиниловый спирт 
(ПВС)/фенол-2,4-дисульфокислота (ФСК). Спектры регистрировали на спектрометре 
WB System 500 MHz Varian Inc. Спектры высокого разрешения для твердых образцов 
получали, используя методику MAS с частотой вращения 1-25 кГц.  

Соотношение ПВС/ФСК изменяли от 4/1 до 16/1, для стабилизации композита 
применяли сшивку глутаровым альдегидом (ГА) в концентрации от 0,5 до 4 мольных 
процентов. Относительную влажность образцов варьировали в диапазоне 10% - 75%.  

Показано, что при высокой относительной влажности перенос протонов осуще-
ствляется по сетке водородных связей, сформированных противоионами Н+, сульфо-
группами и молекулами воды. Обнаружено увеличение молекулярной подвижности 
компонентов мембраны с ростом доли ФСК в композите. Найдена оптимальная кон-
центрация сшивающего агента, при которой молекулярная подвижность компонентов 
мембраны максимальна.  

Измерения химсдвига сигнала 1Н-ЯМР в области ~6,5 м.д. в зависимости от вла-
госодержания и количества ФСК позволяют анализировать структуру гидратных ком-
плексов протонов. Показано, что в условиях низкого влагосодержания протоны транс-
портируются в составе комплекса Н3О

+(Н2О)n(ОН)m, включающего ОН-группы ПВС. 
Эти данные совместно с полученными оценками для времен корреляции вращательных 
движений молекул воды (~ 10-10 c) позволяют судить о механизме протонной проводи-
мости композитных мембран ПВС/ФСК. 
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Магнитно-релаксационное исследование комплексов 
тирона с Gd(III) и Fe(III) в растворах: перспективы для 

использования в МРТ 

Амиров Р. Р., Мирсайзянова С. А., Сагдеева Г. И., Шарафутдинова Л. А., 
Сапрыкова З. А. 

420008, Казанский государственный университет, Казань, ул. Кремлевская, 18 
E-mail: ramirov@ksu.ru 

Введение 
Парамагнитные ионы железа(III) привлекают внимание исследователей в связи с 

возможностью использования их при получении контрастных изображений в магнитно-
резонансной томографии (МРТ) [1]. Свободные ионы Fe3+ легко гидролизуются в фи-
зиологической области рН, и, к тому же, могут связываться с разнообразными компо-
нентами жидких сред организма. Между тем, большинство комплексов железа(III) 
имеют низкое значение спин-решеточной релаксивности (relaxivity, Ri) – эффективно-
сти парамагнитной частицы в релаксации протонов, являющейся одной из объективных 
оценок возможности использования соединения в качестве контрастного агента. Дру-
гой важный фактор – устойчивость комплекса, характеризующая степень его диссоциа-
ции и возможность высвобождения иона железа. Высоким сродством к ионам Fe3+ от-
личаются лиганды с диоксибензольными фрагментами. Высокопрочный комплекс с 
железом(III) образует, например, природный сидерофор - энтеробактин, содержащий 
три подобных фрагмента. Прочные комплексы железа с подобными лигандами могут 
быть использованы в качестве контрастных МРТ-агентов. Особый интерес вызывают в 
настоящее время т.н. «умные» (smart) агенты, чувствительные к особым факторам 
(температуре, парциальному давлению кислорода и т.п.) или к определенным субстра-
там. Среди последних важное место занимают ионы кальция, играющие в организме 
важную роль в контроле сокращения мускулатуры, нейронной связи между клетками и 
т.д. Контроль над содержанием кальция в организме может быть осуществлен с помо-
щью специальных МРТ-контрастных агентов [2]. 

Экспериментальная часть 
Для исследования в настоящей работе в качестве лиганда 

была выбрана динатриевая соль 4,5-диоксибензол-1,2-
дисульфокислоты (Na2H2L), известная в качестве аналитического 
реагента под названием тирон (Tiron).  

Трис-комплекс тирона с железом(III) рассматривался в [3] в качестве потенци-
ального контрастного агента с довольно высокой релаксивностью (3150 М-1с-1), сопос-
тавимой с величинами R1 коммерческих контрастных агентов на основе комплексов га-
долиния. Целью нашего исследования явилось выявление изменений в составе, устой-
чивости и релаксивности комплексов Fe(III) с тироном в средах, моделирующих состав 
биологических жидкостей. Для сравнения нами также были рассмотрены реакции ком-
плексообразования тирона с гадолинием(III).  

Взаимодействие парамагнитных ионов металлов с тироном изучали методом 
ядерной магнитной релаксации и электронной спектроскопии в УФ- и видимой облас-
тях. Прочность металлокомплексов количественно характеризовали математической 
обработкой данных с помощью компьютерной программы CPESSP. 

Измерения времен релаксации вели при 298 К на приборе Minispec mq20 
(Bruker) с рабочей частотой 19.65 МГц. Электронные спектры в диапазоне длин волн 
250-900 нм записывали на приборе Lambda EZ210 (Perkin Elmer). Величины pH водных 

OH

OH

SO3Na

NaO3S
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растворов измеряли на приборах Orion 420A+ и Mettler Toledo S20 с комбинированны-
ми стеклянными электродами.  

Результаты и обсуждение 
Тирон образует с Fe(III) (КРЭ 13000 М-1с-1) три комплекса FeLn (n=1-3) в кислой, 

нейтральной и щелочной средах, соответственно. Они имеют характеристические зна-
чения параметров оптических спектров, позволяющие однозначно идентифицировать 
состав координационной сферы центрального иона в смешаннолигандных или гетероя-
дерных соединениях. Величины коэффициентов релаксационной эффективности (КРЭ, 
молярной релаксивности) этих комплексов в разбавленных растворах без добавок до-
полнительных электролитов составили 3400, 5900 и 3100 М-1с-1. В присутствии солей 
одно- и двухзарядных неорганических катионов наблюдали изменение областей суще-
ствования бис- и трис-комплексов, проявившееся в кажущемся их упрочнении. Эффект 
зависел от заряда катионов соли (для М2+ выше, чем для М+) и ослабевал с ростом их 
радиуса. Область существования бис-комплекса сужается до рН 3-5, и уже после рН 6 
полностью накапливается трис-тиронат железа (в воде – после рН 9.5). Столь сильная 
стабилизация последнего была объяснена образованием гетероядерных соединений с 
катионами вводимых неорганических солей. Величины КРЭ указанных комплексов 
практически не зависят от вида второго катиона, поскольку в трис-тиронате железа 
имеет место внешнесферный механизм релаксации протонов [3]. В то же время, значе-
ния КРЭ бис-комплекса в присутствии солей (8307, 6900 и 7580 М-1с-1 для ионов Ca2+, 
Sr2+ и Ba2+, соответственно) заметно отличаются от приведенного выше для чистой во-
ды  
(5900 М-1с-1). 

Аналогичные эксперименты были проведены для системы Gd(III) – тирон. Здесь 
было обнаружено только два комплекса, причем с протонированной формой лиганда: 
GdHL (КРЭ 10190 М-1с-1) и Gd(HL)2 (КРЭ 8742 М-1с-1). Кроме того, в кислой среде вы-
явлена ассоциация ионов Gd3+ (КРЭ 15000 М-1с-1) с участием сульфогрупп лиганда 
(Gd(H2L)). В отличие от комплексов железа(III), присутствие значительных (200 мМ) 
количеств ионов натрия не влияло на образование тиронатов гадолиния. Однако добав-
ки двухзарядных катионов оказались эффективными. При этом менялось не только со-
стояние лиганда в комплексе (М2)GdL2, но в случае кальция появилось также дополни-
тельное соединение (Са)GdНL2. Эти два комплекса образуются в разных областях рН 
и имеют различные величины КРЭ (10070 и 5791 М-1с-1). 

Выявленные комплексы тирона с ионами железа и гадолиния проявляют высо-
кую устойчивость, и оказываются чувствительными к присутствию в растворе ионов 
биометаллов (Na+, K+, Ca2+). Особенно интересные результаты получены в случае каль-
ция, поэтому они могут быть использованы при разработке кальций-чувствительных 
контрастных МРТ-агентов нового поколения. 

Работа выполнена при поддержке научно-образовательного центра КГУ (BRHE 
REC-007), гранта РФФИ (06-03-32063) и программы Министерства образования и нау-
ки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы» (РНП.2.1.1.4794). 
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Резонансная стимуляция прецессии намагниченности в 
микроконтактах Co-Cu 

Балкашин О. П.1, Янсон И. К.1, Фисун В. В.1, Трипутень Л. Ю.1, Konovalenko A.2, and 
Korenivski V.2 

1Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, 
пр. Ленина, 47, г. Харьков, 61103, Украина 
2Nanostructure Physics, Royal Institute of Technology, 10691, Stockholm, Sweden 
E-mail: triputen@ilt.kharkov.ua 

В работе исследована электропроводность точечных N–F микроконтактов между 
иглой из немагнитного (N) металла (медь) и ферромагнитными (F) пленками кобальта 
толщиной 5, 10 и 100 нм. Измерения выполнены как для контактов, находящихся под 
внешним ВЧ облучением, так и без облучения, при различных значениях внешнего 
магнитного поля. Впервые для контактов такого типа экспериментально обнаружены 
два принципиально разных механизма формирования сигнала отклика на ВЧ облуче-
ние.  

В первом случае на исходной кривой dV/dI(V) микроконтакта, в отсутствие 
внешнего облучения, наблюдается пик дифференциального сопротивления, который 
соответствует ступеньке на ВАХ и обусловлен увеличением сопротивления структуры 
связанного с возбуждением стационарной прецессии вектора намагниченности при пе-
реносе спинового вращательного момента электронами проводимости. Увеличение 
мощности внешнего облучения приводит к уменьшению амплитуды пика и его размы-
тию. Это связано с эффектом выпрямления переменного ВЧ тока, характерным для 
всех контактов обладающих нелинейной ВАХ. 

Во втором случае, для других контактов, под влиянием внешнего ВЧ облучения 
на монотонных зависимостях dV/dI(V) появлялся пик дифференциального сопротивле-
ния, который изначально отсутствовал. С увеличением мощности облучения амплитуда 
этого пика линейно возрастала, достигая насыщения. После выключения облучения за-
висимость принимала исходный вид (эффект обратимый). Амплитуда стимулированно-
го пика зависела от частоты внешнего облучения.  

 

Рис. 1. Зависимость амплитуды Ac резонансного максимума dV/dI(V), 
стимулированного облучением, от его частоты 
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На рис. 1 представлена зависимость амплитуды стимулированного пика от час-
тоты ВЧ поля. Как видно из рисунка, наблюдается два максимума на частотах 3.9 и 
7.8 ГГц, которые можно классифицировать как возбуждение прецессии вектора намаг-
ниченности на основной частоте и ее второй гармонике. Таким образом, стимуляция 
прецессии намагниченности ферромагнетика в N–F микроконтактах внешним ВЧ по-
лем имеет резонансный характер.  

Результаты наших экспериментов по облучению микроконтактов ВЧ полем по-
зволяют утверждать, что микроконтакты между одиночной пленкой ферромагнетика и 
иглой из немагнитного металла обладают свойствами поверхностного спинового вен-
тиля [1], в котором проявляются все эффекты, как статические, так и динамические, 
подобные наблюдаемым в трехслойных F1–N–F2 структурах, обусловленные переносом 
спинового вращательного момента при протекании электрического тока высокой плот-
ности. 
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Нанодисперсный оксид железа для контрастирования 
магнитно-резонансных изображений 

Богачев Ю. В.1, Грибанов А. В.2, Добродумов А. В.2, Марченко Я. Ю.3, Михалев В. А.3, 
Николаев Б. П.3, Толпаров Ю. Н.3, Яковлева Л. Ю.3 

1197376, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ», Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5 
2199004, Институт высокомолекулярных соединений АН РФ, Санкт-Петербург, 
Большой пр., 31 
3197110, ФГУП ГосНИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА, Санкт-Петербург, 
ул. Пудожская, 7 

Введение 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является информативным методом 

неинвазивного исследования патологических состояний организма. Повышение кон-
траста магнитно-резонансных изображений есть необходимое условие для выявления 
границ распространения патологических образований в тканях. Применение новых ви-
дов контрастирующих веществ в МРТ является эффективным способом повышения ди-
агностической способности метода МРТ. Расширение спектра контрастирующих ве-
ществ – основа обеспечения качества дифференциальной диагностики заболеваний. 

В лаборатории нанотехнологий ФГУП ГосНИИ ОЧБ (С.-Петербург), а также в 
Институте высокомолекулярных соединений (С.-Петербург) были проведены исследо-
вания влияния нанодисперсного оксида железа, модифицированного декстраном, на 
релаксационные характеристики ЯМР и контраст МРТ. 

Материалы и методы исследований 
Группа беспородных белых мышей (n = 10), нанодисперсный оксид железа, мо-

дифицированный декстраном, ЯМР спектрометр высокого разрешения CXP-300 
(Bruker, Germany), микро ЯМР томограф AVANCE II - 500 (Bruker, Germany). 

Наночастицы окислов железа γ-Fe2O3 получали восстановлением солей железа в 
растворе согласно методике суспензионного осаждения [1]. Для повышения биодос-
тупности частицы покрывали декстраном при помощи ультразвукового диспергатора. 
В результате получалась устойчивая нанодисперсия, пригодная для внутривенного вве-
дения мышам. 

Измерение времен спин-спиновой релаксации проводилось на ЯМР спектромет-
ре высокого разрешения CXP-300 (Bruker, Germany) с использованием модифициро-
ванной импульсной последовательности Карра-Перселла.  

Исследование влияния нанодисперсного оксида железа на контраст МР-
изображений проводилось на микро ЯМР томографе AVANCE II - 500 (Bruker, Germa-
ny). Использовалась импульсная последовательность Карра-Перселла. Время повторе-
ния импульсов TR = 202,1 мс, время эхо TE = 2,4 мс. Разрешение 256×256 пикселей 
(100 мкм на пиксель). Толщина среза составляла 1 мм. Для эксперимента использова-
лись белые беспородные мыши (n = 2). Контрастное вещество вводилось в глазную ве-
ну 100 мкл, концентрация наночастиц при этом составляла 8мг/мл. Исследование про-
водилось спустя сутки после введения препарата. 

Результаты исследований 
Нанодисперсный оксид железа, модифицированный декстраном, после внутри-

венного введения мышам, накапливается в ткани печени. Суперпарамагнитные наноча-
стицы резко сокращают время спин-спиновой релаксации окружающих протонов [2]. 
Динамика изменения времени релаксации T2 протонов суспензии ткани печени в 
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D2O (3%) после введения мышам нанодисперсного оксида железа (8 мг/мл) показана на 
(рис. 1). 
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Рис. 1 

Изменение времени спин-спиновой релаксации оказывает влияние на интенсив-
ность сигнала МРТ [3]. Нанодисперсный оксид железа, модифицированный декстра-
ном, сокращает Т2, что и приводит к снижению интенсивности сигнала в области нако-
пления препарата. Результаты данного исследования свидетельствуют о перспективно-
сти использования нанодисперсного оксида железа в качестве контрастирующего ве-
щества в МРТ. Вывод подтвержден экспериментальной съемкой МР-изображений пе-
чени животной модели (рис. 2). 

 

Рис. 2. МР-изображение поперечного среза мыши до (а) и после (б) введения 
нанодисперсного оксида железа 

а б
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Доклад представляет разработанный компактный проблемно-ориентированный 
спектрометр, предназначенный как для научных медико-биологических исследований, 
так и для решения практических задач в медицине. Он отличается низкой стоимостью, 
простотой в работе, небольшими размерами, высоким уровнем автоматизации измере-
ний, широким выбором функциональных узлов. Оригинальный дизайн, схемотехниче-
ские решения прибора основываются на последних разработках в области электроники 
и компьютерной технологии.  

Технические характеристики базовой модели спектрометра ЭПР (модель – 
ЭПР 10 Мини): чувствительность – 2·1010 спин/10–4 Tл; рабочая частота – 9,0–9,6 ГГц; 
максимальная мощность СВЧ – 0,1 Вт; индукция магнитного поля – 0,05–0,65 Tл; мак-
симальный диаметр ампулы – 11 мм; потребляемая электрическая мощность – 600 Вт; 
габариты – 700×500×400 мм; масса – 90 кг. 

В число оригинальных функциональных модулей прибора входят: 
 Компактные высокостабильные микроволновые блоки гомодинного или по-

рогового типа, в которых используется низкошумящий генератор СВЧ на 
диоде Ганна; 

 Компактные магнитные системы (электромагниты или постоянные магниты) 
с высокой однородностью магнитного поля, не требующие системы охлаж-
дения; 

 Цифровые системы регистрации и обработки данных спектров ЭПР, выпол-
ненные в виде отдельных микропроцессорных модулей; 

 Компактная температурная приставка с цифровым управлением в диапазоне 
температур от 400 К до 110 К; 

 Цилиндрический ТЕ 01 СВЧ резонатор. 
Спектрометр работает под управлением специализированной программы, кото-

рая ориентирована на работу в операционной среде MS Windows, осуществляет регист-
рацию, печать, сохранение и просмотр ранее сохраненных спектров ЭПР, выполняет 
основные операции по преобразованию и обработке спектров ЭПР. Предусмотрена 
возможность обмена данными с наиболее распространенными пакетами обработки 
спектров (SpectraCalc, WinEPR, Origin). 

Совместно с учеными из различных научных центров России малогабаритные 
спектрометры ЭПР были успешно использованы при решении следующих задач:  

 Детектирование нитроксильных радикалов (NO), образуемых in vivo в клет-
ках и тканях животных; 

 Изучение новых спиновых меток, зондов и ловушек (нитроксидов имидазо-
лина и имидазолидина) применительно к молекулярной биологии и медици-
не (например, использование pH-чувствительных спиновых зондов для изме-
рения pH-значений внутри различных клеток тканей, или для использования 
в качестве контрастных веществ в ЯМР-томографии); 

 Оценка ретроспективных доз облучения по сигналу ЭПР зубной эмали в ме-
тоде ЭПР-биодозиметрии. 
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Методика оценки острого ишемического инсульта на 
основе магнитно–резонансной томографии  
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Инсульт - довольно распространенное и тяжелое по своим последствиям заболе-
вание. Он является ведущей причиной тяжелой инвалидизации трудоспособного насе-
ления. Лишь около 20% выживших больных могут вернуться к прежней работе. Поэто-
му оценка нарушений мозгового кровообращения является на сегодняшний день акту-
альной темой. 

С помощью магнитно-резонансной спектроскопии нами были выявлены наибо-
лее информативно значимые метаболиты, характеризующие биохимическое состояние 
основных зон очага поражения при остром ишемическом инсульте; разработана мето-
дика оценки биохимического состояния тканей в очаге поражения на ранних стадиях 
развития острого ишемического инсульта на основе МРС. С помощью методов диффу-
зионно-взвешенной и перфузионно - взвешенной магнитно-резонансной томографии 
были решены следующие задачи: разработана новая методика для анализа данных, ха-
рактеризующих состояние головного мозга при остром нарушении мозгового кровооб-
ращения; и разработано программное обеспечение для постановки диагноза и прогно-
зирования состояния больных, перенесших ишемический инсульт. 

Исследования проводились на базе высокопольного (1,5 Тл) магнитнорезонанс-
ного томографа MAGNETOM Symphony фирмы «SIEMENS» (Германия), установлен-
ных на кафедре Рентгенологии и Радиологии Военно-Медицинской Академии 
(С.-Петербург). Данные получены для трех временных точек по каждому пациенту: 
1 точка – первые часы инсульта; 2 точка – в течение недели после терапии; 3 точка – 
через месяц после инсульта (контрольная точка). 
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Применение ЭПР-спектроскопии спиновых меток 
в исследовании взаимодействия белков плазмы крови 

с наночастицами магнетита 

Бычкова А. В., Сорокина О. Н., Шапиро А. Б., Коварский А. Л. 

119334, Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, 
ул. Косыгина, д. 4 
E-mail: annb0005@yandex.ru 

Введение 
Исследование адсорбции биомакромолекул на поверхности магнитных наноча-

стиц является актуальной задачей в связи с использовании наночастиц в биологии и 
медицине. Набор методов, позволяющих изучать такие процессы, крайне ограничен. 
Цель настоящей работы состояла в адаптации метода спиновых меток к исследованию 
взаимодействия белков плазмы крови (на примере сывороточного альбумина) с наноча-
стицами магнетита.  

Характеристики объектов исследования  
Наночастицы магнетита со средним диаметром 17 нм вводили в модельную сис-

тему – раствор глобулярного белка альбумина (АЛ) с концентрацией 10 мг/мл (моляр-
ная масса 66000 г/моль); концентрация наночастиц магнетита варьировалась в интерва-
ле 0,0001 – 0,01 об. %.  

Методика прививки спиновых меток и особенности их спектров 
Спин-меченые белки были получены прививкой стабильного хлорсодержащего 

нитроксильного радикала (рис. 1) к аминогруппам белка в фосфатном буфере с pH~8. 
В результате реакции были получены белки с цианурхлоридной меткой. Непрореагиро-
вавший радикал убирали из системы с помощью диализа. 

 

Рис. 1. Получение белков с цианурхлоридной меткой 

Спектр спин-меченого альбумина представлен на рис. 2. Концентрация спино-
вых меток в растворе составляла около 5·1016 спин/мл. Время корреляции вращения 
спиновых меток на молекулах белка составляет ~2·10–7 с, что соответствует области 
медленных движений. Этот результат можно объяснить тем, что в глобулярном белке 
альбумине значительная часть меток может находиться внутри глобулы, то есть в об-
ластях с повышенной локальной вязкостью. 
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Рис. 2. Спектр ЭПР спин-меченого альбумина (c = 10 мг/мл) 

Результаты и обсуждение 
На рис. 3 представлены изменения спектров ЭПР спин-меченого белка в зависи-

мости от количества наночастиц в системе. С увеличением концентрации наночастиц в 
системе интенсивность сигнала метки падает.  

 

Рис. 3. Спектры ЭПР спин-меченого альбумина в зависимости от концентрации 
наночастиц магнетита 

Такой эффект можно объяснить адсорбцией спин-меченых белков на поверхно-
сти наночастиц. Адсорбция вызывает уширение линий ЭПР меток в результате их ди-
польного взаимодействия с магнитными частицами. Дипольное уширение линии H  
рассчитывали по уравнению [1]:  

nH z



39

8 2
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где z  – магнитный момент наночастиц, равный 4·10-16 Гс·см3, n  – концентрация на-

ночастиц. Как показали расчеты, при расстоянии между меткой и наночастицей, мень-
шем 36 нм, линия уширяется примерно на 20 Гс, что приводит к уменьшению интен-
сивности сигнала в ~25 раз. Фактически это означает, что спиновые метки адсорбиро-
ванных на наночастицах белков не будут проявляться в общем спектре ЭПР. Таким об-
разом, по изменению интенсивности сигнала можно судить о протекании процесса ад-
сорбции. Количественный анализ спектров позволяет установить зависимость доли ме-
ток, дающих вклад в сигнал ЭПР, от концентрации наночастиц в растворе. Результаты 
этого анализа представлены на рис. 4. Отметим, что при отсутствии наночастиц в рас-
творе ширина сигнала практически не зависит от концентрации белка.  

 

Рис. 4. Зависимость доли меток, дающих вклад в сигнал ЭПР, от концентрации 
наночастиц в растворе 

Информация о количестве адсорбировавшегося белка, полученная из спектров 
ЭПР, дает возможность оценить толщину адсорбционного слоя на поверхности наноча-
стицы. В случае альбумина толщина слоя составляет ~ 30 нм. 

Заключение 
В работе продемонстрированы возможности метода спиновых меток при иссле-

довании взаимодействия белков и наночастиц. Уширение сигнала и уменьшение его 
интенсивности однозначно свидетельствует об адсорбции спин-меченых макромолекул 
на магнитных наночастицах и позволяет получить количественную информацию о 
толщине адсорбционного слоя. Адсорбционное связывание белка и наночастиц магне-
тита было подтверждено методом динамического светорассеяния. Также было показа-
но, что в магнитном поле образуются крупные линейные агрегаты, содержащие как на-
ночастицы, так и молекулы белка. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 08-04-00632a. 
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Инвертированные фотонные кристаллы: структурные и 
магнитные свойства 

Васильева А. В.1, Мистонов А. А.2, Напольский К. С.3, Григорьев С. В.1, 
Григорьева Н. А.2, Елисеев А. А.3, Петухов А. В.4, Чершышов Д. Ю.5, Третьяков Д. Ю.3, 

Эккерлебе Х.6 
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В работе были изучены структурные и магнитные свойства никелевых инверти-
рованных фотонных кристаллов на макро- и микроуровне. Кристалл, обладающий 
структурой инвертированного опала был изготовлен темплатным методом. На первом 
этапе была сформирована матрица из полистирольных микросфер радиу-
сом ~ 450 ± 5 нм методом вертикального осаждения из водной суспензии на отполиро-
ванную медную подложку. На втором, пустоты полученной матрицы были заполнены 
никелем методом электрохимического осаждения с последующим удалением сфериче-
ских частиц растворением в толуоле. 

Для определения кристаллографического порядка на макроуровне был исполь-
зован метод ультрамалоугловой дифракции синхротронного излучения, показавший 
наличие ГЦК-структуры с постоянной решетки порядка 650 ± 10 нм.  

Широкоугольная дифракция синхротронного излучения показала, что структура 
кристалла построена на основе ГЦК-структуры атомарного никеля. Этот метод также 
выявил наличие текстуры вдоль принципиальных осей структуры кристалла, что дока-
зывает существование корреляции между макромасшабной и атомарной структурами. 

Метод малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов был использован для 
изучения изменения магнитной структуры кристалла под действием внешнего магнит-
ного поля. Проанализировано несколько вкладов в рассеяние: ядерный, магнитный, за-
висящий от внешнего магнитного поля, а также и ядерно – магнитная интерференция, 
показывающая корреляцию магнитной и ядерной структур. Интереференционный 
вклад описывает поведение среднего вектора намагниченности, спроектированного на 
направление вектора магнитного поля. А интенсивность магнитных рефлексов описы-
вает вероятность отклонения векторов намагниченности от направления поля вдоль 
осей анизотропии структуры кристалла. 
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Проявление стационарной турбулентности в спектрах 
ядерного магнитного резонанса1 

Вечерухин Н. М., Мельников А. В., Шапошников А. М. 

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

Введение 
Работа посвящена экспериментальному исследованию и компьютерному моде-

лированию параметров сигнала свободной ядерной прецессии в земном поле в движу-
щейся жидкости в условии стационарной турбулентности. 

Техника эксперимента 
Наблюдение сигнала свободной ядерной индукции (СИ) в магнитном поле Зем-

ли B0 осуществляется датчиком ядерного магнитного резонанса (ЯМР-кольцо), изобра-
женным на рис. 1а. Четыре катушки датчика включены таким образом, чтобы создавать 
магнитные потоки в соответствии с рис. 1б. Система катушек последовательно обеспе-
чивает предварительную поляризацию образца дополнительным магнитным полем B*, 
возбуждение ядерных спинов радиочастотным полем B1 (900 - импульс) и непосредст-
венно прием сигнала ЯМР. Геометрия катушек позволяет игнорировать зависимость 
полей B* и B1 от координаты z. Исследуемая жидкость располагается в кольцеобразном 
цилиндрическом сосуде. Перемещение жидкости вдоль неподвижных катушек обу-
словлено вращением этого сосуда. Диаметр внешнего цилиндра 14 см, внутреннего - 5 
см, а высота сосуда равна 20 см.  

 
                                                 
 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 05-08-50280-а) 
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Рис. 1. а) Конструкция датчика «ЯМР-кольцо». L1  L4 – рамочные катушки; 
S – вращающийся столик; D – мотор. б) Конфигурация магнитных силовых ли-
ний полей B* и B1 (вид сверху; пунктиром обозначена траектория движения) 
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Режим стационарной турбулентности обеспечивался введением неподвижного 
стержня между цилиндрами, вращающимися с одинаковой частотой и в одном направ-
лении. Экспериментальные сигналы свободной ядерной индукции возмущенной жид-
кости после аналого-цифрового преобразования подвергались Фурье преобразованию 
[1] в среде MathCad. Полученные таким образом спектры сопоставлялись с результата-
ми численного моделирования. 

Моделирование 
Согласно теореме взаимности сигнал СИ в земном поле можно рассчитывать по 

формуле: 

, )/)exp(-cos( )( 20



V

dVTtt
t

tU MK     (1) 

где 0 = В0;  - гиромагнитное отношение ядра; T2 – время поперечной ядерной релак-
сации; t – текущее время; V – объем образца. Если образец и датчик неподвижны, то 
ядерная намагниченность M(x,y)=B(x,y), где  - магнитная восприимчивость образца; 
K(x,y)=B (x,y)/J*, где J* - электрический ток, текущий через катушки в течение поляри-
зации.  

Движение образца вызывает эволюцию M, что приводит к преобразованию (1) к 
виду: 

,} ])/,(cos{[ )),(()/exp(-)/()( 22
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где (x,y) – функция распределения скорости движения жидкости. Вычисления B*(x,y) 
и (x,y) производились в системе ANSYS. Весьма существенной особенностью (2) яв-

ляется впервые введенное авторами феноменологическое выражение 22)/,( yxyx   

(кинематический сдвиг частоты ЯМР), отражающее изменение направления возбуж-
дающего поля вдоль траектории движения жидкости. Несмотря на кажущуюся просто-
ту этого выражения, оно позволяет получить достаточно высокую степень адекватно-
сти численного моделирования сигналов при различных режимах течения жидкости [2]. 

Результаты и обсуждение 
В качестве исследуемого образца используется вода, таким образом ЯМР в зем-

ном поле наблюдается на протонах на частоте порядка 2 кГц. При рассмотрении пред-
ставленных на рис. 2 спектров прежде всего обращает на себя внимание двугорбый ха-
рактер центральной линии ЯМР. Для обычного ЯМР в неподвижной жидкости такие 
спектры очевидно соответствуют двум близко расположенным одиночным линиям или 
наличию слабого линейного градиента внешнего поля B0. В данном же случае для дви-
жущейся жидкости в однородном поле двугорбость спектра объясняется линейным 
распределением кинематического сдвига по образцу. Отсутствие на эксперименталь-
ных спектрах пока не интерпретированной третьей компоненты теоретических кривых 
может быть связано, например, с довольно высоким уровнем шумов. Заметное разли-
чие ширины экспериментальных и расчетных спектров вызвано неадекватностью ис-
пользованного в расчете времени поперечной релаксации и не влияет на справедли-
вость сделанных выводов. Полученные результаты являются существенно новыми и 
полезными для понимания исследуемых физических процессов.  

 



Стендовые доклады 
 

114 

Литература 
1. А.А. Морозов, А.В. Мельников и Ф.И. Скрипов. Изв. АН СССР, Сер. физ. 

т. XXII, № 9, 1958 г., с. 1141-1144.  
2. Баталов П.Б., Вечерухин Н.М. 4-я Зимняя молодежная школа-конференция 

«Магнитный резонанс и его приложения». Материалы конференции. Санкт-
Петербург, СПбГУ, 2007, с.55-57. 

Рис. 2. Экспериментальные (а, в) и расчетные (б, г) спектры сигналов 
свободной индукции в режиме стационарной турбулентности. Движу-
щую жидкость возмущают неподвижным стержнем диаметром d.  

Спектры  а) и б) при d=10 мм; в) и г) при d=6 мм 
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Динамика ядерной спиновой поляризации в  
квантовых точках 

Вишневский Д. В. 

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

Введение 
Квантовые точки (КТ) – это ограниченные по трем направлениям кристаллы, 

размеры которых лежат в нанометровом диапазоне. Квантовые точки обычно выращи-
ваются в материале с большой шириной запрещенной зоны энергий для электронов. 
Вследствие этого электрон может быть локализован в квантовой точке, и при этом он 
будет иметь дискретный спектр значений энергии. В настоящее время хорошо установ-
лено, что в случае наиболее активно исследуемых полупроводниковых квантовых то-
чек InGaAs/GaAs динамика спина резидентного электрона определяется главным обра-
зом сверхтонким взаимодействием со спинами ядер квантовой точки 

 

Рис. 1. a) Поляризация накачки, b) Зависимость спиновой поляризации от внешнего 
магнитного поля, измеренная в разные моменты времени td, c) Кинетика поляризации 

ядерного магнитного поля 

Эффективным методом ориентации спинов резидентных электронов является 
оптическое возбуждение межзонных переходов в квантовых точках циркулярно поля-
ризованным светом [1]. Получать информацию о спиновом состоянии электронов мож-
но путем измерения степени поляризации люминесценции. Амплитуда степени цирку-
лярной поляризации люминесценции равна [2]: 

SACP 2 ,      (1) 
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где S - среднее значение проекции спина резидентного электрона в ансамбле КТ на ось 
наблюдения z. Ориентация ядерных спинов происходит в результате сверхтонкого 
взаимодействия с ориентированным электронным спином. Ориентированные ядерные 
спины действуют на электрон как эффективное магнитное поле BN, величина которого 
может достигать десятков Тесла [3]. Целью данной работы является моделирование ди-
намики поляризации ядерных спинов в ансамбле самоорганизованных I-GaAs/GaAs 
квантовых точек. Динамика ядерной поляризации была изучена экспериментально в 
работе [4]. На рис. 1 показана типичная зависимость спиновой поляризации электрона 
от продольного магнитного поля, измеренная в разные моменты времени цикла оптиче-
ского возбуждения. Поляризация оптического возбуждения периодически изменялась с 
+ на  и обратно, как показано на рис. 1(а). Это приводило к изменению направления 
ориентации электронного спина и переполяризации ядерных спинов. Провал в элек-
тронной спиновой поляризации при малых значениях внешнего магнитного поля обу-
словлен деполяризацией электронного спина случайным эффективным магнитным по-
лем, Bf, неориентированных ядерных спинов (ядерные спиновые флуктуации). Если яд-
ра частично поляризованы, то они создают регулярное поле BN, которое смещает этот 
провал и изменяет его форму. Ясно, что спин резидентного электрона наиболее эффек-
тивно релаксирует, когда ядерная поляризация подавляется внешним магнитным по-
лем, а, следовательно, провалы в кривых степени поляризации соответствуют случаю, 
когда наведенное ядерное магнитное поле BN равно внешнему магнитному полю B. На 
основе этого утверждения была построена временная зависимость BN, как показано на 
рис.1(с).  

Модель 

 

Рис. 2. Схема используемой модели 

Используемая в данной работе модель схематично проиллюстрирована на рис. 2. 
Спин резидентного электрона S с помощью поляризованной оптической накачки вы-
страивается вдоль «положительного» направления z. Спины ядер КТ (маленькие стрел-
ки) образуют в сумме некое эффективное флуктуационное магнитное поле Вf, которое 
можно разложить на проекции Вfz и Bfρ. В рамках модели считается, что значения флук-
туационного поля распределены по различным квантовым точкам случайным образом 
по закону распределения Гаусса с полушириной контура равной 18 mT. Помимо этого 
имеется внешнее магнитное поле B, а также наведенное ядерное магнитное поле BN, 
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направленные по оси z. Спин электрона прецессирует вокруг суммарного магнитного 
поля Beff. Среднее значение проекции спина электрона на ось z равна: 

2coseSS  ,      (2) 

где θ – угол, между осью z и вектором эффективного магнитного поля Beff, определяе-
мый выражением: 

,
)(
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     (3) 

Для ансамбля квантовых точек, степень поляризации надо усреднить по значе-
ниям флуктуационного ядерного магнитного поля точек. 

Согласно модели, изменение ядерной поляризации во времени определяется 
следующим дифференциальным уравнением: 


 NN B

P
dt

dB
 2sin ,    (4) 

где P - эффективная мощность накачки, τ - время релаксации наведенного ядерного по-
ля, определяемое выражением: 
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le BBB
,    (5) 

где Be  2 mT – эффективное магнитное поле, действующее со стороны электрона на 
ядра (поле Найта), а Bl  1 mT – его флуктуации; величины 0 и 1 являются подгоноч-
ными параметрами. Первый член в уравнении (4) описывает процесс поляризации 
ядерных спинов за счет взаимодействия с ориентированным электронным спином, а 
второй – затухание магнитного поля.  

 

Рис. 3. Зависимость спиновой поляризации электрона от внешнего магнитного поля. 
Расчеты произведены со следующими параметрами: P = 150 T/s, 0 = 0.1 ms,1 = 1 ms, 

Be = 2 mT ,Bl = 1 mT, Tmod = 1.6 ms 
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Рис. 4. Временная зависимость ядерной поляризации BN. Линией обозначена 
рассчитанная по модели кривая, кружками – экспериментальные данные. Параметры 

расчетов такие же, как на рис. 3 

По данной модели были произведены расчеты степени поляризации люминес-
ценции в разные моменты времени в зависимости от внешнего магнитного поля. Ре-
зультаты представлены на рис. 3. Для определения положения провала электронной 
поляризации полученные кривые подгонялись суммой двух лоренцевских кривых. По-
лученная таким образом зависимость BN от времени показана на рис. 4 вместе с экспе-
риментальными данными. Как видно из рис. 3 и 4, результаты модельного расчета хо-
рошо согласуются с экспериментальными данными. Это говорит о правомочности ис-
пользования данной модели для описания поведения поляризации ядерного магнитного 
поля в ансамбле квантовых точек. 

Литература 
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«Наука», 1989. 
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4. Чербунин Р. В. и др. Dynamics of the nuclear spin polarization by optically oriented 
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Резонансное детектирование и его применения в 
спектроскопии ядерного гамма-резонанса 

Володин В. С. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, Университетский пр., д. 24 
E-mail: volvs_83@mail.ru 

Применение новых детектирующих систем во многих физических и физико-
химических методах анализа, всегда является актуальной задачей. Резонансное детек-
тирования в ядерной гамма-резонансной спектроскопии (ЯГР) позволяет повысить раз-
решающую способность метода и его чувствительность, улучшить качество получае-
мого спектра за счет увеличения отношения сигнал/шум и снизить предел обнаруже-
ния. Все вышесказанное способствует более адекватному извлечению количественной 
информации из экспериментальных ЯГР спектров. 

В данной работе приведены математические выражения, описывающие ЯГР 
спектры. С помощью этих выражений были получены параметры спектров (интенсив-
ность и ширина линий) при резонансном и традиционном (газоразрядным, сцинтилля-
ционным и т.д.) способах детектирования. Расчеты для модельных образцов показали, 
что при резонансном детектировании интенсивность резонансных линий в два раза 
больше, а ширина на 25% меньше чем при традиционном детектировании.  

Для проверки полученных в ходе расчетов результатов были измерены ЯГР 
спектры нитропруссида натрия - Na2[Fe(CN)5NO], железных фольг, нержавеющей стали 
с применением газоразрядного счетчика и с резонансным детектором. Эксперимен-
тально полученные интенсивности и ширины резонансных линий совпали с расчетны-
ми данными и отклонение составило не больше 10%.  
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Аппроксимация сигналов эха для улучшения отношения 
сигнал/шум в методах определения Т2 

Герц Е. Д., Комолкин А. В. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: gerts-e-d@yandex.ru 

Введение 
Время спин-спиновой релаксации T2 является одним из важных параметров, ха-

рактеризующих жидкости в конкретных внешних условиях. В лабораторном релаксо-
метре ЯМР для нахождения времени спин-спиновой релаксации используется им-
пульсная последовательность 90 ۫۫-τ-180 ۫ (см. рис.1). Радиочастотный контур в датчике 
является одновременно передающим и приемным контуром. Так как мощные 90 и 180 
градусные импульсы будут перегружать узкополосный резонансный усилитель слабого 
сигнала ЯМР, и после перегрузки усилитель восстанавливается долгое время (мертвое 
время усилителя), то в схеме релаксометра вход усилителя отключается от датчика на 
40 мкс во время действия импульса. В качестве амплитудного детектора применяется 
диод, который имеет нелинейную характеристику в области низких напряжений. Сиг-
нал после детектора оцифровывается и записывается в память компьютера для даль-
нейшей обработки. 

 

Рис. 1. Сигналы свободной индукции и спинового эха 

Описание метода 
Для выделения сигнала эха при наличии шума с целью более точного определе-

ния T2 был применен следующий метод: 
1. В программе GnuPlot строился график зависимости амплитуды сигнала от 

времени. 
2. Определялось положение максимума сигнала эха. 
3. Сигнал эха аппроксимировался функцией 
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методом наименьших квадратов (методом Левенберга-Марквардта) по парамет-
рам a — амплитуда эха, t0 — положение максимума сигнала эха,   — параметр, 
меняющийся под влиянием вкладов в форму сигнала неоднородностей поля и 
диффузии вещества, *

2T  — время спин-спиновой релаксации (см. рис.2). 
4. Строился график зависимости a(t), который тем же методом аппроксимировался 

функцией 
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exp)(
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t
btg  по T2 и b откуда получалось уточненное 

значение T2. 

 

Рис. 2. Аппроксимация сигнала эха функцией (1) 

 

Рис. 3. Аппроксимированный график зависимости амплитуды эха от времени 
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Выбор формулы (1) обуславливался значительным отклонением сигнала от тео-
ретического в следствие влияния неоднородности магнитного поля в объеме образца и 
внутренней диффузии. Как известно, вклад неоднородности поля в релаксацию описы-
вается так: 

2

11 0

2
*

2

B

TT





, 

где   — гиромагнитное отношение, 0B  — неоднородность магнитного поля, которая, 

в общем случае, может зависеть от времени. Диффузия, в свою очередь, тоже зависит 
от времени. Например, для случая линейного градиента магнитного поля направленно-
го вдоль одной оси 00 zGB   расчет вклада диффузии в амплитуду эха дает такой до-

бавочный член в показателе экспоненты: 
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где G0 — градиент магнитного поля, D — диффузия. Бывает сложно разделить вклады 
разных экспонент в форму сигнала, что мешает точному определению времени релак-

сации. Поэтому выбор аппроксимирующей функции в виде 











 




*
2

0exp)(
T

tt
atf , 

где 31 , может быть полезен для более точного нахождения максимумов сигналов 
эха, и, как следствие, для более точного определения времени релаксации. 

В качестве примера приводим данные по релаксации в растворе NiSO4. На ри-
сунках 2 и 3 представлены аппроксимация одного из сигналов эха и аппроксимация ам-
плитуд эха для получения T2. 
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Автоматизация спектрометра ЭПР МИНСК-12 

Дмитриев К. А. 

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

Введение 
Цель данной работы – автоматизировать управление и запись сигнала спектро-

метра ЭПР Минск-12. Блок-схема спектрометра приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Блок схема спектрометра 

К достоинствам данного устройства можно отнести малое энергопотребление и 
малые размеры. Также не требуется настройка СВЧ тракта, т.к. он содержит только 
один резонатор. 

К недостаткам спектрометра прежде всего относится отсутствие системы изме-
рения индукции магнитного поля и частоты СВЧ генератора, но прибор позволяет ус-
тановить эталонный образец для калибровки отношения индукции магнитного поля к 
частоте резонатора. Также отсутствует система термостабилизации и нельзя менять 
мощность СВЧ генератора. 

Аппаратная часть 
Разверткой магнитного поля управляет RC-генератор треугольных импульсов, а 

запись ведется на 2-х координатный потенциометр. В ходе данной работы эти узлы бы-
ли заменены универсальной PCI платой ввода/вывода сигналов – PIO-821. Плата осна-
щена 12-битным АЦП с 16-канальным мультиплексором , 12-битным ЦАП и 16-
разрядным регистром ввода-вывода. АЦП позволяет оцифровывать сигнал с частотой 
45 кГц. Для сопряжения платы со спектрометром было собрано устройство (рис. 2), 
преобразующее однополярный сигнал с выхода ЦАП в двухполярный сигнал, необхо-
димый для управления разверткой поля. 
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Рис. 1. Устройство сопряжения с ЦАП 
Программное обеспечение 

Для управления платой была разработана программа, работающая в среде ОС 
GNU/Linux. Программа позволяет управлять магнитным полем и записывать сигнал 
ЭПР. В процессе регистрации сигнал в реальном времени отображается на дисплее. 
Главное окно программы в режиме регистрации показано на рис. 3. 

В начальном состоянии в регистр ЦАП записано число 2048, что соответствует 
нулевому потенциалу на выходе схемы сопряжения (рис. 2) и середине развертки маг-
нитного поля. Экспериментатор может потенциометрами установить среднее значение 
магнитного поля и диапазон НЧ развертки. Далее программа выполняет следующие 
действия: 

1. плавно устанавливает регистр ЦАП в 0, что соответствует нижней границе 
диапазона НЧ развертки магнитного поля. 

2. ждет 2 секунды завершения переходных процессов в сердечнике магнита. 
3. стирает график с экрана 
4. пункты 4.1 – 4.5 повторяет 4096 раз, что соответствует прохождению всего 

диапазона НЧ развертки по точкам. 
 4.1  считывает показания АЦП 
 4.2  увеличивает значение в регистре ЦАП на 1, если не последняя итерация 
 4.3  записывает показания АЦП в файл 
 4.4  выводит на графический дисплей точку, соответствующую показанию 

АЦП и текущей индукции поля. 
 4.5  ждет T/4096 сек, где T –длительность сканирования 

5. ждет 1 секунду на верхней границе диапазона НЧ развертки. 
6. плавно устанавливает регистр ЦАП в 2048, что соответствует середине 

развертки. 
ЭВМ выполняет только управление НЧ разверткой магнитного поля и регистри-

рует сигнал ЭПР. Параметры регистрации, такие как среднее значение магнитного по-
ля, диапазон НЧ развертки магнитного поля, амплитуда ВЧ модуляции магнитного по-
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ля и коэффициент усиления сигнала ЭПР, устанавливаются экспериментатором вруч-
ную при помощи аналоговых потенциометров. 

 

Рис. 3. Главное окно программы 

Результаты 
Была произведена автоматизация управления магнитным полем и записи сигна-

ла спектрометра ЭПР Минск-12. Стоимость модернизации составила 5500 руб., самой 
дорогой деталью была универсальная плата ввода-вывода pio821. Прибор будет ис-
пользован в учебной лаборатории радиоспектроскопии физического факультета 
СПбГУ. 

Литература 
1. Дж. Верц, Дж. Болтон. Теория и практика метода ЭПР. Издательство «Мир» 

Москва. 1975 
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Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: zuko2000@mail.ru 

Введение 
Топаз представляет собой островной фторосодержащий силикат алюминия -

(Al2[SiO4](H, F)2). Топаз кристаллизуется в ромбической сингонии, в ромбопирами-
дальном виде симметрии. Его пространственная группа – Pbnm с параметрами элемен-
тарной ячейки а=4.652 Ǻ b=8.801 Ǻ c=8.404 Ǻ [1]. 

Характерной особенностью природных топазов является разнообразие их окра-
ски. Нами исследовался природный ограненный голубой кристалл топаза, прошедший 
специальную обработку (облучение нейтронами, рентгеновским излучением и нагрев)  

Целью данной работы является определение методом ЯМР расстояний фтор-
фтор и фтор-водород в кристалле топаза. 

Результаты и обсуждение 
Наиболее полную и точную информацию о расстояниях внутри протонной пары 

и о направлении межпротонного радиус-вектора можно получить, исследуя ориентаци-
онную зависимость расщепления линий спектра ЯМР в монокристаллах. Поэтому была 
измерена ориентационная зависимость спектров ЯМР при вращении кристалла вокруг 
некоторой произвольной оси. Кристалл устанавливался на глаз по внешней огранке. 
Измерения производились через каждые 10 градусов. Полученные спектры представле-
ны на рис. 1. 
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Рис. 1. Ориентационные зависимости 19F ЯМР для положений лимба φ=115˚-162˚ 

В кристаллах топаза присутствуют две пары выделенных ядер: F-F и H-F. этом 
случае характерной особенностью спектра ЯМР является наличие дублета. Пример 
аппроксимации, произведенной с помощь программы Александра Левантовского 
MagicPlot (старое название Visual Spectrum Decomposer) представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример разложения спектра 19F ЯМР 

Для описания ориентационной зависимости расстояния (в единицах частоты) 
между линиями дублета следует использовать формулу [2]: 
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Параметры A и B зависят от межпротонного расстояния (rij) и угла δ между на-
правлением радиус-вектора rij и направлением магнитного поля и используются для их 
определения.  

После аппроксимации ориентационной зависимости были получены экспери-
ментальные значения параметров A и B. Результаты аппроксимации: 

А= 34.875 кГц, В=11.875 кГц. 
Используя эти значения постоянных мы определили угол  и расстояние между 

фтором и водородом 
rHF=1.784 Å, δ=60.63˚ 

Ионный радиус фтора (ионная связь) равен 1.33 Å, радиус ковалентной связи во-
дорода равен 0.3 Å, что не противоречит полученному нами результату. В одной из 
ориентации кристалла был получен расщепленный спектр, представленный на рисунке 
3. Большая интенсивность линий дублета свидетельствует о наличии выделенной пары 
ядер F-F. Многочисленные эксперименты не дали расщепления кривой 19F ЯМР при 
других ориентациях кристалла, что свидетельствует об уникальном положении кри-
сталла, когда внешнее магнитное поле направлено вдоль связи F-F для самых близких 
ядер фтора. 
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Рис. 3. 19F ЯМР спектр голубого топаза с сильным расщеплением, Δf=18.815 кГц 

Расчет расстояния rFF для выделенной пары ядер F-F по этому спектру в предпо-
ложении, что в данном положении кристалла ориентационный член (3cos2θ-1) прини-
мает максимальное значение, дает результат: 

rFF=2.568Å, 
что хорошо согласуется с литературными данными [4] , а также с данными расчета рас-
стояний между ионами фтора по координатам атомов идеальной элементарной ячейки 
топаза (rFF=2.5352 Å). 

Литература 
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Сравнительный анализ влияния природы парамагнитного 
зонда на релаксивность каликсареновых 

металлокомплексов для МРТ 

Зиятдинова А. Б., Бурилова Е. А., Кононова А. В., Амиров Р. Р., Жуков А. Ю., 
Ситдиков Р. Р., Стойков И. И. 

420008, Казанский государственный университет, Казань, ул. Кремлевская, 18 
E-mail: annette_zb@mail.ru 

Введение 
Парамагнитные металлокомплексы на основе Gd(III) широко используются в 

медицине для усиления контрастности МРТ-изображений. Однако в связи с большой 
токсичностью ионов Gd(III) в последнее время все большее внимание уделяется разра-
ботке контрастных агентов (КА) на основе природных микроэлементов, например та-
ких, как Mn(II), Fe(III). В [1] было показано, что замена Gd(III) на Mn(II) в коммерче-
ском КА «Магневист» (R1 3930 M-1c-1) значительно уменьшает токсичность препарата, 
не ухудшая при этом его характеристик (R1 4210 M-1c-1). Однако до сих пор остается 
нерешенной проблема низкой релаксивности КА, что вынуждает вводить в организм 
высокие дозы препарата. Величины R1 коммерческих агентов не превышают 
5000 М-1с-1 , в то время теоретически достижимы значения 120000 М-1с-1 [2]. Поэтому 
разработка новых типов лигандов, комплексы которых с парамагнитными зондами об-
ладали бы высокорелаксивными свойствами, особенно актуальна. Большой потенциал в 
этом плане имеют производные каликсаренов. 

Экспериментальная часть 
В настоящей работе в качестве объектов исследования были 

взяты металлокомплексы Gd(III), Fe(III), Mn(II) с тетра-N-
ацетилглицинатным производным п-трет-бутилтиакаликс[4]арена 
(изомер конус) (SC[4]Gly). Благодаря амфифильной природе лиган-
да создаются благоприятные условия с точки зрения гидрофильно-
липофильного баланса для проникновения данных металлоком-
плексов через биомембрану. Со своей стороны, четыре амидокар-
боксилатных заместителя должны обеспечивать прочное коорди-
нирование ионов металлов. Для перевода металлокомплексов в во-
дорастворимое состояние использовали неионные мицеллообра-
зующие поверхностно-активные вещества. Исследования взаимо-
действия парамагнитных ионов металлов с SC[4]Gly проводили ме-
тодом ядерной магнитной релаксации. Количественные данные о прочности металло-
комплексов получали математической обработкой данных с использованием компью-
терной программы CPESSP. 

Измерения времен релаксации вели при 298 К на приборе Minispec mq20 
(Bruker) с рабочей частотой 19.65 МГц. Величины pH водных растворов измеряли на 
приборах Orion 420A+ и Mettler Toledo S20 с комбинированными стеклянными элек-
тродами.  

Оценку потенциальной эффективности контрастирования МРТ-изображений 
изучаемыми комплексами проводили по параметру релаксивности (relaxivity, Ri) – мо-
лярной скорости протонной релаксации. 

Результаты и обсуждение 
Было обнаружено, что начиная с рН 3.2 ионы Gd(III) способны образовывать с 

SC[4]Gly комплексы, обладающие чрезвычайно высокими значениями протонной ре-
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лаксивности (R1 60000 М-1с-1) в широком диапазоне рН (4.5-9) (рис. 1, кривая 1). Инте-
ресно отметить, что такие же высокорелаксивные комплексы были обнаружены в сис-
теме Mn(II) – SC[4]Gly (рис. 1, кривая 2). Однако, в отличие от Gd(III), в случае Mn(II) 
комплексообразование начиналось значительно позже (с рН 4.5), и рост релаксивности 
был более затянут. 
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Рис. 1. Зависимость релаксивности R1 от рН среды водных растворов, содержащих 
SC[4]Gly, Brij-35 и парамагнитный ион. CSC[4]Gly 0.25 мМ, CBrij-35 0.25 мМ, CGd(III) 0.1 мМ 

(кривая 1), CMn(II) 0.2 мМ (кривая 2), CFe(III) 0.2 мМ (кривая 3) 

Математическая обработка данных показала, что в сравнении с Mn(II) прочность 
комплексов SC[4]Gly c Gd(III) выше. При исследовании возможности существования 
высокорелаксивных комплексов в солевых растворах (включая NaCl, KCl, CaCl2, 
MgCl2), моделирующих среду живых организмов, также была обнаружена большая ус-
тойчивость гадолиниевых комплексов в присутствии биометаллов. 

Подобных высоких значений релаксивности не было обнаружено в системе 
Fe(III)-SC[4]Gly во всем диапазоне исследованных значений рН среды (1.5-10). В слу-
чае Fe(III) наблюдался спад релаксивности (рис. 1, кривая 3), обычный для большинст-
ва систем при образовании металлокомплексов. 

Полученные результаты представляют интерес для разработки контрастных 
МРТ-агентов нового поколения. 

Работа выполнена при поддержке научно-образовательного центра КГУ (BRHE 
REC-007), гранта РФФИ (06-03-32063) и программы Министерства образования и нау-
ки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы» (РНП.2.1.1.4794). 
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Реализация метода получения магнитно-резонансных 
томограмм в слабых полях объектов с коротким временем 

затухания сигнала ЯМР 
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Введение 
Метод МР-томографии широко известен и нашел применении в науке, технике и 

медицине. Основу метода составляет наблюдение сигнала ЯМР после воздействия по-
следовательности радиочастотных импульсов и импульсов градиента магнитного поля. 
Метод МРТ позволяет пространственно локализовать сигнал ЯМР и получить распре-
деление его амплитуды и фазы по образцу. Большинство современных методов МРТ 
совмещает наблюдение сигнала после воздействия градиента (фазовое кодирование 
Gф) по одной координате и во время воздействия градиента по другой координате (час-
тотное кодирование Gч) (рис. 1). 

Рис. 1. Диаграмма импульсной 
последовательности с частотным и 

фазовым кодированием 

Рис. 2. Диаграмма импульсной 
последовательности с двойным фазовым 

кодированием 

Частотное и фазовое кодирование 
При использовании частотного кодирования сигнал записывается в присутствии 

градиента. Вследствие этого использование частотного кодирования создает необходи-
мость в применении методов импульсного или градиентного эха, что значительно уве-
личивает время от подачи первого РЧ-импульса до наблюдения сигнала. В случае бы-
строго затухания сигнала ЯМР (вследствие короткого времени релаксации T2, неодно-

родностей магнитного поля и короткого Т2* или вытекания образца из зоны наблюде-

ния) целесообразнее наблюдать сигнал без эхо-методик. Особенно это важно в МРТ в 
слабых полях, где интенсивность сигнала мала. 

Двойное фазовое кодирование 
Одним из методов, позволяющим исключить эхо-методики из эксперимента яв-

ляется отказ от частотного кодирования. В этом случае распределение спиновой плот-
ности по образцу наблюдается благодаря применению фазового кодирования по каж-
дой из координат (рис. 2). 

В данной работе был реализован метод получения МР-томограмм в слабом маг-
нитном поле (7 mТл), основанный на методике двойного фазового кодирования. Такая 
последовательности имеет свои преимущества. В ней значительно сокращается время 
между подачей РЧ-импульса и приемом сигнала. Вследствие этого последовательность 
применима для получения изображений объектов с коротким временем затухания сиг-
нала ЯМР. 
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Особенности PT–диаграмм газоконденсатных смесей в 
пористой среде 

Иванов А. А., Савинков А. В., Архипов Р. В., Скирда В. Д. 

420008, Казанский государственный университет, Казань, ул. Кремлевская, 18 
E-mail: Anatoly.Ivanov@ksu.ru 

Введение 
Газоконденсатной смесью принято называть смесь углеводородов, компоненты 

которой, при данных термодинамических условиях, находятся как в газообразном, так 
и в жидком состоянии. Интерес к таким смесям в первую очередь проявляется со сто-
роны газодобывающих компаний в связи с высокой плотностью углеводородов в газо-
конденсатных месторождениях. Газоконденсатные месторождения характеризуются 
высоким внутрипластовым давлением, но основная сложность при их разработке со-
стоит в сложности предсказания термодинамического состояния смеси после воздейст-
вия на нее. Это вызвано сложным и до конца не изученным влиянием порового про-
странства среды на содержащуюся в ней газоконденсатную смесь. 

Данная работа является первым этапом наших исследований газоконденсатных 
смесей в пористой среде. Основные исследования нацелены на получение диффузион-
ных данных о компонентах газоконденсатной смеси. Исследования предполагается вес-
ти методами ядерного магнитного резонанса с импульсным градиентом магнитного по-
ля (ЯМР с ИГМП). Однако перед проведением этих экспериментов требуется получить 
данные о термодинамическом состоянии газоконденсатной смеси в свободном объеме 
и в пористой среде. В данной работе приводятся данные этих первых оценочных экспе-
риментов по выяснению термодинамического состояния газоконденсатной смеси в сво-
бодном объеме и в пористой среде, полученные путем построением PT-диаграмм. 

Подготовка образцов 
Состав газоконденсатной смеси по массе компонент: пентан 15 %, пропан 35 %, 

метан 50 %. Плотность смеси 0,355 г/см3. Расчетное давление при температуре 20 °С – 
90 атм. Газоконденсатная смесь помещалась в металлическую ампулу. Давление смеси 
измерялось при изменении температуры ампулы в диапазоне 16 – 70 °С. Для построе-
ния PT–диаграмм смеси в пористой среде, в качестве модельной пористой среды ис-
пользовалась насыпка стеклянных сфер диаметром 50-70 мкм. Полученные PT-
диаграммы представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. PT-диаграммы газоконденсатной смеси 

Результаты 
В первую очередь обращает на себя внимание довольно сильное различие дав-

ления смеси в пористой среде по сравнению со свободным объемом. Причем давление 
в пористой среде ниже, чем в свободном объеме при одинаковых условиях. Кроме это-
го на фазовых диаграммах отчетливо можно видеть два участка с разными наклонами. 
Точка перегиба соответствует переходу одной из компонент смеси из жидкого состоя-
ния в газообразное. Эта точка отделяет двухфазную (в термодинамическом смысле) об-
ласть от однофазной. В двухфазной области пропан и метан находятся в газообразной 
фазе, а пентан – в жидкой. В однофазной области все компоненты смеси находятся в 
газообразном состоянии. 

Интересно, что в пористой среде переход смеси в однофазное состояние проис-
ходит при более высокой температуре. Также следует отметить существенное отличие 
наклонов кривых в области, соответствующей однофазной области. 

Выводы 
Полученные предварительные результаты по термодинамическому состоянию 

газоконденсатной смеси свидетельствуют о весьма сильном влиянии пористой среды. 
Это приводит к необходимости предварительного изучения подобных смесей перед по-
становкой дальнейших ЯМР экспериментов. 

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ 07-03-01004а. 
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Введение 
Электролитические двухслойные конденсаторы (ЭДСК), основанные на форми-

ровании двойного электрического слоя на границе нанопористый материал – неводный 
раствор электролита, является одним из высокоперспективных материалов для накопи-
телей электрической энергии. По сравнению с перезаряжаемыми литий – ионными ба-
тареями эти устройства выдерживают существенно большее число циклов заряд – раз-
ряд и высокую плотность энергии. Большая емкость достигается путем увеличения эф-
фективной площади обкладок и уменьшения эффективного расстояния между ними до 
нескольких нанометров. Увеличение эффективной площади обусловлено использова-
нием в качестве наполнителя конденсаторного элемента, углеродных нанотрубок, про-
питанных неводным электролитом с высокой концентрацией подвижных ионов. В про-
цессе переноса заряда в суперконденсаторах наряду с электронами участвуют так же 
ионы. Транспортно-диффузионные свойства носителей зарядов и растворителя в нано-
углеродной матрице существенным образом определяют основные параметры таких 
накопителей энергии. Поэтому исследование молекулярной подвижности ионов и мо-
лекул растворителя, а также характер их взаимодействия с поверхностью матрицы яв-
ляется одной из важнейших задач при разработке оптимальных составов ЭДСК.  

Результаты и обсуждение 
В данной работе представлены результаты измерений температурных зависимо-

стей времен спин-спиновой и спин-решеточной ЯМР – релаксации ядер 1H и 2H в сис-
теме углеродные нанотрубки (с диаметром 10÷12 Å и длиной 1÷1,5 мкм) – ацетонитрил 
(CD3CN и СH3CN) в интервале температур -50оС - +60оС. 

 

 Рис. 1. представлена зависимость времен релаксации Т2 растворителя от 
температуры 

Как показано на рис. 2. и рис. 3., имеет место двухкомпонентная релаксация, на-
блюдающаяся и у времени спин-спиновой и у времени спин-решеточной релаксации. 



Стендовые доклады 
 

135 

Что соответствует нахождению электролита, внутри и вне нанотрубок. Величина более 
короткой компоненты Т2b практически не зависит от температуры в интервале 
-45 ÷ +60оС, и по-видимому, обусловлена релаксацией молекул ацетонитрила, адсорби-
рованных на парамагнитных центрах Ni+2, присутствующих на поверхности нанотру-
бок в результате их синтеза. С понижением температуры до -45оС, которая является фа-
зовым переходом для использованного электролита, наблюдалось уменьшение времени 
релаксации связанное, по-видимому, с частичным вымерзанием электролита, в мень-
шей степени коснувшееся части электролита находящейся внутри объема или на по-
верхности нанотрубок. Так как площадь поверхности одного грамма данного вещества 
примерно несколько тысяч квадратных метров, то соответственно число молекул ад-
сорбированного растворителя тоже оказывается велико.  
 

 

Рис. 2. Определение времени релаксации 
Т2 (графическое разделение Т = 0оС) 

Рис. 3. Определение времени релаксации Т1 
(графическое разделение Т = 0оС) 

 
Работа поддержана грантами РФФИ № 07-03-00735-а, № 07-08-00548. 
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Введение 
Одной из главных задач современной физики является нахождение новых ис-

точников или накопителей энергии. К числу возможных эффективных накопителей 
электрической энергии относятся хорошо известные электролитические конденсаторы 
и близкие к ним по составу литий-ионные батареи. В последние годы в ряде стран ве-
дутся интенсивные разработки так называемых суперконденсаторов или ионисторов, 
т.е. конденсаторов большой электрической емкости, накапливающих энергию в двой-
ном электрическом слое на поверхности высокопористой наноуглеродной структу-
ры[1]. Они характеризуются: большой удельной емкостью; большой удельной мощно-
стью; низкими токами потерь; большим количеством циклов заряд-разряд. Электроли-
тами в таких конденсаторах могут быть неводные растворы одновалентных ионов, 
прежде всего лития в ацетонитриле или в спиртах. Очевидно, что для оптимизации па-
раметров суперконденсаторов необходимо исследование диффузионной подвижности 
носителей заряда и раствора [2]. 

Постановка задачи 
Целью данной работы было исследование трансляционной молекулярной под-

вижности импульсным методом ЯМР по данным измерения коэффициента самодиффу-
зии D в системе LiClO4*3H2O - дейтерированный ацетонитрил (CD3CN), которую мы 
использовали в качестве модели электролита для суперконденсаторов. Применение 
дейтероаналога позволяет независимо определять коэффициенты D для молекул ацето-
нитрила, ионов лития и молекул воды из состава кристаллогидрата лития. Для опреде-
ления величины D использовалась зависимость амплитуды сигнала спинового эха в 
импульсной последовательности 900- τ -1800 от величины стационарного градиента 
магнитного поля G0 при фиксированном значении интервала между импульсами τ. (см. 
рис. 1). 

 

Рис. 1 

Результаты эксперимента 
Образец был приготовлен весовым способом из препаратов марки «х. ч.», дейте-

рированного ацетонитрила с содержанием основного изотопа 99 %, воды 0.3%, этанола 
0.2%. Погрешность составления концентраций не привышала 2%. ,Коэффициенты са-
модиффузии были измерены при температурах -8 0C , 21 0C , 43 0C , 54 0C  на приборе 
Bruker SXP- 100 в соответствии с формулой (1): 
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3
0 2
exp( 2 / )exp[ (2/3) ]A A T k    ,    (1) 

где 2 2
0I

k G D , 

τ - время задержки между радиочастотными импульсами, 
Gо - градиент магнитного поля, 
γ-гиромагнитное соотношение соответствующего ядра. 
При всех температурах зависимость A(G0

2) имела одноэкспоненциальный харак-
тер, что свидетельствует о гомогенности системы. Однако, как видно из графика тем-
пературной зависимости коэффициента самодиффузии ионов лития (рис.2), при низких 
температурах наблюдается отклонение от линейной зависимости ln D (1/T), что может 
быть обусловлено структурной перестройкой сольватных оболочек иона лития. 

На рис. 2 приведены также данные для коэффициента D в чистом ацетонитри-
ле [3].  

 
Рис. 2 

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ 07-08-00548-а. 
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Введение 
В связи с широким использованием полимеров большой интерес вызывает ана-

лиз густосшитых полимеров, так как от длин фрагментов между узлами зависят физи-
ко-механические свойства полимера. В ряде современных работ была показана воз-
можность применения метода ядерного магнитного резонанса для исследования струк-
туры полимерных сеток [1-4]. Однако существующая теория ЯМР спектров в редкос-
шитых полимерах [1] не применяется для густосшитых полимеров, в которых ярко 
проявляются межцепные взаимодействия [2]. В данной работе предложена теория ЯМР 
спектров густосшитых полимеров, основанная на теории ЯМР-спектров редкосшитых 
полимеров и учитывающая межцепные взаимодействия, а также исследованы зависи-
мости сигналов ЯМР от средней длины цепи и молекулярно-массового распределения 
(ММР), наблюдающиеся в теоретически полученных сигналах ЯМР таких полимеров.  

Теоретическое описание сигналов ЯМР 
В существующей теории ЯМР-спектров редкосшитых полимеров [1, 2, 3] рас-

сматривается модель, в которой полимерная сетка состоит из закрепленных между уз-
лами гибкоцепных гауссовых цепей длины N ( N -количество статистических сегмен-
тов). Распределение по длинам P(N) (ММР) зависит от способа сшивания. Для неори-
ентированного полимера распределение по углу   между вектором, соединяющим за-
крепленные концы цепи, и вектором напряженности магнитного поля изотропно.  

При помещении образца полимера в магнитное поле, в области высоких темпе-
ратур ( 0100CTT T  ) остается неусредненной часть локального поля, связанная с анизо-

тропией цепи. Поэтому сигнал спада свободной индукции (ССИ) для редкосшитого по-
лимера будет равен: 

 
N

dNdNPtNgtG
1

2/

0

3 cos)(),,()(



 

где  22 2 2
2

ln
( , , )~ exp 3cos 1loc

N
g N t t

N
     

 
, loc - локальное поле. 

Для учета межцепного диполь-дипольного взаимодействия (ДДВ) использова-
лась статистическая теория магнито-разведенных систем [5]. В магнито-разведенных 
веществах магнитные моменты распределены хаотически, большинство ядер чувству-
ют очень слабое локальное поле, поэтому наблюдается узкая линия с малой шириной 
на половине высоты. Предполагалось, что в каждый момент времени выделенный спин, 
может взаимодействовать только с одним спином соседней цепи. Ориентация возму-
щающего спина не зависит от ориентации другого возмущающего спина, расположен-
ного на другом сегменте цепи, причем в данный момент времени выделенный спин 
взаимодействует только с одним спином соседней цепи. Тогда сигнал ССИ межцепных 
взаимодействий пропорционален объему, и описывается экспоненциальным законом. В 
данном случае объем: 3/ 2

0V~N , если учесть, что при средней длине цепи 0N , макси-

мальное расстояние между спинами не превосходит 1/ 2
0N  (радиус клубка).  
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В итоге для густосшитых полимеров в высокотемпературной области ССИ с 
учетом (4) будет иметь вид: 

     3IntG t G t G t
     (1) 

где   3 2
0

expInt

t
G t

N

 
  

 
 - вклад межцепных диполь-дипольных взаимодействий, 

  - параметр, зависящий от природы вещества. 

Обсуждение результатов 
Расчеты по формуле (1) показали, что при увеличении густоты сшивок происхо-

дит изменение формы ССИ от гауссоподобной до экспоненциальной, что соответствует 
эксперименту [6]. Показано (рис. 1), что в высокотемпературной области (T>Tст+1000) 
времена спин-спиновой релаксации T2 
линейно зависят от средней длины це-
пи, что наблюдается эксперименталь-
но[7]. 

Методом [4] из ССИ была най-
дена корреляционная функция молеку-
лярных движений  k   для густых се-

ток:     ln ''k G t   .  

Из рис. 2 видно изменение кор-
реляционной функции с увеличением 
средней длины цепи. Аналогичные из-
менения наблюдаются при увеличении 
темпераруры [4]. 

Рис. 2. Корреляционная функция 
густосшитых полимеров при разных 

средних длинах цепей. 
1 - N0=24, 2 - N0=12, 3 - N0=6 

 

Рис. 3. Спектры поглощения сшитых 
полимеров в зависимости от средней длины 

цепи. 
1- N0=100, 2- N0=24, 3- N0=12, 

)( NP - гауссовская функция распределения 

 
Исследованы спектры поглощения ( )f  в сшитых полимерах (рис. 3), получен-

ные путем косинус-преобразования Фурье ССИ по формуле(1): 

     
0

2
cosf G t t dt 
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Рис. 1. Зависимость T2 от средней длины 
цепи N0 в высокотемпературной области 
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Из рис. 3 видно, что с увеличением средней длины цепи, вид спектра изменяет-
ся, появляется узкий нелоренцевский пик, характерный для редкосшитых полимеров. 
Максимум сигнала пропорционален средней длине цепи. Спектр поглощения ЯМР сла-
бо чувствителен к функции )(NP . Однако различное распределение цепей по длинам 
проявляется в производной '( )f  . Предложенная теория позволяет получать информа-
цию о ММР густосшитого полимера из ССИ и производной формы линии, о средней 
длине цепи из спектров поглощения ЯМР в высокотемпературной области. 
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Введение 
Потребности синтеза полимерных композиционных материалов (ПКМ) стиму-

лируют исследования структурно-динамических свойств по установлению влияния 
строения таких материалов на их свойства. Для получения полимеров с заданными ха-
рактеристиками, необходимо изучение структурно-динамических свойств. Причем эта 
задача в случае полимеров является более сложной, чем для низкомолекулярных ве-
ществ, из-за влияния молекулярно-массового распределения и конформации макромо-
лекул на эти свойства [1-3]. 

При экспериментальном изучении композитов и полимерных материалов ис-
пользуют различные методы. Спектроскопия ЯМР оказалась информативным методом 
оценки доли низкомолекулярных веществ в полимерной матрице [4]. Однако из-за от-
сутствия теории спектров ЯМР для этих материалов определение доли содержания в 
них низкомолекулярных веществ из спектров ЯМР является нерешенной проблемой. В 
данной работе предлагается метод определения вклада кристаллической части в на-
блюдаемый сигнал. 

Теоретическое описание сигналов ЯМР 
В данной работе предлагается теория спадов свободной индукции (ССИ) и фор-

мы линии поглощения ЯМР в полимерных композитах, которая позволит адекватно 
описывать наблюдаемые сигналы ЯМР и определять содержание низкомолекулярных 
добавок и структурно-динамические характеристики. ПМК представляет собой поли-
мерную матрицу с долей низкомолекулярных частиц твердого тела. Наблюдаемый сиг-
нал ССИ является суммой сигналов от кристаллической и полимерной частей образца: 

( ) (1 ) ( ) ( )m crG t p G t pG t   ,    (1) 

где p  – доля кристаллической части в образце; ( )mG t  – ССИ полимерной части образ-

ца, который описывается в статистической теории редкосшитых эластомеров [5]; ( )crG t  

– ССИ кристаллической части, который описывается с помощью разработанной общей 
кинетической теории для плотностей магнитных диполей в конденсированном вещест-
ве [6]. Кинетические уравнения [6] получены для поляризаций слоев  ,h t  (здесь 

, ,x y z  ), которые образованы спинами системы, находящимися в момент времени t в 
одном и том же продольном локальном поле h. При выводе уравнений учитывались как 
регулярные процессы, определяемые гамильтонианом взаимодействия: прецессия ди-
полей во внешних и создаваемых соседними диполями локальных дипольных полях, 
передача поляризации, так и случайный процесс спектральной диффузии, которая от-
ражает процесс случайного изменения продольного локального поля под влиянием 
спинового обмена и теплового движения атомов. Гамильтониан диполь-дипольных 
взаимодействий (ДДВ) во вращающейся системе координат имеет вид:  

z
dxz HSSH ˆˆˆˆ

1   ,     (2) 

ˆ
xS  - поляризации ядерных спинов, 1- амплитуда резонансного поля, ˆ z

dH  - секулярная 

часть ДДВ относительно постоянного внешнего магнитного поля.  
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При выводе уравнений были введены обозначения: 

 dhhgth )(),(0   ,   dhhhgth )(),(1   ,   (3) 

где 0
 , 1 

-зеемановская и дипольная поляризации образца, соответственно, g(h) – 
четная функция распределения продольных локальных полей в плотных спиновых сис-
темах. В этих терминах система кинетических уравнений имеет вид: 
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 ,   (6)  

где 1/ - скорость изменения продольных локальных полей в процессе спектральной 
диффузии, 1/  - скорость установления равновесия в спиновой системе твердого ве-
щества, 1/T,  - скорости, соответственно, поперечной и продольной релаксаций, свя-
занных тепловым движением, приводящим к поглощению квантов 0  на ларморовой 

частоте 0 , Tz и Td - времена продольной спин-решеточной релаксации зейманов-
ского и диполь-дипольного резервуаров. Параметр (3/2-) характеризует неусреднен-

ную часть изотропного ДДВ ˆ
isH  и обмен поляризацией между слоями, которая зависит 

от структуры вещества и его ориентации относительно постоянного магнитного поля. 
Для сравнения с экспериментальными данными было получено решение системы (3-5) 
для формы линии f(), где f() - фурье-образ отношения 0

y (t)/eq
z , где  eq

z - продоль-
ная равновесная поляризация, расчеты проводились для случая, когда g(h) - гауссовская 
функция распределения продольных локальных полей.  

ССИ для полимерной сетки имеет вид [5]: 




dNtgdNNPtGm sin),,()()(
2/

01




 ,    (7) 

где P(N) - функция распределения по длинам цепей между узлами сетки (аналог моле-
кулярно-массового распределения); ]ln)1cos3(exp[),,( 22222 NNtNtg loc

   - ССИ 

одной цепи. 
При t>>1 вклад ДДВ в Gm(t) определяется цепями, расположенными под магиче-

ским углом к магнитному полю, и асимптотическое поведение функции G(t):  
1

0
5.0)/6()(lim 


 tNtG

t
 ,      (8) 

где N0 – средняя длина полимерной цепи между узлами сетки. 
В [5] было показано, что наибольшую информацию о средней длине полимерной 

цепи и надмолекулярной структуре полимерной сетки можно получить из ССИ в об-
ласти достаточно высокой температуры, при которой в полимере развиваются конфор-
мационные движения полимерной цепи как целого. Поэтому в данной работе мы огра-
ничимся рассмотрением ССИ в высокотемпературном случае. 

Обсуждение результатов 
Расчет ССИ проводился для модельного вещества, представляющего собой по-

лимерную сетку с низкомолекулярными твердыми частицами при различном соотно-
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шении значений вторых моментов M2cr/M2m<<1 в твердом теле и полимере и различной 
доле кристаллической части (рис.1, 2). 

На рис.1,2 приведены начальные 
участки ССИ, которые качественно соот-
ветствуют экспериментальным сигналам 
[3]. При увеличении доли кристалличе-
ской части ССИ и форма линии поглоще-

ния F(w), рассчитанной из ССИ с помо-

щью Фурье-преобразования, резко изме-
няются (рис.3). Определить р можно по 
амплитуде локального максимума ССИ и 

по площади спектра F(w). Таким образом, 

из наблюдаемых ССИ или F(w) можно 

оценить вклад кристаллической части и 
полимерной частей образца. Затем для определения структурно-динамических характе-
ристик необходимо исследовать Gcr (t) и Gm(t) в рамках теорий [5, 6].  

Литература 
1. В.М.Литвинов, В.Г.Васильев // Высокомолек. соед. А1990, т. 32, № 11, с. 2329.  
2. V.M.Litvinov, H.Barthel // Macromolecules, 2002, v. 35, № 12, p. 4356.  
3. Грунин Л.Ю, Карасев Д.В., Иванов И.А., Николаев И.А., Лаптев М., 

Варфоломеева Н.//Бутлеровские сообщения. 2001, № 4, Материалы докладов VII 
Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем»  

4. Кулагина Т.П., Карнаух Г.Е., Смирнов Л.П. // ДАН, 20088, Т. 421, №4, с. 1. 
5. Т.П.Кулагина, В.В.Марченков, Б.Н.Провоторов. Высокомолек. соед. А. 1989. 

Т. 31. № 2. С. 381-386 
6. Провоторов Б.Н., Кулагина Т.П., Карнаух Г.Е. // ЖЭТФ, 1998, Т. 111, Вып. 3, 
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Рис. 1. ССИ ПКМ с различной долей 
кристаллической части p при 

M2cr/M2m=10-2 

1- p=0.1, 2- p=0.3, 3- p=0.5, 4- p=0.8 

 

Рис. 2. ССИ ПКМ с различной долей 
кристаллической части p при 

M2cr/M2m=10-4 

1- p=0.1, 2- p=0.3, 3- p=0.5, 4- p=0.8, 5- 
p=0.9 

 

Рис. 3. Форма линии ПКМ с различной 
долей кристаллической части p 

1- p=0.5, 2- p=0.8, 3- p=0.9, 4- p=1 
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Введение 
Среди многообразия аминов особый интерес представляют вторичные амины 

несимметричного строения, которые проявляют особые химические и биологические 
свойства. Например, большинство биологически-активных аминов имеет несиммет-
ричное строение [1]. Однако исследование свойств вторичных аминов несимметрично-
го строения определяется целым рядом проблем, связанным с их синтезом. Одним из 
универсальных методов синтеза аминов разнообразного строения является каталитиче-
ское гидрогенизационное аминирование альдегидов аминами. Отсутствие вредных по-
бочных продуктов позволяет определить его как «зеленый» метод [2].  

Целью данной работы является исследование продуктов гидроаминирования 
пропаналя п-аминобензойной кислотой с помощью методов 1Н и 13С ЯМР- и ИК-
спектроскопии. 

Реакция гидрогенизационного аминирования пропаналя п-аминобензойной ки-
слотой протекает по схеме: 

NH2 +HOOC C CH2 CH3

O

H - H2O

- H2O
N CH2 CH3CHHOOC

H2, Kat

NHHOOC CH CH CH3

NH CH2 CH3HOOC
H2, Kat

CH2

(A)

(B)

(C)  
 

                                                 
 
* Работа выполнена в рамках Программы «Развитие научного потенциала высшей школы», 
проект РНП.2.2.1.1.7181. 
** Автор выражает признательность профессору, д.х.н. Клюеву М. В. и доценту, 
к.х.н. Волковой Т. Г. за помощь в подготовке тезисов. 
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Экспериментальная часть 
Спектры ЯМР 1Н и 13С получены на спектрометре Bruker АС-200 с частотами 

200.13 МГц на ядрах 1Н и 50.32 МГц на ядрах 13С, растворитель – DMSO–d6. Внутрен-
ний стандарт – тетраметилсилан (ТМS). ИК–спектры регистрировались на спектромет-
ре «IR-Vertex80» Bruker (ирисовая диафрагма - 8 мм, разрешающая способность – 
4 см-1). Диапазон сканирования составил 4000÷400 см-1. Образцы готовились по стан-
дартной методике в таблетках KBr. 

Пропилиден-п-аминобензойная кислота. C10H11NO2. ЯМР 1Н (DMSO-d6, TMS), δ, 
м.д.: 0.95 т (3Н, СН3), 2.64 д (2Н, СН2), 6.60-7.80 м (4Н, С6Н4), 9.36 с (Н, НС=N); ЯМР 
13С (DMSO-d6, TMS), δ, м.д.: 18.75 (СН3), 22.67 (СН2), 121.30 (2С, СНAr), 130.67 (CAr), 
132.37 (2C, CHAr), 150.25 (CAr-N), 158.07 (HC=N), 168.85 (COOH). ИК-спектр (KBr), ν, 
см-1: 3065 (CHAr), 2968, 2933, 2876 (CHAlk), 1918 (Ar-N), 1672 (C=O), 1619 (C=N), 1527, 
1488, 1461, 1416, 1383 (Ar), 1338, 1317, 1284, 1244, 1226 (CHAlk), 1178, 1148, 1088, 1034, 
1004, 958, 925 (СО), 868, 835, 775, 700, 673, 652, 637, 604 (CHAr). 

Пропилиден-п-аминобензойная кислота (А) ↔ N–пропилен(п–аминобензойная 
кислота) (B) (растворитель - этанол). C10H11NO2. ЯМР 1Н (DMSO-d6, TMS), δ, м.д.: 
0.96 т (3Н, СН3 - азометин), 1.55 т (3Н, СН3 - енамин), 1.68 д (2Н, СН2 - азометин), 9.37 
с (СН-N), 9.72 с (СН=С), 7.65 с (1Н, НN-С), 6.60-7.80 м (4Н, С6Н4); ЯМР 13С (DMSO-d6, 
TMS), δ, м.д.: 18.65 (СН3 – азометин, енамин), 57.11 (СН2 - азометин), 98.44 (СН-СН3 -
енамин), 111.77 (2С, СНAr -енамин), 118.02 (СAr -енамин), 121.24 (2С, СНAr - азометин), 
129.99 (2С, СНAr -енамин), 130.45 (2С, СНAr - азометин), 149.63 (СН-N - енамин), 151.55 
(СAr-N - азометин), 158.13 (НС=N - азометин), 168.89 (COOH – азометин, енамин). 

Гидроаминирование проводили в стеклянном термостатируемом реакторе, 
снабженном магнитной мешалкой, в мягких условиях: Т = 318К; Рн2= 1 атм. В токе во-
дорода загружали 200 мг катализатора 1% Pd/C под слой этанола (5 мл) и проводили 
активацию водородом в течение 10 минут. Далее в реактор в токе водорода вносили ре-
акционную смесь: 2 ммоля п-аминобензойной кислоты и 2 ммоля пропаналя, раство-
ренные в 20 мл этанола, проводили гидрирование при постоянном, интенсивном пере-
мешивании на протяжении всего опыта. Реакция гидроаминирования протекала в кине-
тической области и имела нулевой порядок по субстрату, первый порядок по водороду 
и катализатору.  

N-пропил(п-аминобензойная кислота). C10H13NO2. ЯМР 1Н (DMSO-d6, TMS), δ, 
м.д.: 0.95 т (3Н, СН3), 1.68 д (2Н, СН2), 2.60 с (2Н, СН2-N), 7.65 с (Н, НN-С), 6.75-7.78 м 
(4Н, С6Н4); ЯМР 13С (DMSO-d6, TMS), δ, м.д.: 16.03 (СН3), 22.17 (СН2), 60.20 (CH2-N), 
118.71 (2С, СНAr), 121.98 (CAr), 132.91 (2C, CHAr), 154.62 (CAr-N), 169.67 (COOH); ИК-
спектр (KBr), ν, см-1: 3402 (NH), 3065 (CHAr), 2968, 2932, 2876 (CHAlk), 1918 (Ar-N), 
1668 (C=O), 1602 (C-N), 1527, 1482, 1458, 1422, 1383 (Ar), 1347, 1335, 1317, 1301, 1283, 
1244 (CHAlk), 1178, 1148, 1088, 1031, 1003, 962, 929 (CO), 868, 832, 772, 700, 676, 637, 
607 (CHAr). 

Обсуждение результатов 
Реакцией конденсации пропаналя с п-аминобензойной кислотой в среде этанола 

при небольшом нагревании получен азометин - пропилиден-п-аминобензойная кислота, 
строение которого подтверждено методами 1Н и 13С ЯМР- и ИК-спектроскопии. 

Методом 1Н и 13С ЯМР-спектроскопии установлено наличие в растворителе тау-
томерного равновесия азометин (А) ↔ енамин (B) (схема), что соответствует литера-
турным данным [3, 4]. В спектре (рис. 1) наблюдаются два сигнала атомов водорода 
(9.37 м.д., с (=СН–N), 9.72 м.д., с (СН=СН–N)) при атомах углерода, находящихся в 
sp2-гибридизации. 
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Из анализа 1Н ЯМР-спектров продуктов реакции было установлено, что гидри-
рование идет по двойным связям Ar–N=CH–Alk и Ar–N–СН=CH–Alk, на что указывает 
отсутствие синглетов (9.36 м.д., с, Ar–N=CH–, 9.72 м.д., с, Ar–N–СН=CH–Alk) в спек-
тре продукта гидрирования (С) по сравнению с исходными соединениями (А) и (В). 
Также наблюдается смещение сигнала протонов соединений (А) и (В) в сторону силь-
ного поля в области 8.20÷6.10 м.д. и смещение сигнала протонов –СН2– групп с 
2.64 м.д. к 2.60 м.д., что указывает на увеличение количества протонов в конечном со-
единении на два Н в алкильной цепи. 

10 8

10 8 6 4 2 0

, м .д.  

Рис. 1. 1Н ЯМР-спектр таутомерного равновесия пропилиден-п-аминобензойная 
кислота (А) ↔ N–пропилен(п–аминобензойная кислота) (B) (растворитель - этанол) 

 

10 8 6 4 2 0

  до гидрирования
  после гидрирования

, м.д.  

Рис. 2. 1Н ЯМР-спектры пропилиден-п-аминобензойной кислоты (сплошная линия) и 
полученного вторичного амина (пунктир) 
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Заключение 
Методами ЯМР- и ИК-спектроскопии были установлены структуры продуктов 

гидрогенизационного аминирования пропаналя п-аминобензойной кислотой, а также 
доказано, что пропилиден–п–аминобензойная кислота в этаноле существует в равнове-
сии с таутомерной енаминной формой – N–пропилен(п–аминобензойной кислотой). 
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Роль ЯМР-спектроскопии в получении высокополимеров 
на основе алкенилфенолов 

Мамедов И. Г., Магеррамов А. М., Байрамов М. Р., Мехтиева Г. М. 

Бакинский государственный университет, ул. З.Халилова 23, Азербайджан 
E-mail: ib.nmrlab@list.ru 

Методом ЯМР-спектроскопии исследовано образование межмолекулярной и 
внутримолекулярной водородной связи в синтезированных орто-
аминометилированных производных алкенилфенолов (полученных тройной конденса-
цией 2-пропенил-, 2-аллил-, 4-изопропенилфенолов с формальдегидом и вторичными 
аминами) в интервале температур 25-700С в растворителе ССl4. Выявлено, что в исход-
ных алкенилфенолах образуется межмолекулярная, а в орто-аминометилзамещенных 
их производных-достаточно прочная внутримолекулярная водородная связь, устойчи-
вая до 700С.  

O H-O

H
...

R

R'
R

R'
R

R'

O-H

CH2

NR2
...

 

где I) R= H, R/= CH2=C/-CH3, 2) R= -CH2-CH=CH2, R
/= H, 3) R= -CH2-CH=CH2, R

/= CH3, 
4) R= -CH=CH-CH3, R

/= H; R2= диметиламин, диэтиламин, морфолин, пиперидин. 
Из литературы известно, что свободная OH-группа в алкенилфенолах оказывает 

ингибирующее действие в процессах свободно-радикальной сополимеризации и пре-
пятствует получению высокополимеров. Поэтому предложен новый подход блокиров-
ки фенольного гидроксила с образованием внутримолекулярной связи в орто-
аминометильных производных алкенилфенолов, способствующая получению на их ос-
нове высокополимеров, исключая при этом химическое блокирование фенольного гид-
роксила. С этой целью проведены реакции сополимеризации до температуры 700С в 
аминометильных производных 2-пропенил-, 2-аллил- и 4-изопропенилфенолов со сти-
ролом и получены полимеры с высокими молекулярными массами. 

Сравнительные данные, полученные на основе реакций свободно-радикальной 
сополимеризации 2-пропенилфенола и бутилового эфира 6-морфолинометил-2-про-
пенилфенола (другой подход блокировки фенольного гидроксила) со стиролом, как мо-
дельные реакции, в идентичных условиях показали, что в отсутствии аминометильного 
фрагмента (а) образуются олигомерные продукты, а химической блокировкой синтези-
рованного соединения (b) получаются высокополимеры.  

OH OO

N
a) b)

 

Это еще раз подтверждает исключение ингибирующей роли ОН-группы наличи-
ем внутримолекулярной водородной связи типа N···H до указанной температуры. 

В результате проведенных исследований методом ЯМР-спектроскопии выявлено 
образование внутримолекулярной водородной связи и в синтезированных сополимерах, 
котороя придает последним светостабилизирирующие свойства, выполняющие роль 
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УФ-абсорберов, способствующих к значительному улучшению их физико-
механических показателей. 

Исследования образцов соединений проводили на импулсьном спектрометре 
Bruker-300, снабженном регулятором температуры-датчика BVT 3200.  
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Проявление ориентационной подвижности сегментов 
дендримера в ЯМР-релаксации 

Маркелов Д. А.1,2, Матвеев В. В.1, Шевелев В. А.2, Готлиб Ю. Я.2 
1198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
2199004, Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, В.О., 
Большой проспект, 31 
E-mail: markeloved@gmail.com 

Введение 
Дендримеры – новый класс полимерных систем, обладающий рядом уникальных 

свойств и находящий применение в различных областях полимерной химии, биологии 
и медицины. Практическое использование дендримеров во многом определяется их мо-
лекулярной подвижностью. Экспериментально подвижность дендримеров изучают с 
помощью различных методов: диэлектрической релаксации, ЯМР, ДЛП, поляризован-
ной люминесценции и других [1, 2]. 
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 m=1;n=2-5
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Рис. 1. Схема трифункционального 
дендримера с числом поколений n=4. С 
выделенным сегментом (жирная линия) 
во втором поколении j=2 и числом 
поколений в выделенной субветви 
(штрихованные линии) m=n-j=2 

Рис. 2. Частотная зависимость 
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для выделенного сегмента дендримера 
при m=n-j=0-2 и n=2-5 

В работах [3, 4] было проведено компьютерное моделирование и анализ локаль-
ной ориентационной подвижности методом броуновской динамики. Исследовалась 
ориентационная подвижность выделенного сегмента от размеров дендримера и от по-
ложения сегмента макромолекуле (рис. 1). В этих работах исследовались трифункцио-
нальные дендримеры с числом поколений n=3-5. Был проведен детальный анализ ори-
ентационной автокорреляционной функции косинуса P1(t) и квадрата косинуса P2(t) уг-
ла поворота выделенного сегмента дендримера. Установлено, что ориентационные ав-
токорреляционные функции сегмента дендримера в заданном поколении определяется 
тремя релаксационными процессами с соответствующими временами релаксации. Пер-
вый процесс отвечает локальной подвижности выделенного сегмента со средним вре-
менем релаксации внутреннего спектра int

av , которое практически не зависит от разме-

ров дендримера и положения сегмента. Второй процесс соответствует поворотам ветви 
дендримера, которая начинается с выделенного сегмента данного поколения (выделен-
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ная субветвь, см. рис. 1) и определяется временем пульсационного движения этой суб-
ветви τpul(m=n-j), которое зависит только от размеров субветви. Третий процесс соот-
ветствует вращению макромолекулы дендримера как целого с характерным временем 
τrot(n), зависящим только от числа поколений в дендримере. 

Целью настоящей работы является установление связи между ориентационной 
подвижностью дендримерных сегментов и величинами, проявляющимися в ЯМР-
релаксации и эффекте Оверхаузера (NOE). 

Результаты и обсуждение 
Ориентационная подвижность сегментов дендримера может проявляться в пере-

ориентации межъядерного вектора, которая наблюдается в ЯМР-релаксации. Развитая 
ранее теория позволяет рассчитать только продольную компоненту межъядерного век-
тора. Такая ситуация реализуется, например, для сегмента полифенилового дендримера 
(например, см. [5, 6]). 

Используя классический подход для расчета ЯМР-релаксации Т1С для полимер-
ных систем (например, см. [7-9]) и результаты по ориентационной подвижности сег-
мента дендримера [3, 4] были рассчитаны частотные зависимости Т1С(ω,n,m) при раз-
личных значениях числа поколений дендримера n и положениях сегмента m. На рис. 2 
представлена рассчитанная частотная зависимость 1/Т1С(ω,n,m) при различных значе-
ниях числа поколения в дендримере n, и числе поколений в субветви с которой начина-
ется сегмент m = n-j (где j – номер поколения выделенного сегмента).  
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Было установлено, что 
CT1/1  определяется одним корреляционным временем 

(или одним временем спектра времен релаксации дендримера) при различных n и m. 
Этот эффект вызван тем, что основной вклад дает среднее время внутреннего спектра 
дендримера, которое не зависит от размеров дендримера и определяется внутренней 
жесткостью дендримера [4]. Также установлено, что при одинаковом значении m час-
тотные зависимости 

CT1/1  совпадают (рис. 2). 

Таким образом, 
CT1/1  можно апрокисмировать выражением  
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где Lm – константа, зависящая только от числа поколений в выделенной субветви, int
av  – 

среднее время внутреннего спектра дендримера. 
Аналогичным методом [3, 4, 7-9], как и для 

CT1/1 , была рассчитана частотная за-

висимость эффекта Оверхаузера для выделенного сегмента NOE(ω,n,m) (рис.4). Было 
установлено, что в области высоких частот, как и в случае 

CT1/1 , определяется только 

внутренним спектром, поэтому не зависит от m и n.  
В низкочастотной области, NOE(ω,n,m) зависит от размеров дендримера и выде-

ленной субветви. Для m = 0, 1 NOE(ω,n,m) определяется пульсационным временем вы-
деленной субветви и практически не зависит от вращения дендримера как целого 
(рис.3а). Для m=2 NOE(ω,n,m) зависит от n (рис.3б), а характерная частота спада 
NOE(ω,n,m) ωch связанна с τrot(n) соотношением  
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Рис. 3. Частотная зависимость Эффекта Оверхаузера для выделенного сегмента 
дендримера для m = 0, 1 (a) и m = 2 (b). Вертикальные линии обозначают 

характерные частоты Эффекта Оверхаузера в низкочастотном диапазоне ωch. n 
– число поколений в дендримере, m=n-j – число поколений в выделенной субветви 

(см. рис. 1), j – номер поколения выделенного сегмента в дендримере 

Основной результат работы является установление связи между характерными 
временами релаксации дендримера и частотными зависимостями CT1/1  и NOE. Соот-

ношения (2) и (3) могут быть использованы для оценки зависимости характерных вре-
мен от структуры дендримера. 
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Проявление взаимодействия полиакриловой кислоты с 
липидными бислоями ДМФХ на двумерных спектрах 

NOESY 

Мунавиров Б. В.1, Гнездилов О. И.2, Филиппов А. В.1 
1420008, Казанский государственный университет, Казань, ул. Кремлевская, 18 
2420111, Казань, ул. Лобачевского, 2/31, КФТИ КазНЦ РАН 
E-mail: bmunavirov@yahoo.com 

В данной работе приводятся результаты исследования взаимодействия синтети-
ческого полианиона полиакриловой кислоты с липидным бислоем. Такая система пред-
ставляет интерес в качестве модели при исследовании модификации биологической 
мембраны в присутствии заряженного протеина. С другой стороны, многокомпонент-
ные липид-полимерные образования, сформированные в результате такого взаимодей-
ствия, в перспективе могут быть использованы для адресной доставки и управляемого 
выпуска лекарств в организме [1]. 

Из литературы [1-3] известно, что ПАК обратимо влияет на проницаемость бис-
лоя в зависимости от кислотности окружающей среды. При этом, конформация ПАК и 
ее расположение относительно мембраны до сих пор надежно не установлены. 

В нашей работе использовали липид димиристоилфосфатидилхолин (ДМФХ) и 
фракции полиакриловой кислоты (ПАК) с молекулярными массами 5 и 240 кДа. Изме-
рения производились на ЯМР спектрометре «Avance-400» фирмы «Bruker» с резонанс-
ной частотой 400 МГц для протонов. Условия исследования (содержание воды, темпе-
ратура) подбирались так, чтобы липид находился в ламеллярной фазе, что контролиро-
вали по форме статических спектров на ядрах 31Р непосредственно в спектрометре.  

Были получены двумерные спектры ЯМР NOESY систем ДМФХ-D2O-ПАК и 
контрольные – для системы ДМФХ-D2O.  

Полученные спектры NOESY содержат как кросс-пики, свидетельствующие о 
взаимодействии между собой различных химических групп ДМФХ, так и кросс-пики, 
связанные с взаимодействием ПАК и ДМФХ, причем в последнем случае наблюдается 
зависимость от молекулярной массы ПАК. Различия в форме спектров NOESY и в про-
ницаемости бислоев в присутствии ПАК разной М обсуждаются с точки зрения кон-
формационной гибкости цепи ПАК.  

Таким образом, сделанная работа позволила на основании данных ЯМР экспе-
римента изучить некоторые детали взаимодействия ДМФХ с ПАК, судить о фазовом 
состоянии липида в системе липид-полимер. 

 
Работа частично поддержана грантом Министерства науки и образования РФ 

«Развитие Научного Потенциала Высшей Школы». 
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Магнитная текстура и распределение сверхтонких полей в 
многослойных структурах fe/v и fe/co 

Панчук В. В. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, химический факультет, 
Санкт-Петербург, Петродворец, Университетский пр., д. 24 

Ядерная гамма-резонансная спектроскопия (ягрс) представляет собой одну из 
наиболее эффективных экспериментальных методик для изучения магнитного поведе-
ния многослойных металлических систем, включающих fe в качестве магнитного эле-
мента. Если в систему специально введены пробные монослои 57fe на определенном 
расстоянии от интерфейса, ягр спектры дают локальную информацию о распределении 
сверхтонких полей и, таким образом, позволяют исследовать вопрос о химической 
структуре интерфейсов и особенностях эпитаксиального роста. Однако, интерпретация 
спектров в терминах магнитной структуры часто неоднозначна. Во-первых, соотноше-
ние амплитуд линий в ягр спектре зависит от угла между направлением падающего из-
лучения и локального поля на ядре. При наличии магнитной текстуры эта зависимость 
определяется геометрией эксперимента. 

Локальная магнитная структура многослойных систем fe/v и fe/co изучалась 
методoм ягр спектроскопии. Спектры, измеренные при различной ориентации образца 
относительно падающего излучения, позволили получить информацию о направлении 
сверхтонких магнитных полей. В fe/v многослойных системах мы нашли четкую маг-
нитную текстуру в плоскости слоя. В fe/co сверхрешетках мы нашли, что вторая и пя-
тая линии спектра почти полностью подавлены при падении излучения вдоль плоско-
сти образца. Это означает, что все магнитные моменты атомов fe выстроенны в опреде-
ленном направлении и следовательно в fe/co сверхрешетках существует сильная маг-
нитная анизотропия. Распределения сверхтонких полей были получены из «свободных 
от текстуры» спектрах, в которых отношение между линиями не зависит от ориентации 
падающего излучения. 
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Спектры ЯМР 1-диалкилалюмина-2-алкилгексанов 

Парфенова Л. В., Тюмкина Т. В., Берестова Т. В., Габдрахманов В. З., Халилов Л. М., 
Джемилев У. М. 

450075, Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа, Проспект Октября, 141 
 E-mail: lmk@anrb.ru 

Введение  
Реакции алюминийорганических соединений (АОС) с α-олефинами, катализи-

руемые π- комплексами Zr, протекают неселективно с образованием продуктов гидро-, 
карбо- и циклометаллирования [1], что в значительной степени осложняет идентифика-
цию образующихся соединений. Варьирование природы заместителей в исходных 
АОС, π- лигандного окружения Zr, типа растворителя, температуры, соотношения реа-
гентов позволяет регулировать хемоселективность процесса. Так, реакция триалкила-
ланов (AlMe3, AlEt3) с гексеном-1 в присутствии L2ZrCl2 (L= CpMe5, 1-
неоментилинденил) в CH2Cl2 протекает с образованием продуктов карбометаллирова-
ния 1-диалкилалюмина-2-алкилгексанов R2AlCH2CH(R)Bu (R= Me (1), Et (2)), которые 
ранее не были спектрально охарактеризованы. Подобные соединения могут найти при-
менение в качестве компонентов каталитических систем в процессах стереоспецифич-
ной поли- и олигомеризации непредельных соединений, а также в тонком органическом 
и металлорганическом синтезе. 

Экспериментальная часть  
Спектроскопические исследования проводили методом ЯМР 1Н и 13С с полным 

и частичным подавлением по протонам на спектрометре «Bruker AVANCE-400» (рабо-
чая частота 400.13 МГц (1Н) и 100.62 МГц (13С)). В качестве внутреннего стандарта ис-
пользовали CDCl3, бензол-d6, толуол-d8. Образцы готовили в стандартной ампуле диа-
метром 5 мм. ХС сигналов углеродных и водородных атомов приведены в шкале  
(м.д.) относительно ТМС, величины КССВ (J) приведены в Гц. Одно и двумерные ЯМР 
спектры (COSY HH, HSQC, HMBS) сняты с применением стандартных импульсных 
последовательностей. Спектральные данные ЯМР 1Н и 13С соединений 1, 2 приведены в 
таблицах 1 и 2. 

Обсуждение результатов  
В спектре ЯМР 13С 1 присутствует характерный для АОС [2] уширенный сигнал 

α-углеродного атома при 20.9 м.д., который коррелирует с резонансными линиями про-
тонов в спектре 1H в области 0- 0.2 м.д. Оказалось, что эти протоны диастереотопны, 
благодаря наличию хирального центра при соседнем β-углеродном атоме, причем АВ- 
система, которую образуют данные протоны удвоена и 2JHH составляют 14.0 и 14.4 Гц. 
Данный факт можно объяснить существованием димерных структур с транс- (1′) и 
цис-расположением (1′′) 2-метилгексильных заместителей относительно плоскости Al-
Me-Al.  

В ходе исследования этой системы методом динамической спектроскопии ЯМР 
1H показано, что основные характеристики, такие как химический сдвиг, относительная 
интенсивность сигналов, а также величины КССВ 2J, 3J не претерпевают существенных 
изменений в интервале температур 260-320 K, что свидетельствует об очень медленном 
обмене между 1′ и 1′′ в шкале времен ЯМР. Фактически, данные соединения можно 
рассматривать как две изолированные структуры, существующие практически незави-
симо друг от друга. 
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Спектр ЯМР 13С 1-диэтилалюмина-2-этилгексана (2) также содержит уширен-
ный сигнал α-углеродного атома изоалканового фрагмента при 15.8 м.д., однако в кор-
реляционных спектрах HSQC отсуствует эффект диастереотопного расщепления про-
тонов CH2 группы, который наблюдался в случае АОС 1, что может быть связано с ус-
коренным обменом между мономерной и димерными формами АОС 2.  
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Таблица 1. Характеристики спектров ЯМР 1Н соединений (δ, м.д., 400.12 МГц, 
внутренний стандарт и растворитель- C6D6) 

Соед. δ 1H м.д. 
AlCH2 CH CH3 CH2 CH3 CH3Al CH2Al CH3CH2Al 

1  

δ 0.02, 0.19 (AB, 
2JHH= 14.0 Гц, 2H) 

0.00, 0.20 (AB, 2JHH=
14.40 Гц, 2H) 

1.60-1.72  
(м, 1H) 

0.96  
(д, 3JHH= 6.80

Гц, 3H) 

1.18-
1.41 
(м, 
6H) 

0.92  
(т, 3JHH= 6.9 
Гц, 3H) 

-0.27 
(с, 

6H) 

  

2  

0.20-0.28  
(м, 2H) 

1.62-1.73 
(м, 1H) 

 1.32-
1.59 
(м, 
8H) 

0.97-1.08  
(м, 6H) 

 0.42  
(к, 3JHH= 7.2 
Гц, 4H) 

1.17  
(т, 3JHH= 8.0 
Гц, 6H) 

Таблица 2. Характеристики спектров ЯМР 13С соединений (δ, м.д., 100.62 МГц) 

Соед. 
δ 13С м.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 CH2Al CH3 

1  
20.9 

уш.т. 

30.5  

д 

41.8  

т 

29.9 

т 

23.0 

т 

14.0 

к 

24.5 

к 
 

 -7.4 уш.к. 

2  15.8 уш.т. 
36.9  

д 

38.2  

т 

31.3 

т 

23.2 

т 

14.1 

к 

29.7 

к 

11.4 

к 

1.63  

уш. к 

8.4  

т 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента Российской 
Федерации по поддержке Ведущих научных школ (Джемилев У.М., проект №НШ-
7470.2006.3) и молодых кандидатов наук (Парфенова Л.В., проект МК-4526.2007.3), 
гранта РФФИ №08-03-97010-р_поволжье_a. 
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Использование простых фантомов для проверки 
положения и толщины выделяемого слоя 
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Данное исследование было проведено на томографе «Универсал Мах» с напря-
женностью магнитного поля 0,15 Тесла совместного производства США-Россия, рас-
положенном в Санкт-Петербургском Научно Исследовательском Психоневрологиче-
ском Институте им. В.М. Бехтерева. Магнит собран из отдельных секций, каждая из 
которых в свою очередь набрана из блоков ферромагнитного материала. Несущая час-
тота 6 МГц. Несмотря на то, что этот томограф работает в слабом поле, и его разре-
шающая способность, с учетом ограничений времени проведения процедуры, ниже, 
чем у томографов с более сильными магнитными полями, у него есть ряд преимуществ 
перед ними. Например, возможность обследовать больных с имплантатами, низкий 
уровень шумов позволяет обследоваться без наушников, что дает возможность успоко-
ить эмоционально нестабильных пациентов. 

При томографическом исследовании очень 
важна точность выделения слоя и его положение в 
объекте. Поскольку в поставляемом комплекте не 
всегда прилагаются фантомы, позволяющие одно-
значно определить эти два параметра, в этой работе 
предлагается простое решение этой проблемы. 

Фантом, схема которого представлена на 
рис. 1. Он позволяет, во-первых определить совпадает 
ли заданное положение выделяемого слоя с действи-
тельным, и во вторых, Для определения положения 
слоя уровень задается вне зоны «лепестков», их при-
сутствие на томограмме говорит не точности задания 
этого параметра. Если ставится задача определить 
толщину выделяемого слоя, то его положение вы-
ставляется на уровне лепестков и по их числу на изображении определяется толщина. 
Лепестки имеют толщину 1,1 мм, следовательно, если толщина слоя 2 мм, то изобра-
жение слоя должно содержать 2 лепестка. 

Рис. 2. Профиль фантома и Рис. 3. Томограмма выделенного 

Рис. 1. Схема фантома
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расположение слоя слоя толщиной 4 мм 
 

На рис. 2 продемонстрирован уровень, на котором выделяется слой и изображе-
ние слоя, высота слоя 4мм, высота фантома 105 мм, уровень специально был выставлен 
на 3-4 мм ниже лепестков, но на томограмме отчетливо видны 2 из них. Из чего можно 
сделать вывод, что, либо толщина слоя не соответствует заданной, либо его располо-
жение. 

Исследование толщины приведено на рис.4,5. Как видно из рис. 4 положение 
выделяемого слоя находится на уровне лепестков. При таком положении и толщине за-
данной толщине слоя в 4 мм должны быть отчетливо видны 4 лепестка, однако на рис.5 
отчетливо просматриваются 4 лепестка и, слабо просматривается 5-ый, что свидетель-
ствует о выделении слоя большего, чем заданная величина, поскольку 4 лепестка соот-
ветствуют срезу толщиной 4,5 мм. 

 

Рис. 4. Профиль фантома и 
расположение слоя 

Рис. 5. Томограмма слоя толщиной 
4 мм 

Для оборудования данного класса такое расхождение можно считать несущест-
венным, если проводится исследование крупного объекта. Но при исследовании таких 
малых объектов как гипофиз, его следует учитывать. 
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ЯМР-исследования нанопористых матриц, заполненных 
нитритом натрия 

Подорожкин Д. Ю., Чарная Е. В., Барышников С. В., Tien Ch., Lee M. K., Michel D. 

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

Введение 
В настоящее время большой интерес вызывают исследования физических 

свойств систем пониженной размерности: тонких пленок, нитей, малых частиц. К та-
ким системам относятся также материалы, введенные в пористые матрицы с порами 
нанометрового диапазона. Размерные характеристики материалов в ограниченной гео-
метрии определяются размерами пор, их геометрией, степенью заполнения пор и сма-
чиваемости стенок пор. В первом приближении материалы в порах можно представить 
как частично связанную сетку малых частиц. Влияние ограниченной геометрии изуча-
лось для веществ, обладающих самыми различными свойствами, включая жидкие кри-
сталлы, металлы в нормальном и сверхпроводящем состояниях, простые, органические 
и расслаивающиеся жидкости, полимеры, сегнетоэлектрики. Были выявлены значи-
тельные размерные эффекты, в том числе вблизи фазовых переходов. Индуцированные 
ограниченной геометрией изменения многих свойств коррелировали с теоретическими 
представлениями, развитыми для изолированных малых частиц. Так, например, пони-
жение температур плавления и кристаллизации жидкостей в порах согласуется с моде-
лями плавления сферических наночастиц. 

В настоящей работе приводятся результаты исследований NaNO2, введенного в 
мезопористые решетки MCM-41 и пористый алюминий, методом ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР). Полученные данные описываются моделью размытого плавления 
нитрита натрия в порах, при котором часть NaNO2 находится в расплавленном состоя-
нии с высокой ионной подвижностью, а другая часть (с жесткой кристаллической ре-
шеткой) обладает свойствами, близкими к свойствам объемного нитрита натрия 

Эксперимент 
В качестве матриц использовались мезопористые материалы MCM-41 и порис-

тый алюминий. Для внедрения NaNO2 в нанопоры осуществлялись следующие опера-
ции. Приготавливалась смесь обезвоженного порошка MCM-41 или пористого алюми-
ния и нитрита натрия в необходимых пропорциях. Сегнетоэлектрик растворялся в дис-
тиллированной воде так, чтобы получить насыщенный раствор. Порошок мезопористо-
го вещества или пористый алюсиний погружался в раствор таким образом, чтобы весь 
раствор проник в поры, после чего смесь высушивалась.  

Измерения спектров ЯМР и времен спин-решеточной релаксации ядер 23Na для 
NaNO2 в порах проводились на импульсном спектрометре Avance 400 фирмы Bruker. 
Ларморовская частота прецессии составляла 105.8 MHz в поле 9.4 T. Скорость спин-
решеточной релаксации определялась по восстановлению линии ЯМР после инверсии 
намагниченности 180◦ импульсом. 

После приготовления образцы для удаления адсорбированной воды подверга-
лись вакуумной сушке и после этого помещались в ампулы из кварцевого стекла. Ис-
следования проводились в широком температурном интервале вплоть до 514 K.  

Результаты и обсуждение 
Исследования спин-решеточной релаксации ядер 23Na выявили две ступени ре-

лаксационного процесса с различающимися на два порядка скоростями релаксации. На 
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рис. 1. показан пример восстановления намагниченности при температуре 450K в об-
разце пористого алюминия.  

 

Рис. 1. Восстановление намагниченности ядер 23Na при температуре 450К. 
Сплошная кривая – теоретический расчет 

В интервале температур, в котором отчетливо проявляются две компоненты ли-
нии ЯМР, при наблюдении восстановления ядерной намагниченности хорошо видно, 
что быстрая компонента релаксации соответствует узкой компоненте линии ЯМР, а 
медленная — широкой объемоподобной компоненте линии ЯМР.  

По кривым восстановления намагниченности можно рассчитать скорости двух 
релаксационных процессов – медленного и быстрого.  

Из ЯМР-исследований объемного NaNO2 хорошо известно, что пик скорости 
спин-решеточной релаксации натрия наблюдается при температуре сегне-
тоэлектрического фазового перехода, таким образом температурная зависимость скоро-
сти релаксации для медленной компоненты NaNO2 с выраженым максимумом одно-
значно указывает на существование сегнетоэлектрического фазового перехода для той 
части NaNO2 в нанопорах, которая соответствует медленной компоненте релаксации. 
Большие значения скорости релаксации для остальной части NaNO2, имеющие тот же 
порядок величины, что и спин-решеточная релаксация 23Na в вязких жидкостях, указы-
вают на быстрое молекулярное движение.  

Таким образом, проведенные ЯМР-исследования NaNO2 в MCM-41 и пористом 
алюминии выявили сосуществование в условиях ограниченной геометрии двух различ-
ных фаз нитрита натрия. Одна фаза имеет свойства, подобные свойствам объемного 
нитрита натрия, включая сегнетоэлектрический фазовый переход. Остальная часть нит-
рита натрия в порах находится в расплавленном состоянии. Доля расплава увеличива-
ется с ростом температуры. 
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Определение ориентационных функций распределения 
спиновых зондов в упорядоченном жидком кристалле 

Помогайло Д. А., Чумакова Н. А. 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 
Химический факультет, Ленинские Горы, д.1,стр.3, 
E-mail:texafirin@ya.ru 

Одной из задач современной физической химии является изучение структуры и 
динамики жидкокристаллических материалов. Метод ориентированного спинового 
зонда широко применяется для исследования макроскопической упорядоченности жид-
ких кристаллов. Наиболее точной характеристикой упорядоченности зонда является его 
ориентационная функция распределения, которая показывает долю частиц, ориентиро-
ванных в определенном угловом интервале: 

3N
( , , )


    


. 

Здесь α, β ,γ -углы Эйлера, связывающие систему координат парамагнитной час-
тицы с системой координат образца. 

Ранее экспериментально определяли лишь характеристику упорядоченности, ус-
редненную по всему ансамблю молекул, - фактор ориентации, параметр порядка. Одна-
ко спектроскопия ЭПР позволяет получать более подробную информацию об ориента-
ционном распределении парамагнитных молекул, поскольку эффективные магниторе-
зонансные параметры каждой частицы зависят от положения этой частицы относитель-
но вектора напряженности магнитного поля ЭПР-спектрометра: 

gэфф
2=gxx

2cos2 (H,x) + gyy
2cos2 (H,y)+ gzz

2cos2 (H,z) 
aэфф

2=axx
2cos2 (H,x) + ayy

2cos2 (H,y)+ azz
2cos2 (H,z), 

где aэфф, gэфф-эффективные значения g-фактора и константы СТС соответственно, H -
вектор напряженности магнитного поля, x, y, z - главные оси g-тензора и тензора СТС. 

В нашей лаборатории был предложен метод определения ориентационной функ-
ции распределения парамагнитных частиц [1], который заключается в следующем. Ре-
гистрируются спектры ЭПР упорядоченного образца при различных положениях этого 
образца относительно вектора напряженности магнитного поля ЭПР-спектрометра. 
Производится совместное моделирование этих спектров, при этом ориентационная 
функция распределения парамагнитных частиц представляется в виде разложения в ряд 
по ортонормированным функциям. Путем минимизации суммы квадратов отклонений 
рассчитанных спектров от экспериментальных определяются коэффициенты разложе-
ния, то есть устанавливается ориентационная функция распределения парамагнитных 
молекул. 

Целью работы является определение ориентационных функций распределения 
новых спиновых зондов, обладающих жидкокристаллическими свойствами (I), в упо-
рядоченном жидком кристалле МББА (п-метоксибензилиден-п’-н-бутиланилин) (II) и 
сравнение их с функцией распределения стандартного спинового зонда пиперидиново-
го ряда ТЕМПОЛ (2,2,6,6-тетраметил-4-гидроксопиперидин-1-оксил) (III). 
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Образцы МББА, содержащие спиновые зонды, были ориентированы действием 
магнитного поля ЭПР-спектрометра (~4000 Гс) при комнатной температуре, после чего 
образцы быстро охлаждали до температуры жидкого азота. На рисунке 1 приведены 
спектры ЭПР, зарегистрированные при температуре 77К при различных углах между 
вектором напряженности магнитного поля спектрометра и осью симметрии образца. Из 
рисунка видно, что примесные радикалы ориентируются вместе с молекулами матри-
цы. Видно также, что степень угловой зависимости спектров ЭПР в случае жидкокри-
сталлических радикалов значительно больше степени угловой зависимости спектров в 
случае радикалов ТЕМПОЛ. Установлено, что степень ориентации жидкокристалличе-
ских радикалов не зависит от длины углеводородного заместителя и от геометрии оп-
тически активных центров. 

2 0 Г с

 

2 0 Г с

 

а)       б) 

Рис. 1. Спектры ЭПР, зарегистрированные при различных углах относительно 
вектора напряженности магнитного поля и осью симметрии образца для новых 

спиновых зондов (а) и стандартного зонда ТЕМПОЛ (б) 

Путем анализа угловых зависимостей спектров ЭПР были определены ориента-
ционные функции распределения спиновых зондов в упорядоченном жидком кристалле 
МББА (Рис. 2 а, б). Функции представлены в системе координат, связанной с парамаг-
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нитными молекулами. В качестве осей координат выбраны главные оси g-тензора, по-
ложение которых в нитроксильных радикалах известно (Рис. 2 в).  

Ориентационная функция распределения жидкокристаллического радикала сви-
детельствует о том, что большинство парамагнитных частиц ориентированны таким 
образом, что их оси X направлены перпендикулярно оси симметрии образца, а оси Y и 
Z составляют с директором жидкого кристалла углы ~ 45º. Функция распределения ра-
дикалов ТЕМПОЛ близка к cтатистической. Из сравнения полученных функций был 
сделан вывод о том, что новые нитроксильные радикалы отражают ориентационную 
упорядоченность жидкого кристалла значительно более эффективно, чем ТЕМПОЛ. 

 

а)      б) 

 

в) 

Рис. 2. Ориентационные функции распределения жидкокристаллического радикала с 
n=4 (а) и стандартного спинового зонда ТЕМПОЛ (б). Положение главных осей 

g-тензора в нитроксильных радикалах (в) 

Литература 
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Ферромагнитный резонанс в обменно-связанных пленках 
Co/Ge/Co 

Рауцкий М. В., Петраковская Э. А. 

660036, Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск, Академгородок  

Введение 
Различные причины определяют магнитные свойства пленок, особенно большую 

роль, играет их структура. Поэтому, установив особенности структуры тонких пленок и 
закономерности ее влияния на формирование их свойств, можно существенно улуч-
шить физико-технические параметры пленочных материалов и получать образцы с за-
данными свойствами. 

Необычные магнитные свойства слоистых структур во многом обусловлены на-
личием косвенной обменной связи, которая возникает между ферромагнитными слоями 
и меняется в зависимости от толщины немагнитной прослойки. Таким образом, при оп-
ределенных условиях, обычная ферромагнитная структура может быть преобразована в 
антиферромагнитную. 

Однако зависимость косвенного обмена от толщины прослойки создает опреде-
ленные трудности в технической реализации этих материалов. Использование полу-
проводниковой прослойки может позволить модифицировать межслоевое обменное 
взаимодействие в зависимости от внешних воздействий.  

Образцы и методика эксперимента 
Образцы были получены методом ионного радиочастотного распыления [1]. В 

данной работе исследовались пленки Co/Ge/Co. В качестве подложки использовалось 
стекло. Во всех исследуемых пленках толщины Co составляли 13 нм, а толщина Ge 
варьировалась. Исследования проводились методом ферромагнитного резонанса на 
частоте 9,2 ГГц. Измерения проводились в диапазоне температур от 100 до 500 К. Маг-
нитное поле параллельно плоскости пленки. 

Результаты эксперимента 
В пленках Co/Ge/Co спектр ферромагнитного резонанса является суперпозицией 

двух линий лоренцевского типа. Рис. 1 иллюстрирует изменения спектра при измене-
нии температуры.  
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Рис. 1. Спектр ферромагнитного резонанса в пленке Co/Ge/Co, толщина Ge 3 нм 
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Подобные результаты получены в работе [2]. Из представленных спектров вид-
но, что при понижении температуры происходит перераспределение интенсивности от 
низкочастотной моды в высокочастотную. Температурная зависимость обменного 
взаимодействия обусловлена конкуренцией двух процессов: с одной стороны, с повы-
шением температуры увеличивается количество переносчиков взаимодействия (обмен 
увеличивается), с другой стороны, уменьшается намагниченность слоев, что приводит к 
уменьшению обменной связи. Зависимости резонансного поля от температуры пред-
ставлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость резонансного поля от температуры: о – высокочастотная и 
+ низкочастотная моды 

Согласно [3], свободная энергия трехслойной системы на единицу поверхности 
может быть записана как  
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,   (1) 

где it  и iM  толщина и намагниченность i-го магнитного слоя, iE  энергия i-го магнит-

ного слоя, которая включает в себя зеемановскую энергию, энергию размагничивания и 
энергию анизотропии, если таковая имеется, 1J  и 2J  константы билинейного и биквад-
ратичного межслоевого взаимодействия соответственно.  

Если 1J  доминирует и положителен, то энергия минимальна при параллельной 

ориентации магнитных моментов, если 1J  отрицателен, то минимум энергии приходит-

ся на антиферромагнитное упорядочение слоев. Если же доминирующим является 2J , 
то возможна организация перпендикулярной ориентации векторов намагниченности.  

В рамках модели биквадратичного обмена с учетом (1) величину константы об-
менного взаимодействия можно определить из уравнения: 
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(2) 

где, 21 2JJJ   Mtm  , t - толщина магнитного слоя и сделаны следующие прибли-
жения: пленки находятся в насыщенном состоянии, направления намагниченности сло-
ев совпадают с направлением внешнего поля, равны и лежат в плоскости пленок, одно-
осной анизотропией пренебрегаем, а в выражении для свободной энергии учитывается 
только зеемановская энергия и энергия анизотропии формы. 
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Используя данные, полученные из резонансных и магнитостатических измере-
ний, по формуле (2) вычислены значения энергии обменного взаимодействия при ком-
натной температуре: J = 2 , 3  и 2.2  2510* смэрг для толщины прослойки Ge 18, 
9 и 3 нм соответственно. Немонотонная зависимость J  от толщины немагнитной про-
слойки свидетельствует об осциллирующем характере обменного взаимодействия, что 
соответствует литературным данным. 

Заключение 
В данной работе получены спектры резонансных измерений пленок Co/Ge/Co, в 

диапазоне температур от 100 до 500К, состоящие из суперпозиции двух линий. На ос-
новании результатов подгонки по двум линиям определено температурное поведение 
параметров линий. Такое поведение характерно для спиновых стекол из чего можно 
сделать вывод, что исследуемые образцы по своей структуре близки к аморфным. 

Проведенные угловые измерения, в зависимости от ориентации пленки в посто-
янном магнитном поле, подтвердили слоистый характер пленок и выявили наличие од-
ноосной анизотропии, которая по-видимому связана с дефектами на границе раздела 
Co/Ge.  

На основании полученных результатов высказано предположение, что на грани-
це слоев, из-за особенности получения пленок, образуется твердый раствор CoGe c 
температурой Кюри вблизи 240К. Наличие твердого раствора значительно влияет на 
магнитное состояние как отдельных слоев Co, так и всей системы Co/Ge/Co, а так же на 
характер межслоевого взаимодействия. 

В рамках модели биквадратичного обмена получены следующие значения энер-
гии обменного взаимодействия при комнатной температуре: 2J , 3  и 2.2  

2510* смэрг для толщины прослойки Ge 18, 9 и 3 нм соответственно. Немонотонная 
зависимость J  от толщины немагнитной прослойки свидетельствует об осциллирую-
щем характере обменного взаимодействия, что соответствует литературным данным. 

Литература 
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О применимости ЯМР-спектроскопии к исследованию 
структуры комплекса фактора транскрипции NF1 со 

специфическим участком ДНК регуляторной области гена 
триптофандиоксигеназы в процессе экспрессии 

эукариотических генов 

Романовская Е. В. 

199034, Санкт-Петербургский государственный университет, Биолого-почвенный 
факультет, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9 
E-mail: rcatherine@mail.ru  

Выяснение молекулярных механизмов регуляции экспрессии генов эукариотв 
является одной из самых актуальных проблем биологии. Важными компонентами 
транскрипционной машины являются факторы транскрипции (TF) и ко-факторы, дей-
ствующие через специфическое взаимодействие с регуляторными участками ДНК. В 
частности, TF из семейства ядерных факторов 1 (NF1) являются универсальными ком-
понентами механизмов транскрипции тканеспецифичных и стадиеспецифичных генов 
эукариотов. 

В наших прежних исследованиях [1] биохимическими методами было качест-
венно изучено взаимодействие TF NF1 с фрагментами регуляторной области гена трип-
тофандиоксигеназы (ТО) крысы. Для того, чтобы более глубоко понять функцию бел-
кового фактора, требуется информация, отличающаяся от трехмерной статической 
структуры, которая получается в результате ренгеноструктурного анализа, справедли-
вого только для твердой фазы. Необходима информация относительно динамики свя-
зывания белка с соответствующим фрагментом ДНК на атомном уровне. Такая инфор-
мация может быть получена с помощью динамической двумерной и трехмерной спек-
троскопии ЯМР, которая в последнее десятилетие зарекомендовала себя как основной 
метод экспериментальной характеристики динамики белка [2]. Данные по ЯМР-
релаксации также позволяют получить полезные динамические параметры, и этот ме-
тод использовался недавно для характеристики важных свойств белков и фремнтовЮ 
участвующих в трансдукции регуляторного сигнала. Комбинация HNCO, NOESY-15N-
HSQC и 1H-15N TROSY-HSQC методов дают информацию об имзенении структуры 
свободного фактора NF1 в растворе и в комплексе данного фактора со специфическим 
сайтом ДНК в регуляторной области гена ТО. В результате может быть получена ин-
формация относительно механизма ДНК-белкового узнавания. 

Литература 
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Определение параметров спектральных линий ЯМР с 
учетом искажений, вносимых условиями регистрации 

спектров 

Рыков И. А. 

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

Введение 
Одним из основных направлений исследований различных материалов методом 

ЯМР является определение микроструктуры вещества и количественных соотношений 
числа ядер, находящихся в разных структурных позициях или обладающих различной 
подвижностью. При изучении веществ, содержащих относительно малые количества 
исследуемых ядер уменьшается отношение сигнал/шум в спектре ЯМР. Увеличение 
отношения сигнал/шум при непрерывной методике регистрации спектров ЯМР можно 
получить, применяя большую амплитуду модуляции и сужая полосу пропускания 
фильтров. Такая методика регистрации спектров ЯМР приводит к искажению формы 
линии и для ее восстановления необходимо использовать математическое моделирова-
ние формы линии ЯМР.  

Постановка задачи 
Целью данной работы является моделирование в пакете LabVIEW [1], [2] формы 

линии ЯМР с учетом искажений, вызванных условиями регистрации, и восстановление 
истинного спектра ЯМР.  

Модель эксперимента и описание алгоритма программы 
Созданная моделирующая программа учитывает наличие 4 основных этапов ре-

гистрации спектров ЯМР методом дифференциального прохождения: модуляция сиг-
нала, прохождение его через полосовой фильтр, синхронное детектирование и низко-
частотная фильтрация [3].  

Как известно, в твердых телах спектральные компоненты наиболее часто описы-
ваются гауссовой или лоренцевой формой линии. Рассмотрим алгоритм работы про-
граммы на примере гауссовой линии: 
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где Agau –амплитуда сигнала ЯМР,   – полуширина линии ЯМР, 
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рез условия резонанса, модулируемого синусоидальными колебаниями амплитуды Am 
и частоты �m. Во временном масштабе модельная форма линии будет иметь вид: 
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Далее сигнал проходит через цифровой узкополосный фильтр, настроенный на 
частоту модуляции. Для имитации работы фазового детектора сигнал умножается на 
опорное колебание с частотой модуляции  sinc u mg g t   ( ug  - сигнал после узко-

полосного фильтра). Результат умножения содержит два слагаемых. Первое – это ис-
комая амплитудная функция, второе – амплитудно-модулированный сигнал с несущей 
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частотой 2 m . Этот высокочастотный сигнал легко удаляется путем пропускания сиг-

нала через цифровой фильтр низких частот [4]. 
В результате таких преобразований мы получаем производную начальной линии 

(как и наблюдаемый сигнал ЯМР). Далее методом градиентного спуска ищутся значе-
ния параметров, обеспечивающие минимальное отклонение аппроксимирующей линии 
от экспериментальной кривой. Поясним сказанное. Линия зависит от трех переменных: 
амплитуды сигнала, его ширины и смещения относительно центра. Т.е. каждой тройке 
переменных (точки в трехмерном пространстве) соответствует одна линия. Тогда в ка-
ждой точке считается производная и выбирается направление, в котором функционал 
(квадрат модуля разности аппроксимирующей линии и экспериментальной кривой) 
убывает наиболее быстро. В качестве новой начальной точки берется точка в данном 
направлении на расстоянии одного шага разбиения от старой. Это продолжается до тех 
пор, пока значение функционала убывает. Далее шаг разбиения уменьшается, и точки 
начинают сгущаться в окрестности минимума. Цикл обрывается, когда либо шаг стано-
вится достаточно мал, либо уменьшение функционала происходит на величину мень-
шую заданной погрешности. 

Функциональные возможности программы 
Программа позволяет восстановить истинные параметры линии путем сравнения 

экспериментальной формы кривой и вычисленной при заданных значениях амплитуды 
модуляции и полосы пропускания фильтров. Программа также позволяет получить зна-
чения интегральных интенсивностей для различных компонент спектра и определить 
их вторые моменты. 

 В программе предусмотрен выбор количества линий, которыми будет аппрок-
симироваться сигнал, причем для каждой линии отдельно возможен выбор ее типа: ли-
бо гауссова, либо лоренцева. Для удобства параметры линий, полученные в результате 
аппроксимации, записываются в файл.  

Рассмотренные примеры 
Работоспособность программы была доказана на примерах: 
1. модельных линий (в качестве экспериментальной кривой были взяты 

производные двух гауссовых линий с заданными ширинами, амплитудами и 
положениями центров); Восстановление формы модельных линий 
проводилось для разных значений амплитуд модуляции и постоянных 
времени фазового детектора; 

2. экспериментальных спектров ЯМР 1Н гидридов титана, содержащих узкую и 
широкую компоненты [5] (в качестве экспериментальной кривой был взят 
сильно перемодулированный сигнал), рис. 1; 

3. проверки выполнения равенства вторых моментов для линий спектра ЯМР 
одного и того же соединения при различных амплитудах модуляции (в 
качестве экспериментальных кривых были взяты спектры топаза). 
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Рис. 1. Экспериментальная кривая и ее аппроксимация при амплитуде модуляции втрое 
превышающей ширину узкой линии 

Выводы 
1. Разработанная программа применима для восстановления истинных пара-

метров линий спектров; 
2. Создан удобный пользовательский интерфейс, позволяющий эксперимента-

тору быстро и без особого труда менять задаваемые параметры и наблюдать 
результаты аппроксимации; 

3. Скорость выполнения программы не превышает нескольких минут.  

Литература 
1. Тревис Дж. LabVIEW для всех / Джеффри Тревис: Пер. с англ. Клушин Н. А. ~ 

М.: ДМК Пресс; ПриборКомплект, 2005. ~ 544 с.: ил. 
2. Загидуллин Р.Ш. LabVIEW в исследованиях и разработках. – М.: Горячая линия-

Телеком, 2005. – 352 с. 
3. Квантовая радиофизика: Учебное пособие под редакцией В.И. Чижика. – СПб.: 

Издательство С. Петербургского университета, 2004. – 689 с. 
4. А.Б. Сергиенко. Цифровая обработка сигналов – СПб.: Питер, 2002. – 608 с.  
5. M.G. Shelyapina, V.S. Kasperovich, and D. Fruchart. Electronic structure and Knight 

Shift of Ti-V-Cr hydrides, NMRCM 2005, 11-15 July 2005, St-Petersburg, Russia, 
Book of Abstracts, p.104. 



Стендовые доклады 
 

171 

Исследование структуры в растворе 3-метокси-17β,17аβ-
оксидо-D-гомо-8α-эстра-1,3,5(10)-триена 
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Стероидные эстрогены с «не природным» сочленением колец, содержащие ок-
сидную группу в кольце D, представляют интерес для исследования особенностей их 
структуры и синтеза новых соединений с избирательным биологическим действием. 
Наиболее изучены в этом отношении 13α-аналоги стероидных эстрогенов [1-4], об ис-
следовании подобных эстрогенов D-гомо-8α-ряда не сообщалось. Мы впервые синтези-
ровали по схеме Торгова-Ананченко D-гомо-8α-аналог (I) и исследовали его структуру 
в растворе методами спектроскопии ЯМР. После полного отнесения сигналов в спек-
трах ЯМР 1Н и 13С мы определили наиболее информативные межпротонные расстояния 
и обнаружили, что экспериментально найденные величины соответствуют вычислен-
ным методами РМ3 и ММ+. Это позволяет рекомендовать последний метод для анали-
за геометрии комплекса стероидов типа (I) c α-рецептором эстрогенов для предсказания 
гормонального действия новых соединений. 

 

 

Рис. 1. Спектр NOESY алифатической области стероида (I) 
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Введение 
Полупроводниковые квантовые ямы создаются с помощью современных мето-

дов выращивания тонких слоев с упорядоченной кристаллической структурой. Вслед-
ствие того, что разные полупроводниковые материалы имеют разную энергетическую 
структуру, на границе их соприкосновения образуются скачки потенциала, как для 
электронов, так и дырок. В зависимости от ширины запрещенной зоны исходных мате-
риалов и от расположения зон в энергетическом пространстве скачки потенциала на 
границе материалов для электронов и дырок могут иметь как одинаковые, так и проти-
воположные знаки. Структура, содержащая тонкий слой, энергия носителя в котором 
ниже энергии носителей в окружающих слоях, представляет собой двумерную потен-
циальную яму. 

При межзонном поглощении фотона в полупроводнике рождаются электрон в 
зоне проводимости и дырка в валентной зоне, причем суммарный спин электрона и 
дырки должен быть равен угловому моменту поглощенного фотона. Таким образом, 
поляризованный свет, поглощаясь, ориентирует спины носителей. Фотовозбужденные 
носители живут некоторое время до рекомбинации. В течение этого времени благодаря 
различным процессам релаксации спиновая ориентация носителей уменьшается. Если 
ориентация не полностью исчезла к моменту рекомбинации, то рекомбинационное из-
лучение окажется частично поляризованным.  

В присутствии избыточных (резидентных) электронов в квантовой яме возмож-
но образование отрицательно заряженных комплексов (трионов) из фоторожденных 
электрон-дырочных пар и избыточных электронов. При этом, поглощение поляризо-
ванного света может приводить к ориентации избыточных электронов. Время жизни 
спиновой ориентации избыточных электронов может существенно превышать время 
излучательной рекомбинации фоторожденных носителей. 

В настоящей работе экспериментально и теоретически исследованы закономер-
ности долговременной динамики электронного спина в InGaAs/GaAs квантовых ямах и 
определены времена и основные механизмы спиновой релаксации. 

Экспериментальное исследование спиновой динамики 
Исследование динамики спиновой когерентности возможно различными опти-

ческими поляризационными методами [1,2]. Одним из наиболее чувствительных мето-
дов является известный метод «накачки-зондирования», основанный на регистрации 
фотоиндуцированного магнито-оптического эффекта Фарадея [2]. 

Метод эффективен для изучения тонкой структуры и спиновой динамики в по-
лупроводниковых наноструктурах, поскольку дает возможность изучать спиновую ди-
намику не только фоторожденных, но и ориентированных светом резидентных носите-
лей. Основная идея метода заключается в следующем: с помощью интенсивного им-
пульса поляризованного света создается ориентация спиновой системы и, следователь-
но, изменяется показатель преломления (и коэффициент поглощения) структуры для 
света данной поляризации. Эти изменения фиксируются по повороту плоскости поля-
ризации или возникновению эллиптичности в линейно поляризованном пробном пучке. 
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Меняя временную задержку между накачивающим и пробным импульсами можно про-
следить эволюцию спиновой ориентации во времени. 

РСУ (резонансное спиновое усиление) 
Как показали исследования [2], при оптическом возбуждении полупроводнико-

вых наноструктур импульсным лазером, время жизни спиновой поляризации резидент-
ных электронов может существенно превышать период следования лазерных импуль-
сов. В этом случае из временного сигнала затруднительно определить время затухания 
спиновой поляризации. Кроме этого, поляризация может накапливаться от импульса к 
импульсу. В поперечном магнитном поле эффективность накапливания поляризации 
будет определяться соотношением частоты прецессии электронных спинов и частоты 
следования лазерных импульсов. На этом основана методика резонансного спинового 
усиления (РСУ) [2], которая позволяет исследовать времена спиновой релаксации, пре-
вышающие временной интервал между импульсами лазерной накачки. В данной работе 
показано, что помимо времен, эта методика также позволяет исследовать механизм 
ориентации электронных спинов. 

Обычно [2] сигнал РСУ состоит из пиков, положение которых соответствует 
частотам спиновой прецессии, кратным частоте следования лазерных импульсов. Для 
кратных частот сигнал спиновой прецессии от многих импульсов складывается конст-
руктивно, и величина сигнала резко увеличивается по сравнению с сигналом в тех маг-
нитных полях, при которых частота прецессии некратная. С ростом магнитного поля, 
амплитуда пиков РСУ уменьшается. Это уменьшение обусловлено разбросом частот 
прецессии вследствие неоднородностей. 

Исследование механизмов спиновой ориентации с помощью 
РСУ 

В данной работе изучалась гетероструктура с двумя связанными квантовыми 
ямами шириной по 8 нм In0.09Ga0.91As/GaAs, разделенными тонким (1.7 нм) GaAs барь-
ером. Структура была выращена на нелегированной GaAs подложке с помощью метода 
молекулярной эпитаксии. Она содержит n -легированный GaAs буферный слой, кото-
рый служит источником электронов для квантовой ямы. Двухмерная плотность элек-
тронного газа в квантовой яме не превышает 1010 см-2 в отсутствии оптического возбу-
ждения.  

Для исследования сигнала РСУ для резидентных носителей фиксировалась за-
держка между накачивающим и зондирующим импульсами (она должна быть больше 
времени жизни фоторожденных носителей) и измерялся сигнал Фарадеевского враще-
ния в зависимости от величины магнитного поля.  

Сигнал РСУ измерялся в разных спектральных точках. Эксперименты показали, 
что сигнал, измеренный при резонансном возбуждении экситона, не отличается от 
обычного [2]. Сигнал, измеренный на трионной линии резко отличается от экситонного 
сигнала. Основным отличием является то, что амплитуда пиков РСУ растет, а не падает 
с ростом поля.  

Эту особенность удается понять, если принять во внимание механизм ориента-
ции спинов избыточных носителей. Действительно, если дырочный спин живет долго, 
по сравнению с временем жизни триона, то после рекомбинации триона спиновое со-
стояние резидентного электрона не будет отличаться от того, которое было до образо-
вания триона, и, таким образом, спиновая поляризация в системе резидентных электро-
нов исчезнет. В противном случае, после релаксации спина, дырка может рекомбини-
ровать с электроном с любой ориентацией спина. Поэтому поляризованные электроны, 
рожденные светом, могут накапливаться.  
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В поперечном магнитном поле средний спин ансамбля резидентных электронов 
прецессирует, а спин дырки в трионе – практически нет (вследствие сильной анизотро-
пии дырочного g-фактора). Изменение ориентации электронных спинов относительно 
дырочного приводит к появлению спиновой поляризации резидентных электронов по-
сле трионной рекомбинации, даже если спины дырок в трионах не релаксируют. В этом 
случае, с ростом магнитного поля происходит постепенное увеличение скорости пре-
цессии электронного спина, что должно приводить к нарастанию поляризации в пиках 
РСУ. Именно этот эффект, по-видимому, и наблюдается в эксперименте. 

В работе был проведен теоретический анализ спиновой динамики электронов с 
использованием кинетических уравнений Блоха для спиновой населенности и поляри-
зации и системы уравнений для движения спинов в магнитном поле. Теоретический 
анализ подтвердил предположение, что эффект увеличения амплитуды пиков с ростом 
поля обусловлен большим временем жизни спина дырки в трионе. Сопоставление ре-
зультатов расчетов с экспериментальными данными позволило определить времена 
спиновой релаксации как для избыточных электронов, так и для дырок в трионе. Суще-
ственным результатом работы является то, что с помощью анализа сигнала РСУ удает-
ся определить время спиновой релаксации дырки в трионе, которое существенно пре-
вышает время жизни триона (время его рекомбинации). 

Заключение 
Проведенные исследования показывают, что сигнал РСУ очень чувствителен к 

конкуренции двух основных механизмов ориентации электронного спина, связанных с 
релаксацией спина дырки и прецессией электронного спина в поперечном магнитном 
поле. Проведенный теоретический анализ эксперимента позволил количественно опи-
сать измеренный сигнал РСУ и определить времена релаксации электронного и дыроч-
ного спина для исследованной гетероструктуры. Электронное время составляет 50  5 
ns. Время жизни спина дырки оказалось удивительно большим: 2 ns  0.5 ns, что веро-
ятнее всего связано с локализацией триона.  

Литература 
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азота, в микрокристаллических алмазах 
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Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) является одним из наиболее ин-
формативных методов диагностики дефектов в полупроводниках на молекулярном 
уровне. Структура многих дефектов в объемных кристаллах алмаза однозначно уста-
новлена, и в настоящей работе метод ЭПР использован для диагностики наноалмазов. 
Исследовались образцы природного алмаза размером 250 - 0 нм.  

На Рисунке представлены спектры ЭПР, 
наблюдаемые в этих образцах в двух диапазонах: 
9.3 GHz и 94 GHz (электронное спиновое эхо 
(ЭСЭ)). Использование разных частот позволило 
установить природу центров, ответственных за 
спектры ЭПР, представленные на рисунке и ус-
тановить их параметры. Наблюдались спектры 
ЭПР одиночных доноров азота (известные в объ-
емных кристаллах алмаза центры P1 [1]), а также 
азотных пар (известные как центры W24 [2]). На 
рисунке представлена также симуляция спектров 
ЭПР изолированной примеси азота (N) и азотных 
пар (N2). При симуляции использованы извест-
ные из литературы параметры сверхтонкой 
структуры [1,2]. В диапазоне 9.3 GHz линии 
сверхтонкой структуры (СТС) от взаимодействия 
с ядрами азота двух центров практически совпа-
дают из-за близости g факторов, что и привело к 

ошибочной интерпретации на протяжении последних 40 лет наблюдаемой СТС как 
взаимодействию с одним атомом 13C для поверхностных оборванных связей [3]. В дей-
ствительности это СТС от взаимодействия с двумя эквивалентными ядрами азота в 
азотных парах. Вследствие высокой частоты регистрации ЭПР удалось впервые наблю-
дать анизотропию g-факторов обоих центров. Анизотропия составляет g||–g=0.0001 для 
изолированной примеси азота и g||–g=–0.0005 для азотной пары. Центральный интен-
сивный сигнал, зарегистрированный в диапазоне 9.3 GHz, принадлежит оборванным 
связям, при регистрации ЭСЭ (94 GHz) этот сигнал подавлен из-за малости времени 
спин-спиновой релаксации (когерентности) T2. 

Авторы выражают благодарность профессору Вулю А.Я. и сотрудникам его ла-
боратории за предоставленные образцы. 
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Обнаружение тонкой структуры Mn2+ в квантовых точках 
CdMnSe/ZnSe 

Толмачёв Д. О., Баранов П. Г., Романов Н. Г. 

194021, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, 
Политехническая, 26 
E-mail: Daniel.Tolmachev@gmail.com 

Введение 
В последнее время много внимания уделяется изучению полумагнитных полу-

проводников (semimagnetic semiconductors) также иногда называемых разбавленными 
магнитными полупроводниками (diluted magnetic semiconductors). Значительный инте-
рес представляют полумагнитные полупроводники на основе соедниений AIIBVI в кот. 
часть атомов II группы заменена атомами Mn [1]. Последние достижения в этой облас-
ти связаны с изготовлением структур пониженной размерности: квантовых ям, сверх-
решеток и квантовых точек. 

Прямые измерения ЭПР в таких структурах неэффективны из-за очень малень-
кого количества спинов, поэтому для изучения подобных структур был использован 
метод оптического детектирования магнитного резонанса (ОДМР) [2].  

Результаты 
Исследуемые образцы представляют собой самоорганизованные квантовые точ-

ки (КТ) CdMnSe/ZnSe выращенные методом молекулярно пучковой эпитаксии на под-
ложке GaAs. Концентрация Mn в КТ составляет порядка 1%. КТ имеют приплюснутую 
форму с поперечными размерами, намного превосходящими их высоту. 

ОДМР регистрировался на частоте 35,2 ГГц при низких температурах (1,7-2 К). 
Фотолюминесценция (ФЛ) образцов возбуждалась He-Cd лазером и регистрировалась с 
помощью ФЭУ через монохроматор. 

 

Рис. 1. Изменение интенсивности ФЛ CdSe:Mn КТ под воздействием 35.2 ГГц СВЧ в 
зависимости от магнитного поля. На вставке показаны спектры ФЛ при 2 K в 

отсутствие магнитного поля и в поле B=2 T 
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Источником люминесценции является рекомбинация экситонов, локализован-
ных в КТ. Интенсивность люминесценции сильно зависит от приложенного магнитного 
поля и температуры. При низких температурах увеличение магнитного поля сопровож-
дается увеличением интенсивности ФЛ и сдвигом максимума ФЛ [3,4] (см. вставку на 
рис. 1). На рис. 1 показано изменение интенсивности ФЛ под действием микроволново-
го излучения с частотой 35,2 ГГц. Был обнаружен сигнал ОДМР соответствующий 
уменьшению интенсивности ФЛ.  

 

Рис. 2. Спектр ОДМР КТ CdMnSe/ZnSe измеренный по изменению интенсивности ФЛ 
под воздействием 35.2 ГГц СВЧ при различных ориентациях магнитного поля. Под 

экспериментальными данными показаны спектры ЭПР рассчитанные при 
D = 200·10-4 см-1 
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На рис. 2 показаны спектры ОДМР, зарегистрированные при различных ориен-
тациях магнитного поля. Наблюдается зависимость формы и положения сигнала ОДМР 
от направления магнитного поля. Сигнал связан с ионами Mn2+, но, в то же время, из-
вестно, что g-фактор Mn2+ практически изотропен и не может вызывать столь сильную 
анизотропию сигнала ОДМР. ЭПР Mn2+ в гексагональном кристалле CdSe был измерен 
в [5] при этом анализ с использованием спин- гамильтониана 

H = Bg B S + AS I +D[SZ
2-1/3S(S+1)] 

давал следующие параметры: g=2.003, A=-62.7x10-4 см-1, D=15.2x10-4 см-1. Ма-
ленькое значение D в CdSe по сравнению с другими кристаллами со структурой вюрци-
та (напр. в ZnO D = -240x10-4 см-1) и его положительный знак связывают с влиянием 
кристаллического поля. 

Все эти параметры должны дать изотропный ЭПР спектр с центром около g ≈ 2. 
Наблюдение анизотропии возможно при низких температурах и высоких частотах СВЧ. 
В спектрах ОДМР, зарегистрированных при 2 К, показанных на рис.2, интенсивности 
компонент тонкой структуры сильно различаются из-за значительной разности насе-
ленности спиновых подуровней и большого зеемановского расщепления. Мы, главным 
образом, наблюдаем переходы между нижними уровнями MS=-5/2↔MS=-3/2 и MS=-
3/2↔MS=-1/2. Положение этих переходов сильно зависит от значения D (в отличие от 
переходов MS=-1/2↔MS=+1/2). Это позволяет нам оценить значение параметра D, кото-
рое в КТ CdMnSe/ZnSe составляет порядка 200·10-4 см-1. D в КТ CdSe:Mn имеет поло-
жительный знак в отличие от ZnO и намного большее значение чем в объемном кри-
сталле CdSe. Сверхтонкая структура Mn не разрешается из-за того, что существует рас-
пределение КТ по размерам, и, как результат, разброс значений D. Интересно отметить, 
что даже 5% разброса параметра D достаточно, что бы полностью сгладить сверхтон-
кую структуру. На рис.2 под экспериментальными данными приведены рассчитанные 
для различных ориентаций спектры ЭПР ионов Mn2+. 

Резонансная деполяризация ионов Mn2+ при резонансе вызывает изменения ин-
тенсивности ФЛ, что и регистрируется как ОДМР. Нерезонансное влияние СВЧ на ФЛ 
связано с нагревом системы микроволнами. Одним из механизмов такого нагрева мо-
жет быть поглощение свободными носителями энергии СВЧ в условиях циклотронного 
резонанса (оптически детектируемый циклотронный резонанс) [6]. Также стоит отме-
тить, что ОДМР позволяет наблюдать только ионы Mn, находящиеся внутри КТ. 

Таким образом, в данной работе наблюдалось влияние пониженной размерности 
на ЭПР переходного элемента. 
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Трансляционная диффузия молекул ацетонитрила в 
дисперсии углеродных нанотрубок 
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Диффузионный транспорт ионов и молекул растворителя определяет в конечном 
итоге основные свойства современных систем с накоплением заряда – электрохимиче-
ских двухслойных суперконденсаторов [1]. В данной работе импульсным методом ЯМР 
исследован процесс стационарной и нестационарной диффузии компонент электролита 
в системе углеродные нанотрубки-ацетонитрил- ионы лития. Стационарная диффузия 
ионов лития измерена на спектрометре ЯМР AVANCE-400 с использованием импульс-
ного градиента магнитного поля по затуханию сигнала стимулированного эхо в после-
довательности 900 – 900 – 900. Нестационарная диффузия исследована с помощью ЯМР 
спектрометра SXP-4-100 путем измерения временной зависимости начальной амплиту-
ды сигнала ЯМР после 900-го импульса от образца с дисперсией при наличии градиента 
концентрации [2]. Исходный образец содержал в ампуле дисперсию нанотрубок в дей-
терированном аналоге ацетонитрила (CD3CN) фиксированного объема. Градиент кон-
центрации создавался при контакте объема дисперсии с равным объемом раствора 
CH3CN. Сигнал ЯМР от ядер 1H, продиффундировавших в объем дисперсии углерода, 
фиксировался через равные промежутки времени в течение нескольких часов, пока 
происходило диффузионное замещение молекул CD3CN на молекулы CH3CN. Резуль-
таты экспериментов обсуждаются на основе уравнений диффузии в среде с препятст-
виями. 

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ 07-08-00548-а. 
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Чижик М. В. 

660041, Сибирский федеральный университет, Красноярск, пр. Свободный, д. 79 
E-mail: chizhikmihail@gmail.com 

Взаимодействия ферромагнитных слоев сплавов на основе переходных металлов 
Fe, Co, Ni разделенных неферромагнитными металлическими прослойками Cr, Cu, Pd, 
Pt, Au, Ag и т.д. интенсивно исследуется с момента открытия антиферромагнитной свя-
зи, а несколько позже осциллирующего обменного взаимодействия. Особый интерес к 
данным системам обусловлен возможностью практического использования осцилли-
рующего взаимодействия обеспечивающего эффект гигантского магнитосопротивле-
ния. Среди используемых экспериментальных методик для изучения обменного взаи-
модействия обменносвязанных структур, наиболее информативными оказались резо-
нансные методы, такие как бриллюэновское рассеяние света и ферромагнитный резо-
нанс (ФМР). Цель предлагаемой работы – изучение методом ФМР обменного взаимо-
действия трехслойных структур Ni80Fe20/Cu, Ag(Xnm)/Ni80Fe20, 2,5<X<8nm. 

Обменносвязанные структуры были получены методом термического испарения 
в вакууме 10-6 мм.рт.ст. последовательным напылением слоев Ni80Fe20 и Cu (Ag) из не-
зависимых испарителей с кольцевым катодом на стеклянные подложки. Скорость на-
пыления ферромагнитных слоев составляла 0,5nm/c. Скорость напыления слоя Cu со-
ставляла 0,2nm/c. Толщина ферромагнитных слоев варьировалась от 40 до 100 nm. Хи-
мический состав и толщина получаемых структур контролировались методом рентге-
нофлуоресцентного анализа. 

Измерения ФМР производились при поперечной накачки СВЧ поля. Использо-
вался прямоугольный проходной резонатор, в котором возбуждались Н102 колебания, в 
пучность магнитного поля которого помещался образец. Кривые ФМР записывались 
при комнатной температуре в двух геометриях выполнения эксперимента: внешнее 
магнитное поле перпендикулярно и параллельно плоскости пленки. В параллельной 
геометрии выполнения эксперимента регистрировалось две резонансные моды ФМР: 
«акустическая» и «оптическая», положения которых определялись величиной и знаком 
обменного взаимодействия ферромагнитных слоев NiFe. В перпендикулярной геомет-
рии в исследуемых пленках при толщинах ферромагнитного слоя более 50 nm регист-
рировался спектр спиновых волн СВР. 
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Введение 
Обычно, расчет линейности градиента магнитного поля H, осуществляется пу-

тем разложения потенциала поля U в ограниченной области пространства в ряд по объ-
емным сферическим гармоникам:  

( ),
0 0

n c c s sU c U c Unm nm nm nm
n m


  

 

    (1) 

H U

 ,      (2) 

где  ,,r  - сферические координаты, 

(cos )cosc n nU r P mnm   ,     (3) 

(cos )sins n mU r P mnm   ,     (4) 

2 2( ) (1 ) ( )
m mn dP x x P xnmdx

 
,     (5) 

( )nP x  - присоединенные полиномы Лежандра, выражаемые через обычные полиномы 
Лежандра. Т.о. задача линеаризации градиента сводится к обнулению гармоник поля, 
соответствующего порядка. Данный метод имеет существенный недостаток: ряд по 
объемным гармоникам Unm сходится тем лучше, чем меньше отношение рабочей об-
ласти к размерам системы, а в томографии размер рабочей области имеет первоочеред-
ное значение. Т.е. погрешность расчетов выполненных по этому методу растет с увели-
чением рабочей области относительно размеров системы. 

Метод расчета градиентной системы, используемый в данной работе, не имеет 
таких недостатков. 

Постановка задачи 
Одной из основных частей томографа является градиентная система, обычно со-

стоящая из трех градиентных катушек, создающих градиенты поля в трех взаимно пер-
пендикулярных направлениях. Целью данной работы является выяснение конфигура-
ции (параметров) элементов катушки, создающей максимально линейный градиент по-
ля Gx в рабочей области (пространство между 2,6 и 3,7 катушками см. рис. 1. Гради-
ентная катушка создает градиент в магнитном поле Bо, зависящий от ее конфигурации. 
Катушка, изучаемая в данной работе, состоит из восьми дуг с углом раствора, а = 
23*Pi/80 и шириной L=10мм., по которому текут токи: k, m, L, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, 
удовлетворяющие следующим соотношениям: 

I1 = n1*I2 = n1*I3 = I4, 
I5 = n1*I6 = n1*I7 = I8, 

I1=- I5. 
Расстояния, на которых располагаются катушки, друг относительно друга при-

ведены на рис.1. Расчет градиента поля производится в плоскости (X, Z) в одной чет-
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вертой части рабочей области (на рис. 1 область расчета показана серым), в силу сим-
метрии системы. 

 
Рис. 1. Градиентная система 

Результаты и обсуждение 
В ходе работы для выяснения конфигурации градиентной катушки была написа-

на программа, рассчитывающая поле в рабочей области в математическом пакете 
Maple. По существу, программа выбирала оптимальный набор k, m, L, n1, I3, I4, I5, I6, 
I7, I8 из интервалов возможных значений этих величин, где токи определяются по ме-
тоду Лагранжа. В таблице 1 приведены значения, при которых поле максимально близ-
ко к линейному. 

Таблица 1. Результаты вычислений 

m k L I1 I2 n1 a С.К.О. 
117мм 643/50мм 10мм 10мА -4.3мА -0.43 23*Pi/80 0.52% 

 

Рис. 2. Зависимость поля от координат (X, Z) 

На рис. 2 проиллюстрирована зависимость поля от координат (X,Z) в рабочей 
области, синим, показано рассчитываемое поле, зеленым плоскость идеального гради-
ента. Среднее квадратичное отклонение от линейности равно 0,52 %. 

Полученные результаты для градиента Gx вдоль оси х, также являются опти-
мальными и для градиента Gy вдоль оси у, в силу симметрии системы. 
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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 óны?» 

«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, месте 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 манúт! 

 

* * * 

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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А-183 

Методы обработки сигналов магнитного резонанса в 
системах диагностики материалов в условиях 

технологических помех 

Куприянова Г. С., Мозжухин Г. В., Молчанов С. В.  

236000, Российский госуниверситет имени. И. Канта, Калининград, ул. А. Невского, 14 

Одна из важных проблем, которая возникает при регистрации низкочастотных 
сигналов в ядерном магнитном и ядерном квадрупольном резонансе (ЯКР) - это повы-
шение отношения сигнал/шум. Особенно актуальной эта задача является при дистанци-
онном детектировании азотсодержащих соединений. Решение этой проблемы во мно-
гом усложняется тем, что возникает необходимость идентификации слабого полезного 
сигнала на фоне сильных внешних помех. Высокий уровень помехи также затрудняет 
использование возможности проведения накопления сигнала для повышения отноше-
ния сигнал/шум. Одно из решений данной проблемы – применение современных мето-
дов обработки сигналов. В представленной лекции рассматриваются традиционные ме-
тоды Фурье-спектроскопии. Особое внимание уделяется недостаткам Фурье-
преобразования при обработке нестационарных сигналов. Рассматриваются методы 
вейвлет-преобразования и методики очищения сигнала от шума. Представлен анализ 
частотной локализации различных вейвлетов при исследовании интерференционных 
сигналов, возникающих в многоимпульсных экспериментах. Рассмотрены методы 
адаптивной фильтрации в условиях ограниченной временной выборки сигналов детек-
торов ЯКР. Одним из возможных решений предложено использование авторегрессио-
ной модели с применением метода максимальной энтропии. Применение рассматри-
ваемых методов демонстрируется на примерах обработки сигналов ядерного квадру-
польного резонанса, регистрируемых на некотором расстоянии от образца в условиях 
радиопомех. 
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Магнитные туннельные переходы (МТП), состоящие из структур ферромагнетик 
(ФМ) – туннельный изолятор (ТИ) – ферромагнетик, являются основным элементом 
энергонезависимой памяти произвольного доступа нового поколения. В элементе маг-
нитной памяти, основанном на квантовом туннелирования электронов (проводимости), 
ориентация намагниченности одной из ферромагнитных обкладок изменяется прило-
жением внешнего магнитного поля, величина которого подбирается так, чтобы ориен-
тация намагниченности второй ферромагнитной обкладки не менялась. Изменение ве-
роятности туннелирования при изменении относительной ориентации намагниченности 
ферромагнитных обкладок приводит к изменению «гигантского магнитосопротивле-
ния» RGM

2 тонкопленочной структуры ФМ–ТИ–ФМ, и может быть использовано для 
создания статических элементов магнитной памяти произвольного доступа (magnetic 
random access memory, MRAM). Такие элементы памяти энергонезависимы (сохраняют 
информацию в отсутствие питания), обладают неограниченной способностью к переза-
писи, дают возможность быстрого считывания и записи, и могут быть так же миниа-
тюрны, как и конкурирующие технологии. Благодаря этому набору качеств, а также 
весьма низкой оценочной стоимости изготовления при интегрировании в кремниевую 
технологию, данная технология может вытеснить другие технологии изготовления эле-
ментов памяти, в частности, флэш-память. Сравнительный анализ различных характе-
ристик современных видов памяти приведён в таблице 1. 

Таблица 1. Характерные или оцененные значения параметров для различных 
технологий встраиваемой памяти. Выделенные цветом данные показывают области, 
где ожидается, что MRAM будет иметь значительно преимущество 

Категория Параметр SRAM DRAM 
NOR 
Flash 

MRAM 

Затраты Площадь ячейки 3,7мкм2 0,56мкм2 0,5мкм2 0,7-0,14мкм2

Быстродействие 

Доступ на чтение 3.3нс 13нс 13нс 5-20нс 
Цикл записи 3,4нс 20нс 5мкс 5-20нс 

Энергопотребление 
на сохранение дан-

ных 

0,6нА на бит 
при 85°С 

0,2нА на бит 
при 85°С 

0 0 

Мощность 

Активная при  
чтении 

15 пКл на бит 7 пКл на бит 
30 пКл 
на бит 

7 пКл на бит 

Активная при  
записи 

15 пКл на бит 7 пКл на бит 
30 нКл 
на бит 

45 пКл на бит 

Прочее 
Способность к  
перезаписи 

неограниченная неограниченная 
105 

циклов 
неограниченная 

Таким образом, память произвольного доступа на основе создаваемой техноло-
гии MRAM будучи энергонезависимой, превосходит по многим параметрам исполь-
зующиеся в настоящий момент типы памяти. 

                                                 
 
2 RGM=(R-R)/R 
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Основная проблема, возникающия при разработке новой комбинации материа-
лов, и попытке формирования МТП на основе таких материалов заключается в явлении 
магнитного обменного взаимодествия между двумя ФМ слоями, разделенными ТИ из-
лоем [1]. 

Метод ферромагнитного резонанса (ФМР) может быть успешно применён при 
исследовании подобного рода структур, за счёт возможности точной идентификации 
фазы и магнитного состояния тонких слоев магнитных структур. 

Данная работа посвящена ФМР исследованию как отдельных магнитных слоёв 
Fe3Si, Co, Fe и Fe3O4 так и трёхслойных структур магнитных туннельных переходов 
Fe3Si/SiO2/Co, Fe3Si/MgO/Co и Fe3O4/MgO/Fe3Si, как эпитаксиальных (монокристалли-
ческих), так и поликристаллических. Тонкие плёнки отдельных магнитных слоев, и 
трёхслойных магнитных структур получены методом импульсного лазерного осажде-
ния, позволяющим контролировать толщины формируемых структур с точностью до 
долей монослоев.  

При ФМР исследовании отдельных магнитных слоев детально была изучена 
магнитная анизотропия, как функция толщины и химического состояния слоёв (неко-
торые из полученных результатов интересны в сравнении с [2]). При исследовании 
трёхслойных систем ФМ-ТИ-ФМ были обнаружены различные ФМР сигналы от ниж-
него и верхнего ФМ слоев. Более того, для некоторых трёхслойных структур был обна-
ружен сдвиг резонансного сигнала одного из слоев относительного его положения при 
исследовании соответствующей однослойной структуры (см. рис. 1). Обнаруженный 
сдвиг косвенно подтверждает наличие обменного магнитного взаимодействия между 
слоями, которое было обнаружено при исследовании магнитных свойств на данных об-
разцах.  

ФМР сигнал отдельного слоя Fe3Si  в перпендикулярной
ориентации. Hres ≈ 19.6 kOe

ФМР сигнал 3-х слойной системы Fe3Si/SiO2/Co в
перпендикулярной ориентации. Fe3Si сформирован при тех
же условиях, что и образец #1, НО Hres ≈ 20.4 kOe !
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Рис. 1. Сравнение положений ФМР сигнала Fe3Si как отдельного слоя,  
и в трехслойной системе 

Литература 
1. S. Demokritov1, J. A. Wolf and P. Grunberg, Europhys. Lett. 15 (1991) 881-886 
2. Kh.Zakeri, I.Barsukov, N.K.Utochkina, F.M.Romer, J.Lindner, R.Meckenstock, U. 

von Horsten, H.Wende, W.Keune, and M.Farle, Phys. Rev. B, 76 (2007), 214421 


