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Перепухов 0:20 

ОТЪЕЗД 

11:30-12:00 К О Ф Е К О Ф Е 

 

12:00-14:00 
Двинских 0:50 

Сухаржевский 1:10 

Зыкин 0:25 
Паршина 0:15 
Ромашева 0:15 
Мутовкина 0:15 
Корякина 0:15 

Михайлова 0:20 
Исправникова 0:15 

Тоукач 0:40 
Шеляпина 0:40 

Рыков 0:20 
Бабанова 0:20 

Пивоваров 0:40 
Антипов 0:20 

Сухоруков 0:20 
Серегин 0:20 
Иевлев 0:20 

14:00-14:30 О Б Е Д 

14:30-16:00 

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ 

Лабораторные работы, свободное время 

16:00-17:20 
Качала И. 0:40 
Качала В. 0:20 

Вальба 0:20 

Чернышев 0:20 
Александров 0:40 

Чудин 0:20 

Запасский 0:40 
Пырков 0:20 

Кононова 0:20 

Касперович 0:40 

Харьков 0:20 
Платова 0:20 

Зимина 0:20 
Белобров 0:20 

Донец 0:20 

Черненко 0:20 

17:20-17:40 К О Ф Е  

17:40-19:00 

Вовк 0:20 
Казанцев 0:20 
Шестаков 0:20 

Мытинский 0:20 

СТЕНДОВЫЕ 
ДОКЛАДЫ 

Барышников 1:20 
 
 

ЗАКРЫТИЕ 
ФЕЙЕРВЕРК 

19:00-20:00 У Ж И Н УЖИН 

20:00 WELCOME СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БАНКЕТ СП.-К. МЕР. 
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Программа Школы 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ноября 2009 

1400 – 1500 ОБЕД 
  
1500 – 1900 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
  
1900 – 2000 УЖИН 
  
2000 WELCOME PARTY «ВЕЧЕР в КАРЕЛИИ» 
 ДИСКОТЕКА 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября 2009 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
930 – 1000 ОТКРЫТИЕ 
  
1000 – 1130 Чижик В. И. «Просто (по возможности) о сложном:  

магнитный резонанс» 
  
1130 – 1200  КОФЕ 
 
1200 – 1250 Двинских С.В. «ЯМР спектроскопия раздельных локальных 

полей в анизотропных жидкостях» 
 
1250 – 1400  Сухаржевский С. М. «Электронный парамагнитный резонанс и 

его приложения»  
  
1400 – 1430 ОБЕД 
 
1600 – 1640 Качала И. В. «Инновационные технологии  

компании Bruker Biospin в области ЯМР» 
 
1640 – 1700 Качала В. В. «Структурный анализ гликоконъюгатов природных 

бактериохлоринов методами двумерной спектроскопии ЯМР» 
 
1700 – 1720 Вальба О. В. «Изучение свойств фуллерита, интеркалированного 

кислородом методом ядерного магнитного резонанса» 
 
1720 – 1740  КОФЕ 
  
1740 – 1800 Вовк М. А. «Расчет гидратных оболочек иона SO4

2- методом 
квантовой химии» 

 
1800 – 1820 Казанцев М. С. «Исследование взаимодействия метокси-групп с 

оксидом углерода на твердой гетерополикислоте H3PW12O40 с 
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применением ЯМР спектроскопии твердого тела: механизм 
реакции карбонилирования» 

 
1820 – 1840 Шестаков С. Л. «Исследование гидратации функциональных 

групп CO2
– и SO3

– в перфторированных катионообменных 
мембранах методами ядерного магнитного резонанса» 

  
1840 – 1900  Мытинский Л. В. «Автоматизация обработки ориентационных 

зависимостей спектров ЯМР» 
 
1900 – 1930 УЖИН 
  
2000 СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ВТОРНИК, 1 декабря 2009 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
930 – 1010 Uwe Eichhoff «Преобразование Фурье или как математическая 

теорема определяет развитие фирмы» 
  
1010 – 1050 Фролов В. В. «Получение ЯМР-изображений» 
 
1050 – 1130  Шестакова А. Н. «Функциональная магнитно–резонансной 

томография (ФМРТ) - новейший метод исследования 
когнитивных функций мозга человека. Сочетание МРТ и 
магнито- и электрофизиологических методов исследования 
мозга» 

 
1130 – 1200 КОФЕ 
  
1200 – 1225  Зыкин П. А. «Использование МРТ в изучении развития мозга 

человека» 
  
1225 – 1240 Паршина В. Л. «Некоторые возможности современной 

томографии» 
 
1240 – 1255 Ромашева А. Т. «Нормальная магнитно-резонансная анатомия 

голеностопного сустава и роль МРТ в лучевой диагностике 
переломов и повреждений» 

  
1255 – 1310 Мутовкина Н. И. «Возможности МР-исследования в 

комплексной диагностике воспалительных заболеваний шеи»
  

  
1310 – 1325 Корякина Т. В. «К методике магнитно-резонансной 

холангиопанкреатографии у больных механической желтухой» 
  
1325 – 1345 Михайлова А. В. «Методика прямой МР-артрографии в 

диагностике патологии плечевого сустава» 
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1345 – 1400 Исправникова Ю. С. «Методика уточненной лучевой 

диагностики дегенеративных заболеваний шейного отдела 
позвоночника» 

 
1400 – 1430 ОБЕД 
 
1600 – 1620 Чернышев Ю. С. «О некоторых возможностях наблюдения 

сигнала ЯКР от взрывчатых веществ» 
 
1620 – 1700  Александров Е. Б. «Радиооптические магнитометры для 

измерения земного поля» 
 
1700 – 1720  Чудин А. В. «Магнитный резонанс в археологии» 
  
1720 – 1740 КОФЕ 
  
1740 – 1900 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
  
1900 – 1930 УЖИН 
  
2000  СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
  Показ видео с Дня физика 

СРЕДА, 2 декабря 2009 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
930 – 1400 ЭКСКУРСИЯ НА УЧЕБНО-НАУЧНУЮ БАЗУ «ЯМР В 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ», ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 
1400 – 1430 ОБЕД 
  
1600 – 1640  Запасский В. С. «Медленный свет» 
 
1640 – 1700  Пырков А. Н. «Запутанность и декогеренция в многоквантовом 

ЯМР эксперименте» 
 
1700 – 1720 Кононова А. В. «Магнитно-релаксационное исследование 

комплексообразования Fe (III) с ароматическими кислотами» 
 
1720 – 1740 КОФЕ 
  
1740 – 1900 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 
 
1900 – 1930 УЖИН 
  
2000 СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 (ДИСКОТЕКА) 
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ЧЕТВЕРГ, 3 декабря 2009 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
930 – 1010  Комолкин А. В. «Многомасштабное моделирование 

молекулярной динамики жидких кристаллов» 
  
1010 – 1050 Запасский В. С. «Спектроскопия спиновых шумов» 
 
1050 – 1130 Андреев Н. К. «Спиновая диффузия и ядерная магнитная 

релаксация в молекулярных кристаллах» 
  
1130 – 1200  КОФЕ 
  
1200 – 1240 Тоукач Ф. В. «Современные методы спектроскопии ЯМР в 

исследовании природных углеводов»  
  
1240 – 1320  Шеляпина М. Г. «Гидриды металлов - материалов для хранения 

водорода: исследование методами ЯМР и компьютерного 
моделирования» 

 
1320 – 1340  Рыков И. А. «Определение времён спин-решёточной релаксации 

1H в гидридах сплавов Ti-V-Cr» 
 
1340 – 1400 Бабанова О. А. «Влияние механического измельчения на 

подвижность водорода в стабилизированной водородом системе 
ZrTi2H3.9: данные ЯМР» 

  
1400 – 1430 ОБЕД 
 
1600 – 1640  Касперович В. С. «Ядерный квадрупольный резонанс и его 

приложения» 
 
1640 – 1700 Харьков Б. Б. Спин-решеточная релаксация ядер 1H в 

TiV0.8Cr1.2H5.29 
 
1700 – 1720 Платова Т. А. «Определение кристаллической структуры 

соединения Na2/3CoO2 методом ЯКР/ЯМР» 
 
1720 – 1740  КОФЕ 
 
1740 – 1920 Барышников Д. Н. «Лекция о международном положении 

(международные конфликты)» 
 
2000 БАНКЕТ, ДИСКОТЕКА 
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ПЯТНИЦА, 4 декабря 2009 

1000 – 1030 ЗАВТРАК 
  
1030 – 1110 Неронов Ю. И. «Спин-спиновая релаксация протонов моторного 

масла и возможности для оценки состояния двигателя» 
 
1110 – 1130 Перепухов А. М. «Алгоритм обратного преобразования Лапласа 

для обработки сложных релаксационных зависимостей» 
  
1130 – 1200  КОФЕ 
  
1200 – 1240 Пивоваров С. П. «ЭПР-дозиметрия» 
  
1240 – 1300 Антипов А. И. «К вопросу об определении возраста 

палеонтологических объектов методом электронного 
парамагнитного резонанса» 

 
1300 –1320  Сухоруков А. В. «Спектроскопия электронного парамагнитного 

резонанса лития в моноизотопном кремнии» 
 
1320 – 1340  Серегин А. Н. «Система управления ЯМР-спектрометром» 
 
1340 – 1400  Иевлев А. В. «Микродинамика по данным самодиффузии в 

системе CH3CN – LiClO4·3H2O»  
  
1400 – 1430 ОБЕД 
 
1600 – 1620  Зимина С. В. «ЯМР 13С - тест выбросоопасности углей» 
  
1620 – 1640 Белобров Ю. Н. «Исследование фазообразования  

методом ЯМР 11В»  
 
1640 – 1700 Донец А. В. «Свойства сольватации аланина в 

трехкомпонентных растворах по данным ЯМР-релаксации» 
 
1700 – 1720  Черненко Ю. С. «Повышение контраста магниторезонансных 

изображений с помощью методов ДПЯ и переноса ядерной 
намагниченности» 

 
1720 – 1740  КОФЕ 
  
1740 – 1820 ЗАКРЫТИЕ 
 
1820 – 1840 ФЕЙЕРВЕРК  
 
1900 – 1930 УЖИН 
 
2000 ДИСКОТЕКА 
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СУББОТА, 5 декабря 2009 

845 – 915 ЗАВТРАК 
  
1100 ОТЪЕЗД 
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Добро пожаловать в Школу  
Санкт-Петербургского университета! 

 
«МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ» 

Зимняя школа-конференция «Магнитный резонанс и его приложения» 
проводится кафедрой квантовых магнитных явлений физического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета в шестой раз. Она организуется в 
соответствии с тематикой магистерских программ, которые разработаны и внедрены на 
кафедре в образовательный процесс: «Магнитный резонанс и его приложения» и 
«Томографические технологии в современной медицинской диагностике» по 
направлению 010700 «Физика», а также «Квантовая радиофизика» по направлению 
010600 «Прикладные математика и физика». 

В современной физике термином «магнитный резонанс» называют совокупность 
явлений, возникающих при взаимодействии магнитных моментов ядер и электронов со 
статическими, переменными или флуктуирующими магнитными полями, которые либо 
прилагаются извне, либо могут возникать внутри вещества. Изменения ориентации 
магнитных моментов ядер или электронов в статическом магнитном поле 
сопровождаются излучением или поглощением квантов электромагнитного поля, 
соответствующего радиочастотному диапазону. Регистрируя это излучение, можно 
извлечь информацию о локальной структуре молекул, различных твердых тел, о 
внутренних движениях в жидкостях, твердых телах, мезофазах и т.п. На протяжении 
чуть более пятидесяти лет за развитие идей и приложений магнитного резонанса 
присуждено несколько Нобелевских премий по физике, химии, биологии, физиологии и 
медицине (последняя в 2003 году).  

К магнитно-резонансным методам относятся в первую очередь: 
• Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) 
• Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) 
• Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР) 
Эти методы, являясь бесконтактными, не разрушают исследуемый объект, что 

делает их уникальными и востребованными не только в физике и химии, но и в 
медицине, геологии, биологии, археологии. В настоящее время ни один серьезный 
медицинский центр не обходится без ЯМР-томографа. В России ЯМР используется при 
каротаже нефтяных скважин, лабораторном анализе продуктивности нефтеносных 
коллекторов, анализе масличности и влажности семян; разработаны аппаратура и 
методика ЭПР для геологических исследований, неразрушающего контроля 
драгоценных камней и т.п. Магнитометрические методы на основе магнитного 
резонанса незаменимы при проведении археологических изысканий. 

Само определение «школа-конференция» подразумевает, что с одной стороны, 
организаторы включат в программу лекции, в которых будут отражены основы 
магнитного резонанса (включая начальные установочные лекции) и современное 
состояние знаний и опыта в этой области, а с другой, как и на любой конференции, 
предполагается обсуждение новых результатов, полученных молодыми учеными с 
использованием магнитно-резонансных методов. Следует подчеркнуть, что наша 
Школа-конференция нацелена не только на исследователей, специализирующихся в 
области магнитного резонанса, но и на представителей других областей науки, где эти 
методы могут быть успешно применены.  

Кафедра квантовых магнитных явлений, проводящая Зимнюю школу, 
образована в 1993 г. под руководством профессора В. И. Чижика, на базе лаборатории, 
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работавшей на кафедре радиофизики СПбГУ по направлению «Квантовая 
радиофизика».  

Основные научные направления, развиваемые на кафедре квантовых магнитных 
явлений: 

• Ядерная магнитная релаксация в жидких средах;  
• Ядерный магнитный резонанс в твердых телах;  
• 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 магнитном поле Земли;  
• Квантовая магнитометрия в археологии. 
Коллектив кафедры имеет ряд приоритетных работ в области ядерного 

магнитного резонанса, в частности, в 1958 году под руководством Ф. И. Скрипова 
впервые в мире был получен спектр ЯМР путём Фурье-преобразования сигнала от 
свободной прецессии ядер, в 1998 году П. М. Бородин и Н. М. Вечерухин 
зарегистрировали новый эффект – «кинематическое спиновое эхо». 

Одновременно с научными исследованиями преподаватели и сотрудники 
кафедры активно участвуют в разработке практических приложений ЯМР и ЭПР.  

Выпускники кафедры работают не только в России и странах СНГ, но и в 
Швеции, США, Новой Зеландии, Англии, Германии, Франции, Италии, занимая 
должности от высококвалифицированного оператора современных 
радиоспектрометров до профессора. 

Обращаем Ваше внимание, что кафедра проводит также ежегодную 
международную 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 
широк. Несмотря на молодость, наша кафедра имеет богатые традиции и продолжает 
интенсивно развиваться. Мы всегда открыты к сотрудничеству с исследователями из 
самых различных областей науки. 

Как и во время предыдущих Школ-конференций (2004, 2005, 2006, 2007 и 
2008 гг.) участники смогут ознакомиться с исследованиями ЯМР в магнитном поле 
Земли на загородной научной базе, расположенной в 15 километрах от места 
проведения Школы. В этом году мы также организуем проведение ряда лабораторных 
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 
сотрудничество. 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Оргкомитет  
6-й Зимней молодежной школы-конференции  

«Магнитный резонанс и его приложения» 
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Fourier Transform 
or how a mathematical procedure drives  

the development of a company 

Uwe Eichhoff 

Bruker BioSpin GmbH, Silberstreifen, D-76287 Rheinstetten/Germany  
E-mail: Uwe.Eichhoff@bruker-biospin.de 

Fourier transformation is a mathematical procedure proposed by Jean Baptiste Fourier 
(1768-1830) to analyze periodical functions and to determine their fundamental frequencies, 
their relative phase and amplitudes. This fundamental principle has been introduced into 
almost all types of spectroscopy, leading to an increase in sensitivity by several orders of 
magnitude while maintaining or even improving spectral resolution. One prerequisite for this 
development was the availability of fast Fourier transform algorithms and minicomputers. 
The progressive introduction of Fourier methods fact will be demonstrated by showing the 
development of analytical techniques at Bruker. This may lead us to the conclusion, that is 
was the consequent use of Fourier techniques, which made Bruker one of the leaders in the 
field of analytical instrumentation.  

NMR and EPR were the starting point of Bruker, founded in 1964. These first 
instruments were built for physicists, because one of the main applications of Bruker NMR 
instruments at that time were relaxation time measurements using a pulsed NMR 
spectrometer. All other companies on the NMR market were building high resolution cw 
spectrometers for chemists to determine the structure of organic molecules. 

When Richard Ernst and Weston Anderson, both working at that time with Varian, in 
1966 proposed the idea of using FT techniques in NMR, Bruker had the pulsed NMR 
technique ready to use, and the simple addition of a commercial signal avarager and a 
minicomputer PDP8 to its pulsed NMR created the first commercial Fourier spectrometer 
with a sensitivity increase of 2-3 orders of magnitude as compared to cw instruments. This 
sensitivity increase extended NMR from the nuclei 1H, 19F and 31P to all magnetic isotopes in 
the periodic table. For chemists the dream to measure13C spectra came true and the first 13C 
spectra measured in 1969 by Bruker were a revolution and many chemists at that time could 
not believe in the results. This put Bruker immediately in front of the worldwide technical 
development in radiospectroscopy. Already in 1972 Bruker built the first real Fourier 
spectrometer without all the complicated electronics for cw-measurements. 

Some years before Ernst and Anderson at Leningrad university Skripov had used 
Fourier transform measuring the FID of TMP in the earth field and transforming it by manual 
calculation into a spectrum. At this early time the Fast Fourier Transform algorithm of Cooley 
and Tukey and the necessary minicomputers for its realization have not been available, so he 
could not recognize the huge potential behind this technique. 

Ernst put the idea of Fourier Transform further by proposing multidimensional 
techniques, which increased the information content of the NMR spectra by orders of 
magnitude. Multidimensional Fourier techniques are used not only in physics and chemistry 
but also in medicine. Signal acquisition and image reconstruction in MR tomography are 
performed by a simple 2D- or 3D-Fourier-technique. 

In EPR Fourier spectroscopy plays a much minor role than in NMR, because EPR 
relaxation times are in the order of nanoseconds and the signals get lost in the dead time of the 
resonator. Short dead times can be obtained only by a low Q-factor decreasing sensitivity of 
the resonator. Therefore in EPR the sensitivity of cw and FT techniques are almost identical. 
The merits of Fourier techniques in EPR are not sensitivity enhancement of EPR spectra but 
complicated multipulse and multifrequency measurements impossible with cw techniques. 
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Their results can be analyzed only e analyzed by Fourier transformation. One example are 
distance measurements in site specific labelled proteins.  

Infrared and Raman Spectroscopy were the next spectroscopical methods for 
introduction of Fourier spectroscopy. The idea of optical Fourier spectroscopy goes back to 
the experiments of Abraham Michelson (1852-1931) to measure the velocity of light. But a 
commercial interferometer for IR spectroscopy could be built only after the computer 
technology and the laser for control the accurate and reproducible signal readout became 
available. The sensitivity increase by orders of magnitude is due to the multiplex advantage 
and the fact, that almost the complete light beam can be used without significantly 
deteroriating resolution. The extension to Raman spectroscopy is straightforward. Examples 
for the measurements, possible due to this sensitivity gain, are the analysis of hazardours 
gases in the atmosphere and the measurements of extremely small samples under the 
microscope, which are important in criminalistics and in the investigation of objects of art.  

Ion cyclotron resonance mass spectroscopy (FT-MS) is similar to NMR and in fact 
the first ion cyclotron resonance spectometers were a combination of an NMR console and 
ion cyclotron resonance cell. Ions are shot into a electrostatic cell, where they perform a 
circular motion determined by the ion resonance frequency, which is inversely proportional to 
their mass. The rotating ions introduce an image current in the plates of the cell, which lookes 
almost identical to an FID in NMR. The difference to NMR is, that the frequencies are not 
determined by the chemical shift but by the ion mass. Since frequency is the physical unit, 
which can be measured with the highest accuracy, ion cyclotron resonance provides by far the 
highest resolution of all mass-spectroscopic techniques, up to more than 10-6. This is 
especially important in life science applications looking into small modifications of high 
molecular biological molecules like proteins. 

X-ray diffraction  completes the analytical program of Bruker. A multidimensional 
Fourier algorithm transforms the X-ray reflexes into a picture of the structure of the 
investigated molecules. 

Over the years from 1969 until today the application of Fourier techniques was 
probably the most important driving force for Bruker to expand into new fields of analytical 
instrumentation. 
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определяет развитие фирмы 
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Преобразование Фурье, предложенное Жан-Баптистом Фурье (1768-1830), 
является математической процедурой для анализа периодически повторяющихся 
событий и состоит в разложении их функционального представления по 
ортогональному базису, как правило, тригонометрических функций с определенной 
относительной фазой и амплитудой. Этот фундаментальный принцип нашёл 
применение практически во всех методах спектроскопии, что привело к увеличению их 
чувствительности на несколько порядков при одновременном сохранении и, иногда, 
даже увеличении их спектрального разрешения. Предпосылкой для этого было наличие 
алгоритмов быстрого преобразования Фурье и быстродействующих миникомпьютеров 
для их реализации. Внедрение Фурье-методов в спектроскопию можно хорошо 
проследить на примере истории фирмы Брукер, которая осваивает всё большее 
количество аналитических методов, основанных на этом принципе. Можно даже 
сделать вывод, что именно последовательное внедрение Фурье-методов сделало Брукер 
одним из лидеров в аналитическом приборостроении. 

ЯМР и ЭПР были исходной точкой фирмы Брукер основанной в 1964 году. 
Первые спектрометры были разработаны «физиками для физиков». Одно из главных 
направлений тогда было изучение процессов релаксации с помощью импульсных ЯМР 
спектрометров. Все другие фирмы на рынке ЯМР выпускали исключительно 
стационарные ЯМР-спектрометры (с развёрткой магнитного поля или частоты) для 
определения структуры органических молекул. 

Когда Вестон Андерсон и Рихард Эрнст, работающие тогда на фирме Вариан, в 
1966г. предложили идею ЯМР-Фурье-спектроскопии, фирма Брукер первой создала 
коммерческий Фурье-спектрометр. Для этого требовалось лишь подключение 
накопителя и миникомпьютера типа PDP 8 к существующему ЯМР-релаксометру. 
Чувствительность по сравнении со стационарным методом возросла на 2-3 порядка и 
расширила применение ЯМР от ядер 1Н, 19F и 31Р на все магнитные изотопы элементов 
таблицы Менделеева. ЯМР стал универсальным многоядерным методом. В частности, 
реализовалась мечта химиков измерить спектры углерода (13С), основного ядра всех 
органических соединений. Уже первые спектры 13С, измеренные на фирме Брукер Тони 
Келлером, были такого качества, что химики в начале отказались в них поверить. 
Быстрое внедрение Фурье-спектроскопии и связанные с ней пионерские измерения 
спектров 13С тут же сделали Брукер техническим лидером в области ЯМР-
спектроскопии. Уже в 1972 появился первый компактный чистый Фурье-спектрометр 
без сложной и дорогостоящей электроники для стационарного метода. 

Интересно отметить, что за несколько лет до Эрнста и Андерсона в 
Ленинградском университете Скрипов с соавторами использовал Фурье-
преобразование в ЯМР. Они зарегистрировали спад свободной индукции ядер водорода 
триметилфосфата в поле Земли и вручную преобразовали его в спектр. В это время они 
не смогли предвидеть огромный потенциал этой идеи для ЯМР-спектроскопии, так как 
не были доступны ни быстродействующие миникомпьютеры, ни соответствующие 
алгоритмы. 

Рихард Эрнст развивал идею Фурье-спектроскопии дальше и предложил 
многомерные спектроскопические методы, которые увеличили информативность ЯМР-
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спектроскопии на несколько порядков. Эти методы нашли также применения в 
медицине. В МР-томографии сигналы ЯМР измеряются и преобразуются двух- или 
трехмерной Фурье-спектроскопей в изображения.  

В ЭПР Фурье-спектроскопия играет значительно меньшую роль чем в ЯМР. Это 
связано со значительно более короткими временами ЭПР-релаксации по сравнении с 
ЯМР (нсек вместо µсек). Импульсные сигналы ЭПР теряются в мёртвом времени 
резонатора. Короткое мёртвое время можно достигнуть только уменьшением 
добротности резонатора, что приводит в значительному снижению чувствительности. 
Поэтому в ЭПР чувствительность стационарного метода и Фурье-спектроскопии для 
большинства образцов практически не отличается. Достойнство Фурье-спектроскопии 
в ЭПР проявляется в невозможных в стационарном методе сложных многочастотных и 
многоимпульсных измерениях. Ярким примером является определение расстояний 
между специфически маркированными аминокислотами в белках методом импульсного 
ЭЛДОРа. 

ИК-спектроскопия и Раман-спектроскопия были следующими 
аналитическими методами для внедрения преобразования Фурье. Идея оптической 
Фурье-спектроскопии связана с интерферометром Абрагама Майкельсона (1852-1931), 
который он использовал для своих основополагающих работ по определении скорости 
света. Но коммерческий ИК-Фурье-спектрометр можно было создать только после 
появления быстрых миникомпьютеров и лазера, позволяющего точное и 
воспроизводимое определение точек отчёта интерферограммы. Чувствительность ИК-
Фурье возрастает на несколько порядков по сравнению с стационарными 
спектрометрами не только за счёт мультиплексирования, но и за счёт светосилы, так 
как апертура в первом приближении не влияет на спектральное разрешение и можно 
работать с полным пучком света. Всё это в равной мере относится и к Раман-
спектроскопии. Повышенная чувствительность в сочетании с высоким спектральным 
разрешением открывает новые применения, как например, определение профиля 
концентрации атмосферных газов в зависимости от высоты, изучение мельчайших 
следов материи под микроскопом в криминалистике и при изучении бесценных 
объектов исскуства. 

В Масс-спектроскопии ионный циклотронный резонанс по своему принципу 
похож на ЯМР, и на самом деле первые спектрометры импульсного ионного 
циклотронного резонанса были перестроенными ЯМР-спектрометрами. С ними 
академики Э. Липпмаа в Таллине и В. Л. Тальрозе в Москве пытались найти границы 
для массы Нейтрино. Ионы попадают в электростатическую ячейку в зазоре магнита. 
Там они вращаются с частотой обратно пропорциональной их массе и индуцируют 
зеркальный ток в пластинках ячейки. Сигнал очень напоминает спад свободной 
индукции в ЯМР и, соответственно, преобразованием Фурье превращается в спектр. 
Частота является той физической величиной, которая измеряется с наибольшей 
точностью. Поэтому ионный циклотронный резонанс даёт рекордное разрешение 
(выше 10-6 ) из всех многочисленных методов масс-спектроскопии. Это имеет большое 
значение для определения небольших модификаций в высокомолекулярных 
биологических молекулах. 

Рентгеновская дифракция завершает аналитическую программу фирмы 
Брукер. В ней многократное преобразование Фурье преобразует сувокупность 
наблюдаемых рефлексов в изображение структуры исследуемой молекулы. 

На протяжении всех лет, начиная с 1969 года, последовательное применение 
Фурье-методов для фирмы Брукер было основной движущей силой для освоения всех 
новых областей аналитического приборостроения. 
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Радиооптические магнитометры появились в начале 60-х годов ХХ века в 
качестве смены протонным прецессионным магнитометрам. Последние к этому 
времени подошли к насыщению своего прогресса в отношении чувствительности, 
абсолютной точности и быстродействия. Радиооптические магнитометры использовали 
новые принципы поляризации рабочего парамагнетика, позволяющие приблизиться к 
степени поляризации порядка 1, новый подход к регистрации степени поляризации с 
квантовой эффективностью также вплоть до 1, а, кроме того, позволили включить в 
число парамагнитных рабочих веществ электронные парамагнетики (атомы) наряду с 
ядерными. Это обстоятельство позволило на порядки увеличить быстродействие этих 
приборов, позволив обеспечить темп съёма информации о величине модуля поля до 
1000 отсчётов в 1 с, что очень существенно для задач магнитной разведки с борта 
авианосителя и для контроля магнитных полей в области частот 0-100 Герц, 
характерных, в частности, для задач кардиоскопии. Начало работ над 
радиооптическими магнитометрами было положено в США и в Европе. В дальнейшем 
эти работы стали интенсивно развиваться в СССР, и до настоящего времени Россия 
лидирует в разработках этого направления. 

В СССР работы над магнитометрами с оптической накачкой (МОН) велись в 
основном в Институте Земного Магнетизма и Распространения Радиоволн АН СССР 
(ИЗМИРАН), в Физико-техническом Институте им. А.Ф.Иоффе (ФТИ) и в 
Государственном Оптическом Институте им. С.И.Вавилова (ГОИ). Автор, в качестве 
представителя ГОИ, выступал в роли идеолога нескольких новых типов 
магнитометров. В некоторых вариантах они были приняты к производству 
предприятиями оборонной промышленности СССР. В других вариантах они остались 
авторскими разработками. Одна из них была коммерциализирована за границей 
канадской компанией GEM-Systems по материалам открытых публикаций. Большая 
часть этих разработок была реализована и метрологически обследована в ГОИ и в 
Институте Метрологии им. Д.И.Менделеева в качестве лабораторных приборов. 
Многие из них прошли проверку в полевых условиях как в условиях стационарного 
базирования (в частности, эти приборы испытывались на дрейфующей станции СП-30 в 
1988-1989 гг), так и в качестве бортовых и буксируемых аэромагнитометров, широко 
испытанных в России и применявшихся для целей магнитного картирования во многих 
странах мира транснациональной американской компанией Newmont Exploration 
(поставки фирмы GEM). Магнитометр ГОИ, регистрирующий вариации компонент 
вектора магнитного поля, в настоящее время работает на геофизической станции 
Бельгии в г. Дурбе.  

Из разработок ГОИ в настоящее время наибольшей популярностью пользуется 
быстродействующий калиевый магнитометр самогенерирующего (мазерного) типа. 

В приборах этого круга используется узкий отщепленный пик в спектре 
магнитного резонанса калия в области радиочастот, что позволяет в 10–100 раз 
повысить точность измерения модуля поля по сравнению с приборами МОН на основе 
традиционных сред – рубидий, цезий, гелий. Абсолютная точность измерения при этом 
доходит до 10 пТл, что соответствует рекордной относительной точности измерения 
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модуля магнитного поля Земли порядка 10-7. При этом реализуется кратковременная 
чувствительность ещё на два порядка выше, что открывает целый спектр новых 
применений аппаратуры. По абсолютной точности и по кратковременной 
чувствительности калиевые магнитометры ГОИ остаются непревзойдёнными до 
настоящего времени. 

 

Приведенный рисунок воспроизводит запись во времени разности показаний 
двух идентичных калиевых магнитометров, установленных на расстоянии около 
2 метров друг относительно друга. Как видно из рисунка, флуктуация разности 
показаний не превышает 0,2 рТл на протяжении времени около 1 минуты. Приборы 
стояли в естественном магнитном поле Земли, которое во время записи испытывало 
флуктуации примерно в 1000 раз большие, чем обнаруженная разность показаний. 
Однако по своей природе магнитное поле Земли обладает большим радиусом 
когерентности, а потому в двух соседних точках поле изменялось практически 
идентичным образом, что не сказывалось на разности показаний приборов. Природа 
остаточного обнаруженного шума разности показаний остается неясной – собственный 
шум приборов был меньше ещё по крайней мере в 10 раз. На базе быстродействующих 
высокоточных датчиков модуля поля разработаны различные системы векторных 
магнитометров, способных регистрировать быстрые изменения компонент магнитного 
вектора. Это очень важно для систем локализации источников магнитных возмущений, 
см. ниже. 

Основные применения прецизионных магнитометров 
Земля окружена магнитным полем, имеющим двоякую природу – основу 

магнитного поля Земли (МПЗ) генерирует земное ядро, а относительно слабая 
нестабильная часть земного поля связана с магнитосферой Земли. Локальная структура 
МПЗ зависит от множества обстоятельств – от магнитной восприимчивости грунта, от 
течения вод, от электрических токов, протекающих в данной окрестности, от наличия и 
движения проводящих или намагниченных объектов. Это делает анализ 
пространственно-временной структуры магнитного поля перспективным для 
магнитной разведки самого разнообразного толка. 

 
1. Локальные пространственные аномалии магнитного поля являются призна-

ками наличия структурных и морфологических изменений грунта, что может 
служить признаком залегания полезных ископаемых любого сорта – с помо-
щью магнитных карт высокого разрешения ищут залежи не только железа 
(это позапрошлый век!), но и газа, нефти, алмазов (разумеется, в сочетании с 
другими методами разведки). 

2. Магнитное картирование позволяет обнаруживать потерянные трубопрово-
ды, затонувшие корабли и локальные железо-содержащие массы (оружейные 
схроны). Трубопроводы и корабли легко находятся с помощью одиночного 
магнитометра, расположенного в гондоле, буксируемой вертолётом или са-
молетом (для устранения магнитных помех носителя), однако, при этом не-
обходима высокая точность фиксации пространственного положения гондо-
лы, например, с помощью GPS. Для обнаружения схронов оружия, сущест-
венно меньше возмущающих поле Земли, требуется более изощрённая тех-
ника: вместо одиночного магнитометра должна применяться буксируемая 
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жесткая пространственная тетраэдрическая конструкция из 4 магнитометров, 
которая позволит в градиометрическом режиме реализовать уникальный ре-
сурс чувствительности калиевых МОН, не взирая на естественные шумы 
магнитного поля Земли. 

3. Стационарно расположенные магнитометры способны регистрировать в ши-
рокой полосе ( 0 – 50 Гц) изменения магнитного поля, которые могут быть 
вызваны подвижками и напряжениями земной коры, а потому могут быть 
использованы в системах предсказаний землетрясений (что и делается во 
всём мире!). Особенно информативными являются векторные магнитометры, 
позволяющие установить направление на источник магнитного возмущения. 
Кроме того, изменения поля могут быть использованы в системах охраны 
территории, поскольку любое перемещение железо-содержащего или просто 
электропроводящего объекта изменяет магнитное поле. Очень существенно, 
что медленные изменения магнитного поля невозможно экранировать: маг-
нитометр замечает движение по глубокому туннелю, обнаруживает подкоп, 
чего не в состоянии сделать обычные методы электромагнитной защиты. 
Система магнитометров образует барьер, в том числе для людей. 

4. Ко всему этому добавляются многочисленные применения прецизионной 
магнитометрии в интересах исследования: в области фундаментальных фи-
зических исследований, в геофизике, аэрономии, археологии, палеонтологии, 
медицины и биологии. 
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В ЯМР-спектроскопии можно выделить два основных направления: собственно 
спектроскопию, изучающую спектры частот ЯМР различных веществ, и 
релаксационную спектроскопию, изучающую спектры частот молекулярных движений 
на основе измерения времени Т1 спин-решеточной, времени спин-решеточной 
релаксации во вращающейся системе координат (ВСК) Т1ρ и времени Т2 спин-спиновой 
релаксации. Кроме этих процессов, в системе спинов, связанных ДД и скалярным 
взаимодействием, происходят обменные взаимодействия, которые выравнивают 
спиновую температуру или намагниченность отдельных фрагментов внутри спиновой 
системы. 

В работе исследуется спин-решеточная релаксация, обусловленная модуляцией 
диполь-дипольных (ДД) взаимодействий случайными вращательными движениями 
молекул (например, Н2О) или фрагментов молекул (например, NH3

+ или СН3).  
Исследования проводились в следующем порядке. Выбиралась серия веществ 

одного гомологического ряда - кристаллических аминокислот. В молекулах 
аминокислот имеются одинаковые фрагменты молекул – группы NH3

+ , СН3 и 
фенильной группы. Одна молекула от другой отличается длиной и количеством 
фрагментов молекул. Изучались поликристаллические и монокристаллические 
образцы. Измерения проводились путем регистрации всей кривой восстановления 
(спада) намагниченности. Релаксационные кривые раскладывались на компоненты с 
помощью программы Origin. 

Исследовалась температурная зависимость времен спин-решеточной 
релаксации, ширины линии или её второго момента М2 для каждого образца из 
выбранной серии веществ. Полученные графики температурной зависимости, по сути 
дела, представляют собой искомые релаксационные спектры. На графиках 
температурных зависимостей были найдены области максимума скорости спин-
решеточной релаксации и сужения линии. Исчезновение более высокотемпературной 
области при замене трех протонов в молекуле аминокислоты на дейтроны и 
относительно высокие значения энергии активации доказывает то, что эта область 
обусловлена вращениями групп NH3

+ вокруг оси С3 с разрывом трех водородных 
связей. Низкотемпературная область релаксации с меньшими значениями энергии 
активации обусловлена вращениями групп СН3 вокруг своих осей С3.  

Анализ опытных данных производился на базе известной формулы теории 
БПП [1] для скорости релаксации пары спинов, обусловленной модуляцией ДД-
взаимодействий тепловым движением молекул с временем корреляции сτ :  
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По этой теории максимум скорости релаксации достигается при выполнении 
условия 0 0,6158Cω τ = . Предполагается, что время корреляции подчиняется уравнению 

Аррениуса сτ = 0τ exp(E/kT). Теория БПП учитывает только автокорреляционные 

функции. Корреляция движений спиновых пар, например, для трехспиновых групп 
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NH3
+ и СН3 приводит к биэкспоненциальной кривой восстановления намагниченности. 

В этом случае строилась температурная зависимость времени самой быстрой 
компоненты релаксации.  

Схема энергетических уровней трехспиновой системы состоит из квартета А с 
расщеплением ω0 и двух дублетов Еа , Ев . Состояния А имеют суммарный спин 

I = 3 2/ , а состояния Еа , Ев  - 1/2. Ход ядерной магнитной релаксации во времени 

для трехспиновой системы определяется не только вероятностью переходов, 
вызванных несекулярной частью внутри- и межмолекулярных диполь-дипольных 
взаимодействий, но и характером и скоростью спиновой диффузии (СД). 

Теория БПП построена без учета спиновой диффузии. Спиновая диффузия 
происходит через процессы обмена энергией в спиновой системе без изменения общей 
энергии путем флип-флоп переходов. Спиновая диффузия приводит к тому, спины с 
более низкой спиновой температурой (неподвижные спины) передают «очень быстро» 
свою энергию решетке через спины с более высокой спиновой температурой, 
подвижные спины, которые сильнее связаны с решеткой. Как было установлено 
Андерсоном и Сликтером для молекул n-алканов [2], учет спиновой диффузии 
приводит к появлению в формуле (1) дополнительного коэффициента р = Nподв /Nобщ – 
отношения числа спинов в подвижной группе к общему числу спинов в молекуле. 
Теория Андерсона и Сликтера была названа позже другими авторами теорией полной 
спиновой диффузии (ПСД). Но, как оказалось позже, эта теория описывает только 
общие черты процесса СД и не учитывает вклад межмолекулярных (межгрупповых) 
взаимодействий в процессы спиновой диффузии [3]. 

Ход ядерной магнитной релаксации во времени для трехспиновой системы 
определяется не только вероятностью переходов, вызванных несекулярной частью 
внутри- и межмолекулярных диполь-дипольных взаимодействий, но и характером и 
скоростью спиновой диффузии. В большинстве твердых тел СД устанавливает 
больцмановское равновесие уровней ядерной спиновой системы, что позволяет ввести 
зеемановскую и дипольную спиновую температуры. В условиях сильного сужения 
линии ω τ0 1c <<  флип-флоп переходы между соседними трехспиновыми системами, 

а также между протонами трехспиновой системы и соседним фиксированным 
протоном, разрешены только в пределах уровней одного представления. Эта ситуация 
называется симметрией ограниченной спиновой диффузией (СОСД). В результате 
СОСД может поддерживать зеемановскую и дипольные спиновые температуры так же, 
как и в случае СД, но не может быстро изменять разницу населенностей уровней, 
принадлежащих разным представлениям. Поэтому, кроме зеемановской θz  и 

дипольной θd  спиновых температур, вводится температура вращательной 

поляризации rθ , являющаяся мерой разности населенностей уровней 

( ) ( )bar Ep)Epp −= .  

Учет СОСД улучшает согласие теории и эксперимента. В условиях СОСД 
уравнения движения намагниченности Mzи вращательной поляризации pr  выглядят 

как 

( )0MMAM
dt

d
zz −−= + >< rpvb )( ,    (2a) 

( )( )0MMvcp
dt

d
zr −−= + rpvd )( ,    (2b) 

что объясняет наблюдаемую биэкспоненциальную релаксацию. 
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Для оптически активных форм цистеина и метионина на графиках 
температурных зависимостей наблюдались также расщепленные минимумы Т1 и Т1ρ, 
обусловленные вращением групп NH3

+. Времена релаксации в минимумах оказались в 
два раза длиннее тех, которые должны были быть по формуле (1) с учетом 
межпротонных расстояний и количества протонов в молекулах. Результаты 
объясняются наличием двух типов молекул в кристаллической ячейке с различающейся 
структурой и, следовательно, двух типов аминогрупп с различной заторможенностью 
вращения. Следовательно, каждый минимум времени Т1 обусловлен релаксацией 

протонов только одного типа молекул в ячейке. Релаксация протонов молекул другого 
типа идет через протоны данной молекулы. Спиновая диффузия эффективна не только 
внутри одной молекулы, но и, по крайней мере, в пределах кристаллической ячейки.  

Следовательно, можно измерять времена релаксации не только для главных 
направлений осей кристалла, для которых все молекулы в ячейке эквивалентны, но и 
более подробно для промежуточных ориентаций. Скорость спин-решеточной 
релаксации в промежуточных ориентациях будет равна средневзвешенной от скорости 
релаксации всех неэквивалентных молекул. Такое положение открывает возможность 
уточнения структуры кристалла и исследования анизотропии тензора спиновой 
диффузии путем привлечения данных по спин-решеточной релаксации.  

Таким образом, в работе установлено также, что процессы спиновой диффузии в 
кристалле происходят поэтапно со своими характерными временами: вначале внутри 
молекулярных групп, затем - внутри молекул, затем - между молекулами, устанавливая 
единую спиновую температуру внутри кристалла.  

В работе показано также, что на скорость спин-решеточной релаксации влияет 
симметрия группы, ответственной за релаксацию, симметрия окружения группы, 
структура и длина молекулы, симметрия кристалла. 
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ЯМР-эксперименты в слабых полях, а тем более в магнитном поле Земли, 
относятся к разряду экзотических. В мире известно несколько групп, которые 
систематически занимаются ЯМР в земном поле: в Словении, Новой Зеландии, 
Щвейцарии и России.  

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 
слабом магнитном поле амплитуда сигнала мала и без дополнительных мероприятий, 
таких как предварительная поляризация образца дополнительным магнитным полем, 
компенсация электромагнитных помех, накопление сигнала или других способов, 
увеличивающих отношения сигнал/шум и сигнал/помеха, наблюдать ЯМР в земном 
поле практически невозможно.  

Занятие проводятся на учебно-научной базе СПбГУ «Старорусская». В ходе 
посещения 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. 

Характерной особенностью таких экспериментов является изменение частоты 
наблюдения сигнала ЯМР в движущейся жидкости. Этот эффект бьл открыт индийским 
ученым Сурианом в 1951 году и назван “аппаратурным”, так как был нежелательным в 
проводимых экспериментах. Наиболее сильно аппаратурный эффект проявляется при 
наблюдении сигналов ЯМР в магнитном поле Земли, поскольку возникающие 
отклонения соизмеримы с основными характеристиками регистрируемых сигналов и 
могут значительно искажать результаты. Однако этот нежелательный эффект, 
снижающий точность подвижных магнитометров, используют для измерения скорости 
течения и расхода жидкости. В нашем случае изменение частоты сигнала, 
обусловленное изменением направления возбуждающего вдоль траектории движения 
жидкости, является предметом исследования. 
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Введение 
Дипольные взаимодействия ядерных спинов широко используются для 

получения структурной информации в анизотропных жидкостях, в частности, в жидких 
кристаллах, модельных биологических мембранах и других системах. Для измерения 
констант гетероядерных взаимодействий были разработаны двумерные методики, 
разделяющие дипольные мультиплеты для отдельных спиновых подсистем в 
соответствии с химическим сдвигом спинов. Данный класс экспериментов получил 
название спектроскопия раздельных локальных полей (СЛП) [1]. Методики могут 
применяться как к неподвижным образцам, ориентированным в магнитном поле, так и 
к образцам, вращающимся под магическим углом. 

Эксперимент СЛП 
В наиболее распространенных подходах к СЛП используется (а) косвенное 

детектирование поперечной спиновой намагниченности редких (например, 13С) или 
распространенных спинов (например, 1Н), а так же (б) наблюдение обмена поляризации 
в системе дипольно связанных спинов во вращающейся системе координат. В 
последнем подходе, как правило, используется спиновый захват компоненты 
намагниченности для кросс-поляризации в условиях Хартмана-Хана [2]. В обеих 
методиках для достижения высокого разрешения в дипольных спектрах необходимо 
применение гомоядерной развязки распространенных спинов. В недавно предложенном 
подходе на основе синхронных двухканальных последовательностей гомоядерной 
спиновой развязки достигается перенос поляризации для произвольной компоненты 
намагниченности (так называемое изотропное смешение) [3,4]. 

При исследовании жидких кристаллов, где значения констант дипольных связей 
распределены в широком диапазоне, оптимальным оказывается использование метода 
СЛП с косвенным детектированием поперечной намагниченности протонов. При этом 
высокое разрешение достигается для констант в примерном диапазоне 0.1 - 5 кГц [5]. 
СЛП подходы на основе кросс-поляризации наиболее эффективны для измерения более 
сильных дипольных взаимодействий, когда можно пренебречь влиянием химических 
сдвигов протонов [5,6].  

Применение в анизотропных жидкостях 
1. Колончатые фазы дискотических жидких кристаллов. Колончатые 

жидкокристаллические фазы формируются в веществах с дискообразными молекулами, 
состоящими из жесткого центрального фрагмента и гибких алифатических цепочек. 
Геометрическая структура данных материалов позволяет осуществить одномерный 
перенос заряда вдоль колонок, что открывает возможности для их практического 
применения. В докладе будут представлены применения различных методик СЛП для 
исследования структуры и динамики молекул в данном классе веществ [7].  

2. Липидные мембраны. При исследовании биологических мембран методом 
ЯМР широко используются модельные системы в виде би-слоев в мультиламеллярных 
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везикулах и бицеллах. При этом, по дипольным спектрам ЯМР может быть получена 
информация о структурных параметрах как молекул липидов, так и молекул, 
ассоциированных в мембранах [8-10]. В докладе будут приведены примеры 
использования СЛП для измерения гетероядерных дипольных взаимодействий между 
спиновыми подсистемами 1H, 13C и 31P.  
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Хорошо известно, что групповая скорость света в среде определяется 
дисперсией ее показателя преломления и может значительно отличаться от фазовой 
скорости света (c/n). «Значительно» всегда означало «в несколько раз». В конце 
минувшего века, однако, в Гарвардском университете была выполнена 
экспериментальная работа [1], в которой групповая скорость света была снижена почти 
на 7 (!) порядков величины, до скорости неспешного мотоциклиста. Этот сенсационный 
результат вызвал большоё интерес профессиональных физиков и быстро докатился до 
популярных изданий и средств массовой информации. Новые термины «медленный 
свет» и «остановленный свет» приобрели широкую известность.  

Интерес физиков к явлению «медленного света», которое открывало 
возможность управления групповой скоростью света, определялся, в первую очередь, 
перспективами его использования в оптических устройствах обработки и хранения 
информации. Работы Гарвардского университета были подхвачены 
исследовательскими лабораториями других стран, были разработаны новые подходы к 
решению задач управления групповой скоростью света, и «медленный свет» 
превратился в один разделов квантовой оптики.  

В предлагаемой лекции будут рассмотрены базовые технологии получения 
«медленного» и «быстрого» света, основанные на эффектах электромагнитно-
индуцированной прозрачности и когерентных осцилляций населенностей. В первую 
очередь, мы остановимся на физической стороне явлений, способных обеспечить 
аномально высокую крутизну нормальной дисперсии показателя преломления среды в 
области ее прозрачности. 

Феноменологически, эффекты «медленного света» часто неотличимы от 
эффектов заторможенного отклика среды, связанных с низкими значениями ее 
релаксационных констант. Именно по этой причине, в период ажиотажного интереса к 
явлениям «медленного света» было выполнено большое число работ, в которых 
эффекты задержки светового импульса связывались с изменениями групповой скорости 
света в среде либо без достаточных на то оснований, либо явно ошибочно. Системные 
ошибки такого рода были, в частности, допущены при интерпретации опытов по 
наблюдению «медленного» и «остановленного» света, основанного на эффекте 
электромагнитно-индуцированной прозрачности в вырожденной Λ-схеме, а также в 
экспериментах по «медленному» и «быстрому» свету в насыщаемых поглотителях. Эти 
поучительные истории, на наш взгляд, также заслуживают внимания. 
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В настоящее время известно большое число способов исследования магнитного 
резонанса, основанных, так или иначе, на регистрации отклика спиновой системы на 
внешнее возмущение. В 1981 году была опубликована работа [1], в которой 
демонстрировалась возможность наблюдения магнитного резонанса в 
термодинамически равновесной спиновой системе, не подвергаемой действию внешних 
возмущений. Предложенный подход базировался, по сути дела, на известной 
флуктуационно-диссипаимвной теореме, связывающей спектр восприимчивости 
системы со спектром ее шумов. В опыте [1] регистрировались флуктуации поперечной 
намагниченности спиновой системы (ансамбля парамагнитных атомов) в окрестности 
частоты ларморовой прецессии. Невозмущающая регистрация указанных флуктуаций 
осуществлялась с использованием техники фарадеевского вращения в области 
прозрачности атомных паров. Несмотря на принципиальную малость флуктуационных 
эффектов в ансамблях большого числа частиц, в работе [1] был зарегистрирован сигнал 
магнитного резонанса основного состояния атома натрия в магнитном поле земли с 
отношением сигнал/шум порядка 100 при времени накопления ~ 1 с.  

Проникновение этой идеи в арсенал методов радиоспектроскопии 
парамагнетиков началось лишь в начале нынешнего века, однако в настоящий момент, 
по словам исследователей, занятых в этой области физики, спектроскопия спиновых 
шумов превратилась в универсальный инструмент исследования динамики спиновых 
систем. Именно это обстоятельство послужило основанием для выбора данной темы 
лекции.  

В лекции будут обсуждены физические основы спектроскопии шумов 
применительно к исследованиям временных и спектральных характеристик 
оптического отклика среды. Будут рассмотрены базовые принципы поляризационно-
оптических методов магнитных измерений и описаны простейшие схемы 
экспериментальных установок для исследований релаксационных и магнито-
резонансных свойств прозрачных парамагнетиков методами спектроскопии спиновых 
шумов. Мы также кратко остановимся на чрезвычайно важной для данной методики 
проблеме снижения избыточных световых шумов и достижения предельной 
поляриметрической чувствительности. На примере последних работ по спектроскопии 
спиновых шумов будут обсуждены достоинства и недостатки этой спектроскопической 
техники. 
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Введение 
Метод ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) применяется при 

исследовании объектов, в которых наблюдается сильное квадрупольное 
взаимодействие, так как взаимодействие квадрупольного момента ядра с градиентами 
электрического поля определяет уровни энергии ядра, переходы между которыми 
регистрируются в методе ЯКР. Поэтому метод ЯКР обычно используют для 
исследований ковалентных кристаллов, в которых градиенты электрических полей 
достаточно велики.  

В настоящее время при регистрации сигналов ЯКР используется, в основном, 
импульсный метод. При использовании импульсного метода ЯКР переходы 
возбуждаются одним или несколькими мощными радиочастотными импульсами, после 
которых, как и в методе ядерного магнитного резонанса, возникает сигнал свободной 
индукции либо эха.  

Изучение релаксационных процессов в ЯКР является достаточно трудоемким, 
так как восстановление намагниченности описывается многоэкспоненциальными 
зависимостями.  

Метод ЯКР является одним из наиболее чувствительных методов изучения 
локальной структуры вещества, распределения электронной плотности в окрестности 
исследуемого ядра, природы дефектов, подвижности молекул и отдельных групп 
атомов в молекуле, фазовых переходов и т.д. В отличие от ядерного магнитного 
ядерный квадрупольный резонанс наблюдается в нулевом или слабом постоянном 
магнитном поле, что значительно уменьшает количество необходимой для 
исследований аппаратуры и расширяет область применения метода ЯКР.  

 
В лекции кратко рассматриваются следующие вопросы: 
• Физические основы метода ЯКР 
• Условия регистрации ядерного квадрупольного резонанса в нулевом и в сла-

бом постоянном магнитном поле. 
• Особенности формирования сигналов свободной прецессии и спинового эха. 
• Релаксационные процессы. 
Обсуждаются результаты исследований структурных, сегнетоэлектрических и 

магнитных фазовых переходов, узкощелевых полупроводников, используемых в 
качестве термоэлектрических материалов, высокотемпературных сверхпроводников 
и т.д. 

Рассматриваются некоторые аспекты применения ЯКР, такие как, например, 
ЯКР-термометры, незаменимые при прецизионных измерениях, применения ЯКР для 
диагностики и разработки новых лекарственных препаратов. 
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В последнее время в эволюции ЯМР-спектрометров наблюдаются две 
разнонаправленные тенденции. С одной стороны, требования пользователей к 
техническим характеристикам магнитов все время растут. Требуется увеличить и 
динамический диапазон, и качество, и скорость и другие параметры прибора. С другой 
стороны, все острее встает проблема стоимости спектрометров, а также их размеров, 
что вызвано необходимостью оснащать существующие лаборатории с их 
ограничениями. При этом эпоха строительства отдельных зданий для новых 
спектрометров постепенно подходит к концу, так как ЯМР-спектроскопия становится 
доступной и массовой. Компания Брукер предлагает ряд инновационных решений для 
ответа на эти требования рынка. 

 

 

 
Одной из существенных точек развития является выпуск первой системы серии 

AVANCE в 1994 году, когда мы полностью перешли на цифровые технологии. В 
дальнейшем развитие пошло по трем основным путям. 

Во-первых, постоянно совершенствуются магниты, мы достигали все более 
высокие частоты. В мае 2009 года была выпущена первая в мире коммерческая система 
ЯМР с рабочей частотой 1000 МГц (1 ГГц).  
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В настоящее время выпускается ряд магнитов для спектрометров ЯМР с 
рабочими частотами от 300 до 1000 МГц. Из них 9 моделей высокопольных магнитов 
(800 МГц и выше) выполнены по технологии UltraStabilized со сверхпроводящей 
катушкой, помещенной в переохлажденный гелий (2.2 К), что способствует 
повышенной стабильности магнита и сведения дрейфа поля к минимуму. Часть из них 
идет с активным экранированием UltraShield.  

Другая новинка возглавляет ряд магнитов с активным экранированием нового 
поколения UltraShield Plus. Кроме потрясающе маленького для 850МГц поля рассеяния, 
а это всего 1.5 метра, магнит имеет очень небольшие габариты, для его установки 
необходимо помещение с высотой потолков 3.8 метра. Активное экранирование 
магнитов позволило значительно уменьшить поле рассеяние магнита и снизить влияние 
внешних возмущений и помех. 

Использование сверхпроводящего провода прямоугольного сечения отлично 
зарекомендовало себя в отрасли как способ достичь высоких значений плотности тока в 
магнитах. 

В 1998 году был разработан принципиально новый класс датчиков. Технологии, 
реализованные в их конструкции, позволили совершить настоящий прорыв в 
возможностях метода. Относительно низкую чувствительность ЯМР удалось 
преодолеть за счет использования так называемых криодатчиков, в которых приемная 
катушка и предусилитель охлаждаются газообразным гелием очень низкой 
температуры. Это привело к существенному уменьшению шумов, что обеспечивает 
прирост чувствительности в 4-6 раз. Использование криодатчика сокращает время 
эксперимента более чем на порядок по сравнению с традиционным 5-мм датчиком. 
Новейшая разработка – криодатчик для ампул диаметром 1.7 мм специально для малых 
количеств вещества. Благодаря его использованию становится возможным сократить 
время эксперимента до 200 раз либо использовать очень малое количество вещества 
для анализа.  

Обновился ряд датчиков для исследований в области ЯМР твердого тела. Здесь 
можно отметить как специализированные датчики серии E-free, в которых уменьшен 
высокочастотный нагрев образца, так и специализированные датчики, предназначенные 
для экспериментов с вращением под магическим углом при низких (до -180 ºС) и 
высоких (до +800 ºС) температурах.  

В последнее время расширилась сфера применения спектроскопии ЯМР, во 
многом благодаря сопряжению с жидкостной хроматографией. Компания Брукер 
выпускает специальные датчики, оснащенные проточной ячейкой, при этом не 
требуется помещение образца в ампулу. В проточном датчике образец занимает 
максимальный эффективный объем катушки, что обеспечивает лучшую 
чувствительность. Смена образца производится за счет движения жидкости по 
капиллярам и не требует такой настройки разрешения, как при работе с ампулами. При 
необходимости, после хроматографического разделения поток делится таким образом, 
что 99% вещества попадает в проточный датчик ЯМР-спектрометра, а остальное – в 
масс-спектрометр, что позволяет вести параллельные исследования веществ обоими 
методами. Это востребовано в исследованиях как сложных смесей веществ, так при 
экспресс-анализе большого числа образцов с высокой эффективностью. 
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Для решения повседневных аналитических задач нами был создан датчик, для 

наблюдения ЯМР на большом количестве ядер, включая все более востребованный в 
настоящее время фтор-19. Этот датчик, BBFO-Plus претендует на роль универсального, 
поскольку не требует замены для различных ядер, в том числе при выполнении 
различных двумерных и одномерных экспериментов по инверсным методикам, чему 
также способствует повышенная чувствительность на протонах. Наличие градиентной 
катушки дает возможность улучшить производительность инверсных экспериментов, а 
также выполнять градиентное шиммирование для каждого образца. Таким образом, 
отпадает необходимость в замене датчиков для прямого и инверсного наблюдения Х-
ядер. 

Компания Брукер Биоспин также занимается непрерывным совершенствованием 
электронной части спектрометра и программного обеспечения. В результате этих 
разработок, в 2007 году было начато производство нового поколения цифровых 
спектрометров AVANCE III, которые на сегодняшний момент обладают 
непревзойденными характеристиками динамического диапазона, стабильности 
амплитуды, частоты, фазы импульса, а также возможностью масштабирования 
аппаратной части – от 2 до 8 каналов под любые направления исследований. Кроме 
этого, использование двух или более таких приемников позволяет проводить измерения 
на двух разных ядрах одновременно.  

Для работы в лабораториях с ограниченным пространством был разработан 
AVANCE III NanoBay – самый компактный и высокоинтегрированный спектрометр. 

Спектрометром управляет единая программа TOPSPIN, которая совместима с 
широким рядом спектрометров Bruker, кроме того, она может импортировать спектры, 
записанные на приборах других производителей. В TOPSPIN встроено множество 
утилит как для поддержки разнообразных периферических устройств спектрометра, так 
и для анализа уже накопленных данных. Помимо этого, полученные спектры можно 
печатать и экспортировать во множество графических форматов для дальнейшего 
использования.  

Таким образом, компания Bruker Biospin, лидер в производстве спектрометров 
ЯМР, предлагает продукты, соответствующие задачам современных исследований в 
широком ряде областей науки и отраслей промышленности. 
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Введение 
Среди всех состояний вещества особый интерес вызывают жидкие кристаллы. 

Жидкий кристалл – это самостоятельная фаза (точнее, многочисленные фазы) 
вещества. Жидкий кристалл характеризуется одновременно высокой молекулярной 
подвижностью и текучестью, как жидкость, и анизотропией физических (оптических, 
магнитных, электрических, механических) свойств, как кристалл. Анизотропия 
физических свойств в жидких кристаллах возникает из-за корреляции в ориентации 
молекул на расстояниях, значительно превышающих размеры самих молекул, то есть 
из-за наличия дальнего ориентационного порядка. Направление преимущественной 
ориентации молекул называется директором жидкого кристалла. 

В постоянном внешнем электрическом или магнитном поле директор одинаково 
направлен во всем объеме образца, то есть наблюдается однородная ориентация 
образца. Управлять ориентацией директора можно внешним полем. Такая способность 
жидких кристаллов нашла широкое применение в промышленности, прежде всего в 
жидкокристаллических дисплеях. В последнее время наблюдается повышенный 
интерес к жидким кристаллам в нанотехнологиях как к системам, способным создавать 
условия для формирования наночастиц из других веществ. 

Уже на ранних этапах развития ЭВМ ученые начали разрабатывать методы 
расчета пространственной структуры молекул, моделирования их взаимного 
расположения и подвижности. Одним из таких методов является метод моделирования 
молекулярной динамики или просто метод молекулярной динамики. 

Метод молекулярной динамики даёт важнейшую информацию о 
конформационной структуре и подвижности гибких молекул, о расстояниях между 
атомами в молекуле, о динамике молекул как целого (их скорости и характере 
подвижности), о локальной структуре вещества (взаимном упорядочении молекул), о 
динамике молекулярных комплексов, их устойчивости и других характеристиках. Это 
позволяет интерпретировать данные различных экспериментов, в том числе и 
анализировать спектры ядерного магнитного резонанса. 

Молекулярная динамика жидких кристаллов 
Интуитивно понятно, что чем меньше частиц в моделируемой системе, тем 

быстрее (с меньшими затратами компьютерного времени) будет выполняться 
моделирование, и исследователь сможет проследить более длительное развитие 
системы. На рис. 1 схематично показаны характеристические времена различных 
движений в жидких кристаллах и пространственные масштабы этих явлений. Сверху на 
рисунке указаны соответствующие им модели жидких кристаллов. 

В данной лекции мы не будем рассматривать квантово-механические модели и 
модели сплошных сред. Метод классической молекулярной динамики позволяет 
моделировать вещество на уровнях от атомистического до молекулярного. В этих 
приближениях молекулы и атомы рассматриваются как классические частицы 
(материальные точки или твердые тела), движение которых описывается уравнениями 
Ньютона. Для численного интегрирования уравнений движения выбирается шаг 
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интегрирования t∆  так, чтобы полная энергия системы (потенциальная плюс 
кинетическая) сохранялись с высокой степенью точности на каждом шаге. 

На атомистическом уровне рассматриваются все атом-атомные взаимодействия, 
как внутримолекулярные, так и межмолекулярные. Поскольку шаг моделирования t∆  
не может быть выбран больше, чем характеристическое время движений, то для 
атомистических моделей шаг должен составлять 0,1–1 фс (фемтосекунда, 10–15 с), то 
есть согласовываться с характеристическими временами движений атомов вдоль 
валентных связей и колебаний валентных углов. С другой стороны, характеристические 
времена движений молекулы жидкого кристалла как целого (трансляционного и 
вращательного) составляют единицы наносекунд, но эти движения влияют на 
конформационную структуру молекул и динамику внутримолекулярных переходов. 
Для статистически достоверного описания поведения молекул жидких кристаллов 
общая длительность моделирования должна составлять десятки наносекунд, то есть 
число шагов моделирования должно быть 107 и более. 

 

Рис. 1. Временны6е и пространственные масштабы в жидких кристаллах,  
модели вещества 

Применение молекулярных моделей, в которых молекулы рассматриваются как 
единые частицы, сокращает число парных взаимодействий и позволяет моделировать 
коллективные процессы, вплоть до процессов ориентации и разориентации жидких 
кристаллов. Но информация о структуре молекул теряется в таких моделях. 

Использование атомистических, молекулярных и промежуточных по 
детализации моделей – моделей объединенных атомов и крупнозернистые моделей – 
является предметом обсуждения в этой лекции. 

Многомасштабное моделирование молекулярной динамики 
В последние годы получило развитие новое направление моделирования – 

многомасштабное моделирование. Чаще всего под этим термином понимается ряд 
численных экспериментов, в которых модельная система рассматривается на разных 
уровнях детализации среды, но моделирование проводится независимо на каждом 
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уровне. В лекции будет обсуждаться другая концепция многомасштабного 
моделирования – переходы между моделями с различной детализацией молекул. Будет 
дан обзор работ других авторов и изложен новый метод многомасштабного 
моделирования жидких кристаллов. 

Разрабатываемый нами метод заключается в переходах между различными 
масштабами моделей молекул, как пространственными, так и временными, в течение 
одного непрерывного моделирования. В основу метода положены следующие идеи: 
1. основной моделью является полноатомная модель молекул, так как она дает 

набольший объем информации для сравнения с экспериментальными данными и 
должна использоваться для предсказательных целей моделирования; 

2. переходы между моделями, как от детализированных к более крупнозернистым, так 
и от крупнозернистых к более детализированным, должны происходить без 
коллизий, без столкновений новых, вводящихся в систему атомов или суператомов; 

3. время приведения системы к термодинамическому равновесию после перехода от 
крупнозернистой модели к детализированной должно быть минимально; 

4. размер модельной системы должен быть таким, чтобы в модельной ячейке вдоль 
директора жидкого кристалла могли разместиться несколько (4 и более) молекул. 

Из всех требований основными, наиболее трудно реализуемыми, являются 
требования «плавности» перехода между моделями. Для таких переходов предложено 
использовать несколько уровней детализации молекул. На рис. 2 в качестве примера 
приведены три модели молекулы 4-н-амил-4'-цианобифенила (АЦБФ). 

 

Рис. 2. Уровни детализации моделей молекул на примере жидкого кристалла АЦБФ:  
а) полноатомная модель, б) модель объединенных атомов, в) крупнозернистая модель 

 
Работа частично поддерживалась грантами РФФИ 09-03-01105 и 09-02-00010. 
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В наш атомный век развитие методов регистрации ядерных излучений, или 
дозиметрия в обобщенном смысле, имеет чрезвычайно важное значение. Достаточно 
сказать, что В.К.Рентген и А.Беккерель сделали свои выдающиеся открытия только 
благодаря дозиметру, в качестве которого они использовали фотопластину, а 
дальнейший прогресс методов дозиметрии обеспечил успех работ М. и П. Кюри, 
Э. Резерфорда и т.д. 

С тех пор дозиметрия непрерывно развивалась, привлекая все новые и новые 
физические эффекты, среди которых в самое последнее время очень бурно 
спрогрессировала ЭПР-дозиметрия, буквально за несколько лет пройдя путь от 
лабораторных опытов до общепринятых Международных стандартов и включения 
этого метода МАГАТЭ и МКРЗ в число наиболее рекомендованных методик 
ретроспективной дозиметрии. 

Физическая суть ЭПР-дозиметрии очень проста - в облученном теле возникают 
парамагнитные радиационные дефекты, имеющие неспаренный электрон, количество 
которых, пропорциональное поглощенной дозе, может быть определено методом ЭПР. 
Отсюда сразу же можно обозначить основные преимущества ЭПР-дозиметрии перед 
большинством других методик: эффект зависит только от величины поглощенной дозы, 
процесс измерения не уничтожает информацию, поскольку величина воздействия на 
образец µH << кТ, материал дозиметра может быть тканеэквивалентным. Однако 
практическая реализация этих преимуществ оказалась далеко не простой. Развитие 
метода ограничивала чувствительность ЭПР-спектрометра, очень много времени и 
усилий было посвящено выбору материалов, которые могли бы быть использованы как 
ЭПР-дозиметр, наконец, широкое применение ЭПР-дозиметрии существенно 
задерживает высокая стоимость ЭПР-спектрометра. 

Если пренебречь процессами гибели, то накопление радикалов при облучении 
вещества описывается простой линейной функцией  

dn/dt =GI, 
где n - число радикалов в единице объема, t - время облучения, I - мощность дозы, 
G-константа радиационного выхода. При чувствительности ординарного спектрометра 
~ 1010 сп / 0,1 Т, ширине линии ЭПР ~ 1 мT и G = 1 получаем, что предел 
детектирования ЭПР дозиметра будет порядка 15 мГр, что и было хорошо 
подтверждено серией последних Международных экспериментов “Интеркомпаризон 
3 и 4”. Отметим, что такая чувствительность оказалась вполне достаточной и для 
развития работ по датированию археологических и геологических объектов, эта 
методика основана на том, что зная величину ЭПР сигнала и радиационный фон, 
можно определить возраст данного объекта. 

Уже после первых регистраций спектра ЭПР в облученных материалах 
появились идеи использования ЭПР для аварийной дозиметрии. Пытались применить 
ногти, волосы, части одежды человека, но быстро выяснилось, что все эти материалы 
не дают возможности надежно провести реконструкцию дозы. Дело в том, что наряду с 
накоплением радикалов при облучении идут и процессы гибели их, так что реально 
уравнение накопления следует записывать в виде:  

( )2
1 2 3

dn
GI k n k n k f n

dt
= − − − , 
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где ki – некоторые константы, зависящие от типа материала. В результате кривая 
накопления становится нелинейной, чисто даже за счет четвертого члена 
немонотонной, число стабилизированных в материале радикалов уменьшается после 
прекращения облучения, иногда довольно быстро. 

Идеал - когда при комнатной температуре k1=k2=k3=0, G велико, а ширина линии 
ЭПР мала. Физики долго занимались поиском такого материала, в итоге удалось найти 
довольно хорошее приближение - жесткие матрицы с относительно равномерным 
распределением дефектов. Материал дозиметра должен быть стабильным, недорогим, 
доступным, технологичным и пр. Оказалось, что в большой степени всем этим 
требованиям отвечают зубная эмаль - карбонат-гидроксил-апатит Ca10(OH)2(PO4,CO3)6 
и кристаллическая аминокислота α-аланин CH3-CH2(NH3)-COOH. 

Зубная эмаль как будто специально создана для аварийной дозиметрии человека 
- этот дозиметр у него всегда с собой, он всегда работает, сигнал ЭПР обусловлен 
только эффектами радиации, информация об облучении сохраняется при комнатной 
температуре до миллиона лет, константа радиационного выхода радикалов G~1. 
Имеются, однако, и серьезные (но не принципиальные) недостатки. Для корректного 
чувствительного анализа требуется экстракция зуба, что не всегда допустимо, и 
отделение эмали от дентина. Многочисленные попытки создания специализированных 
спектрометров для анализа in vivo пока не позволили обеспечить чувствительность 
лучше 1 Грея, здесь, конечно, желателен дальнейший прогресс. 

Аланин вследствие высокой линейности дозового отклика (вплоть до 105 Грей), 
высокой стабильности и низкой стоимости оказался очень удобным для радиационных 
технологий и сейчас рекомендуется как базовый метод в этой области. 

Основное преимущество этого материала, кроме высокой линейности, это почти 
полная эквивалентность элементному составу тела человека, поскольку аминокислота – 
составная часть белка. Недостаток состоит в относительно низкой чувствительности, 
порядка 0,5 Грея. Сейчас проводятся интенсивные исследования по поиску веществ с 
такими же характеристиками, но с более узкой линией ЭПР и более высоким G, можно 
отметить, что в этой области имеется определенный прогресс. Подчеркнем, тем не 
менее, что аланиновая дозиметрия давно и успешно принята как Международный 
Стандарт ISO/ASTM 51607. 

Стандарт для дозиметрии по зубной эмали в настоящее время находится в 
стадии разработки в ISO. Для этого по инициативе МАГАТЭ был проведен ряд 
Международных экспериментов “Интеркомпаризон 1,2,3.4”, в которых участвовали 
ведущие в этой области лаборатории мира, в том числе и наша лаборатория, в ходе их 
были отработаны методические приемы, существенно повысившие точность, 
чувствительность и надежность реконструкции величины поглощенной дозы. 

Наименее развитое направление - ретроспективная дозиметрия радиационно- 
стерилизованных пищевых продуктов. В последнее время очень интенсивно 
развивается методика стерилизации пищевых продуктов путем облучения их дозами 5-
30 кГр гамма лучами или ускоренными электронами. Такое облучение надежно убивает 
практически все микроорганизмы и вирусы, не отражаясь на вкусе и внешнем виде 
продукта, поэтому эта методика уже широко применяется многими странами- 
экспортерами пищевых продуктов. Известно, однако, что в облученном материале 
создаются различные радиогенные продукты и свободные радикалы, которые в силу 
своей высокой химической активности могут быть потенциально вредны и 
стимулировать генетические повреждения, способствовать возникновению рака и 
других патологий. До последнего времени почти все передовые страны мира запрещали 
использование радиационно-стерилизованных продуктов на внутреннем рынке, 
поставлял их только на экспорт или для стратегических запасов, но буквально 2-3года 
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назад в США, Германии и некоторых других странах запрет был снят при условии 
строгого контроля методики и дозы облучения и нанесения на упаковку специального 
знака “Радура”. К сожалению, этот знак из-за существующей в мире радиофобии почти 
никто из производителей не ставит, а методы контроля пока еще далеки от 
совершенства. Среди таких методов ЭПР, по-видимому, представляется одним из 
наиболее перспективных, в этой области уже введено три Европейских стандарта, 
кроме того, FAO (Food Agriculture Organization), WHO (World Health Organization) и 
МАГАТЭ издан целый ряд документов, регламентирующих работы по радиационной 
стерилизации пищевых продуктов, и создана специальная группа ICGFI (International 
Consultative Group on Food Irradiation) для контроля и совершенствования всей этой 
деятельности, но пока развитие методов контроля и ретроспективной дозиметрии 
находятся на самой начальной стадии. 

Считается, что первым практическим применением ЭПР-дозиметрии был анализ 
доз облучения жертв атомной бомбардировки г.г. Хиросима и Нагасаки. Эти работы 
внесли серьезную ясность в оценку величины дозовых нагрузок населения и 
продемонстрировали перспективность методики. В дальнейшем она широко 
использовалась при оценке дозовых нагрузок в регионах Чернобыля, Челябинска и 
мест других ядерных инцидентов (в США, Бразилии, Японии и пр.). 

Значительную и очень важную информацию дала методика ЭПР при анализе 
дозовых нагрузок населения Семипалатинского региона в Казахстане, где до сих пор 
нет полного представления о величинах доз, полученных жителями окрестных сел в 
результате испытаний ядерного оружия. По величине радиационного сигнала ЭПР в 
эмали зубов были определены дозовые нагрузки представителей некоторых наиболее 
пострадавших от радиации сел, расположенных в непосредственной близости от 
территории Семипалатинского испытательного полигона, и введено представление о 
субпопуляциях. 

Таким образом, метод ЭПР дал возможность развить новое, весьма 
перспективное направление в дозиметрии, обеспечив высокую точность и надежность 
получаемой информации. Необходима, однако, дальнейшая работа по его 
усовершенствованию. 
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Современные методы спектроскопии ЯМР  
в исследовании природных углеводов 

Тоукач Ф. В. 

Институт Органической Химии им. Н. Д.Зелинского РАН, Москва 

Лекция посвящена современным методам спектроскопии ЯМР в применении к 
установлению строения природных соединений, построенных из остатков и 
обладающих регулярной структурой. Дается обзор по 10-15 наиболее востребованным 
экспериментам одномерного и двумерного ЯМР (APT, COSY, TOCSY, ROESY, HSQC, 
HMBC на ядрах 1H, 13C и 31P), с особым упором на интерпретацию спектров и 
визуализацию процесса их отнесения. Возможности спектроскопии ЯМР 
рассматриваются на примере полного установления строения гликоконъюгата 
бактериального происхождения, т.е. установления мономерного состава, аномерных и 
абсолютных конфигураций остатков, позиций образования связей, последовательности 
остатков. В качестве объекта исследования выбран полимер бактерии Edwardsiella 1153 
с повторяющимся звеном, содержащих четыре остатка моносахаридов и остаток 
аминоглицерина (его структура установлена автором в 2009 г.). Фактически за время 
лекции его структура устанавливается с применением десятка разнородных спектров 
ЯМР. 

Предлагаемый материал является обзором образовательной направленности. Он 
включает в себя информацию по существующим методам, активное использование 
которых стало возможным в последние 10 лет. 
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Получение ЯМР-изображений 

Фролов В. В. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет,  
С.-Петербург, ул. Ульяновская, д. 3 
E-mail: vfrolovv@bk.ru 

Введение 
Среди многочисленных современных методов визуализации внутренней 

макроструктуры объектов, включая живые организмы, ядерный магнитный резонанс 
занимает особое место. Несмотря на рутинное применение ядерных 
магнитнорезонансных изображений в диагностической медицине в форме 
магнитнорезонансной томографии (МРТ) и наличие стандартизованных методик их 
использования при решении конкретных диагностических задач, интерес физиков к 
физическим принципам визуализации с помощью ЯМР остается значительным. Как 
показывает практика, постоянно появляются новые конкретные реализации метода 
получения магнитнорезонансных изображений, отличающиеся либо повышенной 
информативностью, либо ускорением процедуры исследования (что крайне важно для 
медицинских применений), либо ослаблением требований к аппаратному обеспечению. 
возможностью использовать более простую техническую базу. Популярность МРТ как 
метода медицинской диагностики обусловлена его спецификой по сравнению с 
другими методами визуализации, так как магнитнорезонансные изображения содержат 
важную для диагностической медицины информацию. Специфическими признаками 
МРТ являются  

1. Избирательность по отношению к сорту ядер, т.е. отображение концентрации 
определенного изотопа или определенного химического элемента;  

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

3. Возможность отображения пространственного распределения скорости и 
направления самодиффузии; 

4. Возможность отображения пространственного распределения отдельных 
химических компонент объекта; 

5. Чувствительность к скорости и характеру макроскопического движения 
среды. 

Оказывается, что все эти признаки тесно связаны с информативностью 
медицинских изображений. Практически, для медицинской диагностики используется 
ЯМР подвижных протонов, в основном это ядра водорода в молекулах воды, 
содержащейся в живых организмах в большом количестве. Вода в организме, в 
основном, находится не в свободном, а в связанном состоянии, при этом разные ткани 
характеризуются разной степенью связанности, что и проявляется на различиях в 
динамике молекул воды и их взаимодействий с биомолекулами. Это составляет основу 
получения контраста на изображениях различных тканей. Чувствительность к скорости 
и характеру макроскопического движения жидкости и к диффузии позволяет проводить 
ангиографические исследования и диагностировать состояние нервных волокон. 

Наконец, весьма важно, что в ходе обследования пациента с помощью МРТ на 
него оказывается самое слабое воздействие физическими факторами по сравнению с 
другими томографическими методами, что, конечно, имеет первостепенное значение 
для медицинских применений.  

Тот факт, что круг применений магнитнорезонансных изображений вне 
медицинской диагностики – в химических технологиях, разведочной геофизике, 
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материаловедении, физиологии растений и животных, психологии и т.п. – несравненно 
более узок, обусловлен не какими-то принципиальными особенностями ЯМРТ, а чисто 
экономическими моментами. Возможно получение изображений не только на основе 
ядерного магнитного, но и с помощью электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 
ЭПР-томография используется как лабораторный метод исследования (например, для 
получения информации о пространственном распределении свободных радикалов или 
других парамагнитных центров в изучаемом образце). 

Специфика локализации сигналов ЯМР  
Получение ядерных магнитнорезонансных изображений требует локализовать 

сигналы ЯМР, т.е. определить, от какого элемента объема исходит сигнал. С этой точки 
зрения МРТ представляет особый интерес для физиков, так как она в принципе 
отличается от всех остальных способов визуализации: она не является по своей 
сущности лучевым методом, и установление соответствия между сигналом ЯМР и 
положением в пространстве того элемента объекта, который его производит, является 
проблемой. Существует много способов установления такого соответствия, но в основе 
всех их лежит пропорциональность между частотой магнитного резонанса и значением 
магнитного поля. Общим признаком всех методов локализации является то, что 
эксперимент выполняется в неоднородном магнитном поле со специально 
сформированным характером неоднородности. Так как в неоднородном поле разным 
точкам пространства соответствуют разные частоты резонанса, то пространство 
координат оказывается отображенным на пространство частот. Однако такое 
отображение из-за топологических свойств магнитного поля не является однозначным: 
одной и той же частоте соответствует не одна, а множество точек пространства, 
расположенных на некоторой поверхности. Указанную трудность преодолевают путем 
последовательного изменения характера неоднородности в ходе эксперимента. 
Получаемые при этом от объекта серии сигналов магнитного резонанса уже содержат 
информацию о пространственном распределении некоторого параметра, 
определяющего этот сигнал, но эта информация заключена в нем в неявном 
(закодированном) виде. Расшифровка сигнала (декодирование) производится путем 
математической обработки полученных данных. В зависимости от характера 
воздействий на спиновую систему в процессе кодирования и от способа обработки 
может быть получено пространственное распределение и его наглядное изображение 
(картирование или визуализация) различных параметров, от которых зависит ядерная 
намагниченность. Именно это лежит в основе возможности визуализации различных 
характеристик веществ, входящих в состав исследуемого объекта.  

Усиление контраста магнитнорезонансных изображений  
В лекции описывается конструирование последовательностей радиочастотных и 

градиентных импульсов, позволяющих усилить контраст магнитнорезонансных 
томограмм за счет различных способов отображения зон объекта, характеризующихся 
разными временами спин-спиновой или спин-решеточной релаксации. Рассматривается 
получение изображений, взвешенных по этим параметрам, или же визуализирующих 
сами эти параметры, с примерами диагностических применений и применений для 
анализа свойств геологических пород. Разнообразные варианты импульсных 
последовательностей на базе серии Карра–Перселла не только позволяют получить 
усиленный контраст по спин-спиновой релаксации, но и ускорить съем данных за счет 
многослойной томографии, или же реализовать выполнение так называемого «фазового 
кодирования» за один цикл измерений («ускоренные» импульсные 
последовательности). Другим направлением в развитии методов быстрой регистрации 
данных является использование не 90-градусных радиочастотных импульсов, а часто 
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следующих импульсов, отклоняющих равновесную ядерную намагниченность на 
малый угол. Особый интерес с принципиальной и практической точек зрения 
представляют методы, отображающие пространственное распределение компонент 
тензора самодиффузии. Направления наибольшей скорости диффузии отображают 
ориентацию нервных проводящих каналов, что используется в неврологии. 
Аналогичные методы могут быть использованы в геофизике для определения путей 
перколяции в образцах горных пород, насыщенных водой. 

Использование биполярного градиента  
Отдельным, оказавшимся весьма прогрессивным направлением является 

использование градиентного спинового эха, которое позволяет получать томограммы, 
отображающие распределение малых локальных неоднородностей магнитного поля, 
обусловленных неоднородностью магнитных свойств самого объекта. Впечатляющим 
применением этого метода является функциональная томография, основанная на 
разнице в магнитных восприимчивостях свежей и «отработанной» крови, отдавшей 
кислород. Поскольку активность органа всегда связана с усиленным притоком крови, 
появляется возможность визуализировать, например, активные в момент снятия 
томограммы участки головного мозга. Другим применением импульсных 
последовательностей с градиентным эхом является упоминавшаяся «быстрая» 
томография, позволяющая получить даже изображения сердца в реальном времени. 
Сигналы градиентного эха применяются в методах, отображающих макроскопическое 
движение жидкости, известных в медицинских применениях под обобщающим 
названием «магнитнорезонансная ангиография». 
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 МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС 
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Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 

Основные явления, относящиеся к понятию «магнитный резонанс» – ядерный 
магнитный резонанс (ЯМР), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный 
квадрупольный резонанс (ЯКР), представляют собой интересные физические явления 
и, одновременно, мощные методы исследования вещества на микро-, нано- и макро- 
уровнях. Целью этой лекции является дать представление о ЯМР, ЭПР и ЯКР тем, кто 
приехал на Школу с «нулевыми» (или почти «нулевыми») знаниями о физике этих 
явлений, и, одновременно, оттенить те черты этих явлений, которые могут быть 
неизвестными или «слишком привычными» для широкого круга специалистов. К таким 
вопросам, по-видимому, относятся: 

1. Классическое и квантово-механическое описание магнитного резонанса. Что 
лучше? Профессор И. Хан открыл спиновое эхо «случайно». 

2. Магнитная релаксация – уникальное явление в спектроскопии. Классики 
тоже ошибаются (например, И. Соломон, 1955 год), но их ошибки перепи-
сывают до сих пор в статьях и монографиях. 

3. Двойные резонансы. Перенос поляризации. Профессору А. Оверхаузеру 
в 2009 году вручена очередная премия. 

4. В Ленинграде (Санкт-Петербурге) сделаны важные шаги в развитии метода 
ЯМР, не получившие адекватного и своевременного признания у специали-
стов. 

5.  «Плюсы и минусы» качественного и количественного анализа с помощью 
ЯМР. 
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На протяжении последних десятилетий хранение водорода в металлогидридах 
является объектом пристального внимания исследователей. На сегодняшний день 
магний (обратимая сорбция водорода до 7.6 wt% в MgH2) является одним из наиболее 
перспективных материалов для хранения водорода. Основным препятствием для 
прямого использования чистого MgH2 является медленная кинетика 
сорбции/десорбции водорода, высокая окисляемость на воздухе и высокая 
термодинамическая стабильность. Одним из направлений улучшения магния 
характеристик является его измельчение до наноразмеров в шаровых мельницах либо 
наноструктурирование, например, методом равноканального углового прессования. 
Повышения кинетики сорбции водорода можно добиться путем добавления к магнию 
или его гидриду небольшого количества (3-5%) переходных металлов или их оксидов. 

Другим классом соединений, перспективных с точки зрения материалов для 
хранения водорода являются сплавы переходных металлов с объёмно-центрированной 
кубической (ОЦК) решеткой. Для некоторых сплавов можно достичь более 3.8 весовых 
процентов содержания водорода. Для практического использования интересны сплавы, 
в которых насыщение водородом носит обратимый характер. К ним относятся сплавы 
на основе Ti, V и Cr, которые могут быть получены в ОЦК фазе. При формировании 
гидрида, в процессе насыщения водородом, в этих сплавах наблюдается мартенситный 
переход, сопровождающийся переходом из ОЦК в ГЦК (гранецентрированную 
кубическую) решётку, где водород занимает тетраэдрические позиции. 

Несмотря на обилие экспериментальных работ по методам синтеза описанных 
выше материалов и их термодинамическим характеристикам к настоящему времени нет 
фундаментального понимания процессов, лежащих в основе улучшения параметров, 
важных с точки зрения применения в качестве материалов для хранения водорода. Для 
такого понимания необходимо проведение исследования микроструктуры данных 
соединений и подвижности водорода. Одним из методов исследования структуры 
гидридов металлов на микроуровне служит метод ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР). Однако для извлечения информации из спектров ЯМР необходимо проводить 
расчёты параметров спектра в рамках той или иной структурной модели. 

В докладе сделан обзор экспериментальных исследований методами ЯМР 
гидридов магния и сплавов Ti-V-Cr, а также показаны возможности неэмпирических 
методов расчёта в исследовании структурных и термодинамических свойств данных 
соединений. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (совместный российско-

французский проект №07-08-92168-НЦНИ-а), европейского контракта NessHy 
No 518271 (SES6) и Министерства образования и науки РФ (целевая программа 
“Развитие научного потенциала высшей школы” проект №2.1.1/2002). 
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функций мозга человека. Сочетание МРТ,  
магнито- и электроэнцефалографичкских  

методов исследования мозга 

Шестакова А. Н. 

199034 Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Университеткая наб. 7/9  
E-mail: anna.shestakova@cbru.helsinki.fi 
www.neuroscience.spb.ru 

В связи со стремительным развитием МРТ методологии в сторону усиления 
мощности МРТ сканеров с одной стороны и оптимизации обработки сигнала с другой, 
функциональная магнитно–резонансная томография (фМРТ) приобретает 
нарастающую популярность в исследованиях мозга человека и особенно когнитивных 
функций, Несмотря на то, что в МРТ сканере испытуемый подвергается воздействию 
ЭМ полей и акустическому шуму, сегодня фМРТ является одним из наиболее 
эффективных и распространенных методов, позволяющих с высокой точностью 
локализовать когнитивные и другие функции в мозге человека, как в коре, так и в 
подкорковых структурах. 

Метод фМРТ, если описывать его в самых общих чертах, дает возможность 
оценить изменение активности нейронов по изменению кровотока путем определения 
разницы в концентрации окси- и дезоксигемоглобина с использованием Blood Oxygen 
Level Dependent ( BOLD) сигнала. Так называемая проблема определения нейрональной 
функции по изменению локального кровотока или neurovascular coupling в 
действительности довольно сложна. Все больше и больше обнаруживается факторов 
регуляции мозгового кровотока, его скорости и объема, и однозначного ответа на 
вопрос как связана активация нейронов и изменение кровотока до сих пор не получено. 
Так как об изменении активности мозга в фМРТ можно судить опосредовано по 
изменению локального кровотока, имеющего задержку от 1 до 5 sec по сравнению с 
нейронным ответом, временное разрешение фМРТ — гораздо ниже, чем электро- или 
магнитоэнцефалографии (МЭЭГ). Вместе с тем, использование структурных МРТ 
имиджей для решения обратной задачи в МЭЭГ, т.е. локализации источников 
нейрональной активности в трехмерном пространстве, исходя из информации о 
распределении сигнала по поверхности головы, существенно повышает разрешающую 
способность МЭЭГ методов. 

В когнитивных исследованиях мозга применяется эхо-планарная разновидность 
ФМРТ томографии, которая является быстрым методом магнитного резонанса, с 
помощью которого можно получать изображения с большой скоростью. В случае ЭП 
ФМРТ изображение полностью получается за период TR. Для понимания эхо-
планарной томографии необходимо понимать концепцию k-пространства. На стадии 
предварительной обработки (preprocessing) функциональных данных на ряду со 
многими процедурами для коррекции артефактов связанных с движением, 
нормализации, пространственно-временной фильтрации и проч., осуществляется ко-
регистрация функциональных и анатомического имиджа испытуемого. Для анализа 
ФМРТ данных используется общая линейная модель GLM. Так называемая Дизайн-
матрица или Design Matrix (пример которой будут приведен в лекции) имеет М 
столбцов по числу факторов модели и n строк – по числу временных отсчетов в 
эксперименте. Результаты статистической обработки экспериментальных данных, 
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заключающейся в проверки Н0 для каждого вокселя, визуализируются в виде 
статистических карт (statistical maps or statistical parametric maps). В лекции 
планируется привести примеры фМРТ исследований и их результатов в области речи, 
принятия решения и др.  
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К вопросу об определении возраста палеонтологических 
объектов методом электронного парамагнитного 

резонанса 
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Проблема определения возраста всегда остро стояла в разнообразных отраслях 
науки. А для таких наук как история, археология, палеонтология вопрос определения 
возраста носит фундаментальный характер.  

На сегодняшний день существует много развитых методов для определения 
абсолютного возраста, дающих удовлетворительные результаты. Наиболее популярны 
следующие: радиоизотопный анализ, радиоуглеродный анализ, термостимулированное 
высвечивание, ЭПР датирование. Среди перечисленных, методика, основанная на 
явлении ЭПР, имеет определенные преимущества. Первое и главное - это уникальная 
возможность определять возраст образцов в практически неограниченном временном 
интервале. Для радиоуглеродного метода ограничением является возраст старше 50 000 
лет, который определить невозможно теоретически. Что связано с периодом 
полураспада изотопа С14 (5730±40 лет). Существенным преимуществом ЭПР 
датирования являются небольшие размеры пробы необходимой для исследований, и 
отсутствие необходимости их специальной подготовки. Что дает возможность 
проведения эксперимента в полевых условиях.  

К недостаткам данного метода можно отнести недостаточную развитость теории 
накопления центров в образце под действием ионизирующего излучения и их 
рекомбинации в зависимости от температуры пробы. Кроме того сигналы некоторых 
центров мы можем наблюдать только при температуре жидкого азота. 

Из анализа литературных данных можно сделать вывод, корректно описать 
процесс накопления и разрушения радиационных центров определенного вида в 
образце в природной системе. Процесс может быть описан уравнением:  

( ) ( )1 i i

dy
y k T y

dt
λ= − −  

где y – относительная концентрация радиационных центров, λ=fћp – эффективность 
образования центров, f – радиационная чувствительность, p – интенсивность 
ионизирующего излучения; t – палеонтологическое время, ki(Ti) – вероятность 
рекомбинации центров при температуре пробы Ti.. 

Чаще всего в минеральных пробах образуется не один центр, а несколько, 
которые могут между собой взаимодействовать. Учет таких взаимодействий может 
заметно повлиять на скорость накопления и рекомбинации каждого отдельного центра. 
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Введение 
В последнее время возрос интерес к использованию наноструктурированных 

гидридов, приготовленных с помощью механического измельчения, в качестве 
перспективных материалов для хранения водорода. Для ряда таких систем обнаружено 
ускорение абсорбции и десорбции водорода. Однако, мало что известно о 
микроскопических механизмах, отвечающих за изменения кинетики водорода в 
наноструктурированных соединениях. Исследования методом ядерного магнитного 
резонанса (ЯМР) могут дать микроскопическую информацию о подвижности 
водорода [1]. Кубические гидриды фаз Лавеса АВ2Нх (структура типа С15) отличаются 
большой объемной плотностью водорода и его высокой подвижностью [2]. Целью 
настоящей работы является изучение подвижности водорода в наноструктурированном 
стабилизированном водородом соединении ZrTi2H3.9 со структурой матрицы типа С15 
методом ЯМР. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 
Цирконий и титан образуют только неупорядоченные сплавы с гексагональной 

плотноупакованной (ГПУ) решеткой. Однако, поглощение водорода сплавом ZrTi2 
приводит к образованию упорядоченной фазы ZrTi2Hx (3 < x < 4) с кубической 
структурой матрицы типа С15 [3]. Исходным материалом для получения 
наноструктурированных образцов было соединение ZrTi2H3.9 с кубической структурой 
типа С15 и параметром решетки 8.183 Å. Измельчение проводилось в шаровой 
мельнице при комнатной температуре в атмосфере аргона. Как показал 
рентгеноструктурный анализ, в процессе измельчения появляется и растет 
дополнительная фаза со структурой типа TiH2, а доля фазы со структурой типа С15 
уменьшается. При всех исследованных временах измельчения tm (0.5, 1.5 и 3 часа) 
возникающая фаза со структурой типа TiH2 имеет параметр решетки 4.572 Å и средний 
размер зерен около 10 нм. Для фазы типа С15 измельчение приводит к 
незначительному уменьшению параметра решетки (до 8.178 Å при tm = 3 часа) и к 
существенному уменьшению среднего размера зерен (до 23 нм при tm = 0.5 часа и до 
10 нм при tm = 3 часа). Измерения времен спин-решеточной релаксации на протонах 
выполнены на импульсном спектрометре ЯМР фирмы Bruker на частотах ω/2π = 14.6, 
23.8 и 90 МГц в температурном интервале 20 – 420 К методом насыщение –
 восстановление. Спектры ЯМР 1Н записаны на частоте 32 МГц с помощью 
спектрометра непрерывных колебаний. 

На рис. 1(а) показаны температурные зависимости скорости спин-решеточной 
релаксации, R1(T), измеренные на трех резонансных частотах для исходного образца 
ZrTi2H3.9 и для двух наноструктурированных образцов с tm = 0.5 и 3 часа, а на рис. 1(б) 
сравниваются экспериментальные данные по R1(T) на частоте 14.6 МГц для всех 
исследованных образцов. Как видно из рисунков 1(а) и 1(б), измельчение приводит к 
значительным изменениям в скорости спин-решеточной релаксации. При росте 
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времени измельчения пик R1(T) уменьшается по амплитуде и сдвигается в сторону 
высоких температур. 

 

 

 

 

Рис. 1. Температурные зависимости 
скорости спин-решеточной релаксации 
1Н в ZrTi2H3.9 и в измельченных образцах 

(а) – на частотах 14.6, 23.8 и 90 МГц 
(б) – на частоте 14.6 МГц 

Рис. 2. Спектры протонов ЯМР непре- 
рывных колебаний для ZrTi2H3.9 и для TiH2 

 
В системах металл – водород скорость спин-решеточной релаксации 1H 

определяется суммой вкладов, обусловленных взаимодействием спинов протона с 
электронами проводимости, R1e, и с парамагнитными центрами, R1p, а также диполь-
дипольным взаимодействием, модулированным движением атомов водорода, R1d [1]. 
При низких температурах, где диффузия водорода «заморожена», вкладом R1d можно 
пренебречь. Экспериментальные данные по скорости спин-решеточной релаксации при 
Т ≤ 60 К на частоте 90 МГц для всех исследованных образцов хорошо описываются 
линейной функцией R1 = R0 + CT. Второй член, пропорциональный температуре, 
представляет собой электронный (корринговский) вклад R1e (C − корринговская 
константа), а величина R0 может быть связана с вкладом от парамагнитных центров. 
Значения R0 и C для исходного образца хорошо согласуются с экспериментальными 
данными, полученными в работе [4]. Для наноструктурированных образцов значение С 
возрастает при увеличении tm (с 0.0034 с-1К-1 для tm = 0.5 часа до 0.0073 с-1К-1 для tm = 
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3 часа), а значение R0 практически не изменяется (0.078 и 0.081 c-1 для tm= 0.5 и 3 часа 
соответственно). Увеличение С может быть связано с возникновением и ростом фазы 
типа TiH2, для которой корринговская константа [5] значительно больше, чем для 
исходного образца ZrTi2H3.9 [4]. Температурная зависимость R1d определялась путем 
вычитания вкладов R0 + CT из измеренных значений R1(T). Аппроксимация данных по 
R1d(T) выполнена с помощью модели Бломбергена-Парселла-Паунда (БПП) с 
двухпиковым распределением энергий активации [4]. Параметрами этой модели 
являются средние значения энергий активации для двух пиков, Еа1 и Еа2, и ширины 
распределений энергий активации для двух пиков, ∆Еа1 и ∆Еа2. При увеличении 
времени измельчения от 0.5 до 3 часов величина Еа1, связанная с диффузией водорода 
на далекие расстояния в фазе типа С15, возрастает с 0.23 эВ до 0.26 эВ, а ширина 
распределений ∆Еаi возрастает почти в два раза. Для гидридов со структурой С15 
потенциальные барьеры для диффузии водорода низкие, и механическое измельчение, 
приводящее к искажению решетки, уменьшает подвижность водорода в этих 
соединениях, что фиксируется по увеличению энергии активации и по сдвигу 
максимума скорости спин-решеточной релаксации в сторону высоких температур. 
Уменьшение амплитуды пика R1d(T) с ростом времени измельчения может быть связано 
с появлением и ростом дополнительной фазы со структурой типа TiH2, в которой 
подвижность водорода значительно ниже, чем в фазе со структурой типа С15. 

На рис. 2 показаны спектры ЯМР 1H, записанные при комнатной температуре 
для наноструктурированных образцов ZrTi2H3.9 и крупнозернистого образца TiH2. 
Спектры наноструктурированных образцов состоят из двух компонент различной 
ширины, причем интенсивность широкой компоненты увеличивается с ростом времени 
измельчения, а ширина этой компоненты близка к ширине спектра для TiH2. Такая 
эволюция спектров согласуется с возникновением и ростом дополнительной фазы со 
структурой типа TiH2 и низкой подвижностью водорода. 

Выводы 
Методом ядерного магнитного резонанса исследовано влияние механического 

измельчения на свойства стабилизированного водородом соединения ZrTi2H3.9 со 
структурой металлической подрешетки типа С15. Обнаружено, что измельчение 
приводит к фазовому расслоению исходного образца – появляется фаза со структурой 
типа TiH2, в которой подвижность водорода значительно ниже, чем в соединениях со 
структурой типа С15. Определены параметры движения водорода в фазе типа С15. При 
увеличении времени механического измельчения энергия активации для диффузии 
водорода в этой фазе возрастает. 
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Исследование фазообразования методом ЯМР 11В 
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При исследовании системы Ti-Si-В методом ЯМР 11В в области значительного 
содержания титана обнаружена тернарная фаза Ti6Si2В (рентгенографически 
подтверждено соответствие литературным данным [1]). Образцы, изготовленные 
дуговой плавкой и отожжённые для установления фазового равновесия, имели 
характеристические параметры: δ=92 ppm, ∆ν=10 кГц. Соединение Ti6Si2В образуется 
по перитектической реакции Liqud + TiB + (Ti5Si3) ↔ Ti6Si2В при температуре 1365 С̊ 
и находится в двух- и трёх-фазных равновесиях с (Ti), TiB, (Ti5Si3) на солидусе. 

 

Рис. 1. Спектр ЯМР 11В образца системы Ti5Si3- TiB2 

Диборид титана, имеющий относительно других фаз системы наибольшую 
термодинамическую стабильность, сосуществует в равновесии со всеми силицидами 
титана, обнаруживаемыми на солидусе; с плавящимся конгруентно силицидом Ti5Si3 
TiB2 образует квазибинарную систему эвтектического типа. Поскольку часть атомов 
бора не формирует соединения определённого состава методом ЯМР 11В исследовалась 
растворимость бора в образцах с различным фазовым распределением. Согласно 
выявленной кореляции между данными ЯМР и ЛРСА (WDS) растворимость бора в 
обусловленным вхождением бора в межатомное пространство фазе Ti5Si3 , находится 
на уровне 6-7 ат.%, что согласуется с ростом периода кристаллической решётки фазы. 
В спетрах ЯМР 11В идентифицированы три сигнала (рис. 1): атомов в составе решётки 
TiB2 (δ=9 ppm, ∆ν=18 кГц), атомов, расположенных в междоузлиях Ti5Si3 (δ=273 ppm, 
∆ν=14 кГц), и широкий сигнал атомов аморфизированного бора (δ=150 ppm, 
∆ν=120 кГц), сегрегирующего из решётки Ti5Si3 при понижении температуры и не 
фиксируемого другими методами. Очевидно большая часть аморфизированного бора 
находится в сетке трещин Ti5Si3, формирующеейся при снятии напряжений, вызванных 
значительным различием параметров гексагональной решётки силицида в условиях 
эволюции температурного режима. 
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Изучение свойств фуллерита, интеркаллированного 
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Фуллериты, интеркалированные малыми молекулами, представляют интерес как 
основа систем хранения газообразных веществ с контролируемым высвобождением 
запасенного вещества. Предложен оригинальный метод допирования фуллерита 
молекулярным кислородом путем осаждения из раствора, позволяющий синтезировать 
образцы с высоким содержанием О2 [1]. В данной работе методом твердотельного 
13С-ЯМР высокого разрешения исследованы взаимодействия между молекулами С60 и 
О2 в фуллерите, допированном кислородом.  

Спектр 13С-ЯМР чистого фуллерита представляет собой узкую одиночную 
линию при 143.7 м.д. вследствие вращения молекул С60 в решетке фуллерита со 
скоростью ~1012 c-1. В спектре допированного фуллерита (рис. 1) наряду с сигналом 
чистого фуллерита, в области слабого поля проявляются шесть сателлитных линий, 
расстояние между которыми составляет ~ 0,7 м.д при комнатной температуре. 

 
Рис. 1. Спектр 13С-ЯМР фуллерита, интеркалированного кислородом 

Дополнительные компоненты обусловлены взаимодействием парамагнитных 
молекул О2, расположенных в октапорах фуллерита, с магнитным моментом ядер 13С. 
Молекула С60 в фуллерите окружена шестью октапорами, в каждой из которых может 
находиться молекула О2. Спектры 13С-ЯМР свидетельствуют об аддитивности вклада 
молекул О2 в величину химического сдвига ядер 13С. 

Анализ температурной зависимости скорости спин решеточной релаксации и 
анизотропиии химического экранирования показал, что взаимодействие с молекулами 
О2 оказывает влияние на вращение С60 в допированном фуллерите. Допирование 
кислородом увеличивает скорость спин-решеточной релаксации ядер 13С почти на два 
порядка по сравнению с чистым фуллеритом [2]. Причем, скорость релаксации 
пропорциональна количеству молекул кислорода q, окружающих молекулу фуллерена 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость скорости релаксации от числа окружающих фуллерен молекул 
кислорода при комнатной температуре 

Линейная зависимость указывает на независимость скорости вращения 
фуллерена от числа окружающих его молекул кислорода. Действительно, скорость 
релаксации можно представить в виде: 
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1
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E
q

T h
τ∆ =  

 
 

где E∆  – характеризует величину взаимодействия, приводящего к релаксации, corrτ  - 

время корреляции. Таким образом, согласно полученной зависимости corrτ  постоянно 

для всех q.  
На температурной зависимости скорости спин-решеточной релаксации 

допированного фуллерита обнаружен скачок при 240 К, обусловленный 
ориентационным фазовым переходом от гранецентрированной кубической решетки к 
простой кубической. Фазовый переход сопровождается изменением характера 
движения молекулы фуллерена от свободного вращения до анизотропного. 
Сопоставление с температурой 257 К, при которой происходит аналогичный переход в 
чистом фуллерите [2], показывает, что присутствие кислорода в октапорах решетки 
существенно влияет на вращательную подвижность молекулы С60 и анизотропию 
межмолекулярных взаимодействий в фуллерите.  
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Расчет гидратных оболочек иона SO4
2-  

методом квантовой химии 
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Рассчитанные квантово-химическим методом кластеры иона SO4
2- в окружении 

молекул воды представляют собой модель иона и его гидратной оболочки в растворе. 
Пример такого кластера представлен на рисунке 1. Структура подобных кластеров и 
некоторые физические величины, вычисленные квантово-химическим методом, 
сравниваются с экспериментальными данными, полученными методами ЯМР-
релаксации. Особый интерес представляет влияние подструктур раствора на величины 
констант квадрупольной связи (ККС) дейтронов молекул, принадлежащих раствору. 
Экспериментально установлено, что среднее значение ККС дейтронов, принадлежащих 
молекулам из гидратной оболочки иона SO4

2-, значительно снижается. 

  

Рис. 1. Кластер, состоящий из иона SO4
2- в окружении 24 молекул воды 

Целью данных квантово-химических вычислений являлись расчет величин ККС 
дейтронов, принадлежащих молекулам воды из гидратной оболочки иона SO4

2-, а также 
определение координационных чисел иона, и последующее сравнение этих величии с 
экспериментальными данными. В ходе вычислений было учтено влияние второй 
гидратной оболочки на координацию молекул воды из первой оболочки около иона, 
которое приводит к изменению структуры электрических полей в месте расположения 
дейтронов из первой оболочки благодаря формируемым водородным связям. Также 
было учтено правило формирования гидратных оболочек около кислородосодержащих 
ионов, основанное на кратности связей. 

Были получены устойчивые структуры с разной координацией молекул 
растворителя около кислородов иона SO4

2- и рассчитаны константы квадрупольной 
связи дейтронов из гидратной оболочки этих структур. Анализ рассчитанных значений 
ККС дейтронов в полученных моделях показывает, что наименьшие значения ККС 
соответствуют кластерам с координационным числом два для атомов кислорода иона 
SO4

2-, что соответствует кратности связи k = 1,5. Была замечена тенденция уменьшения 
рассчитанных величин ККС дейтронов вблизи иона, принадлежащих молекулам воды 
из гидратной оболочки. 
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Проведено изучение полевых, температурных и концентрационных 
зависимостей скоростей спин-решеточной релаксации ядер 35Cl в водных 
трехкомпонентных растворах, содержащих в качестве третьего компонента 
аминокислоту аланин. «Координация» молекул аминокислоты постоянна при 
различных температурах и концентрациях компонентов. Экспериментальные 
результаты, полученные при варьировании концентрации соли и аминокислоты 
показали, что в сольватную оболочку аланина входит до 4 молекул хлора. 

Зарегистрирован эффект резкого увеличения скорости релаксации ядер 35Cl 
в трехкомпонентных растворах хлорида натрия при низких концентрациях соли – 0.1 – 
0.2 моль на 55.5 моль воды и мольном отношении соль/аминокислота равным примерно 
0,2 (см. рис. 1.). Эффект наблюдается как в случае варьирования концентрации соли в 
растворе, так и аминокислоты.  

 

Рис. 1. Концентрационные зависимости скоростей спин-решеточной релаксации  
ядер 35Cl в растворах NaCl -ββββ аланин (40 г/л) - H2O при различных концентрациях соли 

и аминокислоты (40oC): 1 – аланин (40г/л), 2 – аланин (80г/л) 

Полученные результаты являются чрезвычайно важными, так как доказывают, 
что относительные скорости спин-решеточной релаксации «связанного» с молекулами 
аланина хлора, полученные из развиваемой методики оценки сольватации 
макромолекул, могут быть использованы и в случае изменения концентрации, 
входящих в состав раствора компонентов без дополнительных сложных расчетов и 
экспериментальных проверок.  

 
Работа поддержана грантами РФФИ (№07-03-00735) и Администрации Санкт-

Петербурга. 
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Введение 
В последние десятилетия метод ЯМР 13С спектроскопии благодаря 

совершенствованию и расширению диапазона его возможностей, а именно, созданию 
техники кросс-поляризации, вращения под магическим углом и др., активно 
применяется для структурно-функционального анализа ископаемых топлив и почв. 
Важным аспектом является возможность идентификации множества состояний атомов 
углерода с sp2 (ароматического) и sp3 (алифатического) гибридизацией электронной 
оболочки. Селективность выявления взаимодействия углерода с окружающими его 
атомами водорода дает дополнительную информацию о фрагментах СН3, СН2, СН, а 
также о четвертичных атомах углерода [1]. Несмотря на многочисленные и успешные 
применения метода ЯМР 13С, систематические исследования с сопоставлением 
структурных данных и реакционной способности угольной материи отсутствуют. 

Поскольку известно, что угли одной марки даже в пределах пласта могут 
отличаться атомно-молекулярной архитектурой, сорбционными характеристиками 
(содержанием воды, метана и кинетикой десорбции), определяющими способность к 
выбросам, самовозгоранию, создание модели угольного вещества, удовлетворительно 
объясняющей проявление наблюдаемых свойств углей, является актуальным. 

Материалы и методы 
В работе методом ЯМР проведены структурно-функциональные исследования 

ряда образцов выбросоопасных углей Донецкого месторождения (шахта им. 
А.А. Скочинского и шахта «Краснолиманская»). Спектры снимались с привлечением 
методик ЯМР 13С МAS та CP MAS на спектрометре AVANCE 400 (Брукер, Германия). 

Химические сдвиги (м.д.) определялены относительно сигнала 
тетраметилсилана.  

Результаты и обсуждения 
В ЯМР исследованиях углей Донецкого бассейна установлено, что для образцов 

с высокой степенью метаморфизма характерно возрастание соотношения атомов 
Сsp2/Сsp3 и уменьшение соотношения СН2/СН3 групп, что согласуется с данными 
петрографического анализа (рис. 1). Угли, классифицируемые как выбросоопасные 
(марка «Ж» –шахта «Краснолиманская», шахта им. А.А.Скочинского), имеют равные 
соотношения Csp2/Csp3, СН2/СН3 групп и располагаются в середине ряда метаморфизма. 
Для дальнейшего изучения представляли интерес структурные особенности и 
реакционная способность угольной матрицы.  

В серии ЯМР 13С экспериментов установлено, что соотношение атомов 
ароматического и алифатического углерода изменяется значительно при сравнении 
углей из спокойной зоны и зоны выброса и, таким образом, может быть использовано в 
качестве критерия взрывоопасности и степени вовлечения атомов углерода в 
различных состояних в техногенно инициируемых превращениях. В ЯМР 13С спектрах 
образцов, отобранных с места взрыва, отмечено уменьшение соотношения метильных и 
метиленовых групп в 1,5 раза в сравнении с образцами из спокойной зоны. Именно 
избыточное содержание СН3-групп обнаружено в образцах выбросопасных углей 
(рис. 2.).  
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Рис. 1. ЯМР 13С СР MAS углей разной степени метаморфизма 

 
Рис. 2. Относительное содержание атомов углерода -СН2- и -СН3 

групп по данным ЯМР 13С в углях шахты им. А. А. Скочинского 

Полученные данные об оптимальных условиях протекания метанообразования 
позволяют утверждать, что процесс происходит согласно схеме: 

R1≡CH+ CH3−R2− → CH4 ↑ + −R1≡R2− 
Сопоставление данных, полученных с помощью ЯМР 13С MAS и CP MAS 

методик, позволило выявить четырехкратный избыток СН групп (атомы углерода в 
составе ароматических фрагментов и сопряженных цепей) в сравнении с содержанием 
групп СН3 для углей выбросоопасной зоны, который за счет повышения вероятности 
стерического контакта обеспечивает лавинообразное протекание процесса по наиболее 
выгодным маршрутам. 

Выводы 
На основании вышеуказанных данных можно сделать вывод о том, что метод 

ЯМР 13С СР MAS спектроскопии является достаточно информативным и в комплексе с 
другими традиционными методами может быть использован для углубления наших 
представлений и структурно-функционального тестирования выбросоопасности углей. 

Литература 
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Использование МРТ в изучении развития мозга человека 
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Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это метод отображения, 
используемый, главным образом, в медицинских установках, для получения 
высококачественных изображений органов человеческого тела. Он основан на 
измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода после их возбуждения 
электромагнитными волнами в постоянном магнитном поле высокой напряжённости. В 
наши дни этот метод прочно занимает одно из ведущих мест не только в медицине, но 
и в психофизиологических исследованиях. Это обусловлено уникальным сочетанием 
присущих ему качеств. 

Для медицинских исследований желательно чтобы метод визуализации 
предоставлял легко интерпретируемую информацию обо всём исследуемом органе с 
хорошей контрастностью и возможностью представить полученные данные в объёме. 
Помимо этого, желательно чтобы информация представлялась в аналогичном 
анатомическому виде. Предпочтительно, чтобы метод не использовал ионизирующее 
излучение и был неинвазивным. Для психофизиолога последнее является необходимым 
условием, так как большинство экспериментов достаточно длительны или требуют 
многократного повторения.  

Метод МРТ отвечает всем этим условиям. В зависимости от выбранных для 
получения изображения параметров можно менять соотношение контраста между 
различными тканями мозга. При одних параметрах можно получить изображение, 
близкое к анатомическому препарату. При других параметрах возможно получить 
разность в контрастности, которая позволит выявить соотношение насыщенной и 
обеднённой кислородом крови. Именно это является основой фМРТ, метода 
психофизиологических исследований в основе которых лежит связь между 
активностью участка мозга и кровотоком в снабжающих его сосудах. Отдельно стоят 
методы, которые основаны на специальной обработке получаемых с томографа данных. 
Одним из таких методов является диффузная спектральная томография - метод 
основанный на магниторезонансной томографии, позволяющий изучать активные 
нейронные связи. Этот метод позволяет визуализировать диффузию молекул воды в 
отростках нейрона.  

Однако применение всех этих методов невозможно без понимания того, каким 
образом явление ядерного магнитного резонанса, происходящее со многими атомами 
водорода в макроскопическом объекте, может быть использовано для получения 
отдельных изображений, последовательных срезов интересующей структуры. 
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Микродинамика по данным самодиффузии  
в системе CH3CN – LiClO4�3H2O 

Иевлев А. В., Чернышев Ю. С. 
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E-mail: alexandr_ievlev@list.ru 

Введение 
В последнее время широкое распространение получили устройства 

позволяющие запасать электрическую энергию, достаточную для обеспечения 
функционирования сложных мобильных приборов и инструментов, таких как: 
ноутбуки, сотовые телефоны, коммуникаторы, навигационные системы, медицинские 
приборы и даже электромобили. Не смотря на разнообразность функций и задач, 
выполняемых этими устройствами, общие принципы накопления и хранения энергии 
тесно связаны с диффузионно-транспортными свойствами носителей заряда в этих 
устройствах [1]. Углеродные наноматериалы вместе с органическим электролитом на 
основе таких неводных растворителей, как ацетонитрил, циклические и линейные 
карбонаты и эфиры, создают основу материалов, используемых при конструировании 
суперконденсаторов, поэтому очень важно найти оптимальные составляющие, которые 
дадут продолжение прогрессу в этом перспективном направлении промышленности. 
В связи с недостатком информации о микродинамике и трансляционной подвижности 
компонентов органического электролитного раствора в условиях микропористой 
среды, целью данного исследования является выяснение диффузионных характеристик 
в многокомпонентных системах на примере электролита на основе органического 
растворителя – ацетонитрила и перхлората лития: CH3CN – LiClO4·3H2O, как в 
дисперсии нанотрубок, так и в растворе электролита. 

Методика эксперимента 
Методы импульсного ЯМР хорошо подходят для исследования структуры 

вещества и механизмов взаимодействия его молекул, позволяя получить обширную 
информацию о подвижности тех или иных ядер в растворах и взаимодействий их с 
поверхностями, благодаря высокой чувствительности метода. Изучение температурной 
зависимости коэффициента самодиффузии протонированного растворителя 
проводилось на автоматизированном релаксометре ЭХО-12 [2] в программно-
аппаратном интерфейсе (ПАИ) «ЭхоСкан» [3], управляющем работой релаксометра, с 
усреднением по 10 сканам, температура задавалась с точностью ± 0,5 оС. Диффузия 
дейтерированного аналога, а так же ионов лития исследовались на спектрометре 
BRUKER SXP 2-100. Во всех случаях для определения коэффициентов диффузии 
использовался метод «спиновое эхо Хана» с добавлением стационарного градиента 
магнитного поля. Максимальный градиент, использованный в эксперименте 5 Гс/см, 
интервал между радиочастотными импульсами составлял 50 мс. Аппроксимация 
экспонентой затухания амплитуды сигнала, вызванного присутствием градиента, 
проводилось в программе OriginPro 7.0, по методу наименьших квадратов.  

Результаты и обсуждение 
В рамках этой работы проводилось комплексное исследование температурных 

зависимостей коэффициентов самодиффузии: раствора LiClO4·3H2O в ацетонитриле в 
интервале температур от - 10 до +80 оС (по протонам), ионов лития и молекул 
ацетонитрила (по литию, дейтерию и протонам) в системе углеродные нанотрубки 
(с диаметром 10÷12 Å и длиной 1÷1,5 мкм) – ацетонитрил (CD3CN и СH3CN) – 



Устные доклады 

74 

перхлорат лития в интервале температур (-50оС ÷ +60оС). Вышеизложенное позволяет 
проанализировать микродинамику растворителя и ионов, как в растворе, так и в 
дисперсии нанотрубок. Изучение модельных систем, таких как: микропористые 
матрицы, образованные микропористым углём с диаметром пор порядка 10÷12 Å, 
а также для оксида алюминия с размером пор около 60 Å, показало, что геометрия 
пористой среды существенным образом влияет на транспортные свойства 
органического растворителя [4]. Сопоставление релаксационных и диффузионных 
характеристик раствора позволяет разделить влияние внутренних и внешних 
градиентов магнитного поля при оценке трансляционной динамики частиц методом 
спинового эха. Проведена оценка энергии активации, характеризующая молекулярную 
подвижность ацетонитрила и ионов лития.  

 
Работа поддержана грантами РФФИ №07-08-00548, №09-03-01105. 
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Актуальность 
Проблема диагностики и лечения дегенеративных заболеваний позвоночника в 

последнее время приобрела особую актуальность в связи с увеличением их частоты и 
возникновением у лиц не только пожилого, но и юношеского возраста.  

Дегенеративный процесс в шейном отделе позвоночника развивается довольно 
часто и занимает второе место после поясничного остеохондроза. 

Дегенеративные заболевания позвоночника включают целый рад заболеваний, 
таких как остеохондроз, спондилоартроз, спондилез, обызвествление диска, 
фиксирующий лигаментоз (болезнь Форестье), центральные грыжи Шморля, 
асептический некроз тел позвонков (болезнь Кальве, Кюммеля), дистрофия позвонка. 

Уточненная лучевая диагностика позволяет определить стадию дегенерации, что 
важно при выборе тактики и объема лечебных мероприятий, и тем самым дает 
возможность предупредить прогрессирование заболевания, развитие возможных 
осложнений и инвалидизацию населения. 

Цель 
Изучить сравнительные возможности цифровой рентгенодиагностики и 

магнитно-резонансной томографии шейного отдела позвоночника в распознавании 
дегенеративных заболеваний. 

Задачи исследования 
1. Разработать методику выполнения цифровой рентгенографии и магнитно-
резонансной томографии шейного отдела позвоночника. 
2. Оценить возможности цифровой рентгенографии и магнитно-резонансной 
томографии в оценке морфо-функциональных изменений шейного отдела 
позвоночника. 

Материалы и методы 
Набор материала производился в рентгеновском отделении Мариинской 

больницы. Пациентов исследовали на аппарате КРТ («Электрон» - Россия) и AVANTA 
1,5 Тл (Simens - Германия). 

Материал – 50 пациентов из неврологического отделения больницы (мужчины и 
женщины) с жалобами в основном на головные боли, головокружения, часто при 
повороте головы, боли в шейном отделе, верхних конечностях, различные виды 
нарушения чувствительности кистей. 

Обследовались пациенты из разных возрастных групп, но основная часть 
больных была в возрасте от 50 до 70 лет. 

Методика цифровой рентгенографии: проводились рентгенограммы шейного 
отдела позвоночника в стандартных проекциях (в прямой задней и боковой), 
рентгенограммы в косых проекциях, функциональные пробы (рентгенограммы в 
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боковой проекции в условиях максимального сгибания и разгибания), а так же 
записывались видеоролики выполнения функциональных проб в боковых и косых 
проекциях.  

 Методика МРТ: использовались матричные катушки для шейного отдела 
позвоночника, исследования проводили с использованием последовательностей TSE, 
взвешенных по Т1 и Т2, TIRM ИП в корональной, сагиттальной и аксиальной 
проекциях, а так же выполняли МР-миелографию с использованием 
последовательности HASTE. Дополнительно выполняли срезы в плоскости 
межпозвонковых отверстий (под углом 45 градусов к срединной сагиттальной 
плоскости), что дало более лучшую визуализацию корешков, их компремирование 
дорзальными пролапсами межпозвонковых дисков, краевыми остеофитами тел и 
суставных отростков. 

Результаты  
В результате цифровой рентгенографии были выявлены следующие виды 

дегенеративных изменений структур позвоночно-двигательного сегмента: 
- 98% остеохондроза (в том числе с явлениями нестабильности) 
- 85% спондилоартроза 
- 25% спондилеза 
- 4% центральные грыжи Шморля 
- 66% различных сочетаний видов дегенеративных заболеваний (остеохондроз 

+ спондилоартроз, остеохондроз + спондилез, остеохондроз + 
спондилоартроз + спондилез) 

Дополнительно было выявлено   % аномалий позвонков (врожденная 
конкресценция: полная и неполная, spina bifida posterior, шейные ребра) 

При этом суммарная доза облучения пациента при исследовании на цифровом 
рентгеновском аппарате в сопоставлении с пленочной рентгенографией в двух 
проекциях без функциональных проб была практически одинакова. 

Попытки записи видеоклипов были неуспешными, в связи с трудностью 
выполнения для пациентов, а так же диагностической неэффективностью изображения 
и дозовой нагрузкой. Для оценки нестабильности в позвоночно-двигательных 
сегментах было достаточно выполнения цифровых рентгенограмм с функциональными 
пробами. 

По МРТ обследованию, в дополнение к данным рентгенографии, были выявлены 
изменения со стороны: 

- межпозвонковых дисков (степень дегидратации, вакуум-эффект) 
- межпозвонковых суставов (состояние суставной щели, синовиальные кисты) 
- костного мозга позвонков (компенсаторные видоизменения в телах при 

дегидратации диска: асептический спондилодисцит, жировая дегенерация; 
были выявлены дополнительно гемангиомы, миеломы), 

- содержимого позвоночного канала:  
• спинного мозга (его компремирование с развитием миелоишемии; 

сирингомиелия),  
• ликворных пространств (в виде компремирования с различной степенью 

выраженности нарушения ликвородинамики),  
• нервных корешков (смещение, компремирование; невриномы), 

- сосудов позвоночного канала и шеи (наличие АВМ, варикозное расширение 
вен задней камеры спинального субарахноидального пространства, 
гипоплазия позвоночных артерий, высокое вхождение в фиброзно-костный 
канал поперечных отростков), 
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- паравертебральных мягких тканей (фистулы, параневральные кисты), 
- кранио-вертебральной области (аномалия Арнольда-Киари, зубовидная 

кость) 

Выводы 
Таким образом, методика цифровой рентгенографии при исследовании шейного 

отдела позвоночника позволяет детально выявлять дегенеративные костные изменения, 
в том числе субхондральный склероз, краевые остеофиты, изменений формы, размеров, 
структуры позвонков. Методика МРТ исследования позволила получить 
дополнительную информацию о состоянии мягкотканых структур, в том числе дисков, 
связок, сосудов, нервных корешков и содержимого позвоночного канала. 
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Исследование взаимодействия метокси-групп с оксидом 
углерода на твердой гетерополикислоте H3PW12O40 с 

применением ЯМР спектроскопии твердого тела: механизм 
реакции карбонилирования 

Казанцев М. С.,1 Лузгин М. В.,1 Степанов А. Г.1,2 
1630090 Новосибирский государственный университет, Новосибирск, ул. Пирогова, д. 2 
2630090 Институт катализа СО РАН, Новосибирск, пр-т Академика Лаврентьева, 5 
E-mail:enot8@gorodok.net, luzgin@catalysis.ru 

Прямое наблюдение за взаимопревращениями промежуточных соединений 
(интермедиатов) на поверхности с применением спектроскопических методов является 
важной задачей гетерогенного катализа на твёрдых кислотах. Такие исследования 
служат основой для установления механизмов реакций, в том числе и для 
доказательства теоретически рассчитанных реакционных маршрутов. Среди всего 
многообразия спектральных методов особое место занимает спектроскопия ЯМР на 
ядрах 13С. Возможность четкой дискриминированной идентификации каждого 
участника химического превращения на поверхности катализатора – реагента, 
интермедиата, продукта реакции,– по характерным химическим сдвигам является 
безусловным преимуществом 13С ЯМР по сравнению как с традиционной 1Н ЯМР, так 
и с другими спектральными методами, используемыми в исследованиях механизмов 
каталитических превращений, такими, например, как ИК и УФ спектроскопия. 

Карбонилирование метанола и диметилового эфира оксидом углерода на 
твёрдых кислотных катализаторах (цеолитах, гетерополикислотах) является 
перспективным процессом получения уксусной кислоты и её производных. Согласно 
общепринятому в литературе механизму этой реакции, интермедиатами 
карбонилирования являются метильные группы, связанные с атомами кислорода 
поверхности твёрдой кислоты (поверхностные метокси-группы, или метоксиды). 
Образование метоксидов на поверхности твёрдых кислот было надёжно установлено 
методом ЯМР [1]. Однако до сих пор не существовало прямых доказательств 
протекания ключевой стадии карбонилирования – внедрения оксида углерода по C–O 
связи поверхностных метокси-групп с образованием ацетильного фрагмента, 
связанного с поверхностью твёрдого кислотного катализатора.  

В данной работе с применением ЯМР спектроскопии высокого разрешения 
твердого тела была исследована конверсия метанола-13C на твердой фосфорно-
вольфрамовой гетерополикислоте H3PW12O40 (ГПК). Спектры 13С ЯМР с высоко-
мощным протонным подавлением регистрировали с применением вращения образца 
под «магическим углом» (magic-angle spinning, MAS) и кросс-поляризации (cross-
polarization, CP). Дополнительно, для дифференцированного отнесения сигналов к СНn-
группам (n=1-3) были использованы методы кросс-поляризации с кратковременным 
прерыванием протонного подавления (interrupted decoupling, ID) и кросс-поляризации с 
J-модуляцией (J-mod). 

Установлено, что основными продуктами конверсии метанола на поверхности 
H3PW12O40 в интервале температур 20-150°C являются поверхностные метокси-группы 
и диметиловый эфир (рис. 1 а, б), образующиеся в результате дегидратации спирта на 
Бренстедовских кислотных центрах ГПК (схема 1). Показано, что метокси-группы 
могут быть селективно получены на поверхности ГПК (рис. 1 в). 
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Рис. 1. 13C CP/MAS ЯМР спектры 
продуктов, образующихся на 

H3PW12O40: а) из 13СН3ОН при 20°C; 
б) при 150°C; в) после вакуумирования 
образца (а) при 70°C; г) из метокси-

групп и 13CO при 200°C (30 мин) 

Рис. 2. 13C CP/MAS ЯМР спектры 
продуктов образующихся на H3PW12O40: 

 а) из 13СН3ОН при 150°C после 
вакуумирования; б) из триметилоксония и 

13CO при 200°C 
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Схема 1. Образование метокси-групп на поверхности H3PW12O40  
и их взаимодействие с оксидом углерода 
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Схема 2. Образование катиона триметилоксония на поверхности H3PW12O40 
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Взаимодействие с оксидом углерода при 200°C приводит к превращению 
метокси-групп в поверхностные ацетильные фрагменты (рис. 1 г, схема 1). Частичная 
гидратация ацетильных групп под действием воды, образовавшейся при дегидратации 
метанола, приводит к образованию конечного продукта - уксусной кислоты (рис. 1 г, 
схема 1). 

В отсутствие оксида углерода в результате взаимодействия между метокси-
группой и диметиловым эфиром происходит образование катиона триметилоксония 
(схема 2), охарактеризованного как по типичному химическому сдвигу 80 м.д., так и по 
характерному для СН3-групп поведению сигнала в спектрах 13С CP/MAS, записанных с 
применением J-модуляции и кратковременного прерывания протонного подавления 
(ID) (рис. 2 а, спектры в рамке). 

Карбонилирование катиона триметилоксония оксидом углерода при 200ºC 
приводит к аналогичным продуктам – поверхностной ацетильной группе и уксусной 
кислоте (ср. рис. 2 б и 1 г). То есть, при 200ºC ион триметилоксония распадается 
согласно равновесию его образования (схема 2). Последующее взаимодействие 
образующейся метокси-группы c СО приводит к образованию продуктов 
карбонилирования. 

Таким образом, проведённый в данной работе прямой мониторинг образования 
метокси-групп на поверхности ГПК и их дальнейшего превращения в поверхностные 
ацетильные группы с применением 13С ЯМР твердого тела является однозначным 
доказательством участия метокси-групп в качестве интермедиатов карбонилирования 
метанола и диметилового эфира на H3PW12O40. Карбонилирование метокси-группы 
протекает при температурах, существенно выше тех, при которых происходит 
образование промежуточного метоксида. Следовательно, взаимодействие 
поверхностной метокси-группы с оксидом углерода является скорость-определяющей 
стадией карбонилирования метанола и ДМЭ на твердых кислотных катализаторах. В 
данной работе образование иона триметилоксония было впервые обнаружено на 
твёрдой гетерополикислоте H3PW12O40. Находясь в равновесии с диметиловым эфиром 
и метокси-группой, триметилоксониевый ион подвергается карбонилированию по 
аналогичному маршруту через образование промежуточного поверхностного 
метоксида [2]. 

Авторы выражают благодарность РФФИ за финансовую поддержку,  
грант №08-03-92210 
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Структурный анализ гликоконъюгатов  
природных бактериохлоринов методами  

двумерной спектроскопии ЯМР 
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Производные бактериохлорофилла а представляют собой перспективные 
фотосенсибилизаторы для фотодинамической терапии рака. Данные соединения 
обладают низкой темновой токсичностью, подвергаются биодеградации и быстро 
выводятся из организма, а также характеризуются интенсивным поглощением в 
ближней ИК-области спектра, где проницаемость света в ткани максимальна, что 
позволяет воздействовать на глубоко залегающие опухоли и проводить терапию 
пигментированных новообразований, таких как меланомы. Введение в состав молекулы 
пигмента фрагментов моно-, ди- или олигосахаридов позволяет целенаправленно 
регулировать амфифильность фотосенсибилизаторов. 

Углеводные заместители не только увеличивают растворимость порфиринов и 
хлоринов в воде, но и обеспечивают векторную направленность доставки ФС внутрь 
клетки. Для установления строения полученных соединений были использованы 
методы спектроскопии ЯМР и MALDI-TOF масс-спектрометрии. Нами были 
исследованы впервые полученные гликоконъюгаты бактериохолина p с производными 
лактозамина (1-3) (рис. 1). 
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Рис. 1. Молекулы соединений 1-3 

В настоящей работе был сделан акцент на использовании методик двумерной 
гетероядерной инверсной спектроскопии 1Н-13С gHSQC, gHMBC и 1H-15N gHMBC, 
которые, помимо высокой информативности, отличаются повышенной 
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чувствительностью по сравнению с прямым наблюдением гетероядер. Помимо них 
также были использованы двумерные методики 1Н-1Н COSY, TOCSY и ROESY. 

Главной задачей по установлению структуры было доказательство взаимного 
расположения частей молекулы. Очень эффективным оказалось использование 
методики 1H-15N gHMBC, предоставившей информацию о протонах и атомах азота, 
связанных одной, двумя и тремя связями (рис. 2): 

 

Рис. 2. 1H-15N HMBC корреляции соединения 1 

В ходе исследования было также определенно, что в ходе синтеза происходит 
образование 4-замещенного 1,2,3-триазола, согласно корреляциям ROESY и 1Н-15N 
HMBC. Помимо этого, были определенны связи между отдельными фрагментами 
молекул. Полученные данные подтвердили предполагаемое строение соединений 1-3. 
Эти вещества были охарактеризованы данными ЯМР на ядрах 1Н, 13С, 15N, которые 
планируется использовать для экспресс-анализа аналогичных соединений в 
дальнейшем. 
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Магнитно-релаксационное исследование 
комплексообразования Fe(III)  
с ароматическими кислотами 

Кононова А. В., Солодов А. Н., Дворянкина Н. А., Мирсайзянова С. А., Амиров Р. Р. 

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

Введение 
Избыток свободных ионов железа токсично действует на организм и 

способствует образованию свободных радикалов. Проблема связывания ионов Fe3+ 
может быть решена с помощью оксикислот. Одни из наиболее прочных комплексов 
образуют пирокатехин и его производные, многие биологически важные соединения, 
участвующие в связывании Fe3+, содержат 1,2-диоксибензойные фрагменты. Прочное 
связывание ионов Fe3+ такими лигандами обеспечивается хелатной координацией иона 
через ароматические оксигруппы. 

По литературным данным диоксибензольные соединения являются 
нетоксичными и, более того, применяются в медицинской практике [1]. В частности, 
тирон (4,5-диоксибензол-1,3-дисульфокислота) благодаря хорошей растворимости в 
воде и способности проникать в клетки, является эффективным антиоксидантом, 
способным улавливать различные радикалы, замедлять развитие паралича. Поэтому 
интерес к изучению комплексообразования ионов Fe3+ с ароматическими кислотами 
вызван, прежде всего, возможностью использования таких комплексов в медицине. 

Металлокомплексы на основе Fe3+ также рассматриваются в качестве 
потенциальных контрастных агентов для магнитно-резонансной томографии. Ионы 
Fe3+ входят в природный биохимический цикл человека, что упрощает дизайн 
контрастных агентов для целенаправленного тканеспецифичного связывания. 

В качестве КА для усиления контрастности изображения опухолей, 
некротических и опухолевых некротических тканей предложен ряд лигандов на основе 
алкилированных сульфонамидных производных пирокатехина [2]. Трис-комплексы с 
такими лигандами имеют существенно более высокие значения релаксивности, чем 
типичные шестикоординированные комплексы Fe3+. 

Таким образом, соединения, содержащие диоксибензольные фрагменты, 
являются перспективными лигандами для комплексов как потенциальных МРТ-
контрастных агентов на основе Fe3+. 

Экспериментальная часть 
В настоящей работе в качестве объектов исследования были выбраны 

комплексы Fe3+ с рядом оксиароматических кислот: 4,5-диоксибензол-1,3-
дисульфокислотой, 2,3-диоксибензойной кислотой, 3,4-диоксибензойной кислотой, 2-
оксибензойной кислотой.  
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Измерения времен протонной релаксации (Тi, i=1 в случае спин-решеточной, i=2 
– спин-спиновой релаксации) вели при 298К на приборе Minispec mq20 (Bruker) с 
рабочей частотой 19.75 МГц. 

Различие в окраске комплексов Fe(III) с оксиароматическими лигандами в 
зависимости от состава позволило наряду с ЯМР-релаксацией использовать метод 
электронной спектроскопии. Спектры поглощения снимали на приборе Lambda EZ210 
(Perkin-Elmer) в диапазоне длин волн 350-900 нм с использованием кварцевых кювет 
толщиной 1 см (раствор сравнения – вода). 

рН среды водных растворов измеряли на приборах Orion 420A+ и Mettler Toledo 
S20 с комбинированными стеклянными электродами. 

Количественные данные о прочности металлокомплексов получали 
математической обработкой данных с использованием компьютерной программы 
CPESSP [3]. 

Результаты и обсуждение 
Было установлено, что изучаемые оксиароматические лиганды образуют с 

ионами Fe(III) однотипные комплексы FeLn (n=1-3), обладающие сходными 
спектрофотометрическими характеристиками. В связи с возможностью окисления 
ароматических лигандов (L2-L4) ионами Fe3+ в кислой среде в данной работе 
представлены, в основном, результаты изучения системы Fe(III)-тирон, как наиболее 
стабильной во времени в широкой области рН. 
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Рис. 1. Спектры растворов комплексов 
в системе Fe3+-Tiron. 

рН 2.75 (1); рН 7.0 (2); рН 9.5 (3).  
CFe = 0.15 мМ, CTir = 1.0 мМ 

Рис. 2. Изменение релаксивности R2 (1) и 
поглощения ε при λ 550 нм (2) в растворах 

Fe(III) и тирона в зависимости от рН среды. 
CFe = 0.15 мМ, CTir = 1 мМ 

Из рисунка 1 видно, что в кислой среде (до рН 4) наблюдается поглощение в 
области 660 нм, что соответствует образованию моно-тиронатного комплекса 
железа [4]. При рН 4-7 максимумы полос поглощения смещаются в более 
коротковолновую область спектра (550 нм), что свидетельствует о накоплении бис-
формы. Дальнейшее подщелачивание приводит к образованию трис-лигандного 
комплекса с максимумом при 480 нм. 

Различная окраска растворов в системе Fe3+- тирон позволила соотнести 
изменения времен протонной релаксации в методе ЯМР с образованием различных 
комплексных форм. 
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Из литературы известно, что время релаксации комплексов железа определяется 
спиновым временем корреляции, которое в свою очередь, зависит от симметрии 
металлокомплексов [5]. В связи с этим ход релаксационной кривой (рис. 2) системы 
Fe3+- тирон можно объяснить изменением симметрии комплексов. Так, 
высокосимметричный акваион железа ([Fe(H2O)6]

3+) проявляет высокие значения 
релаксационной эффективности (13000 M-1c-1). При образовании монокомплекса 
наблюдается резкий спад релаксивности (до 3000 M-1c-1), вызванный нарушением 
симметрии металлокомплекса. Присоединение еще одного лиганда приводит к 
образованию более симметричного комплекса, что отражается в росте релаксивности: 
коэффициент релаксационной эффективности (КРЭ) бис-тиронатного комплекса 
достигает 5900 M-1c-1. Последующее снижение релаксационной эффективности, 
свидетельствует об образовании трис-комплекса, что можно объяснить еще более 
низкой симметрией. 

Математическая обработка данных показала, что Fe3+ образует с тироном 
высокопрочные комплексы (lgβ FeL2= 34.5, lgβ FeL3 = 42.4). Высокие прочность и 
релаксационная эффективность позволили предложить полученные комплексы в 
качестве моделей КА нового поколения, в которых высокотоксичный и дорогостоящий 
Gd3+ заменен на значительно менее токсичный и более доступный металл - железо. 

В связи с перспективностью использования металлокомплексов в качестве КА 
для МРТ было проверено влияние солей биометаллов и белковых молекул на состояние 
изучаемых систем. 

Было установлено, что введение солей биометаллов привело к стабилизации 
анионных бис- и, особенно, трис-тиронатных комплексов железа(III). При этом 
наибольшее влияние оказывают соли кальция. Значения релаксационной 
эффективности бис-тиронатного комплекса в присутствии Ca2+ достигали 8000 M-1c-1, 
что в 2 раза выше значений коммерческих КА. 

Интересные результаты были получены при исследовании влияния основного 
белка крови - сывороточного альбумина на состояние системы Fe3+ - тирон. В отличие 
от катионов металлов, добавки бычьего сывороточного альбумина в большей степени 
стабилизировали бис-комплекс. 

Высокая устойчивость комплексов в солевых средах и в присутствии белка 
позволяет рассматривать тиронатные комплексы Fe3+, в качестве ион-чувствительных 
контрастных МРТ - агентов. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (09-03-00437а) и научно-
образовательного центра КГУ (BRHE REC-007). 
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креатографии у больных механической желтухой 

Корякина Т. В., Черемисин В. М., Камышанская И. Г., Зубков М. А. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет, курс лучевой диагностики и 
лучевой терапии, Васильевский остров, 21 линия, д. 8 
Санкт-Петербургское государственное управление здравоохранения «Городская 
Мариинская больница», рентгенологическое отделение, пр. Литейный,д. 56  
E-mail: vm_cher@mail.ru, irinaka@mail.ru 

Актуальность 
Желтуха встречается в 2-3 случаях на каждую 1000 человек в год. За последние 

10 лет число больных желтухой увеличилось примерно в 1,5раза. Около половины этих  
больных нуждаются в хирургическом лечении. Почти у 15%больных, 

госпитализируемых в инфекционное отделение с подозрением на вирусный гепатит в 
дальнейшем диагностируют механическую желтуху, что свидетельствует о сложности 
происхождения их природы. Методы визуализации имеют первостепенное значение 
для диагностики заболеваний желчных путей, печени и поджелудочной железы. 
Одними из наиболее перспективных методов неинвазивной визуализации 
желчевыводящей системы являются МРТ и МРХПГ позволяющие визуализировать 
желчные протоки без введения контрастных веществ. 
Цель 

Разработать оптимальную методику МРТ и МРХПГ в оценке причин 
механической желтухи. 

Материалы и методы 
Нами обследовано 50 человек поступивших в Мариинскую больницу, с 

жалобами на желтушность склер, слизистых оболочек и кожных покровов, кожный зуд, 
боли в правом подреберье и эпигастральной области, слабость, снижение массы тела. В 
их числе 40 женщин (80%) и 10 мужчин (20%).Возраст пациентов варьировал от 37 до 
90 лет, средний возраст 58-60 лет.  

Исследования выполняли на высокопольном магнитно-резонансном томографе 
«AVANTO» фирмы SIEMENS напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 
использованием поверхностной катушки. Методика включала в себя стандартный 
протокол исследования брюшной полости с модифицированной МРХПГ. Были 
использованы стандартные режимы МР-исследования в корональной и аксиальной 
проекциях в Т1, Т2-режимах и в последовательности(FS) с подавлением сигнала от 
жировой ткани. МРХПГ выполняли в двух модификациях. Первая модификация - 
МРХПГ с использованием методики «толстого» слоя. Вторая модификация - МРХПГ 
выполненной «тонкими» срезами с последующей трехмерной реконструкцией 
желчевыводящих протоков.  

Результаты 
После анализа клинических данных и результатов МРТ, у большинства 

больных 44% выявлена желчнокаменная болезнь в сочетании с холедохолитиазом. 
Также сравнительно часто выявляли опухоли панкреатодуоденальной зоны-42%. 
Опухоли ворот печени 4%, холангиокарцинома 6%,псевдотуморозный панкреатит в 4% 
случаев наблюдали гораздо реже. 

При МР-исследовании всем больным использованы следующие 
последовательности: T1 tfl cor mbh 3; T2 trufi cor bh 4 mm; T2 trufi tra bh 4 mm; T1 fl2d 
tra mbh 3 p2; T1 fl2d fs tra mbh 3 p2; T2 tse tra mbh 3 p2; T2 haste fs thisk slab p2; T2 haste 
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fs thin slab p2; T2 spc rst cor p3 iso trig. 
Общее среднее время исследования МРТ брюшной полости и МР-

холангиопанкреатографии составило 20 минут. 
Пациента укладывали в тоннель магнита на спине, головой вперед, с 

использованием поверхностной матричной катушки. Исследование проводили 
натощак, для исключения проекционнго наложения содержимого желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 

Первичная информация, полученная на Т1-ВИ в корональной плоскости, 
позволила выявить: наличие жировой и фиброзной ткани в паренхиме органов, 
скопление свободной жидкости, проводить дифференциальную диагностику очаговых 
образований печени, а далее при контрастном усилении сопоставлять полученные 
данные.  

Информация полученная на Т2 TrueFISP в корональной и аксиальной проекциях, 
без задержки дыхания, способствует выявлению жидкости (дающей высокую 
интенсивность сигнала), выявлять участки с измененным МР-сигналом. При 
подозрении на злокачественную природу желтухи всегда выполняли Т1-ВИ, в том 
числе Т1-ВИ fs (с подавлением сигнала от жировой ткани) и Т2-ВИ в аксиальной 
проекции, что позволяло оценить структуру органов брюшной полости, локализовать 
опухоль и оценить ее распространенность на смежные структуры, а также установить 
наличие лимфогенных метастазов. При сравнении Т2 и Т1-ВИ более чувствительными 
при оценке измененных лимфатических узлов является Т1-ВИ, на этих срезах их чаще 
находили в области ворот печени, парапанкреатической клетчатке, забрюшинном 
пространстве, вдоль крупных сосудов. 

Для получения объективной и максимально эффективной целостной картины 
состояния билиарных и панкреатического протоков, протокол исследования включал 
программу МРХПГ обеспечивающую получение «толстого» среза-T2 haste fs thisk slab 
p2. Для полной детализации просвета желчных протоков использовали программу 
МРХПГ включающей выполнение «тонких» срезов, использовали две модификации, 
при этом выполняли - T2 haste fs thin slab p2 (срезы толщиной 4 мм, с задержкой 
дыхания), T2 spc rst cor p3 iso trig(срезы толщиной 1 мм, без задержки дыхания), с 
последующей трехмерной реконструкцией желчевыводящих протоков. При подозрении 
на холелитиаз, а также различные дефекты наполнения протоков, злокачественную 
природу поражения, тонкие срезы «слабы», ориентировали перпендикулярно желчному 
пузырю, а также меняли угол его наклона. Анализ клинического материала показал, что 
практически у всех больных при МРХПГ удалось достаточно точно выявить уровень и 
протяженность обструкции желчных путей, что имело важное значение для выбора 
операции и прогноза течения заболевания. В процессе анализа данных исследования 
больных столкнулись с трудностью дифференциальной диагностики рака головки 
поджелудочной железы и псевдотуморозного панкреатита. Как известно это проблема 
является одной из самых сложных и важных, как в области МРТ, так и в хирургии. При 
этом выявленные нами изменения в головке поджелудочной железы на Т1 и Т2-ВИ не 
всегда патогномоничны для опухоли, лишь получение изображения типичной культи 
интрапанкреатической части общего желчного протока на МРХПГ позволяло более 
уверенно высказываться об опухолевой природе заболевания. Для доброкачественного 
процесса более характерно было постепенное сужение общего желчного протока. 

Выводы 
Таким образом, разработанный нами алгоритм использования 

последовательностей МРХПГ, позволил практически у всех больных выявить ту или 
иную причину желтухи и верифицировать ее интраоперационно.  
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Методика прямой МР-артрографии в диагностике 
патологии плечевого сустава 

Михайлова А. В. 

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

Введение 
Наиболее частыми причинами возникновения болевого синдрома и нарушения 

функции плечевого сустава являются хроническая рецедивирующая нестабильность 
плечевого сустава, различные проявления импиджмент-синдрома, периартрит и 
адгезивный капсулит.  

Наиболее распространенным методом диагностики является рентгенография 
плечевых суставов. Наиболее информативные методы это: магнитно-резонансная 
томография, компьютерная томография, ультрасонография.  

МРТ-артрография успешно используется при диагностике патологии фиброзно-
хрящевой губы, в особенности ее верхних отделов, т.к.метод традиционной МРТ при 
отсутствии жидкости в суставе не дает достаточных сведений, позволяющих 
достоверно оценить состояние фиброзно-хрящевой губы, диагностировать частичные 
разрывы ротаторной манжеты. 

Нормальная МР-анатомия плечевого сустава, методика 
проведения прямой МР-артрографии 

Целью настоящей работы являлось изучение возможностей прямой магнитно-
резонансной артрографии в диагностике повреждений плечевого сустава. Методика 
проведения прямой МР-артрографии включала в себя введение под местным 
обезболиванием задним доступом в полость плечевого сустава раствора гадолиния 
(Омнискан 0,5 ммоль/мл) в разведении с физиологическим раствором 1/200 в 
количестве 20 мл. После введения контрастного вещества в полость сустава 
выполнялось МР-исследование в трех стандартных проекциях с использованием 
импульсных последовательностей SE Т1 с жироподавлением. Исследование 
проводилось отсроченно, через 15-20 минут после введения контрастного вещества в 
полость сустава и выполнения пациентом маятникообразных движений в плечевом 
суставе, исполняемых медленно со сгибанием и разгибанием в плечевом суставе под 
углом 15-20 градусов, для лучшего распределения в полости сустава контрастного 
вещества.  

Проведено исследование группе пациентов, в возрасте от 16 до 43 лет с 
хронической рецидивирующей нестабильностью плечевого сустава,с болевым 
синдромом и ограничением подвижности в плечевом суставе неясной этиологии. МР-
артрографию проводили всем пациентам после выполнения традиционного МРТ 
исследования плечевого сустава с нечеткими результатами обследования. 

 Нормальная анатомическая картина при прямой МР-артрографии 
характеризуется улучшенной визуализацией анатомических структур плечевого сустава 
при наличии в его полости массивного количества жидкости, позволяющей 
максимально четко определить границы сред между капсулой сустава, передними 
плече-лопаточными связками, сухожилием длинной головки бицепса, сухожилиями 
ротаторной манжеты. Суставная губа гленоида является фиброволоконным хрящем, 
который по краю огибает суставной отросток лопатки, толщиной около 4 мм, со всех 
сторон покрытый капсулой сустава. Кпереди к суставной губе плотно прилежит 
передний отрезок нижней плечелопаточной связки. Сверху к ней прилежит сухожилие 
длинной головки бицепса и верхняя плечелопаточная связка. Суставная губа может 
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визуализироваться различной по форме и по способу крепления к краю гленоида. 
Обычно это округлая или треугольная структура (в поперечном сечении). 
Особенностью верхней суставной губы является наличие верхней сублабральной 
вырезки, которая возникает в результате различных типов взаимодействия между 
суставной губой и сухожилием длинной головки бицепса и может имитировать разрыв 
верхней суставной губы. Вырезка расположена строго на 12 часах. I тип строения 
суставной губы предполагает плотное прикрепление суставной губы к гленоиду и к 
сухожилию длинной головки бицепса. II тип строения характеризуется небольшой 
бороздкой между суставной губой и гленоидом. III тип характеризуется глубокой 
бороздой между суставной губой и гиалиновым хрящем суставного отростка лопатки. 
IV тип характеризуется наличием сублабрального отверстия в верхнее-передних 
отделах на 2 часах, которое может быть связано с сублабральной бороздкой, так же 
иммитируя разрыв передне-верхних отделов суставной губы. Кроме того, у 1 пациента 
была диагностирована аплазия передне-верхних отделов суставной губы с 
компенсаторным утолщением средней плече-лопаточной связки (комплекс Буфорда), 
что так же, при прямой МР-артрографии может ошибочно быть принято за разрыв 
передней суставной губы. 

В результате исследования у всех пациентов с хронической рецидивирующей 
нестабильностью плечевого сустава в 100% случаев была выявлена травма фиброзно-
хрящевых структур: повреждение Банкарта с периостальным разрывом и 
повреждением капсулы; повреждение Банкарта в сочетании с переломом гленоида в 
передних отделах, повреждения без периостального разрыва, но с отслоением капсулы 
и периоста (двойное либо тройное повреждение, повреждение Пертеса в зависимости 
от вовлеченности в процесс плече-лопаточных связок); разрыв суставной губы в задних 
отделах. У пациентов с импинджмент-синдромом выявлены SLAP-разрывы 
(повреждение верхней фиброзно-хрящевой губы) и частичные травматические и 
дегенеративные повреждения сухожилия надостной мышцы.  

Таким образом, прямая артрография является эффективной методикой 
исследования при повреждения фиброзно-хрящевых структур плечевого сустава 
различной локализации. Является незаменимым методом при планировании 
артроскопического оперативного вмешательства.  
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Актуальность 
Воспалительные заболевания шеи достаточно широко встречаются в 

хирургической практике. Дифференциальная диагностика воспалительных 
заболеваний, солидных опухолей и кистозных образований в области шеи по данным 
традиционной рентгенографии затруднена, поскольку вследствие многообразия 
клинических проявлений воспалительных изменений, они могут имитировать целый 
ряд других заболеваний соответствующей локализации. Отек и болезненность при 
пальпации, глубокое залегание воспалительного процесса, недоступность при 
пальпации, стертая клиническая картина острых воспалительных процессов, особенно 
у лиц старших возрастных групп, усложняют и увеличивают время диагностического 
процесса.  

Современные данные литературы свидетельствуют о том, что среди различных 
возможных воспалительных процессов, формирующихся в области шеи, наиболее 
частыми являются лимфадениты. В структуре воспалительных заболеваний мягких 
тканей шеи лимфадениты и их осложнения (периаденит, аденофлегмона) стойко 
занимают первое место: 24% взрослых и 50% детей, госпитализируемых в стационары, 
страдают этими заболеваниями (Светухин А.М. и соавт., 2003, Соловьев М. М. и соавт., 
2003). Вместе с тем достаточно частой причиной заболеваний шеи являются абсцессы и 
кисты челюстно-лицевой области, а так же опухоли и врожденные кисты.  

Несмотря на то, что разработанные и апробированные основы диагностики 
воспалительных заболеваний и новообразований головы и шеи в наши дни 
общепризнаны, следует признать, что проблема дифференциальной диагностики далека 
от своего полного и окончательного решения. 

Цель  
Целью работы явилась оценка возможности МРТ в диагностике воспалительных 

заболеваний шеи и разработка МР-симптоматики.  

Задачи 
Основной задачей исследования явилось уточнение локализации, 

распространенности и стадии воспалительного процесса. 

Материалы и методы 
Работа проводилась на базе Мариинской больницы, в кабинеты МРТ, на 

аппарате AVANTO 1,5 Тл (SIMENCE) по стандартному протоколу. Обследовано 55 
пациентов с хирургической и ЛОР патологией из них 38 было проведено МРТ мягких 
тканей шеи. 

 Большинству пациентов до выполнения МР-исследования выполнены 
рентгенограммы шеи и грудной клетки в 2-х проециях. При выполнении МР-
исследования были использованы протоколы состоящие из выполнения Т1 и Т2 ВИ, 
в том числе с жироподавлением в 3-х стандартных проекциях. У пациентов 
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находящихся в тяжелом состоянии была использована программа TRUFI (TrueFISP), 
для укорочения времени исследования и определения распространенности и размеров 
воспалительного процесса. У части пациентов использовали внутривенное 
контрастирование. 

Результаты 
В результате проведенного исследования у всех пациентов выявлены рентген 

симптомы расширения и неоднородности структуры превертебральных тканей, 
деформации воздушного столба трахеи, расширения тени верхнего средостения. Эти 
симптомы косвенно указывали на наличие воспалительного процесса в мягких тканях 
шеи и указывали на возможность развития медиастинита. В ходе исследования 
выявлено превалирование количества пациентов с лимфааденопатиями (85%), часть из 
которой были осложнены аденфлегмоной. У 3% больных выявлены образования шеи, 
у 2% процессы осложненные развитием медиастинита. 

МРТ исследование позволило более точно определить тактику хирургического 
лечения, осуществить эффективность лечебных мероприятий.  

Выводы 
МРТ является эффективным методом диагностики и дифференциальной 

диагностики неотложных процессов области шеи. 
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зависимостей спектров ЯМР 
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E-mail: Leonid.Mytinski@gmail.com 

Введение 
Целью данной работы является написание программы для автоматизации 

обработки ориентационной зависимости экспериментальных спектров ЯМР. Для 
простоты работы с программой она должна иметь графический интерфейс и позволять 
обрабатывать спектры как по одному, так и сразу все спектры ориентационной 
зависимости. 

Описание работы программы 
Программа обрабатывает ЯМР спектры в несколько этапов. На первом этапе 

сигналы с помощью дискретного вейвлет преобразования отчищаются от шума. На 
втором этапе, с помощью непрерывного вейвлет преобразования, определяются 
примерные значения параметров (амплитуда, положение, ширина) спектральных 
линий. Третий этап состоит в уточнении значений параметров спектральных линий. На 
каждом этапе программа позволяет увидеть результат обработки для каждого отдельно 
взятого сигнала. 

Первый этап ― очистка от шума 
Дискретное вейвлет преобразование довольно хорошо подходит для очистки 

сигнала от шума, если известны примерные формы компонент из которых состоит 
сигнал. Программа изначально разрабатывалась для спектров дифференциального 
прохождения, поэтому по умолчанию в качестве материнского вейвлета выбирается 
вейвлет db5 из семейства Daubechies, подходящий для очистки именно таких спектров. 
В программе предусмотрена возможность изменения как материнского вейвлета так и 
уровня вейвлет преобразования. 

Второй этап ― определение примерных значений параметров 
На данном этапе используется непрерывное вейвлет преобразование. В качестве 

материнского вейвлета используется гауссов (gauss1) вейвлет. Хотя спектральные 
компоненты могут иметь форму линии отличную от гауссовой, но для определения 
примерных значений этот материнский вейвлет всё равно подходит. 

Непрерывное вейвлет преобразование применяется к экспериментальному 
спектру. Из получившихся вейвлет коэффициентов выбирается наибольший по 
абсолютной величине и определяются ширина и положение соответствующие ему. 
Затем с помощью иммунного алгоритма находиться наиболее подходящая амплитуда. 
Найденные в итоге положение, ширина и амплитуда являются параметрами для первой 
спектральной компоненты. Эта компонента вычитается из сигнала и процесс 
начинается заново. Эти действия повторяются пока не будет получено необходимое 
количество линий, заданное пользователем программы. 

Третий этап ― уточнение значений параметров 
Третий этап состоит в нахождении параметров линий, при которых минимальна 

сумма квадратов разности подобранного сигнала и очищенного от шума. Для этого 
используется метод Нелдера-Мида, с помощью которого ищется минимум этой 
разности в зависимости от положений и ширин компонент. Суть этого метода 
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заключается в последовательном перемещении и деформировании симплекса 
(геометрическая фигура, являющаяся n-мерным обобщением треугольника) вокруг 
точки экстремума. Амплитуды на данном этапе, так же как и на предыдущем 
подбираются с помощью иммунного алгоритма.  

В программе предусмотрена возможность возвращаться ко второму этапу после 
третьего, учитывая уже все найденные спектральные компоненты. Таким образом 
можно увеличивать количество линий в аппроксимации не изменяя уже найденные 
компоненты. 

На рис. 1 показано окно программы после обработки ЯМР спектров в кристалле 
берилла. Сплошными линиями разных цветов в программе обозначаются исходный 
сигнал и его аппроксимация, пунктиром - все найденные компоненты (жирным 
пунктиром обозначена выбранная в данный момент компонента). Эта аппроксимация 
состоит только из отдельных гауссовых линий, но в программе предусмотрена 
возможность использовать лоренцевы и дублеты гауссовых линий. 

  

Рис. 1. 

Окно программы после применения всех трёх этапов. В основной области окна 
можно увидеть результат работы программы для одного из экспериментальных ЯМР 
спектров в кристалле берилла.  

Заключение 
На данный момент программа позволяет автоматически разложить 

экспериментальные спектры ЯМР и получить ориентационную зависимость этих 
разложений. Программа написана на языке MatLab и будет работать под любой 
операционной системой с установленной средой MatLab версии 7 и выше. 
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имени Д.И. Менделеева. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 19 

Моторные масла используются для смазывания двигателей внутреннего 
сгорания. Они предназначены для снижения трения и износа сопряженных деталей и 
отвода от них тепла. Сроки замены моторных масел очень малы. Их рекомендуется 
менять через 6-8 тыс. км пробега легкового автомобиля. Моторное масло и 
шероховатость металлических поверхностей деталей двигателя определяют сроки 
износа двигателя. Длительность службы моторных масел ограничивают механические, 
температурные и химические агрессивные воздействия в двигателе. Масло является 
первой линией защиты от таких воздействий, поэтому и “износ” моторного масла 
(потеря необходимых функциональных свойств) наступает раньше критического 
износа металла двигателя.  

Условия работы моторных масел существенно ужесточились из-за повышения 
термических нагрузок. Температура масла в картере современных двигателей достигает 
120 0С, в зоне фрикционного контакта шатунных подшипников и стенок цилиндров 
превышает 1500С, а температура в области верхних поршневых канавок свыше 2000С. 
Наиболее массовые минеральные моторные масла при таких температурах быстро 
окисляются с образованием шламов и химически агрессивных компонентов.  

С целью оценки возможности метода ЯМР для контроля за износом двигателя 
были исследованы три образа. За первый образец было взято моторное масло марки 
ГОСТ М-63/12Г1, изготовленное Петербургской Топливной Компанией. Два других 
образца того же масла были отобраны из работающей установке, имитирующей 
воздействие двигателя. Экспериментальная установка обеспечивала торцевое трение 
стали 30 в минеральном моторном масле при нагрузке 500 Н. Длительность 
воздействия составляла 0.5 для второго образца и 3 часа для третьего образца.  

 Использованный нами прибор (мини ЯМР томограф [1-3]) имеет режим 
регистрации времен релаксации протонов в растворах с погрешностью примерно 1%. 
Известно, что времена релаксации протонов весьма чувствительны к наличию в 
растворах ферромагнитных частиц, поскольку вблизи ферромагнитной частицы 
магнитное поле существенно изменяется и, соответственно, увеличивает скорость 
переориентации протонных спинов молекул растворителя.  

Моторное масло является достаточно сложной молекулярной системой, в 
которой существует подмножество протонных систем, имеющих свое характерное 
время спин-спиновой релаксации Т2i. Прибор регистрирует амплитуды реальных и 
мнимых частей (Re и Im) ЯМР эхо сигналов, возникающих после подачи двух 
импульсов возбуждения. Из этих сигналов после Фурье преобразования формируется 
ЯМР спектр. Амплитуда ЯМР сигнала запоминается для последующего анализа. 
Интервал времени между подачей пары импульсов возбуждения был равен: TR = 1 сек. 
При увеличении временного интервала между импульсами возбуждения 
регистрируется уменьшение амплитуд ЯМР сигналов.  

Измерительный цикл разового определения Т2 составляет 1×40 = 40 секунд. При 
этом последовательно возбуждается 39 ЯМР сигналов. При 40-ом интервале оба 
возбуждающего импульса на образец не подаются, и регистрируется уровень 
электромагнитных шумов, что используется для оценки величины отношения 



Устные доклады 

95 

сигнал/шум. Далее ПК вычисляет два варианта для описания уменьшения амплитуд 
ЯМР сигналов. Используются две зависимости: 

A(t)=exp(-t/T2ср) ; A(t) = Ca×exp(-t/T2a) + (1 – Ca)×exp(-t/T2b). 
Для первого образца с неиспользованном моторном масле было получено:  

Т2ср = 32.6 (+/- 0.5) мс при температуре 20 оС и 33.17 (+/- 0.44) мс при 22 оС. 
Исследование второго и третьего образцов было выполнено непосредственно 

после использования масла при торцевом трении. Затем, в течении 10 дней наблюдался 
процесс высаживания частиц износа на дно образца, и регистрировалось 
соответствующее увеличение времени релаксации протонов (до 30.5 мс). Однако, при 
встряхивании образцов, ферромагнитные частицы вновь распределялись равномерно по 
объему и вновь регистрировались короткие времена релаксации (до 11-20 мс). 
Вероятно, по скорости высаживания ферромагнитных частиц на дно можно оценивать 
их среднестатистический размер. 

Таблица 1. Результаты определения спин-спиновой релаксации T2 для трех образцов 

 
Обозначения в таблице: 1 - образец, заполненный маслом до использования в 

торцевом трении; 2о – образец, заполненный маслом после 0.5 часов торцевого трения 
и после 10 дней выдержки с образованием осадка частиц износа; 2t – тот же образец 
после встряхивания для растворения осадка; 3о – образец, заполненный маслом после 
3.0 часов торцевого трения и после 10 дней выдержки с образованием осадка частиц 
износа; 3t – тот же образец после встряхивания для растворения осадка. 

 
Появление в моторном масле частиц износа из-за работы двигателя 

сопровождаться существенным уменьшением времени релаксации протонов молекул 
вследствие броуновской подвижности молекул и их контактов с поверхностью 
ферромагнитных зерен (с 33 до 11 мс). Следует отметить, что даже при длительном 
осаждении частиц износа в моторном масле спин-спиновая релаксация остается 
меньше, чем в не использованном масле. Это может указывать на то, что мельчайшие 
частицы износа нанометровых размеров не выпадают в осадок. Из представленных 
данных следует, что использование ЯМР релаксометра может быть весьма эффективно 
как для оценки длительность службы моторных масел, так и для оценки степени износа 
сопряженных деталей двигателя. 
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Некоторые возможности современной томографии 

Паршина В. Л.1, Ананьева Н. И.2 

1198504, Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
2192019 ГУ СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева, Санкт-Петербург, ул. Бехтерева, д.3 
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В данном сообщении рассматриваются возможности современной томографии 
на примере магнитно-резонансной диагностической системы со сверхпроводящим 
магнитом компании Toshiba модели EXCELART Vantage XGV. Несомненно, что 
магнитно-резонансная томография стала необходимым инструментом медицинской 
диагностики и обладает рядом следующих преимуществ: 

1. Сканирование неинвазивно и безопасно. 
2. Высокий тканевый контраст. 
3. Изображения могут быть созданы в любой, произвольным образом 
ориентированной плоскости. 
4. Одновременно могут быть получены изображения во многих плоскостях. 
Однако новая модель, осваиваемая в институте им. Бехтерева обладает рядом 

новых интересных дополнительных возможностей. Во-первых, Toshiba EXSELART 
Vantage имеет новую укороченную конструкцию самого сверхпроводящего магнита. За 
счет дополнительных сверхпроводящих контуров была достигнута зона однородности 
2 ppm в зоне 55х55х50 см при длине туннеля в 140 см. В системе EXCELART Vantage 
используется самый короткий в мире самозащищенный сверхпроводящий магнит. 
Широкий и короткий канал диаметром 655 мм минимизирует беспокойство и 
обеспечивает комфортную обстановку для всех пациентов. Новая система Atlas состоит 
из 14 элементной головной катушки, 32 элементов спинальной и двух 16 элементных 
контуров для тела. Эта система позволяет полностью отсканировать пациента, не 
перемещая его и не меняя катушек. Все что требуется от оператора, это по мере 
надобности командой с пульта перемещать встроенное в томограф ложе пациента. Как 
известно, магнитно-резонансная томография позволяет получать контрастированные по 
различным параметрам изображения и поскольку процесс получения серии томограмм 
длится от нескольких секунд до десятков минут, неизбежны артефакты движения. В 
современных томографах уделено особое внимание подавлению таких артефактов. При 
МР визуализации артефакты возникают из-за движений, таких как толчки сердца, 
дыхательные, глотательные и т.д. а так же из-за кровотока.  

 

Рис. 1. Система приемных контуров Atlas для сканирования всего тела пациента 

Однако перенос спинов кровотоком может быть незаменимым эффектом, когда 
речь идет об ангиографии. 3D TOF МР ангиография – метод, разработанный для 
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визуализации, главным образом, крупных сосудов головного мозга. Этот метод дает 
изображения с подчеркиванием (контрастированием) кровотока при использовании 
последовательности с компенсацией потока. Для спинов, возбуждаемых повторно, 
компонента продольной намагниченности уменьшается из-за насыщения. Это явление 
особенно существенно при более коротком времени повторения (TR). Например, 
предположим, что кровеносный сосуд пересекает слой. В этом случае спины, 
ненасыщенные в селективно возбуждаемом поле, входят в поле, и эти спины кровотока 
имеют более высокую интенсивность сигнала, чем спины, которые не покинули 
пределы выделенного слоя. Это явление, при котором разница в интенсивности 
сигналов вызывается движением спинов, называется TOF (time-of-f light). Затем, на 
основе множественных изображений, получаемых как исходные, создаются 
изображения проекций сосудов с использованием метода MIP (Проекции 
максимальной интенсивности) (рис. 2). Однако получение венозного кровотока, 
особенно в брюшной области, оставалось до последнего времени неразрешенной 
проблемой. В данном аппарате такая возможность есть. Метод называется «черная 
кровь». Этот метод создает изображения областей с почти постоянной интенсивностью 
сигнала (таких, как паренхима печени), путем последующих низкосигнальных 
изображений, получаемых с использованием эффекта «flow void» (рис. 3). 

   

Рис. 2. Трехмерная визуализация сосудов, 
полученная с помощью 3D МР ангиографии 

с использованием времяпролетного 
эффекта 

Рис. 3. Проекция минимальной 
интенсивности, полученная с помощью 

метода «Black Blood» показывает 
микроскопические кровеносные сосуды 

Эти и многие другие возможности для проведения уникальных медицинских 
исследований предоставляет современная магнитно-резонансная томография.  
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обработки сложных релаксационных зависимостей 

Перепухов А. М. 

141700, Московский физико-технический институт, Долгопрудный,  
Институтский переулок, д. 9 
E-mail: aleksandr-iv@mail.ru 

Исследование релаксационных процессов часто ставит задачу выделения 
кинетических компонент первого порядка из сложной кинетической кривой. Задача 
выделения компонент вида exp(-t/Ti) из экспериментальной зависимости не всегда 
является однозначной из-за наличия шума, а также вследствие неортогональности 
экспонент с действительным показателем.  

Альтернативным подходом к анализу релаксационных кривых является 
использование обратного преобразования Лапласа (L-1). Применение L-1 к функции 
exp(-t/Ti) преобразует ее в дельта-функцию δ(t-Ti), линейность преобразования 
обеспечивает получение спектра времен релаксации Ti после применения L

-1 к сложной 
релаксационной зависимости.  

В данной работе реализован алгоритм обратного преобразования Лапласа для 
функции, заданной в виде дискретного набора точек, и проведен анализ разрешающей 
способности метода в зависимости от длины временного ряда, от соотношения времен 
Ti и от соотношения сигнал/шум в анализируемых данных. Для анализа использовались 
модельные функции – суммы экспонент с различными весовыми коэффициентами и 
наложенным случайным шумом. В качестве примера на рис. 1 представлен спектр 
времён релаксации, полученный в результате применения L-1 к релаксационной кривой, 
включающей 50 точек, аналитическое представление которой имеет вид:  
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Рис. 1. Спектр времён релаксации, определенный для релаксационной кривой (1) 
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Основные результаты анализа применения алгоритма L-1 состоят в следующем: 
• 50 точек на кинетической кривой достаточно для анализа систем, изучаемых 

в рутинных экспериментах и характеризуемых небольшим набором времен 
релаксации;  

• временной диапазон регистрации релаксационной зависимости должен 
включать минимальное и максимальное значения определяемых времен Ti; 

• в отсутствие шума надежно разрешаются времена Ti, различающиеся в два и 
более раз;  

• при соотношении сигнал/шум более 100 шум практически не влияет на 
спектр времён Ti;  

• при соотношении сигнал/шум, меньшем 100, наблюдается смещение опреде-
ляемых величин Ti и искажение весовых коэффициентов. Например, при от-
ношении сигнала к шуму, равном 10, погрешность в определении величин Ti 
и весовых коэффициентов составляет около 20%. 
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Определение кристаллической структуры соединения 
Na2/3CoO2 методом ЯКР/ЯМР 
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1Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris-Sud XΙ,  
Bat. 510, 91405, Orsay cedex, France 
2420008, Казанский государственный университет, Казань, ул. Кремлевская, 18 
E-mail: Tanya.Platova@gmail.com 

На сегодняшний день все больше находит подтверждение тот факт, что многие 
уникальные физические свойства сильно коррелированных систем связаны с наличием 
сложных атомных структур, таких как спиновые лестницы, цепи, страйпы и структур 
типа пчелинных сот (”honeycomb”). К числу таких особых структур можно отнести и 
треугольную решетку кобальта в натриевых кобальтатах [1]. Высокий коэффициент 
термо-ЭДС [2] и сверхпроводимость [3] делают эти соединение объектом пристального 
внимания современного научного сообщества. Магнитные свойства системы зависят от 
концентрации натрия в этих соединениях. Явления аномального парамагнетизма [4], 
зарядового расслоения (зарядовой диспропорциональности) [5] и металлического 
антиферромагнетизма [6] наблюдаются при различных уровнях допирования слоев 
СоО2 в системах NaxCoO2. 

Октаэдрическое окружение, образованное атомами кислорода, создает сильное 
кристаллическое поле в позициях атомов Co, что приводит к расщеплению основного 
3d-состояния на нижний триплет t2g и верхний дублет eg. Величина этого расщепления 
составляет ≈2 эВ, в результате чего заполняется электронами только нижний триплет, 
причем при заполнении всех 6 подуровней образуется ион с зарядовым состоянием 
Со3+ и электронным спином S=0, а при наличии дырки − Со4+ со спином S=1/2. Надо 
отметить, что проводящие и магнитные свойства кобальтатов зависят не только от 
концентрации натрия, но и от пространственного распределения и упорядочения 
локальных спинов, связанных с зарядовым состоянием атомов Со [7]. Наличие 
пространственного порядка в слоях Со напрямую зависит от упорядочения атомов в 
плоскостях натрия. Хотя упорядочение натрия и было подтверждено результатами 
многих исследований, детали кристаллической структуры до настоящего времени были 
установлены только для соединений с х=1 (однородное распределение натрия) и х=0.5 
(упорядочение натрия в виде одномерных зигзагообразных цепей). 

Данная работа посвящена исследованию кобальтатов в области высокой 
концентрации натрия х≈0.7. Эта часть фазовой диаграммы характерна тем, что начиная 
с x>0.5 наблюдается необычное сосуществование металлической проводимости и 
восприимчивости, подчиняющейся закону Кюри-Вейса. При x~0.7 наблюдается 
максимальный коэффициент термо-ЭДС [8], а также множество дискретных 
антиферромагнитно упорядоченных фаз с различными значениями TN при х≥0.75 [9].  

Для изучения соединения Na2/3CoO2 были использованы рентгеноструктурный 
анализ и методы ядерного магнитного и квадрупольного резонанса. Из анализа данных 
ЯКР/ЯМР было найдено, что в этом соединении существует 3 неэквивалентные 
позиции натрия и 4 позиции кобальта. Из ЯКР/ЯМР−спектров 59Со и 23Na удалось 
получить параметры асимметрии η и квадрупольные частоты νQ для всех найденных 
позиций, а также соотношения интенсивностей линий ЯМР/ЯКР для этих позиций. 
Результаты представлены в Таблице 1. Значения времен продольной и поперечной 
релаксации, измеренные на линиях ЯКР каждой позиции кобальта, позволяют 
разделить кобальт на 2 группы по магнитным свойствам: позиции (Со1а и Со1b) с 
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длинными временами релаксации и 
валентностью Со3+ и позиции (Co2a 
и Co2b) с быстрыми временами 
релаксации и с зарядовым 
состоянием Со3.55+[11, 12]. 

Данные ЯКР/ЯМР − 
исследований позволили нам 
полностью определить структуру 
этого соединения (см. рис. 1). 
Элементарная ячейка Na2/3CoO2, 
представленная на рис. 1(с), состоит 
из 12 плоскостей ионов Na и Co, по 8 
и 12 атомов, соответственно, в 
каждом слое, и содержит всего 
(вместе с кислородом) 264 атома. 
Надо отметить, что структуру 

упорядочения в плоскостях Na можно рассматривать как упорядоченное распределение 
двойных вакансий в плоскости, состоящей только из позиций Na2. При уменьшении 
концентрации натрия образовавшиеся вакансии группируются парами, в результате 
находящейся рядом с ними позиции Na2 будет выгодно перейти в позицию Na1. 
Образованная таким образом элементарная двумерная ячейка показана на рис. 1(а). 
Подобное упорядочение в плоскостях натрия приводит к образованию зарядовой 
диспропорциональности в плоскостях Со. Можно представить магнитную структуру 
плоскости кобальта в виде двух подрешеток: треугольной решетки из немагнитных 
Со3+ и решетки типа “кагомэ”, состоящей из магнитных атомов Со с зарядовым 
состоянием 3.55+ (рис. 1(d)) [12]. Используя полученную структуру, удалось 
полностью описать рентгеновский дифракционный спектр этого соединения, в том 
числе и все слабо интенсивные несоразмерные линии сателлитов (линии, 
определяющие несоразмерности в решетке). Из аппроксимации этого спектра были 
получены точные координаты атомов в кристаллической решетке [13]. 

Из экспериментов были вычислены значения постоянной Корринги в широком 
температурном диапазоне, и величина этой постоянной говорит о наличии 
ферромагнитных флуктуаций в системе. Можно утверждать, что фрустрации в 
треугольной решетке не имеют место в этой системе, и соединение Na2/3CoO2 можно 
рассматривать как реализацию идеального двумерного ферромагнитного металла. 

Таким образом, предложенная модель структуры соединения с х=2/3 полностью 
описывает все имеющиеся экспериментальные данные. Обнаруженное упорядочение в 
плоскостях натрия приводит к зарядовому расслоению кобальта на Со3+ с полностью 
заполненными подуровнями и Со3.55+, находящийся в позиции, около которых 
происходит локализация в среднем 0.44 дырки. Дальнейшие теоретические 
исследования этого соединения помогут пролить свет на его необычные физические 
свойства (металл Кюри-Вейса) и понять, какие структурные особенности связаны с 
наличием или отсутствием магнитного порядка в подобных системах. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РНП-6183. 

Таблица 1. Параметры тензора ГЭП для всех 
позиций Na и Co, полученные из ЯКР/ЯМР 
спектров, и интенсивности сигналов, получен-
ные из эксперимента и с учетом полученной 
модели структуры 
 

 
Site 

Experiment Structure 
νQ(MHz) η Iexp(%) NS Istr(%) 

Na1 1.645(5) <0.01 30(5) 2 25 
Na2a 1.74(1) 0.84(2) 33(5) 3 37.5 
Na2b 1.87(1) 0.89(2) 37(5) 3 37.5 
Co1a 1.193(2) <0.01 17(3) 2 16.7 
Co1b 1.392(2) <0.01 9(2) 1 8.3 
Co2a 2.187(3) 0.36(1) 25(3) 3 25 
Co2b 2.542(3) 0.36(1) 49(4) 6 50 
 



Устные доклады 

102 

 
Рис. 1. Трехмерная структура соединения Na2/3CoO2 [12, 13]. (a) 4 соседних слоя 
атомов кобальта и натрия (слои кислорода не показаны), верхний слой представлен 
двумерной элементарной ячейкой атомов натрия, модель которой была предложена в 
работе [10]. Итого, в структуре можно выделить две позиции Na1, атомы которого 
расположены между атомами Со (красные шары), и шесть позиций Na2, атомы 
которого расположены в центре треугольников из атомов кобальта (шарики светло- 
и темнозеленого цвета). Трехмерный порядок слоев, который описывает наши данные, 
получается сдвигом нижележащих слоев на величину -2а. (b) На верхней панели 
представлены 4 позиции кобальта, отличающиеся окружением натрия, причем 
желтым и красным выделены позиции, граничащие с позицией Na1. На нижней панели 
представлены 3 позиции натрия и их ближайшее окружение с учетом трехмерного 
расположения соседних слоев (см (а)). (с) Трехмерная элементарная ячейка с 
параметром решетки 3с, где с - параметр исходной гексагональной структуры. 
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Запутанность и декогеренция в многоквантовом  
ЯМР эксперименте 

Пырков А. Н., Фельдман Э. Б. 

142432, Институт проблем химической физики РАН, Россия, Московская обл., 
г. Черноголовка, пр. Академика Семенова, д. 1 
E-mail: pyrkov@icp.ac.ru 

Исследования в области квантовой теории информации перспективны для 
создания новых квантовых приборов и систем связи, в том числе квантовых 
компьютеров. Во всех этих практических применениях основным ресурсом является 
квантовая запутанность.  

В работе [1], мы ввели свидетеля запутанности в многоквантовом (МК) 
эксперименте ЯМР на основе интенсивности многоквантовой когерентности второго 
порядка для кластеров, состоящих из пар спинов 1/2, что позволило провести 
теоретическое исследование запутанности в этом эксперименте на основе найденного 
нами точного решения МК динамики ЯМР при низких температурах. Мы показали, что 
в МК эксперименте ЯМР запутанные состояния возникают в милликельвиновой 
области температур. 

В этой работе, мы предлагаем теоретическую модель позволяющую исследовать 
релаксацию МК когерентностей в МК эксперименте ЯМР. Мы показали, что при 
некоторых временах релаксации интенсивность МК когерентности нулевого порядка 
является отрицательной величиной. Установили зависимости интенсивностей МК 
когерентностей от времени релаксации. Мы также исследовали запутанность и 
флуктуации запутанности [2] пары спинов в МК эксперименте ЯМР с учетом 
декогеренции (релаксации). Мы изучили, как связана запутанность после 
подготовительного периода и всего эксперимента, с интенсивностью МК 
когерентности второго порядка в присутствии декогеренции. Мы также нашли области 
сильных флуктуаций запутанности, когда флуктуации запутанности превосходят саму 
запутанность, в МК эксперименте ЯМР. Показана сильная зависимость запутанности в 
конце МК ЯМР эксперимента от того, как проводятся измерения. 

Проведенные исследования могут быть полезны для построения квантовой 
памяти и квантовых симуляторов, а также представляют фундаментальный интерес для 
квантовой теории измерений.  
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Нормальная магнитно-резонансная анатомия 
голеностопного сустава и роль МРТ в лучевой диагностике 

переломов и повреждений 

Ромашева А. Т., Черемисин В. М., Камышанская И. Г., Зубков М. А. 
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Актуальность 
Повреждения голеностопного сустава и стопы по распространенности, 

трудопотерям, материальным затратам на лечение и оплату временной 
нетруядоспособности, а также частым неблагоприятным исходам и осложнениям 
представляют собой актуальную медицинскую и социальную проблему. Магнитно-
резонансная томография голеностопного сустава и стопы играет все возрастающую 
важную роль в диагностике широкого диапазона нарушений стопы и голеностопного 
сустава, а также в планировании их хирургического лечения. Для наилучшей 
диагностике МР-исследования стопы и голеностопного сустава необходимо получать 
высокого разрешения и малого поля обзора изображения, используя различные 
импульсные последовательности.  

МРТ имеет ограниченную роль в оценке острого травматического поражения 
костей, т.к. они обычно легко диагностируются на обычной рентгенограмме. Однако, 
МРТ может использоваться в диагностике контузии костного мозга, скрытых 
переломов, при стресс-переломах в стопе и голеностопном суставе, а также при 
повреждениях связок и сухожилий.  

Большинство общих показания для МР-исследования стопы и голеностопного 
сустава - это оценка изменений сухожилия таких, как частичный или полный разрыв 
Ахиллова сухожилия, сухожилий задней большеберцовой мышцы и малоберцовых 
мышц и оценка поражения костей таких, как остеомиелит, скрытые субхондральные 
переломы. МРТ также может быть полезна в оценке некоторых мягкотканых 
изменений, которые характерны лишь для стопы и голеностопного сустава. К ним 
относятся: подошвенный фасциит, подошвенный фиброматоз, межпальцевая неврома и 
тарзальный туннельный синдром.  

Хотя магнитно-резонансная томография стопы и голеностопного сустава отстает 
по времени от МРТ других суставов в клиническом признании и использовании из-за 
особенностей анатомического строения стопы и голеностопного сустава и 
необходимости в малом поле обзора и высокоразрешающих изображениях, все же роль 
ее неоценима при многих патологических состояниях.  

Цель 
Изучить особенности МР-изображений костного мозга, сухожильного и 

связочного аппарата, мягких тканей голеностопного сустава в норме и в острый период 
травмы.  

Задачи исследования 
1. Усовершенствование методики магнитно-резонансной томографии 

голеностопного сустава в диагностике повреждения сухожилий и связок.  
2. Сравнительная роль МРТ при сопоставлении с данными традиционной 

рентгенографии.  
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3. Трудности и ошибки в интерпретации повреждений стабилизирующих 
связочных структур голеностопного сустава. 

Материал и методы 
С 01.10.08 по 01.10.09 было выполнено 65 исследований голеностопного 

сустава, из них мужчин 52%, женщин 48%; 6 исследований стопы, мужчин и женщин 
по 50%. Из них, 17 исследований (26%) голеностопного сустава при «свежих» 
переломах, выполнили МРТ в 11 случаях (64%). Для сравнения было выполнено 10 
МР-исследований нормального голеностопного сустава. Исследования проводились на 
отечественном среднепольном специализированном магнитно-резонансного аппарата 
ТМРпм - «Ренекс» на 0,23Тесла Москвской фирмы «Гелпик» и на высокопольном 
магнитно-резонансном аппарате MAGNETOM Avanto на 1,5Тесла фирмы Siemens. 
Использовали специальные поверхностные катушки на 0,23Т магните и головную 
катушку на 1,5Т аппарате. Выполняли сканирование в стандартных сагиттальной и 
фронтальной проекциях и нестандартной косой аксиальной проекции. Срезы в 
аксиальной плоскости выставляли параллельно суставной площадки большеберцовой 
кости по корональной проекции, либо перпендикулярно ходу малоберцовых сухожилий 
при переходе с области голеностопного сустава на стопу. Использовали следующие 
программы: Т1_se_tra, T2_fs_tra или STIR_tra импульсные последовательности, 
Т1_fse_cor, Т2_fs_sag или STIR_sag. Результаты исследования сравнивали с данными 
традиционного рентгенологического исследования.  

Результаты 
Отмечено опытным путем, что оптимальное поле обзора для детального 

изучения голеностопного сустава, должно быть не более чем 16см² и диапазон матрицы 
от 192х256 до 256х512. Толщина сечения зависит от использованной ИП, но должна 
быть от 3 до 4мм, когда используются спин-эхо последовательности и от 1 до 2мм при 
использовании градиентных ИП. Чтобы обследовать задний отдел и голеностопный 
сустав, пациент располагается в положение супинации с центрацией в катушке на 
медиальную лодыжку. Стопа помещалась в головную катушку в расслабленном 
состоянии, в основном в 10-20º в положении подошвенного сгибания и 10-30º 
наружной ротации.  

Определили, что для получения оптимальных изображений сухожилий и связок 
голеностопного сустава и преодоления эффекта «волшебного угла» срезы в аксиальной 
плоскости следует выставлять перпендикулярно ходу сухожилий малоберцовых 
мышцы по наружной поверхности голени в проекции сустава.  

После анализа клинических данных и полученных МРТ-изображений, в 
основном, данные физикального осмотра в плане переломов подтверждались 
рентгенологически и МРТ. При этом дополнительно при МР-исследованиях были 
выявлены повреждения связочно-сухожильного аппарата в острый период травмы, 
которые не диагностировались рентгенологически и при клиническом осмотре, 
вероятно, в связи с выраженным болевым синдромом и отеком мягких тканей. Как 
случайная находка была найдена киста пяточной кости при «свежем» оскольчатом 
переломе со смещением отломков и в этом случае МРТ позволило предположить 
врожденный характер выявленной патологии.  

Повреждения голеностопного сустава распределились следующим образом: 
«острая» травма: 17 (26% от общего числа исследований), из них определялись и 
распределились повреждения таким образом: 

• сочетанные переломы наружной, внутренней лодыжки и заднего отдела дис-
тального метаэпифиза большеберцовой кости с повреждением ДМБС со 
смещением отломков и вывихом стопы кзади и кнаружи в 8 (47%). 
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• переломы пяточной кости 4 (23%) 
• перелом наружной лодыжки без смещения отломков 1 (6%) 
• перелом внутренней лодыжки без смещения отломков 1 (6%) 
• перелом наружной лодыжки и заднего отдела дистального метаэпифиза 

большеберцовой кости со смещением отломков 1 (6%) 
• закрытый внутрисуставной импрессионный перелом переднего отдела дис-

тального метаэпифиза большеберцовой кости со смещением отломков 1 (6%) 
• закрытый оскольчатый перелом дистального метаэпифиза большеберцовой 

кости со смещением отломков 1 (6%) 
При этом во всех случаях переломов лодыжек отмечалось полный либо 

частичный разрыв передней таранно-малоберцовой связки голеностопного сустава, как 
наименее прочной из группы латеральной связки. Также отмечались ушибы мягких 
тканей, включающие в себя частичное повреждение латеральной связки, медиальной 
связки. Были определенные трудности в интерпретации и дифференцировке передней и 
задней таранно-малоберцовых связок латеральной связки от передней и задней 
большеберцовых связок межберцового синдесмоза, особенно на сагиттальных срезах, 
даже у пациентов со здоровыми суставами. Эти трудности были преодолены при 
тщательном анализе каждого слоя на МР-изображениях в аксиальной проекции и 
найдены ориентиры и признаки, облегчающие диагностику не только в норме, но и что 
более важно, при патологии голеностопного сустава.  

Дополнительно, были выполнены МР-исследования голеностопного сустава при 
клиническом подозрении на разрыв дистального межберцового синдесмоза для 
дальнейшего решения вопроса об операции, которые подтвердились на МРТ.  

Выводы 
Таким образом, магнитно-резонансная томография голеностопного сустава 

играет все большую и важную роль в диагностике широкого диапазона нарушений 
голеностопного сустава, а также в планировании их хирургического лечения. 
Исследования показали, что важно получать высокого разрешения изображения сустава 
в мультипланарных проекциях с использованием подходящих импульсных 
последовательностей. 

МРТ является дополнительным, но важным методом диагностики повреждения 
голеностопного сустава, особенно в определении поражений сухожилий, связок и 
мягких тканей в целях предупреждения развития нестабильности голеностопного 
сустава, хронических повреждений сухожилий и связок, и развития осложнений в 
отдаленные периоды после травмы.  

МРТ голеностопного сустава и стопы обеспечивает высокий тканевой контраст 
и превосходное пространственное разрешение, дающее высокого качества изображения 
комплекса мягких тканей (т.е. мышц, связок, сухожилий и фиброзных образований). 
Дополнительно, четкое разграничение костного мозга и кортикальной кости позволяет 
повысить чувствительность в выявлении переломов, кист, воспалительных и 
инфекционных состояний, и при травме. Уникальные возможности в непосредственной 
индикации гиалинового суставного хряща делает этот метод ценным в оценке артритов 
и остеохондральных повреждений, и в идентификации внутрисуставных свободных 
тел.  
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Введение 
Сплавы CrVTi −−  могут быть использованы для хранения водорода. Однако до 

сих пор не решен вопрос о способах хранения водорода. Сплавы на основе CrVTi −−  
удовлетворяют всем необходимым критериям – достаточно большая поглощающая 
способность, подходящий температурный диапазон, обратимость реакции, дешевизна. 

Постановка задачи 

В данной работе мы сообщаем об изучении импульсным методом H1  ЯМР 
времен корреляций и энергий активации подвижности водорода двух сплавов 

03.56.09.15.0 HCrVTi  и 29.52.18.0 HCrTiV . Оба сплава имеют гранецентрированную решетку с 

постоянными решетки 0.4269 нм и 0.4282 нм соответственно. 

Экспериментальный метод исследования 
Измерения проводились на импульсном ЯМР релаксометре “ЭХО-12” с 

использованием программно-аппаратного интерфейса (ПАИ) “ЭхоСкан” [1]. 
Исследование температурной зависимости спин-решёточной релаксации 1T  

проводилась в диапазоне от 170 до 370 K на частоте 20 МГц. При этом использовался 
метод “инверсия-восстановление” 00 90180 −−τ . Для определения времён спин-
спиновой релаксации 2T  применялась последовательность Хана ττ −−− 00 18090 . На 
рис. 1. приведены экспериментальные температурные зависимости времен релаксации 
для 29.52.18.0 HCrTiV . 

 

Рис. 1. Слева приведена экспериментальная температурная  
зависимость T1; справа – T2 

Результаты эксперимента 
Кривые восстановления намагниченности к начальному значению во всём 

диапазоне температур для сплавов 03.56.09.15.0 HCrVTi  и 29.52.18.0 HCrTiV  могут быть 
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описаны одной экспонентой. Времена корреляции и энергии активации водорода были 
оценены исходя из простой модели, впервые предложенной Бломбергеном, Перселлом 
и Паундом (БПП). Полное время спин-решёточной релаксации описывается 
следующим образом: 
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где cτ  - время корреляции, которое определяется через энергию активации как 

0 exp a
c c

E
RTτ τ  =  

 
; VH 00  и ωω ЯМР частоты ядер VH 511  и  соответственно. 2

HHS  и 2
HVS  

- вклады во второй момент линии поглощения 1H  от H H−  и H V−  взаимодействий 
соответственно. Вкладами диполь-дипольных взаимодействий H Cr−  и H Ti−  из-за 
малого процентного содержания изотопов Ti и Cr с отличными от нуля магнитными 
моментами ядер можно пренебречь по сравнению с вкладами диполь-дипольных 
взаимодействий H H−  и H V− . K – константа Корринги. Она определяется из модели 
свободных электронов [2]: 
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где Kσ  - сдвиг Найта. Для образца 29.52.18.0 HCrTiV  он был измерен и оказался равным -

70 ppm. Тогда константа Корринги равна 161 сек КK = ⋅  и минимальное значение 
электронного вклада во время релаксации составляет 435 мс, что на порядок больше 
измеренных нами времен релаксации. Поэтому вкладом электронов проводимости 
также можно пренебречь. Для второго образца измеренные времена релаксации 
меньше, чем для первого, и так как состав и структура сплава 03.56.09.15.0 HCrVTi  мало 

отличается от 29.52.18.0 HCrTiV , можно предположить, что и для этого образца также 

можно пренебречь электронным вкладом во время релаксации. 
Попытка аппроксимировать экспериментальные данные одним набором 

параметров (S2
HH, S2

HV,τc Ea) не приводит к хорошему согласию с экспериментом. 
Известно [3], что в неоднородных средах времена корреляции, характеризующие 
подвижность водорода могут иметь непрерывное или дискретное распределение. Мы 
использовали для аппроксимации температурных зависимостей времен релаксации две 
модели: два времени корреляции и одно значение энергии активации одинаковые для 
вкладов в релаксацию взаимодействий H-H и H-V (1-ая модель); для каждого вклада H-
H и H-V в релаксацию свое время корреляции и своя энергия активации (2-я модель). 
При аппроксимации для каждой модели варьировались шесть параметров (S2

HH, S2
HV,τc1 

τc2, Ea1, Ea2). Результаты аппроксимации экспериментальных данных для двух образцов, 
приведены на рис. 2 и в таблице 1.  

Для второй модели более оправданной с физической точки зрения является 
аппроксимация, для которой τcH < τcV, так как расстояния между ближайшими атомами 
H-H и H-V отличаются незначительно (0.185 нм для H-V и 0.21 нм для H-H), а 
магнитные моменты протонов в 4 раза больше магнитных моментов ядер ванадия. 
Сравнительный анализ результатов аппроксимации показывает, что времена 
корреляции при комнатной температуре имеют порядок 10-9 c, а энергии активации 
составляют 11-13 кДж моль .  
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Таблица 1. Результаты аппроксимации для двух моделей 

Образец Модель взаимодействие aE , кДжмоль  0  сcτ ,  300  сT Kτ = ,  

29.52.18.0 HCrTiV  

1 H H− и H V−  13 111.4,  4.4 10−⋅  91.8 10−⋅  

2 
H H−  12.2 101.6 10−⋅  82.1 10−⋅  

H V−  12.3 113.1 10−⋅  94.3 10−⋅  

03.56.09.15.0 HCrVTi  

1 H H− и H V−  11.0 111.5,  4.0 10−⋅  108.2 10−⋅  

2 
H H−  13.1 111.1 10−⋅  107.1 10−⋅  

H V−  10.5 115.0 10−⋅  93.8 10−⋅  

В настоящее время нельзя сказать точно, какая из моделей 1 или 2 более 
адекватно отражает процессы, происходящие в веществе. Для однозначных выводов 
необходимо провести дополнительные исследования.  

 

Рис. 2. Слева приведены экспериментальные температурные зависимости T1 для обоих 
образцов, аппроксимированные с помощью первой модели; справа – с помощью второй. 

Выводы 
Анализ экспериментальных данных показал, что минимальное значение времени 

релаксации достигается для образца 29.52.18.0 HCrTiV  при температуре 278 K, а для 

образца 03.56.09.15.0 HCrVTi  при температуре 250 K, т.е. подвижность водорода выше в 

образце 03.56.09.15.0 HCrVTi . 

Работа поддержана Министерством Образования и Науки Российской 
Федерации, грант №2.1.1/2002 
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Введение 
Целью данной работы является создание системы управления ЯМР 

спектрометром для одновременной регистрации сигналов от двух разноименных ядер и 
системой стабилизации резонансных условий по третьему ядру. Устройство позволяет 
накапливать ЯМР сигнал от многих типов ядер, поскольку содержит синтезаторы 
частот и система имеет возможность перенастраивать опорные для ЯМР частоты с 
персонального компьютера. 

Содержание работы 
Работа любого ЯМР-спектрометра основана на выполнении следующих 

действий: 
1. Подача импульсов возбуждения на резонансную индуктивность. Это 

необходимо для поворота векторов намагниченности исследуемых ядер и 
последующего излучения ЯМР сигнала. Ширина импульсов должна быть 
порядка десятков микросекунд, временной промежуток между импульсами 
необходимо выдерживать постоянным с высокой точностью. Сам же 
импульс должен представлять собой гармонические колебания строго 
определенной частоты. Эта частота должна быть настроена на частоту ядра, 
сигнал от которого мы хотим получить. 

2. Регистрация ЯМР сигнала. Полученный сигнал на заданной частоте 
необходимо усилить, преобразовать, отфильтровать, запомнить и вывести на 
экран. 

Целью работы по гранту является уточнение фундаментальных констант 
отношения магнитных моментов ядер. Поэтому в ЯМР спектрометре одновременно 
регистрируются сигнала от двух типов ядер: от исследуемых ядер и ядер сравнения. 

Для упрощения исследований и экономии времени на перенастройку приемных 
и передающих блоков, было принято решение создать 3 универсальных приемно-
передающих блока. Один из блоков используется для получения возможности 
стабилизировать основное магнитное поле по ЯМР сигналу. В данной работе 
приводится описание этих блоков, блока взаимодействия с персональным 
компьютером, а также описание программного обеспечения для управления всеми 
блоками, расчета спектров и вывода их на экран. 

Аппаратная часть 
Основой блока приема-передачи является согласующее устройство (СУ), 

которое представляет с собой одну или несколько пробирок, помещенных внутрь 
катушки индуктивности (рис. 1). При этом весь блок целиком может адаптироваться 
под свойства любого вещества, помещенного в пробирку, при помощи изменения 
рабочих частот всех узлов блока. Для формирования всевозможных частот в системе, 
используется один генератор опорной частоты 10 МГц. Прежде всего, с его помощью 



Устные доклады 

111 

синтезируются частоты на выходе микросхем DDS. Величина синтезируемых частот 
задается с центрального процессора системы. На согласующее устройство подается не 
просто усиленная частота, а импульс, заполненный частотой. Для формирования 
импульса используется ключ, включение которого управляется с центрального 
процессора. 

Работа трех синтезаторов частоты синхронизируется между собой с точностью 
до фазы, что позволяет избавиться от комбинационных помех. 

 

Рис. 1. Блок-схема блока приема-передачи 

Приемник сделан по схеме супергетеродина. В качестве частоты гетеродина 
используется синтезатор частоты DDS3. Для формирования спектра при помощи 
Фурье-преобразования, необходима действительная и мнимая части сигнала. Для их 
выделения используется фазовый детектор с опорной частотой, вчетверо большей, чем 
входная. Обе части сигнала считываются при помощи АЦП и, пройдя через 
управляемый фильтр низких частот, отправляется на центральный процессор, который 
посылает оцифрованный двухканальный сигнал на персональный компьютер с 
установленным программным обеспечением. 

Структура корректирующего блока идентична структуре блока приема-
передачи, за исключением того, что с фазового детектора идет дополнительный выход 
на устройство управления магнитным полем спектрометра. 

Архитектура внешнего блока позволяет управлять с центрального процессора 
большим количеством устройств под управлением других микроконтроллеров, а также 
электронных устройств, поддерживающих двухпроводной интерфейс I2C. В каждом 
блоке приема-передачи используется 6 микроконтроллеров. Еще один контроллер 
используется для управления АЦП и получения с него оцифрованных данных. 

Связь с персональным компьютером через USB осуществляется при помощи 
специальной микросхемы-переходника USB-UART от компании FTDI. Вместе с этой 
микросхемой, фирмой-разработчиком поставляется драйвер и специальная библиотека 
функций, которые позволяют работать с USB-портом на скоростях, позволяющих 
передавать оцифрованный сигнал в реальном времени. 
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Программное обеспечение 
При помощи программного обеспечения пользователь управляет шириной 

запускающего импульса, а также всеми частотами для синтезаторов и коэффициента 
усиления для усилителей посредством графического интерфейса (UI). Программу 
условно можно разделить на 3 части: графический интерфейс, блок связи с внешним 
устройством, блок обработки данных. 

При построении архитектуры приложения использован паттерн «Модель-Вид-
Контроллер». Это позволяет менять метод передачи данных между программой и 
электрической частью системы, графический интерфейс и физическую модель, не 
переписывая программу полностью. 

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, 
которое перехватывает обработчик сообщений, находящийся в основном потоке 
программы. По этому сообщению происходит прорисовка сигнала и расчет спектров, 
после чего на внешний блок подается команда старта следующего импульса. 

В связи с тем что пользователь может управлять целым набором частот, был 
разработал специальный протокол связи между приложением и приборной частью. В 
протокол, помимо значений частот для синтезаторов, включены данные о длительности 
запускающего импульса, также есть возможность расширить этот протокол любой 
другой информацией, которая может понадобится исследователю в приборной части. 

В блок обработки данных входят две функции: отрисовки сигнала, а также 
расчета и отображения спектра мощности. Функция отрисовки изображения 
преобразует однобайтовые данные в 16-ти разрядные двухбайтовые, а 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 
действительную часть функции. При этом расчет ведется по области сигнала, где 
располагается полезный сигнал со спектрометра. 

Работа проводится при поддержке гранта Российского Фонда Фундаментальных 
Исследований (номер проекта 08-02-13562) и авторы выражают свою благодарность 
РФФИ. 



Устные доклады 

113 

Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса 
лития в моноизотопном кремнии 

Сухоруков А. В., Ежевский А. А., Гусеинов Д. В. 

603950, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 23 
E-mail: soukhorukov@phys.unn.ru 

В кремнии с природной композицией изотопов ширина линии обусловлена в 
основном вкладом сверхтонкого взаимодействия с ядрами 29Si, обладающими 
магнитным моментом. На его фоне становится практически невозможным детальное 
изучение тонкой и сверхтонкой структуры спектров. 

В работе [1] рассматриваются два пути улучшения разрешения спектров ЭПР: 
использование высокочастотных спектрометров и использование кремния 
обогащенного изотопом 28Si для примеси фосфора. В [2,3] анализировался вклад 
сверхтонкого взаимодействия в ширину линии от мелких и глубоких парамагнитных 
центров. Результаты показывают большую чувствительность, линейное уменьшение 
ширины линии с уменьшением концентрации ядер для всех центров при низких 
концентрациях и квадратный корень при высоких концентрациях центров.  

В данной работе был получен ЭПР спектр лития с высоким разрешением в 
кремнии обогащенном изотопом 28Si (99.99%). Спектр имеет очень узкие 
индивидуальные линии, что подтверждает оценки приведенныё в [2,3]. 

Впервые ЭПР спектр лития в кремнии наблюдался в работе Хонига и Кипа [4]. 
Авторам удалось получить одиночную резонансную линию с использование 
спектрометра Х-диапазона. Ранние исследования Феера [5] кремния легированного 
литием показали наличие анизотропного спектра электрона локализованного на ядрах 
7Li. Не смотря на то, что измерения проводились при частотах СВЧ 20 ГГц разрешения 
сверхтонкой структуры не наблюдалось. Слабое разрешение сверхтонкой структуры 
было получено в работе Воткинса и Хэма [6] при приложении внешнего упругого 
напряжения к образцу кремния легированного литием. В обоих случаях исследования 
проводились на образцах кремния с природной композицией изотопов. 

В данной работе были исследованы спектры ЭПР четырех типов образцов 
кремния: два образца кремния обогащенного изотопом 28Si с концентрацией лития 1016 
см-3 и 1018 см-3, образец кремния обогащенного изотопом 29Si, выращенного методом 
бестигельной зонной плавки и образец кремния с природной композицией изотопов, с 
концентрацией лития порядка 1018 см-3. Запись спектров проводилась на ЭПР 
спектрометре Bruker EMX 10/12 в интервале температур от 3,8-300К. 

Для образца природного кремния наблюдалась одиночная линия, характер 
которой описывался в работе Хонига [4]. В моноизотопном кремнии-28 с малой 
концентрацией лития при температурах 3,5-20К был получен тригональный спектр 
ЭПР с хорошо разрешенной сверхтонкой структурой (рис. 1а) обусловленной 
взаимодействием неспаренного электрона на литии с ядерным спином 7Li.  

Данному спектру соответствуют значения g-фактора g||[111]=1.9973±0.0001, 
g⊥=1..9988±0.0001, аналогичные значениям g-фактора представленным в работе Феера 
[5] и принадлежат электрону, связанному на центре LiO. Для моделирования угловой 
зависимости положения линий использовался следующий Гамильтониан: 

IASSBgH B

tttttt += µ      (1) 

где baA
ttt

+= 1 , a – изотропная часть константы сверхтонкого взаимодействия, b – 
анизотропная часть (пренебрежимо мала). Результаты представлены на рис. 2а. В (1) 
использовалась константа сверхтонкого взаимодействия a=0.845 МГц полученная в [5]. 
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Рис. 1. Спектр ЭПР в моноизотопном кремнии-28, легированном литием с 
концентрацией 1016 см-3 (а) и 1018 см-3 (b) при температуре Т=14 К и направлении 

магнитного поля под углом 35° от оси [100] 

В моноизотопном кремнии-28 с высоким содержанием лития присутствуют два 
типа линий: тригональный спектр, аналогичный спектру образцов с малой 
концентрацией и значениями g-фактора g||= 1.9974±0.0001 и g⊥= 1.9989±0.0001 и 
тетрагональный, состоящий из двух линий и значениями g-фактора g||[100]= 
1.9992±0.0001 and g⊥= 1.9983±0.0001. Как видно на рис. 1b тетрагональная часть 
спектра обладает большей интенсивностью и неразрешённой сверхтонкой структурой. 

 
а 

 
b 

Рис. 2. Смоделированные и экспериментальные угловые зависимости положения линий 
лития в моноизотопном кремнии с концентрацией лития 1016 см-3 (а) и 1018 см-3 (b) 

Ширина линии тетрагональной части спектра составляет 0.02 мТл. При 
исследовании анизотропии оказалось, что с увеличением мощности микроволнового 
поля тригональная часть спектра насыщается при более низких мощностях, чем 
тетрагональная часть. 

Для моделирования угловой зависимости положения линий использовался 
следующий Гамильтониан: 

SBgH B

tttµ=        (2) 
Результат моделирования представлен на рис. 2 (b). 
Вид угловых зависимостей подтверждает предположения о структуре спектров. 

Тригональная составляющая спектра соответствует электрону, связанному на центре 

тетрагональный 
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LiO. Такой центр расположен дальше от дна зоны проводимости, чем изолированный 
донор Li и, соответственно, имеет большую степень локализации. Тетрагональная 
составляющая спектра в образце с высоким содержанием лития образована 
напряжениями решетки кремния. Напряжения возникают при объединении атомов 
лития, расположенных в тетраэдрических пустотах решетки кремния, в цепочки вдоль 
направления [100]. Сверхтонкая структура тетрагонального спектра не наблюдается. 
Это связано с перекрытием волновых функций донорных состояний и возникновению 
прыжковой проводимости, приводящей к усреднению сверхтонких взаимодействий. 
Всему этому способствует высокое содержание лития, его концентрация достигает 
перехода металл/полупроводник. 

Для образца моноизотопного кремния-29 наблюдалась одиночная широкая 
линия (рис. 3) со значением g-фактора g=1.9976±0.0002 в интервале температур 4-15K. 
Измеренная ширина линии составила ∆Bpp=0.5 мТл. 

 
Рис. 3. Спектр ЭПР в моноизотопном кремнии-29 и природном кремнии, легированном 

литием с концентрацией 1018 см-3 при температуре Т=9 К и Т=3,5 К 

В работе получен ЭПР спектр лития с высоким разрешением в моноизотопном 
кремнии, обогащённом изотопом 28Si с очень узкими отдельными линиями сверхтонкой 
структуры. В моноизотопном кремнии обогащенном изотопом 28Si с малой 
концентрацией лития наблюдается тригональная симметрия ЭПР спектра комплекса 
LiO с хорошо разрешённой сверхтонкой структурой 7Li при температурах 3,5-20К. При 
высокой концентрации лития в кремнии-28 тригональный спектр комплекса LiO 
наблюдается вместе с тетрагональным спектром, с неразрешенной сверхтонкой 
структурой. Усреднения сверхтонких взаимодействий происходит из-за участия 
электронов в прыжковой проводимости. Предполагается, что тетрагональная 
симметрия g-фактора при концентрации лития 1018 см-3 обусловлена внутренними 
напряжениями при объединении атомов лития в цепочки вдоль направления [001]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: грант 08-02-00964, РНП: проекты 
№2.1.1/1634 и №2.2.2.3.8002, а также проекта CRDF (BRHE Y5-Р-01-02). 
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Спин-решеточная релаксация ядер 1H в TiV0.8Cr1.2H5.29 
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Введение 
В качестве основы систем для хранения водорода все чаще рассматриваются 

гидриды магния или сплавы на основе переходных металлов, например Ti-V-Cr. 
Последние отличаются хорошей поглощающей способностью, до 3,8 w% (весовых 
процентов) в Ti-V-Cr и до 6,7 w% в MgH2. Температура выхода водорода может 
варьироваться в широком температурном диапазоне путем изменения состава сплава и, 
соответственно, можно подобрать состав, удовлетворяющий конкретному 
техническому приложению. Однако для дальнейшего развития этих материалов в 
прикладных целях, необходимы детальные знания микроструктуры и механизмов 
движения водорода. 

В данной работе, приведены результаты исследований температурных 
зависимостей времен спин-решеточной релаксации 1H в решётке сплава TiV0.8Cr1.2. 

Синтез образцов  
Слиток сплава номинального состава TiV0.8Cr1.2 был изготовлен плавкой 

исходных металлических компонентов высокой чистоты: Ti 99.99%, V 99.99% и Cr 
99.98%. Плавка проводилась в электродуговой печи с водоохлаждаемым медным 
подом. Для того чтобы обеспечить однородность сплава, заготовку переворачивали с 
последующей переплавкой 3 раза. Из полученной заготовки был приготовлен порошок 
для исследования структуры. Параметры решетки и фазовый состав соединения до и 
после насыщения водородом был установлен методом рентгеноструктурного анализа 
на дифрактометре RX-Siemens D5000 с кобальтовым источником (Kα(Co), 
λ=1,789010 Å). Было установлено, что исследуемый материал имеет ОЦК структуру с 
параметром решетки a = 3.046(2) Å. В дальнейшем образец насыщался водородом в 
автоклаве при давлении водорода 20 bar. Для активизации процесса образец нагревался 
до температуры 150 °С. Оценка количества поглощенного водорода осуществлялась 
взвешиванием образца до и после насыщения водородом. Конечная формула гидрида: 
TiV0.8Cr1.2H5.29. Размер зерен после насыщения водородом не превышал 100 мкм, что 
сравнимо со скин-слоем в таких материалах. Рентгеноструктурный анализ, показал, что 
в процессе насыщения водородом в материале происходит фазовый переход в ГЦК 
структуру. Эти результаты соответствуют нашим предыдущим измерениям методом 
дифракции нейтронов [1]. 

Методика ЯМР эксперимента  
Для определения времен корреляции и энергии активации подвижности 

водорода в сплаве были проведены исследования температурных зависимостей времен 
спин-решеточной релаксации на частотах 14 МГц и 20 МГц. Время спин-решеточной 
релаксации определялось по восстановлению ядерной намагниченности после 
инверсии 180о импульсом. Эксперимент на частоте 14 МГц был выполнен на 
спектрометре BRUKER SXP100. Исследования на частоте 20 МГц были проведены на 
релаксометре ЭХО-12. Экспериментальные кривые были зафиксированы в диапазоне 
температур от 170 К до 370 К. При этом температурная стабилизация была не хуже 
чем 0.5 К. 
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Результаты и обсуждение 
Интерпретация экспериментальных данных была проведена в рамках 

изотропной модели релаксации Бломбергена-Персела-Паунда (BPP) с учетом вклада в 
релаксацию только переменных магнитных полей, создаваемых ядрами водорода и 
ванадия, а также электронами проводимости: 

1 1 1 1
1 1( ) 1( ) 1HH HV eT T T T− − − −= + + , 

где  
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S2(HH) и S2(HV) - вклады во второй момент линии поглощения в результате диполь-
дипольного взаимодействия резонирующего ядра с ядрами 1H и 51V, соответственно; 
ω0H и ω0V - соответствующие резонансные частоты.  

Вклад электронов проводимости в спин-решеточную релаксацию пренебрежимо 
мал за исключением области очень низких температур, и дипольный вклад является 
доминирующим. В рамках модели свободных электронов вклад в T1 от электронов 
проводимости определяется соотношением Корринги: 

1eK T T= . 
Константа Корринги К определялась как средневзвешенное констант Корринги 

для металлов, образующих сплав.  
Энергия активации Еα и время τ0 определялись как параметры аппроксимации 

экспериментальной кривой времен релаксации с учетом соотношения:  
)exp(0 RTEac ττ = . 

На рис. 1 приведены температурные зависимости времен спин-решеточной 
релаксации, зарегистрированные на частотах 14 МГц и 20 МГц.  
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Рис. 1. Температурные зависимости времен спин-решеточной релаксации и 
результаты их аппроксимации 

В ходе обработки результатов эксперимента оказалось, что аппроксимация 
экспериментальных данных кривой, характеризующейся одним набором (τ0,Еα) не дает 
удовлетворительного совпадения экспериментальных и теоретических кривых. На 
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рис.2 приведена температурная зависимость T1 на частоте 14 МГц и две возможные 
аппроксимации. Сплошной линей показана аппроксимация одним набором (τ0, Еα). 
Видно, что минимум экспериментальной зависимости заметно шире.  
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Рис. 2. Пример аппроксимации экспериментальной кривой (ω0 = 14 МГц)  
с учетом распределения τ0 

Подобная картина характерна для анизотропных материалов. Стандартным 
подходом при исследовании подобных систем является учет возможного 
распределения времен корреляции и энергии активации. В данном случае более 
точного совпадения экспериментальной и теоретической кривых удалось достичь, 
приняв, что экспериментальная зависимость является суперпозицией двух кривых, 
каждая из которых характеризуется своим значением τ0: 1.4×10-11с и 4.4×10-11с с 
одинаковым значением энергии активации Ea = 13.0 кДж/мол. Однако как видно из 
рис.1 в области высоких температур наблюдается небольшое расхождение между 
теоретическими и экспериментальными значениями. 

Выводы 
В результате проведенных исследований было установлено, что минимум 

температурной зависимости времен спин-решеточной релаксации Т1 смещен в область 
более высоких температур по сравнению с исследованными ранее гидридами двойных 
систем Ti-V. Интерпретировать полученные экспериментальные кривые оказалось 
возможным при рассмотрении процесса релаксации, как двух независимых процессов, 
каждому из которых соответствует свое значением константы τ0. Полученные таким 
образом значения времен корреляции и энергии активации хорошо коррелируют с 
результатами, полученными для двойных систем. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (совместный российско-
французский проект № 07-08-92168-НЦНИ-а) и Министерства образования и науки РФ 
(целевая программа “Развитие научного потенциала высшей школы” проект 
№ 2.1.1/2002). 
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Несомненным преимуществом высокопольной магниторезонансной томографии 
является высокое отношение сигнал/шум, приводящее к высокому разрешению 
получаемых МР-изображений. Правда, цена этих преимуществ – высокая стоимость 
создания и эксплуатации томографа. Среди преимуществ низкопольной томографии – 
более короткие времена релаксации, а значит, меньшее время обследований, меньшее 
воздействие на организм, более низкая стоимость самих обследований. Поэтому работы 
поиск методов, способных повысить качество изображений, полученных на 
низкопольных МР-томографах, продолжается. Среди этих методов следует выделить 
импульсный метод динамической поляризации ядер (ДПЯ) и метод переноса ядерной 
намагниченности. 

Временная диаграмма эксперимента по получению МР-изображений с 
применением метода ДПЯ приведена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Временная диаграмма эксперимента по получению  
МР-изображений с применением ДПЯ 

Серия импульсов HS насыщает систему электронных спинов. Намагниченность, 
в результате действия механизмов обмена и кросс-релаксации, передается от 
электронных спинов к ядерным. Сигнал от протонов записывают, обрабатывают и 
получают МР-изображения.  

Существование сильной спиновой поляризации в очень слабом и нулевом 
магнитном поле открывает возможность для использования метода ДПЯ для 
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повышения чувствительности и разрешения техники МРТ в этом диапазоне полей. 
Развитие метода переноса намагниченности в слабом МП отражено в работах 
Б.М. Одинцова и Р.Г. Яхина [1].  

В методе переноса ядерной намагниченности насыщают систему спинов 
протонов, принадлежащих макромолекулам (т.н. связанные протоны). Связанные 
протоны на спектре дают широкую линию, в то время как протоны воды дают 
относительно узкую и интенсивную линию. Подействовав на систему РЧ-импульсами, 
частота которых отличается от частоты протонов оды на несколько кГц, можно вызвать 
насыщение сигнала от связанных протонов. В результате химического обмена и 
диполь-дипольных взаимодействий, будет наблюдаться уменьшение сигнала от 
протонов свободной воды. На спектре мы не увидим сигнала от связанных протонов, но 
по изменению сигнала от свободных протонов мы можем получить информацию о 
параметрах двух систем – свободных и связанных протонов, а также о взаимодействиях 
между этими системами.  

Развитие метода переноса намагниченности в слабом МП отражено в работах 
В.В. Фролова. [2]. 

Для повышения чувствительности и разрешающей способности низкопольного 
томографа предлагается объединить ДПЯ и импульсный метод переноса ядерной 
намагниченности. На рис. 2 представлена схема объединения двух методов: ДПЯ и МТ 
при получении МР-изображений.  

 

Рис. 2. Схема объединения методов ДПЯ и переноса ядерной намагниченности 

S – электронная спиновая система (например, свободные радикалы, 
содержащиеся в живой клетке); I1 – протоны связанной воды, I2 – протоны свободной 
воды. За счет взаимодействий между этими системами, записывая сигнал от протонов 
свободной воды, можно оценить параметры системы свободных радикалов. ДПЯ – 
динамическая поляризация ядер, МТ – перенос намагниченности от протонов 
связанной воды к протонам свободной воды. Сигнал от протонов свободной воды 
регистрируется, и по полученным данным строится изображение. 
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Археологические объекты с точки зрения физика - это физические тела с 
физическими свойствами. Магнитные свойства – одни из самых изменчивых среди 
других физических свойств природных и археологических объектов. Они отражают 
состояние и результат произошедших изменений с объектом, позволяют узнать не 
только его «историю» (по физическим свойствам), но и вести поиск скрытых объектов 
по физическим полям, создаваемым на поверхности нераскопанного объекта. В 
археологии решается обратная задача магнитометрии – определение объекта по 
известным аномалиям от него. 

Магнитная съемка является одним из наиболее эффективных, универсальных, 
скоростных и абсолютно неразрушающим методом исследования археологических 
памятников до раскопок. Именно магнитные свойства многих археологических 
объектов различаются как между собой, так и по отношению к окружающей среде. 
Контраст в магнитных свойствах проявляется в измерениях магнитного поля, которые 
проводится по поверхности нераскопанного памятника в виде магнитных аномалий. 

Принцип магниторазведки для поиска погребенных исторических памятников 
заключается в измерении естественного магнитного поля Земли с очень маленьким 
шагом и при минимальной высоте расположения датчика. При таких условиях съемки 
начинает работать необыкновенно чувствительный механизм, а именно, сказывается 
присутствие в погребенных объектах различного количества магнитных окислов 
железа. 

Мы работаем с приборами, использующими эффекты магнитного резонанса. 
Принцип действия всех протонных магнитометров основан на измерении частоты 
прецессии ядер атомов водорода в магнитном поле. Оверхаузеровские магнитометры 
основаны на той же связи прецессии протонов с внешним полем, но в них используется 
другой способ возбуждения - принцип динамической поляризации или эффект 
Оверхаузера. Квантовые магнитометры основаны на принципе оптической накачки, 
разработанном для паров щелочных металлов (Cs, Rb, Na, K) и инертных газов. Они 
используют в своей работе эффект Зеемана. 
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– в перфторированных катионообменных мембранах 

методами ядерного магнитного резонанса 

Шестаков С. Л.1, Павлов А. А.2, Максимычев А. В.1, Волков В. И.2 
1141700, Московский физико-технический институт, Московская обл., 
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Методами твердотельного ЯМР высокого разрешения исследована Н+-форма 
перфторированных ионообменных мембран МФ-4СК и Ф-4КФ (рис. 1), содержащих 
функциональные группы SO3

– и CO2
– соответственно. Изучалось влияние 

влагосодержания в диапазоне от 9% до 100% на структуру и динамику гидратных 
комплексов протонов и полимерной матрицы мембран. 

 

Рис. 1. Структура мембран МФ-4СК (а) и Ф-4КФ (б) 

Сигналы в области 100-120 м.д., наблюдаемые в спектрах 13С-ЯМР, соотнесены 
с положениями атомов углерода в основной и боковых цепях полимера. Сигналы 
19F-ЯМР позволяют различить ядра 19F, находящиеся в основной и боковых цепях 
полимера (–125 м.д. и –80 м.д. соответственно). Анализ ширины линий использован для 
оценки подвижности соответствующих фрагментов полимерной матрицы. Показано, 
что возрастание влагосодержания приводит к существенному увеличению 
подвижности боковых цепей и незначительному уменьшению подвижности основной 
цепи. Наблюдаемые отличия объясняются различным характером гидратации основной 
гидрофобной цепи и полярных боковых фрагментов.  

Спектры 1H-ЯМР исследованных мембран имеют сложный характер, отражая 
гетерогенность протон-гидратных комплексов в составе мембран. Изменения, 
наблюдаемые в спектрах 1H-ЯМР при изменении температуры и влагосодержания, 
указывают на затрудненный обмен протонами между различными комплексами. 
Показано, что в условиях низкого влагосодержания протон, связанный с SO3-группой, 
существует в виде комплекса Н5О2

+. Данные, полученные для мембран 
с карбоксильными группами, указывают на образование димерных комплексов состава 
СОО–-2Н+-–ООС. 
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эхо в ядерном магнитном резонансе 

Андреев Н. К., Малацион А. С. 

420056, Казанский государственный энергетический университет, Казань, 
ул. Красносельская, д. 51 
E-mail: sky_captain89@mail.ru 

Введение 
Изучение формы сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР) текущей 

жидкости занимает важное место в гидродинамических приложениях ЯМР. По форме 
сигналов и огибающих сигналов спинового эхо в присутствии градиентов магнитного 
поля можно определить скорость потока и распределение скоростей потока [1,2].  

Известные выражения для формы сигналов спинового эхо применимы только 
для простых профилей прямолинейных потоков внутри цилиндрических труб. В 
данной работе предлагается простая интерпретация результатов с расщепленными 
сигналами спинового эхо, опубликованными в работах [3,4], а также объяснение 
наблюдаемого эффекта образования в жидкости замкнутых потоков (вихрей) различной 
формы. 

Техника эксперимента 
Согласно [4], пробирка с жидкостью помещается между полюсами магнита, где 

создаётся сильное однородное магнитное поле. Одновременно с этим образец 
подвергается воздействию ультразвуковых волн, в результате чего наблюдается эффект 
закручивания жидкости, потоки которой движутся по двум эллиптическим 
траекториям, слегка несимметричным относительно оси колбы. На рис. 1 схематично 
представлен ход эксперимента, а на рис. 2 – форма сигналов эхо из работы [4]. 

 
Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

  
Рис. 2. Осциллограмма сигнала эха при отсутствии (фото слева) и в присутствии 

(фото справа) ультразвуковой накачки 

N S 

H0, B 

Звук 



Стендовые доклады 
 

126 

Результаты и обсуждения 
Пусть в качестве образца - диэлектрическая жидкость. В результате воздействия 

ультразвука в пробирке с жидкостью возникает симметричный относительно 
продольной оси замкнутый поток жидкости. Центральная плоскость, мысленно 
проведённая вдоль оси перпендикулярно направлению постоянного магнитного поля 
Н0, делит объем жидкости пополам. Два потока по отношению друг к другу движутся 
по часовой и против часовой стрелки на частоте Ω. Для протонов, расположенных в 
этих двух половинах в магнитном поле, имеем следующие резонансные частоты: 

Ω+= 01 ωω р       (1) 

Ω−= 02 ωω р       (2) 

где 00 Hγω = , а γ – гиромагнитное отношение. Согласно векторной модели магнитного 

резонанса сигнал эхо возникает в результате сфазировки спинов в момент времени 2τ, 
где τ - это время между первым 90-градусным и вторым 180-градусным импульсами. 
Набег фазы при синхронном детектировании определяется выражением типа (ω0 – ωр)t. 
С учетом выражений (1) и (2) это приведет к появлению двугорбого сигнала эхо с 
пиками в моменты времени 2τ ± ∆t, где ∆t = kΩ, k – коэффициент пропорциональности. 
Амплитуда пиков в сигнале эхо должна быть пропорциональна количеству молекул 
воды в этих двух замкнутых потоках (вихрях). На геометрию потока и форму эхо могут 
также оказывать влияние несимметричное расположение образца относительно 
источника звука, шероховатости стенок трубки и различные турбулентные 
конвекционные потоки, которые при проведении эксперимента очень сложно 
исключить.  

Пусть в качестве образца используется парамагнитная жидкость, по которой 
может течь медленный ионный ток, вызванный рассмотренным выше движением. На 
ток в постоянном магнитном поле В0 действует сила Ампера. В результате, линии тока 
в центре трубки и периферийные линии тока будут смещаться во взаимно 
противоположных направлениях в соответствии со скоростями движения и 
концентрацией ионов в разных плоскостях жидкости. Предположительно, это может 
привести к изменению геометрии потока. В общем случае расщепленный сигнал 
спинового эхо уже будет несимметричным не только относительно момента 2τ, но и по 
амплитуде. 

В работе [3] наблюдались в присутствии градиента магнитного поля 
расщепленные сигналы эхо в прямолинейном турбулентном потоке жидкости в трубке 
в отсутствии акустического воздействия. С ростом скорости течения и числа 
Рейнольдса вначале наблюдался сигнал эхо на обычном месте (в прямолинейно 
текущей жидкости это момент 4τ). Затем по мере роста скорости течения сигнал эхо 
расщеплялся, появлялись два пика сигнала эхо в моменты времени 4τ+∆t1, 4τ+∆t2, 
причем положения обоих пиков ∆t1 и ∆t2 постепенно смещались в сторону увеличения. 
Одновременно амплитуда ближнего пика постепенно становилась слабее амплитуды 
дальнего пика. 

Предположительно, наблюденная форма сигналов эхо обусловлена замкнутыми 
вихрями, которые всегда присутствуют в турбулентном потоке. Тогда становится 
понятным рост частоты вращения вихрей (Ω) и расстояния между пиками (∆t) в сигнале 
эхо с ростом числа Рейнольдса. Асимметрия пиков в сигнале эхо может быть объяснена 
влиянием случайной шероховатости стенок, предпочтительно одинаковым 
направлением вращения жидкости в разных вихрях на частотах Ω1 и Ω2 и постепенным 
поглощением одного вихря другим, более крупным вихрем. 
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Введение 
Метод релаксационного контрастирования ЯМР-изображений используется для 

ранней диагностики патологических изменений тканей организма [1]. Наиболее 
распространенное применение ЯМР-томографии - медицинская диагностика. 
Распространение и эффективность этого метода диагностики объясняется тем, что 
ЯМР-томография использует интенсивный сигнал протонов воды, которая является 
важнейшим компонентом живых систем. Релаксационный контраст позволяет 
различить ткани с одинаковым содержанием воды, но отличающихся по состоянию 
воды в ней. Это связано с тем, что времена релаксации очень чувствительны к 
молекулярной подвижности воды, которая зависит от типа и биологического состояния 
тканей. Весьма эффективным в медицине является применение контрастирующих 
реагентов, вводимых в организм человека. Используют либо парамагнитные вещества, 
сильно сокращающие времена релаксации T1 и T2 и обеспечивающие сильный 
релаксационный контраст, либо ферромагнитные вещества, дающие контраст по Т2*. 

Эксперимент 
На минитомографе сектора медицинской томографии НИИФ им В.А. Фока 

СПбГУ, работающего в поле 7 мТл, были проведены эксперименты, впервые 
реализующие рлаксационное контрастировние в таком слабом магнитном поле. В 
качестве модели был взят контейнер с пятью ампулами с разными растворами, 
имеющими разные предварительные измеренные и специально подобранные времена 
релаксации Т1 и Т2: 1) дистиллированная H2O, 2) MnSO4 (концентрация 0.001 моль)+ 
H2O (1:30), 3) MnSO4 (концентрация 0.003 моль)+H2O (1:10), 4) CuSO4+H2O 
(разбавленный раствор), 5) CuSO4+H2O (концентрированный раствор). Изображение 
представляло собой проекцию на плоскость, перпендикулярную осям ампул, 
полученную комбинацией фазового кодирования и градиентного эха [2]. 

Полученные результаты 
Контрастирование по Т1. Усиление контраста было достигнуто путем 

изменения периода повторения 90-градусных импульсов TR при фиксированном 
времени появления эха TE (3 ms). График зависимости интенсивностей полученных 
изображений ампул от периода повторения TR представлен на рис. 1.  

На рис.2 приведено изображение, полученное при малом периоде повторения 
(ТR=11 мс). Ампулы, содержащие вещества с большим временем спин-решёточной 
релаксации видны плохо, воду не видно совсем. При большом значении периода (TR = 
27 мс) все ампулы видны очень отчётливо(см. рис. 3). 

Контрастирование по T2 производилось путем изменения значения TE при 
фиксированном, достаточно большом периоде повторения (TR=570 мс). Графики 

 зависимостей интенсивности полученных изображений от TE представлены 
на рис. 4. 
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Рис. 5 Рис. 6 

При небольших значениях TE все ампулы отчётливо проявляются (TE=6,6 мс, 
рис. 5), а при значительно больших задержках между возбуждающим импульсом и 
образовавшимся эхом (TE=112 мс, рис. 6) ампулы с растворами становятся практически 
невидимыми, видна лишь ампула с водой. 

Вывод 
Полученные результаты наглядно демонстрируют возможность применения 

известных методов контрастирования по временам релаксации и в весьма слабом 
магнитном поле, несмотря на низкую чувствительность ЯМР в условиях описанного 
выше эксперимента. 
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при разных условиях съемки 
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198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
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Введение 
Целью этой работы являлось сравнение спектров ЯМР наноструктур 59Со, 

полученных при разных экспериментальных условиях. Для начала необходимо было 
удостовериться, что форма и положение спектров, получаемых на нашем 
оборудовании, совпадают с литературными, а также проверить воспроизводимость 
получаемых результатов. В качестве используемого образца был взят нанокомпозит 
состоящий из core-shell железокобальтовых наночастиц помещенных на поверхности 
политетрофлюоринетилентых гранул. 

Экспериментальные данные 
Чтобы проверить воспроизводимость получения данных с нашего оборудования, 

нам пришлось много раз снимать спектр данного образца. В ходе измерений мы 
выявили и устранили основные проблемы получения спектров на нашем оборудовании, 
а также провели незначительную модернизацию. 

По окончанию измерений мы сверили наш спектр со спектром полученным 
ранее [1]. 
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Рис. 1. Сравнение нашего спектра со спектром лаборатории №1 Донецка 

Как видно из рис. 1 максимумы спектров не совпадают. Одним из объяснений 
этого могли быть различные условия проведения эксперимента. Поэтому мы попросили 
коллег из Донецка воспроизвести спектр данного образца при различных условиях 
съемки (рис. 2) [2]. На графиках слева от спектров приведены меняющиеся условия 
съемки – относительная амплитуда возбуждающих импульсов. 
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Рис. 2. Спектры, полученные при различных условиях съемки 

Из представленных спектров мы видим, что форма и частотный максимум для 
разных амплитуд возбуждающих импульсов различны. Это подтвердило наше 
предположение о том, что спектр сильно зависит от условий съемки. Следующим 
нашим шагом была попытка сопоставить наш спектр с данными (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнение нашего спектра с данными лаборатории №2 Донецка 

Нашему спектру соответствует спектр «400» в терминах лаборатории №2 
Донецка. Надо отметить, что правый склон нашего спектра менее пологий. Это связано 
с тем, что приемник нашего оборудования неравномерно увеличивает входящий сигнал 
с датчика. Однако этот эффект удалось обнаружить после проведения эксперимента. 
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Введение 
Для исследования объектов живой природы in vivo применяется низкочастотные 

спектрометры электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Низкие частоты 
используются из необходимости полного проникновения электромагнитного излучения 
в биологические образцы. 

В работе [1], например, рассмотрен спектрометр ЭПР работающий на частоте 
300 МГц. Рабочая область данного прибора 5 x 5 x 5 см3. Источником постоянного 
магнитного поля служит пара колец Гельмгольца с водяным охлаждением. Резонатор 
представляет собой намотанные на диэлектрическую трубку витки одинакового 
диаметра из посеребренного провода. Все витки соединены параллельно. Катушка 
помещается в систему так, чтобы ее ось была перпендикулярна направлению 
постоянного магнитного поля. 

В нашей лаборатории разрабатывается спектрометр ЭПР работающий на 
частотах 40 и 80 МГц. В качестве источника поля будет использован соленоид 
диаметром 110 мм и длиной 500 мм с коррекцией однородности магнитного поля 
дополнительными витками. Внутри соленоида будет устанавливаться радиочастотная 
катушка. Ее конструкция должна удовлетворять следующим условиям: 

1. радиочастотная катушка должна помешаться внутри соленоида, при этом ось 
катушки должна быть перпендикулярна оси соленоида (направлению посто-
янного магнитного поля); 

2. рабочая область — цилиндр диаметром 5 см и длиной 5 см; 
3. неоднородность магнитного поля, создаваемого радиочастотной катушкой, в 

рабочей области должна быть около 10% или меньше. Такая неоднородность 
радиочастотного поля обеспечит достаточную чувствительность прибора. 

Конструкция 
Витки радиочастотной катушки будут расположены на жестком каркасе, 

представляющем собой набор колец из акрилового стекла (рис. 1), соединенных друг с 
другом перемычками. На внешней кромке каждого кольца вырезан паз для витка 
провода. Радиочастотная катушка устанавливается внутри соленоида (рис. 2), 
создающего постоянное магнитное поле, так чтобы ось катушки Z и, соответственно, 
ось рабочей области спектрометра была перпендикулярна оси соленоида (Переменное 
поле B1 было бы перпендикулярно полю B0). 

Заштрихованная область на рис. 2 — сечение соленоида перпендикулярно его 
оси. Внутри установлен каркас катушки, состоящий в данном случае из четырех колец 
одинакового размера с намотанными на них витками провода. Пунктиром изображена 
рабочая область. 
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Поиск наилучшей формы радиочастотной катушки 
Нами был произведен расчет индукции магнитного поля в датчиках нескольких 

типов и выполнена оптимизация однородности радиочастотного поля в каждом 
датчике. 

Сначала была радиочастотная катушка в форме колец Гельмгольца. Кольца 
Гельмгольца наибольшего диаметра, которые можно разместить в соленоиде, создают 
поле с однородностью в рабочей области около 39% (рис. 3). Это значительно больше, 
чем заданное значение 10%. 

Для достижения необходимой однородности поля была оптимизирована 
геометрия систем, состоящих из четырех колец с кольцами одинакового диаметра и с 
кольцами разного диаметра. Наилучшая катушка из четырех колец равного диаметра 
помещающаяся внутри соленоида — катушка с радиусом всех колец 38 мм, внешняя 
пара витков находится на расстоянии 32.5 мм от центра, а внутренняя на расстоянии 
14.0 мм от центра. Неоднородность поля при такой геометрии 16.5% (рис. 4.). 

 

Рис. 1. Конструкция колец каркаса радиочастотной катушки 

 

Рис. 2. Расположение радиочастотной катушки внутри соленоида 
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Проведенные расчеты показали, что можно получить поле со значительно 
большей однородностью, если использовать катушки разного радиуса. 

Из катушек, помещающихся в соленоиде, поле с наименьшей неоднородностью 
создает катушка из двух пар колец разного диаметра. Внешние кольца радиусом 38 мм, 
расположенные на расстоянии 32 мм от центра; внутренние, радиусом 47 мм, 
расположенные на расстоянии 10 мм от центра. Неоднородность поля созданного такой 
системой составляет 10% (Рис. 5). 

  

Литература 
1. S. Subramanian, K. Matsumoto, J. B. Mitchell, M. C. Krishn. Radio frequency 

continuous-wave and time-domain EPR imaging and Overhauser-enhanced magnetic 
resonance imaging of small animals: instrumental developments and comparison of 
relative merits for functional imaging. NMR IN BIOMEDICINE. 17:263-294, 2004. 

Рис. 3. магнитное поле создаваемое 
кольцами Гельмгольца. Здесь и далее 

приведены графики индукции поля на оси 
радиочастотной катушки (Z) и на границе 

рабочей области на расстоянии  
25 мм от оси 

Рис. 4. Поле, создаваемое четырьмя 
катушками одинакового диаметра с 

оптимизированной геометрией 

Рис. 5. Поле, создаваемое двумя парами катушек 
разного диаметра с оптимизированной геометрией 
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Методом импульсного ЯМР измерены времена спин-решеточной релаксации Т1 
протонов чистого диэтиленгликоля, а также диэтиленгликоля, введенного в пористые 
стекла марки Vycor со средним диаметром пор 11 нм в диапазоне температур 99- 346 К. 
Было изучено влияние пористой среды на спин-решеточную релаксацию 
диэтиленгликоля в области монослойного содержания жидкости. Для изученных 
образцов с концентрацией диэтиленгликоля в пористом стекле 8.9, 10.9 и 15.2% вес. 
кристаллизации диэтиленгликоля не наблюдается. На температурных зависимостях 
времени спин-решеточной релаксации Т1 диэтиленгликоля при температурах 247-263 К 
наблюдается характерный минимум, связанный с переориентацией молекулы как 
целого. В области низких температур 188-198 К температурная зависимость времени Т1 
претерпевает изгиб и уменьшение значения Т1 до 4.3 мс при 99 К для концентрации 
диэтиленгликоля 8.9% вес. Данный факт объясняется наличием парамагнитных 
примесей на поверхности пористого стекла и релаксацией протонов диэтиленгликоля 
через эти парамагнитные примеси. 

Объекты и методы исследования 
В качестве адсорбента использовалось гранулированное пористое стекло (ПС) 

марки Vycor. В таблице приведены основные характеристики ПС, изученного в данной 
работе. Охлаждение и нагрев образцов осуществлялись со скоростью 15º/час. Точность 
измерения температуры составляла 0.1 К. Измерения времен Т1 и Т2 диэтиленгликоля 
(ДЭГ) проводились в процессе нагревания от температуры 99 К. Измерения времен 
релаксации проводились на релаксометре ЯМР на частоте протонов ν = 19.08 МГц. 
Времена продольной релаксации Т1 измерялись нуль-методом с помощью импульсной 
последовательности инверсия-восстановление (180°-τ -90°). 

Таблица 1. Характеристики пористого стекла марки Vycor: диаметр каналов d, 
размер гранул D, удельная поверхность пор Sп, удельный объем пор внутри гранул Vп, 
удельная магнитная восприимчивость χуд, пористость Φ, расчетное значение 
концентрации ДЭГ ωм, необходимой для заполнения пористого стекла одним 
монослоем 

Диаметр 

каналов, 

d, нм 

Размер  

гранул, 

D, мкм 

Sп, м
2
/г Vп, м3/кг, ×103 χуд, м

3/кг, ×109  Φ, % ωм, %вес 

11 <50 254 0.7 -0.39 34 9.33 

Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 представлена температурная зависимость времени спин-решеточной 

релаксации Т1 ДЭГ в ПС 11 нм, а также чистого ДЭГ.  
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Рис. 1. Температурная зависимость времени спин-решеточной релаксации Т1 ДЭГ в ПС 

11 нм (1-8.9% вес., 2-10.9% вес.,3-15.2% вес.), а также чистого ДЭГ(4) 

При нагревании от низких температур значение времени Т1 ДЭГ в ПС 
увеличивается от нескольких миллисекунд при 99 К до сотни миллисекунд при 188-
198 К. Данное увеличение может быть следствием релаксации ДЭГ через 
парамагнитные центры, присутствующие на поверхности ПС. Релаксация в данном 
случае обусловлена прямым диполь-дипольным взаимодействием между спинами 
электрона и ядра, и эффективное время корреляции τс определяется 
соотношением [1, 2]: 

1 1 1 1

c r h sτ τ τ τ
= + + , 

где τr- вращательное время корелляции, τh- среднее время, в течении которого протон 
находиться в гидратной оболочке, τs- время релаксации электронного спина. При 
низких температурах, когда движения молекулы сильно заторможены (ω0τс>>1) 
временами τr и τh можно пренебречь, и релаксация определяется временем релаксации 
электронного спина τs, которое может достигать значений 3×10-9 с. Поэтому 
температурное изменение времени Т1 будет определяться изменением времени τs с 
температурой. Вследствие спиновой диффузии значение времени спин-решеточной 
релаксации молекул ДЭГ вблизи и вдали от парамагнитных центров усредняется до 
наблюдаемого значения времени Т1 [3]. При увеличении концентрации ДЭГ в ПС 
происходит увеличение значения Т1 при низких температурах, что связано с 
увеличением доли числа молекул вдали от парамагнитных центров, имеющих длинное 
время Т1. 

В области температур 188-198 К значение времени Т1 ДЭГ в ПС достигает 
максимума и при дальнейшем нагревании на температурной зависимости времени Т1 
ДЭГ (чистого и в ПС) в области высоких температур 247-263 К наблюдается минимум, 
связанный с движением молекулы ДЭГ как целого и характеризующийся условием 
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ω0
2τс

2≈1 [4]. Минимумы на температурных зависимостях времени Т1 для ДЭГ в ПС 
имеет ряд отличительных признаков по сравнению с чистым ДЭГ. Так, согласно рис.1, 
значения Т1 ДЭГ в ПС при различных концентрациях в минимуме больше, чем 
значение Т1 чистого ДЭГ, что объясняется наличием распределения времен корреляции 
молекулярного движения τс из-за энергетической неоднородности поверхностей 
адсорбции ПС [4]. На это также указывают более пологие минимумы температурных 
зависимостей времени Т1. Смещение минимума температурной зависимости времени Т1 
в сторону более высоких температур для ДЭГ в ПС связано с увеличением средней 
энергии активации молекулярного движения, ответственного за минимум Т1, или 
предэкспоненциального множителя τ0 в уравнении Аррениуса [5,6].  

При увеличении концентрации ДЭГ в ПС наклон ветвей температурной 
зависимости Т1, значение Т1 в минимуме, а также температура минимума стремятся к 
соответствующим параметрам минимума температурной зависимости Т1 для чистого 
ДЭГ, что связано с увеличением доли молекул ДЭГ вдали от поверхности ПС, которые 
имеют время Т1, сходное со временем Т1 чистого ДЭГ. Из-за быстрого молекулярного 
обмена между молекулами вблизи и вдали от поверхности ПС наблюдается только 
одно усредненное время Т1 [6]. 
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Введение 
Исследование неупорядоченных структур, таких как халькогенидные 

стеклообразные полупроводники (ХСП), представляет интерес, поскольку данный 
класс материалов имеет большие потенциальные возможности для технологических 
применений благодаря особенностям их строения. 

Структура аморфных полупроводниковых материалов и природа связей в этих 
веществах являются в настоящее время предметом повышенного интереса. Однако в 
этих беспорядочных материалах такие традиционные методы исследования, как 
дифракция нейтронов, дифракции рентгеновских лучей и т.д. являются 
малоинформативными для исследования детальной структуры стекла.  

В беспорядочных материалах для исследования локального порядка особенно 
интересны ядерные квадрупольные взаимодействия. Ядерный квадрупольный резонанс, 
судя по экспериментам, выполненным за последние годы, стал полезным инструментом 
исследования материалов на основе халькогенов [1]. 

Детали эксперимента  
В работе представлены данные исследования трех образцов трехкомпонентной 

системы GexAsySe1-x-y методами 75As ЯКР-спектроскопии. 
Эксперимент был выполнен на импульсном Фурье-ЯКР-спектрометре NQS-300 

фирмы MBS ELECTRONICS (университет им. А. Мицкевича в Познани) с 
использованием двухимпульсной последовательности спинового эха Хана. Измерение 
спектров осуществлялось при 77 K, так как при этой температуре достигается 
оптимальное соотношение сигнал/шум. Перед проведением эксперимента объемное 
стекло измельчалось в порошок и помещалось в пробирку соответствующего размера.  

Характерной особенностью стеклообразных полупроводников является очень 
широкий спектр ЯКР. Ширина спектров составляет величину порядка 20 МГц. 
Реконструкция спектров была выполнена по точкам из интегральной интенсивности 
сигналов спинового эха. Полученные спектры представлены на рис. 1a, 1b и 1c. Для 
сравнения на этом же рисунке приведены результаты исследования двух составов этой 
же системы из работы [2]. 

Обсуждение результатов 
Для каждого элемента было вычислено координационное число по правилу 

«8 - N», где N – номер элемента в периодической системе химических элементов. 
Среднее координационное число для исследованных стекол рассчитывается по 

формуле 
( )yxryrxrr CBA −−++= 1 , 

где А, В и С – элементы стекла. Значения средних координационных чисел указаны на 
рис. 1 возле каждого образца.  

Положение германия, мышьяка и селена в таблице Менделеева обуславливает 
практически гомеополярный характер взаимодействия между этими атомами [3]. Как 
видно из рис. 2, область стеклообразования достаточно большая. В этой системе 
имеются сложные структурные единицы, содержащие все три компонента As, Ge и Se. 
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Рис. 1. Спектры ЯКР 75As системы Ge-As-Se 

В данной работе мы исследовали халькогенидные стекла составов, находящихся 
на композиционной линии GeSe2-As2Se3, которая показана на рис.2 пунктирной линией. 
Положение составов, соответствующих исследованным нами образцам на рис.2 
обозначено точками a, b, c. Точками d и e обозначены образцы Ge0.2222As0.2222Se0.5555 и 
Ge0.33As0.12Se0.56 соответственно из работы [2]. Как видно из рис.1, образцы a, b и c 
имеют по два пика. Второй пик у каждого образца располагается в районе 59 МГц и 
соответствует пикам I у образцов d и e. Этот максимум соответствует одному из 
неэквивалентных местоположений атома мышьяка, которое соответствует структурной 
единице типа a-As4Se6, в которой нет связей As-As. Первый пик в исследованных нами 
образцах связан со структурной единицей a-As4Se4, в которой присутствуют связи As-
As [4]. 
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Рис. 2. Область стеклообразования в системе Ge-As-Se 

С увеличением среднего координационного числа у образцов a, b и c положение 
первого пика сдвигается в область высоких частот, что можно объяснить увеличением 
концентрации в них германия. У образцов d и e, исследованных в работе [2], 
наблюдаются дополнительные пики в области частот более 60 МГц, что связано с 
большей концентрацией германия. С повышением концентрации Ge в составе образца, 
как считают авторы, число атомов Se, участвующих в гетерополярных связях, 
уменьшается из-за выравнивания концентрации атомов Ge и As. При определенной 
концентрации Ge все атомы Se оказываются связанными с атомами Ge и As и 
появляются связи типа Ge-Ge и As-As, что приводит к возникновению новых 
неэквивалентных местоположений мышьяка, а, следовательно, и к появлению новых 
пиков. 

В исследованных нами составах, где концентрация Ge невелика, пиков, 
связанных с более сложными структурными единицами с участием Ge, не наблюдается.  
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На сегодняшний день альбумин активно исследуется не только как белок с 
уникальными свойствами и функциями, осуществляемыми в организме, но и как 
биомаркер патологических процессов. В частности, при онкологических заболеваниях с 
молекулами альбумина способны связываться, вызывая определенную 
конформационную перестройку, опухолевые метаболиты, распространяемые с током 
крови [1]. Таким образом, исследование конформационных особенностей альбумина -
это один из возможных путей получения информации о развитии онкологических 
заболеваний. В связи с чем актуальным представляется вопрос о конформации 
молекулы альбумина.  

Поскольку одной из основных функций альбумина является перенос жирных 
кислот, то именно для них молекула альбумина обладает значительным числом сайтов 
связывания (семь), при этом способность к связыванию оказывается чувствительной к 
конформации молекулы альбумина. Соответственно характеристики связывания 
альбумина с жирными кислотами могут служить критериями для оценки 
конформационного состояния самой молекулы альбумина. Известно, что при 
связывании различных метаболитов, в том числе опухолевых, происходит изменение 
конформации альбумина, что приводит к изменению как числа возможных сайтов 
связывания жирных кислот, так вероятности такого связывания [1]. Таким образом, 
становится возможным исследовать особенности структуры альбумина посредством 
исследования комплекса альбумин – жирные кислоты.  

При исследовании комплексов альбумин – жирная кислота методом ЯМР 
незаменимыми оказываются меченые жирные кислоты. Так, в данной работе изучение 
13С-метил-замещенной-олеиновой кислоты при помощи методики [1H,13C] HSQC 
NMR позволяет оценить количество сайтов связывания, недоступных при 
онкологических заболеваниях для связывания жирных кислот.  

 
Работа выполнена при поддержке тематического плана НИР КГУ по заданию 

Федерального агентства по образованию РФ в 2009 г. ЕЗН №1.3.09 
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Введение 
В настоящее время актуальной проблемой современной энергетики является 

разработка экологически чистых и энергоемких источников энергии. Таким 
источником энергии может быть водород. Трудность его использования связана с 
необходимостью создания резервуаров для его хранения. Наиболее безопасными и 
удобными в транспортировке являются пористые структуры и металлогидриды. К 
таким материалам относятся гидриды на основе Ti-V-Cr. Эти гидриды имеют 
гранецентрированную решетку и водород в них может находиться в тетраэдрических 
или октаэдрических позициях (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Октаэдрические ( ) и 
тетраэдрические ( ) позиции 

водорода в гранецентрированной 
решетке 

Рис. 2. Пример аппроксимации на TiV0.8Cr1.2H5.29  

 

Исследования этих сплавов методом ЯМР были выполнены Б.Харьковым в его 
бакалаврской работе. Б.Харьков предположил, что в сплаве TiV0.8Cr1.2H5.29 водород 
может находиться в двух неэквивалентных позициях: октаэдрической и 
тетрэдрической. Однако, анализ спектров ЯМР, на основе которых и был сделан этот 
вывод, проведен без учета модуляционных искажений. В настоящее время учет этих 
искажений может быть выполнен с помощью программы обработки спектров, 
разработанной А. Левантовским.  

Целью данной работы являлось разложение спектров ЯМР в сплавах на основе 
Ti-V-Cr на компоненты с помощью программы А. Левантовского и анализ полученных 
результатов. 

Результаты и обсуждение  
Была выполнена аппроксимация спектров ЯМР для соединений следующего 

состава: TiV0.8Cr1.2H5.29, Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 и Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 , катализаторами Zr7Ni10 и 
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Hf7Ni10. Пример такой аппроксимации приведен на рис. 2., а в табл. 1 представлены 
результаты аппроксимации. 

Таблица 1 

Исследуемые 

соединения 

(*)Отношение 
интенсивностей 
I1/I2  

Отношение 
интенсивностей 
I1/I2 

Ширина 

широкой линии 

Ширина 

узкой линии 

TiV0.8Cr1.2H5.29 0,082 0,080± 0,004 32,06 2,2± 0,1 

TiV0.8Cr1.2H5.29 + 4 

at.% Zr7Ni10 

0,493 0,539 30,39 2,72 

TiV0.8Cr1.2H5.29+ 4 

at.% Hf7Ni10 

0,267 0,32± 0,03 30,77 2,25 

Ti0.33V1.27Cr1.4H1.13 

+ 4 at.% 

  - 2,9± 0,6 

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 0,250 0,14± 0,02 38,9± 0,9 2,7± 0,3 

Ti0.5V1.9Cr0.6H5.03 

+ 4 at.% Zr7Ni10 

0,538 0,848 21,48 2,4± 0,1 

Zr7Ni10Н17    - 1,8± 0,1 

Hf7Ni10Н8.18   - 2,98 

(*) данные, полученные Борисом Харьковым.  
 
На основе анализа N спектров 1Н ЯМР TiV0.8Cr1.2Н5.29 было установлено, что 

аппроксимация тремя гауссовыми линиями неоправданна, так как на одних спектрах ее 
можно выделить, а на других – нет, т.е. водород занимает эквивалентные 
тетраэдрические позиции.  

Добавление катализаторов к гидридам сплавов на основе Ti-V-Cr приводит к 
увеличению концентрации подвижного водорода. При этом действие катализатора 
Zr7Ni10 более эффективно по сравнению с Hf7Ni10. 

Уменьшение концентраций титана и хрома и возрастание концентрации ванадия 
приводят почти к такому же увеличению интенсивности узкой компоненты, как и 
добавление катализатора Hf7Ni10. 
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Введение 
Цель данной работы - модернизация системы управления и записи сигнала 

релаксометра ЯМР в земном поле с использованием современной элементной базы.  
Формирование сигнала свободной индукции (рис. 1) предусматривает 

выполнение следующих этапов: предварительное намагничивание ядер образца 
поляризующим полем B* (a), адиабатическое выключение этого поля (б), воздействие 
на систему ядерных спинов радиочастотными импульсам (в) и наблюдение сигнала 
свободной прецессии ядер (г). В качестве исследуемых ядер используются ядра 
водорода, частота резонанса которых в земном поле 2200 Гц. 

 

U 

B 

B*  

а 

t 

t 

в 

б 

B0 

г 

 

Рис. 1. Формирование сигнала свободной индукции 
До модернизации за управление спектрометром и запись сигнала отвечал 

одноплатный микроконтроллер "Электроника МС 2702". Длительности управляющих 
импульсов можно было задавать с шагом 1 мс, кроме импульсов возбуждения и 
шунтирования колебательного контура, служащего для генерации радиочастотного 
импульса.  

Основными недостатками МС 2702 были высокое энергопотребление, 
необходимость в 3 разных источниках питания, низкая надёжность и сложность 
создания и модификации программ. 

Реализация 
В качестве замены МС 2702 был выбран микроконтроллер Atmega16. Он имеет 

8-ми разрядную RISC архитектуру, работает с тактовой частотой до 16 Мгц. Ядро 
микроконтроллера содержит 32 регистра общего назначения, напрямую связанных с 
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арифметико-логическим устройством, что позволяет исполнять большую часть 
комманд за 1 такт. Для хранения исполняемого кода в контроллере имеется 
перепрограммиремое ПЗУ объёмом 16кб и статическое ОЗУ объёмом 1кб для хранения 
данных. Кроме того ATmega16 имеет набор различных периферийных устройств: 

1. последовательный интерфейс 
2. 10-разрядный АЦП с 8-канальным мультиплексером 
3. 3 таймера/счётчика 
4. SPI интерфейс 

Электрические характеристики: 
1. напряжение питания: 4.5 - 5.5 В 
2. потребляемый ток: 10 - 20 мА 
3. максимальный ток нагрузки на выходе: 20 мА 

Для достижения минимально возможных длительностей управляющих 
импульсов и максимальной точности их установки вся программа для 
микроконтроллера написана на ассемблере. В результате устройство обладает 
следующими характеристиками: 

• длительность импульса: 1-24e9 такт  
(125 нс – 50 мин. при тактовой частоте 8 Мгц) 

• точность установки длительности: 1 такт во всём диапазоне 
• число линий вывода: 8 
• максимальное число импульсов: 50 
Для управления микроконтроллером был разработан простой графический 

интерфейс. В качестве платформы используется опереционная система GNU/Linux и 
библиотека для создания графического интерфейса Qt3. Операционная система 
GNU/Linux предоставляет удобную среду для разработки программного обеспечения и 
простой способ доступа к устройствам ввода-вывода таким как COM-порт, через 
который и происходит загрузка импульсной программы в микроконтроллер. Программа 
позволяет пользователю непосредственно "рисовать" управляющие импульсы, 
устанавливать задержки между фронтами и запускать контроллер. 

Для записи и предварительной обработки сигнала была написана специальная 
программа. Для оцифровки используется звуковая карта персонального компьютера. Её 
быстродействия хватает для непосредственной оцифровки сигнала ЯМР в земном поле, 
частота которого равна приблизительно 2200 Гц. Предварительная обработка сигнала 
заключается в Фурье-преобразовании, частотной фильтрации и выделении огибающей 
при помощи квадратурного детектора. Блок схемы спектрометра до и после 
модернизации приведены на рис. 2. 

До модернизации После модернизации 

ПРИЕМНЫЙ ТРАКТ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ

АЦП

К ИС БК ФРЧ

АД ПУ

ЦАП

РУ
Д

а

  

Рис. 2. Блок-схемы спектрометра до и после модернизации 
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Результаты 
В результате проделанной работы были модернизированы блоки управления и 

сбора данных релаксометра ЯМР в земном поле. На модернизированной установке 
получены и обработаны сигналы свободной индукции, спинового эха и 
кинематического эха. В качестве примера на рис. 3 приведена огибающая сигнала 
свободной индукции в движущейся жидкости. 

 

Рис. 3. Огибающая сигнала СИ в движущейся жидкости 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №05-08-50280-а). 
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Оценка чувствительности дифференциальных операторов 
на основе гладких функций и возможность их применения 

для анализа магнитно-резонансных томограмм 

Дьякова О. Г. 
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Введение 
В работе представлены модели дифференциальных операторов на основе 

гладких функций, осуществляющих формирование контурного сигнала объектов, в 
частности, на магнитно-резонансных изображениях путем дифференцирования 
исходного сигнала в направлении градиента перепада яркости и накопления его в 
ортогональном направлении. Оценена работа полученных операторов в зависимости от 
изменения ориентации перепада исходного сигнала. Показано, что подобные 
операторы могут позволить качественно выделить контура патологий на МР-
томограммах. 

Результаты и обсуждения 
Для решения задач обработки и анализа медицинских изображений 

целесообразен переход от яркостного описания исходного изображения к контурному, 
что позволяет более точно определить наличие и локализацию патологии, так как 
основная информация об отображаемых объектах заключена в перепадах его яркости 
(контурах).  

Целью работы является получение количественных оценок отклика детектора 
контуров на входное воздействие в виде перепада яркости изображения, а также 
определение зависимости полученных оценок от ориентации перепада яркости. 

Для расчета и анализа детектора контуров был определен идеальный контур в 
виде плоской наклонной ступеньки яркости. Такой контур можно описать следующими 
параметрами: пространственными координатами (k, n); углом ориентации перепада α, 
определяемым нормалью к линии пересечения наклонной и горизонтальной 
плоскостей; углом наклона перепада, имеющего смысл его относительной «крутизны»; 
протяженностью наклонной плоскости, а также величинами горизонтальных частей 
ступеньки, ограничивающими ее наклонную часть и определяющими контраст 
перепада яркости. 

В качестве базовых функций для синтезируемых дифференциальных фильтров 
целесообразно использовать гладкие функции, которые выполняют сглаживание в 
направлении одной из координатных осей, а их производные - функции 
дифференцирования и дополнительного сглаживания в направлении другой оси, что 
позволяет повысить помехозащищенность синтезируемых операторов в сравнении с 
классическими дифференциальными операторами. Такими гладкими функциями 
являются функции Гаусса, Моффата, Баттерворта и Лоренца.  

В ходе работы были исследованы сечения откликов полученных операторов на 
заданный перепад яркости при повороте этого перепада на угол α от 0˚ до 90 с̊ 
шагом 5˚. Для всех синтезированных фильтров были получены графики зависимости 
отклика дифференциального оператора (Ψ(m)) от ориентации перепада яркости (m) и 
значения среднеквадратического отклонения (СКО).  

На рисунках 1, 2 и 3 представлены исходный перепад яркости, 
дифференциальный фильтр Моффата-Лоренца и отклик фильтра (угол ориентации 
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перепада 35˚) соответственно. На рисунке 4 представлена зависимость амплитуды 
отклика фильтра Гаусса-Моффата от изменения ориентации перепада исходного 

сигнала от 0˚ до 90˚, СКО составило 4
102,9

−× . На рисунке 5 представлены графики 
зависимости амплитуды отклика фильтра для оператора Баттерворта-Лоренца: при 
изменении ориентации перепада яркости от 0˚ до 15˚ и от 75˚ до 90˚ заметна 
нестабильность работы фильтра. Рисунок 6 иллюстрирует зависимость амплитуды 
отклика фильтра Лоренца-Баттерворта от изменения ориентации перепада исходного 
сигнала: т 0˚ до 35˚ и от 60˚ до 90˚ заметна нестабильность работы фильтра. 

   

Рис. 1. Модель контура 
перепада яркости 

Рис. 2. Оператор 
Моффата-Лоренца 

Рис. 3. Отклик фильтра на 
перепад 
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Рис. 4. Зависимость амплитуды отклика фильтра Гаусса-Моффата от изменения 
ориентации перепада исходного сигнала от 0˚ до 90˚ 
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Рис. 5. Зависимость амплитуды отклика 
фильтра Баттерворта-Лоренца от 

изменения ориентации перепада 
исходного сигнала 

Рис. 6. Зависимость амплитуды отклика 
фильтра Лоренца-Баттерворта от 

изменения ориентации перепада 
исходного сигнала 

Были рассмотрены все комбинации «гладких» функций и проанализирована 
работа полученных дифференциальных фильтров с различными параметрами. 

Анализ работы всех полученных операторов показал, что отклики 
дифференциальных фильтров не зависят от ориентации перепада яркости. Но важно 
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отметить, что наименее чувствительными к такому изменению являются операторы на 
основе функций Моффата и Гаусса. Указанные функции в сочетании с функциями 
Баттерворта и Лоренца так же позволят получить фильтры, малочувствительные к 
изменению направления яркостного перепада, но при условии, что при формировании 
модели фильтра производная первого порядка будет взята от функций Гаусса или 
Моффата. Когда производная берется от функции Баттервота, заметно, что зона 
чувствительности больше, чем в случае, когда используется производная функции 
Лоренца. Тем не менее, будет не совсем верно утверждать, что отклики 
дифференциальных фильтров, синтезированных на основе функций Гаусса и Моффата, 
не зависят от ориентации исходного перепада, а работа фильтров, полученных путем 
сочетания других функций, дает совершенно иной результат. Это следует из того, что в 
большинстве случаев, величины отклика различаются лишь на сотые доли при 
различной ориентации перепада, и лишь в некоторых случаях это различие 
увеличивается до десятых.  

Также были рассмотрены зависимости работы полученных операторов от угла 
наклона перепада яркости при неизменной ориентации перепада. Отклик фильтра 
увеличивался при увеличении угла наклона перепада (угол наклона перепада от 0˚ до 
90˚ с шагом в 5˚), что говорит о чувствительности заданных операторов к такому 
изменению. На рисунке 7 приведена полученная зависимость для фильтра Лоренца-
Моффата. 
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Рис. 7. Зависимость амплитуды отклика от изменения угла наклона перепада 

Таким образом, дифференциальные операторы на основе гладких функций 
позволяют качественно определить контур изображения и могут применяться для 
анализа медицинских данных, в том числе, достаточно сложных МР – томограмм. 
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Основные параметры МРТ и МРС в диагностике сосудистых 
заболеваний головного мозга 

Дьякова О. Г., Сугоняко Н. Ю. 
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Введение 
Сосудистые заболевания мозга имеют огромное медико-социальное значение в 

современном мире [1]. Среди них наиболее распространенным и тяжелым по своим 
последствиям является инсульт. В мире ежегодно от инсульта умирают около 5 млн. 
человек, из которых в течение первого месяца около 25% и в течение первого года с 
момента развития заболевания около 40%. Большое значение имеет эффективная, 
действенная и быстрая диагностика инсульта и преходящего нарушения мозгового 
кровообращения. Доля ишемических инсультов составляет 85% от общего числа 
инсультов [1]. Ишемический инсульт или инфаркт мозга, - это закупорка тромбом 
артерий, питающих мозг. Установление конкретного типа и причины инсульта требуют 
применения эффективных методов визуализации и обследования, что влияет на выбор 
лечения. Поэтому применение новейших методов исследования для точной 
диагностики нарушений мозгового кровообращения является на сегодняшний день 
актуальной темой. 

Выбор методов исследования 
Современная диагностика направлена на выявление патологических факторов на 

уровне нарушения микроциркуляции и первых метаболических изменений. С этой 
целью применяют магнитно–резонансную спектроскопию (МРС), диффузионную и 
перфузионную магнитно-резонансную томографии (МРТ).  

Метод МРТ нашел практическое применение в медицинской визуализации в 
начале 80-х годов прошлого столетия. Магнитно-резонансное изображение строится по 
излучению радиоволн ядрами водорода, содержащимися в различных тканях тела в 
различном химическом окружении. Контрастность тканей при МРТ зависит от 
строения вещества, химических связей между молекулами, молекулярного движения и 
т.д. Это позволяет различать на МР-изображении не только здоровые области и области 
с патологией, но и дает возможность наблюдать за функциональными изменениями 
некоторых структур. 

Результаты и обсуждение 
В ходе работы были проведены исследования на базе высокопольного (1,5 Тл) 

магнитно-резонансного томографа MAGNETOM Symphony фирмы «SIEMENS» 
(Германия), установленных на кафедре рентгенологии и Радиологии Военно-
Медицинской Академии (С.-Петербург). Статистический массив состоит из данных, 
полученных в результате обработки томограмм семнадцати пациентов в разные стадии 
инсульта. 

В спектрах областей головного мозга с ОНМК по ишемическому типу меняются 
соотношения пиков метаболитов (рис. 1). Исследования показали, что в острую стадию 
инсульта снижается содержание N-ацетиласпартата (Naa), холина (Cho), креатина (Cr) 
и, наоборот, увеличивается содержание лактата (Lac) и соотношения Lac/Cr.  

Диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) позволяют диагностировать 
ишемический инсульт уже в первые часы. Изображения оцениваются визуально и 
количественно (расчет коэффициента диффузии (ИКД)). О наличии ишемического 
инсульта свидетельствуют (рис. 2): 
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1. Увеличение интенсивности МР-сигнала на ДВИ с факторами взвешивания 
b>=500; 

2. Снижение измеряемого коэффициента диффузии на ИКД-картах (ADC-map): 
для белого вещества - ниже 60х10-5 мм2/сек; для серого вещества - ниже 
85х10-5 мм2/сек. 

 

Рис. 1. Протонная спектроскопия в норме (головной мозг) 

 

Рис. 2. МР-семиотика ишемического инсульта с использованием ДВИ 

Изменения, определяемые на ДВИ являются необратимыми и в последующем 
отчетливо будут выявляться на обычных МР-томограммах.  

С помощью построения перфузионных карт можно оценить основные 
показатели перфузии: мозговой кровоток (CBF), объем мозгового кровотока (CBV), 
среднее время транспорта (MTT) и время прибытия контрастного вещества (TTP).  

Первые изменения нарушения перфузии на МР-томограммах появляются уже в 
первые минуты от начала клинических проявлений. К ним относятся, например, 
снижение показателей CBV и CBF, а также увеличение показателей МТТ и ТТР по 
сравнению с противоположным полушарием головного мозга с неизмененным 
кровотоком. 

Разницей между ДВИ и ПВИ является зона ишемической «полутени», которая 
отражает разницу между сформировавшимся инфарктом мозга и зоной риска, что дает 
возможность проанализировать в динамике размеры зоны инфаркта и адекватность 
назначаемой терапии. 

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

Выводы 
В диагностике острейшего нарушения мозгового кровообращения применение 

МРТ является приоритетным. Перфузия является наиболее чувствительной к 
выявлению зоны нарушения мозгового кровообращения. Количественная оценка 
диффузионно-взвешенных и перфузионно-взвешенных изображений позволяет 
поставить диагноз ишемического инсульта в острейшей стадии. Обработка и 
исследование МР-изображений могут представлять научно-практический интерес в 
области медицины (при ранней диагностике ишемического инсульта, а также при 
контроле состояния больных, перенесших его) и биофизики. 
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Возможность использования магнитно-гетерогенных  
сред микрокомпозитов оксида железа  
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E-mail: king236@mail.ru 

Проверена возможность повышения контраста МРТ изображений с помощью 
микрокомпозитов нанодисперсного оксида железа как потенциального 
контрастирующего препарата перорального применения. Эффективность действия 
микрокомпозитов изучалась на фантомных образцах микрокомпозитов в агарозном 
геле. 

Исследование проводилось на микро ЯМР томографе AVANCE II - 500 (Bruker, 
Germany). В качестве фантомного образца использовался стеклянный цилиндр 
диаметром 25 мм, заполненный агарозными гелями в шесть слоев. 

Первый слой (нижний): смесь агарозного геля и магнитной жидкости с 
добавлением микрокомпозитов целлюлозы, импрегнированных магнитными 
наночастицами оксида железа. 

Второй слой: смесь агарозного геля и магнитной жидкости с добавлением 
микрокомпозитов целлюлозы не содержащей железных частиц. 

Третий слой: смесь агарозного геля и магнитной жидкости. 
Четвертый слой: агарозный гель. 
Пятый слой: агарозный гель с добавлением микрокомпозитов целлюлозы, не 

содержащей железных частиц. 
Шестой слой: агарозный гель с добавлением микрокомпозитов целлюлозы, 

импрегнированных магнитными наночастицами оксида железа. 
В работе использована импульсная последовательность мульти скан мульти эхо 

(MSME), с временем эхо TE = 4.239 мс, временем повторения TR = 1000 мс. Т2-
расчетное изображение построено по 8 сигналам эхо. 

Томограмма образца приведена на (рис. 1). Т2-расчетное изображение и разброс 
значений времен спин-спиновой релаксации показаны на (рис. 2). Времена спин-
спиновой релаксации в первых трех слоях составили 3,0±0,5 мс, в четвертом и пятом 
слое 58±2 мс, а в шестом 19,0±0,5 мс. Микрокомпозит нанодисперсного железа 
обеспечивает усиление контраста изображения, сравнимого с магнитной жидкостью. 
Таким образом, микрокомпозит нанодисперсного железа в целлюлозной матрице 
является эффективным негативным контрастером перорального применения. 
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Рис. 1. МР изображение образца 

 

Рис. 2. Т2-расчетное изображение образца 

Автор благодарен за всемерную поддержку работы Николаеву Б. П., 
Добрице В. П., а также Добродумову А. В. за помощь в получении МР-изображений  
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Получение кривой намагничивания суспензии 
парамагнитных наночастиц 

Жерновой А. И., Рудаков Ю. Р., Дьяченко С. В. 

190013, Санкт-Петербургский Государственный Технологический Институт (ТУ), 
Санкт-Петербург, Московский пр., 26 
E-mail: nmr863000@mail.ru 

Введение 
Основным свойством магнитных жидкостей, используемым при их 

практических применениях, является их взаимодействие с магнитным полем, которое в 
значительной степени определяется кривой намагничивания. Для получения этой 
кривой обычно используют индукционный метод. При этом получаемая 
экспериментальная зависимость не описывается теоретической формулой Ланжевена и 
для ее объяснения приходится предположить, что с ростом поля эффективный диаметр 
наночастиц d значительно уменьшается [1]. 

Метод измерения 
В предлагаемом методе для определения намагниченности I и константы 

эффективного поля λ  используется взаимосвязь напряженности внешнего магнитного 
поля 0H , напряженности поля внутри дисперсии H и напряженности 

намагничивающего поля HH : 

IHH H +=       (1) 

INHH )(0 −+= λ .     (2) 

Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1. Она содержит 
магнит 1, между полюсами которого расположены датчики нутации 2, 3, включенные в 
проточную водяную магистраль между поляризатором 4 и анализатором 5. Сигнал 
ЯМР в анализаторе регистрируется детектором сигнала ЯМР 6. Напряжение на 
катушки датчиков 2, 3 подается через ключ 7 от генератора 8, его частота, измеряемая 
частотомером 9, пропорциональна напряженностям поля в датчиках. Рядом с 
датчиками 2, 3 имеется место для установки образцов 10, заполненных исследуемой 
магнитной дисперсией. При этом нормальная индукции стенка образца располагается 
около катушки 2, а катушка 3 оказывается в промежутке между образцами. При 
отсутствии в магните образца с исследуемой жидкостью по показаниям частотомера 9 
измерялась напряженность 0H . Затем в магнит помещались образцы с исследуемой 

жидкостью и по показаниям частотомера переключением 7 измерялись напряженности 

HH  в датчике 2 и H  в датчике 3. 

Результаты и их обсуждение 
Предмет исследования - коллоидный раствор в воде наночастиц магнетита с 

объемной концентрацией твердой фазы C=2,7%. Измерялись значения H и HH  при 

разных напряженностях 0H . На рис. 2 точками представлена полученная по 

формуле (1) экспериментальная зависимость HHI H −=  от HH . Она должна 
соответствовать теоретической формуле: 

)(ξLaII H= ,      (3) 

где HI  - намагниченность насыщения, 
ξ

ξξ 1
)( −= cthLa  - функция Ланжевена, 

HHαξ = , α  - коэффициент, определяемый эффективным магнитным моментом 
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наночастицы mP : 

KT

Pm0µα = .      (4) 

Для определения α  при 1>ξ  на рис. 3 по 15 точкам рис. 2 построена 

экспериментальная зависимость I от 
HH

1
. Методом наименьших квадратов 

зависимость рис. 3 можно представить эмпирическим выражением  

HH

b
aI −= ,      (5) 

где 8026
А

a
м

= , 
2

6
2

58,35 10
A

b
м

= ⋅ . 

 

Рис. 1. Схема установки для измерения намагниченности дисперсии парамагнитных 
наночастиц 

  
Рис. 2. Экспериментальная зависимость 

HHI H −=  от HH  (точки) и 
теоретическая зависимость 

 )(ξLaII m=  (линия) 

Рис. 3. Экспериментальная зависимость  

I от 
HH

1  

Согласно (3), зависимость (5) можно с достаточной точностью представить 
теоретической формулой: 

1
1 H

H
H

H
I

I I I
Hξ α

 = − = − 
 

.     (6) 



Стендовые доклады 
 

158 

Сравнив (5) и (6), находим намагниченность насыщения исследуемой дисперсии 

8026H

А
I a

м
= =  и коэффициент 513,7 10HI м

b А
α −= = ⋅ . Следует отметить, что 

полученное значение HI  близко к значению 8100H

А
I

м
= , найденному для этой же 

дисперсии при значительно большей напряженности 0H  [6]. Для определения α  при 

5,0<ξ  на рис. 2 проведена касательная к начальному участку экспериментальной 
кривой намагничивания. Ее угловой коэффициент, рассчитанный методом наименьших 
квадратов по первым 10 экспериментальным точкам, составил 365,0=c . Согласно (3), 

при 5,0<ξ  зависимость I от HH  можно представить в виде 
3 3
H H HI I H

I
ξ α= = , откуда 

угловой коэффициент 
3

αH

H

I

dH

dI
c ==  и 53

13,6 10
H

c м

I А
α −= = ⋅ . Таким образом, на 

начальном и конечном участках кривой намагничивания α имеет практически 
одинаковые значения. Зная α  и HH , можно найти значения HHαξ = , и, подставляя ξ  

в (4), построить теоретическую зависимость I от HH , представленную на рисунке 2 
сплошной кривой. Можно констатировать, что экспериментальная зависимость 
адекватна формуле Ланжевена при постоянном α .  

Подставив полученное значение α  в (4), находим магнитный момент 
19 24,4 10mP А м−= ⋅ ⋅ . Он связан с диаметром частиц d:  

βπ
6

3d
IP Mm = ,     (7) 

где 54,5 10M

А
I

м
= ⋅  – намагниченность насыщения магнетита, 8,0=β  – содержание 

магнитной составляющей в твердой фазе [2]. Подставив значения β , mP , MI  в (7), 

находим 13,3d нм≈ . Подставляя 0H , H, I и N=0,5 в (2), находим, что λ  не зависит от 

поля и имеет значение около 230, . 

Заключение 
Полученное в настоящей работе соответствие теории и опыта показывает, что 

если строить зависимость I от напряженности намагничивающего поля HH , а 
намагниченность находить из классической зависимости (1), то экспериментальная 
зависимость получается адекватной формуле Ланжевена, при постоянном d. 

Выводы 
Таким образом, предлагаемый метод определения намагниченности, основанный 

на измерении методом нутации внешнего и внутреннего магнитных полей в магнитной 
жидкости, позволяет оценивать диаметр наночастиц магнетита, константу 
эффективного поля и дает перспективу исследования влияния структурообразования на 
внутренние магнитные поля. 

Литература 
1. Берковский Б. М., Медведев В. Ф., Краков М. С., Магнитные жидкости. М. 

Химия, 1989. - 240с. 
2. Жерновой, А.И., Наумов, В.Н., Рудаков, Ю.Р. // Научное Приборостроение 2008, 
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Новый метод определения констант  
диполь-дипольного взаимодействия в ЭПР 
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198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
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Введение 
Основными параметрами спектров ЭПР, позволяющими интерпретировать 

физические и биологические эксперименты, которые выполняются методами 
спинового зонда и спиновой метки, являются ширины и сдвиги линий ЭПР. Считается, 
что ширина линии определяется в основном спиновым обменом, однако это положение 
требует проверки. 

Корректное измерение констант скорости спинового обмена Ke, используя 
ширину линии ЭПР, возможно лишь в том случае, если уширение из-за диполь-
дипольного взаимодействия точно известно или пренебрежимо мало по сравнению с 
уширением, обусловленным обменным взаимодействием. Достоверное Ke, можно 
получить только из обменной части ширины линии спектров ЭПР. Разделение вкладов 
в ширину линии спектров ЭПР обменного и диполь-дипольного взаимодействия 
позволяет решить задачу определения констант диполь-дипольного взаимодействия. 

Образцы 
В работе использовались следующие образцы: 

 

Рис. 1. Образцы: а) 2,2,5,5-тетраметил-З-фенил-1,4-диоксоимидазол (1- К);  
б) танол; в) танон 

Результаты и обсуждения 
Константа уширения состоит из двух частей: 

Кb = Ке + Кd 

где Ке – константа обменного взаимодействия, Кd – константа диполь-дипольного 
взаимодействия. Так как диполь-дипольное взаимодействие не влияет на обменный 
сдвиг, то константу обменного взаимодействия можно рассчитать из сдвига линии. 
Суммарную константу уширения Кb мы можем определить из полной ширины линии. 
Путем разделения общего сдвига линии ЭПР на сдвиги, обусловленные обменным и 
сверхтонким взаимодействиями [1], получаем величину Ке. 

а) б) в) 
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Таблица 1. Результаты расчета константы обменного взаимодействия  
для двух систем 

Ке 
Из ширины линии 

(с-1·моль-1·л·109) 
Из полного сдвига 

(с-1·моль-1·л·109)  
Из обменного сдвига 

(с-1·моль-1·л·109) 

Танол в воде  1,4±0,1 4,2±0,1 1,9±0,1 

Танон в воде 2,6±0,1 3,8±0,1 2,1±0,1 

Таблица 2. Отношение Кd/Ке для двух систем 

Кd/Ке % 
Танол  35,7 
Танон  23,8 

Таблица 3. Сравнительная таблица для констант обменного взаимодействия, 
полученных из ширины линии, полного и обменного сдвига, для трех растворителей 

Растворитель 
Из ширины линии 

(с-1·моль-1·л·109) 
Из полного сдвига 

(с-1·моль-1·л·109)  
Из обменного сдвига 

(с-1·моль-1·л·109) 

Ацетон 4,57±0,07 5,53±0,07 4,21±0,07 

Изопропанол 3,42±0,07 4,35±0,07 3,2±0,07 

Ацетонитрил 5,31±0,08 6,37±0,08 5,12±0,08 

Как видно из таблицы 3, значения константы обменного взаимодействия, 
рассчитанные из обменного сдвига, гораздо ближе к константам, полученным из 
ширины линии, чем те, которые были рассчитаны из полного сдвига линий. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при определении Ке из 
ширины линии ЭПР, необходимо учитывать вклад, обусловленный диполь-дипольным 
взаимодействием. По экспериментальным данным был оценен вклад диполь-
дипольного взаимодействия в ширину линий ЭПР (константа диполь-дипольного 
взаимодействия). Для системы танол-вода вклад составил величину порядка 35,7%. 

Таблица 4. Отношение Кd/Ке для случая трех растворителей  

Кd/Ке % 
Ацетон 8,64 

Изопропанол 6,87 
Ацетонитрил 3,71 
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Введение 
Структура кристаллов топаза может различаться в зависимости от 

месторождения, что влияет на оптические свойства исследуемого объекта. В процессе 
работы мы моделировали кристалл топаза с различными вариантами замещения фтора 
на группы OH, чтобы выявить, как отразится это замещение на квадрупольных 
константах и, следовательно, на спектрах ЯМР. Для этого, в данной работе 
производились расчеты градиентов электрических полей, параметров асимметрии в 
месте расположения ядер 27Al, а также оптимизировались размеры элементарной 
ячейки структуры топаза с целью сравнить их с рентгеноструктурными данными [1].  

Структура кристалла 
 В основе структуры топаза (Al2[SiO4](H, F)2) – четырехслойная плотнейшая 

упаковка из атомов кислорода, фтора и, возможно, групп ОН-, в октаэдрических 
пустотах располагаются атомы Al, в тетраэдрических – Si (см. рис. 1). 
Пространственная группа топаза – Pbnm. Распределение фтора и водорода в структуре 
может быть упорядоченным и неупорядоченным, что, возможно, влияет на оптические 
свойства топазов. 

 

Рис. 1. Фрагмент структуры топаза. Возможные позиции протонов в  
структуре топаза отмечены буквами «A, B, C» 

Методика расчетов 
Для расчетов мы использовали пакет программ WIEN2k, который позволяет 

выполнять неэмпирические расчеты градиента электрического поля, электронной 
структуры кристаллов в рамках DFT FLAPW метода, плотность электронных 
состояний, уровень Ферми, ширину запрещенной зоны и т.д. В рамках этой программы 
были рассчитаны градиенты электрических полей, и параметр асимметрии. 
Полученные значения приведены в табл. 1-2. 
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Таблица 1. Градиенты электрических полей для каждой позиции  
алюминия при замещении фтора на кислород 

Градиент электрических полей, МГц 
 AlSiFp  

(без замещения) 
AlSiOFp 
(F↔O) 

AlSiO2Fp 
(2F↔2O) 

AlSiO3Fp 
(3F↔3O) 

AlSiO4Fp 
(4F↔4O) 

Al(1) 

-1.2464 

1.9680 -1.2317 1.3842 -1.1730 
Al(2) 2.0228 -1.2350 1.3992 -1.1777 
Al(3) 1.9303 -1.2564 1.3012 -1.1486 
Al(4) 1.9205 -1.2600 1.3131 -1.1645 
Al(5) -4.8414 4.9197 5.7062 4.9170 
Al(6) -8.0188 4.9209 5.8948 4.8339 
Al(7) 1.9378 -1.2240 -5.0821 4.8367 
Al(8) 1.9371 -1.2222 -6.8495 4.8042 

Таблица 2. Параметр асимметрии для каждой позиции алюминия  
при замещении фтора на кислород 

Параметр асимметрии 
 AlSiFp  

(без замещения) 
AlSiOFp 
(F↔O) 

AlSiO2Fp 
(2F↔2O) 

AlSiO3Fp 
(3F↔3O) 

AlSiO4Fp 
(4F↔4O) 

Al(1) 

0.61166 

0.80629 0.71340 0.86358 0.62161 
Al(2) 0.74678 0.72521 0.84887 0.63937 
Al(3) 0.72118 0.53673 0.94409 0.69360 
Al(4) 0.77941 0.53252 0.86526 0.68332 
Al(5) 0.50903 0.23706 0.27853 0.23040 
Al(6) 0.25954 0.23667 0.32004 0.20824 
Al(7) 0.73116 0.56211 0.35143 0.20388 
Al(8) 0.79591 0.56940 0.21790 0.23725 

Результаты и обсуждение  
В случае с незамещенным фтором и при полном замещении фтора кислородом 

все позиции алюминия эквивалентны, что и подтверждается расчетом. При замещении 
фтора на кислород градиент электрического поля больше всего меняется вблизи 
замещенного атома. При замещении четного числа атомов фтора атомами кислорода 
симметрия нарушается меньше, чем при нечетном замещении и наблюдается 2 группы 
значений градиентов электрического поля. Для одной из групп значения ГЭП близки к 
значениям, вычисленным для идеального кристалла Al2SiO4F2. 

Оптимизация параметров производилась для 2-х случаев: 1) для случая полного 
замещения фтора кислородом и 2) для замещения 3-х фторов кислородом в 
элементарной ячейке кристалла. Для случая полного замещения фтора кислородом при 
оптимизации размеров элементарной ячейки получились следующие параметры:  
Etot = -9820.334195 (Ry); V = 2434.62862 (a.u.3), a = 17.05754 (a.u.), b = 16.17638 (a.u.), c 
= 8.82338 (a.u.). Для случая замещения трех фторов кислородами: Etot = -10067.853712 
(Ry); V = 2293.30069 (a.е.3), a = 16.55419 (a.е.), b = 15.85760 (a.е.), c = 8.73606 (a.е.).  
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Выводы 
По рассчитанным значениям градиентов электрических полей для разных 

случаев замещения мы можем теоретически предсказать вид спектров ЯМР на ядрах 
27Al в кристаллах топазов. 

Работа поддержана Министерством Образования и Науки Российской 
Федерации, проект №2.1.1/2002 
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Введение 
Неупорядоченные углеродные наноматериалы и углеродные нанотрубки [1] с 

мезоразмерными (2 – 100 нм) порами благодаря комплексу уникальных физико-
химических свойств находят широкое применение для разработки современных 
функциональных материалов. Углеродные наноматериалы вместе с органическим 
электролитом на основе таких неводных растворителей, как ацетонитрил, циклические 
и линейные карбонаты и эфиры, составляют материаловедческую основу современных 
накопителей электрической энергии – литий-ионных аккумуляторов [2] и 
суперконденсаторов. Однако дальнейший прогресс в этой области сдерживается 
отсутствием достоверной информации о микродинамике и трансляционной 
подвижности компонентов органического электролитного раствора в условиях 
микропористой среды. Задача данного исследования состоит в выяснении механизмов 
ядерной релаксации в многокомпонентной системе CH3CN – LiClO4·3H2O в широком 
интервале температур. 

Методика эксперимента 
Исследование температурных зависимостей времён релаксации Т1 и Т2 

проводилось на автоматизированном релаксометре ЭХО-12 [3], температура задавалась 
с точностью ±1 оС. Время спин-решёточной релаксации Т1 измерялось по методу 
инверсия-востановление в программно-аппаратном интерфейсе (ПАИ) «ЭхоСкан»[4], 
управляющего работой релаксометра ЭХО-12, с усреднением по 10 сканам и 
последующей аппроксимацией экспонентой по методу наименьших квадратов в этой 
же программе. Время спин-спиновой релаксации Т2 измерялось по многоимпульсной 
методике Карра-Перселла, с проведением усреднения по 20 сканам.  

Результаты и обсуждение 
В данной работе приведены предварительные результаты изучения 

температурной зависимости ЯМР-релаксации раствора LiClO4·3H2O в ацетонитриле в 
интервале температур от - 45 до +80 оС. На основе сравнения скоростей релаксации 
ядер 1H и 2H для дейтерированной и протонированной форм ацетонитрила установлено 
преобладающее влияние на протонную релаксацию растворённого кислорода. Сделаны 
оценки времён корреляции, характеризующих молекулярную подвижность 
ацетонитрила и ионов лития. Исследовано влияние фазового перехода в данной системе 
на времена протонной релаксации. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 07-08-00548. 
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Введение 
Методы вычислительной томографии глубоко проникают в современную 

медицинскую диагностику, геофизику, астрономию и другие области 
фундаментальных и прикладных наук. Математически задача реконструктивной 
вычислительной томографии сводится к восстановлению функции нескольких 
переменных по известным интегралам от неё - проекциям - вдоль (как правило) 
некоторых прямых. Эта задача была решена в 1917 г. И. Радоном. 

Целью данной работы является математическое моделирование реконструкции 
изображения с использованием преобразования Радона и исследование качества 
реконструкции в зависимости от числа проекций.  

Моделирование 
Моделирование проводилось в пакете Matlab 7.8.0 с использованием встроенных 

функций radon и iradon, позволяющих вычислить соответственно прямое и обратное 
преобразование Радона. Было создана модель исследуемого объекта (рис. 1а), 
вычислены его проекции под различными углами, затем проведено восстановление. 

Результаты и обсуждение 
Полученные следующие результаты: 

   

а) б)  в)  

   

г) д) е) 

Рис. 1. а) Заданное распределение, б)-е) Восстановленные изображения с шагом по углу 
1,10,20,30,45 градусов соответственно 
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Видно, что наибольшим приемлемым шагом по углу является шаг в 30 градусов. 
Радоновский образ для нашего распределения выглядит так (рис. 2): 

 

Рис. 2. Радоновский образ заданного распределения 

Данный метод применим для восстановления полутоновых изображений. 

  

а) б) 

Рис. 3. а) Заданное распределение - модель головы человека, б) Восстановленное 
изображение с шагом по углу 1 градус 

Преобразование Радона не привязано к какому-либо конкретному физическому 
явлению. Однако проекции можно получать с помощью ядерного магнитного 
резонанса. Если поместить образец в магнитное поле, линейно зависящее от 
координаты вдоль, например, направления х: xGBxB xz += 0)(  ( −0B основное 

магнитостатическое поле, в котором наблюдается ядерный магнитный резонанс, 
−xG составляющая градиента z-компоненты магнитного поля в направлении оси х), 

тогда устанавливается однозначное соответствие между локальной частотой резонанса 
и значением координаты х: xGxγωω += 0  (здесь −0ω частота ЯМР в отсутствие 
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градиента магнитного поля). То есть можно получить проекцию вдоль направления х 
(спектр Фурье сигнала после 90-градусного импульса). Для получения проекций под 
разными углами необходимо, использовать 2 градиента (рис. 4): действующий вдоль 
оси x (GRADX) и вдоль оси y (GRADW) . Они складываются векторно, что 
обеспечивает поворот градиента. Для получения равного шага по углу меняем GRADX 
(с тем условием, что при 0 градусов он максимален, а при 90 градусах равен нулю), 
затем по теореме Пифагора находим GRADW, при этом ещё учитываем что, что при 90 
градусах он максимален, а при 0 градусов равен нулю. Также нужно, чтобы между 
пиками (2 пика в спектре, если проводить эксперимент с двумя колбами) при 0 
градусов (GRADW=0) и 90 градусах (GRADX=0, соответственно при повёрнутом 
образце на 90 градусов) расстояние было одинаковым. 

 
Рис. 4. Исследуемый объект (вид в плоскости xy) - 2 колбы 

После получения проекций с помощью функции iradon мы можем восстановить 
исходное распределение, сопоставив проекции и углы, при которых они получены. 

Литература 
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катехолатными и о-семихиноновыми лигандами 
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Координационные и металлоорганические соединения с о-хиноновыми 
лигандами представляют собой перспективные объекты с точки зрения как 
фундаментальной, так и прикладной науки. о-Хиноны являются редокс-активными 
лигандами, способными обратимо восстанавливаться с получением 
моновосстановленной парамагнитной формы - анион-радикала о-семихинона и 
дивосстановленной диамагнитной формы - катехолата, причем данные переходы могут 
быть осуществлены в координационной сфере металла.  

Использование методов ЯМР и ЭПР спектроскопии играет важную роль в 
изучении состава, строения и динамики координационной сферы комплексов металлов 
и металлоорганических соединений.  

Комбинирование в одной молекуле нескольких различных по своей природе 
металлических центров позволяет получать полиметаллические соединения, которые с 
успехом могут применяться в качестве компонентов каталитических систем в тонком 
органическом и элементоорганическом синтезе. 

Катехолатные производные биметаллоорганических соединений были известны 
ранее, в то время как устойчивые парамагнитные соединения такого типа, не смотря на 
многочисленные попытки, впервые были получены недавно. Катехолат двухвалентного 
олова - (3,6-di-tert-BuCat)Sn(ΙΙ) - имеет два восстановительных центра: металл в низкой 
степени окисления и катехолатный лиганд. За счет металла (3,6-di-tert-BuCat)Sn(ΙΙ) 
может выступать как восстановитель и достаточно легко взаимодействует с 
[Cp(CO)nM]2 (M=Fe, n=2; M=W, Mo, n=3), что приводит к образованию катехолатных 
комплексов олова(IV) – (3,6-di-tert-BuCat)Sn[Cp(CO)nM]2 (2-4) (схема 1).  

 
t-Bu

t-Bu

O

O
SnII

3

+ 3 [CpM(CO)n]2 3

t-Bu

t-Bu

O

O
SnIV

M(CO)nCp

M(CO)nCp

M = Fe(2), n = 2; M = Mo(3), W(4), n = 3
1 2-4

 

Схема 1 

Соединения 2-4 охарактеризованы методами 1H, 13C и 119Sn ЯМР-спектроскопии. 
Согласно данным 1H и 13C ЯМР-спектроскопии комплексы имеют симметричное 

строение, при котором фрагменты M(CO)nCp являются эквивалентными. 
Симметричная структура комплексов, при которой центральный атом олова имеет 
тетраэдрическое окружение, сохраняется в твердом виде, что подтверждено данными 
рентгеноструктурного анализа (рис. 1). 
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Рис. 1. Молекулярное строение комплекса 3 (атомы водорода не показаны) 

Полученные соединения 2-4 легко окисляются трифлатом серебра в толуоле до 
соответствующих парамагнитных о-семихиноновых производных (3,6-di-tert-
BuSQ)Sn[Cp(CO)nM]2·OSO2CF3 (M=Fe, Mo, W) (схема 2). 
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Схема 2 

ЭПР-спектры 5-7 хорошо разрешены при комнатной температуре (рис. 2 и 3). 
Сверхтонкая структура спектров обусловлена взаимодействием неспаренного электро-
на с магнитными ядрами 1H о-семихинонового лиганда (99.98%, I=1/2, µN=2.7928), 117Sn 
(7.68%, I=1/2, µN=1.000), 119Sn (8.58%, I=1/2, µN=1.046) и 57Fe (2.1%, I=1/2, µN=0.09044) 
для 5, 95Mo (15,92%, I=5/2, µN=0.9133), 97Mo (9.55%, I=5/2, µN=0.9335) для 6 и 183W 
(14.28%, I=1/2, µN=0.111778) для 7. Параметры спектров представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры ЭПР-спектров соединений 5-7 

Соединение A i(H) Ai(H) Ai(
117Sn) Ai(

119Sn) Ai(M) gi  

5 2.85 4.15 37.15 38.85 2.70(57Fe) 2.0030 

6 2.85 4.25 31.20 35.65 
1.03(95Mo) 
1.05(97Mo) 

2.0021 

7 2.85 4.25 28.50 29.80 2.30(183W) 1.9987 
 
Наличие сателлитных линий в ЭПР-спектрах (рис. 3) объясняется сверхтонким 

взаимодействием неспаренного электрона с магнитными изотопами Fe, Mo и W в 
соединениях 5-7 соответственно. В молекуле комплекса содержится два атома 
переходного металла, поэтому представляется возможным наблюдать сигналы в 
спектрах ЭПР, соответствующие различным изотопным формам этих соединений (один 
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или два магнитных атома), в дополнении к основному спектру, относящемуся к 
молекулам комплекса, которые не содержат магнитных изотопов переходных металлов. 

На основании спектров ЭПР полученных о-семихиноновых комплексов можно 
сделать выводы об их молекулярном строении. В спектрах наблюдается 
неэквивалентность протонов в положениях 4 и 5 о-семихинонового кольца, в то время 
как заместители CpM(CO)n, содержащие переходный металл, эквивалентны. Данная 
ситуация может реализоваться в случае тригонально-бипирамидальной структуры 
комплексов, при которой в основании бипирамиды лежат фрагменты CpM(CO)n и один 
из кислородов о-семихинонового лиганда, а второй кислород о-семихинона и 
трифлатный заместитель располагаются в апикальных положениях. В данном случае, 
транс-эффект трифлатной группы (по отношению к кислороду в транс-положении) 
приводит к неэквивалентности ароматических протонов о-семихинонового радикала. 

Таким образом, с помощью методов ЯМР- и ЭПР-спектроскопии возможно 
осуществлять исследование молекулярного строения катехолатных и о-семихиноновых 
полигетерометаллических комплексных соединений с высокой степенью 
эффективности.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 07-03-00819), 
Президента РФ (НШ-4182.2008.3, MK-1286.2009.3). 

  

Рис. 2. Экспериментальный ЭПР-спектр 
6 в толуоле, 290 К (a) и его симуляция (b) 

Рис. 3. Экспериментальный ЭПР-спектр 7 
в толуоле, 290 К (a) и его симуляция (b) 
* - линии, относящиеся к комплексу, не 
содержащему магнитных ядер 183W; 
° - линии, относящиеся к комплексу, 

содержащему один изотоп 183W; 
+ - линии, относящиеся к комплексу, 

содержащему два изотопа 183W 
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Введение 
В последнее время в связи с проблемами сокращения традиционных 

энергоресурсов перед человечеством встаёт проблема поиска возобновляемых 
источников энергии. Водородная энергетика стоит здесь в первом ряду, благодаря 
своей доступности и экологичности. Однако, переход на перспективную водородную 
энергетику невозможен без разработки надёжных методов получения, транспортировки 
и хранения водорода.  

Одним из компактных и безопасных способов хранения водорода является 
хранение в связанном состоянии в виде гидридов металлов [1]. И здесь наиболее 
перспективным материалом является магний, благодаря своей высокой 
водородоёмкости (до 7,6 весовых % в MgH2). Однако недостаточно быстрая кинетика 
поглощения и высвобождения водорода, а также высокая температура выхода (~670 K) 
существенно ограничивают область применения MgH2. Исследования показали, что 
небольшие добавки переходных металлов, таких как Ti или V, к Mg или MgH2 заметно 
ускоряют кинетику водорода [2]. Недавно было получено соединение Mg7TiH16 с 

улучшенной кинетикой высвобождения водорода и более низкой по сравнению с MgH2 
температурой выхода [3]. Недостатком Mg7TiH16 является то, что после выхода 
водорода соединение распадается, т.к. Mg и Ti не образуют устойчивых бинарных 
соединений. Однако, существует вероятность, что при переходе к наноразмерам 
бинарные соединения становятся более устойчивыми.  

Целью данной работы является моделирование и исследование стабильности 
тонких пленок Mgn/Tim c использованием метода FLAPW. 

Кристаллическая структура 
Магний и титан кристаллизуются в пространственную группу P63/mmc (рис.1, а) 

с параметрами гексагональной элементарной ячейки a=3.210Å, c/a= 1.623 у магния и 
a=2.951Å , c/a= 1.591 у титана соответственно. 

 В нашей работе мы предположили, что тонкую плёнку Mg/Ti можно получить 
удвоением элементарной ячейки Mg вдоль оси с и заменой одного из атомов магния на 
атом Ti. Тонкую плёнку Mg3/Ti утроением элементарной ячейки и заменой атома 
титана на магний и т.д. Число слоев в тонких плёнках ограничено, но в рамках нашего 
метода мы рассчитывали бесконечные периодические структуры. Элементарные 
ячейки, моделирующие тонкие плёнки представлены на рис.1(б-е). 

Метод расчета 
Расчеты электронного строения всех систем выполнены полнопотенциальным 

линеаризованным методом присоединённых плоских волн (Full Potential Linearized 
Augmented Plane Waves – FLAPW) с обобщенной градиентной аппроксимацией с 
использованием обменно-кореляционного потенциала Perdew-Burke-Ernzerhof. Расчеты 
были выполнены с использованием пакета WIEN2K . 

Геометрия всех систем оптимизировалась из условия минимума полной энергии 
системы с точностью ∆E = 0.001 Ry. Число k-точек в неприводимой зоне Бриллюэна 
равнялось 1000. Для всех соединений радиус неперекрывающихся muffin-tin сфер был 
выбран 2.0 a.u 
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(а) (б)  

(д)  (е)  (в)   (г)  

Рис. 1. Элементарные ячейки, используемые для моделирования тонких пленок:  
(а) – Mg, (б) – Mg/Ti, (в) – Mg3/Ti, (г) – Mg3/Ti, (д) – Mg5/Ti, (е) – Mg5/Ti 

Результаты и обсуждения 
Оптимизация геометрии проводилась в несколько этапов. На первом этапе при 

фиксированном отношении c/a рассчитывалась зависимость полной энергии Etot от 
объёма элементарной ячейки (V), затем из полученного значения оптимального 
объёма(Vopt) вычислялись новые параметры решётки (a1,c1). На следующем этапе для 
новых параметров ячейки (a1,c1) при фиксированном объёме (Vopt) вычислялась 
зависимость полной энергии Etot от с/а, и при известном оптимальном объёме (Vopt) и 
оптимальном отношении (c/a)opt вычислялись оптимизированные параметры решётки 
(a0,c0), при которых достигается минимум полной энергии. Параметры 
оптимизированных структур представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Структурные параметры и энергетические характеристики 
оптимизированных структур 

Вещество a0(a.u) c0(a.u) c0/a0 Etot(Ry) ∆Ehf(kJ/mol·atom) 

Mg P63/ mmc 6.082 9.654 1.584 -801.3343 0 

Ti P63/ mmc 5.556 8.745 1.574 -3415.2434 0 

Mg/Ti P6m2 5.752 9.130 - -2108.2562 21.43 

Mg3/Ti P6m2 5.755 19.551 3.396 2⋅1.69 -2909.5936 9.65 

Mg5/Ti P6m2 5.866 29.040 4.950 3⋅1.65 -3710.9220 6.47 

 
На рис. 2 представлена зависимость относительного изменения полной энергии 

(E-Etot) от относительного изменения объёма ∆V, приходящиеся на один атом металла. 
У всех соединения есть четкий минимум этой зависимости. Аналогично строилась 
зависимость полной энергии Etot от отношения c/a. У всех соединений, кроме тонкой 
плёнки Mg/Ti, наблюдался четкий минимум. Отсутствие минимума Mg/Ti на рис. 2 
показывает нестабильность данного соединения и может быть объяснено взаимным 
отталкиванием слоёв Mg и Ti.  
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Рис. 2. Зависимость(E- Etot)/atom от  
изменения объема 

Рис. 3. Зависимость Etot от 
отношения c/a в Mg/Ti 

После оптимизации исследовалась фазовая стабильность соединения, которая 
определяется свободной энергией Гиббса:  

∆G = ∆Ehf + PV – TS,      (1) 
где ∆Ehf – энергия формирования, P – давление, Т - температура, S – энтропия. 
Поскольку наши вычисления соответствуют внешним условиям P = 0 T = 0, то 
критерием стабильности является ∆Ehf, которая находится по формуле: 

)()()/()/( TiEmMgEnTiMgETiMgE tottotmntotmnhf ⋅−⋅−=∆   (2) 

Рассчитанные значения энергии формирования тонких плёнок вместе с полной 
энергией исследуемых систем приведены в таблице 1.  

Положительные значения энергии формирования показывают, что 
смоделированные нами соединения нестабильны. Однако с ростом отношения магния к 
титану стабильность тонких пленок повышается. В дальнейшем планируется провести 
расчёты с большим числом слоёв магния и титана, а также исследовать роль водорода в 
стабилизации таких структур. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (совместный российско-
французский проект №07-08-92168-НЦНИ-а) и Министерства образования и науки РФ 
(целевая программа “Развитие научного потенциала высшей школы” проект 
№2.1.1/2002). 

Литература 
1. Schlapbach, L., Züttel, A. Nature, 414 (6861), pp. 353-358 (2001) 
2. J. Charbonnier, P. de Rango, D. Fruchart, S. Miraglia, L. Pontonnier, S.Rivoirard, 

N.Skryabina, and P. Vulliet, J. All. Compd., 383, 205 (2004). 
3. D. Kyoi, T. Sato, E. Rönnebro, N. Kitamura, A. Ueda and M. Ito et al., , J All. Compd 

372 (2004), pp. 213–217 



Стендовые доклады 
 

174 

Расчет вероятностей образования кластеров 
редкоземельных элементов при их вхождении в 

кристаллы суперионника CaF2 (флюорита) 
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В последнее время во всём мире возрастает интерес к кристаллам, обладающим 
эффектом суперионной проводимости. Кристаллы с подобным свойством можно 
использовать в качестве твердотельных источников тока, электрохимических сенсоров 
и датчиков. Данный эффект, как правило, связан с наличием в кристаллах 
октаэдрических пустот, довольно большого объёма, занятых примесными ионами. 
Ярким примером кристаллов, обладающих суперионными свойствами, являются 
кристаллы флюоритов, в которых наблюдается изоморфное замещение ионов Ca2+ на 
ионы редкоземельных элементов в различных валентных состояниях. 

В первом приближении можно считать, что распределение ионов примесей по 
объёму кристалла осуществляется статистически, то есть ион примеси может заместить 
ион Са2+ в любой точке кристаллической решётки. Это значит что в реальном 
кристалле мы всегда можем найти как изолированные атомы примеси, для которых 
аналогичный атом находиться на большом удалении от него, так и кластеры атомов, 
состоящие из двух и более атомов заместителей, расположенных в соседних позициях. 
В первом случае мы имеем магниторазбавленные кристаллы, во втором случае - 
кристаллы начинают приобретать уникальные свойства. Возможность образования 
таких кластеров можно расчитать с помощью теории вероятностей или методом Монте-
Карло. 

Наши исследования показали, что при расчёте вероятности образования 
кластеров по методу Монте — Карло мы вынуждены учитывать следующие моменты: 

1. Точность данных, зависит от размера кристаллита, при его увеличении 
точность расчётов увеличивается; 

2. С другой стороны, в силу ограниченного объёма памяти ЭВМ, мы не можем 
выбрать кристаллит сколь угодно большим; 

3. Дополнительно, увеличение размеров кристаллита или кластера приводит к 
резкому увеличению времени расчётов. 

Вычисления, основанные на теории вероятностей являются: 
1. Точность результатов практически не зависит от размеров кристаллита; 
2. Данный метод не требует большого объёма памяти; 
3. Увеличение размера кластера не ведёт к существенному увеличению време-

ни расчетов. 
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Введение 
Методы спектроскопии ЯМР и, в частности, наблюдение за ядерной спин-

решёточной релаксацией позволяют изучать изменение свойств сегнетоэлектрических 
материалов в зависимости от методик их получения и физических размеров. В данной 
работе представлены результаты экспериментального исследования кристаллической 
сегнетовой соли в наноматрице МСМ-41.  

Использованные методики и образцы 
Сегнетова соль (KNaC4H4O6·4H2O) – кристаллический сегнетоэлектрик, имеет 

орторомбическую решётку в параэлектрической фазе и моноклинную в 
сегнетоэлектрической фазе. Испытывает 2 фазовых перехода второго рода при 
температуре 255 К и 297 К, между которыми находиться в сегнетоэлектрическом 
состоянии. Кристаллическая структура сегнетовой соли полностью разрушается при 
температуре свыше 348 К.  

Измерения скорости спин-решёточной релаксации ядер 23Na проведены на 
спектрометрах BrukerAdvance 400 и BrookerAdvance 750 в диапазоне температур, 
включающем оба фазовых перехода, как в порошке сегнетовой соли, так и в 
нанопористых матрицах MCM-41с размером пор 37, 26 и 20 А. Помещение сегнетовой 
соли в матрицы осуществлялось методом наполнения матриц раствором сегнетовой 
соли с последующим выпариванием. Результирующий весовой коэффициент 
заполнения пор солью составлял по данным весового измерения 0.7. В спектре ЯМР 
наблюдался только центральный переход ядер натрия, испытывавший значительное 
квадрупольное уширение второго порядка. Применена методика вращения под 
магическим углом (MAS). Скорость спин-решёточной релаксации определялась по 
наблюдению восстановления спектральной линии после воздействия 180-градусного 
импульса.  

Данные экспериментальных измерений 
На рис. 1 представлены спектры MAS ЯМР натрия во внешнем магнитном поле 

17.6 Тл в порошке сегнетовой соли (а) и в наноматрице MCM-41с размером пор 20 А, 
после помещения в неё сегнетовой соли описанным выше способом (b). Как видно из 
рисунка спектры имеют значительные отличия. Тем не менее, если исходить из 
предположения существования в порах объёмоподобной кристаллической сегнетовой 
соли, оправдано представление спектра (b) в виде двух компонент, одна из которых 
соответствует сигналу натрия в сегнетовой соли (b1), а другая сигналу натрия в 
неизвестном химическом соединение, возникшем в результате выпаривания раствора в 
матрице (b2). 

Действительно, предположение о составном характере спектра (b) 
подтверждается результатами наблюдения за процессом восстановления спектра после 
воздействия 180-градусного импульса, которые указывают на существование медленно 
и быстро релаксирующих компонент. На рис. 2 приведены сигналы натрия в порах 
размером 37 А при поле 17.6 Тл для различных промежутков времени после 
инвертирующего ядерную намагниченность 180-градусного импульса.  
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Рис. 1. Спектр MAS ЯМР 23Na 
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Рис. 2. Восстановление спектра MAS ЯМР 23Na после 180-градусного импульса 

По результатам проведённых измерений можно оценить временную зависимость 
восстановления интенсивности в относительных единицах сигнала от ядерных спинов 
натрия следующим соотношением: 

1 1( ) 1 [ exp( / ) (1 )exp( / ) ]s fI t a b t T b t T α= − − + − − , 

где 1sT  и 1 fT  - времена релаксации быстрой и медленной компоненты сигнала. 

Соответствующие коэффициенты a, b и α эмпирически определены из результатов 
измерений. Таким образом, имеется возможность выделить в спектре медленно 
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релаксирующий сигнал ЯМР от объёмоподобной сегнетовой соли в нанопорах, 
температурная зависимость времени спин-решёточной релаксации которого приведена 
на рис. 3. 
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Рис. 3. Температурная зависимость времени спин-решёточной релаксации 23Na в 
порошке сегнетовой соли T1b (верхняя кривая) и медленно релаксирующей компоненты 

спектра 23Na T1s (нижняя кривая) в наноматрице с размером пор 26 А и при  
магнитном поле 9.4 Тл 

Основные результаты 
Получена температурная зависимость времени спин-решеточной релаксации для 

центрального перехода ядерных спинов 23Na в порошке сегнетовой соли. При 
температурах близких к точкам Кюри обоих фазовых переходов наблюдается 
ускорение релаксации. 

Показано, что спектр MAS ЯМР 23Na в наноматрице МСМ-41 с внедренной 
сегнетовой солью содержит компоненту спектра, подобную сигналу MAS ЯМР 23Na в 
порошке сегнетовой соли. 

По данным измерения скорости спин-решеточной релаксации ядер натрия в 
интервале температур, включающем фазовые переходы в сегнетовой соли, показано, 
что медленно релаксирующая компонента спектра MAS ЯМР 23Na имеет 
температурную зависимость сходную с зависимостью для времени релаксации 
центрального перехода 23Na в порошке сегнетовой соли. 

По данным измерения скорости спин-решеточной релаксации 
объемоподобной компоненты спектра MAS ЯМР 23Na в наноматрице МСМ-41 с 
размерами пор 26 А показано, что наблюдается температурный сдвиг точек 
Кюри порядка 2 К в сторону уменьшения для обоих фазовых переходов в 
сегнетовой соли. 
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Особенности комплексообразования Tb(III) с 4,5-
диоксибензол-1,3-дисульфокислотой по данным метода 

ЯМР-релаксации 

Кононова А. В., Амирова Л. Р., Зиятдинова А. Б., Амиров Р. Р. 

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

Введение 
Динатриевая соль 4,5-диоксибензол-1,3-дисульфокислоты 

(тирон, H2L
2-) является хорошо известным аналитическим 

реагентом, способным к прочному связыванию многозарядных 
ионов металлов. Однако в отношении РЗЭ информация о 
тиронатных комплексах крайне ограничена. Между тем изучение 
особенностей взаимодействий тирона с ионами лантанидов 
представляет интерес в отношении усовершенствования методик разделения и 
экстракции РЗЭ. Более того, в силу хорошей растворимости в воде, нетоксичности и 
антиоксидантной активности тирона исследование его комплексообразования с ионами 
металлов важно, в том числе, и для развития фармацевтической химии, где известно 
терапевтическое применение комплексов РЗЭ [1]. 

Экспериментальная часть 
В настоящей работе в качестве объектов исследования были комплексы тирона с 

ионами Tb3+. 
Комплексообразование изучалось в водных растворах методами ЯМР-

релаксации и рН-метрического титрования. рН среды измеряли на приборе Orion 
420A+ с комбинированным стеклянным электродом. 

Измерения времен протонной релаксации (Тi,) вели при 298К на приборе 
Minispec mq20 (Bruker) с рабочей частотой 19.75 МГц с использованием встроенной 
стандартной программы импульсных последовательностей. Величины времен спин-
решеточной релаксации (i=1) получали методом инверсии-восстановления, спин-
спиновой (i=2) – с использованием системы последовательностей Карра-Парселла-
Мейбула-Гилла. 

«Парамагнитный» вклад в скорость релаксации ( ,
1

ipT
 с-1) определяли по формуле  

idiip TTT

111 −= , 

где 
idT

1
 = 0.4 c-1 - т.н. "диамагнитный" вклад (скорость релаксации в отсутствие 

парамагнитных добавок) [2]. Релаксивность ( 1R , М-1с-1) рассчитывали по формуле: 

ipM
i TC

R
1= , 

где MC  – концентрация ионов РЗЭ(III), моль/л. Для акваионов тербия [Tb(H2O)8]
3+ 

коэффициент протонной спин-решеточной релаксационной эффективности (КРЭ1) 
составляет 350 М-1с-1, спин-спиновой эффективности (КРЭ2) – 360 М-1с-1. 

Количественные данные о прочности металлокомплексов получали 
математической обработкой данных с использованием компьютерной программы 
CPESSP [3]. 

 
OH

OH

SO
3
Na

NaO3S
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Результаты и обсуждение 
Были получены зависимости релаксивностей R1 и R2 от кислотности среды при 

различных соотношений концентраций комплексообразователя и лиганда от 1:0.5 до 
1:11. Математическая обработка серии рН-зависимостей релаксационной 
эффективности от рН (рис. 1) показала, что в водных растворах в избытке тирона 
существуют ряд комплексов: [Tb(H2L)] -, [Tb(HL)]2-, [TbL]3-, [TbL(OH)]4-, [Tb(HL)2]

3-, 
[Tb(HL)L] 4-, [TbL2]

5- , [Tb(HL)2L] 7-, [Tb(HL)L2]
8-, [TbL3]

9-.  
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Рис. 1. Зависимости спин-решеточной релаксивности R1 от рН среды системы 
Tb(III)-Tiron. CTb3+ = 9 мМ, CTiron = 5 (1), 10 (2), 18 (3), 30 (4), 50 (5), 100 мМ (6) 

Детальный анализ состояния ионов Tb(III) в условиях недостатка лиганда 
(рис. 1, кривая 1) показал, что в этом случае идет формирования полиядерных 
комплексных форм (например, [Tb3L2]

+ и [Tb2L(ОН)2]
0). Интересно отметить, что при 

этом не наблюдается выпадения осадков гидроксокомплексов тербия даже в 
сильнощелочной среде. Полученные данные не противоречили результатам 
математического моделирования кривых рН-метрического титрования. 

Достаточно неожиданные результаты были получены при сопоставлении 
данных измерений времен спин-решеточной и спин-спиновой релаксации в растворах 
тироанатных комплексов тербия(III). Было обнаружено, что при эквимольном 
соотношении Tb(III)-Tiron характер изменения рН-зависимостей спин-спиновой (R2) и 
спин-решеточной (R1) релаксивностей достаточно различен (рис. 2а). При этом в 
слабокислых и нейтральных растворах наблюдался заметный рост R2, значительно 
превышающий величину КРЭ2 акваионов тербия(III), тогда как величины R1 
испытывают небольшой спад. В то же время, в избытке лиганда ход релаксационных 
кривых однотипен, хотя и имеет место некоторое расхождение в нейтральной области 
рН (рис. 2б), где образуются комплексы [Tb(HL)L] 4- и [Tb(HL)2L] 7-. Обнаруженный 
факт пока не получил объяснения и требует дальнейшего изучения. 



Стендовые доклады 
 

180 

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
pH

R i, M
-1s-1

1

2

 

а 

100

150

200

250

300

350

400

450

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pH

Ri, M
-1
s

-1

1

2

 

б 

Рис. 2. Зависимости спин-спиновой (R2, кривая 1) и спин-решеточной (R1, кривая 2)  
релаксивности от рН среды системы Tb(III)-Tiron. 

CTb3+ = 9 мМ, CTiron = 10 (а), 100 мМ (б) 

В докладе будут представлены также результаты изучения обсуждаемой 
системы методом ЯМР высокого разрешения на ядрах 1Н. 

Работа выполнена при поддержке научно-образовательного центра КГУ (BRHE 
REC-007), гранта РФФИ (09-03-00437). 
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Влияние концентрации гетеровалентного диамагнитного 
заместителя на состояние атомов хрома, характер 

межатомных взаимодействий и электропроводность в 
электронно-ионных проводниках  

на основе галлата лантана 

Королев Д. А., Чежина Н. В. 
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Одними из наиболее перспективных электронно-ионных проводников на данный 
момент являются допированные галлаты лантана с перовскитоподобной структурой. 
Как правило, галлат лантана допируют щелочноземельными элементами в подрешетке 
лантана, и магнием наряду с 3d-элементом в подрешетке галлия.  

Число работ, посвященных изучению электропроводящих свойств этих систем, 
растет год от года, поскольку вариантов замещения бесконечное множество и 
количество потенциальных кандидатов для замещения также немало – боXльшая часть 
Периодической Системы.  

Однако до сих пор никто из исследователей не пытался ответить на вопрос о 
том, какое влияние оказывает природа и концентрация допирующего элемента на 
строение сложных оксидов, в каком валентном и спиновом состояниях находятся 
атомы 3d-элемента и как они взаимодействуют между собой. Именно эти аспекты 
являются основными при интерпретации электропроводящих свойств системы.  

Стабилизация перовскитоподобной структуры замещенного галлата лантана 
происходит только при введении в позиции галлия атомов переходных металлов. 
Близость кристаллографических радиусов замещаемых и замещающих ионов в 
подрешетках лантана и галлия, а также введение заведомо небольшого количества 
допирующих агентов (< 10 мол %.) позволяют считать полученные соединения La1-

x(Sr,Ca,Ba)xGa1-y-zMzMgyO3 (где M = Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu; x,y,z = 0 – 0.1) 
разбавленными твердыми растворами. Поэтому к подобным соединениям (в качестве 
одного из методов изучения) применим метод магнитного разбавления. 

Как утверждается в литературе [1] общая стабилизация структуры перовскита 
при введении хрома происходит за счет перехода хрома в четырехвалентное состояние. 
Однако изучение систем La1-0.2xSr0.2xCrxGa1-xO3 (соотношение Cr:Sr = 5:1) и LaCrxGa1-xO3 
(x = 0 – 0.1), проведенное в лаборатории магнетохимии методом магнитного 
разбавления позволило дать совершенно четкое и обоснованное доказательство того, 
что хром остается в степени окисления +3 [2]. 

Представляется интересным изменить мольное соотношение Cr:Sr и проследить 
влияние этого фактора на магнитные характеристики и электропроводящие свойства 
твердых растворов La1-0.5xSr0.5xCrxGa1-xO3 (Cr:Sr = 2:1). А также провести замещение 
части атомов галлия на магний в La1-0.2xSr0.2xCrxGa1-xO3 и проанализировать влияние 
магния на свойства системы La1-0.2xSr0.2xCrxGa1-1.2xMg0.2xO3. 

В настоящей работе золь-гельным методом синтеза получены серии твердых 
растворов La1-0.5xSr0.5xCrxGa1-xO3 (Cr:Sr = 2:1) и La1-0.2xSr0.2xCrxGa1-1.2xMg0.2xO3 (Cr:Sr:Mg 
= 5:1:1). Проведен рентгенофлуоресцентный анализ на количественное содержание 
хрома, стронция и магния. Измерены магнитная восприимчивость в интервале 
77≤Т≤400 К и спектры ЭПР при комнатной температуре.  

Рассчитаны значения парамагнитной составляющей магнитной 
восприимчивости и эффективный магнитный момент. Для твердых растворов, 
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содержащих Сr и Sr в соотношении 2:1 µeff ~ 5,41 – 6,71 µВ, а для растворов, 
содержащих Cr, Sr и Mg в соотношении 5:1:1 µeff ~ 8,00 – 8,65 µВ против µeff ~ 4,53 – 
5,08 µВ для La1-0.2xSr0.2xCrxGa1-xO3 (Cr:Sr = 5:1). Существенное увеличение 

эффективного магнитного момента по сравнению с чиcтоспиновым значением ( so

Cr +3µ  = 

3.87 µB) свидетельствует, во-первых, о том, что не происходит окисления хрома до 
Сr(IV) (3d2) и, во-вторых, позволяет утверждать, что увеличение доли гетеровалентных 
диамагнитных добавок в галлате лантана, допированном хромом, приводит к резкому 
усилению кластеризации атомов хрома, не исчезающей даже на бесконечном 
разбавлении (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость эффективного магнитного момента  

на бесконечном разбавлении от температуры 

Данные спектров ЭПР полученных растворов, где линия поглощения заметно 
менее интенсивна, уширена и описывается чисто лоренцевой кривой распределения, 
также могут свидетельствовать о возникновении суперпарамагнитных центров (рис. 2). 

 
Рис. 2. Cпектры ЭПР для систем: 1 - LaGa1-xCrxO3 (x = 0.034);  

2 - La1-0.2xSr0.2xCrxGa1-xO3 (x = 0.038); 3 - La1-0.5xSr0.5xCrxGa1-xO3 (x = 0.039) 
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Для раствора La1-0.5xSr0.5xCrxGa1-xO3 (x=0.0223) были измерены спектры 
импеданса в области частот от 3 ГГц до 1 Гц в температурном диапазоне 50 – 630 ºС с 
шагом в 20 ºС. Составлена эквивалентная электрическая схема, на основании которой 
разделены величины сопротивления границ зерен и объемного сопротивления зерен и 
построена зависимость удельной электропроводности от температуры в координатах lg 
σуд – 1000/T (рис.3). Значения удельной электропроводности при Т = 383 К σуд= 4,55. 10-

6 См . см-1; при Т = 843 К σуд= 1,45. 10-3 См . см-1. Разные значения энергии активации 
для двух участков прямой, по-видимому, указывают на различный характер 
проводимости. По-видимому, с ростом температуры все более выраженным становится 
ионный перенос, в то время как при низких температурах превалирует электронный 
тип проводимости. 

 

Рис. 3. Зависимость логарифма удельной электропроводности от обратной 
температуры для систем: 1 - La1-0.2xSr0.2xCrxGa1-xO3 (x= 0.1203);  

2 - La1-0.5xSr0.5xCrxGa1-xO3 (x=0.0223) 
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Молекулярная подвижность иона BF4
-
 в ионной жидкости 

по данным ЯМР F19 
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Введение 
Ионные жидкости с точкой плавления ниже комнатной температуры на основе 

катиона имидазола являются перспективным компонентом для различных применений 
в электрохимии, в частности для разработки новых накопителей электрической энергии 
– суперконденсаторов и ионных батарей [1]. Структура и молекулярная динамика в 
этих жидкостях исследуется активно с помощью методов ЯМР [2], однако многие 
фундаментальные свойства, такие, как ионный диффузионный транспорт и его 
зависимость от температуры, возможность самоассоциации, характер межионных 
взаимодействий к настоящему времени недостаточно ясны [3]. 

Экспериментальная часть 
В работе исследовались температурные зависимости времени ЯМР-релаксации 

T1, T2 и коэффициента самодиффузии D ядра F19 в образце 1-бутил-2,3- 

диметилимидазола тетрафторбората. Ион BF4
- 

является весьма перспективным 
зарядоносителем для накопителей энергии в наноуглеродных матрицах [4]. На основе 
экспериментального материала сделаны оценки вращательной и трансляционной 

подвижности иона BF4
-
 в интервале температур 253-363 K. Обнаружена точка 

структурного перехода в области температур 283 – 263 K. 
Работа поддержана грантом РФФИ 09-03-01105 
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Введение 
Единственным прямым методом исследования водорода и его подвижности 

является метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Анализируя спектры ЯМР на 
ядрах 1H можно извлечь информацию о локальном окружении водорода, типе 
взаимодействий между атомами, скорости диффузии и т.д.  

В данной работе исследовались гидриды сплавов Zr7Ni10 и Hf7Ni10. Интерес к 
этим соединениям вызван тем, что недавно было получено, что добавление к сплавам 
Ti-V-Cr небольшого количества (около 4 at.%) Zr7Ni10 или Hf7Ni10 приводит к 
микроструктурированию исходного сплава, что, в свою очередь, ускоряет процесс 
насыщения водородом. Это происходит благодаря тому, что указанные выше 
катализаторы имеют температуру плавления заметно ниже, чем у сплавов Ti-V-Cr. 
Таким образом, после сплавления Ti-V-Cr с Zr7Ni10 или Hf7Ni10 при последующем 
охлаждении происходит рекристаллизация Ti-V-Cr в жидкой матрице катализатора.  

Целью работы было исследование формы линии ЯМР 1H в гидридах Zr7Ni10 и 
Hf7Ni10 при высокой, с точки зрения подвижности водорода, и низкой температурах. В 
последствие эти данные будут использованы для интерпретации влияния катализаторов 
на подвижность водорода в сплавах Ti-V-Cr. 

Синтез образцов 
Все образцы изготавливались с использованием оборудования, расположенного 

в Институте Неэля Национального центра научных исследований Франции (Гренобль) 
в лаборатории MCMF/IICE. Использовался метод плавки в электродуговой печи в 
атмосфере аргона. Насыщение водородом осуществлялось в автоклаве при давлении 
водорода 20 bar. Количество поглощённого водорода определялось путём взвешивания 
образца до и после насыщения водородом.  

Структура полученных сплавов до и после насыщения водородом исследовалась 
методом порошковой рентгенографии на рентгенодифрактометре Siemens D-5000 с 
излучением K-линии кобальта.  

Исследования структуры 
Результаты для Zr7Ni10 и Hf7Ni10 представлены на рис. 1а и 1б соответственно. 

Интересно отметить, что спектры Zr7Ni10 и Hf7Ni10 весьма различны. В спектрах Zr7Ni10 
после насыщения водородом присутствует широкая линия, на фоне которой 
существуют узкие интенсивные пики. Это характеризует частичную аморфизацию 
образца – наличие кристаллитов в аморфной матрице. Спектр Hf7Ni10 как до, так и 
после насыщения водородом имеет форму типичную для поликристалла. 

Методика ЯМР эксперимента 
Спектры ЯМР 1H снимались на спектрометре широких линий РЯ2301. Образцы 

исследовались методом дифференциального прохождения через резонанс. Производная 
линия поглощения регистрировалась при комнатной температуре и при температуре 
жидкого азота в магнитном поле 1 и 0.6 Тл.  



Стендовые доклады 
 

186 

Для того чтобы избежать сильных искажений формы линии и насыщения 
сигнала, спектры записывались для различных значений амплитуды модуляции и 
генерации, а затем выбирались оптимальные условия записи спектров.  
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Рис. 1. Рентгеновские спектры сплавов Zr7Ni10 (а) и Hf7Ni10 (б)  
до и после насыщения водородом 

Форма линии ЯМР 1Н 
На рис.2 приведены формы линии ЯМР ядер 1H в Zr7Ni10H16.76 и Hf7Ni10H8.03, 

измеренные на частоте 41 МГц при комнатной температуре. Обработка спектров 
проводилась в программе А. Левантовского с учётом искажений, вызванных 
модуляцией. 

 
(а)       (б) 

Рис. 2. Спектры ЯМР 1H в Zr7Ni10H16.76 (а) и Hf7Ni10H8.03 (б)  
на частоте 41 МГц при комнатной температуре 

Было получено, что при комнатной температуре спектры ЯМР 1H состоят из 
одной узкой линии гауссовой формы. Значения полуширин линий (ширины линии на 
половине высоты) ∆ν1/2 сплавов и вторые моменты S2 приведены в табл. 1.  

Отметим, что для обоих гидридов при комнатной температуре широкая линия в 
спектрах отсутствует. Сужение линии обуславливается усреднением диполь-
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дипольным взаимодействием ядер водорода между собой и с ядрами атомов металла 
из-за высокой подвижности водорода. 

Для Zr7Ni10H16.76 нами была записан спектр ЯМР 1H при температуре жидкого 
азота, приведённый на рис. 3. В табл. 1 приведены значения ∆ν1/2 и S2. Как и при 
комнатной температуре, при температуре жидкого азота линия имеет гауссову форму, 
однако она заметно шире. Это говорит о том, что движение водорода заморожено. 

Таблица. 1. Параметры линии ЯМР 1H в Zr7Ni10H16.76 и Hf7Ni10H8.03 

Температура (K) 298 77 

Соединение Zr7Ni10H16.76 Hf7Ni10H8.03 Zr7Ni10H16.76 

∆ν1/2 (кГц) 2.32  1.61  12.32 

S2 (кГц
2) 2.7 1.3 76 

 

 

Рис. 3. Спектры ЯМР 1H в Zr7Ni10H16.76 при 77 K 

Заключение 
В работе было получено, что при насыщении водородом сплава Zr7Ni10 

происходит его частичная аморфизация, сплав Hf7Ni10 как до, так и после насыщения 
водородом остаётся в кристаллическом состоянии. Однако это различие не проявляется 
в спектрах ЯМР 1H, записанных при комнатной температуре. Тем не менее, форма 
линии ЯМР свидетельствует о высокой подвижности водорода в этих соединения. 

В дальнейшем планируется снять температурную зависимость ширины линии и 
времён релаксации ядер 1H в этих соединения. 

 
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (совместный российско-

французский проект № 07-08-92168-НЦНИ-а) и Министерства образования и науки РФ 
(целевая программа “Развитие научного потенциала высшей школы” проект 
№2.1.1/2002). 
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Зарядовое и спиновое распределение в манганите  
CaMnO3-x (x < 0.01) по данным ЯМР 17O  

в парамагнитной области  

Литвинова З. Н.1, Верховский С. В.1, Геращенко А. П.1, Михалёв К. Н.1, Бузлуков А. Л.1, 
Якубовский А. Ю.2, Трокинер A.3 

1620041, Институт Физики Металлов, Уральское Отделение Российской  
Академии Наук, Екатеринбург, ул. С.-Ковалевской, 18 
2123182, Российский Исследовательский Центр «Курчатовский Институт»,  
Москва, пл. Курчатова, 1 
375005, Laboratoire de Physique du Solide, LPEM UPR5, CNRS, E.S.P.C.I., Paris, France 
E-mail: litvinovaz@mail.ru 

Образец CaMnO3-x (x < 0.01) в упорядоченном состоянии представляет собой 
слабодопированный антиферромагнетик G-типа со скошенной структурой. Было 
показано, что в допированных манганитах однородное скошенное антиферромагнитное 
(AF) состояние должно быть нестабильно к электронному фазовому расслоению [1]. В 
частности, при малом допировании AF решетка локализованных спинов должна 
сосуществовать с микроскопическими областями, представляющими собой магнитные 
поляроны [2]. 

В данной работе исследуется слабодопированный поликристаллический образец 
CaMnO3-x (x < 0.01) в парамагнитной области. В ходе работы измерена магнитная 
восприимчивость образца χ = M/H в температурном диапазоне 4 – 350 К 
магнитометром SQUID в магнитном поле 50 кЭ и в температурном диапазоне 300 – 670 
К методом Фарадея в поле 2.5 кЭ. Также записаны спектры ЯМР 17О импульсной 
методикой в температурном диапазоне 100 – 670 К в магнитных полях H0 = 70, 94 и 117 
кЭ. Параметры градиента электрического поля (квадрупольная частота νQ и параметр 
асимметрии η), а также изотропная Kiso и анизотропные {KX; KY; KZ} компоненты 
магнитного сдвига были определены с помощью компьютерного моделирования ЯМР 
спектра. 

Магнитная восприимчивость и изотропный магнитный сдвиг 
линии ЯМР 17О 

Температурная зависимость макроскопической магнитной восприимчивости χ = 
M/H и ее обратной величины χ-1 =  H/M представлены на рис. 1 (а). Выше TN = 123 К 
поведение χ(T) описывается законом Кюри-Вейса χ(T) ~ (T – θ)-1, где θ = – 380 (20) K. 
Температурно-независимое значение восприимчивости χ0 = 0.1·10-3 см3/моль меньше 
полученной в [3] оценки. Анализ зависимости χ-1(Т) = H/М(Т) с помощью линейного 
приближения позволил определить значение эффективного магнитного момента µeff = 
3.9 µB, что очень близко к расчетному значению для иона Mn4+ (S = 3/2, L = 0). Таким 
образом, вклад в намагниченность дают только ионы Mn4+. Это свидетельствует об 
отсутствии предпосылок к фазовому расслоению FM/AFM ниже температуры Нееля в 
данном манганите [4].  

Спектры ЯМР 17О (17I = 5/2) представляют собой 2I = 5 хорошо разрешенных 
пиков, соответствующих переходам mI ↔ mI – 1 [4]. Ширина и асимметрия линии ЯМР 
17О определяются соотношением компонент сдвига {KX; KY; KZ}, тогда как положение 
максимума зависит от среднего значения сдвига, т.е. его изотропной составляющей Kiso 
= 1/3 Sp{Kα} (α = X,Y,Z). Температурная зависимость Kiso (T) представлена на рис. 1 (б). 
Здесь виден максимум при T ~ 160 К. 

Параметрическая зависимость Kiso(χ), изображенная на рис. 2, представляет 
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собой линейную зависимость, однако наклон ∆K/∆χ слегка уменьшается 
при Т < ~ 450 К. В области температур 160 < Т < 450 К локальное магнитное поле в 
позициях кислорода hloc, создаваемое одним ионом Mn4+, составляет (0.78 ± 0.07) кЭ, в 
области 450 < Т < 670 К – (1 ± 0.09) кЭ (рис. 2). Экстраполяция Kiso(χ) в область 
высоких температур позволяет определить значение K0 = 0.05 %. Эта величина в 
данном случае обусловлена химическим сдвигом. Вклад в сдвиг, связанный с 
переносом электронов в O(2s2pσ)-Mn(eg) полосе, пренебрежимо мал [5]. Температурно-
зависимая часть сдвига Ks,iso(T) пропорциональна восприимчивости χ(T) и имеет тот же 
знак θ при T > 160 K. В области температур, предшествующей переходу в 
упорядоченное состояние 123 < Т < 160 К, этот закон нарушается предположительно 
из-за неравномерного перераспределения плотности допированных электронов, 
вследствие чего образуются домены со спиновыми корреляциями, отличными от 
корреляций в решетке [4].  

 
Рис. 1. Температурная зависимость магнитной восприимчивости χ = M/H  

и обратной величины χ-1 = H/M (а); температурная зависимость 
изотропной компоненты сдвига линии ЯМР 17О (б) 

 
Рис. 2. Параметрическая зависимость Kiso(χ)  
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Анизотропный магнитный сдвиг линии ЯМР 17О 
Анизотропный магнитный сдвиг {Kα – Kiso} возникает из-за локальных 

магнитных полей в позициях 17O, обусловленных диполь-дипольным взаимодействием 
ядерных спинов 17I с магнитными моментами ионов Mn4+ (hdip), а также сверхтонким 
взаимодействием (hhf) [6]: 

ααα +=− ,hf,dipiso)( hhHKK . 

Температурная зависимость сдвига, обусловленного сверхтонким 
взаимодействием Khf,α = (Kα – Kiso – hdip,α/H), представлена на рис. 3. При 160 < Т < 670 К 
анизотропная составляющая Khf,α, как и Kiso, описывается законом Кюри-Вейса: Khf,α(Т) 
~ (T – θα)

-1. Однако при Т < 160 К возникает расходимость данных с теоретической 
кривой.  

 
Рис. 3. Температурная зависимость анизотропной компоненты сдвига 

линии ЯМР 17О, обусловленного сверхтонким взаимодействием  

Максимальный вклад в сверхтонкое поле дает взаимодействие ядерного спина 
17I с электронами на 2pσ,π орбиталях. Тензор магнитного сдвига {Khf,X; Khf,Y; Khf,Z} 
может быть выражен через перенос парциальной спиновой плотности fα<Sz(3d)> от 
соседних ионов марганца на 2p орбитали кислорода [6]. Согласно проведенному 
анализу данных по ЯМР 17О, именно гибридизация Mn-t2g и O-2pπ1,π2 орбиталей 
обеспечивает независимый канал для анизотропного суперобменного Mn-Mn 
взаимодействия, а значит и анизотропный вклад в тензор магнитного сдвига Khf,α.  

Градиент электрического поля в позициях кислорода  
Компьютерное моделирование ЯМР спектра позволило определить среднее 

значение квадрупольной частоты (νQ) и параметра асимметрии тензора ГЭП (η): νQ ≈ 
0.93 МГц, η ≈ 0.04. Температурная зависимость νQ(Т) в области ~ 160 < Т < 670 К очень 
слабая. Значение νQ монотонно убывает с ростом температуры, что связано с 
монотонным увеличением параметров решетки [7]. Однако в области 123 < Т < ~ 160 К 
при понижении температуры наблюдается резкий рост значения νQ. Эта аномалия 
также свидетельствует о перераспределении электронной плотности при приближении 
к TN. 

 
Работа поддержана РФФИ, проекты 08-02-00029, 09-02-00310. 
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Исследование магнитной гетерогенности сред 
микрокомпозитов оксида железа методом ядерного 

магнитного резонанса (ЯМР) 

Марченко Я. Ю. 

197110, ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 7 
E-mail: slavka73@rambler.ru 

Введение 
Микрокомпозиты оксида железа являются перспективными контрастирующими 

агентами для визуализации органов желудочно-кишечного тракта методом магнитно-
резонансной томографии (МРТ). Микрокомпозиты представляют собой пористые 
гранулы целлюлозного материала, импрегнированные магнитными наночастицами 
оксида железа. Методом ЯМР исследовано действие микрокомпозитов оксида железа 
на протоны агарозных гелей. Магнитные свойства микрокомпозитов оценивались по 
величине уширения и смещения линии резонанса протонов воды относительно 
внешнего эталона воды в коаксиальной цилиндрической ампуле. 

Материалы и методы 
ЯМР спектрометр CXP 300 Bruker (Германия) с величиной магнитного поля 

7 Тл. Для измерения использовались две ампулы диаметром 10 мм (внешняя) и 5 мм 
(внутренняя). Во внутреннюю ампулу помещалась дистиллированная вода, во 
внешнюю – агарозный гель, содержащий микрокомпозиты оксида железа. Содержание 
оксида железа 0,5% от объема образца. 

Результаты 
Спектр агарозного геля имеет вид лоренцевой линии (Рис. 1). При введении 

микрокомпозитов оксида железа в гель наблюдалось резкое уширение линии. Ширина 
линии воды геля составила 10 кГц, с общим смещением линий на 3 кГц относительно 
линии воды во внутренней ампуле (Рис. 2). Сигнал от образца во внутренней ампуле 
представляет собой мультиплет шириной в 300 Гц (Рис. 3). 

  

Рис. 1. Н1-ЯМР спектр агарозного 
геля 

Рис. 2. Н1-ЯМР спектр агарозного геля, 
содержащего микрокомпозиты оксида 

железа 
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Рис. 3. Н1-ЯМР спектр агарозного геля, содержащего микрокомпозиты  
оксида железа, линия 4,8 м.д. от протонов воды внутренней ампулы 

Наблюдаемые изменения в виде спектров геля микрокомпозитов оксида железа 
связаны с неоднородным уширением, вызванным сильной магнитной гетерогенностью 
среды. Включение магнитных наночастиц оксида железа в матрицу целлюлозы 
приводит к сильной магнитной поляризации гранул микрокомпозита. Обсуждается 
влияние намагниченности микрокомпозита на резонанс ядер внутренней и внешней 
воды гранул. 

Автор благодарен за всемерную поддержку работы Николаеву Б. П., 
Добрице В. П. 
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Разработка программно-аппаратного комплекса 
повышенной чувствительности для детектирования и 

адаптивной обработки сигналов  
ядерного квадрупольного резонанса 

Мершиев И. Г., Рубан О. В. 

236000, Российский государственный университет имени И. Канта,  
Калининград, ул А. Невского, 14 
E-mail: ivan.mershiev@gmail.com, jellga@yandex.ru  

В практических приложениях резонансных методов исследования вещества всё 
большее значение приобретают методы обработки данных, во многом благодаря таким 
особенностям методов ЯКР как низкая чувствительность, особенно в низкочастотном 
диапазоне, и низкое отношение сигнал/шум в датчиках (меньше единицы для 
одиночного детектирования). Кроме того, устройства ЯКР обычно работают в 
технологической среде, одновременно с различными устройствами, создающими 
помехи в полосе частот ЯКР. При этом эффективное экранирование возможно только в 
лабораторных условиях.  

Существующие методы, к примеру, накопление и спектральный анализ, 
использующий Фурье-преобразование, неэффективны для очистки сигнала от 
коррелированных шумов и слабо применимы для обработки сигналов с отношением 
сигнал-шум меньше единицы. Мы предлагаем двухканальную схему адаптивной 
вейвлет-фильтрации, позволяющую поднять отношение сигнал/шум и повысить 
вероятность детектирования сигнала в сложных условиях. 

 

Рис. 1. Двухканальная схема адаптивной фильтрации 

Так как шум в общем случае является нестационарным и перекрывается по 
частоте с полосой полезного сигнала, мы применяем адаптивную двухканальную схему 
для шумоподавления, используя сигнал со второй катушки как опорный [2]. Мы 
производим вейвлет-преобразование сигнала ЯКР, адаптивно выбирая вейвлет-базис с 
использованием критерия минимальной энтропии. Шумовой сигнал со второго канала 
раскладывается таким же образом, используя параметры разложения второго канала, 
чтобы нормализовать полосы вейвлет-разложения по частоте. Это одно из условий, 
позволяющих нам применить двухканальную адаптивную схему, так как мы 
предполагаем, что в общем случае полоса частот шума неизвестна, что не позволяет 
применить параметрические фильтры. Шумоподавление производится с 
использованием алгоритма Кадзова. Уровень порога выбирается адаптивно, в 
зависимости от дисперсии зашумлённого сигнала и значений вейвлет-коэффициентов 
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сигнала со второго канала на соответствующем уровне разложения [1], [3]. Таким 
образом, производится подавление нестационарного шума, находящегося в полосе 
частот полезного сигнала.  

В качестве основного метода обработки используется вейвлет-фильтрация. 
Однако здесь возникает проблема выбора подходящей базисной функции вейвлет-
преобразования, а также глубины декомпозиции. Проблема выбора базиса решается 
обычно двумя основными способами: конструированием собственной функции, 
удовлетворяющей требованиям а) принадлежности к семейству вейвлет-функций и б) 
применимости для анализа данного конкретного сигнала, либо подбором подходящей 
функции из уже имеющихся в том или ином программном пакете. В обоих случаях не 
вполне ясно, как именно определить, насколько хорошо подходит выбранная функция 
для фильтрации конкретного сигнала. Второй метод (подбора), хотя и кажется более 
привлекательным, является весьма трудоемким в силу большого количества 
существующих базисов и отсутствия возможности объективной оценки их 
приемлемости и сравнения эффективности. Учитывая, что вейвлет-преобразование 
является сигнально независимым и разбиение спектра, проводимое им, не всегда будет 
оптимальным для данного сигнала, мы используем более гибкое преобразование – 
метод пакетов вейвлетов [5]. Этот метод способен произвольно менять структуру 
разбиения частотно-временной плоскости в зависимости от сигнала. 

 

Рис. 2. Пример работы схемы (ССИ, зашумленный и очищенный сигнал,  
использованы вейвлеты Добеши 5 порядка, 7 уровней разложения) 

Вейвлет-преобразование сигнала выполняется пропусканием его через каскадно 
соединённые диадические фильтры. Метод пакетов вейвлетов основан на определении 
того, по какой области на данном уровне выгоднее производить каскадирование, на 
основе введенной функции стоимости. В этом методе сначала строится так называемое 
полное дерево коэффициентов, а затем находится оптимальное дерево – то есть по 
некоторым областям каскадирование не производится, и лишние «ветви» дерева 



Стендовые доклады 
 

196 

обрезаются. Таким образом, решается и вторая проблема – выбора глубины 
декомпозиции [4]. Мы попытались оптимизировать и автоматизировать процесс выбора 
наилучшего базиса, взяв в качестве явного критерия оценки несколько разных функций 
стоимости: стандартные встроенные функции пакета Matlab – энтропию Шеннона и 
логарифмическую энергию, а также другие аддитивные функции. 

В данной работе представлен новый метод нелинейной вейвлет-фильтрации, 
основанный на использовании двухканальной адаптивной схемы, позволяющий 
повысить отношение сигнал/шум и достоверность регистрации сигналов. В 
дальнейшем мы планируем разработать программно-аппаратный комплекс, 
включающий в себя катушку второго канала ЯКР-спектрометра и систему адаптивной 
обработки сигнала.  
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Структурные и магнитные свойства кобальтовых инвертированных 
опалоподобных структур (ИОПС) были исследованы методом малоуглового рассеяния 
поляризованных нейтронов (SANS) и ультрамалоуглового рассеяния синхротронного 
излучения. Образцы изготовлены методом электрохимического осаждения Co в 
пустоты пространственно-упорядоченных коллоидных кристаллов, состоящих из 
полистирольных микросфер диаметром порядка 450 нм. После заполнения пор сферы 
удалялись, и оставалась трехмерная сетка наноразмерных единичных элементов - 
искаженных кобальтовых тетраэдров и кубов, связанных друг с другом вершинами. 
Три вклада в малоугловое рассеяние нейтронов, поляризованных вдоль I+ = I(+P0,q) и 
против I- = I(-P0,q) внешнего магнитного поля, были проанализированы: немагнитный 
(ядерный) IN магнитный IM и ядерно-магнитный интерференционный вклад ∆I = I+ - I-. 

Данные синхротронных исследований показали, что тип пространственного 
упорядочения ИОПС повторяет ГЦК структуру коллоидной матрицы (постоянная 
решетки 650 ± 10 нм) с присутствием точечных дефектов и плоскостей двойникования 
вдоль [111] кристаллографических плоскостей. 

В отличии от SQUID-магнитометрии, в экспериментах по малоугловому 
рассеянию поляризованных нейтронов в пространственно упорядоченных структурах 
вклад в ядерно-магнитную интерференцию вносит рассеяние от соответствующей 
системы отражающих плоскостей, для которых выполняется условие Вульфа-Брэгга. 
Например, полевая зависимость ∆I для плоскостей семейства {202} имеет типичную 
гистерезисную кривую перемагничивания образца во внешнем магнитном поле с 
величиной коэрцетивной силы Нс = 15 ± 2 мТ. Но форма гистерезисной кривой заметно 
меняется в зависимости от пространственного расположения плоскости по отношению 
к вектору магнитного поля. Дополнительно, интерференционный вклад определяет 
степень корреляции магнитной и ядерной структур в пространстве.  

Согласно теории магнитного рассеяния нейтронов величины магнитного и 
интерференционного вкладов (IM(q) и ∆I(q), где q – величина переданного импульса) 
зависят от угла между вектором переданного импульса q и направлением поля H как 
sin2α. Однако, для Co ИОПС эта зависимость не выполняется. Это показывает, что 
намагниченность в объеме исследуемого образца распределена неравномерно. Анализ 
зависимости IM(H) для различных значений углов между H и q показал, что 
направление вектора намагниченности в Co ИОПС определяется не только 
пространственной анизотропией ГЦК структуры, но и геометрической формой 
наноразмерного единичного элемента. 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования РФ и 
программы «Михаил Ломоносов» (DAAD, Германия). 



Стендовые доклады 
 

198 

Ядерный магнитный резонанс нитрита натрия в условиях 
ограниченной геометрии 

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 большое внимание уделяется исследованиям влияния 

размерных эффектов на различные физические свойства материалов. Поскольку 
хорошо известно, что ценная информация о динамике в конденсированных средах 
может быть получена методами ЯМР, этот метод широко применялся для изучения 
материалов, введенных в поры нанометрового диапазона. При этом в основном 
использовалась методика измерения ядерной релаксации. Было выявлено влияние 
размерных эффектов на фазовый переход плавление – кристаллизация а также на 
сегнетоэлектрический фазовый переход.  

В настоящей работе рассматривается влияние размерных эффектов на фазовый 
переход плавление-кристаллизация и сегнетоэлектрический фазовый переход в 
наночастицах нитрита натрия, введенных в нанопористые матрицы. 

Приводятся результаты исследований NaNO2, введенного в мезопористые 
решетки MCM-41 и porous alumina, методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 
Полученные данные описываются моделью размытого плавления нитрита натрия в 
порах, при котором часть NaNO2 находится в расплавленном состоянии с высокой 
ионной подвижностью, а другая часть (с жесткой кристаллической решеткой) обладает 
свойствами, близкими к свойствам объемного нитрита. 

Эксперимент 
В качестве матриц использовались мезопористые материалы MCM-41 и 

пористый алюминий. Для внедрения NaNO2 в нанопоры осуществлялись следующие 
операции. Приготавливалась смесь обезвоженного порошка MCM-41 или пористого 
алюминия и нитрита натрия в необходимых пропорциях. Сегнетоэлектрик растворялся 
в дистиллированной воде так, чтобы получить насыщенный раствор. Порошок 
мезопористого 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 1800 импульсом. 

После приготовления образцы для удаления адсорбированной воды 
подвергались вакуумной сушке и после этого помещались в ампулы из кварцевого 
стекла. Исследования проводились в широком температурном интервале вплоть до 
514 K.  

Результаты и обсуждение 
Исследования спин-решеточной релаксации ядер 23Na выявили две ступени 

релаксационного процесса с различающимися на два порядка скоростями релаксации. 
На рис. 1. показан пример восстановления намагниченности при температуре 450 K в 
образце пористого алюминия.  
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Рис. 1. Восстановление намагниченности ядер 23Na при температуре 450 К.  
Сплошная кривая — теоретический расчет 

Проведенные ЯМР-исследования NaNO2 в порах MCM-41 и пористого оксида 
алюминия выявили сосуществование двух фаз нитрита натрия. Одна фаза имеет свой-
ства, подобные свойствам объемного нитрита натрия, включая сегнетоэлектрический 
фазовый переход. Остальная часть нитрита натрия, которая соответствует быстро ре-
лаксирующей компоненте, находится в расплавленном состоянии. Объемоподобная до-
ля уменьшается с ростом температуры (рис. 2).  

 

 Рис. 2. Температурная зависимость доли медленной компоненты для MCM-41 

Показано влияние размерных эффектов на фазовые переходы плавление-
кристаллизация и сегнетоэлектрический фазовый переход. Температура сегнетоэлек-
трического фазового перехода незначительно смещается относительно температуры 
перехода для объемного нитрита натрия. Предположительно, сегнетоэлектрическая фа-
за стабилизируется взаимодействием частиц в порах между собой. Что касается фазо-
вого перехода плавление кристаллизация, то температура перехода существенно изме-
няется по сравнению с объемным нитритом натрия и уже ниже температуры плавления 
объемного NaNO2, NaNO2 в порах полностью переходит в расплавленное состояние. 



Стендовые доклады 
 

200 

Изучение двойных и тройных водных систем методом 
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Введение 
Основная сложность при исследовании многокомпонентных систем методом 

ЯМР-релаксации заключается в том, что различные структурные области, 
характеризуются своей подвижностью. Из-за этого, сложно интерпретировать 
экспериментальные данные. Однако при быстром обмене происходит полное 
усреднение, и средняя скорость спин-решеточной релаксации ядер растворителя или 
растворенных веществ определяется формулой [1]: 

∑∑∑∑====
i

i

T
p

T 11

1
, ∑∑∑∑ ==== 1ip ,    (1) 

где T1i – времена релаксации изучаемых ядер в i–ом состоянии, pi – относительная 
концентрация этого состояния. 

Метод оценки времени переориентации 
На кафедре квантовых магнитных явлений СПбГУ В. И. Чижиком разработана 

методика [1] изучения микроструктуры растворов электролитов на основе анализа 
скоростей релаксации ядер растворителя при изменении температуры и концентрации. 
Исходя из закономерностей, полученных при изучении растворов электролитов, было 
проведено изучение спин-решеточной релаксации ядер растворителя и растворенных 
веществ в трехкомпонентных растворах с органическими молекулами [2]. 

Анализ экспериментальных данных показал, что скорость спин-решеточной 
релаксации в трехкомпонентных растворах в некоторых случаях хорошо описывается 
формулой (1). Значения скоростей релаксации ядер «свободных» ионов, определенные 
при изучении тройных систем, совпали с результатами, полученными в двойных 
системах. Это еще раз доказывает состоятельность разрабатываемой методики 
определения относительной концентрации и времен релаксации «свободных» и 
связанных с органическими молекулами ионов в трехкомпонентных системах. 
Методика основана на анализе температурных зависимостей скоростей релаксации 
ядер растворенных веществ, ионы которых характеризуются свойством изменения 
гидратации при варьировании температуры [3]. В некоторых случаях для более точной 
интерпретации экспериментальных данных на поверхности органических молекул 
можно выделить области, слабо и сильно взаимодействующие с ионами, находящимися 
в растворе [4], и релаксация рассматривается при условии обмена между свободными и 
сольватированными ионами. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №07-03-00735)  
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Методы спектроскопии ЯМР в растворе являются уникальными для получения 
информации на атомном уровне о структуре и динамике биологических макромолекул 
и надмолекулярных комплексов в близких к нативным условиям с наименьшей 
инвазивностью. Однако до последнего времени серьезным ограничением являлась 
молекулярная масса исследуемых белков из-за перекрывания линий 1H даже в 
двумерных спектрах. Использование изотопов (15N, 13C-меченых белков) в комбинации 
с TROSY, получение структурной информации из химических сдвигов, использование 
трехмерных и большей размерности спектров позволяет получить структуры с 
хорошим разрешением для белков с молекулярной массой 30 кДа и более [1]. 

Одной из до сих пор неразрешенных проблем современной биологии является 
развитие и дифференцировка клеток и соответсвенно молекулярные механизмы регу-
ляции экспрессии генов эукариот. Общепринято, что избирательное извлечение зало-
женной в ДНК информации, лежащее в основе дифференцировки клеток, обеспечено 
хроматином (сложным надмолекулярным комплексом ДНК, гистонов и негистоновых 
белков). Важным направлением в этой области является изучение специфической 
структуры хроматина в регуляторных областях генов, ответственной за состояние ком-
петенции гена к транскрипции и поиск белковых факторов, участвующих в формирова-
нии и поддержании такой структуры. 

Ранее нами было показано, что регуляторная область гормонзависимого, ткане- 
и стадиеспецифичного гена триптофандиоксигеназы (tdo) обладает измененной нуклео-
сомной структурой [2], и что транскрипционный фактор из семейства вездесущих фак-
торов NF1 взаимодействует с фрагментами регуляторной области гена tdo крысы [3]. 
Для получения информации относительно динамики связывания белка с соответст-
вующим фрагментом ДНК на атомном уровне возможно применение трехмерной спек-
троскопии ЯМР и ЯМР-релаксации. Комбинация HNCO, NOESY-15N-HSQC и 1H-15N 
TROSY-HSQC методов дают информацию об изменении структуры свободного факто-
ра NF1 в растворе и в комплексе данного фактора со специфическим сайтом ДНК в ре-
гуляторной области гена tdo. В результате могут быть получены данные о механизмах 
формирования ДНК-белковых комплексов на ранних этапах развития, лежащих в осно-
ве избирательной активности генов. 
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Фрактальные структуры обнаружены во многих областях физики, химии, 
биологии, медицины. Исследование самоподобных структур является важным 
направлением, так как они встречаются не только в природе (пористые материалы, 
ветвящиеся структуры), но и рождаются в физических экспериментах (рождение 
кластеров, броуновское движение частицы и т.д.). Количественной мерой, 
характеризующей распределение структуры в пространстве, является фрактальная 
размерность D . В настоящее время перспективным направлением развития 
неинвазивных методов диагностики в неврологии и нейрохирургии является 
повышение их качества, сокращение времени обследования, а также разработка новых 
визуальных методов, не требующих каких-либо внешних воздействий на больного. 
Магнитно-резонансная томография (ЯМР) позволяет диагностировать многоочаговые 
поражения головного мозга, воспалительные процессы. В каждом индивидуальном 
случае обследования может быть использован оптимальный диагностический комплекс 
и последовательность отдельных методов исследования. 

В данной работе исследуется чувствительность применения разработанной ранее 
методики [1-3] изучения изображений неоднородных структур для увеличения 
диагностической информативности и возможности проведения диагностирования 
заболеваний головного мозга на ранней стадии изменения тканей головного мозга на 
основе определения наличия фрактальности и самоподобных свойств ЯМР-томограмм.  

Описание экспериментальных данных с помощью фракталов позволяет 
рационально представлять их. Поскольку фрактал это структура, состоящая из частей, 
которые в каком-то смысле подобны целому, то одним из основных свойств фракталов 
является самоподобие. Таким образом, множество экспериментальных данных можно 
описать соответствующей фрактальной размерностью и коэффициентом самоподобия. 

Рассмотрим частично упорядоченное конечное множество ( )2NA , где 2N -число 

элементов 
ji

a
,

 в множестве ( )2

,
NAa

ji
∈ , где Nji ...1, = . Будем считать, что частичный 

порядок на конечном множестве задается диаграммой Хасое и элементы множества 
обладают некоторыми свойствами ( )aH

ξ
 (размер, цвет, объем, форма и т.д.), присущим 

только элементами данного множества ( ){ }( )aHaaa
jiji ξ
∈∀

,,
. Если общих свойств 

несколько ( )1>ξ , то описание множества должно быть произведено с помощью 

нескольких фрактальных размерностей. Представим 
множество ( )2NA  в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )U UU
222212 2

... nQnQnQNA α= , где ( )( )2nQ k -

непересекающиеся подмножества множеств ( )2NA . 

Фрактальную размерность 
ξ

D множества ( )2NA  по 

свойству ( )aH
ξ

 определим угловым коэффициентом  
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1, +ji

a

ji
a

,1+  



Стендовые доклады 
 

203 

   
а)  b)  c)  

Рис. 1. Зависимость фрактальной размерности D и коэффициента самоподобия K 
ЯМР-томограмм головного мозга для 43 срезов: а) субдуральной гигрома;  

b) кавернозной гемангиома; c) здоровый мозг 

зависимости ( )2log nГ
ξ

 от 
2log ns

ξ
, где ( )2nГ

ξ
- число несоприкасающихся поверхно-
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Коэффициент самоподобия определим как 

ξ

ξ

ξ D

D
K

0

=  , где 
0

ξ
D  - фрактальная размер-

ность самоподобного множества 
( ) ( )
( ) ( )( )( )1loglog

1loglog
2

2

0

ξξ

ξξ

ξ SabsNSabs

ГNГ
D

−

−
=  [3]. 

На рис. 1. представлены диаграммы зависимость фрактальной размерности D  и 
коэффициента самоподобия К  ЯМР-томограмм. Для субдуральной гигромы 
приведены срезы 76 летнего человека, перенесшего серьезное падение (в течение 6 
месяцев жаловался на потерю памяти, злоупотреблял алкоголем). Для кавернозной 
гемангиомы приведены срезы 26 летней женщины, в течение 10 лет страдавшей 
головной болью. Субдуральная гигрома (гематома) - скопление кровянистой жидкости 
в субдуральном пространстве при разрыве мозговых вен, имеет травматическуюй 
этиологию, является следствием воспалительного процесса у пожилых людей, 
алкоголиков, при атеросклерозе. Кавернозная (пещеристая) гемангиома – зрелая, 
доброкачественная опухоль из сосудов. Выявлена чувствительность применяемой 
методики определения фрактальности ЯМР-томограмм. Показано, что исследуемые 
ЯМР-томограммы представляют собой фрактальную структуру с фрактальной 
размерностью 32 >> D  (рис. 1). Наибольшей чувствительностью к изменению 
структуры тканей неоднородных поверхностей головного мозга обладает коэффициент 
самоподобия К , характеризующий изменение самоподобных свойств в области 
локализации опухоли на начальной стадии заболевания.  
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Введение 
Полумагнитным полупроводникам (semimagnetic semiconductors) также иногда 

называемым разбавленными магнитными полупроводниками (diluted magnetic 
semiconductors) в последнее время уделяется много внимания в связи с 
потенциальными возможностями, кот. они могут дать для прикладного применения. 
Данная работа является продолжением исследований полумагнитных наноструктур 
CdSe/ZnSe:Mn. [2]  

Прямые измерения ЭПР в таких структурах неэффективны из-за очень 
маленького количества спинов, поэтому для изучения подобных структур был 
использован метод оптического детектирования магнитного резонанса (ОДМР) [3].  

Эксперимент 
Структура с квантовыми ямами CdMnSe/ZnSe была выращена методом 

молекулярно пучковой эпитаксии на подложке GaAs (100) в следующей 
последовательности: на буферном слое ZnSe были последовательно выращены 8 слоев 
Cd0.72Mn0.28Se номинальной толщиной 0.3 монослоя (ML), разделенных между собой 10 
монослоями ZnSe. Фотолюминесценция (ФЛ) возбуждалась полупроводниковым 
лазером с длиной волны 405 нм и регистрировалась с помощью монохроматора и 
фотоумножителя при температуре T = 2 K. ОДМР регистрировался на частоте 35 ГГц 
по изменению интенсивности люминесценции при включении СВЧ.  

Результаты 
На рис. 1 показаны спектры фотолюминесценции (ФЛ) в нулевом магнитном 

поле и в поле 2 Т записанные при температуре 2 K в геометрии Фарадея (θ=00). 
Экситонная люминесценция смещается в область меньших энергий и увеличивается 
при приложении магнитного поля. сигналы ОДМР, зарегистрированные по экситонной 
люминесценции, соответствуют уменьшению интенсивности. Наблюдаемая широкая 
линия ОДМР смещается в сторону низких полей при вращении образца, как показано 
на рис. 2 (а). 

Также в красной области была обнаружена слабая люминесценция, 
соответствующей внутрицентровым переходам Mn 4T1 → 6A., по которой был 
зарегистрирован сигнал ОДМР, соответствующий увеличению интенсивности 
люминесценции. (см. рис. 2 (b)). Положение и ширины линий в спектрах ОДМР 
записанных по экситонной люминесценции совпадают, в пределах экспериментальных 
погрешностей, с данными ОДМР, зарегистрированными по излучению Mn. Угловая 
зависимость сигналов ОДМР для обоих случаев показана на рис. 3. 

Нами недавно была обнаружена анизотропия ОДМР в самоорганизованных 
квантовых точках CdMnSe/ZnSe и предложена модель, объясняющая эту 
анизотропию[2]. Аксиальная тонкая структура с сильным расщеплением в нулевом 
поле D=~200x10-4 см-1 являлась следствием пониженной размерности системы. Оценка 
расщепления в нулевом поле для структуры с квантовой ямой, исследованной в данной 
работе, составляет D ~ 50x10-4 cm-1, что значительно меньше чем для квантовых точек, 
исследованных в [2], но больше чем в объемном кристалле. 
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На основании зависимости амплитуды сигнала ОДМР от частоты модуляции 
была сделана оценка времени спин-решеточной релаксации ионов Mn2+: T1 ~ 40 мкс. 

В условиях ЭПР Mn2+ наблюдается одновременное уменьшение интенсивности 
экситонной люминесценции и усиление внутрицентровой люминесценции ионов Mn. 

Это свидетельствует о том, что происходит спин-зависимый перенос энергии от 
экситонов к ионам Mn. 

Литература 
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references therein. 
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Рис. 1. Спектр фотолюминесценции 
квантовых ям CdMnSe/ZnSe, 

зарегистрированный при T = 2 K в нулевом 
магнитном поле (пунетирная линия) и в 

поле B= 2 T (сплошная линия) 
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Рис. 2. 35 ГГц ОДМР в квантовых ямах 
CdMnSe/ZnSe, зарегистрированный при T=2 

K по интенсивности ФЛ экситонов (a) и 
Mn2+ (b) при различных ориентациях 

магнитного поля. Пунктироной линией 
показано магнитное поле, соответствующее 

g = 2. Вставка в (b) показывает 
спектральную зависимость сигнала ОДМР в 

области излучения Mn 
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Химия комплексов металлов с редокс-активными лигандами – о-хинонами и их 
N-гетероаналогами интенсивно развивается в последнее время. Важным свойством 
такого рода комплексов на основе непереходных элементов является их способность 
вступать в окислительно-восстановительные превращения за счет лиганда, который 
восстанавливает или окисляет не атом комплексообразователя связанный с ним, а 
субстрат, координирующийся на металле. Данное свойство существенно расширяет 
круг окислительно-восстановительных свойств соединений непереходных металлов, 
для которых не характерно большое число редокс состояний.  

Нами разработаны новые методы синтеза комплексов олова и свинца 
содержащие редокс-активный лиганд - 3,5-ди-трет-бутил-1,2-хинон-1-(2-гидрокси-3,5-
ди-трет-бутилфенил)имин в дианион-радикальной форме. Новые соединения 
исследованы спектроскопией ЭПР в растворе. Обнаружено влияние растворителя и 
температуры на параметры спектров ЭПР парамагнитных комплексов олова(IV) и 
свинца(IV). 

Парамагнитные соединения олова и свинца могут быть получены по реакции 
бис(2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)амина (LH3) с диорганогалогенидами металлов 
в присутствии триэтиламина и кислорода воздуха, а также при использовании в 
качестве исходных реагентов 3,5-ди-трет-бутил-1,2-хинон-1-(2-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилфенил)имина (LH) и триоганогалогенида металла (схема 1). 
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Схема 1 

Образующиеся при этом комплексы олова 1-5 выделяются из реакционной 
смеси в виде мелкокристаллических фиолетовых продуктов. Полученные соединения 
устойчивы к действию кислорода и влаги воздуха, как в кристаллическом состоянии, 
так и в растворе. Комплексы 1-5 легко растворимы в большинстве неполярных 
органических растворителей. Растворы полученных производных олова 
демонстрируют хорошо разрешенные спектры ЭПР (рис. 1а). Их сверхтонкая структура 
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(СТС) вызвана сверхтонким взаимодействием (СТВ) неспаренного электрона с 
магнитными ядрами двух пар эквивалентных протонов 1H (99.98%, I = 1/2, µN = 2.7928), 
магнитным изотопом 14N (99.63%, I = 1, µN = 0.4037) и сателлитным расщеплением на 
магнитных изотопах олова 117Sn (7.68%, I = 1/2, µN = 1.000), 119Sn (8.58%, I = 1/2, µN = 
1.046). Параметры спектров ЭПР для соединений 1-5 приведены в таблице 1. 
Полученные парамагнитные комплексы свинца демонстрируют хорошо разрешенные 
спектры ЭПР, характеризующиеся СТВ неспаренного электрона с магнитными ядрами 
двух пар эквивалентных протонов, магнитным изотопом 14N и сателлитным 
расщеплением на магнитном изотопе свинца 207Pb (22.1%, I = 1/2, µN = 0.5926) (рис. 1b). 
Параметры спектров ЭПР для соединений 6 и 7 приведены в таблице 1. 

  
Рис. 1. Изотропные спектры ЭПР в гексане:  

а – комплекс 4; b – комплекс 7. T = 290К 

Таблица 1. Параметры спектров ЭПР растворов  
парамагнитных соединений в гексане. Т = 290К 

Соединение ai(2H), 
Э 

ai(2H), 
Э 

ai(
14N), 
Э 

ai(M)
, Э 

gi 

1 1.54 3.09 6.59 50.72 2.0035 
2 1.75 2.98 6.49 55.90 2.0035 
3 1.64 3.11 6.54 55.30 2.0026 
4 1.64 3.12 6.40 64.60 2.0031 
5 1.50 3.27 6.67 45.80 2.0028 
6 1.68 3.23 7.06 35.70 2.0020 
7 1.55 3.03 7.06 42.99 2.0023 

В ходе настоящего исследования было установлено, что параметры спектров 
ЭПР парамагнитных комплексов олова 1-5 и свинца 6,7 существенным образом зависят 
от природы растворителя (рис. 2). Подробнее рассмотрим данное явление на примере 
диэтильного комплекса свинца 7. По мере увеличения донорного числа растворителя 
происходит уменьшение констант СТВ аi(

207Pb). При этом константы СТВ с ядрами 
водорода и азота остаются неизменными в пределах ошибки измерений. 
Следовательно, вариации аi(

207Pb) связаны с изменением геометрии координационной 
сферы металла. В сольватированной форме константа СТВ с металлом должна быть 
меньше. Это связано с изменением гибридизации орбиталей у атома металла с sp3d на 
sp3d2. Таким образом, доля s-состояния, вносящего наибольший вклад в появление СТВ 
непареного электрона с металлом, уменьшается.  
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Рис. 2. Зависимости констант СТВ 
ai(117,119Sn) для комплекса 2(а) и ai(207Pb) 

для комплексов 7(b) и 6(с) от донорного числа 
растворителя. Т = 290К. 1-толуол,  

2-диоксан, 3-ТГФ, 4-ДМФА, 5-пиридин 

Рис. 3. Зависимость констант СТВ 
аi(

207Pb) и gi-фактора комплекса 7 в 
ТГФ от температуры 

 

Характер спектра ЭПР определяется разностью констант несольватированой и 
сольватрированной формы aio(

207Pb)-ais(
207Pb) и частотой образования и распада 

сольвата – р. При р >> aio(
207Pb)-ais(

207Pb) (быстрый обмен) наблюдается один сигнал с 
усредненной величиной константы. Однако, если р << aio(

207Pb)-ais(
207Pb) (медленный 

обмен), то спектр представляет собой суперпозицию спектров несольватированной и 
сольватированной форм комплекса. В нашем случае наблюдается один сигнал во всех 
растворителях, что говорит о большой величине р, а следовательно, о малой 
стабильности образующегося сольвата. 

Состояние равновесия зависит от температуры, при этом ее понижение будет 
приводить к смещению равновесия в сторону образования сольватированной формы. 
Это подтверждается наличием температурной зависимости как величины ai(

207Pb), так и 
gi-фактора (рис. 3). При увеличении температуры концентрация сольватированной 
формы комплекса снижается, что в спектре ЭПР сопровождается увеличением 
константы СТВ с магнитным изотопом свинца и снижением значения gi-фактора. 

Замена этильных групп у атома свинца на фенильные при переходе от комплекса 
7 к соединению 6 сохраняет вышеуказанные тенденции. Однако зависимость ai(

207Pb) – 
f(DN) имеет значительный больший разброс экспериментальных точек относительно 
линейной аппроксимации. Это указывает на подключение других факторов, влияющих 
на данное равновесие. Одним из них могут являться стерические препятствия при 
координации донорной молекулы растворителя на загруженный координационный 
центр свинца, содержащий более объемные арильные заместители.  

Для парамагнитного комплекса олова 2 также наблюдается зависимость 
константы СТВ с магнитными изотопами металла от донорной силы растворителя с 
хорошей корреляцией. Однако изменения величины аi(

117,119Sn) не столь существенны. 
Это свидетельствует о том, что равновесие процесса сольватации для комплекса олова 
в значительно большей степени смещено в сторону исходных продуктов, чем в случае 
аналогичных производных свинца. Последнее объясняется меньшим ковалентным 
радиусом олова по сравнению со свинцом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (07-03-00711-a и 
07-03-00819-a), а также грантов президента РФ по поддержке ведущих научных школ 
(НШ - 4182.2008.3) и молодых российских ученых - кандидатов наук  
(МК - 1286.2009.3). 
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Роль кальция в стабилизации фазы Лавеса C15 MgNi2: 
расчеты методом KKR-CPA 

Харченко K. A., Шеляпина М. Г. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
Harchenko.k@gmail.com 

Введение 
Магний является в настоящее время одним из наиболее перспективных 

материалов для хранения водорода (до 7.6 wt% в MgH2) [1]. В поисках 
усовершенствования термодинамики и кинетики сорбции водорода особый интерес 
вызывают сплавы на основе магния. В частности Mg2Ni образует гидрид Mg2NiH4 с 
содержанием водорода до 3.6 wt%. Частичное замещение магния никелем приводит к 
понижению температуры выхода водорода с 573 K при давлении водорода 0.1 MPa в 
MgH2 [1] до 550 K в Mg2Ni [2]. Недавно был синтезирован ряд новых псевдобинарных 
сплавов Mg1-xCaхNi2 со структурой С15 при 133.0 ≤≤ x  [3,4] и С36 при 2.0≤x  [4]. 

В данной работе было выполнено теоретическое исследование роли замещения 
атомов магния атомами кальция на стабильность фазы С15 MgNi2.  

Метод расчёта 
В качестве метода расчета использовался метод Корринги-Кона-Ростокера в 

приближении когерентного потенциала (KKR-CPA). Использование приближения CPA 
позволяет рассчитывать неупорядоченные структуры, не прибегая к рассмотрению 
суперячеек, содержащих большое количество атомов. Для точного расчёта полной 
энергии сплава Mg1-xCaхNi2, а также чистых металлов Ca и Ni, имеющих кубическую 
решётку, проводилась оптимизация геометрии: для каждой концентрации кальция 
строилась зависимость полной энергии от постоянной решётки, и искался минимум 
полной энергии. Чтобы рассчитать полную энергию магния, имеющего гексагональную 
решётку, строились зависимости полной энергии как от постоянной решётки a, так и от 
отношения a/c. Для сопоставимости результатов полная энергия чистых металлов 
также рассчитывалась методом KKR-CPA. 

Кристаллическая структура 
Соединение Mg1-xCaxNi2 при 133.0 ≤≤ x  кристаллизуется в фазу Лавеса C15 

(структурный тип MgCu2, пространственная группа Fd-3m). Магний и кальций делят 
между собой позицию 8a, а никель полностью занимает позицию 16c, см. рис. 1. 

 

Рис. 1. Кристаллическая структура Mg1-xCaxNi2 
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Результаты 
В ходе работы была рассчитана полная энергия для соединений вида Mg1-xCaxNi2 

в диапазоне x от 0.4 до 1 с шагом 0.1. Зависимость постоянной решётки от 
концентрации кальция (x) приведена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Зависимость постоянной решётки 
Mg1-xCaxNi2 от концентрации кальция 

Рис. 3. Зависимость энергии формирования 
от концентрации кальция 

Из полученных результатов видно, что в соединениях Mg1-xCaхNi2 постоянная 
решётки по мере увеличения концентрации кальция возрастает. Это вполне 
естественно, поскольку происходит замещение атома меньшего атомного радиуса 
(ra(Mg) = 1.6 Å) на атом большего радиуса (ra(Ca) = 1.97 Å). Однако отметим, что 
полученная зависимость не является линейной. 

Энергия формирования сплава Mg1-xCaхNi2 E∆  была оценена по формуле 

NiCaMgtot EExExEE ⋅−⋅−⋅−−=∆ 2)1( , 

где Etot, EMg, ENi и ECa – полные энергии сплава Mg1-xCaхNi2 и чистых металлов: магния, 
никеля и кальция, соответственно. Зависимость энергии формирования сплава от 
концентрации кальция приведена на рис. 3. Во всём рассчитанном диапазоне 
концентраций значения ∆E отрицательны, что говорит о стабильности рассчитанных 
соединений. Зависимость ∆E от x нелинейна и имеет два максимума и минимум в 
диапазоне концентраций кальция от 0.4 до 1. Общая тенденция свидетельствует об 
уменьшении стабильности фазы C15 с ростом концентрации магния. 

Таким образом, выполненные расчёты согласуются с экспериментальной 
фазовой диаграммой тройной системы Mg-Ni-Ca. В дальнейшем планируется провести 
расчёт фазы C36, а также исследовать эти соединения при вхождении водорода в 
решётку сплавов.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (совместный российско-
французский проект №07-08-92168-НЦНИ-а) и Министерства образования и науки РФ 
(целевая программа “Развитие научного потенциала высшей школы” проект 
№2.1.1/2002). 
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Введение 
За последние годы всё больший интерес вызывают магнитные свойства тонких 

металлических плёнок, таких как Fe/V. Это обусловлено возможностью изменять 
относительно простым способом их электронную и магнитную структуру, что 
открывает новый путь управления обменными взаимодействиями слоёв. 

Объёмный ванадий − немагнитный металл. Однако при увеличении постоянной 
решётки до 23% происходит переход ванадия в антиферромагнитное состояние. 
Постоянную решётки ванадия можно изменить, например, при контакте с материалами 
с большей постоянной решётки, чем у самого V, или введением водорода, который в 
первом приближении можно рассматривать как аналог отрицательного давления. В 
тонких железо-ванадиевых плёнках водород проникает только в слои V и ведет к 
естественному увеличению межатомного расстояния [1].  

Экспериментальные (методами магнитного кругового дихроизма рентгеновских 
лучей [2] и рассеяния нейтронов [3]) и теоретические (методом Корринги-Кона-
Ростокера в приближении когерентного потенциала [4]) исследования показали, что в 
твёрдых растворах Fe1-xVx и тонких плёнках Fen/Vm на атомах ванадия появляется 
индуцированный магнитный момент до 1 Вµ , антипараллельный магнитному моменту 
атомов железа. Отмечено, что в тонких пленках Fen/Vm электронная и магнитная 
структуры слоев сильно зависят от числа слоев m и n. 

В данной работе выполнены теоретические исследования магнитной структуры 
тонких пленок Fen/Vm. Исследовались тонкие плёнки Fe/V, Fe/V3, Fe2/V2, Fe5/V и Fe4/V2. 

Метод расчета 
Для расчетов применялся метод FLAPW, (full potential linealized augmented plane 

waves) − полнопотенциальный метод линеаризованных присоединенных плоских волн 
с обобщенной градиентной аппроксимацией с использованием обменно-
корреляционного потенциала Perdew-Burke-Ernzerhof. Метод FLAPW является одним 
из наиболее аккуратных методов расчёта электронной структуры кристаллов, 
основанных на теории функционала плотности. 

Значение атомных радиусов («muffin-tin») было выбрано 2 a.u. для всех атомов. 
Все расчеты проводились для 1000 k-точек в неприводимой зоне Бриллюэна. 
Использовался программный пакет WIEN2k. 

Структура 
Структура тонких плёнок задавалась следующим образом. За основу бралась 

элементарная ячейка α-железа с параметром a = b = c. Затем она удваивалась (или 
утраивалась, в зависимости от числа слоев m и n) вдоль оси с, то есть друг на друга 
ставились 2 или 3 элементарные ячейки объёмоцентрированной кубической решетки 
(а = b, c = 2a или 3a). В полученной ячейке послойно атомы железа заменялись 
атомами ванадия в зависимости от состава моделируемой тонкой плёнки. Примеры 
построенных элементарных ячеек для рассматриваемых тонких плёнок представлены 
на рис. 1. 
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(a)  

(b) 
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(e) 
Рис. 1. Элементарные ячейки, моделирующие тонкие пленки:  

(a)−Fe/V, (b)−Fe/V3, (c)−Fe2/V2, (d)−Fe5/V, (e)−Fe4/V2 

Результаты и обсуждение 
Для всех моделируемых тонких плёнок был выполнен расчёт зависимости 

полной энергии от объёма. Из минимума энергии получено значение объёма и 
определено оптимизированное значение постоянной решётки a0. При этом отношение 
a/c не варьировалось. Полученные значения a0 приведены в таблице 1. После 
оптимизации объёма были выполнены расчеты энергии формирования hfЕ∆  и средних 

магнитных моментов М  тонких пленок Fe/V по следующим формулам: 
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Результаты представлены в табл. 1. Было получено, что энергии формирования всех 
рассчитанных пленок hfЕ∆ < 0. Это означает, что все соединения устойчивы. 

Таблица 1 

 
Пр. 

группа 
а0, Å Etot, Ry 

∆Ehf, 
kJ/mol⋅atom  

M(Fe), µB 
M(V), 
µB 

М , µB 

Fe 
Im-3m 

2,836 -2545,5872 0 2,20 − 2,20 
V 2,989 -1898,6189 0 − 0 0 

Fe/V P4/mmm 2,881 -4444,2255 -12,6967 1,79 -0,65 0,57 

Fe/V3 P4mm 
2,921 

 
-8241,522 -25,6238 0,87 

0,01 
-0,27 
-0,27 0,08 

-0,17 
Fe2/V2 P4/nmm 2,907 -8888,469 -18,6273 1,99 -0,39 0,80 

Fe3/V P4/mmm 
2,871 

 
-9535,4257 -14,827 

1,71 
2,63 -0,69 1,79 
2,17 

Fe4/V2 P4/nmm 
2,886 

 
-13979,644 -12,5236 

1,75 
2,49 -0,33 1,31 
2,12 

Fe5/V P4/mmm 2,862 -14626,601 -10,1094 

1,77 
2,48 
2,32 -0,67 1,70 

2,19 
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Из полученных результатов видно, что магнитный момент железа и 
индуцированный магнитный момент ванадия антипараллельны. Наибольшим по 
модулю магнитным моментом обладают те атомы ванадия, которые располагаются 
ближе к атомам (слоям) железа (рис. 2). А на атомах железа, расположенных на границе 
с атомами ванадия, магнитный момент меньше, чем у атомов железа, не 
контактирующих с ванадием. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Рис. 2. Магнитные моменты атомов Fe и V в: (a) Fe3/V, (b)Fe/V3, c)Fe5/V 

Представленные результаты для средних магнитных моментов тонких пленок 
Fen/Vm (рис.3) согласуются с результатами расчётов, выполненных методом KKR-CPA 
[1]. Некоторое расхождение с экспериментальными данными [3,4], а именно занижение 
магнитного момента ванадия по сравнению с эксперименталь, возможно, объясняется 
недостатками модели. Способы ее улучшения: учесть возможность изменения 
отношения параметров решетки c/a и межплоскостных расстояний.  

 

Рис. 3. Средние магнитные моменты атомов Fe и V в Fe/V зависимости от 
концентрации ванадия x 
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Спектр 59Со ЯМР наноструктурированного металлического 
кобальта 

Шмырева А. А., Басалаева У. Ю., Лавров С. А. 

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

Введение 
Ядерный магнитный резонанс в магнитоупорядоченных веществах имеет ряд 

особенностей – большие локальные поля, существование эффекта усиления и разброс 
коэффициента усиления по ядрам в доменных границах и доменах. Эти особенности 
дают возможность наблюдать ЯМР в отсутствии внешнего магнитного поля, при этом 
регистрируемый сигнал превосходит сигнал ЯМР, наблюдаемый в немагнитных 
веществах в аналогичных условиях, а параметры сигнала дают возможность 
исследования локальных магнитных свойств материала, в частности доменной 
структуры, особенностей фазового состояния, дефектов упаковки и др. Кобальт, как в 
виде чистого металла, так и в составе сплавов и интерметаллических соединений 
широко применяется в различных областях науки и промышленности, поэтому 
представляло интерес сравнить спектры порошков металлического кобальта с разными 
размерами кристаллитов. 

Образец и краткое описание установки 
Основным исследуемым образцом был кобальтовый порошок, синтезированный 

в ИОНХ и ИМЕТ РАН. Средний размер наночастиц (порошинок) по данным ПЭМ и 
РФА составлял 12—15 нм.  

  
Рис. 1. Схема установки 

Измерения проводились на установке, которая состоит из датчика с образцом, 
импульсных генератора и приемника фирмы A.T.N.Electronique, ЭВМ, частотомера и 
генератора частоты. Импульсный генератор позволяет подавать на датчик с образцом 
импульсы с частотой от 100 МГц до 235 МГц. Минимальная длительность импульсов 
0,5 мкс. Диаметр катушки – 5 мм. 

Эксперимент 
Измерения образца проводились в нулевом внешнем магнитном поле при 

температуре жидкого азота 77K по стандартной методике спинового эха (p1 – τ – p2) на 
некогерентном спектрометре ЯМР. Снималась зависимость амплитуды сигнала 
спинового эха от центральной частоты заполнения возбуждающих импульсов. Спектр 
получался путем прохождения исследуемой области частот по точкам, с шагом 
примерно 1 МГц. Длительность обоих импульсов p1 и p2 составляла 0,5 мкс, задержка 
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между импульсами τ – 3,5 мкс. Для увеличения отношения сигнал/шум использовалось 
накопление, количество накоплений составляло 1000. Время повторения между 
сериями импульсов – 10 мс.  

Результаты и обсуждение 
Спектр нашего нанопорошка совмещен со спектром объемного кобальтового 

порошка, снятым на нашем приборе при той же температуре (77 К) чуть ранее и 
представлен на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Спектры Со-59 нанопорошка металлического кобальта (1) и  

объемного кобальтового порошка (2), полученные при 77 К 

У нанопорошка наблюдаются две основные линии с максимумами на 221 МГц и 
на 227.5МГц, обладающие практически одинаковыми ширинами. Для порошка мкм 
размеров форма сигнала схожа, однако линии существенно уже и их положение 
заметно смещено по сравнению с нанопорошком. Наблюдаемая форма линии для 
нанопорошка может соответствовать двум вариантам. Во-первых, сосуществованию 
сигналов гексагональной (ГПУ) и кубической (ГЦК) фаз металлического кобальта. 
Такой вариант наблюдался ранее для тонких пленок, где обе фазы становятся 
сопоставимы по термодинамической устойчивости, и фазовый состав образца 
определяется условиями получения пленки. Во-вторых, сосуществованию сигналов от 
доменных границ и от доменов одной и той же гексагональной фазы, являющейся 
равновесной (термодинамически устойчивой) объемной фазой металлического 
кобальта при комнатной и более низких температурах. Второй вариант наблюдался для 
объемного гексагонального монокристаллического кобальта в [1], а также для порошка 
с размерами зерен порядка десятков микрон. В частности, для приведенного на рис. 2 
порошка правильность отнесения линий была доказана по характеру зависимостей 
амплитуды эха от амплитуды возбуждающих импульсов в работе [2]. 

В недавней серии работ [3,4] группа исследователей также рассматривала 
спектры ЯМР порошков ферромагнитного кобальта различных размеров. Ниже 
приведен рисунок, взятый из [3]. Прямое количественное сопоставление с нашими 
результатами затруднительно, поскольку измерения в [3,4] проводились при комнатной 
температуре, однако качественный вид спектра аналогичен. Отнесение линий в [3,4] 



Стендовые доклады 
 

216 

приведено в таблице, оно существенно отличается от отнесения аналогичных линий в 
[1] и в [2]. Таким образом, до настоящего времени нет общепринятого отнесения линий 
в спектре кобальта-59, несмотря на многочисленные работы по ЯМР металлического 
кобальта, и решение этой задачи все еще требует проведения дополнительных 
экспериментальных исследований и более тщательного анализа имеющихся 
литературных данных.  

 

Рис.3. Спектр порошка Со-59 из работы [3] 
На спектре авторы выделили три основные линии, с максимумами на частотах 

213, 215,5 и 221 МГц.  
Итоговое соотнесение частот для всех исследуемых порошков по результатам 

ЯМР и рентгеновской дифракции представлено в таблице 1 [3].  

Таблица 1 

Состояние  
Со-59 

Относительная 
интенсивность 
(±5%) 

Наблюдаемая 
частота  
(±0,2 МГц) 

Наблюдаемая 
ширина линии 
на середине 
высоты 

Данные 
по  
частоте 
(МГц) 

Наблюдаемые 
ширины линий на 
середине высоты 
из литературы 

ГКЦ 20 212,9 1,7 213,1 0,5 
ГПУ 51 220,9 1,1 221,0 0,8 
Дефекты 
ГПУ 

10 214,2/215,6 0,7/1,3 214,0/ 
215,5 

1,1/0,5 

Дефекты 
ГЦК 

19 217,1/218,9 2,3/1,7 217,0/ 
219 

0,5/0,5 
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Оптимизация параметров градиентных систем для 
получения ядерных магнитнорезонансных изображений в 

слабом магнитном поле 

Шубин С. А., Фролов В. В. 

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

Введение 
Качество изображения в магнитнорезонансной томографии в сильной степени 

зависит от качества работы градиентной системы. В частности, градиентная система 
должна обеспечить максимально линейную зависимость поля от координат. 
Сущестующая система томографа сектора медицинской томографии кафедры 
квантовых магнитных явлений физического факультета СПбГУ обеспечивает создание 
градиента только в очень узкой рабочей области (рис. 1), в ней используется 
цилиндрическая радиочастотная катушка и градиентные катушки с небольшой рабочей 
областью. Это приводит к ряду трудностей: нет возможности работать с большими 
объектами; при работе с движущимся образцом невозможно исследовать 
пространственное распределение скоростей в канале при больших скоростях течения 
из-за выноса поляризованной жидкости. Схематическое изображение расположения 
канала переменного сечения в рабочем объеме показано на рис. 2. 

В связи с этим возникла задача рассчитать конфигурацию новых градиентных 
катушек, создающих градиент продольной компоненты магнитного поля в X-, Y- и 
Z-направлениях в рабочей области увеличенного размера. Для этого в представляемой 
работе была предложена методика расчета конфигурации градиентной системы, 
которая была реализована программами, написанными в математическом пакете Maple. 

 

Рис. 1. Существующая градиентная система 

 

Рис. 2. Сосуд сложной протяженной геометрии 

Расчет продольного градиента 
Целью данной части работы является выяснение конфигурации (параметров) 

элементов катушки, создающей градиент поля Gz (в направлении постоянного 
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магнитного поля томографа) в рабочей области (пространство между 2 и 3 катушкой). 
Градиентная катушка создает градиент в магнитном поле Во, зависящий от ее 
конфигурации. Изучаемая катушка состоит из 4-х осесимметричных колец (1, 2, 3, 4) 
радиуса R=102мм., расположенных на расстояниях k,m (Рис.3) по которым текут токи 
i1, i2, i3, i4. Причем: i1=-i4, i2=-i3. В рабочей области конфигурация поля зависит от 
положения колец с током и отношения n=I1/I2. В силу симметрии мы можем 
рассматривать 1/4 рабочей области (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Осесимметричная градиентная система, создающая градиент в z направлении 

Таблица 1 

Величина k, мм m, мм n (I1/I2) С.К.О., усл. ед. Раб. обл. 
 
Значение 
 

109 661/8 6.16/1.02 0.000003946 (0.3R*100) мм2 
119 651/8 6.19/1.15 0.0002587 (0.45R*150) мм2 
136 951/10 7.44/1.59 0.004324 (0.6R*200) мм2 
159 4277/40 8.52/2.27 0.02687 (0.75R*250) мм2 

L=30 мм – ширина одного кольца с током. 
 

Оценка линейности отражается в отношении поля (в усл. ед.) в начале рабочей 
области к максимальному значению разности рассчитываемого поля и идеально 
линейного поля.  

На основании проведенных расчетов была сконструирована катушка рис. 4, 
создающая градиент поля Gz. На данный момент, она проходит тестирование.  

 

Рис. 4. Осесимметричная градиентная катушка, создающая градиент в направлении z 

Расчет поперечного градиента 
Целью данной части работы является выяснение конфигурации (параметров) 

элементов седловидной катушки, создающей градиент поля Gx в рабочей области 
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(пространство между парами 2,6 и 3,7 катушек). Рассчитываемая катушка создает 
градиент в магнитном поле B0, зависящий от её конфигурации. Катушка, состоит из 
восьми дуг с углом раствора a = 1.06 рад. и шириной L=30 мм. По которым текут токи: 
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, удовлетворяющие следующим соотношениям: 

I1 = n1*I2 = n*I3 = I4, I5 = n1*I6 = n*I7 = I8, I1 = -I5. 
Расстояние, на которых располагаются катушки, друг относительно друга, k, m 

приведены на рис. 5. Расчет градиента поля производится в плоскости x, z, в одной 
четвертой рабочей области (на рис 5. область расчета показана серым), в силу 
симметрии системы. В ходе работы для выяснения конфигурации градиентной 
катушки, была написана программа, рассчитывающая поле в рабочей области в 
математическом пакете Maple, аналогичная программе рассчитывающей продольный 
градиент поля. Программа выбирала оптимальный набор k, m, l, n, I1, I2, I3, I4, I5, I6, 
I7, I8 из интервалов возможных значений этих величин. 

 
 

Рис. 5. Градиентная седловидная катушка 

Таблица 2. Значения, при которых поле максимально близко к линейному 

Величина k, мм m, мм n (n1/n2) С.К.О., 
усл. ед. 

Раб. обл. Угол  
(α  рад.) 

 
Значение 
 

162 1064/5 214.87/0.40 2.9*10-8 (0.3R*100) мм2 1.06 
168 2107/10 216.02/0.44 0.00003491 (0.45R*150) мм2 1.06 
190 435/2 240.71/0.66 0.0007130 (0.6R*200) мм2 1.06 
218 1104/5 264.23/1.04 0.006874 (0.75R*250) мм2 1.09 

L=30 мм - ширина одного витка с током. 
 

Полученные результаты для градиента Gx вдоль оси х, также являются 
оптимальными и для градиента Gy вдоль оси у, в силу симметрии системы. 

Выводы 
1. Разработана методика расчета оптимизированных параметров градиентных 

систем магнитнорезонансных томографов для случая, когда размеры рабочей 
области сравнимы с размерами градиентной системы.  

2. Составлены программы для расчета положений кольцеобразных и 
седлообразных катушек и токов в них для создания продольного и 
поперечного градиента. 

3. На основании расчетов сконструирована осесимметричная градиентная 
катушка.  
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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! 



Стихи о Школе 

231 

2008 

* * * 

Как хорошо! Мы снова вместе! 
Никто не упрекнёт нас в лести: 

Оргкомитет совсем не плох! 
Зима не застаёт его врасплох, 

И даже «ядерно-магнитный лох» 
Смог сделать важных знаний вдох! 

Мы школе рады как невесте – 
Пусть соберёт на прежнем месте  

Оргкомитет в Карелии опять! 
Мы будем это очень ждать! 
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