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международных 

конфликтах) 

Чижик 60 

ЗАКРЫТИЕ 
ФЕЙЕРВЕРК 

19:00-20:00 У Ж И Н  
 

УЖИН 
20:00 WELCOME СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БАНКЕТ 
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Программа Школы 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября 2010 

1400 – 1500 ОБЕД 

1720 – 1800 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

1900 – 2000 УЖИН 

2000 – WELCOME PARTY «ВЕЧЕР КАРЕЛИИ» 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября 2010 

845 – 915 ЗАВТРАК 

930 – 1000 ОТКРЫТИЕ 

1000 – 1130  В. И. Чижик «Просто о сложном: магнитный резонанс» 

1130 – 1200  КОФЕ 

1200 – 1310 С. М. Сухаржевский «Этот Прекрасный Резонанс (сущность 
явления ЭПР и его приложения в естествознании)» 

1310 – 1400 Б. Д. Шанина «Исследование влияния соединений железа на 
формирование метана в углях Донецкого бассейна методами 
магнитного резонанса» 

1400 – 1500 ОБЕД 

1600 – 1650  Н. К. Андреев «Линейные и нелинейные эффекты в ядерном 
магнитном резонансе текущей жидкости» 

1650 – 1720 А. С. Малацион «Особенности расчета времени релаксации Т1 в 
текущей жидкости» 

1720 – 1740  КОФЕ 

1740 – 1810 Т. В. Попов «Информационно-образовательный интернет-
ресурс “Магнитный резонанс и его приложения”» 

1810 – 1835 И. Г. Мершиев «Разработка программно-аппаратного комплекса 
повышенной чувствительности для детектирования сигналов 
ядерно-квадрупольного резонанса» 

1835 – 1900 А. Ю. Орлова «Исследование физических свойств и структуры 
сурьмасодержащих халькогенидов методом ЯКР» 

1900 – 2000 УЖИН 

2000 – СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ВТОРНИК, 30 ноября 2010 

845 – 915 ЗАВТРАК 

930 – 1030 А. В. Комолкин «Ядерный магнитный резонанс в жидких 
кристаллах» 

1030 – 1050  Е. Д. Герц «Анализ и сравнение экспериментальных и 
модельных спектров ЯМР жидких кристаллов» 

1050 – 1110  С. В. Ефимов «Исследование циклоспорина методом ЯМР в 
мицеллярном растворе» 

1110 – 1130  А. А. Маринин «Метод 1H ЯМР с импульсным градиентом 
магнитного поля в исследовании полимерных гелевых 
электролитов для литиевых источников тока» 

1130 – 1200  КОФЕ 

1200 – 1300 М. С. Павлова «Основы квантово-химических методов расчета» 

1300 – 1400 М. Г. Шеляпина «Применение неэмпирических методов 
расчета для интерпретации данных ядерного магнитного 
резонанса» 

1400 – 1500 ОБЕД 

1600 – 1625  К. А. Клюкин «Структура тонких пленок Mg/Ti по данным 
неэмпирических расчетов» 

1625 – 1650  И. А. Шихман «Взаимное упорядочение магнитных моментов 
железа и ванадия в наноразмерных интерметаллических 
комплексах по данным неэмпирических расчётов» 

1650 – 1720  А. А. Винокуров «Расчет параметров кристаллического поля на 
ионах Eu2+ в CaF2 в приближении обменных зарядов» 

1720 – 1740 КОФЕ 

1740 – 1840 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1900 – 2000 УЖИН 

2000 – СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  



Программа 

18 

СРЕДА, 1 декабря 2010 

845 – 915 ЗАВТРАК 

930 – 1400 ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ БАЗЫ СПБГУ 

 Н. М. Вечерухин «ЯМР в земном поле» 

А. В. Чудин «Применение магнитометров с оптической 
накачкой для выявления погребенных объектов» 

1400 – 1500 ОБЕД 

1600 – 1650  И. В. Сковпин «Исследование возникновения индуцированной 
параводородом поляризации в реакции гетерогенного 
гидрирования на привитых комплексах родия и иридия» 

1650 – 1720  Н. С. Васильев «Исследование времени спин-решеточной 
релаксации воды под воздействием низкочастотного магнитного 
поля» 

1720 – 1740  КОФЕ 

1740 – 1840 СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ 

1900 – 2000 УЖИН 

2000 – СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ЧЕТВЕРГ, 2 декабря 2010 

845 – 915 ЗАВТРАК 

930 – 1030 С. В. Двинских «Изучение адсорбции из растворов методом 
ЯМР» 

1030 – 1100  Д. С. Батаков «Замедление атомной подвижности в расплаве 
галлия, введенном в пористое стекло с размером пор 8 нм» 

1100 – 1130  Д. А. Королев «Влияние концентрации стронция на состояние 
атомов хрома и межатомные взаимодействия в 
магнитноразбавленных системах на основе галлата лантана» 

1130 – 1200  КОФЕ 

1200 – 1300 В. Г. Семенов «Физические основы спектроскопии ядерного 
гамма резонанса и ее практическое применение» 

1300 – 1340 В. В. Фролов «ЯМР-визуализация» 

1340 – 1400 В. Л. Паршина «Трактография – медицинское исследование, 
использующее анизотропию диффузии» 

1400 – 1500 ОБЕД 

1600 – 1625  И. Г. Камышанская «Магнитнорезонансная томография в 
оценке костного мозга» 

1625 – 1650  Н. И. Мутовкина «Возможности МРТ в комплексной лучевой 
диагностике заболеваний шеи и верхнего средостения в 
условиях больницы скорой помощи» 

1650 – 1720 М. А. Зубков «Артефакты и оптимизация импульсных 
последовательностей в практической МР-томографии» 

1720 – 1740  КОФЕ 

1740 – 1805 
Т. В. Корякина «Методика магнитно-резонансной томографии у 
неотложных больных механической желтухой» 

1805 – 1900 
Д. Н. Барышников       

 ЛЕКЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТАХ  

2000 –  БАНКЕТ 
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ПЯТНИЦА, 3 декабря 2010 

930 – 1000 ЗАВТРАК 

1030 – 1100 Б. Б. Харьков «Применение обменной модели для анализа 
температурных зависимостей времен Т1 

1H в гидридах сплавов 
Ti-V-Cr» 

1100 – 1130  М. Ю. Петров «Резонансная накачка и оптическое 
детектирование динамической ядерной спиновой поляризации в 
квантовых точках (In,Ga)As/GaAs» 

1130 – 1200  КОФЕ 

1200 – 1300 Д. Михель, «NMR spectroscopy for the study of ferroelectricy in 
confined materials», «NMR study of incommensurately (IC) 
modulated crystals» 

1300 – 1320 Г. А. Гамов «Особенности сольватации никотинамида в водно-
этанольном растворителе» 

1320 – 1340 А. А. Соколова «Влияние флуктуирующего магнитного поля 
ядерных спинов на эффект Резонансного Спинового Усиления» 

1340 – 1400 Ю. Р. Рудаков «Наблюдение методом ЯМР немагнитных 
конгломератов в суспензии парамагнитных наночастиц» 

1400 – 1500 ОБЕД 

1600 – 1625  А. В. Донец «Микроструктура трехкомпонентных растворов» 

1625 – 1650  М. А. Вовк «Исследование микроструктуры водных растворов 
уксусной кислоты методами ЯМР-релаксации и квантовой 
химии» 

1650 – 1720 А. В. Иевлев «Молекулярная подвижность в тройной системе: 
перхлорат лития – вода – ацетонитрил по данным импульсного 
ЯМР» 

1720 – 1740  КОФЕ 

1740 – 1840 В. И. Чижик «Магнитный резонанс в квантовых генераторах и 
усилителях» 

1840 – 1850 ЗАКРЫТИЕ 

1850 – 1900 ФЕЙЕРВЕРК 

1900 – 2000 УЖИН 
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СУББОТА, 4 декабря 2010 

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 7-й 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», «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-
конференцию, образована в 1993 г. под руководством профессора В.И. Чижика, на базе 
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лаборатории, 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,   

включая магнитоупорядоченные вещества;  
• ЯМР в жидких кристаллах;  
• ЯМР в пористых средах; 
• ЯМР-томография (интроскопия);  
• Электронный парамагнитный резонанс в сильных магнитных полях; 
• ЭПР в слабых магнитных полях; 
• Ядерный магнитный резонанс в магнитном поле Земли;  
• Квантовая магнитометрия в археологии. 
Коллектив кафедры имеет ряд приоритетных работ в области ядерного 

магнитного резонанса: в 1958 году под руководством Ф.И. Скрипова впервые в мире 
был получен спектр ЯМР путем Фурье-преобразования сигнала от свободной 
прецессии ядер (в магнитном поле Земли), в 90-х годах П.М. Бородин и Н.М. 
Вечерухин зарегистрировали новый эффект – «кинематическое спиновое эхо», и т.д. 

Одновременно с научными исследованиями преподаватели и сотрудники 
кафедры активно участвуют в разработке практических приложений ЯМР и ЭПР, 
особенно в области количественного анализа.  

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 ежегодно 
Международный Симпозиум и летнюю Школу-конференцию “Nuclear magnetic 
resonance in condensed matter” – NMRCM (время проведения – начало июля, рабочий 
язык – английский), в 2011 году основной тематикой будет “NMR in Life Sciences”. 

Из выше изложенного видно, что спектр наших научных интересов довольно 
широк. 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 – 2009 гг.) участники 
смогут ознакомиться с исследованиями ЯМР в магнитном поле Земли на загородной 
научной базе, расположенной в 15 километрах от места проведения Школы.  

Желаем Вам с максимальной пользой и приятно провести эти несколько дней в 
теплом кругу магнитного резонанса и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. С этого года Школа будет иметь второе (полушутливое) название 
Schola “Spinus”, смысл которого ясен из рисунка в начале сборника. 

 
С наилучшими пожеланиями, 

Оргкомитет  
7-й Зимней молодежной школы-конференции  

«Магнитный резонанс и его приложения» 
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NMR spectroscopy for the study of ferroelectricy  
in confined materials 

Dieter Michel 

Faculty of Physics and Earth Sciences, University of Leipzig, 04103 Leipzig, Germany 

I kindly acknowledge that this work was carried in good cooperation with P. Sedykh 
and E.V. Charnaya, Physical Faculty of St. Petersburg State University. The aim this 
contribution is to study size effects on small particles of barium titanate and lead titanate. It 
will be shown that EPR and NMR methods can sensitively probe the spontaneneous 
ferroelectric polarization and are suitable to study size dependent changes of ferroelectric 
properties. It will be shown that the quadrupole coupling constant CQ (in case of NMR 
studies) as well as the fine structure parameter D (in case of EPR studies) are proportional to 
the square of the spontaneous polarization. 137Ba NMR spectra on very small BaTiO3 particles 
were studied over a broad temperature range and at different Larmor frequencies. This 
enables the conclusion that in the present case the line shapes are predominantly determined 
by the interaction of the quadrupole moments of the Ba nuclei with the electric field gradients 
at the Ba sites. The measurements are mainly carried near the cubic-tetragonal phase 
transition and in subsequent first ferroelectric phase. In case of the small particles the NMR 
lines are composed of two contributions which may be determined by the deconvolution of 
the spectra. One contribution has a line shape which is typical for the line shape of bulk 
samples and is furthermore denoted as the ordered part. In the other part the tetragonal 
symmetry is no more visible. This part is referred to as the called disordered part. The ordered 
part reveals a first order phase transition at a temperature Tf. Tf slightly decreases when the 
particle size becomes smaller. For all samples the temperature dependence of the quadrupole 
coupling constant CQ in the ordered part has been studied in the whole tetragonal phase. Its 
temperature dependence below Tf , with a jump at the first order phase transition, can be 
explained by means of the Landau theory, i.e. a proportionality of CQ to (Tf - T)1/2 ia found For 
the fine particles CQ may be also described by an exponential law CQ ∝ (Tf - T)β + constant in 
the temperature range T < Tf, but the exponent β is less than ½ as predicted by the Landau 
theory for the bulk samples. The disordered part shows no jump at Tf where its quadrupole 
coupling constant is approximately zero. The data are used to discuss a structure model for the 
fine particles [1-3] and will be compared to ESR studies on fine particles of PbTiO3.  

References 

1. P. Sedykh, J. Haase, D. Michel, E. V. Charnaya, Ferroelectrics 363 (2008)215-226 
2. P. Sedykh, D. Michel, Phys. Rev. B 79, (2009) 134119-1 to 134119-8. 238) 
3. P. Sedykh, PhD thesis, University Leipzig, 2009  
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NMR study of incommensurately (IC) modulated crystals 

Dieter Michel 

Faculty of Physics and Earth Sciences, University of Leipzig, 04103 Leipzig, Germany Dieter 

The aim of this lecture is to introduce into the properties of incommensurately 
modulated (ferroelectric) crystals. In these systems at a certain temperature Ti phase 
transitions from a high-temperature normal phase (N phase) to a structurally 
incommensurately modulated phase (IC phase) may occur. In the IC phase the periodicity of 
the modulation is no more a rational fraction of the lattice periodicity. Each physical quantity 
which depends on the local coordinates is incommensurately modulated, for instance, the 
tensor of the electric field gradient (EFG tensor) at a certain lattice site. Since the EFG is 
proportional to the quadrupole coupling, the NMR frequency of nuclei with spin quantum 
number I > ½ (so called quadrupole nuclei) is also modulated. The consequence is that there 
is still a long-range order, but the translation invariance is lost: along a certain 
crystallographic direction the modulation phases of the unit cells are never repeated. This 
leads to the consequence that the initial phase of the modulation wave is arbitrary. We may 
describe the lowering of the crystal symmetry by a symmetry-breaking order parameter (OP). 
We denote this order parameter by Q which can be described by an amplitude and a phase: Q 
= ρ exp (iφ). To understand the behaviour of IC phases we study the fluctuations of ρ and φ 
by means of NMR line shape and spin-lattice relaxation time measurements on nuclear spins I 
> ½. We will show that the NMR measurements will allow a subtle study of the properties of 
IC systems. We may investigate the extremely “soft” fluctuations of the phase of the 
modulations (“phasons”: collective excitations in the whole IC-phase at very low frequencies 
with respect to the frequencies for lattice vibrations). This behavior is in contrast to the 
properties of the amplitude of the modulation (“amplitudons”: collective excitations which are 
only soft near the phase transition). Various critical exponents may be determined which very 
well agree with the predictions of the renormalization group theory. As examples, we study 
A2BX4 ionic crystals (for instance, Rb2ZnBr4, Rb2ZnCl4, (NH4)2ZnCl4, NaNO2) and 
molecular crystals (for instance, betaine calcium choride dihydrate BCCD 
[(CH3)3NCH2COO⋅CaCl2⋅2H2O], bis(4-chlorophenyl)sulphone BCPS [(ClC6H4)2SO2]). 

The very useful cooperation with Professor J. Petersson from the University of 
Saarland is greatly acknowledged. 
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Введение 

В лекции рассматриваются некоторые линейные и нелинейные эффекты в 
ядерном магнитном резонансе (ЯМР) текущей жидкости, наблюдающиеся при 
регистрации обычными импульсными методами, но зависящие от структуры потока: 
случаи поршневого, ламинарного, турбулентного, вихревого движения. Описываются 
методы регистрации сигнала ЯМР текущей жидкости и измерения скорости потока. 
Обсуждаются различные теоретические методы расчета сигналов ЯМР с точки зрения 
соответствия их структуре потока.  

План лекции 

• Введение в импульсные методы ЯМР. 
• Типичные структуры потока жидкости в зависимости от скорости течения и 

числа Рейнольдса.  
• Расчет формы спинового эха методом накопления фазы. Экспериментальные 

результаты работ по течению в прямой трубке [4, 5, 6, 7].  
• «Аномальные» сигналы эхо в случае «акустических» потоков [7, 8]. 
• Обсуждение результатов с точки зрения стохастичности и порядка в 

структуре потока.  

Введение в импульсные методы ЯМР 

Рассматриваются импульсные методы регистрации сигнала ЯМР от спинов ядер 
текущей жидкости в круглой трубке [1, 2, 3]. Измерения скорости потока производятся 
в присутствии постоянных и импульсных градиентов постоянного или переменного 
магнитного поля. Предполагается, что измерения амплитуды сигнала и времени 

релаксации T2 производятся импульсными последовательностями спинового эха Хана 
(СЭ) 90°-τ-180° и многократных сигналов спинового эха Карра-Перселла-Мейбума-

Гилла (МСЭ) 90°-τ-180°-(2τ-180°-)n. Для измерения времени релаксации T1 
используются последовательности 90°-t-(90°-τ-180°) или 180°-t-90°-τ-180°.  

Возбуждение и регистрацию сигнала можно осуществлять в датчиках с 
раздельными радиочастотными (РЧ) катушками и однокатушечных датчиках. В случае 

двухкатушечного датчика, если длина возбуждающей катушки ltr больше длины 

приемной катушки ltr, в приемную катушку не попадают не возбужденные первым 
импульсом спины жидкости. Это упрощает расчет амплитуды сигнала ЯМР. 
Амплитуда сигнала пропорциональна объему жидкости внутри катушки с учетом 
эффектов течения и релаксации за отрезок времени между возбуждением и 
регистрацией.  

Если одна и та же катушка используется и для возбуждения и для приема, часть 
возбужденных спинов на момент регистрации сигнала эха вытекает из катушки, а часть 
невозбужденных, «свежих», спинов приходит в катушку. Таким образом, наблюдаемый 
сигнал ЯМР является суммой сигналов от объемных долей «свежей», «остающейся» в 
катушке и «вытекающей» из катушки жидкости с учетом процессов релаксации. 
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Типичные структуры потока жидкости в зависимости от 
скорости течения и числа Рейнольдса 

Указанные объемные доли зависят от характера и скорости течения. Учет 
характера течения удобно формализовать путем условного деления потоков на 
поршневые, ламинарные, турбулентные, вихревые и струйные. Как известно, один 
характер потока может переходить в другой при изменении скорости течения и числа 
Рейнольдса R. Исходя из такой классификации, ламинарный поток можно условно 
представить в виде суммы цилиндрических поршневых слоев-струй, турбулентный 
поток – приблизительно в виде поршневого ядра и ламинарного пристенного 
цилиндрического слоя. Вихревые потоки можно свести к сумме тороидальных потоков 
поршневого характера, а струйные потоки – к сумме потоков со свободными 
стенками и т.д.  

Приведенная выше классификация опирается на представление потока жидкости 
в виде определенной структуры с подразумевающимися, явно или неявно, 
когерентными детерминированными (ламинарные и поршневые потоки) и 
стохастическими недетерминированными элементами (турбулентные и струйные 
потоки). При наблюдении речных потоков или потоков из водопроводного крана, 
наверное, все замечали, что в них есть регулярные, упорядоченные, и случайные части. 
Возникает вопрос, какова степень упорядоченности этих структур? Можно ли из 
данных ЯМР получить информацию о степени упорядоченности? Анализируя 
известные из публикаций [3, 4, 5, 6, 7, 8] экспериментальные результаты, можно 
утвердительно ответить на этот вопрос.  

Расчет формы спинового эха методом накопления фазы. 
Экспериментальные результаты 

Если, кроме постоянного однородного магнитного поля, имеется линейный 
градиент, то результатом движения спинов из одной части поля в другую будет 
изменение частоты и фазы радиочастотного сигнала ЯМР. Эти изменения можно 
измерить. Амплитуду и форму сигнала ЯМР в движущейся жидкости в присутствии 
градиента магнитного поля можно рассчитать посредством уравнения Блоха-Торри-
Стейскала, либо так называемым методом накопления фазы Дугласа и 
Мак Колла [1, 2, 3, 4].  

Анализ методов наблюдения и расчета показывает, что результат движения 
спинов можно измерить и в однородном магнитном поле, без градиента магнитного 
поля, по изменению амплитуды сигнала ЯМР по сравнению с амплитудой сигнала в 
неподвижном образце (например, по сигналу неподвижного эталонного образца в 
катушке).  

В однородном поле вращение образца внутри катушки с частотой Ω может 
привести к сдвигу резонансной частоты спинов, что тоже может быть измерено, 

например, по резонансной частоте ω0 спинов другой, неподвижной, части образца. В 
этом случае после второго РЧ импульса будут наблюдаться сигналы эха с центром в 

обычном месте 2τ от неподвижных спинов на точной резонансной частоте ω0 и 
смещенные сигналы эхо в моменты времени (2τ + ∆τ) и (2τ – ∆τ) от спинов с 

резонансными частотами, соответственно ω0 – Ω и ω0 + Ω.  
Именно этот эффект, по мнению авторов лекции [7], наблюдался в работе 

Зверева [6] по исследованию эффектов действия сильного ультразвукового поля на 
сигналы и времена релаксации ЯМР в ампуле с раствором парамагнитной соли. На 
фотографиях действия звука на образец заметны два замкнутых вихря, расходящиеся от 
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центра звуковой волны. Форма спинового эха трехгорбая с максимумами на (2τ – ∆τ), 
2τ, (2τ + ∆τ).  
Аномальные трехгорбые сигналы эха наблюдались также в работах[4, 5] по исследова-
нию потоков в присутствии градиентов магнитного поля. Некоторые авторы считают, 
что это закономерный эффект ламинарного потока. В работе [5] наблюдались расщеп-
ленные сигналы эхо в прямолинейном турбулентном потоке жидкости в трубке в от-
сутствии 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, появ-
лялись два пика сигнала эхо в моменты времени 4τ + ∆t1, 4τ + ∆t2, причем положения 
обоих пиков ∆t1 и ∆t2 постепенно смещались в сторону увеличения. Одновременно ам-
плитуда ближнего пика постепенно становилась слабее амплитуды дальнего пика. 

Предположительно, наблюденная форма сигналов эхо обусловлена замкнутыми 
вихрями, которые всегда присутствуют в турбулентном потоке. Тогда становится по-
нятным 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 направлени-
ем вращения жидкости в разных вихрях на частотах Ω1 и Ω2 и постепенным поглоще-
нием одного вихря другим, более крупным вихрем. 

Стохастичность и порядок в структуре потока 

Выше уже говорилось о порядке в структуре потока и переходе ламинарного 
(упорядоченного) потока в неупорядоченный вихревой поток и возможности 
частичного порядка в потоке при изменении условий опыта и числа Рейнольдса. 
Гидродинамический поток представляет собой открытую систему со способностью к 
самоорганизации. Следовательно, вероятность рождения порядка из беспорядка и 
смены одной структуры другой заложена в самой ее природе [9].  

В связи с этим возникает необходимость в развитии теории для описания 
структуры потоков. Пока эксперименты по наблюдению ЯМР в текущей жидкости 
описываются на уровне поршневого и ламинарного потока в маловязкой жидкости. Для 
описания турбулентного потока используют только гауссово и лоренцево 
распределения. Вихревые потоки пока практически мало кто описывал. Между тем, 
наличие вихрей в потоке внутри трубки обусловлено давлением, вязкостью жидкости и 
взаимодействием ее со стенкой трубки. Нет работ в области ЯМР по исследованию 
потоков нелинейных жидкостей [10]. Следовательно, есть большое поле для 
исследований потоков различными методами. Дело за вами, молодые ученые!  
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Введение 

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. 

Техника эксперимента 

Наблюдение сигнала свободной ядерной индукции (СИ) в магнитном поле 
Земли B0 осуществляется датчиком ядерного магнитного резонанса (ЯМР-кольцо), 
изображенным на рис. 1а. Четыре катушки датчика включены таким образом, чтобы 
создавать магнитные потоки в соответствии с рис. 1б. Система катушек 
последовательно обеспечивает предварительную поляризацию образца 
дополнительным магнитным полем B*, возбуждение ядерных спинов радиочастотным 
полем B1 (900 - импульс) и непосредственно прием сигнала ЯМР. Геометрия катушек 
позволяет игнорировать зависимость полей B* и B1 от координаты z. Исследуемая 
жидкость располагается в кольцеобразном цилиндрическом сосуде. Перемещение 
жидкости вдоль неподвижных катушек обусловлено вращением этого сосуда. Диаметр 
внешнего цилиндра 14 см, внутреннего - 5 см, а высота сосуда равна 20 см. Внутренний 
и внешний цилиндры могут вращаться независимо в разных направлениях.  



Лекции 

34 

 
Режим стационарной турбулентности обеспечивается введением неподвижного 

стержня между цилиндрами, вращающимися с одинаковой частотой и в одном 
направлении. 

Эксперимент 

Эксперименты показывают, что если оба цилиндра движутся в одну сторону с 
равными частотами, то параметры сигналов свободной индукции от неподвижной и 
движущейся жидкости, которая перемещается вместе с сосудом как единое целое, не 
изменяются, а происходит лишь сдвиг резонансной частоты на величину, равную 
частоте вращения образца. Возмущение образца путем введения в движущуюся 
жидкость неподвижного стержня вызывает уменьшение времени спин-спиновой 
релаксации (T*

2). Воздействие на образец импульсной последовательностью 900-τ-1800 
приводит к регистрации в приемной катушке сигнала кинематического спинового эха. 
Отметим, что наблюдение сигнала эха происходит в однородном геомагнитном поле и 
обусловлено перемешиванием жидкости при условии неоднородного возбуждающего 
поля.  
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Рис. 1. а) Конструкция датчика «ЯМР-кольцо». L1 ÷ L4 – рамочные катушки; 
S – вращающийся столик; D – мотор. б) Конфигурация магнитных силовых ли-
ний полей B* и B1 (вид сверху; пунктиром обозначена траектория движения) 
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Введение 

В докладе дается краткий обзор подходов для исследования явления адсорбции 
из растворов на твердой поверхности методом ЯМР. Адсорбция, или процесс 
концентрации газообразного или растворенного вещества на поверхности раздела фаз, 
происходит вследствие притяжения молекул, находящихся на поверхности, со стороны 
молекул объемной фазы. Во многих случаях, избыточная энергия молекулы на 
поверхности может понизиться при адсорбции внешних молекул другого типа, так что 
свободная энергия всей системы также уменьшается. Фактически, при адсорбции 
формируется новая фаза в слое между двумя объемными фазами. Некоторые свойства 
молекул в этой новой фазе, такие как подвижность, конформация, ориентация, могут 
существенно отличаться от свойств объемной фазы. В зависимости от природы 
взаимодействия адсорбированных молекул с молекулами объемной фазы различают 
физическую (например, под действием сил ван-дер-Ваальса) и химическую адсорбции 
(сопровождаемую формирование химической связи). Состояние равновесия при 
адсорбции характеризуется изотермой адсорбции, описывающей количество 
поглощенного вещества в зависимости от его концентрации в растворе (для жидкостей) 
или давления (для газов). 

Почему ЯМР? 

Среди наиболее устоявшихся экспериментальных подходов для адсорбционных 
исследований можно отметить такие, как оптическая эллипсометрия, атомно-силовая 
спектроскопия, нейтронная рефлектометрия, ИК-спектроскопия полного внутреннего 
отражения с Фурье преобразованием. Данные методы дают информацию главным 
образом о структурных параметрах, таких как толщина слоя, ориентация молекул. ЯМР 
обладает рядом привлекательных преимуществ по сравнению с предыдущими 
подходами: химической селективностью (что открывает возможность для исследования 
многокомпонентной адсорбции), отсутствием требований к гладкости поверхности, 
оптической прозрачности среды или необходимости введения молекул-зондов. Одним 
из стимулов применения ЯМР для исследования адсорбции является значительный 
прогресс при использовании ЯМР в исследовании объемных фаз для получения 
динамической и структурной информации на различном уровне (сегменты молекул, 
молекулы, агрегаты, локальный порядок фазы). 

Наиболее серьезное ограничение метода ЯМР связано с присущей ему низкой 
чувствительностью, что при исследовании адсорбции комбинируется также с малым 
количеством вещества в адсорбированном слое. В качестве подходов для поднятия 
чувствительности используют, например, увеличение значения внешнего магнитного 
поля, криогенные датчики, гиперполяризационные методы для создания неравновесной 
спиновой поляризации. С точки зрения подготовки образца, важно обеспечить 
максимальную площадь поверхности на единицу объема. Для этого применяются 
пористые материалы, дисперсии коллоидных частиц и др. 
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Примеры применения 

В докладе будут даны примеры исследования адсорбции из раствора для двух 
типов материалов – поверхностно-активных веществ (ПАВов) и полимеров. ПАВы, в 
соответствии с названием, адсорбируются практически на любую поверхность. Их 
способность формировать агрегаты позволяют существенно изменять свойства 
поверхности. Основной особенностью полимерного адсорбированного слоя является 
широкий диапазон подвижности молекулярных сегментов, сочетающий жестко 
связанные линейки («trains») с высокоподвижными «петлями» и «хвостами». 

Примеры [1-7] выбраны с целью продемонстрировать спектр проблем, 
решаемых с помощью ЯМР, и включают спектроскопические, релаксационные и 
диффузионные исследования на различных ядрах (1Н, 2Н, 13С, 19F) с целью получения 
структурной или динамической информации об адсорбированных молекулах. 

Заключение 

С учетом значительного прогресса в разработке новых методик ЯМР, ориенти-
рованных на исследования материалов, стоящих по своим физическим свойствам меж-
ду твердым телом и жидкостью («soft matter»), и повышения чувствительности метода, 
а также учитывая, что уникальные преимущества ЯМР становятся более широко из-
вестны исследователям, можно прогнозировать существенное расширение применения 
ЯМР для исследования явления адсорбции.  
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Введение 

Жидкие кристаллы (ЖК) вызывают неослабевающий интерес исследователей и 
промышленности в связи со своими уникальными свойствами – одновременным 
наличием анизотропии физических свойств, как в кристаллах, и высокой молекулярной 
подвижностью и текучестью, как в жидкостях. Именно сочетание таких свойств делает 
ЖК привлекательными объектами для исследования методами ЯМР. В лекции речь 
пойдет только о спектроскопии термотропных ЖК, которые переходят из 
кристаллической в жидкокристаллическую и из жидкокристаллической в жидкую 
(изотропную) фазу при изменении температуры. 

Жидкие кристаллы 

Термотропные ЖК образуют вещества, форма молекул которых сильно 
анизотропна — вытянута (стержнеобразные ЖК) или сплющена (дискообразные ЖК). 
В жидкокристаллических фазах такие молекулы обладают дальним ориентационным 
порядком, то есть молекулы в большой области или во всем образце ориентированы 
преимущественно вдоль одного выделенного направления (директора ЖК). Важно, что 
директор может ориентироваться внешним магнитным полем, например, полем 
спектрометра ЯМР. Качество ориентации описывается параметром ориентационного 
порядка Szz, который принимает значения 0 в изотропной фазе, 1 в кристаллической и 
промежуточные от 0,4 до 0,9 (примерно) в жидкокристаллических фазах. 

Спектроскопия ЯМР жидких кристаллов 

В ЖК спин-спиновые взаимодействия имеют специфику — из-за высокой 
молекулярной подвижности все межмолекулярные взаимодействия усредняются до 
нуля и не вносят вклад в форму спектров ЯМР. Форма линии определяется только 
спин-спиновыми взаимодействиями внутри одной молекулы. Наличие ориентации 
молекул относительно внешнего магнитного поля и вращение молекул вокруг этого 
направления приводит к тому, что анизотропные взаимодействия (прямые магнитные 
диполь-дипольные, квадрупольные, анизотропная часть электронного экранирования) 
не усредняются до нуля, как в изотропных жидкостях, а становятся 
пропорциональными параметру ориентационного порядка. 

В лекции будут рассмотрены основы спектроскопии ЯМР 1H, 2H, 13C в ЖК, 
приведены примеры исследования молекулярной структуры и подвижности 
молекул ЖК. Рассмотрены вопросы интерпретации экспериментальных и вычисления 
теоретических спектров ЯМР. 
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Физические основы спектроскопии ядерного гамма 
резонанса и ее практическое применение 

Семенов В. Г.1, Панчук В. В.1, Ершов К. И.2 
1
Химический факультет СПбГУ 

2
Физический факультет СПбГУ 

В конце 1958 года Рудольф Людвиг Мёссбауэр опубликовал статью «Ядерная 
резонансная флуоресценция гамма излучения в Ir191» где он представил первые 
экспериментальные данные, заложившие основу нового экспериментального метода – 
ядерной гамма резонансной спектроскопии, которая часто называется Мёссбауэровской 
спектроскопией (МС). В 1961 году за открытие и теоретическое обоснование этого 
явления Р. Л. Мёссбауэру была присуждена Нобелевская премия по физике. Метод 
сразу же превратился в мощный исследовательский инструмент, нашедший широкое 
применение в различных областях науки и техники, таких как: материаловедение, 
химия, биология, геология, минералогия и др. При этом, МС постепенно переходит из 
разряда экзотических физических методов исследования в разряд обычных 
аналитических методов со своей методологией и наиболее адекватными объектами 
анализа. Доклад посвящен истории открытия ядерного гамма резонанса (эффекта 
Мессбауэра) и изложению физических основ метода. Будут рассмотрены 
экспериментальные и методические особенности МС. Возможности метода и примеры 
его практического применения будут продемонстрированы при исследовании 
различных объектов. 
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Введение 

В настоящее время метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) является 
мощным инструментом в руках современного исследователя. Однако, небольшая 
величина разности заселенностей энергетических ядерных спиновых уровней при 
нормальных условиях (для 1H в поле 7 Тл ~ 10-5), связанная с низкой величиной 
энергии взаимодействия ядерных спинов с магнитным полем, является основным 
недостатком этого метода. Это связанно с тем, что интенсивность сигнала ЯМР (его 
чувствительность) зависит от разности заселенностей [1]. Одним из методов 
позволяющим значительно увеличить разность заселенностей является применение 
параводорода в реакции гидрирования. В литературе это явление называется 
индуцированная параводородом поляризация (ИПП). Увеличение разности 
заселенностей приводит к существенному усилению сигнала ЯМР (теоретически до 
104-105 раз) [2]. Благодаря этому ИПП открывает новые возможности применения ЯМР, 
как для исследования механизма реакции гидрирования, так и в приложениях 
магнитно-резонансной томографии (МРТ). Для возникновения ИПП необходимы 
каталитические системы гидрирования, в цикле которых реализуется парный перенос 
двух атомов одной молекулы параводорода, поэтому к настоящему времени 
наибольшее усиление было получено с применением катализаторов гомогенного 
гидрирования так, как для этих катализаторов парный перенос является 
доминирующим путем переноса молекулярного водорода. Однако сложность быстрого 
отделения этих катализаторов от поляризованных продуктов реакции ограничивает 
широкое применение ИПП. 

Многообещающей альтернативой гомогенным катализаторам при получении 
ИПП являются гетерогенезированные (привитые) катализаторы, совмещающие в себе 
преимущества, как катализаторов гомогенного гидрирования (высокая доля парного 
присоединения), так и гетерогенного (легкость отделения) [3,4]. Таким образом, 
актуальной задачей является поиск привитых катализаторов, для которых возможно 
возникновение ИПП. В представленной работе исследовалось возникновение ИПП в 
реакции гидрирования на привитых комплексах родия и иридия, также исследовались 
процессы, происходящие с катализатором в ходе реакции, и их влияние на 
поляризацию. 

Результаты и их обсуждение 

В работе при синтезе привитых катализаторов в качестве предшественников 
использовались RhCl(PPh3)3, Rh2(C8H12)2(µ-Cl)2, Rh+(C8H12)2(BF4)

-, Ir(CO)Cl(PPh3)2 и 
Ir2(C8H12)2(µ-Cl)2. Установлено, что при газофазном гидрировании ИПП наблюдается 
только для привитых комплексов Васка (Ir(CO)Cl(PPh3)2) и Уилкинсона (RhCl(PPh3)3). 
Для привитого катализатора Уилкинсона с применением ИПП найдено, что механизм 
реакции гидрирования, как в жидкой, так и в газовой фазах, схож механизмом 
гомогенного гидрирования на катализаторе Уилкинсона: сохраняется парность и 
стереоспецифичность присоединения. Следует отметить, что в случае газофазного 
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гидрирования ИПП у продукта реакции на этом катализаторе наблюдается в первый 
момент времени (~ 1-7 мин) после начала пропускания смеси реагентов, в течение 
которого происходит дезактивация катализатора. По-видимому, это связанно с тем, что 
высокоактивный комплекс, образующийся при выходе PPh3 из координационной сферы 
родия в ходе реакции, вступает в побочные процессы, которые приводят к 
дезактивации катализатора. С увеличением температуры активность катализатора 
возрастает, однако это приводит к изменению природы активного центра: происходит 
восстановление Rh+1 до Rh0. Восстановление центрального атома с повышением 
температуры оказалось характерным для всех исследованных привитых комплексов 
родия, а также для привитого биядерного комплекса иридия. Более того, для привитых 
катализаторов с биядерными предшественниками (Rh2(C8H12)2(µ-Cl)2, Ir2(C8H12)2(µ-Cl)2) 
сигналы от продуктов реакции наблюдаются только при относительно высоких 
температурах, при этом форма сигналов соответствует ИПП. Таким образом, для этих 
катализаторов при относительно высоких температурах ИПП наблюдается при 
гидрировании на восстановленных центрах. Привитый комплекс Васка в отличие от 
выше описанных катализаторов более термостабилен. При пропускании смеси 
реагентов ИПП наблюдается продолжительное время, и катализатор не 
восстанавливается при температуре 120oC.  

В работе впервые продемонстрировано возникновение ИПП в реакции 
гетерогенного гидрирования пропина и пропена параводородом на металлическом 
родиевом катализаторе Rh/SiO2. 

Для привитого катализатора с катионным родиевым предшественником 
(Rh+(C8H12)2(BF4)

-) показано наблюдение ИПП при газофазном гидрировании пропена. 
Интересно, что при комнатной температуре доминируют процессы, приводящие к 
возникновению поляризации протонов в молекуле пропена. 

Работа поддержана грантами РФФИ (08-03-00661, 08-03-00539), РАН (5.1.1), СО 
РАН (67,88), программой поддержки ведущих научных школ (НШ-7643.2010.3), 
грантом министерства науки и образования (02.740.11.0262), CRDF (RUC1-2915-NO07) 
и советом по грантам Президента РФ (МК-1284.2010.3). 
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ЭПР – это избирательное поглощение электромагнитной энергии в диапазоне 
радиочастот веществами, помещенными в поляризующее магнитное поле, и 
обусловленное квантовыми переходами между магнитными подуровнями 
парамагнитных систем. 
 

Как известно, парамагнитными свойствами обладают вещества содержащие 
частицы (атомы, молекулы, ионы, электронные дефекты и др.), которые обладают 
собственным магнитным моментом, хаотически ориентированным в отсутствии 
внешнего магнитного поля. Поэтому ЭПР можно наблюдать, в первую очередь на: 

а) атомах и молекулах, имеющих нечетное число электронов – H, N, NO2 и т.д.; 
б) d-и f- ионах в различных валентных состояниях; 
в) электронных и дырочных дефектах в кристаллических структурах; 
г) свободных радикалах - CH3, SO4

-3, SO4
-, O- и т.д.; 

д) молекулах с четным числом электронов, парамагнетизм которых обусловлен 
распределением электронов по молекулярным орбиталям – О2 ; 

е) других электронных системах более сложного строения – наноструктурах и 
др. . 

В лекции на феноменологическом уровне рассматривается физическая сущность 
явления электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).  

К настоящему моменту времени ЭПР наблюдался более чем на 80 химических 
элементах таблицы Д.И. Менделеева, количество идентифицированных электронных и 
дырочных центров насчитывает тысячи в различных соединениях, перечислять которые 
не имеет смысла. Трудно назвать отрасль естествознания, в которой не используется 
информация, получаемая методом ЭПР. За методом укоренилось понятие, что его 
результаты несут однозначную информацию. Это близко к истине, но только следует 
понимать, что однозначность наступает очень часто только после сложных 
экспериментов или квантово-механических расчетов. Явление ЭПР квантовое, что 
затрудняет как его понимание, так и широкое применение в различных научных 
исследованиях. 

Лекция состоит из двух частей. В первой части, на примере атома водорода, 
дается представление о природе парамагнетизма у микрочастиц. Вводится понятие 
спин-гамильтониана описывающего поведение магнитных моментов в поляризующем 
магнитном поле с индукцией B0, который учитывает спин-орбитальное взаимодействие 
электрона, его взаимодействие с кристаллическим полем матрицы и сверхтонкое 
взаимодействие с собственным ядром и ядрами ближайших ионов - лигандов. С 
помощью уравнений Брейта-Раби проводится анализ поведения магнитных подуровней 
атома водорода во внешнем магнитном поле, рассматриваются особенности 
наблюдения ЭПР при различных условиях - ЭПР в слабых магнитных полях и ЭПР в 
сильных магнитных полях. 
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В стандартной методике ЭПР-спектроскопии принята дифференциальная форма 
записи линий поглощения, поэтому излагаются основные моменты их интерпретации: 
положение в спектре, амплитуда, ширина, интенсивность и форма. Рассматривается 
изменение параметров линии при наличии анизотропии свойств и изучении объектов в 
различных агрегатных состояниях. ЭПР характеризуются наличием значительного 
количества расщеплений, обусловленных участием неспаренных электронов в 
разнообразных взаимодействиях, которые приводят к раличению в них тонкой 
структуры (ТС), сверхтонкой структуры (СТС) и суперсверхтонкой структуры (ССТС). 
На конкретных примерах объясняются причины их появления, характерные признаки и 
способы интерпретации.  

Далее рассматривается устройство стандартного спектрометра ЭПР, 
обсуждаются методические вопросы экспериментального наблюдения спектров ЭПР 
при различных условиях. 

Во второй части лекции рассматриваются разнообразные примеры применения 
метода ЭПР для решения различных задач в физике, химии, геологии биологии, 
медицине, экологии и др. 

Основное внимание предполагается уделить интерпретации спектров ЭПР 
высокомолекулярных соединений и кристаллов. В соответствии с принципом Кюри-
Неймана будет дана классификация парамагнитных центров (ПЦ) в зависимости от 
характера их вхождения в решетку кристалла. Для этого, на основе 
кристаллографической симметрии, будут кратко изложены принципы отнесения ПЦ к 
определенной позиции в кристаллической решетке и показана связь поведения линий в 
спектре при угловых измерениях с локальной симметрией этой позиции. 

Все приложения метода ЭПР будут демонстрироваться на конкретных примерах. 
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Введение  

Магнитный резонанс, давно известный специалистам как уникальный 
аналитический метод и метод исследования микроскопической структуры вещества и 
динамики молекул, на рубеже веков стал популярен и среди широкой публики как 
информативный и безвредный метод медицинской диагностики [1]. Последнее 
направление основано на возможности идентифицировать локализацию информации, 
содержащейся в сигналах магнитного резонанма, принимаемых от исследуемого 
объекта. Наглядное представление этой информации называют магнитнорезонансными 
изображениями. Широкое распространение магнитнорезонансных изображений в 
диагностической медицине обусловлено двумя аспектами, отличающими этот вид 
визуализации от других: отсутствие какого-либо луча и большое число параметров, как 
микроскопических, так и макроскопических, характеризующих объект и 
определяющих интенсивность и форму сигнала магнитного резонанса. Первый аспект 
привел к появлению большого числа способов восстановления (реконструкции) 
наглядного изображения по сигналам импульсного магнитного резонанса, а второй – к 
разнообразным методам целенаправленного получения необходимой для медицинской 
диагностики информации из данных эксперимента по импульсному ЯМР. Оказалось, 
что специфическая для ЯМР, а, следовательно, и для МРТ чувствительность к 
концентрации определенного изотопа, к малым локальным изменениям структуры и 
динамики молекулярного окружения и межмолекулярных взаимодействий, к скорости 
направленного и хаотического движения (самодиффузии) среды может быть 
эффективно использована для дифференциации тканей живого организма, в том числе 
нормальных и патологически измененных тканей. 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. 

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).  

Наконец, весьма важно то, 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 [2] – в химических технологиях, разведочной геофизике, 
материаловедении, физиологии растений и животных, психологии и т.п. – несравненно 
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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, должно 
основываться на свойствах сигналов ЯМР. 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 [3].  

Управлением контрастом магнитнорезонансных изображений  

В лекции описывается конструирование последовательностей радиочастотных и 
градиентных импульсов, позволяющих усилить контраст магнитнорезонансных 
томограмм путем варьирования 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 с включением 
инвертирующих («180-градусных») импульсов не только позволяют получить 
усиленный контраст по времени спин-решеточной релаксации, но и нивелировать 
контраст по всему изображению, за исключением области с определенными 
свойствами (например, патологически измененной) [4]. Импульсные 
последовательности на базе серии Карра – Перселла позволяют получить усиленный 
контраст по времени спин-спиновой релаксации. Еще один путь усиления контраста 
открывается при использовании переноса ядерной намагниченности от мало 
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подвижных протонов биомолекул или связанных с ними молекул воды к протонам 
«свободной воды».  

Использование биполярного градиента  

Характерным для МРТ, 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 отображение 
макроскопического движения жидкости, известного в медицинских применениях под 
обобщающим названием магнитнорезонансная ангиография. Особый интерес с 
принципиальной и практической точек зрения представляют методы градиентного эха, 
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 [2]. 

Ускоренные методы МРТ 

Недостатком медицинской МРТ является большое время обследования. Для 
ускорения процесса получения данных изобретено много приемов. Например, при 
использовании серии Карра – Перселла пауза, необходимая для восстановления 
продольной намагниченности, используется для снятия данных в другом слое 
(многослойная томография). В другом варианте этой же последовательности за одну 
серию осуществляется полный цикл фазового кодирования путем изменения 
амплитуды фазовокодирующего градиента после каждого эха. Аналогичная 
возможность имеется при использовании градиентного эха (планарное эхо). Этот метод 
позволил получить изображения работающего сердца в реальном времени. Другим 
направлением в развитии методов быстрой регистрации данных является 
использование не 90-градусных радиочастотных импульсов, а часто следующих 
импульсов, отклоняющих равновесную ядерную намагниченность на малый угол. 
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Основные явления, относящиеся к понятию «магнитный резонанс» – ядерный 
магнитный резонанс (ЯМР), электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) и ядерный 
квадрупольный резонанс (ЯКР), представляют собой интересные физические явления 
и, одновременно, мощные методы исследования вещества на микро-, нано- и макро- 
уровнях. Целью этой лекции является дать представление о ЯМР (и совсем немного об 
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. 
2. Магнитная релаксация – уникальное явление в спектроскопии.  
3. Двойные резонансы. Перенос поляризации.  
4. В Ленинграде (Санкт-Петербурге) сделаны важные шаги в развитии метода 

ЯМР, не получившие адекватного и своевременного признания у 
специалистов. 

5. «Плюсы» и «минусы» качественного и количественного анализа с помощью 
ЯМР. 
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Магнитный резонанс в квантовых генераторах  
и усилителях 

Чижик В. И. 

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

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

На основе идей, высказанных радиоспектроскопистами, в начале 60-х годов 
были созданы квантовые генераторы оптического диапазона (лазеры). 

Почти одновременно с первыми квантовыми генераторами были созданы и 
квантовые усилители, основным достоинством которых является крайне низкий 
уровень собственных шумов. Наиболее перспективными из них оказались приборы, 
построенные на основе ЭПР в твердых телах. В 1956 г. Н. Бломберген показал, что на 
основе ЭПР в системах с несколькими энергетическими уровнями можно создать 
квантовый усилитель непрерывного действия, если использовать вспомогательное 
излучение для поляризации электронных спинов. Квантовые усилители открыли новые 
возможности в целом ряде областей науки и техники: с их помощью была 
осуществлена первая в истории передача телевизионного изображения из Америки в 
Европу с использованием искусственного спутника Земли в качестве пассивного 
отражателя радиоволн, произведена радиолокация многих планет Солнечной системы 
(для того чтобы представить себе трудности приема отраженных от планет сигналов, 
укажем, что сигнал, прошедший путь до Венеры и обратно, ослабляется в 1027 раз). 
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Исследование влияния соединений железа на 
формирование метана в углях Донецкого бассейна 

методами магнитного резонанса 

Шанина Б. Д.1, Колесник С. П.1, Окулов С. М.1, Скоблик А. П.2,  
Ульянова Е. К.3, Гаврилюк В. Г.2 

103028, им. В.Е.Лашкарева Институт физики полупроводников НАНУ,  
Киев, Проспект Науки, 41,Украина 
203412, им. Г.В. Курдюмова Институт металлофизики НАНУ,  
Киев, Проспект Вернадского, 36, Украина 
383114, Институт Физики горных процессов, Украина, Донецк,ул. Розы Люксембург,72, 
Украина  
E-mail: shanina_bela@rambler.ru 

Введение 

В данной работе изучается физическая природа формирования метана в 
угольных слоях методами магнитного резонанса (ЭПР, релаксация, ДЭЯР). 
Проверяется идея ускорения химических процессов формирования метана вследствие 
катализа с участием соединений железа как катализаторов. Для образцов углей 
различной степени взрывоопасности и с различным содержанием соединений железа 
проведено детальное изучение изменения спектров ЭПР, ДЭЯР и скоростей спиновой 
релаксации в зависимости от содержания в образцах ионов Fe2+, Fe3+. Исследовано 
влияние Fe2+, Fe3+ на кинетику адсорбции-десорбции кислорода, водорода и метана.  

Образцы 

Соединения двух- и трехвалентного железа, а именно, пирит FeS2, марказит 
FeS2, сульфаты FeSO4⋅nH2O и Fe2(SO4)3, оксид Fe2O3, оксалат FeC2O4 и сидерит FeCO3 
содержатся в заметном количестве в углях Донецкого бассейна. Их спектры электрон-
ного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного гамма резонанса (ЯГР) были изучены 
для сравнения со спектрами от углей, содержащих эти соединения. Табл.1 показывает 
характеристики изученных углей, а в табл. 2 дано относительное содержание 
соединений железа в образцах углей, полученное из ЯГР спектров.  

Таблица 1. Характеристики образцов угля, изученных методами магнитного резонанса 

Образцы 
угля 

Сорт угля, 
шахта Пласт 

Уголь, 
сорт, со-
держание 
углерода, 

% 

Содержа-
ние водо-
рода, % 

Содержа-
ние метана, 

m3/t 

Степень 
взрыво-
опасности 

2 Скочинского Смоляниновский 
Ж, 

86…87 
5.4 10.9 Сверхопасный 

6 Скочинского 
Смоляниновский 

зона взрыва, 
пыль

b 

Ж, 
86…87 

5.4 12.3 Сверхопасный 

8 Абакумова m3 G, 84.5 5.5 5 to 7 Опасный 
10 Трудовская l4 D, 81.9 5.6 < 5 Неопасный 
12 Бажанова m3 K, 89.1 5.2 16.5 Сверхопасный 

33 
Скочин-
ского 

Смоляниновский 
зона взрыва, 

 зернаb 

Ж, 
86…87 

5.4 12.6 Сверхопасный 

b 
Образцы были взяты на различных расстояниях от центра одной зоны взрыва 
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Таблица 2. Полная площадь под ЯГР спектром, S (пр. ед.), соответствуюшая 
содержанию железа в образцах углей, и относительная площадь под компонентами 
спектра (± …%)  

Соединение железа  
в угле 

2 6 8 10 12 33 

Полная площадь под спектром, S, (произв. ед.) 
0.358±
0.001 

0.263± 
0.001 

0.505± 
0.002 

0.232± 
0.106 

8.549± 
0.005 

1.049± 
0.002 

сульфат FeSO4×nH2O 
– a; % 

8.46 – – 
– – 

– 

сульфат FeSO4×nH2O 
– b; % 

65.75 39.84 10.19 20.96 

оксалат FeC2O4; % – – 48.38 – – – 

сидерит FeCO3; % – 60.16 32.57 – – – 

FeS2 
Пирит; % 25.79 – 8.86 100.00 91.73 79.04 

Марказит; % – – – – 8.27 – 

Результаты 

Во всех исходных образцах ЭПР сигнал принадлежит только оборванным связям 
углерода . Он представляет собой одиночную линию лоренцевой формы с g-фактором, 
который изменяется от 2.0023 до 2.0031 в зависимости от содержания железа.  

Ширина ЭПР линии увеличивается в присутствии железа от 4 G до 5.8 G. 
Интегральная интенсивность сигнала сильно зависит от присутствия железа в образцах: 
в образце 10, где практически отсутствуют ионы железа, концентрация спинов в 30 раз 
меньше, чем в образцах 12, 33, содержащих заметное количество ионов железа. 
Величина g-фактора в 10 равна g =2.0028, что характерно для локализации спинов на 
оборванных углеродных связях sp3 типа для 4-х координированного углерода. В 8 и 12 
g =2.0023, что характеризует свободные либо слабо связанные электроны и означает, 
что Fe2+ способствует формированию свободных радикалов с электронной плотностью, 
размазанной по большому радиусу. Сигналы хорошо насыщаются. Исследование 
зависимости интенсивности сигналов от мощности микроволнового поля позволило 
установить времена спин-решеточной релаксации. Самое короткое время T1 найдено в 
образцах 2, 8, 12. Образцы 6 и 33, взятые из зоны взрыва имеют длинные времена T1, 
вероятно, вследствие того, что межатомные связи разорваны и взаимодействие спинов 
с фононами подавлено.  

Спустя полгода после получения образцов, когда они поглотили какое-то 
количество кислорода из воздуха, в ЭПР спектре появилась вторая резонансная линия. 
Теперь наблюдаются два ЭПР сигнала – широкий сигнал 1 с ∆Н=4,8 G ÷7 G и узкий 
сигнал 2 с ∆Н=1 G ÷2.8 G. Соотношение интегральных интенсивностей сигнала 1 к 
сигналу 2, I1/I2, изменяется в зависимости от присутствия в образце газов метана, 
кислорода, либо водорода. Увеличение количества метана в образце слабо влияет на 
ширину сигнала 1, и уменьшает ширину линии 2 в 1,5 раза. Отношение I1/I2 имеет 
максимальную величину 13 в присутствии метана, и уменьшается до величины 9 после 
эвакуации метана в течение 120 час. Влияние кислорода значительнее, чем эффект 
метана. Откачка кислорода позволяет наблюдать появление узкого сигнала 2 с 
шириной линии ∆H2= 1.0÷2.8 G для всех образцов 2, 8, 10, 12, 33. Мы наблюдали 
возрастание интегральных интенсивностей обоих сигналов 1 и 2 в процессе эвакуации 
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кислорода из образцов. В процессе откачки О2 величина I2 возрастает быстрее, так что 
R уменьшается для образца 2 с 2.5 до 2.0, для образца 33 R уменьшается с 4,5 до 2,5, 
тогда как для образца 12 эта величина уменьшается с 25 до 5. Ряд образцов 2, 33, 12, 
характеризуются уменьшением содержания ионов Fe2+. Отношение R не изменяется в 
образцах 10, где Fe ионы отсутствуют, и в 8, где содержится только Fe2+. Влияние 
кислорода имеет обратимый характер (т.е. с поглощением кислорода сигнал 
уменьшается) только в случае сигнала 1, но для сигнала 2 интенсивность продолжает 
увеличиваться. Поглощение водорода вызывает возрастание спиновой концентрации в 
системе 2, что говорит об участии водорода в формировании центров системы 2. 
Сигнал 1 изменяется слабо. 

 

Рис. 1. Спектры ДЭЯР, записанные для образцов углей 2, 12, 33 

Измеренные спектры ДЭЯР (см. рис. 1) показывают, что все образцы содержат 
сопоставимое количество атомов водорода. Наблюдается интенсивный сигнал от ядер 
атомов водорода на ларморовской частоте ядерного спина νL=14.4 MHz , а также три 
пары ДЭЯР сигналов ядер водорода в ближайшем окружении оборванной святи 
углерода. ДЭЯР наблюдается только от ЭПР сигнала 1, т.е. от углеродних связей, 
которые не принадлежат углеводородным структурам. Тем не менее, большая доля 
углеродных оборванных связей имеют в ближайшем окружении атомы водорода в 
образце 12, тогда как эта доля в образцах 33 и 2 соответствует вероятности случайного 
заполнения ближайших к углероду связей. Таким образом, все данные ЭПР и ДЭЯР 
демонстрируют большую роль ионов железа в химических реакциях, приводящих к 
реструктуризации углеродных связей.  
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Применение неэмпирических методов расчета для 
интерпретации данных ядерного магнитного резонанса 

Шеляпина М. Г. 

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

Методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) широко применяются для 
исследования свойств самых разных объектов: жидкостей, твердых тел, жидких 
кристаллов, природных минералов, биологических объектов. Основная особенность 
этих методов – их локальность. Так, например, методом ЯМР можно исследовать 
ближайшее окружение выделенных ядер (на которых наблюдается резонанс), их 
электронные и магнитные свойства, фазовые переходы, подвижность как отдельных 
атомов, так и выделенных групп атомов. Однако для извлечения информации из 
данных ЯМР необходимо, заложив ту или иную модель, провести расчеты тех 
параметров, которые могут быть измерены экспериментально. На основании сравнение 
рассчитанных и измеренных параметров можно сделать вывод об адекватности 
выбранной модели.  

В настоящее время широкое применение получили неэмпирические методы 
расчета, которые позволяют с высокой степенью точности рассчитывать электронную 
структуру молекул и кристаллов [1], которая, в свою очередь, определяет физико-
химические свойства исследуемых объектов, что проявляется в спектрах ЯМР. 

Цель данной лекции – показать возможности использования неэмпирических 
методов для интерпретации экспериментальных данных магнитного резонанса в 
различного вида объектах. 

В лекции основной упор сделан на следующие свойства: 
• локальное окружение ядер, положение легких атомов (водорода), пути их 

диффузии; 
• магнитные свойства (магнитные моменты, взаимное упорядочение 

магнитных моментов, сверхтонкие поля, …) 
• электронная структура; 
• фазовые переходы (структурные, магнитные, метал/изолятор, …) 
• … 
Информацию о перечисленных выше свойствах можно извлечь из следующих 

параметров спектра ЯМР [2]: 
• форма линии ЯМР; 
• величина химического сдвига и сдвига Найта; 
• резонансная частота для магнитоупорядоченных веществ; 
• времена релаксации; 
• величина квадрупольного расщепления резонансной линии; 
• … 
 
Лекция проиллюстрирована большим количеством примеров, взятых из 

оригинальных научных работ. 

Литература 

1. М.Г. Шеляпина, А.В. Комолкин. Неэмпирические методы расчета кристаллов. 
СПб, 2007, 95 стр. 

2. В.С. Касперович, М.Г. Шеляпина, Н.М. Вечерухин. Ядерный магнитный 
резонанс в твердых телах. СПб, 2007, 68 стр. 





 

 

 

 

 

 

 

Устные доклады 

 





Устные доклады 

55 

Исследование времени спин-решеточной релаксации воды 
под воздействием низкочастотного магнитного поля 

Барышев М. Г., Васильев Н. С., Кашаев Д. В., Джимак С. С. 

350040, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Кубанский государственный университет» 
Краснодар, ул. Ставропольская, д.149 
E-mail: nikolasvs@mail.ru 

Проведено исследование спин-решеточной релаксации воды на ядрах 2D 
природного содержания под воздействием низкочастотного магнитного поля, 
установлен ряд различий в температурной зависимости Т1 по сравнению с контролем.  

Для проведения экспериментов использовали дистиллированную воду с 
удельным сопротивлением 300 кОм/см. Обработку образцов воды производили в 
стеклянной емкости при помощи генератора низкочастотных сигналов Г3-118, к 
которому подсоединяли катушку индуктивности с 2500 витков, в экранированной 
камере. Напряженность магнитного поля составляла 10-130 А/м. Напряженность 
электрического поля была пренебрежимо мала. Нестабильность частоты в диапазоне от 
1 до 30 Гц составляла 0,2 %. ЯМР исследования проводились на импульсном 
спектрометре JNM-ECA400. Погрешность при измерении времени спин-решеточной 
релаксации составляла 0,021 с. 

На рисунке 1 представлена температурная зависимость времени спин-
решеточной релаксации контрольного образца (1) и образца, обработанного 
низкочастотным магнитным полем (2). 

 

Рис. 1. Температурная зависимость времени Т1, обработанного низкочастотным 
электромагнитным полем (2) и контрольного образца (1) 

Видно, что температурная зависимость Т1 обработанного магнитным полем 
образца существенно отличалась от контроля (рисунок 1), т.е. от прямолинейного вида, 
также в интервалах температур 35 – 40 и 50 – 55 С̊ время спин-решеточной релаксации 
практически не изменялось от температуры (Т1 = const). Используя материалы работ 
[1 – 3], были рассчитаны времена корреляции для указанных интервалов температур. 
Были получены следующие результаты: 5,13·10-11 с-1 для интервала 35 – 40 С̊ и  
3,85·10-11 с-1 для интервала 50 – 55 С̊. 
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Известно, что отклонение аррениусовой зависимости от прямой линии 
обусловлено тем, что изменение энергии взаимодействующих частиц (например, при 
химической реакции) больше тепловой энергии kT. Однако, рассматривая полученные 
результаты, достаточно сложно установить процессы релаксации, удовлетворяющие 
данному условию. Например, равновесные и кинетические механизмы, предложенные 
для описания спин-решеточной релаксации [3] и основанные на связанном и свободном 
состоянии молекул, содержащих дейтерий в рассматриваемом случае не очевидны. 
Измерения проводились на ядрах дейтерия природного содержания (0,015%), 
вероятность того, что низкочастотное магнитное поле индуцировало переход 
дейтерированных молекул воды из связанного в свободное состояние с энергией 
большей kТ чрезвычайно мала. Учитывая результаты работ [3 – 4] и достаточно низкую 
температуру, при которой проводились исследования анизотропию также можно 
исключить. Следовательно, процессы удовлетворяющие условию отклонения 
аррениусовой зависимости от линейного вида вероятно связаны с механизмами 
движения дейтерия относительно всей молекулы (например, DHO), с межатомным 
расстоянием DO и перераспределением электронной плотности. 

Также необходимо отметить, что отклонение аррениусовой зависимости от 
линейного вида и наличие плато в интервалах температур 35 – 40 и 50 – 55 С̊ дает 
возможность оценить параметр ассиметрии, конфигурацию электронной оболочки 2D в 
молекуле, не учитывая сложную температурную зависимость времени спин-
решеточной релаксации воды.  
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Уменьшение характерных размеров частиц многих веществ сопровождается
изменением свойств и процессов, протекающих в этих веществах. Одним из наиболее
удобных объектов для изучения этих изменений являются вещества введ

кла с размером пор, лежащем в нанометровом диапазоне Для

исследования диффузионных процессов в металлических наночастицах в ряде работ
было предложено применять метод измерения ядерной спиновой релаксации

В работе приводятся результаты исследований изотопов галлия
нного в пористое стекло, методом ядерного магнитного резонанса

настоящей работе замедление атомной подвижности в частицах расплава
галлия исследуется методом измерения скорости восстановления сигнала ЯМР после
радиочастотных импульсов 180- и 90-градусного. Использованные пористые матрицы
были приготовлены из натриевых боросиликатных стекол со структурой пор

м ликвации стекла с последующим кислотным выщелачиванием

Матрицы были заполнены галлием под высоким давлением до 10 кБар Заполнение пор
металлом составило приблизительно 70% от их объема. Сами поры занимали

ма стекла Размер пор определялся методами ртутной порометрии адсорбции и

десорбции паров азота и методом электронной микроскопии, и составил

Исследование кристаллизации галлия показали, что при комнатной температуре в
х он находится в жидком состоянии. 
Измерение спектров ЯМР и времен спин-решеточной релаксации проводились

на импульсном спектрометре Avance 400 фирмы Bruker.  
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время спин решеточной релаксации за счет дипольного взаимод
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Введение 

Растворы электролитов играют важную роль в физических, химических, 
биологических и технологических процессах, благодаря чему вызывают интерес к их 
исследованию. Изучение микроструктуры растворов электролитов методом ЯМР-
релаксации является весьма перспективным. Метод позволяет оценить характер 
диссоциации в некоторых водных растворах электролитов на основе исследования 
процессов ядерной магнитной релаксации ядер, входящих в состав молекул 
растворителя и растворенных веществ, в широком диапазоне температур и 
концентраций. Использование ЯМР-релаксации наряду с другим независимым 
методом, таким как квантовая химия, и дальнейшее сопоставление результатов 
позволяет более детально изучить микроструктуру вещества. 

Эксперимент 

В ходе экспериментов по исследованию водных солей были полученные данные, 
которые позволили сформулировать ряд закономерностей построения гидратных 
оболочек ионов [1, 2]. В дальнейшем данный метод был обобщен для исследования 
водных растворов кислот, которые диссоциируют в воде. 

Изучались зависимости скорости спин-решеточной релаксации дейтронов от 
концентрации водного раствора уксусной кислоты при различных температурах 
(рис. 1). Для приготовления образцов использовалась дейтерированная кислота 
CH3COOD концентрации не менее 98% и содержанием замещенных дейтронов 99,8% и 
тяжелая вода с содержанием дейтронов 99,8%. 

 

Рис. 1. Зависимости скорости спин-решеточной релаксации дейтронов от 
концентрации водного раствора уксусной кислоты при различных температурах 

Выявлены отклонения от линейности при температурах 2°С и 60°С при двух 
концентрациях: 2.8 молей и 5 молей на 55,5 молей растворителя. Уксусная кислота 
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диссоциирует в водном растворе с образованием иона CH3COO- и иона D3O
+. Таким 

образом, увеличение температуры не изменяет микроструктуру гидратных оболочек 
этих ионов. 

Перегибы кривой соответствуют одной оболочке иона CH3COO-, состоящей из 7 
молекул растворителя. Было показано, что из 7 молекул воды с атомами кислорода 
соединены 4 молекулы воды. Это значит, что на каждую связь C-O с кратностью связи 

5,1=k  приходится по 2 молекулы воды, а 3 молекулы воды формируются в особую 
структуру, в которой подвижность молекул воды отличается от подвижности молекул 
воды в невозмущенной структуре растворителя. 

Моделирование 

Логичным объяснением распределения оставшихся 3 молекул воды является так 
называемая гидрофобная гидротация, т.е. формирование структуры около гидрофобной 
метильной группы. Однако, проведенные ранее квантово-химические расчеты [3, 4] 
показали, что метильная группа не образует водородных связей и в полученной модели 
невозможно выделить искомые 3 молекулы воды (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Водный кластер CH3COO– + 24H2O Рис. 3. Водный кластер HCOO- + 7H2O 

Расчеты кластеров, подобных кластеру рис. 3, привели к образованию 
устойчивых структур, состоящих из 4 молекул гидратной оболочки и 3 молекул в 
особом положении, которые связанны двумя водородными связями с молекулами 
первого слоя. Увеличение гидратных слоев не привело к изменению структуры. 
Полученная модель хорошо согласуется с экспериментальными данными.  

 
Работа поддержана грантом РФФИ 10-03-0143а. 
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Введение 

Определение параметров кристалличнского поля (КП) по спектрам ЭПР 
является обратной спектроскопической задачей и решение такой задачи в принципе не 
однозначно. Для нахождения набора параметров активаторного центра, которые 
наиболее близки к истинным, как правило, приходится выполнять теоретическую 
оценку величин в рамках какой-либо модели. В данной работе делается попытка 
оценки параметров КП редкоземельных (РЗ) ионов Eu2+ в матрице CaF2 в приближении 
точечных обменных зарядов [1,2]. 

Модель обменных зарядов позволяет точнее учесть дальнее электростатическое 
взаимодействие и включает квантово-химические поправки, связанные с перекрытием 
атомных орбиталей. 

Описание модели 

Гамильтониан РЗ иона в катионном узле решетки типа MeF2 в приближении 
кристаллического поля имеет вид 

� = ∑
���,�,�

 ∑
���

�

��
���

�, 

где ��
� – операторы-эквиваленты, ��

� – параметры кристаллического поля, которые в 
приближении обменных зарядов имеют вид 

��
� = ���

� + ��	
� + ��


� , 
где ���

� ,��	
� ,��


�  – соответственно вклады полей точечных зарядов, диполей и вклад от 
перекрытия волновых функций. 

Вклады полей точечных зарядов имеют вид 

���
� = ��

�(1 − ��)��〈��〉∑
�

(−��)	��
�


�

�(���) 

где ��
� – численные множители [1], �� ∣ � ∣ – заряд иона �, 
� – расстояние до иона 

 �, 	��
�  – безразмерные полиномы степени �[3], 〈��〉 – среднее значение ��для 

4f-электрона, �� – константы экранирования. Суммирование проводится по всем ионам 
решетки. 

Вклад от перекрытия определяется выражением 

��

� =

2(2n + 1)

7
��

���∑
�

(���(
�)� + ���(
�)� + �����(
�)�)	��
�


�

�(���) 

где �� – численный коэффициент, � ,� ,� – безразмерные эмпирические параметры 
модели, ��, �� , �� – интегралы перекрытия соответственно 〈4f0 ∣ 2s0 〉, 〈4f0 ∣∣ 2p0 〉, 

〈4f1 ∣ 2p1〉. Суммирование в данном выражении производится только по ближайшим 
лигандам РЗ иона. 

Расчет параметров потенциала КП 

Потенциал кристаллического поля кубического кристалла в системе координат, 
где полярная ось совпадает с осью симметрии ��, характеризыется двумя 
независимыми параметрами ��

�и ��
�. Так как вклад от полей диполей существенен 

только для членов с � = 2, он не учитывался в расчетах. Кроме того, �� = �� = 0. 
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Вычисление ���
� производилось суммированием вкладов в потециал от всех ионов, 

находящихся внутри сферы радиусом 100 а.е. 
Так как параметры потенциала КП чувствительны к геометрии ближайшего 

окружения, при расчете желательно учитывать локальные деформации, возникающие 
вокруг РЗ иона. Для оценки деформаций были выполнены расчеты полной эрегии 
кластера, состоящего из 8 элементарных ячеек и содержащего РЗ ион. Минимизация 
энергии производилась изменением расстояния РЗ ион — лиганд, все остальные атомы 
имели фиксированные координаты. Расчеты показали, что ион фтора смещается в 
направлении от евпропия на �� ≈ 0.065 а.е. 

Вклад в параметры КП, обысловленный неортогональностью волновых функций 
был вычислен суммированием по восьми ближайшим ионам фтора. Интегралы 
перекрытия рассчитывались на волновых фукциях [4, 5]. Зависимость интегралов 
перекрытия от расстояния РЗ ион — лиганд была аппроксимирована полиномом. 

��(�) = −0.3212 + 0.0909� − 0.0065��

��(�) = 0.0179 − 0.0282� + 0.0039��

��(�) = 0.3005 − 0.0929� + 0.0076��
 

Здесь �выражено в а.е., интервал аппроксимации 3.60 — 5.40 а.е. Парамтеры 
модели� ,� ,�определяются путем погонки расчитанных уровней энергии к 
экспериментальным значениям эенргии термов, определенных из спектров оптического 
поглощения [6]. 

Результаты 

Результаты расчета параметров КП в исходном кристалле (без учета деформации 
вблизи РЗ иона) и с учетом деформации приведены в табл. 1. Как видно, не большие 
изменения в ближайшем окружении рассматриваемого иона могут давать заметные 
поравки к величинам параметров КП. 

Таблица 1. Параметры кристаллического поля на ионе Eu2+ (cm-1) 

n m 
���
�   ��


�   ��
�  

Исходн. Деформ. Исходн. Деформ. Исходн. Деформ. 
4 0 -7.4 -6.8 -214.8 -196.1 -222.2 -203.0 
6 0 0.3 0.3 8.5 8.0 8.8 8.3 
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Введение 

Настоящая работа посвящена изучению влияния водно-этанольных 
растворителей на сольватное состояние 3-пиридинкарбоксамида (никотинамида). 
Никотиновая кислота и никотинамид относятся к витаминам группы В и в форме 
коферментов участвуют в различных метаболических процессах [1]. Никотинамид 
может использоваться как гидротропный агент, увеличивающий растворимость в воде 
многих лекарственных препаратов и витаминов. Изучение сольватации этого 
соединения представляет интерес как для физической химии, так и биохимии. 

Для реализации поставленной задачи необходимо: 
• методом спектроскопии протонного магнитного резонанса исследовать 

бинарный растворитель вода-этиловый спирт; 
• методами инфракрасной, 1Н и 13С ЯМР спектроскопии изучить поведение 

никотинамида в широком диапазоне составов водно-этанольного 
растворителя. 

Экспериментальная часть 

ПМР исследование водно-этанольных смесей, а также растворов никотинамида в 
смешанном растворителе проводилось на спектрометре Avance Bruker 500 с 
напряженностью магнитного поля 11,7 Тл. Погрешность определения химического 
сдвига не превышала 0,005 млн. д. В случае водно-этанольного растворителя 
применялся внутренний стандарт – гексаметилдисилан. При изучении растворов 
никотинамида использовался внешний стандарт – циклогексан (ЦГ). 

Спектры 13С ЯМР были получены на спектрометре Avance Bruker 500 методом 
широкополосной протонной развязки. Использовался внешний стандарт – ЦГ. 
Исследуемый раствор объемом 0,4 – 0,6 мл помещался внутрь стандартной ампулы. 
Концентрация никотинамида изменялась в пределах 0,29727 – 0,30178 моль/кг. 

Колебательные спектры поглощения были сняты на спектрометре Avatar 360 FT 
– IR в диапазоне 400 – 4000 см-1. Использовались кюветы (KBr) с толщиной 
поглощающего слоя 1 мм. Разрешающая способность прибора составляла 5 – 6 см-1. 
Погрешность определения волнового числа не превышала 2 см-1. Концентрация 
никотинамида изменялась в тех же пределах. 

Обсуждение результатов 

Инфракрасные спектры поглощения 

Никотинамид относится к точечной группе симметрии СS, и в ИК – спектре 
этого соединения в чистом виде проявляется 54 полосы поглощения, имеющих 
сложный валентно-деформационный характер [2]. Пики, обусловленные наличием 
растворителя, перекрываются с полосами поглощения никотинамида, особенно в 
области 3500 - 3000 см-1, и в области характеристических частот. По этой причине, ИК 
– спектры оказалось удобным использовать для изучения сольватного состояния 
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карбамидной группы, поскольку первая амидная полоса, преимущественный вклад в 
которую вносит валентное колебание С=О группы, проявляется при 1700 – 1650 см-1 
[3], и растворитель не препятствует ее идентификации.  

В твердом образце никотинамида сильная полоса амид-I локализована примерно 
при 1680 см-1, а также наблюдаются полосы, соответствующие колебаниям связи N – H: 
νs 3360 см-1 и νas 3163 см-1. Такая картина характерна для ассоциированных молекул [3]. 
Растворение никотинамида в воде или в водно-этанольном растворителе до ХEtOH = 0,1 
не приводит к изменению положения и формы первой амидной полосы, что может 
означать одно из двух обстоятельств: или частицы никотинамида ассоциированы, или 
карбамидная группа подвергается гидратации. Первое маловероятно, поскольку 
согласно [4], константа самоассоциации мала: К = 0,72 ± 0,06 л/моль. Следовательно, 
выход продуктов димеризации в области рабочих концентраций получается 
незначительным. В карбамидной группе и атом кислорода, и атом азота имеют 
неподеленные электронные пары, однако электроны азота вступают в сильное nπ-
сопряжение со связью C = O, в результате чего на атоме азота возникает дефицит 
электронной плотности. Значит, с карбамидной группой могут взаимодействовать 3 или 
4 молекулы воды: 1 или 2 – с атомом О, 2 – с протонами NH2. При мольной доле спирта 
0,15 наблюдается уширенный пик амид-I с максимумом при 1654 см-1, что, вероятно, 
свидетельствует о пересольватации, приводящей к уменьшению прочности связи С=О. 
Этанол является менее сильной кислотой, чем вода, и наблюдаемый эффект можно 
объяснить, если учесть особенности строения растворителя в данном интервале 
концентраций органического компонента. Согласно [5], в данной области имеет место 
интенсивное туннелирование протонов по системе водородных связей. Таким образом, 
эти протоны проявляют большее сродство к неподеленной электронной паре атома 
кислорода карбамидной группы, нежели атомы водорода чистой воды или чистого 
спирта. Уширенная полоса, вероятно, свидетельствует о наличии в системе как 
сольватированных, так и несольватированных молекул. Широкая линия амид-I с 
максимумом примерно при 1650 см-1 регистрируется до мольной доли этанола 0,2. При 
дальнейшем увеличении содержания спирта в растворе первая амидная полоса 
сужается и смещается обратно к 1680 см-1. и т.д. Такие сдвиги могут быть следствием 
последовательного замещения частицами спирта молекул воды, связанных с атомами 
водорода NH2.  

Спектры 1H ЯМР 

Зависимости химических сдвигов протонов никотинамида от мольной доли 
этанола приведены на рисунке 1. 

С увеличением содержания спирта в системе наблюдается значительное 
дезэкранирование всех атомов водорода. Для протонов карбамидной группы 
наблюдаются два раздельных сигнала, а не один усредненный, как можно было 
ожидать. Значит скорость вращения вокруг связи С – N невелика, что может быть 
объяснено частичным двойным характером этой связи, а также образованием 
водородных связей протонов с молекулами растворителя. Разность химических сдвигов 
протонов NH2 увеличивается с ростом содержания органического компонента 
растворителя, причем это увеличение неравномерно: в воде разность химических 
сдвигов составляла 0,784 млн. д., при ХEtOH = 0,3 м.д. – 0,945 млн. д., а при ХEtOH = 0,75 
м.д. – 1,046 млн.д. Это подтверждает предположение о пересольватации карбамидной 
группы в области состава растворителя от 0,15 до 0,25 м.д.  
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Рис. 1. Зависимость химических сдвигов атомов водорода никотинамида от состава 
водно-этанольного растворителя 
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Рис. 2. Зависимости химических сдвигов атомов углерода никотинамида от состава 
водно-этанольного растворителя: а) – С7, б) – С2, в) – С6 
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Вероятно, более сильное изменение электронных плотностей атомов водорода 
Н2 и Н6, наблюдаемое до мольной доли 0,3, можно объяснить пересольватацией 
гетероатома азота. 

Спектры 13С ЯМР 

Зависимости химических сдвигов атомов углерода никотинамида, для которых 
наблюдаются наиболее значительные изменения электронной плотности, от мольной 
доли этанола приведены на рисунке 2 (а – в). 

Атом углерода С7 при увеличении мольной доли этанола непрерывно и 
довольно интенсивно экранируется. Атом С2 с изменением состава растворителя 
проявляет устойчивую тенденцию к дезэкранированию. Это может быть связано с тем, 
что атом углерода С2 близко расположен к обеим функциональным группам 
никотинамида, и на его электронную плотность оказывает влияние изменение 
сольватации их обеих.  

Из данных, приведенных на рисунке 2, следует, что наиболее значительные 
изменения электронной плотности на данных атомах углерода происходят при 
содержании спирта в системе 0,05 – 0,2 м.д.  

По данным ИК-спектрального эксперимента, в этой области состава 
растворителя происходят изменения сольватного состояния карбамидной группы. 
Максимум экранирования атома С7, имеющий место при мольной доле этанола 0,15, 
возможно связан с уменьшением полярности связей C – N и C – O, происходящей при 
пересольватации, поскольку молекула спирта имеет меньший дипольный момент, чем 
вода. 

Максимумы дезэкранирования атомов С2 и С6, вероятно, обусловлены 
пересольватацией гетероатома азота, начинающейся при содержании спирта в 
системе 0,05 мол. д. 

Усиливающая гидрофобная сольватация, видимо, способствует дальнейшему 
дезэкранированию атомов углерода С2 и С6, и атомов водорода Н2 и Н6. 
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Жидкокристаллические системы так

же именуемые мезофазами, привле
себе неослабевающее внимание научной об
щественности на протяжении последних со
рока лет. Такое внимание может быть ча
стично обусловлено большим количеством

технологических применений жидких кри

сталлов, например, в дисплеях, а также жела
нием достичь фундаментального понимания строения таких биологических систем как
мембраны и нуклеиновые кислоты Изучение молекулярной структуры ориентаци

онного порядка и динамики в э
Молекулы жидких кристаллов

которых имеет сложный вид (рис
ния информации о внутреннем строении вещества применяются различные мето
частности — компьютерное моделирование которое в связи с развитием вычислитель
ной техники, становится все более популярным В данном докладе речь пойд

лизе экспериментальных ЯМР спектров о той информации которую мы можем из них
извлечь, а также о дополнительных возможностях которые нам может предоставить

компьютерное моделирование спектров интересующих нас веществ

Рис. 2. Спектр ЯМР 13
С вещества
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Жидкокристаллические системы, так-
же именуемые мезофазами, привлекают к 
себе неослабевающее внимание научной об-
щественности на протяжении последних со-
рока лет Такое внимание может быть ча-
стично обусловлено большим количеством 

еских применений жидких кри-
сталлов например в дисплеях, а также жела-
нием достичь фундаментального понимания строения таких биологических систем как
мембраны и нуклеиновые кислоты. Изучение молекулярной структуры ориентаци

онного порядка и динамики в этих системах чрезвычайно важно. 
Молекулы жидких кристаллов — многоатомные системы (рис. 1), ЯМР спектр

которых имеет сложный вид (рис. 2). Для анализа подобных спектров в целях получе
ния информации о внутреннем строении вещества применяются различные мето

компьютерное моделирование, которое, в связи с развитием вычислитель
более популярным. В данном докладе речь пойд

лизе экспериментальных ЯМР спектров, о той информации, которую мы можем из них
а также о дополнительных возможностях, которые нам может предоставить

компьютерное моделирование спектров интересующих нас веществ. 

С вещества HO-6OCB в жидкокристаллической фазе

Рис. 1. Молекула жидкого кристалла

ω-гидрокси-4-н-гексилокси
бифенила (HO-6OCB

Устные доклады 

Анализ и сравнение экспериментальных и модельных 

Петербург, 

нием достичь фундаментального понимания строения таких биологических систем как 
мембраны и нуклеиновые кислоты Изучение молекулярной структуры, ориентаци-

1), ЯМР спектр 
Для анализа подобных спектров в целях получе-

ния информации о внутреннем строении вещества применяются различные методы, в 
компьютерное моделирование которое в связи с развитием вычислитель-

более популярным В данном докладе речь пойдет об ана-
лизе экспериментальных ЯМР спектров о той информации которую мы можем из них 

а также о дополнительных возможностях которые нам может предоставить 

 

в жидкокристаллической фазе 

Рис Молекула жидкого кристалла 
гексилокси-4'-циано-

6OCB) 
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Микроструктура трехкомпонентных растворов 

Донец А. В., Чижик В. И. 
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Интерес к изучению особенностей гидратации и сольватации белков обусловлен 
тем, что состояние гидратного и сольватного окружения в значительной степени 
определяет и стабилизирует пространственную структуру макромолекул. Сравнение 
данных, полученных при помощи различных методов, показывает, что во многих 
случаях наблюдается неудовлетворительное согласие результатов. 

Разработанная Чижиком В. И. методика изучения микроструктуры растворов 
электролитов, основанная на измерении времен релаксации ядер растворителя и 
растворенных компонентов, позволила зарегистрировать температурный эффект 
изменения ближайшего окружения некоторых анионов в присутствии различных 
белков при низких концентрациях солей. 

На основе зарегистрированного явления разработана методика определения 
относительной концентрации и времен релаксации «свободных» и связанных с 
макромолекулами ионов для случая трехкомпонентных систем. Методика основана на 
анализе температурных зависимостей скоростей релаксации ядер растворенных 
веществ, ионы которых характеризуются свойством изменения гидратации при 
варьировании температуры. Показано, что в сольватную оболочку каждой молекулы 
β-аланина входит до 4 молекул хлора. Причем относительная концентрация связанных 
с аминокислотой ионов хлора, определяемая с помощью развиваемой методики, не 
изменяется в различных температурных и концентрационных диапазонах. 

Методами квантово-химического моделирования проведен расчет равновесной 
геометрии водных и ионных кластеров, образующихся вокруг аланина, в различных 
базисах, и результаты сопоставлены с данными, полученными экспериментально. На 
данном этапе не ставилась задача рассчитать все возможные конформации, изучаемых 
органических молекул. В качестве начальной геометрии были использованы свойства 
симметрии гидратных и сольватных комплексов известные из эксперимента. 
Сохранение геометрии в ходе расчета равновесной геометрии указывает на 
правильность выбранной модели. 

Совпадения экспериментальных и расчетных данных о количестве ионов хлора в 
сольватных оболочках указывает на то, что получены достоверные структурные 
характеристики сольватации аланина хлором. Подобное исследование может быть 
проведено для низкомолекулярных белков в присутствии ионов, для которых 
характерен температурный эффект изменения свойств гидратации (Сl-, Br- и I-). 
Методика позволяет определять свойства сольватации аминокислот, не прибегая к 
использованию многоквантового ЯМР. 

Благодарность 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-03-01043) и 
Администрации Санкт-Петербурга. 
  



Исследование циклоспорина методом ЯМР 
в мицеллярном растворе

Ефимов С. В., Юльметов

420008, Казанский федеральный университет Казань ул Кремл

E-mail: Sergej.Efimov@ksu.ru 

Введение 

Циклоспорин применяется в качестве
предотвращения отторжения органов и тканей Растворимость его в воде крайне низка
(0,023 ммоль/л при 25° C). В клетках он связывается с белком циклофилином при этом

конформация связанного состояния отличается от кри
Целью настоящей работы было изучение циклоспорина в мицеллярном

растворе, где его концентрация может быть доведена до уровня достаточного для

изучения методом ЯМР. 

Эксперимент 

Для получения мицеллярного раствора использовали додецилсул
(SDS), имеющий критическую концентрацию мицеллообразования

25° C). Образец содержал около
при этом концентрация SDS составляла
циклоспорином в ампуле, а затем добавляли воду Образец встряхивали после чего

нерастворившийся порошок осаждали в центрифуге около минуты
Спектры записывали на спектрометре

резонанса протонов 500 МГц. Температуру стабилизировали с

Результаты и обсуждение

Спектр ЯМР 1H привед
доминируют четыре линии — 
Прочие сигналы можно интерпретировать как признак существования друг

конформера, менее выгодного энергетически

Рис. 1. Спектр ЯМР циклоспорина с мицеллами при

обозначены CH2-звенья молекулы начиная с ближайшей к
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Исследование циклоспорина методом ЯМР 
в мицеллярном растворе 

Юльметов А. Р., Аганов А. В., Клочков В. В.

Казанский федеральный университет, Казань, ул. Кремлевская, д

Циклоспорин применяется в качестве лекарственного средства в хирургии для
предотвращения отторжения органов и тканей. Растворимость его в воде крайне низка

В клетках он связывается с белком циклофилином при этом

конформация связанного состояния отличается от кристаллической [1,2].
Целью настоящей работы было изучение циклоспорина в мицеллярном

растворе где его концентрация может быть доведена до уровня, достаточного для

Для получения мицеллярного раствора использовали додецилсул
имеющий критическую концентрацию мицеллообразования 8,1
Образец содержал около 5 мг SDS на 0,6 мл воды (смесь 10% D2

при этом концентрация SDS составляла ~29 ммоль/л. Сурфактант смешивали с

в ампуле а затем добавляли воду. Образец встряхивали после чего

нерастворившийся порошок осаждали в центрифуге около минуты. 
Спектры записывали на спектрометре Avance II фирмы «Bruker» с частотой

МГц. Температуру стабилизировали с точностью

Результаты и обсуждение 

приведен на рис. 1. Видно, что в области низкого поля

 от четырех амидных протонов молекулы циклоспорина
Прочие сигналы можно интерпретировать как признак существования друг

конформера менее выгодного энергетически. 

Рис Спектр ЯМР циклоспорина с мицеллами SDS при 10° C. Буквами

звенья молекулы SDS, начиная с ближайшей к OSO

Устные доклады 
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В. 
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лекарственного средства в хирургии для 
предотвращения отторжения органов и тканей Растворимость его в воде крайне низка 

В клетках он связывается с белком циклофилином, при этом 
сталлической [1,2]. 

Целью настоящей работы было изучение циклоспорина в мицеллярном 
растворе где его концентрация может быть доведена до уровня достаточного для 

Для получения мицеллярного раствора использовали додецилсульфат натрия 
имеющий критическую концентрацию мицеллообразования 8,1 ммоль/л (при 

2O и 90% H2O), 
ммоль л Сурфактант смешивали с 

в ампуле а затем добавляли воду Образец встряхивали, после чего 

фирмы «Bruker» с частотой 
точностью 0,1° C. 

Видно что в области низкого поля 
х амидных протонов молекулы циклоспорина. 

Прочие сигналы можно интерпретировать как признак существования другого 

Буквами α, β, γ и т. д. 
звенья молекулы начиная с ближайшей к OSO3Na-концу 
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Аналогичные выводы о том, что в мицеллах существует одна основная 
конформация, можно сделать по области химических сдвигов 2,5—3,5 м.д., 
содержащей семь четких сигналов NCH3-групп. 

Одномерные селективные эксперименты по ядерному эффекту Оверхаузера 
(1D NOESY) обнаруживают межмолекулярные контакты между циклоспорином и 
внутренними атомами гидрофобной цепи сурфактанта (начиная с β-группы, см. рис. 2). 

Рис. 2. Участок спектра 1D NOESY с селективным облучением в области резонанса 
NCH3-групп циклоспорина 

Таким образом, циклоспорин действительно переносится во внутренней части 
мицелл, причем его молекула, защищенная от молекул воды, приобретает там 
определенную жесткость. В результате мы видим одну превалирующую конформацию, 
как в органических неполярных растворителях [3]. 

Мицеллы додецилсульфата натрия, имеющие в растворе некоторый 
отрицательный заряд, являются хорошими модельными системами, имитирующими 
клеточные мембраны и успешно изучаемыми методом ЯМР высокого разрешения [4]. 
В связи с этим будет актуальным изучение конформации пептидной молекулы, 
внедренной в них. Предварительно должно быть сделано соотнесение сигналов. 
Помочь в этом могут двумерные спектры TOCSY и NOESY, работа над которыми 
ведется в настоящее время. 
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Введение 

В работах [1, 2] было показано, что после помещения суспензии парамагнитных 
наночастиц в сильное магнитное поле в ней за время порядка 20 мин возникает 
структура, приводящая к сдвигу сигнала ЯМР. Покажем, что после удаления суспензии 
из сильного поля структура сохраняется. 

Эксперимент 

Исследовалась водная суспензия наночастиц магнетита размером около 10 нм с 
объемной концентрацией твердой фазы 2,7% и стабилизатором на основе олеиновой 
кислоты. Методом, описанным в [3], снимались кривые намагничивания суспензии – 
зависимости намагниченности I от напряженности внутреннего намагничивающего 
поля HH . Результаты приведены на рис. 1, где кривая 1 получена для тщательно 
перемешанной суспензии, а кривая 2 для этой же суспензии после ее пребывания в 
течение 20 мин в магнитном поле с индукцией 0,5 Тл. Кривая 2 проходит ниже кривой 
1, то есть предварительное намагничивание суспензии в сильном поле уменьшает ее 
намагниченность в слабом поле. Если после намагничивания в сильном поле суспензию 
перемешать, то эффект исчезает. Это свидетельствует о влиянии предварительного 
намагничивания на структуру суспензии в слабом поле. 

2
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Рис. 1 

Обработка результатов эксперимента 

Как следует из [2], кривые намагничивания суспензий парамагнитных 
наночастиц описываются формулой Ланжевена: 








 ⋅= HH
KT

P
LanPI 00

0

µ
,     (1) 
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где n, 0P  – концентрация и магнитный момент наночастиц, 0µ , K – магнитная и 

Больцмана постоянные, T – температура. На начальных участках кривых 






 <
ì

êA
H H 5  

формула (1) имеет вид: 

HH
KT

nP
I ⋅=

3
0

2
0 µ

,     (2) 

т. е. намагниченность I пропорциональна HH  с коэффициентом пропорциональности 

α , зависящим от n и 0P : 

KT

nP

3
0

2
0 µα = .      (3) 

На рис. 2 приведены начальные участки кривых 1, 2, рис. 1. Прямые K1 и K2 
представляют собой касательные, проведенные методом наименьших квадратов к 

экспериментальным зависимостям 1, 2 при 
ì

êA
HH 5< . Тангенсы углов наклона 

касательных к оси абсцисс равные коэффициентам α : 03,036,01 ±=α , 05,033,02 ±=α . 
Сравнение наклонов касательных К2 и К1 показывает, что предварительное 
намагничивание суспензии в сильном поле приводит к уменьшению 2

0nP  на 8,3%. 

 

Рис. 2 Рис. 3 

При 
ì

êÀ
H H 15>  из (1) получаем 
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то есть при 0
1 →

HH
 ↔  I стремится к намагниченности насыщения 0nPI H = , а с 

ростом 
HH

1
 ↔  I уменьшается линейно со скоростью 

01 µ
nKT

H
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На рис. 3 приведены экспериментальные зависимости I от 
HH

1
, построенные по 

данным кривых 1, 2 рис. 1 при 






 >
ì

êA
H H 15 . Прямые П1, П2, проведенны методом 

наименьших квадратов через экспериментальные точки, полученные без 
намагничивания (П1) и с намагничиванием (П2). 

На рис. 3 видно, что точка пересечения с осью ординат прямой П2 

2
(7070 180)H

А
I

м

 = ± 
 

 на 8,4% ниже, чем прямой П1 
1

(7720 240)H

А
I

м

 = ± 
 

 , а тангенс 

угла наклона прямой П2, равный 510)50550( ⋅± , на 8,3% меньше, чем прямой П1, 

равный 510)70500( ⋅± . Следовательно, предварительное намагничивание уменьшает 

величины 0nP  и n на 8,4% и на 8,3% соответственно. 

Итак, из эксперимента следует, что в результате предварительного 
намагничивания в сильном поле у суспензии наночастиц в близкой степени 
уменьшаются величины 2

0nP , 0nP  и n. Это возможно, если уменьшается число частиц n 

с магнитным моментом 0P , а величина 0P  не меняется. 

Обсуждение результатов 

Уменьшение числа частиц n с магнитным моментом 0P  можно объяснить 

образованием конгломератов с замкнутым магнитным потоком. B условиях 
описываемого опыта в таких конгломератах содержится около 8% всех наночастиц. 
Неизменность 0P  показывает, что в создании намагниченности суспензии заметно не 

участвуют конгломераты с устойчивой параллельной ориентацией магнитных 
моментов наночастиц. 

Заключение 

Образование немагнитных конгломератов нужно учитывать при практических 
применениях суспензий парамагнитных наночастиц, т. к. на эти конгломераты 
магнитное поле не действует. При движении суспензии конгломераты разрушаются в 
результате ее механического перемешивания. 
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Артефакты и оптимизация импульсных 
последовательностей в практической МР-томографии 

Зубков М. А.1, проф. Черемисин В. М.2 

1198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
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Введение 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – распространенный метод 
исследования внутренней структуры объектов различной природы. Подавляющее 
большинство МР-сканнеров используются в целях медицинской диагностики или для 
медицинских исследовательских работ. Чувствительность МРТ, как метода 
исследования, весьма высока и составляет от 60 % до 100 % [1, 2]. Однако она зависит 
от множества свойств, в которые входят как параметры импульсной 
последовательности, так и достоверность отображаемой структуры объекта (наличие 
посторонних элементов в изображении – артефактов). Оптимизация импульсных 
последовательностей, затрагивает работу с множеством взаимосвязанных параметров и 
требует систематизации. 

Артефакты и параметры последовательностей 

Кроме самих параметров импульсных последовательностей необходимо учесть 
возможность появления в изображении артефактов. Их источником могут служить: 

1. Радиоспектроскопические свойства объекта и радиотехнические свойства 
приемно-передающей аппаратуры. 

2. Комбинация параметров импульсной последовательности. 
3. Ошибки, связанные с цифровой природой получаемых изображений. 
Артефакты различного происхождения по-разному влияют на чувствительность 

МРТ, устраняются различными методами и часто дают те или иные ограничения на 
значения параметров импульсных последовательностей [3]. Кроме того, значения 
параметров импульсной последовательности могут быть ограничены общим временем 
исследования, подвижностью объекта исследования/пациента, соотношением 
сигнал/шум, требуемым контрастом и взвешенностью и другими свойствами 
получаемых изображений. 
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Молекулярная подвижность в тройной системе: перхлорат 
лития – вода – ацетонитрил по данным импульсного ЯМР 

Иевлев А. В., Чернышев Ю. С. 

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

В рамках данной работы проводились исследования самодиффузии в системе 
дейтерированная вода – ацетонитрил – перхлорат лития. По данным измерений 
коэффициентов самодиффузии ядер лития, дейтерия и протонов в интервале 
температур 273–350К получена информация о молекулярной подвижности и структуре 
сольватов. Измерения коэффициентов самодиффузии ядер лития и дейтерия 
проводились на спектрометре Bruker SXP – 2 – 100, а по протонам – на релаксометре 
ЭХО-12 (20 МГц). В обоих случаях коэффициенты диффузии измерялись методом 
стационарного градиента магнитного поля. В качестве контрольных измерений для 
обоих приборов использовались данные по самодиффузии в дистиллированной воде. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №09-03-01105-а. 
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Магнитно-резонансная томография в оценке  
костного мозга 

Камышанская И. Г. 
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Мариинская больница, Санкт-Петербург, Литейный пр., д.56 
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Магнитно-резонансная томография (МРТ) в сравнении с рентгеновскими 
методом имеет ряд преимуществ в диагностике патологических состояний костно-
суставной системы: 

• без лучевой нагрузки, позволяет получать послойное изображение в любых 
проекциях;  

• обеспечивает высокий контраст мягких тканей; 
• позволяет дифференцировать все суставные мягкотканые структуры; 
• не создает артефактов от костей; 
• изображения получают с более высоким пространственным разрешением. 
В сравнении с ультразвуковым методом (УЗИ): 
• для получения МРТ изображений не мешают газосодержащие и костные 

структуры; 
• метод объективный, не столь привязан к специалисту, как УЗИ.  
Возможности визуализации скелета определяются низким содержанием 

протонов водорода в компактном веществе и их высокой концентрацией в костном 
мозге, поэтому МРТ не информативна при трабекулярных изменениях, к примеру, при 
остеопорозе, остеосклерозе, а является уникальным методом неинвазивной оценки 
состояния костного мозга in vivo в норме и при патологии.  

Цель сообщения – дать характеристику МР-изображения костного мозга в норме 
и при заболеваниях костно-суставного аппарата, осветить МР-признаки его изменений.  

 
Костный мозг содержится во всех полостях костей и обеспечивает 

функционирование кости как органа. Различают желтый и красный костный мозг. 
Желтый костный мозг расположен в костно-мозговой полости диафиза, дистального 
метафиза трубчатых костей и состоит в основном из жировых клеток (именно они 
определяют его цвет). Желтым костным мозгом постепенно в течение жизни человека 
замещается красный костный мозг. Красный костный мозг заполняет в течение 1-х лет 
жизни все полости костей, расположен в губчатых костей (таз, череп, ребра, позвонки) 
и преимущественно в проксимальных метафизах трубчатых костей, является органом 
костеобразования и кроветворения.  

Кроветворение обеспечивают стволовые клетки ретикулярной ткани, 
пронизанной сосудами, по которым форменные элементы крови попадают в общий 
кровоток организма. Костеобразование и разрушение обеспечивают другие клетки 
ретикулярной ткани - остеобласты и остеокласты. Кроветворный и жировой костный 
мозг характеризуются различными релаксационными параметрами, что позволяет 
дифференцировать их изображение на МР-томограммах в различных импульсных 
последовательностях. Жировой желтый костный мозг на 80% состоит из жировой 
ткани, поэтому в норме на МРТ он имеет высокую интенсивность на Т1-ВИ и среднюю 
интенсивность на Т2-ВИ.  

Кроветворный красный костный мозг содержит в 2 раза меньше жира и во 
столько же раз больше воды и белка. На Т2-ВИ его интенсивность варьирует от 
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средней до высокой, а на Т1-ВИ – от низкой до средней, в зависимости от возраста 
пациента.  

Основные патофизиологические синдромы поражения костного мозга при МРТ 
(J.B. Vogler et al, 1988): 

• отек костного мозга 
• некроз костного мозга  
• истощение костного мозга  
• реконверсия костного мозга 
• инфильтрация костного мозга 
 
Отек костного мозга – один из наиболее ранних неспецифических МР-

синдромов большого количества заболеваний костно-суставной системы:  
• травматических – ушибов, скрытых субкортикальных и стрессовых 

переломов костей;  
• воспалительных – острого гнойного остеомиелита туберкулезного остита и 

др.; 
• дегенеративно-дистрофических – ранней стадии асептического остеонекроза, 

артроза; 
• опухолей костей. 
Патоморфологическая основа отека костного мозга в повышении содержания 

внеклеточной жидкости, в локальном увеличении кровотока и перфузии.  
МР-признаки отека костного мозга в изображении: 
• повышение сигнала на Т2- ВИ, понижение сигнала на Т1-ВИ; 
• структура сигнала неоднородная, контуры зоны изменения сигнала нечеткие;  
• форма зоны измененного сигнала неправильная; 
• локализация - в месте основного процесса: воспаления, опухоли, травмы; 
• повышение сигнала от отека на Т1-ВИ при контрастном усилении; 
• улучшение визуализации в Т2-ВИ с жироподавлением; 
• МР-картина отека при различных заболеваниях и травме скелета 

неспецифична.  
Некроз костного мозга – омертвление кости, обусловленное нарушением 

кровообращения. Причины: ишемия при травме, воспалении (остеомиелиты, артриты), 
системных заболеваниях, стероидной терапии и др. Локализуется чаще субхондрально. 
В метафизе и диафизе остеонекроз называют инфарктом кости. 

МР-симптоматика (признаки) некроза костного мозга: 
• фокус некроза неоднородной, преимущественно низкой интенсивности 
• локализация - в субхондральном отделе эпифиза;  
• по периферии фокуса - серповидная полоска низкой интенсивности на Т1-

ВИ; 
• симптом «двойной линии» на Т2-ВИ: зона фиброваскулярных изменений 

средней интенсивности и зона реактивного костеобразования низкой 
интенсивности; 

• повышение сигнала зоны фиброваскулярных изменений при КУ.  
Метафизарный инфаркт кости проявляется в виде центральной, неоднородной, 

преимущественно гипоинтенсивной зоны на Т1 и Т2-ВИ, содержащей 
некротизированный костный мозг, по периферии – среднеинтенсивной полоской 
фиброваскулярной ткани и низкоинтенсивным ободком реактивной оссификации.  

Истощение костного мозга – разрушение и исчезновение клеток красного 
(кроветворного) костного мозга с последующим замещением его желтым костным 
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мозгом. Наиболее частыми причинами этого состояния являются апластическая 
анемия, последствия лучевой или химиотерапии. Данное состояние проявляется 
появлением участков высокоинтенсивного МР-сигнала на Т1- и Т2-ВИ, 
соответствующих жировому костному мозгу в тех отделах скелета, где в норме 
содержится красный костный мозг.  

Реконверсия костного мозга – обратное замещение жирового костного мозга 
кроветворным при патологических состояниях, сопровождающихся повышением 
потребности организма в кроветворении. Наблюдается при хронических анемиях, 
нарушениях свертываемости крови, длительных геморрагических состояниях. 
Длительность анемизации прямо влияет на распространенность и обратимость 
реконверсии костного мозга. Независимо от возраста пациентов, реконверсия на МР-
томограммах проявляется наличием множественных участков понижения 
интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ на фоне нормального высокоинтенсивного 
жирового костного мозга. 

Инфильтрация костного мозга наблюдается при опухолевых, дегенеративно-
дистрофических, воспалительных и системных процессах. МР-картина инфильтрации 
зависит от типа патологической ткани, инфильтрирующей костный мозг, наличия 
сопутствующего отека, некроза или фиброза костного мозга, процессов реактивного 
обызвествления и оссификации. В большинстве случаев данное состояние 
характеризуется более низкой интенсивностью на Т1-ВИ, и более высокой – на Т2-ВИ 
по отношению к изображению жирового костного мозга.  

Воспалительная инфильтрация костного мозга характеризуется замещением 
костного мозга гнойным экссудатом, грануляционной тканью, сопровождается 
деструкцией костной ткани, образованием секвестров. Вокруг воспаления может быть 
зона отека, остеосклероза и фиброза костного мозга. 

Опухолевая инфильтрация костного мозга в МР-изображении зависит от 
степени агрессивности новообразования, характера и скорости его роста в 
костномозговом канале: 

• Экспансивные новообразования (доброкачественные и медленно растущие 
злокачественные) при МРТ проявляются наличием объемного образования 
однородной или ячеисто-трабекулярной структуры, отграниченного зоной 
эндостальной оссификации в виде гипоинтенсивного ободка на Т1 и Т2-ВИ; 

• Инфильтративные новообразования (злокачественные) характеризуются 
быстрым распространением в костномозговом канале в продольном и 
поперечном направлении с элементами некроза в центре; 

• При МРТ опухоли проявляются мелкоочаговой или диффузной 
инфильтрацией костного мозга, чаще с нечеткими контурами, окруженной по 
периферии зоной отека гипоинтенсивной на Т1 и гиперинтенсивной на Т2-
ВИ; 

• Опухолевый очаг может быть однородной и неоднородной структуры в 
зависимости от наличия некроза, кровоизлияний и дает МР-сигнал на Т1-ВИ 
чаще гипоинтенсивный, на Т2-ВИ гиперинтенсивный. 

Системная инфильтрация костного мозга характеризуется множественным 
полиоссальным поражением. Она наблюдается при вторичных метастатических 
опухолях, новообразованиях лимфоидной и кроветворной системы, гистиоцитозах, 
нарушениях обмена липидов. Распределение участков инфильтрации в костях скелета, 
как правило, соответствует нормальному распределению красного костного мозга – 
костномозговые неопластические процессы первично развиваются из клеток 
кроветворного костного мозга. Изображение, характерное для опухолевой 
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инфильтрации, может не отличаться от нормального распределения или реконверсии 
кроветворного костного мозга. 

Дегенеративно-дистрофическая инфильтрация костного мозга 
характеризуется замещением костного мозга неполноценной остеоидной или 
фиброзной соединительной тканью, сопровождающееся кровоизлияниями и участками 
колликвационного некроза. Фиброз костного мозга может иметь множественный 
диффузный или фокальный характер при хронических воспалительных и опухолевых 
процессах, болезни Педжета, фиброзном анкилозе. Субхондрально фиброз 
определяется при артритах и остеоартрозах. Проявляется он гипоинтенсивными 
участками на фоне высокоинтенсивного жирового костного мозга на Т1-ВИ. 
Кистовидные полости дегенерации имеют однородную либо ячеисто-трабекулярную 
структуру с жидкостным или геморрагическим содержимым и дают гипоинтенсивный 
сигнал на Т1-ВИ, обратный на Т2-ВИ. 

Выводы 

1. МРТ демонстрирует высокую информативность в выявлении патологических 
изменений костного мозга при различных видах патологических состояний.  

2. МР-картина изменений костного мозга малоспецифична, поэтому целью 
проведения МРТ является наиболее раннее выявление изменений костного 
мозга либо оценка их распространенности при установленном заболевании. 
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Введение 

Сплавы переходных металлов привлекают внимание исследователей, как 
материалы для хранения водорода. Для оптимизации данных материалов с точки 
зрения кинетики сорбции водорода и их термодинамической стабильности необходимо 
знание микроструктуры и механизмов движения водорода, которое может быть 
получено из 1Н ЯМР. Однако для извлечения информации о локальной структуре 
исследуемых гидридов и подвижности в них водорода необходимо выполнить 
численное моделирование параметров спектров, температурных и частотных 
зависимостей времен релаксации.  

Обычно релаксация протонов в гидридах металлов интерпретируется в рамках 
изотропной модели Бломбергена-Парсела-Паунда [1] с распределением параметров 
движения водорода [2,3]. Однако существующие модели не позволяют объяснить ряд 
особенностей температурных и частотных зависимостей времен релаксации: 
несовпадение в области высоких температур времен релаксации, измеренных на разных 
частотах; значения второго момента полученные из температурных зависимостей 
значительно меньше полученных из спектральных данных. 

В данной работе представлены результаты применения обменной модели для 
анализа температурных зависимостей времен спин-решеточной релаксации Т1 в 
гидридах сплавов TiV0.8Cr1.2, Ti0.5V1.9Cr0.6 (ГЦК решетка) и Ti0.33V1.27Cr1.4 

(ОЦК решетка) 

Методика эксперимента 

Для определения кинетических характеристик водорода, таких как время 
корреляции и энергия активации, были проведены исследования температурных 
зависимостей времен спин-решеточной релаксации на частотах 14 МГц и 20 МГц в 
температурном диапазоне от 180 до 380 К. При этом точность термостабилизации была 
не хуже ±1 К. Времена спин-решеточной релаксации Т1 определялись по 
восстановлению намагниченности после 180° импульса. Исследования на частоте 
14 МГц были выполнены на спектрометре BRUKER SXP100, на частоте 20 МГц были 
проведены на релаксометре ЭХО-12. 

Модель 

Из-за низкой естественной распространенности изотопов 47Ti, 49Ti, 53Cr и малых 
значений магнитных моментов этих ядер по сравнению с магнитными моментами ядер 
водорода и ванадия их вкладом в диполь-дипольное взаимодействие ядер водорода с 
окружением можно пренебречь. Кроме того, в работе [4] было показано, что из-за 
высокой концентрации водорода, в данных гидридах преобладающим является диполь-
дипольное взаимодействие 1Н – 1Н. Таким образом время спин-решеточной релаксации 
Т1 определяется выражением: 

1
1

1
1

1
1

−−− += eHH TTT ,     (1) 

где Т1е – вклад в релаксацию от электронов проводимости, определяемый 
соотношением Корринги: KTT e =1 , где К – константа Корринги. Для гидрида 
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TiV 0.8Cr1.2Н5.29 значение константы Корринги составило 53 ± 9 К·с. Для двух других 
соединений значение К принималось тем же.  

На рис. 1 приведен спектр ЯМР 1Н в TiV0.8Cr1.2Н5,29. Как видно из рис. 1 спектр 
состоит из двух линий – узкой и широкой. Подобное спектры были зарегистрированы и 
для других образцов. Это говорит о том, что водород в исследуемых соединениях 
существует в двух состояниях: подвижном и связанном с решеткой. Можно 
предположить, что между этими состояниями происходит обмен [5], и поскольку во 
всем температурном диапазоне кривые восстановления намагниченности описывались 
одной экспонентой можно заключить, что обмен быстрый. 

В случае быстрого обмена (τ << Т1m, Т1b), релаксационные функции усредняются 
и описываются одной экспонентой: 
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где pa и pb – относительные концентрации водорода в каждой фазе (pa + pb = 1). Вклад в 
релаксацию диполь-дипольного взаимодействия ядер водорода между собой 
определяется выражением: 
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где S2 – второй момент за счет диполь-дипольного взаимодействия ядер водорода, τсm и 
τсb – времена корреляции, характеризующие флуктуации магнитного поля на частоте 
резонанса ω0 для подвижного и связанного состояний водорода соответственно. 

На рис. 2 представлены температурные кривые времен спин-решеточной 
релаксации для всех исследованных гидридов. 
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Рис. 1. 1Н ЯМР спектр сплава 
TiV0.8Cr1.2Н5,29 

Рис. 2. Экспериментальные 
температурные зависимости Т1, на 
частоте 20 МГц, и их аппроксимация с 
использованием обменной модели 

Из данных приведенных на графике видно, что скорость спин-решеточной 
релаксации зависит от состава сплава. С увеличением концентрации ванадия минимум 
температурной зависимости сдвигается в область низких температур, скорость 
релаксации при этом увеличивается. Подобная картина наблюдается для двойных 
сплавов Ti-V [6]. 



Устные доклады 

83 

Экспериментальные данные были аппроксимированы с использованием 
обменной модели, описанной выше. Параметры модели, такие как относительная 
населенность фаз (pm и pb – относительные концентрации подвижного и связанного 
водорода), энергия активации (Ea), предэкспоненциальный множитель, для подвижного 
и связанного состояния водорода (τ0m и τ0b соответственно), время корреляции при 
300 К (τсm

300К и τсb
300К), а также значение второго момента (S2) приведены в Таблице 1. 

Таблица 1. Параметры применяемой модели 

Параметры TiV0.8Cr1.2Н5.29 Ti0.5V1.9Cr0.6 Н5.03 Ti0.33V1.27Cr1.4 Н1.13 
pm/pb 0.3/0.7 0.45/0.55 0.35/0.65 
Ea (кДж/моль) 12.4 10.7 10.6 
τ0b/ τ0m (*10-11 с) 2.2/520 2.4/650 3.1/420 
τсb

300К/ τсm
300К (*10-9 с) 3.2/750 1.7/450 2.2/294 

S2 (Гс
2) 28 38 35 

Из данных приведенных в таблице видно, что время корреляции уменьшается 
(подвижность водорода увеличивается) с увеличением концентрации ванадия. Как 
видно из рис. 2 использование обменной модели при аппроксимации температурных 
зависимостей приводит к хорошему согласию экспериментальной и теоретической 
кривых для всех исследованных гидридов. Из таблицы видно, что энергия активации 
(Еа) уменьшается с увеличением концентрации ванадия, что в свою очередь ведет к 
сдвигу минимума температурной зависимости в область низких температур. Кроме 
того, значение предэкспоненциального фактора для связанного водорода (τ0b) оказалось 
чувствительным к композиции сплава. С уменьшением концентрации титана τ0b также 
уменьшается. Что касается предэкспоненциального фактора, соответствующего 
подвижному водороду τ0m, то его значение не меняется значительным образом, однако 
наименьшее значение τ0m достигается для гидрида Ti0.5V1.9Cr0.6Н5,03. Анализ 
полученных результатов показывает, что активация водорода происходит раньше в 
гидриде Ti0.5V1.9Cr0.6Н5,03 (наименьшие время корреляции и энергия активации). Гидрид 
TiV 0.8Cr1.2Н5.29 последний в рассматриваемом ряду. 

 
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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Структура тонких пленок Mg/Ti по данным 
неэмпирических расчетов 
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Введение 

Магний, благодаря высокой сорбционной емкости водорода (до 7,6 весовых % в 
MgH2), является одним из наиболее перспективных материалов для хранения водорода. 
Однако медленная кинетики сорбции водорода и высокая температура выхода (более 
350° С при давление порядка 3МПа [1]) являются основными препятствиями для 
широкого практического использования. 

Ряд проведенных исследований показал, что небольшие добавки переходных 
металлов [2], в частности Ti, и механическое измельчение Mg вместе с добавками в 
шаровых мельницах [3] заметно ускоряют кинетику водорода.  

Недавно был синтезирован гидрид Mg7TiH16 [4]  со структурным типом Ca7Ge, 
демонстрирующий лучшую кинетику высвобождения водорода и более низкую по 
сравнению с MgH2 температуру выхода. Однако поскольку магний не образует 
устойчивых бинарных соединений с титаном, после выхода водорода соединение 
распадается, таким образом, теряется обратимость процесса. Свойства тонких пленок и 
наночастиц существенно отличаются от свойств массивных образцов, поэтому 
существует вероятность, что при переходе к наноразмерам соединения Mg-Ti 
становятся более устойчивыми. Более того метод измельчения в шаровых мельницах 
позволяет получать композиционные материалы из компонентов, не 
взаимодействующих между собой в обычных условиях. 

В работе [5] были экспериментально получены неупорядоченные сплавы 
MgyTi100-y в форме тонких пленок. Методом рентгеновской дифракции (XRD) было 
показано, что пленки Mg70Ti30, Mg80Ti20 и Mg90Ti10 имеют hcp структуру. Гидрирование 
при атмосферном давлении трансформирует гексагональную структуру Mg70Ti30 и 
Mg80Ti20 в ячейку с гранецентрированной кубической симметрией, тогда как Mg90Ti10 

трансформируется в объемно-центрированную тетрагональную ячейку. 
Не смотря на то, что тонкие пленки уже синтезированы, их кристаллическая и 

электронная структура остается малоизученной. Цель данной работы является 
определение структуры и исследование стабильности тонких пленок Mgn/Ti c 
использованием метода теории функционала плотности. 

Структурная модель тонких пленок 

 В экспериментах получено, что 
объемные магний и титан имеют 
гексагональную структуру (hcp) с близкими 
параметрами гексагональной элементарной 
ячейки a=3.210Å, c/a= 1.623 у магния и 
a=2.951Å , c/a= 1.591 у титана 
соответственно. 

Кроме того, экспериментально 
показано [5], что неупорядоченные сплавы 
Mg70Ti30, Mg80Ti20 и Mg90Ti10, существующие 
в форме тонких пленок, также 

кристаллизуются в hcp структуру. Поэтому моделью тонкой пленки Mgn/Ti стала 
размноженная вдоль оси c гексагональная ячейка Mg, содержащая n-атомов Mg и один 

 
Рис. 1. Модель тонкой пленки Mg3/Ti 
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атом Ti. В этом предположении были смоделированы тонкие пленки Mg/Ti, Mg3/Ti, 
Mg5/Ti и Mg7/Ti. Модель тонкой пленки Mg3/Ti представлена на рис. 1 . Несмотря на то, 
что тонкие пленки имеют весьма ограниченные размеры (порядка сотен нанометров), в 
наших расчетах рассматриваются бесконечные периодические структуры. 

Метод расчета 

Расчеты электронного строения всех систем выполнены полнопотенциальным 
методом линеаризованных присоединенных плоских волн (Full Potential Linearized 
Augmented Plane Waves – FLAPW) с обобщенной градиентной аппроксимацией с 
использованием обменно-кореляционного потенциала Perdew-Burke-Ernzerhof. [6]. 
Расчеты были выполнены с использованием пакета WIEN2K.  

Основными исследуемыми параметрами являлись оптимизированная структура 
пленки и энергия формирования, рассчитываемая по формуле 

(Ti)E(Mg)EmTi)(MgE=Ti)(Mg∆E tottotmtotmhf −⋅−// . 

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. 

Результаты и обсуждение 

На рис. 2 построена зависимость параметра решетки a и отношения с/a 
(нормированное на число слоев) от относительной концентрации магния. Видно, что 
пленка Mg1/Ti1 с наименьшей концентрацией магния характеризуется наименьшим 
параметром a и наибольшим отношением с/a, существенно большим по сравнению с 
чистыми металлами. С ростом концентрации магния пленка расширяется в плоскости, 

перпендикулярной направлению 
наращивания слоев, и сжимаясь в 
направлении [001] стремится к 
значениям в чистом Mg. Как видно из 
рис. 3, эти структурные изменения 
сопровождаются повышением 
стабильности пленок. 
Экспериментальные значения 
параметров решетки для тонких 
пленок MgxTi1-x (x = 0.7, 0.8, 0.9) с 
неупорядоченной структурой [5] 
также представлены на рис. 2. Видно, 
что для параметра a 
экспериментальные данные 
качественно совпадают с нашими 
расчетами – с ростом концентрации 
Mg параметр a возрастает (в наших 
расчетах параметр a несколько 

занижен, так как при расчете предполагалось, что T = 0 K). Однако для 
неупорядоченных пленок отношение параметров c/a почти на меняется и близко к 
значениям в чистых металлах, т.е. нет взаимного отталкивания слоев. 
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Рис. 2. Зависимость параметров ячейки тонких 
пленок от концентрации Mg. Зарытые символы 

– данные расчетов для Mgm/Ti; открытые – 
экспериментальные данные для Mg1-xTix. 
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Проведенные расчеты 
показали, что тонкие пленки 
имеют положительную энергию 
фор-мирования ∆Ehf и являются 
нестабильными. На рис. 3 
представлены значения ∆Ehf 
рассчитанные для тонких пленок 
Mgm/Ti. Так же мы привели на 
рис. 3 значения ∆Ehf для 
упорядоченных сплавов Mg-Ti со 
структурными типами Ca7Ge [7], а 
также ZrAl3, TiAl 3 и AuCu3 [8]. 
Видно, что смоделированные нами 
тонкие пленки с hcp структурой 
оказались более стабильными, чем 
тонкие упорядоченные сплавы. 

Также нами была 
исследована электронная 
плотность тонких пленок Mgn/Ti. 
Во всех соединениях (кроме Mg3/Ti) уровень Ферми попадает между двумя ярко 
выраженными узкими пиками (локализованные состояния), обусловленными главным 
образом d-электронами титана. Для Mg3Ti уровень Ферми попадает на пик. Для всех 
соединений существует сильная гибридизация между p-орбиталями магния и d-
орбиталями титана. В Mg7/Ti в отличии от остальных пик ниже уровня Ферми более 
размыт (частично делокализованные состояния). 

Следует отметить, что в пленке Mg1/Ti1 состояния магния частично 
локализованы за счет гибридизации с d-состояниями титана. С ростом числа слоев 
магния, возрастает и делокализация состояний магния, в первую очередь тех атомов, 
которые расположены в слоях, не соприкасающихся со слоем титана. В пленке Mg7/Ti 
уже для всех атомов магния состояния почти полностью делокализованы. 

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 

В настоящее время, когда возрастает потребность в использовании экологически 
чистых материалов и энергосберегающих технологий на их основе, легированный 
галлат лантана является одним из наиболее подходящих кандидатов на эту роль. 
Измерения электропроводности легированных галлатов лантана и поиск наилучших 
составов, обеспечивающих высокую проводимость, ведутся с 1994 г. [1].  

Исследование транспортных свойств вещества невозможно без знания его 
строения. Под строением подразумевается как кристаллическая структура, так и 
электронное строение, которое дает представление о характере межатомных 
взаимодействий, валентном и спиновом состояниях атомов.  

В настоящей работе предложен оригинальный подход для изучения 
электронного строения твердых растворов на основе галлата лантана, базирующийся на 
применении метода магнитного разбавления и анализе данных по измерению 
статической магнитной восприимчивости. 

Магнитное разбавление и модель разбавленного раствора. 
Метод статической магнитной восприимчивости 

Зачастую проанализировать характер межатомных взаимодействий и состояние 
атомов в магнитноконцентрированных системах достаточно сложно из-за наличия в 
этих системах магнитного упорядочения. Поэтому, для изучения характера 
межатомных взаимодействий в их эволюции, прибегают к следующему приему: 
исследуют серию твердых растворов с определенным содержанием 
магнитноконцентрированного соединения, растворенного в изоструктурном 
диамагнитном растворителе (например, xLaCrO3 – (1-x)LaGaO3). Предполагается, что в 
области концентраций 0 < x ≤ 10 мол % система является магнитноразбавленной и 
упорядочение отсутствует. 

Метод статической магнитной восприимчивости позволяет определить значения 
парамагнитной составляющей магнитной восприимчивости, рассчитанной на моль 
атомов парамагнетика, и эффективного магнитного момента [2]. 

В соответствии с моделью разбавленного раствора, парамагнитная 
составляющая магнитной восприимчивости определяется суммой парных 
произведений восприимчивости каждого типа кластеров на их долю в твердом 
растворе: 

∑=
i

ii
пара

M a χχ . 

Описание обменных взаимодействий прекрасно проводится в рамках теории 
Гейзенберга – Дирака – Ван-Флека (ГДВФ), откуда можно получить выражение для 
восприимчивости конкретного кластера (димера, тримера, тетрамера и т.п.) [2]. 

Целью нашей работы стало проведение расчета долей кластеров из атомов хрома 
в рамках теории ГДВФ и модели разбавленного раствора для системы  
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La1-0,5xSr0,5xCrxGa1-xO3-δ (Cr:Sr = 2:1) и сравнение полученных результатов с ранее 
изученными растворами LaCrxGa1-xO3 и La1-0,2xSr0,2xCrxGa1-xO3-δ (Cr:Sr = 5:1) [3, 4]. 

Экспериментальная часть 

Методику синтеза La1-0,5xSr0,5xCrxGa1-xO3-δ (Cr:Sr = 2:1) и описание 
магнетохимического эксперимента можно найти в [5], потому подробно на этом 
останавливаться не будем. 

Мы рассмотрим поведение каждой из трех систем - LaCrxGa1-xO3,  
La1-0,2xSr0,2xCrxGa1-xO3-δ (Cr:Sr = 5:1), La1-0,5xSr0,5xCrxGa1-xO3-δ (Cr:Sr = 2:1) при 
бесконечном разбавлении, т.е. в том случае, когда концентрация парамагнитного 
компонента стремится к нулю (х → 0). Как видно из рис. 1, значения эффективного 
магнитного момента для LaCrxGa1-xO3 во всем температурном интервале близки по 
своей величине к чистоспиновому значению атомов Cr(III) – 3.88 МБ, из чего следует, 
что при бесконечном разбавлении в данной системе существуют только одиночные 
атомы хрома, что само по себе довольно логично.  
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Рис. 1. Зависимость эффективного 

магнитного момента при бесконечном 
разбавлении от температуры 

Рис. 2. Экспериментальные и 
теоретические значения магнитной 
восприимчивости для системы 

Cr:Sr = 2:1 как функция  
концентрации хрома 

Ситуация меняется при введении стронция: для случая, когда соотношение Cr:Sr 
= 5:1, резко возрастает величина магнитного момента (~ 4.5 МБ при 77 К), появляется 
температурная зависимость. В этом случае, по-видимому, даже при бесконечном 
разбавлении существуют некие кластеры из атомов хрома, одиночных атомов здесь 
быть не может. 

Увеличение количества стронция (Cr:Sr=2:1) приводит, по сравнению с 
предыдущим случаем, к еще большему возрастанию величины магнитного момента 
(~ 5,5 МБ при 77 К, что говорит за усиление кластеризации) и ярко выраженной 
температурной зависимости.  

Анализ этих данных позволяет сделать важное заключение о влиянии природы 
стронция и его концентрации на процесс кластеризации атомов хрома в галлате 
лантана. 

В соответствии с нашей моделью, в твердых растворах La1-0,5xSr0,5xCrxGa1-xO3-δ 

существуют одиночные атомы хрома (III), антиферромагнитные димеры Cr(III)-Cr(III) и 
кластеры с невыясненным на данный момент строением (кластер Х). Очевидно, что на 
бесконечном разбавлении существует только кластер Х.  
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Итоговое выражение для магнитного момента имеем вид: 
2

21
2

2
2

Х кл1
2 )1(

монодимэксп
аааa µµµµ −−++= , 

значения для µдим вычислялись по теории ГДВФ, для случая антиферромагнитных 
взаимодействий с обменным параметром J -12 см-1, как было указано ранее в наших 
работах [4]. Сопоставление теоретически посчитанных и экспериментальных значений 
восприимчивости дано на рис. 2.  
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Рис. 3. Зависимость доли агрегатов и одиночных атомов хрома от 
концентрации хрома для систем с различным содержанием стронция: 

(а) Cr:Sr = 5:1; (б) Cr:Sr = 2:1 

Возвращаясь к рис. 1 для системы Cr:Sr = 2:1, мы обращаем внимание на 
аномальную температурную зависимость магнитного момента, что, по нашему мнению, 
связано с наличием у такого кластера переменного обменного параметра. Такая 
ситуация может иметь место, например, в случае марганца [6].  

Мы возлагаем большие надежды на квантово-химические методы расчета 
кластеров для решения вопроса о структуре кластера Х и выражаем благодарность 
М.Г. Шеляпиной и С.М. Сухаржевскому за проявленный интерес и помощь в нашей 
проблеме. 
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Актуальность 

Механическая желтуха (МЖ) – тяжелое и трудное для диагностики осложнение 
многих заболеваний гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны, связанное с 
нарушением проходимости внепеченочных желчных протоков, нередко требующее 
оперативного вмешательства. В последнее время отмечается прогрессивный рост 
доброкачественной и злокачественной патологии органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны, что неизбежно приводит к увеличению числа 
пациентов с механической желтухой. Механическая желтуха может быть 
доброкачественного генеза: камни в протоках, рубцовые стриктуры внепеченочных 
желчных протоков, панкреатит, паразитарные заболевания гепатобилиарной зоны, 
доброкачественные опухоли большого дуоденального сосочка. Причиной ее могут 
быть и злокачественные заболевания: опухоль головки поджелудочной железы, 
большого дуоденального сосочка, гепатикохоледоха, желчного пузыря, печени, 
метастазы рака другой локализации в печени. Преобладают пациенты пожилого и 
старческого возраста с выраженной сопутствующей патологией, на фоне которой 
механическая желтуха быстро приводит к явлениям декомпенсации, повышает риск 
оперативного лечения.  

Методы визуализации имеют первостепенное значение для диагностики 
заболеваний желчных путей, печени и поджелудочной железы. Самым 
распространенным и первичным методом диагностики является ультразвуковое 
исследование, но из-за газа в желудке и кишечнике, анатомических особенностей 
строения, не всегда удается визуализировать желчевыводящие протоки и 
поджелудочную железу и тем самым установить причину механической желтухи.  

Одними из наиболее перспективных методов неинвазивной визуализации 
желчевыводящей системы являются магнитно-резонансная томография (МРТ), 
позволяющая визуализировать органы брюшной полости, в том числе печень и 
магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) – специальная методика 
исследования, включающая последовательности обеспечивающие визуализацию 
неподвижных жидкостей, в том числе желчи, находящейся в желчных протоках без 
введения контрастных веществ. 

Цель 

Разработать оптимальную методику МРТ и МРХПГ в оценке причин 
механической желтухи у неотложных больных без задержки дыхания. 

Материалы и методы 

Нами обследовано 40 человек, поступивших в Мариинскую больницу, с 
жалобами на желтушность склер, слизистых оболочек и кожных покровов, кожный зуд, 
отсутствие аппетита, снижение массы тела, изменения в биохимическом анализе крови 
(повышение прямого и общего билирубина, транспептидаз, щелочной фосфатазы, 
гаммаглтутаминтранспептидазы). У всех этих больных при первичном ультразвуковом 
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исследовании не удалось четко определить причину МЖ. В их числе 35 женщин (85%) 
и 5мужчин (15 %). Возраст пациентов варьировал от 65 до 94лет. Практически у всех 
больных была сопутствующая соматическая патология, заболевания сердца, легких, 
сахарный диабет. 

Исследования выполняли на высокопольном магнитно-резонансном томографе 
«AVANTO» фирмы SIEMENS напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 
использованием поверхностной катушки. Методика включала в себя разработанный 
нами протокол исследования МРТ брюшной полости с МРХПГ. Были использованы 
последовательности в корональной и аксиальной проекциях в Т1, Т2-режимах и в 
последовательности с подавлением сигнала от жировой ткани fat saturation (FS). 
МРХПГ выполняли в двух модификациях. Первая модификация – МРХПГ с 
использованием методики «толстого» слоя. Вторая модификация – МРХПГ включала 
выполнение «тонких» срезов с последующей трехмерной реконструкцией 
желчевыводящих протоков.  

Результаты 

После анализа клинических данных и результатов МРТ, у большинства больных 
45% выявлена желчнокаменная болезнь в сочетании с холедохолитиазом (камни в 
общем желчном протоке). Также сравнительно часто выявляли опухоли внутри- и 
внепеченочных желчных протоков 22,5%, опухоли панкреатодуоденальной зоны 
(опухоли поджелудочной железы, большого дуоденального сосочка 
двенадцатиперстной кишки) 20%. Опухоли печени 5%, метастазы рака другой 
локализации в печень 5%, опухоль желчного пузыря в 2,5% случаев наблюдали гораздо 
реже. 

МР-исследование всем больным проводили с синхронизацией (trig) по дыханию, 
при этом использовали следующие последовательности: 

T2 trufi cor 4 mm trig; T2 trufi tra 4 mm trig; T1 tfl cor trig; T1 tfl tra trig; T1 tfl fswi 
tra p2; T2 tse tra p2 trig; T2 tse fs tra p2 trig. T2 haste fs thisk slab p2; T2 haste fs thin slab 
p2; T2 spc rst cor p3 iso trig. 

Общее среднее время исследования МРТ брюшной полости составило ~10 
минут. 

Пациента укладывали в тоннель магнита на спине, головой вперед, после 
наложения на область исследования поверхностной матричной катушки. Исследование 
проводили натощак, для исключения проекционнго наложения содержимого желудка и 
двенадцатиперстной кишки.  

Первичная информация, полученная на Т1-ВИ в корональной плоскости, 
позволяла проводить дифференциальную диагностику очаговых образований печени, а 
далее при контрастном усилении сопоставлять полученные данные.  

Информация полученная на Т2 TrueFISP в корональной и аксиальной проекциях, 
позволяла оценить в первую очередь состояние кровеносных сосудов в частности 
воротной и селезеночной вены (при опухолях поджелудочной железы часто в процесс 
вовлечена воротная вена), выявить свободную жидкость и 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). Также 
выполняли Т2-ВИ в аксиальной проекции, что за счет их более высокой контрастности 
и, следовательно, более высокой чувствительности позволяло оценивать структуру 
органов брюшной полости, локализовать опухоль и ее внутреннюю структуру, 
оценивать распространенность ее на смежные структуры, а также устанавливать 
наличие лимфогенных метастазов.  
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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 включающую выполнение «тонких» срезов, при этом использовали две 
модификации, в том числе выполняли - T2 haste fs thin slab p2 (срезы толщиной 4мм, с 
задержкой дыхания) и T2 spc rst cor p3 iso trig (срезы толщиной 1 мм, без задержки 
дыхания), с последующей трехмерной реконструкцией желчевыводящих протоков. 
Анализ клинического материала показал, что у 96% больных при МРХПГ удалось 
достаточно точно выявить уровень и протяженность обструкции желчных путей, что 
имело важное значение для выбора операции и прогноза течения заболевания.  

Выводы 

Таким образом, разработанный нами оптимальный алгоритм использования 
последовательностей МРТ и МРХПГ, у неотложных больных, позволил в 96% случаев 
выявить причину желтухи и верифицировать ее интраоперационно.  
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Особенности расчета времени релаксации Т1  
в текущей жидкости 

Малацион А. С., Андреев Н. К. 

420066, Казанский государственный энергетический университет,  
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Введение 

Импульсные методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) хорошо 
зарекомендовали себя для исследования, контроля и диагностики свойств текущих 
жидкостей. В литературе приводятся различные методики, применяемые в 
ЯМР-расходометрии, согласно которым по форме сигналов спинового эхо в 
присутствии градиентов магнитного поля можно определить профиль потока, 
направление и распределение скоростей его движения [1, 2].  

В данной работе мы предлагаем решение обратной задачи, т.е. как, зная характер 
течения (поршневой, ламинарный, турбулентный) и распределение скоростей потока в 
объеме трубки, найти время спин-решеточной релаксации Т1. Решение данной задачи 
необходимо для разработки методик измерения времени Т1 и калибровке аппаратуры. 

Импульсные методы ЯМР в текущей жидкости 

Импульсный метод исследования потоков состоит в том, что катушка с 
образцом (обычно труба с текущей жидкостью) помещают в магнитное поле H0, и по 
истечении времени (4-5)Т1, необходимого для поляризации спинов, образец облучается 
радиочастотными (РЧ) импульсами, на частоте 00 Hγ=ω . Отклики системы спинов, 

улавливаются той же или специальной приемной катушкой. Основными компонентами 
аппаратуры для наблюдения жидкости в потоке является поляризатор, в котором 
происходит выстраивание спинов вдоль поля, и анализатор с датчиком, который 
производит измерения сигнала. Предполагается, что анализатор и поляризатор 
совмещены в одном магните и используется одна и та же РЧ катушка для возбуждения 
и регистрации сигнала, что позволяет существенно упростить аппаратуру. 

Допустим, что время парализации мало и не вносит погрешности в проведение 
эксперимента. Для определения времени релаксации Т1 прикладывается 
последовательность импульсов 90º – τ – 90º или 180º – τ – 90º, а затем измеряется 
восстановление продольной компоненты намагниченности Mz. В первом случае 

)1( 1/
0

Tt
z eMM −−= ,     (1) 

где t – время наблюдения. Наблюдаемая намагниченность ЯМР состоит из двух 
составляющих: намагниченности ядер свежей порции жидкости, втекающей в РЧ-
катушку с потоком за время t, и суммарной намагниченности ядер жидкости, 
оставшихся внутри РЧ-катушки по окончании измерения. В зависимости от начальных 
условий эксперимента (скорости потока) объем втекающей жидкости, а, следовательно, 
и ее вклад в результирующую намагниченность, будет различен 
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где Vn – объем катушки, Vi – объем втекающего потока. Поэтому необходимо знать, 
какой объем жидкости заполняет РЧ-катушку во время измерения. С учетом этого 
значение времени спин-решеточной релаксации Т1 получаем после преобразования 
формулы (2) 
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Объем втекающей жидкости в катушке зависит от скорости и профиля потока. 
В случае поршневого течения поток движется со скоростью υ, 

пространственный профиль имеет вид плоского фронта, перпендикулярного 
направлению течения (рис. 1). Длина приемо-передающей катушки lпр, диаметр трубки 
d, 1 и 2 объемы втекающей и вытекающей жидкости: tRV i υπ= 2 . 

 

Рис. 1. Поршневой поток 

В случае ламинарного течения жидкости в круглой трубке (рис. 2) профиль 
скоростей описывается параболой: 

)/1(2 22
0 Rr−υ=υ ,     (4) 

где 0υ  - средняя скорость, r – расстояние от оси трубы до данной точки. Расчет 

показывает, что в этом случае tRVi 0
2υπ= . 

 

Рис. 2. Ламинарный поток 

В турбулентном потоке профиль скоростей имеет наиболее сложный вид и 
приближенно может быть представлен в виде ламинарного пристенного потока и 
турбулентного ядра с плоским фронтом рис. 3. Интересующий нас объем жидкости 
можно описать следующей формулой: )9,081,1( +υπ= RRtV oi . 

 

Рис. 3. Турбулентный поток 

Подставляя в формулу (3) объем, соответствующий заданному при калибровке 
по типу течения, можно вычислить время спин-решеточной релаксации Т1. Однако, с 
учетом погрешностей опыта, значение времени релаксации лучше определять по 
аппроксимации формулы (2) по совокупности отсчетов zM для ряда значений t. 

Таким образом, предлагается учет характера течения при калибровке 
аппаратуры.  
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Введение 

В настоящие время литий полимерные электролиты получили широкое 
распространение в различных мобильных устройствах (ноутбуки фотоаппараты, 
сотовые телефоны). Одним из ограничивающих применения литий-полимерных 
источников это узкий рабочий температурный диапазон (0-50оС), обусловленный 
летучестью растворителя при высоких температурах. В этой связи большой 
практический интерес представляет выявление особенностей распределения 
растворителя внутри полимерной матрицы и процессов его трансляционной 
подвижности. В данной работе исследованы полимерные гелевые электролиты основе 
полиэфирдиакрилата и перхлората лития с различными концентрациями растворителя 
этиленкарбоната (0-55 мас. %) стабильные до 100оС. 

Экспериментальная часть 

Методом ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля исследованы 
процессы самодиффузии в гелевом полимерном электролите. Коэффициенты 
самодиффузии измерялись с использованием импульсной последовательности 
"стимулированное эхо" для различных концентраций растворителя этиленкарбоната. 

 

Рис. 1. Диффузионное затухание 1H гелевого полимерного электролита  
с содержанием растворителя 18.4 мас. % 

На рисунке 1 приведен типичный вид диффузионного затухания 1H. 
Диффузионное затухание имело сложную форму и было разложено методом 
наименьших квадратов на сумму трех экспонент, соответствующих различным 
коэффициентам самодиффузии, (сплошная линия) согласно следующему 
уравнению [1]: 
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где ip  - заселенность фаз соответствующая различным коэффициентам самодиффузии 

iD , γ - гиромагнитное отношение, ∆  - время диффузии, δ  - длительность 

градиентного импульса, g - амплитуда градиентного импульса. Коэффициенты 
самодиффузии соответствующие трем различным экспонентам условно назовем 
«быстрой компонентой», «средней компонентой» и «медленной компонентой». 
Правомерность аппроксимации диффузионного затухания тремя экспоненциальными 
компонентами согласуются с данными полученными методом обратного дискретного 
преобразования Лапласа (ОДПЛ) (пунктирная линия) [2]. На рисунке 2 представлено 
распределение заселенностей от коэффициентов самодиффузии, полученные методом 
ОДПЛ. Распределение имеет четыре характерных пика. Пики при 2*10-13, 2*10-12 и 
3*10-11 м2/сек совпадают с результатами полученными методом наименьших квадратов. 
Пик при 2*10-9 м2/сек, по-видимому, обусловлен диффузией молекул воды в 
полимерном электролите. Отрицательные выбросы противоречат физическому смыслу 
и определяются ошибками алгоритма из-за шумов в исходных данных. 

 

Рис. 2. Распределение заселенности микрофаз  
с различными коэффициентов самодиффузии 

Зависимость коэффициентов самодиффузии от времени диффузии в диапазоне 
от 10мсек до 0.4 сек, не наблюдалась. Это свидетельствует о том, что этиленкарбонат 
не имеет каких-либо препятствий для трансляционных перемещений и равномерно 
распределен внутри гелевого полимерного электролита. Тогда как заселенность фаз 
зависела от времени диффузии и по экспоненциальному закону и были рассчитаны 
времена жизни одной из фаз, которые составляли порядка 60 мсек. 

Зависимость коэффициентов самодиффузии от концентрации растворителя 
представлена на рисунке 3. Из рисунка видно, что величина коэффициентов 
самдиффузии «средней компоненты» близки к коэффициентам самодиффузии 7Li. 
Можно предоложить, что «средняя компонента» обусловлена движением 
этиленкарбоната связанного с литием, «быстрая компонента» связана с движением 
свободного этиленкарбоната, а «медленная компонента» обусловлена трансляционным 
перемещением 1,6-диоксо-14-краун-4, содержащегося в исходном полимере. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициентов самодиффузии от концентрации растворителя 
1) «быстрая компонента» 1H, 2) «средняя компонента» 1H,  

3) коэффициенты самодиффузии 7Li, 4) «медленная компонента» 1H  

В работе детально проанализированы зависимости диффузионные затуханий 1H 
в от концентрации растворителя в гелевом полимерном электролите и времени 
диффузии. Показано, что растворитель равномерно распределен внутри полимерного 
электролита, при этом протоны, дающие вклад в диффузионное затухание, содержатся 
в трех различных фазах. 

 
Работа поддержана РФФИ грант № 10-03-00862-a. 
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Разработка программно
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В практических приложениях резонансных методов исследования вещества вс

большее значение приобретают методы обработки данных во многом благодаря таким

особенностям методов ЯКР как низкая чувствительнос

диапазоне, и низкое отношение сигнал шум в датчиках меньше единицы для

однократного детектирования Кроме того устройства ЯКР обычно работают в

технологической среде, одновременно с различными устройствами создающими

помехи в полосе частот ЯКР Задача осложняется тем что в последнее время

электромагнитная обстановка становится вс

помехам прибавляются помехи вещательных станций и цифровых видов связи а также

интермодуляционные шумы в ш

распространенных приложений ЯКР

азотосодержащих соединений сигналы квадрупольного резонанса которых лежат в

диапазоне 1-6 МГц. В данной работе предлагается новый спос

сигналов ЯКР и ЯМР, позволяющий
вероятность детектирования сигнала в сложных условиях

Цель разработки комплекса
аппаратуре, повысить достоверность обнаруж

время определения и идентификации химического соединения а так же снизить порог

чувствительности метода, что позволит исследовать образцы с малым числом активных

ядер. Принципиальное отличие данного комплекса от тради

регистрации сигналов магнитного резонанса состоит в том что сигнал с при

контура не подвергается последующему преобразованию частоты или квадратурному

детектированию, а непосредственно с предварительного усилителя пода

высокоскоростной аналогово
радиочастотного сигнала, имеющего частоту в единицы

низкочастотный сигнал расстройки частоты несущий в себе информацию об

исследуемом соединении.

Рис. 1. Сигнал ЯКР с отношением сигнал шум после фильтрации

99 

Разработка программно-аппаратного комплекса 
повышенной чувствительности для детектирования 

сигналов ядерно-квадрупольного резонанса

Мершиев И. Г., Молчанов С. В. 

Российский государственный университет имени И. Канта
ул А Невского 14. 

gmail.com 

В практических приложениях резонансных методов исследования вещества вс

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

однократного детектирования). Кроме того, устройства ЯКР обычно работают в

технологической среде, одновременно с различными устройствами создающими

и в полосе частот ЯКР. Задача осложняется тем, что в последнее время

электромагнитная обстановка становится все более неблагоприятной К атмосферным

помехам прибавляются помехи вещательных станций и цифровых видов связи а также

интермодуляционные шумы в широком диапазоне частот. Это критично для наиболее

нных приложений ЯКР-спектроскопии, например исследования

азотосодержащих соединений, сигналы квадрупольного резонанса которых лежат в

МГц В данной работе предлагается новый спос
сигналов ЯКР и ЯМР, позволяющий поднять отношение сигнал шум и повысить

вероятность детектирования сигнала в сложных условиях. 
Цель разработки комплекса - исключить влияние переходных процессов в

аппаратуре повысить достоверность обнаружения и, как следствие сократить общее

время определения и идентификации химического соединения, а так же снизить порог
чувствительности метода, что позволит исследовать образцы с малым числом активных

ядер Принципиальное отличие данного комплекса от тради

регистрации сигналов магнитного резонанса состоит в том, что сигнал с при

контура не подвергается последующему преобразованию частоты или квадратурному

детектированию а непосредственно с предварительного усилителя пода

скоростной аналогово-цифровой преобразователь. Уже после этого из принятого
радиочастотного сигнала, имеющего частоту в единицы-десятки мегагерц выделяется

низкочастотный сигнал расстройки частоты, несущий в себе информацию об

исследуемом соединении. 

с Сигнал ЯКР с отношением сигнал/шум 0,02 после фильтрации
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В практических приложениях резонансных методов исследования вещества все 
большее значение приобретают методы обработки данных во многом благодаря таким 

ть особенно в низкочастотном 
диапазоне и низкое отношение сигнал шум в датчиках меньше единицы для 
однократного детектирования Кроме того устройства ЯКР обычно работают в 
технологической среде одновременно с различными устройствами, создающими 

и в полосе частот ЯКР Задача осложняется тем что в последнее время 
более неблагоприятной. К атмосферным 

помехам прибавляются помехи вещательных станций и цифровых видов связи, а также 
ироком диапазоне частот Это критично для наиболее 

спектроскопии например, исследования 
азотосодержащих соединений сигналы квадрупольного резонанса которых лежат в 

МГц В данной работе предлагается новый способ детектирования 
поднять отношение сигнал/шум и повысить 

исключить влияние переходных процессов в 
следствие сократить общее 

время определения и идентификации химического соединения а так же снизить порог 
чувствительности метода что позволит исследовать образцы с малым числом активных 
ядер Принципиальное отличие данного комплекса от традиционных приборов 
регистрации сигналов магнитного резонанса состоит в том что сигнал с приемного 
контура не подвергается последующему преобразованию частоты или квадратурному 
детектированию а непосредственно с предварительного усилителя подается на 

цифровой преобразователь Уже после этого из принятого 
десятки мегагерц, выделяется 

низкочастотный сигнал расстройки частоты несущий в себе информацию об 

 
с Сигнал ЯКР с отношением сигнал шум после фильтрации 
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Рис. 2. Зависимость нормированного показателя корреляции от отношения 
сигнал/шум для модельного сигнала. Рамкой показана граница надежного 
распознавания наличия сигнала ЯКР при однократном наблюдении. Она 

соответствует отношению сигнал/шум ~1,5*10-2, что превышает возможность 
распознавания сигнала при помощи Фурье-преобразования 

 (при отношении сигнал/шум порядка 0,5 – 1) 
Выделение сигнала спада свободной индукции проводится с помощью 

энергетических корреляционных методов в масштабно-временной области и позволяет, 
кроме подавления шумовых компонент вне основной полосы сигнала, повысить 
чувствительность метода как минимум на порядок. Кроме этого, работа с 
радиочастотным сигналом позволяет более эффективно использовать статистические и 
пороговые методы обработки сигнала, что может предоставить возможность для 
дальнейшего повышения чувствительности методов резонансного исследования 
вещества, таких как ЯМР и ЯКР. 

Расширенное применение цифровых методов обработки сигнала на стадии его 
приема является альтернативой другим методам повышения чувствительности, 
связанным с повышением общей добротности приемного контура и требующим 
применения глубокого охлаждения и сверхпроводящих материалов. Прибор, 
разработанный на предложенных принципах, может иметь сравнительно небольшие 
габариты и стоимость и использоваться вне лабораторных условий. Это представляет 
широкие перспективы применения в связи с возрастанием в мире интереса к 
исследованию методами ЯКР химических соединений, в том числе лекарств. 
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Актуальность 

Воспалительные заболевания и объемные образования шеи и верхнего 
средостения нередко встречаются в хирургической практике.  

В настоящее время существуют различные лучевые методы исследования 
мягких тканей шеи и средостения. Вместе с тем не один из них не является 
универсальным в исследовании мягких тканей шеи и верхнего средостения.  

Отсутствует оптимальный алгоритм комплексного лучевого исследования при 
разнообразных заболеваниях шеи и верхнего средостения, не разработана методика и 
магнитно-резонансная семиотика заболеваний, их дифференциальная диагностика в 
условиях оказания неотложной помощи. 

Цель исследования 

Уточнить значение МРТ в комплексной диагностике заболеваний и 
повреждений мягких тканей шеи и средостения в условиях больницы скорой помощи. 

Задачи 

1. Разработать и апробировать в условиях неотложной диагностики методику 
МРТ исследования мягких тканей шеи 

2. Определить оптимальную последовательность лучевых методов исследования 
в распознавании заболеваний мягких тканей шеи и средостения. 

3. Уточнить МР-семиотику при патологических изменениях в мягких тканях 
шеи. 

4. Выяснить место МРТ в распознавании заболеваний шеи и средостения и их 
дифференциальной диагностике.  

Материалы исследования 

За период с 2008 по 2010 год на базе СПб ГУЗ «Мариинская больница» 
обследовали 74 пациента с патологией мягких тканей шеи и верхнего средостения: 
мужчин-33, женщин-41.В возрасте от 23 лет до 80 лет. 

Методы исследования 

В условиях приемного отделение всем пациентам при первичном обследовании 
выполняли рентгенографию легких и шеи, ультразвуковое исследование шеи. Перед 
госпитализацей на отделение выполняли также рентгеноконтрастное исследование 
пищевода, а в некоторых случаях рентгеновскую компьютерную томографию, 
магнитно-резонансную томографию. 

При этом использовали два протокола МР-исследования: у пациентов в 
стабильном состоянии средней степени тяжести выполняла Т1,Т2 ВИ в 3-х проекциях в 
Т1,Т2 ВИ и программы с жироподавлениям, толщина среза не превышала 3 мм, 
длительность протокола составляла 40 мин. У пациентов в более тяжелом состоянии 
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выполняли исследование по более короткому протоколу, длительность исследования 
при этом составляло 12 мин, толщина среза составляла 7 мм. Так же использовали 
HASTE протоколы, для определения распространенности процесса в средостение.  

Результаты исследования 

Все пациенты были разделены на 3 группы: А. Воспалительный синдром: 14 
(19 %) Б. Опухоли: 33 (46%) (доброкачественные 12 (37%), злокачественные 23 (63%)) 
С. Лимфоаденопатии: 25 (35%)( при метастатическом поражении 10 (36%) при 
воспалительных заболеваниях 16(64%)). 

При воспалительных заболеваниях на рентгенограммах определяли расширение 
превертебральных тканей, неоднородность их структуры, смещение и/или деформация 
воздушного столба трахеи. При распространении патологического процесса в 
средостение отмечали расширение всех его отделов средостения, сглаженность дуг 
сердца.  

При УЗИ исследовании выявляли изменение структуры мягких тканей шеи, 
наличие образований, увеличенных лимфатических узлов, как на рентгенограммах так 
и при УЗИ невозможно было точного определить распространенность процесса при 
сложной конфигурации и нечетких границах процесса выявить загрудинное 
распространение. 

КТ позволяла оценить структурные изменения мягких тканей шеи и 
распространенность патологического процесса, с том числе и ретростернально, 
определить взаимоотношения образования с окружающими органами и тканями, более 
чувствительно выявить увеличенные лимфатические узлы. Однако при КТ 
исследовании визуализации мешали артефакты от плечевого пояса. Время 
исследования на диагностику при КТ не превышало 7 мин. 

МР-исследование помимо структурных изменений тканей и четкой их 
локализации, позволяло определить стадию процесса, распространенность и 
взаимоотношения с окружающими тканями в том числе с сосудами, контролировать 
послеоперационные изменения, и динамику в процессе лечения. 

У пациентов с образованиями на рентгенограммах отмечали достаточно 
однородное расширение мягких тканей, смещение и/или деформацию воздушного 
столба трахеи. При ретростернальном расположении образования регистрировали 
расширение тени верхнего средостения, чаще с четким выпуклым контуром, смещение 
контрастированного пищевода при рентгентелевизонном просвечивании. При КТ 
определяли наличие образования, взаимоотношение с окружающими тканями, 
метастатическое поражение лимфатических узлов К недостаткам КТ исследования 
невозможность дифференцировать узловые образования щитовидной железы, из-за 
низкой дифференцировки мягких тканей, высокая лучевая нагрузка, невозможность 
проведения последующей сцинтиграфии при использовании во время исследования 
иодного контрастного вещества.  

МРТ в случае образований позволяла определить его точные размеры 
определить структуру, наличие капсулы, измерить ее толщину, степень инвазии в 
прилежащие ткани и сосуды при злокачественных образованиях, и наличие метастазов 
в лимфатические узлы.  

При лимфааденопатиях отмечали увеличение единичных лимфатических узлов 
размером более 13 мм, при воспалительных заболеваниях и как правило выявляли 
множественные увеличенные лимфатических узлов сливающихся в конгломераты при 
метастатическом поражении. На рентгенограммах лимфаденопатии воспалительной 
природы не определялись зато, при метастатическом поражении отмечали достаточно 
однородное расширения мягких тканей.  
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При КТ исследовании из-за более низкой дифференцировки мягких тканей, не 
всегда удавалось визуализировать единичные увеличенные лимфатические узлы.  

При МР-исследовании определяли лимфатические узлы размером от 4 мм и 
более, при этом данное исследование позволяло четко локализовать к какой группе он 
относятся, определить прерывистость контура, наличие кистозной дегенерации 
лимфатических узлов при метастатическом поражении и степень инвазии в 
прилежащие структуры. 

Выводы 

1. Методика и тактика МРТ зависит от состояния больных, должна проводиться 
в полном или сокращенном объеме, при этом включать Т1, Т2, TIRM ИП в трех 
стандартных проекциях с различной толщиной срезов. 

2. Магнитно-резонансная томография в сочетании с другими методами лучевой 
визуализации, позволяет проводить раннюю диагностику опухолевых образований и 
производить ориентровочную дифференцировку различных морфологических 
вариантов, определять распространенность патологического процесса. 

3. МР-семиотика при заболеваниях шеи основана на изменении сигнала от 
патологических тканей, позволяющиего оценить структуру органов, их положение, 
форму, размеры, инвазию в окружающие ткани, наличие метастазов. 

4. МРТ может проводиться как дополнительное исследование, после 
стабилизации состояния больных в том числе и в послеоперационном периоде, и как 
основное в остром периоде у стабильных пациентов. 

5. МР исследование шеи позволяет определить сущность патологического 
процесса, его стадию, и объективно оценивать течение процесса в динамике. 
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Введение 

К хальгогенидам относят соединения серы, селена и теллура. Значительный 
интерес к этому классу соединений вызван широким спектром их практического 
использования в различных областях науки, промышленности и техники. Ряд полезных 
и разнообразных физических свойств обнаружен в сложных сульфидах сурьмы, 
мышьяка. Среди этих соединений встречаются ионные проводники, полупроводники, 
сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики и т.д. [1]. Кроме того, определенную ценность для 
фундаментальной и прикладной науки имеет информация о фазовых переходах и 
динамических свойствах кристаллической решетки. Метод ядерного квадрупольного 
резонанса (ЯКР) является одним из наиболее информативных методов изучения 
локальных свойств и структуры твердых тел. В свете этого изучение структуры 
минералов с использованием методов ЯКР, является, на наш взгляд, действительно 
актуальным. 

В данной работе представлены результаты исследования двух сложных 
сульфидов – стефанита Ag5SbS4, а также бурнонита CuPbSbS3. 

Состав и стуктура 

Химическая формула стефанита – Ag5SbS4. Кристалл обладает элементарной 
ячейкой ромбической симметрии. Группа симметрии Cmc21, Z=4. Параметры 
элементарной ячейки a = 7,830±0,002 Å, b = 12,450±0,005 Å, c = 8,538±0,002 Å. 
Структуру стефанита относят к цепочечному типу. Следует отметить, что атомы Sb 
занимают только одну позицию в кристалле. Более детально структура описана в статье 
[2]. Заметим, что симметрия стефанита позволяет нам ожидать наличие 
сегнетоэлектрических свойств.  

Химическая формула бурнонита – CuPbSbS3. Кристалл обладает элементарной 
ячейкой ромбической симметрии. Группа симметрии Pnm21, Z=4. Параметры 
элементарной ячейки a = 8,153±0,001 Å, b = 8,692±0,003 Å, c = 7,793±0,002 Å. Атомы 
сурьмы находятся в двух кристаллохимически неэквивалентных положениях [3]. 

Методика измерений 

Измерения ЯКР сурьмы производились с помощью широкодиапазонного 
импульсного ЯКР спектрометра-релаксометра с квадратурным детектированием, 
сопряженного с ЭВМ типа IBM PC/AT. 

Ядерный квадрупольный резонанс регистрировался на ядрах 121Sb и 123Sb. 
Спектры ЯКР получались путем Фурье-преобразования сигналов спинового эха. 
Скорость релаксации продольной намагниченности измерялась по трехимпульсной 
методике. 

ЯКР сурьмы 

Гамильтониан ядерного квадрупольного взаимодействия определяется 
следующим выражением: 
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где e – заряд электрона; Q – квадрупольный момент ядра; Vzz – наибольшая по 
величине компонента тензора градиента электрического поля (ГЭП), η=|VXX-VYY |/VZZ – 
параметр асимметрии, отражающий отклонение симметрии ГЭП от аксиальной [4]. 

Таким образом, структуру энергетических уровней можно выразить через 2 
параметра: VZZ и параметр асимметрии η.  

Важно отметить, что, зная частоты соседних переходов, можно однозначно 
определить параметр асимметрии тензора ГЭП. Для небольших величин асимметрии 
(η ≤ 0,2) выведены приближенные зависимости частот от параметра асимметрии [5]. 

Результаты экспериментов и обсуждение результатов 

 В стефаните спектр ЯКР ядер изотопов 121Sb и 123Sb состоит из пяти линий в 
интервале температур 4,2 – 300 К. Такое количество линий спектра свидетельствует о 
том, что все положения атомов Sb в решетке стефанита кристаллохимически 
эквивалентны. Мы экспериментально наблюдали 3 спектральные линии (33 МГц, 55 
МГц, 65 МГц). 

Были проведены измерения температурных зависимостей ядерной 
квадрупольной частоты ν и соответствующих ширин линий ЯКР ∆ν для 121Sb (переход 
±1/2↔±3/2) и 123Sb (переходы ±1/2↔±3/2 и ±1/3↔±5/2) в диапазоне 4,2 – 300 К. Также 
в исследуемом температурном диапазоне была построена зависимость параметра 
асимметрии ГЭП η от температуры (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Температурная зависимость 

ширины линии ЯКР 123Sb,  
треугольники – переход ±1/2↔±3/2, 
кружки – переход ±3/2↔±5/2 

Рис. 2. Температурная зависимость 
параметра асимметрии  
тензора ГЭП в Ag5SbS4 

Из рис. 1 видно, что в температурном диапазоне 4,2 – 145 К ширина линии слабо 
изменяется. Следует отметить, что при Т > 140К происходит резкое сужение линии 
ЯКР. Параметр асимметрии тензора ГЭП η изменяет свой наклон при Т~145 К. 
Поведение η при Т=145 К коррелирует с особенностями в ширины линии. Параметр 
асимметрии η является очень чувствительным к изменению локальной симметрии ядра, 
и часто по нему судят о наличии структурных переходов [6].Таким образом, можно 
сделать вывод, что при Т~145 К происходит структурное преобразование в пирамидах 
SbS3. Это структурное преобразование может свидетельствовать о переходе в 
сегнетоэлектрическую фазу. 
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В температурном диапазоне 4,2 – 300 К была изучена температурная 
зависимость ядерной спин-решеточной релаксации. Наилучшая аппроксимация 
экспериментальных данных получилась при использовании следующей функции: 

, 
с энергией активации Eакт ~ 5000 К (0,5 эВ). Мы предполагаем, что в нашем случае 
активационный процесс связан с диффузионным движением ионов Ag в кристалле, что 
подтверждает теоретические оценки, представленные в работе [7]. 

В бурноните спектр ЯКР Sb состоит из 10 линий (2 неэквивалентных положения 
Sb в решетке) [8]. Были проведены измерения температурных зависимостей ядерной 
квадрупольной частоты ν и соответствующих ширин линий ЯКР ∆ν для обоих 
положений (А и В) 123Sb (переходы ±1/2↔±3/2 и ±1/3↔±5/2) в диапазоне 10 – 110 K. 
Также в исследуемом температурном диапазоне была построена зависимость параметра 
асимметрии ГЭП η от температуры. Обращает на себя внимание аномальное поведение 
частоты ЯКР 123Sb (переход ±1/2↔±3/2) ниже 25 К для положения B в решетке, что 
может быть связано с фазовым переходом. 
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Введение 
Трактография головного мозга – диагностический метод, основанный на 

диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ МРТ), позволяющий 
визуализировать ориентацию и целостность проводящих путей головного мозга 
in vivo [1]. Области клинического применения этого метода в настоящее время 
уточняются. 

В 1990 году Майкл Моузли сделал доклад о том, что диффузия воды в белом 
веществе имеет анизотропный характер. Коэффициент диффузии протонов менялся в 
зависимости от ориентации трактов относительно направления диффузионного 
градиента примененного в томографе. Он также установил, что это явления лучше 
всего описывается тензором. Аарон Филлер и его коллеги в 1991используя МРТ для 
визуализации нервных волокон головного мозга с помощью контрастных агентов, 
установили, что доклад Моузли о диффузии поляризованных молекул воды может быть 
использован в исследованиях трактов. Парой месяцев позднее публикации этого 
доклада в 1991 было выполнено первое успешное применение данных анизотропии 
диффузии для вычисления структуры нейронных трактов без применения контрастных 
агентов. [2] 

ДВ МРТ – техника получения изображений головного мозга, основанная на 
измерении диффузии воды в каждом объемном элементе (вокселе) изображения. На его 
основании формируется диффузионная матрица, из которой можно получить 3 
числовых значения и 3 вектора, описывающих силу и направление диффузии воды в 
выбранной точке. Вода диффундирует быстрее вдоль волокон проводящих путей 
белого вещества, поскольку мембраны аксонов выступают препятствием для ее 
диффузии в других направлениях. При патологических процессах, например, при 
ишемии, воспалении, нейродегенеративных заболеваниях, травме, происходит 
нарушение линейной организации проводящих путей. ДВ МРТ улавливает эту 
перемену направления диффузии, создавая изображения, позволяющие изучить 
изменения микроструктуры проводящих путей мозга in vivo. Большинство работ, 
исследующих микроструктуру белого вещества головного мозга при помощи ДВ МРТ, 
основано на построении двухмерных серошкальных карт с использованием показателей 
величины диффузии в каждом вокселе. Трактография - дополнение к стандартным 
методам ДВ МРТ, позволяющее получить более детальную информацию об 
ориентации и кривизне (угле наклона) проводящих путей белого вещества при 
прохождении через весь головной мозг. Траектории изображаются графически в виде 
пучка кривых. Кроме того, есть методы, позволяющие на основе диффузионной 
информации построить карты, в которых цветом обозначена ориентация волокон 
белого вещества. Как правило, при его повреждении повышается диффузия и 
изменяется направление движения молекул воды. Считается, что по таким изменениям 
диффузии можно выявить поражение аксонов, а также оценить выраженность 
демиелинизации, глиоза или других патологических процессов. 

Трактография – исследование, которое проводится на МР системах, с величиной 
магнитной индукции не ниже 1,5 Тл. В следствие ряда причин для получения 
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коэффициент самодиффузии нужно использовать импульсные градиенты не менее
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сигнала МР пропорциональна величине магнитного поля, в слабом поле трактография
 

Однако если речь идет о исследованиях in vitro или об изучении растений то

томографию в слабых полях можно использовать. 

Протокол исследования 
На томографе с магнитным полем 1,5 Тл протокол исследования выглядит так

гоканальная (не менее 6 каналов) фазированная поверхностная
катушка для головного мозга. Для ДВ МРТ применяют спин-эхо и эхо

shot spin-echo echo-planar imaging). Количество срезов

Они ориентированы перпендикулярно линии, соединяющей переднюю и заднюю
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) – 600 с/мм2. Время исследования – около 9 минут
Реконструкцию трактограмм проводят с использованием специального

программного обеспечения. После получения МР-изображений исследователь

накомый с анатомией и физиологией головного мозга, выделяет область интереса в

которой будет проводиться реконструкция трактограмм  

Области клинического 
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опухолях головного мозга и аномалиях 
развития ЦНС кортикальных инфарктах. 
Е для уточнения топографии прохождения проводящих путей в белом

естве головного мозга предложили сочетать трактографию с обычным

анатомическим исследованием мозга. 

М К Устюжанина В.Е. Синицын «Трактография головного мозга метод

визуализации проводящих путей на основе диффузионно-взвешенной магнитно

резонансной томографии»/Радиология-диагностика и интервенция т № г

Basser P.J., Mattiello J., Le Bihan D. MR diffusion tensor spectroscopy and imaging./. 
267.  

Рис. 1. Трактограмма мозга здорового

добровольца [2]
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Введение 

В последнее десятилетие возрос интерес научной общественности к изучению 
спиновой динамики носителей в полупроводниках [1]. Это связано с потенциальной 
возможностью использования спина носителя в качестве основной степени свободы и 
созданию элементов компьютерной логики и спиновой памяти в полностью оптической 
схеме квантового компьютера [2]. Для реализации таких элементов необходимым 
условием является длительное время когерентности спинового состояния, что делает 
одиночно заряженные квантовые точки идеальным объектом с точки зрения приборных 
применений [3]. Сильная локализация носителей приводит к подавлению механизмов 
спиновой релаксации, являющихся доминирующими в объемных материалах [4]. По 
тем же причинам, становится доминирующим сверхтонкое взаимодействие электрона 
со спинами ядер атомов кристаллической решетки квантовой точки: в результате 
взаимодействия с ядерными спиновыми флуктуациями информация о спиновой 
поляризации электрона может быть потеряна за единицы наносекунд [5]. Этот 
механизм может быть успешно подавлен приложением внешнего магнитного поля 
величиной порядка нескольких сотен миллитесла [6]. Однако создание полей такого 
масштаба весьма сложная техническая задача. Выходом из положения может быть 
поляризация спин-системы ядер квантовой точки и создание тем самым для 
локализованного электрона нано-магнита, способного создавать локальные поля в 
несколько десятков Тесла в случае полностью поляризованной ядерной системы [7]. 
Таким образом, ключевым вопросом является возможность создания и контроля 
динамической поляризации ядерных спинов. 

Поляризацию ядерной системы можно создать различными способами, однако 
наиболее эффективным методом является оптическая накачка через электронный спин, 
впервые продемонстрированная для квантовых точек в работе [8]. Благодаря спин-
орбитальному взаимодействию, при освещении образца циркулярно поляризованным 
светом происходит передача углового момента фотонов рождаемым электрон-
дырочным парам, в результате чего появляются спин-поляризованные носители [4]. В 
гамильтониане сверхтонкого взаимодействия присутствует член, пропорциональный 

)ˆˆˆˆ( +−−+ + ISIS , где ±Ŝ  и ±Î  — операторы повышения (понижения) z проекции спинов 
электрона и ядра. Благодаря этому, в условиях непрерывной поляризации электронного 
спина лазерным светом, угловой момент от электрона может передаваться в ядерную 
спин-систему. В условиях оптической накачки, ядерную систему удается накачать до 
поляризации в несколько десятков процентов [8]. 

Однако для контроля спиновой поляризации ядер необходимо также иметь 
возможность, во-первых, детектировать, а, во-вторых, стирать ядерную поляризацию. 
Ввиду сверхтонкого взаимодействия, электронный спин сильно связан с ядрами, 
поэтому считывание ядерного состояния возможно при детектировании поляризации 
фотолюминесценции [7], либо определении зеемановского расщепления в 
экспериментах с единичными квантовыми точками [8]. Наиболее прямым методом 
стирания поляризации является воздействие на образец переменным магнитным полем 



Устные доклады 

110 

с частотами, лежащими в радиочастотном диапазоне, подобно классическим ЯМР 
экспериментам. Сложность применения классического ЯМР к квантовым точкам 
заключается в малом эффективном объеме образца (порядка 104 – 105 ядер), однако 
применение оптического детектирования делает ЯМР-эксперименты с квантовыми 
точками принципиально возможными [9], хотя и мало использованными вплоть до 
последнего времени [10, 11]. 

Применение техники ЯМР позволяет резонансным образом воздействовать на 
отдельные группы ядер, контролируя тем самым какой-либо подансамбль ядерных 
спинов квантовой точки. В совокупности с техникой нано-ЯМР, 
продемонстрированной в работе [11], это может дать новый толчок к развитию 
резонансной диагностики объектов чрезвычайно малых размеров. В данной работе мы 
демонстрируем новый метод селективной поляризации ядерной спиновой системы 
методом оптически детектируемого магнитного резонанса в ансамбле квантовых точек 
(In,Ga)As/GaAs. 

Резонансная накачка ядерной спиновой поляризации 

В магнитном поле происходит зеемановское расщепление энергетических 
уровней ядерных спинов. Если использовать циркулярно поляризованную оптическую 
накачку электронного спина в направлении перпендикулярном магнитному полю с 
частотой, равной частоте прецессии ядерных спинов в этом поле, то возникает ядерная 
намагниченность, вращающаяся с той же частотой [12]. Релаксационные процессы в 
ядерной системе приводят к возникновению компоненты ядерной намагниченности, 
параллельной внешнему полю. Важным и интересным эффектом является резонансный 
характер создания такой намагниченности. 

 
Рис. 1. (а) Расщепление ядерных спиновых состояний 71Ga в поперечном магнитном 

поле. Стрелками показаны резонансно накачиваемые переходы.  
(b) Кривые Ханле, полученные при отсутствии ядерной поляризации (¦), а также в 
присутствии ядерной поляризации при резонансной накачке без радиочастотного 

поля (○) и в присутствии радиочастотного поля (◊).  
(c) Аппроксимация вклада ядерной поляризации в кривую 3 (◊) гауссовыми контурами 

В исследуемых квантовых точках картина осложнена присутствием 
квадрупольного расщепления ядерных спиновых состояний. В экспериментах 
исследовались образцы с самоорганизованными квантовыми точками, в которых 
градиент электрического поля, расщепляющий состояния был направлен вдоль оси 



Устные доклады 

111 

роста наноструктуры, а магнитное поле прикладывалось поперек этого направления. 
Исследовался эффект деполяризации фотолюминесценции в поперечном магнитном 
поле (эффект Ханле) при возбуждении образца вдоль ростовой оси. 

На рисунке 1 (a) показано расщепление спиновых состояний для ядер 71Ga со 
спином 2/3=I  при наличии квадрупольного расщепления. На рисунке 1 (b) показаны 
кривые Ханле, измеренные для образцов с квантовыми точками (In,Ga)As/GaAs. Из 
рисунка видно, что в условиях резонансной поляризации электронов светом с частотой 
модуляции поляризации 166.67 кГц происходит существенная модификация контура 
Ханле. Эксперимент показал, что приложение дополнительно переменного магнитного 
поля синхронно оптической накачке приводит к существенному изменению контура. 
Это свидетельствует о поляризации ядерной системы квантовых точек. Для анализа 
природы наблюдаемых резонансов, мы разложили его по гауссовым контурам 
(рис. 1 (c)). Энергетические положения контуров были вычислены с помощью модели 
зеемановского расщепления квадрупольно расщепленных ядерных спинов. Для 
численной оценки величина квадрупольного расщепления была получена из 
независимого расчета. Установлено присутствие в контуре Ханле резонансов ±1/2 и 
±3/2 состояний для всех изотопов ядер атомов, формирующих квантовую точку. 

Заключение 

Мы показали возможность резонансной накачки ядерной спиновой поляризации 
в ансамбле квантовых точек (In,Ga)As/GaAs с помощью оптической накачки 
электронного спина с заданной частотой модуляции поляризации света. Результат 
такой поляризации ядерной спин-системы продемонстрирован в эксперименте с 
оптическим детектированием электронной спиновой поляризации в поперечном 
магнитном поле. Изменение кривых Ханле свидетельствует о проявлении поляризации 
спинов ядер различных изотопов. Приложение радиочастотного магнитного поля на 
частоте оптической накачки приводит к усилению резонансного эффекта от ядерных 
спинов. 

Авторы благодарят К. Флисинского за техническую помощь при проведении 
экспериментов, проф. М. Байера и проф. Д. Р. Яковлева за предоставление 
экспериментального оборудования. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ и 
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Введение 

Работая в области студенческого образования, сотрудники кафедры квантовых 
магнитных явлений Санкт-Петербургского государственного университета накопили 
многолетний опыт в методиках преподавания и подачи материала, касающегося 
различных аспектов магнитного резонанса, опубликовали ряд учебников, среди 
которых монография «Квантовая радиофизика», посвященная фундаментальным 
принципам явления магнитного резонанса. Однако к настоящему времени, в связи с 
бурным развитием различных направлений в магнитном резонансе с одной стороны, и 
интернет-технологий с другой, возникла необходимость в структурировании как 
теоретических знаний в этой области, так и огромного количества информации, 
касающейся современных приложений. Такая задача может быть решена только с 
помощью электронных информационных ресурсов. 

Несмотря на многообразие подобных ресурсов в сети интернет, посвященных 
явлению магнитного резонанса, большинство из них являются англоязычными и 
охватывают лишь небольшую часть, как правило, связанную с тем или иным 
конкретным приложением магнитного резонанса. 

В настоящее время сотрудниками кафедры квантовых магнитных явлений 
физического факультета СПбГУ реализуется проект по созданию русскоязычного 
информационно-образовательного ресурса в сети интернет, который поможет людям, 
интересующимся магнитным резонансом свободно ориентироваться в том обилии 
информации, которое существует и постоянно пополняется. 

Основная структура Интернет-ресурса 

Прежде всего, следует отметить, что данный интернет-портал задумывался как 
довольно гибкий ресурс, с возможностью изменения его структуры в зависимости от 
интересов конечного пользователя. На данном (первом) этапе сайт содержит основные 
разделы, посвященные истории магнитного резонанса, теоретическим и практическим 
основам, возможным применениям различных неразрывно связанных с магнитным 
резонансом явлений. Также важным является раздел, посвященный постоянно 
меняющейся информации: новости и конференции. 

Раздел «История». Данный раздел вобрал в себя информацию, посвященную 
истории магнитного резонанса в форме небольшого справочника по датам. 
Неотъемлемой частью истории являются и люди, совершившие немалый вклад в 
открытие и изучение явления. Для этой цели была собрана информация по участникам 
этого исторического процесса, а особый акцент сделан на ученых из советского союза и 
современной России. Особые достижения отмечены в подразделе нобелевских премий. 

Раздел «Теория». Теоретический раздел посвящен описанию всех связанных с 
магнитным резонансом явлений, таких как: 

• ядерный магнитный резонанс (ЯМР), 
• электронный парамагнитный резонанс (ЭПР), 
• ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР), 
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• ферромагнитный резонанс (ФМР), 
• многомерная спектроскопия, 
• принципы томографии, 
• основы компьютерного моделирования, неэмпирические расчеты, 

молекулярная динамика,  
• и других. 

Одна из глав посвящена введению базовых понятий и описанию 
основополагающих принципов, без которых невозможно дальнейшее изучение явления. 
Каждая глава в описании конкретного явления (ЯМР, ЯКР и т.д.) для удобства разбита 
на параграфы, которые описывают отдельно взятый научный эпизод. На рис. 1 
приведена одна из станиц портала, посвященная ЯКР. 

 

Рис. 1. Вид страницы интернет-ресурса «Магнитный резонанс и его приложения» 

Раздел «Практика». Практические особенности магнитного резонанса на 
сегодняшний день столь разнообразны, что собрать их на одном сайте представляется 
весьма сложной задачей. Тем не менее, была выбрана классификация по следующим 
категориям: 

• Объекты исследований. В этой главе собраны практические аспекты по 
наблюдению за различными объектами с разделением по агрегатному 
состоянию, виду образца (кристалл, порошок, раствор и т.д.), исследования 
in vivo и in vitro и другие. 

• Аппаратура. Глава содержит описания используемого на сегодняшний день 
лабораторного оборудования, его классификацию и особенности. Наиболее 
ценным для исследователей может представляться обзор лабораторного 
оборудования, работающего на сегодняшний день в научных центрах России. 

• Программное обеспечение. Учитывая опыт сотрудников кафедры КМЯ, даны 
практические рекомендации и описания различных программных продуктов 
для квантовых вычислений и молекулярной динамики. 
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Раздел «ЯМР-Online». Данный раздел включает ряд полезных онлайн-сервисов, 
посвященных ежедневной работе с магнитным резонансом. Подразделы со 
справочниками, списками сокращений, принятыми в сообществе ученых, каталог 
ссылок на другие ресурсы и научные центры, библиотека со списком наиболее 
актуальной литературы. Отдельного внимания заслуживает интерактивная 
периодическая таблица, отражающая магнито-резонансные свойства различных 
изотопов и ионов элементов с их краткими описаниями и основными характеристиками 
(гиромагнитное отношение, естественная распространенность, значения спинов ядра и 
электронной оболочки и другие). Возможность быстрого выбора и сортировки 
позволяет быстро находить нужные данные и использовать их в своей работе. 

Раздел «ЯМР-Live!» Раздел посвящен жизни исследователей и ученых в 
области магнитного резонанса. В нем можно найти описание событий, новостей, 
предстоящих конференций. Дополнительно в раздел включена информация об 
образовании, которое можно получить в России в области магнитного резонанса. 

Возможное сотрудничество 

Ресурс построен по принципу современных интернет-порталов и позволяет 
зарегистрированным участникам проекта принимать активное участие в 
информационном наполнении и дальнейшем его развитии. В связи с этим, команда 
разработчиков приглашает всех заинтересованных людей и научные школы к 
совместному наполнению ресурса. Особенно важно как можно полнее собрать 
исторические эпизоды, следить за событиями сегодняшнего дня, а так же объективно 
преподнести все теоретические и практические тонкости магнитного резонанса во всех 
его проявлениях для начинающих ученых. 

Адрес ресурса: http://nmr.phys.spbu.ru/portal 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь к разработчикам интернет-
ресурса «Магнитный резонанс и его приложения»: 

• Руководитель проекта  
Марина Шеляпина 
E-mail: shelyapina@nmr.phys.spbu.ru 

• Программный разработчик 
Тимофей Попов 
E-mail: popovtv@nmr.phys.spbu.ru 
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Влияние флуктуирующего магнитного поля ядерных 
спинов на эффект Резонансного Спинового Усиления 

Соколова А. А., Югова И. А. 

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

Введение 

Исследование спиновой динамики в квантовых структурах является активно 
развивающейся областью физики. Наибольший интерес вызывают структуры с 
большими временами спиновой релаксации (десятки наносекунд) как потенциальная 
основа для носителей информации. Известный метод «накачки-зондирования», 
основанный на регистрации фотоиндуцированного магнитооптического эффекта 
Фарадея, является одним из наиболее чувствительных методов для исследования 
спиновой динамики [1]. Один из режимов этого метода – методика резонансного 
спинового усиления (РСУ) является перспективным инструментом для исследования 
времен жизни спиновой ориентации резидентных электронов или дырок. 
Экспериментально эта методика дает очень сложные кривые, состоящие из множества 
пиков, форма которых сильно зависит от условий эксперимента, материальных 
параметров образца и спиновой динамики носителей, в частности, от времен 
продольной и поперечной релаксации. Несмотря на высокую информативность этого 
метода, он еще не достаточно широко используется для исследования спиновой 
динамики, что, вероятнее всего, связано с недостатком теоретических основ понимания 
и описания сложной структуры сигнала и всех параметров, влияющих на его форму. 
Данная работа нацелена на анализ процессов формирования сигнала РСУ. 

Формирование сигнала РСУ 

В методе «накачки-зондирования» используется интенсивный импульс 
циркулярно-поляризованного света, ориентирующий спины резидентных носителей 
образца, что приводит к малым изменениям диэлектрической проницаемости образца. 
Эти изменения детектируются по повороту плоскости поляризации или возникновению 
эллиптичности в линейно поляризованном пробном пучке. Меняя временную задержку 
между накачивающим и пробным импульсами, можно проследить эволюцию спиновой 
ориентации во времени. Время жизни спиновой поляризации носителей может 
существенно превышать период следования лазерных импульсов. В этом случае 
поляризация может накапливаться от импульса к импульсу. На этом и основана 
методика резонансного спинового усиления. Сигнал РСУ состоит из пиков, положение 
которых соответствует частотам спиновой прецессии, кратным частоте следования 
накачивающих импульсов. Максимумы сигнала РСУ получаются в случае, если 
электронный спин, прецессирующий в поперечном магнитном поле, совершает целое 
число оборотов к моменту прихода следующего лазерного импульса, который 
восстанавливает его поляризацию, частично потерянную в результате релаксации. 
Пример сигнала РСУ приведен на рис. 1. 

Влияние различных факторов на сигнал РСУ  

В работах [2, 3] разработана общая теория сигнала РСУ в слаболегированных 
квантовых ямах с малой концентрацией резидентных носителей. В ряде случаев 
удается получить хорошее согласие между теорией и экспериментом, когда известны 
основные механизмы создания и распада спиновой поляризации, см. рис. 1. Как видно 
из рисунка, несмотря на сложную форму наблюдаемых пиков, они хорошо 



Устные доклады 

116 

описываются теорией. Это позволяет определить такие важные параметры как g-фактор 
резидентного носителя, который определяет положение пиков РСУ, время спиновой 
релаксации Ts, определяющее ширину пиков, соотношение времен спиновой 
релаксации неосновных носителей и излучательной рекомбинации триона, отвечающее 
за нарастание пиков с ростом поля. Помимо этого имеются другие факторы, 
определяющие, в частности, форму пиков, которые описаны в работе [2]. 

 

Рис. 1. Черная кривая – экспериментальные данные; серая – моделирование [2] 

Влияние флуктуирующего магнитного поля 

Обсудим подробно влияние флуктуирующего магнитного поля на форму кривой 
РСУ. Одним из главных источников флуктуирующего магнитного поля является 
сверхтонкое взаимодействие электронного спина с неполяризованными спинами ядер. 
Это взаимодействие традиционно рассматривается в терминах эффективного 
магнитного поля fB ( fxB , fyB , fzB ) [4], которое в случае неполяризованных ядер 

направлено случайным образом и составляет несколько десятков mT для 
самоорганизованных квантовых точек InAs/GaAs. Электронный спин прецессирует в 
суммарном поле fsum BBB += , где B – внешнее магнитное поле, ориентированное 

перпендикулярно направлению распространения света (параллельно оси x). Для того, 
чтобы оценить действие флуктуационного поля на ансамбль электронных спинов, 
нужно проинтегрировать известное выражение для электронной поляризации [2] по 
всем возможным значениям fB  с функцией распределения ( )fBρ . Для модельного 

расчета мы предположили случайное распределение величины fB  по закону Гаусса, 

симметричное по всем трем направлениям {x, y, z} около нулевого значения fB  с 

разбросом fB∆ . Результирующее выражение для сигнала РСУ, усредненное по 

ансамблю, имеет вид: 

( ) .),(
~

)(
~

∫∫∫∝ fzfyfxffzz BdBdBBBBSBS ρ  

На рис. 2 показаны зависимости )(~ BSz  от внешнего магнитного поля для 

нескольких значений разброса частот прецессии hfBB Bg ∆=∆ µω , обусловленных 

разбросом fB∆ . Из рисунка видно, что увеличение разброса частот сопровождается 

уменьшением амплитуды пиков РСУ и их уширением. Эта потеря долгоживущей 
поляризации одинакова для всех полей, кроме области вблизи нуля внешнего поля В. В 
случае В > fB∆ , за уширение пиков РСУ и уменьшение их амплитуды ответственна 

только компонента флуктуационного поля, параллельная внешнему полю. Во внешних 
полях, меньших и сравнимых с fB∆ , все компоненты флуктуационного поля влияют на 
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деполяризацию электронных спинов. Это проявляется в дополнительном уширении и 
уменьшении амплитуды центрального пика при относительно маленьких разбросах 

Bω∆  (две нижние кривые на рис. 2) и в общем увеличении поляризации )(~ BSz  вблизи 

нуля для большого разброса (верхняя кривая).  

 

Рис. 2. Зависимости )(~ BSz  для нескольких значений разброса частот прецессии 

hfBB Bg ∆=∆ µω , указанных у каждой кривой. Параметры расчета: Rs TT /  = 4, 

TR = 10 ns, π1.0=Θ . Величина магнитного поля указана в единицах частот прецессии 
электронного спина ω в единицах частоты лазерных импульсов ωR 

Проведем оценку величины эффекта для случаев InGaAs квантовых ям и 
квантовых точек с электронным g-фактором g=0.54. Величина флуктуационного поля 
для квантовых точек fB∆ =3 mT, что соответствует верхней кривой на рис. 2. А в 

квантовых ямах, объем локализации электрона существенно больше и флуктуирующее 
поле достаточно маленькое, fB∆ ~0.3 mT, что соответствует нижней кривой на рис. 2. 

Сделанные оценки наглядно демонстрируют различное поведение сигнала РСУ для 
квантовых точек и квантовых ям. 
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Применение магнитометров с оптической накачкой для 
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Лекция пройдет на учебно-научной базе «Старорусская». Научная группа 
проводит магнитометрические исследования с 1974 года. Сейчас ею руководи д.и.н. 
Т. Н. Смекалова. 

М.н.с. группы Чудин А. В. расскажет об исследованиях, проводившихся в 
последние годы. Основная масса исследований проходит с археологическими 
объектами. 

В работе используются так называемые квантовые и протонные магнитометры-
градиентометры. Они работают на принципах магнитного резонанса: используют 
оптическую и динамическую поляризации, измерение сигнала спада свободной 
индукции. Относительно малый размер датчиков позволяет вести не только 
камеральные, но и полевые исследования. Получение первичной информации об 
исследуемых объектах непосредственно в поле позволяет существенно ускорять 
комплексные исследования, улучшить сохранность объектов и снизить затраты на 
остальные этапы работ. 

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 очень чувствительный механизм: сказывается присутствие в 
погребенных объектах различного количества магнитных окислов железа. Железо 
является наиболее чутким индикатором практически любого вида человеческой 
деятельности. 

Магнитные исследования в археологии распадаются на три класса задач: 
1. поиск и выявление отдельных погребенных тел (объектов), обладающих 

повышенной намагниченностью; 
2. съемка памятников, выявление магнитных полей и их интерпретация с тем, 

чтобы получать информацию о планировочной структуре памятника и 
структуре культурного слоя; 

3. археомагнитное датирование раскрываемых раскопками объектов. 
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Взаимное упорядочение магнитных моментов железа и 
ванадия в наноразмерных интерметаллических 

комплексах по данным неэмпирических расчетов 

Шихман И. А., Шеляпина М. Г. 

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

Введение 

Известно, что ЯМР в магнитоупорядоченных веществах может наблюдаться в 
отсутствие внешнего поля, а его частота определяется сверхтонким полем, 
создаваемым электронной оболочкой самого атома и окружающими его магнитными 
диполями [1]. Метод ЯМР применяется для тестирования качества магнитных тонких 
пленок, а также для исследования структуры магнитных наночастиц. Однако для 
интерпретации экспериментальных данных необходимо выполнить теоретические 
расчеты сверхтонких полей. 

Данная работа посвящена расчетам магнитного упорядочения в наноразмерных 
системах Fe-V: в тонких пленках Fen/Vm и в кластерах FenVm. Полученные результаты 
будут использованы для моделирования спектров ЯМР рассматриваемых структур. 

Моделирование тонких пленок 

Исследовались тонкие пленки Fe/V, Fe/V3, Fe2/V2, Fe5/V и Fe4/V2. Была 
проведена оптимизация геометрии тонких пленок, рассчитаны значения магнитных 
моментов (M) и сверхтонких полей (Bhf). Описание метода расчетов и структур пленок 
см. в работе [2]. Результаты расчетов представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Результаты расчетов тонких пленок 

 Пр. гр. ∆∆∆∆Ehf, 
kJ/mol ⋅⋅⋅⋅atom 

M(Fe),  
µB 

M(V),  
µB 

М , 

µB 
Bhf(Fe), 
кГс 

Bhf(V), 
кГс 

Fe 
Im-3m 

0 2,20 − 2,20 317,366 − 
V 0 − 0 0 −  

Fe/V P4/mmm -12,6967 1,79 -0,65 0,57 7,074 -44,352 

Fe/V3 P4mm -25,6238 0,87 

0,01 
-0,27 
-0,27 0,08 -27,758 

10,080 
-6,877 
-6,877 

-0,17 
Fe2/V2 P4/nmm -18,6273 1,99 -0,39 0,80 -153,755 -8,620 

Fe3/V P4/mmm -14,827 
1,71 
2,63 -0,69 1,79 

-181,218 
-255,480 

-44,167 
2,17 

Fe4/V2 P4/nmm -12,5236 
1,75 
2,49 -0,33 1,31 

-180,646 
-301,961 

-23,570 
2,12 

Fe5/V P4/mmm -10,1094 

1,77 
2,48 
2,32 -0,67 1,70 

-173,727 
-290,190 
-351,593 

-55,033 

2,19 
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Расчет энергии формирования пленки по формуле 

)()()()( VmEFenEVFeEVFeЕ mntotmnhf −−=∆     (1) 

показал, что все исследуемые тонкие пленки устойчивы (∆Ehf<0). Установлено, что с 
увеличением концентрации ванадия магнитный момент всей системы уменьшается, при 
этом магнитные моменты Fe и V всегда антипараллельны. Однако рассчитанные 
магнитные моменты несколько занижены по сравнению с экспериментальными, что, 
возможно, является следствием взаимной интердиффузии атомов в реальных тонких 
пленках. Тем не менее, расчеты качественно хорошо описывают общую тенденцию 
уменьшения магнитных моментов при увеличении концентрации ванадия.  

Как видно из табл. 1 значения сверхтонких полей для ядер в атомах железа 
лежат в довольно широком диапазоне: от 7 до 350 кГс, поэтому можно ожидать, что 
линии на спектре ЯМР будут различимы. 

Моделирование кластеров 

Расчет кластеров проводился в рамках теории функционала плотности, без учета 
периодических граничных условий. В качестве базисных функций используются 
различные наборы гауссовских (GTO) и слейтеровских функций (STO). В этих 
базисных наборах каждую орбиталь описывает своя функция. 

Для выбора функционала и базисного набора было проведено исследование 
зависимости энергии формирования и межатомных расстояний в димере V2 от выбора 
функционала и набора базисных функций. Затем, из сравнения полученных данных с 
экспериментальными значениями [4] были выбраны функционал BPW91 и базисный 
набор 6-311G, так как значения энергии и межатомных расстояний, рассчитанные с 
помощью них, оказались наиболее близки к экспериментальным данным. Расчеты 
проводились в программе Gaussian03 [3]. 

Далее были рассчитаны кластеры Vm, Fem (m = 2, 3), FeV, Fe2V, FeV2. Так же, как 
и для тонких пленок, для небольших кластеров проводилась оптимизация геометрии, 
исходя из условия минимума полной энергии. На рисунке 1 представлены 
оптимизированные структуры рассчитываемых кластеров. Стрелками обозначены 
направления магнитных моментов, локализованных на атомах. 

 

   

(а) (б) (в) 

  
  

(г) (д) (е) (ж) 

Рис. 1. Структуры кластеров: (а) − V2, (б) − Fe2, (в) − FeV,  
(г) − V3, (д) − Fe3,(е) − Fe2V, (ж) − FeV2 

Для всех рассмотренных кластеров были проведены расчеты полной энергии в 
зависимости от значения мультиплетности 2S+1 и выбраны те значения, при которых 
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каждый кластер имеет минимальную энергию, они и использовались для дальнейших 
расчетов. Исследуемыми параметрами являлись: магнитные моменты атомов и энергия 
связи (Eb), определяемая выражением: 

( ) ( ) ( ) ( )b m n m nE V Fe mE V nE Fe E V Fe= + − ,   (2) 

где E(V)= 943,9167 a.u., E(Fe)= -1263,7014 a.u. – энергии изолированных атомов. 
Результаты представлены в табл. 2.  

Таблица 2. Результаты расчетов кластеров 

Кластер Eb на атом, эВ/атом 2S+1 M(Fe), µB M(V), µB М , µB 

V2 1,45 3 − 1,00 1,00 
Fe2 0, 54 9 4,00 − 4,00 
FeV 1,43 2 -2,37 3,37 0,50 

V3 1,80 4 − 
-0,90 

1,00 
1,95 x2 

Fe3 0,89 13 
3,98 

− 4,00 
4,01 x2 

FeV2 1,61 7 -1,75 3,88 x2 2,00 

Fe2V 1,47 4 -3,07 x2 3,14 1,00 

Расчет небольших кластеров Fe, V и Fe-V методом DFT показал, что кластеры 
Fe2 и Fe3 характеризуются максимально возможным значением мультиплетности, что 
приводит к значению атомного магнитного момента 4 µB, тогда как для кластера FeV 
минимуму энергии соответствует наименьшая мультиплетность, что приводит к 
антипараллельному упорядочению магнитных моментов атомов железа и ванадия. 
Взаимное антиферромагнитное упорядочение атомов железа и ванадия было получено 
для всех рассмотренных кластеров Fe-V. Кроме того, антиферромагнитное 
упорядочение было получено и для триммера ванадия V3 (один из атомов обладает 
магнитным моментом, направленным противоположно магнитным моментам двух 
других атомов). 
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Четвертичная геология и предыстория человечества, как и любая историческая 
дисциплина, прежде всего, должны упорядочить выявленные факты в правильном 
хронологическом порядке. Только тогда эти факты могут быть осмыслены. В этом 
случае становятся понятными протекающие процессы и взаимосвязь событий. 
Специалисты всего мира постоянно используют накопленные знания в методах 
датирования, чтобы преодолеть пробелы в имеющейся информации об истории Земли. 
Обширный набор методик, существующий на сегодняшний день, позволяет работать с 
такими фундаментальными вопросами естествознания, как эволюция человека и 
возникновение жизни на земле. 

Четвертичный период охватывает последний период истории Земли дли-
тельностью почти два миллиона лет. Он характеризуется драматическими изменениями 
окружающей среды. Неоднократно сменяли друг друга холодные и теплые периоды, 
огромные массы льда, покрывающие обширные регионы северных континентов, таяли 
и образовывались вновь. На арену вышел первобытный человек. Во время теплого 
периода, продолжающегося последние 11 500 лет, в котором мы и живем, появились 
высокоразвитые цивилизации. Последнее время, многочисленные археологические 
находки, полученные в результате раскопок, дают основание полагать, что 
человечество развивалось по другому сценарию, нежели тому, который предполагает 
общепринятая теория эволюции Ч. Дарвина. 

На настоящее время, наиболее популярным и развитым методом датирования 
органических останков является радиоуглеродный метод датирования. Верхним 
пределом для радиоуглероднго метода обычно ставят возраст 50 000 лет. Для оценки 
более высоких возрастов используются иные методы, в том числе и 
палеодозиметрические. 

Существуют три дозиметрических метода датирования - термолюминесценция 
(TЛ), оптически стимулированная люминесценция (OCЛ) и электронный парамагнитный 
резонанс (ЭПР), которые основаны на зависящем от времени накоплении радиационных 
нарушений преимущественно в кристаллических веществах. Они имеют много общих 
свойств. Друг от друга их, в основном, отличает используемое для обнаружения 
радиационных нарушений физическое явление. Каждое из этих явлений имеет свои 
специфические особенности, позволяющие использовать их для датирования. 

В природе постоянно присутствует небольшой уровень ионизирующего 
излучения, связанного с естественной радиоактивностью и космическим излучением. 
Взаимодействие между этим излучением и атомами кристаллического вещества 
приводит к постепенно усиливающимся радиационным нарушениям. Колличество 
радиационных нарушений является мерой естественной палеодозы облучения (Natural 
Dose — ND), которую вещество получило с тех пор, когда оно было образовано или его 
хронометрическая система была запущена в последний раз. Минеральная 
составляющая в этом случае используется как дозиметр природного облучения. Если 
естественная доза облучения «прочитана» посредством измерений методом TЛ, OCЛ 
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или ЭПР и при условии, что известна мощность естественной дозы (Natural Dose Rate — 
NDR) NDR, т.е. доза в единицу времени, возраст T рассчитывается из уравнения: 

� (тыс. лет ) =  
�� (Гр)

���(мГр ∙ год
��

)
.  

Однако несмотря на широкие потенциальные возможности данных способов да-
тирования [1], до настоящего времени сохраняется ряд серьезных проблем, поиски ре-
шений которых предприняты исследователями более чем десяти стран мира. 

Одной из наиболее важных, практически не разработанной и не освещенной в 
литературе, является проблема фединга палеодозы, происходящего вследствие термо-
динамической неравновестности радиационных дефектов, образующихся в минерале-
палеодозиметре под воздействием поглощенной в геологический интервал энергии ио-
низирующего излучения. 

Феддинг ограничивает время жизни радиационных дефектов, способность мине-
рала сохранять в себе возрастную информацию и, в конечном счете, может явиться 
причиной существенного омоложения возраста геологического объекта при датирова-
нии его методами палеодозиметрии [3]. 

В настоящей работе, предпринята попытка выявить существующие в природе 
закономерности накопления и временной гибели радиационно-индуцированных дефек-
тов в биоапатите и построить математические модели, позволяющие объяснить и, по 
возможности, количественно описать процесс запасания в них палеодозы природной 
радиации. 
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Данная работа посвящена исследованию магнито-резонансных свойств селенида 
ртути с примесью железа (HgSe:Fe). Это полупроводник с легирующей примесью 
переходного 3d6 элемента, которому соответствует состояние со смешанной 
валентностью из ионов Fe3+ - Fe2+ при концентрациях железа NFe>4.5х1018см-3 [1]. При 
этом ионы Fe2+ имеют донорный уровень, локализованный при энергии 0.21эВ выше 
края зоны проводимости и при дальнейшем увеличении содержания железа ионы Fe3+ 
становятся основными центрами рассеяния электронов в этих кристаллах при низких 
температурах [2].  

Характерной особенностью данного полупроводника, как и других 
полумагнитных полупроводников с магнитными ионами переходных металлов в 
качестве примеси, является сильное спин-зависимое носитель-ионное обменное 
взаимодействие, т.е. взаимодействие между локализованными спинами магнитных 
ионов и спинами электронов проводимости. Наличие же такого носитель-ионного 
обменного взаимодействия может приводить к гигантскому спиновому расщеплению 
электронных подзон при спиновой поляризации подсистемы локализованных спинов 
замещающих переходных ионов [3]. Данный факт, а также возможность варьирования 
этой величиной при изменении состава полупроводника свидетельствует о 
перспективности применения данных кристаллов в спиновой электронике.  

Исследованию низкотемпературных кинетических, магнитных и акустических 
эффектов в кристаллах HgSe:Fe посвящена работа [4]. Поскольку в данном бесщелевом 
полупроводнике примесный донорный уровень лежит в зоне проводимости, то при 
энергии Ферми электронов близкой к резонансной энергии донорных примесей 
возникают так называемые гибридизированные электронные примесные состояния, для 
которых характерно наличие как локализованной на примесях (ионах железа), так и 
делокализованной (отвечающей свободным электронам) электронных плотностей. 
Обнаруженные аномальные температурные зависимости электронной 
теплопроводности и коэффициента поглощения поперечного ультразвука объясняются 
авторами именно наличием локализованной электронной плотности 
гибридизированных состояний и приводится набор физических параметров, 
определяющих эти состояния.  

Одним из методов изучения аномального поведения магнитных характеристик 
данного класса полупроводников является метод ЭПР, который позволяет определить 
как g-фактор локализованного иона Fe3+, так и величину обменного взаимодействия 
данного иона с электронами зоны проводимости. Так в работе [5] были проведены 
исследования угловых, концентрационных и температурных зависимостей положения 
линии ЭПР, ее ширины и величины константы обменного взаимодействия для 
кристаллов HgSe:Fe в интервале концентраций NFe=5х1017–6х1018см-3, что позволило 
авторам выделить три основные механизма, объясняющие сложный характер 
температурного изменения ширины линии ЭПР. При этом было показано, что в области 
температур T<20K уширение линии ЭПР не меняется вследствие флуктуаций в 
ориентации соответствующих «магнитных кубических осей», а также обменного 
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взаимодействия между спином электронов зоны проводимости и спином железа с 
учетом конечного времени жизни спиновых состояний электронов зоны проводимости.  

В данной работе основное внимание акцентируется на исследовании кристаллов 
HgSe:Fe методом ЭПР в интервале концентраций железа NFe=5х1018–2х1019 см-3 на 
спектрометре с высоким разрешением (f=123 ГГЦ) в интервале температур 
4.2 K<T<20 K.  

Спектры ЭПР кристаллов HgSe:Fe измерялись в коротковолновой части 
миллиметрового диапазона длин волн в интервале температур 4.2 К – 20 К. В качестве 
резонансной ячейки радиоспектрометра использовался квазиоптический 
полусимметричный открытый резонатор. С целью увеличения коэффициента 
заполнения и уменьшения связи резонатора с внешним пространством, сферическое 
зеркало выполнено короткофокусным. Параметры резонатора выбраны таким образом, 
чтобы в нем возбуждался основной ТЕМ00q

 тип колебаний с добротностью Q=2500. 
Выполнение этих условий позволяет размещать модуляционную катушку (частота 
модуляции Ω =66кГц) непосредственно в объеме резонатора вблизи плоского зеркала, в 
центре которого находится исследуемый образец. В экспериментах использовался 
высокостабильный СВЧ генератор дифракционного излучения с долговременной 
стабильностью не хуже 10-5 и низким уровнем шумов по сравнению с другими 
источниками излучения в данном диапазоне, обеспечивая, тем самым, высокую 
чувствительность всей системы. Внешнее магнитное поле создавалось 
сверхпроводящим соленоидом с неоднородностью 5х10-4 о.е. в месте расположения 
образца. Функциональные возможности спектрометра позволяют проводить измерения 
в интервале температур от гелиевых до комнатных и магнитных полях до 6 Т. 

Исследуемые образцы были вырезаны в виде шайб диаметром 7 мм и толщиной 
0.8 мм, а также параллелепипедов размером 2х2х4 мм, чтобы проверить возможное 
влияние формы образца на результаты измерений. Исследовалась серия образцов с 
концентрацией примеси железа 2х1018 см-3, 5х1018 см-3, 7х1018 см-3, 1019 см-3, 2х1019 см-3 
и 3х1019 см-3.  

Из экспериментальных линий ЭПР была определена концентрационная 
зависимость g-фактора, которая имеет характерный минимум в районе концентраций 
примеси железа 1019 см-3 – 2х1019 см-3. Обсуждаются причины появления указанного 
минимума и влияния формы образца на параметры линии ЭПР. Определяется 
изменение вклада обменного взаимодействия в уширение линии ЭПР при увеличении 
концентрации примеси железа. 
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В настоящее время одним из основных методов исследования растворов 
является метод молекулярной динамики (МД), позволяющий описывать структуру и 
кинетику любых систем на молекулярном уровне. Однако, при моделировании 
растворов с большими временами обмена лигандов, биологических объектов, 
полимеров и др. получение статистически корректных результатов требует чрезмерных 
затрат вычислительных ресурсов и времени. Поэтому на данном этапе актуальной 
задачей является разработка и усовершенствование методик, позволяющих повысить 
эффективность модельных расчетов. Настоящая работа посвящена реализации метода 
молекулярной динамики реплик (МДР).  

МДР [1] представляет комбинацию методов МД и Монте-Карло. При этом 
моделируется набор N невзаимодействующих систем (реплик) одинакового состава, но 
находящихся при различных температурах. В процессе моделирования периодически 
сопоставляются полные потенциальные энергии реплик, ближайших по температуре. 
Если при этом выполняется критерий Метрополиса [2], то между репликами 
производится обмен координатами частиц. 

Автором разработан пакет программ на языке perl 5.6, реализующий метод МДР 
и предложена методика выбора оптимальных значений параметров расчетов. 
Возможности программного пакета и предложенной методики проиллюстрированы на 
примере бесконечно разбавленного раствора иона никеля в смеси вода-глицерин. В 
данной системе характерные времена обмена лигандов около Ni2+ при комнатной 
температуре составляют десятки микросекунд (для глицерина – 2.3⋅10-4 с. [3], для воды 
– 4⋅10-5 с. [4]), что существенно (на 3-4 порядка) превышает времена моделирования 
типичные для стандартного метода МД. 

Предложенная реализация МДР работает под операционной системой linux, для 
которой perl является стандартным встроенным языком сценариев. Для моделирования 
методом МД используется свободно распространяемый пакет MDynaMix 5.0 [5,6]. 
Методика выбора параметров МДР, частично автоматизирована, что позволяет 
существенно сократить время, требующееся на подготовку к моделированию и его 
запуск, а так же оценить прирост эффективности по сравнению со стандартным 
методом МД, что проиллюстрировано на тестовой системе. 
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Введение 

Замещенные галлаты лантана LaGaO3, с кубической структурой перовскита 
обладают электронно-ионной проводимостью и рядом других интересных физических 
свойств [1].  

В частности, в La1-0.5xSr0.5xCrxGa1-xO3, 
где незначительная часть атомов галлия 
замещена на хром, а атомов лантана на 
стронций в соотношении Cr : Sr = 2 : 1, 
наблюдается аномальная зависимость 
эффективного магнитного момента на 
атомах хрома от температуры, которая не 
может быть объяснена только лишь 
влиянием магнитных моментов одиночных 
атомов хрома [2].  

В работе [3] было высказано 
предположение о возникновении 
суперпарамагнитных частиц, включающих в 
себя не только атомы хрома, но и атом 
стронция, и вакансию с одним электроном в 
подрешетке кислорода.  

Для проверки этого предположения 
были выполнены квантовохимические 
расчеты электронной и спиновой плотностей 
в структуре замещенного галлата лантана. 

В работе были рассмотрены три 
различных кластера: незамещенный кластер 
[La4Ga2O11]

-4 с зарядом -4 и 
мультиплетностью 2S+1=1, где S – полный 
спин системы; замещенный [La3SrCr2O10]

-3 с 
зарядом -3 и 2S+1=7 вследствие 
незаполненных оболочек атомов хрома; 
предполагаемый суперпарамагнитный 
кластер [La3SrCr2O10]

-4 с зарядом -4 и 
2S+1=8 из-за добавленного электрона 
(рисунок 1).  

Результаты и обсуждения 

Расчеты кластеров [La4Ga2O11]
-4, 

[La3SrCr2O10]
-3 и [La3SrCr2O10]

-4 были 
выполнены с помощью программного пакета 
Gaussian03 методом теории функционала  

 

 

 

Рис. 1. Незамещенный (вверху), 
замещенный (посередине) и супер-
парамагнитный (внизу) кластеры 

галлата лантана 
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плотности с функционалом 
B3LYP в базисном наборе LanL2DZ, 
содержащем эффективный остовный 
потенциал для описания 
взаимодействия невалентных 
электронов с системой.  

На рисунках 2 и 3 
представлены распределения 
электронной и спиновой плотностей в плоскости кристалла (002) для рассчитанных 
кластеров. Значения спиновой плотности на атомах приведены в таблице 1. 

 

 

а) б) 

  
в) г) 

Рис. 2. Плоскость (002) в кластере замещенного галлата лантана (а)  
и карты распределения электронной плотности в кластерах  

[La4Ga2O11]
-4 (б), [La3SrCr2O10]

-3 (в) и [La3SrCr2O10]
-4 (г) 

Таблица 1. Спиновая плотность на атомах, µB. 

Кластер [La3SrCr2O10]
-3 [La3SrCr2O10]

-4 
O1, O2 -1.08 -1.11 

Cr1, Cr2 2.53 3.01 
La1, La2 0.85 0.85 

La3 0.87 0.95 
Sr 0.53 0.48 
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Рис. 3. Распределение спиновой плотности в кластерах  
[La3SrCr2O10]

-3 (слева) и [La3SrCr2O10]
-4 (справа) 

Расчеты электронной и спиновой плотностей в плоскости (002) кластера 
[La3SrCr2O10]

-4 показали, что избыточный электрон распределен между атомами хрома, 
что противоречит первоначальной гипотезе о существовании локализованного 
электрона в месте вакансии кислорода. Это говорит о том, что данная модель требует 
усовершенствования. Такие работы ведутся в настоящее время.  
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Введение 

Частицы оксида железа посредством фагоцитоза захватываются клетками 
ретикулоэндотелиальной системы. Тем самым создается возможность селективного 
контрастирования печени, селезенки, лимфатических узлов и костного мозга. Кроме 
того, оксиды железа применимы для контрастирования рецепторов и антител, а также 
для исследования кровоснабжения сердца и головного мозга. В зависимости от 
размера, состава, концентрации, а также оборудования томографа и используемой 
импульсной последовательности оксиды железа могут быть как позитивными, так и 
негативными контрастными агентами Их распределение по тканям определяется 
размером, формой, зарядом, гидрофильностью или гидрофобностью, химическим 
составом и оболочкой [1]. 

Нами были проведены исследования влияния нанодисперсного оксида железа, 
модифицированного декстраном, на релаксационные и спектральные характеристики 
ЯМР. 

Материалы и методы исследований 

Измерение времен релаксации протонов исследуемых образцов проводилось на 
ЯМР спектрометре высокого разрешения CXP-300 (Bruker, Germany). Напряженность 
магнитного поля 7 Тл. Для измерения спин-решеточной релаксации использовалась 
импульсная последовательность «инверсия-восстановление», для измерения спин-
спиновой релаксации использовалась импульсная последовательность «Карра-
Перселла». Для получения 1Н ЯМР спектров использовалась одноимпульсная 
последовательность. 

Параметры импульсных последовательностей 

Импульсная последовательность «Карра-Перселла»: длительность 90° импульса 
4,4 мкс; длительность 180° импульса 8,8 мкс; время эхо от 1 мкс до 7 мс (для разных 
образцов); 32 сигнала эхо. Импульсная последовательность «инверсия-
восстановление»: длительность 90° импульса 4,4 мкс; длительность 180° импульса 8,8 
мкс; длительность пауз между 180° и 90° импульсами: 1 мкс, 10 мкс, 100 мкс, 1 мс, 10 
мс, 100 мс, 1с, 10 с, всего 8 точек; длительность паузы между 180° импульсами 10 с. 
Одноимпульсная последовательность: длительность 90° импульса 0,5 мкс; 
длительность паузы между 90° импульсами 3 с; количество повторений 4. 

Метод получения плазмы крови мышей  

Плазму получали из крови беспородных белых мышей весом 25±1 г. Цельную 
кровь забирали в присутствии гепарина (конечное разведение 1:100). Для получения 
плазмы кровь центрифугировали при 1500 об/мин в течение 15 мин на центрифуге 
«Sigma 1-14» дважды. Полученную плазму от трех мышей объединяли в один объем 
1мл по 0,35 мл от каждой и использовали без разбавления. Белки, растворенные в 
плазме составляют 6,5— 8,5% из 9—10% сухого остатка плазмы. 



 
Результаты исследований

Достижение порогового размера частиц железа ниже нм сопровождается

появлением состояния суперпарамагнетизма При помещении таких частиц во

внешнее магнитное поле происходит переориентация магнитных моментов

ферромагнитных однодоменных частиц по полю без изменения направления самих

частиц. Состояния суперпарамагнетизма приводит к резкому сокращению времени

релаксации протонов молекул находящихся в непосредственном окружении

наночастицы, и уширению спектральной линии рис

Рис. 1. ЯМР сигнал протонов дистиллированной воды сверху и протонов плазмы

крови (снизу). До введения контрастного агента ширина линии составляет примерно
0,05 м.д., а после введения линия уширилась до м д концентрация

Основными характеристиками контрастного агента являются релаксивности

R2, R1. Это постоянные величины характеризующие скорость изменения обратных

времен релаксаций (скоростей релаксаций от концентрации контрастирующего

вещества. Нами были получены зависимости с

контрастирующего вещества в дистиллированной воде и плазме крови мышей

(рис. 2 – 4). Результаты сведены в табл

Таблица 1. Релаксационные эффективности нанодисперсного оксида железа

 

Контрастный агент в воде 

Контрастный агент в плазме крови
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ы исследований 

Достижение порогового размера частиц железа ниже 30 нм сопровождается
появлением состояния суперпарамагнетизма [2, 3]. При помещении таких частиц во

внешнее магнитное поле происходит переориентация магнитных моментов

ных частиц по полю без изменения направления самих

частиц Состояния суперпарамагнетизма приводит к резкому сокращению времени

релаксации протонов молекул, находящихся в непосредственном окружении

наночастицы и уширению спектральной линии (рис. 1). 

 

Рис ЯМР сигнал протонов дистиллированной воды (сверху) и протонов плазмы
крови снизу До введения контрастного агента ширина линии составляет примерно

м д а после введения линия уширилась до 1 м.д. (концентрация Fe

рактеристиками контрастного агента являются релаксивности
Это постоянные величины, характеризующие скорость изменения обратных

времен релаксаций скоростей релаксаций) от концентрации контрастирующего

вещества Нами были получены зависимости скоростей релаксаций от концентрации

контрастирующего вещества в дистиллированной воде и плазме крови мышей

Результаты сведены в табл. 1. 

Таблица Релаксационные эффективности нанодисперсного оксида железа

R2
*, л/мМ с R2, л/мМ с 

382±17 187±27 

Контрастный агент в плазме крови 112±5 164±25 
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Достижение порогового размера частиц железа ниже нм сопровождается 
появлением состояния суперпарамагнетизма При помещении таких частиц во 
внешнее магнитное поле происходит переориентация магнитных моментов 

ных частиц по полю без изменения направления самих 
частиц Состояния суперпарамагнетизма приводит к резкому сокращению времени 
релаксации протонов молекул находящихся в непосредственном окружении 

 

Рис ЯМР сигнал протонов дистиллированной воды сверху и протонов плазмы 
крови снизу До введения контрастного агента ширина линии составляет примерно 

м д а после введения линия уширилась до м д концентрация Fe3
+ 1,8 мМ/л) 

рактеристиками контрастного агента являются релаксивности R2
*, 

Это постоянные величины характеризующие скорость изменения обратных 
времен релаксаций скоростей релаксаций от концентрации контрастирующего 

коростей релаксаций от концентрации 
контрастирующего вещества в дистиллированной воде и плазме крови мышей  

Таблица Релаксационные эффективности нанодисперсного оксида железа 

R1, л/мМ с 

1,6±0,1 

1,5± 0,1 
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Рис. 2. Зависимость скоростей релаксации r2
* протонов дистиллированной воды и 

плазмы крови от концентрации оксида железа 

 

 

Рис. 3. Зависимость скоростей релаксации r2 протонов дистиллированной воды и 
плазмы крови от концентрации оксида железа 
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Рис. 4. Зависимость скоростей релаксации r1 протонов дистиллированной воды и 
плазмы крови от концентрации оксида железа 

В ходе экспериментов было доказано, что нанодисперсный оксид железа, 
покрытый декстраном, оказывает влияние на спектральные и релаксационные 
характеристики протонов молекул, находящихся в непосредственном окружении 
частиц. Наибольшее влияние контрастный агент оказывает на спин-спиновое время 
релаксации. На МР-томограммах ткани, накопившие частицы, должны быть черными. 
Интенсивность сигнала должна существенно снизиться, по сравнению с другими 
тканями, в которых не произошло накопления препарата. 

 
Работа была выполнена при поддержке гранта ГК П 1169. 
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Изучение влияния поверхности углеродной нанотрубки на 
подвижность различных растворителей.  

Компьютерное моделирование 

Буров С. В., Шаповалова А. А., Сизов В. В. 

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

Изучение адсорбции и диффузии в углеродных нанотрубках представляет 
значительный интерес из-за необычных свойств молекулярных флюидов в 
наноразмерных гетерогенных системах. Установление закономерностей протекания 
диффузии молекулярных жидкостей в нанотрубках играет важную роль, в том числе, 
при разработке энергонакопительных конденсаторов. Одним из методов, находящих 
все более широкое применение при решении подобных задач, является компьютерное 
моделирование (см., например, работы [1-3]). В настоящей работе этот подход 
используется для изучения особенностей диффузии растворителя в модельных 
системах, содержащих одностенные углеродные нанотрубки различного диаметра, 
помещенные в растворитель (вода, ацетонитрил, метанол, диметилсульфоксид) при 
температуре 298 K. Изучение таких систем, являющихся модельными аналогами 
дисперсий нанотрубок, открывает возможность интерпретации экспериментальных 
данных на основании результатов молекулярно-динамических расчетов, 
предоставляющих информацию о структуре и диффузии растворителя на 
молекулярном уровне. 

Для проведения расчетов методом молекулярной динамики использовался 
программный пакет GROMACS v. 4.0 [4], структуры углеродных нанотрубок были 
подготовлены с помощью программы TubeVBS [5]. Для всех исследованных систем 
изучено распределение растворителя в моделируемой системе и определены значения 
коэффициентов диффузии растворителя в объемной фазе, вблизи поверхности и во 
внутреннем объеме нанотрубок.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 09-03-01105-а. 
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Фуллериты, интеркалированные различными малыми молекулами

представляют большой интерес поскольку они могут быть использованы в качестве

контейнеров для хранения газообразных веществ с контролируемым выходом

запасенного вещества. Возможность интеркаляции

его кристаллической решетке имеются тетраэдрические и октаэдрические пустоты

средний диаметр которых составляет
молекулы О2 ~ 4 Å, поэтому молекулы кислорода могут занять только ок

фуллерита. 
Известно, что в спектрах ЯМР

наблюдается только одна линия

кристалле находятся в состоянии свободного вращения с частотой

фуллерита, интеркалированного молекулярным кислородом

равноудаленных линий различной интенсивности Линия с наименьшим химическим

сдвигом находится на 143.7 
допанта. Расстояния между соседними пиками составляет

Рис. 1. Спектр 13
С ЯМР фуллерита интеркалированного кислородом

Ассинк предположил [2]
низких полях, возникают из-за
молекулы O2 со спином атома 13

окружена 6 октаэдрическими порами В зависимости от числа пор заполненных

кислородом, атомы 13C молекулы фуллерена испытывают различный химический сдвиг

(рис. 1).  
С практической точки зрения важным вопросом является кинетика выхода газа

из интеркалированного фуллерита
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интеркалированного фуллерита по данным ЯМР
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Институт проблем химической физики РАН  
обл Черноголовка, пр-т Академика Семенова, д.1 

Фуллериты интеркалированные различными малыми молекулами

представляют большой интерес, поскольку они могут быть использованы в качестве

контейнеров для хранения газообразных веществ с контролируемым выходом

Возможность интеркаляции фуллерита обусловлена тем что в

его кристаллической решетке имеются тетраэдрические и октаэдрические пустоты

средний диаметр которых составляет 2,2 Å и 4,2 Å соответственно Диаметр

поэтому молекулы кислорода могут занять только ок

Известно что в спектрах ЯМР 13C чистого С60 при комнатной температуре

наблюдается только одна линия ~ 143.7 ppm, поскольку молекулы фуллерена в

кристалле находятся в состоянии свободного вращения с частотой ~ 10
интеркалированного молекулярным кислородом O2 (S=1) состоят из семи

равноудаленных линий различной интенсивности. Линия с наименьшим химическим

сдвигом находится на 143.7 ppm, что совпадает со сдвигом для С60

допанта Расстояния между соседними пиками составляет ~ 0.7 ppm [1-4]

ЯМР фуллерита, интеркалированного кислородом

[2], что шесть сателлитных пиков, находящихся в более

за парамагнитного взаимодействия магнитного момента
13C молекулы С60. Каждая молекула фуллерита в решетке

окружена октаэдрическими порами. В зависимости от числа пор заполненных

молекулы фуллерена испытывают различный химический сдвиг

С практической точки зрения важным вопросом является кинетика выхода газа

из интеркалированного фуллерита. ЯМР зарекомендовал себя как хороший метод
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Кинетика высвобождения кислорода из 

интеркалированного фуллерита по данным ЯМР 

Фуллериты интеркалированные различными малыми молекулами, 
представляют большой интерес поскольку они могут быть использованы в качестве 
контейнеров для хранения газообразных веществ с контролируемым выходом 

фуллерита обусловлена тем, что в 
его кристаллической решетке имеются тетраэдрические и октаэдрические пустоты, 

соответственно [1]. Диаметр 
поэтому молекулы кислорода могут занять только октапоры 

при комнатной температуре 
поскольку молекулы фуллерена в 

кристалле находятся в состоянии свободного вращения с частотой ~ 10-12 с-1. Спектры 
состоят из семи 

равноудаленных линий различной интенсивности Линия с наименьшим химическим 
60 в отсутствии 

4]. 

 

ЯМР фуллерита интеркалированного кислородом 

что шесть сателлитных пиков находящихся в более 
магнитного момента 

Каждая молекула фуллерита в решетке 
окружена октаэдрическими порами В зависимости от числа пор заполненных 

молекулы фуллерена испытывают различный химический сдвиг 

С практической точки зрения важным вопросом является кинетика выхода газа 
зарекомендовал себя как хороший метод 



 
определения количества интеркалированн
концентрации хорошо согласуются с методом элементного анализа

Измерения проводились на спектрометре

вращения образца под магическим углом составляла кГц

спектры ЯМР 13C фуллерита интеркалированного кислородом

интегральных интенсивностей линий получено распределение молекул кислорода по

порам. Для этого спектр описывался набором отдельных линий Если обозначить

интенсивность пика n 
значениям n), то доля молекул
(суммирование по n от 0 до
x в формуле (O2)xC60, будет определяться выражением

стороны, зависимость интегральной интенсивности пика

(соответственно и числа молекул кислорода в смежных октаэдрических порах

дает информацию о содержании кислорода Зави

распределением Гаусса: 

где n  - среднее значение (максимум распределения

от среднего). Тогда, (nf i

количество молекул кислорода Долю молекул кислорода приходящуюся на одну

молекулу C60 можно записать как

интегральные интенсивности

пунктирными линиями показана аппроксимация гауссовым распределением

 

Рис. 2. Зависимость интегральной
интенсивности пика от
кислорода в смежных октаэдрических

порах при различных временах
прошедших с момента
приготовления образца

Для изучения кинетики выхода кислорода из фуллерита проводилась

регистрация спектров 
приготовления образца. Образец хранился при комнатной температуре

показана зависимость концентрации кислорода приходящегося на молекулу

времени (от 2 часов до нескольких суток а также зависимость стандартного

отклонения значений x. Процесс высвобождения кислорода из фуллерита со временем

замедляется. При этом также происходит перераспределение кислорода по октопорам
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определения количества интеркалированных молекул кислорода в фуллерите
концентрации хорошо согласуются с методом элементного анализа

Измерения проводились на спектрометре Bruker Avance
вращения образца под магическим углом составляла 15 кГц. В работе исследовали

фуллерита, интеркалированного кислородом
интегральных интенсивностей линий получено распределение молекул кислорода по

порам Для этого спектр описывался набором отдельных линий Если обозначить

(0≤n≤6) как In (рис. 1, цифры над пиками соответствуют

то доля молекул C60 (fi),окруженных i молекулами кислорода

от 0 до 6). Тогда концентрация кислорода в образце или значение

будет определяться выражением x = Σnf
стороны зависимость интегральной интенсивности пика fi от номера линии

соответственно и числа молекул кислорода в смежных октаэдрических порах

т информацию о содержании кислорода. Зависимость хорошо описывается








 −−=
22 2

exp
2

1
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nfi , 

среднее значение (максимум распределения), σ2 – дисперсия мера отклонения

)n  - доля молекул C60, которые содержат наиболее вероятное

количество молекул кислорода. Долю молекул кислорода, приходящуюся на одну

можно записать как 6/nx = . На рис. 2 приведены нормированные

интегральные интенсивности fi линий спектра интеркалированного фуллерита

пунктирными линиями показана аппроксимация гауссовым распределением

ависимость интегральной 
от числа молекул 

кислорода в смежных октаэдрических 
при различных временах, 

с момента  
приготовления образца 

Рис. 3. Зависимость концентрации
кислорода x в фуллерите
отклонения σ от времени прошедшего с

момента

приготовления образца

Для изучения кинетики выхода кислорода из фуллерита проводилась

регистрация спектров 13C при различном времени, прошедшем с момента

приготовления образца. Образец хранился при комнатной температуре
показана зависимость концентрации кислорода, приходящегося на молекулу

времени от часов до нескольких суток), а также зависимость стандартного

Процесс высвобождения кислорода из фуллерита со временем

При этом также происходит перераспределение кислорода по октопорам
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ых молекул кислорода в фуллерите. Данные о 
концентрации хорошо согласуются с методом элементного анализа [4]. 

Avance III 400. Частота 
В работе исследовались 

фуллерита интеркалированного кислородом [3]. По значениям 
интегральных интенсивностей линий получено распределение молекул кислорода по 
порам Для этого спектр описывался набором отдельных линий. Если обозначить 

ифры над пиками соответствуют 
молекулами кислорода fi=I i/ΣIn 

Тогда концентрация кислорода в образце, или значение 
nfn/6 [2, 4]. С другой 
от номера линии n 

соответственно и числа молекул кислорода в смежных октаэдрических порах) также 
симость хорошо описывается 

дисперсия (мера отклонения 
которые содержат наиболее вероятное 

количество молекул кислорода Долю молекул кислорода приходящуюся на одну 
На рис приведены нормированные 

линий спектра интеркалированного фуллерита, 
пунктирными линиями показана аппроксимация гауссовым распределением. 

 
Зависимость концентрации 
в фуллерите и стандартного 
от времени прошедшего с 
момента  

приготовления образца 

Для изучения кинетики выхода кислорода из фуллерита проводилась 
при различном времени прошедшем с момента 

приготовления образца Образец хранился при комнатной температуре. На рис. 3 
показана зависимость концентрации кислорода приходящегося на молекулу C60, от 
времени от часов до нескольких суток а также зависимость стандартного 

Процесс высвобождения кислорода из фуллерита со временем 
При этом также происходит перераспределение кислорода по октопорам 



Стендовые доклады 
 

140 

фуллерита (рис. 2, 3). Повышение величины дисперсии σ2 говорит о том, что молекулы 
O2 со временем не стремятся к равномерному распределению по порам. Таким образом, 
кинетика выхода кислорода из фуллерита является сложным процессом, в котором 
уменьшение средней концентрации кислорода не сопровождается равномерным 
высвобождением октопор с различными n. 
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Моделирование процессов дегидрирования  
кластеров гидрида магния 
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Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 

Проблема поиска новых источников энергии – одна из наиболее актуальных в 
современном мире. Водородное топливо является хорошей альтернативой 
углеводородному благодаря его экологичности и неисчерпаемости. Но возникает 
вопрос о его хранении. Наиболее привлекательным материалом для таких целей 
является магний, однако у него есть ряд недостатков, например высокая окисляемость 
и очень высокая температура выхода водорода (около 600 K). Целью работы является 
моделирование кластеров гидрида магния и процессов дегидрирования.  

Расчеты гидрированных кластеров магния проводились с помощью 
программного пакета Gaussian03 методом теории функционала плотности с 
функционалом B3LYP в базисных наборах 3-21G, 6-311G.  

На рис. 1 показаны оптимизированные кластеры MgnH2n (n = 1, … , 4) и 
соответствующие им энергии. Для кластеров Mg3H6 и Mg4H8 были рассчитаны 
различные возможные конформации. Как видно из рис. 1, наиболее стабильной 
конформацией является кластер с симметрией C3 для n=3 и Td для n=4. 

 
MgH 2 Mg2H4 Mg3H6 Mg4H8 

 
  

  

 
E = – 201.25657 a.u. E = – 402.55811 a.u. E = – 603.84592 a.u. E = – 805.15923 a.u. 

  

  
  E = – 603.86416 a.u. E = – 805.16535 a.u. 

Рис. 1. Оптимизированные геометрии рассчитанных  
кластеров MgnH2n (n = 1, … , 4) и их полные энергии 
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На рис. 2 построена зависимость энергии кластера MgnH2n (n = 1, … , 4), 
приходящейся на формульную единицу от n. Как видно из рис. 2 с увеличением 
размера кластера энергия уменьшается, что говорит о том, что кластер становится 
более стабильным.  

Для кластера Mg4H8 так же была рассчитана энергия выхода водорода Ed при 
последовательном дегидрировании кластера по формуле: 

Ed=E�Mg4H2n�– E�Mg4H2n-2�– E�H2�,    (1) 
где E(Mg4H2n), E(Mg4H2n-2) и E(H2) – полные энергии соответствующих кластеров. 
Зависимость Ed от процента дегидрированности кластера приведена на рис. 3. Как 
видно из рисунка, с уменьшением содержания водорода в кластере, значение Ed 
линейно уменьшается. Это свидетельствует о том, что чем меньше атомов водорода в 
кластере, тем слабее они связаны с металлическим каркасом. 

 
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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Рис. 2 Зависимость энергии, приходящейся 

на одну формульную единицу, от  
размера кластера 

Рис. 3. Зависимость энергии выхода 
водорода Ed от процента 

дегидрированности кластера 
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Введение 

Одной из фундаментальных задач физики твердого тела является изучение 
влияния дефектов кристаллической структуры на физические свойства кристалла. В 
частности окраска топазов (Al2SiO4F2) и их прозрачность в видимой области света 
определяются количеством и расположением дефектов (цветных центров) и являются 
одним из типоморфных признаков различных месторождений. На окраску кристаллов 
может влиять соотношение между количеством атомов фтора и групп OH, 
замещающих фтор, в решетке кристалла. 

Цель работы  

Экспериментальное определение отношения интегральных интенсивностей H/F 
методом ЯМР, зависимость этого соотношения от облучения кристалла, определение 
расстояний между ближайшими ядрами фтора. Нами исследованы 4 образца топаза 
Волынского месторождения (Украина): 2 природных образца ― бесцветный и голубой, 
и два образца, облученных нейтронами (4*105Дж/кг), с голубой окраской различной 
интенсивности ― небесно-голубой и швейцарский голубой. Швейцарский голубой 
окрашен в более глубокий голубой цвет. 

Структура топаза 

Топаз (Al2SiO4(F,OH)2) – минерал, островной силикат. Он кристаллизуется в 
ромбической сингонии, в ромбопирамидальном виде симметрии. Пространственная 
группа топаза – Pbnm [1]. Его структура характеризуется четырехслойной плотнейшей 
упаковкой из атомов кислорода, фтора и групп (OH). Каждый атом Al окружен 
октаэдром, образованным 4 атомами кислорода и двумя атомами фтора, которые могут 
замещаться группой (OH). Атомы Si окружены атомами кислорода, образующими 
тетраэдры. Тетраэдры соединены вершинами только с октаэдрами. Размеры 
элементарной ячейки натуральных топазов разного происхождения и позиции атомов в 
них заметно различаются [2 – 4]. 

 

Рис. 1. Положение атомов в кристалле топаза (проекция на плоскость).  
Большими кружками обозначены атомы кислорода, большими темными кружками – 
атомы фтора, маленькими кружками – атомы алюминия, маленькими кружками, 

очерченными большими кружками обозначены атомы кремния.  
Крестиком обозначена плоскость рисунка 
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Эксперимент 

Образцы по очереди были помещены во внешнее магнитное поле. Спектры ЯМР 
снимались на ядрах 1Н (резонансная частота 42366 кГц) и 19F (резонансная частота 
39870 кГц). Магнитное поле поддерживалось постоянным, менялась частота 
генератора. Амплитуда модуляции составляла 12 кГц. Из-за низкой интенсивности 
спектров ЯМР 1Н каждый спектр записывался по 4 раза, затем результаты усреднялись. 
Спектры 19F были измерены без накопления. Для обработки файлов использовались 
программы MATLAB и MagicPlot Pro. 

Спектр ЯМР 19F в кристалле швейцарского голубого топаза представлен на 
рис. 2. Расстояния между ближайшими ядрами втора были рассчитаны по формуле: 

23 (3 /(2 ))F F Fr γ ω− = ∆h , 

где γ F – гиромагнитное отношение для 19F; ω∆  – расстояние между центрами дублета, 
полученное из аппроксимации. 

 

Рис. 2. Спектр ЯМР 19F в кристалле швейцарского голубого топаза 
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Результаты 

Таблица 1. Полученные в ходе эксперимента результаты 

Образец 
Отношение ин-
тегральных 
интенс. H/F 

Расстояние 
фтор-фтор, (Ǻ) 

Peak-to-peak 
Н (KHz) 

Peak-to-peak 
F (KHz) 

Natural 
colorless 

0,08±0,01 2,06±0,02 23±1 19,8±0,1 

Sky blue 0,06±0,01 2,01±0,02 27±1 17,1±0,1 

Natural blue 0,06±0,01 2,05±0,02 23±1 17,1±0,1 

Swiss blue 0,10±0,01 2,10±0,02 19±1 20,6±0,1 

Из таблицы 1 видно, что значение отношения интегральных интенсивностей H/F 
натурального голубого образца увеличилось после облучения. Отношение H/F 
натурального голубого образца уменьшились при облучении. На данном этапе 
исследования сложно объяснить причины таких соотношений. 

Выводы 

1. Получены спектры ЯМР на ядрах 1H и 19F;  
2. Для увеличения отношения сигнала к шуму спектры на ядрах H измерены 

несколько раз, обработаны в программе MATLAB и суммированы; 
3. Для аппроксимированных линий в программе MagicPlot Pro посчитаны 

отношения интегральных интенсивностей H/F и расстояния фтор-фтор. 

Литература 

1. Pauling L. The crystal structure of topaz. Proc Natl Acad Sci USA, 1928, 
vol. 14, 603–606; 
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the correlation between cell parameters and fluorine content. Eur JMineral, 2003, 
vol.15, 875–880; 

4. Komatsu K., Kuribayashi T., Kudoh Y. Effect of temperature and pressure on the 
crystal structure of topaz, Al2SiO4(OH, F)2. J Mineral Petrol Sci, 2003, vol. 98, 167–
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Введение 

Жидкие кристаллы — 
расшифровка спектров ЯМР таких систем стан

лучения максимально возможной информа

активно используются методы компьютерно

работы проводится компьютерное моделирование молекул и расчет спек

жидких кристаллов ω-гидрокси
4-н-гептилокси-4'-цианобифенила рис Эта пара веществ выбрана не

случайно. HO-6OCB — новое вещество которое возмож

связь по принципу голова-голова между гидроксильными фрагментами или голова

хвост между гидроксильным фрагментом и цианогруппой Второе вещество без

гидроксильной группы, но с более длинной алифатической цепочкой не может

образовывать водородную связь Вещества

В. А. Бурмистрова (Ивановский государственный химико

университет). Температурные зависимости спектров ЯМР
1H-13C с гомоядерной развязкой протонов сняты С

Avance-III 500. 

Цели и задачи 

Нашей задачей является моделирование

кристаллов, исследование их локальной структуры расчет спектров ЯМР для сравне

ния их с экспериментальными спектрами и их последующего анализа

Результаты работы 

В рамках этой работы нами были соотнесены линии эксперимент

тра ЯМР 13C конкретным атомам молекулы с помощью программы версии

6.0.2-5475, для чего внутрипрограммными методами на основе структурных формул

жидких кристаллов был построен теоретический спектр ЯМР

Рис. 1. Молекула 7OCB
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Компьютерное моделирование и анализ спектров ЯМР 

жидких кристаллов HO-6OCB и 7OCB 

 Д., Кобылин И. В., Комолкин А. В. 

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

com 

 сложные многоатомные молекулы. В связи с этим

расшифровка спектров ЯМР таких систем становится нетривиальной задачей Для по

лучения максимально возможной информации из экспериментальных спектров сейчас

активно используются методы компьютерного моделирования. В рамках данной

работы проводится компьютерное моделирование молекул и расчет спек
гидрокси-4-н-гексилокси-4'-цианобифенила (HO-6OCB, рис и

цианобифенила (7OCB, рис. 1). Эта пара веществ выбрана не

новое вещество, которое, возможно, образует водородную

голова между гидроксильными фрагментами или голова

хвост между гидроксильным фрагментом и цианогруппой. Второе вещество без

гидроксильной группы но с более длинной алифатической цепочкой не может

образовывать водородную связь. Вещества были получены от груп

Бурмистрова Ивановский государственный химико-технологический
университет Температурные зависимости спектров ЯМР 13C и двумерные спектры

с гомоядерной развязкой протонов сняты С. В. Двинских на спектрометре

 

Нашей задачей является моделирование молекулярной динамики этих жидких

кристаллов исследование их локальной структуры, расчет спектров ЯМР для сравне

ния их с экспериментальными спектрами и их последующего анализа. 

В рамках этой работы нами были соотнесены линии эксперимент
конкретным атомам молекулы с помощью программы MestReNova версии

для чего внутрипрограммными методами на основе структурных формул

жидких кристаллов был построен теоретический спектр ЯМР 13C (рис. 3).

Рис. 2. Молекула HO-
Рис Молекула 7OCB 
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молекулярной динамики этих жидких 
кристаллов исследование их локальной структуры расчет спектров ЯМР для сравне-

В рамках этой работы нами были соотнесены линии экспериментального спек-
конкретным атомам молекулы с помощью программы MestReNova версии 

для чего внутрипрограммными методами на основе структурных формул 
рис. 3). 

-6OCB 



 

Также была исследована зависимость химического сдвига от параметра ориента

ционного порядка (т. е., в конечном сч

температуры линии спектра могут смещаться друг относительно друга в достаточно

широких пределах (рис. 4). Эта зависимость для жидких кристаллов имеет такой вид

где ���� — изотропная часть химического сдвига

параметр ориентационного порядка жидкого кристалла Зависимость пара

ориентационного порядка исследуемых жидких кристаллов от температуры хорошо

описывается следующей формулой

где �и � — параметры аппроксимации а

кристалла. На основании экспериментальных и рассчитанных данных можно построить

график зависимости �����
их смещение друг относительно друга при изменении температуры рис

Компьютерное моделирование производится методами молекулярной динамики

в программе AKMD, разработанной на нашей кафедре Моделируются две сист

784 молекулы HO-6OCB и На данный момент длительность моделирования каж

дой системы составляет около
достижения системами равновесного состояния поэтому моделирование продолжается

Получены некоторые промежуточные параметры системы в процессе моделирования

такие как константы прямых магнитных диполь

рода и углерода, параметры порядка жидких кристаллов локальные параметры порядка

химических связей. В докл

кристаллов, конформационная динамика молекул результаты сравнения вычисленных

и экспериментальных спектров ЯМР

Рис. 3. Экспериментальный верхний и теоретический нижний

спектры
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Также была исследована зависимость химического сдвига от параметра ориента

е., в конечном счете, от температуры), поскольку при изменении

температуры линии спектра могут смещаться друг относительно друга в достаточно

широких пределах рис. 4). Эта зависимость для жидких кристаллов имеет такой вид

���� � ���� 	 ����������, 
изотропная часть химического сдвига, ���� — анизотропная а

параметр ориентационного порядка жидкого кристалла. Зависимость пара

ориентационного порядка исследуемых жидких кристаллов от температуры хорошо

ся следующей формулой: 
������ � ����� � ��	, 

параметры аппроксимации, а ��� — температура просветления жидкого

кристалла На основании экспериментальных и рассчитанных данных можно построить

��� в виде прямых для каждой из линий спектра и проследить

их смещение друг относительно друга при изменении температуры (рис
Компьютерное моделирование производится методами молекулярной динамики

в программе разработанной на нашей кафедре. Моделируются две сист

6OCB и 7OCB. На данный момент длительность моделирования каж

дой системы составляет около 25 нс, однако этого времени оказалось недостаточно для

достижения системами равновесного состояния, поэтому моделирование продолжается

ы некоторые промежуточные параметры системы в процессе моделирования

такие как константы прямых магнитных диполь-дипольных взаимодействий ядер водо

рода и углерода параметры порядка жидких кристаллов, локальные параметры порядка

химических связей В докладе будут обсуждаться локальная структура жидких

кристаллов конформационная динамика молекул, результаты сравнения вычисленных

риментальных спектров ЯМР. 

Рис Экспериментальный (верхний) и теоретический (нижний
спектры HO-6OCB в изотропной фазе 
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ориентационного порядка исследуемых жидких кристаллов от температуры хорошо 

температура просветления жидкого 
кристалла На основании экспериментальных и рассчитанных данных можно построить 

для каждой из линий спектра и проследить 
их смещение друг относительно друга при изменении температуры (рис. 5). 

Компьютерное моделирование производится методами молекулярной динамики 
в программе разработанной на нашей кафедре Моделируются две системы по 

и На данный момент длительность моделирования каж-
нс однако этого времени оказалось недостаточно для 

достижения системами равновесного состояния поэтому моделирование продолжается. 
ы некоторые промежуточные параметры системы в процессе моделирования, 

дипольных взаимодействий ядер водо-
рода и углерода параметры порядка жидких кристаллов локальные параметры порядка 

аде будут обсуждаться локальная структура жидких 
кристаллов конформационная динамика молекул результаты сравнения вычисленных 

Рис Экспериментальный верхний и теоретический (нижний)  



 

Рис. 4. Спектры
и жидкокристаллической нижний фазах

Рис. 5. Пример зависимости химического сдвига от параметра порядка
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Рис Спектры HO-6OCB в изотропной (верхний)  
и жидкокристаллической (нижний) фазах 

Пример зависимости химического сдвига от параметра порядка
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Введение 

В ряде сфер промышленности требуется контроль влажности материала

Существует много разных методик определения влажности но большинство из них не

дают точной информации или меняют характеристики образца при измерении

Особенностью импульсных методик ЯМР является возможность исследования образца

не разрушая его и не меняя его влажность

Интерес в использовании ЯМР представляет тот факт что сигнал ЯМР

получается, как сумма сигналов протонов вещества и пропорционален их количеству

Таким образом, откалибровав прибор при различном содержании влаги в образце

можно получить быстрый и надежны

Проделанная работа

Было проведено исследование восьми образцов различных пород дерева путем

измерения фурье-спектров и времен спин

спин-решеточной релаксации проводилось по методике

детально описанной в учебном пособии

температуре 300
С. Фурье

результаты приведены на сводном графике рис

Рис. 1. Фурье

Измерение экспериментальных данных и аппроксимация полученных для

решеточной релаксации кривых проводилось при помощи ПАИ ЭхоСкан подробнее

о работе которого изложено
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В ряде сфер промышленности, требуется контроль влажности материала

Существует много разных методик определения влажности, но большинство из них не

дают точной информации или меняют характеристики образца при измерении

льсных методик ЯМР является возможность исследования образца

не разрушая его и не меняя его влажность. 
Интерес в использовании ЯМР представляет тот факт, что сигнал ЯМР

получается как сумма сигналов протонов вещества и пропорционален их количеству

Таким образом откалибровав прибор при различном содержании влаги в образце

можно получить быстрый и надежный метод определения влажности

Проделанная работа 

Было проведено исследование восьми образцов, различных пород дерева путем

спектров и времен спин-решеточной релаксации Измерение времен

решеточной релаксации проводилось по методике «инверсия
детально описанной в учебном пособии [1]. Все измерения проводились при

С Фурье-спектры измерялись с расстройкой примерно КГц

результаты приведены на сводном графике, рис. 1. 

Рис Фурье-спектры сигнала воды различных пород дерева

экспериментальных данных и аппроксимация полученных для

кривых проводилось при помощи ПАИ «ЭхоСкан подробнее

о работе которого изложено [2]. При обработке экспериментальных данных
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Изучение релаксационных характеристик воды  

в различных породах древесины  

 

Петербургский государственный университет Санкт-Петербург, 

В ряде сфер промышленности требуется контроль влажности материала. 
Существует много разных методик определения влажности но большинство из них не 
дают точной информации или меняют характеристики образца при измерении. 

льсных методик ЯМР является возможность исследования образца, 

Интерес в использовании ЯМР представляет тот факт, что сигнал ЯМР 
получается как сумма сигналов протонов вещества и пропорционален их количеству. 
Таким образом откалибровав прибор при различном содержании влаги в образце, 

й метод определения влажности.  

Было проведено исследование восьми образцов различных пород дерева, путем 
решеточной релаксации. Измерение времен 

инверсия-восстановление», 
Все измерения проводились при 

спектры измерялись с расстройкой примерно 45 КГц, 

 

сигнала воды различных пород дерева 

экспериментальных данных и аппроксимация полученных для спин-
кривых проводилось при помощи ПАИ «ЭхоСкан», подробнее 

При обработке экспериментальных данных 
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использовалось автоматическое разложение на две экспоненты. Значения времен 
релаксации и их относительные вклады приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Времена спин- решеточной релаксации и вклады 

№ Материал Т1а (ms) Вклад (%) Т1б (ms) Вклад (%) 
1 Дуб 54,5 38 2,0 62 
2 Клен 58,1 38 3,6 62 
3 Ель 17,4  0,6  
4 Рябина 24,1 56 1,6 44 
5 Осина 53,2 57 2,7 43 
6 Ива 90,9 56 0,7 44 
7 Липа     
8 Береза 49,7 59 3,3 41 

В качестве вывода 

В дальнейшем, собрав более обширную базу экспериментальных данных, 
планируется разработать методику определения влажности и пористости древесины. 

Литература 

1. Квантовая радиофизика: магнитный резонанс и его приложения. Учеб. пособие. 
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Введение 

Проблема визуализации внутренней макроскопической структуры объектов и 
процессов в них всегда выдвигалась как одна из основных в различных областях 
человеческого знания, таких как медицинская диагностика, дефектоскопия и 
микроскопия, геофизика, астрофизика, физика атмосферы Земли и т.д. 

Получение неискаженного изображения сечения объекта оказалось возможным 
лишь с появлением вычислительной томографии, задача которой, в частности, сводится 
к восстановлению функции нескольких переменных по известным интегралам от нее 
вдоль (как правило) некоторых прямых. Математическим фундаментом 
реконструктивной вычислительной томографии является интегральная геометрия, 
основы которой были заложены в 1917 г. работах И. Радона. Он предложил формулу 
обращения интегрального преобразования, впоследствии названного в его честь, 
благодаря чему стало возможно восстанавливать начальную функцию, зная ее 
преобразование [1]. Преобразование Радона можно рассматривать как получение 
проекций искомого распределения на некоторые прямые, поэтому получение 
изображения с помощью формулы обращения Радона называют реконструкцией 
изображения по его проекциям. 

Преобразование Радона было получено чисто математически, оно не привязано к 
какому-либо конкретному физическому явлению. И хотя его часто используют в 
других видах томографии (например, в рентгеновской компьютерной томографии), 
проекции можно получать и с помощью ядерного магнитного резонанса. В данной 
работе представлены результаты экспериментального получения 
магнитнорезонансного изображения с использованием метода проекций. Ранее было 
проведено компьютерное моделирование этого эксперимента [2]. 

Теория 

Пусть на плоскости введена 
прямоугольная система координат { }yx,  и 
задана функция ),( yxf . Прямая, лежащая в 
этой плоскости, может быть описана 
уравнением 0sincos =−+ syx ϕϕ , где s  — 
расстояние от начала координат до этой 
прямой, ϕ  — угол, образованный с осью x  
перпендикуляром, опущенным из начала 
координат на эту прямую (рис. 1). Тогда 
функция 

,)cossin,sincos(

)sincos(),(),(

'''
∫

∫∫
∞+

∞−

+∞

∞−

+∞

∞−

+−=

=−+=

dyysysf

dxdysyxyxfsR

ϕϕϕϕ

ϕϕδϕ
 

Рис. 1. Линия L, по которой 
проводится интегрирование 
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выражающая преобразование функции координат x, y в функцию переменных s,φ, и 
называется преобразованием Радона. Функция R(s,φ), рассматриваемая как функция 
параметра s при фиксированной ориентации оси x’, представляет собой проекцию 
функции ),( yxf  на ось x’. Воспользовавшись теоремой о центральном слое, можно 
написать формулу обращения: 

∫∫
+∞

+=
0

)sincos(2
2

0

),(),( ωϕωωϕ ϕϕπω
π

deRdyxf yxi
ф , 

где dsesRR si
ф ∫

+∞

∞−

−= πωϕϕω 2),(),(  - одномерное преобразование Фурье функции ),( ϕsR  

по переменной s . 

Эксперимент 

Для эксперимента был приготовлен образец, состоящий из двух ампул с водой, 
помещенных в общую емкость (рис. 2).  

На лабораторном томографе, работающем в поле 7 мТл (на частоте 300 кГц) 
были проведены измерения сигналов градиентного эха. 

Эксперимент проводился двумя способами: 
• Использовался градиент в одном направлении, 

но емкость с колбами каждый раз поворачивали на 15 
градусов для получения новой проекции. 

• Использовались градиенты в двух направлениях: 
действующий вдоль оси x и действующий вдоль оси y. Их 
векторное сложение обеспечивало поворот градиента. 

Были рассчитаны значения градиентов, 
соответствующие определенному углу поворота. Для этого 
сначала подбирались такие значения градиентов по оси x и 
по оси y, которые дают одинаковое расстояние между 
пиками спектра (т.е. между колбами). Получилось, что в 
управляющей программе значения градиентов 
различаются примерно в 2 раза (в условных единицах). Так 
как суммарный градиент должен был быть всегда один и 
тот же, программные значения градиентов для различных 
углов были найдены из значений синусов и косинусов 

соответствующих углов при учете этого коэффициента. 

Результаты 

Получены следующие результаты. 
В случае первого эксперимента (рис. 3) четко видны 2 ярких пятна формы, 

похожей на круглую. 

 

 

Рис. 2. Образец 
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Рис. 3. Полученное изображение после 
эксперимента 1 

В случае второго эксперимента (рис. 4) также видны 2 объекта, однако их форма 
далека от круглой. Возможно, это произошло из-за того, что положения пиков в 
спектре испытывают несимметричный сдвиг (видно из полученных проекций), который 
вызван неконтролируемым сдвигом магнитного поля. 

 

Рис. 4. Полученное изображение после 
эксперимента 2 

Следует отметить, что эксперименты были выполнены в разное время при 
разных значениях градиентов и имеют различный масштаб. 

Обработка результатов проводилась при помощи встроенных функций radon и 
iradon в Matlab. 

Литература 
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В настоящее время основными исследуемыми объектами, способными 
присоединять малые молекулы, в частности, монооксид азота, являются комплексы 
переходных металлов. В большинстве случаев процесс фиксации малых молекул 
происходит при изменении степени окисления самого металлического центра, в то 
время как случаев взаимодействия комплексов непереходных металлов с этими 
частицами известно очень мало.  

Наличие в координационной сфере комплексов непереходных и постпереходных 
металлов редокс-активных о-хиноновых/о-иминохиноновых лигандов, способных 
обратимо присоединять один или два электрона, превращаясь в парамагнитный лиганд 
о-семихинон/о-иминосемихинон или диамагнитный катехолат/о-амидофенолят, 
позволяет увеличить разнообразие окислительно-восстановительных процессов с 
участием данных соединений. При наличии у центрального атома металла свободного 
координационного места становятся возможными реакции присоединения малых 
молекул и атомных групп, протекающие с изменением степени окисления не только 
металла, но и редокс-активного лиганда. Присутствие же в координационной сфере 
парамагнитного о-семихинона позволяет проводить мониторинг процессов, используя 
метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 

С помощью метода ЭПР установлено, что бис(о-семихиноновые)/бис(о-
иминосемихиноновые) комплексы цинка, кадмия и свинца обратимо взаимодействуют 
с монооксидом азота в среде толуола или гексана при пониженной температуре, в 
результате чего происходит окисление одного из о-семихиноновых/о-
иминосемихиноновых лигандов. Так например, в случае взаимодействия бис(3,6-ди-
трет-бутил-о-семихинолята)кадмия(II) (3,6-SQ)2Cd·THF с NO в толуоле (схема 1) с 
понижением температуры в спектрах ЭПР постепенно исчезает сигнал, 
соответствующий бирадикальной частице (3,6-SQ)2Cd·THF, и появляется сигнал, 
отвечающий моно-о-семихиноновому комплексу (3,6-SQ)Cd(NO)Q (рисунок 1). Спектр 
ЭПР образующегося монорадикального комплекса представляет собой триплет с 
соотношением интенсивностей 1:2:1, обусловленный СТВ неспаренного электрона с 
двумя эквивалентными протонами о-семихинонового лиганда; также в спектре можно 
наблюдать сателлитное расщепление на ядрах магнитных изотопов 111Cd и 113Cd 
(рисунок 2), это подтверждает, что анион-радикал SQ координирован на металл. С 
повышением температуры система возвращается в исходное состояние. 

В среде тетрагидрофурана взаимодействие бис(о-семихиноновых)/бис(о-
иминосемихиноновых) комплексов цинка, кадмия и свинца с монооксидом азота 
приводит к декоординации о-хинона/о-иминохинона и образованию монорадикального 
комплекса уже при комнатной температуре. 

Катехолатные комплексы олова(IV), свинца(II) и цинка(II) также вступают во 
взаимодействие с монооксидом азота с образованием монорадикальных о-
семихиноновых производных.  
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Рис. 1. Спектр ЭПР реакционной смеси  

(3,6-SQ)2Cd·THF + NO в толуоле в температурном 
интервале 180-300 К 

Рис. 2. Спектр ЭПР  
(3,6-SQ)Cd(NO)Q в толуоле 

при 180 К 

В случае окисления 3,6-ди-трет-бутилкатехолата свинца(II) (3,6-SQ)Pb в среде 
тетрагидрофурана (схема 2) образующийся моносемихиноновый комплекс имеет тетра-
эдрическое окружение, что позволяет наблюдать расщепление основного сигнала не 
только на двух эквивалентных протонах ароматического лиганда и магнитных изотопах 
207Pb, но и на магнитных ядрах 14N при низких температурах (рисунок 3). 
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Схема 2 

 

Рис. 3. Спектр ЭПР (3,6-SQ)Pb(NO) (215 К, ТГФ)  
(сателлиты от свинца не показаны) 
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Установлено, что монокатехолатные комплексы олова(IV) взаимодействуют с 
NO. Центральный атом металла способен присоединять молекулу NO, оставаясь при 
этом четырехвалентным, в то время как катехолатный лиганд окисляется до 
о-семихинонового. В спектрах ЭПР появляются сигналы, сверхтонкая структура 
которых обусловлена взаимодействием неспаренного электрона с двумя протонами 
о-семихинонового лиганда, с магнитными ядрами хлора или брома, а также с 
магнитными изотопами олова 117Sn и 119Sn. 
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Схема 3 

 

Рис. 4. Спектр ЭПР реакционной смеси  
(3,6-Cat)SnCl2·2THF+NO в толуоле при 300 К 

Таким образом, спектроскопия ЭПР является эффективным методом для 
исследования процессов фиксации малых молекул, таких как монооксид азота, 
комплексами непереходных и постпереходных металлов с парамагнитными анион-
радикальными лигандами. 
 

Данная поисковая научно-исследовательская работа выполнена в рамках реали-
зации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы (ГК П982 от 27.05.2010).  
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Для повышения чувствительности и качества диагностики магнитно

резонансной томографии используются контрастирующие вещества часто содержащие

ионы гадолиния [1-3]. Ионы

в которых времена релаксации протонов воды укорачиваются что в свою очередь

приводит к повышению чувствительности метода магнитно

Несмотря на значительный прогресс в поиске новых

контрастирующих веществ до сих пор остается ряд нерешенных проблем связанных

как с недостаточностью уровня влияния на релаксацию протонов так и с токсичностью

водных растворов ионов гадолиния В недавней работе был предложен

подход к решению вышеобозначенных проблем основанный на заключении

контрастирующих веществ в нанопористые структуры образованные кремниевыми

микрочастицами. В настоящей работе предлагается использование в качестве

контрастирующих агентов смесей ме

флюорита (смеси CaF2, 
флюорита к костной ткани а также то что

связываются в одних и тех же местах позволяют начать

физических основ нового направления диагностики и терапии костной ткани с

использованием мелкодисперсных порошков фторидов со структурой флюорита

На рис. 1 (а, б) приведены спектры ЭПР смеси мелкодисперсных порошков

с CaF2, перемолотых вручную в агатовой ступке в течение часов

Рис. 1a. Cпектры ЭПР порошковой смеси
GdF3 с CaF2 в диапазоне температур от

120К до 296К при частоте ГГц в

концентрации 1:100: 1 мг
CaF2 (время помола
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Для повышения чувствительности и качества диагностики магнитно

резонансной томографии используются контрастирующие вещества часто содержащие

Ионы Gd3+ создают флуктуирующие дипольные магнитные поля

в которых времена релаксации протонов воды укорачиваются, что в свою очередь

приводит к повышению чувствительности метода магнитно-резонансной томографии

Несмотря на значительный прогресс в поиске новых форм и синтезе подобных

контрастирующих веществ, до сих пор остается ряд нерешенных проблем связанных

как с недостаточностью уровня влияния на релаксацию протонов, так и с токсичностью

водных растворов ионов гадолиния. В недавней работе [4] был предложен

подход к решению вышеобозначенных проблем, основанный на заключении

контрастирующих веществ в нанопористые структуры, образованные кремниевыми

микрочастицами В настоящей работе предлагается использование в качестве

контрастирующих агентов смесей мелкодисперсных порошков фторидов со структурой

, BaF2, SrF2 с GdF3). Сродство фторидов со структурой

флюорита к костной ткани, а также то, что лантаноиды и кальций во фторидах

связываются в одних и тех же местах [5], позволяют начать исследования по разработке

физических основ нового направления диагностики и терапии костной ткани с

использованием мелкодисперсных порошков фторидов со структурой флюорита

б приведены спектры ЭПР смеси мелкодисперсных порошков

ремолотых вручную в агатовой ступке в течение 2 часов. 

Рис пектры ЭПР порошковой смеси 
в диапазоне температур от 

К до К при частоте 9.44ГГц в 
концентрации 1:100: 1 мг GdF3 и 100 мг 

время помола – 2 часа) 

Рис. 1б. Cпектры ЭПР порошковой смеси
GdF3 с CaF2 в диапазоне температур от
10К до 100К при частоте ГГц в ко

центрации 1:100: 1 мг
CaF2 (время помола
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резонансной томографии используются контрастирующие вещества, часто содержащие 

создают флуктуирующие дипольные магнитные поля, 
в которых времена релаксации протонов воды укорачиваются, что, в свою очередь, 

резонансной томографии. 
форм и синтезе подобных 

контрастирующих веществ до сих пор остается ряд нерешенных проблем, связанных 
как с недостаточностью уровня влияния на релаксацию протонов, так и с токсичностью 
водных растворов ионов гадолиния В недавней работе был предложен новый 
подход к решению вышеобозначенных проблем основанный на заключении 
контрастирующих веществ в нанопористые структуры образованные кремниевыми 
микрочастицами В настоящей работе предлагается использование в качестве 

лкодисперсных порошков фторидов со структурой 
Сродство фторидов со структурой 

кальций во фторидах 
ледования по разработке 

физических основ нового направления диагностики и терапии костной ткани с 
использованием мелкодисперсных порошков фторидов со структурой флюорита. 

б приведены спектры ЭПР смеси мелкодисперсных порошков GdF3 
 

ЭПР порошковой смеси 
в диапазоне температур от 

К до К при частоте 9.38ГГц в кон-
центрации 1:100: 1 мг GdF3 и 100 мг 

время помола – 2 часа) 



 
На рис. 2 (а, б) показаны спектры ЭПР

спектры ЭПР SrF2 и SrF2 c GdF
в смесях мелкодисперсных порошков

парамагнитных центров c g-фактором вблизи Отметим что в приготовленном

подобным образом мелкодисперсном порошке

Проведенные измерения температурной зависимости положения и ширины линии ЭПР

парамагнитных центров позволили отнести наблюдаемую линию ЭПР к ионам

гадолиния, локализованным в низкосимметричном окружении на поверхности част

CaF2, BaF2, SrF2. Дополнительные линии с

представленных выше спектрах ЭПР обусловлены либо присутствием ионов марганца

в исходном кристаллическом образце либо свободными радикалами образующимися

на поверхности в результате разры
g-фактором 2.23 (рис. 2а). 

Рис. 2а. Спектры ЭПР порошка
диапазоне температур 90К 
частоте 9.44ГГц (время помола
 

Рис. 3а. Спектры ЭПР порошка
пазоне температур 95К - 280К при част

те 9.44ГГц (время помола
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ис а б показаны спектры ЭПР BaF2 и BaF2 c GdF3, на рис а б

GdF3. Все приведенные спектры свидетельствуют о наличии

в смесях мелкодисперсных порошков CaF2, BaF2, SrF2 с GdF
фактором вблизи 2. Отметим, что в приготовленном

подобным образом мелкодисперсном порошке GdF3 подобная линия не наблюдается

Проведенные измерения температурной зависимости положения и ширины линии ЭПР

парамагнитных центров позволили отнести наблюдаемую линию ЭПР к ионам

гадолиния локализованным в низкосимметричном окружении на поверхности част

Дополнительные линии с g-фактором, отличным от в

представленных выше спектрах ЭПР обусловлены либо присутствием ионов марганца

в исходном кристаллическом образце, либо свободными радикалами, образующимися

разрыва химических связей (линия с g-фактором и с

Рис а Спектры ЭПР порошка BaF2 в 
диапазоне температур 90К - 310К при 
частоте ГГц время помола – 45 мин) 

Рис. 2б. Спектры ЭПР смеси
BaF2 в диапазоне температур К

290К при частоте 9.44ГГц в конце
трации 5:500: 5 мг GdF3 и мг

(время помола – 45 мин

Рис а Спектры ЭПР порошка SrF2 в диа-
280К при часто-

те ГГц время помола – 45 мин) 

Рис. 3б. Спектры ЭПР порошка
SrF2 в диапазоне температур К

280К при частоте 9.44ГГц в конце
трации 5:500: 5 мг GdF3

(время помола – 45 мин
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на рис. 3 (а, б) – 
Все приведенные спектры свидетельствуют о наличии 

GdF3 линии ЭПР 
фактором вблизи Отметим что в приготовленном 

подобная линия не наблюдается. 
Проведенные измерения температурной зависимости положения и ширины линии ЭПР 
парамагнитных центров позволили отнести наблюдаемую линию ЭПР к ионам 
гадолиния локализованным в низкосимметричном окружении на поверхности частиц 

фактором отличным от 2 в 
представленных выше спектрах ЭПР обусловлены либо присутствием ионов марганца 
в исходном кристаллическом образце либо свободными радикалами, образующимися 

фактором 2.39 и с 

Рис б Спектры ЭПР смеси GdF3 с 
в диапазоне температур 100К - 
К при частоте 9.44ГГц в концен-

и 500 мг BaF2 
45 мин) 

Спектры ЭПР порошка GdF3 с 
в диапазоне температур 95К - 

К при частоте 9.44ГГц в концен-
3 и 500 мг SrF2 

45 мин) 
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Для интерпретации результатов проведенных измерений, нами выдвинута 
гипотеза, что ионы гадолиния в дефектных позициях на поверхности частиц 
появляются в результате механоактивации при приготовлении смесей. Для проверки 
данной гипотезы планируются приготовление подобных порошковых смесей с 
наноразмерными частицами, а также изучение влияния ионного радиуса 
редкоземельного иона на эффективность процесса механоактивации. 
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Введение 

Основным узлом магнитнорезонансных томографов является источник 
магнитного поля. Как правило, в современных томографах используются 
сверхпроводящие магниты, которые характеризуются высокой стабильностью 
магнитного поля во времени. Но такие магниты являются крайне дорогостоящими. Для 
разработки более бюджетных версий томографов используются другие источники 
магнитного поля: постоянные магниты, электромагниты, соленоиды. Магнитное поле 
двух последних источников зависит от следующих факторов: величины питающего 
тока и температуры окружающего пространства. Если эти факторы могут 
неконтролируемо изменяться, то поле, создаваемое этими источниками, будет иметь 
временнýю нестабильность и если не производить контроля величины магнитного 
поля, то получаемые магнитнорезонансные изображения будут иметь характерные 
артефакты. 

Целью данной работы является написание программы для предварительного 
исследования временнóй стабильности величины магнитного поля. 

Алгоритм 

Для решения данной задачи была использована среда Mathсad 14, в которой 
была написана программа, позволяющая путем снятия серии тестовых изображений, за 
определенный интервал времени, вычислять величину среднего значения основного 
магнитного поля и его разбросов (дисперсию). 

На вход этой программы подаются экспериментальные результаты (матрицы 
к-пространств). На выходе можно видеть, в виде численных результатов и графиков, 
насколько стабильным является данное магнитное поле.  

Экспериментальные проверки 

Программа была протестирована для 3-х случаев: 
1. полностью стабильного поля, 
2. поля с незначительным уходом величины 
3. сильно нестабильным полем. 
Изображения снимались за определенный интервал времени (20 минут), в 

течение которого нестабильность поля влияла на результаты. 
Эти ситуации были искусственно созданы для тестирования данной программы: 
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Вывод 

В ходе работы написана соответствующая программа. Программа исследована 
для 3-х вариантов изменения поля во времени. Таким образом, результаты работы 
могут быть использованы как предварительная проверка стабильности магнитного поля 
непосредственно перед экспериментом. 
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Введение 
Закономерности процессов формирования мицелл и динамика молекулярного 

обмена мономер- мицелла в водных растворах ионных ПАВ до настоящего времени 
недостаточно изучены. Известно, что для достаточно длинноцепочных молекул ПАВ (с 
числом звеньев алкильной цепи n > 10) величина концентрации, при которой 
начинается формирование мицелл (ККМ), хорошо определена и практически является 
точкой на концентрационной зависимости многих параметров, связанных с 
мицеллообразованием (вязкость, электропроводность, релаксационные параметры ЯМР 
и др. [1]). Однако для короткоцепочных ПАВ (n<10) область концентраций Собщ., при 
которых происходит переход к мицеллярному раствору, сильно размыта, что возможно 
связано с уменьшением времени жизни молекул ПАВ в мицеллярном состоянии. Для 
больших концентраций ПАВ (Собщ.>>ККМ) принято считать, что практически все 
молекулы ПАВ находятся в составе мицелл, доля мономеров очень мала и убывает с 
ростом концентрации. При этом можно ожидать, что процесс молекулярного обмена 
мицелла- мономер сводится к процессу перескока мономера из одной мицеллы в 
другую, если расстояния между мицеллами одного порядка с их размерами. Этот 
процесс обмена эквивалентен так называемой « сквозной» диффузии мономеров, 
существование которой было предположено в работе [2]. 

Экспериментальная часть 

В данной работе предпринята попытка исследовать этот процесс на основе 
сравнительных измерений коэффициента самодиффузии молекул ПАВ для 
гомологического ряда ионных ПАВ CH3(CH2)nCOOK , где n= 5, 6, 7, 8, 9 при различных 
температурах. Мы ожидаем, что при комнатной температуре коэффициент 
самодиффузии молекул ПАВ при больших концентрациях (Собщ.> 2-3 ККМ) 
характеризует в основном подвижность мицелл. С увеличением температуры 
активизируется процесс межмицеллярного молекулярного обмена, при этом диффузия 
может быть описана двумя процессами - диффузия мицелл как целого и «сквозная» 
диффузия мономеров из мицеллы в мицеллу. 

Были приготовлены образцы путем растворения пяти веществ (производные 
карбоновых кислот(CH3(CH2)nCOOK) - гексаноат, октаноат, нонаноат, деканоат, 
додеканоат калия) в D2O в концентрациях 4 ККМ, 3ККМ, 2ККМ и 0.5ККМ. 
Взвешивание веществ проходило на рычажных аналитических весах с погрешностью 
0,0005 г. Также была проведена серия экспериментов, позволившая установить 
содержание легкой воды (Н2O) в тяжелой (D2O), что составило 2%. 

В эксперименте использовался метод регулируемого постоянного градиента. 
Зависимость амплитуды спинового эха от величины градиента определялась на 

двух установках: ЭХО-12 и Bruker SXP-100. Коэффициент самодиффузии D измерялся 
по затуханию сигнала спинового эха A(G0) в двухимпульсной последовательности 90o-
τ-180o как функция квадрата градиента магнитного поля G0 в соответствии с формулой: 

�(��) = �(0)���(−2/3�����
���). 



Стендовые доклады 
 

163 

Величина градиента магнитного поля G0 варьировалась от 0 Гс/см до 8,6 Гс/см с 
шагом 0,433 Гс/см. 

Результаты и обсуждение 

 

Рис. 1. Зависимость амплитуды сигнала спинового эха от квадрата величины 
градиента магнитного поля (для образцов в концентрациях 3 ККМ при 30 o С). 

Измерения проведены на частоте резонанса протонов 

 

Рис. 2. Зависимость амплитуды сигнала спинового эха от квадрата величины 
градиента магнитного поля (для образцов в концентрациях 0,5 ККМ при 30 o С). 

Измерения проведены на частоте резонанса протонов 
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Рис. 3. Зависимость амплитуды сигнала спинового эха от квадрата величины 
градиента магнитного поля (для образцов в концентрациях 3 ККМ при 30 o С). 

Измерения проведены на частоте резонанса дейтерия 

Выводы 

Из сравнения вышеприведенных графиков можно сделать вывод, что 
двухкомпонентный характер диффузионного затухания обусловлен наличием в 
растворе двух фаз: мицеллы и мономеры. Такой характер зависимости амплитуды 
сигнала спинового эха от квадрата величины градиента магнитного поля не может быть 
обусловлен наличием в образцах «легкой» воды (H2O) (рис. 3). 
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Рис. 1. Частотно-полевая зависимость спектров 
АФМР для антиферромагнетика NdFe3(BO3)4 с 

магнитной анизотропией типа  
легкая плоскость при Т=14.6 К.  

Сплошные линии – теория, точки – эксперимент 

Нелинейный режим возбуждения АФМР в NdFe3(BO3)4 

Кобец М. И.1, Дергачев К. Г.1, Хацько Е. Н.1, Гнатченко С. Л.1, 
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В последнее десятилетие интенсивно исследуется класс материалов, в которых 
сосуществует упорядочение магнитных ионов и электрических диполей [1]. К таким 
соединениям относится семейство ферроборатов RFe3+(BO3)4; (R – редкоземельный 
ион). Все представители данного семейства являются мультиферроиками. Разнообразие 
магнитных свойств ферроборатов обусловлено наличием двух магнитных подсистем: 
редкоземельной и железной. Характер взаимодействия редкоземельных ионов с ионами 
железа определяет ориентацию магнитных моментов железа в упорядоченном 
состоянии по отношению к кристаллографическим осям. Кроме этого, эти соединения 
интересны своими нелинейными свойствами и перспективны для лазерной техники. 

При высоких температурах кристаллы семейства RFe3(BO3)4 имеют 
тригональную структуру минерала хантита CaMg3(CO3)4, которая принадлежит к 
нецентросимметричной пространственной группе R32 (D3

7) [2]. Главным ее элементом 
являются вытянутые вдоль оси c спиральные цепочки октаэдров FeO6, соединенные по 
ребру октаэдра. 

В настоящей работе 
проведены исследования 
антиферромагнитного 
резонанса монокристалла 
NdFe3(BO3)4 в широком 
диапазоне частот 17-142 ГГц 
при температуре 14.6 К. Из 
литературы известно, что 
антиферромагнитное 
упорядочение подсистемы 
железа в NdFe3(BO3)4 
происходит при 30 K и 
сопровождается удвоением 
элементарной ячейки вдоль 
оси c. Магнитная ячейка 
ферробората не совпадает с 
кристаллографической [3]. 
Ионы неодима не 
упорядочивается. Ниже 
температуры 13.5 К система 
NdFe3(BO3)4 переходит из соразмерной коллинеарной фазы в несоразмерную 
длиннопереодическую геликоидальную магнитную сверхтруктуру [4]. 

Частотно-полевая зависимость вдоль главных магнитных осей изображена на 
рис. 1. Установлено, что изучаемое соединение по типу магнитной анизотропии 
относится к легкоплоскостным антиферромагнетикам. Из анализа полученных в ходе 
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Рис. 2. Вид резонансных кривых спектра 
АФМР NdFe3(BO3)4 при различных 
уровнях мощности СВЧ. Н || а || l.  

ν = 111.13 ГГц, Т = 2.8 К.  
Узкая линия – сигнал ДФПГ. Стрелками 
показаны направления протяжки поля 

эксперимента данных определены эффективные магнитные параметры: щели 
магнонных возбуждений (∆νвыс=101.9 ГГц, ∆νниз=23.8 ГГц) и им соответствующие поля 
анизотропий (Ha1=1.14 кЭ, Ha2=60 Э). 

При понижении температуры (ниже 
4.2 К) обнаружены нелинейные режимы 
возбуждения АФМР. Наблюдались 
нелинейные по поглощаемой мощности 
эффекты. Условия эксперимента такие же, 
как при наблюдении однородного 
линейного АФМР – внешнее магнитное 
поле Н ориентировалось в базисной 
плоскости (Н||а), частота возбуждения 
резонанса 111.13 ГГц, в месте 
расположения образца в резонаторе 
преобладала перпендикулярная 
поляризация (Н⊥h). Максимальная 
мощность источника СВЧ излучения − 
5 мВт. Во время эксперимента она 
изменялась в пределах от -2 дБ до -20 дБ. 
Вид исследованных резонансных кривых 
для монокристалла NdFe3(BO3)4 при 
температуре Т=2 К и разных уровнях 
мощности переменного магнитного поля, 
представлен на рис. 2. Видно (нижние две 
записи спектра), что при малой мощности 
СВЧ-излучения (меньше -15 дБ) 
наблюдался характерный линейный 
АФМР для легкой плоскости – первая 
резонансная линия соответствует 
высокочастотной моде колебаний, вторая – 
низкочастотной (квазиферромагнитной) 
моде. При увеличении мощности накачки, 
начиная с -5 дБ и до -2 дБ линия 
квазиферромагнитной моды уширялась, и 
наблюдался скачек с последующим 
срывом амплитуды резонансной линии. 
При изменении направления протяжки 
поля фиксировалось наличие гистерезиса 

по постоянному магнитному полю ∆Нгис~520 Э, а на кривой поглощения появлялись 
острые пики (верхние два спектра). 

В теории нелинейного резонанса данное явление хорошо известно и 
обусловлено зависимостью частоты нелинейных колебаний от их амплитуды. Суть 
явления состоит в том, что при поле накачки h, которое превышает пороговую 
величину, резонансная линия становится несимметричной и неоднозначной. Ее 
вершина наклоняется в сторону меньших или больших магнитных полей в зависимости 
от характера взаимодействия магнонов. В эксперименте при изменении статического 
магнитного поля возникает область нестабильности, в которой происходил срыв или 
скачек амплитуды резонансной линии [5]. Другими словами, в антиферромагнетике 
NdFe3(BO3)4 при понижении температуры ниже 4.2 К, возникали нелинейные режимы 
АФМР и наблюдались эффекты, обусловленные нестабильностью резонанса при 
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повышении мощности высокочастотного переменного магнитного поля h. Из-за крайне 
медленной релаксации спиновых возбуждений при низких температурах, когда фононы 
вымораживаются и их взаимодействие с магнонами сильно ослаблено нелинейные 
свойства проявляются как при Н||h, так и при Н⊥h. 

При этом нужно отметить, что многие изученные магнетики, которые описаны в 
литературе, проявляют нелинейные свойства только при достаточно больших 
мощностях накачки (ватты) [6, 7], в то время как в NdFe3(BO3)4 явление наблюдается 
при мощностях менее 5 мВт. 
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Разработка мобильного ямр-спектрометра для проведения 
эксперимента в магнитном поле земли 
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Введение 

Одной из важнейших тенденций в развитии современного электронного 
оборудования является миниатюризация и повышение эффективности работы. 
Основным требованием к работе большинства приборов стала мобильность и 
возможность длительной автономной работы, в том числе от батарей. Для ЯМР-
спектрометров наиболее габаритной частью до сих пор остается магнитная система. 
Одним из вариантов решения проблемы является использование более слабых 
магнитных полей, например с использованием постоянных магнитов, но низкая 
однородность поля ограничивает рабочий объем образца и требует специальной 
конфигурации как самого магнита, так и возбуждающего поля [1]. Другим возможным 
подходом является использование магнитного поля Земли. За счет малой 
напряженности поля, сигнал будет гораздо меньше, однако данный недостаток 
компенсируется гораздо большим объемом исследуемого образца. 

Схема и принципы работы прибора 

Приборы, использующие явление ЯМР в магнитном поле земли для 
спектрометрии и релаксометриии известны с 1950-х годов [2, 3]. Некоторые из них 
выпускаются мелкими серийными партиями и предлагаются как учебные приборы для 
проведения лабораторных работ [4, 5]. Одним из наиболее полно описанных по 
конструктивному исполнению, а также прошедший испытания в экстремальных 
полевых условиях (в Антарктиде) является прибор, описанный в [6]. Данный прибор и 
был выбран в качестве прототипа для изготовления прибора автором данной работы. 

Следует отметить, что техника возбуждения ЯМР-сигнала в магнитном поле 
земли отличается от таковой в приборах с сильным постоянным магнитом: в начале 
каждого цикла измерений к образцу на несколько сек. прикладывается поляризующее 
постоянное магнитное поле Bp, создающее сильную объемную ядерную 
намагниченность, после снятия данного поля проводится облучение образца 
радиочастотным полем B1 и впоследствии — детектирование сигнала Bs (рис. 1). 

 

Рис. 1. Упрощенная схема импульсной последовательности 

Данная методика проведения эксперимента определяет устройство системы 
катушек; их три, расположенных соосно и вложенных одна в другую: поляризующая 
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внешняя (P. coil), возбуждающая средняя (B1 coil или RF coil, Ex. Coil) и 
детектирующая внутренняя (S. Coil). В [4] описанная система катушек разборная, 
позволяет устанавливать внутрь дополнительно одну градиентную катушку (Gradient 
Coils), а в [5] дополнительно могут быть установлены 3 градиентных катушки 
Гельмгольца. 

Исходя из предложенных вариантов, я остановился на наиболее универсальной 
схеме, позволяющей соединить все преимущества данных конструкций. 

Система катушек 

Соосная система катушек намотана на ПВХ-трубах стандартных диаметров и 
выполнена разборной. Обмотки сигнальной катушки экранирована фольгой. От 
катушек отходят провода с разъемами для подключения к импульсному контроллеру, 
провод сигнальной катушки экранирован (рис. 2). 

 

Рис. 2. Схематическое изображение системы катушек 

Импульсный контроллер 

Импульсный контроллер полностью управляется платой сбора данных National 
Instruments (NI DAQ 6259), установленной внутри персонального компьютера. 
Программное обеспечение управляет работой основных его блоков: формирователем 
поляризующего поля, усилителем возбуждающего радиочастотного поля и детектором 
сигнала — малошумящим усилителем с программно переключаемым коэффициентом 
усиления и перестраиваемой полосой пропускания (рис. 3). К импульсному 
контроллеру через разъемы подключается система катушек, кабель для подключения к 
компьютеру и питание (220 В~). В своем составе импульсный контроллер также имеет 
блок питания. Режим работы импульсного контроллера полностью зависит от 
программного обеспечения, что позволяет гибко менять программы проведения 
эксперимента, без длительной подготовки прибора. К прибору прилагается набор 
кабелей и переходников для его проверки и калибровки. Формирователь 
поляризующего поля и усилитель поляризующего поля выполнены по схеме 
источников тока, регулируемого напряжением. Программное обеспечение позволяет 
проводить широкий круг экспериментов: магнитометрия, релаксометрия, наблюдение 
спинового эхо, CPMG и COSY-эксперименты. Малошумящий усилитель выполнен на 
современной схемотехнической базе и содержит фильтр, настроенный на резонансную 
частоту сигнала (2150 Гц), используется техника экранирования входного кабеля 
подачей на него постоянного потенциала. В дальнейшем, планируется выполнить 
электронную перестройку фильтра для обеспечения возможности работы прибора на 
других ядрах (19F) и для других значений магнитного поля Земли. 
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Рис. 3. Принципиальная схема основных узлов импульсного контроллера 

Программное обеспечение 

Программное обеспечение разрабатывается в среде LabView на этапе отладки и 
проектирования, но поставляется конечному пользователю с требуемым набором 
функций уже в виде готового приложения (не требующего установки пакета LabView 
для работы). Пакет анализа разрабатывается в среде Mathlab и поставляется отдельно. 

Результаты 

Был проведен расчет системы катушек с учетом их габаритов и геометрии, 
разработана принципиальная схема импульсного контроллера устройства на 
современной схемотехнической базе, схема малошумящего усилителя для регистрации 
сигналов. Была разработана концепция программного обеспечения для калибровки, 
регистрации и первичной обработки сигналов. Система допускает дальнейшую 
модернизацию — переход на внешнюю систему сбора данных от National Instruments с 
интерфейсом USB для обеспечения возможности работы с ноутбуком в полевых 
условиях, модернизация для работы от батарей, доработку катушек и контроллера для 
проведения MRI-эксперимента. 

В итоге разработана концепция портативного ЯМР-прибора, пригодного не 
только для учебного, но и для практического применения, стоимостью не более $2000. 
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Форма линии ЯМР 1H в насыщенных гидридах 
неупорядоченных бинарных сплавов Ti1-xVx 

Куренкова Е. В., Шеляпина М. Г., Касперович В. С. 

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

Введение 

В настоящее время водородная энергетика рассматривается как одно из 
важнейших приоритетных направлений в научных и технологических исследованиях 
ведущих стран мира. Одним из актуальных вопросов в данной теме является вопрос о 
хранении водорода в виде интерметаллических соединений. 

Особый интерес вызывают гидриды 
сплавов переходных металлов, таких как гидриды 
неупорядоченных сплавов Ti1-xVx. В большинстве 
случаев добавление ванадия приводит к 
увеличению абсорбции водорода. Что касается 
термической устойчивости гидридов, то ванадий, 
в отличии от других d-металлов, влияет не только 
на температуру, но и на характер выделения 
водорода. Такая тенденция объясняется 
перспективами использования таких сплавов в 
качестве материалов для хранения водорода.  

Для оптимизации данных сплавов с точки 
зрения кинетики сорбции водорода и их 
термодинамической стабильности необходимо 
знание микроструктуры, которое может быть 
получено из 1H ЯМР. В данной работе были 
исследованы формы линии ЯМР 1H в 
насыщенных гидридах неупорядоченных 
бинарных сплавов Ti1-xVx.  

Методика эксперимента  

Спектры ЯМР 1H снимались на 
спектрометре широких линий РЯ 2301. Образцы 
исследовались методом дифференциального 
прохождения через резонанс. Производная линии 
поглощения регистрировалась при комнатной 
температуре в магнитном поле 1 Тл. Спектры 
записывались при различных значениях 
амплитуды модуляции для того, чтобы избежать 
сильных искажений формы линии и насыщения 
сигнала, а затем выбирались оптимальные 
условия записи спектров.  

Обработка спектров проводилась в 
программе А. Левантовского с учетом искажений, 
вызванных модуляцией. 
 

 
Рис. 1. Спектры 1H ЯМР в 
гидридах сплавов Ti1-xVx 
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 Результаты и обсуждение 

Исследовались гидриды VH1.95, 
TiH2 и гидриды бинарных сплавов 
Ti0.1V0.9H1.9, Ti0.2V0.8H1.88, Ti0.4V0.6H1.75, 
Ti0.5V0.5H1.75, Ti0.6V0.4H1.8. На рис. 1 
приведены формы линии, записанные при 
амплитуде модуляции равной 7.5 кГц. 

Для бинарных сплавов Ti1-xVx 

спектр ЯМР 1H состоит из двух 
компонент - широкой и узкой. Широкая 
компонента соответствует спектру ЯМР 
от жестко связанного с решеткой 
водорода, узкая компонента - результат 
усреднения дироль-дипольных 
взаимодействий ядер водорода между 
собой и ядрами атомов металлов из-за 
высокой подвижности водорода. 
Подобные спектры наблюдались и 

раньше в гидридах Ti-V-Cr [1].  
Аппроксимация спектров бинарных сплавов Ti1-xVx проводилась двумя 

гауссовыми линиями. На рис. 2. приведен пример аппроксимации спектра Ti0.1V0.9H1.9.  
Отношение интенсивностей в 

зависимости от концентрации ванадия 
и сдвиг узкой компоненты 
относительно широкой представлены 
на рис. 3 и 4, соответственно. 

Возрастание концентрации 
ванадия приводит к увеличению 
отношения интенсивностей I1/I2, что 
свидетельствует об увеличении 
подвижности водорода. Причем, как 
видно из рис. 3, подвижность водорода 
слабо меняется в диапазоне 0.4 ≤ x ≤ 0.6 
и резко возрастает для x > 0.6. Сдвиг 
узкой компоненты относительно 
широкой монотонно уменьшается с 
ростом концентрации ванадия от 3.4 до 
5.7 кГц, за исключением гидрида 
сплава Ti0.4V0.6.  

На рис. 5. указана концен-
трационная зависимость ширины 
широкой линии на полувысоте ν2. Как 
видно из рис. 5 с ростом концентрации 
ванадия значение ν2 возрастает почти 
линейно. Отметим, что ширина узкой 
компоненты ν1 в зависимости от 
состава сплава не менялась и 
составляла 3.0 ± 0.2 кГц. 

 
Рис. 2. пример аппроксимации спектра 
ЯМР 1H в Ti0.1V0.9H1.9 двумя гауссовыми 

кривыми 

Рис. 3. отношение I1/I2 от зависимости 
концентрации V 

Рис. 4. Сдвиг узкой компоненты 
относительно широкой 
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Возникновение особенностей в 
концентрационных зависимостях 
отношения интенсивностей I1/I2 и 
относительного сдвига линий при x = 0.6 
может быть объяснено рядом причин. 
Прежде всего, структур-ными 
изменениями в металлической решетке. 
Это предположение может быть 
проверено с помощью 
рентгеноструктурного анализа высо-кой 
точности и такие исследования ведутся в 
настоящий момент. Кроме того, 
возможно, что в данных гидридах 
водород занимает обе возможные 
позиции – тетраэдри-ческие и 
октаэдрические. Отметим, что в 

гидридах тройных сплавов Ti-V-Cr водород занимает только тетраэдрические позиции 
[1]. Для проверки данного предположения необходимо, опираясь на 
рентгеноструктурные данные рассчитать второй моменты линий поглощения используя 
различные модели распределения атомов водорода по тетраэдрическим и 
октаэдрическим позициям. Такие расчеты планируется выполнить.  
 

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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Рис. 5. Зависимость ширины линииν2 на 
полувысоте от концентрации ванадия 
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структур методом ФМР 
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Введение 

В последние года усилия многих ученых активизировались в поиске новых 
материалов, предназначенных для приложений спинтроники, в частности, для 
изготовления элементов памяти на основе магнитных туннельных переходов (МТП). 
Свойства магнитных туннельных переходов критически зависят от качества 
создаваемых структур [1]. Одна из важных задач, которая должны быть решена – это 
создание качественных эпитаксиальных структур, не содержащих дефектов, 
парамагнитных примесей и обладающих явно выраженными кристаллическими 
свойствами. Метод ФМР является наиболее точным методом определения 
электронного состояния и может быть успешно использован не только для 
идентификации примесей, парамагнитной фазы, но и для определения качества 
эпитаксиальной структуры на основе исследования эффектов как магнитной, так и 
кристаллической анизотропии в синтезированных наноструктурах.  

В данной работе были изучены анизотропные свойства ряда структур, 
сформированных при различных условиях синтеза c целью определения качества 
созданных эпитаксиальных слоев и выяснения наиболее оптимальных условия 
формирования необходимых структур.  

Магнитная анизотропия в тонкопленочных  
ферромагнитных структурах 

Причина анизотропии заключена в асимметрии перекрытия электронных орбит. 
Вследствие спин-орбитального взаимодействия, распределение заряда – сфероид, а не 
сфера. Асимметрия в зарядовом распределении обусловлена симметрией кристалла, но 
также отслеживает асимметрию спина за счет L-S взаимодействия. Вращение 
направления спина относительно кристаллографических осей изменяет обменную 
энергию, а также энергию электростатического взаимодействия зарядов в соседних 
парах атомов. Оба эффекта дают вклад в энергию анизотропии. [1] 

Наведенная или ориентационная анизотропия создается искусственно с 
помощью особой технологии обработки исходного материала, например, при холодной 
прокатке, отжиге в магнитном поле или в поле внешних упругих напряжений, 
перекристаллизации в магнитном поле, напылении пленок в присутствии магнитного 
поля, напылении пленок под углом и т.п. Один из механизмов формирования – 
направленное упорядочивание дефектов, роль которых могут выполнять атомы 
замещения и внедрения в сплаве, вакансии в дислокации и т.п. Суть явления – 
диффузия примесных центров и их упорядочение вдоль таких направлений в 
кристалле, чтобы возникшая анизотропия стабилизировала имеющуюся ориентацию 
вектора намагниченности. Обменная или однонаправленная анизотропия возникает за 
счет обменных сил на границе двух магнитных фаз: ферромагнетика и 
антиферромагнетика. Поскольку молекулярное поле для ионов в объеме и на 
поверхности различается, то возникает поверхностная анизотропия, которая важна для 
таких пленок.  



 
Экспериментальные исследования

В настоящей работе спектры ФМР

импульсного лазерного осаждения в МИФИ

фирмы «Радиопан» на частоте ГГц

в геометрии «в плоскости проводилась таким образом что

плоскость пленки все время
тем самым фиксируется анизотропия характеризующая кристаллический порядок Это

дает возможность установить положение легких осей намагничивания в этом случае

магнитные моменты выстраиваются вдоль одно

главными кристаллографическими осями

измерениях в геометрии

плоскости, перпендикулярной линиям постоянного магнитного поля начиная с

направления легкой оси исследуемой пленки Угловая зависимость сигналов ФМР в

режиме «вне плоскости» 
ФМР исследование образцов проводилось в два этапа сначала регистрировался

сигнал от образца в геометрии
легкого намагничивания и выставления параллельной позиции в этой геометрии

образец, не меняя положения углов закреплялся на держателе для измерения в

геометрии «вне плоскости
ФМР сигналов от разных образцов
одном и том же положении кристаллограф

В качестве объектов исследования были выбраны

2322, 2370, 2550, сформированные на подложке

(MgO/Fe3Si) различаются концентрацией
сформирован из сплавной мишени

скорость осаждения соответствовала
эпитаксиальной структуры

На основании данных ФМР полученных при различной ориентации образц

были исследование угловые зависимости положени

ФМР, положения центр

полученных угловых зависимостей

а) 

Рис. 1. Угловая зависимость
2322, полученные в геометрии
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Экспериментальные исследования 

В настоящей работе спектры ФМР 4 образцов, сформированных методом

лазерного осаждения в МИФИ [2], исследовались на спектрометре ЭПР

фирмы Радиопан на частоте 9,3 ГГц в двух геометриях. Первая серия экспериментов

в геометрии в плоскости» проводилась таким образом, что при вращении образца

плоскость пленки все время остается в плоскости линий постоянного магнитного поля

тем самым фиксируется анизотропия, характеризующая кристаллический порядок Это

дает возможность установить положение легких осей намагничивания в этом случае

магнитные моменты выстраиваются вдоль одного направления), которые совпадают с

главными кристаллографическими осями. Во второй серии экспериментов п

измерениях в геометрии «вне плоскости» вращение образца осуществляется в

плоскости перпендикулярной линиям постоянного магнитного поля начиная с

направления легкой оси исследуемой пленки. Угловая зависимость сигналов ФМР в

 позволяет исследовать магнитную анизотропию обр

ФМР исследование образцов проводилось в два этапа: сначала регистрировался

сигнал от образца в геометрии in plane, а затем после определения положения оси

легкого намагничивания и выставления параллельной позиции в этой геометрии

оложения углов, закреплялся на держателе для измерения в

вне плоскости». Такой подход позволил проводить сравнение полученных

ФМР сигналов от разных образцов как однослойных, так и многослойных структур при

одном и том же положении кристаллографических осей. 
В качестве объектов исследования были выбраны образцы с номерами

сформированные на подложке MgO. Образцы и

различаются концентрацией Fe и Si при соосаждении Образец

ой мишени Fe3Si для улучшения качества эпитаксии
соответствовала 5 Гц. Образец 2370 – это пример многослойной

эпитаксиальной структуры MgO/Fe/Fe3Si/MgO/Fe3Si.  
данных ФМР, полученных при различной ориентации образц

угловые зависимости положений максимума и минимума сигнала

ФМР положения центров сигналов ФМР и ширин линий сигналов

зависимостей приведены на рис. 3 – 7. 

б) 

Угловая зависимость положения центра (а) и ширины сигнала б ФМР образца

2322, полученные в геометрии «в плоскости» 
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образцов сформированных методом 
на спектрометре ЭПР 

геометриях Первая серия экспериментов 
при вращении образца 

в плоскости линий постоянного магнитного поля, 
тем самым фиксируется анизотропия характеризующая кристаллический порядок. Это 
дает возможность установить положение легких осей намагничивания (в этом случае 

го направления), которые совпадают с 
Во второй серии экспериментов при 
вращение образца осуществляется в 

плоскости перпендикулярной линиям постоянного магнитного поля, начиная с 
направления легкой оси исследуемой пленки Угловая зависимость сигналов ФМР в 

позволяет исследовать магнитную анизотропию образца. 
ФМР исследование образцов проводилось в два этапа сначала регистрировался 

а затем после определения положения оси 
легкого намагничивания и выставления параллельной позиции в этой геометрии, 

оложения углов закреплялся на держателе для измерения в 
Такой подход позволил проводить сравнение полученных 

слойных структур при 

образцы с номерами 2332, 
Образцы 2332 и 2322 

при соосаждении. Образец 2550 был 
для улучшения качества эпитаксии, при этом 

это пример многослойной 

данных ФМР полученных при различной ориентации образца 
максимума и минимума сигнала 

ирин линий сигналов. Графики 

 
 

рины сигнала (б) ФМР образца 
 



 

а) 

Рис. 2. Угловая зависимость
образца 2370, полученные в геометрии

Заключение 
В ходе проведенного исследования были

резонансного поля и ширин резонансных линий образцов в двух геометриях в

плоскости» и «вне плоскости Данные показали что образец не обладает

необходимыми анизотропными свойствами в то вр

демонстрируют наличие как магнитной так и кристаллической анизотропии Однако

необходимо отметить, что анизотропные свойства образца демонстрируют

закономерности, свойственные чистому железу а не

сделать заключение, что в образцах и не была сформирована нужная

эпитаксиальная структура, в то время как в образцах и удалось

требуемого результата. 
 
Работа выполнена в рамках государственного контракта
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б) 

Угловая зависимость положения центра (а) и ширины сигнала б ФМР

2370, полученные в геометрии «в плоскости» 

веденного исследования были изучены угловые зависимости

резонансного поля и ширин резонансных линий 4 образцов в двух геометриях в

плоскости и вне плоскости». Данные показали, что образец 2322 не обладает

необходимыми анизотропными свойствами, в то время как образцы

демонстрируют наличие как магнитной, так и кристаллической анизотропии Однако

необходимо отметить что анизотропные свойства образца 2322 демонстрируют

закономерности свойственные чистому железу, а не Fe3Si. Следовательно можн

сделать заключение что в образцах 2332 и 2322 не была сформирована нужная

эпитаксиальная структура в то время как в образцах 2370 и 2550 удалось
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изучены угловые зависимости 
резонансного поля и ширин резонансных линий образцов в двух геометриях: « в 
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Протонная магнитная релаксация  
в дисперсии «сухая вода» 

Поденко Л. С., Шаламов В. В., Молокитина (Комиссарова) Н. С. 

а/я 1230, Институт криосферы Земли СО РАН, 625000, Тюмень,ул. Малыгина 86 
E-mail: lpodenko@yandex.ru, shalamov72@gmail.com, nadushkakom@mail.ru 

«Сухая вода» - это свободно сыпучий порошок, полученный при смешении с 
большой скоростью в атмосфере воздуха обычной воды и гидрофобизированных 
наночастиц пирогенного кремнезема (аэросил R 202) [1]. Содержание воды в порошке 
может достигать 95 весовых процентов, но, несмотря на это, он сохраняет свою 
сыпучесть.  

Недавно было показано, что использование «сухой воды» для получения 
газовых гидратов резко увеличивает скорость гидратообразования и степень 
превращения воды в гидрат по сравнению с объемной водой или молотым льдом [2,3]. 
Это позволяет рассматривать сухую воду в качестве перспективной системы для ее 
применения в альтернативных технологиях транспортирования и хранения природного 
газа в форме гидратов 

«Сухая вода» является дисперсной системой, свойства которой в определяющей 
степени зависят от ее микро-структуры. Имеются лишь единичные измерения средних 
размеров микро-капель воды в таких системах [2,3], выполненные с использованием 
оптической микроскопии. При этом практически не изучены возможности метода 
ядерной магнитной релаксации для анализа микро-структуры дисперсий типа «сухая 
вода». В этой связи нами предпринята попытка восполнить указанный пробел. 

Нами установлено, что микро-капли воды вносят основной вклад в ЯМР сигнал 
дисперсии «сухая вода». 

Спектры T2 свежеприготовленной «сухой воды» имеют несколько пиков (рис. 1). 
Общим для всех образцов с различным содержанием аэросила является наличие пиков 
типа (2) и (3) для которых T2<100 мс и T2~ 200 мс соответственно (табл.).  

  

Рис. 1. Спектр времени релаксации T2 «сухой воды»  
с содержанием аэросила 5 весовых процентов 
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Следует отметить, что время T2 объемной воды составляет 2100 мс, что 
существенно выше значений T2 для “сухой воды”. Уменьшение T2 обусловлено микро-
гетерогенной структурой “сухой воды” 

Таблица. Параметры спектров времени релаксации T2  

свежеприготовленной «сухой воды» (последовательность  
CPMG интервал между импульсами 3,5 мс,температура 320

С) 

Содержание 
аэросила, 
весовые 
проценты 

Порядковый номер линии спектра T2 
1 2 3 1 2 3 

Положение линии спектра T2 Относительная амплитуда линии 
спектра T2 

T2(1), мс T2(2), мс T2(3), мс A2(1), % A2(2), % A2(3), % 
20 

 
234,4 75,8 

 
88,7 11,3 

10 504,3 213,7 62,7 52,3 43,2 4,5 
5 606,2 189,0 62,7 48,2 46,1 5,7 
 
Согласно проведенных нами, с помощью оптического микроскопа, измерений 

образцы свежеприготовленной «сухой воды» содержат индивидуальные микро-капли 
размером менее 4 мкм, а также их агрегаты размером от 6 мкм до 40 мкм. (рис. 2). 

 

Рис. 2. Отдельные микро-капли «сухой воды» (а) и их агрегаты (б) в дисперсии “ сухая 
вода” с содержанием аэросила 10 весовых процентов 

В гидрофобных дисперсиях ускорение спин-спиновой релаксации воды может 
быть обусловлено магнитной микро-неоднородностью системы [4, 5]. 

На существенный вклад в ЯМР-релаксацию магнитной микро-неоднородности 
дисперсии указывает установленный нами факт уменьшения времени T2 «сухой воды» 
при увеличении интервала между импульсами в последовательности CPMG. 

Справедливо следующее соотношение для скорости спин-спиновой релаксации 
воды (1/ T2) в среде с магнитными микро-неоднородностями [5]: 

�

��
=

�

���
+

�

���
 ,       (1) 

где T2v - время спин-спиновой релаксации объемной воды, 1/T2g- вклад в скорость 
релаксации, обусловленный магнитной микро-неоднородностью среды. В случае 
импульсной последовательности СPMG [5]: 
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где ∆	� ≈ 4
∆�	� , ∆� = �в − �с , χв - магнитная восприимчивость воды, χс - магнитная 
восприимчивость среды, ν0 - резонансная частота, ��~ ��� 6�⁄ , lg - размер магнитных 
неоднородностей, D – коэффициент самодиффузии воды, τ - интервал между 
импульсами в последовательности СPMG [5]. 

Для «сухой воды» размер магнитных неоднородностей lg совпадает с размером l 
отдельных капель воды либо их агломератов. 

Проведенная нами с помощью выражения (2) оценка вклада магнитной микро-
неоднородности в скорость релаксации 1/ T2 свидетельствует о том, что данный вклад 
сопоставим со скоростью спин-спиновой релаксации воды в объеме. 

На основании выражений (1) и (2) для скорости спин-спиновой релаксации 
«сухой воды» с учетом вклада магнитной микро-неоднородности можно записать: 

�

��
=

�

���
+

	

��
 ,       (3) 

где γ- константа не зависящая от l. 
Из выражения (3) следует, что спектр T2 «сухой воды» должен отражать 

характер распределения микро-капель и их агрегатов по размеру.  
С целью анализа влияния размера агрегатов микро-капель на их ЯМР-

релаксационные параметры, для ряда образцов «сухой воды» получены спектры T2 и, с 
помощью оптического микроскопа, определены значения l. Нами установлена 
линейная зависимость 1/T2 от 1/l2. Это согласуется с выражением (3) и подтверждает 
предложенную модель ЯМР-релаксации. Сравнением экспериментальных и 
рассчитанных с помощью выражения (3) данных по T2 «сухой воды» найден 
параметр �. 

Выражение (3) использовано нами для анализа распределения микро-капель 
сухой воды по размеру. 

Приведенные выше результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
использования метода ЯМР-релаксационной спектроскопии для анализа микро-
структуры «сухой воды».  

Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что 
магнитная микро-неоднородгность среды вносит существенный вклад в спин-спиновую 
релаксацию протонов дисперсии «сухая вода». Установлена связь ЯМР-
релаксационных параметров «сухой воды» с ее микро-структурой. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект №10-05-00270-А), 
программы фундаментальных исследований Президиума РАН (проект 13.7.4) и 
междисциплинарного проекта № 62 СО РАН. 
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Введение 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованиям влияния 
размерных эффектов и условий ограниченной геометрии на динамику жидкостей, 
введенных в поры нанометрового диапазона. Ценная информация о динамике в порах 
может быть получена методами ЯМР. Однако большая часть исследований была 
посвящена изучению диффузионных процессов в воде и других водородосодержащих 
жидкостях с применением градиентной техники ЯМР, тогда как атомная подвижность в 
расплавах металлов остается почти не изученной. В настоящей работе представлены 
ЯМР исследования атомной подвижности в наночастицах индий-галлиевого сплава, 
введенных в пористые стекла. 
Эксперимент 

В качестве матриц в данной работе использовались пористые стекла с размером 
пор 5 и 20 нм. Процентный состав жидкого индий-галлиевого сплава был близок к 
эвтектической точке (90% галлия и 10% индия). Сплав был введен в поры под высоким 
давлением и после этого образцы были тщательно очищены. Фактор заполнения пор 
составил около 70%. Для сравнения проводились измерения для объемного сплава 
такого же состава.  

Измерения формы линий, сдвига Найта и спин-решеточной релаксации изотопов 
71Ga, 69Ga и 115In проводились на импульсных спектрометрах Avance 400, Avance 750, и 
MSL500 фирмы Bruker. Скорость спин-решеточной релаксации определялась по 
восстановлению линии ЯМР после инверсии намагниченности 180о импульсом. 
Измерения проводились при комнатной температуре, при которой объемный сплав и 
сплав в порах находятся в полностью расплавленном состоянии.  

Результаты и обсуждения 
Исследования форм линий и спин-решеточной релаксации выявили 

значительное ускорение процесса спиновой релаксации изотопов галлия и индия для 
сплава в порах по сравнению с объемным сплавом. Данные, полученные в различных 
магнитных полях от 9 до 17 Тл, в совокупности с данными для сдвига Найта показали, 
что это ускорение обусловлено увеличением квадрупольного вклада в релаксацию, 
тогда как магнитный вклад остается практически неизменным. По результатам 
измерений были проведены расчеты скорости квадрупольной релаксации в 
зависимости от размера пор для всех трех исследованных изотопов. Показано, что 
скорость квадрупольной релаксации растет с уменьшением размера пор. По известным 
соотношениям для квадрупольной спиновой релаксации в жидкостях было рассчитано 
время корреляции атомного движения, которое росло с уменьшением размера пор и 
превышало более, чем на порядок, время корреляции в объемном сплаве. Полученный 
результат свидетельствует о сильном замедлении атомной подвижности в индий-
галлиевом сплаве в условиях ограниченной геометрии. Также обсуждается вклад 
квадрупольной релаксации в эффект уширения линий ЯМР в зависимости от размеров 
пор.  
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Спектры ЭПР иона Fe0 в моноизотопном кремнии 28Si 
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Получены спектры электронного парамагнитного резонанса центра железа Fe0 
(S=1) в моноизотопном кремнии-28 (28Si 99.99%) в интервале температур 4-70 К. 
Применение бесспинового кремния, не содержащего магнитных ядер изотопа 29Si, как и 
в случае с донорами лития [1], позволило впервые получить разрешенную тонкую 
структуру центра Fe0, а также наблюдать сверхтонкие компоненты спектра (рис. 1), 
обусловленные взаимодействием с изотопом железа 57Fe (α~2,19%), константа 
сверхтонкого взаимодействия составила 6.978⋅10-4 cm-1. 

 
Рис. 1. ЭПР спектр иона железа Fe0 

в образце моноизотопного кремния Si28, 
микроволновая мощность составляет около ∼2 mW 

Спектры железа Fe0 в природном кремнии наблюдались впервые Феером [2]. 
При этом тонкая структура спектров не разрешалась, а наблюдалось сверхтонкое 
расщепление от ядер 29Si. Полученные нами спектры ЭПР иона Fe0 представляли собой 
серию линий с узкой (∆B∼0.01мТл) центральной компонентой на фоне широкой и двух 
узких линий, которые наблюдались при определенных ориентациях кристалла во 
внешнем магнитном поле (рис. 2).  

Анализ угловых зависимостей показал, что узкая и широкая линии имеют 
различный характер поведения, относительно различных ориентаций образца в 
прикладываемом поле. Анизотропная компонента, исходя из спектральных данных, 
имеет тригональную симметрию, что подтверждается при моделировании угловой 
зависимости с помощью компьютерной программы (рис. 3). Для широкой линии 
наблюдается тетрагональная симметрия. 
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Рис. 2. ЭПР спектр иона железа Fe0 

в образце моноизотопного кремния Si28, для 
направления магнитного поля под углом 40 градусов относительно оси [100] 

кристалла, микроволновая мощность составляет около ∼ 0.6 mW 

 
Рис. 3. Смоделированная и экспериментальная угловые зависимости положения узкой 
ЭПР линии, значения g ||[111]= 2.069919±0.0001 и g⊥[011]= 2,069689±0.0001 (T=10 K) 

Кроме того, наблюдались узкие линии, обусловленные сверхтонким 
расщеплением на ядрах 57Fe. Подобные спектры для парамагнитных ионов со спином 
S=1 наблюдались для ионов Ni2+ в MgO [3], и объяснялись наличием двухквантового 
перехода между состояниями Ms=±1. Наши исследования показали, что центральные 
компоненты спектров также связаны с двухквантовыми переходами. Известно, что 
широкая линия спектра связана со случайными напряжениями в кристалле [2], которые 
приводят к неэквивалентности переходов -1→0 и 0→+1. 
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Интенсивность анизотропной части спектра на два порядка меньше широкой 
линии. Так как общая концентрация железа в нашем случае не может превышать 
1015cm-3, то можно полагать, что концентрация центров железа в узкой анизотропной 
части спектра, составляет около 1013cm-3. Данное значение сопоставимо с 
концентрацией акцепторов и доноров в образцах полученных методом зонной плавки. 
Это может означать, что ионы железа могут взаимодействовать с остаточной примесью 
и образовывать анизотропные центры, что подтверждается появлением тригональной 
симметрии.  

Центральная узкая компонента может быть связана с центрами Fe0 
расположенными в ненапряженных областях кристалла, которые могут существовать в 
кристалле из-за компенсации напряжений, обусловленных противоположными по 
знаку дислокациями. Таким образом, спектры ионов железа в кремнии могут 
использоваться для детального изучения локальных напряжений в кремнии. 
Полученная минимальная ширина центральной линии спектра 0.0089 мТл согласуется с 
предсказанной линейной зависимостью вклада сверхтонкого взаимодействия от 
концентрации магнитных ядер кремния [4, 5].  

 
Работа выполнена при поддержке РФФИ: Грант 08-02-00964, RNP: Проект 

№2.1.1/1634, Федеральной программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России», и проект CRDF (BRHE Y5-R-01-02). 
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карбосилановых дендримеров методом ЯМР 
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Введение 

Дендример – древовидная макромолекула, которая обладает рядом уникальных 
свойств, находящих применение в различных областях полимерной химии, биологии и 
медицины. Одним из перспективных направлений практического применения 
дендримеров является использование их в качестве наноконтейнеров для доставки 
лекарства, красителей и металлических частиц. Однако возникает ряд проблем, 
связанных с оценкой размеров свободного пространства внутри дендримера, 
необходимого для стабильной инкапсуляции внутрь необходимых веществ. 

Результаты и обсуждения 

Объектами исследования были карбосилановые дендримеры 1, 3 и 5 генерации с 
этил(S)лактат-содержащими бифенилбензоатными концевыми группами в сильно 
разбавленном растворе дейтерированного хлороформа. Исследована линия (δ= 220 Гц) 
в ЯМР спектре, соответствующая группе CH2, соседями которой являются атомы Si и 
СH2, при различных температурах. Установлено, что данная линия имеет расщепление 
(∆δ = 27±3 Гц) и интенсивности расщепленных пиков сильно зависят от 
температуры (рис. 1). 
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Рис. 1. Отношение интенсивностей пиков для различных генераций  
в зависимости от температуры 

Как было показано ранее, скорее всего данное расщепление связанно с 
проникновением растворителя внутрь дендримера и соответствует CH2 –группам, 
окруженным растворителем [1]. Поэтому в данной работе была проведена оценка 
размера полости (рабочей зоны) внутри дендримеров различных генераций в 
зависимости от температур. По относительным интеснивностям расщепленных пиков 
было определено количество групп CH2, окруженных растворителем. Зная общее 
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количество этих групп в конкретном дендримере, можно вычислить длину сегмента, 
погруженного в растворитель. Это и есть радиус исследуемой полости. Установлено, 
что полость больше при низких температурах и исчезает при нагревании (рис. 2). 
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Рис. 2. Объемы полостей внутри дендримеров 1 и 5 генераций в зависимости от 
температуры. Линия показывает полный размер рассматриваемого дендримера 

Эти данные могут помочь в практической реализации инкапсуляции веществ 
внутрь дендримера и для ряда других важных задач. 
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Введение 

Для наблюдения ядерного магнитного резонанса (ЯМР) используются 
статическое и осциллирующее (переменное, высокочастотное) магнитные поля. При 
теоретическом рассмотрении данного вопроса мы предполагаем идеальную 
однородность этих полей, что, однако, недостижимо на практике. В настоящее время 
достаточно хорошо разработаны методы контроля однородности статического поля, в 
то время как способам оценки неоднородности высокочастотного поля уделено 
недостаточно внимания. Тем не менее, неоднородность высокочастотного магнитного 
поля может привести к существенным искажениям магниторезонансных изображений, 
в связи с чем, исследования в этом направлении весьма актуальны. И данная работа – 
первый шаг в этом направлении. В ней мы составили алгоритм и произвели численное 
моделирование получения картины поля с помощью двумерной ЯМР-спектроскопии. 

Теоретическое описание метода 
Будем рассматривать систему ядерных спинов в однородном магнитном поле B0, 

у которых перед началом эксперимента ядерная намагниченность M0 параллельна 
магнитному полю. В течение времени t1 будем действовать на систему радиочастотным 
полем B1, амплитуда которого изменяется вдоль некоторого направления, например, 
вдоль оси x лабораторной системы координат. После выключения высокочастотного 
поля B1 наблюдают сигнал спада свободной индукции (ССИ), который наводится в 
приемном контуре прецессирующей поперечной компонентой макроскопической 
ядерной намагниченности. Для вычисления двумерного спектра, с помощью которого 
получается пространственная зависимость ВЧ поля, используют систему координат, 
вращающуюся с частотой ωr, близкой к резонансной частоте ядерных спинов γB0.  

Вектор намагниченности в течение времени t1 будет вращаться с угловой 
частотой Ω1=γB1 в плоскости yz вокруг оси x. После выключения поля B1 вектор 
намагниченности начнет прецессировать с угловой частотой Ω2= γB0-ΩR вокруг оси z во 
вращающейся системе координат. 

Основой метода 2D-спектроскопии является «уравнение визуализации»: 

���� = (���)
�
��� � ����	��
��������� .

�

 

В данном уравнении ����	� = ��������� – пространственное распределение 
комплексной намагниченности в момент сразу после радиочастотного импульса, α – 
постоянная затухания поперечной компоненты T2 – времени регистрации. 

Здесь макроскопическое ядерное равновесие намагниченности M0(r) выражается 
через плотность распределения ядер ρ(r) в точке r как ����� = ���(�)�� и α угол 
поворота намагниченности радиочастотного поля с амплитудой 2B1: 

���� = ����	���′



�

 , 
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где G – вектор градиента x-компоненты магнитного поля, приложенного к образцу. 
Мы рассматриваем одномерный эксперимент. Ниже приведена его импульсная 

диаграмма. 

 

Рис. 1 

В эксперименте используется фазовое кодирование положения элементарного 
объема. В некоторое фиксированное время t3 после воздействия 90-градусного 
импульса, сигнал свободной индукции однократно изменяется в магнитном поле с 
градиентом G1x. За время t3 в каждом элементарном объеме с координатой x набегает 
фаза прецессии. В итоге, координата элементарного объема при данном значении Gx 

определяется фазой прецессии в t3. Распределение концентрации спинов ρ(r) мы можем 
получить с помощью дискретного Фурье-преобразования, результатом которого над 
s(t1,t2) будет вектор значений искомого ρ(r), при этом каждое значение соответствует 
определенному x.  

Предполагается, что эксперимент выполняется на однородном образце, поэтому 
M0 не зависит от координаты, мы можем считать его равным 1. 

Импульсная последовательность повторяется с возрастающим временем t1 и 
нами регистрируется сигнал ядерной индукции S(t1,t2) от однородного образца, 
расположенного в пределах от 0 до L. Т. о. мы получаем сигнал s как функцию двух 
переменных t1 и t2.  

Пренебрегая конечностью возможных значений длительностей импульса и 
считая время регистрации бесконечным, мы можем переписать уравнение 
визуализации следующим образом: 

����, ��� = � � ��
��������
������� − �
������� ��
�

�

 . 

Поскольку преобразование Фурье комплексной экспоненты представляет собой 
δ-функцию Дирака, двойное преобразование Фурье по t1 и t2 даст двумерный спектр: 

��!�,!�� = �������!�����!�� + ���!�����!�� . 
���!�� = 1 + �"� + !��� , 

���!�� = "� − !� + �"� + !��� . 
Таким образом, получаем δ-функцию Дирака: 

��!�,!�� = 2
#�!� − ����	� , 

где x' – корень уравнения �����	� = !�, которое позволяет определить искомую 
зависимость B1 от x'. В реальном эксперименте интервалы времени конечны, и они 
принимают дискретные значения, следовательно, будем использовать дискретное 
преобразование Фурье. 



Стендовые доклады 
 

188 

Результат 

В ходе выполнения данной работы мы, с помощью программы Mathcad 13, 
создали алгоритм, выполняющий двойное преобразование Фурье и строящий график 
зависимости величины радиочастотного поля B1 от x. Ниже приведены полученные 
изображения. 

 

 

Рис. 2 Рис. 3 

Нами были выбраны параметры радиочастотного поля Gx=50 и 
фазокодирующего градиента магнитного поля B1=100x. На изображениях явно видны 
«гребени», описывающие зависимость величины магнитного поля от координаты. 
Имеющиеся на изображении шумы предположительно связаны с погрешностями 
машинного счета. Также представляется возможным улучшить качество изображения, 
задавая в алгоритме реальные экспериментальные параметры 
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Исследуемый образец цирконосиликата А-терскита обладает ярко выраженными 
цеолитными свойствами, т.е. и имеет жесткие трехмерные каркасы, в полостях и 
каналах которых располагаются подвижные, слабо связанные с каркасом катионы 
(реже – также дополнительные анионы) и молекулы воды. Большинство таких 
минералов обладают способностью к катионному обмену, сорбции, дегидратации-
регидратации без разрушения кристаллической структуры. Они выступают как новый 
перспективный вид минерального сырья в связи с возросшим практическим интересом 
к ионообменным свойствам подобных веществ [1 – 3]. Показано, что этот материал, 
гетерополиэдрический каркас которого образован вершинно-связанными тетраэдрами 
SiO4 и октаэдрами ZrO6, является активным катионитом, способным с высокой 
селективностью извлекать ионы Cs+ из водных растворов [4]. 

Исследования методом спектроскопии ЯМР выполнялись на твердотельном 
спектрометре AVANCE 400 фирмы Bruker на ядрах 23Na. Предварительно был записан 
спектр исходного образца А-терскита – природноаморфизованной разновидности 
минерала терскита Na4ZrSi6O15(OH)2⋅H2O массой 0.1 г. (рис. 1a). Затем в исследуемый 
образец было добавлено 0.4 г дистиллированной воды. Спустя 30 минут наблюдалось 
сужение линии 23Na по сравнению с линией исходного образца и появление 
дополнительной узкой линии от находящихся в растворе ионов Na+ (рис. 1b). 
Интенсивность последней постепенно возрастала с течением времени вследствие 
перехода все новых порций ионов Na+ в водный раствор (рис. 1c, 1f).  

На начальной стадии выщелачивания спектр 23Na моделируется тремя линиями 
(рис. 1b, 1c). Одна из которых, имеющая ширину 60-70 ppm, соответствует практически 
неподвижному натрию, занимающему фиксированные позиции в твердом образце. 
Вторая (наиболее узкая, с шириной около 5 ppm) – ионам натрия в растворе, а третья (с 
шириной 20 – 25 ppm, исчезающая спустя 3.4 часа после начала опыта) – натрию, еще 
не перешедшему в раствор, но уже обладающему повышенной подвижностью. 
Соответствующая кинетическая кривая приведена на рис. 2. 

Исследование процесса выщелачивания Na из А-терскита методом ЯМР 
показало, что при контакте микропористого материала с водой происходит изменение 
состояния части ионов Na+, предшествующее их выходу в твердую фазу.  

Природные микропористые цирконосиликаты, аналоги которых до сих пор не 
синтезированы, выступают моделями, на которых могут изучаться их физико-
химические свойства, а в ряде случаев – и как новый перспективный вид минерального 
сырья. 



 

Рис. 1. Спектры ЯМР 23Na исходного А
с дистиллированной водой в течение

Рис. 2. Кинетическая кривая выщелачивания
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исходного А-терскита (a) и продуктов его взаимодействия
с дистиллированной водой в течение 0.5 (b), 1.4 (c), 3.4 (d), 23.4 (e) и 95.2 (

 
Рис Кинетическая кривая выщелачивания Na из А-терскита при
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Вклад сверхтонкого взаимодействия в скорость спиновой 
релаксацииэлектронов проводимости в зависимости от 
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В работе рассматривается вклад различных механизмов в скорость спиновой 
релаксации электронов проводимости в кремнии. Особое внимание уделяется 
механизму, связанному со сверхтонким взаимодействием (СТВ) электронов в с-зоне с 
ядрами 29Si. Делается попытка уточнения величин этого вклада из измерений ширины 
линии спинового резонанса электронов проводимости в кристаллах кремния, 
различающихся содержанием ядер изотопа 29Si, имеющих отличный от нуля магнитный 
момент и сравнения этой величины с теоретическими оценками, сделанными в 
приближении модели Першина-Привмана [3]. Экспериментальное нахождение вклада 
СТВ затруднено тем, что он определяется на фоне эффективных механизмов спиновой 
релаксации электронов проводимости в кремнии, связанных с рассеянием электронов с 
переворотом спина на примеси и фононах [1, 2]. 

Измерения спектров спинового резонанса электронов проводимости 
проводились на спектрометре Bruker EMX-plus 10/12 с использованием гелиевого 
криостата с системой контроля температуры (3.8-300 К) ER 4112 HV.  

Изучались зависимости ширины линии электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР) электронов проводимости от температуры в интервале 3.8-300 К (рис. 1). Для 
получения зависимостей использовались образцы кремния с различной концентрацией 
примеси: от 4⋅1013 см-3 до 1019 см-3; различным изотопным составом: моноизотопный 
кремний-28 (28Si 99.99%), моноизотопный кремний-29 (29Si 99.92%), образцы с 
природной композицией изотопов. Для детального изучения примесного спин-
орбитального вклада в ширину линии ЭПР электронов проводимости исследовались 
различные по химической природе примеси и, соответственно, примесным вкладом 
спин-орбитального взаимодействия: Li, N, P, As, Sb. Определена концентрационная 
зависимость этого вклада.  

Из полученных зависимостей (рис. 1) видно, что спиновая релаксация 
определяется рассеянием электрона на примеси и фононах, а при высоких 
концентрациях доноров и электронов в С-зоне, по-видимому, и электрон-электронным 
взаимодействием. Примесный вклад спин-орбитального взаимодействия меняется с 
ростом атомного номера примеси. Таким образом, наименьший вклад спин-
орбитального взаимодействия вносит примесь с наименьшей константой спин-
орбитального взаимодействия. Действительно для образцов, легированных литием и 
азотом линии ЭПР заметно уже, что свидетельствует о том, что спин-орбитальный 
вклад для этих примесей действительно пренебрежимо мал. 

На фоне сильных механизмов спиновой релаксации Элиота-Яфета и уширения 
линий ЭПР электронов проводимости в кремнии сверхтонкое взаимодействие трудно 
наблюдать при высоких температурах и высоких концентрациях доноров. Поэтому для 
определения вклада сверхтонкого взаимодействия (СТВ) исследовались образцы 
монокристаллического кремния, которые содержали различные концентрации 
магнитных ядер изотопа 29Si, и имели остаточную примесь фосфора на уровне 
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(4-6)x1013 см-3. Для этой цели были выращены два моноизотопных образца кремний-28 
икремний-29 методом зонной плавки, а также использовался для измерений спектров 
ЭПР промышленный образец природного кремния, выращенный методом 
Чохральского. Спектры ЭПР, измерялись при температурах 70-90К, когда основная 
доля электронов возбуждена в с-зону, при малой мощности СВЧ поля (20 dB) и малой 
амплитуде модулирующего ВЧ поля 0.02 мТл. При температурах 70-90 К во всех 
образцах наблюдались очень узкие линии, соответствующие электронам в с-зоне, но 
ширина при этом монотонно увеличивалась при увеличении концентрации магнитных 
ядер. При содержании ядер изотопа кремний-29 99.92%, вклад СТВ составил около 
0.013 мТ. Электроны проводимости даже в обогащенном изотопом Si-29 кремнии, 
испытывают существенно меньший вклад СТВ в спиновую релаксацию по сравнению с 
электронами, локализованными на донорах [4]. 

 

Рис. 1. Температурные зависимости ширины линии ЭПР электронов проводимости 
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Введение 

Применение рентгеновских запоминающих фосфоров (x-ray storage phosphors) 
является одним из самых эффективных способов получения рентгеновских 
изображений [1-3]. Поскольку чувствительность рентгеновских запоминающих 
фосфоров по крайней мере на порядок выше чем у систем сцинциллятор/фотопленка, 
доза облучения может быть существенно снижена. Для лучших фосфоров зависимость 
интенсивности фотостимулированной люминесценции от дозы рентгеновского 
облучения является линейной в интервале доз в пять порядков [4].  

При рентгеновском облучении в фосфорах возникают стабильные при 
комнатной температуре электронные и дырочные центры. Фотовозбуждение в полосу 
поглощения радиационных дефектов приводит к фотостимулированной 
люминесценции – таким образом происходит считывание записанной информации. Тем 
не менее, механизмы запоминания и считывания рентгеновской информации до конца 
не изучены. 

Одним из перспективных фосфоров является система CsBr:Eu2+, не уступающая 
по своим характеристикам широко используемой системе BaFBr:Eu2+. 
Щелочногалоидный кристалл CsBr имеет кубическую структуру типа CsCl и является 
оптически изотропным, в отличие от анизотропного BaFBr:Eu, в котором 
двулучепреломление приводит к рассеянию света при считывании информации, что 
снижает разрешение.  

Существует принципиальное отличие в том, как проходят рекомбинационные 
процессы в системах BaFBr:Eu и CsBr:Eu, из-за различий в структурах центров 
европия. В BaFBr:Eu европий существует в виде изолированных ионов, замещающих 
Ba2+, не создавая при этом избыточный заряд. В CsBr:Eu, напротив, Eu2+ создает 
избыточный заряд, что требует наличия компенсирующих заряд катионных вакансий 
(vc), что, в свою очередь, приводит к быстрой агрегации диполей Eu2+- vc и 
формированию нанокластеров даже при комнатной температуре [3]. 

В наших предыдущих публикациях [5,6] методом ОДМР были исследованы 
рекомбинационные процессы в кристаллах CsBr:Pb, в которых в результате 
самоорганизованного роста образовались микро и нанокристаллы CsPbBr3. Был 
обнаружен направленный перенос энергии рекомбинации от матрицы к 
нанокристаллам.  

Данная работа посвящена изучению рекомбинационных процессов приводящих 
к туннельному послесвечению и фотостимулированной люминесценции в кристаллах 
CsBr:Eu. Исследования проводились методами ЭПР, оптической спектроскопии, 
ОДМР. 

Эксперимент 

Кристаллы CsBr:Eu были выращены методом Бриджмена. Концентрация 
примеси варьировалась в пределах 0.1-0.5 мол % EuBr2 в расплаве. 

Спектры люминесценции исследовались при температурах от 1.8 K до 300 K. 
Для возбуждения использовалась дейтериевая лампа или полупроводниковый лазер 
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(λ = 650 нм). Люминесценция регистрировалась фотоумножителем через 
монохроматор.  

ЭПР исследования проводились на спектрометре X диапазона, оборудованного 
проточным гелиевым криостатом, обеспечивающим температуры от 4 до 300 K. 

Рекомбинирующие центры идентифицировались методом ОДМР на 
спектрометре, работающем на частоте 35 ГГц, при низких температурах (1.6-2 К) и 
обеспечивающем поля до 4.5 Тл. 

Результаты 

 

 

 

Рис. 2. (a) Спектры ЭПР (9.2 ГГц) 
кристалла CsBr:Eu до и после 

закаливания. (b) Ориентационная 
зависимость сигнала ЭПР в закаленном 

кристалле CsBr:Eu 

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции 
кристаллов при 77 K для незакаленного 

(1) и закаленного с 650 K до 77 K (2) 

Интенсивность широкой полосы туннельного послесвечения и 
фотостимулированной люминесценции кристаллов CsBr:Eu может быть увеличена 
почти на порядок после закалки образца от температуры 650 К до 77 К. На рис. 1 
показаны спектры фотолюминесценции кристаллов CsBr:Eu, возбуждаемых УФ светом 
при температуре 77 К.  

В спектрах фотолюминесценции легированных европием кристаллов CsBr, 
хранившихся длительное время при комнатной температуре, наблюдается только один 
пик люминесценции с максимумом около 440 нм. Важным результатом здесь является 
то, что фотолюминесценция связанная с агрегатами европия существенно уменьшается 
после закалки. В незакаленном кристалле KCl:Eu полоса люминесценции 440 нм 
приписывается метастабильной фазе Сузуки, полоса люминесценции с более высокой 
энергией, появляющаяся в закаленных образцах приписывается изолированным 
дипольным комплексам Eu2+– катионная вакансия [7]. 

Таким образом закалка кристаллов существенно изменяет характер 
рекомбинационных процессов в кристаллах, что обусловлено структурными 
изменениями исследуемых систем. При закалке уменьшаются размеры микро- и 
нанокристаллов и увеличивается концентрация точечных примесных дефектов, 
служащих ловушками для электронов или дырок и стимулирующих увеличение 
концентрации радиационных дефектов, участвующих в рекомбинации, например, 
автолокализованных дырок (и, как следствие, автолокализованных экситонов) или F-
центров.  

На рис. 2 показаны спектры ЭПР кристаллов CsBr:Eu, зарегистрированные при 
77 К до и после закалки. Линии ЭПР Eu2+ центров расщеплены сверхтонким 
взаимодействием между неспаренным электроном Eu2+ (состояние 4$�) со спином 
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� =
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�
 и ядрами двух магнитных изотопов европия 151Eu (распространенность в природе 

47.9%) и 153Eu (распространенность в природе 52.1%) с ядерным спином % =
�

�
. 

Сверхтонкое взаимодействие приводит к шести разрешенным переходам для каждого 
изотопа. Соотношение величины сверхтонкого расщепления двух изотопов европия 

определяется отношением ядерных g-факторов этих изотопов: 
��(

�����)

��(
�����)

= 2.26 . 

В спектре незакаленного кристалла CsBr:Eu наблюдается только широкая 
неразрешенная линия малой интенсивности схожая с аналогичной, наблюдаемой в 
кристаллах KCl:Eu, в которых было подтверждено наличие преципитатов европия [7]. 
Это подтверждает отсутствие изолированных центров Eu2+ в незакаленных, то есть 
хранившихся длительное время при комнатной температуре, образцах. После закалки 
образцов, в спектре ЭПР появляется хорошо разрешенный набор линий. Закалка 
подразумевает выдержку образцов при температуре 670 К в течении 20 минут с 
последующим резким охлаждением до температуры жидкого азота. Данная ситуация 
схожа с происходящей в кристаллах NaCl легированных Mn2+ [8], то есть широкая 
линия в спектре ЭПР CsBr:Eu принадлежит агрегатным центрам европия, а 
разрешенная структура линий соответствует ЭПР изолированных центров, 
представляющих собой пару Eu2+– вакансия. Агрегация центров европия в кристалле 
CsBr происходит достаточно быстро даже при комнатной температуре [9]. 

Заключение 

Были изучены рекомбинационные процессы, приводящие к туннельному 
послесвечению и фотостимулированной люминесценции в системах, представляющих 
собой ионные кристаллы с внедренными в них наноструктурами. 

Узкая полоса люминесценции, наблюдаемая в спектрах туннельного 
послесвечения и фотостимулированной люминесценции в кристаллах CsBr:Eu, 
подвергнутых рентгеновскому облучению, совпадает с аналогичной полосой в спектре 
фотолюминесценции, зарегистрированном до облучения, и вызвана люминесценцией в 
микро- и нано- структурах, связанных с примесными атомами. Параллельное изучение 
спектров фотолюминесценции и ЭПР кристаллов CsBr:Eu и KCl:Eu показало, что 
полосы люминесценции связанные с Eu, являются люминесценцией наноразмерных 
агрегатов Eu – катионная вакансия. Закалка образцов приводит к распаду агрегатов и 
увеличению концентрации изолированных центров Eu2+. 
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На сегодняшний день наиболее хорошо изученными группами органических 
соединений, способных выступать в качестве редокс-активных лигандов, являются  
о-хиноны и α-диимины. Важным свойством комплексов на основе данных лигандов 
является способность лиганда принимать или отдавать электроны. Примером такого 
рода реакций является окислительное присоединение и восстановительное 
элиминирование. 

Одним из перспективных лигандов для синтеза подобных комплексов является 
бис(2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)амин. Будучи связанным в комплекс с 
металлом, данный лиганд способен существовать в четырех редокс-состояниях 
(схема 1). Нейтральная и дважды восстановленная формы представляют собой 
радикалы, в то время как моно- и трианион диамагнитны. 
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Схема 1 

Нами разработаны новые методы синтеза комплексов металлов II группы 
содержащие тридентатный редокс-активный лиганд - бис(2-гидрокси-3,5-ди-трет-
бутилфенил)амин в дианион-радикальной форме (ONO2). Новые соединения 
исследованы спектроскопией ЭПР в растворе.  

Прямое взаимодействие лиганда с солями соответствующих металлов II группы 
не приводит к получению парамагнитных соединений. В данной реакции образуется 
диамагнитный комплекс, содержащий два тридентатных лиганда в моноанионной 
форме (ONO1). 

Однако, восстановление полученных таким образом диамагнитных комплексов 
цинка, кадмия, стронция и бария соответствующим металлом или его амальгамой 
проходит с образованием парамагнитных соединений (схема 2). На рисунке 1 
представлен изотропный спектр ЭПР парамагнитного комплекса кадмия. Сверхтонкая 
структура данного спектра обусловлена сверхтонким взаимодействием неспаренного 
электрона с двумя парами эквивалентных протонов и магнитным ядром атома азота. 
Тот факт, что наблюдается СТВ с двумя парами эквивалентных протонов 
свидетельствует о делокализации спиновой плотности по обоим ароматическим 
кольцам органического лиганда. Сателлитное расщепление на магнитных изотопах 
металла свидетельствует об образовании данного комплекса. 



Стендовые доклады 
 

198 

Альтернативным способом получения парамагнитных соединений 2 группы 
является восстановление диамагнитных комплексов диазадиеновым производным 
соответствующего металла (схема 2). На рисунке 2 изображен изотропный спектр ЭПР 
комплекса цинка. 

t-Bu

t-Bu

t-Bu

t-Bu

N

O

O

M

t-Bu

t-Bu

t-Bu

t-Bu

N

O

O

+

O

t-Bu

t-Bu

t-Bu

t-Bu

O

N M

+

M'

2 DAD-1  MI"

- DAD0MI 2, DAD0

':  M=Zn/Hg; Cd/Hg in Py
     M=Sr; Ba in THF
":M=Mg; Ca; Zn; Sr in THF

DAD=(HC=NC6H3Me2-2,6)2.  

Схема 2 

  

Рис. 1. Изотропный спектр ЭПР 
комплекса Cd(ONO2) в пиридине.  

Параметры спектра: аi(2H)=1.97 Э, 
ai(2H)=3.02 Э, ai(

14N)=6.73 Э, ai(
111, 

113Cd)=16.10 Э, gi=2.0021. Т = 290 К 

Рис. 2. Изотропный спектр ЭПР 
комплекса (ONO2)Zn в THF.  

Параметры спектра: аi(2H)=1.96 Э, 
ai(2H)=3.26 Э, ai(

14N)=6.29 Э, ai(
67Zn)=2.49 

Э, gi=2.0026. Т = 290 К.  
Содержание 67Zn= 43.75% 

Полученные парамагнитные производные Mg, Zn и Cd взаимодействуют с 
избытком триметилфосфина (схема 3). Причем в комплексе магния на металл 
координируется только одна молекула фосфина. Атом фосфора в полученном 
соединении располагается вблизи плоскости парамагнитного лиганда. Такая геометрия 
комплекса характеризуется низким значением константы СТВ неспаренного электрона 
с магнитным ядром 31P, что не позволяет наблюдать ее в спектре. Парамагнитные 
комплексы цинка и кадмия содержат по два фосфиновых лиганда координированных 
на атоме металла, что отвечает дополнительному триплетному расщеплению линий в 
спектре ЭПР. На рисунках 3 и 4 представлены спектры ЭПР полученных фосфиновых 
производных кадмия и цинка соответственно. Данные соединения являются первыми 
представителями парамагнитных комплексов металлов 2 и 12 групп с фосфиновыми 
лигандами.  
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Схема 3 

  

Рис. 3. Изотропный спектр ЭПР 
комплекса (ONO2)Cd*2PMe3 в THF. 
Параметры спектра: аi(2H)=1.84 Э, 

ai(2H)=3.04 Э, ai(
14N)=6.77 Э, 

ai(
111,113Cd)=18.00 Э, ai(2

31P)=9.77 Э, 
gi=2.0020. Т = 290 К 

Рис. 4. Изотропный спектр ЭПР 
комплекса (ONO2)Zn*2PMe3 в THF.  
Параметры спектра: аi(2H)=1.80 Э, 

ai(2H)=2.93 Э, ai(
14N)=6.38 Э, 

ai(
67Zn)=3.20 Э, ai(2

31P)=17.27 Э, 
gi=2.0029. Т = 260 К.  

Содержание 67Zn 43.75% 

Полученные парамагнитные производные металлов 2 группы не удается 
выделить из реакционной смеси ввиду протекания симметризации в координирющих 
растворителях. Следует отметить, что добавление в систему триметилфосфина 
способствует стабилизации комплексов с радикальной формой редокс-активного 
лиганда. Введение не сольватирующих растворителей в реакционную смесь 
сопровождается образованием диамагнитных продуктов и исчезновением сигналов в 
спектре ЭПР. 

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (10-03-00788-a), а 
также грантов президента РФ по поддержке ведущих научных школ (НШ - 
7065.2010.3), молодых российских ученых - кандидатов наук (МК - 1286.2009.3). 
Данная НИР выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Гос. контракт П839 от 25.05.2010). 
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Черненко Ю. С., Богачев Ю. В., Драпкин В. З., Князев М. Н., Фролов В. В. 

197376, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ», Каф. Физики, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 5 
E-mail: julia-chernenco@yandex.ru 
198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 

Свободные радикалы in vivo обладают высокой реакционной способностью, 
поэтому время их жизни очень мало. Участвуя в метаболических процессах, свободные 
радикалы играют важную роль в жизни биологических объектов. Для изучения 
свободных радикалов используют методы, имеющие высокую чувствительность и 
обладающие способностью детектировать нестабильные молекулы. Кроме того, в 
случае биологических систем важно иметь возможность проводить измерения in vivo и 
в режиме реального времени. Таким требованиям отвечает метод электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) с использованием так называемых спиновых ловушек. 
Спиновые ловушки - химические соединения, образующие с короткоживущими 
парамагнитными центрами стабильные комплексы (спиновые аддукты), детектируемые 
в дальнейшем по спектрам ЭПР. 

Биологические объекты характеризуются высоким содержанием воды, и 
следовательно, высокими диэлектрическими потерями. Поэтому для получения ЭПР-
томограмм in vivo, необходимо использовать низкие частоты (ниже 1 ГГц).  

Есть различные методы МР-визуализации, позволяющие получать информацию 
о пространственном распределении свободных радикалов в биологических системах in 
vivo:- стационарная ЭПР-томография; - импульсная ЭПР-томография; - МРТ с 
использованием эффекта Оверхаузера, также известная как томография протонно-
электронного двойного резонанса. 

На сегодняшний день все эти методы применяются исключительно в 
исследовательских целях и для объектов, не превышающих по своим размерам мышь, 
крысу или кролика.  

Цель нашей работы - разработка новых способов МР-визуализации свободно-
радикальных состояний in vivo на основе эффекта переноса комбинированной 
электронно-ядерной спиновой намагниченности в слабом магнитном поле с 
использованием метода спиновых ловушек. Схема предлагаемого способа 
представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Двойной перенос электронно-ядерной намагниченности 
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S – электронная спиновая система (свободные радикалы спиновых аддуктов); I1 
– протоны «свободной» воды, I2 – протоны «связанной» воды. Между системами 
спинов I1 и I2 осуществляется перенос ядерной намагниченности (МТ), перенос 
электронной намагниченности происходит между системами спинов S и I1. 
Взаимодействия между этими тремя системами позволяют по изменению сигнала от 
протонов свободной воды, усиленному за счет эффекта динамической поляризации 
ядер, косвенно регистрировать наличие короткоживущих свободных радикалов in vivo, 
и таким образом осуществить их визуализацию. 

Разработанный алгоритм технической реализации данного метода в слабых 
магнитных полях оказывается значительно проще, чем в сильных магнитных полях и 
включает в себя следующие этапы: 

a) под воздействием насыщающей импульсной последовательности 
«внерезонансные» протоны переходят в насыщенное состояние, т.е. выравниваются 
населенности спиновых состояний; 

b) диполь-дипольное взаимодействие распространяет эффект насыщения на всю 
спектральную ширину резонанса протонов макромолекулы (т.н. спиновая диффузия), в 
том числе и на спектральную область, совпадающую с ЯМР протонов воды; 

c) от «резонансных» протонов насыщение передается молекулам воды, которые 
находятся во взаимодействии с макромолекулами (так называемая «связанная» вода); 

d) насыщение от «связанной» воды переходит к свободным молекулам воды. 
Таким образом, насыщение распространяется на весь объем образца; 

e) дополнительное усиление сигнала ЯМР протонов свободной воды 
осуществляется за счет динамической поляризации ядер при импульсной накачке 
системы электронных спинов (свободных радикалов или спиновых аддуктов), 
взаимодействующих по механизму спиновой диффузии с протонами свободной воды. 

С целью изучения особенностей эффекта ДПЯ в низких полях был выполнен 
теоретический анализ механизмов ДПЯ для двухспиновой системы при наличии 
контактного и дипольного взаимодействий. Теоретический анализ показал, что при 
контактном взаимодействии электронного и ядерного спинов коэффициент усиления 
ядерной поляризации при полном насыщении электронного парамагнитного резонанса 
составляет:  

• для промежуточных и сильных магнитных полей максимум 660 единиц, 
• для слабых и квазинулевых полей – до нескольких тысяч единиц. 
При дипольной связи спинов ядерная поляризация отрицательна и в два раза 

меньше, чем при контактном взаимодействии. 
Для практической реализации эффекта ядерной гиперполяризации в очень 

слабых магнитных полях необходимо выполнить экспериментальные исследования по 
поиску оптимальных стабильных парамагнитных агентов с хорошо разрешенной 
сверхтонкой структурой узких линий ЭПР. Для этих целей наиболее перспективно 
использовать нитроксильные спиновые зонды или ловушки. 

Работа поддержана грантом Министерства Образования и Науки РФ ГК 
№ 14.740.11.0735 от 12.10.2010. 
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Введение 

В настоящее время практически не разработано мембран для использования в 
топливных элементах, работающих в интервале температур 150-3000С. Между тем, этот 
диапазон температур является наиболее оптимальным как с точки зрения скорости 
электродных процессов на трехфазных границах и значительно меньшей возможности 
отравления катализаторов внешней атмосферой, так и с точки зрения энергетических 
затрат. При таких температурах наиболее перспективными из известных в настоящее 
время являются твердые электролиты семейства кислых солей щелочных металлов 
MxHy(AO4)z, где М = Cs; А = S, P, x, y, z- целые числа. В частности, имеются первые 
результаты по среднетемпературным топливным элементам с протонными мембранами 
CsHSO4 и CsH2PO4, показывающие перспективность дальнейших исследований.  

Известно, что CsH2PO4 и CsHSO4 претерпевают фазовый переход в суперионное 
состояние при температуре 229±2 и 141±20С соответственно. Симметрия 
кристаллической решетки при этом повышается от моноклинной до 
кубической/ тетрагональной. Повышение протонной проводимости на три порядка 
величины при фазовом переходе связывают с увеличением каналов проводимости за 
счет возможности быстрого вращения тетраэдров H2PO4 или HSO4 в высокопроводящей 
фазе. Однако, такая резкая перестройка структуры при фазовом переходе делает эти 
материалы хрупкими. Известно, что введение гетерогенных добавок понижает 
температуру фазового перехода и значительно повышает проводимость 
низкотемпературной фазы [3]. Таким образом, исследование твердых электролитов на 
основе гидросульфата и дигидрофосфата цезия является актуальной задачей, как с 
практической точки зрения, так и для выявления особенностей протонного переноса в 
твердом теле.  

Методом ЯМР показано, что при фазовом переходе CsH2PO4 ширина линии 
ЯМР 133Сs уменьшается от более, чем 1,5 кГц до 350 Гц. Ширина линии ЯМР 31P 
уменьшается от 16 кГц до 1 кГц. Время релаксации T1 атомов Сs при фазовом переходе 
изменяется от 300 сек (моноклинная фаза) до 0,5 сек (кубическая фаза). Время 
релаксации T1 атомов фосфора уменьшается от 500 сек (моноклинная фаза) до 3 сек 
(кубическая фаза). Быстро релаксирующая компонента проявляется в спектрах ЯМР 
133Cs и 31P начиная с температуры 1600С. На спектрах ЯМР 1H высокого разрешения 
видны два сигнала протонов моноклинной фазы CsH2PO4, что, вероятно, соответствует 
атомам водорода двух различных типов водородных связей (рис.1). 
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Рис. 1. МАС ЯМР 1H спектр дигидрофосфата цезия 

Исследованы температурные зависимости коэффициентов самодиффузии 
методом ЯМР и показано, что в системе xCsHSO4·(1-x)CsH2PO4 при повышении 
температуры выше суперионного перехода Тс (1400С, 1000С и 900С для х=0.85, 0.6 и 
0.4, соответственно) наблюдали сигнал протонного спинового эхо, амплитуда которого 
возрастала в несколько раз с ростом температуры до 1900С. Температурные 
зависимости коэффициентов самодиффузии имели аррениусовый характер, энергии 
активации самодиффузии составляли около 30 кДж/моль, значения Ds при 1800С 
равнялись 3⋅10-11 м2/cек, 2⋅10-11 м2/cек и 9⋅10-12 м2/cек для х=0.85, 0.6 и 0.4, 
соответственно. При дальнейшем охлаждении образцов ниже температуры Тс (до 
комнатной температуры) в течение нескольких часов, количество подвижных протонов 
уменьшалось более чем в 5 раз. Температурные зависимости Ds(Т) при охлаждении и 
нагревании совпадали. 

Поведение температурных кривых σ(Т) и Ds(Т) в области температур выше Тс 
имело аналогичный характер.  

Коэффициенты диффузии, рассчитанные исходя из уравнения Нернста-
Эйнштейна, несколько превышали экспериментальные значения коэффициентов 
самодиффузии протонов измеренные методом ЯМР с импульсным градиентом 
магнитного поля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 10-03-00862-а. 
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Долгое время единственным веществом проявляющим квантовые свойства на

макроскопическом уровне, оставался жидкий гелий

следствие высокого значения энергии нулевых колебаний В то же время получение и

стабилизация образца газа атомарного в

его атомов в молекулы. Впервые
и Валравеном (J.Walraven) [1] путем создания спиновой поляризации при которой

заселенными оказываются только нижние сверхтонкие

Рис. 1. Сверхтонкое расщепление в атоме водорода

Данное исследование 
водорода было проведено при сверхнизкой температуре

поле B=4.6 Тл при помощи 128
преобразованием частоты. Экспериментальная ячейка предназначенная для

непосредственного исследования образца конструктивно представляет собой

резонатор Фабри-Перо, а также резервуар в котором производится сжатие

поляризованного газа жидким гелием основанное на фонтанном эффекте Связь

объема сжатия с резонаторной системой была организована при помощи капилляра

провисающего СВЧ поля, соединенного с

избежать нелинейностей отклика резонатора при высоких плотностях образца рис

Стендовые 

204 

Исследование квантового газа спин-поляризованного 

ого водорода методом электронного 

парамагнитного резонанса 

Куприянова Г. С.1, Ахокас Я.2, Вайнио О.2, Васильев

Российский Государственный Университет им. И.Канта,  
Калининград ул А Невского, д. 14 

Лаборатория Вихури, Университет Турку, г.Турку, Финляндия 
mail: sergshell@gmail.com, galkupr@yandex.ru, jmiaho@gmail.com, servas@utu.fi

динственным веществом, проявляющим квантовые свойства на

макроскопическом уровне оставался жидкий гелий из-за малой атомной массы и как

следствие высокого значения энергии нулевых колебаний. В то же время получение и

стабилизация образца газа атомарного водорода затруднено быстрой рекомбинацией
его атомов в молекулы Впервые H был стабилизирован в 1979 г. Сильверой

) [1] путем создания спиновой поляризации при которой

заселенными оказываются только нижние сверхтонкие уровни (рис 1). 

 

Рис Сверхтонкое расщепление в атоме водорода 

 квантового газа спин-поляризованного атомарного

при сверхнизкой температуре T=0.4К в сильном магнитном

Тл при помощи 128 ГГц криогенного ЭПР спектрометра с двойным

преобразованием частоты. Экспериментальная ячейка, предназначенная для

непосредственного исследования образца, конструктивно представляет собой

Перо а также резервуар, в котором производится сжатие
поляризованного газа жидким гелием, основанное на фонтанном эффекте Связь

объема сжатия с резонаторной системой была организована при помощи капилляра

провисающего СВЧ поля соединенного с плоским зеркалом, что в частности позволяет

ностей отклика резонатора при высоких плотностях образца рис
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онного 
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динственным веществом проявляющим квантовые свойства на 
за малой атомной массы и как 

следствие высокого значения энергии нулевых колебаний В то же время получение и 
одорода затруднено быстрой рекомбинацией 

был стабилизирован в г Сильверой (I.Silvera) 
путем создания спиновой поляризации, при которой 

поляризованного атомарного 
К в сильном магнитном 

Гц криогенного ЭПР спектрометра с двойным 
преобразованием частоты Экспериментальная ячейка предназначенная для 
непосредственного исследования образца конструктивно представляет собой 

Перо а также резервуар в котором производится сжатие спин-
поляризованного газа жидким гелием основанное на фонтанном эффекте. Связь 
объема сжатия с резонаторной системой была организована при помощи капилляра 

в частности позволяет 
ностей отклика резонатора при высоких плотностях образца (рис. 2). 
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Рис. 2. Конструкция экспериментальной ячейки 

 

Рис. 3. Спиновые волны при различных градиентах магнитного поля  
и плотности образца n=4×1017

см
-3 

В работе представлены результаты исследования формы линии сигнала ЭПР 
(переход b-c) при различных плотностях образца, варьировавшихся в пределах 5×1015 - 
3×1018см-3 в зависимости от степени сжатия. При умеренных плотностях 5×1015-
1×1016см-3 сигнал имел лоренцеву форму с характерной шириной 70 мГс, 
обусловленной конечным временем пребывания атома в области СВЧ поля 
(времяпролетное уширение), тогда как дальнейшее сжатие приводило к сужению линии 
вызванного уменьшением длины свободного пробега частицы при переходе от 
Кнудсеновского к гидродинамическому (вязкостному) режиму. При высоких 
плотностях, порядка 1018см-3 наблюдалось расползание резонансной кривой на 
несколько отдельно отстоящих пиков (рис. 3), имеющее ярко выраженную зависимость 
от значения градиента магнитного поля в резонаторе, что может быть объяснено 
появлением спиновых волн, аналогичных волнам намагниченности в ферромагнетиках, 
а также ядерным спиновым волнам в квантовых спин-поляризованных газах H и 3He 
[2], [3], [4]. 
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Методом 1H-ЯМР проведено исследование скоростей релаксации  
4-генерационного карбосиланового дендримера (CSD) с концевыми мезогенными 
группами, присоединенными с помощью (СН2)5 алифатического спейсера (AS). 
Измерены скорости ЯМР-релаксации для каждой из наблюдаемых линий (групп линий) 
в спектре при различных температурах в интервале 225-320 К. Обработка 
температурных зависимостей скоростей релаксации проводилась для каждого пика на 
основе ранее разработанного теоретического метода [1], который достаточно хорошо 
аппроксимирует экспериментальные данные. Благодаря этому удалось сравнить 
температурную зависимость ЯМР релаксации различных СH3 и СН2 в дендримере. 
Была обнаружена сильная разница в температурном поведении ЯМР релаксации 
внутренних и внешних СН3 групп. Релаксация внутренних СН3 групп практически не 
зависит от температуры. Это обусловлено малой величине энергии активации и 
означает, что внутренние СН3 группы вращаются практически свободно. В случае 
концевых СН3 групп Т1Н увеличивается с температурой, т.е. энергия активации 
значительно больше, чем у внутренних СН3 групп. Этот результат свидетельствует о 
наличии достаточно полого ядра относительно плотной короны. Возникновение такой 
структуры обусловлено тем, что достаточно крупные и мезагенные группы не 
позволяют загибаться внутрь дендримера, что приводит к формированию достаточно 
плотной короны и относительно полой сердцевины у дендримера.  

Анализ ЯМР релаксации для СН2-групп AS показал, что они имеют схожие 
температурные зависимости. По расчетам, полученная энергия активации для многих 
СН2-групп практически одинакова, для большинства линий спектра в исследуемом 
температурном диапазоне удалось достигнуть "дисперсионной области", то есть 
диапазона температур, соответствующего максимуму скорости (минимуму времени) 
релаксации для данной линии. 
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Дендримеры – относительно новый класс полимерных систем обладающих

рядом уникальных свойств и находящих применение в различных о

полимерной химии, биологии и медицины

исследования структурных и динамических свойств дендримеров является метод ЯМР

В данной работе методом ядерного магнитного резонанса исследован

карбосилановый дендример д
лактат-бифенильные бензольные терминальные группы присоединенные к дендримеру

с помощью алифатических –( CH
Ниже представлен схематический рисунок этого дендримера а также его

структурная формула и отнесение линий в спектре
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относительно новый класс полимерных систем обладающих

рядом уникальных свойств и находящих применение в различных о

полимерной химии биологии и медицины. Одним из наиболее эффективных методов

исследования структурных и динамических свойств дендримеров является метод ЯМР

В данной работе методом ядерного магнитного резонанса исследован

карбосилановый дендример для третьей (G=1-3) генерации, содержащий этил

бифенильные бензольные терминальные группы, присоединенные к дендримеру

CH2)11 спейсеров. 
Ниже представлен схематический рисунок этого дендримера, а также его

ормула и отнесение линий в спектре 1Н ЯМР. 
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активных групп 

разбавленном 

Петербург, 

относительно новый класс полимерных систем, обладающих 
рядом уникальных свойств и находящих применение в различных областях 

Одним из наиболее эффективных методов 
исследования структурных и динамических свойств дендримеров является метод ЯМР. 

В данной работе методом ядерного магнитного резонанса исследован 
генерации содержащий этил-(s)-

бифенильные бензольные терминальные группы присоединенные к дендримеру 

Ниже представлен схематический рисунок этого дендримера, а также его 
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Рис. 1. Структурная формула и спектр дендримера 

Методом ЯМР были исследованы спектры и их температурные зависимости 
скоростей ЯМР-релаксации Т1 для различных линий спектра в температурном 
интервале 225-320 К. 

Измерения 1H ЯМР (спектров и времен релаксации) проводились на частоте 
400МГц на спектрометре AVANCE 400 фирмы Брукер. 

На рисунке 2 представлены скорости ЯМР-релаксации для второй, третьей, 
пятой и девятой из наблюдаемых групп линий в спектре при различных температурах.  

Полученные зависимости обрабатывались в соответствии с формулой: 

1/T1(T) = ((A*e(B*x))/(1+(C*e(B*x))2)) + ((4*A*e(B*x))/(1+ (2*C*e(B*x))2)),  

где A = A0 * τ0, А0 – диполярная константа связи, 
Ea = B * R, Ea – энергия активации, R – газовая постоянная, 
C = w0 * τ0, w0 – частота Лармора, 
τcor = τ0 * e

(B/T), τcor - время корреляции. 
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Рис. 2. Температурные зависимости скоростей ЯМР релаксации  
для 2-й, 3-й, 5-й и 9-й наблюдаемых групп линий 

В таблице 2 представлены результаты обработанных данных зависимостей 
скоростей релаксации для второй, третьей, пятой и девятой наблюдаемых групп линий 
(вычислены энергия активации Еа, диполярная константа связи А0, τ0 и время 
корреляции τcor). 

Таблица 2. Результаты обработки экспериментальных данных 

Группа  
линий 

A0 1010 
±20% 

τ0 , пс 
±20% 

Ea , кДж/моль 
±5% 

τcor , нс, ±20%  
при Т = 295 К 

1 0,30 5,50 7,6 0,12 
2 0,28 1,16 9,8 0,06 
3 0,49 1,59 9,8 0,90 
4 0,49 0,79 10,6 0,06 
5 0,58 0,34 12,5 0,05 
6 0,66 0,45 10,9 0,39 
7 0,50 1,14 9,9 0,64 
9 0,18 1,60 8,7 0,55 
10 0,18 1,64 7,7 0,38 
3a 0,49 1,96 9,6 0,99 
3b 0,48 0,43 12,1 0,59 

Проведено сравнение полученных энергий активации и времен корреляции для 
различных групп исследованного дендримера, а также сопоставление с аналогичными 
величинами для других дендримеров. 

Авторы приносят благодарность В.В.Матвееву и Д.А. Маркелову за полезные 
обсуждения и советы. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ, грант 10-03-01043. 
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Введение 

Для производства наноразмерных порошков чистых металлов и их соединений 
используют различные методы: восстановления расплавов и газообразных соединений, 
низкотемпературный синтез и др. Областью применения таких порошков является 
микро и наноэлектроника, медицина, атомная энергетика, космическая техника, общее 
машиностроение. Последние исследования показали, что наноструктуры кобальта 
являются очень перспективным материалом для изготовления современных 
транзисторов на основе гибридных ферромагнитно-полупроводниковых наноструктур 
Co/MgO/Co-59, как устройств применяемых в спинтронике [1]. Наноструктуры оксида 
кобальта, очень интересны как материал для изготовления электродов с удивительными 
показателями способности хранения заряда, превосходным жизненным циклом и 
демонстрирующие очень высокую емкость, как электроды конденсаторов очень 
большой мощности [2]. 

Изучение локальных магнитных свойств подобных наноразмерных образцов 
представляет собой непростую, но очень интересную задачу, которая может решаться с 
использованием ЯМР на ядре Со-59 методом спинового эха. 

Образец и краткое описание установки 

Основным исследуемым образцом был нанокристаллический кобальтовый 
порошок, синтезированный в ИОНХ и ИМЕТ РАН. Средний размерам 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. 
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Эксперимент 

Измерения образца проводились в нулевом внешнем магнитном поле при 
температуре жидкого азота 77 K 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 
между импульсами τ ≈ 3,5 мкс.  

Для увеличения отношения сигнал/шум использовалось накопление, количество 
накоплений составляло 1000. Время повторения между сериями импульсов – 10 мс.  

Для получения каждого спектра выставлялось свое значение амплитуды 
радиочастотного поля. 

Результаты и обсуждение 

Спектры нанопорошка кобальта, полученные при различных значениях 
амплитуды радиочастотного поля помещены на один график (рис. 1).  

 

Рис. 1. Спектры нанопорошка металлического кобальта в зависимости от различных 
значений амплитуды радиочастотного поля, полученные при 77К 

По нашей просьбе в лаборатории Донецка так же были получены спектры 
данного нанокристаллического образца, но при несколько других условиях наблюдения 
– в частности, больше длительность импульсов и более чем в два раза больше задержка 
между импульсами. 

На спектрах полученных у нас с использованием разложения на компоненты, 
наблюдаются три основные линии на частотах 220, 224,5 и 226 МГц. На спектрах этого 
же образца полученных в Донецке наблюдаются две основные линии с максимумами 
на частотах 220 МГц и 226 МГц, обладающие практически одинаковыми ширинами 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Спектры нанопорошка металлического кобальта в зависимости от различных 

значений амплитуды радиочастотного поля, полученные при 77 К (Донецк) 

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 [3], а также для порошка с размерами зерен порядка десятков микрон [4].  

На полученных спектрах данного образца наблюдается рост соотношения 
низкочастотной линии к высокочастотной при увеличении амплитуды импульсов. Из 
такого характера зависимостей амплитуды эха от амплитуды возбуждающих импульсов 
в наших спектрах (рис. 1) и в спектрах лаборатории Донецка (рис. 2) можно 
предположить, для линий на частотах 220 МГц и 226 МГц, имеет место 
сосуществование сигналов от доменных границ и от доменов гексагональной фазы. 
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2004 

Песня о «снежинке» 

Нас здесь собрал магнитный резонанс 
Столь знаменитый в мире приложеньями. 
Хотим мы в Школе получить аванс,  
Чтоб жить в науке звездными мгновеньями! 

Но изучая круто вещество, 
Жонглируя моментами и спинами, 
Мы помним: нашей жизни существо 
В том, что живем в сердцах с любимым именем! 

Хотим узнать природы красоту 
Как в микро-, так и в макро-воплощении.  
Давайте на «Заснеженном» плоту 
Поедем вместе в нужном направлении! 

Карелия пусть будет маяком  
Для наших встреч научных и так далее.  
И если кто-то с чем-то не знаком,  
Мы приглашаем в Школу на свидание! 

И если кто-то с кем-то не знаком,  
Мы приглашаем в Школу на свидание! 

Узнать, коллега, есть счастливый шанс 
В Земном магнитном поле Резонанс!!! 
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2005 

* * * 

Сосны и березы – 
Всех покрыл их иней.  
Ну, а мы здесь в Школе,  
Что зовется зимней! 

Резонанс магнитный 
Очень интересен.  
Резонанс усилим 
Исполненьем песен! 

Тили – трали – вали!  
Песни распеваем!  
Но не только песни 
Слушаем, читаем! 

Трудимся на лекциях,  
В тренажерном зале:  
Мы не только умными – 
Здоровее станем! 

Лекторы азартны,  
 «Школьники» внимательны,  
А доклады юных 
Очень занимательны! 

Пролетит неделя,  
Все освоим просто 
И в науке станем 
Мы побольше ростом! 

И набравшись знаний,  
Будем ждать «улова»,  
Ну, а через годик 
Ждать «Снежинку» снова! 
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2006 

Разговор о Школе 

Две подружки вечерком 
Развлекалися… чайком. 

И, напившись до отвала, 
Вера Машеньке сказала: 

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

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

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

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

Кто такой сей ЯМР?  
Голодранец или сэр?» 

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

ЯМР – не человек!  
Заруби себе навек! 

ЯМР, знай, – РЕЗОНАНС!  
Изучить его есть шанс 

В знаменитой нынче Школе.  
Объяснять тебе доколе,  

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

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

«Для начала Чижик Вова 
ЯМР раскроет снова. 

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

Одинокому ядру 
Резонанс не по нутру. 

Если ж ядра все до кучи,  
Ситуация покруче, 

И у ядер будет шанс 
Испытать свой резонанс!» 

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

«Да! Еще один пример – 
Называют ЭПР! 

И еще одно явленье 
Вызывает удивленье. 

Снова нам дано ядро,  
Но не круглое оно! 

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

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

Я теряю смысла нить – 
Можешь проще объяснить?! 

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

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

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

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

Говорят тогда про нас:  
Квадрупольный резонанс! 

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

Может, чаю повторим?  
Или скучно пить одним? 

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

Как обычно море знаний,  
Пообщаемся «без званий»! 

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

За слова я отвечаю –  
Выпьем там не только чаю! 

И, улучшив настроенье,  
Мы возьмемся за ученье 

В Школе, что стоит в лесу.  
Там Карелии красу 

Оценить мы сможем вместе.  
Ну, увидишь все на месте!!!» 
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Сарнацкий В. М. 
Зимняя школа WSNMR-2006 

В декабре на «Зимнюю школу» 
Чижик всех нас созывал, 
Вечерухин как приманку 
Снег и лыжи обещал. 

Но Господь, ведь он же выше, 
Поливает нас дождем, 
Каждый день с утра под крышей 
Мы на лекции идем. 

ЯМРа здесь все доки, 
Собрались из разных стран, 
Михель с нами, Айхофф тоже, 
Чижик нам как капитан. 

Мы неделю обсуждали 
Сколько будет пятью пять, 
Как работает томограф 
Все пытались мы понять. 

Много музыки и света 
Пронеслось за эти дни: 
Наших спонсоров за это 
От души благодарим. 

Вот закончился наш форум, 
Соберемся на банкет, 
Наконец-то полный кворум, 
Даже мест свободных нет. 

И надеемся, что скоро 
Наш вояж мы повторим, 
Так споем же вместе хором: 
Мы вернемся, черт возьми! 
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Неизвестные авторы 

* * * 

Может, правда, курица – не птица: 
Химик с физиком не может примириться. 
Ну а в школе ядерно-магнитной 
Все же стоит нам объединиться. 

Школа учит до известного предела, 
Но ведь надо же чему-то научиться. 
Если выпало вам ЯМР-щиком родиться, 
Лучше к Чижику, чем за границу! 

Лучше здесь, в Карелии далекой, 
Спорить, думать, вместе веселиться. 
Может, в час открытья отдаленный 
Спин у нас в мозгу зашевелится. 

Здесь, в стране семиозерья мы гуляем, 
Песни темной ночью распеваем. 
Всем в магнитный резонанс влюбленным 
Счастья, радости и долгих лет желаем! 
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* * * 

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

 

* * * 

Оргкомитет, «Магометом» нареченный! 
Спасибо Вам от всей души сказать хотим: 
Пример для нас Ваш коллектив сплоченный – 
Мы с ним к вершинам резонанса полетим! 



Стихи о Школе 

224 

2007 

* * * 

Крутится, вертится шар голубой, 
Вновь космонавты летят над Землей! 
Долго они еще будут летать 
И вспоминать нашу физику-мать… 

Крутится, вертится шар голубой, 
Снова зима, вновь мы в Школе с тобой! 
Нам суждено резонанс изучать, 
Ветру – у озера сосны качать! 

Крутится, вертится шар голубой, 
Каждый наш лектор, конечно, крутой! 
Каждый имеет особую стать, 
Каждый поможет нюансы познать! 

Крутится, вертится шар голубой, 
«Школьник», давай, напрягись головой! 
Знаем, способен освоить–узнать 
Формул несчетных ты грозную рать! 

Крутится, вертится шар голубой, 
Школа за Школой идет чередой! 
В будущей Школе ты сможешь узнать, 
Как в резонансе успех постигать! 
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2008 

* * * 

Как хорошо! Мы снова вместе! 
Никто не упрекнет нас в лести: 

Оргкомитет совсем не плох! 
Зима не застает его врасплох, 

И даже «ядерно-магнитный лох» 
Смог сделать важных знаний вдох! 

Мы школе рады как невесте – 
Пусть соберет на прежнем месте  

Оргкомитет в Карелии опять! 
Мы будем это очень ждать! 
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2010 

* * * 

Чижик-Spinus, где ты был? 
– «Я сигнал за хвост ловил! 
Сделал я ему “Фурье” – 
Закружилось в голове!» 

Цели «Spinus»’а просты: 
Дать научные мосты! 
Пусть у вас здесь будет шанс 
Пообщаться «в резонанс»! 

В Школе здесь научат всех 
Сочетать с наукой смех, 
Дискотеки с Э-Пе-эР, 
Я-Ка-эР и Я-эМ-эР! 

В Школе много новых лиц, 
Будем превращать их в птиц: 
Вдруг хотя б одной из ста 
Дастся «Нобель-высота»! 
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* * * 

Spinus, Spinus, where you were? 
Did you dive in the Resonance world? 
– “Yes! I dived with my great joy – 
Resonance is a pleasant toy!” 

“Spinus” school invited you 
To look for a knowledge clue. 
We will show the signal birth 
In the field of our Earth! 

If you wish to have success, 
At the School achieve progress! 
We will teach you all to fly 
In the scientific sky! 

We desire you to get 
Many victories-побед! 
It will be a good surprise 
If you catch the Nobel prize! 
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