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1700 – 1720  Андроненко С. И. «Исследование нанокерамик SiCN методами 
ЭПР, ФМР и ЯМР» 

1720 – 1740 КОФЕ 
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1900 – 2000 УЖИН 
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1400 – 1500 ОБЕД 
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2000  БАНКЕТ 

ПЯТНИЦА, 2 декабря 2011 г. 

910 – 940 ЗАВТРАК 
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1110 – 1130  Панова С. В. «Пространственная гомология антимикробных 
пептидов Sm-AMP из звездчатки Stellaria media» 

1130 – 1200  КОФЕ 
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Добро пожаловать в Школу “Spinus” 

Санкт-Петербургского университета! 

 
МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

Зимняя школа-конференция «Магнитный резонанс и его приложения» 
проводится кафедрой квантовых магнитных явлений физического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета в 8-ой раз. Она организуется в 
соответствии с тематикой научных исследований и 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.  
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Кафедра квантовых магнитных явлений, проводящая Зимнюю школу-
конференцию, образована в 1993 г. под руководством профессора В. И. Чижика, на базе 
лаборатории, созданной в 50-х годах прошлого столетия 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 гетерогенных средах; 
• ЯМР-томография (интроскопия);  
• Электронный парамагнитный резонанс в сильных магнитных полях; 
• ЭПР в слабых магнитных полях; 
• Ядерный магнитный резонанс в магнитном поле Земли;  
• Квантовая магнитометрия в археологии. 
Коллектив кафедры имеет ряд приоритетных работ в области ядерного 

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

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

Обращаем Ваше внимание, что кафедра также ежегодно проводит 
Международный Симпозиум и летнюю Школу-конференцию по теме “Nuclear magnetic 
resonance in condensed matter” – NMRCM (время проведения – начало июля, рабочий 
язык – английский), в 2012 году основной тематикой будет “NMR in heterogeneous 
systems”. 

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 – 2010 гг.) участники 
смогут ознакомиться с исследованиями ЯМР в магнитном поле Земли на загородной 
научной базе, расположенной в 15 километрах от места проведения Школы.  

 
Оргкомитет  

8-й Зимней молодежной школы-конференции  
«Магнитный резонанс и его приложения» 
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57Fe Mössbauer spectroscopy and its application  
to studies of Fe-based perovskites 

Lindén J. K. M. 

Åbo Akademi, Physics Department, Porthansgatan 3, FI-20500 Turku Finland 
E-mail: jlinden@abo.fi 
http://www.abo.fi/~jlinden 

Introduction 
Mössbauer spectroscopy is a non-invasive method of recording the hyperfine 

interactions in solids using gamma radiation emitted from certain radioactive isotopes. The 
method is based on the concept of recoilless emission (absorption) of gamma quanta, by 
source (absorbing) nuclei embedded in solid crystals, discovered by Rudolf Mössbauer in 
1958. The most commonly used isotope is 57Fe and its 14.4-keV gamma transition. Other 
popular isotopes are 119Sn and 151Eu. The rest of the possible isotopes frequently require 
source cooling or have other disadvantageous properties.  

Measuring the hyperfine interactions 
The main information that can be extracted from Mössbauer spectra consists of the 

internal magnetic field (Bint), the electric field gradient (EFG) acting on the Mössbauer nuclei, 
the chemical (or isomer) shift (δ), and the recoilfree fraction (f). There are two sources 
contributing to the EFG: the ligand atoms surrounding the nucleus and the valence electrons 
around the nuclues. Therefore, various coordinations and valence states give different 
contributions to the EFG. Also δ depends strongly on the valence (and spin state) of the 
Mössbauer atom and in 57Fe Mössbauer spectra high-spin Fe3+ and Fe2+ can be easily told 
apart based on the value of δ. Also Bint depends on several sources, the most important being 
the (ordered) atomic spin of the Mössbauer nuclues. Dipolar field from valence elctrons (and 
to much lesser extent neighboring spins), external fields and orbital fields may also 
contribute. 

In my talk I will go through the basic principles of Mössbauer spectroscopy: How to 
record the spectra, give a brief derivation of the Hamiltonians of the electric, magnetic and 
combined interactions and how to analyze the measured spectra.  

Fe-based double perovskites 
Twelve years ago a fluctuating valence-mixed (VM) state, formally denoted Fe2.5+ was 

discovered at room-temperature in the RBaFe2O5 double perovskite (R is a rare-earth element) 
[1]. Below a Verwey-type transition temperature TV ≈ 220 K charge-ordering (CO) occurs 
and equal amounts of Fe3+ and Fe2+ form long chains along the crystal b axis. The charge-
ordering is driven by an orbital ordering of the doubly occupied dxz orbitals of the Fe2+ ions 
[2]. The transition from the CO state to the VM state is a two-step one: upon heating the 
samples above TV the charge-order melts and intermittent valence states Fe>2.5+ of Fe<2.5+ and 
are obsereved. Upon heating the samples further the final mixing is achieved at a second 
premonitory transition temperature Tp > TV. Within the three temperature regions of T < TV , 
TV < T < Tp and T > Tp the Mössbauer spectra are fundamentally different, Fig. 1. In the 
charge-ordered state a sextet typical for high-spin Fe3+ ions is observed. The Fe2+ ions are also 
in a high-spin state although the narrow sextet has a field (Bint) of only 7.5 T, instead of the 
expected ~42 T field. It has been found that a very large dipolar field of ~34 T arising from 
minority-spin electrons in the ordered dxz orbitals is active [2,4]. In the ittermittent state the 
internal fields of the two Fe species gradually approach each other. Finally in the valence-
mixed state only one sextet, corresponding to Fe2.5+ is obtained. The merging of the 
components is also observed for the hyperfine parameter δ and for the EFG.  



The CO to VM transition in 
complicated Verwey transition in magnetite (Fe3O4), in which similar effects has been 
reported, although the details are still under debate despite more than 70 years since the initial 
report has passed [5]. 

Fig. 1. Mössbauer spectra from a sample of the GdBaFe
temperatures corresponding to the charge

The two topmost spectra display distinct components due to (almost) divalent and triv
high-spin Fe. In the lower spectra the components have merged to form Fe
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The CO to VM transition in RBaFe2O5 can be regarded as a model also for the more 
complicated Verwey transition in magnetite (Fe3O4), in which similar effects has been 
reported, although the details are still under debate despite more than 70 years since the initial 

össbauer spectra from a sample of the GdBaFe2O5 double perovskite recorded at 
temperatures corresponding to the charge-ordered, intermittent and valence-mixed states [3]. 

The two topmost spectra display distinct components due to (almost) divalent and triv
spin Fe. In the lower spectra the components have merged to form Fe
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The two topmost spectra display distinct components due to (almost) divalent and trivalent 
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Прямое экспериментальное подтверждение второго 
постулата теории относительности: закрытие темы 

Александров Е. Б. 

Столетний юбилей Специальной Теории Относительности (СТО), которая уже 
много десятилетий верой и правдой служит человечеству, с безукоризненной 
точностью описывая разнообразные процессы физики высоких энергий, ознаменовался 
всплеском нападок в СМИ и в Интернете на СТО и её автора А. Эйнштейна 
(«Всемирный заговор релятивистов», «Сто лет дороги в никуда» и т.д.). В основе 
дилетантских попыток опровержения СТО лежит ошибочное представление о том, что 
единственной доказательной базой СТО служат старинные опыты типа Майкельсона и 
Физо. Критики СТО настаивают на отсутствии прямого экспериментального 
доказательства ключевого постулата Эйнштейна о независимости скорости света от 
скорости движения источника. Не сомневаясь в справедливости СТО, С. И. Вавилов, 
тем не менее, считал дидактически необходимой постановку прямого измерения 
скорости света от движущегося источника. В то время этот опыт не удалось поставить 
из-за непреодолимых технических трудностей. План Вавилова был реализован в конце 
2010 года на базе синхротрона Курчатовского научного центра. Измеренная скорость 
светового импульса, испускаемого электронным сгустком, движущимся с 
ультрарелятивистской скоростью (~ c) с хорошей точностью (лучше 1%) совпала с 
величиной c, в то время как с позиций корпускулярно-баллистической теории 
Ньютона-Ритца она должна была превосходить с вдвое.  

В докладе представлен экскурс в историю попыток прямого экспериментального 
подтверждения второго постулата СТО и описан нынешний решающей эксперимента, 
результаты которого позволяют надеяться на прекращение безграмотных спекуляций 
вокруг СТО. 
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Применение электронно-ядерных двойных резонансов 
в МР-интроскопии 

Андреев Н. К., Малацион А. С. 

420066, Казанский государственный энергетический университет,  
Казань, ул. Красносельская, д. 51 
E-mail: ngeikandreev@gmail.com 

Введение 
В последнее время интенсивно развиваются методы медицинского контроля и 

диагностики, а также таможенного контроля с использованием ЯКР, ЯМР и МР-
интроскопии (МРИ). В последнем случае, условия эксплуатации приборов контроля в 
таможенных пунктах диктуют необходимость перехода к низким резонансным 
частотам. Чувствительность методов ЯМР и ЯКР с понижением частоты падает. 
Поэтому в низкочастотной области становятся популярными методы двойного 
резонанса, которые позволяют резко повысить чувствительность спектрометров. В 
данном сообщении излагаются основы двойных электронно-ядерных резонансов 
(ДЭЯР) и химической поляризации ядер (ХПЯ) и оригинальные результаты авторов. 

Основы физики явлений  
Нестационарный электронно-ядерный двойной резонанс (ДЭЯР). Метод 

позволяет получать ЯМР-изображения объектов, содержащих парамагнитные примеси, 
в которых ядра поляризуются после действия насыщающего сверхвысокочастотного 
(СВЧ) импульса на электронные спины. Изображение объекта строится с помощью 
обычных методов ЯМР-интроскопии.  

Ядерно-электронный эффект Оверхаузера наблюдается, когда возбуждается 
резонансный переход электронных спинов S  в магнитном поле, а другой переход 
ядерных спинов I , взаимодействующих с ними, регистрируется. Здесь поляризация 
спинов I  зависит от поляризации спинов S . Изменение населенности электронных 
спинов после облучения дает эффект динамической поляризации ядер (ДПЯ) 

0
0

1

( )
( ),zz

z

I Id I
f S S

dt T
ξ

< > −< >
= − − < > −     (1) 

где ξ  и 1 10/f T T= - параметры электронно-ядерной связи и утечки, 10T  - время ядерной 

спин-решеточной релаксации в чистом растворителе, а 1T  - в парамагнитном растворе. 
Чувствительность и разрешающая способность ЯМР-интроскопии с 

применением ДЭЯР. Сигнал в обычной ЯМРИ можно описать выражением 

( ) ( ) ( )( ) ( )1 2( ) , exp ' ' 1 exp / exp /H HS t dr r t i r G t dt TR T r TE T rρ γ   = ⋅ − − −    ∫ ∫
r

r r r r r , 

' ( ')k dt G tγ= ∫
r r

.      (2) 

Для сигнала в ДЭЯР-интроскопии имеем 

( ) ( )( ) / , exp ( ') ' ( )D S IS t K dr r t i r G t dt f rγ γ ρ γ ξ = ⋅ × ∫ ∫
r

r r r r  

( ) ( )( ) ( )0 1 2, , 1 exp / exp /S H HZ r t TR T r TE T rω ω  × − − − −       
r r r   (3) 

Здесь ( , )r tρ
r  учитывает зависимость возбужденной спиновой плотности от 

местоположения (r), времени (t) и типа возбуждающего импульса, является ли он 
селективным или мощным. В выражениях для времен протонной релаксации учтена их 
зависимость от пространственных координат. Аналогично учитываются временная и 
пространственная зависимости градиентных ( )exp ' 'i r G t dtγ ⋅ ∫

r
r  и насыщающих СВЧ-
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импульсов ( )0 , ,SZ r tω ω−  
r . В последнем выражении учтена также зависимость 

фактора насыщения Z от резонансной частоты.  
В присутствие парамагнитных примесей с концентрацией ( ), ,C x y z  время спин-

решеточной релаксации в гетерогенном объекте определяется как концентрацией 
( ), ,C x y z , так и скоростями молекулярных движений. 

С другой стороны коэффициент усиления поляризации ( ), ,А x y z  зависит от 

таких факторов, как распределение плотности ядерных спинов ( ), ,x y zρ , 

концентрации ( ), ,C x y z  и фактора насыщения ( ), ,Z x y z . Следовательно, невозможно 

восстановить функцию распределения концентрации ( ), ,C x y z  в гетерогенном объекте, 

используя только 1Т −  или А−изображения. Тем не менее, можно определить 

распределение концентрации примесей ( ), ,C x y z , сочетая упомянутые изображения с 

изображениями по плотности ( ), ,x y zρ .  
Для примера представим гетерогенный объект, состоящий из трех ампул, 

наполненных разными жидкостями, но с одним с одним и тем же парамагнитным 
ионом Cr5+. Поскольку величина ДЭЯР-эффекта является нелинейной функцией 
концентрации парамагнитного иона, структуры парамагнитного комплекса и жидкости, 
характера молекулярного движения и температуры, следует так построить 
эксперимент, чтобы исключить возможность влияния неучтенных факторов. 

Процедура восстановления функции концентрации ( ), ,C x y z  может выглядеть 
следующим образом. Предварительно измеряются концентрационные зависимости 
скоростей спин-спиновой и спин-решеточной релаксации, обусловленной 
парамагнетиком, для всех образцов в обычном импульсном ЯМР-спектрометре 

( )1
1,2 parT f С− = .     (4) 

В ДЭЯР-спектрометре снимается концентрационная зависимость A∞ (С) эффекта ДЭЯР 
для всех выбранных жидкостей. 

Можно снять также ЯМР-изображения с разными раздвижками RT и ET  трех 
ампул в тех же позициях внутри томографа для трех концентраций парамагнитных 
примесей для каждой из выбранных жидкостей. Тем самым будет учтено 
распределение полей радиочастотного 1H  и СВЧ 1SH и заложена возможность 
вычисления неизвестной концентрации парамагнитной примеси.  

На следующем этапе снимаются ЯМР-изображение и ДЭЯР-изображение 
гетерогенного объекта с «неизвестной» концентрацией парамагнитной примеси.  

Теперь попиксельное разделение амплитуды сигнала ДЭЯР-изображения на 
амплитуду сигнала ЯМР-изображения по плотности ( ), ,x y zρ  дает нам значение A∞ , а 
сопоставление с видом жидкости дает концентрацию парамагнитной примеси.  

Если же неизвестно, в какой ампуле находится жидкость из данного набора, 
необходимо провести ЯМР и ДЭЯР опыты с заданными тремя значениями времен RT и 

ET . Тогда по результатам этих минимум 10 опытов вычисляются 1T , 2T  для каждой 
жидкости, их концентрационная зависимость от парамагнитной примеси и значение 
усиления, а затем - концентрации примеси в каждой ампуле. Для фиксации фактора 
насыщения, импульсным методом ДЯЭР изучается распределение поляризации в том 
же СВЧ-резонаторе, который используется для получения ДЭЯР-изображений. 
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Приводится описание экспериментов по получению ДЭЯР-изображений двух 
ампул с парамагнитной соли, одна из которых находится в СВЧ-резонаторе. 

Описанные в работе эксперименты проведены с помощью лабораторного ЯМР-
интроскопа на резонансной частоте 850 кГц, в магнитном поле 0,02 Тл. Метод сочетает 
в себе преимущества нестационарного ДЭЯР с достоинствами ЯМРИ. Ранее метод 
применялся только к образцам с содержанием свободных радикалов. Нами круг 
объектов расширен за счет включения растворов парамагнитных комплексов. 

Химически индуцированная поляризация ядер. Как известно, максимум ядерной 
поляризации был достигнут для бирадикальных реакций в низких полях. В данной 
работе описывается эксперимент по получению ЯМР-изображений с использованием 
ХПЯ. Здесь заданное распределение парамагнитных примесей (свободных радикалов) 
создается с помощью УФ-радиации. Были получены ЯМР-изображения вольтовой дуги 
в системе 0,1 и 0,6 М растворе циклического кетона (циклододеканона O=C-(CH2)11-
CH2) в хлороформе при облучении ультрафиолетовыми лучами электрической дуги.  

Экспериментальная установка состояла из низкочастотного ЯМР-томографа с 
РЧ-катушкой с диаметро 15 см, стеклянной колбы, наполненной раствором и 
снабженной кварцевым окошечком, электрической дуги, системы линз, фокусирующих 
УФ лучи в передней части жидкости внутри колбы. Изображение дуги представляло 
собой два очень высоких и очень узких столбика Оценка увеличения сигнала по 
сравнению с сигналом обычного ЯМР-изображения показала, что коэффициент 
усиления был равен 2000.  

В ЯМР-изображении с использованием ХПЯ сигнал можно описать выражением 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )0 1 2

/ , exp i ' '

, 1 exp -TR/ exp -T /

D S I

s H H

S t K dr r t r G t dt Int r tr r

E r T r E T

γ γ ρ γ

ω ω

 = ⋅ ⋅ ⋅ 

 × − −    

∫ ∫
r

r r r r r

r r

,  (5) 

где величина ( )Int r
r  учитывает пространственную плотность УФ лучей в образце, ( )tr r

r

- коэффициент пропускания жидкости, коэффициент ( )0 ,sE rω ω−  
r  описывает 

пространственное распределение коэффициента усиления на частоте резонанса 0 sω ω− . 

Известно, что для данной жидкости максимальная величина E = 3,6 610⋅ . Интересно 
отметить, что такое повышение чувствительности эквивалентно возможности получать 
изображения от объемного элемента с линейными размерами более чем в 100 раз 
меньшими (менее 0,02 мм по сравнению 2 мм). Реальные величины усиления в 1000 раз 
меньше, ввиду недостаточности эффекта поляризации K и присутствия большой 
помехи через источники питания и от вольтовой дуги. 

Оба метода ЯМРИ: ДЭЯР и ХПЯ позволяют повысить чувствительность, не 
повышая напряженности магнитного поля, и получать сведения о пространственном 
распределении плотности ядерных и электронных спинов и скорости релаксации ядер.  
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Подавление сигналов от нормальных тканей  
в магнитно-резонансной томографии 

Анисимов Н. В., Батова С. С. 

119991, Московский государственный университет, Москва, Ленинские горы, 1 стр. 73 
E-mail: anisimovnv@mail.ru 

Рассмотрены различные варианты подавления сигналов нормальной ткани в 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) с целью повышения ее информативности. 
Полезный эффект связывается с упрощением картины тканевого контраста, что 
улучшает визуализацию зон поражения. Особое внимание уделяется одновременному 
подавлению нескольких нормальных тканей, а также применению комбинированных 
методик, обеспечивающих дифференциацию тканей по различным физическим 
параметрам – релаксационным, хим. сдвиговым и другим. Отмечаются возможности 
применения алгебраических операций с МРТ-изображениями. 

Введение 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) является эффективным методом 

медицинской диагностики благодаря высокой информативности и безопасности 
исследования. Информативность метода обусловлена тем, что регистрируемый сигнал 
определяется не только содержанием протонов и их релаксационными 
характеристиками, но и параметрами сканирующей импульсной 
последовательности [1]. Это обусловливает широкие возможности управления 
тканевым контрастом. 

Существенно упростить картину тканевого контраста (отсечь избыточную 
информацию) и за счет этого повысить эффективность МРТ-диагностики можно путем 
подавления сигналов от отдельно выбранных тканей. Подавление может быть полным 
или частичным. В последнем случае возможно выравнивание сигналов для ряда тканей, 
что также способствует упрощению картины тканевого контраста. 

Наибольший эффект от такого упрощения создается в том случае, если 
подавляются сигналы от нормальных (непатологических) структур, особенно от тех, 
которые дают мощные сигналы, задающие шкалу яркости на МР-изображении. 
Применительно к исследованию головного мозга к таким структурам относятся 
спинномозговая жидкость и жировая ткань. 

Естественно предположить, что наиболее отчетливо зона поражения будет 
визуализироваться при подавлении сигналов от всех нормальных тканей.  

Дифференциации тканей по временам релаксации 
Для упрощения тканевого контраста часто применяют методики инверсия-

восстановление. Наиболее часто применяются FLAIR (Fluid Attenuated Inversion 
Recovery) и STIR (Short Time Inversion Recovery). Они нацелены на подавление 
сигналов от тканей, соответственно, с длинными и короткими, временами продольной 
релаксации [2-4]. Эти методы достаточно просты в реализации, т.к. слабо зависят от 
неоднородности поляризующего поля. 

В ряде случаев весьма эффективным является применение методики DIR 
(Double Inversion Recovery), основанной на двойном применении инвертирующих 
импульсов, разделенных специально подобранным временным интервалом [5].  

Метод DIR дает одновременное подавление сигналов от двух тканей с 
различными временами продольной релаксации T1, в частности, спинномозговой 
жидкости (T1~2 c) и жировой ткани (T1~0.1 c). В этом случае обеспечивается хорошая 
визуализация опухолей, зон демиелинизации, кровоизлияний, патологических 
изменений в оболочках мозга [6]. 
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Упрощение картины тканевого контраста создает наиболее оптимальные 
условия для сегментации и построения объемных образов зоны поражения, что полезно 
для отслеживания их динамики [7].  

Дифференциации тканей по величине химического сдвига 
Эффективным способом подавления сигналов от некоторых тканей, например, 

жировой, является применение методов, основанных на дифференциации спинов по 
химическому сдвигу. Здесь принимается во внимание то, что химические сдвиги воды 
и основного структурного компонента жировой ткани – (CH2)n- отличаются на 3.5 м.д. 

Преимущество хим. сдвиговых методов подавления выявляется при регистрации 
кровоизлияний и исследованиях с введением контрастных веществ. В этих случаях 
применение релаксационных методов дает не всегда однозначную интерпретацию.  

Наиболее простым путем реализации хим. сдвигового подавления является 
применение частотно-селективного РЧ импульса – т.н. Fat Suppression [8]. Однако в 
слабых магнитных полях длительность такого импульса оказывается неприемлемо 
большой (соизмеримой с временами релаксации), что затрудняет реализацию метода.  

Главным недостатком методов с использованием селективных РЧ-импульсов 
является высокая чувствительность к однородности магнитного поля. Из-за этого 
участки МР-изображения, на которых должен быть полностью подавлен сигнал жира, 
содержат дополнительные вариации контраста, отображающие влияние неоднородного 
поля, что затрудняет интерпретацию данных и диагностику. 

Для хим. сдвигового подавления более практичным оказалось применение 
метода Диксона, осуществляющего фазовое разделение сигналов от спинов с разными 
химическими сдвигами за счет варьирования интервала между запуском РЧ импульса и 
началом считывания сигнала спинового или градиентного эхо [9]. Хотя сам метод 
чувствителен к однородности магнитных полей, однако варьирование вышеуказанного 
интервала позволяет получить дополнительные изображения, обработав которые 
можно учесть набеги фаз, обусловленные неоднородностью поля, и скомпенсировать 
соответствующие искажения на МР изображении [10].  

Комбинированные методы подавления сигналов нормальных 
тканей  

Для упрощения картины тканевого контраста весьма перспективным 
представляется применение комбинированных методов, позволяющих подавить сигнал 
от одной ткани с определенным временем релаксации и сигнал от другой ткани, 
характеризующейся особым химическим сдвигом.  

Для хим. сдвигового подавления жировой ткани целесообразно применить метод 
Диксона. Что касается подавления сигнала от ткани с определенным временем 
продольной релаксации, то для этого можно задействовать любую импульсную 
последовательность, работающую по методике инверсия-восстановление – FLAIR, 
STIR и даже DIR. Комбинирование этих последовательностей с методом Диксона 
представляется вполне приемлемым, поскольку указанный метод сводится лишь к 
особому способу отслеживания и регистрации поперечной компоненты 
намагниченности, а метод инверсия-восстановление – к особой предварительной 
подготовке ее продольной компоненты [11]. 

Можно еще отметить гибридный метод реализации инвертирующего импульса, 
когда применяется частотно-селективный импульс или соответствующий комплект 
импульсов – метод SPIR (Selective Presaturation Inversion Recovery) [12]. Этот метод 
чаще используют для частичной (неполной) инверсии, и вообще по своей идее SPIR 
ближе к истинно частотно-селективному возбуждению. 
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Алгебраические операции с МР-изображениями 
Помимо аппаратурного подавления сигналов от нормальных тканей (за счет 

применения сканирующих импульсных последовательностей) возможна фильтрация 
этих сигналов за счет алгебраических операций с МРТ-изображениями, полученных от 
разных режимов сканирования [12]. Имеется в виду сложение, вычитание и другие 
действия с числами, отображающими яркость пикселов, имеющих на изображениях от 
разных режимов сканирования одинаковую локализацию. Хорошие результаты дает 
использование в этих операциях обычных T2 взвешенных изображений и изображений, 
полученных от сканирования в режимах STIR и FLAIR.  

В этом случае возможно не только получение изображений с особым типом 
контраста, но и эмуляция режимов сканирования не имеющих реализуемых аналогов. 
Например, режимы с трех- и более компонентным подавлением сигналов от 
нормальных тканей, а также селективным выделением одного или нескольких 
компонентов [13]. Все это способствует лучшему выявлению зоны поражения, дает 
дополнительную диагностическую информацию. 

Представляет интерес задействовать математические операции с МР-
изображениями для автоматизации процесса распознавания зон патологии.  

Заключение 
Благодаря подавлению мощных фоновых сигналов от нормальных тканей 

расширяется динамический диапазон приемного тракта, упрощается картина тканевого 
контраста. Это способствует выявлению зон поражения, создает наиболее 
благоприятные условия для их волюметрии и объемной реконструкции, что полезно 
для отслеживания их динамики. 

Таким образом, применение методов подавления сигналов нормальной ткани 
при МРТ-исследовании способствует повышению его эффективности, расширяет его 
диагностические возможности.  

Хорошие перспективы для развития данного направления могут быть связаны с 
применением комбинированных методик, объединяющих разные подходы к решению 
проблемы подавления сигналов нормальной ткани – релаксационный механизм, 
дифференциация по химическим сдвигам и др. 

Применение алгебраических операций с МР-изображениями дает 
дополнительные возможности для упрощения картины тканевого контраста, 
улучшения визуализации зон поражения, автоматизации их распознавания. 
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Введение 
В 1985 году К. Бауэрс и Д. Вейткамп теоретически предсказали существование 

эффекта, позволяющего достигать высокоупорядоченного неравновесного 
распределения ядерных спинов, используя синглетное состояние молекулярного 
водорода. Эффект, которому был дан акроним PASADENA (Parahydrogen and Synthesis 
Allows Dramatically Enhanced Nuclear Alignment), заключался в более чем 
тысячекратном увеличении разности заселенностей энергетических подуровней в 
продуктах реакции гидрирования ненасыщенных соединений параводородом в сильном 
магнитном поле. Предположение вместе с теоретическим объяснением были 
опубликованы в 1986 [1], экспериментальное подтверждение последовало 
незамедлительно. Вскоре было показано, что при проведении реакции гидрирования 
параводородом в слабом (земном) магнитном поле с последующим быстрым переносом 
образца в сильное магнитное поле также наблюдается усиление сигнала ЯМР, однако 
форма поляризованных спектральных линий значительно отличается по форме от 
поляризованных линий PASADENA-эксперимента. Данный эффект был назван 
ALTADENA (Adiabatic Longitudinal Transport After Dissociation Engenders Nuclear 
Alignment) [2]. В качестве термина, который объединял бы все эксперименты с 
параводородом, был выбран акроним ИППЯ (Индуцированная параводородом 
поляризация ядер) [3]. 

Применение ИППЯ 
В последующие десятилетия ИППЯ получила широкое распространение. 

Вследствие того, что гидрирование параводородом дает возможность целенаправленно 
заселять энергетические подуровни образующейся спиновой системы разность 
заселенностей подуровней в продуктах реакции может возрастать до 104 раз, что 
приводит к значительному увеличению интенсивности сигнала ЯМР. Главным 
условием наблюдения ИППЯ является: 

а) Парное присоединение атомов водорода из одной молекулы 
б) Нарушение магнитной эквивалентности ядер водорода в процессе 

гидрирования. 
в) Сохранение спиновой корреляции между ядрами водорода в ходе реакции. 
Таким образом, ИППЯ стало использоваться в системах, в цикле которых 

реализуется парный перенос молекулы водорода к субстрату – гомогенных 
катализаторах гидрирования. Наблюдение ИППЯ в спектрах ЯМР открыло новые 
возможности для изучения кинетики, механизмов, а так же структуры интермедиатов в 
реакциях гидрирования с использованием гомогенных и привитых катализаторов на 
основе комплексов Rh, Ir, Ru, Pt и Os. Более того, была показана возможность переноса 
поляризации на другие ядра (13С, 31P, 15N) [4], что открыло новые возможности 
применения ИППЯ как для исследования механизмов реакций гидрирования, так и в 
приложениях магнитно-резонансной томографии (МРТ), например, in situ визуализации 
процессов гидрирования в реакторах [5, 6]. 



Исследование реакций гетерогенного гидрирования
До недавнего времени применение метода ИППЯ ограничивалось изучением 

процессов, происходящих при гидрировании на гомогенных и/или привитых 
катализаторах гидрирования. Считалось, что невозможно наблюдать ИППЯ в реакциях 
гидрирования на гетерогенных катализаторах, в частности нанесенных металлических 
катализаторах, так как процесс гидр
диссоциативной хемосорбции водорода (механизм Хориути
случайному распределению атомов водорода в продуктах реакции. Тем не менее, 
оказалось, что нанесенные металлические катализаторы могут
получения поляризованных субстратов [7
гетерогенного гидрирования изучен не до конца, и даже на металлических 
катализаторах существует вклад стадии парного присоединения двух атомов одной 
молекулы водорода к субстрату.
новые возможности для исследования природы и закономерностей гетерогенного 
гидрирования на нанесенных металлических катализаторах, что имеет чрезвычайную 
важность для фундаментальной и при

Последние исследования, проведенные в Лаборатории магнитно
микротомографии МТЦ СО РАН
зависит от многих факторов 
величину парности присоединения водорода в реакциях гидрирования, протекающих 
на гетерогенных катализаторах (нанесенных металлических катализаторах), были 
исследованы: 

1) Влияние природы нанесенного металла (рис. 1, 2)
2) Влияние размера частиц нанесенного металла
3) Влияние гидрируемого субстрата
4) Влияние природы носителя
Интенсивность поляризованного сигнала и, как следствие, парность 

присоединения водорода находятся в сильной зависимости от всех перечисленных 
выше факторов. Были изуче
и 1-бутина на нанесенных платиновых (Pt/Al
палладиевых (Pd/Al2O3, P
размером частиц, катализаторов на основе 

Рис. 1. 1H ЯМР спектры продуктов 
реакции гидрирования 1,3

параводородом на Pd
катализаторах
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Исследование реакций гетерогенного гидрирования
До недавнего времени применение метода ИППЯ ограничивалось изучением 

происходящих при гидрировании на гомогенных и/или привитых 
катализаторах гидрирования. Считалось, что невозможно наблюдать ИППЯ в реакциях 
гидрирования на гетерогенных катализаторах, в частности нанесенных металлических 
катализаторах, так как процесс гидрирования на металлах протекает по механизму 
диссоциативной хемосорбции водорода (механизм Хориути-Поляни), что приводит к 
случайному распределению атомов водорода в продуктах реакции. Тем не менее, 
оказалось, что нанесенные металлические катализаторы могут быть использованы для 
получения поляризованных субстратов [7]. Это открытие показало, что механизм 
гетерогенного гидрирования изучен не до конца, и даже на металлических 
катализаторах существует вклад стадии парного присоединения двух атомов одной 

ы водорода к субстрату. Таким образом, использование ИППЯ открывает 
новые возможности для исследования природы и закономерностей гетерогенного 
гидрирования на нанесенных металлических катализаторах, что имеет чрезвычайную 
важность для фундаментальной и прикладной науки. 

Последние исследования, проведенные в Лаборатории магнитно
микротомографии МТЦ СО РАН, показали, что механизм гетерогенного гидрирования 
зависит от многих факторов [8]. С целью выявить закономерности, определяющие 

ти присоединения водорода в реакциях гидрирования, протекающих 
на гетерогенных катализаторах (нанесенных металлических катализаторах), были 

1) Влияние природы нанесенного металла (рис. 1, 2), 
2) Влияние размера частиц нанесенного металла, 

лияние гидрируемого субстрата, 
4) Влияние природы носителя. 
Интенсивность поляризованного сигнала и, как следствие, парность 

присоединения водорода находятся в сильной зависимости от всех перечисленных 
зучены реакции гидрирования пропина, пропена,

бутина на нанесенных платиновых (Pt/Al2O3, Pt/TiO2, Pt/SiO
, Pd/TiO2, Pd/SiO2, Pd/ZrO2) катализаторах с различным 

, катализаторов на основе Rh, Au. 

ктры продуктов 
реакции гидрирования 1,3-бутадиена 

Pd-нанесенных 
катализаторах 

Рис. 2. 1H ЯМР спектр продуктов 
реакции гидрирования 1,3

параводородом на катализаторе
Pd/TiO

Лекции 

Исследование реакций гетерогенного гидрирования 
До недавнего времени применение метода ИППЯ ограничивалось изучением 

происходящих при гидрировании на гомогенных и/или привитых 
катализаторах гидрирования. Считалось, что невозможно наблюдать ИППЯ в реакциях 
гидрирования на гетерогенных катализаторах, в частности нанесенных металлических 

ирования на металлах протекает по механизму 
Поляни), что приводит к 

случайному распределению атомов водорода в продуктах реакции. Тем не менее, 
быть использованы для 

. Это открытие показало, что механизм 
гетерогенного гидрирования изучен не до конца, и даже на металлических 
катализаторах существует вклад стадии парного присоединения двух атомов одной 

Таким образом, использование ИППЯ открывает 
новые возможности для исследования природы и закономерностей гетерогенного 
гидрирования на нанесенных металлических катализаторах, что имеет чрезвычайную 

Последние исследования, проведенные в Лаборатории магнитно-резонансной 
показали, что механизм гетерогенного гидрирования 

. С целью выявить закономерности, определяющие 
ти присоединения водорода в реакциях гидрирования, протекающих 

на гетерогенных катализаторах (нанесенных металлических катализаторах), были 

Интенсивность поляризованного сигнала и, как следствие, парность 
присоединения водорода находятся в сильной зависимости от всех перечисленных 

на, пропена, 1,3-бутадиена 
, Pt/SiO2, Pt/ZrO2, Pt/C), 

катализаторах с различным 

ЯМР спектр продуктов 
реакции гидрирования 1,3-бутадиена 

параводородом на катализаторе 
TiO2  
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Впервые продемонстрировано наблюдение ИППЯ при использовании 
параводорода в данных реакциях. Были предложены механизмы реакций гидрирования 
данных субстратов на нанесенных катализаторах с учетом стадии парного 
присоединения молекул водорода. Было показано, что для реакции гидрирования  
1-бутина стадия анти-присоединения водорода к тройной связи протекает по 
адсорбционно-ударному механизму Или-Ридила. Также было показано, что природа 
носителя и размер нанесенных частиц металла являются параметрами, существенно 
влияющими на парность присоединения водорода в данных реакциях. 

Исследование закономерностей, определяющих величину парности 
присоединения водорода в реакциях гидрирования на гетерогенных катализаторах, 
имеет огромную значимость для понимания механизма каталитического гидрирования. 
Последние исследования показывают, что на нанесенных металлических катализаторах 
существуют различные активные центры, гидрирование на некоторых из которых 
может протекать с сохранением спиновой корреляции между ядрами атомов водорода, 
то есть парно. Все вышесказанное дает основания полагать, что именно гетерогенные 
катализаторы в ближайшем будущем могут стать удобными системами для получения 
поляризованных флюидов с целью дальнейшего использования в МРТ - приложениях. 
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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. 
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Среди большого разнообразия химических и физико-химических методов 
анализа материалов и веществ ядерная магнитная релаксация (ЯМР низкого 
разрешения, Time-Domain NMR) занимает особое, достаточно специфическое место. 
Во-первых, ЯМР сам по себе можно считать неразрушающим, и в то же время очень 
информативным аналитическим инструментом. Во-вторых, непосредственные 
измерения параметров релаксации ядерной намагниченности, используемые в качестве 
независимого аналитического метода – это только часть большого «айсберга» под 
общим названием «магнитный резонанс». Обычно, при упоминании ЯМР химик-
аналитик представляет, как правило, спектроскопию ЯМР высокого разрешения, для 
реализации методов которой необходима дорогостоящая приборная база, включающая 
в себя сверхпроводящий магнит с желательно максимально высоким и однородным 
полем. В последнее время второй по популярности упоминания в литературе областью 
ядерного магнитного резонанса уверенно можно считать ЯМР томографию (МРТ), 
приложения которой распространяются от микроскопии на уровне клеточных 
образований до получения полноценного интроскопического изображения тела 
человека. Аппаратура МРТ в большинстве случаев нисколько не уступает ЯМР 
спектрометрам и по сложности и по цене. 

В то же время, сравнительно недорогие релаксометры с величиной постоянного 
магнитного поля от 0.05 до 1.2 Тл позволяют осуществлять действительно 
высокоточные и информативные оценки химической и надмолекулярной структуры и 
динамики веществ, основываясь на данных временных и амплитудных параметров 
затуханий продольной и поперечной намагниченности, материальной и спиновой 
диффузии. С помощью современных релаксометров возможно осуществлять получение 
пространственного разрешения и даже проводить анализ по химическим сдвигам. ЯМР 
релаксация является основой для официально утвержденных и экстенсивно 
используемых стандартных аналитических методов измерения содержания твердого 
жира SFC (ISO8292), масличности и влажности семян (ISO10565), содержания 
водорода в топливе (ASTM D7171). К сожалению, благодаря отсутствию 
систематического преподавания методов ЯМР релаксации в учебных университетских 
курсах практически всех специальностей, посвященных аналитике, широкое внедрение 
ЯМР низкого разрешения серьезно затруднено. 

Представленный доклад содержит обзор наиболее значимых возможных 
приложений низкополевой ЯМР техники для структурных исследований и рутинных 
измерений в разных областях, включая топливную, пищевую, нефтехимическую 
индустрию, биотехнологию, сельское хозяйство, геологическую разведку и процессный 
контроль. Предпринимается попытка лаконичного изложения основ теории магнитного 
резонанса, необходимых для моделирования сигналов ЯМР релаксации и 
интерпретации результатов эксперимента. Представлены традиционные подходы и 
новые разработки проведения ЯМР релаксационных измерений, обсуждаются 
конструкции датчиков, спектрометров, алгоритмы программной обработки сигналов 
ядерного магнитного резонанса. 
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30 лет назад был впервые зарегистрирован электронный парамагнитный 
резонанс в спектре шумов фарадеевского вращения [1]. Опыт был проведен на парах 
атомов натрия, помещенных в слабое поперечное магнитное поле. Не смотря на 
высокую надежность регистрации сигнала, проведенный эксперимент рассматривался, 
главным образом, как демонстрация практической возможности наблюдения эффекта, 
факт существования которого являлся прямым следствием флуктуационно-
диссипативной теоремы, а величина которого, для макроскопической системы, могла 
оказаться неизмеримо малой.  

До начала нынешнего века спектроскопия спиновых шумов не рассматривалась 
как реальный инструмент техники ЭПР. Работа [1] была замечена лишь специалистами, 
занятыми проблемами квантово-невозмущающих измерений. Такую возможность 
новая методика действительно предоставляла, поскольку она базировалась на 
использовании лазерного луча, зондирующего среду в области ее прозрачности и никак 
не возмущающего исследуемую спиновую систему.  

Революционные изменения в спектроскопии спиновых шумов произошли всего 
несколько лет назад, когда, в результате применения ряда технических нововведений, 
чувствительность этой техники была повышена на несколько порядков величины [2, 3]. 
Спектроскопия спиновых шумов была успешно использована для исследований 
магнитного резонанса и динамики спиновых систем в полупроводниковых структурах – 
как объемных, так и низкоразмерных.  

Интерес к новой спектроскопии связан не cтолько с ее достаточно высокой 
чувствительностью при невозмущающем характере измерений, сколько с ее 
спецификой, которая определяется, в частности, тем фактом, что спектроскопию 
спиновых шумов, в отличие от всех известных методов магнитного резонанса, нельзя 
отнести к спектроскопии линейного отклика (и, вообще, к спектроскопии отклика в 
принятом смысле этого слова). Как было недавно продемонстрировано, уникальные 
возможности предоставляет также оптическая спектроскопия спиновых шумов (т.е., 
зависимость мощности шума от длины волны пробного света),  

Успехи спектроскопии спиновых шумов последних лет привлекли к ней 
огромное внимание исследователей и превратили этот академический эффект в новый 
раздел техники магнитного резонанса.  

В лекции будут кратко описаны физические основы фарадеевской 
спектроскопии спиновых шумов и представлен обзор последних достижения в этой 
области.  
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Полупроводниковые наноструктры являются в настоящее время предметом 
интенсивных исследований различными методами, в том числе и методами ЯМР. 
Применение стандартной ЯМР-спектроскопии к чрезвычайно малым объектам 
наталкивается на большие трудности детектирования слабых сигналов. В связи с этим 
активно развиваются нетрадиционные методы ЯМР-спектроскопии, одним из которых 
является оптическое возбуждение и детектирование ЯМР. Физический принцип этого 
метода основан на двух видах взаимодействий. Первый из них – это спин-орбитальное 
взаимодействие, благодаря которому угловой момент световых квантов может быть 
передан спинам электронов. Это взаимодействие эффективно для достаточно тяжелых 
элементов. К счастью, многие наноструктуры, используемые в оптоэлектронике, 
содержат тяжелые атомы, такие как Ga, In, As, и т.д. Второй тип взаимодействий – это 
сверхтонкое взаимодействие электронов с ядрами. Электроны проводимости в 
полупроводниковых наноструктурах заселяют состояния, генетически происходящие 
из s-атомных орбиталей. Благодаря этому, электроны имеют ненулевую плотность на 
ядрах, поэтому для них реализуется наиболее сильный – контактный механизм 
сверхтонкого взаимодействия. Локализация электронов в наноструктурах на 
относительно небольшом числе ядер приводит к дальнейшему увеличению энергии 
взаимодействия.  

Современные методы оптического возбуждения, основанные на использовании 
лазерного излучения, позволяют реализовать высокую пространственную и 
спектральную селективность. Действительно, лазерный луч легко фокусируется в пятно 
с диаметром в единицы микрон, а при желании и меньше. Спектрально узкое лазерное 
излучение может быть настроено в резонанс с определенными оптическими 
переходами, что позволяет выделять отдельные составляющие наноструктур. 
Комбинация оптического возбуждения и радиочастотного поля позволяет эффективно 
регистрировать сигналы от очень малых объемов вещества с высоким соотношением 
сигнал/шум. Здесь важную роль играет хорошо развитая техника регистрации слабых 
световых сигналов вплоть до единиц фотонов в секунду, что на многие порядки 
превосходит чувствительность методов радиоспектроскопии.  

В докладе будут подробно рассмотрены методы оптического возбуждения и 
регистрации ЯМР, приведены примеры исследования ЯМР для наноструктур с 
квантовыми точками и квантовыми ямами, сделано сравнение с другими попытками 
развития нано-ЯМР методов. 
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В лекции будет рассмотрено применение метода молекулярной динамики для 
интерпретации спектров ЯМР жидких кристаллов, связь параметром молекулярной 
структуры со спектрами, рассмотрены особенности подвижности молекул, влияющие 
на спектры ЯМР. Будут рассмотрены модели молекул, которые можно использовать 
для моделирования жидких кристаллов, иерархия времен корреляции различных видов 
движения молекул и молекулярных фрагментов. 

Для интерпретации спектров исследователю необходимо знать координаты всех 
атомов в молекулах жидких кристаллов, в том числе (а, может быть, и в первую 
очередь) координаты атомов водорода. Они важны для вычисления констант прямых 
магнитных диполь-дипольных взаимодействий спинов 1Н и 13С. Но такие модели 
слишком ресурсоемкие для моделирования. Будет рассмотрен метод 
многомасштабного моделирования, который позволяет совместить информативность 
полноатомных моделей молекул с вычислительной эффективностью грубых моделей. 
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простейших ионных жидкостях и неводных растворах 

тетраалкиламмониевых солей методом ЯМР-релаксации 

Матвеев В. В. 

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

Введение 
Дан краткий обзор некоторых, наиболее интересных результатов исследования 

методом ЯМР ряда простейших ионных жидкостей. Рассмотрены основные идеи 
применения температурных (и частотных) зависимостей скоростей ЯМР-релаксации 
для изучения вращательной переориентации ионов и молекул в вязких жидких 
системах, включая концентрированные растворы электролитов и ионные жидкости.  

Результаты и обсуждение 
Приведены примеры исследования нескольких ионных жидкостей ([bmim]BF4, 

[emim]CH3COO), для которых проведены подробные измерения указанных выше 
зависимостей на ядрах водорода и углерода. По результатам анализа полученных 
результатов предложены модели вращательной переориентации и локального порядка в 
изученных системах.  

Параллельно с «классическими» ионными жидкостями рассмотрены также 
растворы тетраалкиламмониевых солей в ацетонитриле, которые являются одними их 
наиболее широко используемых электролитов для так называемых 
«суперконденсаторов». Полученные зависимости спектров и скоростей релаксации 
этих систем от температуры позволили выявить существенное различие в поведении 
солей с симметричным и несимметричным строением катиона. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант  
10-03-01043. 
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Методы квантовой химии предоставляют уникальный инструментарий для 
определения структурных свойств вещества. С усовершенствованием методик 
квантово-химических расчётов и развитием вычислительных мощностей они получают 
всё большее признание и активно используются во многих областях ЯМР. Одними из 
наиболее популярных направлений исследований являются: 

• Оптимизация геометрии молекулярной системы 
• Расчёт химических сдвигов 
• Расчёт констант квадрупольной связи 

В докладе будут рассмотрены основы квантово-химических расчётов молекул и 
молекулярных кластеров, описаны различные методики (метод Хартри-Фока, метод 
теории возмущения Мёллера-Плессе, многоконфигурационные расчёты, в том числе 
метод связанных кластеров, метод функционала плотности) и границы их 
применимости, приведены примеры оптимизации геометрии молекул и молекулярных 
кластеров, расчётов химических сдвигов и констант квадрупольной связи, рассказано о 
критериях выбора метода расчёта и базисного набора. 
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Эксперименты по измерению ядерного эффекта Оверхаузера (ЯЭО) являются 
одним из наиболее эффективных и широко используемых способов изучения 
пространственной структуры и внутримолекулярной подвижности молекул в растворе с 
помощью спектроскопии ЯМР [1]. Все структурные и динамические применения ЯЭО 
связаны с зависимостью скорости кросс-релаксации σ, определяемой диполь-
дипольными взаимодействиями, от двух соответствующих параметров – межъядерного 
расстояния r и эффективного времени корреляции τс: σ ~ τс/r6. Такое простое 
соотношение является результатом целого ряда допущений, которые не всегда 
реализуются на практике. Поэтому в последнее время проблемам регистрации и 
корректного анализа кросс-релаксационных данных было посвящено большое число 
работ, связанных преимущественно с изучением ЯЭО в макромолекулах, находящихся 
в условиях “предела спиновой диффузии” (ωоτс>>1). Однако, результаты таких работ не 
всегда справедливы в условиях реализации “предела экстремального сужения линий” 
(ωоτс<<1), характерного для малых молекул в невязких растворителях [2]. 

На основании полученных результатов делается вывод о возможности 
использования кросс-релаксационных измерений для независимого обнаружения 
внутримолекулярных динамических процессов в условиях быстрого в шкале времени 
ЯМР химического обмена. В данном сообщении рассматриваются примеры 
использования спектроскопии NOESY для обнаружения быстрых в шкале времени 
ЯМР конформационных превращений и для количественной оценки населенности 
конформеров. В качестве объектов исследования выбраны модифицированные аналоги 
стероидных гормонов (эстрогенов), которые в растворе хлороформа существуют в 
условиях быстрого двухпозиционного равновесия, связанного с инверсией одного, двух 
или трех колец [3]. Обсуждаются кросс-релаксационные данные как для пар протонов, 
принадлежащих разным спиновым подсистемам, так и имеющих между собой 
скалярное взаимодействие. 

В первом случае наиболее чувствительными к быстрым конформационным 
превращениям оказываются диполь-дипольные взаимодействия между протонами, 
которые оказываются пространственно сближенными в минорном конформере. Для пар 
протонов, связанных скалярным взаимодействием, в условиях быстрого 
конформационного равновесия в ряде случаев в спектрах NOESY зарегистрированы 
сильные эффекты скалярной релаксации [4], которые приводят к уменьшению 
ожидаемых значений ЯЭО или даже к изменению его знака на противоположный.  

Литература 
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Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) – избирательное поглощение 
электромагнитной энергии в диапазоне радиочастот веществами, помещенными в 
поляризующее магнитное поле, и обусловленное квантовыми переходами между 
магнитными подуровнями парамагнитных систем. 

Хорошо известно, что 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 электронный парамагнитный резонанс 
(ЭПР) можно регистрировать в первую очередь на: 

а) атомах и молекулах, имеющих нечетное число электронов – H, �, �O2 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 др.; 

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

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

В лекции на феноменологическом уровне рассматривается физическая сущность 
явления ЭПР.  

К настоящему времени, ЭПР наблюдался практически на всех элементах 
таблицы химических свойств Д. И. Менделеева, а количество идентифицированных 
электронных и дырочных центров в различных соединениях насчитывает тысячи. 
Трудно назвать отрасль естествознания, в которой не используется информация, 
получаемая данным методом. За ним укоренилось понятие, что параметры спектров 
ЭПР несут однозначную информацию как о самом парамагнитном центре, так и о 
матрице, в которой он локализован. 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. 

В первой части лекции, 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 Bo. Он учитывает сверхтонкое взаимодействие неспаренных электронов с 
собственным ядром и ядрами ближайших ионов – лигандов, спин-орбитальное 
взаимодействие электронов и их взаимодействие с кристаллическим полем вмещающей 
матрицы. С помощью спин-гамильтониана выводятся уравнения Брейта-Раби, по 
которым проводится анализ поведения магнитных подуровней атома водорода во 
внешнем магнитном поле, рассматриваются особенности наблюдения ЭПР при 
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различных условиях - ЭПР в слабых магнитных полях и ЭПР в сильных магнитных 
полях. 

Далее излагаются основные моменты интерпретации положения линий в 
спектре, их количество, амплитуда и интенсивность, ширина, и форма при стандартной 
методике записи спектров ЭПР в режиме дифференциального прохождения (CW -
 режим). Рассматривается изменение параметров линии при наличии анизотропии. ЭПР 
характеризуются наличием значительного количества расщеплений, обусловленных 
участием неспаренных электронов в разнообразных взаимодействиях, которые 
приводят к различению в них тонкой структуры (ТС), сверхтонкой структуры (СТС) и 
суперсверхтонкой структуры (ССТС). На конкретных примерах объясняются причины 
их появления, характерные признаки и способы интерпретации.  

В заключении данной части 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. 

Во время изложения материала предполагается акцентировать внимание 
слушателей на проблемах интерпретации спектров ЭПР парамагнитных центров в 
кристаллах. Принимая во внимание свойства гомоморфизма кристаллографических 
групп симметрии с группой трехмерных вращений оператора полного момента 
количества движения J атома и принцип Кюри-Неймана будет дана классификация ПЦ 
в кристаллах. Кроме этого будет показано, как локальная симметрия 
кристаллографических позиций и ориентация их осей локальной симметрии 
относительно базисных осей кристалла влияют на спектр ЭПР парамагнитного центра и 
позволяют идентифицировать характер вхождения этих ПЦ в решетку кристалла. Для 
этого, на основе кристаллографической симметрии, будут кратко даны 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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Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) – избирательное поглощение 
электромагнитной энергии в диапазоне радиочастот веществами, помещенными в 
поляризующее магнитное поле, и обусловленное квантовыми переходами между 
магнитными подуровнями парамагнитных систем. 

В соответствии с федеральным законом о Московском государственном 
университете имени М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном 
университете разработана программа развития федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» до 2020 года. В рамках данного проекта 
утверждается, что «важными элементами инфраструктуры для инновационного 
развития и формирования системы доступности интеллектуального потенциала Санкт-
Петербургского университета для решения научно-технических и социально-
экономических задач являются ресурсные центры - структурные подразделения, 
оснащенные современным научным оборудованием, в задачу которых входит 
обеспечение образовательных программ и научных исследований». Результатом 
реализации данной программы следует считать организацию Ресурсного центра СПбГУ 
«Магнитно-резонансные методы исследования». Одной из основных частей этого 
центра следует считать лабораторию электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). 
Особенностью современного научного приборостроения является его модульность. 
Поэтому основу лаборатории составит базовый модуль начального уровня ELEXSYS 
580 (X-BAND) фирмы BRUKER с возможностями расширения как в направлении 
энергии кванта hν, так и расширения количества экспериментальных методик. 

В первой части сообщения предполагается дать описание и характеристику 
комплектующего модуль оборудования, позволяющего проводить научные исследования при 
различных внешних условиях (температура, облучение и др.) или реализовывать 
различные режимы исследований, например, импульсный режим, режим двойного 
резонанса и др. 

Во второй части – будут рассмотрены научные направления и задачи, которые 
можно будет решать в лаборатории ЭПР Ресурсного центра. Возможности применения 
метода ЭПР в различных разделах физики и химии, геологии, биологи т. д.  
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ЯМР спектры комплексов с сильной водородной связью 

Толстой П. М.1, Гуо Дж.1, Кёппе Б.1, Денисов Г. С.1, Лимбах Х.-Х.2 

1198504, Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
214195, Институт Химии и Биохимии, Свободный университет Берлина,  
Берлин, Такуштрассе 3 
E-mail: peter.tolstoy@spbu.ru 
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tolstoy/ 

Водородная связь 
Сильная водородная связь по прочности занимает промежуточное значение 

между ковалентными и ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями [1], а также обладает 
высокой атомной поляризуемостью, т.е. под внешним электростатическим 
воздействием легко изменяется положение мостикового протона, вызывая 
существенные изменения зарядов на тяжелых атомах [2]. Сильные водородные связи 
играют решающую роль при формировании структуры белков, нуклеиновых кислот и 
часто определяют каталитическую активность ферментов [3]. Для комплексов в 
твердой фазе геометрия водородной связи может быть определена 
кристаллографическими методами. Оказывается, межатомные расстояния AH и HB 
водородной связи AHB взаимосвязаны (см. пример для связей типа OHO на рис. 1а) [5]. 
Для исследования геометрии комплексов в растворах приходится пользоваться 
спектроскопическими методами. Однако, интерпретация спектров требует 
предварительного знания корреляционных зависимостей между спектральными 
параметрами и межатомными расстояниями. Данный доклад посвящен обсуждению 
таких корреляций.  

 

Рис. 1. (а) Корреляция между расстояниями OH и HO в водородной связи типа OHO. 
(б) корреляция между координатой переноса протона и хим. сдвигом мостикового 

протона. По данным работы [4] 

Корреляции между спектрами ЯМР и геометрией водородной 
связи 

Некоторые ЯМР-характеристики могут быть напрямую скоррелированы с 
межатомными расстояниями, если для одного и того же кристаллического вещества 
известны и его спектр и его структура (см. пример на рисунке 1б). Для других ЯМР-
характеристик можно строить дополнительные зависимости, причем при этом 
снимается ограничение на исследование образцов в твердой фазе. Действительно, 
можно построить корреляцию между протонным химическим сдвигом и любой другой 
спектральной характеристикой для ряда комплексов в растворе, а затем «восстановить» 
геометрические параметры с помощью рисунка 1 [6]. Для этого требуется, чтобы 
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одинаковым геометриям связей соответствовал одинаковый набор спектральных 
характеристик, что ограничивает набор подходящих ЯМР-параметров. Например, H/D 
изотопные эффекты на химических сдвигах часто лучше подходят для этих целей, чем 
абсолютные значения, т.к. сокращаются вклады, зависящие от заместителей во 
взаимодействующих молекулах [6].  

Эффекты растворителя 
Описание положения тяжелых атомов и мостикового протона точками в 

пространстве является приближенным. Не только спектральные H/D изотопные 
эффекты вызваны, в конечном итоге, наличием нулевых колебаний мостиковых 
протона и дейтерона в ангармоническом потенциале [7], но и ближайшее окружение 
комплекса часто нельзя считать статичным. Хаотические тепловые флуктуации 
молекул в сольватной оболочке приводят к постоянному изменению реактивного поля 
и комплекс с водородной связью постоянно «подстраивается» под моментальную 
конфигурацию растворителя. В результате, в растворе существует набор 
«сольватомеров», время жизни которых ограничено временем вращательной диффузии 
и обычно составляет не более 10-9 с. Тем самым, существование в растворе ансамбля 
сольватомеров (см. схему на рисунке 2) приводит к усреднению сигналов в спектрах 
ЯМР [4]. В частности, при изменении температуры раствора статистические веса 
отдельных сольватомеров изменяются, что приводит к температурным зависимостям 
усредненных спектральных параметров. 

 

Рис. 2. Схематическое изображение наложенных друг на друга структур 
«сольвастомеров» комплекса с водородной связью в полярном рапстворителе 

Влияние полярного апротонного растворителя на геометрию растворенного 
комплекса с сильной водородной связью также обсуждается в докладе. 

Работа была финансово поддержана из средств грантов РФФИ, DFG и DAAD. 

Литература 
1. G. Gilli, P. Gilli, The �ature of the Hydrogen Bond : Outline of a Comprehensive 

Hydrogen Bond Theory, Oxford University Press, Oxford, 2009. 
2. (a) G. Zundel, J. Mol. Struct. 1994, 322, 33. (b) P.M. Tolstoy, S.N. Smirnov, I.G. 

Shenderovich, N.S. Golubev, G.S. Denisov, J. Mol. Struct. 2004, 700, 19. 
3. Hydrogen Transfer Reactions, Eds. J.T. Hynes, J. Klinman, H.H. Limbach, R.L. 

Schowen, Wiley-VCH Weinheim, Germany, 2007. 
4. H.-H. Limbach, P.M. Tolstoy, N. Perez-Hernandez, J. Guo, I.G. Shenderovich, G.S. 

Denisov, Israel J. Chem., 2009, 49, 199. 
5. (a) T. Steiner, W. Saenger, J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 7123. (b) T. Steiner, W. 

Saenger, Acta Cryst. B 1994, B50, 348. 
6. (а) P.M. Tolstoy, J. Guo, B. Koeppe, N.S. Golubev, G.S. Denisov, S.N. Smirnov, H.-

H. Limbach, J. Phys. Chem. A 2010, 114, 10775. (b) B. Koeppe, P.M. Tolstoy, H.-H. 
Limbach, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 7897. 

7. N.S. Golubev, S.M. Melikova, D.N. Shchepkin, I.G. Shenderovich, P.M. Tolstoy, G.S. 
Denisov, Z. Phys. Chem., 2003, 217, 1549.  



Лекции 

52 

Физические основы ЯМР-визуализации 

Фролов В. В. 

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

Введение 
Термин «магнитный резонанс», еще два десятилетия тому назад известный 

лишь сравнительно узкому кругу специалистов физиков и химиков, стал популярным 
среди широкой публики, особенно той, которая вынуждена иметь дело с медициной, 
благодаря магнитнорезонансной томографии (МРТ) – методу визуализации на основе 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Популярность метода обусловлена спецификой 
МРТ по сравнению с другими методами, так как магнитнорезонансные изображения 
содержат важную для диагностической медицины информацию. Такими 
характеристиками являются: 

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

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

3. Возможность отображения пространственного распределения скорости и 
направления самодиффузии; 

4. Возможность отображения пространственного распределения отдельных 
химических компонент объекта. 

5. Чувствительность к скорости и характеру макроскопического движения 
среды. 

При этом 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. Ядерная магнитнорезонансная томография применяется не 
только в медицине, но и в психологии, физиологии растений и животных, биофизике, 
разведочной геофизике, материаловедении, химических и строительных технологиях, 
физиологии и т.д. 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). Все большую популярность 
(пока лишь на уровне экспериментов) завоевывают комбинированные методы 
получения МР-изображений с использованием динамической поляризации. 

Локализация сигналов ЯМР 
Ядерная магнитнорезонансная томография представляет особый интерес для 

физиков, так как она в принципе отличается от всех остальных способов визуализации, 
не являясь по своей сущности лучевым методом, и проблемой является локализация 
сигналов магнитного резонанса, иначе говоря, установление соответствия между 
сигналом ЯМР и положением в пространстве того элемента объекта, который его 
производит. Существует много способов установления такого соответствия, но в 
основе всех их лежит пропорциональность между частотой магнитного резонанса и 
значением магнитного поля. Общим признаком всех методов локализации является то, 
что эксперимент выполняется в неоднородном магнитном поле со специально 
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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.  

Магнитнорезонансный контраст 
В лекции описывается конструирование последовательностей радиочастотных и 

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

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. Такие неоднородности могут быть обусловлены 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 
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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]. 
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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. Описание магнитного резонанса аппаратом классической и квантовой 
физики.  

2. Магнитная релаксация – уникальное явление в спектроскопии.  
3. Двойные резонансы. Перенос поляризации.  
4. В Ленинграде (Санкт-Петербурге) сделаны важные шаги в развитии метода 

ЯМР, не получившие адекватного и своевременного признания у 
специалистов. 

5. «Плюсы» и «минусы» качественного и количественного анализа с помощью 
ЯМР. 

6. … (всё по согласованию со слушателями). 

Коллективом кафедры квантовых магнитных явлений выпущен ряд учебных 
пособий (см., например, [1-3]) и учебно-методических пособий по отдельным вопросам 
магнитного резонанса (в 2007 году, см. сайт кафедры http://nmr.phys.spbu.ru/). 
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Начиная со своего открытия метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 
широко используется для исследования твердых тел. Однако диполь-дипольные 
взаимодействия зачастую маскируют более тонкие эффекты, ограничивая тем самым 
применение ЯМР. Огромный прорыв был сделан в 1980-х годах с появлением нового 
направления развития ЯМР в твердых телах – ЯМР высокого разрешения. 

С развитием новых методик, расширилась и сфера применения ЯМР. При 
решении ряда химических задач метод ЯМР не имеет достойных альтернатив. В 
частности одной из рутинных на сегодня задач ЯМР является определение 
молекулярной структуры. Далеко не все кристаллы могут быть получены в форме 
монокристалла, причем с размером, достаточным для проведения экспериментальных 
исследований. Метод рентгеновской дифракции не позволяет извлечь полную 
информацию о структуре сложных поликристаллов, тогда как ЯМР высокого 
разрешения позволяет уточнить кристаллическую структуру, с высокой точностью 
определить межатомные расстояния. Что касается аморфных и неупорядоченных 
твердых тел, ЯМР позволяет получить ценную структурную информацию, которая не 
может быть получена никаким другим методом.  

ЯМР позволяет исследовать не только статические, но и динамические 
характеристики, такие как фазовые превращения, подвижность атомов или групп 
атомов. Помимо этого спектры ЯМР содержат информацию и об электронной 
структуре исследуемого вещества, которую можно извлечь из сопоставления 
экспериментальных и теоретических параметров (химический сдвиг, константа 
квадрупольной связи). 

В данной лекции представлен краткий обзор основных взаимодействий, 
определяющих спектр ЯМР в твердых телах, а также методы, позволяющие извлечь 
информацию о физико-химических свойствах исследуемых объектов. Лекция снабжена 
большим количеством примеров. 
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Изучение гидратации аминокислот в водных растворах 
методами ЯМР и квантовой химии 
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Изучение свойств гидратации аминокислот вызвано тем, что аминокислоты 
являются органическими молекулами, занимающими переходное положение между 
кислотами и белками.  

Экспериментальные исследования проводились на β-аланине. Концентрация 
протонированного образца β-аланина в тяжелой воде была выбрана 40г/л. ЯМР-спектр 
высокого разрешения 1H представлен на рис. 1. На основе анализа интегральных 
интенсивностей спектральных линий можно показать, что два протона NH2 группы и 
один протон COOH группы обмениваются со свободной водой и формируют молекулы 
HDO и H2O. Таким образом, линия ЯМР-спектра, соответствующая слабому 
магнитному полю (4.65 ppm), отвечает химическому сдвигу «свободной воды». 

Для исследования гидрофобных свойств метильной группы органических 
молекул в воде, был выполнен квантово-химический расчет и оценены свойства 
гидратации ионизированной этановой кислоты [1]. Для уточнения характера 
взаимодействия аминогрупп с молекулами воды, проведен расчет аминокислоты 
глицина в водном окружении. Аминокислота помещалась в центр оптимизированного 
кластера, состоящего из пятидесяти молекул воды. Все вычисления были выполнены 
для нейтральной и цвиттерионной форм (NH2-CH2-COOH и NH3-CH2-COO, в случае 
глицина). Рассчитаны химические сдвиги протонов β-аланина. 

Результаты квантово-химических расчетов позволили обобщить свойства 
гидратации различных аминокислот в водных растворах.  

 

Рис. 1. 1H ЯМР-спектр β-аланина в тяжелой воде  

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 
государственного университета, РФФИ (№ 10-03-01043a) и Администрации Санкт-
Петербурга 
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Керамика SiCN рассматривается как перспективный высокотемпературный 
конструктивный материал [1]. Соединения на основе SiCN, в том числе магнитные и 
полупроводниковые, могут получить применение в высокотемпературной электронике 
и спинтронике. Образцы керамики SiCN были синтезированы методом термической 
обработки промышленного полимера CERASET™ полиуреасилазана, используемого в 
качестве жидкого прекурсора, при температурах пиролиза 1000°, 1050°, 1100°, 1150° и 
1200° C [2].  

ЭПР в SiCN 
Сигналы электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), обусловленные 

существованием sp2–гибридизированных разорванных связей, принадлежащих ионам 
углерода, были записаны в диапазоне температур 4 -300 K в X- полосе частот (9.6 ГГц). 
Спектры показывают присутствие интенсивной линии ЭПР с g = 2.0027 при комнатной 
температуре во всех образцах; при температуре жидкого гелия возникает 
дополнительная линия как выступ на краю основной линии. Эти два сигнала 
принадлежат разорванным связям углерода, присутствующим как (i) дефекты в фазе 
свободного углерода и (ii) в объеме пространственной структуры микрокристаллитов 
SiCN. Определено значение антиферромагнитной обменной константы между 
разорванными связями в различных образцах из температурной зависимости линий 
ЭПР, равное от J = -12 до J = -15 K в образцах, синтезированных при 1000° C, 1100° C и 
1150° C. Ширина линий ЭПР образцов SiCN уменьшается с возрастанием температуры 
пиролиза и равна 0.07 mT в X- полосе частот при комнатной температуре для образцов, 
синтезированных при 1150° и 1200° C, которые могут быть использованы как 
стабильные g- маркеры, благодаря их очень малой ширине линий. Спектр в W- полосе 
частот (95 ГГц) при комнатной температуре в образце, синтезированном при 1100° C, 
выявил только одну линию, соответствующую спектру в X- полосе частот. При более 
высокой частоте, в G- полосе частот (170 ГГц), спектр ЭПР лучше разрешен, и на рис. 1 
видно присутствие сильного (g = 2.0027) и слабого (g = 2.0032) сигналов ЭПР при 
комнатной температуре, последний соответствует линии, присутствующей в X- полосе 
частот в качестве выступа при температуре жидкого гелия.  

ФМР в SiCN 
Магнитные керамики SiCN, допированные ионами Fe, были синтезированы при 

различных температурах пиролиза в диапазоне 600° - 1600° C с использованием 
CERASET как жидкого полимерного прекурсора, а также ацетилацетоната железа, 
как источника магнитной примеси [3]. Спектр ферромагнитного резонанса (ФМР) 
состоит из двух линий: одна, более широкая, с g = 2.15, и, вторая, более узкая, g-фактор 
и ширина линии которой существенно меняются с температурой. На рис. 2 они 
обозначены как a и b. Более узкая неоднородная линия является краем 
ферромагнитного поглощения. В силу того, что рентгеновский дифракционный анализ 
неэффективен для частиц с размерами 1-2 nm, из которых и состоит керамика SiCN, 



был использован метод ФМР для определ
ответственных за магнетизм.

Из рис. 2 можно видеть, что поведение ширины узких ФМ линий соответствует 
температурной зависимости магнитного момента ферромагнитных частиц Fe
заключение подтверждается подгонкой с испо
температурной зависимости ширины линии ФМР примесных центров в 
ферромагнитном образце [4]: 

Подгонка с использованием этого уравнения дает следующие значения 
(220 ± 10) Гс, A = (5.2 
температура Кюри очень близка к T
образом, однозначно определен один из источников ферромагнетизма в 
допированном Fe. Измерения намагниченности этих образцов п
К показывают, что существует также и второй источник намагниченности, который 
можно соотнести со вторым сигналом ФМР, находящемся на 

Магнитные керамики SiCN, допированные ионами Mn
при температуре пиролиза 1100
полимерного прекурсора, а также ацетилацетоната марганца как источника примеси 
Mn, и исследованы методами ФМР и ЭПР [6]. Преимущественный источник 
ферромагнетизма в образцах SiCN, допированных ионами Mn, и
описано выше, это совокупность ферромагнитных наночастиц Mn
распределенных в структуре SiC/Mn. Флуктуации намагниченности, обусловленные 
ферромагнитными частицами Mn
температуры фазового перехода ( 
источника магнетизма. 

Рис. 1. Спектр ЭПР sp
связей углерода в SiC� 
на частоте 170

ЯМР в SiCN 
Спектры ЯМР ядер 

300 при комнатной температуре. Были выполнены два типа экспериментов: CP MAS 
(кроссполяризация, вращение под магическим углом), для которого нужно, чтобы 
протоны присутствовали в ближайшем окружении этих ядер, и BD MAS (Блоховское 
затухание, вращение под магическим углом), при котором записывается сигнал от всех 
ядер по всему образцу. Рис. 3
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был использован метод ФМР для определения вида ферромагнитных частиц, 
ответственных за магнетизм. 

ис. 2 можно видеть, что поведение ширины узких ФМ линий соответствует 
температурной зависимости магнитного момента ферромагнитных частиц Fe
заключение подтверждается подгонкой с использованием следующего выражения для 
температурной зависимости ширины линии ФМР примесных центров в 
ферромагнитном образце [4]:  

∆B = ∆B0 + A·|Tc-T|-0.7 
Подгонка с использованием этого уравнения дает следующие значения 
10) Гс, A = (5.2 ± 0.5)× 103 Гс·K0.7 и TC = (393 ± 5) K. Отметим, что эта 

температура Кюри очень близка к TC = 393 K, полученной для Fe
образом, однозначно определен один из источников ферромагнетизма в 

. Измерения намагниченности этих образцов при температурах до 700 
К показывают, что существует также и второй источник намагниченности, который 
можно соотнести со вторым сигналом ФМР, находящемся на g = 2.15.

Магнитные керамики SiCN, допированные ионами Mn2+, были синтезированы 
лиза 1100° C с использованием CERASET

полимерного прекурсора, а также ацетилацетоната марганца как источника примеси 
Mn, и исследованы методами ФМР и ЭПР [6]. Преимущественный источник 
ферромагнетизма в образцах SiCN, допированных ионами Mn, и синтезированных, как 
описано выше, это совокупность ферромагнитных наночастиц Mn
распределенных в структуре SiC/Mn. Флуктуации намагниченности, обусловленные 
ферромагнитными частицами Mn5Si3Cx, значительно уширяют линии ФМР вблизи 

ого перехода ( TC = 363 K), что дает возможность определения 

Рис. 1. Спектр ЭПР sp2 оборванных 
связей углерода в SiC�  
на частоте 170 ГГц 

Рис. 2. Ширина двух линий ФМР 
(a и b) в зависимости от 

температуры в керамике 

Спектры ЯМР ядер 13C и 29Si были записаны на спектрометре ЯМР 
300 при комнатной температуре. Были выполнены два типа экспериментов: CP MAS 
(кроссполяризация, вращение под магическим углом), для которого нужно, чтобы 

и в ближайшем окружении этих ядер, и BD MAS (Блоховское 
затухание, вращение под магическим углом), при котором записывается сигнал от всех 
ядер по всему образцу. Рис. 3c показывает спектр ЯМР CP MAS 13C, Рис. 3
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ис. 2 можно видеть, что поведение ширины узких ФМ линий соответствует 
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полимерного прекурсора, а также ацетилацетоната марганца как источника примеси 
Mn, и исследованы методами ФМР и ЭПР [6]. Преимущественный источник 

синтезированных, как 
описано выше, это совокупность ферромагнитных наночастиц Mn5Si3Cx, 
распределенных в структуре SiC/Mn. Флуктуации намагниченности, обусловленные 

, значительно уширяют линии ФМР вблизи 
= 363 K), что дает возможность определения 

Рис. 2. Ширина двух линий ФМР  
) в зависимости от 

температуры в керамике SiC�/Fe 

Si были записаны на спектрометре ЯМР Bruker DSX-
300 при комнатной температуре. Были выполнены два типа экспериментов: CP MAS 
(кроссполяризация, вращение под магическим углом), для которого нужно, чтобы 

и в ближайшем окружении этих ядер, и BD MAS (Блоховское 
затухание, вращение под магическим углом), при котором записывается сигнал от всех 

C, Рис. 3a показывает 



спектры ЯМР CP MAS 29Si и Рис. 3
(Рис. 3c) четко виден пик от “свободного углерода” на 130 ppm. С другой стороны, 
спектр ЯМР 29Si (Рис. 3b) показывает неоднородное уширение (от 20 ppm до 60 ppm), 
которое имеет причиной суперпозицию линий ЯМР
окружением: SiC2N2 (∼ -10 ppm), SiCN
означает относительный сдвиг резонансной линии ЯМР от “эталонной” линии ЯМР: 
= [νres-νref]/νref, если [νres-νref
отрицательный). Моделирование спектра ЯМР BD MAS 
присутствие конфигурации SiCN
20%. Следует отметить, что спектр ЯМР CP MAS 
окружения SiN4 много меньше, чем вклад окружения SiC
преимущественным. Следовательно, для CP MAS ситуация получается совершенно 
отличной от ситуации для BD MAS. Этот результат обусловлен тем, что протоны 
расположены в основном вблизи поверх
приводит к переоценке роли углерода в CP MAS эксперименте.

Пик в спектре ЯМР 13C на 20 ppm, как это показано на Рис.3
связям C-N. Некоторые пики ЯМР принадлежат связям C=O, C
~210 ppm) для спектра ЯМР 13C, тогда как некоторые другие в спектре ЯМР 
-90 ppm) принадлежат связям Si

Подводя итог, можно сказать, что измерения ЯМР выявляют, что 30% от всего 
количества углерода, содержащегося в образцах, синтезированных из полимерно
прекурсора, существует в виде фазы свободного углерода. Спектры ЭПР 
оборванных связей также принадлежат атомам углерода, расположенным на 
поверхности фазы свободного углерода и характеризуют наличие этой фазы.

 

a) CP MAS 29Si, b) BD
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Si и Рис. 3b BD MAS 29Si, соответственно. В спектре ЯМР 
) четко виден пик от “свободного углерода” на 130 ppm. С другой стороны, 

Si (Рис. 3b) показывает неоднородное уширение (от 20 ppm до 60 ppm), 
которое имеет причиной суперпозицию линий ЯМР для ядер с различным ближайшим 

10 ppm), SiCN3 (∼ - 30 ppm) и SiN4 (∼ - 50 ppm). (Здесь ppm 
означает относительный сдвиг резонансной линии ЯМР от “эталонной” линии ЯМР: 

ref] > 0, ∆ν положительный, если [νres
отрицательный). Моделирование спектра ЯМР BD MAS 29Si показывает, что 
присутствие конфигурации SiCN3 составляет 70%, тогда как присутствие SiN
20%. Следует отметить, что спектр ЯМР CP MAS 29Si указывает на то, что вклад 

много меньше, чем вклад окружения SiC2N2, которое является 
преимущественным. Следовательно, для CP MAS ситуация получается совершенно 
отличной от ситуации для BD MAS. Этот результат обусловлен тем, что протоны 
расположены в основном вблизи поверхности частиц свободного углерода, что 
приводит к переоценке роли углерода в CP MAS эксперименте. 

C на 20 ppm, как это показано на Рис.3c
N. Некоторые пики ЯМР принадлежат связям C=O, C-H-O, C

C, тогда как некоторые другие в спектре ЯМР 
ppm) принадлежат связям Si-O.  

Подводя итог, можно сказать, что измерения ЯМР выявляют, что 30% от всего 
количества углерода, содержащегося в образцах, синтезированных из полимерно
прекурсора, существует в виде фазы свободного углерода. Спектры ЭПР 
оборванных связей также принадлежат атомам углерода, расположенным на 
поверхности фазы свободного углерода и характеризуют наличие этой фазы.

 

Рис. 3. Линии ЯМР 
BD MAS 29Si, c) CP MAS 13C в керамике SiC�
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Квазистационарные методы в ЭПР.  
Измерение коротких времён релаксации 

Винокуров А. А., Алимбек Б. Б. 

424001, Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1 
E-mail: vinandrey@gmail.com 

Введение 
Помимо традиционных методов наблюдения ЭПР (медленное прохождение 

через резонанс и спиновое эхо) можно выделить особую группу методов — так 
называемые модуляционные (квазистационарные) методы [1-4]. В отличие от первых 
двух, когда нестационарное состояние спинов создаётся соответственно варьированием 
резонансных условий или возбуждения, в квазистационарных методах возможно 
одновременное изменение резонансных условий и возбуждающего воздействия. 
Простейшим случаем квазистационарного возбуждения является РЧ поле, амплитуда 
которого модулируется гармоническим сигналом с частотой Ω. При этом значение Ω 
должно находиться в окрестности величины T1

-1 (Ω ~ T1
-1). Таким образом, амплитудно-

модулированное РЧ поле позволяет селективно воздействовать на спиновую 
подсистему, характеризуемую временем продольной релаксации T1. 

По ряду причин (в первую очередь из-за сложности аппаратуры) 
квазистационарные методы не нашли повсеместного применения в ЭПР, однако, в 
последние годы активно используются для исследования релаксационных процессов в 
объектах с короткими временами спин-решёточной релаксации (10-8 < T1 < 10-6 c) [5, 6]. 
В некоторых случаях удаётся производить измерения времён продольной релаксации T1 
~ 10-9 с [7, 8]. 

Отклик спин-системы на воздействие АМ РЧ поля. 
Для выявления характера поведения вектора намагниченности необходимо 

записать уравнения Блоха для случая, когда парамагнитное вещество находится в 
магнитном поле: ���������� � 	�2���1  �exp������exp�����  �����, 
где m - глубина модуляции. 

Решение уравнений Блоха в таком случае представляет собой решение 
уравнений Блоха в отсутствии модуляции с дополнительными слагаемыми, 
зависящими от Ω [3]. Для случая малых m решение может быть записано в виде: �� � ��С  ���exp�����, � � ��, �,  �, 
где индексы Ω и C обозначают зависящие и независящие от Ω компоненты проекций 
намагниченности. Величины MlΩ сложным образом зависят от времён релаксации T1 и 
T2, глубины модуляции m, амплитуды РЧ поля H1 и расстройки δ = (ω - ω0). Все 
составляющие вектора M являются функциями Ω, следовательно, анализ поведения 
любой из них при изменении частоты модуляции может в принципе позволить 
определить времена релаксации парамагнетика. При этом удобнее всего изучать 
зависимость компоненты Mz. 

�!� � �!���� � "# $1  %&'&&1  ��'&( )1  ��'&2 *
�1  %&'&&  #� +#  �1  ��'�� $1  ��'&  %&'&&��'& (, 

# � -&��&'�'& 
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Она не меняется при переходе от вращающейса к лабораторной системе 
координат и позволяет производить детектирование Mz непосредственно на частоте 
модуляции Ω. 

Выражение для MzΩ, нормированное к mM0, представляет собой комплексную 
величину, поэтому можно рассмотреть отдельно его модуль, вещественную и мнимую 
части. Практический интерес представляют два частных случая: а) спин-спиновые 
взаимодействия значительно сильнее спин-решёточных T1 >> T2; б) спин-спиновые 
взаимодействия значительно слабее спин-решёточных T1 = T2. В этих случаях 
выражения для вещественной и мнимой компонент Mz упрощаются и из их 
соотношения можно экспериментально определять время релаксации. 

Техника наблюдения квазистационарных эффектов 
Для регистрации квазистационарных эффектов необходимо наличие следующих 

элементов в приборе: 
• модулятор СВЧ поля и перестраиваемый генератор синусоидального 

сигнала; 
• приёмный контур для детектирования вариаций продольной компоненты 

намагниченности; 
• приёмный тракт, работающий во всём диапазоне частот модуляции; 
• возможность детектирования синфазной и квадратурной составляющих 

сигнала. 
При этом сигнал детектируется на частоте модуляции с помощью приёмной 

катушки, расположенной в полости СВЧ резонатора. Для измерения вариаций 
продольной составляющей вектора намагниченности можно использовать серийные 
приборы, дополнив их указанными блоками. При этом одну и ту же установку можно 
использовать как для измерения классических спектров, так и для измерения времён 
релаксации. 
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Введение 
PEANUT – phase

инвертированием фазы 
Эксперимент основан на измерении спинового вращательного эха, возникающего в 
системе после двухимпульсного воздействия (схема эксперимента приведена на рис. 1).
Впервые данный эксперимент был применён 

Рис. 1. Схема эксперимента 
(high-turning - angle pulse

отличаются по фазе на 

По сравнению с другими нутационными экспериментами, метод 
следующими достоинствами:

• Вдвое большие (по сравнению со стандартными нутационными эксперимент
ми) частоты сингулярностей в нутационных спектрах

• Компенсация влияния неоднородностей радиочастотного поля 
• Диапазон частот спинов, вносящих вклад в сигнал, задаётся длительностью по

готовительного (первого) импульса
• Метод не даёт релаксационного уширения спектров
• Метод лишен проблемы «мертвого времени» приемника

Теоретическая часть
Воздействие на спин

импульсов с произвольными длительностями, расстройками частоты и произвольными 
фазами было рассмотрено ранее в работе [2]. 
аналогичной методике, описанной в работе 
испытывающей квадрупольные взаимодействия в нулевом поле, на последовательность 
из трех импульсов, исследовался с помощью нестационарной теории возмущений с 
использованием формализма матрицы плотности.

Используя общие выражени
полученные в работе [2], 
τ после окончания композитного импульса последовательности PEANUT (рис. 1).

Комплексная амплитуда сигнала, полученного в ходе 
определяется выражением: 
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phase echo amplitude nutation detection 
 и детектированием нутаций через амплитуду

Эксперимент основан на измерении спинового вращательного эха, возникающего в 
системе после двухимпульсного воздействия (схема эксперимента приведена на рис. 1).
Впервые данный эксперимент был применён в ЭПР в работе [1]. 

Рис. 1. Схема эксперимента PEA�UT (адаптирована из [1]). 
pulse), нутирующий спины, состоит из двух частей, которые 

отличаются по фазе на π и создают вращательное эхо при 

ми нутационными экспериментами, метод 
следующими достоинствами: 

Вдвое большие (по сравнению со стандартными нутационными эксперимент
ми) частоты сингулярностей в нутационных спектрах 
Компенсация влияния неоднородностей радиочастотного поля 
Диапазон частот спинов, вносящих вклад в сигнал, задаётся длительностью по
готовительного (первого) импульса 
Метод не даёт релаксационного уширения спектров 
Метод лишен проблемы «мертвого времени» приемника 

Теоретическая часть 
Воздействие на спиновую систему в ЯКР (I=3/2) трех радиочастотных 

импульсов с произвольными длительностями, расстройками частоты и произвольными 
фазами было рассмотрено ранее в работе [2]. Методика расчетов в 
аналогичной методике, описанной в работе [3]. Отклик системы ядерных спинов, 
испытывающей квадрупольные взаимодействия в нулевом поле, на последовательность 
из трех импульсов, исследовался с помощью нестационарной теории возмущений с 
использованием формализма матрицы плотности. 

Используя общие выражения для сигналов ЯКР в случае спинов I=3/2, 
 получим формулу для сигнала эха, возникающего через время

после окончания композитного импульса последовательности PEANUT (рис. 1).
Комплексная амплитуда сигнала, полученного в ходе PEANU

определяется выражением:  
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Возможности применения эксперимента PEANUT в 
нутационном ЯКР для ядер со спином I=3/2 

 – эксперимент с 
амплитуду эха [1]. 

Эксперимент основан на измерении спинового вращательного эха, возникающего в 
системе после двухимпульсного воздействия (схема эксперимента приведена на рис. 1). 

 

(адаптирована из [1]). HTA импульс  
), нутирующий спины, состоит из двух частей, которые 

и создают вращательное эхо при tw`= T/2 

ми нутационными экспериментами, метод PEANUT обладает 

Вдвое большие (по сравнению со стандартными нутационными эксперимента-

Компенсация влияния неоднородностей радиочастотного поля в катушке 
Диапазон частот спинов, вносящих вклад в сигнал, задаётся длительностью под-

=3/2) трех радиочастотных 
импульсов с произвольными длительностями, расстройками частоты и произвольными 

Методика расчетов в [2], в целом, была 
тклик системы ядерных спинов, 

испытывающей квадрупольные взаимодействия в нулевом поле, на последовательность 
из трех импульсов, исследовался с помощью нестационарной теории возмущений с 

я для сигналов ЯКР в случае спинов I=3/2, 
получим формулу для сигнала эха, возникающего через время 

после окончания композитного импульса последовательности PEANUT (рис. 1). 
PEANUT эксперимента, 
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./t'w3 4 S0 7 c0c2c cos 2ωn /t'w- T 2⁄ 3 c1c@cos ωnt'w  cos ωn /t'w-T3Aic1s@sin ωnt'w - sin ωn /t'w-T3A C,    (1)  

где .� � DEFGDHI, J&K � sin �L�M, J�K � 2 NDODEO PQR DEST, J�U � 2VWOWEO �cos �L �M " 1�,  (2) 

( )
2 4 2 4

0 2 4 2 4
1 1 1 1

2 cos 1 sin 2 cos 1 sinn n w n w nc T t i t T
ω ω ω ω

ω ω ω ω
ω ω ω ω

  ∆ ∆ ∆ ∆
= + + − + −  

  
, 

2 2
1nω ω ω= + ∆  - нутационная частота,

1 22 2 2 21
1 4 cos sin (9 6 cos 2 )

2 3
Bγ

ω η θ θ η η φ
ρ

 = + + +  , 

21 3ρ η= + , η – параметр асимметрии тензора ГЭП, 1 4Bα γ= . 
Выражение (1) не учитывает усреднения по углам θ и ϕ в порошках, а также 

релаксации нутаций. Это было сделано численно при компьютерном моделировании 
сигнала. 

Экспериментальные результаты 
Эксперимент выполнен на спектрометре ЯКР Tecmag Apollo с программным 

обеспечением NTNMR. Для уменьшения влияния артефактов в эксперименте 
использовалось циклирование фазы импульсов. Все измерения выполнены на 
порошкообразных образцах при комнатной температуре. Длительность π/2 – импульса 
составляла 8 мкс, количество накоплений сигнала 50-100. Для аппроксимации 
экспериментальных данных теоретической зависимостью (1) методом наименьших 
квадратов использовалась функция lsqnonlin (nonlinear data-fitting) пакета Matlab. 

 

Рис. 2. Нутационная интерферограмма ЯКР 35Cl для Cl3CH(OH)2  
на частоте ν = 38.699 МГц (a) и его симуляция (b) 

Нутационное PEANUT - эхо ЯКР 35Cl для образца Cl3CH(OH)2 показано на 
рис. 2. Расстройка частоты ΔY близка к нулю, поэтому сигнала нутаций с частотой �L в 
начале и конце интерферограммы не наблюдается. Нутации с частотой 2�L достигают 
максимальной амплитуды в момент времени �ZM � ' 2⁄ . 
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Аппроксимация теоретической зависимостью (1), усредненной по углам θ и φ 
для порошка, с формальным учетом релаксации дает параметр асимметрии η = 
0.04±0.02. 

Экспериментальное нутационное эхо ЯКР 35Cl в порошке C3Cl3N3 (2,4,6–
трихлор–1,3,5–триазин, другое название - цианурхлорид) показано на рис.3. Здесь 
частота спектрометра также близка к частоте одной из резонансных линий и 
наблюдаются нутации только на удвоенной частоте 2�L. Аппроксимация 
интерферограммы теоретической зависимостью дает параметр асимметрии η = 
0.24±0.02, что соответствует литературным данным. 

 

Рис. 3. PEA�UT – интерферограмма на частоте ν = 36.289 МГц  
в цианурхлориде C3Cl3�3 (a) и аппроксимирующая кривая (b) 

Выводы 
Рассмотренный в данной работе метод PEANUT был впервые применен нами в 

радиоспектроскопии ЯКР для получения нутационных интерферограмм ядер со спином 
I = 3/2. Для отдельного кристаллита впервые получено аналитическое выражение для 
сигнала эхо в последовательности PEANUT для случая произвольной расстройки 
частоты. Параметр асимметрии тензора ГЭП был определён не из сингулярностей 
нутационного спектра, а непосредственно из временной нутационной 
интерферограммы, с помощью применения аппроксимации. Впервые был выполнен 
PEANUT - эксперимент в ЯКР на ядрах 35Cl, результаты которого хорошо 
подтверждают теоретическую модель сигнала. Показаны преимущества метода по 
сравнению с традиционными при определении спектральных параметров ЯКР в случае 
спинов I = 3/2 для порошкообразных образцов. 

Литература 
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Задачей проекта является изучение особенностей процессов самоорганизации в 
ионных растворах, содержащих молекулы поверхностно-активных веществ (ПАВ) и 
белков, при различных температурах и концентрациях компонентов.  

Хорошо известно, что ионогенные ПАВ могут являться блокаторами анионных 
сайтов на поверхности белков. По релаксационным данным на ядрах ионов, 
растворенных в сложном растворе, за счет блокировки, заряженных сайтов на 
поверхности белков с помощью ионогенных ПАВ, можно определить характер 
сольватации белка, количество заряженных сайтов на поверхности, скорость обмена 
молекул или ионов между сайтами или между сайтами и невозмущенной структурой 
раствора.  

Для спин-решеточной релаксации ядер хлора в водном растворе Albumin-SDS-
NaCl зарегистрирована моноэкспоненциальная зависимость восстановления вектора 
макроскопической намагниченности после импульсной последовательности. Для спин-
спиновой компоненты можно выделить две составляющие, причем медленная 
компонента отличается от величины спин-спиновой релаксации не более, чем на 10% 
(условие '&�[M \ '�) Удельные веса для быстрой и медленной компонент равны 40 и 
60% соответственно. Анализируя экспериментальные данные при отмеченных 
условиях, оценены времена релаксации сольватированных ядер хлора у каждого вида 
сайтов и определены характерные времена обмена ядер между различными сайтами 
белка.  

 

Рис. 1. Скорость быстрой компоненты спин-спиновой релаксации ядер 35Cl (слева), 
скорость медленной компоненты спин-спиновой (синие точки) и скорость спин-
решеточной (красные ромбы) релаксации ядер 35Cl(справа) от относительной 

концентрации [ПАВ(SDS)/белок (Albumin)] в водном растворе  
�aCl(1моль) – Albumin- SDS при температуре 24oC 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 
государственного университета, РФФИ (№ 10-03-01043a) и Администрации Санкт-
Петербурга.  
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Введение 
Ритм (греч. Rhythmós от rheó – теку) – чередование каких-либо элементов, 

происходящее с определенной последовательностью, частотой; скорость протекания, 
совершения чего-либо. Биоритм – это периодическое изменение характера и 
интенсивности биологических процессов и явлений. Выяснение природы биоритмов, 
механизма их формирования и поддержания является актуальной задачей современной 
науки о живом. 

При исследовании физических основ функционирования живых систем все 
большее внимание уделяется изучению физических свойств воды и ее роли в 
биологических процессах. Согласно двухструктурным моделям [1], вода имеет 
локальные различия структуры с постоянной динамикой взаимных переходов. Исходя 
из этого, увеличение и уменьшение уровня поглощения зондирующего 
электромагнитного излучения можно связать с увеличением и уменьшением числа 
структурных неоднородностей, т.е. со структурной динамикой. 

Спектроскопия комбинационного рассеивания, ИК-спектроскопия и ЯМР на 
сегодняшний день являются общепризнанными методами анализа молекулярного 
строения вещества и широко применяются при исследованиях свойств воды и водных 
растворов. Важным показателем в этих методах, отражающим структурные 
характеристики воды, является - интенсивность поглощения или излучения 
зондирующего излучения. В нашей работе исследовалась временная динамика 
интегральной интенсивности поглощения/излучения электромагнитной энергии водой. 

Результаты и их обсуждение 
В качестве образцов во всех исследованиях использовалась бидистиллированная 

вода (удельная электропроводность ~4мкСм/см, рН ~ 6). Методика эксперимента в ИК-
спектроскопии заключалась в анализе временной динамики интегральной 
интенсивности поглощения в «водных» ИК-полосах (2120 см-1, 3400 см-1, 5180 см-1, 
6880 см-1). Методом рамановской спектроскопии исследовалась динамика 
интенсивности комбинационного рассеивания в полосе 3000-3500 см-1. С помощью 
СВЧ-радиометра изучалась динамика мощности излучения на частоте 1ГГц, а в ЯМР - 
динамика интегральной интенсивности ЯМР-сигнала в магнитном поле Земли. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что не зависимо от 
используемого метода исследования в динамике изменений интенсивности 
поглощения/излучения наблюдаются хорошо воспроизводимые периодичности. Иными 
словами, в структурной динамике наблюдается упорядоченность структурных 
переходов. На рис. 1 представлена характерная временная динамика ИК поглощения на 
длине волны 6900 см-1. 
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Рис. 1. Временная динамика интенсивности ИК поглощение на длине волны 6900 см-1

 

Обработка экспериментальных результатов динамики интегральной 
интенсивности поглощения/испускания с помощью вейвлет анализа (в своей работе в 
качестве базисного вейвлета мы использовали функцию Морли) позволила определить, 
что во всех наших исследованиях в воде наблюдаются одинаковые периоды изменений 
интенсивности поглощения/излучения. Значение этих период составляет: 6-15 мин.; 20-
30 мин; 45-60 минут. Полученные нами результаты хорошо совпадают с 
наблюдаемыми в работе [2] периодами светорассеяния в воде (~10 мин. и ~20 мин.). 
Все результаты имели хорошую воспроизводимость. 

С нашей точки зрения, важным фактором, определяющим формирование в 
водосодержащих жидкостях устойчивых колебательных процессов, является характер 
межмолекулярного взаимодействия молекул воды с внешними электромагнитными 
полями. На наш взгляд, наличие в составе воды орто-молекул (молекулы с магнитным 
моментом) может приводить к изменению параметров межмолекулярного 
взаимодействия, под действии внешнего магнитного поля [3]. Орто- и пара-молекулы 
воды, помимо магнитного момента, различаются так же по вращательным степенях 
свободы, что приводит к различному характеру их взаимодействия как друг с другом, 
так и в кластерах. Именно это различие, по нашему мнению, и лежит в основе 
двухструктурной модели воды и связанной с ней структурной динамикой. 

Мы предполагаем, что наблюдающиеся в воде ритмы связанны с изменением 
соотношения орто- /пара-молекул воды в исследуемом образце. Проведенные нами 
ЯМР эксперименты говорят в пользу выдвинутого нами предположения о связи 
изменения соотношения орто- /пара-молекул воды с изменениями магнитного поля 
Земли (рис.2-3). 

Обнаруженные колебательные процессы в воде могут «пролить свет» на 
понимание механизма биоритмов, поскольку именно в воде протекают все 
биохимические реакции, лежащие в основе всего живого. Выявленные в ходе 
выполнения данной работы периоды колебаний в воде совпадают с характерными для 
живой природы периодами. К ним, в частности, относятся колебания активности 
ферментов [4], белковая активность [5]. 

Общепринятой теории функционирования «биологических часов» не 
существует. Обсуждаются три основных гипотезы: 1) автоколебания биохимических 
процессов, 2) генетическая регуляция и 3) автоколебания мембранной проницаемости. 
Нам представляется наиболее вероятной мембранная гипотеза [6]. С нашей точки 
зрения, проницаемость клеточных мембран обусловлена изменением соотношения 
орто- /пара-молекул воды внутри клетки. 
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Рис. 2. Вейвлет анализ динамики напряженности магнитного поля Земли 

Рис. 3. Вейвлет анализ динамики интегральной интенсивности ЯМР-сигнала 

Полученные результаты позволяют выдвинуть предположение, что в основе 
биоритмов лежит периодичность биопроцессов, тесно связанная с ритмами в воде. 
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Введение 
Молекулярная подвижность поверхностно-активного вещества (ПАВ) и ионной 

жидкости (ИЖ), как в растворе дейтерированной воды, так и в дисперсии с 
одностенными углеродными нанотрубками деле УНТ, представляет большой интерес, 
обусловленный в первую очередь поиском новых электролитов для создания 
накопителей электрической энергии, таких как суперконденсаторы. 

В рамках данного эксперимента было проведено исследование влияния УНТ на 
молекулярную динамику и трансляционную подвижность в растворе дейтеррированной 
воды двух веществ: ИЖ C12-mimCl и ПАВ SDS. Ожидалось, что данные вещества 
способные к ассоциации в водных растворах будут адсорбироваться на УНТ, образуя 
поверхностные агрегаты, и таким образом оказывать влияние на диффузионные 
процессы в растворе.  

Условия эксперимента и результаты 
В работе использовались два спектрометра с частотами протонного резонанса 

400 и 500 МГц соответственно. На первом приборе проводились измерения 
температурных зависимостей коэффициентов диффузии методом стимулированного 
эха с импульсным градиентом магнитного поля в интервале температур от 25 до 80 
градусов Цельсия. На втором записывались спектры по ядрам 1Н, 2Н и 13С для всех 
образцов при температуре 20 градусов Цельсия.  

Показано, что присутствие УНТ незначительно влияет на диффузионные 
процессы в растворах. 

Работа поддержана исследовательскими грантами СПбГУ №11.42.507.2011, 
№11.41.1645.2011 и грантами РФФИ №10.03.01043-а, №09.03.01105-а 
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Введение 
Магний, благодаря высокой способности поглощать водород (до 7,6 весовых % 

в MgH2), высокой распространенности (7-ой элемент на Земле) и относительной 
дешевизне, является одним из наиболее перспективных материалов для хранения 
водорода. Однако недостаточно быстрая кинетика поглощения и высвобождения 
водорода, а также высокая температура выхода (673 K) существенно ограничивают 
область применения MgH2 на практике.  

Ряд проведенных исследований [1, 2] показал, что небольшие добавки 
переходных металлов, таких как Ti или Nb, к Mg или MgH2 заметно ускоряют кинетику 
водорода. С другой стороны, недавно была синтезирована серия гидридов 
Mg6.5TiHx [3], Mg7NbHx [4] со структурным типом Ca7Ge, которые характеризуются 
более низкой по сравнению с MgH2 температурой выхода водорода. Однако поскольку 
магний не образует устойчивых бинарных соединений с данными переходными 
металлами, после выхода водорода соединение распадается, таким образом, теряется 
обратимость процесса. Повышения стабильности таких соединений можно добиться 
только переходом к наноразмерам, например, путем дробления в шаровых мельницах. 

Несмотря на то, что тонкие пленки и наночастицы уже синтезированы, 
кристаллическая структура межфазной границы магния с переходным металлом и 
электронная структура соединений остаются малоизученными в силу сложности 
эксперимента. Кроме того не вполне понятны структурные фазовые превращения, 
вызванные вхождением водорода в решетку, а также какую роль в них играет наличие 
переходного металла. Данная работа посвящена моделированию различных 
кристаллических структур магния и их изменений, вызванных вхождением водорода в 
решетку.  

Метод расчета 
Расчеты электронного строения всех систем выполнены полнопотенциальным 

методом линеаризованных присоединённых плоских волн (Full Potential Linearized 
Augmented Plane Waves – FLAPW) с обобщенной градиентной аппроксимацией с 
использованием обменно-кореляционного потенциала Perdew-Burke-Ernzerhof. Расчеты 
были выполнены с использованием пакета WIEN2K [5].  

Геометрия всех систем оптимизировалась из условия минимума полной энергии 
системы с точностью ∆E = 0.1 mRy. Число k-точек в неприводимой зоне Бриллюэна 
равнялось 1000. Радиус неперекрывающихся muffin-tin сфер был выбран 2.0 a.u и 
1.1 a.u. для атомов магния и водорода, соответственно. 

Результаты и обсуждение 
Важным результатом предыдущих исследований [6] является то, что добавки 

ниобия к магнию могут спровоцировать структурный фазовый переход магния, 
находящегося на границе с ниобием, из ГПУ в ОЦК фазу. Мы предполагаем, что за 
счет такого фазового перехода снижается энергетический барьер между магнием и 
гидридом магния в фазе рутила. Дело в том, что взаимное упорядочивание атомов Mg в 
ОЦК решетке более близко к структуре рутила. Понижение энергетического барьера 
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может объяснить как улучшение кинетики поглощения, так и понижение температуры 
реакции. Диаграмма возможных путей фазовых превращений в процессе насыщения 
магния водородом представлена на рисунке (Рис. 1). Путь А – соответствует прямому 
переходу из ГПУ Mg в структуру рутила MgH2. 

 

Рис. 1. Модель процесса гидрирования магния 

Добавки ниобия или ванадия с ОЦК структурой могут привести к иной схеме 
гидрирования (путь B). Под влиянием добавок магний на границе раздела Mg/Nb 
совершает переход из ОЦК в ГПУ фазу, затем магний с ОЦК структурой под давлением 
насыщается водородом и образует фазу MgHx, которая при повышении давления 
испытывает искажение структуры и переходит в α-MgH2 фазу со структурой рутила. 

Фазовый переход магния из ГПУ в ОЦК упаковку изучался нами ранее [7]. 
Получено, что в начале фазового перехода преобладает деформация растяжения-
сжатия, а в конце деформация сдвига. При этом энергия, между ГПУ и ОЦК фазой 
магния составила 2,76 кДж/моль на атом. Однако дальнейшие исследования (Рис.2) 
показали, что ОЦК структура магния метастабильна. Очень вероятен переход из ОЦК 
структуры в ГЦК, происходящий за счет тетрагональных искажений решетки. Мы 
предполагаем, что ОЦК структура гидрида MgHx сохраняется только при небольших 
концентрациях водорода, затем сначала происходит переход в ГЦК фазу, а потом в 
фазу рутила. 

 

Рис. 2. Фазовый переход магния из ОЦК в ГЦК структуру 

Чтобы исследовать фазовые превращения магния в процессе гидрирования мы 
рассмотрели следующие структуры: ГПУ, ОЦК и ГЦК структуру магния с водородом в 
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октаэдрических и тетраэдрических позициях и гидрид магния (структура рутила) с 
вакансиями водорода. 

  

а) б) в) г) 

Рис. 3. Модели структуры гидрида магния (а- структура рутила, б- ОЦК структура 
гидрида с водородом в тетрапорах, в- ГЦК структура гидрида с водородом 

в тетрапорах, г- ГПУ структура гидрида с водородом в октапорах) 

Исследования показали, что водороду энергетически выгоднее занимать 
октаэдрические позиции в ГПУ (Рис. 3 г) структуре и тетраэдрические позиции в ОЦК 
(Рис. 3 б) и ГЦК (Рис. 3 в) структурах. 

При моделировании выяснилась интересная особенность – во всех структурах, 
кроме ОЦК, водороду энергетически выгоднее занимать соседние поры, образовывая 
кластеры. Ранее подобный эффект уже наблюдался другими исследователями [8]. 
Однако в ОЦК структура, в силу своей нестабильности, ранее подробно не 
исследовалась.  

Другой важной задачей, является исследование путей диффузии водорода в ОЦК 
гидриде магния. Нами были выполнены расчеты различных неэквивалентных путей 
диффузии водорода из одной тетрапоры в другую. Сравнение путей диффузии 
водорода в решетках различного типа даст информацию о типе связи и о причинах 
улучшения кинетики сорбции. 
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Динамика координационной сферы в о-семихиноновых 
пинцерных комплексах 

Кожанов К. А. 

603950, Учреждение Российской академии наук Институт металлоорганической 
химии им. Г.А. Разуваева РАН, Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 49 
E-mail: kostik@iomc.ras.ru 

Введение 
Пинцерные (от анг. pincer – клещи) комплексы переходных металлов в 

последние десятилетия являются одними из наиболее интересных объектов в области 
металлоорганической и координационной химии. Прежде всего, это связано с их 
высокой каталитической активностью в широком круге реакций. При этом данные 
соединения обладают исключительной химической устойчивостью, что в перспективе 
позволяет легко регенерировать катализатор. Вместе с тем, многие механизмы реакций 
с участием пинцерных комплексов (например, реакции Хека, Сузуки и т.п.) к 
настоящему моменту не изучены. 

Введение в координационную сферу металла о-семихинонового лиганда в 
качестве «спиновой метки» позволяет успешно решать задачи по исследованию как 
состава, так и геометрии комплексов, трансформации их координационной сферы, а 
также происходящих в ней динамических процессов. 

Данная работа посвящена о-семихиноновым пинцерным комплексам никеля и 
палладия. Для их обозначения используются принятые в литературе сокращения: 

 

о-Семихиноновые пинцерные комплексы никеля 
Комплексы состава (R2PCP)Ni(SQ) по данным ЭПР и РСА имеют структуру 

искаженной квадратной пирамиды.  

 
(Ph2PCP)Ni(SQ)   (Cy2PCP)Ni(SQ)  (i-Pr2PCP)Ni(SQ) 

В растворе для этих соединений наблюдается динамика координационной 
сферы, связанная с «маятниковыми» или «веерными» колебаниями хелатных 
фрагментов друг относительно друга. 
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«Веерные» колебания отвечают за взаимопревращение двух энантиомеров, 
отличающихся направлением «скошенности» плоскости о-семихинонового лиганда 
относительно нормали к плоскости пинцерного фрагмента: 

 

«Маятниковые» колебания отвечают за взаимопревращение геометрических 
изомеров: 

Ni
PR2

PR2

O2

O1

R
Ni

PR2

PR2

O2

O1

R  

«Маятниковые» колебания наблюдаются для комплексов (Ph2PCP)Ni(SQ), 
«веерные» - для (Cy2PCP)Ni(SQ) (Cy=циклогексил), для (Cyp2PCP)Ni(SQ) 
(Cyp=циклопентил) и (i-Pr2PCP)Ni(SQ) оба типа колебаний наблюдаются 
одновременно, а для (t-Bu2PCP)Ni(SQ) колебания не наблюдаются. Таким образом, 
возможность «маятниковых» колебаний определяется стерическими свойствами 
заместителей в пинцерном фрагменте, а «веерные» колебания связаны с их симметрией 
относительно связи P-C. 

Из анализа формы линий в спектрах ЭПР при различных температурах были 
определены энтальпия и энтропия активации для разного типа колебаний. Для 
«маятниковых» колебаний ∆H#=14÷16 кДж/моль, ∆S#=-31÷-40 Дж/моль·К, для 
«веерных» - ∆H# =32÷53 кДж/моль, ∆S#=23÷79 Дж/моль·К.  

При замене мостиковых CH2-групп в пинцерном лиганде на NH происходит 
увеличение жесткости хелатных циклов, что в свою очередь приводит к интересному 
эффекту – обратимому переходу квадратно-пирамидального пяти-координационного 
комплекса в плоско-квадратный четырех-координационный. Данное явление 
наблюдается для комплексов (Ph2PNCNP)Ni(SQ-36-NN) и (Ph2PNCNP)Ni(SQ-35). 
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В случае же (Ph2PNCNP)Ni(SQ-36) квадратно-пирамидальная структура 
сохраняется, однако, увеличение жесткости пинцерного скелета находит отражение в 
изменении активационных параметров «маятниковых» колебаний. Так, для этого 
соединения ∆H#=11 кДж/моль, ∆S#=-58 Дж/моль·К, в то время как для аналогичного 
комплекса (Ph2PCP)Ni(SQ-36) ∆H#=16 кДж/моль, ∆S#=-33 Дж/моль·К. 

о-Семихиноновые пинцерные комплексы палладия 
Комплексы палладия состава (Cyp2PCP)Pd(SQ), как и их никелевые аналоги, 

имеют структуру квадратной пирамиды, и точно так же для них наблюдаются 
одновременно как «маятниковые», так и «веерные» колебания. 

 

Комплексы (Et2NPOCOP)Pd(SQ) имеют плоско-квадратную геометрию. В 
отличие от комплексов (Ph2PNCNP)Ni(SQ) образования пяти-координационного 
продукта не наблюдается: 

 

Выводы 
о-Семихиноновые пинцерные комплексы никеля и палладия могут иметь 

плоско-квадратную или квадратно-пирамидальную геометрию. Для квадратно-
пирамидальных комплексов характерна динамика координационной сферы, связанная с 
«маятниковыми» или «веерными» колебаниями хелатных фрагментов друг 
относительно друга, а также их комбинациями, в зависимости от природы данных 
фрагментов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президента РФ (гранты НШ-
7065.2010.3 и MK-474.2011.3), РФФИ (10-03-00788-а) и ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы (ГК-П839 от 
25.05.2010). 
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ЭПР ионов Dy3+ и Ce3+ в монокристаллах тиогаллата 
свинца 

Крамущенко Д. Д., Асатрян Г. Р. 

194021, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 26 
E-mail: dorota@rambler.ru 

Введение 
Монокристаллы тиогаллата свинца, легированные диспрозием, являются 

перспективной активной средой для лазеров среднего ИК-диапазона (от 3 до 5 мкм). 
Этот диапазон соответствует так называемому «окну прозрачности» атмосферы Земли, 
что приводит к малым потерям излучения при его распространении в атмосфере. 
Лазеры этого диапазона могут использоваться в лазерных системах локации, для 
экологического контроля загрязнения окружающей среды, а также в медицинских 
целях. Критерием выбора данной кристаллической матрицы для лазерных материалов, 
наряду с оптическими характеристиками является непротяженный фононный спектр, 
также эти кристаллы обладают хорошими механическими свойствами и 
негигроскопичны.  

Экспериментальные результаты 
Монокристаллы тиогаллата свинца выращивались известным методом 

Бриджмена-Стокбаргера (Кубанский государственный университет, г. Краснодар, 
Россия). Спектры ЭПР монокристаллов PbGa2S4 c примесью ионов Dy3+ и Се3+ 
регистрировались на стандартном радиоспектрометре трехсантиметрового диапазона 
JEOL. Низкотемпературные измерения в интервале 4.2 – 10К проводились с помощью 
криостата проточного типа.  

Диспрозий 

Природный диспрозий, кроме четного изотопа с ядерным спином I = 0, имеет 
также два нечетных изотопа, каждый из которых имеет ядерный спин I = 5/2 (рис. 1). 
Естественная распространенность этих изотопов 161Dy и 163Dy равна 19.0 % и 24.9 %, 
соответственно, а отношение ядерных магнитных моментов 163Dy/161Dy равно 1.41. 
Спектр, приведенный на рисунке 1, полностью соответствует ожидаемому для ионов 
Dy3+. 

 

Рис. 1. Спектр ЭПР иона Dy3+
 в 

тиогаллате свинца при Т = 4,2К 
Рис. 2. Угловые зависимости спектров ЭПР 

иона Dy3+
 в PbGa2S4 
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Парамагнитные центры Dy3+ проявляют аксиальную симметрию в плоскости 
(ab) кристалла, при изменении угла θ между внешним магнитным полем и 
кристаллографическими направлениями a и b этой плоскости, положения линий ЭПР 
спектра практически не меняются. На рис. 2 приведены экспериментальные (точки) и 
расчетные (кривые) значения ориентационных зависимостей в плоскости (ас). Из 
экспериментальных ориентационных зависимостей спектров ЭПР получены 
следующие главные значения g−тензора: g|| = 15.06, g┴ = 2.47. При этом, направления 
главных локальных магнитных осей иона Dy3+ в тиогаллате свинца относительно 
кристаллографических осей решетки совпадают с направлением c.  

Из сравнения экспериментальных ориентационных зависимостей g−факторов 
спектров ЭПР, с расчетными значениями известных величин для уровней Г6 и Г7 
свободного атома, можно заключить, что нижним уровнем иона диспрозия в тиогаллате 
свинца является Г6.  

Церий 

В PbGa2S4:Се, при низких температурах, наблюдается спектр ЭПР, приведенный 
на рисунке 3 и состоящий из большого количества компонент (более 50). На рис. 4 
приведены угловые зависимости спектра при вращении внешнего магнитного поля в 
кристаллографической плоскости (bс). По температурным зависимостям возможно 
выделить три наиболее интенсивных магнитно-неэквивалентных центра Се3+, 
обозначаемых нами как Се1, Се2, Се3. Это качественно соответствует трем различным 
структурным положениям Pb1, Pb2 и Pb3 ионов свинца в кристаллической решетке 
PbGa2S4, описанным ранее в работе [1]. 

  

Рис. 3. Спектр ЭПР иона Ce3+ в 
тиогаллате свинца при θ = 80о 

Рис. 4. Угловая зависимость спектров 
ЭПР иона Ce3+ в PbGa2S4 в 

кристаллографической плоскости (bc) 

Естественный церий не имеет нечетных изотопов и поэтому в спектрах ЭПР от 
них не наблюдается магнитная сверхтонкая структура (СТС). Линии меньшей 
интенсивности (сателлитные) сгруппированы около основных линий (рис. 4), имеют 
сходные с ними угловые зависимости резонансных магнитных полей и ширины линий. 
С учетом этого, а также по оценке средних значений g − факторов, <g>, сателлитные 
линии также приписаны нами ионам Ce3+. Все три основных парамагнитных центра 
Ce3+ проявляют аксиальную симметрию в плоскости (ab) кристалла. Спектры Се1, Се2 
и Се3 в плоскости (bс) описываются спиновым гамильтонианом аксиальной симметрии 
со спином S = 1/2. Локальные магнитные оси этих центров совпадают с 
кристаллографической осью с. Значения g-тензора для этих типов центров Ce3+ 
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приведены в таблице 1. Подробное изучение ориентационных зависимостей и точный 
расчет параметров всех линий малой интенсивности пока не представляется 
возможным из-за наложений. Гетеровалентное замещение иона основы Pb2+ на Ce3+ в 
кристаллической решетке тиогаллата свинца требует зарядовой компенсации. 
Причиной наблюдения такого большого количества линий в спектре ЭПР является то, 
что при локальной компенсации заряда образуется дефект в анионных узлах в 
окружении Се3+. Это приводит к смещению ионов серы, искажению симметрии и 
величины кристаллического поля на парамагнитном центре. В окружении каждого иона 
Pb2+, замещаемого ионом Се3+, находится по 8 ионов серы, образующих 
тетрагональную антипризму. При всех возможных искажениях анионных узлов в 
окружении всех трех неэквивалентных положений свинца, замещаемых церием второй 
координационной сферы возможно образование более чем 40 различных 
парамагнитных центров. 

 

 g|| g┴ 
Ce1 2.78 0.75 
Ce2 2.68 0.80 
Ce3 2.56 0.86 

 

Рис. 5. Угловая зависимость спектров центра 
Ce1 и двух сателлитных линий  

в области θ = 900 

Таблица 1. Главные значения  
g-факторов для основных 
парамагнитных центров  

Ce1, Ce2, Ce3 

На рис. 5 приведены подробные угловые зависимости одного из основных и 
некоторых сателлитных линий с дефектом в ближайшем окружении, вблизи 
ориентации θ = 900, в области высоких магнитных полей. У таких центров главные 
магнитные оси отклоняются на угол ± 50 от кристаллографической оси с, изменяются 
также параметры спинового гамильтониана. Этот угол соответствует изменению 
направления оси С2 для антипризм Pb3 относительно оси с кристалла при попарных 
противоположных сдвигах ионов ближайшего окружения S1 и S2, S3 и S4 параллельно 
оси с. 

Работа была поддержана Министерством образования и науки России по ГК 
14.740.11.0048, ГК 16.513.12.3007, Программой Российской академии наук: «Спин-
зависимые эффекты в твердом теле и спинтроника», а также грантом РФФИ № 09-02-
01409. 
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Кетостероид изомераза 
Кетостероид изомераза (КСИ) – фермент, участвующий в биосинтезе 

стероидных гормонов [1]. Активный центр КСИ образован боковыми цепями тирозина 
и аспарагиновой кислоты [2,3] и может быть ингибирован различными фенолят-
анионами, в том числе, как это показано на рисунке 1а, анионом эквиленина. В 
комплексах фермента с ингибиторами образуются две водородные связи, которые 
стабилизируют отрицательный заряд на фенольном кислороде ингибитора [4]. 
Считается, что такая структура аналогична интермедиату каталитического цикла КСИ 
[3]. В мутантной форме КСИ, в которой тирозин заменен на фенилаланин, одна из 
водородных связей отсутствует (см. рисунок 1б). Однако, т.к. нейтроно- и рентгено-
графические структуры данной системы еще не получены, остается неясным, 
локализован ли отрицательный заряд по-прежнему на фенольном атоме кислорода или 
за счет перехода протона он локализуется на карбоксильной группе боковой цепи 
аспарагиновой кислоты. 

 

а 

 

б 

Рис. 1. Водородные связи в активном центре комплексов  
(а) КСИ с эквиленином и (б) мутированного КСИ с эквиленином 

Задачей данной работы было разработать метод определения положения 
мостикового протона в подобных системах по спектрам ЯМР. 

Модельный комплекс 
В качестве системы, моделирующей активный центр мутантной КСИ, мы 

выбрали комплекс, изображенный на рисунке 2. Комплекс изучался в растворе в 
полярном апротонном растворителе (CD2Cl2 и смесь CD2Cl2/CDCl3), который может 
считаться аналогом окружения в гидрофобном кармане фермента [5]. Для замедления 
процессов протонного и молекулярного обмена температура образца понижалась 
вплоть до температуры замерзания растворителя (170-180 K).  
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Рис. 2. Модельный комплекс 

При этом на спектрах ЯМР разрешались сигналы от комплексов различного 
стехиометрического и изотопного состава. В качестве основных измеряемых ЯМР-
параметров, чувствительных к геометрии водородной связи, мы использовали 
химический сдвиг мостикового протона и величины H/D изотопных эффектов на 
химических сдвигах 13C ближайших атомов углерода.  

Спектральные корреляции с геометрией водородной связи 
Полученные значения химических сдвигов и изотопных эффектов 

исследовались с помощью опубликованных ранее [6] и новых корреляционных 
зависимостей, связывающих положение мостикового протона с ЯМР-параметрами. Мы 
показали, что по величинам и знакам H/D изотопных эффектов на химических сдвигах 
фенольного и карбоксильного атомов углерода возможно определить положение 
мостикового протона с точностью около 0.01 Å. Более того, при наличии обоих 
изотопных эффектов можно оботись без протонного химического сдвига, что особенно 
важно при изучении биомолекул в водном растворе, т.к. сигналы мостиковых протонов 
в этих условиях часто усредняются с сигналом растворителя за счет протонного 
обмена. 
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Введение 
Огромная чувствительность регистрации ЯМР оптическими методами позволяет 

использовать их для исследования наноразмерных полупроводниковых структур, таких 
как квантовые ямы и квантовые точки, которые содержат относительно небольшое 
число ядер. 

В докладе приводятся результаты наблюдение резонансов для ядерных 
переходов в самоорганизующихся (In, Ga) As / GaAs квантовых точках (КТ) в 
поперечном магнитном поле. Результаты получены с использованием метода 
селективной оптической накачки. Метод основан на возбуждении КТ светом с 
модуляцией циркулярной поляризации и регистрации изменений в ядерной 
поляризации, когда частота модуляции совпадает с частотой ядерного спинового 
перехода. 

Анализ экспериментальных данных позволил идентифицировать резонансы, 
связанные с переходами между состояниями ±1/2, ±3/2, ±5/2 в изотопах индия, галлия и 
мышьяка, расщепленных магнитным полем и сильным квадрупольным 
взаимодействием. 

Эксперимент и обсуждение 
Исследуемая гетероструктура представляет собой 20 слоев (In,Ga) As квантовых 

точек, помещенных между барьерами из GaAs. В каждой точке, в среднем, содержится 
по одному резидентному электрону. Структура была выращена методом молекулярно-
лучевой эпитаксии на (100) GaAs подложке и отожжена при температуре 980 градусов 
Цельсия. Состояние ядерной поляризации фиксировалось по поляризации спина 
резидентного электрона, связанного с ядрами сверхтонким взаимодействием. 
Электронная поляризация детектировалась по степени отрицательной циркулярной 
поляризации (ОЦП) люминесценции, пропорциональной средней проекции спина 
электрона, на оптическую ось[1,2]. Фотолюминесценция возбуждалась непрерывным 
излучением титан-сапфирового лазера, настроенного на энергию оптического перехода 
в смачивающем слое. 

Для изучения электронно-ядерной спиновой динамики в КТ мы измеряли 
зависимость ОЦП от величины поперечного магнитного поля (кривая Ханле) при 
различных протоколах возбуждения. Оптическое возбуждение с одной поляризацией и 
постоянной амплитудой (CW) приводит к хорошо известной W-структуре в 
центральной части кривой Ханле, который является показателем динамической 
ядерной поляризации направленной вдоль внешнего магнитного поля [3]. Амплитудная 
модуляция возбуждающего света приводит к подавлению ядерной поляризации, и 
кривая Ханле имеет гладкую форму с шириной, контролируемой с помощью 
дефазировки светоиндуцированного спина электрона (е-пик). 

На кривых Ханле, измеренных при модуляции поляризации возбуждения, 
появляются сильные дополнительные максимумы, положение которых зависит от 
частоты модуляции. Еще более сильные деформации возникают, когда радиочастотное 
(РЧ) поле прикладывается к образцу синхронно с модуляцией поляризации, как это 



показано на рис.1. Синусоидальное РЧ
миллиТесла создавалось вд
расположенных вблизи образца. РЧ
противофазе с модуляцией поляризации. Как видно на рис.1, синфазное РЧ
возбуждение значительно уширяет кривую Ханле, давая новые резо
гистерезисное поведение. Резонансы появляются далеко за пределам
Ханле. 

Рис. 1. (а) Кривые Ханле, измеренные в режиме CW (черная кривая) и амплитудной 
модуляции возбуждения (е

измерена с приложением РЧ
возбуждения. Черная кривая с символами измерена при приложении синфазного 

РЧ-поля. Серая кривая измерена без РЧ

При приложении РЧ
сужается. Наблюдаемые резонансы связаны с ядерными переходами в исследуемых КТ, 
которые содержат несколько типов ядер: 
резонансов, помимо зеемановского, учтено сильное квадруп
ядерных спиновых состояний, которое происходит из
поля, вызванного напряжениями в квантовых точках.

Рис. 2. (а) Кривые Ханле, измеренные с помощью амплитудной модуляции
 возбуждения (е-пик), и модуляции п

(б) Разложение кривой Х
электронного пика. Серые Гауссианы 

черные Гауссианы 
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показано на рис.1. Синусоидальное РЧ-поле с магнитной компонентой в доли 
миллиТесла создавалось вдоль оптической оси с помощью катушек Гельмгольца,
расположенных вблизи образца. РЧ-поле прикладывалось как в фазе, так и в 
противофазе с модуляцией поляризации. Как видно на рис.1, синфазное РЧ
возбуждение значительно уширяет кривую Ханле, давая новые резо
гистерезисное поведение. Резонансы появляются далеко за пределам

 

Рис. 1. (а) Кривые Ханле, измеренные в режиме CW (черная кривая) и амплитудной 
модуляции возбуждения (е-пик). (б) Влияние РЧ-поля на кривые Ханле. Черная

измерена с приложением РЧ-поля в противофазе с модуляцией поляризации 
возбуждения. Черная кривая с символами измерена при приложении синфазного 

поля. Серая кривая измерена без РЧ-поля. Pext = 0.5 мВт, T = 1.6 K

При приложении РЧ-поля в противофазе, кривая Ханле, напротив, резко 
сужается. Наблюдаемые резонансы связаны с ядерными переходами в исследуемых КТ, 
которые содержат несколько типов ядер: 69Ga, 71Ga, 75As, 113In и 
резонансов, помимо зеемановского, учтено сильное квадрупольное расщепление 
ядерных спиновых состояний, которое происходит из-за градиента электрического 
поля, вызванного напряжениями в квантовых точках. 

Рис. 2. (а) Кривые Ханле, измеренные с помощью амплитудной модуляции
пик), и модуляции поляризации возбуждения (черная кривая).

(б) Разложение кривой Ханле по Гауссианам (символы) после вычитания 
электронного пика. Серые Гауссианы - резонансы |1 / 2> 

черные Гауссианы - резонансы | +3 / 2> ↔ | -3 / 2>
Положения резонансов являются подгоночными параметрами. 
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поле прикладывалось как в фазе, так и в 
противофазе с модуляцией поляризации. Как видно на рис.1, синфазное РЧ-
возбуждение значительно уширяет кривую Ханле, давая новые резонансы и 
гистерезисное поведение. Резонансы появляются далеко за пределами e-пика на кривой 

 

Рис. 1. (а) Кривые Ханле, измеренные в режиме CW (черная кривая) и амплитудной 
поля на кривые Ханле. Черная кривая 

поля в противофазе с модуляцией поляризации 
возбуждения. Черная кривая с символами измерена при приложении синфазного  

поля. Pext = 0.5 мВт, T = 1.6 K 

фазе, кривая Ханле, напротив, резко 
сужается. Наблюдаемые резонансы связаны с ядерными переходами в исследуемых КТ, 

и 115In. При анализе 
ольное расщепление 

за градиента электрического 

Рис. 2. (а) Кривые Ханле, измеренные с помощью амплитудной модуляции 
оляризации возбуждения (черная кривая). 

анле по Гауссианам (символы) после вычитания  
|1 / 2> ↔ | -1 / 2>,  

3 / 2>.  
я подгоночными параметрами. fPM = 111кГц 
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Пример анализа кривой Ханле приведен на рис.2. Кривая Ханле была измерена 
при достаточно большой частоте модуляции и при приложении синфазного РЧ-поля. 

На рис. 2а представлена, экспериментально измеренная кривая Ханле и 
электронный пик, а на рис.2б представлен анализ кривой Ханле. Для анализа данных 
электронных вклад был вычтен из основной кривой. Центральная часть полученной 
кривой моделируется резонансами | 1 / 2> ↔ | -1 / 2>. Широкая часть кривой Ханле 
моделируется резонансами | +3 / 2> ↔ | -3 / 2> для ядер In и Ga, а также резонансами 
|5 / 2> ↔ | -5 / 2> для ядер In. Положения резонансов по магнитному полю считались 
подгоночными параметрами. Этот анализ был проведен для всех полученных 
экспериментальных данных. 

Мы обнаружили, что резонанс для 71Ga можно выделить наиболее надежно, и 
его зависимость от магнитного поля хорошо описывается теоретически в 
предположении, что квадрупольное расщепление происходит из-за деформации вдоль 
оси Z= 0.01. Это значение хорошо согласуется с оценками в работе[4].  

Заключение 
Мы использовали эффект резонансной накачки ядерных спинов в квантовых 

точках при совместном воздействии быстрой модуляции поляризации оптического 
возбуждения и синхронном приложении РЧ-поля в поперечном магнитном поле для 
наблюдения резонансов, связанных с переходами между ядерными спиновыми 
состояниями, расщепленными полем и квадрупольным взаимодействием. Резонансы 
наблюдались для большого числа ядерных спиновых переходов у разных видов ядер в 
квантовых точках. 
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Введение 
Цель проведенных исследований: установить, можно ли проводить регистрацию 

сигнала ЯМР в магнитном поле Земли в образце, заключенным в металлическую 
емкость, которая представляет собой короткозамкнутый виток, что вносит в датчик 
электромагнитные потери. Такие условия регистрации сигнала реализуются, когда нет 
возможности извлечь образец из емкости, например, при досмотре ручной клади 
пассажиров в аэропортах.  

Влияние характера образца на добротность контура 
Измерения проводились при различном заполнении цилиндрического датчика 

образцом. Первая точка - измерение без образца, остальные - образец (в алюминиевой 
тонкостенной банке) вставлен на 1/4, 1/2, 3/4 и полностью, соответственно. 
Зависимость с аппроксимацией представлена на графике (рис. 1): 

 

Рис. 1. Зависимость добротности контура от заполнения датчика образцом 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

full

3\4
1\2

Q

Coil filling

no sample

1\4



Устные доклады 

88 

Аналогичные измерения проводились с плоским датчиком при различном 
расположении образца относительно датчика и различных расстояниях образца от 
катушки. Зависимость добротности от расстояния до образца представлена графиком 
на рис. 3. 

 

Q-vert  

 

 

Q-horiz 

Рис. 2. Варианты расположения образца относительно катушки  
датчика открытого типа 

 

Рис. 3. Зависимость добротности контура от расстояния  
между образцом и катушкой 

Подстройка 90-градусного импульса 
Далее было сделано предположение, что из-за изменения добротности контура 

и, возможно, изменения резонансной частоты приемного контура, необходимо будет 
подстраивать и 90-градусный импульс, возбуждающий сигнал ЯМР. На рис. 4 
представлены зависимости амплитуды ЯМР-сигнала образца в металлической емкости 
от амплитуды импульса при полном и половинном заполнении датчика. 

Кроме этого, было проведено еще несколько экспериментов с плоским датчиком 
и различными образцами, в том числе и с образцом в металлической емкости. 

Следует отметить, что цилиндрический датчик, предназначенный для 
наблюдения ЯМР-сигнала в магнитном поле Земли, является помехоустойчивым (со 
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специальной компенсирующей обмоткой), а плоский датчик – нет, поэтому отношение 
сигнал-шум в нем на порядок ниже, но несмотря на это, удалось зарегистрировать 
ЯМР-сигнал и от образца в металлической емкости (рис. 5). 

 

Рис. 4. Зависимость амплитуды ЯМР-сигнала от образца в металлической емкости 
при изменении амплитуды возбуждающего импульса 

 

 

Рис. 5. Сигнал ЯМР в магнитном поле Земли от образца в металлической емкости 
около плоского датчика  
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Особенности квадрупольной релаксации 23Na  
в водных растворах 

Курников С. Е., Донец А. В. 

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

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 
времен релаксации на ядрах 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 эксперимента проводились исследования на резонансах квадрупольных 
ядер хлора и натрия. На Рис. 1 представлена концентрационная зависимость скорости 
спин-решеточной релаксации ядер 23Na в водном растворе NaNO3. 

 

Рис. 1. Концентрационная зависимость спин-решеточной релаксации ядер 23�a 
в водных растворах �a�O3 при 5 оС 

В области низких концентраций (до соотношения [NaNO3]:[D2O] = 1:24, что 
соответствует m = 2,3 моля) в растворе присутствуют три подструктуры: ближайшее 
окружение катиона, аниона и зона свободного растворителя. Катионы Na+ 
координируют по две гидратные оболочки из 6 и 12 молекул растворителя, ион NO3

- – 
одну из 6 молекул воды. Зависимость носит приблизительно прямолинейный характер. 
При концентрации m = 2,3 моля наклон графика резко изменяется, следовательно, идет 
исчезновение в растворе зоны свободного растворителя. Далее при увеличении 
концентрации соли наблюдается недостаток молекул растворителя для построения 
второй гидратной оболочки иона Na+, что приводит к постепенному её разрушению.  
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Изгиб при концентрации m = 4,6 моля ([NaNO3]:[D2O] = 1:12) сигнализирует о 
полном исчезновении второго слоя гидратной оболочки иона Na+. При последующем 
увеличении концентрации не исключено образование контактных ионных пар. 
Экспериментальные результаты находятся в хорошем согласии с данными 
полученными ранее на основе релаксации ядер растворителя.  
Моделирование 

Были проведены квантово-химические расчеты равновесной геометрии водных 
кластеров, образующихся вокруг катиона натрия. Расчеты начаты с моделирования 
катиона Na+, окруженного одной гидратной оболочкой, состоящей из 4 молекул воды. 
Увеличение водного окружения вокруг катиона проводилось путем поэтапного 
добавления молекул воды и оптимизации геометрии, получаемого кластера. 

 
Рис. 2. Микроструктура первой гидратной оболочки катиона натрия - 6 молекул 

растворителя (слева) и двойной гидратной оболочки катиона 6 и 12 молекул 
растворителя (справа) на основе квантово-химических расчетов.  

Метод HF, базис 6-31G 

Начиная с 6 молекул воды, в гидратной оболочке катиона, были определены 
несколько наиболее устойчивых конфигураций гидратной оболочки, 
характеризующиеся минимальными значениями потенциальной энергии (см. Рис. 2). 
Основные группы симметрии полученных кластеров: D2d, C2, Th. Расстояния от иона 
до ближайших кислородов сохранялось в диапазоне 2,4 – 2,5 А. При добавлении 
следующих молекул воды, они вытеснялись в следующую структуру, составляющую 
вторую гидратную оболочку. Показано, что при моделировании катиона натрия в 
окружении 18 молекул растворителя, ближайшее окружение молекулы натрия также 
состоит из 6-х молекул воды. Во второй гидратной оболочке скоординировано 12 
молекул растворителя. Расстояние между ионом и первой сольватной оболочкой 
сохраняется в диапазоне 2,38 – 2,46А, второй 3,4 - 3,6А. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 
государственного университета, РФФИ (№ 10-03-01043a) и Администрации Санкт-
Петербурга 
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Пакетная обработка данных без применения  
скриптов и макросов в программе MagicPlot 2.0 
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Введение 
Современные исследователи и инженеры часто сталкиваются с задачей 

обработки большего числа наборов данных. В случае проведения комплексных 
экспериментов или испытаний, их результатами обычно является массив наборов 
данных одинаковой структуры. Так, например, при исследовании тепрературной или 
угловой зависимости спектра магнитного резонанса исследователь получает некоторое 
количество спектров, которые представлены на компьютере в файлах одинакового 
формата, и каждый из спектров имеет сходство как минимум с соседними спектрами по 
серии. Обработку наборов данных сходной структуры на компьютере одним и тем же 
алгоритмом иногда называют пакетной обработкой данных. 

Задачей разработчика программы MagicPlot являлось создание удобного и 
простого средства для пакетной обработки данных из графического интерфейса без 
применения программирования и макросов. 

Реализация пакетной обработки в существующем программном 
обеспечении 

Существует два основных варианта реализации пакетной обработки данных с 
точки зрения конечного пользователя программы: 

1. Программа имеет встроенный язык программирования, позволяющий 
вызывать высокоуровневые функции обработки данных из программы (скрипта). 
Программа обработки данных может также представлять собой библиотеку 
подпрограмм, которые можно использовать в программах, написанных на одном из 
распространенных языков программирования. В этом варианте реализации от 
пользователя требуются навыки программирования. Встроенные языки 
программирования могут иметь запутанный и сложный для понимания синтаксис 

2. Вторым вариантом является запись макросов из графического интерфейса. 
При этом программа обычно переводится в специальный режим записи, в котором 
протоколируются все команды пользователя в графическом интерфейсе (выбор пунктов 
меню, нажатия на кнопки в окнах и т.п.). Результат записи может быть предоставлен 
пользователю как некоторая неделимая последовательность действий, которые можно 
выполнить над набором данных, либо в виде программы (скрипта), которую можно 
дополнительно редактировать.  

Сложность реализации обоих вариантов пакетной обработки с точки зрения 
пользователя приводит к тому, что некоторые пользователи не берутся за изучение 
документации по этим функциям, «боятся» применять их и делают большу́ю часть 
работы вручную. 

Пакетная обработка в программе MagicPlot 
Перед разработчиком стояла задача придумать такой пользовательский 

интерфейс для функции пакетной обработки, который был бы прост в применении, не 
требовал знаний программирования и перехода в специальные режимы для записи 
макросов. Было решено автоматизировать пакетную обработку для наиболее 
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распространенного случая, когда одному набору данных в серии соответствует один 
текстовый файл с таблицей. 

Функция пакетной обработки в программе MagicPlot основана на возможности 
программы по запоминания формул и ссылок на исходные данные для вычисления. 
Так, при выполнении обработки табличных данных в файле проекта сохраняются не 
только результаты обработки, но и формулы или настройки алгоритмов обработки со 
ссылками на исходные данные (столбцы таблиц). Таким образом, уже при обычной 
работе в программе фактически запоминается алгоритм обработки данных. При 
изменении формул или настроек обработки данных, а также откатке изменений, всегда 
запоминается только последний вариант, поэтому лишние этапы обработки, которые 
моли бы возникнуть в таком случае при записи макроса или скрипта, не образуются. 

Имея образец обработанных данных достаточно создать копию этих данных 
вместе со всеми вычисленными данными и связывающими их формулами, после чего 
заменить исходные данные новыми и пересчитать формулы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема обработки одного файла серии 

Пакетная обработка в MagicPlot состоит из следующих этапов: 
1. Пользователь в обычном порядке обрабатывает первые данные из набора: 

импортируется первый файл с данными, строятся графики, добавляются столбцы, 
вычисленные по формулам, вычисляется преобразование Фурье и т.п., производится 
аппроксимация. 

2. Пользователь вызывает пакетную обработку из главного меню программы. В 
окне выбора файлов выбираются файлы со второго по последний в серии, после чего 
проверяются настройки формата файлов. Далее пользователь указывает программе 
таблицу с данными из первого обработанного файла в качестве шаблона (рис. 2). При 
этом программа показывает, какие объекты (графики, другие таблицы) связаны с 
таблицей-шаблоном и тоже подлежат копированию. 

Для каждого файла серии программа создает копии исходной таблицы и всех 
связанных данных (таблиц, рисунков, аппроксимаций), полученных из нее, после чего в 
копии исходной таблицы старые исходные данные заменяются новыми, а связанные 
данные пересчитываются (рис. 1).  

Аппроксимации серии данных в MagicPlot 
Диалоговое окно аппроксимации серии данных открывается после завершения 

пакетной обработки (рис. 2). Программа позволяет просматривать графики в 
произвольном порядке. Для каждого графика модель аппроксимации (формулы) и 
начальные значения параметров могут браться из предыдущего графика или всегда из 
первого (шаблона) в зависимости от настройки. 

Аппроксимацию можно производить как в автоматическом режиме, т.е. подряд, 
так и в полуавтоматическом, обрабатывая по одному графику за раз с возможностью 
контролировать и корректировать результат для каждого набора данных. 

По завершении аппроксимации серии данных создается итоговая таблица, 
содержащая значения параметров и их погрешностей для каждого графика. 
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Рис. 1. Задание таблицы-шаблона для пакетной обработки  
и выбор компонентов для копирования 

 

Рис. 2. Окно пакетной аппроксимации  
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Введение 
Мультиферроики – материалы, которые объединяют в себе два вида 

упорядочений: магнитное и сегнетоэлектрическое. Этим материалам присущи 
свойства, характерные для каждого из классов в отдельности (спонтанная 
намагниченность, магнитострикция, спонтанная поляризация и пьезоэлектрический 
эффект), а также новые свойства, связанные с взаимодействием магнитной и 
электрической подсистем. 

В основе моделей формирования мультиферроиков лежат представления о 
конфигурациях спинов, относительная ориентация которых определяется 
анизотропными спин-спиновыми взаимодействиями [1]. Метод электронного 
парамагнитного резонанса позволяет определить параметры анизотропного обменного 
взаимодействия из анализа угловых зависимостей положения и ширины линии [2].  

Целью данной работы было исследование мультиферроика 3GdMnO : 

монокристаллов и тонких пленок на подложках 3LaAlO  и 3SrTiO  методом 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) на частотах 9.4 ГГц при комнатной 
температуре. 

Обсуждение  

Эпитаксиальные тонкие плёнки манганита гадолиния 3GdMnO  были 

изготовлены на монокристаллических подложках алюмината лантана 3LaAlO  и 

титаната стронция 3SrTiO  методом высокочастотного магнетронного распыления. 
Толщина полученных плёнок составила ~ 100 нм. В результате рентгенографического 
анализа структуры и фазового состава полученных плёнок установлено, что все плёнки 
являются однофазными, однако в зависимости от температуры подложки во время 
напыления имеют один или несколько типов ориентации относительно подложки.  

Нами проведено исследование монокристалла и тонких пленок GdMnO3 на 
спектрометре Varian E-12 при комнатной температуре на частоте 9.4Ггц. В спектре 
ЭПР монокристалла 3GdMnO  наблюдается одна линия с сильной угловой 
анизотропией имеющая ширину порядка нескольких тысяч эрстед. В спектрах ЭПР 
тонкой плёнки 3GdMnO , нанесённой на подложку 3LaAlO , широкая линия, 

наблюдаемая в монокристалле 3GdMnO , не регистрируется, однако наблюдается 
хорошо разрешённая тонкая структура со значительной магнитной анизотропией. 
Данную группу линий связали с парамагнитными ионами гадолиния Gd3+ S=7/2. 
Спиновый гамильтониан имеет вид:  

0 0 2 2 0 0 2 2 2 2 4 4
z 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 6 6H = g HS + B O  + B O  + B O  + B O +B O + B Oβ , 
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где H – внешнее магнитное поле, β - магнетон Бора, Вi
j – параметры кристаллического 

поля, Оi
j – спиновые операторы. Из анализа угловой зависимости положений линий 

ЭПР (рис.1) оценены параметры кристаллического поля (в К): B2
0=(0.0038±0.0002)К, 

B2
2=(0.0162±0.0005)К, B4

0=(0.22±0.05)·10-4К, В4
2=(0.7±0.3)·10-4К, В6

2=(-0.29±0.2)·10-5К, 
В6

4=(0.28±0.08)·10-5К. 

 

Рис. 1. Угловая зависимость спектров ЭПР тонкой плёнки 3 3G /dMnO LaAlO   

на частоте 9.4ГГц при температуре 290К 

В спектрах ЭПР плёнки 3GdMnO , нанесённой на подложку 3SrTiO , наблюдается 
широкая линия, как и в монокристалле, а также группа линий тонкой структуры. На 
рис. 2. приведена угловая зависимость спектров ЭПР плёнки 3 3G /dMnO StTiO  

 

Рис. 2. Угловая зависимость спектров ЭПР тонкой плёнки 3 3G /dMnO StTiO   

на частоте 9.4ГГц при температуре 290К 

Интерпретация данной группы линий является более сложной, т.к. вероятно 
пленка имеет несколько доменов, развернутых друг относительно друга. Для 
определения влияния толщины пленки, на спектр ЭПР тонких пленок 3GdMnO
необходимо провести дальнейшие исследования. 
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Introduction 
We have chosen cyclosporine (CsA) as an object for our research. Cyclosporine is a 

cyclic peptide which is used as immunosuppressive medication in transplantation. In cells, 
CsA binds with the protein cyclophilin and, as a result, stops the reaction chain that is 
responsible for the immune response [1, 2, 3]. This peptide is poorly dissolved in water (23 
µM at 25 °C), but in organic solvents its solubility is high [4]. Chloroform was used as a 
starting point in our studies, which we suppose to develop further by employing residual 
dipolar couplings measured in chloroform-based media. On the other hand, it is an example of 
an apolar solvent. Comparison of the cyclosporine’s structure and behavior in such a medium 
with the situation in different polar media (organic solvents mixed with water, micellar 
solutions) is of interest. 

The aim of our work was to analyze 1D and 2D NMR spectra, and to obtain spatial 
structure of cyclosporine using the mathematical simulation method.  

Experimental results and discussion 
Schematic structure of CsA molecule is shown in Fig. 1. 

 

Fig. 1. Schematic structure of cyclosporine  
(Bmt-Aba-Sar-Mle-Val-Mle-Ala-Dal-Mle-Mle-Val) 

Let’s consider main spectra that were used for the assignment of NMR signals. 
At first, we used selective TOCSY spectra. Amide protons were excited, and as a 

result, we observed individual subspectra of the corresponding amino acids. Besides, we 
recorded 2D TOCSY which yielded information about all signals of a certain amino acid. Due 
to this fact, it was used as the main method for assignment. 



Устные доклады 

99 

We obtained signals of carbons with the help of HSQC spectra and measured chemical 
shifts of attached protons. That method helped us in making assignment. 

Also we employed an important experiment called HMBC. A peak of an N-methyl 
group within the i-th residue, lying in the region of carbonyl resonances (chemical shift range 
δ(13C) = 170…174 ppm), points to the CO group of the residue in position (i – 1). Each 
cross-section at the chemical shift of an Hα atom contains two signals of carbonyl groups: that 
of the residue with concerned Hα atom and of the preceding one. Moreover, if we connect 
(Hα,CO)-signals with each other and obtain the cycle, we can prove that the assignment is 
correct.  

Having made the analysis of 1D and 2D NMR spectra, we obtained the chemical shifts 
of all protons. 

At the next step we had to obtain the distances between protons. For this purpose, we 
recorded a set of NOESY spectra with different mixing times. Cross-peaks were integrated, 
and obtained intensities were normalized by the diagonal peaks. It was plotted as a function of 
the mixing time. The slopes of obtained curves gave the cross-relaxation rates. Then we used 
correlation 

-6

0
0












ij

pq
ijpq r

r
σ=σ

, 

where 0
ijr  is the reference distance between two nonequivalent α-protons of Sar assumed to be 

1.75 Å. After this calculation, interproton distances were obtained. 
Knowledge of chemical shifts and distances between protons allowed us to use 

mathematical simulating to get the structure of the CsA molecule, which we are interested in. 
For this purpose, we used DYNAMO package [5], which is widely used for structural 
researches. Obtained spatial structure of cyclosporine with RMSD=1,42±0.39 Å can be seen 
in Fig. 2. 

 

Fig. 2. Averaged spatial structure of cyclosporine in chloroform  
after final energy minimization 
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As can be seen, there are only few interresidual NOESY cross-peaks. The reason for 
this is that the CsA molecule adopts an elongated form, where residues are situated like in a 
beta-strand or a random coil. These structures are known to produce little or no interresidual 
NOEs. Only in the loop regions we can seen close contacts between nonadjacent amino acids. 
We can thus find out the loops, but cannot obtain a single best structure by means of 
molecular dynamics. That's the explanation for relatively high RMSD of the ten selected 
backbones (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Backbones of 10 lowest energy structures 

Summary 
According to obtained spectra and signal assignment we got the spatial structure of 

cyclosporine (CsA) in chloroform and will use this information in our further research.  
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Введение 
Опалоподобные структуры (ОПС) представляют большой интерес с точки 

зрения оптических свойств, так как являются хорошими кандидатами на роль 
фотонных кристаллов (ФК) – объектов с периодически меняющейся диэлектрической 
проницаемостью среды и обладающими, тем самым, запрещённой зоной в оптическом 
диапазоне. Важнейшими параметрами ФК, определяющими возможность их 
практического применения в качестве элементной базы для создания новых типов 
волноводов, сверхбыстрых оптических переключателей, фильтров и 
высокоэффективных светодиодов, являются ширина и глубина фотонной запрещенной 
зоны, которые напрямую зависят от степени дефектности структуры фотонно-
кристаллической пленки. Как ясно из названия структура таких объектов сходна со 
структурой природного опала, то есть представляет собой массив сферических частиц, 
собранных в плотнейшую упаковку, преимущественно с гранецентрированной 
кубической ячейкой.  

Кроме прочего опалоподобные структуры могут выступать матрицами-
заготовками для изготовления инвертированных опалоподобных структур (ИОПС) на 
основе самых разнообразных материалов – полимеров, жидких кристаллов, 
полупроводников, сверхпроводников и т. д. ИОПС получаются путём заполнения пор 
исходной матрицы с возможностью последующего удаления сферических частиц, если 
это необходимо. При этом к оптическим свойствам добавляются свойства материала-
заполнителя. Однако, следует заметить, что, например, для металлов, свет не может 
проникнуть в глубину кристалла и оптические свойства не сохраняются, но при этом 
появляются новые свойства, обусловленные сложной топологией получающейся 
структуры. В данном случае были исследованы магнитные свойства инвертированных 
опалоподобных структур на основе никеля и кобальта. Важно заметить, что качество 
структуры, как и в случае прямых (не инвертированных) кристаллов, сильно влияет на 
проявление свойств ИОПС.  

Синтез 
Так как исследуемые свойства сильно зависят от качества получаемой 

структуры, необходимо минимизировать вероятность появления дефектов на всех 
стадиях синтеза – от создания микросфер до заполнения опалоподобной матрицы 
требуемым веществом, в данном случае, никелем или кобальтом. Методы, основанные 
на самосборке монодисперсных сферических коллоидных частиц, считаются весьма 
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перспективными, поскольку они не требуют сложного и дорогостоящего оборудования 
для химического синтеза и не имеют фундаментальных ограничений ни на линейные 
размеры образцов, ни на количество ФК, производимых за один технологический цикл. 

Одним из таких методов является метод вертикального осаждения коллоидных 
частиц из суспензии на проводящую подложку. Этим методом были получены 
опалоподобные структуры, которые были использованы в качестве матриц для 
исследуемых инвертированных наноструктур на основе никеля и кобальта. Диаметр 
полистерольных сфер составил 450 нм, полидисперсность не более 5%. Образцы 
представляли собой пленки коллоидных кристаллов площадью 10 × 10 mm, толщиной 
10 µm. В качестве проводящих подложек использовали пластину слюды толщиной 
500 µm с напыленным слоем золота и стеклянную пластину с проводящим слоем 
In2O3(SnO2). Образец поверхности с различными типами дефектов представлен на 
рис. 1. 

Инвертированные опалоподобные структуры были изготовлены методом 
электрохимического осаждения никеля или кобальта в пустоты ОПС. После заполнения 
пор сферы удалялись, и оставалась трехмерная сетка наноразмерных единичных 
элементов - искаженных тетраэдров и кубов, связанных друг с другом вершинами. 
Пример инвертированной структуры представлен на рис. 2. 

  
Рис. 1. СЭМ микрофотография 

опалоподобного фотонного кристалла на 
основе полистерольных сфер 

Рис. 2. СЭМ микрофотография 
инвертированного фотонного кристалла 

на основе никеля 

Экспериментальные методы и результаты 
Чаще всего для анализа качества полученных ФК используют метод 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) дающий информацию лишь о 
поверхности образца и не позволяющий исследовать дефекты упаковки коллоидных 
частиц в объеме кристалла. Решением данной проблемы является использование 
различных дифракционных методов, позволяющих получить сведения не только о 
поверхности, но и внутренней структуре кристалла.  

Для исследования структуры полистерольных ОПС и ИОПС на основе никеля и 
кобальта был использован метод ультрамалоугловой дифракции синхротронного 
излучения, который показал, что тип пространственного упорядочения прямых и 
инвертированных опалоподобных структур одинаковый (ГЦК), что подтверждает 
наследование структуры в процессе инвертирования, без её ухудшения. Постоянная 
решетки ИОПС, при этом, оказалась равной 650 ± 10 нм, что говорит о небольшом 
«сжатии» сферических полостей, оставшихся от удалённых полистерольных сфер. 
Кроме того, было установлено, что в структуре присутствуют точечные дефекты и 
плоскости двойникования вдоль [111] кристаллографических плоскостей. 

Магнитные свойства инвертированных опалоподобных структур были 



исследованы методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов (
Типичные картины рассеяния представлены на рисунке
проиндексированы индексами Миллера для ГЦК 

Рис. 3. Дифракционные карты
рассеянию поляризованных нейтронов

Три вклада в малоугловое рассеяние нейтронов, поляризованных вдоль 
I+ = I(+P0,q) и против I- =
немагнитный (ядерный) 
вклад ∆I = I+ - I-. 

В отличии от традиционных магнитных измерений (
экспериментах по малоуглово
пространственно упорядоченных структурах вклад в ядерно
интерференцию вносит рассеяние от соответствующей системы отражающих 
плоскостей, для которых выполняется условие Вульфа
зависимость ∆I для плоскостей семейства 
кривую перемагничивания образца во внешнем магнитном поле. Однако форма 
гистерезисной кривой заметно меняется в зависимости от пространственного 
расположения плоскости по отношению к ве
интерференционный вклад определяет степень корреляции магнитной и ядерной 
структур в пространстве. 

Согласно теории магнитного рассеяния нейтронов отношение величин 
интерференционного и магнитного вкладов (
импульса) зависит от угла между вектором переданного импульса 
поля H как sin2α, в случае, если рассеивающая система намагничена однородно
никелевого ИОПС эта зависимость выполняется, что говорит об одинако
намагниченности плоскостей семейства 
эта зависимость не выполняется, то есть намагниченность в объеме исследуемого 
образца распределена неравномерно. Анализ зависимости 
значений углов между H
инвертированных Co ОПС определяется геометрической формой наноразмерного 
единичного элемента. В ходе тщательного изучения процесса намагничивания 
различных плоскостей кобальтового ИОПС была построен
намагниченности внутри структуры при различных значениях величины внешнего 
магнитного поля. 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования РФ и 
программы «Михаил Ломоносов» (
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исследованы методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов (
Типичные картины рассеяния представлены на рисунке 3. Дифракционные пики 
проиндексированы индексами Миллера для ГЦК структуры. 

 
3. Дифракционные карты, полученные в эксперименте по

рассеянию поляризованных нейтронов для никелевого (а) и кобальтового (б) ИОПС

Три вклада в малоугловое рассеяние нейтронов, поляризованных вдоль 
= I(-P0,q) внешнего магнитного поля, были проанализированы: 

(ядерный) IN магнитный IM и ядерно-магнитный интерференционный 

В отличии от традиционных магнитных измерений (SQUID
экспериментах по малоугловому рассеянию поляризованных нейтронов в 
пространственно упорядоченных структурах вклад в ядерно
интерференцию вносит рассеяние от соответствующей системы отражающих 
плоскостей, для которых выполняется условие Вульфа-Брэгга. Например, полевая 

для плоскостей семейства {202} имеет типичную гистерезисную 
кривую перемагничивания образца во внешнем магнитном поле. Однако форма 
гистерезисной кривой заметно меняется в зависимости от пространственного 
расположения плоскости по отношению к вектору магнитного поля. Дополнительно, 
интерференционный вклад определяет степень корреляции магнитной и ядерной 

  
Согласно теории магнитного рассеяния нейтронов отношение величин 

интерференционного и магнитного вкладов (∆I(q)/IM(q) где q – величина переданного 
импульса) зависит от угла между вектором переданного импульса 

, в случае, если рассеивающая система намагничена однородно
никелевого ИОПС эта зависимость выполняется, что говорит об одинако
намагниченности плоскостей семейства {202}. Однако, для инвертированного 
эта зависимость не выполняется, то есть намагниченность в объеме исследуемого 
образца распределена неравномерно. Анализ зависимости IM(

H и q показал, что направление вектора намагниченности в 
ОПС определяется геометрической формой наноразмерного 

единичного элемента. В ходе тщательного изучения процесса намагничивания 
различных плоскостей кобальтового ИОПС была построена карта распределения 
намагниченности внутри структуры при различных значениях величины внешнего 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования РФ и 
программы «Михаил Ломоносов» (DAAD, Германия). 
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исследованы методом малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов (SANS). 
3. Дифракционные пики 

 
, полученные в эксперименте по малоугловому 

для никелевого (а) и кобальтового (б) ИОПС 

Три вклада в малоугловое рассеяние нейтронов, поляризованных вдоль 
были проанализированы: 

магнитный интерференционный 

SQUID-магнетометрии), в 
му рассеянию поляризованных нейтронов в 

пространственно упорядоченных структурах вклад в ядерно-магнитную 
интерференцию вносит рассеяние от соответствующей системы отражающих 

Брэгга. Например, полевая 
имеет типичную гистерезисную 

кривую перемагничивания образца во внешнем магнитном поле. Однако форма 
гистерезисной кривой заметно меняется в зависимости от пространственного 

ктору магнитного поля. Дополнительно, 
интерференционный вклад определяет степень корреляции магнитной и ядерной 

Согласно теории магнитного рассеяния нейтронов отношение величин 
величина переданного 

импульса) зависит от угла между вектором переданного импульса q и направлением 
, в случае, если рассеивающая система намагничена однородно. Для 

никелевого ИОПС эта зависимость выполняется, что говорит об одинаковой 
Однако, для инвертированного Co ОПС 

эта зависимость не выполняется, то есть намагниченность в объеме исследуемого 
(H) для различных 

показал, что направление вектора намагниченности в 
ОПС определяется геометрической формой наноразмерного 

единичного элемента. В ходе тщательного изучения процесса намагничивания 
а карта распределения 

намагниченности внутри структуры при различных значениях величины внешнего 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования РФ и 
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Пространственная гомология антимикробных пептидов 
Sm-AMP из звездчатки Stellaria media 

Панова С. В.1,2, Бозин Т. Н.1, Бочаров Э. В.1, Василевский А. А.1, Егоров Ц. А.1, 
Гришин Е. В.1, Арсеньев А. С.1 

1117997, Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова РАН, Москва 
2119991, МГУ имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва 
E-mail:stpanova@gmail.com 

Сорные растения представляют особый интерес как источник пептидов, 
обладающих широким спектром антифунгальной активности. Для некоторых семейств 
АМП эта активность обусловлена их взаимодействием с хитином, формирующим 
клеточную стенку многих грибов. Семейство гевеин-подобных АМП объединяет 
хитин-связывающие пептиды, гомологичные гевеину из млечного сока каучукового 
дерева Hevea brasiliensis [1]. 

Представленная работа посвящена структурным исследованиям двух новых 
гевеин-подобных пептидов Sm-AMP-1.1a и Sm-AMP-2.2с, выделенных из семян 
растения Stellaria media (звездчатка средняя) в лаборатории нейрорецепторов и 
нейрорегуляторов ИБХ РАН. Выделение проводилось из уксуснокислого экстракта 
семян с помощью нескольких стадий жидкостной хроматографии различного типа. 
Установлена полная аминокислотная последовательность Sm-AMP, а также 
исследована их антифунгальная активность. Показано, что пептиды подавляют рост 
таких распространенных фитопатогенов, как Alternaria alternata, Alternaria consortiale, 
Botrytis cinerea, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Thielaviopsis basicola, в 
концентрациях 1-10 мкМ. 

 
Рис. 1. Сравнение аминокислотных последовательностей Sm-AMP-2.2c (внизу), 

Sm-AMP-1.1 (посередине) и гевеина (сверху). Показано расположение дисульфидных 
связей, установленное для гевеина и предполагаемое для Sm-AMP. Серым выделены 

идентичные остатки 

Сравнение аминокислотной последовательности Sm-AMP и гевеина (рис. 1) 
выявило высокую степень их гомологии. Это позволило отнести Sm-AMP к 
гомологичному ряду гевеин-подобных АМП и предположить функциональную роль, 
которую играют исследуемые пептиды в жизни растения: антифунгальная активность, 
вероятно, реализуется за счет связывания хитина в местах активного синтеза клеточной 
стенки грибов, что в конечном итоге приводит к нарушению полярности клеточного 
роста, несовместимому с жизнью патогена. 

                                          ___________________________                          
                                _________|_____________              |                         
              _________________|_________|_            |             |            _______      
             |                 |         | |           |             |           |       |     
         1       5        10        15        20        25        30        35        40       

    EQCGRQAGGKLCPNNLCCSQWGWCGSTDEYCSPDHNCQSNCKD 
 1       5        10            15        20        25        30                               

SGPNGQCGPGWGG--CRGGLCCSQYGYCGSGPKYCAH           
  AAGQCYRGR----CSGGLCCSKYGYCGSGPAYCG            
     1       5                10        15        20        25        30                       
             |_________________|_________|_|           |             |                         
                               |_________|_____________|             |                         
                                         |___________________________|                         



Структурные исследования 
биомолекулярной ЯМР-спектроскопии ИБХ РАН. 
пептидов, растворенных в 90%
использованием спектрометра DRX
Были накоплены двумерные 
τm = 80 мс), DQF-COSY и NOESY (со временем смешивания 
200 мс). Оценка вклада спи
производилась на основе спектров ROESY со временем смешивания 
100 мс. Кроме того, методом гетероядерного ЯМР были получены двумерные спектры 
1H-13С HSQC, для регистрации которых было использовано природ
изотопа 13С (~1 %). Данные ЯМР обрабатывались с помощью программы 
(стандартного программного обеспечения Bruker) и анализировались в программе 
CARA (ETH Zurich), в которой было проведено последовательное отнесение 
резонансов и кросс-пиков ЯЭО. 

Расчет пространственной структуры выполнялся методом молекулярной 
динамики в пространстве торсионных углов в программе 
проводилась по значению штрафной функции использованием алгоритма 
“моделируемого отжига” (simu

Пространственная организация обоих АМП (рис.
элементов вторичной структуры. В то же время, каждый из них содержит короткий 
участок из 4 аминокислотных остатков с 
С33 в Sm-AMP-1.1a и P26

β-тяжа, сформированные остатками цистеина (
C22-G23 в Sm-AMP-2.2c). Структура стабилизирована 3 дисульфидными связями (С
С20, С14-С26, С19-С33 в S
образующими вместе со скелетом основной цепи подобие цистинового узла ноттинов и 
циклотидов. Для консервативной части последовательности, по
ответственной за связывание с хитином, характерно д
среднеквадратическое отклонение и весьма жесткое пространственное расположение 
атомов основной цепи. Прочие участки молекулы имеют более высокую 
конформационную подвижность. Помимо 
обладает петлевой участок 
Среднеквадратичное отклонение для основной цепи остатков составляет 0,
Sm-AMP-1.1a (остатки 2-
как для консервативных учас
(остатки 5-7, 14-33) и 0,52±0,22

Рис. 2. Пространственная структура 
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Структурные исследования Sm-AMP проведены в 
спектроскопии ИБХ РАН. Эксперименты проводились для 

пептидов, растворенных в 90% H2O/10% D2O или ~100% D2O, pH
использованием спектрометра DRX-700 с рабочей частотой на протонах 700 МГц.
Были накоплены двумерные 1H-1H-ЯМР спектры TOCSY (со временем смешивания 

COSY и NOESY (со временем смешивания τ
Оценка вклада спиновой диффузии в объем кросс

производилась на основе спектров ROESY со временем смешивания 
мс. Кроме того, методом гетероядерного ЯМР были получены двумерные спектры 

, для регистрации которых было использовано природ
%). Данные ЯМР обрабатывались с помощью программы 

(стандартного программного обеспечения Bruker) и анализировались в программе 
, в которой было проведено последовательное отнесение 

пиков ЯЭО.  
Расчет пространственной структуры выполнялся методом молекулярной 

динамики в пространстве торсионных углов в программе DYANA [3]. Минимизация 
проводилась по значению штрафной функции использованием алгоритма 
“моделируемого отжига” (simulated annealing).  

Пространственная организация обоих АМП (рис. 2) лишена протяженных 
элементов вторичной структуры. В то же время, каждый из них содержит короткий 
участок из 4 аминокислотных остатков с α-спиральной конформацией (

26, A27, Y28 и C29 в Sm-AMP-2.2c) и два антипараллельных 
тяжа, сформированные остатками цистеина (C19-C20, C26-G27 в Sm

). Структура стабилизирована 3 дисульфидными связями (С
в Sm-AMP-1.1a и С5-С16, С10-С22, С15-С

образующими вместе со скелетом основной цепи подобие цистинового узла ноттинов и 
циклотидов. Для консервативной части последовательности, по
ответственной за связывание с хитином, характерно д
среднеквадратическое отклонение и весьма жесткое пространственное расположение 
атомов основной цепи. Прочие участки молекулы имеют более высокую 
конформационную подвижность. Помимо N-концевой области, высокой подвижностью 

часток R15-G16-G17 в Sm-AMP-1.1a и S11-G12-
Среднеквадратичное отклонение для основной цепи остатков составляет 0,

-34) и 1,14±0,45 Å для Sm-AMP-2.2c (остатки 2
как для консервативных участков оно оказывается 0,49±0,25 Å 

33) и 0,52±0,22 Å для Sm-AMP-2.2c (остатки 3-5, 10

. Пространственная структура Sm-AMP-1.1a (слева) и Sm-
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проведены в лаборатории 
Эксперименты проводились для 

O, pH 4,5 при 30° С, с 
700 с рабочей частотой на протонах 700 МГц. 

ЯМР спектры TOCSY (со временем смешивания 
τm = 50 мс, 100 мс и 

новой диффузии в объем кросс-пиков NOESY 
производилась на основе спектров ROESY со временем смешивания τm = 60 мс и 

мс. Кроме того, методом гетероядерного ЯМР были получены двумерные спектры 
, для регистрации которых было использовано природное содержание 

%). Данные ЯМР обрабатывались с помощью программы TOPSPIN 
(стандартного программного обеспечения Bruker) и анализировались в программе 

, в которой было проведено последовательное отнесение 1H, 13С 

Расчет пространственной структуры выполнялся методом молекулярной 
YANA [3]. Минимизация 

проводилась по значению штрафной функции использованием алгоритма 

2) лишена протяженных 
элементов вторичной структуры. В то же время, каждый из них содержит короткий 

спиральной конформацией (P30, K31, Y32 и 
) и два антипараллельных 

Sm-AMP-1.1a и C15-C16, 
). Структура стабилизирована 3 дисульфидными связями (С7-

С29 в Sm-AMP-2.2c), 
образующими вместе со скелетом основной цепи подобие цистинового узла ноттинов и 
циклотидов. Для консервативной части последовательности, по-видимому, 
ответственной за связывание с хитином, характерно довольно низкое 
среднеквадратическое отклонение и весьма жесткое пространственное расположение 
атомов основной цепи. Прочие участки молекулы имеют более высокую 

концевой области, высокой подвижностью 
-G13 в Sm-AMP-2.2c. 

Среднеквадратичное отклонение для основной цепи остатков составляет 0,93±0,4 Å для 
(остатки 2-29), в то время 

Å для Sm-AMP-1.1a 
5, 10-29). 

 

-AMP-2.2c (справа) 
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С помощью программы MOLMOL [3] были рассчитаны гидрофобный потенциал 
и распределение заряда по поверхности молекул Sm-AMP. В обоих АМП со стороны, 
противоположной месту связывания хитина, имеется зона сосредоточения трех 
положительных и одного отрицательного заряда. Экспонированные на поверхности 
боковые цепи ароматических остатков Y23, Y25, Y32 в Sm-AMP-1.1a и Y19, Y21, Y28 в Sm-
AMP-2.2c расположены с одной стороны молекулы и окружают гидроксильную группу 
серина S21 в Sm-AMP-1.1a и S17 в Sm-AMP-2.2c. Это позволяет говорить о 
формировании особого кластера консервативных остатков, согласно структурной 
гомологии с гевеином, непосредственно вовлеченного в связывание с хитином [4]. 
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presented work focuses on porous inorganic molecular capsules of the 
12{MoV

2O4(ligand)}30 type [1], which contain organic anions 
(acetates, propionates, butyrates and valerates) as ligands (Fig 1). An investigation of these 

lusters by NMR spectroscopy provides important information about str
with small molecules. 

 

Mo132} cluster with acetate-ligand (“acetate-ball”)

EXSY/ROESY NMR spectra demonstrate that, in the abovementioned system, 
exchange equilibrium occurs between the “free” anions in the solut

This occurrence is dependent on temperature, pH value and anion size 
As a carboxyl group of organic ligands is coordinated to an {Mo

tails of the ligands form a hydrophobic cavity, which was expected to show a strong tendency 
for uptake of hydrophobic species (e.g. long-chain organic molecules
solution via the flexible pores [4]. Guest molecules demonstrate positive ROE peaks both 
along the carbon chain and with the alkyl tails of ligands and are in good accordance with 

chemical-shift-mapping; these peaks indicate the close packing of the 
molecule in the capsule interior. Moreover, the DOSY spectra permit the identification of the 
captured molecule and ligands with the same diffusion coefficient; these spectra correlate 

This process depends on the size of hydrophobic molecules and the size 
e capsule. 
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Angew. Chem. Int. Ed., 1220-1222(1998) 
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в водных растворах 
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198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
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Введение 
β-аланин играет важную роль в биосинтезе кофермента коэнзима А, который в 

принимает участие в управлении процессами метаболизма. Структура водного 
окружения аминокислот, изучение параметров гидратации и сольватации 
макромолекул необходимо для понимания «физики» подобных процессов. 

Методы 
ЯМР-релаксация - это один из самых перспективных методов изучения 

микроструктуры растворов. При естественных условиях в водном растворе вокруг  
β-аланина формируется достаточно устойчивый водный кластер. При условии быстрого 
обмена молекул воды между всеми подструктурами раствора, спектр ЯМР на ядрах 
растворителя будет состоять из одной линии. Извлечение структурной информации из 
такого спектра весьма затруднительно [1]. Увеличить информативность эксперимента 
можно путем измерения температурных и концентрационных зависимостей скоростей 
ядерной магнитной релаксации. Время спин-решеточной релаксации (Т1) 
характеризует время установления макроскопической ядерной намагниченности к 
равновесному положению в постоянном магнитном поле [1]. Анализируя 
концентрационные и температурные зависимости скорости релаксации, можно 
получить информацию о молекулярной подвижности в веществе. 

Другой независимый метод, использованный для изучения микроструктуры 
растворов, - это квантово-химические расчеты. Основная суть достаточно подробно 
изложена в литературе [2]. Метод позволяет определить микроструктуру изучаемого 
экспериментально молекулярно-ионного кластера, параметры электрических полей, 
возникающих в веществе, распределения электронных плотностей. 

Метод ЯМР-релаксации 
Ранее было показано, что в водных растворах вокруг многоатомных ионов 

формируются устойчивые гидратные оболочки нечувствительные к изменениям 
температуры [3]. Мы использовали разработанную ранее В.И. Чижиком методику 
изучения микроструктуры растворов электролитов на основе анализа температурных и 
концентрационных зависимостей скоростей спин-решеточной релаксации ядер 
растворителя для изучения систем, содержащих органические молекулы. Это 
позволило определить координационные числа ионов и параметры гидратации 
органических молекул, подвижности и энергии активации молекул растворителя в 
различных подструктурах раствора. 

В качестве растворителя использовалась тяжелая вода и регистрировался 
резонанс ядер дейтерия. Для него характерен электрический квадрупольный канал 
релаксации. Это значительно упрощает эксперимент, так как позволяет пренебречь 
влиянием парамагнитного кислорода, растворенного в воде, и дегазация не требуется.  

В случае быстрого обмена молекул растворителя между всеми подструктура 
раствора скорость спин-решеточной релаксации ядер растворителя описывается 
формулой: 



где m — моляльность раствора
T1i —времена релаксации ядер растворителя в структуре чистого растворителя и в 
подструктуре; ni — число молекул растворителя в 
число ионов, на которые распадается молекула растворенного вещества; N 
возможных подструктур в растворе. Формула предсказывает линейный характер 
концентрационной зависимости скорости релаксации. Отклонения от линейности 
(изломы) могут быть объяснены исчезновение
раствора. 

Рис. 1. Концентрационные зависимости скоростей спин
дейтерия в водных растворах 

Например, при концентрации 
Это указывает на исчезновение в растворе зоны свободного растворителя. При этой 
концентрации все молекулы воды входят в состав гидратных оболочек аминокислоты. 
Далее при увеличении количества аланина наблюдается нехватка молекул растворителя 
для построения полного гидратного окружения вокруг аминокислоты
постепенному распаду второй гидратной оболочки
= 4 моля соответствует полному исчезновению 
аланина. 

На основании анализа концентрационных зависимостей были определены 
относительных подвижности молекул растворителя в первой и второй гидратных 
оболочках аланина - λ1 = 1.5 и 

При увеличении температуры возрастает подвижность молекул растворителя. 
Это приводит к тому, что различие между гидратными оболочками “смазывается”,
экспериментальные кривые становятся более плавными. Однако изгибы 
экспериментальных кривых сохраняются. Это указывает на то, что ближайшее 
окружение аминокислоты в растворе не чувствительн
диапазоне 3 - 54 ˚С. 
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оляльность раствора; М – число молей в 1 килограмме растворителя; T
времена релаксации ядер растворителя в структуре чистого растворителя и в 

число молекул растворителя в i – й подструктуре раствора
а которые распадается молекула растворенного вещества; N 

возможных подструктур в растворе. Формула предсказывает линейный характер 
концентрационной зависимости скорости релаксации. Отклонения от линейности 
(изломы) могут быть объяснены исчезновением наиболее «слабых» подструктур 

Рис. 1. Концентрационные зависимости скоростей спин-решеточной релаксации ядер 
дейтерия в водных растворах β-аланина при различных температурах

Например, при концентрации m=1.8 моля наклон графика (см. рис.1) изм
Это указывает на исчезновение в растворе зоны свободного растворителя. При этой 

все молекулы воды входят в состав гидратных оболочек аминокислоты. 
Далее при увеличении количества аланина наблюдается нехватка молекул растворителя 

остроения полного гидратного окружения вокруг аминокислоты
постепенному распаду второй гидратной оболочки. Второй изгиб при концентрации 

моля соответствует полному исчезновению «второй гидратной оболочки

ии анализа концентрационных зависимостей были определены 
относительных подвижности молекул растворителя в первой и второй гидратных 

= 1.5 и λ2 = 0.9. 
При увеличении температуры возрастает подвижность молекул растворителя. 

т к тому, что различие между гидратными оболочками “смазывается”,
экспериментальные кривые становятся более плавными. Однако изгибы 
экспериментальных кривых сохраняются. Это указывает на то, что ближайшее 
окружение аминокислоты в растворе не чувствительно к изменению температуры в 
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   (1) 

1 килограмме растворителя; T10 и 
времена релаксации ядер растворителя в структуре чистого растворителя и в i – й 

й подструктуре раствора; α± - 
а которые распадается молекула растворенного вещества; N - число 

возможных подструктур в растворе. Формула предсказывает линейный характер 
концентрационной зависимости скорости релаксации. Отклонения от линейности 

м наиболее «слабых» подструктур 

 
решеточной релаксации ядер 

аланина при различных температурах 

см. рис.1) изменяется. 
Это указывает на исчезновение в растворе зоны свободного растворителя. При этой 

все молекулы воды входят в состав гидратных оболочек аминокислоты. 
Далее при увеличении количества аланина наблюдается нехватка молекул растворителя 

остроения полного гидратного окружения вокруг аминокислоты, что приводит к 
Второй изгиб при концентрации m 

второй гидратной оболочки» вокруг 

ии анализа концентрационных зависимостей были определены 
относительных подвижности молекул растворителя в первой и второй гидратных 

При увеличении температуры возрастает подвижность молекул растворителя. 
т к тому, что различие между гидратными оболочками “смазывается”, и 

экспериментальные кривые становятся более плавными. Однако изгибы 
экспериментальных кривых сохраняются. Это указывает на то, что ближайшее 

о к изменению температуры в 
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Квантово-химические расчеты 

Пространственная структура гидратных оболочек и более точные значения 
координационных чисел были определены на основе численного моделирования 
методами квантовой химии. В качестве основных расчётных методов были 
использованы: метод Хартри-Фока (Hartree-Fock) и метод функционала плотности 
(DFT) [2, 3]. Такие комплексные расчеты позволят получить максимально достоверный 
результат. 

Молекулы аланина в изучаемых экспериментально системах могут находиться в 
нейтральной и цвиттер-ионной формах. Баланс форм определяется pH раствора. В 
нейтральной среде наблюдается преобладание цвиттер-ионной формы. Это 
подтверждено расчетами [5]. 

Таблица 1. Результаты расчета гидратной оболочки цвиттер-ионной формы аланина 

  ncoo- nNH3+ <eqQ/ħ> <eqQ/eqQ0> <d> 
Hartree-Fock, 6-61G 6 3 279 0.9 1.837 

DFT, 6-31G 6 3 213 0.9 1.739 
В таблице ncoo- и nNH3+ — координационные числа карбоксильной и амино групп, 

<eqQ/ħ> - средние значения константы квадрупольной связи дейтерия (ККС) в первой 
гидратной оболочке аланина, <eqQ/eqQ0> - относительная ККС (по отношению к ККС 
дейтерия в свободной воде) <d> - и длинны водородных связей. 

Результаты 
В результате совместного использования метода ядерной магнитной релаксации 

и квантово-химических расчетов оказалось возможным с большой̆ степенью 
достоверности изучить процессы гидратации аланина в водных растворах. Подобное 
исследование может быть проведено для любого низкомолекулярного белка. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государст-
венного университета, РФФИ (№ 10-03-01043a) и Администрации Санкт-Петербурга. 
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ЯМР в наноразмерных кристаллических порошках PrF3 
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Введение 
Ван-флековский диэлектрический парамагнетик PrF3 вызывает большой интерес 

с прикладной точки зрения как материал для динамической поляризации ядерных 
спинов 3He. Ранее, в системе “141Pr–3Не” был обнаружен эффект кросс-релаксации 
между ядерными спинами 141Pr и 3Не [1,2] на ларморовской частоте 3Не 6,63 МГц, при 
этом использовался порошок PrF3 с размером частиц 10-45 мкм. Переход от микронных 
порошков PrF3 к наноразмерным, возможно, позволит получить высокосвязанную 
спиновую систему “141Pr – 3Не” и повысить эффективность кросс-релаксации. 

Образцы нанокристаллических порошков PrF3 
Синтезирована серия образцов, при синтезе варьировалось время 

гидротермальной обработки микроволновым излучением [3]. 

Таблица 1. Зависимость размеров частиц от времени гидротермальной обработки 

Время гидротермальной обработки, мин. 0 20 40 60 420 
Размер частиц d, nm 27±9 33±8 29±10 39±10 37±12 

Используя фотографии, полученные на просвечивающем электронном 
микроскопе, построено распределение наночастиц PrF3 по размерам.  

Исследование синтезированных наноразмерных 
кристаллических порошков PrF3 методами  
ядерного магнитного резонанса 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты измерений зависимости времен 
продольной релаксации ядер 141Pr и 19F от времени гидротермальной обработки. 

Рис. 1. Зависимость T1
 141Pr от времени 

гидротермальной обработки 
Рис. 2. Зависимость T1 

19F от времени 
гидротермальной обработки 

По полученным данным можно сделать вывод, что время продольной 
релаксации ядер 141Pr и 19F возрастает с увеличением времени гидротермальной 



обработки. Также были проведены измерения поперечной релаксации ядер 
которых зависимость от времени 

Спиновая кинетика 3Не в контакте с н
кристаллическими порошками PrF

Проведены измерения скоростей продольной релаксации ядер жидкого 
находящихся в контакте с наноразмерным 
температуре 1,5 К. Так как наноразмерный порошок имеет экстремально развитую 
кристаллическую поверхность, то должен работать механизм релаксации за
адсорбированной пленки [4-6
флековским парамагнетиком, частицы образца
пространстве между ними, соответственно
неоднородном магнитном поле [7
релаксации с увеличением неоднор

На рис. 3 представлены экспериментальные
скорости релаксации продольной намагниченности ядер 
внешнего магнитного поля. Они 
1/T1=A/H0+BH0. 

Рис. 3. Зависимость скорости релаксации продольной намагниченности ядер 
системе PrF3 (~ 32 нм) 

Таблица 2. Коэффициенты А и В в зависимости от типа исследуемой системы

Исследуемая система

Наночастицы PrF3 полностью
ем (10 см3 н.у.) {давление 0,1 
Наночастицы PrF3 полностью
ем (10 см3 н.у.) + газовая фаза
Наночастицы PrF3 полностью
ем (10 см3 н.у.) + газовая фаза
Наночастицы PrF3 + жидкий 3
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Также были проведены измерения поперечной релаксации ядер 
которых зависимость от времени гидротермальной обработки не наблюдалась.

Не в контакте с наноразмерными 
порошками PrF3 

Проведены измерения скоростей продольной релаксации ядер жидкого 
наноразмерным порошком PrF3, на разных частотах ЯМР при 

наноразмерный порошок имеет экстремально развитую 
кристаллическую поверхность, то должен работать механизм релаксации за

6]. Однако, поскольку соединение PrF3 
частицы образца создают большие неоднородные поля в 

соответственно, может работать механизм ре
неоднородном магнитном поле [7]. Данная модель предполагает рост скорости 

неоднородности внешнего магнитного поля. 
3 представлены экспериментальные результаты измерений 

продольной намагниченности ядер 3Не в системе “PrF
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Рис. 3. Зависимость скорости релаксации продольной намагниченности ядер 
(~ 32 нм) – 3Не от внешнего магнитного поля
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Также были проведены измерения поперечной релаксации ядер 141Pr и 19F, в 
гидротермальной обработки не наблюдалась. 

аноразмерными 

Проведены измерения скоростей продольной релаксации ядер жидкого 3He, 
х частотах ЯМР при 
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Непосредственные измерения неоднородности магнитного поля в пространстве 
между частицами образца представлены на рис.4. Очевидно, что с ростом внешнего 
магнитного поля неоднородность растет прямо пропорционально, что подтверждает 
справедливость предложенной модели релаксации.

Рис. 4. Зависимость скорости релаксации

Вывод 
Синтезирована серия наноразмерных кристаллических порошков ван

флековского парамагнетика 
просвечивающем электронном микроскопе, 
по размерам. 

Обнаружена зависимость времен продольной релаксации ядер 
времени гидротермальной обработки.
141Pr и 19F возрастает с увеличением времени гидротермальной обработки.

Исследована спиновая кинетика 
релаксации продольной намагниченности ядер 
осуществляется как за счет адсорбированной на поверхности частиц пленки 
за счет модуляции диполь
внешнего магнитного поля, создав
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Непосредственные измерения неоднородности магнитного поля в пространстве 
цами образца представлены на рис.4. Очевидно, что с ростом внешнего 

магнитного поля неоднородность растет прямо пропорционально, что подтверждает 
справедливость предложенной модели релаксации. 

Рис. 4. Зависимость скорости релаксации Т2* ядер 3Не в систем
внешнего магнитного поля 

Синтезирована серия наноразмерных кристаллических порошков ван
флековского парамагнетика PrF3. Используя фотографии, полученные на 
просвечивающем электронном микроскопе, построено распределение наночастиц 
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магнитного поля неоднородность растет прямо пропорционально, что подтверждает 
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Исследование высокотемпературного сверхпроводящего 
соединения Bi2Sr2Ca1-xYxCu2O8 с помощью ЭПР 

Сахин В. О.1, Салахутдинов Л. Ф.2, Таланов Ю. И.2 

1420008, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,  
Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
2420029, Казанский Физико-Технический Институт им. Е. К. Завойского,  
Казань, ул. Сибирский тракт, д.13 
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Введение 
Несмотря на интенсивное изучение физиками по всему миру с момента своего 

открытия в 1986 для высокотемпературной сверхпроводимости до сих пор не была 
создана общепринятая теория, позволившая бы в полной мере использовать все 
возможности применения этого интереснейшего явления. 

Вместе с этим исследователи получили свидетельства существования свойств 
сверхпроводящего состояния при T > Tc, проявляющих себя также в изменении 
локальных магнитных полей у поверхности сверхпроводника [1, 2]. Для описанных 
выше явлений в ВТСП при T>Tc были предложены различные модели, для каждой из 
которых есть свои доводы и опровержения. В частности, модель, предполагающая 
наличие вихрей, отличных от вихрей в смешанном состоянии; модель страйп-
структуры, то есть образования в веществе полосок (страйпов) с антиферромагнитным 
упорядочением магнитных моментов, в промежутке между которыми вещество 
находится в парамагнитном состоянии. Но ни одна из моделей не получила широкого 
признания, отчасти из-за малого числа экспериментальных фактов в этой области. Идея 
данного исследования заключается в применении метода ЭПР, чувствительного к 
изменению локальных магнитных полей, для изучения магнитного состояния 
сверхпроводника при температуре выше критической. 

Объекты исследования 
Объектом исследования в данной работе являлись 2 монокристалла Bi2Sr2Ca1-

xYxCu2O8 с концентрацией иттрия x=0 и х=0.4 соответственно. Это ВТСП соединение 
является хорошо изученным и таким образом, не было необходимости в проведении 
дополнительных исследований его свойств. 

Для характеризации образцов была снята зависимость высокочастотной 
магнитной восприимчивости от температуры с помощью которой была определена 
критическая температура. Значение Тс

m соответствует середине переходного участка. 
Исследуемые образцы имеют критические температуры Тс

m =57 K для образца с х=0.4 
и Тс

m =89 K для образца с х=0. 
Сигнал ЭПР от Bi2Sr2Ca1-xYxCu2O8 не подходит для изучения, так как он очень 

широкий. Необходимо было либо внедрить в образец, либо поместить на поверхность 
парамагнитные центры с очень узким сигналом ЭПР, по изменению которого можно 
было бы судить о локальных магнитных полях возникающих на поверхности образца. 
Так как образец был уже изготовлен, то мы выбрали метод вакуумного напыления 
парамагнитного слоя на поверхность, предложенный Дульчичем в 1989 году [3]. 
Толщина напыленного слоя в данном исследовании составила 130 нм. В качестве 
парамагнетика был выбран α-дифенил-β-пикрилгидразил (ДФПГ). Сигнал ЭПР ДФПГ 
представляет собой лоренцевскую кривую, ширина сигнала пика до пика составляет 1 - 
2 эрстеда.  



Устные доклады 

115 

Результаты и выводы 
На рис.1 приведена зависимость ширины резонансной линии ЭПР ДФПГ от 

температуры. 

  

Рис. 1. Зависимость ширины резонансной 
линии ЭПР ДФПГ от температуры 

Рис. 2. Зависимость резонансного поля 
сигнала ЭПР от ДФПГ 

Как можно видеть из этой зависимости, для обоих образцов поле над 
поверхностью образца выше Tc однородно, ниже Tc начинается уширение, связанное с 
переходом в сверхпроводящее состояние и образованием абрикосовской решетки 
вихрей. У образца с х=0.4 с понижением температуры ширина линии растет медленнее 
и не так равномерно, как у образца с х=0.4, что может быть связано с фазовой 
неоднородностью образца с х=0. 

На рис. 2 представлена зависимость резонансного поля сигнала ЭПР от слоя 
ДФПГ на образце. 

Но ДФПГ является парамагнетиком, а, следовательно, во внешнем магнитном 
поле будет создавать свое размагничивающее поле, которое будет вносить вклад в 
величину резонансного поля слоя ДФПГ на образце. Для учета этого вклада нами был 
напылен такой же слой ДФПГ на кварцевую подложку и снята зависимость 
резонансного поля сигнала ЭПР от слоя ДФПГ (см. Рис. 3). 

Экспериментальная зависимость была аппроксимирована известной 
теоретической зависимостью Hрез=Н0(1-4πχ), где χ~1/Т [6]. Затем из зависимости 
резонансного поля слоя сигнала ЭПР ДФПГ на образце была вычтена зависимость 
резонансного поля сигнала ЭПР только от слоя ДФПГ. Результат – сдвиг резонансного 
поля, определяемый только сверхпроводником, он представлен на рис. 4. 

Для образца с х=0.4 с понижением температуры мы наблюдаем непрерывный 
сдвиг в область низких полей, не прекращающийся даже после Тс, хотя образование 
абрикосовской решетки вихрей должно приводить в сдвигу в область высоких полей. 
Мы можем сделать вывод о наличии других фаз в образце с отличающимися 
критическими температурами. 

Для образца с х=0 мы наблюдаем небольшой сдвиг в область высоких полей при 
T>Tc, затем при переходе в сверхпроводящее состояние поле сдвигается вниз, что 
связно с переходными процессами, и затем резкий сдвиг в область высоких полей, 
связанный с образованием абрикосовской решетки. Сдвиг обнаруженный нами при 
T>Tcможет быть обусловлен наличием неоднородностей распределения локальных 
магнитных полей, которые могут представлять из себя как страйп-структуру, так и 
вихри. 

Планируется продолжить исследования для выявления природы обнаруженных 
неоднородностей распределения локальных магнитных полей.  
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Рис. 3. Зависимость резонансного поля сигнала ЭПР от ДФПГ 

 

Рис. 4. Зависимость резонансного поля сигнала ЭПР от ДФПГ с учетом вклада ДФПГ 
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Введение 
Дипольные взаимодействия ядерных спинов широко используются для 

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

Многие жидкие кристаллы могут быть макроскопически ориентированы под 
действием магнитного поля ЯМР спектрометра [2]. В этом случае для их исследования 
не требуется применения вращения под магическим углом для получения высокого 
спектрального разрешения, что позволяет существенно упростить эксперимент. 

При исследовании жидких кристаллов, где значения констант дипольных связей 
распределены в широком диапазоне, оптимальным оказывается использование метода 
СЛП с косвенным детектированием поперечной намагниченности протонов (PDLF) 
[3, 4]. В данной работе исследована возможность применения 1H-13C PDLF-
спектроскопии при исследовании анизотропных фаз лиотропных систем. Показано, что 
измерение дипольных взаимодействий до 5 кГц может быть выполнено с 
использованием ЯМР спектрометров, оборудованных стандартными жидкостными 
головками малой мощности и усилителями мощностью менее 100 Вт. Кроме этого, в 
дополнение к измерению взаимодействий 1Н-13С, применение методов PDLF 
спектроскопии позволило получить константы связи 1H-14N и 14N-13C. 

Результаты и обсуждение 
В работе использовалась последовательность PDLF с гомоядерной развязкой 

BLEW-48. В данном эксперименте протонная намагниченность в период эволюции t1 
изменяется под действием локальных полей, создаваемых ядрами 13С. Для 
детектирования намагниченность 1Н переносится на ядра углерода с помощью метода 
кросс-поляризации. Поскольку вероятность взаимодействия любого протона с 
несколькими ядрами 13С мала при естественной распространённости этого изотопа, то 
дипольный спектр имеет простую дублетную структуру. Кроме того, косвенное 
детектирование протонной намагниченности на углероде-13 позволяет обеспечить 
высокое спектральное разрешение, вследствие широкого диапазона химических 
сдвигов 13С. 

Ранее было показано, что гексагональная ЖК фаза водных растворов 
цетилтриметиламмониум бромида (СTAB) ориентируется в магнитном поле [2]. Имея 
отрицательную диамагнитную восприимчивость, алкильные цепи стремятся занять 
положение перпендикулярное внешнему магнитному полю. Директор фазы при этом 
ориентируется по полю. В данной работе наличие макроскопического упорядочивания 
проверялось экспериментально по наличию дублета в спектре азота-14 в группе 
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триметиламмония (ТМА) (рис. 1А). В неориентированном образце наблюдается 
пейковская форма линии (рис. 1В). 

-30 -20 -10 0 10 20 30

A
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Рис. 1. 14� ЯМР спектры ориентированногo (A) и неориентированного (B) образцов 
СТАВ/D2O (28 wt %) в гексагональной фазе при температуре 42 оС 

Спектры высокого разрешения 13С PDLF в гексагональной фазе раствора CTAB 
в D2O записывались при значении поля протонной развязки γВ1/2π до 20 кГц (рис. 2). В 
группах, близких к группе TMA наблюдаются триплеты, обусловленные дипольным 
взаимодействием 13С-14N. Насыщение одноквантовых переходов в системе спина 
I(14�) = 1 с помощью селективной развязки на 14N позволило определить относительные 
знаки констант дипольной связи 13С-14N. 
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Рис. 2. 13С {1H} ЯМР спектр гексагональной фазы раствора  
СТАВ/ D2O (28 wt %) при t = 30oC 
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Часть двумерного PDLF спектра, где представлены сигналы на углеродах С2-С15, 
изображёна на рис. 3. В период детектирования применялись протонная и азотная 
гетероядерные развязки. По мере удаления от ТМА-группы наблюдаемое расщепление, 
определяемое величиной гетероядерных взаимодействий, убывает, что говорит о 
возрастании конформационной подвижности и соответствующем уменьшении 
значения сегментного параметра порядка. Простая модификация последовательности 
PDLF [5] позволяет также определить значения констант взаимодействия в парах 
1Н-14N. Таким образом, оказывается возможным получить набор значений констант 
парных взаимодействий в системе спинов 1Н-13С-14N. 

 

Рис. 3. 13С PDLF спектр в гексагональной фазе раствора СТАВ/ D2O (28 wt %). 
Дипольные расщепления уменьшены пропорционально масштабному множителю 

последовательности гомоядерной протонной развязки k ≈ 0.42 

Полученные константы дипольных взаимодействий в дальнейшем могут быть 
использованы при количественном описании молекулярной и конформационной 
динамики в системе СTAB/D2O, а также для введения ограничительных параметров 
конформационной подвижности при численном моделировании данных систем. 

Литература 
1. Hester R. K., Ackerman J. L., Neff B. L., Waugh J. S., Separated local field spectra in 

NMR: Determination of structure of solids, Phys. Rev. Lett., 36 (1976) 1081-1083. 
2. Rapp A. et al. The alignment of lyotropic liquid crystals formed by 

hexadecyltrimethylammonium bromide in D2O in a magnetic field. J. Phys. Chem. B, 
103 (1999) p.1705-1711. 

3. Schmidt-Rohr K. et al. NMR measurement of resolved heteronuclear dipole couplings 
in liquid crystals and lipids. J. Phys. Chem. 98 (1994) p.6668-6670. 

4. Dvinskikh S. V. et al. Separated local field spectroscopy of columnar and nematic 
liquid crystals. J. Magn. Reson.. 163 (2003) p.46-55. 

5. Dvinskikh S. V., et al. 13C-detected 1H-2H separated local field NMR spectroscopy. 
Chem. Phys. Lett. 382, (2003) p.410-417.  



Устные доклады 

120 

Исследование свойств керамики La1-xSrxMn1-yZnyO3 

Шарипов К. Р.1, Еремина Р. М.1,Мингалиева Л. В.1, Баделин А. Г.2, Евсеева А. В.2 

1420029, Казанский физико-технический институт, Казань, ул. Сиб. тракт, д. 10/7 
2414056, Астраханский государственный университет,  
Астрахань, ул. Татищева, д. 20а 
E-mail: Kamil.Sharipov@ksu.ru 
http://www.kfti.knc.ru/labs/radiospectrdiel.html 

Введение 
Материалы с колоссальным магнетосопротивлением (КМС) привлекают особый 

научный интерес из-за большого набора фундаментальных физических и химических 
свойств [1], а также возможности их технологического применения [2]. К материалам 
со значительной величиной КМС относятся, прежде всего, группа дырочно-
легированных манганитов структуры перовскит.  

В основном диамагнитно-замещенные магнитные оксиды редкоземельных 
элементов (манганиты) представляют собой образцы состава 1-x x 3La M MnO  , где L – это 
один или несколько трехвалентных катионов из группы лантаноидов, а M – 
двухвалентный щелочноземельный металл, например, Ca, Ba или Sr. 

Нами проведены исследования физических свойств керамики 
1-x x 1-y y 3La Sr Mn Zn O  (y=0.05, x = 0.100, 0.120, 0.140; y=0.075, x = 0.075, 0.095, 0.115; 

y=0.25, x = 0.125, 0.145, 0.165; y=0.1, x = 0.05, 0.07, 0.09; y=0.125, x = 0.025, 0.045). 
Выбор цинка в качестве легирующего элемента для этих материалов был обусловлен 
тем, что в цинкдопированных манганитах были найдены интересные вольтамперные 
характеристики, которые содержат регионы с отрицательным дифференциальным 
сопротивлением N-типа [3]. Содержание допирующих элементов было выбрано таким 
образом, чтобы значение суммарной концентрации ионов двух валентного стронция и 
цинка с=(х+0.075)  находилось по обе стороны от границы перехода из 
"орторомбической" в "ромбоэдрическую" структуру на фазовой диаграмме чистого 
лантан-стронциевого манганита 1-x x 3La Sr MnO   [4]. 

Эксперимент и обсуждение 
Экспериментальные образцы 1-x x 1-y y 3La Sr Mn Zn O  были синтезированы по 

керамической технологии. Исходные компоненты в порошкообразном виде (La2O3, 
SrCO3, MnO2, ZnO) высушивали в муфельной печи, смешивали в соответствии со 
стехиометрическими пропорциями и измельчали в шаровой мельнице с добавлением 
этилового спирта. Полученный порошок спрессовывали в таблетки, которые 
подвергали предварительному обжигу при 1273К в течение четырех часов. Таблетки 
перетирали в ступке до получения однородного (без крупных включений) порошка, 
после чего проводили основной помол в течение 10 часов. Путем добавления в шихту 
водного раствора поливинилового спирта, равномерного перемешивания, высушивания 
и многократного гранулирования получали пресс-порошок, из которого прессовали 
кольца стандартного типоразмера (7×4×2мм). После выжигания связки (573 К, 40 мин.) 
проводили спекание на воздухе при температуре 1473К в течение 10 часов. 
Полученные образцы охлаждались вместе с печью. 

В манганитах состава 1-x x 3La Sr MnO  дополнительное замещение марганца 
двухвалентными катионами (например, в нашем случае, Zn2+) приводит к увеличению 
содержания Mn4+ и одновременно – к снижению концентрации Mn3+. Ион Zn2+, 
имеющий электронную конфигурацию 3d10, не участвует в обменном 
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Рис. 1. Температурная зависимость 
удельного сопротивления керамики 

 30.0750.925xx-1 OZnMnSrLa  

(x = 0.075; 0.095; 0.115) 

взаимодействии [5], а разбавление им подрешетки трехвалентных ионов марганца 
может препятствовать возникновению кооперативного эффекта Яна-Теллера. Кроме 
того, присутствие цинка, имеющего большой ионный радиус (0.074 нм), при 
фиксированной концентрации ионов Mn4+ и, соответственно, меньшем содержании 
стронция, обусловливает снижение фактора толерантности. В результате усиливается 
тенденция к локализации зарядов и снижению подвижности носителей [1]. Об этом 
свидетельствует температурная зависимость удельного сопротивления, измеренная в 

0.70 y 0.30-y 1-y y 3La Sr Mn Zn O  + (y=0.02; 0.04; 0.06; 0.08; 0.1) [6]. Экспериментально показано, 
что при изменении концентрации Zn c 0.06 до 0.08 металлический тип проводимости 
меняется на полупроводниковый при 
неизменной концентрации дырок. Это 
говорит о том, что ионы цинка Zn2+, 
замещая ионы марганца, разрывают 
цепочку двойного кинетического обмена 
Mn – O – Mn, что приводит к изменению 
проводящих свойств манганита. В этом 
случае электрон лишается способности 
передвигаться от узла к узлу решетки и 
кинетический обмен нарушается. 

В температурной зависимости 
удельного сопротивления для 

1-x x 0.925 0.075 3La Sr Mn Zn O  (x=0.95) 
наблюдается скачок (в нулевом магнитном 
поле, и в поле 9.24 кЭ) в диапазоне 
температур от 190K до 228K (рис. 1). Мы 
связываем такое поведение с эффектом 
Максвелла-Вагнера [7]. Подобное поведение 
не наблюдалось для остальных образцов. 

Проведены измерения спектров ЭПР на спектрометрах фирмы Bruker ER 200 
SRC и EMX plus с азотной продувкой в интервале температур от ~200К до 340К в X- 
частотном диапазоне.  

В электромагнитном поле 9 ГГц, глубина скин-слоя образцов в исследуемом 
температурном диапазоне сравнима с размером самих образцов (~ 1мм). Чтобы 
наблюдать сигнал ЭПР во всем объеме образцов, керамические образцы были растерты 
в порошок и взвешены в парафине.  

Для всех образцов в спектре ЭПР в измеряемом диапазоне температур 
наблюдается одна линия асимметричной формы. Для аппроксимации 
экспериментальных линий ЭПР использована форма линии Дайсона [8]: 

0 0
2 2 2 2

0 0

( ) ( )d
Y(H)

dH ( ) ( )
H H H H H H

H H H H H H

α α ∆ + − ∆ − +
∝ + ∆ + − ∆ + + 

 

Для всех образцов резонансное положение линии ЭПР не зависит от 
температуры, величина g ≈2. Мы связываем наблюдаемый парамагнитный сигнал с 
ионами марганца Mn3+ и Mn4+.  

Для всех образцов получена температурная зависимость ширины линии 
сигналов ЭПР. С повышением температуры, ширина линии ЭПР исследуемой керамики 
растет линейно. С ростом концентрации стронция, тангенс угла наклона прямой 
уменьшается, и составляет 2.95±0.05; 3.32±0.03; 4.33±0.03 Э/К для y =0.1 , x = 0.05 , 
0.07 , 0.09 соответственно.  
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В литературе опубликовано несколько работ, в которых исследовано поведение 
температурной зависимости спектров ЭПР в манганитах [9, 10]. Установлено в [10], что 
ширина линии ЭПР в манганитах состава La1-xMxMnO3, где M=Ba, Ca для x>0.05 
линейно растет с температурой. Также отмечается, что тангенс угла наклона для линии 
температурной зависимости ширины линии ЭПР для образцов с одинаковым индексом 
допирования M совпадает. Высказано предположение, что рост ширины линии ЭПР с 
температурой в манганитах 1-x x 3La M MnO  с x>0.05 связан с поведением носителей 
заряда. 

В работе [11] было высказано предположение, что линейное увеличение ширины 
линии с ростом температуры в La2/3Ca1/3MnO3 и La0.83Sr0.17MnO3 может быть 
обусловлено фононной модуляцией антисимметричного взаимодействия 
Дзялошинского-Мориа между обменно связанными ионами марганца. В частности, для 
однофононного процесса возможен линейный вклад в ширину линии. Данный вопрос 
требует дальнейшего теоретического и экспериментального изучения. 

Результаты 
Проведено изучение физических свойств керамики 1-x x 1-y y 3La Sr Mn Zn O  (y=0.05, 

x = 0.100, 0.120, 0.140 ; y=0.075, x = 0.075, 0.095, 0.115 ; y=0.25, x = 0.125, 0.145, 0.165 ; 
y=0.1, x = 0.05, 0.07, 0.09 ; y=0.125, x = 0.025, 0.045). Установлено, что в спектре ЭПР 
данных соединений во всем измеряемом температурном диапазоне наблюдается одна 
линия на g ≈2, обусловленная ионами марганца. Температурная зависимость ширины 
линии спектров ЭПР для всех изучаемых образцов в диапазоне температур от 340К до 
180К изменяется по линейному закону. В температурной зависимости удельного 
сопротивления для 0.905 0.095 0.925 0.075 3La Sr Mn Zn O  (x=0.095; y=0.075) наблюдается скачок (в 
нулевом магнитном поле, и в поле 9.24 кЭ) в диапазоне температур от 190K до 228K, 
скачок объясняется эффектом Максвелла-Вагнера. 
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Введение 
Объемными кристаллическими образцами принято называть порошки с 

размерами зерен порядка десятка микрон, которые практически полностью повторяют 
свойства объемных материалов. Нанокристаллические образцы имеют размер частиц 
менее 100 нм и их свойства могут сильно отличаться.  

К сожалению, нанокристаллическая структура чистых металлов неустойчива и 
даже при комнатной температуре происходит рост зерна и материал теряет 
нанокристаллические свойства. Поэтому, актуальны разработки по созданию 
нанокристаллических материалов, структура которых была бы стабильна при 
комнатной и более высоких температурах [1] .  

Установки 
Основные исследования проводились на 2 установках. Первая – некогерентный 

спектрометр на основе импульсных генератора и приемника фирмы A.T.N.Electronique. 
Импульсный генератор позволяет подавать на образец импульсы до 232 МГц и 
минимальной длительности импульсов 0.5 мкс, которая и использовалась при 
измерениях. Диаметр катушки 5 мм. Измерения образцов проводились в нулевом 
внешнем магнитном поле при температуре жидкого азота 77K по стандартной методике 
спинового эха (p1 – τ – p2). 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. 
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.  

Второй была установка, полностью разработанная и собранная в университете 
Пармы с возможностью автоматической смены частоты от 15 МГц до 500 МГц. В ней 
используется датчик импульсов, основанный на принципе гетеродина и приемник с 
квадратурным детектированием. Средний диаметр катушки не превышал 1.5 – 2 мм. 
Измерения проводились в нулевом магнитном поле при температуре 77К по методике 
спинового эха. Исследуемая область частот проходилась по точкам с таким же шагом и 
параметрами импульсов как на первой установке. Для увеличения отношения 
сигнал/шум использовались накопления и их количество варьировалось от образца к 
образцу. 

Эксперимент 
Измерения объемных кобальтовых образцов проводились как эталонные и 

носили преимущественно характер сравнения параметров спектров, полученных на 
нашей (первой) установке и второй (рис.1). Также было интересно продолжить 
изучение самих спектров и попытаться дать ответ об окончательном отнесении 
центральной линии спектра 220 МГц к ядрам, находящимся в определенном положении 
внутри доменов или доменных границ кристаллических фаз кобальта (рис.2).  

На рис.1 мы видим, что частоты линий находятся в очень хорошем согласии и 
отличается только форма линий, вследствие разной мощности импульсов подаваемых 
на образец. Из-за особенностей аппаратуры и огромного сигнала эха в объемных 



образцах на спектрометре Пармы невозможно подать очень высокую мо
импульсов на образец, т.к. форма сигнала эха при этом приобретает серьезные 
искажения. В Санкт-Петербурге при снятии спектра использовалась максимальная 
мощность.  

Рис. 1. Спектры объемного кобальта

На рис.2 можно проследить уменьшение амплитуды линии на частоте 220 МГц с 
уменьшением амплитуды радиочастотного поля. Таким образом
отнести к сигналу от ядер находящихся в доменах ГЦК фазы
нанокристаллических образцов
термодинамически неустойчивой при комнатной температуре и ниже. 

Результаты по нанокристаллическим образцам представлены в таблице 1.

Таблица 1 

№ Наименование образца
47 Кобальт в матрице УПТФЭ, 5%
77 Кобальт, содержащий наночастицы
325 Кобальт в матрице наноалмазов, 50%
31 FeCoB 
51 Кобальт в матрице УПТФЭ
32 Кобальт в матрице УПТФЭ
290 Кобальт, 5% 
OVP-24 Со в матрице ND+PE, 5%
Bromer Со – высокопористый порошок
* Объёмный кобальт 
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Петербурге при снятии спектра использовалась максимальная 

Рис. 1. Спектры объемного кобальта, полученные в разных лабораториях

проследить уменьшение амплитуды линии на частоте 220 МГц с 
уменьшением амплитуды радиочастотного поля. Таким образом, эту линию можно 
отнести к сигналу от ядер находящихся в доменах ГЦК фазы, как наблюдалось для 
нанокристаллических образцов, имеющих только ГЦК структуру [2] и которая является 
термодинамически неустойчивой при комнатной температуре и ниже.  

Результаты по нанокристаллическим образцам представлены в таблице 1.

Наименование образца Размер частиц (нм) Частота
Кобальт в матрице УПТФЭ, 5% 5 217; 225
Кобальт, содержащий наночастицы 7 217; 220
Кобальт в матрице наноалмазов, 50% 5-10 217; 220

7 111,5; 50; 205; 225; 250
Кобальт в матрице УПТФЭ, 5%  217; 220

т в матрице УПТФЭ, 5%  218; 221;
12-15 нм 217; 220

, 5% 9 нм 217; 224; 226
высокопористый порошок ≈10000 нм 216,5; 217,5;

≈10000 нм 216,5 217; 220;
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т.к. форма сигнала эха при этом приобретает серьезные 

Петербурге при снятии спектра использовалась максимальная 

 

полученные в разных лабораториях 

проследить уменьшение амплитуды линии на частоте 220 МГц с 
эту линию можно 

как наблюдалось для 
которая является 

Результаты по нанокристаллическим образцам представлены в таблице 1. 

Частота (МГц) 
217; 225 

20; 226 
20; 221; 225,5 

111,5; 50; 205; 225; 250 
20; 228; 249 

221; 224,5 
20; 226 

217; 224; 226 
216,5; 217,5; 220; 226 

217; 220; 226 



Рис. 2. Объемный кобальт 

Как видно из таблицы для однодоменных кобальтовых частиц основные линии 
спектра наблюдаются на частотах 220
данным по наночастицам кобальта с ГПУ структурой 

Также, практически все образцы содержат небольшое плечо на частоте 217
которое может быть отнесено к ГЦК фазе кобальта
(224 МГц) в спектрах нанокристаллических образцов логичнее всего отнести к 
дефектам упаковки типа ГПУ 
структура является более выгодной для нанокристаллических образцов с размером 
частиц около 12 нм [3]. 
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2. Объемный кобальт – разные мощности

Как видно из таблицы для однодоменных кобальтовых частиц основные линии 
спектра наблюдаются на частотах 220-226МГц, что соответствует литературным 
данным по наночастицам кобальта с ГПУ структурой [3].  

ки все образцы содержат небольшое плечо на частоте 217
которое может быть отнесено к ГЦК фазе кобальта [4]. Среднечастотную линию 

МГц) в спектрах нанокристаллических образцов логичнее всего отнести к 
дефектам упаковки типа ГПУ [5]. Таким образом, можно предположить
структура является более выгодной для нанокристаллических образцов с размером 
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Автоматизация установки термолюминесценции с 
применением RISC микроконтроллера ATmega48 

Антипов А. И. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет,  
Санкт-Петербург, Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: artemis198@mail.ru 

Введение 
Количество радиационных нарушений является мерой естественной палеодозы 

облучения, 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» и при условии, что известна мощность 
естественной дозы, т.е. доза в единицу времени, то можно рассчитать возраст объекта. 

Для определения накопленной дозы облучения используют группу 
радиодозиметрических измерительных методов: электронный парамагнитный резонанс, 
термолюминесценция и оптически стимулированная люминесценция. Но если ЭПР 
получил широкое применение для оценки палеодозы [2], то люминесцентные методы 
менее распространены. 

В нашем распоряжении оказалась установка термолюминесценции 
«ТЕРМОЛЮМ». Как известно, для записи сигнала термолюминесценции необходимо 
осуществлять нагрев пробы. В данном приборе температура и скорость ее изменения 
осуществлялись посредством изменения тока, подаваемого на нагреватель при помощи 
ЛАТРа и механического редуктора с электродвигателем. Регистрация сигнала 
термолюминесценции пробы производилась на двухкоординатный самописец. 

Целью данной работы стала автоматизация установки «ТЕРМОЛЮМ» с 
применением современной элементной базы. 

Решения 
Блок нагревания был заменен на симисторный регулятор мощности. 
Для автоматизации было необходимо разработать решение, удовлетворяющее 

следующим задачам: управление скоростью нагрева печи посредством ПК, получение 
данных с ФЭУ и термопары, передачу данных на ПК. 

Для эффективного решения данных задач был выбран микроконтроллер 
ATmega48. Этот контроллер имеет 8 битную RISC архитектуру и работает с тактовой 
частотой до 20 МГц. Краткие характеристики данного микроконтроллера: 

1. 32 регистра общего назначения; 
2. 4 килобайт флеш-памяти для программирования; 
3. 512 байт оперативной памяти; 
4. 10 разрядный АЦП с 8 канальным мультиплексором; 
5. 3 таймера/счетчика; 
6. SPI последовательный интерфейс. 
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Моделирование наноразмерных магниево-углеродных 
комплексов – материалов для хранения водорода 
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198504, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, 
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Введение 
Одним из наиболее привлекательных металлов с точки зрения хранения 

водорода является магний. Гидрид магния MgH2 обладает наибольшим значением 
плотности энергии из всех металлогидридов (9МДж/кг Mg), а также высокой массовой 
долей водорода (7.6%) [1]. А тот факт, что магний является вторым по 
распространенности металлом на Земле, делает его недорогостоящим. Основные 
недостатки магния, как материала для хранения водорода – высокая температура 
дегидрирования(300 С), низкая кинетика сорбции и высокая окисляемость. 

Как было недавно показано [2,4], добавление углеродных материалов, включая 
нанотрубки, фуллерены и фуллереносодержащую сажу, улучшает свойства магния, 
ускоряя кинетику водорода и снижая энергию выхода водорода. К тому же углерод 
препятствует окислению магния. Несмотря на имеющиеся экспериментальные данные, 
фундаментальные причины наблюдаемого эффекта до сих пор не выявлены.  

Известно, что электронная структура служит ключом к пониманию физико-
химических свойств материи. Целью данной работы являлось теоретическое 
исследование взаимодействия магния с одной из аллотропных форм углерода – 
фуллереном C60 и его фрагментами, моделирующими фуллереновую сажу, а также их 
влияние на энергию связи магния с водородом. 

Метод расчета 
В качестве метода расчета использовался метод теории функционала плотности 

с обменно-корреляционным функционалом B3PW91. Этот функционал хорошо 
зарекомендовал себя при расчете кластеров магния [6] и использовался при 
исследовании влияния атомов переходных металлов на свойства гидрида магния [7]. 
Для описания электронных орбиталей был взят набор гауссовых функций в виде базиса 
6-311G, широко применяемый для расчета электронной структуры кластеров, 
содержащих металлические атомы. Все расчеты проводились с использованием 
программного пакета Gamess US. 

Результаты 

Взаимодействие магния с фуллереном С60 

Исходя из структуры фуллерена, в начальной геометрии MgC60 атом магния рас-
полагался в 5 разных позициях: над центром пятиугольника, над центром шестиуголь-
ника, над атомом углерода, общим для двух шестиугольников и одного пятиугольника, 
над центром связи, соединяющей шестиугольник с пятиугольником, над центром связи, 
соединяющей два шестиугольника. Для пяти полученных геометрий MgC60 была по-
считана энергия связи магния с фуллереном. Энергия связи ∆E находилась по формуле: 

∆E = E(Mg) + E(C60) – E(MgC60),    (1) 
где E(Mg)= -199.6066 a.u. – энергия изолированного атома магния, E(C60) – энергия 
фуллерена C60. Все рассматриваемые конфигурации характеризуются нулевой энергией 
связи, то есть Mg не взаимодействует с C60. 
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Взаимодействие магния с фрагментом С24 

Нами было исследовано взаимодействие Mg с фрагментом фуллерена C24, 
моделирующим фуллереновую сажу. В ходе оптимизации геометрии было получено, 
что длины связи Mg–C порядка 2 Ǻ. На Рис.1 показаны оптимизированные геометрии 
кластеров MgnC24.  

 
n = 1 n = 2 

 
 

 

n = 3 
 

n = 4 

 
 

Рис. 1. Оптимизированная геометрия кластеров MgnC24 

Отметим, что при моделировании рассматривалось взаимодействие C24 c 
металлическим кластером Mgn. Как видно из Рис. 1 взаимодействуя с С24, кластеры 
магния распадаются на отдельные атомы или кластеры меньшего размера, смещаясь 
при этом к краям поверхности С24 в области оборванных связей атомов углерода. В 
таблице 1 приведены значения энергии кластеров и межатомные расстояния Mg-C. и 
Mg-Mg. Видно, что почти все связи Mg–Mg разорваны.  

Таблица 1. Значения энергии кластеров MgnC24 и длины связей Mg-C, Mg-Mg 

 n = 1 n = 2 n = 3 n = 4 
E (eV) -30296.9043 -35741.4757 -41131.2254 -46624.8327 
min d(Mg-C) Ǻ 2.0969 2.0249 2.0842 2.0850 
d(Mg-Mg) Ǻ  3.0864 5.2154 

5.2157 
8.3425 

5.22973 
3.16355 
5.22975 
8.30075 
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Взаимодействие C60 с молекулой MgH2 

Далее нами было выполнено моделирование 
взаимодействия молекулы MgH2 c фуллереном C60. 
Было получено, что они образуют устойчивый 
комплекс, при этом расстояние Mg-C составляет 3,5114 
Ǻ. Энергия связи ∆E молекулы MgH2 с фуллереном С60 

рассчитывалась по формуле: 
∆E= E(MgH2) + E(C60) – E(MgH2C60), (2) 

где E(MgH2) – энергия оптимизированной молекулы 
гидрида магния, E(C60), E(MgH2C60) – энергии 
оптимизированных кластеров C60 и MgH2C60, 
соответственно. Было получено, что ∆E=17,09165 eV. 
Отметим, что атом магния не взаимодействует с 
фуллереном. Таким образом, магний удерживается на 
поверхности фуллерена атомами водорода. Угол, 
образованный атомами водорода и магния составляет 
175,03o. На рис.2. показана оптимизированная 
геометрия кластера MgH2C60. 

Выводы 
Методом DFT было исследовано взаимодействие магния и гидрида магния с 

фуллереном C60 и его фрагментом C24. Было получено, что атом Mg не образует 
химической связи с фуллереном, однако он образует связь с его фрагментом. При 
взаимодействии с фрагментом фуллерена, кластеры Mgn распадаются на отдельные, не 
связанные атомы, расположенные по краям поверхности фрагмента. Энергия связи, а 
значит и стабильность комплексов MgnC24 возрастает с увеличением n. Комплекс 
MgH2C60, в отличие от MgC60 является стабильным. Наличие фуллерена приводит к 
увеличению стабильности молекулы MgH2. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что фуллереновая сажа и в 
частности фуллерен C60, с одной стороны, делают молекулу MgH2 более стабильной, 
тем самым повышая энергию выхода. С другой стороны, C24 разрывает связи между 
атомами Mg в металлических кластерах. Последнее должно приводить к понижению 
энергии выхода водорода (стабильности гидрированных кластеров понижается с 
уменьшением их размеров [8]). Возможно, что суммарное влияние углерода на гидрид 
магния приведет к уменьшению стабильности системы MgnH2n–Сm. 
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Сольватация в простых водных растворах электролитов 
(NaBr, NaI, NaF) по данным ЯМР-релаксации 
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В работе используется метод определения параметров микроструктуры 
растворов электролитов на основе исследования скоростей ядерной магнитной 
релаксации ядер растворенных веществ в зависимости от температуры [1]. В качестве 
объектов исследования были выбраны водные растворы солей NaBr, NaI, NaF.  

В водных системах температурная зависимость времени корреляции 
молекулярного движения выражается в виде: 

τ = τ' · exp(Ea/kT),     (1) 

где Ea - энергия активации для какого-либо типа движения, имеющая смысл 
энергетического барьера, препятствующего данному типу движения. Константа τ' слабо 
зависит от температуры. Так как скорость релаксации пропорциональна времени 
корреляции, то из температурной зависимости скорости релаксации можно вычислить 
энергию активации, той формы молекулярного движения, которая определяет 
изучаемый механизм релаксации. Для рассматриваемых ядер основным механизмом 
релаксации во всем температурном диапазоне является квадрупольное взаимодействие. 
На графиках температурных зависимостей скоростей спин-решеточной релаксации в 
логарифмическом масштабе изгибы экспериментальных кривых будут указывать на 
значения температур, при которых происходят изменения свойств гидратации 
изучаемых ионов (рис.1). 

 
Рис. 1. Скорости спин-решеточной релаксации 81Br в водном растворе 0,4 моля �aBr 

Работа поддержана грантом РФФИ №10-03-01043a. 
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Традиционные методы нагрева в применении к магнитно-
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В настоящей работе рассматривается метод магнитно-резонансной термометрии 
- единственный неинвазивный инструмент для исследования температурных полей 
внутри объекта. В рамках МРТ исследований сообщается о моделях диффузии тепла, 
имитирующих реальные процессы гипертермии в медицинской терапии. 
Рассматривются модели остывания, нагрева и термодиффузии в пористых средах в 
присутствии температурных градиентов.  

Докладывается о результатах выполненных измерений в экспериментах по 
совмещению МРТ аппаратуры с традиционными методами нагрева – 
металлосодержащими нагревательными элементами. В докладе анализируется 
соответствие поведения температурных полей с теоретическими моделями. 
Оценивается эффективность и целесообразность применения подобных методик для 
применения в медицинской практике в качестве систем МР гипертермии.  

Томографические данные регистрировались на биоспектральном томографе 
Bruker Biospec 30/70 с напряженностью магнитного поля 7 Тл.  
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Введение 
Как известно, в качестве материалов для хранения водорода все чаще 

рассматриваются сплавы на основе переходных металлов, таких как Ti, V, Cr. Несмотря 
на сравнительно небольшую сорбционную емкость (до 3.2 wt.%), эти сплавы удобны 
тем, что температура выхода водорода может варьироваться в широком температурном 
диапазоне путем изменения состава сплава. Кроме того, данные соединения 
демонстрируют высокую кинетику сорбции водорода. 

Адсорбционные и десорбционные свойства гидридов, важные для практических 
приложений, зависят, в том числе, и от энергий активации диффузии водорода. Для 
определения позиций водорода и его подвижности наиболее информативным является 
метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). Целью представленной работы является 
исследование методом ЯМР спин-решеточной релаксации ядер 1H в гидриде ванадия и 
бинарных сплавов Ti-V.  

Синтез и структура гидридов 
В данной работе были исследованы 

гидриды VH0.69, Ti0.1V0.9H1.9, Ti0.5V0.5H1.88. 
Они были синтезированы сочетанием двух 
методов, один из которых “гидридный 
цикл” [1]. Сущность метода заключается в 
последовательном использовании процес-
сов синтеза гидридов переходных метал-
лов методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС), 
компактировании шихты заданного соста-
ва из гидридов переходных металлов и де-
гидрирование-спекание уже компактного 
образца. СВС является одним из видов 
твердопламенного горения [2]. 

Рентгеноструктурный анализ пока-
зал, что исходные сплавы имеют объемо-
центрированную кубическую структуру 
(ОЦК). После насыщения водородом по-
лученный гидрид VH0.69 имеет тетрагональную объемоцентрированную решетку 
(ОЦТ), а гидриды бинарных сплавов Ti0.1V0.9H1.9 и Ti0.5V0.5H1.88 – гранецентрированную 
кубическую (ГЦК). Следует отметить, что полученные сплавы и гидриды не являются 
однофазными. Однако доля второй фазы, составляет лишь несколько процентов. 
Структурные параметры, а также доля водорода в весовых процентах (wt.%) представ-
лены в таблице 1. Вторая фаза отмечена (*). 

При входе в решетку металла водород может занимать октаэдрические или/и 
тетраэдрические интерстиции. На Рис. 1 показана элементарная ячейка ГЦК решетки, и 
оба типа интерстиций с ближайшим окружением. 

 

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

ОЦК решетке 
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Таблица 1. Структурные характеристика исследуемых сплавов и гидридов 

Металл, 
сплав 

Тип ре-
шетки 

Параметр ре-
шетки (Å) 

 Гидрид 
Тип ре-
шетки 

Параметр ре-
шетки (Å) 

H (wt.%) 

Ti ГПУ 2.944; 4.688  TiH2 ГЦК 4.4540 4.01 

Ti0.5V0.5 
ОЦК 3.173  

Ti0.5V0.5Н1.88 
ГЦК 4.3708 

3.63 ГПУ* 2.968; 4.775  ОЦТ* 3.0456; 3.4000 
ГПУ* 2.958; 4.728  ОЦТ* 3.0469; 3.4000 

Ti0.1V0.9 
ОЦК 3.042  

Ti0.1V0.9H1.9 
ГЦК 4.2799 3.65 ГПУ* -  ОЦТ* 3.0457; 3.4000 

V ОЦК 3.022  
VH0.69 

ОЦТ 3.0279; 3.2926 1.7   ОЦТ* 3.0330; 3.4000 

Результаты эксперимента 
Измерение температурной 

зависимости времени T1 ядер 1H 
проводилось на релаксометре 
«ЭХО-12» на частоте 20 МГц в 
температурном диапазоне от 190 К 
до 360 К. Экспериментальные за-
висимости времени спин-
решеточной релаксации протонов 
от обратной температуры для каж-
дого из гидридов представлены на 
Рис. 2.  

Было получено, что в иссле-
дуемом температурном диапазоне 
для всех исследуемых соединений 
время T1 имеет две компоненты, 
различающиеся на порядок. Это 
может объясняться либо неодно-
родностью образцов, связанной с 
методом их синтеза, либо наличи-
ем различных механизмов релак-
сации. Отметим, что исследуемые 
ранее образцы схожего состава, но 
приготовленные методом плавки в 
электродуговой печи в атмосфере 
аргона, обладающие более гомо-
генной структурой, характеризу-
ются одним временем T1 для 1H [3].  

Как видно из Рис. 2 темпе-
ратурные зависимости времени 
спин-решеточной релаксации 1H 
для всех исследуемых гидридов не 
являются монотонными, хотя и но-
сят довольно разный характер. Для 
VH0.69 компоненты T1 меняются 
асинхронно, большая имеет два 
минимума, а меньшая, два макси-
мума при температурах 240 K и 

 
Рис. 2. Температурные зависимости времени 
спин-решеточной релаксации 1Н в гидридах 

VH0.69, Ti0.1V0.9H1.9 и Ti0.5V0.5Н1.88 
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340 K.  
На Рис. 3. Приведена фазовая диаграмма системы V-H. Горизонтальные пунк-

тирные линии показывают температурный диапазон, в котором проводились измерения 
T1 для ядер 1H. вертикальная линия соответствует гидриду VH0.69. Если сопоставить по-
лученные результаты с фазовой 
диаграммой, то видно, что в 
этих точках наблюдаются 
структурные фазовые переходы 
δ→β и β→β’, соответственно. 
Это согласуется с данными ра-
боты [4], в которой исследова-
лись гидриды VHх схожего со-
става. Можно предположить, 
что и для гидридов бинарных 
сплавов особенности темпера-
турной зависимости T1 соответ-
ствуют структурным фазовым 
переходам. Отметим, что в гид-
ридах тройной системы Ti-V-Cr, 
в которых нет фазовых превра-
щений в исследованном темпе-
ратурном диапазоне, в темпера-
турной зависимости T1 1H на-
блюдался один минимум, свя-
занный лишь с активационным 
движением водорода [5].  
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Рис. 3. Фазовая диаграмма системы V-H 
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Введение 
В рамках сольватационно-термодинамического подхода изменение 

термодинамических характеристик реакций, протекающих в бинарных растворителях, 
объясняется изменением сольватного состояния реагентов [1]. Метод ядерной 
магнитной релаксации предоставляет возможность для непосредственного изучения 
сольватации участников жидкофазных химических процессов. В настоящей работе 
отмечены изменения сольватного состояния иона серебра(I), происходящие при его 
переносе из воды в водно-этанольный растворитель. 

Экспериментальная часть 
Времена спин-решеточной релаксации ядер водорода Т1 для бинарных 

растворителей и водно-этанольных растворов AgNO3 концентрацией 0,09242 – 0,1079 
моль/кг были измерены методом «инверсия-восстановление» [2] при температуре 25,00 
± 0,01 0С на ЯМР-спектрометре Avance Bruker 500. Погрешность определения 
величины Т1 составляла ± 2%.  

Нитрат серебра категории «ч.д.а.» применялся без предварительной очистки. 
Содержание AgNO3 контролировалось по стандартной методике. Растворы готовились 
на деаэрированном бидистилляте. Этанол (ректификат) очищали перегонкой при 
атмосферном давлении с металлическим натрием. Содержание воды в этиловом спирте 
контролировалось денсиметрически и составляло 1,04 масс. % . Вода, содержащаяся в 
этаноле, учитывалась при приготовлении бинарного растворителя. 

Обсуждение результатов 
В чистых воде и этаноле, а также в бинарных растворителях магнитная 

релаксация ядер происходит преимущественно по диполь-дипольному механизму [3]. 
Добавление к растворителю электролита приводит к увеличению вклада других 
каналов релаксации, таких как скалярное взаимодействие, спин-вращательное 
взаимодействие и др. [3]. Вследствие этого времена спин-решеточной релаксации 
протонов этанола в бинарном растворителе и в растворе AgNO3 будут различаться, 
причем величина этого различия тем больше, чем выше устойчивость этанольных 
сольватов ионов Аg+ (рис. 2). Согласно [4-6], координационное число этого иона в воде 
равно 4. Работы [7-9] указывают, что катионы металлов, обладающих большим зарядом 
и более выраженной комплексообразующей способностью, чем ион Ag+, достаточно 
слабо координируются этанолом. В состав их сольватных оболочек входит не более 1 
молекулы спирта при составе растворителя вода:этанол – 1:1. Следовательно, есть 
основания полагать, что и ион Ag+ образует моноэтанольные сольваты. 

 Необходимо отметить, что нитрат-ион слабо сольватируется этиловым спиртом 
(свободная энергия Гиббса переноса этого иона из воды в этанол составляет 
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14,0 кДж/моль [10]) и слабо стабилизирован энтальпийно [11], вследствие можно 
пренебречь влиянием нитрат-ионов на Т1. 

 Были использованы сигналы метиленовых протонов этанола, поскольку Т1 
метильных атомов водорода оказалось нечувствительным к добавкам электролита, а 
резонанс протона гидроксогруппы спирта не удается отделить от пика воды. 

При содержании этанола в растворе до 0,15 м. д., разность между временами 
спин-решеточной релаксации спиртовых протонов в бинарном растворителе и растворе 
AgNO3 практически отсутствует (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость времени спин-решеточной релаксации метиленовых протонов 
этанола от содержания этилового спирта:  

1 – в бинарном растворителе; 2 – в растворе Ag�O3 

Соответственно, в средах, где концентрация спирта невелика, пересольватации 
ионов серебра не происходит. В интервале 0,15 ≤ ХEtOH < 0,5 релаксационные кривые 
постепенно расходятся, ∆Т1 увеличивается и становится примерно постоянной при 0,5 
≤ ХEtOH ≤ 0,75 (рис. 1). Исходя из этого, можно предположить, что перенос электролита 
из воды в водно-этанольный растворитель, содержащий 0,15 – 0,5 м. д. органического 
компонента, сопровождается пересольватацией ионов Ag+, а увеличения содержания 
спирта от 0,5 до 0,75 м. д. уже не приводит к существенному изменению их 
сольватного состояния. В растворах этанола концентрацией более 0,75 м. д., 
релаксационные кривые вновь сближаются (рис. 1), что свидетельствует об ослаблении 
взаимодействия молекул спирта с ионами Ag+.  

Работа выполнена в рамках НИИ Термодинамики и кинетики химических 
процессов Ивановского государственного химико-технологического университета при 
поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы (госконтракты № П964 и № 02.740.11.0253), Аналитической 
ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (проекты 
№ 2.1.1/5593 и № 2.1.1/5594). 
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Оптическое детектирование магнитного резонанса в 
монокристаллах нитрида алюминия 

Гурин А. С., Солтамов В. А., Толмачев Д. О., Романов Н. Г. 

194021, ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 26 
E-mail: sasha.gurin@mail.ioffe.ru 

Введение 
Нитрид алюминия (AlN), прямозонный полупроводник с шириной запрещённой 

зоны ~6.0 eV, является перспективным материалом для создания оптоэлектронных 
устройств, излучающих в ультрафиолетовой области, а также приборов электроники, 
устойчивых к воздействию высокой температуры и радиации. Исследование дефектов в 
этих кристаллах имеет большое прикладное значение, однако имеется мало работ, 
посвященных изучению дефектов в AlN методом оптически детектируемого 
магнитного резонанса (ОДМР) [1]. Настоящая работа посвящена изучению объемных 
монокристаллах AlN, используемых в качестве кристаллических подложек, методом 
ОДМР. Обнаружены спектры ОДМР, приписанные дивакансии азота в AlN. 

Методика эксперимента 
Исследовались монокристаллы AlN, выращенные методом химического 

осаждения из газовой фазы, которые были прозрачны в видимой области. Спектры 
ОДМР на частоте 35 ГГц регистрировались при температуре 1.8-4.2 К по 
интенсивности фотолюминесценции (ФЛ), возбуждаемой УФ светом дуговой 
дейтериевой лампы или полупроводникового лазера (405 nm). Микроволновая 
мощность, подаваемая на образец, модулировалась на звуковой частоте, и с помощью 
синхронного детектора регистрировались вызванные микроволновым полем изменения 
интенсивности люминесценции. 

Экспериментальные результаты и обсуждение 
В исследуемых образцах наблюдалась интенсивная ФЛ, причём положение 

максимума широкой полосы люминесценции смещалось в сторону меньших энергий 
при уменьшении энергии возбуждения.  

Спектр ФЛ образца AlN при возбуждении УФ светом дейтериевой лампы в 
области 250-350 нм, зарегистрированный при температуре 2 К, показан на рис. 1 
(кривая 1).  

На рисунке 2 приведены спектры ОДМР на частоте 35.1 ГГц, записанные в 
кристалле AlN при различных ориентациях магнитного поля относительно оси c в 
плоскости (1120) . Сигнал ОДМР, который представляет собой изменение 
интенсивности люминесценции, вызванное резонансным микроволновым полем, был 
зарегистрирован по люминесценции, спектр которой приведен на рисунке 1, при 
температуре 2 К, микроволновой частоте 35.1 ГГц, СВЧ мощности 50 мВт и частоте 
модуляции микроволн 85 Гц. Спектральная зависимость амплитуды этого сигнала 
ОДМР, приведенная на рис. 1 (кривая 2), близка к спектру ФЛ. 

В спектрах ОДМР не наблюдается сверхтонкая структура, что затрудняет их 
идентификацию. Большие гиромагнитное отношение и спин ядра 27Al указывают на то, 
что должно преобладать сверхтонкое взаимодействие с ядрами Al и можно пренебречь 
влиянием ядер N. Поэтому основной вклад в ширину линии обусловлен 
взаимодействием неспаренного электрона с ядрами 27Al. Мы полагаем, что дефектом, 
ответственным за наблюдаемые спектры ОДМР, является обменно-связанная пара 
вакансий (дивакансии) азота. 
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Рис. 1. Спектр фотолюминесценции 
кристалла Al� при возбуждении 

УФ светом в области 250-350 нм (1)  
и спектральная зависимость  

сигнала ОДМР (2) 

 

Рис. 2. Спектры ОДМР на частоте 
35.1 ГГц, зарегистрированные по 

интенсивности люминесценции в кристалле 
Al� при различных ориентациях 
магнитного поля относительно 

оси «с» в плоскости (1120)  

Угловая зависимость спектров ОДМР приведена на рис. 3. Из нее следует, что 
главная ось z этих центров находится в плоскости (1120)  и составляет угол 55◦ с осью 
с. Точками на рис. 3 показаны экспериментальные данные, а сплошными линиями – 
результат расчёта угловых зависимостей резонансных переходов для триплетного 
центра S = 1, D = 940•10-4 см-1 и α = 55◦. В этом направлении пара вакансий азота с 
кратчайшим относительным расстоянием занимает две соседних плоскости решетки 
(0001), которые находятся на расстоянии 4,3Å.  

 

Рис. 3. Экспериментальная (точки) и расчетная 
(сплошные линии) угловая зависимость спектра 

ОДМР при вращении магнитного поля  

в плоскости (1120)  

 

Рис. 4. Модель центра, 
представляющего собой обменно-

связанную пару вакансий азота  
в кристалле Al� 
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Дивакансия углерода с подобной структурой наблюдалась ранее в кристаллах 
гексагонального карбида кремния [2-4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обнаруженные спектры ОДМР 
принадлежат, обменно-связанной паре вакансий азота, которые находятся в двух 
соседних плоскостях (0001) азота. На рисунке 4 приведена модель центра. 

 
Работа была поддержана Министерством образования и науки России по ГК 

14.740.11.0048 и ГК 16.513.12.3007, программой Российской академии наук: «Спин-
зависимые эффекты в твердом теле и спинтроника», а также грантами РФФИ № 09-02-
01409 и №09-02-00730. 
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Алгоритм распознавания меток магнитного поля на 
основе сигнала ЯМР в спектрометрах ЭПР 
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Введение 
Для обработки спектров ЭПР необходимо знать частоту, на которой работает 

спектрометр а также величину индукции магнитного поля в каждой точке спектра. В 
нашей лаборатории есть модернизированный спектрометр РЭ1306, у которого 
переделан блок регистрации сигнала ЭПР и управления магнитным полем. Чтобы 
проводить на нём эксперименты требовалось сделать датчик ЯМР с помощью которого 
можно в автоматическом режиме измерять магнитное поле. В данной работе 
рассматривается схема датчика ЯМР и алгоритм измерения индукции магнитного поля. 

Измеритель индукции на основе ЯМР 
Для регистрации сигнала ЯМР в режиме дифференциального прохождения 

необходимы следующие элементы: спиновый детектор, в котором происходит 
преобразование энергии квантовых переходов в радиочастотные сигналы, детектор, 
усилитель низкой частоты, синхронный детектор, усилитель постоянного тока, а также 
система модуляции магнитного поля. В качестве спинового детектора в датчике 
используется автодинный генератор от измерителя магнитной индукции Ш1-1. Для 
автоматического управления частотой генератора его переменный конденсатор 
соединён через редуктор с шаговым двигателем. Частота автодина может меняться в 
пределах 7 — 15 МГц, что соответствует полям от 1700 до 3500 Гс. Предварительный 
усилитель НЧ также взят из прибора Ш1-1. Амплитуда сигнала ЯМР на его выходе 
составляет ~50 мВ. Далее этот сигнал дополнительно усиливается операционным 
усилителем до ~1В и оцифровывается с частотой 8 кГц АЦП микроконтроллера 
ATMega16. Синхронное детектирование осуществляется следующим образом: в 
течении периода 1/125 сек. МК суммирует отсчеты АЦП, причём отсчеты сделанные в 
первый полупериод берутся с положительным знаком, а сделанные во второй 
полупериод — с отрицательным. Полученные суммы проходят через фильтр с 
треугольной импульсной характеристикой и полосой пропускания 16Гц и передаются 
на компьютер через com-порт. МК также генерирует меандр с частотой 125 Гц, 
сдвинутый по фазе относительно опорной частоты. Этот сигнал, пройдя через 
аналоговый ФНЧ, приобретает форму близкую к синусоиде. После фильтрации сигнал 
через эмиттерный повторитель подаётся на модуляционные катушки. 
Микроконтроллер также оцифровывает напряжение на датчике Холла и измеряет 
частоту автодинного генератора. Использование цифровых методов генерации и 
обработки сигналов позволило существенно упростить схему устройства, сделать его 
работу более стабильной и облегчило настройку. Блок схема ЯМР-датчика показана на 
рисунке 1. 
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Алгоритм измерения магнитного поля непосредственно во 
время записи спектра ЭПР 

Для того чтобы знать индукцию магнитного поля в любой точке развертки 
совсем не обязательно ее измерять в каждой точке развертки. Для этого вполне 
достаточного знать закон изменения индукции во время эксперимента. Наилучшие 
результаты могут быть получены в том случае, если изменение магнитного поля будет 
осуществляться по линейному закону. Источником магнитного поля в спектрометрах 
ЭПР РЭ1306 служит электромагнит. Система стабилизации и управления током 
магнита модернизирована для управления через ЦАП. Магнитные свойства материала 
сердечника таковы, что, в общем случае, зависимость индукции магнитного поля от 
тока через обмотку нелинейна. Поэтому при равномерном во времени изменении 
напряжения на выходе ЦАП скорость изменения индукции магнитного поля не будет 
постоянной. Чтобы исправить этот недостаток был разработан специальный алгоритм 
проведения ЭПР-измерений, включающий процедуру линеаризации развёртки. На 
первом этапе алгоритма осуществляется развёртка магнитного поля при равномерном 
изменении напряжения ЦАП. По результатам такой градуировочной записи 
рассчитывается аппроксимирующий полином. Степень полинома определяется 
соотношением между величиной остаточной дисперсии и ошибкой измерения 
магнитного поля, задаваемой экспериментатором. Далее полином нормируется так, 
чтобы при изменении аргумента от 0 до N-1, где N — количество шагов программы, 
его значение менялось в том же диапазоне магнитного поля. При следующих 
развёртках на каждом шаге по обратному полиному вычисляется код, который 
необходимо записать в ЦАП, чтобы изменение индукции магнитного поля в зазоре 
магнита спектрометра изменялось по линейному закону. Число шагов развёртки равно 
16384, а количество уровней ЦАП — 65536. Это позволяет задавать ток с точностью до 
0.25 шага. 

Для расчета аппроксимирующего полинома магнитное поле с необходимой 
точностью измеряется несколько раз (ставиться несколько меток) одновременно с 

 

Рис. 1. Блок-схема датчика ЯМР 
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записью спектра ЭПР. Для этого используется ЯМР-датчик, рассмотренный нами 
выше. На первом этапе алгоритма с помощью датчика Холла производится 
приблизительное определение значений амплитуды и начала развертки магнитного 
поля. Расстояние между метками и их абсолютные значения выбирается так, чтобы на 
всю развёртку приходилось примерно 10 меток. Затем управляющая программа 
выбирает значения частот автодинного генератора, соответствующих этим меткам. При 
записи спектра ЭПР на первом этапе автодин настраивается на первую метку, после 
этого включается развертка магнитного поля. Во время развёртки управляющая 
программа записывает сигнал ЭПР и параллельно проверяет наличие линии 
поглощения ЯМР. При обнаружении сигнала ЯМР программа сохраняет в памяти 
частоту автодина и номер шага, на котором находится центр линии. После записи всей 
линии происходит перестройка автодина на следующую метку. Для определения 
наличия линии поглощения ЯМР, сигнал с датчика пропускается через ФНЧ с 
постоянной времени, равной ширине линии dn в шагах программы. Далее программа 
вычисляет разность отфильтрованного сигнала на текущем шаге и dn шагов назад. 
Решение о наличии линии принимается, если эта разность превышает пороговое 
значение. Пороговое значение является функцией от частоты автодина, поскольку 
амплитуда сигнала ЯМР и уровень шумов сильно зависят от частоты. 

По меткам магнитного поля строится аппроксимирующий полином отражающий 
зависимость индукции магнитного поля от шага развёртки.  

Вывод 
В результате проделанной работы была сделана система для индикации и 

измерения магнитного поля в спектрометре ЭПР РЭ1306. Также разработан алгоритм 
линеаризации развёртки магнитного поля. 
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Самодиффузия меди в CuS и Cu1,6S по данным ЯКР Cu63,65 

Евлампиев И. А., Гайнов Р. Р.1, Дуглав А. В.1, Пеньков Н. И.2 

1420008, Казанский государственный университет, Институт Физики, лабаратория 
МРС, Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
2420008, Казанский государственный университет, Геологический факультет, , 
Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
E-mail: Ilya.Evlampiev@ksu.ru 

Синтетические образцы, содержащие фазы сульфидов меди CuS ковеллина и 
Cu1,6S гирита изучались методом ЯКР 63,65Cu. Исследовались температурные 
зависимости резонансных частот ЯКР, скоростей продольной релаксации и спада 
спинового эха от 1,5 до 400 К. Характер температурной зависимости скорости 
продольной релаксации в гирите позволяет сделать предположение о его 
металлической проводимости. Температурные зависимости скорости продольной 
релаксации демонстрируют существование в гирите структурного перехода при 50-
65 К. Выше 210 К в гирите и 300 К в ковеллине данные температурные зависимости 
свидетельствуют об активации процесса самодиффузии ионов меди (рис. 1). 
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Рис. 1. Продольная релаксация от 1,5 до 300К: температурная зависимость 1 1
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геомагнитного поля в диапазоне 3-30 мин во время 
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В последние годы в электрокардиографии был разработан новый метод 
регистрации нарушений электропроводимости различных участков сердца [1] (метод 
дисперсионного картирования электрокардиограммы (ДК ЭКГ)). 

Ранее одним из авторов данного сообщения (Т.А. Зенченко) было обнаружено, 
что при длительном мониторировании микроколебаний ЭКГ (более 1 часа) в динамике 
проявления нарушений проводимости миокарда здорового человека наблюдаются 
устойчивые периоды в диапазоне 6-10 минут. Другим автором (А.В.Дроздов) сходные 
по величине периоды были обнаружены при длительных измерениях вариаций полного 
вектора магнитного поля Земли (МПЗ), а так же в динамики интегральной 
интенсивности ЯМР-сигнала от протонов в земном поле. 

Целью данной работы была проверка гипотезы о возможной синхронизации 
колебаний нарушений проводимости миокарда и вариаций геомагнитной активности. 

В течение 26-28 сентября 2011 года было проведено 8 экспериментов по 
синхронному измерению параметров МПЗ и ДК ЭКГ двух добровольцев 
длительностью по 100 минут. Минутные значения ЯМР-сигнала протонов воды и 
полного вектора МПЗ В получены с протонного магнитометра, размещенного в 
немагнитном павильоне учебно-научной станции физического факультета СПбГУ 
«Старорусская». Данные по уровню геомагнитной активности были взяты с Интернет-
сайтов (wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dst_realtime/201109/index.html, 
www.sgo.fi/Data/Magnetometer/magnData.php). 

Анализ экспериментов показал, что в спокойной геомагнитной обстановке 
периоды колебаний, наблюдаемых в нарушениях миокарда двух волонтеров, в воде и 
МПЗ, не совпадают между собой (эксперименты 1, 2, 8) (рис. 1). В то же время в 
геомагнитно-возмущенных условиях (эксперименты 3-7) наблюдается одновременное 
возникновение и исчезновение колебаний близких периодов в физиологических и 
физических рядах (рис. 2). Обсуждены несколько возможных вариантов механизма 
влияния вариации МПЗ на функциональное состояние различных участков сердца. 
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Рис. 1a. Вейвлет преобразование временных рядов, сверху вниз:  
физиологических показателей волонтеров 1 и 2, вектора В МПЗ, Н2О в эксперименте 2 

(26.09.2011, спокойная геомагнитная обстановка) 
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Рис. 1б. Фурье преобразование временных рядов, сверху вниз:  
физиологических показателей волонтеров 1 и 2, вектора В МПЗ, Н2О в эксперименте 2 

(26.09.2011, спокойная геомагнитная обстановка) 
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Рис. 2а. Вейвлет преобразование временных рядов, сверху вниз:  
физиологических показателей волонтеров 2 и 1, вектора В МПЗ, Н2О в эксперименте 7 

(28.09.2011, главная фаза магнитной бури №2) 
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Рис. 2б. Фурье преобразование временных рядов, сверху вниз:  
физиологических показателей волонтеров 2 и 1, вектора В МПЗ, Н2О в эксперименте 7 

(28.09.2011, главная фаза магнитной бури №2)  
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Введение 
В представленной работе исследовался гидрид TiH2. Интерес к этому 

соединению обусловлен перспективой использования его и подобных ему соединений 
(сплавов на основе Ti, V, Cr с объемоцентрированной кубической решеткой) в качестве 
материалов для хранения водорода. Экспериментально было обнаружено, что TiHx при 

2x ≈  может иметь тетрагональную фазу [1]. Однако до недавнего времени показать это 
теоретически не удавалось. Выполненное в работе [2] тщательное теоретическое 
исследование TiH2 показало, что для выявления тетрагональной фазы необходимо 
проведение расчетов с очень высокой точностью. 

В данной работе представлены результаты теоретического исследования 
равновесной геометрии и электронной структуры гидрида титана TiH2. 

Кристаллическая структура и метод расчета 

Кубическая фаза TiH2 имеет структурный тип CaF2 — гранецентрированная ку-
бическая (ГЦК) решетка 3Fm m  (№225). На рис. 1. представлена элементарная ячейка 
такой решетки. При тетрагональном искажении вдоль оси c происходит переход от 
гранецентрированной кубической к объемоцентрированной тетрагональной (ОЦТ) ре-
шетке. Тетрагональная решетка (рис. 2) описывается структурной группой 4 /I mmm  
(№139). На рис. 3 показана связь между ГЦК и объемоцентрированной тетрагональной 
решетками. 

   

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3. 

Расчет полной энергии выполнялся в рамках теории функционала плотности ме-
тодом FLAPW (Full Potential Linearized Augmented Plane Waves method – полнопотен-
циальный метод линеаризованных присоединенных плоских волн) с обобщенной гра-
диентной аппроксимацией (GGA) с использованием обменно-корреляционного потен-
циала Perdew-Burke-Ernzerhof. Использовалось 1984 (30 30 30)× ×  k-точек в неприводи-
мой зоне Бриллюэна. Расчет полной энергии выполнялся с точностью до 0,01 mRy. 

Оптимизация геометрии проводилась в два этапа. Сначала строилась зависи-
мость полной энергии от объема, а затем, для объема, соответствующего минимуму 
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полной энергии, рассчитывалась зависимость полной энергии от отношения c/a . После 
чего проводился расчет электронной структуры.  

Результаты 
Результаты структурной оптимизации представлены в таблице 1. На рис. 4 пока-

зана зависимость полной энергии TiH2 от объема элементарной ячейки ГЦК решетки. 
Для удобства, за нулевую энергию взята энергия равновесного состояния. Минимум 
полной энергии соответствует значению параметра ГЦК решетки 4.428 Å, что соответ-
ствует данным, полученным аналогичным методом в работе [2] и близко к эксперимен-
тальным значениям [1].  
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Рис. 5. 

Далее нами была исследована зависимость полной энергии системы от тетраго-
нальный искажений. Зависимость полной энергии TiH2 от отношения c/a при постоян-
ном объеме представлены на рис. 5. Видно, что ГЦК структура не является устойчивой. 
Зависимость полной энергии от степени тетрагонального искажения характеризуется 
наличием двух минимумов, с отношение c/a равным 0.926 и 1.075, причем первый ми-
нимум является более глубоким и соответствует структуре, которая наблюдается экс-
периментально. Величина потенциального барьера между двумя минимумами состав-
ляет всего 0,5 mRy. Следует отметить, что при менее точном расчете этот минимум не 
наблюдается.  

Таблица 1. Структурные характеристики и полная энергия исследуемых структур 

 ГЦК ОЦТ-1 ОЦТ-2 Ссылка 

Пр.Гр. Fm-3m (225) I4/mmm (139) I4/mmm (139)  

a, Å 
4.428 
4.428 
4.454 

3.212 
3.220 
3.192 

3.056 
2.979 

- 

Данная работа 
[2] 

Эксп. [1] 

c/a 1 
0.926 
0.925 
0.945 

1.075 
1.071 

- 

Данная работа 
[2] 

Эксп. [1] 
E, Ry -1710,07883 -1710,07936 -1710,07918  

Для того, чтобы выяснить причины, почему тетрагональные искажения приводят 
к более устойчивой структуре нами были построены плотности состояний (DOS) для 
кубической структуры, а также для двух минимумов тетрагональной структуры. 
Результаты представлены на рис. 6, для ГЦК структуры и рис. 7 и рис. 8 для ОЦТ-1 и 
ОЦТ-2, соответственно. Вертикальной линией показан уровень Ферми. 
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Отметим, что плотности состояний для всех трех структур имеют весьма 
сходный вид. Основные различия наблюдаются вблизи уровня Ферми. Так из рис. 6, 
видно, что для кубической фазы на уровне Ферми наблюдается локальный максимум. 
Это характерно для неустойчивых структур. Тетрагональные искажения позволяют 
сместить уровень Ферми таким образом, что он попадает в локальный минимум, что 
характерно для устойчивых структур. Причем для структуры ОЦТ-1 этот минимум 
глубже, чем для структуры ОЦТ-2. 
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Некоторые особенности получения ЯМР-изображений 
в слабых полях 

Ильина О. Г., Фролов В. В., Москалева Е. В.1 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: oxana.iljina@gmail.com 
1Санкт-Петербургский Государственный Университет Гражданской Авиации 

Введение 
В настоящее время производители медицинских магнитнорезонансных 

томографов стремятся к максимальному увеличению индукции используемого 
постоянного магнитного поля. При этом сокращается время диагностического 
обследования, так как принимаемый сигнал пропорционален приложенному полю B0. В 
медицине безопасными для человека официально считаются поля до 3 Тл, но в 
лабораториях используются ещё более сильные поля (до 7 Тл), и никаких вредных 
эффектов не обнаружено. Однако, хотя применение таких полей и считается 
безопасным, их влияние на живые организмы до конца не изучено; кроме того, 
существуют ограничения на используемые для пространственного кодирования 
градиенты, амплитуда которых также растет при повышении поля, так как при их 
включении или выключении в организме возникают индукционные токи (токи Фуко). К 
тому же, большие значения магнитных полей достигаются только с помощью 
сверхпроводящих магнитов, что приводит к весьма высокой стоимости томографов, а 
вдобавок к этому, требуются большие затраты при их эксплуатации (например, 
расходы на заправку системы охлаждения жидким гелием).  

В связи с этим в последнее десятилетие обсуждается альтернативный подход к 
МРТ ([1], стр. 201), и рассматриваются её возможности в слабых полях, создание 
которых не представляет собой больших сложностей и не требует слишком 
существенных затрат. Однако здесь есть свои особенности, рассмотрению некоторых 
из них посвящено представленное сообщение. 

Влияние поперечных компонент кодирующих градиентов 
магнитного поля 

В современных методах МРТ для кодирования пространственных координат 
используется линейная зависимость частоты элемента объема от координаты в поле с 
постоянным в пространстве градиентом z-компоненты. Однако, согласно уравнениям 
Максвелла, создание градиента лишь одной компоненты поля в одном направлении 
невозможно. Скалярный потенциал статического магнитного поля удовлетворяет 
уравнению Лапласа 

0=∆U . 

Если создать компоненту ,
z

B
G z

zz ∂

∂
= то неизбежно возникнут ещё и другие 

диагональные компоненты 
х

B
G х

хx ∂

∂
= и 

y

B
G y

yy ∂

∂
= , причем ]^^  ]__ � "]!! .  

Симметрия внедиагональных компонент (]bc � ]cb, p,q=x,y,z) приведет к появлению 
поперечных по отношению к статическому компонент поля. Так как частота 
пропорциональна модулю вектора поля, то это приведет к искаженному отображению 
координат на томограмме. 

В случае «продольного» градиента частота будет выражаться следующей 
формулой:  
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В сильных полях добавки незначительны, ими обычно пренебрегают, получая 

линейную зависимость частоты от координаты: z
z

B
B z ∗

∂

∂
+≈ γγω 0 . В слабых полях они 

существенны, и не учитывать их уже нельзя. Если разложить корень в ряд Тейлора, 
ограничившись вторым членом, то получится выражение:  
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Влияние поперечных компонент на примере колец Максвелла 
Влияние поперечной компоненты рассмотрено на примере конкретной 

градиентной системы. Источником градиентного поля является так называемая «пара 
колец Максвелла», обеспечивающая наилучшую линейность магнитного поля на оси 
системы (ось z) в малой окрестности центра системы при расстоянии между кольцами в 
1,7 раз большим их диаметра. 

  

Рис. 1. Зависимость продольной 
компоненты (в произвольных единицах) 
от координаты вдоль оси системы для 
разных расстояний (в единицах радиуса 

колец) от оси системы 

Рис. 2. Зависимость поперечной 
компоненты (в произвольных единицах)  

и модуля поля (в произвольных единицах) от 
координаты вдоль оси системы для разных 

расстояний (в единицах радиуса колец) 
от оси системы 

На рис 1. приведены графики зависимостей z-компоненты поля от z для разных 
расстояний от оси ρ. Из графиков видно, что наилучшая линейность реализуется на оси 
системы. Однако, как указывалось выше, градиент поля в z-направлении может 
существовать только одновременно с градиентом в ρ-направлении (радиус в полярных 
координатах), что приводит к появлению поперечной компоненты поля (рис. 2). 
Поскольку принцип пространственного кодирования связывает частоту ЯМР от 
данного элемента объема с его координатой, а частота определяется модулем вектора 
магнитного поля, то наличие поперечной компоненты приводит к неправильному 
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отображению положения элемента объема на магнитнорезонансном изображении. На 
рис. 2 также приведены зависимости модуля поля, создаваемого системой из двух 
колец Максвелла, от z для разных расстояний от оси ρ, из которых видно, что учет 
поперечной компоненты ухудшает линейность поля. 

 

Рис. 3. Зависимость модуля полного поля от положения воксела вдоль оси системы  
на границе рабочей области в поперечном направлении (ρ=0,2) 

при разных значениях основного поля 

На рис. 3 приведены аналогичные зависимости для полного поля при разных 
соотношениях статического поля B0 к максимальному полю, создаваемого в объекте 
градиентной системой на границе рабочей области. 

Литература 
1. Ринк П.А. Магнитный резонанс в медицине. М.: «ГЭОТАР-МЕД». 2003. 248 с. 
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Взаимодействие о-хиноновых комплексов металлов III-IV 
групп с малыми молекулами: исследование с помощью 

метода ЭПР 

Илякина Е. В., Поддельский А. И., Абакумов Г. А., Черкасов В. К. 

603950, Учреждение Российской академии наук Институт металлоорганической 
химии им. Г. А. Разуваева, Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 49 
E-mail: ekaterin_from_nn@bk.ru 
http://www.iomc.ras.ru 

Комплексы металлов, содержащие в своем составе редокс-активные лиганды, 
способные обратимо окисляться и восстанавливаться, находясь в координационной 
сфере металла, являются перспективными объектами для изучения различных 
окислительно-восстановительных процессов, в том числе реакций с участием малых 
молекул и свободных радикалов.  

С помощью метода ЭПР показано, что при взаимодействии трис-семихинолятов 
алюминия, галлия и индия с триметилфосфином протекает реакция окислительного 
замещения лигандов (Схема 1). Исследуемые реакции обратимы, в спектрах ЭПР 
наряду с сигналом целевого продукта присутствует также сигнал исходного трис-
семихинолята металла (Рис.1). 
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P(CH3)3+ +
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Схема 1 

Установлено, что монокатехолатные комплексы олова(IV) способны окисляться 
галогенами, в результате чего образуются моно-о-семихиноновые комплексы 
олова(IV), которые были выделены в индивидуальном состоянии и охарактеризованы с 
помощью различных физико-химических методов.  

В качестве примера дополнения координационной сферы атомами галогена в 
полученных моносемихиноновых галоген-содержащих комплексах олова(IV) 
проведены реакции с солями аммония в ацетонитриле с образованием комплексных 
соединений, содержащих сложный комплексный анион, имеющий в своем составе о-
семихиноновый анион-радикал (Схема 2). С помощью метода ЭПР установлено, что 
полученные соединения, в состав которых входят разные атомы галогенов, существуют 
в виде геометрических изомеров.  
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Схема 3 

Спектр ЭПР комплекса [(3,6-DB-SQ)SnCl2Br2]-[Et4N]+ (Рис.2) представляет собой 
суперпозицию трех сигналов, отвечающих трем геометрическим изомерам с двумя 
атомами хлора (изомер А), атомом хлора и брома (изомер В) и двумя атомами брома 
(изомер С) в апикальных положениях (Схема 3).  

  

Рис. 1. Экспериментальный спектр ЭПР 
системы (SQ)3Ga+PMe3 (толуол, 293 К), как 

суперпозиция спектров, отвечающих 
(SQ)3Ga и (SQ)(Cat)Ga(PMe3)  

(параметры спектра ЭПР: gi = 2.0037,  
ai(4 1H) = 1.81 Э, ai (

31P) = 0.47 Э,  
ai(

69Ga) = 6.73 Э, ai(
71Ga) = 8.57 Э) 

Рис. 2. Экспериментальный спектр ЭПР 
комплекса [(3,6-DB-SQ)SnCl2Br2]

-[Et4�]+ 
(ацетонитрил, 293 К) и его 

компьютерная симуляция (WinEPR 
SimFonia 1.25), как суперпозиция 

спектров изомеров A, B и C: 
A [gi=2.0036, ai(

119Sn/117Sn)=4.3/4.1 Э,  
ai(2 1H)=3.75 Э, ai(2 35Cl/37Cl)=0.6/0.5 Э]; 

B [gi=2.0039, ai(
119Sn/117Sn)=2.3/2.2 Э,  

ai(2 1H)=3.7 Э, ai(
79Br/81Br)=2.7/2.9 Э, 

ai(
35Cl/37Cl)=0.6/0.5 Э]; 

C [gi=2.0042, ai(
119Sn/117Sn)=1.4/1.3 Э,  

ai(2 1H)=3.7 Э, ai(2 79Br/81Br)=2.7/2.9 Э] 

Данная поисковая научно-исследовательская работа выполнена в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 
2009 – 2013 годы (ГК П982 от 27.05.2010) при поддержке РФФИ (N 2010-3-00788), 
Президента РФ (НШ-7065.2010.3, MK-614.2011.3).  
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Исследование стабильности постоянного магнитного поля 
низкочастотного ЯМР-томографа 

Карлина Н. А., Тютюкин К. В. 

198504, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, 
Петродворец, ул. Ульяновская, д. 1 
E-mail: n.i.k.o.l.e@mail.ru 

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 обработки 
результатов экспериментов и мониторинга стабильности магнитного поля в ходе 
получения ЯМР-изображения исследования временнóй стабильности величины 
магнитного поля.  

Алгоритм 
Для решения данной задачи была использована среда Mathсad 14, в которой 

была написана программа, позволяющая путём снятия серии тестовых изображений, за 
определённый интервал времени, вычислять величину среднего значения основного 
магнитного поля и его разбросов (дисперсию). 

Задача состояла из трех этапов – была написана программа(в среде Lab View), 
которая записывала спад свободной индукции и эхо в отдельный файл, программа, 
которая разделяла полученные данные и программа для построения изображений и 
показателей стабильности поля 

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,а также сами изображения.  

Экспериментальные проверки  
Программа была протестирована для 3-х случаев: 
1. полностью стабильного поля, 
2. поля с незначительным уходом величины 
3. сильно нестабильным. 
Изображения снимались за определённый интервал времени (20 минут), в 

течение которого нестабильность поля влияла на результаты. (В установке 
использовалась колба с водой) 

Эти ситуации были искусственно созданы для тестирования данной программы: 
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Поле стабильно Незначительные 
отклонения 

Нестабильное поле 

 
 

 

   
Графиком является прямая Отчётливо виден скачок Виден большой разброс 

значений 

Вывод 
В ходе работы написана соответствующая программа. Программа исследована 

для 3-х вариантов изменения поля во времени. Написана программа для записи, 
разделения и обработки сигнала свободной индукции и эха, построения изображений. 
Таким образом, результаты работы могут быть использованы как проверка 
стабильности магнитного поля непосредственно перед экспериментом. 
Литература 

1. Квантовая радиофизика: магнитный резонанс и его приложения. Учеб. пособие. 
2-е изд., перераб. Под ред. В. И. Чижика. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 

2. Лекции по МРТ (http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/) 
3. http://faculty.ifmo.ru 
4. http://xray.rusmedserv.com/tomograf/magnit/ 
5. www.physics.harvard.edu 
6. Основы теории магнитного резонанса (Сликтер Ч.) 
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Исследования фотокаталитических процессов  
в пленках TiO2 методом ЭПР 

Клименков Б. Д., Богачев Ю. В., Драпкин В. З., Князев М. Н., Хабаров П. А. 

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

Парамагнитные свойства пленок TiO2 обусловлены особенностями электронной 
структуры оксида титана и фотоиндуцированными процессами, возникающими в нем 
при действии УФ облучения [1]. При поглощении кванта света в объеме частицы TiO2 
образуются свободный электрон (e-) и электронная вакансия – дырка (h+) (рис. 1), 
которые рекомбинируют или мигрируют в теле полупроводника, частично локализуясь 
на структурных дефектных центрах его кристаллической решетки: 

( )2 2TiO TiOhv e h− ++ → +  (1) 
Они взаимодействуют также с молекулами воды и кислорода, присутствующими 

в окружающей среде. В результате этого взаимодействия генерируются гидроксильный 
радикал (HO●) и анион-радикал 
супероксида (O2

●_), соответственно. 
Поскольку гидроксильный радикал 
обладает высокой реакционной 
способностью, он окисляет и разлагает 
окружающие его органические вещества. 
Анион-радикал супероксида (O2

●_) 
взаимодействует с водой (из окружающей 
среды), образуя при этом перекись 
водорода H2O2. Перекись водорода 
разлагается под воздействием УФ 
облучения, при этом образуется 
гидроксильный радикал (HO●). Этот 
гидроксильный радикал (HO●) обладает 
такой же реакционной способностью, что 
и гидроксильный радикал, генерируемый 
дыркой. Т.е. фотокаталитические 
процессы в пленках TiO2 связаны с 
образованием, в основном, на их 
поверхности свободных радикалов [1].  

Поскольку основными окисляющими агентами в рассматриваемых 
фотокаталитических реакциях являются короткоживущие гидроксильные, пероксидные 
и гидропероксидные радикалы, то для исследований и оценки фотоиндуцированных 
процессов в пленках TiO2 методом ЭПР применяют как селективные спиновые 
ловушки, так и неселективные спиновые зонды. Особенности применения селективных 
спиновых ловушек рассмотрены в [2].  

Для регистрации фотогенерированных на поверхности TiO2 свободных 
гидроксильных радикалов OH· использовались такие селективные спиновые ловушки, 
как соединения DMPO (5,5-диметил-1-пирролин-N-оксид) [2,3,4], TMPO (3,3,5,5-
тетраметил-1-пирролин-N-оксид) [3], POBN (α-(4-пиридил-1-оксид)- N-тертбутилнитрон) 
[3] и MePyBN (4-(N-methylpyridyl)-N-tert-butylnitrone [3]. 

Проведенный нами анализ показывает, что результаты исследований 
фотоиндуцируемых на поверхности TiO2 спиновых свободных гидроксильных 

 
Рис. 1. Схема фотогенерирования 
первичных окисляющих агентов на 
поверхности TiO2 в присутствии 

электронодонорных (D) и 
электроноакцепторных (A) соединений 
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радикалов с помощью селективных спиновых ловушек [2,3,4] неоднозначны и не дают 
достоверной информации о причинах фотокаталитической активности пленок TiO2. 
Использование же таких спиновых ловушек, как DMPO и TMPO для оценки 
фотокаталитической активности пленок TiO2 некорректно вследствие наличия сложных 
фотохимических процессов, протекающих на поверхности TiO2, различных вторичных 
превращений самих спиновых аддуктов под воздействием высокореакционных 
радикалов типа супероксида. 

Поскольку образующиеся во взаимозависимых фотокаталитических реакциях на 
поверхности пленок TiO2 свободные радикалы неоднородны и оказывают влияние друг 
на друга, то для оценки общей фотокаталитической активности пленок TiO2 
целесообразно использовать неселективные спиновые зонды. 

В качестве неселективных спиновых зондов для исследований 
фотокаталитических свойств водных суспензий TiO2 использовались квазистабильные 
свободные радикалы типа ДФПГ (1,1-дифенил-2-пикрилгидразил), ABTS (2,2'-azino-
bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt) и TEMPOL (4-hydroxy-
2,2,6,6-tetramethylpiperidine N-oxyl) [3]. Фотокаталитическая активность в этих 
экспериментах определялась по степени уменьшения интенсивности сигналов ЭПР 
вводимых в раствор водных суспензий TiO2 спиновых зондов в зависимости от времени 
УФ облучения данных образцов. 

Нами была проверена данная методика на пленках TiO2. В качестве наиболее 
простого неселективного спинового зонда мы выбрали ДФПГ, поскольку в случае 
ТЕМПОЛа получаемый при окислении в фотореакции оксоаммониевый катион крайне 
неустойчив и может вызывать вторичные свободнорадикальные реакции, а получаемые 
в случае ABTS сложные спектры ЭПР трудно обрабатывать для нахождения 
интегральной интенсивности сигналов. 

Вследствие низкой растворимости ДФПГ в воде был использован смешанный 
этанол/вода растворитель (соотношение объемных частей 1:1). Концентрация ДФПГ в 
данном растворе составляла порядка 0,35 мг/мл. Полученный экспериментальный 
спектр ЭПР приготовленного раствора ДФПГ при комнатной температуре приведен на 
рис.2. Раствор ДФПГ наносился тонким слоем на пленку TiO2 , которая помещалась в 
специальную плоскую кювету. УФ облучение проводилось непосредственно в 
резонаторе спектрометра ЭПР, спектры ЭПР записывались в присутствии бокового 
реперного образца Mn2+. 

С фотокаталитической активностью пленок TiO2 непосредственно связано 
явление супергидрофильности данных пленок. Для оценки возможности метода 
спинового зонда для изучения явления супергидрофильности на поверхности пленок 
TiO2 при УФ-облучении мы выбрали в качестве спинового зонда гидрофильный 
радикал TEMPON, поскольку его вращение в водной среде неизотропно вследствие 
взаимодействия с молекулами воды по механизму водородных связей. 
Экспериментально зарегистрированный спектр ЭПР ТЕМПОНа на поверхности пленки 
TiO2 в отсутствие УФ-облучения приведен на рис. 3. Предварительные ЭПР-
эксперименты показали чувствительность параметров спектров ЭПР растворов ДФПГ и 
ТЕМПОНа к УФ облучению поверхности пленок TiO2. В дальнейших исследованиях 
ЭПР пленок TiO2 планируется оптимизировать экспериментальные условия 
регистрации спектров ЭПР, подобрать оптимальные концентрации радикалов ДФПГ и 
ТЕМПОНа в водных растворах для уверенной регистрации эффекта и отработать 
количественную методику оценки фотокаталитической активности и 
супергидрофильности пленок TiO2 с помощью метода неселективных спиновых зондов. 
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Рис. 2. Экспериментальный спектр ЭПР 
раствора ДФПГ (крайние интенсивные 

линии спектра слева и справа относятся 
к реперному образцу Mn2+).  

Условия регистрации спектра ЭПР: 
 fСВЧ = 9,51 ГГц, PСВЧ = 20 мВт,  
Нмод = 8 Гс, τ = 0,25 с, kус = 4000 

Рис. 3. Экспериментальный спектр ЭПР 
ТЕМПОНа на поверхности пленки TiO2 в 

отсутствие УФ-облучения (крайние 
линии спектра слева и справа относятся 

к реперному образцу Mn2+).  
Условия регистрации спектра ЭПР: 

 fСВЧ = 9,51 ГГц, PСВЧ = 3 мВт,  
Нмод = 1 Гс, τ = 0,01 с, kус = 1000 

В дальнейшем предполагается также подробно изучить фотокаталитические про-
цессы в пленках TiO2 при использовании других неселективных спиновых зондов, та-
ких как гидроксиламиновые зонды типа САТ1-Н или зонды на основе тритильных ра-
дикалов. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (ГК № 2010-1.2.1-
400-027/16). 
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Введение 
Кристаллы типа MeF2 при росте числа структурных дефектов часто образуют 

кластеры с различной структурой. При этом изменяется состояние примесного иона, 
что отражается на величине и симметрии потенциала кристаллического поля (КП) и 
проявляется в оптических и ЭПР спектрах. Оценка величин параметров КП в рамках 
простой модели может помочь в интерпретации экспериментальных результатов и 
создании модели, описывающей наблюдаемые эффекты. 

В настоящей работе приведены результаты расчётов параметров КП в рамках 
модели обменных зарядов для некоторых кристаллов типа MeF2. Модель обменных 
зарядов (МОЗ) – полуэмпирическая модель, позволяющая точнее учитывать дальние 
электростатические взаимодействия, и включает в себя квантово-химические поправки, 
обусловленные неортогональностью волновых функций и ковалентностью. 

Кристаллы типа MeF2 (Me = Ca, Ba, Sr, Pb) относятся к структурному ряду 
флюорита. Кристаллическая решётка таких кристаллов принадлежит к группе Oh

5 

(Fm3m). В таких кристаллических решётках ионы Me2+ образуют гранецентрированную 
подрешётку и находятся, каждый, в центре куба, образованного 8 ионами фтора. В 
свою очередь, ионы F- образуют сплошную кубическую подрешётку. При этом каждый 
ион фтора оказывается в центре тетраэдров из ионов Me2+. 

Кристаллическое поле и модель обменных зарядов 
Источником кристаллического поля в ионных кристаллах является 

кристаллическое окружение примесного иона. Добавка к спин-гамильтониану, 
обусловленная ионным окружением, в приближении кристаллического поля имеет вид: 

2,4,6 0

n
m m

cf n n
n m

H B O
= =

= ∑ ∑ ,      (1) 

где m
nB  - параметры кристаллического поля, m

nO  - операторы-эквиваленты. В 

соответствии с МОЗ, параметры m
nB  можно определить как сумму вкладов от полей 

точечных зарядов кристаллической решётки, полей индуцированных диполей, и 
перекрывания внешних орбиталей РЗ она и ближайших лигандов. 

m m m m
n n q n d n sB B B B= + + ,     (2) 

Выражения для соответствующих слагаемых имеют вид: 

( )2
11 ( , )m m n mi

n q n n n i in
i i

Z
B e K r Y

R
σ ϑ φ

+
= − − ∑ ,    (3) 

( )2
21 ( , )m m n mi

n d n n n i in
i i

d
B e K r Y

R
σ ϑ φ

+
= − − ∑ ,   (4) 

( ) 2 2 2
2

( ) ( ) ( )2 2 1
( , )

7
s s i i im m m

n s n n i i
i i

G S R G S R G S Rn
B e K Y

R
σ σ π π ϑ φ

 + ++  = ∑ ,  (5) 



Стендовые доклады 

168 

где m
nK  - численные множители [1], nσ - константы экранирования, nr  - среднее 

значение n-ой степени радиус-вектора 4f электрона, iR  - расстояние до иона, iZ  - заряд 

иона, ( , )m
n i iY ϑ φ  - шаровые функции, , ,sS S Sσ π - интегралы перекрывания внешней 

оболочки с s, σ, π орбиталями лигандов, , ,sG G Gσ π  - эмпирические параметры модели, 

id  - электрический дипольный момент, возникающий на атомах, при нарушении 
регулярности распределения электронной плотности. 

Интегралы перекрывания 
Интегралы перекрывания внешней 4f оболочки иона Eu2+ и внешних оболочек 

фтора 4 , 0 | 2 , 0 , 4 , 0 | 2 , 0 , 4 , 1| 2 , 1sS f m s m S f m p m S f m p mσ π= = = = = = = = =  в 
данной работе вычислялись на волновых функциях свободных ионов [2, 3]. Интегралы 
перекрывания могут быть аппроксимированы функцией вида: 

( )( ) expS r C r βα= ⋅ − ⋅ ,     (6) 

где r – расстояние до лиганда. 
Интегралы вычислялись численно, с использованием адаптивного метода 

Гаусса-Кронрода. Зависимости аппроксимировались по методу наименьших квадратов. 
Полученные значения для параметров C, α, β приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры функции S(r) для интегралов перекрывания различного типа 

 Ss (r) Sσ (r) Sπ (r) 
C -0.168 -0.045 0.54 
α 0.157 0.029 0.65 
β 1.86 2.49 1.18 

Модель кубических центров 
Условие электронейтральности кристалла требует, чтобы при гетеровалентном 

изоморфизме происходила полная компенсация заряда. Хорошо известно, что 
зарядовая компенсация может быть локальной ( ион – компенсатор располагается в 
непосредственной близости примесного иона ) или объёмной. При этом в кристалле 
образуются парамагнитные центры различного типа. В случае объёмной компенсации 
локальная симметрия окружения примесного иона не изменяется, и такие центры 
называют кубическими. В случае локальной зарядовой компенсации будут возникать 
парамагнитные центры с симметрией ниже кубической. Соотношение числа 
кубических и некубических центров в кристалле зависит от многих причин, их 
рассмотрение не является целью данной работы. 

При замещении иона Me2+ ионом RE2+ должны образовываться кубические 
центры. При этом не должно происходить изменения точечной группы симметрии 
потенциала кристаллического поля. Однако, из-за различия ионных радиусов Me2+ и 
RE2+ происходит деформация ближайшего окружения, сопровождающаяся смещением 
ближайших ионов F- вдоль вектора, соединяющего их центры с центром примесного 
иона. При этом, для сохранения симметрии, смещения ионов фтора ∆, должны быть 
одинаковыми. Расчёт смещения ∆ проводился минимизацией полной энергии 
суперячейки [Ca31EuF64], и составил ∆ = -0.0374 а.е.. Отрицательный знак соответствует 
отдалению ионов F- от иона-заместителя. 

Эмпирические параметры , ,sG G Gσ π  выбираются из условия согласия 
рассчитанных в рамках модели энергий термов с экспериментально определёнными из 
оптических спектров. По результатам анализа КП в решётке флюорита установлено, 
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что хорошее согласие достигается при , , 9.6sG G Gσ π =  [4]. Рассчитанные значения 
параметров КП кубических центров Eu2+ без учёта дипольного вклада приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2. Параметры КП кубических центров Eu2+ в кристалле CaF2 

- 1,m
n qB см−  1,m

n SB см−  1,m
nB см−  1,m

n qB см−  1,m
n SB см−  1,m

nB см−  
n m Без учёта деформации С учётом деформации 
4 0 -10.3 -18.7 -29.0 -9.9 -17.3 -27.2 
4 4 -305.9 -553.2 -859.1 -292.1 -511.1 -803.2 
6 0 0.6 4.8 5.4 0.5 4.5 5.0 
6 4 -91.9 -802.7 -894.6 -87.1 -741.8 -828.9 

Выводы 
В силу малости дипольного вклада в потенциал кристаллического поля 

кубического центра, им можно пренебречь. Расчёты показали, что даже небольшие 
искажения локального окружения могут вносить существенные изменения параметров 
кристаллического поля. Поэтому их важно учитывать. 
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Введение 
В настоящее время ионными жидкостями принято считать органические соли, 

состоящие из объёмного органического катиона и органического или неорганического 
аниона, имеющие относительно низкую температуру плавления и находящиеся в 
жидком состоянии при температурах в диапазоне, варьирующимся по разным 
источникам от ~ 400 до 177К [1][2]. Благодаря множеству особых свойств, таких как 
низкая степень летучести, высокая степень электропроводности, стойкость к 
электроокислительным процессам, высокая термостабильность, ионные жидкости 
представляют практический интерес для изучения и являются перспективными 
объектами в связи с широким спектром их возможного применения, в частности: 
растворители, катализаторы, теплоносители, суперконденсаторы, экстрагенты, 
электролиты, батареи, аккумуляторы, источники тока, фотоэлектрические и 
электрохромные приборы. Вместе с тем, ионные жидкости вполне отвечают 
современной концепции так называемой «зеленой» химии, построенной на принципах 
наименьшего загрязнения окружающей среды, наименьших энергетических затратах, 
как в процессе синтеза, так и в процессе использования и утилизации объектов. В 
зависимости от конкретного сочетания аниона и катиона эти жидкости могут быть как 
гидрофобными, так и хорошо водорастворимыми. При этом многие фундаментальные 
свойства ионных жидкостей на данный момент не изучены.  

Экспериментальная часть 
Структурная формула молекулы приведена на 

рисунке. Наличие аниона BF4 в структуре ионной 
жидкости свидетельствует о её гидрофильности [3], 
причем наличие в системе даже небольшого 
количества молекул воды существенно влияет на 
вязкость раствора и, можно ожидать, на его 
диффузионные свойства. С другой стороны, выбор 
именно этой ионной жидкости обусловлен наличием 
иона BF4

-, являющегося перспективным 
зарядоносителем для накопителей энергии в 
наноуглеродных матрицах [4]. В связи с этим в данной 
работе изучалась температурная зависимость 
коэффициентов самодиффузии D катиона (по данным ЯМР 1H) и аниона (по данным 
ЯМР ядер 11B и 19F) для двух образцов, отличающихся содержанием молекул воды. 
Измерения проводились на модернизированной установке Bruker SXP 2 – 100 с 
применением регулируемого стационарного градиента магнитного поля. Пределы 
измеримых значений D на нашей установке составляют 10-4 – 10-8 см2с-1. 

 

 
Рис. 1. 



Стендовые доклады 

171 

Для измерения коэффициента 
самодиффузии нами применялась 
стандартная импульсная 
последовательность 900 – τ – 1800. Величина 
τ устанавливалась в диапазоне 45 - 160 мс, а 
длительность 900–градусного импульса 
была порядка 6 мкс. Интервал между 
циклами T при измерении ЯМР 19F и 11B 

составлял 4с, при измерении ЯМР 1H – 1с, 
что связано с экспериментально 
полученными значениями Т1 исследуемой 
нами ионной жидкости. Проводилось 
измерение зависимостей амплитуды 
сигнала эха от величины квадрата 
градиента магнитного поля G при различных температурах. 

По результатам этих измерений были построены зависимости амплитуды 
спинового эха от величины квадрата градиента магнитного поля. 

На рисунке представлен пример таких зависимостей для двух различных 
температур, используемых для определения значений коэффициента самодиффузии D 
при соответствующих температурах: по известной формуле для нахождения 
коэффициента самодиффузии D: 

( ) 2 2 3
0

2
exp

3
A G A D Gγ τ = − 

 
, 

где γ - гиромагнитное отношение соответствующего ядра, G2 – значение квадрата 
градиента магнитного поля, τ - интервал между импульсами в последовательности. 

Значения коэффициентов самодиффузии D определены для диапазона 
исследованных нами температур 263 – 363К. 

Для первого и второго образца ионной жидкости температурные зависимости 
величины D для ядер 19F, 11B, и 1H представлены ниже (рисунки 3 и 4 соответственно). 

 

Рис. 3. Рис. 4. 

Как видно из рис. 3 и 4, характерной особенностью зависимостей для обоих 
образцов является наличие изломов на графиках температурной зависимости 
lnD=f(1/T), свидетельствующее, как правило, о возможной молекулярно-структурной 
перестройке системы. В работе [6] обсуждается возможность формирования 
водородной связи иона BF4 с имидазолиевым кольцом, которая разрушается при 
температурах 323-343К, что подтверждается данными нашего эксперимента.  

 
Рис. 2. 
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В области низких температур (278 – 263K) также обнаружено резкое отклонение 
от линейности, однако не сопровождающееся фазовым переходом в обычном 
термодинамическом смысле, что подтверждается нашими данными по измерению 
времен ЯМР релаксации. Полученные нами экспериментальные данные для 
самодиффузии для всего интервала температур хорошо коррелируют с данными, 
опубликованными в работе [5], для температурной зависимости электропроводности 
сходной по структуре ионной жидкости. Интерес к данным по электропроводности и их 
соответствие нашим данным, полученным для самодиффузии, обусловлен тем, что 
обнаруживается взаимосвязь между различными фундаментальными свойствами 
ионной жидкости, а именно, связь между её электрическими свойствами и 
диффузионным транспортом, позволяющая более полно и обоснованно 
интерпретировать полученные результаты. 

Отметим в заключение, что данные по самодиффузии ядер 19F и 11B носят 
аномальный характер. Если для образца с малым содержанием воды коэффициенты D 
для обоих ядер, как и ожидалось, в пределах погрешности эксперимента, практически 
совпадают во всем температурном интервале, то для образца с большим содержанием 
воды диффузия ядер 19F и 11B существенно отличается в области низких температур, 
что пока не находит разумного объяснения. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ (09-03-
01105-а)  
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Спин–селективная рекомбинация как причина 
образования возбужденных состояний  

атомарного водорода 

Култаева А. Ю. 

460018, Оренбургский государственный университет, Оренбург, пр. Победы 13  
E-mail: anastasia.kyltaeva@gmail.com 

Атомарный водород – активный участник различных физических и химических 
процессов в космосе и в земных условиях. Атом водорода способен к рекомбинации с 
образованием диамагнитных молекул 2H . Рекомбинация атомарного водорода – спин–
селективный процесс, определяемый совместным действием принципа Паули и 
законом сохранения спина. Спин–селективная рекомбинация влияет на состояние 
водорода во Вселенной [1] и определяет возможность наблюдения кооперативных 
эффектов при сверхнизких температурах [2].  

Рассмотрена спин-селективная рекомбинация атомарного водорода в 
присутствии третьего тела M , уносящего избыток энергии, 

 

Считается, что процесс передачи энергии частице M - спин–независимый процесс. 
Изначально атомы водорода находятся в основном синглетном состоянии 

(электронный и ядерный спин антипараллельны) 
1

22 i i i i
i e n e nψ α β β α−

= −  ( )1, 2i =  

Рекомбинация возможна, если электронные спины обоих атомов образуют парное 
синглетное состояние. Вероятность рекомбинации d � eUfgeUf, 

где eU � h|.hfjkh.f|h - оператор проектирования в электронное синглетное состояние  
1 1 2 1 222e

e e e eS α β β α−
= −

. 
Здесь g � |lh� hl&jkl� hl&|h- спиновая матрица плотности двух атомов водорода. 

Показано, что в результате спин-селективной рекомбинации образуются 
исключительно молекулы пара-водорода, то есть молекулы 2Н  с антипараллельными 
ядерными спинами. Однако 3/4 парных состояний атомов водорода не способны к 
рекомбинации; они распадаются на отдельные атомы. Матрица плотности таких 
состояний  

T
T TP Pρ ρ= ; 

здесь em � ( )0 0 0 0
e n e n e n e n e n e nT T T T T T T T T T T T+ − + − − + − −+ +  оператор проектирования на 

подпространство триплетных состояний электронных спинов. 
При распаде триплетных пар появляются свободные атомы водорода; состояние 

каждого описывается матрицей плотности 
1

2
TTrρ ρ=  

( 2Tr - означает операцию взятия следа только по переменным другого атома).  
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В результате расчетов получено, что после «неудачных» актов рекомбинации 
спиновое состояние каждого атома описывается матрицей плотности  gП � ( ) ( )0 0

1 5
16 8

T T T T T T S S− − + ++ + +  

Следовательно, «неудачные» акты спин-селективной рекомбинации способны 
производить атомы водорода в возбужденном сверхтонком состоянии. Соотношение 
населенности триплетных подуровней возбужденного состояния дается числовыми 
коэффициентами оператора матрицы плотности. Возможно , что именно «неудачные» 
акты рекомбинации способны приводить к появлению возбужденных атомов водорода 
– источников космического радиоизлучения на длине волн 21 смλ = . 

Результаты согласуются с данными работы [3], описывающей влияние 
магнитных полей на спин-селективную рекомбинацию атомарного водорода.  
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Изучение подвижности катиона ионной жидкости [bmim]Cl 
по температурным зависимостям скорости спин-
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Введение 
Замечательным свойством ядерной магнитной релаксации является её связь 

через флуктуации локального поля с молекулярным движением, что позволяет 
экспериментально изучать интенсивность и характер такого движения с помощью 
измерений времён ядерной магнитной релаксации. Для жидкостей типичными 
молекулярными движениями, приводящими к флуктуациям магнитного поля, являются 
трансляционная и вращательная диффузии молекул. На основе исследования ядерной 
магнитной релаксации можно определить время корреляции в широкой области 
температуры и частоты.  

Объектом исследования в данной работе выступают ионные жидкости (Ionic 
Liquid or RTIL) - расплавы солей с рядом органических катионов, жидкие при 
комнатной или близких температурах. Интерес к ним вызван благодаря их уникальным 
свойствам: они негорючие, имеют пренебрежимо малое давление паров, термически 
устойчивы и нетоксичны, многие ИЖ не смешиваются с водой и практически все 
прекрасно проводят электрический ток, что позволяет им стать альтернативой 
органическим растворителям, использующимся в экстракции (методе выделения и 
разделения веществ, широко применяющемся в технологии и анализе). ИЖ способны 
растворять даже некоторые виды белков, ранее не подверженных разложению в 
органических растворителях, что в совокупности с экологичностью дает хороший 
инструмент для утилизации отходов. Кроме того, ионные жидкости используются в 
качестве растворителей природных полимеров - целлюлозы и фиброина шелка в 
процессе их переработки в волокна и пленки. Все вышеперечисленное вызывает все 
возрастающий интерес к исследованию ионных жидкостей различными методами, 
важное место среди которых занимает ЯМР. 

 
Рис. 1. Катион [bmim]+ 

Цели работы 
Цель настоящей работы- измерить времена релаксации Т1 и Т2 для ионной 

жидкости [bmim]Сl (Рис.1) на частотах 20MHz и 90MHz, и получить температурную 
зависимость времени спин-решёточной релаксации Т1. Провести сравнительный анализ 
полученных данных с измеренными температурными зависимостями в других ионных 
жидкостях на этих же частотах при схожих условиях эксперимента. 
Заключение 

По итогам работы были получены следующие результаты: 
1. Достигнута область максимума скорости спин-решеточной релаксации для 
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исследованной системы (рис.2) и прямым способом определены времена корреляции 
катиона [bmim]+. 

 

Рис. 2. Зависимость скорости спин-решеточной релаксации  
от обратной температуры 

2. Найдены энергии активации для Т1 катиона в ионной жидкости [bmim]Cl как в 
аррениусовском приближении так и из полной температурной зависимости. Показано, 
что для корректного описания последней, необходимо привлечение двух различных 
энергии активации в низкотемпературной и высокотемпературной ветвях. При w0τc>>1 
Еа=22±1кДж/моль (нелинейная аппроксимация) и Еа=19±1кДж/моль (линейная 
аппроксимация). При w0τc<<1 Еа=54±1кДж/моль (нелинейная аппроксимация). Время 
корреляции определено как τс=2,9нс при температуре T=300К.  

3. Произведено сопоставление полученными величин с лит.данными для 
аналогичных систем. Обнаружена сильное влияние аниона как на времена корреляции, 
так и на энергию активации катиона [bmim]+. 
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Введение 
Одной из важных областей применения ЯМР являются магнитоупорядоченные 

вещества (обычные объемные порошки, тонкие пленки, а также наноструктуры в 
различных матрицах). Ядерный магнитный резонанс в магнитоупорядоченных 
веществах имеет ряд особенностей, благодаря которым можно производить 
наблюдения ЯМР в отсутствие внешнего магнитного поля. При этом параметры 
регистрируемого сигнала характеризуют локальные магнитные свойства материала, 
особенности фазового состояния, дефекты упаковки и др. 

Целями данной работы являлись:  
1. сравнение спектров спинового эха ядра кобальта-59 от магнитоупорядоченных 

кластеров металлического кобальта, размещенных на поверхности наноалмазов, 
2. изучение эффектов старения указанных нанокомпозитов.  

Экспериментальная часть 
Нанокомпозиты были синтезированы в ИОНХ и ИМЕТ РАН (Москва) методом 

термического разложения, и их спектры ЯМР были исследованы в нашей лаборатории 
с разницей по времени в 3-4 года.  

Измерения проводились на установке, которая состоит из: 
• датчика с образцом 
• импульсных генератора и приемника фирмы A.T.N.Electronique 
• ЭВМ 
• Частотомера 
• Генератора частоты 
Импульсный генератор позволяет подавать на датчик с образцом импульсы с 

частотой от 100 МГц до 235 МГц. Минимальная длительность импульса 0,5 мкс. 
Диаметр катушки – 5 мм. 

Схема установки приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схема установки 



Стендовые доклады 

178 

Измерения проводились в нулевом внешнем магнитном поле при температуре 
жидкого азота 77К по стандартной методике спинового эха (р1 – τ – р2) 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 р1 и р2 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. 

Результаты и обсуждения 
Чтобы обнаружить наличие в материале фазы металлического кобальта, был 

отсканирован частотный диапазон между 190 и 235 МГц. Согласно как литературным 
данным, так и предыдущим измерениям в нашей лаборатории этот диапазон является 
достаточным для обнаружения сигналов от основных магнитоупорядоченных фаз 
металлического кобальта (ГПУ и ГЦК) как в объемном, так и нанокристаллическом 
состоянии.  

В данной работе рассмотрены два нанокомпозита, представляющие из себя 
кобальтовые наночастицы (кластеры), размещенные на поверхности наноалмазов, т.е. 
на поверхности других наночастиц большего размера. Два образца получены 
идентичным методом и отличаются только содержанием кобальта, 33 и 50 масс.% (по 
приготовлению). Ранее, в 2006-2007 годах, т.е. вскоре после получения образцов от 
авторов, в нашей лаборатории были получены спектры этих образцов, показанные на 
рис. 2. Как видно из рисунка, спектры обоих образцов аналогичны и показывают один 
ярко выраженный максимум, соответствующий ГПУ структуре объемного 
металлического кобальта. Такая структура спектра сохранилась и после повторной 
съемки через примерно 1 год, вследствие чего было сделано заключение о высоко 
стабильности синтезированных образцов.  

 

Рис. 2. Спектр 33% (закрашенные кружочки) и 50% (не закрашенные кружочки) 59Со 

Однако, после повторения эксперимента в 2010-2011 годах были обнаружены 
две основные линии в области металлического кобальта, частоты которых могут быть 
отнесены к кобальту со структурой ГПУ и ГЦК. Это означает, что в рассматриваемых 
частицах с примерно равным соотношением сосуществуют обе основные 
кристаллические структуры, характерные для объемного кобальта. Для проверки 
реальности изменения свойств нанокомпозита со временем в тот же период были сняты 
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спектры тех же образцов на другой аналогичной установке, в Донецком ФТИ НАН 
Украины. Измерения проведены Антоном Мазуром, результаты показаны на рис. 3. 

 

Рис. 3. Спектр 33% и 50% 59Со 

С целью дальнейшего исследования локальных магнитных свойств указанных 
образцов была проведена более подробная серия измерений для одного из образцов 
(№325). На рис.4 и 5 приведены спектры образцов, полученные с использованием 
различных значений амплитуды радиочастотного поля как в абсолютных (хотя и 
условных) единицах, так и нормированные на максимумы. Основное заключение, 
вытекающее как из рис. 3, так и из рис. 4,5 состоит в том, что наблюдаемое изменение 
спектра (появление второго максимума) является реальным фактом, отражающим 
изменение свойств образца со временем, а не является результатом изменения 
экспериментальных условий детектирования спектра в различные годы. 
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Рис. 4. Спектры нанопорошка 
металлического кобальта в зависимости 

от различных значений амплитуды 
радиочастотного поля 

Рис. 5. Спектры нанопорошка 
металлического кобальта в зависимости 

от различных значений амплитуды 
радиочастотного поля, нормированные 

на свои максимумы 

Работа выполнялась при поддержке СПбГУ.  
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Исследования релаксационной эффективности 
суперпарамагнитных наночастиц оксида железа 

Марченко Я. Ю.1, Богачев Ю. В.1, Николаев Б. П.2, Артеев Д. С.1, Легостаев Д. О.1 

1197376, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, 
Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 5 
2197110, ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, 7 
E-mail: spin_ltd@mail.ru, 046_slava@mail.ru  

Объекты исследований 
Объектами исследований являлись суперпарамагнитные наночастицы оксида 

железа в модельных водных растворах: в дистиллированной воде, в 2% геле «агар-агар» 
(смесь молекул воды и биомакромолекул полисахаридов агарозы и агаропектина), в 
водном растворе альбумина (50 г/л) (смеси воды и простых, растворимых в воде 
белков). 

Приборные средства измерений 
1. Фурье-спектрометр ядерного магнитного резонанса СХР-300 (Брукер, 

Германия) с величиной магнитного поля 7.1 Тл. Все измерения осуществлялись в 
стандартных стеклянных ампулах диаметром 5 мм без вращения. Резонансная частота 
на ядрах протонов - 300 МГц. 

2. ЯМР релаксометр «Спин Трэк» с величиной магнитного поля 0.33 Тл. 
Резонансная частота на ядрах протонов - 14 МГц.  

Параметры импульсных последовательностей 
Для измерения времени Т1 и, соответственно, скорости релаксации R1=1/T1 

использовалась импульсная последовательность «инверсия-восстановление» 180°-τ-90° 
(длительность 90° импульса 4.6 мкс; длительность 180° импульса 9.2 мкс; длительности 
пауз между 180° и 90° импульсами находились в пределах от 1 мс до 10 с, всего 16 
точек; длительность паузы между 180° импульсами 10 с). 

Для измерения времени спин-спиновой релаксации Т2 и, соответственно, 
скорости релаксации R2=1/T2 применяли последовательность импульсов Carr-Purcell-
Meilboom-Gill (длительность 90° импульса 4.6 мкс; длительность 180° импульса 9.2 
мкс; время эхо от 10 мкс до 7 мс для разных образцов; 512 сигналов эхо). 

Скорость R2* вычислялась по ширине линии спектра (R2*=πΔυ1/2), где Δυ1/2 – 
ширина спектральной линии на половине высоты. Измерения проводились только на 
частоте 300 МГц, использовалась одноимпульсная последователь (длительность 90° 
импульса 0.5 мкс, пауза между импульсами 3 с, количество накоплений от 4 до 32 в 
зависимости от уровня шумов). 

Результаты исследований 
В качестве критерия контрастирующей эффективности суперпарамагнитных 

наночастиц оксида железа использовали коэффициент релаксационной эффективности 
(релаксивность), который рассчитывали как коэффициент пропорциональности ri 
эмпирической зависимости скоростей магнитной продольной R1 и поперечной R2 
релаксации протонов молекул воды от концентрации магнитных наночастиц в 
исследуемых растворах  

Ri = ri·C + A, 
где С - концентрация магнитных наночастиц, выраженная в мМ, А - константа, 
определяемая скоростью релаксации протонов воды в отсутствие суперпарамагнитных 
наночастиц. 
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Полученные зависимости скоростей релаксации R1 и R2 протонов в различных 
средах в зависимости от содержания наночастиц оксида железа (для частот ЯМР 300 и 
14 МГц) представлены на рисунках 1 и 2, соответственно. Значения коэффициентов 
релаксационных эффективностей ri сведены в таблицу 1. 

 
Рис. 1. Концентрационные зависимости скоростей релаксации R1, полученные на 

частотах ЯМР 300 Мгц (поле B0 = 7.1 Тл) и 14МГц (поле B0 = 0.33 Тл) для образцов 2% 
геля «агар-агар», дистиллированной воды и водного раствора альбумина (50 г/л) с 

различным содержанием наночастиц оксида железа 

 
Рис. 2. Концентрационные зависимости скоростей релаксации R2, полученные на 

частотах ЯМР 300 МГц (поле B0 = 7.1 Тл) и 14МГц (поле B0 = 0.33 Тл) для образцов 2% 
геля «агар-агар», дистиллированной воды и водного раствора альбумина (45 г/л) с 

различным содержанием наночастиц оксида железа 
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Таблица 1. Релаксационные эффективности наночастиц оксида железа в разных 
средах, измеренные на частотах 300 МГц и 14 МГц 

Релаксационные 
эффективности 

наночастиц оксида 
железа 

В 2% геле 
агар-агар 

В дистиллированной 
воде 

В водном 
растворе 

альбумина  
50 г/л с 

Частота, 
МГц 

r2*, л/мМ*с 817±25 153±5 277±8 
300 r2, л/мМ*с 508±15 87±3 162±5 

r1, л/мМ*с 1.30±0.04 1.05±0.03 0.86±0.03 
r2, л/мМ*с 395±12 54±2 159±5 

14 
r1, л/мМ*с 45±1 9.6±0.3 21.4±0.6 

По результатам измерений были также построены графики зависимостей 
скорости эффективной спин-спиновой (поперечной) R2* ядерной магнитной 
релаксации протонов воды от концентрации суперпарамагнитных наночастиц оксида 
железа в дистиллированной воде, в геле «агар-агар» и в растворе альбумина для 
частоты ЯМР 300 МГЦ. Анализ этих зависимостей показывает, что скорость 
эффективной поперечной релаксации протонов дистиллированной воды и систем 
«биополимер – вода» возрастает линейно с увеличением концентрации 
суперпарамагнитных молекул. Рассчитанные значения релаксационных 
эффективностей r2* приведены в таблицы 1.  

Анализ концентрационных зависимостей скоростей R1, R2 и R2* релаксации, 
значений релаксационных эффективностей ri протонов дистиллированной воды и 
систем «биополимер – вода» в присутствии суперпарамагнитных наночастиц оксида 
железа показывает, что: 

• скорости R1, R2 и R2* релаксации протонов дистиллированной воды и систем 
«биополимер – вода» возрастают линейно с увеличением концентрации 
суперпарамагнитных молекул; 

• с уменьшением индукции магнитного поля (в пределах исследованного 
диапазона) скорость продольной релаксации протонов дистиллированной воды и 
систем «биополимер – вода» растет, что свидетельствует о наличии частотной 
дисперсии времен спин-решеточной ЯМР релаксации. Наибольший рост скорости 
продольной релаксации в более низком магнитном поле зафиксирован для геля «агар-
агар». Увеличение релаксивностей r1 для более низкого магнитного поля В0 в системах 
«биополимер – вода» позволяет сделать вывод о том, что суперпарамагнитные 
наночастицы оксида железа могут быть использованы в низких магнитных полях как 
контрастирующие T1 агенты; 

• релаксационные эффективности r2 и r2* принимают более высокие значения 
для систем «биополимер – вода» в более высоких магнитных полях; 

• наибольшее абсолютное значение релаксационной эффективности 
зафиксировано для r2* в геле «агар-агар», что свидетельствует о наличии у 
суперпарамагнитных наночастиц оксида железа свойств Т2* контрастирующих 
агентов, которые усиливаются при повышении индукции магнитного поля В0; 

• сокращение T2
* протонов воды суперпарамагнитными наночастицами оксида 

железа объясняется релаксацией, индуцированной диффузией молекул воды в пределах 
градиентного магнитного поля вокруг парамагнитного гидратированного иона. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы» (ГК № П1169 от 
03.06.2010 г.).  
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Увеличение контраста магниторезонансных изображений 
с помощью динамической ядерной поляризации и 

эффекта переноса намагниченности 

Наумова А. Н., Фролов В. В. 

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

Введение 
Одно из решений проблемы низкой чувствительности магниторезонансных 

изображений - это повышение используемого постоянного магнитного поля. При этом 
удается значительно улучшить отношение сигнала к шуму и сократить время 
обследования. Однако сильное внешнее поле неспособно усилить контраст между 
тканями, в ряде случаев контраст даже ухудшается. Существует несколько других 
способов решения проблемы усиления контраста. В данной работе рассмотрены два 
метода повышения контраста магниторезонансных изображений в слабом поле: 
динамическая ядерная поляризация и перенос намагниченности. 

Метод динамической (электронной) ядерной поляризации ядер 
Данный метод основан на использовании эффекта Оверхаузера. Он является 

одним из основных способов ядерной гиперполяризации, где наиболее поляризованные 
неспаренные электроны передают намагниченность ядрам вещества. Таким образом 
можно получить контраст изображений, который обеспечивается электронно-ядерными 
взаимодействиями. Для этого сначала облучают образец серией импульсов на частоте 
электронного парамагнитного резонанса. Электронная спиновая система насыщается в 
результате этих манипуляций и вызывает неравновесное распределение между 
энергетическими спиновыми уровнями между электронами и ядрами. В результате 
этого происходит увеличение разности населенностей энергетических уровней ядерных 
спинов, которое вызывает существенное усиление сигналов ядерного магнитного 
резонанса и получить контраст областей объекта, где концентрируются носители 
неспаренных электронов. Достоинством метода является возможность его реализации в 
весьма слабом магнитном поле.  

Метод переноса ядерной намагниченности 
Этот метод является способом своеобразного контраста изображений, 

принципиально отличающимся от традиционно используемых видов контраста, 
основанных на отличиях либо времён релаксации, либо плотности протонов в 
биологических тканях. Данный метод основан на переносе намагниченности 
вследствие кросс-релаксации от связанных протонов (протонов биологических 
макромолекул и связанной с ними воды) к свободным (протонам свободной воды). Для 
этого сначала образец облучают радиочастотными импульсами при достаточно 
большой отстройке от резонанса свободной воды, спектр которой достаточно узкий, но 
в то же время в пределах ширины спектра связанных протонов. Таким образом 
происходит частичное насыщение протонов малоподвижных макромолекул. В 
результате химического обмена и диполь-дипольных взаимодействий будет 
происходить также уменьшение сигнала и от протонов свободной воды, который будет 
виден на спектре. Прямые наблюдение связанных протонов невозможно из-за очень 
большой ширины спектральной линии и короткого времени спин-спиновой релаксации. 
Но по изменению сигнала от свободной воды можно получить информацию в целом о 
системе свободных и связанных протонов, а также и о взаимодействиях между ними.  
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Введение 

Томографические технологии представляют особенный интерес для различных 
областей науки, техники и медицины ввиду возможности исследования внутренней 
структуры объекта без нарушения его целостности. В магнитно-резонансной 
томографии в качестве объекта часто используется движущаяся среда (к примеру, в 
ангиографии сосудов). Возникающие из-за движения среды эффекты оказывают 
сильное влияние не получаемый результат, вследствие чего необходима правильная его 
интерпретация. 

В данной работе проводилось исследование факторов, влияющих на получение 
магнитно-резонансных изображений от потока жидкости (воды), протекающей через 
профиль определённой конфигурации. Для изучения было выделено три фактора: 
поляризации, уноса и насыщения. 

Фактор поляризации являет собой результат взаимодействия спиновой системы 
жидкости с поляризующей системой, состоящей из постоянного магнита (величина 
поля между обкладками достигает 0.9 Тл) и «змеевика». Последний представляет собой 
канал змеевидной формы, служащий для увеличения времени нахождения спиновой 
системы в сильном магнитном поле. Фактор уноса — результат направленного 
движения возбуждаемой спиновой системы относительно приёмной катушки. Фактор 
насыщения возникает при малых значениях времени повторения (TR < T1), когда 
продольная компонента вектора намагниченности не успевает восстанавливать 
исходное значение. Результаты проведённых экспериментов показали, что фактор 
насыщения вносит наименьший вклад в изменение получаемого изображения. 
Экспериментальная часть 

Работа выполнялась на лабораторном томографе, работающем в поле 7 мТл на 
частоте 300 кГц. Из крана вода по шлангу поступала в поляризующую систему, где под 
действием сильного магнитного поля на 
спиновую систему увеличивалось значение 
макроскопической намагниченности 
образца. Затем, прежде чем достигнуть 
рабочей области томографа вода 
релаксировала в земном поле (0.5 – 10 с, в 
зависимости от величины расхода). 
Полученный сигнал обрабатывался средст-
вами нескольких программ, в числе которых 
LabView и MathCad. Используемая в 
эксперименте последовательность 
градиентных импульсов приведена на рис. 1. 

Обычно при получении изображения вклад в сигнал вносят все три указанных 
выше фактора. Чтобы исключить одновре-менное их действие, было поставлено три 
типа эксперимента с условиями: 

1. TE = 0, TR > T1; 
2. TE ≠ 0, TR > T1, поляризующая система отключена; 
3. TE = 0, TR < T1, поляризующая система отключена. 

Рис. 2. Последовательность GRE 
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Первый тип исключает фактор уноса и фактор насыщения, второй — факторы 
поляризации и насыщения. Третий тип исключает унос и поляризацию. Все измерения 
проводились при различных значениях расхода (1 – 13 л/мин). 

Результаты и обсуждение 
На основании измерений было составлено три графика зависимости амплитуды 

сигнала от величины расхода жидкости. Номер графика соответствует номеру условия. 
Первый график показывает, насколько сильно способствует увеличению 

регистрируемого сигнала поляризация. Характер кривой объясняется разницей во 
времени, за которое жидкость доходит от поляризующей системы до рабочей области 
томографа, и, соответственно, разницей в степени релаксации. Из второго графика 
видно, как величина сигнала убывает за счёт фактора уноса. Данный график был 
получен для значения TE = 20 мс. В дальнейшем были получены изображения для 
различных расходов и значений TE. Третий график показывает, каким незначительным 
оказывается влияние насыщения на регистрируемый сигнал. 

  

Для последнего графика величина 
TR составляла 200 мс. Такой же результат 
получался для TR = 400 мс. 

Полученные результаты могут 
являться полезными для исследований 
потоков жидкости методами магнитно-
резонансной томографии, поскольку 
описывают влияние на сигнал факторов, 
которые неизменно сопровождают 
эксперимент. Стоит также отметить, что 
все измерения проводились в слабом поле. 
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Рис. 3. Унос Рис. 2. Поляризация 

Рис. 4. Насыщение 
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Введение 

Точное решение задачи эволюции квантово-механической системы с большим 
числом степеней свободы представляет, как правило, чрезвычайно громоздкую 
процедуру, реализуемую в ограниченном числе частных случаев. Поэтому нередко 
честный расчет в рамках квантово-механической задачи заменяется расчетом в рамках 
классической модели. Это оказывается возможным в тех случаях, когда наблюдаемыми 
являются макроскопически большие величины. Динамика таких величин, как правило, 
является детерминированной в том смысле, что среднее значение наблюдаемого может 
быть определено с погрешностью много меньшей самого значения, поэтому для таких 
величин можно ввести классический аналог и рассматривать полуклассическую 
модель. Однако границы применимости такого подхода к описанию квантовой системы 
требуют в каждом конкретном случае соответствующего обоснования. 

Настоящее сообщение посвящено рассмотрению одного из таких случаев, 
а именно, моделированию эволюции системы в проблеме центрального спина [1]. 
В этой задаче электрон со спином S  взаимодействует с большим числом ядер 
со спинами посредством контактного взаимодействия, на систему также действует 
внешнее магнитное поле B . Гамильтониан такой системы может быть записан как: 

B
ˆ ˆˆ ˆˆ k k

e k kk k
g Aµ γ= ⋅ + ⋅ + ⋅∑ ∑B S B I S IhH ,    (1) 

где Bµ – магнетон Бора, eg – электронный фактор Ландэ, – гиромагнитное отношение 

для k-го ядра, kA – постоянная сверхтонкого взаимодействия с k-м ядерным спином. 
Реальным прототипом системы, определяемой гамильтонианом (1) является 

квантовая точка, содержащая избыточный электрон (резидентный электрон). Внешним 
воздействием спин резидентного электрона может быть ориентирован (поляризован), 
после чего его эволюция во времени определяется его взаимодействием с окружением. 
Интерес к таким системам в последнее время вызван потенциальной возможностью 
использования электронного спина как элемента логики в будущей возможной 
реализации квантового компьютера [2] на основе спиновых состояний [3]. Сверхтонкое 
взаимодействие с ядерными спинами, определяемое последним членом в уравнении (1), 
играет негативную роль, поскольку ввиду существенного различия постоянных kA от 
ядра к ядру, ядерная система действует на электронный спин как случайное магнитное 
поле [4], деполяризуя спин электрона. Поэтому большие усилия прикладываются к 
изучению возможности приготовления ядерной системы в специальном состоянии, 
чтобы нивелировать эффект деполяризации электронного спина. 

Интересный эффект был обнаружен в ансамбле квантовых точек InAs/GaAs в 
условиях периодической оптической накачки электронных спинов в сильном внешнем 
магнитном поле. В работе [5] был обнаружен эффект, названный банчингом (англ. 
bunching), заключавшийся в частичном восстановлении электронной спиновой 
поляризации к моменту прихода лазерного импульса. Авторами было выдвинуто 
предположение, что эффект навязан модификацией ядерного спинового состояния 
таким образом, что происходит синхронизация частоты прецессия электронного спина 
во внешнем поле с частотой следования импульсов накачки.  

γk
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В данной работе мы рассмотрим динамику формирования эффекта банчинга в 
модели центрального спина. Мы рассмотрим частный случай этой квантово-
механической модели, поддающийся эффективному численному анализу, а также 
сравним результаты расчетов динамики электронного спина, полученные в этой модели 
с результатами расчетов в рамках полуклассической модели, в которой сверхтонкое 
взаимодействие подменяется классической прецессией электронной спиновой 
поляризации в эффективном магнитном поле, создаваемом ансамблем ядерных спинов.  
Квантово-механическая и полуклассическая модели 

Гамильтониан (1) может быть диагонализован аналитически только в частном 
случае, когда все постоянные kA  одинаковы, kA A≡ . Будем также полагать ядра одного 

сорта, тем самым kγ γ≡ . В этом случае можно ввести оператор полного углового 

момента системы ˆ ˆ k

k
= ∑J I . Тогда гамильтониан можно представить в виде блочно-

диагональной матрицы [6] так, что каждому блоку будет соответствовать определенное 
значение полного момента J . Используя такое представление, можно записать 
уравнение фон Неймана для матрицы плотности, ( )tρ , квантово-механически 
спутанной электронно-ядерной спиновой системы. Решая это уравнение, мы получаем 
динамику электронной спиновой поляризации ( ) ˆTrz zS t Sρ = ⋅  . В качестве 

начального условия рассматривалось неполяризованное ядерное спиновое состояние, 
соответствующее высокотемпературной матрице плотности [6] ( )0Iρ ∝ 1 . 

В полуклассической модели, квантово-механическим величинам S  и J  
сопоставляются классические вектора. В дальнейшем, динамика спиновой системы 
находится из решения системы уравнений, подобных уравнениям Блоха, широко 
используемым в теории ядерного магнитного резонанса [7]: 

[ ] [ ]
[ ] [ ]

,
,

d
edt

d
Idt

α ω
α ω

 = × + ×


= × + ×

S J S S

J S J J
     (2) 

где величины Aα = h , Be egω µ= B h , Iω γ= B  играют роль частот прецессии 
электронного и ядерного спинов. Решение системы уравнений (2) усреднялось по 
начальному условию. В качестве начального условия использовалось гауссово 
распределение по величинам полного углового момента ядерной системы. 

Для моделирования оптической накачки были использованы следующие 
соображения. Электронный спин полностю поляризуется оптическим импульсом. 
Ядерная система импульсом накачки прямым образом не изменяется. Это позволяет 
записать выражение для матрицы плотности полной спиновой системы в виде прямого 
произведения ( ) ( )1 1

2 2 Tr 0R RmT mTρ ρ= ⊗ −   , где RT – период следования 

импульсов, Tr – знак частичного усреднения по электронным состояниям, 1 1
2 2 – 

матрица плотности электрона в чистом состоянии, соответствующем поляризации 
вдоль оси z , 1, 2,3,m = K  В полуклассической модели, импульс накачки 
восстанавливает вектор S  в вертикальное положение [ ]0,0,1 2=S  и не изменяет 
значения вектора J . 
Результаты и дискуссия 

Был сделан расчет для геометрии, показанной на рисунке 1(а), в квантово-
механической и полуклассической моделях. На рисунке 1(б)–1(г) показана динамика 
электронной спиновой поляризации, получающаяся после действия 1-го, 9-го и 499-го 
импульсов накачки. Из рисунков видно, что решение в обеих моделях демонстрирует 
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качественно и количественно одинаковый результат после действия первого импульса 
накачки. Электронный спин прецессирует во внешнем магнитном поле, однако 
амплитуда прецессии уменьшается по причине взаимодействия с ядерными спинами 
(см. рис. 1(б)). 

После нескольких импульсов накачки обе модели демонстрируют качественно 
проявляющийся эффект банчинга. Из рисунков также видно, что подходы дают 
существенно различные количественные результаты. Величина электронной спиновой 
поляризации, детектируемая непосредственно перед следующим импульсом накачки, 
оказывается различной. Причиной количественных различий, по всей видимости, 
является тот факт, что при использовании полуклассической модели, по крайней мере с 
использованием уравнений (2), не удается описать изменение статистики ядерных 
спиновых флуктуаций J  одинаковым образом по отношению к статистике, полученной 
из квантово-механического расчета. В частности, расчет показал, что как в квантово-
механической, так и в полуклассической модели происходит модуляция этой 
статистики с периодом, обратно пропорциональным RT . Это, тем не менее, позволяет 
качественно объяснить появление банчинга в обеих моделях. 

В заключение, в работе было произведено теоретическое моделирование 
эффекта банчинга в модели с центральным спином с использованием квантово-
механического и полуклассического подходов. Продемонстрировано, что обе модели 
качественно позволяют объяснить этот эффект, однако дают существенно 
количественно различные результаты. Сделан вывод об ограниченной применимости 
прецессионной модели к описанию спиновой динамики в квантовых точках при 
наличии оптической накачки. 

 
Рис. 1. (а) Геометрия расчета: электронный спин S  ориентируется светом вдоль 

оси z . В дальнейшем, его динамика определяется сверхтонким взаимодействием со 
спинами ядер и внешним магнитным полем B . (б)–(г) Динамика электронной спиновой 
поляризации в промежутках между импульсами оптической накачки, рассчитанная в 

квантово-механической (кружки) и полуклассической (линия) моделях 
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Цель работы – определить влияние магнитного поля на спин-селективную 
рекомбинацию атомов водорода в присутствии третьей частицы М, уносящей избыток 
энергии, на состоянии образующих молекул Н2 и на возбуждение сверхтонких 
подуровней атомарного водорода после «неудачных» попытках рекомбинации. 
Процесс спин-селективной рекомбинации атомов водорода, находящихся в основном 
синглетном состоянии, но в отсутствии магнитного поля рассматривается в работе [1]. 

Схема спин-селективной рекомбинации в присутствии третьей частицы M: 

 
Если два атома водорода встречаются в электронном синглетном состоянии, т.е. 

1/2
1 2 1 22 e e e e

eS α β β α−= − , 

то они способны производить синглетные молекулы Н2. Триплетные состояния двух 
атомов водорода запрещают парную рекомбинацию, атомы водорода отскакивают друг 
от друга. Действие магнитного поля приведут к смешиванию спиновых 
мультипликативных функций основных состояний атомов водорода. 

1 2e n e n
i i i i i i iC Cα β β αΨ = + . 

Здесь верхние индексы e и n означаютэлектронные и ядерные спиновые переменные i-
го атома водорода. Коэффициенты Ci

1,2 определяются константами сверхтонкого 
взаимодействия (СТВ) и напряженностью внешнего магнитного поля. Состояния 
объединенной системой двух атомов водорода описывается вектором 

1 2Ψ = Ψ Ψ , 
или матрицей плотности 

ρ = Ψ Ψ . 
Состояния продукта спин зависимой рекомбинации описывается спиновой 

матрицей плотности 

2H S i i SP Pρ = Ψ Ψ . 
Магнитное поле, как и следовало ожидать [2], уменьшает вероятность 

рекомбинации и выход молекулы Н2, однако не влияет на их спиновое состояние: 
образуются только молекулы Н2 в пара-состоянии с антипараллельными ядерными 
спинами. В пределе сверхсильных магнитных полей вероятность рекомбинации 
стремится к нулю. Состояние нереакционных (триплетных) пар атомов водорода 
описывается спиновыми матрицами плотности 

T
T T T TP P P Pρ ρ ψ ψ= = . 
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Уменьшая вероятность рекомбинации, магнитное поле увеличивает выход 
атомов водорода. Состояние отдельных атомов после «неудачных» попыток 
рекомбинации описывается спиновой матрицы плотности 

1 2
TTrρ ρ= . 

Показано, что «неудачные» попытки рекомбинации приводят к образованию 
атомов водорода с различными населенностями возбужденных состояниях. Эти атомы 
способны генерировать, хоть и с малой вероятностью, радиоизлучение на нескольких 
длинах волн вблизи λ = 21 см. Магнитное поле влияет на населенности подуровней 
возбужденных состояний. Сильное магнитное поле уменьшает эти населенности. 
Предполагается, что различия интенсивностей компонент радиоизлучения атомарного 
водорода позволят оценивать магнитное поле в космическом пространстве и вблизи 
звездных скоплений. 
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Введение 
Интерес к особенностям физических свойств и структуре различных веществ, 

введенных в нанопористые матрицы, постоянно растет. Большое количество 
экспериментальных исследований проводится методами ЯМР, поскольку этот метод 
чувствителен к локальным изменениям в веществе в твердом и жидком состоянии. В 
частности, было показано, что условия наноконфайнмента существенно сказываются на 
сдвиге Найта линии ЯМР в расплавах ряда металлов. 

До настоящего времени размерные эффекты в сдвиге Найта для жидких 
металлов и сплавов исследовались только в одном и том же магнитном поле, 
преимущественно, в поле 9.4 Т. В настоящей работе проведены исследования сдвига 
Найта линии ЯМР для галлий-индиевого сплава, введенного в пористые наноматрицы с 
различным размером пор, в двух различных полях, 9.4 и 17.9 Т. Это позволило 
обнаружить нелинейность изменения электронной восприимчивости по отношению к 
магнитному полю для случая малых пор.  
Эксперимент 

В качестве матриц в данной работе использовались пористые стекла с размером 
пор 5 и 200 нм. Ga-In сплав состава 90 at.% Ga и 10 at.% In вводился в поры под 
давлением, после чего образцы были тщательно очищены. Фактор заполнения пор 
составил около 70%. Измерения проводились при комнатной температуре, при которой 
объемный сплав и сплав в порах находятся в полностью расплавленном состоянии. Для 
сравнения проводились измерения для объемного сплава такого же состава.  

Сдвиги Найта для двух изотопов галлия (71Ga и 69Ga) и индия (115In) измерялись 
по положению максимума линии ЯМР на спектрометрах Avance400 и Avance750 
фирмы Bruker в магнитных полях 9.4 и 17.9 Т, соответственно. Сдвиг Найта для 
изотопов галлия определялся относительно позиций сигналов ЯМР для монокристалла 
GaAs. Для 115In сдвиг Найта определялся относительно сигнала от одномолярного 
раствора сульфата индия.  
Результаты и обсуждения 

Результаты исследования сдвига Найта линий ЯМР галлия и индия для жидкого 
галлий-индиевого сплава, введенного в пористые стекла с размером пор 5 и 200 нм, 
выявили уменьшение сдвигов относительно их значений в объемном расплаве, которое 
возрастало с уменьшением размера пор. Для образца с размером пор 200 нм изменение 
сдвига Найта линии ЯМР индия было значительно больше, чем для галлия, которое не 
превышало погрешность измерений. Для образца с размером пор 5 нм было 
обнаружено существенное различие величин сдвига Найта обоих изотопов галлия в 
магнитных полях 9.4 и 17.9 Т, свидетельствующее о зависимости электронной 
восприимчивости сплава от магнитного поля в условиях наноконфайнмента. 
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Введение 
Жидкие кристаллы — это фазовое состояние, в которое переходят некоторые 

вещества при определенных условиях (например, при изменении температуры). Жид-
кие кристаллы обладают одновременно свойствами как жидкостей (текучесть), так и 
кристаллов (анизотропия). По структуре ЖК представляют собой вязкие жидкости, со-
стоящие из молекул вытянутой или дискообразной формы, определённым образом 
упорядоченных во всем объёме этой жидкости. 

Область применения жидких кристаллов в промышленности очень широка: на-
чиная от термографии (подбирается состав жидкокристаллического вещества, создают-
ся индикаторы для разных диапазонов температуры), и заканчивая всем известными 
экранами для современных телевизоров. 

Образцы 
В качестве объекта для исследования был выбран жидкий кристалл 4-н-нонил-4'-

цианобифенил (9ЦБ): 
С9H12 CN 

Данное вещество представляет для нас интерес, так как оно мало изучалось с 
помощью ЯМР методов [1]. Полученные экспериментальные данные будут 
использоваться в дальнейших исследованиях по определению конформационной 
структуры 9ЦБ. 

Методы исследования 

Исследование с помощью протонной спектроскопии ЯМР 

Эксперименты проводились на спектрометре ЯМР широких линий BRUKER SXP 
2-100 в температурном диапазоне 45-55 °С. Сигнал свободной индукции 
регистрировался после одиночного 90-градусного импульса. Резонансная частота 
составляла 90 МГц, длительность 90-градусного импульса – 10 мкс. Использовался 
синхронный детектор, опорная частота была отстроена от частоты резонанса на 30 кГц. 
Для перевода экспериментальных данных в цифровой формат использовался 
осциллограф LECROY Wave Jet 332. 

Исследуемый образец при комнатной температуре находится в виде кристалла. 
Перед началом эксперимента его необходимо перевести в изотропную фазу, после чего 
медленно охлаждать (1 °С в 3 минуты) и регистрировать сигнал свободной индукции. 
Преобразование Фурье полученного сигнала представляет собой спектр ЯМР вещества. 
В изотропной фазе спектр представляет собой узкую одиночную линию (рис. 1). При 
переходе в жидкокристаллическую фазу молекулы вещества ориентируются 
преимущественно вдоль направления магнитного поля. Диполь-дипольные 
взаимодействия между ядрами водорода при такой ориентации молекул не 
усредняются до нуля, что приводит к уширению спектра и появлению характерной для 
ЖК широкой, частично структурированной линии (рис. 2). При дальнейшем 
понижении температуры ширина линии увеличивается пропорционально параметру 
ориентационного порядка ЖК. 
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Интерпретация спектров ЖК будет выполнена на основе данных моделирования 
молекулярной динамики и вычисления спектров модельной системы. 

 

Рис. 1. ЯМР спектр 9ЦБ при 49 °С. Изотропная фаза 

 

Рис. 2. ЯМР спектр 9ЦБ при 48 °С. Жидкокристаллическая (нематическая) фаза 

Исследование с помощью поляризационной микроскопии 

Метод поляризационной микроскопии позволяет идентифицировать 
жидкокристаллические фазы исследуемого вещества. На рисунках 3-5 представлены 
текстуры, наблюдавшиеся в 9ЦБ. Как при нагревании, так и при охлаждении вещество 
проходит через три фазы жидкокристаллические фазы: нематическую, смектическую А 
и смектическую С. [2] 



Заключение 
В результате проведенной работы было подтверждено существование трех ЖК 

фаз в 4-н-нонил-4'-цианобифениле
изотропной и нематической фазах. Дальнейшие исследования будут н
интерпретацию спектров ЯМР жидкого кристалла с целью установления его 
конформационной структуры и подвижности.
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Рис. 3. Нематическая фаза 9ЦБ 

 
Рис. 4. Фаза смектика А 9ЦБ 

 
Рис. 5. Фаза смектика С 9ЦБ 

В результате проведенной работы было подтверждено существование трех ЖК 
цианобифениле, зарегистрированы спектры протонного ЯМР в 

изотропной и нематической фазах. Дальнейшие исследования будут н
интерпретацию спектров ЯМР жидкого кристалла с целью установления его 
конформационной структуры и подвижности. 
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интерпретацию спектров ЯМР жидкого кристалла с целью установления его 
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Введение 
Короткие сильные водородные связи представляют фундаментальный интерес 

как трехцентровые четырехэлектронные химические связи [1]. Описание свойств таких 
связей требует знания межатомных расстояний в комплексе [2]. В газовой фазе, в 
жидких средах и в растворах для определения межатомных расстояний 
кристаллографические методы обычно не пригодны, и приходится полагаться на 
спектроскопические методы, для которых требуется сначала установить зависимость 
между наблюдаемыми величинами и геометрией водородной связи. Спектроскопия 
ЯМР является одним из наиболее часто применяемых методов решения подобных 
задач, вследствие высокой чувствительности ряда параметров ЯМР к изменению 
положения мостикового протона [3]. 

Целью данной работы является разработка метода определения межатомных 
расстояний в водородных связях по H/D изотопным эффектам на химических сдвигах 
ближайших атомов 13C. Изотопные эффекты представляются нам более удобными 
величинами, нежели абсолютные химические сдвиги, так как последние крайне 
зависимы от заместителей в молекуле и от ее внешнего окружения [4]. 

Низкотемпературные ЯМР эксперименты 
Для экспериментального решения поставленной задачи мы выбрали небольшую 

модельную систему, а именно комплекс 2-хлор-4-нитрофенола с анионом 
фенилбутирата в растворе CD2Cl2 при температуре 160 К (см. рисунок 1а).  

 
Рис. 1. а) комплекс 2-хлор-4-нитрофенола с анионом фенилбутирата, 

 б) комплекс 4-нитрофенола с ацетат анионом, в) схематическое изображение 
потенциальной кривой, уровней энергии протона и дейтрона и их волновых функций 

При таких условиях между карбоксильной группой аниона кислоты и 
гидроксильной группой фенола образуется короткая сильная водородная связь, 
положение протона в которой сложно предсказать, основываясь на кислотно-основных 
свойствах взаимодействующих веществ. Используя ранее полученные корреляции и 

а

б

в
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экспериментально измеренные изотопные эффекты на химических сдвигах, нам 
удалось определить положение мостикового протона в исследуемом комплексе. 
Удивительно, но в такой системе протон находится ближе к кислоте, чем к фенолу, что 
находится в противоречии с их протонодонорными свойствами в водном растворе: 
величины pKa составляют 5.45 для хлоронитрофенола и 4.75 для фенилбутановой 
кислоты. Мы считаем, что неожиданное положение протона вызвано взаимодействием 
растворенного комплекса с диполями растворителя. 

Квантово-механические расчеты 
Для того чтобы детально описать физическую природу возникновения 

изотопных эффектов и их влияние на геометрию ВС, мы провели квантово-
механические расчеты (B3LYP/6-311++G**) упрощенной системы, а именно комплекса 
4-нитрофенола с ацетат анионом в вакууме (см. рисунок 1б). Мы предположили, что 
основной вклад в величину спектральных изотопных эффектов вносит изотопный 
эффект на положении мостиковой частицы вдоль координаты переноса протона. Для 
количественной оценки этого вклада нами была рассчитана потенциальная энергия в 
зависимости от координаты переноса протона, которая затем была аппроксимирована 
по методу наименьших квадратов. В полученном алгебраически заданном потенциале 
были рассчитаны уровни энергии для протона и дейтрона и соответствующие волновые 
функции (см. рисунок 1в, где энергетические уровни и волновые функции приведены 
схематически, для акцентирования внимания на их особенностях). Затем, волновые 
функции были свёрнуты с функциями химического экранирования фенольного и 
карбоксильного углеродов. В результате мы получили колебательно усредненное 
значение химических сдвигов протона и дейтрона, чья разница и составляет изотопный 
эффект. Мы показали, что знак и величина H/D изотопного эффекта на химическом 
сдвиге ближайших атомов углерода крайне чувствительны к ангармоничности 
потенциальной кривой и, тем самым, «откликаются» даже на небольшие изменения 
геометрии комплекса.  

Дальнейшим шагом данного проекта станет изучение взаимодействия 
растворителя с растворенным веществом с помощью расчетных методов QM/MM. 

Работа была финансово поддержана из средств грантов РФФИ, DFG и DAAD. 
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нитроксильном (14N) радикале 
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Введение 
Метод динамической поляризации ядер (далее � ДПЯ) основан на явлении, 

известном как эффект Оверхауэра: при наличии двух связанных спиновых систем 
воздействие на одну из них приводит к изменению состояния другой. В случае ДПЯ в 
качестве первой системы выступает спин неспаренного электрона (присутствующего, 
например, в свободных радикалах), а в качестве второго � ядерный спин изотопа, 
сигнал ядерного магнитного резонанса (ЯМР) которого снимается. В итоге при наличии 
свободных радикалов сигал ЯМР усиливается после воздействия на электронный 
переход. Одно из возможных приложений данного метода � повышение 
информативности магнитно-резонансной томографии (МРТ) путём инвазивного 
введения контраста в виде свободных радикалов, которые имеют свойство 
накапливаться в злокачественных опухолях. При этом исследование должно 
проводиться в достаточно слабом поле (порядка 100 Гс), так как гиромагнитное 
отношение для электронов значительно выше, чем для ядер, и соответственно, 
возбуждение электронных переходов требует воздействия более высокочастотным 
электромагнитным полем, что может представлять опасность для обследуемого. 

В представленной работе приведён результат теоретического расчёта 
эффективности динамической поляризации ядер 1H путём воздействия 
электромагнитным полем частотой 200 МГц на образец, содержащий один из 
свободных нитроксильных (14N) радикалов в зависимости от величины постоянного 
магнитного поля. 
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Введение 
Хорошо известно, что коллоидные растворы проявляют свои необычные 

свойства (1) в зависимости от концентрации частиц вещества в растворителе (2) и при 
ориентирующем воздействии внешних полей - магнитного, электрического и 
гравитационного - на частицы. Такой тип жидких кристаллов, к примеру, используется 
в современных жидкокристаллических дисплеях. 

Данная работа посвящена исследованию электроуправляемого эффекта 
двулучепреломления[1] во взвеси гидроксида алюминия Al(OH)3 в толуоле. 

Образцы 
Исследуемые образцы представляют собой взвесь частиц гиббсита (гидроксида 

алюминия) в толуоле. Частицы имеют форму шестиугольных дисков со средним 
диаметром 460 ± 30 нм и толщиной 15 ± 2 нм (рис.1a). Коллоидные растворы с разной 
концентрации гиббсита наливались в плоские капилляры 4мм х 200 мкм х 50мм (ш - т – 
в или X, Y и Z направления) и выдерживались в вертикальном положении в течение 15 
месяцев для разделения суспензии на различные жидкокристаллические фазы в 
гравитационном поле (вдоль капилляра).  

 
 

Рис. 1. Снимок частиц гиббсита,  
сделанный с помощью СЭМ [1] 

Рис. 2. Упорядочение частиц гиббсита 
во внешнем электрическом поле 

Эксперимент 
Электрическое поле действует на частицы гидроксида алюминия, стремясь 

повернуть их так, чтобы их молекулярные оси расположились вдоль направления 
вектора напряженности электрического поля (рис. 2). Это приводит к упорядочению 
частиц и к увеличению анизотропии оптических свойств образца. В результате, 
поляризованный свет, проходящий через образец, разделяется на две составляющие, 
называемые обыкновенный и необыкновенный лучи. Исследуя изменение 
интенсивности необыкновенного луча в зависимости от величины приложенного 

E 
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электрического поля, мы можем делать заключение о скорости «переключения» частиц 
в их различной концентрации.  

Результаты 
В ходе эксперимента были получены зависимости интенсивности прошедшего 

через образец лазерного излучения (необыкновенного луча вдоль Y направления) от 
величины приложенного вдоль X направления электрического поля. Измерения 
проводились в интервале полей от 0 до 20 В на различной высоте образца (вдоль Z 
направления), т.е. при разных концентрациях. На рисунке 3 представлены результаты 
для образцов с концентрациями С1 < C2.  

a) b) 
Рис. 3. Зависимость интенсивности необыкновенного луча, прошедшего через образец, 
от приложенного напряжения для образцов с концентрациями частиц (a) С1 и (b) С2 

(С1 < C2) для различных значений высоты образца вдоль Z направления 
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Исследование ионной жидкости [bmim]BF4 методом ЯМР 

Сеничев М. М. 
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Объектом исследования была ионная жидкость [bmim]BF4, содержащая 
примерно 2 об.% воды; структурная формула жидкости приведена ниже. 

N
+

N
CH3

CH3

BF4

 

На спектрометре Bruker AVANCE 400 были измерены температурные зависимости 
времён релаксации 1H в интервале температур 248—298 K. На рисунке 1, для примера, 
представлена температурная зависимость T1 для нескольких наиболее характерных 
линий в спектре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Температурная зависимость времен релаксации 

Каждую релаксационную кривую аппроксимировали формулой 

( )
( ) ( )0 0 2 2

1H 0 0

( ) ( )1
, 4

1 ( ) 1 2 ( )
cor cor

cor cor

A
T

τ τ
ω

ω τ ω τ

 
= + 

 + + 

T T
T

T T
, 

где 0( ) exp( / )cor a BE kτ τ=T T , 4 2 6
0 03 /10A rγ= h , Ea – энергия активации, ω0 – ларморов-

ская частота, τcor - время корреляции. 
С помощью аппроксимации для каждой линии были вычислены энергии 

активации и времена корреляции. Более подробно эти результаты будут представлены 
на стенде. 
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Исследование комплексов олова с тетрадентатными 
редокс-активными лигандами методами ЯМР и ЭПР 

Трофимова О. Ю., Пискунов А. В. 
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Комплексы непереходных металлов с редокс-активными лигандами привлекают 
внимание исследователей благодаря тому, что способны вступать в окислительно-
восстановительные превращения за счет лиганда.  

В настоящем докладе сообщается о результатах исследования комплексов 
непереходных металлов, содержащих тетрадентатные редокс-активные лиганды. По 
известным методикам [1, 2] были синтезированы два тетрадентатных лиганда, которые 
использовали для получения комплексов олова(IV). Лиганд 1 содержит  
о-фенилендиаминовый фрагмент, а 2 - диазадиеновый фрагмент (Схема 1).  
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Схема 1 

В комплексе с металлом данные лиганды способны существовать в пяти 
различных редокс-состояниях, где моно-(L1) и трианион(L3) являются парамагнитными, 
а ди-(L2), тетраанион(L4) и нейтральная форма(L0) - диамагнитны (Схема 2).  
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Схема 2 

Следует отметить, что дианионная форма каждого из лигандов может 
существовать как в синглетном, так и в триплетном состоянии (Схема 3). 
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Нами разработаны методы синтеза комплексов олова содержащие 
тетрадентатные редокс-активные лиганды 1 и 2 дианионной форме (L2). Новые 
соединения (3 - 8) (Схема 4) исследованы спектроскопией ЯМР в растворе CDCl3.  

]
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R R

R=Me(5), Et(6), t-Bu(7), Ph(8)R=Me(3), Ph(4)  

Схема 4 

В 1Н ЯМР спектре соединения 3 наблюдаются узкие пики, отвечающие 
протонам метильных (Me-Sn) и трет-бутильных групп, входящих в состав комплекса, а 
в ароматической области спектра наблюдается значительное уширение линий. Данное 
уширение обусловлено наличием парамагнитной составляющей в образце, и может 
быть объяснено наличием комплекса 3 в триплетном состоянии (Схема 3). При 
изменении температуры наблюдаются существенные изменение в 1Н ЯМР спектре. Так 
при понижении температуры от +50 до -50 0С происходит сужение линий в 
ароматической области спектра, отвечающее смещению равновесия (Схема 3) в 
сторону образования комплекса 3 в основном синглетном состоянии. 

Комплексы олова, содержащие лиганд с диазадиеновым мостиком (5-8), имеют 
хорошо разрешенные спектры ЯМР. Это говорит о том, что лиганд, входящий в состав 
данных комплексов, при комнатной температуре находится в основном синглетном 
состоянии. 

Для обоих типов комплексов наблюдается явление сольватохромии, которое 
связано с изменением координационного окружения атома металла, а, следовательно, и 
геометрии комплексов. Изменение геометрии комплексов подтверждается данными 
спектроскопии ЯМР. Константа спин-спинового взаимодействия протонов метильной 
группы с магнитными изотопами олова зависит от угла между метильными 
заместителями при атоме металла - чем больше угол, тем больше константа [3]. 
Рассмотрим комплекс 3. При смене растворителя CDCl3 на d5-Py константа спин-
спинового взаимодействия возрастает с 94.4 до 108.2 Гц. Это указывает на увеличение 
угла между двумя метильными заместителями у атома металла, вызванное 
координацией молекулы пиридина на атом металла.  

Следует отметить, что изменение координационного окружения атома олова при 
координации молекулы пиридина к металлу в комплексе 3 способствует стабилизации 
синглетного состояния в образовавшемся соединении и позволяет наблюдать хорошо 
разрешенные спектры ЯМР на ядрах 1H, 13C, 119Sn. 

Мы провели исследование окислительно-восстановительных свойств 
диметильных комплексов олова 3 и 5. Примерно за сутки реакция восстановления 
комплексов олова металлическим калием проходит до образования комплекса, 
содержащего оловоорганический дианион. На первой стадии данной реакции 
происходит образование оловоорганического моноанион-радикала, что подтверждено 
наличием соответствующего сигнала в спектре ЭПР.  
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Рис. 1. Изотропный спектр ЭПР 
моновосстановленного комплекса 3. 

ai(2
14�) = 3.74 Э, ai(2H) = 1.31 Э,  

ai(2H) = 0.83 Э, ai(2H) = 1.30 Э,  
ai(2H) = 0.99 Э, ai(

119Sn) = 40.40 Э, 
ai(

117Sn) = 38.60 Э, gi = 2.0034.  
ТГФ, T = 298K 

Рис. 2. Изотропный спектр ЭПР 
моновосстановленного комплекса 5. 

ai(2
14�) = 4.44 Э, ai(2H) = 3.56 Э,  

ai(4H) = 1.54 Э, ai(
119Sn) = 51.10 Э,  

ai(
117Sn) = 48.8 Э, gi = 2.0024.  

ТГФ, T = 298K 

Также мы исследовали реакции окисления соединений 3 и 5. Комплекс 3 
моментально реагирует с избытком йода с образованием соединения, содержащего 
лиганд в моноанион-радикальном состояния, который имеет хорошо разрешенный 
сигнал в спектре ЭПР. В спектре ЭПР наблюдается СТВ неспаренного электрона с 
двумя эквивалентными азотами и двумя протонами в пара-положении по отношению к 
азоту. Комплекс олова 5 устойчив к окислению избытком йода.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (11-03-97041-
р_поволжье_а), Совета по грантам президента РФ по поддержке молодых российских 
ученых - кандидатов наук (МК - 614.2011.3) и ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Гос.контракт П839 от 25.05.2010). 
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Каталитический цикл сериновых протеаз 
Сериновые протеазы – ферменты, способные расщеплять белки по пептидным 

связям и имеющие в активном центре так называемую «каталитическую триаду»: 
цепочку водородных связей вида OH...N-NH...X, X=[O, N] (см. рис. 1а) [1]. 

 

Рис. 1. Схема катализа на примере химотрипсина 

Наиболее широко принятой моделью каталитического цикла сериновых протеаз 
является модель, постороенная на примере химотрипсина [1], в которой формирование 
фермент-субстратного комплекса приводит к двойному переходу протонов в 
водородных связях (рис. 1б) и результирующая локализация отрицательного заряда на 
атоме кислорода серина ведет к образованию «тетраэдрического интермедиата» 
(рис. 1в). Цикл завершается гидролизом и высвобождением продуктов реакции 
(рис. 1г, д). 

Однако, была предложена и альтернативная схема, в которой за счет сильной 
кооперативности происходит «релейный» перенос заряда без реального перехода 
протонов [3]. Данная поисковая работа посвящена проверке этой гипотезы. 
Т.к. исследование биомолекул сопряжено с большим количством сложностей, мы 
исследовали модельные комплексы, имитирующий взаимодействующие водородные 
связи активного центра. Задачей работы являлось выявление кооперативности 
водородных связей в цепочке «переноса заряда» модельного комплекса. 

Модель активного центра 
В качестве модельных соединений нами были выбраны комплексы, 

образованные гидроксифенилбензимидазолом (HPBI) с ацетоном-d6, 
диметилсульфоксидом-d6 и пиридином-d5, а также комплекс HPBI-15N2 с 2,4,6-
триметилпиридином (коллидином). Структуры комплексов приведены на рис. 2. 
Внутримолекулярная водородная связь O-H⋅⋅⋅N моделирует связь между серином и 
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гистидином, а межмолекулярная связь N-H⋅⋅⋅B моделирует взаимодействие имидазола с 
боковой цепью аспартата (или гистидина для протеазы цитомегаловируса). Комплексы 
изучались методами спектроскопии 1H и 15N ЯМР в растворе в CD2Cl2 при температуре 
200-220 K.  

 

Рис. 2. Схема исследованных комплексов. (а) комплекс HPBI с  

Наличие кооперативности определялось по величинам химических сдвигов 
мостиковых протонов (см. рис. 3) и при помощи H/D изотопных эффектов на 
химических сдвигах 15N. Из рисунка 3 видно, что усиление (укорочение) водородной 
связи NHB в ряду оснований ацетон – диметилсульфоксид – пиридин ведет к 
низкопольному сдвигу мостикового протона соседней внутримолекулярной 
водородной связи OHN, т.е. к усилению этой связи, что доказывает наличие 
кооперативного взаимодействия. 

 

Рис. 3. Низкопольные части спектров 1H и 15� ЯМР частично дейтерированного 
модельного комплекса в растворе в CD2Cl2 при температуре 203 K 

В дальнейшей работе мы планируем проверить, достаточна ли величина этого 
кооперативного взаимодействия для заметного ускорения реакций гидролиза. В 
качестве тестового субстрата мы планирует использовать фенилацетат. 

Работа была финансово поддержана из средств грантов РФФИ, DFG и DAAD. 
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Введение 
Целью работы является исследование поведения макроскопической 

намагниченности в веществе при различных внешних условиях и типах 
взаимодействия. 

Этапы работы: 
1. Изучение механизмов формирования намагниченности в веществе;  
2. Разработка и написание программы моделирования поведения 

намагниченности на основе модели Изинга;  
3. Исследование фазовых изменений структуры вещества на основе модельных 

представлений. 
В работе рассмотрена система изолированных ядер со спином I=1/2 (например, 

1H, 13C,31P,…). Во внешнем поле В0 энергетический спектр, рассматриваемой 
системы, состоит из двух уровней Em = -mµB0/I, соответствующих квантовым числам 
m = 1/2 и m = -1/2. Известно, что макроскопические свойства системы определяются 
свойствами ее достижимых микросостояний. Следовательно, зная зависимость энергии 
системы от конфигурации спинов, можно определить наиболее вероятную 
конфигурацию с минимальной энергией. 

Полная энергия системы спинов в магнитном поле h в модели Изинга 
определяется выражением: 

o �  "p q rsrt "  u q rs
v

sw�
v

xs,ty  

где первая сумма берется по всем ближайшим соседним парам спинов, а вторая сумма - 
по всем спинам решетки. Константа обменного взаимодействия J определяет характер 
взаимодействия между ближайшими соседними спинами. Если J > 0, то состояния, 
характеризующиеся одинаковой ориентацией спинов ближайших соседей, 
энергетически выгоднее по сравнению с состояниями у которых соседние спины 
ориентированы в противоположные стороны.  

Образец, помещённый в магнитное поле, можно характеризовать вектором 
макроскопической ядерной намагниченности М0, который определяется количеством 
ядер (N0) в единице объёма �� � ∑ μ!sv|sw�  

Модель Изинга 
Модель Изинга – наиболее известный подход для изучения фазовых переходов в 

веществах. Методика была предложена для изучения парамагнитного и 
ферромагнитного состояний. С помощью этого подхода были рассчитаны 
термодинамические свойства модели в одномерной постановке. Показано, что в этом 
случае фазовый переход отсутствует. Однако в двумерном и трехмерном случаях 
модель Изинга обнаруживает фазовый переход в моделируемой системе.  

При двумерном и трехмерном моделировании все вещество разбивается на 
решетку, содержащую N узлов. В каждом i-ом узле расположен спин, который 
характеризуется числом si, где si = +1, если спин ориентирован «вверх», и si = -1, если 
спин ориентирован «вниз». Любая конкретная конфигурация, т.е. микросостояние 
решетки, задается набором переменных { s1, s2, … ,sN} для всех узлов решетки. 
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Важным достоинством модели Изинга является ее простота. В ней 
пренебрегается кинетической энергией атомов, связанных с узлами решетки; в энергии 
взаимодействия учитывается вклад только ближайших соседей и предусматривается 
только два дискретных состояния для спинов.  

. Наибольшее распространение для нахождения равновесного положения 
спиновых систем Изинга получила динамика «опрокидывания спина». В этом 
алгоритме спин выбирается случайным образом и пробное изменение соответствует 
опрокидыванию спина из состояния } и �, или наоборот.  

Алгоритм Метрополиса 
1. Формируем начальную конфигурацию. 
2. Производим случайное пробное изменение в начальной конфигурации. 

Например, выбираем случайным образом какой-нибудь спин и пробуем его 
опрокинуть. Или выбираем случайную частицу и пробуем переместить ее на 
случайное расстояние. 

3. Вычисляем ∆E т.е. изменение энергии системы, обусловленное произведенным 
пробным изменением конфигурации. 

4. Если ∆E меньше или равно нулю, то принимаем новую конфигурацию и 
переходим к шагу 7. 

5. Если ∆E положительно, вычисляем «вероятность перехода» 
6. W = = exp (-∆E /kB T). 
7. Генерируем случайное число r в интервале (0, 1). 
8. Если r ≤ W, то новую конфигурацию принимаем, в противном случае сохраняем 

предыдущую конфигурацию. 
9. Определяем значения требуемых физических величин. 
10. Повторяем шаги 1—7 для получения достаточного числа конфигураций или 

«испытаний». 
11. Вычисляем средние по конфигурациям, которые статистически независимы друг 

от друга. 

Моделирование двумерной модели Изинга 
Для изучения явления пара- и ферромагнетизма в среде Matlab написана 

программа моделирования динамики изменения намагниченности на основе двумерной 
модели Изинга. На этапе верификации было показано, что ненулевая намагниченность 
присутствует только при температурах ниже вполне определенной температуры Тc , 
называемой температурой Кюри или критической температурой. При температурах Т > 
Тc намагниченность пропадает. Определены температурные зависимости удельных 
теплоемкостей модельного вещества. 

Для изучения релаксационных характеристик разработанной модели проведено 
исследование времен релаксации исследуемых ядер при варьировании температуры, 
константы обменного взаимодействия и внешнего поля. Полученные зависимости 
позволяют предложить подход для использования модели Изинга при моделировании 
процессов релаксации в жидкостях. 
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Рис. 1. Слева - Временная зависимость распада макроскопической намагниченности 
при температурах больших температуры Кюри (ось 0y – значение намагниченности, 

0х – время). Справа - Температурная зависимость логарифма отношения 
заселенностей уровней в системе.(ось 0y – ln(�+/�-), 0х – обратная температура) 

 

Рис. 2. Равновесное состояние системы спинов при T>Tk , M=0 (�+=�-) 

Результаты 
1. Проведено изучение механизмов формирования намагниченности в 

веществе; 
2. Написана программа моделирования поведения макроскопической 

намагниченности на основе модели Изинга; 
3. На основе анализа температурных и полевых зависимостей проведены 

исследования фазовых изменений структуры вещества. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского 
государственного университета, РФФИ (№ 10-03-01043a) и Администрации Санкт-
Петербурга. 
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На сегодняшний день в различных областях человеческой деятельности 
накоплено огромное количество информации, имеющей практическую ценность для 
развития науки и производства. Информация объединяется в базы знаний по 
соответствующим областям. Однако базы знаний имеют разную организацию, 
информация в них представлена в разных форматах, что затрудняет ее совместное 
использование. Сегодня в инженерии знаний существует ряд средств представления 
знаний, к наиболее эффективным из которых относится онтология. 

На данный момент не существует четкого определения слова «онтология». По 
теперь уже классическому определению Грубера онтология есть спецификация 
концептуализации предметной области, где спецификация – формальное описание, а 
концептуализация – построение модели знания в определенной предметной области в 
соответствии с поставленной задачей. В процессе построения модели выделяются 
концепты-понятия и отношения между этими понятиями. То есть онтология – это 
формализованное представление основных понятий и связей между ними. Основное 
назначение онтологий — интеграция информации. Онтологии связывают два важных 
аспекта: во-первых, они определяют формальную семантику информации, обеспечивая 
обработку этой информации компьютером, и, во-вторых, позволяют на основе общей 
терминологии связывать информацию, представленную в виде, требуемом для 
компьютерной обработки, с информацией, представленной в удобной форме для 
восприятия человеком. В настоящее время наиболее активно используются онтологии 
предметной области, описывающие конкретную область знания. Однако в онтологиях 
такого рода отсутствуют общие знания — очевидные для человека понятия, 
характеризующие основные свойства мира. В связи с этим возникла необходимость 
формального описания общих знаний. Эти описания называются онтологиями верхнего 
уровня (top-level ontology). Они содержат знания здравого смысла (common sense) об 
окружающем мире. Онтология верхнего уровня — онтология, содержащая 
метапонятия. Метапонятия – абстракции, точнее, порождающие понятия, достаточно 
общие для того, чтобы их можно было употреблять в широком спектре предметных 
областей. Другими словами, создание онтологий верхнего уровня - это попытка 
построить как можно более обобщенное описание окружающего мира. Такая задача 
требует не только технического подхода к проблеме, но и философского. Не 
существует однозначного ответа на вопрос «как устроен мир», следовательно, не 
существует и однозначно правильной версии онтологии верхнего уровня. Однако 
существуют общие принципы (например, законы физики), доступные на определенном 
уровне понимания любому человеку, но недоступные, без явного определения 
человеком, машине. То есть одна из подзадач онтологии верхнего уровня – избавить 
предметно-ориентированные онтологии от заведомо ошибочных «фактов», основанных 
на незнании законов физики, которые формируют картину мира. 

В самом общем виде проблема построения онтологий тесно связана с таким 
фундаментальным вопросом, как создание искусственного интеллекта. Онтологические 
системы могут применяться для решения различных задач в сфере искусственного 
интеллекта. Но на сегодняшний день самой развитой сферой их применения является 
работа с текстом в любом виде. Под работой с текстом в данном случае 
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подразумевается извлечение информации и знаний, поиск информации, создание 
авторефератов, системы автоматического перевода и т.п.  

Можно выделить несколько наиболее развитых онтологий верхнего уровня. Это 
SUMO, Cyc, OntoLingua, Dolce, Protégé. К сожалению, на данный момент существует 
мало русскоязычной литературы, содержащей описания этих систем. 

Проект Cyc (от англ. enCYClopedia) разрабатывается компанией Cycorp с 1994 г. 
Первая версия Cyc появилась в марте 1995 года. На сегодняшний день в базе 
содержится около 5 миллионов суждений. Новые факты добавляются в базу как 
вручную, так и автоматически, кроме того, Cyc сам выводит некоторые новые факты на 
основе существующих с помощью системы логического вывода (Cyc Inference Engine). 
В проекте Cyc частично реализована одна из наиболее трудновыполнимых задач в 
области программной инженерии - система обработки естественных языков, названная 
Cyc-NL. На данный момент система может обрабатывать синтаксически 
неоднозначные конструкции. Это достижение, при дальнейшем развитии, может 
значительно упростить процесс извлечения информации в различных областях научной 
деятельности, в том числе, в инженерии, физике, химии и других точных науках. 

Разработчики системы Cyc ставят перед собой непростую задачу: создать 
систему, полностью моделирующую бытовые знания человечества. В глобальном 
масштабе эта задача может быть приравнена к созданию искусственного интеллекта. 

База знаний Сyc закрыта для публичного доступа, но небольшая часть базы была 
выпущена как OpenCyc под открытой лицензией в мае 2001 года. В настоящее время 
система Cyc используется в таких серьезных областях, как медицинский анализ, борьба 
с терроризмом, сфера финансов. Ведется серьезная работа по дальнейшему развитию 
проекта и расширению сферы его применения, то есть создание предметной онтологии.  

Как уже было сказано, на данный момент наиболее широко используются 
онтологии предметных областей (для достижения лучших результатов 
предпочтительно связывать их с онтологиями верхнего уровня). Прикладная онтология 
описывает концепты-понятия, зависящие как от предметной области, так и от 
конкретных целей, для которых была создана данная онтология. В предметных 
онтологиях не всегда присутствует таксономия понятий, иногда удобнее описывать 
область с помощью атомарных концептов и набора правил для конструирования 
остальных понятий. Пример онтологии, ориентированной на конкретную задачу, 
являются Plinius – система, созданная для извлечения знаний из текстов в области 
химии. Создание подобных систем для технических и естественных наук может 
упростить задачу поиска информации, облегчить процесс обучения и проведения 
исследований. 

Другим примером использования онтологической системы является инициатива 
(KA)2 (Knowledge Annotation Initiative of the Knowledge Acquisition Community) – 
аннотация знаний сообществом приобретения знаний. Это международный проект, 
целью которого является организация интеллектуального поиска в Интернет и 
автоматическое накопление новых знаний. На сегодняшний день разработано 
несколько таксономий (общих онтологий): people, publications, events, organizations, 
research topics (специалисты, публикации, события, организации, темы исследований). 
Web-страницы аннотируются с помощью HTML-тега <ONTO>, информация внутри 
тега обрабатывается специальной компонентой, основанной на онтологиях. 

В настоящее время онтологии успешно используются в инженерии, химии, 
медицине. При дальнейшем развитии и более полной интеграции в научную 
деятельность онтологические системы, могут стать весьма полезным, а в некоторых 
случаях и незаменимым инструментом во многих видах научной деятельности, в том 
числе при исследованиях в области точных и естественных наук. 
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Фурман Д. М. 

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

Введение 
Водные растворы электролитов играют важную роль в природе и деятельности 

человека. Изучение их свойств важно и для выяснения механизмов электролиза, 
электрокатализа, электрокристаллизации, коррозии металлов и др., для 
совершенствования механизмов разделения веществ - экстракции и ионного обмена. 
Исследование свойств электролитов стимулируется энергетическими проблемами 
(создание новых топливных элементов, солнечных батарей, электрохимических 
преобразователей информации), а также проблемами защиты окружающей среды. 

Водные растворы электролитов по своей структуре представляют собой 
сложные системы, состоящие из ионов, окруженных молекулами воды, 
недиссоциированных молекул растворенного вещества, ионных пар и более крупных 
агрегатов. Свойства электролитов определяются характером ион-ионных и ион-
молекулярных взаимодействий, а также изменением свойств и структуры растворителя 
под влиянием растворенных частиц электролитов. 

Для понимания особенностей поведения водных растворов электролитов 
необходимо уметь описывать подробные системы на молекулярном уровне. 
Экспериментальные методики позволяют получать только макроскопические 
усредненные по большому числу частиц характеристики, а существующий метод 
квантовых расчетов очень трудоёмок и требует много времени и вычислительных 
затрат для получения данных. 

Для решения этой проблемы был использован метод молекулярной динамики 
(ММД). Одним из преимуществ данного метода является возможность одновременного 
получения детальной информации о структуре исследуемых веществ и их 
термодинамических характеристик. Данные расчетов по ММД обладают зависимостью 
от вида заданного потенциала взаимодействия, что способствует достижению большего 
реализма моделируемых процессов системы. 
Постановка задачи 

Хорошей иллюстрацией водного раствора электролита может служить раствор 
хлорида лития 7 (LiCl) в воде. Водный раствор LiCl имеет достаточно простую 
структуру и вместе с тем является ярким представителем своего класса водных 
растворов электролитов, чем выгоден для своего изучения. Работа по описанию 
взаимодействий и процессов в водном растворе LiCl может служить отправной точкой 
для дальнейшего, более детального изучения биохимических и физических процессов 
возникающих в водных растворах электролитов. 

В ходе экспериментальной работы [2] при помощи метода ядерного магнитного 
резонанса, была получена температурная зависимость времени спин-решеточной 
релаксации для иона Li7 в растворе LiCl концентрацией в 2.0 моль/кг на частоте 
8 МГц. (рис. 1).  

Полученная зависимость имеет особенность в районе температур 30-40°С. 
Авторы эксперимента интерпретировали причину возникновения данной особенности 
как наличие процесса структурной перестройки гидратной оболочки иона Li+ 
возникающей при температуре раствора 30-40°С. Таким образом для данного раствора 



в области низких температур координатное 
число равно 4, что должно обуславливать 
тетраэдрическую структуру расположения 
молекул воды в гидратной оболочке иона 
Li+ , а в области высоких это число равно 6, 
что в свою очередь соотносится с 
октаэдрической структурой расположения.

 Метод ренгенного и нейтронного 
анализов не дает однозначных р
для определения номера структурного 
числа. Опыты дают значения величины 
координатного числа от 4 до 6, 
следовательно геометрия расположения 
молекул воды в гидратной оболочке 
остается до конца однозначно не 
определена. 

 Для решения вопроса о хара
геометрии расположения молекул воды в 
гидратной оболочке лития необходимо 
получить данные о молекулярной подвижности молекул воды в гидратной оболочке 
иона Li. Осуществление этой задачи не может быть сделано экспериментальными 
методами, в силу того, что они могут описывать лишь усредненные макроскопические 
параметры. Именно ММД позволит получить данные о характере молекулярной 
подвижности молекул воды в гидратной оболочке, но и одновременно 
проанализировать и саму геометрию расположения молекул. 

Методика моделирования
В рамках данной работы метод молекулярной динамики использовался для 

изучения влияния вариации температуры и концентрации растворов на процессы 
гидратации одноатомных 
движений, связанных с процессами магнитной релаксации ядер, и интерпретации 
соответствующих экспериментальных данных.

Были смоделированы две системы для водного раствора 
для чистой воды. Системы моделирова
при изменении температуры и концентрации раствора электролита.

Были смоделированы три вида молекул воды (рис 2):
1. Жесткая трехцентровая молекула воды 

распространенная и простая модель.
2. Жесткая пятицентровая молекула воды 

пространственную структуру реальной молекулы воды.
3. Гибкая трехцентровая молекула воды 

центров, т.е. колебаний атомов реальной воды, но вместе тем имеющей 
простую структуру.

В данной работе было предложено описать потенциал взаимодействия 
при помощи потенциала Леннард
описывался его видом. Моделируемые молекулы воды и
числом атомов, и хорошо описываются сферическими частицами. 

В системе к моделируемому потенциалу Леннард
влияние квадрупольного взаимодействия, что может служить в дальнейшем хорошей 
основой для изучения вклада квадрупольных взаимодействий на кине
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тетраэдрическую структуру расположения 
молекул воды в гидратной оболочке иона 

+ , а в области высоких это число равно 6, 
что в свою очередь соотносится с 

руктурой расположения. 
Метод ренгенного и нейтронного 

анализов не дает однозначных результатов 
для определения номера структурного 
числа. Опыты дают значения величины 
координатного числа от 4 до 6, 
следовательно геометрия расположения 
молекул воды в гидратной оболочке 
остается до конца однозначно не 

решения вопроса о характере 
геометрии расположения молекул воды в 
гидратной оболочке лития необходимо 
получить данные о молекулярной подвижности молекул воды в гидратной оболочке 

. Осуществление этой задачи не может быть сделано экспериментальными 
что они могут описывать лишь усредненные макроскопические 

параметры. Именно ММД позволит получить данные о характере молекулярной 
подвижности молекул воды в гидратной оболочке, но и одновременно 
проанализировать и саму геометрию расположения молекул.  

дика моделирования  
В рамках данной работы метод молекулярной динамики использовался для 

изучения влияния вариации температуры и концентрации растворов на процессы 
гидратации одноатомных Li+ Cl−  ионов, а также для описания молекулярных 
движений, связанных с процессами магнитной релаксации ядер, и интерпретации 
соответствующих экспериментальных данных. 

Были смоделированы две системы для водного раствора LiCl
для чистой воды. Системы моделировали изменение времен корреляций векторов воды 
при изменении температуры и концентрации раствора электролита.

Были смоделированы три вида молекул воды (рис 2): 
Жесткая трехцентровая молекула воды SPCE
распространенная и простая модель. 

пятицентровая молекула воды TIP5P , как модель учитывающая 
пространственную структуру реальной молекулы воды. 
Гибкая трехцентровая молекула воды SPC-F, для учета колебаний силовых 
центров, т.е. колебаний атомов реальной воды, но вместе тем имеющей 

структуру. 
В данной работе было предложено описать потенциал взаимодействия 

Леннард- Джонса (Е), так как исследуемый потенциал хорошо 
Моделируемые молекулы воды и LiCl обладают небольшим 

и хорошо описываются сферическими частицами.  
В системе к моделируемому потенциалу Леннард-Джонса было добавлено 

влияние квадрупольного взаимодействия, что может служить в дальнейшем хорошей 
основой для изучения вклада квадрупольных взаимодействий на кине

1000 
Рис. 1. Температурная зависимость 

времени спин-решеточной релаксации 
для иона Li7 в растворе 

концентрацией в 2.0 моль/кг на 
частоте 8 МГц. (Взят из 
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получить данные о молекулярной подвижности молекул воды в гидратной оболочке 
. Осуществление этой задачи не может быть сделано экспериментальными 

что они могут описывать лишь усредненные макроскопические 
параметры. Именно ММД позволит получить данные о характере молекулярной 
подвижности молекул воды в гидратной оболочке, но и одновременно 

В рамках данной работы метод молекулярной динамики использовался для 
изучения влияния вариации температуры и концентрации растворов на процессы 

ля описания молекулярных 
движений, связанных с процессами магнитной релаксации ядер, и интерпретации 

LiCl (ион Li7) [3] и одна 
ли изменение времен корреляций векторов воды 

при изменении температуры и концентрации раствора электролита. 

SPCE, как наиболее 

, как модель учитывающая 

, для учета колебаний силовых 
центров, т.е. колебаний атомов реальной воды, но вместе тем имеющей 

В данной работе было предложено описать потенциал взаимодействия Li+ - вода 
Джонса (Е), так как исследуемый потенциал хорошо 

обладают небольшим 
 

Джонса было добавлено 
влияние квадрупольного взаимодействия, что может служить в дальнейшем хорошей 
основой для изучения вклада квадрупольных взаимодействий на кинематику молекул в 

 
1000 K/T 

1. Температурная зависимость 
решеточной релаксации 

7 в растворе LiCl 
концентрацией в 2.0 моль/кг на 
частоте 8 МГц. (Взят из [2]) 
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данном смоделированном растворе LiCl в воде. Для сравнения были также введены 
потенциал Данга (D), хорошо описывающий тетрэдрическую геометрию расположения 
молекул воды в первой гидратной оболочке лития, и потенциал Хайцингера (H), 
описывающий октаэдрическую геометрию (рис. 3). 

 
 

 

SPCE TIP5P SPC-F 
Рис. 2. Схематические изображения моделируемых молекул воды.  

(TIP5P в пространстве) 

  
 

Рис. 3а. Схематические 
изображение тетраэдрической 

геометрии расположения атомов 
воды (черные шары) в первой 

гидратной оболочке иона Li+ ,Cl- 
или в молекуле чистой воды 

Рис. 3б. Схематические 
изображение октаэдрической 

геометрии расположения 
атомов воды (черные шары) в 

первой гидратной оболочке 
иона Li+ ,Cl- или в молекуле 

чистой воды 

Рис. 4. Схематические 
изображения векторов 

молекулы воды HH, OZ и 
P.Вектор Р перпендикулярен 
плоскости перпендикулярных 
друг другу векторов HH и OZ 

В ходе работы измерялось время 
корреляции трех следующих векторов, как 
наиболее хорошо описывающих 
пространственное положение молекулы 
воды. 

По моделированию раствора LiCl 
были получены данные для четырех видов 
расположения молекул воды относительно 
гидратных оболочек ионов. Молекулы воды 
входящие только в первую гидратную 
оболочку иона Li+, молекулы воды 
входящие только в первую гидратную 
оболочку иона Cl-, молекулы воды 
входящие одновременно и в первую 
гидратную оболочку иона Li и в первую 
гидратную оболочку иона Cl, молекулы 
воды не входящие в первые гидратные 
оболочки этих ионов (несвязная вода). 

 
Рис. 5. Аппроксимация экспоненциальной 

функцией данных смоделированной 
температурной зависимости времен 

корреляции вектора НН для потенциала 
Леннорд- Джонса (E) и потенциала Хайцингера 

(Н) для молекулы воды вида SPCE 
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Полученные данные времен корреляции было решено аппроксимировать 
корреляционной функцией экспоненциального вида, виду того факта, что данная 
функция хорошо соотносится с полученными данными на большей части 
моделируемого интервала температур водного раствора хлорида лития (рис. 5). 

 
Рис. 6. Отношение времен корреляций векторов в несвязанной и чистой воде 

 
Рис. 7. Влияние выбора модели воды 

 
Рис. 8. Влияние используемого потенциала взаимодействия на вид функции корреляции 

векторов (HH) (гидратная оболочка Li+) 
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Рис. 9. Концентрационная зависимость времен корреляции вектора P молекулы воды в 

гидратных оболочках ионов 

Заключение 
В ходе проведенной работы было выяснено, что все потенциалы одинаково 

хорошо описывают времена корреляций векторов. В области низких температур модель 
жесткой пятицентровой молекулы воды предсказывает отличный от других моделей 
воды характер изменения времен корреляций. Времена корреляций векторов 
возрастают как при понижении температуры, так и при увеличении концентрации 
ионов в водном растворе электролита. Влияние ионов Li+ и Cl- простирается на все 
молекулы воды в растворе LiCl. 
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Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) в медицине была впервые 
применена более 25 лет назад [1]. С тех пор было проведено множество медико-
биологических исследований МPC in vivo: дифференциальная диагностика опухолевых 
и неопухолевых образований, оценка степени злокачественности опухоли, оценка 
степени ишемических поражений и другие применения. При этом использовался 
магнитный резонанс ядер водорода (1Н), фосфора (31Р), фтора (19F), углерода (13С), 
натрия (23Na), калия (39К) и азота (15N и 14N). Наибольшее распространение в медико-
биологических исследованиях получила МР-спектроскопия ядер водорода 1Н 
(1Н МРС) [2]. 

Исследования МРС 1Н in vivo показывают, что основными метаболитами, 
дающими вклад в спектры МР, являются [3]: N-ацетиласпартат, холин, 
креатин/фосфокреатин, мио-инозитол, глутамат, глутамин и лактат. Характерный 
спектр МРС 1Н in vivo представлен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Спектр метаболитов нормальной ткани головного мозга, полученный на 
томографе «Magnetom Symphony» (1,5 Тл) фирмы «SIEME�S» (Германия) 

МР-сигнал N-ацетиласпартата (пики 2,02; 2,5; 2,7; 4,4 p.p.m.), как правило, 
наиболее интенсивен, он может также отражать вклады от других составляющих, 
содержащих остатки N-ацетила. Отмечается увеличение концентрации NAA у 
развивающихся детей и уменьшение – при инсульте мозга, менингиоме и других 
злокачественных опухолях.  
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Сигнал холина (основной пик при 3,24 p.p.m.; дополнительные – при 3,56; 4,07 
p.p.m.) наиболее вероятно отражает общее количество его запаса в мозге. Отмечается 
увеличение интенсивности сигнала холина при опухолях, травмах, энцефалите, 
демиелинизации, гематоме, инфаркте, диабете, в пожилом возрасте, болезни 
Альцгеймера, синдроме Дауна, болезни Крейцфильда–Якоба и уменьшение – при 
токсоплазмозе, абсцессе, некрозе, печеночной энцефалопатии.  

Креатин содержится в нервной ткани не только в свободном виде, но и в виде 
богатого энергией нестойкого соединения – креатинфосфата. Отметим, что от этого 
соединения регистрируется два сигнала ЯМР (два синглета) от группы СН3 и СН2 (пики 
3,04; 3,93 p.p.m.). Причем, если группа СН3 имеет тот же химический сдвиг для PCr и 
Cr, то для группы СН2 сигналы отличаются примерно на 0,02 p.p.m. [2]. Креатин 
используется как внутренний стандарт, так как это наиболее стабильный метаболит 
головного мозга. Отмечается увеличение интенсивности сигнала креатина и 
креатинфосфата после пересадки печени, а также у пожилых людей, и незначительное 
уменьшение – при опухолях, инфекциях, некрозах, рассеяном склерозе, хронических 
заболеваниях печени, гипоксии, инсульте. 

Мио-инозитол (пики 3,28; 3,54; 3,62 и 4,06 p.p.m.) является формой хранения 
гормонального дифосфата инозитола. Увеличение интенсивности пиков наблюдаются 
при таких заболеваниях, как рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, 
синдром Дауна, а также при ВИЧ, лейкодистрофии, у новорожденных [2]. Уменьшение 
интенсивности сигнала наблюдается в опухолях, при печеночной и гипоксической 
энцефалопатии, инфаркте.  

Молочную кислоту (лактат) (двойной пик центрирован на 1,33 p.p.m., второй 
пик – на 4,12 p.p.m., подавляется с подавлением воды; инвертируется при ТЕ от 135 или 
144 мс), в головном мозгу обнаружил еще Мюллер в 1858 г. Отмечается увеличение 
интенсивности сигнала лактата при гидроцефалии, гиповентиляции и гипервентиляции, 
гипоксии, аноксии, остром/подостром инфаркте, некрозе, кистозных повреждениях, 
димиелинизации, митохондриальных нарушениях.  

ЯМР сигналы от глютамата и глютамина имеют при 1,5 Тл многокомпонентный 
состав (пики от 2,1 до 3,78 p.p.m.) и их трудно отделить, поэтому их часто обозначают 
Glx [2]. Наблюдается увеличение интенсивности сигналов глютамата и глютамина при 
таких заболеваниях, как хроническая печеночная энцефалопатия, гипоксическая 
энцефалопатия, расстройства, связанные с нарушением внимания, синдром Рейеса, 
энцефалит, менингиома, а уменьшение интенсивности сигналов – при болезни 
Альцгеймера, гипонатримии, травмах головы. 

Таким образом, МРС оценивает метаболическую активность и концентрацию 
отдельных метаболитов в специфических областях мозга. 

Важным моментом МРС является локализация спектров. Локализация требуется 
для того, чтобы исследовать именно те органы или их участки, где происходят те или 
иные метаболические изменения под влиянием определенных факторов. Особенно это 
касается исследований патологических образований, для которых необходимо 
проводить измерения именно патологического участка, а не тканей в норме, 
окружающих его. Важным преимуществом методов локализации является возможность 
одновременной регистрации сигналов с более чем одного участка биологической ткани, 
что ценно как в тех случаях, когда необходимо иметь эталонный спектр, так и в тех 
случаях, когда интерес представляют изменения в каком-либо органе или 
биологической ткани [3], [4]. 

Методы ЯМР-локализации можно разбить на две группы: 
- В1 градиентные методы – метод селективного возбуждения во вращающейся 

системе координат (RFSЕ – rotation frame selective excitation – D. I. Hoult, 1979); 
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- В0 градиентные методы – методика объемно-селективного возбуждения (VSE – 
volume-selective excitation), режим получения стимулированного эхо (STEM – 
Stimulated Echo Acquisition Mode), метод локальной спектроскопии в выбранной точке 
(PRESS – Point-resolved Spectroscopy), метод спектроскопии с быстро вращающимся 
градиентом поля (FROGS – fast-rotation-gradient spectroscopy), метод МР-спектроскопии 
с высоким разрешением по глубине (DRESS – depth-resolved surface-coil spеctroscopy), 
спектроскопию по выбранной области томограммы (ISIS – Image Selected In vivo 
Spectroscopy), метод построения изображений по химическим сдвигам (CSI – Chemical 
Shift Imaging) [5] и другие.  

Если регистрируют спектр от единичного участка небольшого объема, то такое 
исследование называют одновоксельной спектроскопией (SVS – Single Volume 
Spectroscopy). Одновоксельная методика обеспечивает более точную локализацию, чем 
многовоксельная. Кроме того, она позволяет получать высококачественные спектры, 
требующие меньшей последующей обработки [5]. 

Если же требуется получить информацию от большого количества объемных 
элементов, то применяют многовоксельную спектроскопию. При этом наиболее часто 
для МР-локализации используют методику построения изображения по химическим 
cдвигам (CSI – Chemical Shift Imaging) [5]. Многовоксельная методика позволяет 
располагать в мозге несколько вокселей одновременно (от 12 до 64), что делает 
возможным изучение состава поврежденной ткани, показывая возрастание 
метаболических нарушений. Многовоксельная методика может быть использована как 
двухмерное (2D) исследование области, так и трехмерная (3D) оценка всего заданного 
объема. Преимущества этой методики заключается в оценке содержания метаболитов в 
большом объеме [5]. 

Благодаря развитию вычислительной техники и электроники, стало возможным 
преобразовать обычные спектроскопические данные в метаболические карты. В основе 
метода лежит использование картирования большой области мозга многовоксельным 
объемом. По полученным данным из каждого объема (вокселя) создаются 
метаболические карты и карты цветного картирования, отражающие пространственную 
концентрацию определенных метаболитов в соответствии с анатомической структурой 
органов. Для интерпретации таких карт необходимы довольно глубокие познания в 
области биохимии [4]. 

В настоящее время МР-спектроскопия успешно используется как в научных 
исследованиях, так и в клинической диагностике таких заболеваний, как болезнь 
Альцгеймера, рассеянный склероз, ВИЧ, инфаркт, инсульт, опухоли и др.  
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Определение параметров динамической поляризации ядер 
в водных растворах нитроксильных радикалов 

Черненко Ю. С.1, Богачев Ю. В.1, Лебедева Т. Д.1, Терентьева О. В.1, Липовченко Е. Л.2 

1197376, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ», Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 5 
2664074, Иркутский государственный технический университет, Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 83 

Введение 
В последнее время активизировались исследования по разработке методов 

получения изображений распределения свободных радикалов в биологических 
объектах в слабом магнитном поле на основе явления динамической поляризации ядер 
(ДПЯ). В связи с этим становится актуальной задача оптимизации экспериментов ДПЯ 
в присутствии наиболее широко используемых нитроксильных радикалов. С этой 
целью необходимо разработать методику определения параметров ДПЯ в водных 
растворах нитроксильных радикалов. 

Оценка параметров ДПЯ 
В системе, содержащей два сорта спинов S (неспаренные электроны) и I (ядра 

водорода) и помещенной во внешнее постоянное магнитное поле, насыщение 
переходов электронного парамагнитного резонанса приведет к перераспределению 
населенностей энергетических уровней в результате кросс-релаксации. Кросс-
релаксация характеризуется вероятностями энергетических переходов, обозначенных 
на рисунке 1 как 0w  и 2w . В случае если 0 2w w≠  будет наблюдаться изменение ядерной 
намагниченности. 

 

Рис. 1. Энергетические уровни двухспиновой системы 

Изменение ядерной намагниченности I
zM  вдоль направления внешнего 

магнитного поля после воздействия на рассматриваемую систему РЧ-импульса на 
резонансной частоте описывается выражением [1]: 
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Определение коэффициента связи 

Величина коэффициента связи определяется вкладом электрон-ядерных 
взаимодействий в усиление намагниченности ядер при ДПЯ. Поэтому коэффициент 
связи оказывается чувствительным к характеру движения и взаимодействия молекул 
свободных радикалов и растворителя. 

Коэффициент связи в случае определяющей роли диполь-дипольных и 
скалярного взаимодействий в скорости релаксации можно вычислить [2, 3] следующим 
образом: 
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aτ  - время корреляции контактного взаимодействия, Mf  – мольная доля ядер, 
находящихся в связанном состоянии, r – расстояние между электронным и ядерным 
спинами в связанном состоянии, А – константа сверхтонкого взаимодействия. 
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Вклад от ядер, не связанных с парамагнитной молекулой и просто 
диффундирующих мимо, можно оценить с помощью модели релаксации во внешней 
сфере, разработанной Фридом. Предполагая, что наименьшее расстояние, на которое 
может приблизиться ядро к парамагнитной молекуле, со всех направлений одинаково, и 
что время электронной релаксации много больше времени диффузии, коэффициент 
связи можно рассчитать как: 
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где 2ωτDz = , [ ]C  - молярная концентрация парамагнитного вещества (Моль/дм3). 
Коэффициент связи можно определить из экспериментальных данных по 

частотной дисперсии времен продольной релаксации ЯМР - ЯМР дисперсионных 
(ЯМРД) профилей [1]. По виду профиля и по полученным значениям скоростей 
релаксации оценивается, чему равны вклады от слагаемых R1cont, R1diff, R1para, входящих 
в формулу для вычисления коэффициента связи при ДПЯ. ЯМРД-профили позволяют 
получить информацию о коэффициенте связи, но для обработки этих данных 
необходимо выбрать подходящую модель (модель Фрида, моделирование 
молекулярной динамики [4]). 

Определение коэффициента утечки 

Коэффициент утечки показывает, насколько велик вклад электронно-ядерных 
взаимодействий в скорость продольной релаксации системы ядерных спинов.  

Непосредственное измерение скоростей (или времен) ядерной продольной 
релаксации исследуемого вещества при наличии ( 1T ) и отсутствии ( 10T ) парамагнитных 
частиц в нем позволяет напрямую определить коэффициент утечки: 

1

10

1
T

f
T

= − . 

Коэффициент утечки зависит от концентрации свободных радикалов. 

Определение коэффициента насыщения 

Коэффициент насыщения показывает, насколько выравниваются населенности 
всех электронных уровней свободных радикалов, содержащихся в образце, под 
действием РЧ-поля мощностью Р: 

1
aP

s
aP

=
+

, 

где a  - константа, зависящая от времен продольной и поперечной электронной 
релаксации 1eT  и 2eT , а также от свойств РЧ катушки или резонатора, применяющихся 
для возбуждения электронных переходов. 

Выражение корректно только для радикалов с единственной линией ЭПР. Для 
радикалов, спектры ЭПР которых имеют структуру из нескольких линий благодаря 
сверхтонкому взаимодействию, картина усложняется. Для наиболее часто 
применяемых нитроксильных радикалов с ядрами азота 14� правую часть в выражении 
для вычисления коэффициента s, в случае слабо-концентрированного водного раствора, 
следует умножить на 1/3, поскольку насыщается всего один из трех переходов. Однако 
существуют процессы, приводящие к смешиванию сверхтонких линий и 
существенному увеличению коэффициента насыщения в пределе максимальной 
мощности применяемого РЧ-импульса: гейзенберговское обменное взаимодействие 
электронных спинов и быстрая релаксация системы ядерных спинов азота. У 
радикалов, молекулярное движение которых ограничено (в результате помещения в 
матрицу, либо связывания с макромолекулами), релаксация спиновой системы ядер 
азота практически всегда (исключением могут быть системы с небольшими пептидами) 
приводит к смешиванию состояний. 
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Выводы 
Рассмотрены механизмы, влияющие на основные параметры сигналов ДПЯ, 

способы определения параметров ДПЯ в водных растворах нитроксильных радикалов. 
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ, ФЦП "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 годы" (ГК № П1169 от 
03.06.2010 г.). 
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WEB 2.0 как инструмент дистанционного обучения 

Чижик А. В. 

199178, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург,  
10 линия Васильевского острова, д. 49 
E-mail: afrancuzova@mail.ru 

Дистанционное обучение – это новый вид образования, отличающийся по 
методам, организационным формам обучения, форме общения между обучающимся и 
преподавателем. Дистанционное обучение подразумевает обучение студентов 
территориально отдаленных от преподавателя с использованием информационных 
технологий. Дистанционное обучение ориентировано на обеспечение систематической 
интерактивности. Использование такого вида обучения несет определенные выгоды: 
такие системы обучения, во-первых, позволяют вовлечь в процесс обучения большее 
количество учащихся, во-вторых, сделать его более доступным с точки зрения 
территориальной удаленности преподавателей и обучаемых.  

Среди различных форм данного вида обучения стоит выделить следующие 
прогрессивные и соответствующие концепции WEB 2.0: 

• видеоконференции; 
• видео-лекции; 
• веб-занятия. 
Следует отметить, что дистанционное обучение как активная форма обучения 

появилось уже достаточно давно. Так, первыми примерами такого обучения явилась 
концепция «корреспондентского обучения», которое возникло в Европе еще в конце 
восемнадцатого века и предполагало переписку между преподавателем и обучающемся 
по только что появившемуся на тот момент регулярному почтовому сообщению. 
Следующими важными этапами для дистанционного обучения явилось появление 
телеграфа, радио и телевидения (до сих пор некоторые учебные заведения используют 
телевидение и радио как средства дистанционного обучения), а затем – компьютера. На 
данный момент дистанционное обучение получает не менее важный толчок к развитию 
– концепция WEB 2.0 как нельзя лучше может обеспечить эффективность 
интерактивного обучения. Данная концепция по сравнению с WEB 1.0 подразумевает 
вовлеченность пользователя ПК в процесс. Основные принципы WEB 2.0: 

• интерактивность: платформа должна позволять пользователям системы 
наполнять сайт своим содержанием наравне с разработчиками; 

• синдикация: использование в качестве источников знания информации с 
других сервисов сети Интернет; 

• социализация. 
WEB 2.0 – это концепция, обеспечивающая получение знаний для человека в 

эпоху информационного общества. Средствами технологии WEB 2.0 являются блоги, 
вики, видеотехнологии, мгновенный обмен сообщениями, системы TelePresence, Web-
конференции и др. На данный момент WEB 2.0 используется социальными сетями, 
однако, очевидно, что синтез таких форм дистанционного обучения как 
видеоконференции, видео-лекции и технологий WEB 2.0 обеспечит более комфортное 
восприятие информации, поможет демократизировать процесс дистанционного 
обучения.  

Целесообразно выделить три модели дистанционного обучения, которые широко 
используются на данный момент: 

1. модель экстерната; 
2. обучение на базе одного университета; 
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3. обучение, основанное на сотрудничестве нескольких учебных заведений.  
Существует еще некоторое количество моделей, но они представляются более 

архаичными с точки зрения информационного общества. Перечисленные модели 
отличаются исключительно по целям. Первые две несут в себе более узкие цели: в 
первом случае – обеспечение получения знаний и их учет для студентов, которые по 
каким-либо причинам не могут присутствовать во время стандартного учебного 
процесса; во втором случае – предоставление образовательных услуг на базе 
конкретного университета, что влечет за собой предоставление прошедшему курс 
определенных сертификатов. Мне кажется, самой перспективной моделью 
дистанционного обучения является обучение, основанное на обмене опытом между 
несколькими учебными заведениями, такой подход обеспечивает реальное расширение 
знаний «по горизонтали и вертикали», что полностью соответствует концепции 
информационного общества. Так как на данный момент нельзя (по крайней мере, в 
нашей стране) говорить о том, что дистанционное обучение полностью заменяет 
обычное обучение в ВУЗах, то главной целью дистанционного обучения в большинстве 
случаев и является обмен опытом между участниками образовательных программ, 
повышение квалификации у специалистов посредством предоставления им 
возможности общения с их коллегами из других стран.  

Самый прогрессивный инструмент технологии WEB 2.0 – видеоконференции. 
Такой формат позволяет обучающемуся не только слушать лектора, но и задавать 
вопросы, отвечать на вопросы. Также видеоконференция – удобный формат для 
коммуникации между научными сообществами, находящимися в разных городах и 
странах. При использовании сетевой камеры или видеосервера с интегрированным 
двухсторонним аудио, лектор дистанционно может визуально со звуковым 
сопровождением общаться с коллегами и студентами. Видеоконференция – область 
информационной технологии, обеспечивающая одновременно двухстороннюю 
передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на 
расстоянии в реальном режиме времени с помощью аппаратно-программных средств 
вычислительной техники. Видеоконференцсвязь – телекоммуникационная технология 
интерактивного взаимодействия двух и более удаленных абонентов, при которой 
между ними возможен обмен аудио- и видеоинформацией в реальном масштабе 
времени с учетом передачи управляющих данных. Системы видеоконференций можно 
построить на основе протоколов локальных сетей, это дает возможность при 
минимальных затратах на транспортные магистрали строить комплексы для 
видеоконференций. На основе IP-протокола используются уже существующие 
локальные сети для построения систем, а также телекоммуникационные средства для 
объединения сетей. Для обеспечения хорошего качества видеоинформации и звука, 
которые передаются через локальную сеть, требуется около 1 Мбит пропускной 
способности. Важно сохранить эту характеристику в течение всего сеанса. 
Использование в комплектах видеоконференцсвязи современных сложных алгоритмов 
кодирования сигналов обеспечивает на таких скоростях обмена:  

• высокое качество видео (разрешения CIF, QCIF, частота смены кадров 15–30 
кадров/с); 

• стандартные узкополосное аудио (3,4 кГц); 
• высококачественное широкополосное аудио (7 кГц). 
Используя многоточечные серверы, устройства-привратники, можно строить 

мощные комплексы мультимедиа-связи, позволяющие разделять большие сети на 
малые домены (подсети) и организовывать конференции с большим, практически не 
ограниченным, числом участников.  
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Другим популярным стандартом видеоконференцсвязи являются системы, 
ориентированные на выделенные каналы связи и цифровые коммутируемые сети ISDN. 
Этот стандарт поддерживает аналогичные вышеописанному алгоритмы видео- и аудио-
кодирования, обеспечивает высокое качество связи. Технология ISDN используется при 
наличии сети филиалов, разбросанных по всей стране (миру) – сеанс связи 
устанавливается только на необходимое время. При использовании ISDN в 
большинстве случаев нет необходимости в приобретении собственного многоточечного 
сервера, что является несомненным плюсом. 

Стоит отметить, что видеоконференцсвязь имеет ряд недостатков с точки зрения 
мобильности: 

• у научных сообществ, вступающих в общение по данному виду 
дистанционного обучения, должно присутствовать оборудование, 
необходимое для обеспечения отправки и приема видео- и аудио-
информации; 

• для передачи информации требуется специальный канал связи; 
• в общении в формате такой связи могут принять участие только люди, 

находящиеся в специально оборудованных аудиториях. 
Для нейтрализации этих недостатков появляется концепция дублирования 

такого рода событий в пространстве Интернет. На данный момент сайты телеканалов и 
некоторые другие ресурсы, в том числе и образовательные, широко используют 
Интернет-вещание в режиме реального времени. Конечно, в данном случае речь идет 
исключительно о том, что помимо людей, которые могут пользоваться 
преимуществами online-общения с коллегами, существует множество людей, которые 
либо не смогли присутствовать в помещении прямого включения, либо не относятся к 
учебным заведениям, которые проводят данные мероприятия, однако нуждаются в 
получении знаний по данным вопросам. Именно тогда появляется необходимость 
создание платформы в сети Интернет, которая бы позволила людям пассивно 
участвовать в процессе видеоконференций (в данном случае видеоконференции 
превращаются в формат видео-лекций).  

Исходя из выше описанных тезисов, возникает концепция проекта, вбирающего 
в себя самые важные инструменты технологии WEB 2.0: помимо оборудования 
мультимедийных аудиторий необходимо создание виртуальной платформы для 
широкой аудитории, вбирающей в себя текстовые материалы, электронные библиотеки 
и видео-лекции.  

Одним из примеров применения дистанционного обучения, который запущен на 
базе кафедры квантовых магнитных явлений, является информационно-
образовательный ресурс "Магнитный резонанс и его приложения", который вбирает в 
себя научные основы большинства современных методов исследований: ЯМР, ЭПР, 
ЯКР и др. Данный проект является достаточно перспективным началом использования 
Интернета для подачи достоверной и современной информации, что позволяет 
расширить аудиторию.  

Однако стоит помнить, что идеальный учебный курс должен представлять из 
себя мультимедийную систему, так как человек воспринимает информацию лучше, 
если она продемонстрирована в формате видеоряда. Таким образом, концепция WEB 
2.0, представленная в полном объеме предполагает портал, посвященный определенной 
области физической науки, где деятельность идет в два направления: 

1. подбор и структурирование электронной коллекции теоретических 
материалов; 

2. поддержка раздела, связанного с трансляцией видеоконференций. 
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В данном случае важно понимать, что видеоконференции важны, с одной 
стороны в момент их проведения, т.к., как показывает практика, такие события как 
связь ученой группы конкретной кафедры с ученой группой из другого города, а тем 
более страны, сопровождаются резонансом среди студентов, которым важно получить 
знание в конкретный момент времени, и которые готовы воспользоваться для этого 
виртуальной платформой в сети Интернет, которая хоть и ограничивает некоторые 
возможности видеоконференцсвязи, однако не уменьшает полезность информации. С 
другой стороны, необходим архив уже прошедших в таком формате конференций, а 
также архив видео-лекций, которые делаются непосредственно ученой группой, 
разрабатывающей данный проект.  

Итак, если использовать технологии современного веб-программирования перед 
нами появляется возможность продвижения тематических порталов, посвященных 
конкретным областям физического знания, которые не заменяют стандартной формы 
обучения, но могут обеспечить прогресс в образовательном и научном процессах: 
специалист, имеющий доступ к мировым наработкам в своей области, может 
предложить более перспективные идеи, более успешные проекты. 
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Ядерный магнитный резонанс является неразрушающим материал экспресс 
методом, дающим информацию о различных морфологических и физиологических 
параметрах растительных объектов, например, о размерах вакуолей в клетках растений, 
проницаемости клеточной мембраны, содержании воды в клетках [1], скорости и 
объеме потока веществ в проводящей системе (ксилеме и флоэме) [2]. Современные 
ЯМР эксперименты позволяют получать количественное распределение молекул воды 
различной подвижности (степени связанности) и таким образом изучать соотношение 
отдельных компартментов (прежде всего вакуолей и цитозоля) в изучаемых клетках in 
vivo. 

Культура клеток высших растений представляет собой экспериментально 
созданную популяцию соматических клеток с установленными закономерностями 
развития. В этой системе происходит отбор интенсивно пролиферирующих клеток. 
Следовательно, в клетках in vitro сохраняются преимущественно те признаки, которые 
способствуют их пролиферации. При этом хорошо известно, что архитектура 
растительных клеток находится в тесной связи с их физиологическим статусом и 
способностью к пролиферации. Так, например, клетки меристематических тканей 
растений характеризуются меньшими, по сравнению с дифференцированными 
клетками других тканей, линейными размерами, более плотной цитоплазмой и 
отсутствием крупных обводненных вакуолей. Последнее обстоятельство накладывает 
глубокий отпечаток на распределение по клеточным компартментам воды и 
растворимых метаболитов. Таким образом, в зависимости от пролиферативного статуса 
клетки будут характеризоваться определенным паттерном обогащенных водными 
растворами компартментов. «Классические» методы изучения пролиферации клеток 
(митотический индекс, проточная цитофлуориметрия) давно стали рутинными, однако 
требуют значительных затрат времени, материальных средств или мало доступны. В 
этой связи, магнитнорезонансная релаксация как мощный метод недеструктивного 
анализа не только структурной, но и пространственной динамики, а также количества 
таких молекул как вода, представляет особый интерес.  

Целью данной работы было изучение возможности применения метода ЯМР 
релаксации для оценки пролиферативной активности и определения опитмальных 
параметров развития эксплантов растений на основе водных потоков в 
меристематических очагах. 

Для экспериментов по исследованию динамики формирования 
меристематических очагов в культуре растительных тканей были взяты следующие 
культуры: Saintpaulia ionantha, Pelargonia zonale и т.д. Все образцы культивировались 
на среде по прописи MS [4] в пробирках Видаля. Данные с образцов собирались в 
различные периоды культивирования. Измерения магнитно-релаксационных 
параметров проводились на ЯМР релаксометре «Spin Track» с частотой резонанса 
19 МГц [3]. Времена спин-спиновой релаксации Т2 измерялись при помощи 
импульсной последовательности Карра-Парселла-Мейбума-Гилла. Времена спин-
решеточной релаксации Т1 были получены в эксперименте с импульсной 
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последовательностью 90°-τ-90°. На следующем графике представлена кривая 
восстановления продольной намагниченности в образце Saintpaulia ionantha. 

 

Рис. 1. Кривая восстановления продольной намагниченности в образце Saintpaulia 
ionantha через одну неделю культивирования 

У образцов Saintpaulia ionantha через неделю культивирования время Т2 
составило в среднем 474 мкс, а Т1 – 2052 мс. Через четыре недели культивирования 
время Т2 и Т1, соответственно 422 мкс и 1883 мс. Уменьшение времени спин-спиновой 
релаксации Т2 говорит о снижении подвижности протонов в исследуемых образцах, что 
в свою очередь может свидетельствовать о формировании меристематических очагов в 
растительной ткани, которое сопровождается увеличением числа клеток и протонной 
плотности. 

Применение магнитнорезонансной релаксации в изучении пролиферативной 
активности клеток растений позволит своевременно оценить и при необходимости 
изменить условия культивирования эксплантов на различных этапах онтогенеза, а 
также существенно увеличить эффективность подбора компонентов питательных сред 
и как следствие ускорить процесс размножения растений. 
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Введение 
Магнетит – первое открытое человеком магнитное вещество (обнаружено около 

3500 лет назад). Исследования магнетита проводятся уже более 60 лет самыми 
различными методами, в том числе методом магнитного резонанса [1, 2]. Магнетит 
является интересным кандидатом для применения в качестве тяжелого электрода в 
устройствах, основанных на принципе магнитного туннелирования. Магнитные 
характеристики Fe3O4 удовлетворяют большинству из требований, предъявляемых к 
таким материалам, однако петля гистерезиса магнетита является слишком плоской, в то 
время как необходимо, чтобы она была близка к прямоугольнику. Было установлено, 
что введение дополнительного слоя железа сильно позволяет улучшить гистерезисные 
свойства магнетита [3, 4].  

Для понимания физических явлений и более детального изучения свойств Fe3O4 
и тонких пленок Fe/Fe3O4 могут оказаться полезными теоретические расчеты. Для того 
чтобы рассчитать свойства тонких пленок Fe/Fe3O4 необходимо установить 
достаточное число слоев (т.е. толщину пленок) Fe(001) и Fe3O4 [5]. Данная работа 
направлена на моделирование тонких пленок железа, а именно, на расчет 
поверхностной энергии так называемых «слабов» Fe (001) различной толщины (от 1 до 
11 слоев) и определение достаточного числа слоев тонкой пленки Fe. Эти расчеты в 
дальнейшем будут использоваться для моделирования тонких пленок Fe/Fe3O4. 

Структура 
«Слаб» (англ. «slab» – «плитка») представляет собой тонкую пленку, состоящую 

из нескольких слоев вещества (в нашем случае – атомов Fe) и вакуума. В данной работе 
рассматривались «слабы» толщиной от 1 до 11 слоев Fe. Для их моделирования 
использовалась тетрагональная примитивная ячейка с параметрами а = b = 2,836 Å 
(оптимизированное значение взято из наших предыдущих расчетов тонких пленок Fe/V 
[6]). Параметр с выбирался из тех соображений, что расстояние между 
повторяющимися слоями составляет 22,688 Å, что соответствует 8 элементарным 
ячейкам α-Fe.  

Метод расчетов 
Существует два подхода к определению достаточного числа слоев тонких 

пленок, основанных на расчете поверхностной энергии [7]. Общий смысл этих методов 
состоит в том, что рассчитывается последовательность поверхностных энергий Es(n) 
для различного числа слоев n. Если эта последовательность сходится к некоторому 
значению Es(�) = Es(n), для любого n > �, то считается, что достаточно использовать � 
слоев для дальнейших расчетов свойств вещества.  

Различаются методы формулой расчета Es(n). В рамках данной работы 
применялись два метода расчета поверхностной энергии. В первом методе 
используется формула: 

( )1
1

( ) ,
2s n bE n E nE= −     (1) 
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где n – количество слоев тонкой пленки, Es1(n) – искомая поверхностная энергия 
тонкой пленки, состоящей из n слоев, En – полная энергия тонкой пленки из n слоев, Eb 
– полная энергия бесконечного объемного кристалла. Однако, поверхностная энергия, 
рассчитанная по этой формуле, не всегда хорошо и быстро сходится. Поэтому наиболее 
распространен второй метод: 

( )2

1

1
( ) ( ) ,

2
( ) ,

s n

n n

E n E n E n

E n E E −

= − ∆

∆ = −
     (2) 

где Es2(n) – искомая поверхностная энергия тонкой пленки, ∆E(n) – инкремент энергии. 
Данный метод основан на расчете последовательности инкрементов энергии. Она 
сходится к некоторому значению ∆E(�) = ∆E(n) для n > �. Это значение ∆E(�) 
используется для расчетов последовательности поверхностной энергии Es2(n) и 
определения достаточного числа слоев. 

Расчет полной энергии выполнялся с помощью одной из наиболее хорошо 
тестированных реализаций метода теории функционала плотности – метод FLAPW 
(Full Potential Linearized Augmented Plane Waves method – полнопотенциальный метод 
линеаризованных присоединенных плоских волн) с обобщенной градиентной 
аппроксимацией (GGA) с использованием обменно-корреляционного потенциала 
Perdew-Burke-Ernzerhof [8]. Использовалось 8×8×8 k-точек в неприводимой зоне 
Бриллюэна. Радиус неперекрывающихся атомных сфер составлял 1,88 a.u. Расчет 
полной энергии выполнялся с точностью до 0,1 mRy. 

Полученные результаты 
На рисунке 1 представлены результаты расчета поверхностной энергии «слабов» 

Fe в зависимости от толщины «слаба», выполненные двумя различными методами.  

Рис. 1.  
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Прежде всего, следует отметить, что все расчеты показывают значение 
поверхностной энергии выше экспериментального, которое составляет Es = 
2,417 J/m2 [9]. Из рисунка 1 видно, что поверхностная энергия, рассчитанная по первой 
формуле, возрастает с увеличением числа слоев. В то же время, поверхностная энергия, 
рассчитанная по второй формуле, достаточно быстро сходится, и значение Es2(n) 
практически не меняется уже при n ≥ 7. Кроме того, значения, полученные вторым 
методом, ближе к экспериментальному значению.  

Небольшое отличие от экспериментального значения, вероятно, вызвано тем, 
что, во-первых, экспериментальное значение приведено для средней 
поликристаллической поверхности, во-вторых, значение поверхностной энергии при 
абсолютном нуле получено путем аппроксимации экспериментальных данных при 
более высоких температурах.  

Таким образом, для расчетов свойств тонких пленок Fe достаточно использовать 
7 слоев атомов Fe. В дальнейшем эти расчеты будут использованы для моделирования 
тонких пленок Fe/Fe3O4. 
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Исследование влияния липосом лецитина  
на релаксационную эффективность  

магнитных наночастиц оксида железа 

Шишкин А. Н., Марченко Я. Ю., Колесов И. А. 

197110, ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, 7 

Контрастирующая эффективность действия магнитных наночастиц (МН) оксида 
железа в МРТ ангиодиагностике определяется характером взаимодействия наночастиц 
с форменными элементами крови, белками и липопротеинами. Опсонизация 
наночастиц белками и включение наночастиц в липопротеины и липидные структуры 
мембран сокращает время жизни контрастирующего препарата в крови. Было показано, 
что включение наночастиц оксида железа в липидные липосомы оказывает 
существенное влияние на магнитную релаксацию протонов воды за счет формирования 
ассоциатов магнитных наночастиц с большим суммарным магнитным моментом. 
Представляет интерес изучить влияние дипосомального фактора на релаксирующую 
эффективность суперпарамагнитных дисперсий оксида железа в жидкостях, 
моделирующих внутренние жидкие среды организма. Для этой цели были 
синтезированы образцы суспензий суперпарамагнитных наночастиц магнетита с 
контролируемым содержанием железа. Для получения суспензий использовали 
классический путь осаждения наночастиц из растворов солей железа в щелочной среде. 
Водные суспензии магнетита смешивали с полностью оводненной пленкой соевого 
лецитина, которую подвергали обработке ультразвуком до полной гомогенизации. 
Готовые липидные препараты после облучения и фильтрации через мембраны с 
размером пор 200 нм имели вид прозрачных растворов светло-коричневого цвета с 
концентрацией липида 7 мг/мл. 

Методом «инверсия-восстановление» и последовательности Карра-Перселла 
измеряли времена релаксации протонов в липидных и чисто водных суспензиях 
нанодисперсного магнетита при комнатной температуре 20º С в магнитном поле 7,1 Т. 
Все измерения проводили на ЯМР спектрометре СХР-300 (Брукер). 

Зависимости скоростей релаксации протонов растворителя от концентрации 
железа (рис. 1-3) аппроксимировали прямой T-1=R*C+A, где T – время релаксации, R – 
коэффициент релаксационной эффективности, С – концентрация железа, А – константа, 
зависящая от растворителя. 

Сравнение значений коэффициентов R1, R2, R2* в суспензиях свидетельствует о 
малом возмущающем влиянии липосом на магнитную релаксацию магнетита. Можно 
полагать, что ультразвуковая обработка лецитина не ведет к захвату магнитных 
наночастиц в межламеллярное простанство липосом. Препятствием к коалесценции 
является стабилизирующий слой декстрана. Присутствие липидных структур в 
жидкости не лимитирует применение магнитных суспензий в качестве 
контрастирующего препарата. Сохранение целостного слоя декстрана на поверхности 
является ключевым моментом, определяющим время жизни контрастирующего 
препарата в крови. В случае необходимости получения магнитных липосом желательно 
проводить модификацию поверхностного слоя декстрана гидрофобными группами или 
осуществлять синтез наночастичного магнетита непосредственно в липосомах после 
насыщения ионами железа. 
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Рис. 1. Зависимость скоростей релаксации r2
* протонов воды суспензии магнитных 

наночастиц (МН) и суспензии наночастиц с липосомами (МН+липосомы) от 
концентрации железа 

 

Рис. 2. Зависимость скоростей релаксации r2 протонов воды суспензии магнитных 
наночастиц (МН) и суспензии наночастиц с липосомами (МН+липосомы) от 

концентрации железа 
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Рис. 3. Зависимость скоростей релаксации r1 протонов воды суспензии магнитных 
наночастиц (МН) и суспензии наночастиц с липосомами (МН+липосомы) от 

концентрации железа 
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Введение 
В данной работе методом ядерного магнитного резонанса были исследованы два 

карбосилановых дендримера разных типов: а) третьей генерации (G3R1), содержащий 
этил-(s)-лактат-бифенильные бензольные терминальные группы, присоединенные к 
дендримеру с помощью относительно длинного алифатического -(CH2)11- спейсера 
(AS) и b) четвёртой генерации (G4R2) с цианбифенильными концевыми группами, 
присоединенными с помощью более короткого -(CH2)5- AS. Главной задачей работы 
было детальное сравнение температурных зависимостей скорости спин-решеточной 
ЯМР релаксации (1/Т1H) для различных групп каждого из дендримеров, а также 
сходных групп двух дендримеров.  

Исследуемые системы представляли собой раствор дендримера в 
дейтерированном хлороформе (CDCl3) с концентрацией дендримера около 3% по весу. 
Времена спин-решеточной релаксации измерялись с помощью стандартной 
импульсной последовательности «инверсия-восстановление» (π-τ-π/2), выбор 
температурного диапазона исследования (320K ÷ 225K) был обусловлен температурами 
кипения и замерзания дейтерохлороформа.  

Результаты 
1. В разбавленном растворе двух дендримеров 3-го и 4-го поколения в CDCl3 

экспериментально измерены времена спин-решеточной релаксации 1Н ЯМР (T1H) для 
спектральных линий, относящихся к различным функциональным группам дендримера. 
Показано, что для большинства исследованных линий, соответствующих различным 
частям дендримера, спад сигнала после второго импульса описывается одной 
экспонентой, что позволяет однозначно определить T1H для каждой из линий и 
построить температурные зависимости скоростей релаксации.  

2. Анализ температурных зависимостей скоростей релаксации в дисперсионной 
области, т.е. в области ω0τ ~ 1 позволил прямо определить значения времен 
корреляции для СНn –групп, относящихся к различным частям дендримера, а также 
вычислить энергии активации и другие параметры, описывающие ориентационную 
подвижность сегментов дендримера в растворе.  

3. Подтверждено, что ориентационная подвижность сегментов обоих 
дендримеров, в целом, соответствует предсказаниям как аналитической теории, так и 
результатам компьютерного моделирования. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант 10-03-
01043. 
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2004 

Песня о «снежинке» 

Нас здесь собрал магнитный резонанс 
Столь знаменитый в мире приложеньями. 
Хотим мы в Школе получить аванс,  
Чтоб жить в науке звездными мгновеньями! 

Но изучая круто вещество, 
Жонглируя моментами и спинами, 
Мы помним: нашей жизни существо 
В том, что живем в сердцах с любимым именем! 

Хотим узнать природы красоту 
Как в микро-, так и в макро-воплощении.  
Давайте на «Заснеженном» плоту 
Поедем вместе в нужном направлении! 

Карелия пусть будет маяком  
Для наших встреч научных и так далее.  
И если кто-то с чем-то не знаком,  
Мы приглашаем в Школу на свидание! 

И если кто-то с кем-то не знаком,  
Мы приглашаем в Школу на свидание! 

Узнать, коллега, есть счастливый шанс 
В Земном магнитном поле Резонанс!!! 
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2005 

* * * 

Сосны и березы – 
Всех покрыл их иней.  
Ну, а мы здесь в Школе,  
Что зовется зимней! 

Резонанс магнитный 
Очень интересен.  
Резонанс усилим 
Исполненьем песен! 

Тили – трали – вали!  
Песни распеваем!  
Но не только песни 
Слушаем, читаем! 

Трудимся на лекциях,  
В тренажерном зале:  
Мы не только умными – 
Здоровее станем! 

Лекторы азартны,  
 «Школьники» внимательны,  
А доклады юных 
Очень занимательны! 

Пролетит неделя,  
Все освоим просто 
И в науке станем 
Мы побольше ростом! 

И набравшись знаний,  
Будем ждать «улова»,  
Ну, а через годик 
Ждать «Снежинку» снова! 
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2006 

Разговор о Школе 

Две подружки вечерком 
Развлекалися… чайком. 

И, напившись до отвала, 
Вера Машеньке сказала: 

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

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

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

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

Кто такой сей ЯМР?  
Голодранец или сэр?» 

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

ЯМР – не человек!  
Заруби себе навек! 

ЯМР, знай, – РЕЗОНАНС!  
Изучить его есть шанс 

В знаменитой нынче Школе.  
Объяснять тебе доколе,  

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

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

«Для начала Чижик Вова 
ЯМР раскроет снова. 

Скажет: «Коль ядро одно,  
Резонанса не дано!» 

Одинокому ядру 
Резонанс не по нутру. 

Если ж ядра все до кучи,  
Ситуация покруче, 

И у ядер будет шанс 
Испытать свой резонанс!» 

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

«Да! Еще один пример – 
Называют ЭПР! 

И еще одно явленье 
Вызывает удивленье. 

Снова нам дано ядро,  
Но не круглое оно! 

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

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

Я теряю смысла нить – 
Можешь проще объяснить?! 

Может в жизни что похоже?  
Да, не строй ты умны рожи! 
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Расскажи (не при народе)  
Есть ли в жизни что-то вроде?» 

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

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

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

Говорят тогда про нас:  
Квадрупольный резонанс! 

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

Может, чаю повторим?  
Или скучно пить одним? 

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

Как обычно море знаний,  
Пообщаемся «без званий»! 

Не поймать чтоб стресс некстати,  
В понедельник «Welcome party». 

За слова я отвечаю –  
Выпьем там не только чаю! 

И, улучшив настроенье,  
Мы возьмемся за ученье 

В Школе, что стоит в лесу.  
Там Карелии красу 

Оценить мы сможем вместе.  
Ну, увидишь все на месте!!!» 
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Сарнацкий В. М. 
Зимняя школа WSNMR-2006 

В декабре на «Зимнюю школу» 
Чижик всех нас созывал, 
Вечерухин как приманку 
Снег и лыжи обещал. 

Но Господь, ведь он же выше, 
Поливает нас дождем, 
Каждый день с утра под крышей 
Мы на лекции идем. 

ЯМРа здесь все доки, 
Собрались из разных стран, 
Михель с нами, Айхофф тоже, 
Чижик нам как капитан. 

Мы неделю обсуждали 
Сколько будет пятью пять, 
Как работает томограф 
Все пытались мы понять. 

Много музыки и света 
Пронеслось за эти дни: 
Наших спонсоров за это 
От души благодарим. 

Вот закончился наш форум, 
Соберемся на банкет, 
Наконец-то полный кворум, 
Даже мест свободных нет. 

И надеемся, что скоро 
Наш вояж мы повторим, 
Так споем же вместе хором: 
Мы вернемся, черт возьми! 
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Неизвестные авторы 

* * * 

Может, правда, курица – не птица: 
Химик с физиком не может примириться. 
Ну а в школе ядерно-магнитной 
Все же стоит нам объединиться. 

Школа учит до известного предела, 
Но ведь надо же чему-то научиться. 
Если выпало вам ЯМР-щиком родиться, 
Лучше к Чижику, чем за границу! 

Лучше здесь, в Карелии далекой, 
Спорить, думать, вместе веселиться. 
Может, в час открытья отдаленный 
Спин у нас в мозгу зашевелится. 

Здесь, в стране семиозерья мы гуляем, 
Песни темной ночью распеваем. 
Всем в магнитный резонанс влюбленным 
Счастья, радости и долгих лет желаем! 
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* * * 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, 
Хотим науки покусать гранит. 
Пусть Школа даст нам вскинуть мысли-крылья, 
Ведь «Нобелéй» вершина нас мани́т! 

 

* * * 

Оргкомитет, «Магометом» нареченный! 
Спасибо Вам от всей души сказать хотим: 
Пример для нас Ваш коллектив сплоченный – 
Мы с ним к вершинам резонанса полетим! 
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2007 

* * * 

Крутится, вертится шар голубой, 
Вновь космонавты летят над Землей! 
Долго они еще будут летать 
И вспоминать нашу физику-мать… 

Крутится, вертится шар голубой, 
Снова зима, вновь мы в Школе с тобой! 
Нам суждено резонанс изучать, 
Ветру – у озера сосны качать! 

Крутится, вертится шар голубой, 
Каждый наш лектор, конечно, крутой! 
Каждый имеет особую стать, 
Каждый поможет нюансы познать! 

Крутится, вертится шар голубой, 
«Школьник», давай, напрягись головой! 
Знаем, способен освоить–узнать 
Формул несчетных ты грозную рать! 

Крутится, вертится шар голубой, 
Школа за Школой идет чередой! 
В будущей Школе ты сможешь узнать, 
Как в резонансе успех постигать! 
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2008 

* * * 

Как хорошо! Мы снова вместе! 
Никто не упрекнет нас в лести: 

Оргкомитет совсем не плох! 
Зима не застает его врасплох, 

И даже «ядерно-магнитный лох» 
Смог сделать важных знаний вдох! 

Мы школе рады как невесте – 
Пусть соберет на прежнем месте  

Оргкомитет в Карелии опять! 
Мы будем это очень ждать! 
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2010 

* * * 

Чижик-Spinus, где ты был? 
– «Я сигнал за хвост ловил! 
Сделал я ему “Фурье” – 
Закружилось в голове!» 

Цели «Spinus»’а просты: 
Дать научные мосты! 
Пусть у вас здесь будет шанс 
Пообщаться «в резонанс»! 

В Школе здесь научат всех 
Сочетать с наукой смех, 
Дискотеки с Э-Пе-эР, 
Я-Ка-эР и Я-эМ-эР! 

В Школе много новых лиц, 
Будем превращать их в птиц: 
Вдруг хотя б одной из ста 
Дастся «Нобель-высота»! 

  



Стихи о Школе 

249 

* * * 

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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