Радиоспектроскопия в исследованиях конденсированного
состояния вещества
Кредиты: 3
Аннотация дисциплины:
Изложены основные положения метода ядерного магнитного резонанса
(ЯМР).
Диполь-дипольное
взаимодействие,
химический
сдвиг,
квадрупольное взаимодействие представлено в приложении к исследованиям
твердого тела. Представлены последние достижения ЯМР томографии.
Метод ядерного квадрупольного резонанса (ЯКР) излагается в практических
приложениях при исследовании органических и неорганических соединений.
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) представлен в применении к
изучению твердых тел и жидкостей. Значительное место при изложении
курса лекций посвящено аппаратуре методов радиоспектроскопии. Вопросы
развития радиоспектроскопии излагаются в свете прогресса метода при
изучении конденсированного состояния вещества.
Цель изучения дисциплины:
Получение студентами знаний об основных особенностях ядерного и
электронного магнетизма, реализованного через обобщенное понятие –
радиоспектроскопия; освоение основных навыков практического применения
радиоспектроскопии в исследованиях конденсированного состояния
вещества. Радиоспектроскопия – предмет, в котором объединены последние
достижения инженерной и физической науки. Три составляющие части
радиоспектроскопии: ядерный резонанс (ЯМР), ядерный квадрупольный
(ЯКР) и электронный парамагнитный (ЭПР) позволяют изучать твердые тела,
жидкости и газы на ядерном и электроном уровне.
Структура тем:
1. Основы ядерного магнитного резонанса. Ядерная поляризация.
Прецессия ядерной намагниченности. Непрерывный метод регистрации
ядерного магнитного резонанса. Уравнения Блоха для ядерной
намагниченности. Поперечная и продольная релаксация. Форма линии ЯМР.
2. Аппаратура ядерного магнитного резонанса. Аппаратура
непрерывного ядерного магнитного резонанса. Сверхпроводящие магнитные
системы. Устройство сверхпроводящих магнитных систем для ЯМР.
Аппаратура импульсного ядерного магнитного резонанса. Блок схема
спектрометра
импульсного
резонанса.
Синхронное
квадратурное
детектирование. Система усиления и регистрации сигнала ЯМР.
3. Ядерный магнитный резонанс твердого тела. Неоднородное и
однородное уширение линий ЯМР. Диполь - дипольное взаимодействие в
магнитном резонансе. Пейковский дублет. Метод вторых моментов.
Химический сдвиг линий ЯМР. Причины вызывающие химический сдвиг.
Диамагнитный и парамагнитный вклады. Квадрупольное возмущение
спектров ЯМР. Двухквантовый переход. Импульсный метод наблюдения
квадрупольно – возмущенных линий ЯМР. Флуктуация локального поля.
Релаксационные измерения. Т2, Т1, T1 - понятия и методы измерения.
Информация, извлекаемая из релаксационных измерений. Практическое

применение ЯМР при исследованиях в твердых телах. Структура.
Подвижность. Кинетика. Химическая связь.
4. Ядерные взаимодействия в собственных полях. Внутренне
магнитное поле в ферромагнетиках. ЯМР в магнитных материалах.
Информация, извлекаемая из ЯМР в собственных полях. Случай сильного
квадрупольного взаимодействия. Спектры ЯКР. Температурная зависимость
частот ЯКР. Импульсный метод наблюдения ЯКР. ЯКР ядер азота.
Сложности наблюдения. Метода двойного резонанса ЯМР-ЯКР.
Практическое применение ЯКР.
5. ЯМР томография. ЯМР томография. Получение градиентного поля
для томографии. Датчики ЯМР в этом случае. Данные из плотности сигнала и
из релаксационных данных.
6. Электронный парамагнитный резонанс. Аппаратура ЭПР.
Взаимодействия, приводящие к мультиплетности спектра ЭПР. Информация,
извлекаемая из ЭПР. Применение ЭПР.
Объем времени и виды учебной работы:
Лекции – 34 часа,
практические занятия – 34 часа, лабораторные работы – 17 часов.
Составил профессор А.К. Москалев

