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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Устойчивое развитие науки невозможно без
постоянных

усилий

исследования.
применение

по

совершенствованию

Тенденцией
цифровых

Используются

последних
технологий

разнообразные

лет
в

аппаратуры
является

научном

цифровые

и

более

методов
глубокое

приборостроении.

технологии:

ЭВМ,

микропроцессорные системы измерений и другие средства автоматизации,
которые

строятся

распространение

на

единой

элементной

базе.

Получили

широкое

чрезвычайно разные по сложности микросхемы — от

логических элементов, выполняющих простейшие операции, до сложнейших
программируемых кристаллов, содержащих миллионы конфигурируемых
логических блоков, реализующих функции алгебры логики и памяти.
Разработка новых методик и реализация методов исследования
структуры и свойств веществ с помощью ЯМР-спектроскопии и ЯМРрелаксации

выдвигает

ряд

специфических,

зачастую

противоречивых

требований к различным блокам приборов, выполнение которых можно
обеспечить только при использовании цифровых технологий.
Наиболее важным узлом, в импульсных методах ЯМР, с точки зрения
возможности

использования

многообразных

методик

ЯМР,

является

генератор импульсных программ (далее программатор) - основной функцией
которого является генерация импульсных последовательностей с заданными
временными параметрами.
Компьютеризация ЯМР спектрометров, переход к

импульсным

методам исследования, разработка технологий многократного повторения
импульсного эксперимента при монотонном изменении одного из параметров,
с

использованием

циклических

изменений

фазы

импульсных

последовательностей и импульсных градиентов статическогомагаитного поля
привели к значительному увеличению объемов информации, извлекаемой с
помощью спиновых систем. Как следствие, приборы ЯМР, разработанные на
основе современных информационных и цифровых технолошй, могут
обладать

чрезвычайно

способностью.

высокой

чувствительностью

и

разрешающей
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Проблема строения водных растворов различных неорганических
солей занимает важное место в физике, химии и биологии. Эти растворы
представляют

собой

сложную

равновесную

химическую

систему,

образованную взаимодействием растворителя и растворенного вещества.
Их свойства исследуются

различными экспериментальными

и

теоретическими методами, например, с помощью дифракции рентгеновских
лучей, нейтронов и электронов, спектроскопии ядерного магнитного
резонанса, Рамановской и Бриллюэновской спектроскопии и др. Однако, в
определенных случаях ЯМР—релаксационные методы превосходят другие
способы анализа растворов неорганических солей и являются достаточно
информативными для изучения состояния ионов и структуры раствора.
Метод ЯМР-релаксации позволяет получить ценную информацию о
различных типах молекулярных движений. Изучаются интенсивности и
характер

движения

по

зависимостям

скорости

ЯМР-релаксации

от

различных параметров — концентрации, температуры; о видах подвижности
молекул — коэффициентах диффузии, временах жизни в микроструктурных
областях; о структурных характеристиках исследуемых систем — составе
сольватных

оболочек,

расстоянии

от

молекул

растворителя

до

сольватированной частицы, и др.
Для решения широкого круга задач, нужно располагать достоверными
и взаимосогласованными данными о свойствах растворов в широком
интервале параметров состояния. Не менее нужны они и для дальнейшего
развития теории растворов, так как до сих пор в этой области эксперимент
является

основным

источником

информации.

Современный

уровень

развития теории растворов не позволяет получать все эти данные расчетным
путем, а экспериментальное изучение свойств растворов отстает от
потребностей науки и практики.
Поэтому разработка ЯМР аппаратуры с использованием современной
элементной базы и цифровых технологий и изучение свойств водных
растворов неорганических солей остаются актуальными задачами.
Цель работы. В связи с вышесказанным, основными задачами
настоящей работы являются:
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1. Анализ современного состояния используемой ЯМР аппаратуры.
2. Выбор на этой основе оптимальных решений построения конкретных
приборов для исследований в области ЯМР-спектроскопии

и ЯМР-

релаксации.
3. Разработка и изготовление схем и блоков с использованием современной
элементной базы.
4. Разработка методов регистрации, обработки и хранения результатов
экспериментов для ЯМР-спектрометров широких линий и ЯМР-релаксации.
5. Изучение

температурных

зависимостей

времен

протонной

спин-

решеточной и спин-спиновой релаксации воды.
6. Изучение зависимостей скоростей спин-решеточной и спин-спиновой
релаксации в водных растворах щелочноземельных элементов в широком
интервале концентраций и температур.
7. Изучение зависимостей скоростей спин-решеточной и спин-спиновой
релаксации в водных растворах солей редкоземельных элементов в широком
интервале концентраций и температур.
Объекты и методы исследования. Для проведения исследований в рамках
диссертационной
цифровых

работы

технологий,

использовались
математической

методы

информационных

статистики

для

и

обработки

экспериментальных данных ЯМР-спектроскопии, оцифрованных с помощью
платы L—783, использующей

интерфейс

PCI для ввода

оцифровки

аналоговой информации. Проектирование цифровых устройств на базе ПЛИС
осуществлялись

в

специализированном

пакете

Quartus

II

и

язьша

программирования AHDL(Altera Hardware Description Language).
Объектами исследования являются водные растворы солей магния,
кальция, стронция, бария, а также солей редкоземельных элементов. В
качестве методов исследования использовались ЯМР-релаксация, ЯМР
широких

линий

и

ЯМР

высокого

разрешения.

Экспериментальные

исследования строились на основе программной реализации алгоритмов с
последующей оценкой полученных результатов, включающей сравнение с
доступными по публикациям в специальной литературе экспериментальными
данными.
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Научная новизна работы заключается в том, что в ней:
•

Разработан и создан современный комплекс регистрации и обработки
сигналов

ядерного

магнитного

резонанса,

включающий

средства

вычислительной техники и автоматизации.
•

Разработан пакет программ для обработки экспериментальных данных,
получаемых методами ЯМР-релаксации и ЯМР широких линий.

•

На основе современной элементной базы, с использованием микросхем
ПЛИС,

разработан

и

изготовлен

генератор

импульсных

последовательностей, позволяющий получать все необходимые в ЯМР—
спектроскопии импульсные последовательности.
•

Для проведения измерений, сбора, накопления и хранения данных и их
обработки на компьютере использовалось устройство сбора данных L—783,
имеющее интерфейс PCI, российской фирмы L-Card.

•

Реализованы методы, позволяющие повысить точность

измерения

скоростей ЯМР-релаксации с помощью: учета длительности импульсов
в импульсных последовательностях, реализации разработанных методик
точной установки 90° и 180° импульсов и дегазации образцов.
•

В широком интервале температур и концентраций определены энергии
активации подвижности гидратированных комплексов ионов в водных
растворах неорганических солей.

•

Впервые измерены в широком интервале температур и концентраций
скорости спин-спиновой релаксации в водных растворах исследованных
неорганических солей.

Практическая ценность работы заключается в том, что с помощью
созданного аппаратно-программного комплекса регистрации и обработки
сигналов

ядерного

определение

магнитного

необходимых

резонанса,

экспериментальных

становится

возможной

данных,

получаемых

методами ЯМР-релаксации и ЯМР широких линий и генерация импульсных
последовательностей

с

помощью

средств

компьютерной

техники.

Реализованы методы позволяющие, повысить точность измерения скоростей
ЯМР-релаксации.
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Практическую
точностью

данные

ценность
о

имеют

скоростях

также

полученные

спин-спиновой

и

с

высокой

спин-решеточной

релаксации, определение энергии активации подвижности гидратированных
комплексов ионов в исследованных водных растворах неорганических солей.
Личное участие. Все включенные в диссертацию результаты получены
лично автором или при непосредственном его участии. Разработка и
изготовление релаксометра с программируемым генератором импульсных
последовательностей выполнены совместно с соавтором Р.Н. Столбуновым.
Экспериментальное изучение водных растворов солей редкоземельных
элементов — совместно с А.С. Кожурой. Экспериментальное изучение
водных

растворов

солей

экспериментальных

щелочноземельных

методик,

проведение

элементов,

разработка

эксперимента,

обработка

получаемых экспериментально результатов, проведены лично автором.
Постановка задач, обсуждение экспериментальных результатов выполнены
совместно с научным руководителем д.м.-ф.н. А.Г. Лундиным.
Результаты

работы

внедрены

на

кафедре

физики

в

Сибирском

государственном технологическом университете.
Теоретические и практические результаты работы по созданию
программируемого
использованы

в

генератора
ООО

импульсных

«Енисейгеосервис»,

последовательностей

ООО

«Лифттехсервис»,

ООО «Красноярское буровое предприятие».
Апробация работы; Результаты работы были представлены на
конференциях и выступлениях:
Всероссийская научно-практическая конференция «Химико-лесной
комплекс — проблемы и решения» Красноярск, 2002, 2006; 3 rd European
Conference on Solid-State Nuclear Magnetic Resonance, Chamonix - Mont
Blanc, France 14-18 September 2003; X Юбилейная международная научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Современные техника и технологии», Томск, 2004; XLIII Международная
научная

студенческая

конференция

прогресс» Новосибирск, 2005; 4

th

«Студент

и

научно-технический

Conference on Field Cycling NMR
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Relaxometry, Turin (Italy), May 26-28, 2005; The International Symposium and
Summer School in Saint Petersburg NMRCM-05, 2005; XI Международная
научно-практическая

конференция студентов, аспирантов и молодых

ученых «Современные техника и технологии», 2005 Томск.
На разных этапах работа была поддержана грантами: РФФИ 01-03—
32383, РФФИ 03-03-32819, РФФИ 06-03-32297
Публикации. Основные положения диссертации изложены в 12 работах (3 в
изданиях по списку ВАК).
Структура

и

объем

работы.

Диссертация

содержит

118

страниц

машинописного текста и включает введение, 3 главы, заключение, 35
иллюстраций и 6 таблиц. Список литературы составляет 120 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении

обоснована актуальность темы, сформулирована цель и

представлена научная новизна диссертационной работы.
Первая глава носит вводно-обзорный характер. В ней изложены основы
метода ЯМР,

отражены его возможности в изучении водных растворов

неорганических солей, изложены основы расчетов, необходимых для
интерпретации полученных в работе экспериментальных результатов. С
помощью специализированных поисковых систем научных статей выполнен
анализ современного состояния физики и химии растворов неорганических
солей. Проведен обзор литературных данных по измерению времен
релаксации растворов неорганических солей.
Вторая глава посвящена рассмотрению структуры спектрометров ЯМР.
Проанализированы требования, предъявляемые к генератору импульсных
последовательностей (программатору), одному из самых важных блоков
импульсного спектрометра. В работе предложен подход к модернизации
системы регистрации в ЯМР-спектрометре широких линий
релаксометре
генератор

лабораторного

импульсных

изготовления.

программ,

Разработан

который

работает

и

и ЯМРизготовлен
на

основе

компьютерной техники и выдает результирующую импульсную программу
на прибор ЯМР, используя генератор тактовой частоты ЯМР-системы.
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Приводятся
Разработанное

рабочие

параметры

программное

и

характеристики

обеспечение

позволяет

устройства.
производить

регистрацию, обработку и хранение данных, получаемых с приборов ЯМР.
Современный ЯМР-спектрометр — сложный комплекс приборов и
устройств, которые, по крайне мере, должны выполнять две отдельные
функции: создавать интенсивные короткие радиочастотные импульсы и
детектировать малые сигналы, усиливать их и обрабатывать.
В настоящее время в приборах ЯМР используют простые, составные,
фигурные, сложные радиоимпульсы и импульсные последовательности.
Число импульсов в такой последовательности может достигать нескольких
тысяч. Радиоимпульсы применяемые в последовательностях должны быть
строго когерентными.

Это является

важным моментом при работе

импульсного программатора.
Нами предлагается простой ведомый контроллер с использованием
шины PCI, не имеющий конфигурационного пространства. Решение данной
задачи на ПЛИС обеспечивает распараллеливание процесса генерации
импульсных последовательностей и увеличивает производительность в
десятки раз по сравнению с микропроцессорными решениями, а также
обеспечивает гибкость их реализации.
Для разработки генератора импульсных программ использовалась
специализированная среда проектирования цифровых устройств Qartus II
4.0. и язык программирования AHDL (Altera Hardware Description Language).
Аппаратная реализация программируемого генератора импульсных
последовательностей (программатора) выполнена на двух микросхемах
ПЛИС MAX7064S - семейства MAX7000S и ЕР1С144С8 - семейства
Cyclone. На MAX7064S прошита схема интерфейса

PCI и внутреннего

интерфейса обмена данными от микросхемы МАХ к Cyclone.
Протокол обмена PCI представлен на рисунке 1. Основные сигналы
протокола: сигнал Sysclk - тактовая частота шины 33МГц. Frame —
индикатор фазы адреса, сигнал держится один такт, за это время устройство
должно считать адрес адресуемого оборудования. Адрес попадает на
дешифратор адреса, где определяется принадлежность его к данному
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устройству, в этом случае устройство выставляет на шину сигнал Devsel выбор инициатором устройства назначения, сигнал снимается по окончанию
передачи данных. Irdy - готовность инициатора к обмену данными, Trdy готовность устройства к обмену данными. Шина AD[15..0] — шестнадцати
разрядная шина данных. С/ВЕ[3..0] — шина команд. В данном устройстве
используется только команда записи, а на другие команды инициатора
устройство не откликается.
Цикл обмена данными начинается с выставления по низкому уровню
сигнала Frame и
AD[15..0]

и

одновременно выставляются сигналы на шине адреса

шине

команд

С/ВЕ[3..0].

Интерфейс

PCI

устройства

дешифрирует адрес, при совпадении с диапазоном адресов устройства
выставляет сигнал Devsel и записывает часть адреса AD[7..2] (в которой
хранится команда для программатора) в регистр хранения, с выхода
которого

сигналы

поступают

в микросхему

Cyclone. По

сигналам

готовности ведущего Irdy и ведомого Trdy данные с шины AD[15..0]
защелкиваются в выходном регистре, с выхода которого поступают в
микросхему Cyclone.

AD[15..0]

хх ^

адрес У(

С/ВЕ[3..0]

хх )»(^команда)><[

ххх

X Данные^Х

ххх

ххх

Х№байта"Ж

ххх

"

Irdy

Рисунок 1 - Временная диаграмма записи протокола PCI.
С задержкой на один такт на выход выставляется стробирующий
сигнал передачи данных и адреса. Данные на шине и адрес передаваемые в
микросхему Cyclone на удерживаются до следующего цикла передачи
данных на устройство с шины PCI, что позволяет вести асинхронный обмен
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с регистрами, работающими на другой тактовой частоте. Шина PCI является
синхронной,

поэтому

положительному
микросхема

фиксация

фронту

MAX7064S

всех

сигналов

сигнала

Sysclk.

выполняет

роль

выполняется

по

интерфейса

PCI

Помимо

согласования

сигналов

по

электрическим параметрам, все выходные внутренние буферы питаются
напряжением 3,3В и имеют выходной уровень сигналов стандарта LVTTL,
но также поддерживает входные сигналы уровня TTL.
Основная часть программатора выполнена на микросхеме ПЛИС
ЕР1С144С8

семейства

конфигурируемых
конфигурационных

Cyclone.

Эта микросхема

(конфигурируются
данных,

посредством

созданных

при

имеет

более

записи

помощи

в

2900
ПЛИС

специального

программного обеспечения) логических ячеек, реализующих функции
алгебры логики, и элементы памяти, 59 Кбит ОЗУ, и один блок PLL (phase
locked

loop),

используемый

для

синтеза

опорной

частоты

с

программируемыми коэффициентоми умножения/деления, сдвигом фазы и
скважности. ПЛИС имеет 104 конфигурируемых вывода, 2 входа тактовой
частоты. Нами использован протокол конфигурации, JTAG (Joint Test Action
Group), для откладки программы по временным диаграммам, полученным с
помощью

программой

отладки

SignalTab,

пакета

Quartos

II

4.0,

непосредственно с ячеек работающей микросхемы. И протокол Active Serial
совместно с Flash микросхемой EPCS1 для автоматической конфигурации
по включению питания оборудования. Ядро микросхемы питается от
напряжения 1,5В, выходной каскад от 3,3В, что даёт на выходе сигналы
уровня LVTTL, также как и с MAX7064S.
Сигналы с интерфейса обмена данными МАХ->Сус1опе

в микросхеме

ЕР1С144С8 попадают на дешифратор команд (см. рисунок 2), где в
зависимости от команды, передаваемые данные записываются:
• в регистр количества задержек
• в регистр адреса памяти
• в ОЗУ
•

управляющий автомат
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Управляющая
программа

ОЗУ

ГУ

rv

Прибор ЯМР

—

lyZT

Регистр
количества
задержек
PLL

Шина PCI

Управляющий
автомат

Дешифратор
команд

3

к

20МГц х 5 = 100 МГц

Счетчик
формирователя
задержек

Регистр адреса
памяти

Выходной регистр

Рисунок 2 - Функциональная схема программатора

По команде с управляющего
заложенной

программы

генерации

автомата начинается выполнение
импульсной

последовательности.

Управляющий автомат построен на основе сдвигающего регистра, выходы
с которого управляют работой мультиплексора, коммутирующего сигналы
внутри программатора По первому такту своей работы

управляющий

автомат проверяет количество оставшихся данных в регистре количества
задержек,

и

если

количество

равно

нулю

работа

программатора

приостанавливается. По второму такту с ОЗУ по адресу установленному в
регистре адреса памяти считывается восемь старших бит и записывается в
выходной

регистр,

а

младшие

32

бита

записываются

в

счетчик

формирователя задержек. По третьему такту декрементируется на единицу
количество оставшихся данных в регистре

количества задержек,

и

инкрементируется адрес ячейки памяти в регистре адреса памяти. По
последнему четвёртому такту начинается счет длительности. Регистр
количества

задержек

представляет

собой

10

битный

регистр

с

параллельным декрементирующим счетчиком. В него заносится количество

13

циклов в генерируемой импульсной последовательности, по окончании
которой для нового запуска данные в регистре нужно обновить. Регистр
адреса

памяти ' — 10 битный, с параллельным

инкрементирующим

счетчиком. Перед записью данных в ОЗУ в регистр адреса памяти
отдельной командой заносится номер адреса памяти, что позволяет
обращаться к любой ячейки памяти. Такой подход позволил существенно
сократить

время

последующих

перепрограммирований

импульсной

последовательности, за счет возможности изменить лишь данные отдельных
циклов последовательности. Выходной регистр — это 8 битный регистр
защелкивающий выходной сигнал перед началом каждого отсчета задержки.
С выходов ПЛИС, с выходного регистра сигналы попадают на буферную
микросхему SN74HC245 (формирователь шины с повышенной нагрузочной
способностью), которая изменяет уровень сигнала до стандарта TTL, после
чего сигнал идет на вход передатчика. Формирователь задержки построен
на декрементирующем программируемом счетчике. Данные для счета
записываются из ОЗУ в циклах управляющего автомата, по нулю счет
заканчивается и на управляющий автомат поступает кратковременный
сигнал окончания счета. Из-за необходимости синхронизации выходного
сигнала с опорной частотой передатчика программатор работает на двух
частотах: на частоте 33МГц с шины PCI работает интерфейс PCI,
дешифратор команд и входные буферы ОЗУ, что позволяет вести
синхронный обмен с шиной PCI; и на частоте 100МГц, которая получается
умножением на пять в блоке PLL опорной частоты приемника 20МГц (Рис.
2), что позволяет увеличить разрешение по времени в 5 раз. На этой частоте
работает остальная часть программатора, за счет чего и достигается
синхронизация с передатчиком.
Основные

характеристики

программатора:

минимальная

длина

импульса 50 не, разрешение по времени 10 не, максимальное количество
импульсов

1024,

выходных

управляемых

каналов

8.

Благодаря

использованию ПЛИС число выходных каналов может быть легко
увеличено. Можно также добавить новые аппаратно-программные блоки к
программа-гору,

которые

будут

работать

параллельно

основному
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оборудованию. Для уменьшения минимальной длины импульса до 20 не и
разрешения по времени до 4 не используя блок PLL, изменяя коэффициенты
умножения, можно довести внутреннюю частоту со 100МГц до 250МГц.
Цифровое формирование временных интервалов позволило обеспечить их
высокую

стабильность

и

повторяемость

сложных

многоимпульсных

последовательностей.
Важной

частью

современных

приборов

ЯМР-спектроскопии

является модуль регистрации и обработки измерений. Функция проведения
измерений, сбора, накопления и хранения данных и их обработка,
обобщение и оперативное отображение, документирование полученных
данных и их архивизация возложены на компьютер. В работе, для ЯМР
спектрометра широких линий и ЯМР релаксометра предложено вести
регистрацию сигналов ЯМР с использованием стандартного устройства
сбора данных L—783 российской фирмы L-Card, имеющего интерфейс PCI
для ввода оцифровки аналоговой информации.
Разработанная программная часть измерительно-вычислительного
комплекса написана на языке Delphi 7.0. Получаемые экспериментальные
данные

проходят

статистическую

и

интерпретационную

Программа обеспечивает также управление генератором
последовательностей.

Возможно

уменьшение

аддитивного

вклада

накопление
шума,

полезного

вызванного

обработку.
импульсных
сигнала

и

флуктуациями

параметров эксперимента и тепловыми колебаниями в усилительных
каскадах.
При

необходимости

можно

выполнить

Фурье-преобразование

полученного сигнала. Результаты могут быть представлены на экране ЭВМ,
выведены на принтер или сохранены в файл.
Особенностью
пользовательского
минимальными

управляющей
скрипта,

программы

позволяющего

является

поддержка

экспериментатору

знаниями программирования реализовать

с

собственные

импульсные последовательности любой сложности.
Программа позволяет производить аппроксимацию релаксационных
кривых, автоматический расчет времен релаксации и импорт данных для
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обработки в распространенные пакеты математической обработки Origin,
Statistica, а также Microsoft Excel.
Третья глава посвящена исследованию растворов неорганических солей и
выявлению

способов

улучшения

экспериментальных

возможностей

импульсного релаксометра ЯМР. Проведено детальное изучение скоростей
релаксации (спин—спиновой и спин—решеточной) в широком интервале
концентраций и температур для дегазированных и недегазированных
водных растворов солей магния, кальция, стронция, бария, а также воды и
водных растворов солей редкоземельных элементов. Приведены результаты
анализа температурных зависимостей скоростей релаксации, определены
параметры молекулярных движений. Рассмотрены методы повышения
точности измерений скоростей ЯМР-релаксации.
В работе приведены данные измерений концентрационных и
температурных зависимостей Ti и Тг на протонах выполненных на
импульсном спектрометре ЯМР, «Миниспек»

mq20, фирмы «Брукер» с

протонной стабилизацией резонансных условий на частоте 19,6 МГц., и на
разработанном и изготовленном нами ЯМР-релаксометре.
Время спин-решеточной релаксации Т\ измеряли с помощью
импульсной последовательности инверсия—восстановление (180°-t-90°), a
время

спин-спиновой

релаксации

Т2

с

помощью

импульсной

последовательности Кара-Парселла-Мейбума-Гилла (КГ1МГ). Погрешность
определения Т^г составляла ~2 —3%.
Температурные пределы измерений от 0 до 100 °С с дискретностью
изменения 1 °С и с погрешностью установки, стабилизации и измерения
температуры

±1

изготовленного

°С обеспечивались

с

помощью

нами устройства. Изменение

разработанного

температуры

и

образца

производилось с помощью обдува ампулы теплоносителем (пары азота и
воздух). Время стабилизации температуры в образце составляло около 15
мин.
Для устранения влияния парамагнитного кислорода, значительно
укорачивающего времена релаксации, при измерении Ti и Т2 использовали
технологию дегазации вакуумированием — заполнение ампулы с образцом
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парами азота с многократным

повторением

цикла и

последующей

герметизацией ампулы.
При проведении измерений, нами была использована методика,
позволяющая производить точную настройку 90° и 180° импульсов ЯМР —
релаксометров, т.к. результаты измерения Т ь Т2 сильно зависят от их
длительности. Неточная настройка импульсов в методах измерений времен
релаксации ведет к погрешностям в определении Ть Т2., иногда до 10-15
процентов.
Обычно авторами при измерениях Ti и Т2 не

учитываются

длительности радиочастотных импульсов. Для методов, использующих
несколько импульсов при измерениях, вклад в погрешность измерений
незначительный

и

им

можно

пренебречь.

В

многоимпульсных

последовательностях, где число импульсов измеряется сотнями и тысячами
- например, для измерения Т 2 импульсная последовательность КПМГ может
содержать до 32 тыс. импульсов такой учет необходим. При этом вклад в
погрешность

определения

времени

релаксации

значительный,

по

приближенным оценкам он может составлять до 20%. Например, при
уменьшении количества импульсов в последовательности КПМГ на 1/3 (с
1000 до 700) ошибка в измерении Т2 составляет по нашим данным примерно
10%.
На рисунке 3 представлены результаты исследования температурной
зависимости

скорости

протонной

спин—решеточной и

спин-спиновой

релаксации воды, для дегазированных и недегазированных образцов в
диапазоне температур 278-368К. Полученые значения скоростей релаксации
при Т=298 К для недегазированного образца 1/Ti=0,34 с -1 и 1/Т2=0,37 с -1 и
для дегазированного образца 1/Тг=0,27 с -1 и 1/Т2=0,30 с -1 находятся в
удовлетворительном согласии с данными других работ. Отличие величин Т)
и

Т2

протонов

для

дегазированных

и

недегазированных

образцов

обуславливается растворенным в воде кислородом т.к. молекулы кислорода
парамагнитны и из—за большого магнитного момента электронов вызывают
заметную релаксацию соседних ядер.
Ход

температурной

зависимости

скоростей

протонной спин—
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спиновой релаксации 1/Тг жидкой воды подобен ходу температурной
зависимости скоростей протонной спин-решеточной 1/Ti релаксации воды.
Незначительное отклонение хода зависимости скорости спин—спиновой
релаксации обусловлено изменением концентрации растворенных в воде
молекул кислорода при изменении температуры воды. Результат расчета
соответствующих величин энергии активации с использованием методом
наименьших квадратов приведен в таблице 1
In—,с~
Т

0,0
-0,5
-1,0

•
»
•
•

По измерениям T i
По измерениям T i
По измерениям Т2
По измерениям Т2

дег. обр.
не дег. обр.
дег. обр.
не дег. обр.

•1,5
-2,0
-2,5
1000
-3,0
2,6

2,8

3,2

3,0

3,4

3,6

Л'
3,8

Рисунок3-Температурныезависимости Ln— и Ln— вводе
1\

л-*

Величины энергий активации воды находятся в диапазоне между 14
и

40

кДж/моль,

низкотемпературной

характерными
ветви

для

температурной

высокотемпературной
зависимости

и

скоростей

протонной спин-решеточной релаксации, которая примерно равна скорости
спин-спиновой релаксации.
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Таблица 1
Энергии активации Еа движения молекул НгО в бидистиллировшшой воде. 1 рассчитано по измерениям Ti; 2 - рассчитано по измерениям Тг
Дегазированный образец
1
1
2

Недегазированный образец
1
1
2
Т=278ЗООК
34,7±0,5

>т=зоо-й\

;

367К^
22,0±0Д

Е а кДж/моль
Т=278- ..т=зоо^ Т=278ЗООК
.;367-K"'-:u; ЗООК
31,3±0,5 21,3±0,2 36,5±0,6
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Таблица 2
Энергии активации Еа подвижности гидратированных комплексов . Eai
рассчитано по измерениям Ti для недегазированных образцов; Еа2 - то же по данным для
Ti для дегазированных образцов; Еаз - то же по данным для Тг для дегазированных
образцов
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Рисунок 4 - а) температурные зависимости /л(1/Г|) недегазироваипого водного раствора
MgCl2 для различных концентраций соли б) температурные зависимости
1п(\/Т2)
дегазированного водного раствора MgCfe для различных концентраций соли.

20

В

диссертации

представлены

результаты

исследования

температурных зависимостей скоростей протонной спин-решеточной
спин-спиновой

и

релаксации водного раствора хлорида магния, кальция,

стронция, бария для дегазированных и недегазированных образцов, в
широком

интервале

температур

и

зависимости скоростей протонной

концентраций.

спин-спиновой

Температурные

релаксации

водных

растворов хлорида магния, кальция, стронция, бария изучены впервые.
Используя

представленные

данные

были

определены

энергии

активации молекулярных движений для водных растворов солей магния,
кальция, стронция, бария (табл. 2). Относительная погрешность данных в
табл. 2, составляет для температурного диапазона 273—298 К 8 процентов, а
для 300-373 К — 6 процентов
В диссертации представлены результаты полученные для Рг3+,Се3+ и
Sm

3+

с помощью ЯМР широких линий, ЯМР-релаксации и ЯМР высокого

разрешения. Эти данные приведены в таблице 3. Энергия активации для
вращательной подвижности аквакомплекса в низкотемпературной области
Eai примерно в 1,5 раза больше энергии активации в высокотемпературной
области Еа2.
Таблица 3
Энергии активации подвижности гидратированных комплексов и времена спинрешеточной релаксации для Рг^.Се3* и Sm3+ при 25 °С.

^

^

—

^

^

Рг3+

Се3+

Sm3+

Е а Ь кДж/моль

25.6±0.13 27.9±0.6 27.8±0.4

Еа2, КДЖ/МОЛЬ

15.3±0.19 11.2±0.3 13.4±0.3

Ti, сек. при 20МГц

0.0091

0.143

0.567

Т ь сек. при 200МГц

0.0073

0.113

0.393

Eai - Энергия активации для вращательной подвижности аквакомплекса в
низкотемпературном интервале 10(К250К;
Еа2- Энергия активации для вращательной подвижности аквакомплекса в
высокотемпературном интервале 25(Н350К;
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ
1.

Создан

современный

комплекс

регистрации

и

обработки

сигналов ядерного магнитного резонанса (ЯМР), включающий средства
вычислительной техники и автоматизации. Разработан пакет программ для
обработки

экспериментальных

данных, получаемых методами

ЯМР-

релаксации и ЯМР широких линий. Разработанная система автоматизации
спектрометров ЯМР с использованием цифровых технологий позволяет
преодолеть трудоемкость проводимых экспериментов и повысить точность
измерений.
2.

Разработан

и

последовательностей

—

изготовлен
программатор.

генератор
Основные

импульсных
характеристики

программатора: минимальная длина импульса 50 не, разрешение по времени
10 не, максимальное количество импульсов 1024, выходных управляемых
каналов 8. Благодаря использованию ПЛИС число выходных каналов может
быть

легко

увеличено.

Можно

также

добавить

новые

аппаратно-

программные блоки к программатору, которые будут работать параллельно
основному оборудованию. Цифровое формирование временных интервалов
позволило обеспечить их высокую стабильность и повторяемость сложных
многоимпульсных последовательностей.
3.

Изготовлена температурная приставка к ЯМР-релаксометру

«Миниспек» mq 20, позволяющая проводить температурные эксперименты в
интервале температур
4.

—50°С +120°С

Реализованы

методы

позволяющие

повысить

точность

измерения скоростей ЯМР—релаксации с помощью: учета длительности
импульсов в импульсных последовательностях, реализации разработанных
методик точной установки 90° и 180° импульсов и дегазации образцов.
5.

С помощью разработанного ЯМР-релаксометра и релаксометра

Миниспек mq20 определены в широком интервале температур скорости
протонной

спин-решеточной

и

спин-спиновой

релаксации

жидкой

дегазированной и бидистиллярованой воды. Определены соответствующие
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величины энергий активации молекулярных движений в жидкой воде.
6.

В водных растворах хлоридов магния, кальция, стронция, бария

измерены скорости спин-спиновой

и спин-решеточной релаксации в

дегазированной и бидистиллярованой воде в широком интервале температур
и концентраций. Определены величины энергии активации подвижности
гидратирова1шых комплексов ионов в водных растворах исследованных солей
щелочноземельных элементов.
7.

В водных растворах солей некоторых редкоземельных элементов

определены в широком интервале температур их скорости спин-решеточной
релаксации и величины энергии активации подвижности гидратированных
комплексов ионов.
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