Ядерно-резонансная спектроскопия конденсированного состояния
Лектор: д.ф.-м.н., профессор Гиппиус Андрей Андреевич
(кафедра физики низких температур и сверхпроводимости физического факультета МГУ)
Код курса:
Статус:
Аудитория:
Специализация:
Семестр:
Трудоёмкость:
Лекций:
Семинаров:
Практ. занятий:
Отчётность:
Начальные
компетенции:
Приобретаемые
компетенции:

обязательный
специальный
физика низких
температур
2
2 з.е.
32 часа

зачет

Аннотация курса
В курсе «Ядерно-резонансная спектроскопия конденсированного состояния» дается систематическое изложение
современных спектроскопических экспериментальных
методов исследования конденсированного состояния вещества на микроскопическом уровне, включающих ядерный магнитный резонанс (ЯМР), ядерный квадрупольный
резонанс (ЯКР), а также мессбауэровскую спектроскопию. В рамках курса студенты знакомятся с физическими
основами данных методов, с их современной экспериментальной реализацией и наиболее характерными примерами их применения в современной физике твердого тела.
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Приобретаемые знания
и умения

В результате изучения дисциплины студент приобретает знания физических явлений, лежащих в основе различных современных ядерноспектроскопических методов исследования твердого тела, а также понимание того, как эти методы реализованы в экспериментальных установках.
Студент приобретает умение интерпретировать информацию, получаемую
данными методами на микроскопическом уровне, и анализировать ее совместно с результатами макроскопических термодинамических методов
исследования.

Образовательные технологии

При чтении лекций сложная графическая информация представляется с
помощью медиа-проектора. Расширенная программа курса, список вопросов для экзамена, список домашних заданий, слайды с графической информацией представляются студентам в электронном и, при необходимости, в
печатном виде.

Логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими
частями ООП

Курс предполагает знание студентами основ физики твердого тела, излагаемых в обязательных курсах ООП «Введение в физику конденсированного состояния», «Квантовая теория твердого тела» и «Введение в физику
сверхпроводимости», «Кооперативные явления в твердых телах». Кроме
того, предполагается знание основных методов физических измерений, излагаемых в обязательном курсе ООП «Экспериментальные методы физики
низких температур».

Дисциплины и практики, для которых освоение данного курса необходимо как предшествующего

Научно-исследовательская практика, научно-исследовательская работа,
курсовая работа, магистерская диссертация, дисциплины «Новые функциональные материалы», «Квантовые кооперативные явления в металлооксидах», «Современные проблемы физики конденсированного состояния».
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Контроль успеваемости

Промежуточная аттестация проводится на 8 неделе по результатам контрольной работы и посещаемости лекций.
Текущая аттестация проводится на каждом занятии на основании ответов
на вопросы преподавателя, посещаемости лекций, вопросов задаваемых
студентами.

Фонды оценочных
средств

Задачи и вопросы для контрольных работ, экзаменационные вопросы и задачи, вопросы для контроля текущего усвоения материала на лекциях.

Структура и содержание дисциплины
Разделы
Особенности резонансных методов исследования конденсированного состояния. Таблица характерных
энергий. Момент количества движения ядра. Магнитный момент ядра. Гиромагнитное отношение. Квадрупольный момент ядра. Таблица ЯМР-ядер.
Макроскопическая намагниченность. Прецессия магнитного момента ядра в постоянном магнитном поле.
Переменное магнитное поле. Вращающаяся система координат. Параметры ВЧ импульса. Основные импульсы.
Сигнал свободной индукции (FID). Фурье-спектроскопия. Математическая обработка сигнала FID. Метод
спинового эха.
Блок-схема спектрометра ЯМР. Квадратурное детектирование. Датчик ЯМР. Пример практической реализации.
Спин-решеточная и спин-спиновая релаксация. Уравнение Блоха. Форма линии ЯМР. Химический сдвиг.
Спектр ЯМР в монокристалле и порошке.
Ядерный квадрупольный резонанс (ЯКР). Схема энергетических уровней для ядер со спином I = 3/2 в присутствии Зеемановского и квадрупольного взаимодействия различной интенсивности.
Применение ЯМР в исследовании высокотемпературных сверхпроводников: вихревая магнитная решетка;
магнитная структура в АФ-состоянии; исследование механизмов спаривания в ВТСП. Исследование основного состояния низкоразмерных спиновых систем.
Явление ядерного гамма-резонанса (эффект Мессбауэра). Схема ядерных энергетических уровней и переходов. Таблица мессбауэровских ядер.
Схема эксперимента. Ширина спектральной линии. Коэффициент Мессбауэра.
Изомерный сдвиг. Квадрупольное уширение. Магнитное расщепление. Сравнение с ЯМР.
Математическая обработка мессбауэровских спектров. Определение величины магнитного поля. Применение для исследования магнитной структуры магнетиков.

ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ
1.

Чем определяется квадрупольная энергия?

2.

Для каких ядер возможно наблюдение эффекта ЯКР? Для каких невозможно?

3.

Наблюдается ли ЯКР в жидкостях?

4.

Нарисуйте диаграмму уровней энергии и рассчитайте резонансную частоту для ядер со
спином I = 3/2 в случае аксиально-симметричного градиента электрического поля.

5.

Какова величина расщепления уровней энергии ядра со спином 3/2 в кристаллическом
поле (в кельвинах), если в эксперименте наблюдается сигнал на частоте 20 МГц?

6.

Как определяется резонансная частота колебательного контура?

7.

Как соотносятся квадрупольные частоты изотопов одного ядра?

8.

Изменяется ли резонансная частота ЯКР с температурой?

9.

Сколько резонансных линий наблюдается в ЯКР спектре фосфора

31

P(I=1/2), хлора

35

Cl

(I=3/2)?
10. Какие ядра обладают магнитным моментом?
11. Как соотносятся частоты ЯМР изотопов одного ядра?
12. Каково отношение заселённостей уровней энергии ядра водорода, находящегося в магнитном поле, если T = 50 K и резонансная частота 50 МГц?
13. Сколько резонансных линий наблюдается в ЯМР спектре для протонов 1H (I=1/2), ядер
висмута 209Bi (I=9/2) в кристаллографической позиции, обладающей кубической симметрией?
14. Сколько резонансных линий наблюдается в ЯМР спектре для ядер со спином 1/2 и 3/2,
если: а) ГЭП = 0; б) ГЭП  0?
15. На какой частоте будет наблюдаться сигнал для ядер фтора

19

F, фосфора

31

P, углерода

13

C, если эксперимент проводиться в магнитном поле 7 Т?

16. Каково соотношение интенсивностей ЯМР сигналов двух изотопов меди?
17. Каково соотношение частот ЯКР ядер 63Cu и 65Cu?
18. Каково соотношение частот ЯМР ядер 63Cu и 65Cu?
19. Какое выражение определяет частоту ЯМР?
a)   Q 1   2 / 3 ; б)  
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20. Для соединения NaCl какие спектры могут быть получены?
a) ЯКР
35

23

Na, ЯМР

35

Cl ; b) ЯМР

Cl, I(23Na) = 3/2, I(35Cl) = 3/2
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Na, ЯКР
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Cl, c) ЯМР
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Cl, d) ЯКР
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