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В

данном

пособии

излагаются

основы

радиоспектроскопических

методов: ядерного магнитного резонанса (ЯМР), ядерного квадрупольного
резонанса (ЯКР) и электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в объеме,
необходимом для выполнения экспериментальных задач практикума. При
изложении материала авторами предполагалось, что студенты знакомы с
общей физикой в объеме университетского курса, а также основами
квантовой механики и молекулярной физики. Данный практикум дает
возможность
оборудованием

познакомиться
и

изучить

с

современным
возможности

экспериментальным

применения

методов

радиоспектроскопии для исследования конденсированного состояния, в том
числе при низких температурах.
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Предисловие

В настоящее время радиоспектроскопические методы исследования
(ЯМР, ЯКР, ЭПР) находят все более широкое применение в физике, химии,
биологии

и

медицине.

В

данном

пособии

излагаются

основы

радиоспектроскопических методов в объеме, необходимом для выполнения
экспериментальных

задач

специального

практикума.

Поскольку

все

радиоспектроскопические методы основываются на общих принципах, то
этим в известной степени оправдано подробное изложение одного из методов
– ЯМР и более краткое описание других экспериментальных методик.
Основное внимание уделено спектральным характеристикам, теоретические
вопросы

и

затрагивались,

экспериментальные
поскольку

методики

являются

измерения

следующим

релаксации

этапом

в

не

освоении

радиоспектроскопии. При изложении материала авторами предполагалось,
что студенты знакомы с общей физикой в объеме университетского курса, а
также основами квантовой механики и молекулярной физики. Везде, где это
возможно, изложение ведется на языке наглядной векторной модели.
Данный практикум дает возможность познакомиться с современным
экспериментальным оборудованием – спектрометрами ЯМР и ЭПР и изучить
возможности применения методов радиоспектроскопии для исследования
конденсированного состояния, в том числе при низких температурах.
Курс может быть рекомендован студентам физических, химических,
геологических, биологических факультетов институтов и университетов,
обучающихся по специальности физика конденсированного состояния.
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ЗАДАЧА I.
ЯМР-спектроскопия высокотемпературных сверхпроводников

I.1. Теоретические основы спектроскопии ЯМР/ЯКР
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) и ядерного
квадрупольного резонанса (ЯКР) является одним из наиболее информативных
экспериментальных методов исследования конденсированного состояния
вещества. Благодаря высокой чувствительности к магнитному и зарядовому
состоянию иона и его локальному окружению, ЯМР и ЯКР спектроскопия
оказывается весьма эффективным методом исследования особенностей
электронных свойств, магнитной и кристаллической структуры, а также и их
модификации при фазовых переходах. Метод ЯКР широко применяется при
изучении микроскопического строения разнообразных по составу, структуре
и физико-химическим свойствам твердых тел. Первые эксперименты по
изучению ядерных квадрупольных взаимодействий в твердых телах относятся
к 1950 г., когда было получено расщепление линий ядерного магнитного
резонанса

(ЯМР),

вызываемое

квадрупольными

взаимодействиями,

и

проведены эксперименты с поглощением энергии веществом без наложения
внешнего магнитного поля. Обычно разделяют спектроскопию ЯМР/ЯКР,
изучающую форму линий спектра, и релаксационную спектроскопию,
изучающую времена ядерной намагниченности. Спектроскопия ЯМР/ЯКР и
релаксационная спектроскопия являются взаимодополняющими друг друга
методами. Важным преимуществом ЯМР/ЯКР является то, что он относится к
неразрушающим и бесконтактным экспериментальным методам, в основе
которого лежат изучение поведения системы атомных ядер в постоянных и
переменных магнитных полях и кристаллическом поле.
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I.1.1. Основные свойства атомных ядер
Атомные ядра обладают угловым моментом количества движения J,
которому соответствует квантовое число I, называемое спином. Проекция Jz
вектора J на направление магнитного поля определяется произведением
квантового числа m и постоянной Планка. Величина m принимает 2I + 1
целых значения от −I до I. Ядра обозначаются буквой, соответствующей
названию элемента и левым верхним индексом, равным сумме числа
протонов P и нейтронов N ядра. Если P и N числа четные, то спин ядра равен
0, например
14

16

О, если оба – нечетные, то ядро имеет целый спин, например,

N. В том случае, когда сумма N + P нечетная, ядро имеет полуцелый спин.




Угловому моменту J соответствует магнитный момент , связанный с J
гиромагнитным отношением :


e
  gN
2m p


I ( I  1)  J

где g N – ядерный g-фактор,  

e
gN
2m p

(I.1),

– гиромагнитное отношение,

 I ( I  1) – величина вектора спинового углового момента, I – спин ядра. Если

ядро, обладающее магнитным моментом



 , находится в постоянном







магнитном поле H0, то возникает момент сил Т =   H 0 , действующий на
угловой момент ядра: T = dJ/dt. Учитывая (I.1), получаем векторное
уравнение для магнитного момента ядра :


 
d
    H0
dt





(I.2).

Координатное представление уравнения (I.2) дает:
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dz/dt = (xHy − yHx) = 0

(I.2.а)

dу/dt = (zHx − xHz) = −xH0

(I.2.б)

dx/dt = (уHz − zHy) = −yH0

(I.2.c)

Здесь предполагается, что поле Н направлено вдоль оси z и, следовательно, Hx
= Hy = 0, Hz = H0 (Рис. I.1а). Из (I.2.a) следует, что z = const, т. е. угол 
между магнитным моментом ядра  и направлением поля Н сохраняется
постоянным. Дифференцируя последнее уравнение по времени, получаем
классические уравнения осциллятора:

d 2x
2




H
x  0
0
dt 2
x   L2  x  0
описывающие прецессию ядерного спина  в магнитном поле Н с частотой L
= Н, называемой ларморовской.
С точки зрения квантовой механики, измеряемыми величинами являются
модуль вектора  и его проекция на ось z, т. е. можно говорить о вероятности
нахождения вектора  на поверхности конуса, определяемого квантовым
числом m (Рис. I.1б).
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0

L

Т


Ho

L =  •H0

Рис. I.1. Прецессия вектора магнитного момента ядра вокруг направления
постоянного магнитного поля. а) момент сил Т, действующий на
спин; б) конуса прецессии.
Для

описания

реальной

системы

необходимо

рассматривать

не

одиночный спин, а ансамбль, содержащий большое число одинаковых
ядерных спинов. На Рис. I.1б изображена прецессия ядерных моментов со
спином ½. Все моменты прецесcируют с одинаковой частотой L = 2L, при
этом фазовая когерентность моментов в плоскости xy сохраняется.
Выражение для ларморовской частоты L = Н не содержит постоянной
Планка ħ, что делает возможным квазиклассическое описание поведения
ядерных спинов в постоянном и переменном магнитных полях.
В термодинамически равновесном состоянии распределение ядер по
уровням энергии в простейшей двухуровневой системе (спин ядра I = ½)
подчиняется закону Больцмана:

N
N

e

E

k BT



e



H
k BT

(I.3),
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где N и N – заселенности верхнего и нижнего зеемановских уровней
энергии, соответственно. Так как в системе имеется выделенное направление
(ось Z), задаваемое направлением магнитного поля, а распределение
Больцмана определяет большую заселенность состояний с меньшей энергией,
то при равновесии в направлении поля будет ориентировано больше ядер, чем
против поля (N > N). В результате этого наблюдается макроскопическая




намагниченность M    i , направленная вдоль оси Z (Рис. I.2а).
i


Bo > 0
Bo = 0



E = h 
= ħB0

Рис. I.2 (а). Заселенность ядерных уровней в постоянном магнитном поле
(I =½).
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Рис. I.2(б). Макроскопическая намагниченность ансамбля ядерных спинов.
Следует отметить, что разность заселенностей верхнего и нижнего
зеемановских уровней ядра чрезвычайно мала: так, для ядер водорода 1H при
T = 300 K в постоянном магнитном поле B0 = 1.41 T, соответствующем
резонансной частоте протонов рез(1Н) = 60 МГц, населенность верхнего
уровня N = 0.9999904N. Только за счет огромного числа ядерных спинов в
образце создается макроскопическая намагниченность, которую можно
обнаружить экспериментально (Рис. I.2б).
Как следует из формулы (I.3), для увеличения макроскопической
намагниченности необходимо увеличивать магнитное поле или уменьшать
температуру образца. Например, для B0 = 7.05 T (рез = 300 МГц), N
составляет уже 0.99995N.
Энергия взаимодействия между магнитным моментом ядра  и
постоянным магнитным полем Н записывается в виде:
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W  (   H )    z H

(I.4)

где  z – проекция магнитного момента ядра на направление магнитного
поля (Pис. I.3).

H
1
I  
2

1
I   
2

E
-1/2
I ( I  1) 

3

4

I ( I  1) 

3

4

E = h
+1/2

Рис. I.3 Проекции спинового углового момента ядра со спином I = 1/2 на
направление магнитного поля и соответствующие зеемановские
уровни энергии.
Так как в соответствии с представлениями квантовой механики проекция
магнитного момента принимает дискретные значения, то из соотношения (I.4)
можно получить формулу для уровней энергии ядра в магнитном поле в
зависимости от магнитного квантового числа m:

Wm      m  H
где m = −I, −(I−1), …, (I−1), I

(I.5)

(всего 2I+1 значение). Таким образом, в

магнитном поле снимается вырождение по величине и знаку ядерного
магнитного квантового числа m и возникают равноотстоящие уровни энергии
(эффект Зеемана). При этом число Зеемановских уровней определяется
спином ядра и равно 2I + 1, а расстояние между ними E      H (рис. I.3).
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При воздействии на образец переменного магнитного поля с частотой
ларморовской прецессии

2 L    H осуществляются

переходы между

зеемановскими уровнями энергии ядра, а в эксперименте наблюдается
резонансное поглощение на единственной частоте (Рис. I.3).
В веществе за счет влияния электронных оболочек и различных
магнитных взаимодействий ЯМР будет наблюдаться на некоторой частоте 1,
сдвинутой относительно ларморовской частоты L. Линия ЯМР может быть
уширена за счет взаимодействия ядерных спинов с магнитными моментами,
как электронными, так и ядерными, а также за счет пространственной
неоднородности магнитного поля и квадрупольных эффектов.
I.1.2. Квадрупольный момент ядра
Ядра со спином, большим ½, имеют несферическое распределение
плотности заряда, поэтому помимо спина I они характеризуются еще и
электрическим квадрупольным моментом eQ :

eQ   r 2 (3 cos 2   1) dv ,

(I.6)

где  – плотность заряда ядра, r – расстояние от центра ядра до элемента
объема d,  – угол между r и спином ядра, направленным по оси Z.
Квадрупольный момент является мерой отклонения формы распределения
электрического заряда в ядре от сферической: если eQ > 0, то распределение
заряда вытянуто вдоль оси магнитного момента и наоборот. Ядра со спином
½ имеют сферическое распределение плотности заряда и, как следует из (I.6),
их квадрупольный момент равен 0.
Основные свойства некоторых ядер, используемых в ЯМР и ЯКР
спектроскопии, приведены в Табл. I.1. Наибольшее гиромагнитное отношение
(42.57 МГц/Т) имеют самые легкие ядра - протоны (1H). Mедь, и галлий
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имеют по два изотопа,

63,65

Cu и

69,71

Ga, соответственно, обладающих

сходными характеристиками, облегчающими их идентификацию в спектрах
ЯМР и ЯКР. Тяжелые ядра лантана (139La) и висмута (209Bi) обладают
большим квадрупольным моментом и активно используются в ЯКР
спектроскопии

высокотемпературных

сверхпроводников,

также

как

и

дипольные (I=1/2) ядра ртути (199Hg).
Таблица I.1. Квадрупольные моменты, спины ядер и естественное
содержание в природе некоторых элементов, наиболее
часто используемых в ЯМР/ЯКР спектроскопии.
Ядро
H

1/2

Гиромагнитное
отношение /2
MГц/T
42.57

6

Li

1

6.27

7.5

-0.0008

7

Li

3/2

16.55

92.5

-0.045

F

1/2

40.05

100

-

Fe

1/2

1.37

~2

-

63

Cu

3/2

11.28

69.2

-0.222

65

Cu

3/2

12.09

30.8

-0.195

69

Ga

3/2

10.22

60.4

0.171

71

Ga

3/2

12.98

39.6

0.107

La

7/2

6.01

99.91

0.21

Hg

1/2

7.59

16.84

-

9/2

6.84

100

-0.46

1

19
57

139
199

209

Bi

Спин

Естественное
содержание
(%)
100

Квадрупольный
момент
10−24 см2
-
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I.1.3. Градиент электрического поля
Квадрупольные эффекты обусловлены взаимодействием квадрупольного
момента ядра с градиентом электрического поля, который является мерой
пространственной

неоднородности

электрического

потенциала

V.

Компоненты тензора градиента электрического поля qij определяются как
вторые производные от потенциала по соответствующим координатам. После
приведения к главным осям тензор содержит только диагональные
компоненты.

q xx

 2V
 2V
 2V
q

q


, yy
, zz
,
y 2
z 2
x 2

(I.7)

где V – электрический потенциал на ядре.
Причины возникновения вблизи ядра неоднородного электрического
поля можно разделить на три группы:
1)

Поле,

создаваемое

свободной

молекулой

(или

ионом),

т. е.

неоднородное поле, которое существовало бы для изолированной
молекулы или иона (не в решётке кристалла).
2)

Электрическое

поле,

создаваемое

всеми

остальными

частицами

кристалла, т.е. всеми остальными молекулами (или ионами).
3)

Косвенное воздействие соседних частиц, заключающееся в том, что
электронная оболочка молекулы (или иона) в кристалле подвергается
искажению. Эта деформация электронной оболочки молекулы или иона
приводит к изменению неоднородности электрического поля.
Неоднородность

электрического

поля

(пропорциональная

второй

производной потенциала по координате) убывает с расстоянием быстрее, чем
само поле. Поэтому электронная оболочка молекулы или иона, в котором
находится

рассматриваемое

неоднородность,

поскольку

ядро,
речь

идёт

обуславливает
о

зарядах,

значительную
непосредственно
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примыкающих к ядру. Косвенное воздействие соседних частиц по сравнению
с полем, создаваемым свободной молекулой, вносит меньший вклад, т.к.
обычно деформация электронной оболочки мала. Таким образом, основной
вклад в создание неоднородного электрического поля на ядре вносят: 1)
валентные электроны (при этом наибольший вклад вносят электроны
незаполненных до конца оболочек, например, 3d; 2) поляризация атомного
остова валентными электронами; 3) искажения внутренних электронных
оболочек под влиянием квадрупольного момента ядра. При этом симметрия
молекулы будет в большей степени определять симметрию потенциала V на
ядре, что и обуславливает выбор X/Y/Z/ системы координат, связанной с
молекулой (атомом).
I.1.4. Энергия квадрупольного взаимодействия
Рассмотрим ядро, обладающее электрическим квадрупольным моментом
и находящееся в неоднородном электрическом поле, которое имеет осевую
симметрию относительно оси Z. Собственный момент количества движения,
магнитный и квадрупольный моменты связаны друг с другом, а спин и
магнитный момент ориентированы вдоль одного направления. Представим
ядро в виде эллипсоида вращения с осью, совпадающей со спином ядра (Pис.
I.4). К магнитному моменту ядра  будет приложен момент сил и магнитный
момент  будет прецессировать вокруг направления оси Z/. Проекция z
принимает 2m+1 значение. Столько же конусов прецессии будет иметь и
момент

,

например,

при

спине

3/2

и

симметричном

градиенте

электрического поля, возможны 4 конуса прецессии.
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Z'

Z
оболочка

a
á

X'
X

Y
Y'
ядро

Рис.I.4. Отклонение формы распределения электрического заряда в ядре от
сферической симметрии при спине ядра I > 1/2.
Обычно говорят о движении спинов, собственных моментов количества
движения ядер, даже в том случае, если это движение обусловлено
взаимодействием их квадрупольных моментов с электрическими полями.
Во многих случаях ядра ведут себя в первом приближении подобно
изолированным

спинам,

внутрикристаллическим

взаимодействующим
полем

без

учёта

лишь

с

неоднородным

взаимодействия

магнитных

моментов ядер с локальными магнитными полями соседних частиц.
Поскольку атомное ядро окружено электронной оболочкой, другими
атомами и молекулами с часто несферическим распределением электронной
плотности, то на рассматриваемом ядре создаётся электрический потенциал V.
Энергия WQ взаимодействия заряда ядра с потенциалом V (квадрупольная
энергия) определяется соотношением:
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WQ=   ( x, y, z )V ( x, y, z )dv ,

(I.8)

где V – потенциал электрического поля,  – плотность заряда ядра, dv –
элемент объёма в системе координат XYZ. Координатная система XYZ
жестко связана с ядром, а направление оси Z совпадает с направлением
спинового момента ядра I. Выражение (I.8) может быть преобразовано к виду:

WQ=





eQq zz
3m 2   (  1) ,
4 ( 2  1)

(I.9)

где магнитное квантовое число m принимает значения I, I − 1, …, −I. С
помощью этого соотношения можно вычислить квадрупольные уровни
энергии в твёрдых телах, выражая их через постоянную квадрупольного
взаимодействия eQqzz. Как видно из (I.9), квадрупольная энергия зависит от
квадрата магнитного квантового числа m, т.е., в отличие от зеемановского
взаимодействия, уровни энергии квадрупольного взаимодействия дважды
вырождены (Pис. I.5).
Чтобы наблюдать переходы между уровнями квадрупольной энергии,
необходимо приложить к системе переменное магнитное поле. При
совпадении частоты переменного поля с частотой, определяемой разностью
энергий

квадрупольных

уровней

ядра

WQ,

возможно

наблюдение

резонансного сигнала поглощения на данной частоте. Этот эффект называется
ядерным квадрупольным резонансом (ЯКР).
Выражение

(I.9)

для

квадрупольной

энергии

WQ

записано

в

предположении аксиально-симметричного градиента электрического поля,
т.е. qxx = qyy  qzz. Если электрическое поле на ядре не обладает осевой
симметрией, т. е. qxx  qyy  qzz, то для описания неоднородности поля
компоненты qzz недостаточно, поэтому вводится параметр асимметрии
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q xx  q yy
q zz

.

При

малой

степени

асимметрии

электрического

поля

квадрупольные уровни энергии для ядер со спинами I = 3/2 имеют вид:
eQq zz
2
2
WQ 
3m  Ι ( Ι  1 ) 1 
.
4 Ι( 2 Ι  1 )
3





(I.10)

Если спин ядра равен 3/2, то наблюдается только одна резонансная
частота, позволяющая определить только один из двух параметров
(постоянную квадрупольного взаимодействия eQqzz или параметр асимметрии
η), т. к. асимметрия градиента электрического поля не снимает вырождения
ЯКР уровней при полуцелых спинах, а лишь сдвигает их (Pис. I.5).

I = 3/2
3/2
1/2
0

0

Рис. I.5. Диаграмма квадрупольных уровней энергии для ядра со спином
I=3/2.

Таким образом, для снятия вырождения по величине магнитного
квантового числа m для квадрупольного ядра должно существовать
неоднородное электрическое поле в кристалле, заданное кристаллической и
электронной структурой соединения. Это значит, что экспериментальное
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определение частот ЯКР для исследуемого соединения позволяет получать
информацию о зарядовом состоянии иона и его локальном окружении,
исследовать особенности кристаллического строения и электронных свойств
и их модификации при фазовых переходах.
I.1.6. Характерные частоты ЯМР и ЯКР спектроскопии
На Pис. I.6 приведена шкала энергий и частот в различных единицах:
кельвинах, электронвольтах, обратных сантиметрах, нанометрах и герцах.
Снизу

прямоугольниками

выделены

характерные

области

частот,

используемых различными методами: ЯМР, ЯКР и ЭПР-спектроскопией.
Диапазон наблюдения сигнала ЯМР составляет примерно от 10 МГц до 1 ГГц.
Верхняя граница этого диапазона обусловлена величиной магнитных полей
существующих сверхпроводящих соленоидов и может быть сдвинута вверх
при использовании импульсных полей.
Из рисунка видно, что энергия ядерного зеемановского взаимодействия
очень

невелика,

до

100 мК,

что

значительно

ниже

энергии

СВЧ-

взаимодействия (ЭПР-спектроскопия), характерных частот колебательных и
оптических переходов.
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4He

10-5

1 нэВ

10-4

10-3

10-2

10-1

1

N2 комната
10

10 нэВ 0.1 мкэВ 1 мкэВ 10 мкэВ 0.1 мэВ 1 мэВ

100

103

104

105

10 мэВ

0.1 эВ

1 эВ

10 эВ

106

Т (К)

Е (эВ)
10-5

10-4

10-3

10-2

10-1

1

10

103

100

104

105

f (см-1)
З
КФ
1 км

100 м

10 м

1м

10 см

радио
100 кГц 1 МГц

ЯМР

10 МГц 100 МГц 1 ГГц

1 см

СВЧ

1 мм

0.1 мм

10 мкм

ИК

10 ГГц 100 ГГц 1 ТГц

1 мкм

100 нм

 (м)

оптика
1013

1014

1015

1016

 (Гц)

ЭПР

ЯКР

Рис. I.6. Шкала энергетических единиц. Вертикальными пунктирными
линиями обозначен видимый оптический диапазон (К – красный, З
– зеленый, Ф – фиолетовый). Отмечены также температуры
жидкого гелия (4Не), жидкого азота (N2) и комнатная.

I.1.6. ЯМР в присутствии малого квадрупольного возмущения
При наличии у ядра квадрупольного момента (ядра со спином I > 1/2)
уровни энергии перестают быть эквидистантными, и в спектре ЯМР
наблюдается 2I отдельных линий. Для этого случая ( H 0 >> eQqzz) формулы
для определения резонансных частот во втором порядке теории возмущений
для спина 3/2 записываются следующим образом:
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 1 / 2 3 / 2   L 
 3 / 21 / 2   L 

Q

 1 / 2  1 / 2   L 

2

Q
2

(3 cos   1) 
2

(3 cos   1) 

3 Q2
16  L

2

3 Q2
2 L

3 Q2
2 L

(1  cos 2 ) cos 2   ...

(1  cos 2 ) cos 2   ...

(I.11)

(1  cos 2 )(9 cos 2   1)  ...

где  – угол между направлениями Z-оси градиента электрического поля и
магнитного поля H,  L – ларморовская частота в поле H,  Q − наблюдаемая
квадрупольная частота.
I.1.7. ЯМР в нулевом внешнем магнитном поле (АФМР)
Магнитное поле может быть создано внешним источником, а может
быть обусловлено магнитными моментами атомов кристаллической решётки
(локальное

магнитное

поле

на

резонирующих

ядрах)

в

магнитоупорядоченном состоянии. В этом случае эксперимент носит
название – ядерный магнитный резонанс в нулевом внешнем магнитном поле.
Для успешного применения метода ЯМР в исследовании таких объектов не
требуется использование дорогостоящего и сложного в обслуживании
электромагнита или сверхпроводящего магнита: магнитное поле внутри
вещества, находящегося в магнитоупорядоченном состоянии, создано самой
природой.
В этом случае вид спектра ядерного резонанса будет меняться в
зависимости от величины и направления магнитного поля. Если магнитная
энергия ħ H 0 мала по сравнению с энергией квадрупольного взаимодействия
eQqzz, то для определения уровней энергии можно применить теорию
возмущений. Если ħ* H 0 >> eQqzz, то наблюдаются спектры ядерного
магнитного резонанса, в присутствии квадрупольного возмущения. Как
правило, переход вещества к магнитоупорядоченному состоянию относится
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ко второму случаю. Важно отметить, что при этом угол между направлением
магнитного поля на ядре и Z–осью градиента электрического поля будет
одинаковым для всех ядер образца (независимо является ли образец моноили поликристаллом), что не приводит к появлению дополнительных
особенностей формы линии и облегчает интерпретацию экспериментальных
спектров.
Эксперимент позволяет оценить величину локального магнитного поля
на резонирующих ядрах Hloc 

2  L


и направление (угол  ) локального поля.

-3/2

±3/2

-1/2

±1/2

+1/2

+3/2
H0
Ez = 0
только
ЯКР

H0
Ez << EQ
ЯКР с малым
Зеемановским
возмущением

H0
Ez >> EQ

eQqzz= 0
EQ = 0

ЯМР с малым
квадрупольным
возмущением

только
ЯМР

Рис. I.7. Схема энергетических уровней для ядер со спином I = 3/2 в
присутствии зеемановского и квадрупольного взаимодействия
различной взаимной интенсивности.
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I.1.8. Исследование магнитной структуры высокотемпературных
сверхпроводников
Рассмотрим один из наглядных примеров применения ЯМР в
исследовании
Pис. I.8(а)

высокотемпературных

представлена

сверхпроводников

фазовая

диаграмма

(ВТСП).

На

высокотемпературной

сверхпроводящей системы YBa2Cu3O6+. При малом уровне кислородного
,

допирования

соединения

являются

антиферромагнетиками

с

тетрагональной решеткой. Кристаллическая структура крайнего соединения
этого

ряда,

YBa2Cu3O6

чередующимися
неэквивалентные

показана

на

медь-кислородными
позиции

меди:

Pис. 4.8(б).

слоями,

Она

причем

2-координированной

образована

существуют
Сu1

и

2
5-

координированной Cu2, расположенной в центре тетраэдра CuO5.

О
Сu1

Ba

Y

(а)

T, K

(б)

тетра

(в)

орто

300

200

АФ
100

Сu1

с/п

О
0

YBa2Cu3O6

0.5



1

YBa2Cu3O7

Рис. I.8. Фазовая диаграмма (а) и кристаллическая структура системы
YBa2Cu3O6+: (б) – антиферромагнетик YBa2Cu3O6; (в) –
сверхпроводник YBa2Cu3O7.
24

При увеличении кислородного допирования  происходит переход
соединения

YBa2Cu3O6+

в

сверхпроводящее

состояние.

При

этом

дополнительные атомы кислорода О, ответственные за сверхпроводимость,
поступают в слои Cu1, формируя цепочки квадратов, как показано на рисунке
I.8(в) для максимально допированного сверхпроводника YBa2Cu3O7.
С

помощью

ЯМР

в

нулевом

поле

(иногда

называемым

антиферромагнитным резонансом – АФМР) можно определить, какими
локальными моментами обусловлен антиферромагнетизм и какова величина и
ориентация локальных магнитных полей в основном состоянии.
В сверхпроводнике YBa2Cu3O7 в нулевом внешнем магнитном поле от
ядер меди в позиции Cu2 наблюдаются две линии в районе 30 МГц,
65
соответствующих
изотопам
Сu и 63Cu внешнем
(Рис. I.9 с,магнитном
верхняя панель).
Переход ЯКР 
ЯМР в нулевом
поле (I=3/2)

С/П

АФ
-3/2

-1/2

±3/2
±1/2

Ядерный резонанс Cu в позиции Cu2

65Cu

+1/2
EQ  0
EZ = 0

+3/2

63Cu

YBa2Cu3O7

частота (МГц)

YBa2Cu3O6

EZ >> EQ
(а)
63

(б)
L=

88.89(5) МГц,  = 900
частота (МГц)

Hлок (Сu2)= 7.665(5) Tл

(с)

Рис. I.9. Уровни энергии ядра со спином I = 3/2 (63,65Cu): (а) только
квадрупольное
взаимодействия
(YBa2Cu3O7);
(б)
преобладающее
зеемановское взаимодействие во внутреннем локальном магнитном поле
(YBa2Cu3O6); (с) соответствующие спектры ядерного резонанса.
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В этом случае квадрупольное взаимодействие отлично от 0, а
зеемановское равно 0, т. е. имеет место только ядерный квадрупольный
резонанс.

При

кардинально

переходе

меняется:

в

к

антиферромагнетику

антиферромагнитном

YBa2Cu3O6
состоянии

спектр

возникает

значительное локальное внутреннее магнитное поле, которое снимает 2кратное вырождение квадрупольных уровней ±1/2 и ±3/2, расщепляя их (Pис.
I.9 б). При этом энергия зеемановского взаимодействия Ez становится много
больше энергии квадрупольного взаимодействия ЕQ. В этом случае
наблюдаются уже 3 линии: центральная (жирная сплошная линия),
соответствующая переходу +1/2 ↔ −1/2 на частоте около 90 МГц, и две
сателлитные (тонкие сплошные линии). Остальные 3 линии относятся к
изотопу

65

Cu (Pис. I.9 с). Наблюдаемый эффект называется ядерным

магнитным резонансом в нулевом внешнем магнитном поле или ядерным
антиферромагнитным резонансом (АФМР). Симуляция полученного спектра
позволила с высокой точностью определить значение ларморовской частоты и
величину локального магнитного поля в позиции Cu2, составившего 7.665 Тл,
а также установить, что оно ориентировано в плоскости (ab) вдоль
кристаллографических осей, образуя магнитную решетку G-типа.
Таким образом, с помощью ЯМР в нулевом поле, без использования
дорогостоящего сверхпроводящего соленоида, без использования реактора
нейтронов (как в нейтронной спектроскопии), без радиоактивного источника
(как в мессбауэровской спектроскопии) можно получать уникальную
количественную

информацию

о

магнитной

структуре

вещества

в

магнитоупорядоченном состоянии.
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I.1.9. Одновременное воздействие постоянного и переменного
магнитного поля
Наблюдение эффекта ЯКР основано на резонансном поглощении энергии
образцом при совпадении частоты внешнего радиочастотного (РЧ) поля с
ларморовской квадрупольной частотой. Источником РЧ энергии является
переменное магнитное поле B1 = C*cos(0t), создаваемое передающей
катушкой

индуктивности,

расположенной

перпендикулярно

внешнему

магнитному полю, и в которой находится образец (Pис. I.10).

z

Mo
B1
y

B1 = C * cos (ot)
x

Bo

i
Передающая катушка
Рис. I.10. Взаимная конфигурация постоянного (В0) и переменного (В1)
магнитных полей в ЯКР-эксперименте.
Линейно поляризованное вдоль оси

y

поле B1(t) может быть

представлено суммой двух полей с круговой поляризацией, направленной в
противоположную сторону (Pис. I.11). При этом только поле, вращающееся с
угловой скоростью +o (в направлении

прецессии

ядерных спинов)

взаимодействует с макроскопической намагниченностью М0.
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y

y

-o
x

=

y

x

+o

+

x

Рис. I.11. Представление линейно поляризованного магнитного поля в виде
суммы
двух
циркулярно
поляризованных
полей
с
противоположным направлением вращения.
Для удобства описания поведения макроскопической намагниченности
системы ядерных спинов при одновременном воздействии постоянного и
переменного магнитных полей вводится вращающаяся система координат
(ВСК) X’Y’Z’, ось Z’ которой параллельна оси Z (вдоль которой направлена
постоянное магнитное поле В0) лабораторной системы координат (ЛСК).
Вдоль этой оси осуществляется вращение ВСК с круговой частотой 0 = L =
H0 (Pис. I.12). При этом указанная выше компонента циркулярно
поляризованного поля, вращающаяся с угловой скоростью +o отображается
в ВСК постоянным вектором Н1, направленным вдоль оси Х’ ВСК (Pис. I.13).

z

z’

x

Bo

Mxy
y

x’

o

Лабораторная система
ЛСК

Mxy
y’

Вращающаяся система
ВСК

Рис. I.12. Лабораторная и вращающаяся системы координат.
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Можно показать, что в общем случае при переходе в ВСК постоянное
магнитное поле Н0 заменяется на поле Н0’ = Н0 − /, направленное попрежнему вдоль оси Z’= Z. Таким образом, в ВСК на магнитный момент ядра

 действует эффективное магнитное поле Нeff, равное векторной сумме полей
(Н0 − /) и Н1 (Pис. I.13). В результате спин прецессирует вокруг
направления Нeff .

ВСК
k
H0-/



Heff

Heff


k


H1

i
i

Рис. I.13. Эффективное поле, действующее на спин ядра в ВСК.
При резонансе H0 = L/  Heff = iH1 происходит прецессия вокруг оси Y’
ВСК с угловой скоростью 1 = H1. Угол поворота t вектора магнитного
момента ядра определяется соотношением:

t = 1tp = Heff * tp

(I.12)

где tp – длительность импульса H1. Таким образом, одновременное действие
на спин ядра постоянного магнитного поля и РЧ импульса длительностью tp и
частотой L приводит к повороту вектора магнитного момента ядра  вокруг
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оси Х’ ВСК на угол t, определяемый соотношением (I.12), как показано на
Pис. I.14.

z

Mo

z

x

t

tp

x

B1

Mxy
y

y

Рис. I.14. Поворот макроскопической намагниченности РЧ импульсом
длительностью tp.

I.1.10. Важнейшие РЧ-импульсы
Основными РЧ импульсами, используемыми в спектроскопии ЯМР/ЯКР
являются импульсы «/2» («90-градусный») и «» («180-градусный»). Как
следует

из

названия

этих

импульсов,

импульс

«/2»

поворачивает

макроскопическую намагниченность в плоскость (x, y), а импульс «»
инвертирует макроскопическую намагниченность (Рис. I.15).
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z

Mo

z

/2

x

x

Mxy
y

y

z

Mo

z



x

x

y

-Mo

y

Рис. I.15. Основные РЧ-импульсы
С энергетической точки зрения, импульс «/2» выравнивает заселенность
уровней,

исходно

находившихся

в

состоянии

термодинамического

равновесия, а импульс «» инвертирует заселенность уровней (Pис. I.16).

Термодинамическое
равновесие

Импульс «/2»

Импульс «»

Рис. I.16. Действие «/2» и «» импульсов на заселенность ядерных
энергетических уровней (для спина I = ½)
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I.1.11. Метод спинового эха
В спектроскопии ЯКР конденсированного состояния для регистрации
спектров

наибольшее

распространение

получил

метод

с

двумя

радиочастотными импульсами − метод спинового эха Хана. Применение
этого метода позволяет разнести во времени мощные (~ 100 В) ВЧ импульсы
и слабый (~ 10 мкВ) сигнал отклика системы ядерных спинов.
Сигнал отклика системы ядерных спинов («эхо-сигнал») наблюдается
после действия специальной импульсной последовательности. В методике
спинового эха используется последовательность [(/2) −  − () − ] и в
момент 2 наблюдается "эхо-сигнал" (Pис. I.17).

900





Огибающая сигнала эха
(после детектирования)

T2*

t

t90, t180 << 

Рис. I.17. Временная диаграмма
импульсной последовательности для
наблюдения спинового эха.
Поведение вектора M0 = i во вращающейся системе координат X/Y/Z/
при воздействии данной импульсной последовательности представлено на
Pис. I.18:
а) Поворот макроскопической намагниченности M0 на 900 при включении
поля H1 вдоль оси X/ (импульс «/2»).
б) Расфазировка спиновых прецессий для различных ядер системы в течении
времени . Это обусловлено тем, что различные ядра находящиеся в разных
частях образца, испытывают воздействие внешнего поля несколько разной
величины и, их частоты прецессии отличаются от L:
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i = L + i = *(H0 + Hi)

(I.13)

В ВСК эффект спиновой расфазировки выражается в «разбегании» магнитных
моментов ядер i в плоскости X/ Y/. Для наглядности на Рис. I.18 показаны
моменты ядер «1» и «2», для которых 1 = −2 = (max). Все векторы i
теперь находятся внутри сектора «1−2». Амплитуда сигнала свободной
индукции уменьшается.
в) Поворот всех векторов i на 180° вокруг оси X/ после действия второго
импульса (импульса «»).
г) Ключевым моментом эффекта спинового эха является сохранение
направления и скорости i прецессии спинов i после окончания импульса. При этом амплитуда сигнала свободной индукции начинает
увеличиваться.
д) В результате через время  сектор «1−2» «схлопывается» и все векторы i
вновь совпадают. Наблюдается максиум сигнала спинового эха (M = i =
max).
е) Продолжающаяся прецессия заставляет вектора i снова расфазироваться.
Сигнал индукции уменьшается.
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2
2

1

1

1

2
2

1

Рис. I.18. Векторная диаграмма спинового эха.
I.1.12. Особенности ядерного магнитного и квадрупольного резонанса в
твердых телах
Наибольшую популярность получил метод ЯМР, в котором расщепление
энергетических уровней исследуемых ядер вызывается внешним постоянным
магнитным полем. Как следствие этого, появилось множество спектрометров,
ориентированных на применение данного метода. К сожалению, подобное
оборудование чаще всего не может применяться для исследований
квадрупольных взаимодействий в твердых телах, в силу определенных
особенностей

последних.

Прежде

всего,

это

обусловлено

наличием

кристаллической решетки в твердом теле, вследствие чего электрические и
магнитные поля, действующие на ядро со стороны окружающих ионов, не
усредняются с течением времени, как это происходит, например, в жидкостях.
Наличие

больших

градиентов

локального

электрического

поля

обуславливает значительное уширение спектральных линий ЯМР, ЯКР и
АФМР (до нескольких МГц). Вследствие этого не удается возбудить весь
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частотный диапазон одним ВЧ импульсом. Поэтому резонансный спектр
приходится снимать по точкам, что требует перенастройки прибора при
изменении значения несущей частоты. В связи с этим, аппаратура,
применяемая

для

детектирования

ЯМР/ЯКР

сигналов

должна иметь

стабильные рабочие характеристики в диапазоне от 1 MГц до 100 MГц. Часто
значительное уширение резонансных линий обусловлено малыми временами
релаксации ядер образца. Это является следствием влияния окружения ядра,
выражающимся в быстром возврате системы к равновесному состоянию при
снятии внешнего возбуждения.
Малые величины времен релаксации и интенсивностей отклика ЯКР
системы в совокупности с большими значениями мощностей задающих
импульсов

накладывают

жесткие

требования

на

характерное

время

восстановления приемного тракта спектрометра. Это означает, что после
окончания мощного ВЧ импульса аппаратура должна за время, существенно
меньшее, чем характерные времена релаксации Т2* системы (время спада
ССИ или спинового эха), восстановить свою чувствительность, т.е обладать
малым временем восстановления приёмного тракта (обычно порядка 10 мкс).
Таким образом, приведенные выше особенности наблюдения спектров
ЯМР, ЯКР и АФМР в твердых телах приводят к тому, что ЯМР/ЯКР
спектрометр

для

исследования

конденсированного

состояния

должен

обеспечивать: стабильные в широком частотном диапазоне характеристики
используемых узлов; высокую скорость работы АЦП, применяемого для
регистрации ССИ и сигнала спинового эха; малое время восстановления
приемного тракта (~ 10 мкс); применение в схемах малошумящих усилителей.

.
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I.2. Экспериментальная часть
Данная задача практикума состоит из четырех упражнений:
1. Измерение спектра ЯКР ядер

63,65

Cu в соединении Cu2O при комнатной

температуре.
2. Изучение перехода ЯКР-АФМР ядер 63,65Cu в СuO.
3.

Измерение

спектра

ЯКР

ядер

63,65

Cu

в

высокотемпературном

сверхпроводнике YBa2Cu3O7 при Т = 77 К.
4. Измерение спектра АФМР ядер

63,65

Cu в соединении YBa2Cu3O6 и

определение величины внутреннего магнитного поля на ядрах Сu.
Все эксперименты выполняется на спектрометре ЯКР/ЯМР, специально
разработанном для исследования свойств твердых тел в диапазоне частот (10–
130 МГц) и температур (4.2–300 К).
I.2.1. Устройство спектрометра ЯМР/ЯКР

Cпектрометр ЯМР/ЯКР состоит из передающего и принимающего
трактов

(Рис.

I.19).

Передающий

тракт

обеспечивает

поступление

последовательности мощных (до 1 кВ) высокочастотных импульсов,
требуемой для проведения эксперимента. В состав передающего тракта
входят: плату ЦАП, формирующую высокочастотные радиоимпульсы и
бланкирующие импульсы для усилителя, усилитель выходного сигнала,
последовательность

нескольких

встречновключенных

диодов.

Затем

усиленные РЧ-импульсы поступают в датчик, содержащий исследуемый
образец. Принципиальная схема датчика приведена на Рис. I.20. В катушке
датчика возникают импульсы тока, определяющие величину переменного
магнитного поля в образце. После завершения действия импульсной
последовательности, возникающий индукционный ток катушки передаётся в
приёмный тракт.
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При

изменении

частоты

синтезатора

необходимо

согласовывать

сопротивления конечного участка провода передающего тракта и датчика.
Настройка датчика на резонансную частоту генератора осуществляется в
данной установке при помощи конденсатора переменной емкости C,
входящего в состав колебательного контура (Рис. I.20). На Рис. I.21 приведена
схема подключения при настройке датчика.
Приемный тракт состоит из элементов, обеспечивающих прием сигнала
отклика исследуемой системы (1-100 мкВ), усиление его до требуемой
величины (1-100 мВ), платы АЦП, соединенной с компьютером посредством
интерфейса USB. Последующая обработка сигнала (разделение входящих
сигналов

на

составляющие

с

0°-ой

и

90°-ой

фазами,

синхронное

детектирование, фильтрация сигналов) происходит уже в цифровом виде в
программной среде LabView.
На

блок-схеме

следующими

узлами:

спектрометра
предусилитель,

приемный
плата

тракт
ЦАП

и

представляется
схематическое

представление обработки оцифрованного сигнала в компьютере.
Вычислительно-управляющий комплекс представляет собой IBM PC
совместимый

компьютер

с

установленными

платами

расширения,

обеспечивающими генерацию и прием необходимых сигналов. Программное
управление разработано на основе системы визуального программирования
LabView.
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Рис. I.19. Блок-схема спектрометра ЯМР/ЯКР.

С – конденсатор
переменой емкости
L - катушка
индуктивности
R - шунтирующее
сопротивление

Кабель
(50 Ом)

Ls – катушка сопряжения

Рис. I.20. Принципиальная схема датчика спектрометра.
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Анализатор спектра
GSP-810

RF input

TG output

RF out

RF in
test

Датчик

Wavetek

Рис. I.21. Схема подключения при настройке датчика спектрометра.

I.2.2. Порядок проведения эксперимента

1. Проверьте настройку датчика анализатором спектра (GSP-810) на 26.0
МГц и подсоедините его к спектрометру.
2. Включите цифровой осциллограф Bordo B-424.
3. Включите блок питания предусилителя.
4. Запустите с рабочего стола программу «Спектрометр_2_timespan.vi».
5. Запустите виртуальный прибор нажатием на кнопку
вид

(она приобретет

).
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6. Выставьте требуемые параметры в программе: D0-D4, частоту,
мощность, число сканов NS (для начала небольшое пробное),
усиление А.
D0 = 200

Left = 5

D1 = 4

Right = 35

Значение D0 задается в мс, Frequency в

D2 = 8

NS = 100

МГц, остальные параметры - в мкс.

D3 = 25

A = 0.1

Left

D4 = 15

Frequency = интегрирования,
26

Примечание

и

Right

–

определяют

окно

NS – количество сканов в эксперименте.

7. Убедитесь, что программа работает без сбоев, картина в окне
спектрометра меняется. Если это не так, то закройте виртуальный
прибор и выйдите из среды LabView, после этого проверьте
подключение кабелей и следуйте к п. 2.
8. Смените положение переключателя с «Auto» на «Waiting». Убедитесь,
что программа работает без сбоев, картина в окне спектрометра
меняется. Если это не так, то закройте виртуальный прибор и выйдите
из среды LabView, после этого проверьте подключение кабелей и
следуйте к п. 2.
9. Включите усилитель мощности.
10. Смените положение переключателя с «only processed» на «Show
input». Убедитесь, что исходный сигнал (скорее всего, имеет вид помех,
если на нем заметно утолщение в левой части экрана, то Вам сильно
повезло) не обрезается и близок к максимальным пределам (от -0.5 до
+0.5). Если это не так, то попробуйте исправить ситуацию вращением

рукоятки разрешения

. После этого смените положение

переключателя на обратное.
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11. Проведите пробное суммирование нажатием на кнопку «Summarize».
В

дальнейшем

при

работе

с

программой

можно

перевести

переключатель с «Manual sum» в положение «Autosum»: в таком
случае суммирование будет производиться автоматически после
нескольких первых сканов с момента перезапуска программы.
a. Суммирование останавливается автоматически по достижению
заданного числа сканов с одновременной остановкой программы.
b. Также суммирование можно остановить в любой момент
нажатием на кнопку «Stop», при этом также останавливается
программа.
c. Также можно прекратить суммирование без выхода из программы
повторным нажатием на кнопку «Summarize»
12. Пробное суммирование позволит скорректировать ранее заданные
параметры. Обратите также внимание на значение таких параметров,
как «Left» и «Right» – левая и правая границы интегрирования и
положение курсора на экране – область справа от него приводится по
среднему значению к нулю. При необходимости измените значение
параметра «С/дел»: по умолчанию он установлен на наилучшее
разрешение (200нс), однако при необходимости увеличить временной
интервал приема сигнала разрешение можно уменьшить, выставив
500нс или 1 мкс.
13. При успешном завершении суммирования (вариант 11a) результат
записывается в файлы в папке «Results» на рабочем столе (путь к ней
указывается в программе в поле «File path»: при желании можно
изменить), значения интенсивностей отображаются на графиках в
нижней части окна программы.
14. Остановку программы всегда стоит осуществлять нажатием на
большую красную кнопку «Stop» и ни в коем случае не кнопкой
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!!!!! В противном случае программу придется перезапускать с
остановкой среды LabView.
15. Очистку окон графиков удобнее производить в запущенном состоянии,
нажав на график правой кнопкой и выбрав в контекстном меню пункт
«Clear Chart».
16. Измерение спектра с шагом 50 кГц


результаты каждого эксперимента записываются в файл Integral.txt
(о его расположении смотри п. 13), который формируется
автоматически,

поэтому

перед

началом

измерения

спектра

необходимо удалить этот файл


установить частоту 25.5 МГц в программе управления синтезатором.
Настроить датчик. Запустить программу измерений.



изменить частоту на 50 кГц, повторить последовательность
действий, описанную в предыдущем пункте. Измерения проводить
до значений частоты 26.5 МГц.

Результатом эксперимента будут значения интегральной интенсивности
сигнала для каждой частоты, записанные в файле Integral.txt и визуальное
представление спектра в окне программы.
17.Обработка и представление результатов эксперимента


загрузить данные файла Integral.txt в программу Origin, построить
спектр



должны

быть

представлены:

рабочая

тетрадь

с

записями,

оформленный график спектра
В

процессе

выполнения

задачи

допускается

изменение

следующих

параметров импульсной последовательности (параметров ЦАП)), схематично
показанной на Pис. I.22:
D0 – время между сканами, характерные значения: 200–500 мс;
D1 – длительность первого импульса, характерные значения: 1–10 мкс;
D2 – длительность второго импульса, характерные значения: 2–20 мкс;
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D3 – расстояние между импульсами, характерные значения: 20 – 100 мкс;
D4 – расстояние между вторым импульсом и включением АЦП,
характерные значения:

D1

D4 = D3 – 10 мкс (D4 = D3 – 20 мкс)

D2

D3

D4

Импульс запуска АЦП
Рис. I.22. Параметры импульсной последовательности.

I.2.3. Измерение спектра ЯКР изотопа меди
комнатной температуре

63

Cu в Cu2O при

Оптимизация параметров эксперимента


определить оптимальное значение коэффициента усиления передающего
тракта А. Для этого необходимо снять зависимость интегральной
интенсивности сигнала от А. Значение А, при котором наблюдается
максимум,

считается

оптимальным

при

данных

длительностях

радиочастотных импульсов D1 и D2. Установить полученное значение А.


оптимизация длительности второго импульса при полученном в
упражнении 1 значении А. Изменяя длительность второго импульса D2,
подобрать значение, при котором отклик системы будет максимальным.



оптимизация расстояния между импульсами. Получить зависимость
величины сигнала от расстояния между РЧ импульсами D3.
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результаты

каждого

эксперимента

записываются

C/Nqr/Out/Integral.txt, который формируется

в

файл

автоматически, поэтому

перед началом измерения спектра необходимо удалить этот файл


установить частоту 19.5 МГц в программе управления синтезатором.
Настроить датчик. Установить число накоплений NS=100. Запустить
программу измерений.



изменить частоту на 50 кГц, повторить последовательность действий,
описанную в предыдущем пункте. Измерения проводить до значений
частоты 21.5 МГц.

Представление результатов эксперимента
Результатом эксперимента будут являться значения интегральной
интенсивности сигнала ЯКР для каждой частоты, записанные в файлах
C/Nqr/Out/Integral.dat, C/Nqr/Out/max.dat и C/Nqr/Out/fourier.dat и визуальное
представление спектра в окне программы. Для дальнейшей обработки
результатов необходимо загрузить данные файла C/Nqr/Out/Integral.txt
(C/Nqr/Out/max.dat и C/Nqr/Out/fourier.dat, в зависимости от варианта) в
программу

Origin

и

построить

спектр.

Произвести

аппроксимацию

полученного спектра ЯКР функциями Гаусса и Лоренца и установить
наилучшее соответствие.
Кроме того, рекомендуется построить в программе Origin и представить
в виде графиков результаты оптимизации параметров А, D2 и D3. Данные
оптимизации представляются численно либо в виде графиков I(А), I(D2)) и
I(D3), где I – интегральная интенсивность сигнала эха, взятая из файлов
Integral_А.dat, Integral_D2.dat и Integral_D3.dat, соответственно.

44

I.2.4. Измерение спектра АФМР 63,65Cu в CuO при Т=77 К
Измерение спектра АФМР

63,65

Cu в CuO проводится при Т=77 К путем

помещения датчика ЯМР/ЯКР в транспортный дьюар с жидким азотом.
Измерение спектра следует проводить в диапазоне 90-110 МГц с шагом F =
200 кГц. Настройка датчика и оптимизация параметров проводится в
соответствии с описанием, приведенным в п. I.2.3. В измеренном спектре
соединения CuO в антиферромагнитном состоянии необходимо определить
частоту F-1/21/2 центрального перехода -1/2  +1/2 для ядер изотопа меди
63

Сu (см. пп. I.1.7 и I.1.8). Из полученного значения F-1/21/2 определить

величину внутреннего магнитного поля Hloc, используя формулу для
ларморовской частоты L = 2F-1/21/2 =

63

 Hloc и значение гиромагнитного

отношения 63 для ядер 63Сu из Таблицы I.1.
I.2.5. Измерение спектра ЯКР 63Cu в ВТСП YBa2Cu3O7
Измерение

спектра

ЯКР

63,65

Cu

в

высокотемпературном

сверхпроводнике YBa2Cu3O7 проводится при Т=77 К путем помещения
датчика ЯМР/ЯКР в транспортный дьюар с жидким азотом. Измерение
спектра (см. Рис. I.9) следует проводить в диапазоне 27-32 МГц с шагом F =
100 кГц. Настройка датчика и оптимизация параметров проводится в
соответствии с описанием, приведенным в п. I.2.3. Необходимо провести
аппроксимацию полученного спектра парой гауссовых линий, центральные
частоты которых относятся как гиромагнитные отношения изотопов
65

63

Cu и

Cu, а амплитуды – как значения естественных содержаний данных изотопов

в природе (см. Таблицу I.1).
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I.2.6. Измерение спектра АФМР 63,65Cu в YBa2Cu3O6 при Т=77 К
Измерение спектра АФМР

63,65

Cu в антиферромагнетике YBa2Cu3O6

проводится при Т=77 К путем помещения датчика ЯМР/ЯКР в транспортный
дьюар с жидким азотом. Измерение спектра следует проводить в диапазоне
74-110 МГц с шагом F = 400 кГц. Настройка датчика и оптимизация
параметров проводится в соответствии с описанием, приведенным в п. I.2.3. В
измеренном спектре соединения YBa2Cu3O6 в антиферромагнитном состоянии
необходимо определить частоту F-1/21/2 центрального перехода -1/2  +1/2
для ядер изотопа меди

63

Сu (см. пп. I.1.7 и I.1.8). Из полученного значения

F-1/21/2 определить величину внутреннего магнитного поля Hloc, используя
формулу для ларморовской частоты L = 2F-1/21/2 =

63

 Hloc и значение

гиромагнитного отношения 63 для ядер 63Сu из Таблицы I.1.
I.2.7. Пример отчета по выполненному упражнению
Название работы: Измерение спектра ЯКР изотопа меди 63Cu в Cu2O при
комнатной температуре.
Результаты оптимизации параметров ЯКР эксперимента:
А(opt) = 3.5, D1 = 5 мкс, D2 = 10 мкс, D3 = 35 мкс, D0 = 200 мкс,
Спектр ЯКР: наилучшая аппроксимация – функция Лоренца.
Центр линии: хc = 71.98(1) MHz, ширина: w = 0.126(4) MHz
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63

Cu2O: Cu ЯКР при Т = 300 К

Интенсивность эха (усл. ед.)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
25,6

25,7

25,8

25,9

26,0

26,1

26,2

26,3

26,4

Частота (МГц)

Рис. I.23. Спектр ЯКР ядер 63Cu в Cu2O при комнатной температуре.

I.3. Контрольные вопросы
1.

Чем определяется квадрупольное взаимодействие?

2.

Для каких ядер возможно наблюдение эффекта ЯКР, а 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 25 МГц?
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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 35Cl (I = 3/2)?

10. Какие ядра обладают магнитным моментом?
11. Как соотносятся частоты ЯМР изотопов одного ядра?
12. Каково отношение заселённостей уровней энергии ядра, находящегося в
магнитном поле, если T = 50 K и резонансная частота 50 МГц?
13. Сколько резонансных линий наблюдается в ЯМР спектре для протонов
1

H (I = 1/2), ядер висмута

209

Bi (I = 9/2) в кристаллографической позиции,

обладающей кубической симметрией?
Сколько резонансных линий наблюдается в ЯМР спектре для ядер со
спином 1/2 и 3/2, если: а) ГЭП = 0; б) ГЭП  0?
14. На какой частоте будет наблюдаться сигнал для ядер фтора 19F, фосфора
31

P, углерода 13C, если эксперимент проводиться в магнитном поле 7 Т?

15. Каково соотношение интенсивностей ЯМР сигналов двух изотопов меди?
16. Каково соотношение частот ЯКР ядер 63Cu и 65Cu?
17. Каково соотношение частот ЯМР ядер 63Cu и 65Cu?
18. Какое выражение определяет частоту ЯМР?
a)    Q 1   2 / 3 ; б)  

3e 2Qq
;
2 I ( 2 I  1)

в)  

e
H
2mc

; г)   

H2
2e

19. Для соединения NaCl какие спектры могут быть получены?
a) ЯКР 23Na, ЯМР 35Cl ; б) ЯМР 23Na, ЯКР 35Cl, в) ЯМР 23Na, ЯМР 35Cl, г)
ЯКР 23Na, ЯКР

35

Cl, I(23Na) = 3/2, I(35Cl) = 3/2
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ЗАДАЧА II.
ЭПР-спектроскопия твердого тела

Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) представляет собой
важный раздел современной радиоспектроскопии. Это явление было открыто
советским ученым Е.К. Завойским в 1944 г. ЭПР наблюдается в том случае,
когда в образце присутствует парамагнетизм, т.е. когда имеют место
нескомпенсированные магнитные моменты электронов. Известно, что
нейтральные

молекулы,

за

редкими

исключениями,

не

обладают

парамагнетизмом, так как при образовании химической связи происходит
взаимная компенсация орбитальных и спиновых моментов.
Парамагнетизм наблюдается в тех случаях, когда система зарядов имеет
отличный от нуля результирующий магнитный момент. Если этот момент
создан электронами, то говорят об электронном парамагнетизме. Например,
парамагнетизмом обладают ионы переходных элементов (Fe3+, Fe2+, Cu2+,
редкие земли, актиниды и др.), у которых не все орбитальные и спиновые
моменты скомпенсированы. Как и методы ядерного резонанса (ЯМР и ЯКР),
электронный парамагнитный резонанс применяется для исследования
электрических полей в решетках кристаллов, определения величины
неоднородности электрического поля и его симметрии. Кроме того, ЭПР дает
наиболее прямые и точные сведения об основном состоянии парамагнитных
ионов, химической связи и валентных состояниях в твердых телах, позволяет
получить информацию о динамическом взаимодействии между спинами и
решеткой и влиянии кристаллического окружения на их энергетические
уровни.
Цель данной работы: Изучение основ экспериментальной ЭПР
спектроскопии твердого тела, в том числе при низких температурах.
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II.1. Теоретические основы метода ЭПР
Орбитальное движение электрона означает, что у него имеется
механический и магнитный орбитальный момент. Кроме того, электрон имеет
собственный механический момент (спин) Ps и связанный с ним магнитный
момент s
Ps 

h
e
S ( S  1) ,  s   Ps
2
m

(II.1)

где h - константа Планка, S - квантовое спиновое число, e и m – заряд и масса
электрона. Отношение магнитное момента к механическому называется
гиромагнитным отношением. Для свободного электрона (S=½) гиромагнитное
отношение равно:

    s / Ps 

e
m

(II.2)

Для гиромагнитного отношения в случае электронной оболочки,
имеющей различный вклад орбитального и спинового движения, вводят
коэффициент пропорциональности g, который называется g-фактором:

  g

e
2m

(II.3)

Для свободного электрона g=2 (g = 2.0023 с учетом квантовой релятивистской
поправки). Для свободного атома выражение для g-фактора определяется
формулой Ланде:

g  1

J ( J  1)  S ( S  1)  L ( L  1)
2 J ( J  1)

(II.4)
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где J, S, L – квантовые числа полного момента количества движения, спина и
орбитального

момента,

соответственно.

Исследования

соединений

с

парамагнитными ионами показали, что g-фактор на опыте оказался не таким,
как следует из формулы Ланде. В связи с этим в теории электронного
резонанса

g-фактор

называют

не

фактором

Ланде,

а

фактором

спектроскопического расщепления. В большинстве случаев главную роль в
электронном парамагнитном резонансе играет спиновый магнетизм, а не
орбитальный. Причиной этого является действие внутреннего электрического
поля кристалла на орбитальное движение электронов – так называемый
эффект «замораживания орбитального момента», который в наибольшей
степени проявляется для 3d-элементов. Кроме того, g-фактор зависит от
ориентации внешнего магнитного поля по отношению к осям симметрии
внутрикристаллического поля и является тензором, отражая анизотропию
внутрикристаллического поля.

II.1.1. Тонкая структура линий ЭПР.
В твердом теле парамагнитный ион взаимодействует с окружающей его
средой. Взаимодействие между парамагнитным ионом и диамагнитными
соседями (лигандами) является одним из основных. Лиганды состоят из
заряженных ионов, которые создают сильные внутренние электрические поля.
Картина аналогична той, которая наблюдается в случае эффекта Штарка в
атомной спектроскопии. Различие состоит в том, что в данном случае мы
имеем дело с очень сильными внутренними электрическими полями, которые
не

поддаются

контролю

экспериментатора.

Симметрия

внутрикристаллических полей очень сложна: она зависит от локального
расположения ближайших диамагнитных соседей и может не совпадать с
симметрией всего кристалла в целом.
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Влияние электрических полей очень велико, т.к. орбитальное движение
электронов испытывает значительное возмущение и орбитальный момент
будет пространственно квантоваться в электрическом поле кристалла.
Проекция орбитального момента на ось симметрии электрического поля
может принимать лишь определенные значения (штарковское расщепление),
т.е. происходит расщепление электронных уровней электрическим полем
кристалла. Довольно типичным для случая кристалла является то, что
величина штарковского расщепления значительно превышает величину
энергии взаимодействия орбитального магнетизма с внешним магнитным
полем, которое может быть приложено в эксперименте. Поэтому в
электронном резонансе орбитальный магнетизм не участвует, т.к. внешнее
магнитное поле может лишь смещать уже расщепленные уровни. Из-за
большого расстояния между этими уровнями переходы между ними не могут
наблюдаться в области радиочастот.
Спиновый магнетизм непосредственно не подвергается воздействию
электрического поля. Уровни энергии, соответствующие разным ориентациям
электронного спина, которые описываются спиновым квантовым числом,
взаимодействуют с электрическим полем кристалла за счет косвенной
магнитной спин-орбитальной связи. Это явление хорошо известно для атома:
спин-орбитальная связь вызывает тонкую структуру в атомных спектрах, т.е.
расщепление, связанное с действием электронного спина. Если спинорбитальная связь настолько велика, что расстояние между уровнями,
соответствующими разным ориентациям электронного спина, окажется за
пределами рассматриваемого диапазона, тогда парамагнитного резонанса
наблюдаться не будет. Если же расщепление уровней за счет спинорбитальной связи не велико, тогда расстояния между уровнями будут в
основном определяться энергией магнитного взаимодействия спинового
момента с внешним магнитным полем. В этом случае спиновый момент будет
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квантоваться в магнитном поле, а спин-орбитальная связь, вызывающая
расщепление в нулевом поле, создает тонкую структуру.
Если сравнить взаимодействие иона с внутрикристаллическим полем с
различными взаимодействиями внутри свободного иона, то оно имеет тот же
порядок, что и спин-орбитальное или кулоновское взаимодействие между
электронами, которые определяют магнитное поведение ионов различных
переходных групп. Для группы железа (3d-оболочка) энергия взаимодействия
иона с внутрикристаллическим полем достаточно велика. Она больше энергии
спин-орбитальной связи, но меньше энергии кулоновского взаимодействия.
Для ионов групп палладия и платины с 4d- и 5d-оболочками взаимодействие с
внутрикристаллическим полем очень велико и имеет тот же порядок
величины, что и кулоновское взаимодействие. Для ионов группы редких
земель (4f-оболочка) и группы актинидов (5f-оболочка) взаимодействие с
внутрикристаллическим полем значительно слабее, чем спин-орбитальная
связь.
Рассмотрим свободный ион в магнитном поле. Если J – квантовое число
полного момента количества движения, то получается система 2J+1
равноотстоящих уровней энергии (эффект Зеемана). Квантовые переходы
разрешены только между соседними уровнями, J = 1. В эксперименте
наблюдается единственная частота, пропорциональная приложенному полю:

0 

H 0
 g H 0
2

где   eh
4mc

(II.5)

- магнетон Бора.

Правила отбора в ЭПР разрешают только переходы с mJ = 1. На
Рис.II.1 показаны такие переходы для иона с J = 1, например Ni2+ в
октаэдрическом окружении. Эксперимент проводится с разверткой по
магнитному полю при фиксированной частоте . В каждом случае, когда
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расстояние между соседними энергетические уровни (с mJ = 1) становится
равным h, происходит ЭПР переход, сопровождающийся поглощением СВЧмощности. Например, для иона Ni2+ будет наблюдаться одна линия ЭПР в
случае отсутствия расщепления в кристаллическом поле ( = 0, Рис.II.1а) и
две линии ЭПР при наличии расщепления в кристаллическом поле (  0,
Рис.II.1b).

Рис. II.1. Линии ЭПР для иона с J = 1 (например, Ni2+ (3d8) в
октаэдрическом окружении).
(а) Расщепление в кристаллическом поле отсутствует (правильный
октаэдр);
(b) Расщепление в кристаллическом поле   0 (искаженный
октаэдр).
На Рис.II.2 показаны уровни энергии свободного иона Mn2+ (J = 5/2) как
функция магнитного поля. При каждом значении поля В получается набор из
пяти возможных ЭПР переходов между уровнями с mJ = 1, имеющих
одинаковую энергию gB. Т.о., при отсутствии эффектов кристаллического
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поля в ЭПР эксперименте будет наблюдаться одна линия на частоте ,
определяемой равенством h = gB.

E
mj = 5/2
gBB

mj = 3/2

gBB
mj = 1/2
gBB
mj = -1/2
gBB
mj = -3/2
gBB
mj = -5/2

B
Рис.II.2. Уровни энергии свободного иона Mn2+ (J = 5/2) как функция
магнитного поля. Стрелками показаны возможные ЭПР-переходы в
соответствии с правилом отбора: mJ = 1.

II.1.2. Сверхтонкая структура линий ЭПР.
В основе расщепления линии ЭПР на несколько линий лежит явление
сверхтонкого взаимодействия, т.е. взаимодействия магнитных моментов
неспаренных электронов с магнитными моментами ядер. Для иллюстрации
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сверхтонкой структуры электронного парамагнитного резонанса рассмотрим
атом водорода. При воздействии на атом водорода постоянным магнитным
полем Н снимается вырождение по знаку проекции магнитного момента
электрона (S=1/2) и возникает система двух уровней с энергиями gH/2,
которые соответствуют направлению магнитного момента параллельно
внешнему полю и противоположно ему (Рис. II.3). Ядро атома водорода
(протон, 1Н) имеет спин (I = 1/2) и во внешнем поле его магнитный момент
может находиться на одном из двух конусов прецессии. При этом имеются
две компоненты вектора ядерного магнитного момента: постоянная и
переменная. Переменная не оказывает влияния на электронную прецессию изза большой разницы частот. Постоянная складывается с внешним магнитным
полем, и суммарное магнитное поле, действующее на электрон, будет иметь

Рис.II.3. Сверхтонкая структура для спина S=1/2
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несколько разную величину. Возникает 2I+1 = 2 компоненты сверхтонкой
структуры (Рис. II.3).
В общем случае, сверхтонкое взаимодействие между электронам со
спином J и ядром со спином I описывается гамильтонианом AIJ, где А –
константа сверхтонкого взаимодействия. При этом каждый mJ уровень
расщепляется на (2I+1) подуровней, расстояние между которыми зависит от
значения mJ, причем к правилу отбора для ЭПР переходов mJ = 1
добавляется mI = 0. Последнее ограничение вызвано тем, что СВЧ-излучение
вызывает только дипольные переходы между электронными уровнями, а не
уровнями энергии ядра, т.к. gNNB << gB, где gN и N – ядерные g-фактор и
магнетон

Бора,

соответственно.

Поскольку

константа

сверхтонкого

взаимодействия А мала по сравнению с gB для типичных значений поля В в
ЭПР эксперименте, то уровни энергии определяются проекциями J на
направление В,:
E = gBmJ + AmImJ,

(II.6)

где мы пренебрегаем энергией ядерного спина в магнитном поле B, поскольку
она намного меньше даже энергии сверхтонкого взаимодействия. Используя
правила отбора для электронного и ядерного переходов, получаем, что
резонансное поглощение энергии должно происходить при условии:
h = [gB(mJ+1) + AmI(mJ+1)]  [gBmJ+AmImJ] = gB+AmI .

(II.7)

В результате каждая линия ЭПР расщепляется на (2I+1) сверхтонких
компонент. На Рис. II.4 показана схема сверхтонкого расщепления для
свободного иона Mn2+ в фиксированном магнитном поле. Поскольку
J(Mn2+)=5/2 и I(55Mn)=5/2, то каждый из шести mJ уровней расщепляется на 6
58

сверхтонких подуровней. При этом игнорируются эффекты кристаллического
поля, приводящие к сильной зависимости данных переходов от ориентации
магнитного поля В относительно кристаллографических осей.

Рис.II.4. Схема сверхтонкого расщепления для свободного иона Mn2+ в
фиксированном магнитном поле. Показаны возможные переходы,
удовлетворяющие правилам отбора: mJ = 1 и mI = 0.
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При

наложении

на

систему

переменного

магнитного

поля

соответствующей частоты будет наблюдаться поглощение электромагнитной
энергии. Интенсивность сигнала ЭПР зависит от разницы заселённостей
энергетических уровней. В простейшем случае невзаимодействующих
электронов

отношение

заселенностей

определяется

больцмановским

распределением n1/n2 = exp(-E/kT)=exp(-gH/kT). Из этого соотношения
следует, что увеличение сигнала ЭПР можно добиться или понижая
температуру, или увеличивая внешнее магнитное поле, или задействовав оба
фактора одновременно.

II.2. Экспериментальная часть

Теоретически, поглощение электромагнитных волн в спектрометре ЭПР
можно зарегистрировать двумя методами:
1.

При

постоянном

микроволнового

(СВЧ)

магнитном

поле

можно

излучения.

Максимальное

изменять
поглощение

частоту
будет

наблюдаться при резонансе, когда h = gβH
2.

По техническим причинам обычно поступают по другому: используется

микроволновое излучение при постоянной частоте и изменяется магнитное
поле

с

одновременной

его

модуляцией

посредством

модуляции

электрического тока в дополнительной электромагнитной катушке. Это
приводит к тому, что мы измеряем не поглощение P(H), а регистрируем
первую производную поглощения по полю dP/dH (Рис. II.5).
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P

dP/dH

H
Рис. II.5. Сигнал поглощения P(Н) и первая производная поглощения по
полю dP(Н)/dH.
ЭПР спектроскопия включает несколько частотных диапазонов, в том
числе X- и Q-диапазон. Характерные значения частот, длин волн и магнитных
полей, соответствующих значению g = 2.00 для каждого диапазона приведены
в Таблице II.1.
Таблица II.1. Диапазоны, характерные значения частот, длин волн и
магнитных полей, соответствующих значению g = 2.00.
Диапазон
L
C
X
K
Q
V
W

Частота (ГГц)
1
3
10
24
35
70
94

Длина волны (см)
30
10
3
1.25
0.85
0.43
0.3

B (Т)
0.036
0.1
0.35
0.86
1.25
2.5
3.4
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II.2.1. Устройство спектрометра ЭПР
Основные

блоки

ЭПР

спектрометра:

микроволновой

источник,

электромагнит, ячейка с образцом, расположенная в резонаторе между
полюсами магнита, системы модуляции магнитного поля, записи и обработки
сигнала.

Блок-схема

типичного

ЭПР-спектрометра

X-

диапазона

с

использованием генератора на основе диода Ганна приведена на Рис. II.6.

Рис. II.6. Блок-схема ЭПР-спектрометра трехсантиметрового диапазона с
фазочувствительным детектированием и модуляцией магнитного поля.
1. СВЧ-генератор,
11.Резонатор,
2. Ферритовый изолятор,
12. Модуляционные катушки,
3. Аттенюатор (ослабитель),
13. Модулятор (100 кГц),
4. Циркулятор,
14. Электромагнит,
5. Концевая нагрузка,
15. Источник питания магнита,
6. Кристаллический детектор,
16. Блок развертки магнитного поля,
7. Усилитель,
17. Блок питания СВЧ-генератора,
8. Фазочувствительный детектор,
18. Блок автоматической подстройки
9. Компьютер,
частоты,
10. Окно связи,
19. Волновод.
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Рассмотрим более детально работу основных узлов ЭПР-спектрометра.
В качестве источника СВЧ-излучения в настоящее время используется
генератор на основе диода Ганна (1) (ранее применялись специальные
радиолампы-клистроны). В основе принципа работы указанного диода,
представляющего собой в большинстве случаев кристалл GaAs, лежит эффект
Ганна. Достоинство такого СВЧ-источника заключается в том, что он может
генерировать микроволновые колебания в узком диапазоне частот и обладает
достаточно низкой стоимостью. Зависимость мощности СВЧ-излучения от
частоты называется зоной генерации источника. Вследствие резонансного
поглощения в той части зоны, которая соответствует резонансной частоте
резонатора, наблюдается глубокий провал (Pис. II.7), что можно увидеть на
экране осциллографа или компьютера.

P


Рис. II.7. Зона генерации источника СВЧ-излучения, настроенного в резонанс
с резонатором.
Напряжение, приложенное к диоду Ганна, регулируется так, чтобы провал
находился в центре резонансной кривой (Рис. II.7).
Для

стабилизации

частоты

источника

СВЧ-излучения

служит

автоматическая система контроля частоты (18). От генератора (1) микроволна
распространяется по волноводу (19) (полая труба как правило прямоугольного
сечения). Ферритовый изолятор (2) легко пропускает микроволновую
мощность в прямом направлении, но сильно ослабляет отраженные волны. С
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помощью аттенюатора (3), который содержит поглощающий элемент,
регулируется уровень микроволновой мощности, падающей на образец.
Аттенюатор, как правило, прокалиброван в децибелах. Циркулятор (4)
используется для направления микроволн в резонатор (11) (в который,
собственно, и помещается исследуемый образец), а отраженного сигнала - на
детектор (6). Частота, при которой половина длины волны соответствует
одному из размеров резонатора, называется основной резонансной частотой.
Очевидно, что эта частота увеличивается при уменьшении размеров
резонатора. В виде стоячих волн может быть сконцентрирована значительная
энергия. Положения максимумов электрической (Е1) и магнитной (H1)
компонент СВЧ-поля в резонаторе различны и зависят от типа колебаний
(моды). В ЭПР-спектроскопии применяют моды, позволяющие, во-первых,
сконцентрировать высокую плотность энергии в резонаторе, во-вторых,
расположить образец в максимуме Н1 (и в то же время в минимуме Е1), и втретьих, СВЧ-поле Н1 должно быть направлено перпендикулярно внешнему
постоянному магнитному полю Н.
Первое

требование

очевидно;

второе

обусловлено

тем,

что

микроволновая мощность, поглощаемая образцом, пропорциональна Н12 (в
отсутствие насыщения) [8], а диэлектрические потери, связанные с Е1,
должны быть минимизированы. И, наконец, третье условие вытекает из
природы разрешенных резонансных переходов. Подробнее с этим вопросом
можно ознакомиться в книгах [2,9].
Ниже

приведены

характеристики

используемого

в

работе

ЭПР

спектрометра:
1. магнитное поле 0 - 7000 Гаусс
2. рабочая частота (СВЧ) 9.2-9.6 ГГц
3. модуляция магнитного поля 0 - 10 Гаусс
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II.2.2. Общие принципы работы с ЭПР спектрометром
Для выполнения экспериментальной части в настоящей работе
используется

портативный

спектрометр

электронного

парамагнитного

резонанса CMS 8400 (ADANI). Общий вид спектрометра показан на Рис. II.8.
Данный ЭПР-спектрометр работает в X-диапазоне, т.е. в интервале частот ~
9.1 – 9.6 ГГц с непрерывным воздействием магнитного поля на образец.
Чувствительность составляет 5∙1010 спин/(T∙10-4). Максимальная амплитуда
развертки поля – 0.7 Т. Однородность магнитного поля, направленного
горизонтально, вычисленная как отношение отклонения магнитного поля в
объеме 10  4 мм3 к полю в центре резонатора составляет 2∙10-5. Резонатор
имеет прямоугольную форму и относится к типу H102. Добротность
ненагруженного резонатора Q = 5000. Максимальное ослабление мощности
микроволнового излучения, подаваемого к резонатору, равняется 40 дБ.
Максимальная

мощность

микроволнового

излучения,

подаваемого

к

резонатору составляет 100 мВт. Диапазон коэффициентов усиления: 1 16∙103.

Рис. II.8. Портативный спектрометр электронного парамагнитного резонанса
CMS 8400 (ADANI)
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В корпусе резонатора имеются: сквозное отверстие, в которое
вставляется кварцевая трубка, предохраняющая резонатор от возможных
загрязнений; отверстия для введения в резонансную полость элементов
подстройки связи и частоты. Узлы согласования снабжены элементами
электропривода, т.е. в приборе осуществляется автоматическая подстройка
связи (АПС) и частоты (АПЧ). Устройство АПЧ обеспечивает автоподстройку
частоты генератора СВЧ к частоте рабочего резонатора. Для модуляции
магнитного поля внутри резонансной полости размещена петля модуляции.
Наряду с АПС и АПЧ резонатора в спектрометре присутствует еще одна
система автоподстройки – система автоматической подстройки фазы (АПФ)
сигнала на фазочувствительном детекторе, на первый вход которого
поступает усиленный сигнал с кристаллического детектора, а на второй –
сигнал от генератора модуляционных колебаний. АПФ осуществляется
несколько

раз

до

достижения

точного

согласования.

Погрешность

согласования фазы не превышает одного градуса.
Интерфейс обеспечивает двунаправленный обмен данными между
компьютером и спектрометром ЭПР. Для этого используются устройства
ЦАП и АЦП.
Существует

два

основных

параметра,

которые

влияют

на

чувствительность и разрешающую способность спектрометра. Эти параметры
–

амплитуда

модуляции

и

мощность

СВЧ-излучения,

подбираются

индивидуально для каждого образца перед началом измерений для
достижения максимальной чувствительности без искажения формы линии.
Увеличение разрешающей способности спектрометра часто приводит к
уменьшению чувствительности. Увеличение чувствительности, в свою
очередь, может уменьшить разрешающую способность или исказить форму
линии.

Поэтому

перед

началом

эксперимента

необходимо

найти

компромиссные значения параметров эксперимента в соответствии с
поставленной задачей.
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Для повышения чувствительности в спектрометрах используется метод
низкоамплитудной

модуляции.

Однако,

в

случае

слишком

большой

амплитуды модуляции Hm (большей или сравнимой с шириной линии H
спектра ЭПР), линии спектра могут искажаться. Оптимальное значение Hm
зависит от того, какой долей чувствительности можно пожертвовать для
получения надежных данных о форме линии и наоборот. Если важно
получить высокое разрешение и правильную форму линии, то амплитуда
модуляции должна удовлетворять условию Hm  0.2H. Однако, если нас
прежде всего интересует чувствительность, и можно примириться с
некоторым искажением линии, то следует увеличить Hm до достижения
максимальной амплитуды производной поглощения. Разумный компромисс
между чувствительностью и разрешающей способностью соответствует
диапазону значений Hm =0.40.5 B. На практике определить оптимальное
значение амплитуды модуляции можно так: надо прописать серию спектров,
постепенно уменьшая Hm, начиная от максимального значения, каждый раз
при этом измеряя ширину линии. Начиная с некоторого значения Hm, ширина
линии перестанет изменяться. Это и есть правильно подобранное значение
амплитуды модуляции, не уширяющее линию.
Другим параметром, влияющим на чувствительность спектрометра,
является мощность микроволнового излучения в резонаторе. Чем больше
мощность, тем больше чувствительность прибора, однако, при регистрации
спектров необходимо избегать эффекта насыщения. Насыщение может
проявляться, если мощность СВЧ-поля слишком велика. Поэтому перед
началом эксперимента для каждого образца необходимо определить
максимальное значение мощности, подводимой к резонатору, при котором
насыщение еще не достигается. Для этого следует снять набор спектров при
разных значениях мощности и построить график зависимости интенсивности
сигнала ЭПР от уровня мощности I(P). В отсутствие насыщения эта
зависимость носит линейный характер.
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При работе со спектрометром ADANI задается не величина самой
мощности, а величина ослабления мощности, выраженная в децибелах. Для
перехода от децибел к обычным единицам измерения мощности, ваттам,
можно использовать выражение:

P

Pmax

(II.8)

Px

10 10
где Pmax – максимальная мощность СВЧ-излучения, подводимая к резонатору,
а Px – текущее значение мощности, выраженное в децибелах.
Следует отметить, что интенсивность сигнала ЭПР растет прямо
пропорционально увеличению амплитуды модуляции и пропорционально
корню квадратному из подводимой мощности. Это необходимо учитывать
при

сравнении

интенсивностей

спектров,

измеренных

с

разными

параметрами.
II.2.3. Автоматическая криогенная система термостатирования
ЭПР спектрометра
Используемая в настоящей работе установка для измерения спектров
электронного парамагнитного резонанса оборудована также криогенной
системой термостатирования работающей в диапазоне температур 85 – 500 K.
Блок-схема автоматической азотной системы термостатирования для
ЭПР спектрометра представлена на Рис. II.9. Блок электронного контроля
температуры tSTAT335k предназначен для установления и стабилизации
заданной температуры вблизи исследуемого образца. Это осуществляется
управлением интенсивностью и температурой потока газообразного азота
через термостат и кварцевую ампулу.
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Термостат соединен с азотным сосудом Дьюара СДС-35 гибкой
транспортной линией для подачи газообразного хладагента. Нагреватель
внутри азотного дьюара используется для регулировки потока азота и
управляется

блоком

микроконтроллера.

Термостат

состоит

из

двух

коаксиальных корпусов, внутреннего и наружного, пространство между
которыми откачано до остаточного давления 0.1 Па. К термостату
присоединен криогенный угольный насос, поддерживающий необходимый
вакуум

во

время

работы

системы.

Внутри

термостата

расположен

нагреватель, обеспечивающий подогрев паров азота до необходимой
температуры.
Кварцевая ампула для исследуемых образцов вставляется сверху в
корпус

термостата.

проходящей

через

пространством

Пространство
резонатор,

между

между

составляет

внешним/внутренним

стенками
одно

целое

корпусами

ампулы-дьюара,
с

вакуумным

термостата

и

откачивается насосом. Внутри ампулы в непосредственной близости к
образцу расположена термопара.
Диапазон рабочих температур составляет 85 – 500 К, точность
регулирования температуры ±0.2 К, расход азота в режиме термостатирования
< 0.9 литров/час, дискретность задания температуры 0.1 К.
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Рис. II.9. Блок-схема автоматической азотной системы термостатирования для
ЭПР спектрометра в интервале температур 85 – 500 K.
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II.2.4. Порядок проведения эксперимента по записи спектров ЭПР
Перед началом работы преподаватель выдает набор исследуемых
образцов, помещенных в кварцевые ампулы. В настоящей работе исследуется
4 металлоксидных образца с различными магнитными ионами из ряда
переходных

элементов

III

группы.

Общие

характеристики

образцов

приведены в Таблице II.2.
Таблица II.2. Характеристики исследуемых образцов
№ Образец
Форма
ПарамагнитКоличество
и цвет
ный ион, на
электронов
котором
на 3dнаблюдается
оболочке и
эффект ЭПР
значение
спина
2+
1 Li3Cu2SbO6 Порошок
Cu
3d9 (S=1/2)
зеленого
цвета
2

3
4

Li3Co2SbO6 Порошок
Co2+
темнокоричневого
цвета
MnCrO4
Порошок
Mn2+
черного
цвета
MnO
Порошок
Mn2+
белого цвета

3d7 (S=3/2)

Устойчивые
магнитные
изотопы и их
ядерные
спины
63

Cu (I=3/2) –
70%
65
Cu (I=3/2) –
30%
59
Co (I=7/2) –
100%

3d5 (S=5/2)

55

3d5 (S=5/2)

55

Mn (I=5/2) –
100%
Mn (I=5/2) –
100%

1. Включите ЭПР-спектрометр (зеленая кнопка на передней панели) и
управляющий компьютер.
2. Кварцевая ампула с исследуемым образцом прикрепите с помощью
клейкой ленты к металлическому держателю и вставьте ее сверху в резонатор
ЭПР спектрометра.
3. Запустите управляющую программу ЭПР спектрометра. Общий вид
управляющей панели показан на Рис. II.10. Слева в 8 окошках задаются
параметры для регистрации спектра. Управляющие кнопки в середине
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позволяют настраивать и записывать сигнал. Дополнительная панель справа
отражает основные характеристики спектра, который в данный момент
записан.

Рис. II.10. Панель управления ЭПР спектрометра.
4. Задайте параметры для регистрации спектра согласно Таблице II.3:
Таблице II.3. Параметры для регистрации спектров для исследуемых образцов
№
Централь- ДиапаАмплитуКоэффиКоэффи Длитель Кол-во
Образца ное поле зон
да модуля- циент
-циент
-ность
прохои
(Central
полей
ции
ослабусилезаписи
дов
действу- field H0)
(Sweep (Mod.
ления
ния
(Sweep (pass
ющий
width
Amplitude) мощности сигнала time)
number)
ион
(power
(Gain
H)
attenuation) value)
1 (Cu)
3360 Гс
6280 Гс 10000 мГс 15
60
60 сек
1
2 (Co)
3360 Гс
6280 Гс 5000 мГс
15
100
60 сек
1
3 (Mn)
3360 Гс
3000 Гс 5000 мГс
15
1
60 сек
1
4 (Mn)
3360 Гс
1500 Гс 10000мГс
15
60
60 сек
1
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5. Используя управляющие кнопки на панели, настройте ЭПР спектрометр в
резонанс. Для этого сначала нажмите кнопку «Send parameters only», затем
через примерно полминуты кнопку «Adjust». Система будет настраиваться в
резонанс автоматически. О готовности спектрометра к регистрации будет
свидетельствовать зеленый сигнал в круглом окошечке «Readness».
6. Запишите сигнал ЭПР для исследуемого образца, нажав на кнопку «Start
registration». Назовите и сохраните полученный файл Nобразца.spe и сразу
экспортируйте данные, записав дополнительно файл с расширением
Nобразца.dat.
7. Последовательно повторите выполнение пунктов 2, 4, 5 и 6 для каждого
исследуемого в работе образца. Типичные экспериментальные спектры для
исследуемых в работе образцов показаны на рисунках II.11-II.14.

Рис. II.11. Экспериментальный спектр для образца №1 – Li3Cu2SbO6
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Рис. II.12. Экспериментальный спектр для образца №2 – Li3Co2SbO6

Рис. II.13. Экспериментальный спектр для образца №3 – MnCrO4
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Рис. II.14. Экспериментальный спектр для образца №4 – MnO.

II.2.5. Исследование спектров ЭПР при низких температурах
В данном упражнении необходимо измерить и проанализировать спектры
ЭПР для образца №3 (MnCrO4) при низких температурах. Порядок
проведения эксперимента следующий:
1. Кварцевую ампулу с исследуемым образцом №3 (MnCrO4) вставьте в
резонатор ЭПР спектрометра, а место соединения с корпусом термостата
уплотните резиновыми прокаладками (о-рингами).
2. По руководством преподавателя соедините азотный дюар с термостатом
гибкой транспортной линией.
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3. Соединить оба гнезда в окне «T-couple» терморегулятора прилагаемым
кабелем

с

гнездами

термопары

на

корпусе

термостата,

разъем

«THERMOSTATE HEATER» на задней панели терморегулятора с разъемом
нагревателя термостата, а разъем «DEWAR HEATER», также на задней
панели терморегулятора, - с соответствующим разъемом на транспортной
линии для азота. Сетевой кабель терморегулятора подсоединить к сети.
4. С помощью клавиши «Power» включить терморегулятор в сеть. При этом
должна включиться подсветка этой клавиши, загореться цифры на обоих
индикаторах «Actual temperature» и «Set up temperature».
5. Прогреть терморегулятор в течении 30 минут.
6. Клавишами «MENU» задать требуемую температуру в термостате.
7. Застабилизируйте заданную температуру. Для этого нужно нажать клавиши
«Heat» и «Cool», при этом должны загореться светодиоды на этих клавишах.
Горящий зеленый светодиод над клавишей «Cool» показывает, что через
резистивный нагреватель транспортной линии внутри дьюара течет ток,
который подогревает азот в дьюаре. Газообразный азот, накопившийся в
верхней части дьюара, под действием внутреннего давления устремляется в
змеевик теплообменника, охлаждается и по капиллярной трубке, находящейся
внутри гибкой транспортной линии для азота подается во внутренний корпус
термостата и обдувает кварцевую ампулу с образцом. Если текущая
температура ниже заданной, то на нагреватель внутри термостата подается
сигнал и загориться красный светодиод над клавишей «Heat».
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8. В управляющей программе ЭПР спектрометра задайте параметры для
регистрации спектра образца согласно Таблице II.4 и настройте спектрометр в
резонанс как описано в параграфе II.2.4:
Таблица II.4. Параметры для регистрации спектра при низких температурах
№
Образца и
действующий
ион

Централ
ь-ное
поле
(Central
field H0)

Диапазон
полей
(Sweep
width
H)

Амплитуда модуляции
(Mod.
Amplitude)

3 (Mn)

3360 Гс

3000 Гс

5000 мГс

Коэффициент
ослабления
мощности
(power
attenuation)
15

ЭПР

исследуемого

9.

Запишите

сигнал

для

Коэффи
-циент
усиления
сигнала
(Gain
value)
1

Длитель
-ность
записи
(Sweep
time)

Кол-во
проходов
(pass
number)

60 сек

1

образца.

Типичный

экспериментальный спектр при температуре жидкого азота (77 К) показан на
рис. II.15.
10. Установите на терморегуляторе следующую температуру и вновь
запишите и сохраните ЭПР спектр. Рекомендуется записать набор спектров в
температурном интервале 80 – 300 К с шагом ~ 50 К.
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Рис. II.15. Экспериментальный спектр для образца №3 – MnCrO4 при
температуре жидкого азота.

II.3. Математическая обработка и анализ спектров ЭПР
Для

математической

обработки

и

анализа

экспериментально

полученных ЭПР спектров используется программа Origin. Откройте эту
программу и создайте в ней новый проект, сохранив его под своей фамилией
(например, Ivanov.opj). Импортируйте в этот файл экспериментальные данные
для каждого образца (файлы с расширением .dat). В каждой из таблиц
экспериментальные данные представляются в виде двух столбцов A(x)
(магнитное

поле)

и

B(y)

(интенсивность

сигнала

ЭПР).

После

конвертирования измеренного спектра ЭПР магнитное поле отсчитывается в
относительных единицах, поэтому необходимо пересчитать его в единицы
измерения магнитного поля (Гс). Это можно сделать с помощью программы
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Origin, выделив предварительно столбец A(x) в таблице с данными, и выбрав
операцию Set Column Values. Далее пересчитать колонку col(A) в значение
поля по формуле (см пример на Pис. II.16):
col  A    col  A  4096  H p   H 0  H p 2 

(II.9)

Рис. II.16. Пересчет значения магнитного поля из относительных единиц в
единицы Гаусс.
Кроме того, следует учесть, что сигнал ЭПР записывается в
относительных

единицах

и

для

каждого

спектра

выбирается

своя

чувствительность, поэтому колонку col(B) необходимо также пересчитать,
используя соответствующее значение коэффициента усиления сигнала (Gain
value), т.е. поделить на этот коэффициент (см. пример на Рис. II.17).
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Рис. II.17. Нормировка сигнала ЭПР с учетом выбранной в эксперименте
чувствительности.
Упражнение №1. Определение параметров ЭПР спектров из одиночной
линии поглощения
Для первых трех исследуемых в работе образцов наблюдается
одиночная линия поглощения лоренцева типа. Форма такой линии задается
формулой:
P  Ymax

Г2
Г 2  ( H  H res ) 2

(II.10)
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где P мощность, поглощенного микроволнового излучения, H – магнитное
поле, Hres – резонансное поле, Г – ширина линии поглощения (полуширина на
полувысоте) и Ymax – высота максимума линии поглощения. Графическое
представление Лоренцевой линии и ее производных показано на Рис. II.18.
Так как в эксперименте мы записываем не кривую поглощения, а ее
первую производную (Pис. II.18 (б)), то соответствующая формула для первой
производной будет:
P
2 Г 2 ( H  H res ) 2
 Ymax 2
H
Г  ( H  H res ) 2 2

(II.11)

1. Для определения основных параметров этих спектров следует провести
аппроксимацию каждого экспериментального спектра теоретической кривой
по формуле (II.11). Это можно сделать с помощью программы Origin,
построив график с данными col(B)(col(A)), а затем выбрав в меню операцию
AnalysisNonlinear Curve Fit. Рекомендуется, задавая формулу для фиттинга
также добавить линейное слагаемое вида y=a+bx, для учета сдвига
экспериментальной кривой вдоль оси ординат и возможного слабого
паразитного наклона ЭПР спектра. Пример аппроксимации ЭПР спектра
Лоренцевой линией показан на Рис. II.19.
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Рис. II.18. Лоренцева форма линии поглощения ЭПР.
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Рис. II.19. Пример аппроксимации ЭПР спектра Лоренцевой линией.
2. Полученные из аппроксимации экспериментального спектра параметры
выпишите в Таблицу II.5 для каждого образца:

Таблица II.5. Параметры ЭПР спектров, определенные из аппроксимации
№ Образец
Амплитуда Ширина Ширина
Резонансное
линии Г линии
поле Hres
peak-to-peak
Н
1 MnCrO4
2 Li3Cu2SbO6
3 Li3Co2SbO6
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3. Для получения значений g-факторов исследуемых образцов учтем, что при
различных измерениях частота СВЧ-излучения в ЭПР спектрометре не
фиксируется строго, а может изменяться в пределах от 9.1 до 9.6 ГГц от
эксперимента к эксперименту. В этом случае возникает необходимость в
точной калибровке резонансного поля. Поэтому при расчете значений gфактора следует сравнивать значение резонансного поля образца с
резонансным

полем

эталона.

используется

органическое

В

настоящей

парамагнитное

работе

вещество

для

калибровки

BDPA,

g-фактор

которого равен getalon = 2.0036, а резонансное поле Hetalon = 3320 Гс. Используя
эти значения, пересчитайте значение резонасного поля Hres исследуемого
образца в значение эффективного g – фактора по формуле:

g

g etalon H etalon
H res

(II.12)

Упражнение №2. Анализ мультиплетной структуры спектра ЭПР.
Определение параметров сверхтонкого расщепления линии ЭПР
Для исследованного в работе образца №4 (MnO) в спектре ЭПР
проявляется

сверхтонкая

структура

из-за

взаимодействия

частично

заполненной электронами 3d – оболочки и магнитного момента ядра изотопа
марганца 55Mn. Таким образом, одиночная линия от ионов Mn 2+ расщепляется
на сeкстет равноудаленных друг от друга (эквидистантных) линий,
отвечающих условию N=2I+1, где I =5/2 – ядерный магнитный спин (сравни
спектры полученные для образцов №3 и №4). В этом случае анализ спектра
проводится с учетом мультиплетной структуры.
1. Пересчитайте номер точки (col(A)) и сигнал ЭПР (col(B)) в соответствии с
процедурой, описанной в Упражнение №1.
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2. Постройте график зависимости сигнал ЭПР (экспериментально записанной
первой производной линии поглощения) от величины магнитного поля.
3. Определите константу сверхтонкого расщепления a(Гс) по расстоянию
между соседними эквидистантными линиями сикстета СТС как показано на
Рис. II.20.

Рис. II.20. Анализ экспериментального спектра ЭПР образца MnO со
сверхтонким
расщеплением.
Черная
кривая
отвечает
экспериментальному спектру поглощения. Красные вертикальные
линии показывают положение 6 эквидистантных линий (сeкстет)
сверхтонкой структуры (СТС).
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4. Определите значение резонансного поля Hres(Гс) по центру мультиплета как
показано на Рис. II.20.
5. Посчитайте значение g-фактора для исследуемого образца согласно
процедуре, описанной в Упражнении №1.
6. Используя полученные значения a(Гс) и g-фактора для исследуемого
образца, посчитайте константу сверхтонкого взаимодействия A(МГц) по
формуле: A(МГц) = 2.80247 (g/ge) a(Гс), где g-фактор свободного электрона ge
= 2.0023.

Упражнение №3. Определение температурных зависимостей параметров
ЭПР спектров из одиночной линии поглощения
1. Проведите математическую обработку спектров ЭПР для образца №3
(MnCrO4), измеренных при вариации температуры (80 – 300 К) и определите
основные параметры в соответствии с описанной в Упражнении 1
процедурой. Выпишите полученные в результате расчета значения для
резонансного поля (Hr), полуширины линии (Г) и интенсивности (Ymax) для
всех температур в итоговую таблицу.
2. Определите значение эффективного g-фактора по формуле (II.12) для всех
температур и постройте его зависимость от температуры.

3. Определите значение времени релаксации



1


и построить его

температурную зависимость.
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4. Оцените интегральную интенсивность спектра поглощения (площадь под
кривой поглощения), которая пропорциональна магнитной восприимчивости,
по формуле I = Г2 Ymax.

5. Постройте температурную зависимость интегральной интенсивности ЭПР
спектра и аппроксимируйте ее по закону Кюри-Вейсса ((T) = 0+C/T-).
Определить значения температуры Кюри  и константы Кюри С. Магнетик
какого типа у вас получился?

II.4. Контрольные вопросы
1.

В каких соединениях возможно наблюдение сигнала электронного
парамагнитного резонанса.

2.

Какова электронная конфигурация ионов Cu2+, Co2+, Mn2+, Fe3+,V3+.

3.

Каким взаимодействием определяется тонкая структура спектра ЭПР.

4.

Каким взаимодействием определяется сверхтонкая структура спектра
ЭПР.

5.

Чему равен g-фактор свободного электрона.

6.

Чему равен магнетон Бора.

7.

Нарисуйте диаграмму уровней энергии электрона в атоме водорода в
магнитном поле.

8.

Верно ли утверждение, что ЭПР спектр атома водорода состоит из двух
линий одинаковой интенсивности.

9.

Нарисуйте диаграмму энергетических уровней Mn2+, укажите возможные
ЭПР переходы.
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Справочная информация
Эрг

см –1

eV

kT

MHz

1 Эрг

1

5.04·10 15

6.24·10 11

7.24·10 15

1.51·10 20

см-1

1.99·10 –16

1

1.24·10 –4

1.44

2.99·10 4

1 eV

1.60·10 –12

8066

1

1.16·10 4

2.42·10 8

kT

1.38·10 –16

0.695

8.62·10 –5

1

2.08·10 4

MHz

6.63·10 -21

3.336·10 -5

4.36·10 -9

4.79·10 -5

1

Фундаментальные постоянные
Постоянная Планка 1.05·10 –34 Дж*с
Постоянная Больцмана 1.38·10 –23 Дж/К
Заряд электрона 1.6·10 –19 Кл
Масса электрона 9.1·10 –31 кг
Масса протона 1.67·10 – 27 кг
Скорость света 2.99·10 8 м/c
Радиус Бора a0 = h2/42me2 0.53·10 –10 м
Магнетон Бора В = eh/4mc 9.27·10 –24 Дж/Т
Ядерный магнетон 5.05·10 –27 Дж/Т
g-фактор свободного электрона 2.002322
g-фактор протона 5.5854
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