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1. Метод ЯМР с импульсным градиентом магнитного поля в 

исследовании самодиффузии 

 

1.1. Общие положения 

Первичную информацию о самодиффузии в методе ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля (ИГПМ) получают из анализа 

диффузионного затухания - зависимости амплитуды сигнала спинового эха 

от параметров градиента магнитного поля и времени наблюдения. В 

приближении коротких импульсов градиента, когда перемещением молекул 

во время действия импульсов длительностью   можно пренебречь, 

диффузионное затухание записывают в виде [1 - 3] 

  'rdrd))r'r(q2iexp()t,'r;r(P)r()t,q(A s


 ,   (1) 

где )r(


  - начальная равновесная плотность распределения спинов в системе; 

)t,'r,r(P


 - плотность условной вероятности, или диффузионный пропагатор, 

обнаружения спина в точке с радиусом-вектором 'r


 в момент времени t, если в 

начальный момент времени t=0 спин находился в точке с радиусом-вектором 

r


. Величина g)2(q 1 
   представляет собой аналог волнового вектора в 

методах нейтронного и рентгеновского рассеяния,   - гиромагнитное 

отношение резонирующих ядер, g - амплитуда импульсов градиента 

магнитного поля в Тл/м. Измерение коэффициентов самодиффузии молекул 

основано на регистрации потери фазовой когерентности спинов вследствие 

их перемещений в градиенте магнитного поля [2, 4 - 6]. В общем случае фаза 

спина   в градиенте магнитного поля g(t) определяется как  dt)t(z)t(g , 

где z(t) - позиция спина вдоль направления g(t). В импульсном ЯМР 

эксперименте действием первого градиентного импульса «отмечаются» 

позиции спинов при t=0, а действием второго импульса - позиции спинов при 
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времени t, но со знаком минус. Таким образом, суммарное действие двух 

импульсов градиента магнитного поля определяет смещение z спинов за 

время t, которое фиксируется в разнице фаз )t(zg  . Само время t 

называется временем диффузии. Ясно, что величины g  для этих двух 

импульсов градиента магнитного поля должны быть абсолютно одинаковыми. 

Выполнение этого условия является одной из важнейших технических 

проблем метода. По мере увеличения величины градиента магнитного поля для 

регистрации малых смещений z условие идентичности градиентных 

импульсов становится трудновыполнимым. В настоящее время становится 

уже стандартным проведение экспериментов с величинами градиента 

магнитного поля порядка 50 Тл/м и более, хотя еще несколько лет назад 

получение таких градиентов в ЯМР считалось достижением. Наиболее часто 

для измерения коэффициентов самодиффузии используют двухимпульсную 

последовательность Хана и трехимпульсную последовательность 

стимулированного эха [2, 4]. Преимущество последней состоит, прежде 

всего, в возможности установления в эксперименте больших времен 

диффузии, так как в методике Хана это время ограничено временем спин-

спиновой T2, а в методике стимулированного эха - временем спин-

решеточной релаксации T1.  

Каргер и Хейнк [7] предложили для самодиффузии в пористых средах 

рассматривать «средний пропагатор» )t,R(Ps


, представляющий собой 

плотность условной вероятности для молекулы переместиться на расстояние 

r'rR


  за время t независимо от ее положения в начальный момент времени: 

   rd)t,Rr,r(P)r()t,R(Ps


 .      (2) 

С учетом (2) диффузионное затухание переписывается в виде 

  Rd)Rq2iexp()t,R(P)t,q(A s


 ,     (3) 

явно показывающем, что )t,R(Ps


 и )t,q(A


 связаны преобразованием Фурье. 
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1.2. Объемная и ограниченная самодиффузия 

В случае объемной самодиффузии молекулы не встречают на своем пути 

какого-либо препятствия, распределение их пространственных смещений 

описывается функцией Гаусса  










 
 

Dt4

r'r
exp)Dt4()t,'r,r(P

2
2/3




 ,     (4) 

где D - коэффициент самодиффузии (КСД) молекул. Для самодиффузии в трех 

измерениях Dt6)r'r( 2 


; для самодиффузии вдоль одного направления 

Dt2)z'z( 2  . Диффузионный пропагатор P удовлетворяет уравнению 

диффузии (теплопроводности) 

)t,'r,r(PD
t

)t,'r,r(P 2 






       (5) 

при начальном условии )'rr()0,'r,r(P


  и граничном условии P  0 когда 

r  [8]. Диффузионное затухание для объемной самодиффузии имеет вид 

функции Гаусса и в координатах lgA от q
2
 представляет собой прямую [2, 9]. 

Выражения для диффузионных пропагаторов в ограниченных 

геометриях с правильной структурой пор (прямоугольные, сферические, 

цилиндрические поры [3, 10, 11]) были получены на основе решений 

уравнения диффузии при начальном условии )'rr()0,'r,r(P


  и 

граничном условии 

0)t,'r,r(НP
n

)t,'r,r(P
D 




 на поверхности пор,   (6) 

где H - релаксационная мощность, или коэффициент скорости адсорбции 

молекул на поверхности поры, n/  - производная по внешней нормали к 

поверхности поры. В случае полностью отражающих стенок H=0; для 

полностью адсорбирующих стенок H  и граничное условие требует P=0. 
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1.3. Самодиффузия в многофазных системах 

Фазами в ЯМР в общем случае называют области системы, в которых 

молекулы характеризуются одинаковыми коэффициентами самодиффузии и 

временами релаксации. В монографии [2] это демонстрируется на примере 

полимерных систем. Для ограниченной самодиффузии в фазы выделяют 

области с разной протяженностью доступного для самодиффузии 

пространства. Коэффициент самодиффузии молекул в пористых системах при 

определенных временах диффузии содержит информацию о величине этого 

пространства.  

В качестве примера многофазной системы с ограничениями можно 

привести суспензию биологических клеток. Для молекул жидкости, которые 

находятся внутри клеток, доступное для самодиффузии пространство 

определяется объемом и формой клеток; соответствующий коэффициент 

самодиффузии, как мера среднеквадратичных смещений молекул за время 

диффузии, имеет значение Dint. Для молекул жидкости снаружи клеток 

доступное пространство определяется расстоянием между клетками 

(концентрацией клеток), поэтому среднеквадратичные смещения «внешних» 

молекул могут иметь иную величину и характеризоваться коэффициентом 

самодиффузии Dext отличным от Dint. 

Для многофазной системы, самодиффузия частиц в которой 

характеризуется несколькими КСД, если для каждой фазы пропагатор Pi 

гауссов, диффузионное затухание представляют суммой экспоненциальных 

составляющих. Например, для последовательности стимулированного эха [2] 

 dsi
222

i

N

i

2 tDgexp'p)0(A/)g(A  ,    (7) 

где A(0) – амплитуда стимулированного эха при g=0, i'p  - кажущаяся 

населенность резонирующих ядер в фазе i, N - число фаз в системе, Dsi - 



 

 

 

8 

коэффициент самодиффузии в i-ой фазе, td - время диффузии. Кажущиеся 

населенности i'p  определяются выражением 

 


















N

i i1

1

i2

i

i1

1

i2

ii
TT

2
expp

TT

2
expp'p


,  

где pi - истинные населенности резонирующих ядер, T1i - время спин-

решеточной релаксации, а T2i - время спин-спиновой релаксации в i-ой фазе. 

Зависимость населенностей экспоненциальных компонент в диффузионном 

затухании от времени диффузии для многофазной системы может быть 

следствием неэкспоненциальной ядерной релаксации и (или) межфазного 

обмена [2, 12, 13]. Дополнительные сложности при анализе диффузионного 

затухания возникают в случаях, когда хотя бы для одной фазы пропагатор 

оказывается негауссовым. Наиболее типичными системами такого сорта 

являются системы с пространственными ограничениями – пористые среды, 

коллоиды, биологические ткани, мембраны.  

 

2. Временные режимы зависимости эффективного коэффициента 

самодиффузии в пористых системах 

Диффузионное затухание, нормированное на релаксационный вклад, 

можно представить в виде фазового сдвига, усредненного по ансамблю спинов 

[1, 3]. Например, для проекции самодиффузии на ось z оно записывается как 

]Zq2iexp[)t,q(A d


 .       (8) 

Раскладывая (8) в области малых q в ряд Тейлора  

...Z)q2(
2

1
1)t,q(A 22

d   , 

где  2
d

2 )]0(z)t(z[Z  - среднеквадратичное смещение спинов за время 

диффузии вдоль направления градиента магнитного поля, легко показать, что 

начальный участок диффузионного затухания (при q0) содержит 

информацию о величине  2Z  независимо от вида диффузионного 
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пропагатора. Эффективный коэффициент самодиффузии определяется как 

тангенс угла наклона касательной к начальному участку диффузионного 

затухания [2] 

2

d

0q2d
*

q

)]t,q(Aln[
lim

4

1
)t(D







;     (9) 

в рассматриваемом одномерном случае 

d
2

d
* t2Z)t(D  . 

В системах, где D
*
 не зависит от времени диффузии, его называют средним 

коэффициентом самодиффузии. Измерение эффективного КСД, не требуя 

большого диапазона затухания сигнала, не требует больших градиентов 

магнитного поля.  

Анализ временной зависимости эффективного КСД является самым 

простым и важным этапом исследования самодиффузии в сложных системах 

(полимерах высоких молекулярных масс [14] и системах с ограничениями [3]), 

обеспечивая полезный ориентир по взаимозависимости пространственных и 

временных масштабов эксперимента. Для самодиффузии в системах с 

ограничениями различают три режима зависимости эффективного КСД от 

времени диффузии. Перед рассмотрением этих режимов введем термин 

«диффузионной длины». Диффузионная длина L - это расстояние, которое 

проходит молекула диффузанта в объеме за время диффузии при 

температуре эксперимента, dtDL , где D - коэффициент самодиффузии 

молекул в объеме. 

 

2.1. Режим малых времен диффузии 

В режиме малых времен диффузии среднеквадратичные смещения 

молекул много меньше линейного размера поры а, L  a. Поэтому только та 

часть молекул, которая находилась в непосредственной близости от 

ограничивающей поверхности поры в момент начала измерения, будет иметь 
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ненулевую вероятность столкнуться со стенкой поры. Для молекул, 

испытавших столкновение с поверхностью поры, диффузионный пропагатор 

уже не будет функцией Гаусса.  

В режиме малых времен диффузии эффективный коэффициент 

самодиффузии «не чувствует» препятствий (так как число молекул, 

столкнувшихся со стенкой, еще очень мало) и его значение близко к 

объемному КСД, D
*
  D. В большинстве работ считается, что форма 

диффузионного затухания в этом режиме является если не экспоненциальной, 

то близкой к ней. Заметим, что в каждом отдельном случае следует указывать 

динамический диапазон диффузионного затухания. 

 

2.2. Режим промежуточных времен диффузии 

Режимом промежуточных времен диффузии называют условия 

проведения эксперимента, при которых L  a, или td  a
2
/D. Здесь, в 

отличие от коротковременного режима, большее количество молекул 

диффузанта имеет возможность столкнуться со стенкой поры. 

Эффективный коэффициент самодиффузии в этом режиме «чувствует» 

наличие препятствий и становится убывающей функцией времени. 

 

2.3. Длинновременной режим диффузии 

В длинновременном режиме диффузионная длина больше линейного 

размера поры, td  a
2
/D. Молекулы диффузанта в равной степени «чувствуют» 

влияние ограничивающих поверхностей, движение молекул усредняется по 

всему пространству пор.  

Если самодиффузия наблюдается в полностью изолированной поре, то 

регистрируемые среднеквадратичные смещения молекул, естественно, будут 

ограничиваться величиной поры. Поэтому с ростом времени диффузии 

наблюдается уменьшение эффективного КСД. В пределе td
 


  эффективный 



 

 

 

11 

КСД стремится к нулю. Характерный признак длинновременного режима для 

изолированных пор - выполнение зависимости D
*  td

-1
, которая называется 

полностью ограниченной диффузией. Из данных для D
*
 в длинновременном 

режиме оценивают линейные размеры пор. 

Для системы идентичных изолированных пор в этом режиме 

диффузионное затухание характеризуется наличием «биений» («эффект 

диффузионной дифракции» в замкнутых порах [15, 16]), амплитуда которых 

уменьшается при введении распределения пор по размерам.  

Для системы связанных пор в длинновременном режиме эффективный 

КСД не зависит от времени диффузии, а его значение меньше объемного. В 

этом случае эффективный КСД называют коэффициентом связности 

(проницаемости) пространства пор. Если в регулярных проницаемых пористых 

системах за время диффузии молекула успевает пройти расстояние порядка 

периода порового пространства, на диффузионных затуханиях наблюдаются 

биения [17].  

 

Возможности аппаратуры и характеристики диффузантов не всегда 

позволяют наблюдать все три режима зависимости )t(D d
*  на практике.  

 

 

 

3. Самодиффузия в непроницаемых пористых системах с регулярной 

структурой 

Рассмотрим более детально поведение формы диффузионного затухания 

молекул в идеализированных непроницаемых пористых системах в 

зависимости от времени диффузии и величины градиента магнитного поля. 
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3.1. Самодиффузия в порах с планарной геометрией 

 Задача о самодиффузии в регулярных замкнутых порах для ЯМР ИГМП 

впервые решалась Таннером и Стейскалом [10]. Рассмотрим случай 

самодиффузии между параллельными плоскостями, равноудаленными на 

расстояние а. Предполагается, что плоскости являются полностью 

отражающими (это означает, что для условия (6) H=0), а вектор градиента 

магнитного поля направлен перпендикулярно плоскостям, допустим вдоль оси 

z. Для записи диффузионного пропагатора )t,'z,z(P dz  Таннер и Стейскал 

использовали решение уравнения диффузии (теплопроводности Фурье) из [8] и 

получили 

      azncosa'zncosantDexp
a

2

a

1
)t,'z,z(P

1n

2
ddz 





 . (10.1) 

Соответствующее выражение для диффузионного затухания имеет вид  

.
))n()qa2((

)qa2cos()1(1

a

n
tDexp)qa2(4

)qa2(

)qa2cos(1
2)t,q(A

222

n

1n

2

d
2

2d







































  (10.2) 

Выражение (10.2) справедливо для любых времен диффузии.  

На рис. 1 показаны диффузионные затухания, рассчитанные по 

(10.2) для разных значений времени диффузии при условии td
2
=const. 

Параметры расчета указаны в пояснении к рисунку. Здесь и далее 

нормированная амплитуда сигнала спинового эха, полученная при 

сканировании величины импульсного градиента магнитного поля g, 

обозначается А. 
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Рис. 1. Диффузионные затухания, рассчитанные по (10.2) при td

2
=const. 

a=910
-5 

м, D=2,710
-9 

м
2
/с, td=0,3 мс (1), td=0,9 мс (2), td=0,3 с (3), td=0,9 с 

(4), td=1,0 с (5), td=3,0 с (6), td 
2
=1210

-13 
c

3
. Пунктирные линии – наклоны 

конечных, сплошные линии – наклоны начальных участков затуханий. 

 

Из-за присущих аппаратуре ограничений на величину градиента 

магнитного поля анализ экспериментальных данных для пористых систем в 

большинстве работ ограничивается исследованием зависимости D
*
(td). Как 

видно из рис. 1, можно выделить несколько режимов этой зависимости: 

1. Коротковременной режим (кривые 1 и 2) наблюдается когда 

среднеквадратичные смещения молекул жидкости меньше линейных размеров 

пор и существенного влияния поверхности пор на измеряемый коэффициент 

самодиффузии не оказывается, D
*
(td)  D. 

2. Режим промежуточных времен диффузии наблюдается когда 

среднеквадратичные смещения молекул жидкости сравнимы с размерами пор. 

В этом режиме коэффициент D
*
 уже зависит от времени диффузии. К этому 

режиму на рис. 1 можно отнести кривую 3. 

3. Длинновременной режим (кривые 4 – 6). Нетрудно убедиться, что 

при больших временах диффузии наблюдается полностью ограниченная 

диффузия, а именно, коэффициенты самодиффузии, вычисленные из 

начальных наклонов диффузионных затуханий, зависят от времени диффузии 
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как D
*  td

-1
. Кроме того, на диффузионных затуханиях появляются биения. 

Для случая параллельных плоскостей первый минимум на диффузионных 

затуханиях в координатах lgA от q соответствует qa=1. 

 Обратим внимание на следующие обстоятельства. Прежде всего 

отметим, что несмотря на сложную форму затуханий (особенно при больших 

временах диффузии) в пределах одного десятичного порядка начального 

участка изменения амплитуды сигнала (малые g) расчетные кривые 

показывают несущественное отклонение от прямых, проведенных по 

начальному наклону. То есть в этой ограниченной области динамического 

диапазона диффузионное затухание можно аппроксимировать экспонентой с 

коэффициентом самодиффузии, зависящим от времени диффузии.  

Второе обстоятельство, на которое следует обратить внимание, касается 

только области малых времен диффузии. Как видно из рис. 1, форма 

диффузионных затуханий в коротковременном режиме неэкспоненциальная и 

имеет вид типичный для многофазной системы с гауссовым пропагатором. Во 

всяком случае, нет явных признаков, свидетельствующих об обратном. Для 

примера рис. 2 демонстрирует, что диффузионное затухание для 

самодиффузии между параллельными плоскостями в коротковременном 

режиме может быть удовлетворительно аппроксимировано суммой всего трех 

экспоненциальных составляющих. Параметры расчета по выражению (7) были 

следующими: р1=0,95, D1=2,710
-9
 м

2
/с, р2=0,022, D2=9,710

-10
 м

2
/с, и р3=0,001 

для D3=8,810
-11

 м
2
/с. Здесь населенности фаз считаются истинными. 
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Рис. 2. Расчетные диффузионные затухания. Крестики соответствуют 

кривой 1 на рис. 1, непрерывная линия – расчет по выражению (7) при 

td=0,3 мс и td
2
=1210

-13 
c

3
. Остальные параметры указаны в тексте. 

 

В ряде работ доминирует мнение, что для описания самодиффузии в 

системах с ограничениями из-за негауссового диффузионного пропагатора 

нельзя пользоваться выражениями типа (7). Тем не менее, в работах Хурлимана 

[18] и Каллахана [19] с соавт. фактически показано, что молекулярную систему 

можно разделить на две подсистемы. Так, конечный участок диффузионных 

затуханий связывается с той частью молекул, которая испытала 

столкновение со стенкой препятствия; именно для этих молекул 

произошли нарушения в гауссовом распределении смещений. В то же 

время для молекул, находящихся вдали от отражающей стенки, 

наблюдается свободная диффузия с коэффициентом самодиффузии 

объемной жидкости; компонента диффузионного затухания для этой части 

молекул, естественно, экспоненциальная.  

Таким образом, ансамбль молекул в пористой системе условно можно 

разделить, по крайней мере, на две фазы: первая фаза – эта свободные 

молекулы, а вторая – молекулы диффузанта, испытавшие влияние стенки 

препятствия. Естественно, что последние в коротковременном режиме 
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находятся вблизи поверхности поры. Доля молекул во второй фазе, зависит 

обратно пропорционально от величины градиента магнитного поля, то есть от 

разрешающей способности прибора. Поэтому форма диффузионных 

затуханий на конечных участках кривых 1 и 2 рис. 1 при постоянном 

значении длительности градиента магнитного поля   описывается 

асимптотикой 1/q (или 1/g). Явно неэкспоненциальное поведение конечного 

участка диффузионного затухания осложняет рассмотрение прежде всего в тех 

случаях, когда убедиться в этом непосредственно не представляется 

возможным. Как видно из рис. 1 и 2, для тестирования функционального вида 

конечного участка диффузионного затухания необходимо увеличить его 

динамический диапазон еще на несколько порядков.  

Рассмотрим зависимость формы диффузионных затуханий от времени 

диффузии в коротковременном режиме. Из сравнения кривых 1 и 2  рис. 1 

видно, что их конечные участки сохраняют свой наклон, во всяком случае, при 

одинаковых g. Заметим, что это обстоятельство в стандартном случае 

многофазной системы с гауссовым пропагатором при представлении 

диффузионных затуханий в координатах lgA от g
2
 и условии td

2
=const 

трактовалось бы как независимость парциальных коэффициентов 

самодиффузии от времени диффузии [2]. Если же представить диффузионные 

затухания в тех же координатах, но при условии =const, окажется, что 

конечные участки затуханий для разных td графически вновь характеризуются 

одинаковым наклоном (рис. 3). В практике исследования пористых систем для 

обнаружения полностью ограниченной диффузии измерения для различных td 

проводят при постоянном значении длительности импульсов градиента . 

Полученные диффузионные затухания изображают в координатах lgA от g
2
 и 

помещают на один график. Если система действительно характеризуется 

полностью ограниченной диффузией, то в таком представлении 

диффузионные затухания будут иметь наклон, не зависящий от времени 
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диффузии. Тогда формальный подход при рассмотрении диффузионных 

затуханий на рис. 3 приводит к следующему заключению: конечные участки 

диффузионных затуханий характеризуются коэффициентом самодиффузии, 

зависящим обратно пропорционально от времени диффузии, то есть Ds td
-1
.   

 

 
Рис. 3. Диффузионные затухания, рассчитанные по выражению (10.2) 

при условии =const, =6,410
-5 

с, a=910
-5 

м, D=2,710
-9 

м
2
/с и временах 

диффузии td=0,3 мс ( 1), td=0,9 мс ( 2). 

 

Тогда на основании одного и того же эксперимента, проведенного при 

несколько различающихся условиях, можно сделать два взаимоисключающих 

вывода о поведении «медленно диффундирующей компоненты». 

Вышеприведенные результаты показывают опасность попыток описания 

системы с ограничениями в рамках обычной многофазной модели. С другой 

стороны, как раз это обстоятельство можно использовать в качестве теста на 

негауссовый пропагатор в коротковременном режиме диффузии. 

Дополнительный тест следует из анализа относительной амплитуды сигнала на 

конечном участке диффузионных затуханий. На рис. 1 (кривые 1 и 2) виден еѐ 

рост с увеличением времени диффузии. Количественно амплитуда сигнала на 

конечных участках при одинаковых значениях g пропорциональна  td
0,5

.  Это 
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обусловлено тем, что толщина слоя молекул, испытавших столкновения с 

поверхностью пор, контролируется обычным диффузионным процессом и 

пропорциональна (2Dtd)
0,5

. Из этого следует возможность предложения еще 

одной методики формального анализа диффузионных затуханий на наличие 

компоненты, обусловленной негауссовым пропагатором в коротковременном 

режиме. Для этого затухания, полученные для разных времен диффузии, 

сравниваются в координатах lgA от g
22

td
0,5

, тогда совпадение конечных 

участков диффузионных затуханий (как показано на рис. 4) будет 

свидетельствовать в пользу того, что неэкспоненциальная форма кривых 

обусловлена влиянием ограничений в коротковременном режиме и не может 

трактоваться в терминах обычной многофазной системы.  

 

 
Рис. 4. Диффузионные затухания в координатах lgA от g

2 
2
td

0,5
, 

рассчитанные по выражению (10.2) для коротковременного режима 

диффузии: (1) td=1 мс, =0,16 мс; (2) td=16 мс, =0,08 мс; 

D=2,710
 -9 

м
2
/с; a=910

 -5 
м. 

 

Вернемся к формуле (10.2). В длинновременном режиме диффузии 

при малых значениях градиента магнитного поля начальный участок 

диффузионного затухания аппроксимируется выражением  

A(q0, td )  exp( - (2qa)
2
/12).     (11) 
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Это показывается разложением первого слагаемого в (10.2) в ряд Тейлора 

в области q
  

0. Таким образом, по начальному наклону диффузионного 

затухания в длинновременном режиме можно рассчитать а. 

 

 

3.2. Самодиффузия в круговом цилиндре 

Для бесконечного кругового цилиндра (если градиент магнитного поля g 

направлен перпендикулярно оси цилиндра, вдоль его диаметра) диффузионное 

затухание в пределе малых  записывается в виде  
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,  (12) 

здесь R - радиус цилиндра, Jn - функция Бесселя целого порядка n, nm - m-й 

положительный корень уравнения Бесселя J’n()=0,  - дельта-символ 

Кронекера [3]. В длинновременном режиме диффузии в области малых q  

функцию A(q,td)  приближенно можно записать в виде экспоненты  

A(q0, td )  exp( - (2qR)
2
/4).     (13) 

В работе [20] экспериментально проверялась пригодность выражения 

(12) к описанию самодиффузии в цилиндрическом стеклянном капилляре. В 

качестве диффузанта использовалась вода. Как показали результаты измерений 

времен спин-решеточной релаксации воды в капилляре и в трубке большего 

диаметра из того же стекла, возможными эффектами поверхностной 

релаксации воды на стенках этого капилляра можно было пренебречь. Для 

градиента магнитного поля, направленного вдоль оси капилляра, при 

времени диффузии 1,003 с (максимальное время диффузии) диффузионное 

затухание, зарегистрированное в динамическом диапазоне до трех 

десятичных порядков (от 1 до 0,001) в координатах lgA от g
2
, представляло 
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собой прямую. Коэффициент самодиффузии для этого затухания не 

отличался от коэффициента самодиффузии объемной воды. Диффузионные 

затухания, полученные для градиента магнитного поля ортогонального оси 

капилляра, представлены на рис. 5.  

 

 
Рис. 5. Точками представлены экспериментальные диффузионные 

затухания молекул воды ( lgA от qR) в цилиндрическом капилляре радиуса 

R=50 мкм для градиента магнитного поля ортогонального оси цилиндра. 

Времена диффузии: (1) 0,103 с, (2) 0,503 с, (3) 1,003 с. Точечными линиями 

показаны диффузионные затухания, рассчитанные по (12): D=2,4210
 -

5 
м

2
/с, R=50 мкм. Температура 25

о
С. Рисунок из [20]. 

 

Они регистрировались для времен диффузии 0,103; 0,503 и 1,003 с, 

соответствующих Dtd /R
2
 равному 0,098;  0,48 и 0,96. На этом же рисунке 

точечными линиями изображены диффузионные затухания, рассчитанные по 

выражению (12)  для R=50 мкм и D=2,4210
 -9 

м
2
/с. 

Как видно из рис. 5, согласие между экспериментальными данными 

и предсказаниями (12) оказываются наилучшими при затуханиях 

амплитуды сигнала не ниже двух десятичных порядков. Причиной 

расхождения кривых при больших градиентах кроме аппаратурных шумов 

автор называет возможно неточную ортогональность оси капилляра и 

градиента магнитного поля. Кроме того, расчетные кривые были получены 
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для независимо определенного параметра D (его определяли из данных 

самодиффузии воды вдоль оси капилляра). Характерная особенность 

диффузионных затуханий на рис. 5 - наличие дифракционных биений при 

временах диффузии 1,003 и 0,503 с. Первый наиболее отчетливый 

минимум при td=1,003 с  появляется при qR  0,61  0,62. 

 

 
Рис. 6. Расчетные зависимости эффективного коэффициента 

самодиффузии от времени диффузии (D
*
/D от Dtd /R

2
) для воды в 

цилиндре с внутренним радиусом R=50 мкм. D
*
 - эффективный КСД воды 

для градиента магнитного поля ортогонального оси цилиндра,  

D=2,4210
 -9 

м
2
/с – объемный КСД молекул воды при 25

о
С. [20]. 

 

На рис. 6 ромбиками представлены отношения D
*
/D, где D

*
 - эффективный 

КСД, вычисленный из начального наклона диффузионного затухания, 

рассчитанного по выражению (12); D - КСД молекул воды в объеме. По оси 

абсцисс отложены значения Dtd /R
2
. Штрихованная линия I на рис. 6 -

зависимость D
*
/D, рассчитанная по формуле Митры [21] 

 dtD)R3/4(1D/*D   

для эффективного коэффициента самодиффузии в режиме промежуточных 

времен диффузии (согласно принятой здесь терминологии). Сплошная линия 
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на рис. 6 (она обозначена II) изображает временную зависимость D
*
/D, 

ожидаемую в длинновременном режиме; для этой линии  

D
*
=4R

2
/td. 

Точечной линией III представлена приближенная интерполяция между 

случаями I и II 

 D
*
/D=[1+(4/3  ) 2

dRDt -1,81(Dtd /R
2
)

0,81
+4(Dtd /R

2
)] 

-1
. 

Рис. 6 можно считать хорошей демонстрацией трех временных режимов 

зависимости эффективного КСД в замкнутых порах на примере самодиффузии 

в круговом цилиндре. Действительно, при малых временах наблюдения D
*
  D, 

при больших - D
*  0, в режиме промежуточных времен диффузии 

эффективный коэффициент самодиффузии - убывающая функция времени 

диффузии. 

 

 

3.3. Самодиффузия в сферической полости 

Для самодиффузии в сферической полости радиуса R диффузионное 

затухание в пределе коротких импульсов градиента магнитного поля 

записывается в виде 
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,  (14) 

где jn(x) - сферическая функция Бесселя 1-го рода, nm - m-й положительный 

корень уравнения Бесселя J’n()=0 [3]. В длинновременном пределе начальный 

участок диффузионного затухания аппроксимируется как 

A(q0,
 
td)  exp(

 
-

 
(2qR)

2
/5).     (15) 

По этому выражению в [22] проводилась оценка размеров капель масла в 

семенах рапса. 
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Диффузионные затухания для самодиффузии между параллельными 

плоскостями, в круговом цилиндре и сферической полости, полученные 

при решении диффузионной задачи (5) с учетом поверхностной 

релаксации (Н0), представлены в [3] и [23]. 

 

 

3.4. Моделирование самодиффузии в изолированных порах с 

правильной структурой 

Для регулярных пористых систем оценить размер пор можно не только 

из данных для эффективного КСД в длинновременном режиме диффузии.  

Ясно, что диффузионная дифракция может служить своего рода инструментом 

в определении размеров пор. В работе [24] методом моделирования 

броуновской динамики проверялось соответствие минимумов на 

диффузионных затуханиях и линейных размеров пор для идеализированных 

пористых систем – две параллельные плоскости, круговой цилиндр, сфера. 

Градиент магнитного поля моделировался направленным ортогонально 

параллельным плоскостям и оси цилиндра. 

Результаты моделирования заключаются в следующем. Для планарной 

геометрии размеры ограничивающих полостей (как обратные величины 

волновых векторов в точках минимумов) точно соответствуют расстоянию 

между плоскостями а, то есть q = n/a, причем n = 1, 2, 3… Для цилиндра и 

сферы радиуса R первый минимум появляется при q=1,22/(2R) и 1,43/(2R), 

соответственно, а расстояние между следующими минимумами уменьшается. 

Диффузионные затухания, полученные в длинновременном пределе, в 

соответствии с геометрией пор удовлетворительно описываются выражениями 

(11), (13) и (15). Авторы [24] сделали заключение, что из данных 

диффузионной дифракции извлекается действительный размер пор, если в 
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эксперименте td > 0,2l
2
/D, где l=a для плоскостей, l=2R для сферы и цилиндра. 

 

 

 

4. Аналогия ЯМР ИГМП и методов рассеяния 

Для замкнутых пор в длинновременном режиме диффузии средний 

пропагатор, определяемый выражением (2), имеет простую связь с геометрией 

пор. В этом случае условные вероятности не зависят от начальных позиций 

молекул и )t,'r,r(P


 переходит в )'r(


 . Таким образом, ),R(Ps 


 становится 

автокорреляционной функцией )'r(


  [3], 

 rd)r()Rr(),R(Ps


   .      (16) 

Тогда функция затухания эха упрощается до [3, 25] 

 
2

)q(S),q(A


 ,        (17) 

где )q(S


 - фурье-образ равновесной плотности спинов в данной поре, 

 rd)rq2iexp()r()q(S



. 

Выражение (17) представляет собой математическую аналогию ЯМР 

ИГМП и методов рассеяния. Квадрат модуля структурного фактора 

аналогичен функции интенсивности дифракционной картины [26]. 

Например, для параллельных полностью отражающих плоскостей, если 

градиент магнитного поля направлен перпендикулярно плоскостям, 

удаленным друг от друга на расстояние a, выражение (17) дает 

дифракционную картину от одиночной щели шириной  а 

A(q, )=|sinc(qa)|
2
. 

Аналогично получаются дифракционные картины для цилиндрических и 

сферических пор, например, для сферической поры 

A(q, )=|3(2qa)
-3

[(2qa)cos(2qa)-sin(2qa)]|
 2
. 
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Это выражение совпадает с квадратом модуля амплитуды рассеяния 

(интенсивность рассеяния) однородным шаром радиуса а [26]. По формальной 

аналогии методов рассеяния и ЯМР ИГМП для ограниченной самодиффузии 

биения на диффузионных затуханиях в регулярных пористых системах 

называют «эффектами диффузионной дифракции» [17, 25]. 

 

 

5. Самодиффузия в проницаемых пористых системах с регулярной 

структурой. Модель прыжковой поры 

Из известных выражений, описывающих диффузионную дифракцию в 

проницаемых порах, простыми, кроме того, позволяющими учитывать 

дисперсию в структуре пористой среды, оказались выражения Каллахана и 

соавт. для модели «прыжковой поры» [17]. В работах Бергмана, Дана [27] и 

Митры [28] диффузионное затухание в этом случае записывается в виде ряда 

собственных функций Блоха-Флоке, однако, для систем с дисперсией такое 

представление оказывается слишком сложным.  

В основании модели прыжковой поры [17] лежит условие «порового 

равновесия», требующее выполнения неравенства  

a
2
/D << b

2
/De,  

где а - линейный размер поры вдоль направления градиента магнитного 

поля, D - локальный КСД жидкости в поре (он принимается равным КСД 

жидкости в объеме), b - расстояние между центрами двух соседних пор (b 

также называют величиной порового пространства),  De - коэффициент 

связности порового пространства. Иначе говоря, самодиффузия внутри 

пор осуществляется намного быстрее, чем самодиффузия между порами. 

Условие порового равновесия удовлетворительно работает только для 

«закрытых» структур, когда вклад в сигнал от спинов, находящихся в 

соединительных каналах, пренебрежимо мал. В общем случае 
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диффузионное затухание для модели прыжковой поры записывается в 

виде произведения структурного фактора единичной поры и фактора 

F(q,td), описывающего самодиффузию между порами 

)t,q(F)q(S)t,q(A d
2

d


 .       (18) 

Здесь )q(S


 имеет тот же смысл, что и в § 4 (только в качестве поры 

следует рассматривать и непосредственно пору и соединительный канал 

между порами). Функция F(q,td) есть фурье-образ вероятности прыжка 

молекулы из данной поры в ближайшую соседнюю пору (она 

рассчитывается трактовкой движения между порами серией локальных 

прыжков) [2, 17]. Следующие выражения были получены в [17] для )t,q(F d : 

 






 )qb(sin
b

tD4
exp)t,q(F 2

2

de
d   

для случая идеальной одномерной решетки, и 
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для более реального случая ориентационно неупорядоченного пористого 

стекла (поликристалла) со стандартным отклонением в величине порового 

пространства равным , причем   b. 

Для диффузионной дифракции в проницаемых пористых средах в 

точках максимумов произведение qb 
=

 
m, где m - целое. Вторым 

характерным признаком, отличающим диффузионную дифракцию в 

проницаемых порах от диффузионной дифракции в изолированных порах, 

является независимость от времени диффузии огибающей диффузионных 

затуханий, как это демонстрируется на примере диффузионных затуханий 

молекул воды в системе из трековой мембраны (§ 6.6). 

У системы случайно упакованных сферических частиц не существует 

дальнего порядка, а еѐ ближний порядок определяется диаметром сфер. По 

аналогии с методами рассеяния [24] можно ожидать появления максимума 
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при q, соответствующему обратной величине диаметра сферической частицы, 

что и наблюдалось авторами [29] (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Диффузионные затухания молекул воды в полостях между 

случайно упакованными полистирольными сферами. Диаметр 

сферических частиц 9,870 мкм. Времена диффузии: (1) 10 мс, (2) 20 мс, 

(3) 30 мс, (4) 40 мс. Рисунок из [29]. 

 

Экспериментальные исследования и компьютерные симуляции [29] для 

систем с высокой полидисперсностью дали основание к заключению: если 

стандартное отклонение для b превышает 50 %, появление биений на 

диффузионных затуханиях становится маловероятным. 

Диффузионную дифракцию в проницаемых порах наблюдали для 

молекул воды между сферическими каплями близко упакованной водно-

масляной эмульсии [31, 32], в суспензиях эритроцитов [33]. 
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6. Изучение методом ЯМР ИГМП самодиффузии воды в модельной 

пористой системе из трековой мембраны 

 

6.1. Некоторые сведения о трековых мембранах 

 Трековые мембраны (ядерные фильтры) представляют собой тонкие 

полимерные пленки (например, из поликарбоната, лавсана или полиимида) с 

заданной структурой пор [35, 36]. Получают трековые мембраны облучением 

полимерных пленок ускоренными ионами с последующим протравливанием 

образовавшихся треков в растворах щелочей или карбонатов щелочных 

металлов. В производстве трековых мембран применяются нерадиоактивные 

ионы, энергия которых подобрана таким образом, чтобы они заведомо 

проходили сквозь полимерную пленку. Диаметр пор трековых мембран в 

зависимости от условий травления может изменяться от нескольких 

нанометров до десятков микрометров; разброс размеров пор в основном 

определяется перекрытиями соседних пор. Величина разброса пор в диапазоне 

размеров 0,1 - 0,5 мкм составляет лишь от 2 до 5 % [35]. Разброс пор малых 

размеров (< 0,1 мкм), например для лавсановой пленки, определяется прежде 

всего ее микрокристаллической структурой. При этом масштаб 

шероховатостей на поверхности трековой мембраны оказывается близким к 

размеру пор (около 0,01 мкм) [35]. Влияние слившихся отверстий на 

селективность трековых мембран незначительно: техника изготовления 

мембран такова, что каналы пор в толще мембраны расходятся. При 

асимметричных условиях травления получают несимметричные фильтры с 

порами в виде усеченного конуса и т. п. Используются эти мембраны как 

ультра- и микрофильтры в баромембранных процессах разделения сложных 

смесей и коллоидных растворов.  
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Благодаря своей правильной и контролируемой структуре трековые 

мембраны могут служить материалом для изготовления модельных пористых 

объектов, в частности, для ЯМР экспериментов. 

 

 

6.2. Приготовление образца 

Материалом для приготовления образца являлись мембранные пленки из 

полиэтилентерефталата (ПЭТФ, или лавсан) производства ЛЯР ОИЯИ, 

г. Дубна. По данным работы [37] (в которой проводились исследования 

структуры пор, образовавшихся в пленках ПЭТФ после облучения ионами 

ксенона), при радиусе отверстия более 25 нм, образовавшегося после 

щелочного травления, структура ПЭТФ вокруг трека уже не отличается от 

структуры необлученного полимера. Основные характеристики 

использованной трековой мембраны: толщина 10 мкм; диаметр пор по данным 

электронной микроскопии 0,9 мкм; угловое распределение каналов пор от 

нормали к поверхности пленки  30
о
, пористость 3 - 6 %.  

Образец готовили следующим образом. Пачка примерно из 200 

прямоугольных параллельно сложенных мембранных пленок размером 4 мм 

 8 мм насыщалась в объеме воды путем периодической дегазации и заполнения 

порового пространства жидкостью. После насыщения пачка спрессовывалась 

под давлением примерно 1 атм. для минимизации и фиксации расстояния 

между пленками и в таком состоянии помещалась в стеклянную 

цилиндрическую ампулу с внутренним диаметром 5 мм. Затем ампула 

запаивалась. Конечная степень насыщения системы составила 7 - 11,0 вес. %. 

Жесткая фиксация образца в ампуле (это осуществлялось при помощи 

фторопластовых пластин) позволила устанавливать угол (рис. 8) между 

вектором градиента магнитного поля и нормалью к поверхностям пленок 

мембраны путем поворота ампулы вокруг еѐ оси в датчике ЯМР. 
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Рис. 8. Схематичное изображение объекта исследования на основе 

трековой мембраны. g – вектор градиента магнитного поля, n – вектор 

нормали к поверхностям пленок мембраны,  - угол между g и n. 

Стрелками показано направление сжатия пачки. 

 

Полученную систему можно считать модельной многофазной системой 

с ограничениями. С одной стороны, она отличается хорошо определенной 

геометрией и представляет собой модельную пористую систему (одинаковая 

толщина пленок мембраны, малый разброс пор по размерам, цилиндрическая 

форма пор). С другой стороны, из-за сообщенности поровых пространств эту 

систему можно рассматривать, по крайней мере, как двухфазную. Одна фаза 

организуется молекулами жидкости между соседними пленками, другая - 

молекулами жидкости в порах. 

 

 

6.3. Анализ диффузионных затуханий для градиента магнитного поля, 

направленного вдоль поверхности трековой мембраны 

На рис. 9 представлены диффузионные затухания, полученные для 

воды в системе из трековой мембраны при ориентации ампулы с образцом 

в датчике, соответствующей =90
о
 (температура 30

О
С).  
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Рис. 9. Диффузионные затухания воды в пакете из трековой мембраны 

для td 3, 5 и 9 мс, =90
о
. Диффузионные затухания представлены в 

координатах lgA от g
2 

2
td для td

2 
= const. Сплошные линии – наклоны 

конечных участков затуханий. 

 

Сравним экспериментальные кривые на рис. 9 с расчетными на рис. 1. На 

первый взгляд удовлетворительное сходство эксперимента наблюдается с 

кривыми 1 и 2, рассчитанными для коротковременного режима. Однако 

полного согласия в поведении кривых нет. Как отмечалось выше, для 

расчетных кривых наклон конечных участков (пунктирные линии на рис. 1) не 

зависит от времени диффузии, а относительная доля сигнала с этим наклоном 

растет с увеличением времени диффузии. Это не соответствует 

экспериментальным диффузионным затуханиям, для которых наклон 

конечных участков уменьшается с ростом времени диффузии (сплошные 

линии на рис. 9). Кроме того, уменьшается и относительная доля конечных 

участков; в то же время для расчетных кривых характерно обратное. 

При больших временах диффузии расчетные диффузионные затухания 

обнаруживают тенденцию к появлению биений (рис. 1, кривые 4, 5 и 6). При 

этом начальный наклон диффузионных затуханий явно зависит от времени 
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диффузии, а именно, уменьшается с ростом td. Если определять из начальных 

участков расчетных кривых эффективный коэффициент самодиффузии, то для 

него при больших временах диффузии выполняется зависимость D
*
  td

-1
. В то 

же время экспериментальные кривые на рис. 9 зависимости начального 

наклона от времени диффузии не проявляют, но таковая наблюдается для 

конечных участков диффузионных затуханий. Таким образом, возможность 

трактовать неэкспоненциальные экспериментальные диффузионные затухания 

с позиции однофазной системы с негауссовым пропагатором не 

представляется очевидной.  

Примем во внимание еще одно обстоятельство. В пределах изменения 

нормированной амплитуды сигнала от 1 примерно до 0,1 (динамический 

диапазон затухания в один десятичный порядок) форму расчетных кривых на 

рис. 1, как уже отмечалось, трудно отличить от экспоненциальной. На 

основании этого можно предложить подход, упрощающий анализ 

диффузионных затуханий. Диффузионное затухание для многофазной системы 

аппроксимируется выражением типа (7), в котором компоненты сигнала, 

характеризующиеся негауссовым пропагатором, представляются приближенно 

в виде экспонент с коэффициентами самодиффузии Dsi=D
*
si(td). Естественно, 

что такое представление будет оправдано только в том случае, если в 

исследуемом диффузионном затухании динамический диапазон изменения 

сигнала от компонент с негауссовым пропагатором не превышает одного 

десятичного порядка.  

Проанализируем экспериментальные данные с этих позиций. 

Формальное использование для анализа диффузионного затухания 

выражения (7) показывает, что в этом случае требуется не менее пяти 

экспоненциальных составляющих с сильно различающимися значениями 

коэффициентов самодиффузии Dsi и их населенностей pi. В силу большой 

неопределенности значений Dsi и соответствующих населенностей имеет 
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смысл анализировать поведение компонент только с крайними -

минимальным и максимальным - значениями КСД [2]. Обозначим эти 

коэффициенты соответственно D
*

sa и Dsb.  

Оказалось, что примерно 60 % сигнала описывается коэффициентом 

Dsb  2,710
-9 

м
2
/с, не зависящим в пределах точности эксперимента от времени 

диффузии и равным коэффициенту самодиффузии молекул воды в объеме.  

0,01

1E-11

D
sa
, 

м
2 /с

t
d
, с

-1

 

Рис. 10. Временная зависимость коэффициентов самодиффузии D
*

sa, 

вычисленных из наклонов конечных компонент диффузионных затуханий 

молекул воды в системе из трековой мембраны при =90
о
. 

 

В то же время значение D
*

sa и его количественная доля pa зависят от 

времени диффузии (рис. 10) и при td=3 мс составляют 2,310
-11 

м
2
/с и 0,04, 

соответственно, а уже при 9 мс уменьшаются примерно до 0,810
-11 

м
2
/с и 

0,013. Из рис. 10 видно, что хорошо выполняется зависимость D
*

sa
  

td
-1

, 

соответствующая полностью ограниченной диффузии. 

Наличие компоненты, соответствующей фактически свободной 

диффузии молекул воды, представляется вполне понятным результатом. 

Она может относиться к молекулам, находящимся между соседними 

пленками мембраны. В качестве другой очевидной компоненты могут 

выступать молекулы воды в порах. Для этих молекул должны проявляться 

эффекты ограничений со стороны поверхности поровых каналов, 

поскольку последние ориентированы преимущественно перпендикулярно 
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к градиенту магнитного поля. Вышесказанное позволяет сделать 

следующее предположение. По-видимому, определенные из 

экспериментальных диффузионных затуханий коэффициенты D
*

sa следует 

рассматривать в качестве эффективных коэффициентов самодиффузии 

молекул воды в поре. Тот факт, что D
*

sa
  

td
-1

, означает, что выполняется 

режим полностью ограниченной диффузии. Это нетрудно подтвердить 

расчетами. Действительно, при временах диффузии порядка 10
-3

 с и выше 

среднеквадратичные смещения молекул воды при температуре измерения 

составляют более 4 мкм, что значительно превышает диаметр пор 

трековой мембраны. Как видно из рис. 9, динамический диапазон 

изменения сигнала для компоненты с D
*

sa, не велик и в любом случае не 

превышает одного десятичного порядка. Это оправдывает формальное 

применение (7) для приближенного описания экспериментальных 

диффузионных затуханий. 
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Рис. 11. Диффузионные затухания молекул воды в системе из трековой 

мембраны в координатах lgA от g
22

td
0,5

 для времен диффузии (1) td=3 мс, 

(2) td=5 мс, (3) td=9 мс. Температура 30
о
С. =90

o
. 
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Рис. 11 также подтверждает предположение о том, что форма 

экспериментальных диффузионных затуханий не обусловлена влиянием 

ограничений в коротковременном режиме диффузии. На этом рисунке 

экспериментальные затухания представлены в координатах lgA от g
22

td
0,5

; 

видно, что конечные участки диффузионных затуханий не совпадают. Таким 

образом, диффузионные затухания при =90
о
 следует рассматривать прежде 

всего как сумму двух основных «фаз»: одна фаза характеризуется 

неограниченной самодиффузией вдоль пленки мембраны для молекул, 

находящихся в зазорах между поверхностями соседних пленок мембраны, а 

другая - ограниченной самодиффузией молекул воды внутри каналов пор 

мембраны. Последнее подтверждается и тем, что диаметр каналов пор, 

рассчитанный из данных зависимости D
*
sa(td), имеет порядок 0,9   0,1 мкм и 

хорошо согласуется с исходными данными. 

 

 

6.4. Эффекты диффузионного молекулярного обмена 

Неясным остается происхождение компонент с промежуточными между 

D
*
sa и Dsb коэффициентами самодиффузии. Несмотря на то, что значения 

промежуточных коэффициентов (а также их количество) определить сложно, 

общая относительная доля этих компонент достаточно велика, 1
 
-
 
(pa+pb) 

 0,35. Существуют, по крайней мере, две независимые причины, объясняющие 

наличие промежуточных компонент. Первая обусловлена разбросом угла 

между направлением оси цилиндрических каналов и нормалью к поверхности 

пленки, составляющим по данным электронной микроскопии примерно 30
о
. 

Нетрудно показать, что при больших временах диффузии зависимость типа 

D
*
sa

  
td

-1
 будет выполняться только для тех каналов, которые ориентированы 

строго перпендикулярно к направлению градиента магнитного поля. Если 

отклонение от этого условия характеризовать углом , то для остальных 



 

 

 

36 

каналов выражение для коэффициентов самодиффузии приближенно 

запишется в виде 

Dsi()  D
*

sa(td) cos
2
()+Dsb sin

2
(). 

Другая причина промежуточных Dsi связана с очевидной 

возможностью молекулярного обмена между каналами пор и областью 

свободной диффузии вдоль поверхности пленок. Именно этот механизм может 

объяснить наблюдаемую в эксперименте зависимость населенности pb от 

времени диффузии. 

Предложенная в [2] методика позволяет из экспериментальной 

зависимости населенности фазы с наименьшим КСД получить функцию 

распределения времен жизни молекул в этой фазе и оценить среднее время 

жизни. Хотя коэффициенты D
*

sa являются функциями времени диффузии, 

методика применима и в этом случае, так как конечная компонента 

диффузионных затуханий характеризует одну фазу [38]. Выражение для 

вероятности пребывания молекулы в рассматриваемой фазе в течение 

времени t записывается в виде [2] 

)t(p)'dt)'t(F1()0(p a

t

0

a   , 

где )'t(F  - искомая функция распределения времен жизни в фазе 

(плотность вероятности для молекулы покинуть данную фазу хотя бы раз в 

течение времени t после обнаружения молекулы в этой фазе), 

)t(plim)0(p a
0t

a


 . Таким образом, из экспериментальной зависимости pa(t)  

можно получить функцию 

dt

)t(dp

)0(p

1
)t(F a

a

 . 

Результат анализа экспериментальной зависимости pa(t) показан на рис. 12. На 

этом же рисунке сплошной линией представлена функция распределения 

времен жизни молекул воды в поре, рассчитанная по выражению  
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Dt2

A
expA

Dt2
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Dt2

1
)t(F

22
1

3
, 

 (19) 

полученному при решении одномерной задачи о первом достижении 

границ диффузионным способом [39]. Расчет проводился для A=10 мкм и 

D=2,710
 -9

 м
2
/с, что отвечает длине канала поры (толщине мембранной 

пленки) и КСД молекул воды в объеме при температуре эксперимента.  

 

0,000 0,005 0,010 0,015

0,1

1

F(t)

t, c
 

Рис. 12. Функции распределения времен жизни молекул воды в порах 

трековой мембраны: квадратики – F(t) из экспериментальных данных; 

сплошная линия – расчет по (19) для А=10 мкм и D=2,710
 -9 

м
2
/с. 

 

Рис. 12 демонстрирует хорошее совпадение экспериментальных 

данных и функции распределения времен жизни молекул в канале поры, 

рассчитанной теоретически, таким образом подтверждая справедливость 

используемой модели. Среднее время нахождения молекул воды в каналах 

пор, определяемое как  



0

p dt)t(Ftt , оказалось равным 5  0,5 мс. 
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6.5. Анализ диффузионных затуханий для градиента магнитного поля 

ортогонального поверхности трековой мембраны 

Когда градиент магнитного поля был направлен перпендикулярно 

поверхностям пленок мембраны диффузионные затухания, полученные в 
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Рис. 13. Диффузионные затухания молекул воды в системе из трековой 

мембраны в координатах lgA от g
22

td. Диффузионные затухания 

получены при =0
o
 и td

2
=const. (1) td=3 мс, (2) td=5 мс, (3) td=9 мс. 

 

диапазоне времен диффузии от 3 до 9 мс, имели вид (рис. 13) подобный 

кривым на рис. 9. Как и в случае =90
o
 конечные участки диффузионных 

затуханий характеризуются коэффициентами D
*
sa, зависящими от времени 

диффузии, D
*
sa  td

-1
. Соответствующая им населенность pa характеризуется 

зависимостью от времени диффузии (а именно, уменьшается с ростом td), хотя 

значения pa при одинаковых td оказались примерно в два раза меньшими, по 

сравнению с данными для 90
o
. 

По логике рассуждений аналогичной вышеприведенной из данных 

временных зависимостей D
*
sa(td) и pa(td) можно сделать следующие выводы. 

При временах диффузии меньше 10 мс форма диффузионного затухания 
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удовлетворяет признакам двухфазной системы. Одна фаза характеризуется 

свободной диффузией и соответствует молекулам воды внутри каналов пор, 

другая - удовлетворяет признакам полностью ограниченной диффузии и 

связана с молекулами воды, находящимися между поверхностями соседних 

пленок мембраны. Таким образом, по сравнению с =90
o
 произошла 

«инверсия» качественного состояния фаз. Оценка по данным D
*
sa(td) толщины 

слоя воды, заключенной между поверхностями соседних пленок, составила 

0,5  0,1 мкм.  

Наблюдаемая зависимость pa(td) свидетельствует о наличии 

молекулярного обмена между названными фазами и находится в полном 

соответствии с аналогичным выводом для =90
o
. Среднее время жизни 

молекул воды между мембранными пленками bt , оцененное из зависимости 

pa(td), составило 3 – 4 мс. Для исследуемого объекта сумма bt + pt  может 

трактоваться как среднее время нахождения молекул жидкости в пределах 

одного слоя пленки, тогда при временах диффузии td > ( pt + bt ) для =0
о
 можно 

ожидать качественного изменения ситуации.  

 В то же время ситуация для =0
о
 оказывается не такой простой по 

сравнению с =90
о
. На рис. 14 представлены диффузионные затухания, 

рассчитанные по формуле (10.2) для времени диффузии 3 мс (кривые 1 и 3), и 

экспериментальная кривая 2 для =0
о
 и того же времени диффузии 3 мс. Для 

диффузионного затухания, обозначенного 1, величина а в выражении (10.2) - 

это расстояние между поверхностями соседних пленок трековой мембраны 

(а=0,5 мкм). Для диффузионного затухания, обозначенного 3, величина а в 

(10.2) соответствует расстоянию между пленками трековой мембраны, 

разделенных одной пленкой (иначе говоря, здесь рассчитывалась 

самодиффузия воды вдоль каналов пор от прилегающих к торцам каналов 

соседних пленок). В этом случае значение а соответствует сумме толщины 
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пленки мембраны и удвоенного расстояния между соседними пленками (для 

расчета а=11 мкм). При этом считалось, что канал рассматриваемой поры 

строго перпендикулярен поверхности пленки.  

 

 

Рис. 14. Кривые (1) и (3) рассчитаны по (10.2) при времени диффузии 

3 мс. Кривая (1) - для воды между поверхностями соседних пленок 

мембран (g параллелен n); кривая (3) - для воды между поверхностями 

пленок, разделенных одной пленкой. Кривая 2 – экспериментальное 

диффузионное затухание для =0
о
 при времени 3 мс. 

 

Из рис. 14 видно, что форма кривой 3 при соответствующих параметрах 

градиента магнитного поля неэкспоненциальная и соответствует 

коротковременному режиму диффузии. Тем не менее, отклонения от 

экспоненты происходят при амплитудах сигнала существенно меньших 

экспериментальных. Это обстоятельство оправдывает применение 

вышеописанного подхода, в котором при малых временах диффузии 

неэкспоненциальность диффузионного затухания для компоненты, 

связанной с подвижностью молекул воды вдоль каналов пор конечной 

длины, не учитывалась. С ростом времени диффузии эффект 

неэкспоненциальности будет усиливаться, однако в рассматриваемом случае 

доминирующим становится молекулярный обмен между условными фазами.  
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6.6. Диффузионная дифракция в системе из трековой мембраны 

Рассмотрим проницаемую периодическую структуру ограничений, 

образованную параллельно сложенными пленками трековой мембраны. 

Наименьшее время для прохождения молекулой жидкости расстояния равного 

поровому пространству b этой системы складывается из времени прохождения 

поры (или времени жизни в поре) pt  и времени необходимого молекуле, чтобы 

дойти до другой поры bt , то есть времени жизни между соседними 

мембранными пленками. Следовательно, при временах диффузии больше 

10 мс на диффузионных затуханиях для =0
o
 можно ожидать появления 

дифракционных биений.  
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Рис. 15а. Диффузионные затухания воды в системе из трековой 

мембраны для =0
о
: (1) td=15 мс, =0,22 мс; (2) td=30 мс, =0,15 мс; (3) 

td=60 мс, =0,11 мс. Стрелкой отмечен первый максимум на кр. 3. 

 

На рис. 15а представлены диффузионные затухания, полученные для 

=90
о
 при временах диффузии 15, 30 и 60 мс. На данных кривых достаточно 
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отчетливо видны биения характерные для диффузионный дифракции. Период 

порового пространства b как обратная величина волнового вектора в точке 

первого максимума оказался равным 10,6  0,2 мкм и соответствует сумме 

толщины пленки трековой мембраны и среднего расстояния между соседними 

пленками.  

Приведем расчет для )g/(2b max  по экспериментальным данным 

для времени диффузии 60 мс (кривая 3 рис. 15а), где gmax – амплитуда 

градиента магнитного поля в точке первого максимума. Для первого 

максимума на этом затухании gmax  20  22 Тл/м. Подставляя gmax и  =0,11 мс 

в формулу для b, получаем примерно 10,5 мкм. 
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Рис. 15б. Диффузионные затухания воды в системе из трековой 

мембраны при =0
о
: (1) td=15 мс, =0,22 мс; (2) td=30 мс, =0,15 мс; (3) 

td=60 мс, =0,11 мс. Линия – огибающая максимумов на диффузионных 

затуханиях. td 
2
=const. 

 

 

 

Примерно эта же величина получается, если трактовать период биений в 

рамках выражения (10.2), записанного для замкнутых пор. Формально 

такой подход имеет смысл и соответствует ограничениям для 
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самодиффузии молекул воды вдоль каналов пор со стороны соседних 

пленок мембраны, прилегающих к торцам каналов пор. Возможность 

такой ситуации очевидна, если принять во внимание малую пористость 

трековой мембраны, что делает маловероятным совпадение отверстий у 

соседних пленок. Заметим, что огибающие точек максимумов 

диффузионных затуханий не зависели от времени диффузии. Для 

наглядности эта ситуация демонстрируется на рис. 15б. Это явный признак 

проницаемой периодической системы пор, как и в случае анализа кривых [40], 

рассчитанных по выражению (18) для модельной проницаемой регулярной 

системы прямоугольных пор [17]. Следовательно, доминирующим фактором в 

представленных экспериментальных результатах является именно 

диффузионная дифракция в проницаемых порах. 

 

 

6.7. Анализ диффузионных затуханий для градиента магнитного поля, 

направленного под углом 45
о
 к поверхности трековой мембраны 

Постановка эксперимента при =45
о
 имеет принципиальное значение, 

поскольку, если предположить, что каналы пор ориентированы к поверхности 

пленки под углом 90
о
, то следует ожидать отсутствия в диффузионном 

затухании компоненты с признаками ограниченной самодиффузии.  
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Рис. 16. Диффузионные затухания молекул воды в системе из трековой 

мембраны, полученные при =45
о
 для времен диффузии (1) td=3 мс, (2) 

td=9 мс и условии =const (=0,22 мс). 
 

Как следует из сравнения диффузионных затуханий, полученных для 

45
о
 (рис. 16), с затуханиями для  равного 90

o
 и 0

о
, доля молекул воды, 

испытывающих ограничения (пространственный масштаб которых вновь 

близок к наблюдаемому в первых двух случаях) оказалась минимальной. 

Однако она не равна нулю, как это ожидалось в предположении, что поры 

ортогональны поверхности мембраны.  

Тот факт, что доля молекул с признаками ограниченной диффузии при 

=45
о
 меньше, чем при =0

о
 свидетельствует в пользу вполне естественного 

предположения о наличии части молекул жидкости между слоями пленки. По 

нашим оценкам, для исследованного образца количество такой жидкости 

составляет примерно 50 %. Эта величина может регулироваться силой сжатия 

пленок в направлении нормали n. С другой стороны, анализ диффузионных 

затуханий путем их разложения на экспоненциальные составляющие показал, 

что при =45
о
 практически отсутствует компонента с коэффициентом 

самодиффузии, соответствующим объемной жидкости: основная доля сигнала 
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описывается значением коэффициента самодиффузии порядка 1,310
 -9 

м
2
/с, что 

примерно в два раза меньше значения объемного КСД молекул воды при 

температуре измерения. Если при =90
о
 такая компонента обнаруживалась и 

соответствовала неограниченной самодиффузии молекул, находящихся между 

пленками мембраны, то в рассматриваемом случае вектор градиента 

ориентирован к поверхности пленки под углом 45
о
. Представляя 

среднеквадратичные смещения молекул вдоль направления градиента в виде 

суммы проекций на нормаль к поверхности пленки и вдоль ее поверхности, 

для результирующего значения КСД можно записать 

)(D  = )t(D ds
 
cos

2
()+ ||sD

 
sin

2
(),     (20) 

где  - угол между градиентом магнитного поля и нормалью к 

поверхности пленки, sD  - эффективный коэффициент самодиффузии, 

зависящий от времени диффузии и расстояния между пленками, ||sD  

характеризует подвижность молекул вдоль пленки. При td порядка 10
-2 

c 

можно принять sD
 


 
10

-11 
м

2
/с, а ||sD  будет равно КСД для свободной 

диффузии воды при температуре измерений (2,710
-9 

м
2
/с). При =45

о
 и 

 s||s DD  очевидна малость вклада первого зависящего от времени 

слагаемого. В результате )(sinD)(D 2
||s   , то есть примерно в два раза 

меньше D, что совпадает с результатами анализа экспериментальных данных. 

Причем зависимость )(D   от времени диффузии ожидается, в силу 

вышесказанного, пренебрежимо малой, что также соответствует полученным 

экспериментальным данным. 
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6.8. Определение углового распределения каналов пор трековой 

мембраны от нормали к поверхности 

Для экспериментальных диффузионных затуханий, полученных при 

=90
о
, наименьший коэффициент самодиффузии D

*
sa соответствует 

молекулам воды в порах, ориентированных строго перпендикулярно к 

направлению градиента магнитного поля. Отклонение от условия 

ортогональности должно приводить к увеличению D
*
sa и исчезновению его 

зависимости от времени диффузии (§ 6.4). Попытка использовать этот факт 

для определения углового распределения каналов пор трековой мембраны от 

нормали к поверхности дала следующие результаты. 
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Рис. 17. Зависимость населенности pa компоненты диффузионного 

затухания воды с коэффициентом самодиффузии D
*

sa от величины угла  

между градиентом магнитного поля и нормалью к поверхности трековой 

мембраны. Время диффузии 7мс. 

 

Поворачивая ампулу с образцом вокруг ее оси в датчике диффузометра, 

мы регистрировали серию диффузионных затуханий для одного значения 

времени диффузии (7 мс) и строили зависимость населенности компоненты pa 

с коэффициентом самодиффузии равным D
*
sa от величины  (рис. 17). Эта 

зависимость показывает уменьшение населенности при изменении  от 90
о
 в 
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область меньших значений и минимум около 40
о
, что свидетельствует о 

наличии каналов пор, ориентированных к нормали n даже под углом 40
o
. Это 

согласуется с данными электронной микроскопии о среднем значении угла 

отклонения каналов пор в этой мембране в 30
o
. Рост населенности при 0

o
 

обусловлен влиянием ограничений для самодиффузии молекул воды между 

пленками трековой мембраны, потому как оказалось, что среднее расстояние 

между соседними пленками имеет тот же порядок величины (0,5  0,1 мкм), 

что и диаметр пор. Следует заметить, что согласно вышеприведенной формуле 

(20) для произвольного значения  уже при 10
o
 значение )(D   должно 

увеличиваться примерно на один десятичный порядок. По этой причине при 

отклонении  от 0
о
 населенность pa должна резко падать. Однако, полученные 

результаты этого не обнаруживают. Это обстоятельство мы связываем прежде 

всего с неидеально гладкой поверхностью фторопластовых пластин, 

сжимающих пленки, что приводит к некоторому локальному разбросу 

направления нормали к поверхности пленки. Другая причина может быть 

обусловлена шероховатостью поверхности трековой мембраны.  
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