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Введение 
 

В настоящее время ЯМР спектроскопия является важным методом изучения в химии и 

биологии. Одной из направлений ЯМР спектроскопии, это структурные исследования. ЯМР 

позволяет определять пространственные структуры молекул, например, структуры белков. 

ЯМР-релаксация дает возможность изучать подвижность молекул, различать отдельные 

компоненты смесей по их подвижности. В химии и фармакологии ЯМР спектроскопия 

является важным методом для установления правильности синтезированного препарата. Так 

же явление ЯМР нашло применение в медицине в виде магнитно-резонансной томографии 

(МРТ), которая является методом визуализации для клинической диагностики. 

Область подавления растворителя имеет долгую историю и является неотъемлемой 

частью почти каждого ЯМР эксперимента, проведенного в растворителе, содержащем ядра, 

которые необходимо будет обнаружить. При увеличении концентрации растворителя 

значительно выше, чем у вещества, оно составляет большую часть сигнала ЯМР.  

В моей работе я исследую различные методики подавления сигнала воды и выбираю 

наиболее эффективную из них. 
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Глава 1. Теория ЯМР 
 

1.1 История открытия ЯМР 
 

Годом открытия ЯМР считается 1945-й, когда американцы Феликс Блох из Стэнфорда и 

независимо от него Эдвард Парселл и Роберт Паунд из Гарварда впервые наблюдали сигнал 

ЯМР на протонах. К тому времени уже было много известно о природе ядерного магнетизма, 

сам эффект ЯМР был теоретически предсказан, и было сделано несколько попыток его 

экспериментального наблюдения. Важно отметить, что годом раньше в Советском Союзе, в 

Казани, Евгением Завойским было открыто явление ЭПР. Завойский также наблюдал и сигнал 

ЯМР, это было перед войной, в 1941 году. Однако в его распоряжении был магнит низкого 

качества с плохой однородностью поля, результаты были плохо воспроизводимыми и потому 

так и остались неопубликованными. Справедливости ради надо заметить, что Завойский был 

не единственным, кто наблюдал ЯМР до его «официального» открытия. В частности, 

американский физик Исидор Раби (лауреат Нобелевской премии 1944 года за исследование 

магнитных свойств ядер в атомных и молекулярных пучках) в конце 30-х годов также 

наблюдал ЯМР, но счел это аппаратурным артефактом. Так или иначе, но за нашей страной 

остается приоритет в экспериментальном обнаружении магнитного резонанса. Казань до сих 

пор остается одним из ведущих мировых научных центров по магнитному резонансу. 

 

 

1.2 Применение магнитного резонанса 
 

В настоящее время ЯМР спектроскопия является важным методом изучения в химии и 

биологии. Одной из направлений ЯМР спектроскопии, это структурные исследования. ЯМР 

позволяет определять пространственные структуры молекул, например, структуры белков. 

ЯМР-релаксация дает возможность изучать подвижность молекул, различать отдельные 

компоненты смесей по их подвижности. В химии и фармакологии ЯМР спектроскопия 

является важным методом для установления правильности синтезированного препарата. Так 

же явление ЯМР нашло применение в медицине в виде магнитно-резонансной томографии 

(МРТ), которая является методом визуализации для клинической диагностики. Одно из 
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основных направлений применения МРТ, диагностика онкологических заболеваний, 

обнаружение опухолей. 

 

 

1.3 Векторная модель 
 

Рассмотрим поведение магнитного момента μ (например, магнитный момент ядра), 

помещенного во внешнее магнитное поле B0. Магнитный дипольный момент μ связан с 

моментом количества движения L соотношением 

                                                                     (1.1) 

Где γ — гиромагнитное (магнитогирическое) отношение, константа разная для различных 

сортов ядер.  

 Поведение момента импульса L описывается вторым законом Ньютона: 

  

  
                                                                          (1.2) 

который устанавливает, что скорость изменения во времени момента импульса 

L = r ×mv, равна моменту силы  N  = r  × F. С учетом того, что на магнитный момент μ, 

помещенный во внешнее магнитное поле B0 действует момент силы N, равный 

 

                                                                                   (1.3) 

из уравнений (1.1)–(1.2), следует, что 

 
  

  
                                                         (1.4) 

 

Решение уравнения  
  

  
        — вектор L прецессирует 

около направления B0 (см. рисунок 1) с угловой частотой 

                                                                   (1.5) 

ω0 называют ларморовой частотой, она направлена параллельно 

B0, но может быть направлена в противоположную сторону 

если γ положительна. Например, для ядер водорода 1H в магнитном поле 1 Тесла 

соответствующая частота равна 42,57 MГц или 2,675⋅108
 рад/с. 
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Полученные результаты можно обобщить на случай  макроскопической 

намагниченности, которая определяется как магнитный дипольный момент единицы объема 

вещества: 

                                                                               (1.6) 

где суммирование ведется по всем магнитным моментам в единице объема. Для 

макроскопической намагниченности уравнение (1.4) можно обобщить как 

 
  

  
                                                                         (1.7) 

Решение такого уравнения — вектор намагниченности M, также прецессирует около 

направления магнитного поля B0 с Ларморовой частотой ω = −γ B0. 

 

 

1.4 Квантовомеханическое описание 
   

В состав ядер многих химических элементов входят стабильные изотопы, которые, 

наряду с массой и зарядом, могут иметь ненулевой угловой момент количества движения L, 

который выражают через безразмерный спиновый вектор I 

                                                                                               (1.8) 

Где   
 

  
                                     

Ядерным спином I называют максимальное значение вектора I в каком-либо 

направлении. В квантовой механике ядерный спин не идентичен с длиной спинового вектора, 

а связан с ней соотношением 

                                                                      (1.9) 

 

где I (спин ядра) может принимать целые или полуцелые значения, в зависимости от типа 

ядер: ядро 
12С обладает нулевым спином, ядра 13С и 1H имеют спин, равный 1/2, 14N имеет 

спин, равный 1 и т.д. 

  Наличие у ядра углового момента приводит к наличию у ядра магнитного момента μ, 

который связан с гиромагнитным отношением γ и спиновым вектором I согласно уравнениям 

(1.1) и (1.8): 

                                                                               (1.10) 
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где γ –– т.н. гиромагнитное, точнее, магнито-гирическое отношение –– важнейшая для ЯМР 

характеристика ядра. 

  Ядра атомов –– сугубо квантовые частицы и ориентация их углового момента в 

пространстве –– дискретная, т.е. проекции на какую-либо ось координат характеризуются 

набором дискретных чисел (магнитных квантовых чисел): 

m = I,I-1,…,-1     (2I+1 значений)                                    (1.11) 

Эти состояния для свободных атомов вырождены, т.е. не различимы. Вырождение 

снимается при появлении оси квантования –– магнитного поля, что и приводит к появлению 

различно заселенных магнитных уровней энергии, определяемых взаимодействием ядерного 

магнитного момента μ с внешним постоянным полем B0 

(будем считать, что она направлено вдоль оси z): 
 

                                                        (1.12) 

 

Рассмотрим совокупность однотипных спинов (спиновую систему) со спиновым числом 

½, например протонов (1H), находящихся в некотором окружении в составе молекулы (в т.н. 

решетке). Взаимодействие этих подсистем –– спиновой и решетки имеет важнейшее значение 

для ЯМР и составляет основу всех существующих модификаций ЯМР эксперимента. Для ядра 

со спином ½ имеем: 

 

   
 

 
           

 

 
                                                        (1.13) 

 

 
 

В соответствии с формулой (1.13) протоны в поле B0 распределяются на двух уровнях –– одни 

спины выстраиваются по полю B0 (α-спины,α-состояние), другие –– против (β-спины, 

βсостояние) (рисунок 2). 

  Разность энергии между этими уровнями равна 
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                                                                     (1.14) 

 

В соответствии с распределением Больцмана избыток протонов на нижнем уровне 

определяется из соотношения 

  

  
                                                                        (1.15) 

 

(это отношение Nα/Nβ приблизительно равно 1,000 064 для рабочей частоты 400 МГц 

современных рутинных ЯМР спектрометров). Далее, на образец накладывают радиочастотное 

поле B1 перпендикулярное B0 (B1≪ B0), обуславливающее переходы спинов с верхнего уровня 

на нижний и наоборот на резонансной частоте 

           
 

Где ν0–– рабочая частота спектрометра. Вероятности переходов и населенности связаны 

соотношением 

 

                                                                 (1.16) 

 

В условиях равновесной заселенности уровней эти вероятности различаются: 

 
    

    
 

  

  
    

  

  
   

    

    
                                            (1.17) 

 

что и определяет суммарный эффект резонансного поглощения радиочастотной энергии. Это 

поглощение, естественно, нарушает равновесие в спиновой системе, и процесс восстановления 

равновесия (т.е. возвращение к первоначальному избытку населенности уровней) 

определяется временем 

 

   
 

 
                                                                (1.18) 

 

Где W–– средняя вероятность переходов (Wα→β+Wα→β)/2 между уровнями. T1 называют 

временем продольной (т.е. речь идет о z-компонентах ядерного спина) или спин–решеточной 

релаксации. Таким образом, величина T1 характеризует время установления равновесия между 

спиновым резервуаром (системой) и решеткой –– окружением ядра. 

Второй, весьма важный процесс, влияющий на сигнал ЯМР ––спин–спиновая 

(поперечная) релаксация, характеризуемая временем T2–– временем установления равновесия 

в самой спиновой системе (по компонентам x и y ядерного спина). 
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Двум спиновым состояниям α и β соответствуют два ансамбля магнитных ядер, 

прецессирующих с одинаковыми ларморовыми частотами вокруг вектора В0 (см. рисунок 3). 

Суммарно мы имеем некую макроскопическую намагниченность М, пропорциональную 

разности заселенности этих состояний, направленную вдоль В0, т.к. α–спинов больше, чем 

β–спинов. Теперь, в отличие от вектора μ вектор M не квантован и его равновесное значение 

M0 практически совпадает с Mz. 

 

 
Движение вектора M в условиях резонанса представлено на рисунке 4. Отметим, что 

отклонение M0 от направления z приводит к появлению Mx и My компонент намагниченности, 

что и обуславливает возникновение э.д.с. индукции в катушке, расположенной 

перпендикулярно к оси z. В системе координат, вращающейся с ларморовой частотой в 

условиях резонанса, вектор М прецессирует (вращается) вокруг вектора В1. 

На рисунке 4 представлено движение вектора намагниченности М после отключения 

радиочастотного поля при наличии процессов релаксации. 
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При возвращении М к равновесию компоненты Мz и Мx,y 

восстанавливаются с разными характеристическими временами 

Т1 и Т2, которые были введены выше. Их называют еще Т1 и Т2 

процессами. 

T1–процесс соответствует восстановлению равновесной 

заселенности Больцмановских уровней (см. рисунок 5а),T2–

процесс соответствует полной расфазировке x и y компонент ядерных спинов (см. рисунок 5б, 

в). Математически зависимость Mx (или My) от времени описывается с помощью функции 

 

                        

 

где угол φ учитывает фазу колебаний. Для случая, приведенного на рис.5, φ=0 для Mx и φ=90° 

для Mу. На рисунке 5г представлен совокупный эффект расфазировки ядерных спинов, т.н. 

спад 

свободной индукции –– ССИ (free induction decay, FID). 

 

 

1.5 Дипольное уширение, химическое экранирование, спин-спиновое 

взаимодействие 
 

Магнитные моменты ядер, таких как 13C и 1H, которые делают возможным наблюдение 

сигнала ЯМР, обладают и другим эффектом: они сами создают слабое, локальное магнитное 



11 
 

11 
 

поле в месте расположения других ядер. Поскольку резонансная частота зависит от величины 

поля в месте расположения ядра, и поскольку локальное поле меняется внутри образца от ядра 

к ядру (в зависимости от ориентации соседних ядер), это приводит к уширению линии ЯМР 

для твердых образцов. Это уширение, возникающее вследствие взаимодействия ядерных 

диполей, называется диполь-дипольным взаимодействием. Локальное поле обычно меняется в 

диапазоне нескольких миллитесла (мТл). 

  В жидкостях, быстрое и случайное вращение молекул в образце приводит к 

исчезновению такого уширения, в результате усреднения диполь-дипольных взаимодействий, 

и наблюдаются узкие линии. При таких условиях возможно наблюдение сверхтонкой 

структуры ЯМР спектров: химического экранирования и спин-спинового взаимодействия. 

  Как правило, протоны находятся в молекуле в разных химических, а, следовательно, и 

магнитных окружениях, т.е. в разных локальных магнитных полях 

                                                                     (1.19) 

Где σ–– константа ядерного магнитного экранирования, определяемая электронной оболочкой 

ядра и его окружением в молекуле. Это приводит к смещению резонансной частоты ν0 

(диамагнитный или парамагнитный эффект). Разность резонансных частот Δν (Гц) 

наблюдаемых ядер ν1 и ядер эталонного вещества νэт (обычно это тетраметилсилан (СН3)4Si –– 

ТМС) называют абсолютным химическим сдвигом, который соответственно растет с ростом 

В0. Поэтому используется величина относительного химического сдвига (ХС) в м.д. 

(миллионных долях, p.p.m.,part per million): 

 

                     
 

Есть и другой фактор, влияющий на изменение дискретных уровней спиновой системы, Е ––

косвенное спин–спиновое взаимодействие (скалярное): 

 

                                                                            (1.20) 

 

Где J1,2– константа спин–спинового взаимодействия(КССВ), I1 и I2–– вектора ядерного 

спина. Следствием этого является возникновение дополнительных уровней энергии и 

переходов между ними, что и приводит к мультиплетности спектра ЯМР. Эта энергия не 

зависит от величины индукции магнитного поля B0. 
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Глава 2. Способы регистрации ЯМР 

 

2.1 Метод «непрерывной развертки» 

 

Существуют две возможности провести эксперимент по наблюдению ЯМР. На рисунке 

2.1 показана блок-схема спектрометра ЯМР, работающего в режиме «непрерывной развертки». 

Главная часть прибора – магнит, создающий высокооднородное постоянное поле В0. В его 

зазоре находится радиочастотная катушка, внутри которой расположена ампула с образцом. 

Катушка соединена с генератором радиочастотного поля В1 и приемником, основу которого 

составляет радиочастотный мост, выделяющий сигнал поглощения. После усиления этот 

сигнал регистрируется самописцем. 

 

Рисунок 2.1 - Блок-схема простейшего спектрометра ЯМР для наблюдения спектров в 

режиме непрерывной развертки. 

При включении генератора его частота медленно изменяется в ту или иную сторону по 

линейному закону. Такой эксперимент называют экспериментом «с частотной разверткой». В 

тот момент, когда достигается равенство ν0 = γВ0/2π, т.е. выполняется условие резонанса, 

самописец фиксирует сигнал поглощения. При дальнейшем изменении частоты в том же 

направлении условие резонанса нарушается, и самописец снова регистрирует нулевую линию.   

Таким образом, спектр ЯМР представляет собой график в координатах «интенсивность 

сигнала поглощения – частота радиочастотного поля В1». 
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Эксперименты с непрерывной разверткой можно осуществить, оставив частоту 

генератора постоянной, но при этом меняя напряженность поля. Очевидно, что результат 

будет тот же самый, поскольку резонансная частота и напряженность поля связаны линейно. 

При такой «развертке поля» увеличению резонансной частоты соответствует уменьшение 

напряженности поля. В стандартных экспериментах принято записывать спектры так, чтобы 

напряженность поля увеличивалась при движении каретки самописца слева направо. Это 

соответствует уменьшению частоты в том же направлении. 

 

 

2.2 Импульсный метод 
 

Для упрощения понимания метода представим себе, что в нашем инструменте, будь то 

фортепиано или спектрометр ЯМР, звучит только одна струна. Ее сигнал, после удара по 

клавише, на экране осциллографа будет выглядеть как затухающее по экспоненциальному 

закону гармоническое колебание (см. рисунок 2.2а). Если звучат две струны, то за счет 

интерференции звуковых волн появятся биения (см. рисунок 2.2б). А в общем случае, когда 

звучит несколько струн, возникает интерферограмма, которая может иметь еще более 

сложный вид (см. рисунок 2.2в). Современный компьютер, осуществляя преобразование 

Фурье, превращает интерферограмму, т.е. график в координатах «амплитуда сигнала – время» 

S(t), в частотный спектр, т.е. в график в координатах «амплитуда – частота» S(ω). Можно 

осуществить и обратное преобразование. 

Рассмотрим формулы, связывающие вид интерферограммы S(t) с частотным спектром 

S(ω) в общем виде. 
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Рисунок 2.2 - Интерферограммы и соответствующие им спектры после преобразования 

Фурье: (а) 1 резонансная линия; (б) 2 резонансные линии; (в) 4 резонансные линии. 

Блок-схема импульсного спектрометра ЯМР представлена на рисунке 2.3. И здесь 

сердце прибора – магнит с радиочастотным контуром и образцом в его зазоре. В этом случае в 

контур подается мощный (50 ватт или больше) короткий радиочастотный импульс 

длительностью τ = 10-50 мкс с частотой, близкой к ν0. Он возбуждает все частоты в диапазоне 

ν0±1/τ.   

 

Рисунок 2.3 - Блок-схема импульсного спектрометра ЯМР. 
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Мощность и длительность импульса чаще всего выбирают так, чтобы заселенности 

нижнего и верхнего уровней выровнялись. Такой импульс называют 90-градусным или π/2-

импульсом. Стремясь вернуться в состояние теплового равновесия, ядерные спины начинают 

рассеивать полученную ими избыточную энергию в виде радиоизлучения. Его и 

зарегистрирует катушка нашего датчика в виде интерферограммы – суперпозиции 

затухающих гармонических колебаний. В ЯМР такие интерферограммы называют сигналом 

спада свободной индукции (ССИ). Этот сигнал с помощью АЦП переводят в цифровую форму 

и записывают в память компьютера. Достаточно после этого произвести Фурье-

преобразование, и мы получим обычный спектр. В качестве примера реального эксперимента 

на рисунке 2.4а показана ЯМР интерферограмма, а на рисунке 2.4б – соответствующий ей 

частотный спектр.   

 

Рисунок 2.4 - Интерферограмма реального спектра 1Н-ЯМР (а) и соответствующий ей 

частотный спектр (б), полученный после преобразования Фурье. 

Импульсная методика открыла перед исследователями новые возможности. Например, 

с ее помощью легко осуществить накопление сигнала. Оно совершенно необходимо при 

регистрации спектров ядер с низким природным содержанием или с малыми магнитными 

моментами. Таких ядер большинство, и их сигналы часто столь слабы, что теряются в шумах. 

Накопление спектров «сильных ядер», например, спектров 1Н-ЯМР, необходимо при 

исследовании очень разбавленных растворов многокомпонентных смесей веществ. 
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При накоплении импульсный эксперимент многократно повторяют. После каждого 

импульса сигнал через АЦП записывают в память компьютера, суммируя с сигналом от 

предыдущего импульса. Амплитуда регулярного сигнала при этом растет пропорционально 

числу накоплений N. А амплитуда шума меняется случайным образом, и при многократных 

записях она растет только как   . В результате отношение сигнал/шум в спектре 

увеличивается пропорционально    . Например, чтобы увеличить отношение сигнал/шум в 10 

раз, достаточно суммировать сигнал от 100 импульсов и после этого провести его Фурье-

преобразование. 

Накопление проводят с небольшими задержками между импульсами), поэтому весь 

эксперимент с 100-кратным накоплением занимает несколько минут. При этом можно 

получить отличный спектр, располагая всего несколькими микрограммами вещества, что 

исключительно важно для многих применений. В качестве примера на рисунке 2.5 показаны 

спектры 1Н-ЯМР очень разбавленного раствора 7-этокси-4-метилкумарина, записанные на 

приборе с рабочей частотой 60 МГц. Верхний спектр записан в режиме непрерывной 

развертки. Его регистрация заняла 500 секунд. А нижний спектр того же образца записан в 

импульсном режиме. За то же время было суммировано 100 импульсов, после чего сигнал был 

подвергнут Фурье-преобразованию. Разница между двумя экспериментами совершенно 

очевидна.  

 

Рисунок 2.5 - Спектры 1Н-ЯМР очень разбавленного раствора 7-этокси-4-

метилкумарина (60 МГц):(а) Спектр, записанный в режиме непрерывной развертки. (б) 
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Спектр, записанный в импульсном режиме после суммирования 100 импульсов. Время 

эксперимента в обоих случаях было одинаковым - 500 сек. 

При выполнении импульсных экспериментов с накоплением весьма важно учитывать 

следующее обстоятельство. После прохождения первого импульса система ядерных спинов 

должна снова вернуться в состояние термического равновесия за счет релаксации. Именно 

поэтому между импульсами и вводится специальная задержка, которая должна быть не 

короче, чем шесть времен релаксации Т1. 

Самые интересные принципиально новые возможности импульсного ЯМР связаны с тем, 

что на систему ядерных спинов воздействуют не одиночным импульсом, а сложными 

импульсными последовательностями. При этом можно получать многомерные спектры ЯМР.  
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Глава 3. Методы подавления воды 

Область подавления растворителя имеет долгую историю и является неотъемлемой 

частью почти каждого ЯМР эксперимента, проведенного в растворителе, содержащем ядра, 

которые будут обнаружены. При увеличении концентрации растворителя значительно выше, 

чем у вещества, оно составляет большую часть сигнала ЯМР. Есть несколько методов для 

подавления сигнала растворителя. 

 

 

3.1 
1
H с преднасыщением сигнала, 

1
H WATERGATE, WEFT 

 

Данные методы подавления воды позволяют подавить интенсивные сигналы 

растворителя (например H2O), что приводит к увеличению чувствительности для слабых 

сигналов. 

 
 1Н с преднасыщением сигнала – методика подавления сигнала, в которой перед аквизицией 

резонансные переходы ядер растворителя насыщаются при помощи длительного селективного 

импульса малой мощности (продолжительного облучения в течение времени порядка времени 

релаксации T1растворителя). 

При помощи этой методики можно подавлять и несколько линий, если растворитель имеет не 

одну резонансную линию. Недостатком методики является то, что воздействие может 

происходить не только на линию растворителя, но и на соседние с ним. 

 

1Н WATERGATE (GrAdient Tailored Excitation) — это методика для подавления сигналов при 

помощи специального градиентного возбуждения. Она позволяет подавить, например, сигнал 

воды в водных растворах веществ. В отличие от методики преднасыщения, в которой 

воздействие осуществляется длительным маломощным импульсом, эта методика основана на 

методе градиентного спинового эха. 

 
Рисунок 3.1 - Импульсная последовательность. 
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По своей сути — это импульсная последовательность спинового эха Хана PGSE с 

короткой задержкой «τ», в которой обычный 180° импульс заменен селективным 180° 

импульсом, инвертирующим все резонансные линии кроме линий растворителя. 180° импульс 

не влияет на когерентность спинов ядер растворителя созданную 90° импульсом, и поэтому 

она разрушается под действием набегающей расфазировки от двух градиентных импульсов. 

Для остальных линий расфазировка от двух градиентных импульсов компенсируется. 

Применение селективного 180° импульса может вызвать значительные возмущения 

фазы в спектре. Простым удвоением последовательности 

g1 – S – g1 – g2 – S – g2 

можно избежать этого эффекта (здесь g1,2 – градиентные импульсы, S – селективный 180° 

импульс). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.2 - Результаты подавления. Стандартный спектр с водой на масштабе, стандартный 

спектр с фенилаланином на масштабе, ватергейт спектр с фенилаланином на масштабе. 

WEFT (Water Eliminated Fourier Transform) – это специфическая методика для подавления 

нежелательных сигналов. Когда растворитель и растворенное вещество имеют различные 

времена спин-решеточной релаксации, подавление линий от растворителя может быть 

достигнуто при использовании последовательности «инверсия-восстановление» с задержкой 

между 180° и 90° импульсом равной τ = ln(2)T1
Solvent. Такая задержка соответствует нулевой 
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точке на кривой восстановления макроскопической намагниченности для резонансных линий 

растворителя. Эффективное подавление линий растворителя без воздействия на линии 

растворенного вещества может быть достигнуто при условии того, что время релаксации для 

первого намного больше чем для второго T1
Solvent >> T1

Solute. 

 

 

3.2 Способ подавления растворителя через радиационный эффект 

демпфирования 
   

Радиационное демпфирование - физическое явление, появляющееся в высоко 

поляризованных жидких образцах под сильным магнитным полем, которое происходит из 

линейной связи между радиочастотной (РЧ) катушкой и сильного поперечного 

намагничивания. Было обнаружено, что радиация заглушающая поля, может быть 

использована чтобы улучшить результаты эксперимента в некоторых областях применения, 

таких как радиационное затухание поля, усиление скачка и возвращения (СВ), спинового 

возбуждения и МРТ.  

Луи-Жозеф и его коллеги показали, что применение повышенного радиационного 

затухания во время продольной релаксации существенно повышается эффективность 

подавления растворителя.  Прайсом и др. был предложен способ подавления воды, в котором 

импульс homospoil используется, чтобы управлять эффектом радиационного демпфирования 

на резонансе воды и таким образом выборочно изменить эффективность продольного времени 

релаксации резонанса от воды относительно резонансов белка. Экспериментальные 

результаты показывают, что наши методы могут не только подавлять сигнал растворителя, но 

и уменьшает влияние сигналов растворителя на растворенное вещество, вблизи растворителя. 
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Рисунок 3.3 - Импульсные последовательности для подавления эффектов растворителя через 

эффект демпфирования: (а) 1D 1Н ЯМР-спектроскопии, (б) 2D в J-разрешенной спектроскопии, 

и (с) 2D gCOSY. 

 

Рисунок 3.4 - Спектры 1D 1H ЯМР-20-мМ глюкозы в 90% H2O / 10% D2O  

В спектре приобретенного с одной π / 2HD импульса (см. рисунок 3.4 (а)), интенсивность пика 

растворителя является чрезвычайно сильной и сигнал растворенного вещества практически не 

виден. Кроме того, 50% ширины линии пика растворителя составляет около 41 Гц, с 

хорошими подкладками магнитного поля. Ширина широкой линии может быть результатом 

радиационного демпфирования до определенной степени. Когда интенсивность сигнал 

усиливался в 2000 раз, пики растворенного вещества, которые находятся далеко от пика 
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растворителя, присутствуют сами по себе, но пики около растворяющего пика серьезно 

закутаны широким растворяющим пиком (см. рисунок  3.4 (б)). Пик 227 Гц от пика 

растворителя поднимается на плечо широкого пика растворителя, а другой пик 70 Гц от пика 

растворителя (β -H из глюкозы, см Рисунок 3.4 (е)) почти погружается под сильным пиком 

растворителя. Для сравнения, спектры ЯМР 20-мм глюкозы в 90%Н2О/10%D2О с 

растворителем через подавление эффектов радиационного демпфирования и W5. На рис. 3/4 

(с), два пика из α–H и β–H глюкозы четко показаны, и базовая линия является достаточно 

гладкой для качественного анализа. На рисунке 3.4 (d), пик β–H от глюкозы подавляется до 

некоторой степени. Эти результаты позволяют предположить, что метод подавления 

растворителя через эффекты радиационного демпфирования гораздо лучше, W5 для образцов 

с растворенными пиками, близких к одному растворителю. Однако, тщательно исследовав 

спектры на рисунках 3(С) и 3(е), было установлено, что соотношение интенсивности пиков в 

спектре Рисунок 3.4(с) слегка изменен, они могут возникнуть в результате различных 

ослаблений растворов спинов в период τ. 

 

 

3.3 Подавление воды в высоком разрешении ЯМР 1Н спектроскопии 

с использованием последовательности непрерывной волны 

свободной прецессии 
 

Здесь предложен новый метод для подавления сигнала растворителя. Он состоит из 

новой последовательности импульсов CWFP (непрерывная волна свободной прецессии), 

которая была успешно использована в аналитических приложениях и измерения расхода. В 

этой технике, система спинов подается в череду импульсов с той же фазой, интенсивностью и 

продолжительностью, и отделены друг от друга временем (Тп) << Т2. Эта последовательность 

производит профиль возбуждения, похожий на скачок возврата и биномиальную 
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последовательность импульсов, с нулем в нулевой частоте смещения. 

 

Рисунок 3.5 - Последовательность импульсов : а)CWFP, b) профиль возбуждения в 

абсолютных значениях. 

Эксперименты проводились на спектрометре 2T Inova 80 Varian (30 см отверстие), 

с помощью пробы на поверхности катушки. Используемый образец был разорванная хурма. 

Последовательность импульсов была написана в модуле программирования программного 

обеспечения VNMRJ-Varian. Последовательность импульсов CWFP (см. рисунок 3.5а) 

используют последовательность из п импульсов (p1), разделенных временем (Tp), с центром на 

частоте сигнала подавление которого желательно. Сигнал приобретается после импульса Pw. 

D1 является задержкой рециркуляции между последовательностями. Число импульсов p1 (п) 

зависит от интенсивности сигнала, который будет подавлен и времени релаксации.  

 

Рисунок 3.6 - Представлены спектры 1H ЯМР в абсолютных значениях разорванной хурмы, 

используя прыжок-возврат (а) и импульсную последовательность CWFP (б) для подавления 

сигнала воды в  4.7. 
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Профиль возбуждения можно вычислить из уравнений Блоха 2, и он зависит от времени 

релаксации Т1 и Т2, кончика угла α и Tp. На рисунке 3.5б показан профиль возбуждения в 

абсолютных значениях α = p / 2 импульсов и Tp = 0.3ms.  

Сигнал равен нулю на нулевой частоте и на частотах, равных 1 / Tp. Мы проверили эту 

последовательность для подавления сигнала воды в свежих фруктах, чтобы измерить 

содержание сахара в них. Сигнал сахара является плечом в пике воды и его трудно измерить 

без достаточного подавления воды.  

Сигнал сахарозы в 3,5 промилле. Как можно видеть в результатах, показанных на 

рисунке 3.6, обе последовательности уменьшили сигнал воды примерно на ту же величину, но 

скачок обратной последовательности вводит больше дефектов в спектре, чем у CWFP.  
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Глава 4. Практическая часть 

4.1Технические характеристики 
       

Исследования проводились на образце – раствор сахарозы в воде  - на ЯМР спектрометре 

Bruker Avance II 500 МГц.  

Многофункциональный ЯМР спектрометр со сверхпроводящим магнитом, работающий в 

импульсном режиме, позволяет производить съемку спектров в жидком, твердом и 

сверхкритическом состоянии вещества на ядрах 1Н (500.0 МГц), 13С (125.2 МГц), 14N, 15N, 19F, 

27Al, 31P и далее (приставка CP/MAS; мощность подавления по протонам 300 кВт). 

Спектрометр работает в режиме внутренней стабилизации по линии резонанса дейтерия 2Н. 

Имеет современную температурную приставку позволяющую работать в диапазоне 

температур от -5 до 60°. 

  Определяются величины: химические сдвиги, времена спин-спиновой и спин-

решеточной релаксации, константы спин-спинового взаимодействия, константы ядерного 

эффекта Оверхаузера. Наличие датчика с отдельным градиентным каналом позволяет 

проводить как градиентные модификации всех известных экспериментов, так и эксперименты 

по установлению коэффициентов самодиффузии – 2D DOSY. Активно используется при 

проведении современных двумерных ЯМР экспериментов (COSY, TOCSY HSQC, HMBC, 

NOESY, ROESY– модификации) для установления структурно-динамических параметров 

молекулярных систем.  Проводятся измерения кинетических процессов химических реакций в 

зависимости от времени и температуры. Режим CP-MAS позволяет проводить эксперименты в 

порошках и вязких средах. 
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Рисунок 4.1 – ЯМР спектрометр Bruker Avance II 500 МГц. 

Комплектация:  

1) BBO – 5 мм двухканальный широкополосный датчик прямого наблюдения для 

растворов 

2) BBI – 5 мм двухканальный инверсный датчик для растворов 

3) TXI – 5 мм трехканальный инверсный датчик для растворов 

4) 4 мм датчик CP/MAS двойного резонанса 

Методики: 

1) Двухканальные датчики позволяют проводить эксперименты с облучением образца на 

частоте резонанса протонов и на частоте гетероядер (в диапазоне (109Ag – 31P) для BBO и 

(97Mo – 31P) для BBI), что подходит для большинства измерений в области органической 

химии. 

2) Трёхканальные датчики позволяют вести измерения на ядрах 1H, 13C, 15N (TXI) и 1H, 31P, X 

(TBI) и предназначены в первую очередь для биохимических исследований. 

3) CP/MAS – проведение твердотельных экспериментов с порошковыми образцами (1H, 13C, 

19F, 27Al и др.); диаметр ротора 4 мм. 

4) HR-MAS – для измерений вязких жидкостей, гелей и т.п. сред; рабочие каналы – 1H и 13C; 

ротор 4 мм. 

5) DUL (1H, 13C) для измерений при температурах от -180 до +180C. 
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4.2 Объекты и методы исследования 
 

В качестве исследуемого образца мы использовали раствор сахарозы в воде. Сахароза 

(C12H22O11) была основным исследуемым объектом, чтобы на спектрограмме определить 

четкое расположение сахарозы и рассмотреть все её пики, мы использовали растворитель, им 

была смесь воды – 90% (H2O) обычной воды и 10% дейтерированной (D2O). Концентрация 

сахарозы в растворе составляла 2 миллимоль/л.  

 

Рисунок 4.2 Структурная формула сахарозы(C12H22O11) . 

В работе использовались 2 метода подавления воды: 

1) Преднасыщение – в качестве импульсной программы использовалься 30° импульс. 

2) Watergate – происходит сильное подавление воды, сигнал воды усиливается в 1000 раз.                   

 

 

4.3 Проведение экспериментов 

 

1)  Откалибровали оборудование для проведения эксперимента на ядрах 1H. Поместили 

образец в магнит. Произвели настройку датчика на частоту ядер 1H (500.13 МГц). 

Подстроили однородность магнитного поля (шимирование) по сигналу от ядер 2H 

растворителя. 

2) При помощи прямоугольного 90  импульса, после преобразования Фурье получили 

спектр нашего образца, приведенный на рисунке 4.3. 
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Рисунок 4.3 - Спектр нашего образца ( раствор сахарозы в воде) без подавления воды. 

3) Далее преднасыщением и watergate получили спектры представленный на рисунке 

4.6 (импульсные программы представлены на рисунках 4.4 и 4.5). 

 

 

Рисунок 4.4 - Импульсная программа для метода – преднасыщение. 
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Рисунок 4.5 – Импульсная программа для метода watergate. 

 

Рисунок 4.6 - Спектр снятый после приминения импульсной программы watergate. 

 

4) В итоге провели сравнение между простым сигналом от воды, сигнала с импульсной 

последовательностью преднасыщение и watergate, результаты представлены на 

рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7 - Сравнение влияния импульсной программы на видимость спектра. 

По этой спектрограмме видно, что метод подавления watergate лучше метода преднасыщения. 

 

4.4 Эксперименты с преднасыщением 
 

5) Далее мы использовали метод подавления воды – преднасыщение, меняли по 

одному из главных параметров эксперимента и наблюдали влияние параметров на 

вид спектра. Первым мы меняли мощность подаваемого импульса P, начиная с 

P=2,9*10-6 Вт, и увеличивали её на один порядок.На рисунке 4.8 представлено 

сравнение этих спектров.  
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Рисунок 4.8 - Синим цветом – P=2,9*10-5 Вт, красным – P=2,9*10-4 Вт, зеленым – 

P=2,9*10-3 Вт, фиолетовым – P=2,9*10-2 Вт, желтым – P=2,9*10-6 Вт. 

Как видно из рисунка 4.8 наилучшей мощностью для подавления воды является 

P=2,9*10-2 Вт, если уменьшать мощность, то пики от воды будут мало подавляться.  

6) Следующим мы меняли параметр D1 – время релаксации для 90  прямоугольного 

импульса, его стандартное значение 1с, мы меняли это значение с шагом 0,5с в плюс 

и минус. Результаты представлены на рисунке 4.9. 
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Рисунок 4.9 - Синим цветом - D1=1с, красным - D1=1,5с, зеленым - D1=2с, желтым - 

D1=0,75, фиолетовым - D1=0,5. 

 

 
Рисунок 4.10 - Спектры сахарозы при D1: Синим цветом - D1=1с, красным - D1=1,5с, 

зеленым - D1=2с, желтым - D1=0,75, фиолетовым - D1=0,5.. 
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Сравнивая спектры представленные на рисунках 4.9 и 4.10 можно сделать вывод 

что самое лучшее время D1=2с, хотя оно очень похоже на стандартное время D1=1с, как 

видно, оно все таки лучше, т.к. пик от воды при нем наименьший и сигнал от сахарозы 

виден лучше остальных. 

 

7) Теперь мы меняем параметр О1 – частота на середине спектра. Сначала мы 

настраиваем минимальную площадь пика воды, и уже от нее прибавляем по 1 Гц, 

Smin=2352 Гц. Результаты представлены на рисунках 4.11 и 4.12. 

 

 
Рисунок 4.11 - Синим - О1=2352 Гц, красным - О1=2353 Гц, зеленым - О1=2354 Гц, 

фиолетовым - О1=2355 Гц, желтым - О1=2356 Гц. 
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Рисунок 4.12 - Спектры в приближенном варианте для О1: Синим - О1=2352 Гц, 

красным - О1=2353 Гц, зеленым - О1=2354 Гц, фиолетовым - О1=2355 Гц, желтым - 

О1=2356 Гц. 

Как видно из рисунке 4.11 самый маленький сигнал от воды появляется при частоте 

О1=2356 Гц, но на приближенном варианте на  рисунке 4.12 на этой частоте заглушаются пики 

от сахарозы, а вот на частоте О1=2353 Гц они появляются очень четко. 

 

 

 

4.5 Эксперименты с Watergate 
 

Здесь представлен еще один из базовых методов подавления воды – Watergate – что 

означает водные ворота.  

1) При помощи метода Watergate мы подавили сигнал от воды. На рисунке 4.13 

представлены их спектры.  
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Рисунок 4.13 - Красный спектр – без подавления, синий – с подавлением методом 

Watergate. 

   

 
Рисунок 4.14 -  Спектры сахарозы, красный – без подавления, синий – с подавлением. 
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2) В данном эксперименте мы меняли частоту О1, также сначала нашли минимальную 

площадь пика воды – Smin=2361 Гц. Стандартной частотой была О1=2365 Гц, мы 

уменьшали частоту на 1 Гц и следили за изменением спектров. Результаты 

представлены на рисунке 4.15. 

 

 
Рисунок 4.15 -  Синим цветом - О1=2360 Гц, красным - О1=2361 Гц, зеленым - О1=2362 

Гц, фиолетовым - О1=2363 Гц, желтым - О1=2364 Гц, оранжевым - О1=2365 Гц. 

Сравнивая все частоты хорошо подавливается вода на частотах О1=2365 Гц и 

О1=2360 Гц, частота О1=2365 Гц является стандартной для программы, но если 

поставить частоту О1=2360 Гц, то сигнал от воды станет почти незаметен. 
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Заключение 
 

В данной работе я исследовала различные методики подавления воды, я изучила методы: 

1) 1H с преднасыщением сигнала 

2) 1H WATERGATE 

3) WEFT 

4) Подавление растворителя через радиационный эффект демпфирования 

5) Подавление воды в высоком разрешении ЯМР 1Н спектроскопии с использованием 

последовательности непрерывной волны свободной прецессии 

На практике я использовала только первые два метода - 1H с преднасыщением сигнала и 

1H WATERGATE.  

В экспериментах с 1H с преднасыщением сигнала мы меняли три разных параметра – 

Р(мощность импульса), D1( время релаксации для 90  прямоугольного импульса) и О1( 

частоту, находящуюся на середине спектра). Самым эффективным оказалось мощность(Р), при 

её изменении от стандартного значения P=2,9*10-5 Вт, в сторону увеличения на 4 порядка, мы 

нашли значение, при котором достигается максимальное подавление пика воды - P=2,9*10-2 

Вт. 

В экспериментах с 1H WATERGATE мы меняли только частоту О1, при заданном 

значении О1=2365 Гц, вода подавлялась очень хорошо, это и оказалось почти идеальным 

значением, если только выставить О1=2360 Гц, сигнал от воды станет чуть меньше, чем при 

заданной частоте. Делая вывод, можно сказать что и стандартная частота отлично подавляет 

сигнал, но при приближении спектра, конечно лучше настроить частоту на 2360 Гц, т.к. пик 

воды от неё становится более гладким. 

Метод WATERGATE подавляет сигнал воды лучше, чем преднасыщение, но для более 

детального исследования пиков примеси все же лучше применять метод преднасыщения, т.к. 

там есть много параметров, изменяя которые можно добиться наилучшего результата.  
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