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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широко изучаются свойства соединений, 

обладающих высокой ионной проводимостью. Подобные соединения имеют 

большое практическое значение и могут быть использованы для создания 

химических источников тока, датчиков концентраций (кулонометрических и 

потенциометрических), конденсаторов высокой емкости, твердотельных 

электролитов и электродных материалов. 

Несмотря на то, что число синтезированных и изученных соединений 

исчисляется сотнями, до сих пор непрерывно ведется поиск новых 

материалов, превосходящих по каким-либо параметрам уже полученные 

ранее. 

Одним из методов изучения подобных соединений является метод 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР) [1]. Метод ЯМР позволяет получить 

уникальную информацию о локальных ионной и молекулярной 

подвижностях [2-4]. 

Известно, что для проведения экспериментальных исследований 

методом ЯМР, требуется устройство, позволяющее изменять и 

стабилизировать температуру образца в широком диапазоне температур, 

например 4К - 300К. Такими устройствами являются криостаты, принципы 

работы которых широко известны. Немаловажным является то, что в данной 

области исследований необходимо иметь как можно больший диапазон 

температур для получения дополнительных параметров системы. 

Криостаты, позволяющие проводить исследования методом ЯМР, 

изготавливаются многими производителями в области криогеники, такими 

как: Bruker, Oxford instruments, Varian и др. Более того, криостаты являются 

неотъемлемой частью большинства современных ЯМР-спектрометров 

высокого разрешения. Но зачастую коммерческие криостаты не могут быть 

использованы в спектрометрах лабораторного производства в силу тех или 

иных причин. 
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Целью данной работы является изучение соединения Li3Ni2SbO6 

методом ЯМР. Основными задачами в данной работе являются: разработка и 

создание криостата, позволяющего проводить ЯМР исследования в 

диапазоне температур 1,5К – 450К, изготовление датчика ЯМР и измерение 

времен спин-решеточной релаксации ядер 
7
Li в образце Li3Ni2SbO6.  
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ГЛАВА 1 Разработка и создание проточного криостата  

Данная глава посвящена описанию существующих моделей 

криостатов и приведены их достоинства и недостатки. Также в данной главе 

представлена схема работы разработанного криостата с подробным 

описанием отдельных блоков. Кроме того представлены технические 

характеристики созданного криостата.  

 

1.1 Существующие модели криостатов 

Существует несколько видов криостатов позволяющих проводить 

измерения в диапазоне температур 1, 5К - 450К принцип работы которых 

основан на использовании жидкого гелия в качества хладагента. 

Одним из таких криостатов является антикриостат, представленный 

на рисунке 1. Исследуемый объект находится в вакуумном объеме и 

помещается в сосуд с жидким гелием. Держатель образца контактирует с 

жидким гелием через "cold finger". Таким образом происходит охлаждение до 

4,2К. Для того чтобы создать температуру выше 4,2К на держателе размещен 

нагреватель и с его помощью можно повысить температуру образца. Этот 

метод довольно дорогостоящий, так как приводит к большому расходу 

жидкого гелия, особенно при температурах значительно выше 4К. Также 

возникает градиент температуры на образце, что не желательно для 

измерения многих физических величин. 
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Рисунок 1 - Схема антикриостата. 

Другой тип криостата – это погружной криостат [5], который 

погружается непосредственно в транспортный дьюар с жидким гелием, схема 

представлена на рисунке 2. Данный криостат имеет ограничение в размере 

вставки, так как диаметр горловины дьюара порядка нескольких 

сантиметров. Достижение нужной температуры достигается приподнятием 

образца над поверхностью криогенной жидкости, так как над поверхностью 

существует градиент температуры. Данный метод требует определенного 

опыта и терпения. 
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Рисунок 2 - Схема погружного криостата. 

 

Иногда для изучения температурной зависимости тех или иных 

характеристик образца в диапазоне температур от 4К до комнатной, можно 

позволить холодному криостату свободно отогреваться. Если вакуумная 

камера хорошо откачана и термоизоляция криостата достаточно хороша, то 

отогрев от гелиевых температур до комнатной температуры может длиться 

несколько дней [6]. 

Более экономичным и получившим широкое применение является 

проточный криостат (continuous flow cryostat). Рассмотрим подробно 
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принцип работы данного криостата на примере криостата Oxford instruments 

ESR900 [7] (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Схема проточного криостата Oxford instruments ESR900. 

Жидкий гелий поступает из трансферной линии в теплообменник, 

который представляет собой свернутый спиралью капилляр с нагревателем, в 

котором гелий испаряется и нагревается до нужной температуры. Затем газ 

поступает к образцу через температурный датчик и возвращается по внешней 

рубашке, т.е. газ после теплообменника находится в обратном потоке, для 

дополнительного экранирования от теплового излучения. Поток газа 

создается насосом и регулируется вентилем. 
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1.2 Разработка криостата 

В результате анализа различных видов криостатов была выбрана 

схема проточного криостата, так как она является наиболее экономичной по 

расходу жидкого гелия и позволяет хорошо стабилизировать температуру 

исследуемого объекта. 

Схема разработанного криостата представлена на Рисунке 4. 

Газообразный гелий забирается из транспортного дьюара с помощью 

мембранного насоса. Газ проходит через теплообменник, погруженный в 

жидкий гелий, и охлаждается до температуры 4,2К. Затем газ через 

стандартную транспортную линию (переливной сифон) поступает в криостат, 

где далее проходит через нагреватель и после, попадает на температурный 

датчик и образец. Измерение температуры образца производится двумя 

термодатчиками (угольным резистором Allen-Bradley 100 Ω и платиновый 

резистор Pt1000), которые размещены над образцом. За счет обдува 

испытуемого образца потоком хладагента с заданной температурой 

происходит охлаждение или нагрев образца. Объем с образцом находится в 

обратном потоке. Также у криостата присутствует азотная рубашка для 

экранирования от теплового излучения. Нужная температура достигается 

изменением скорости потока, с помощью игольчатого вентиля, а также 

подачи необходимой мощности на нагреватель. 

Система управления температурой образца посредством изменения 

скорости потока гелия позволяет существенно снизить расход  жидкого 

гелия. 

Особенностью данного криостата является то, что в качестве 

криогенной жидкости можно использовать не только жидкий гелий, но и 

жидкий азот. 

Более подробное описание отдельных блоков криостата приводится 

далее. 
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Рисунок 4 - Схема работы проточного криостата. 
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1.2.1 Заливной гелиевый криостат 

Для универсальности и возможности проведения измерений при 

температурах 1,5 - 4,2К без каких-либо конструктивных изменений, за 

основу криостата был взят заливной гелиевый криостат с азотной рубашкой, 

схема представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Схема заливного криостата. 

Данный криостат является стеклянным и имеет серебряное покрытие 

каждой из четырех стенок для снижения теплового излучения. Сужение в 

нижней части обусловлено зазором между полюсами магнита. 
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1.2.2 Вставка 

Основной частью проточного криостата является вставка в заливной 

криостат, еѐ схема представлена на рисунке 6. Штанга вставки выполнена из 

нержавеющей немагнитной стали, толщина стенки ~0,1 мм. Крышка 

выточена из латуни, чертеж представлен на Рисунке 7. Дополнительные 

отверстия в крышке служат для вывода двух разъемов BNC, 10-пинового 

разъема РСГС10-В и подключения манометра. Вакуумная рубашка 

обеспечивает стабильность температуры газа. Откачка вакуумной рубашки 

производится турбомолекулярным насосом Pfeiffer HiCube Classic до 

давления ~5·10
-6

 мбар. Радиационные экраны выполнены из текстолита 

покрытого медью с двух сторон. Сборка вставки осуществлялась пайкой на 

серебряный припой.  

На рисунке 8 представлена фотография вставки в сборе, на рисунке 9 

представлена фотография крышки криостата. 
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Рисунок 6 - Схема вставки. 
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Рисунок 7 - Чертеж крышки криостата. 
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Рисунок 8 - Фото вставки в сборе. 
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Рисунок 9 – Фото крышки криостата. 

 

1.2.3 Термометрия 

Для измерения температуры в диапазоне температур 1,5К - 450К 

использовались 2 термометра: угольное сопротивление Allen – Bradley 100 Ω 

(1,5К - 77К) и платиновый резистор Pt1000 (77К - 450K). 

Резистор Allen–Bradley был выбран из-за его хорошей 

чувствительности в области температур 1,5К - 77К. Градуировка угольного 

сопротивления проводилась по 3 точкам: 298К (комнатная температура), 

77,4К (температура жидкого азота) и 4,2 К (температура жидкого гелия) [8]. 

Перед калибровкой было произведено термоциклирование – погружение в 
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жидкий гелий и отогрев. Сопротивление резистора имеет зависимость от 

температуры [9]: 

log 𝑅 = 𝐴 + 𝐵𝑇−𝑃 (1) 

где R – сопротивление, T – температура, A,B,P – аппроксимационные 

параметры. Аппроксимация данной формулой представлена на рисунке 10. 

Полученные параметры: A = 98.31398, B = 7353.61219, P = 1.25765. Значения 

сопротивлений представлены в Таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Экспериментальные значения сопротивления R. 

T (K) R (Ω) 

4,2 1308 

77,4 130 

298 104 
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Рисунок 10 - Зависимость сопротивления угольного резистора фирмы 

Allen-Bradley от температуры. Точки – экспериментальные данные, линия – 

результат аппроксимации формулой (1). 
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Таблица 2 - Рассчитанные значения сопротивления R.

T(К) R (Ω) 

1 7451,926 

2 3173,776 

3 1945,239 

4 1384,548 

5 1069,81 

6 870,7434 

7 734,6158 

8 636,2487 

9 562,1854 

10 504,6176 

11 458,721 

12 421,363 

13 390,4263 

14 364,4311 

15 342,3138 

16 323,2916 

17 306,7759 

18 292,3165 

19 279,5633 

20 268,2402 

21 258,1268 

22 249,0451 

23 240,8497 

24 233,421 

25 226,6597 

26 220,4826 

27 214,8194 

28 209,6107 

29 204,8057 

30 200,3607 

31 196,2381 

32 192,4052 

33 188,8334 

34 185,4979 

35 182,3767 

36 179,4506 

37 176,7024 

38 174,1169 

39 171,6806 

40 169,3813 

41 167,2083 

42 165,1516 

43 163,2027 

44 161,3534 

45 159,5967 

46 157,9259 

47 156,3352 

48 154,8191 

49 153,3726 

50 151,9913 

51 150,671 

52 149,4079 

53 148,1984 

54 147,0394 

55 145,9279 

56 144,861 

57 143,8363 

58 142,8515 

59 141,9042 

60 140,9925 

61 140,1144 

62 139,2683 

63 138,4524 

64 137,6652 

65 136,9054 

66 136,1714 

67 135,4622 

68 134,7764 

69 134,1131 

70 133,4711 

71 132,8495 

72 132,2473 

73 131,6637 

74 131,0979 

75 130,5492 

76 130,0166 

77 129,4997 
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Для измерения температуры в диапазоне 77К - 450К был выбран 

платиновый резистор Pt1000 из-за его линейности в этом диапазоне 

температур [10]. Калибровка проводилась по четырем точкам. 

Экспериментальные значения сопротивлений представлены в Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Экспериментальные значения сопротивления R. 

T (K) R (Ω) 

77 198 

273 1002 

310 1134 

373 1370 

 

Результат аппроксимации линейной функцией представлен на рисунке 

11. 
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Рисунок 11 - Зависимость сопротивления Pt1000 от температуры. Черные 

точки – экспериментальные данные, линия – результат аппроксимации 

линейной функцией. 
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Измерение сопротивления в момент эксперимента проводилось с 

помощью омметра Fluke 115 по двухточечной схеме, т.к. сопротивление 

резисторов значительно больше сопротивления подводящих проводов. 

 

1.2.4 Теплообменник 

Для забора газообразного гелия из транспортного дьюара было 

сконструировано 2 теплообменника различной геометрии (рисунок 12). В 

качестве исходного материала была использована медь. Теплообменник 

прикрепляется к трансферной линии с помощью резьбового соединения и 

погружается в дьюар с жидким гелием. Размер теплообменника позволяет 

работать при наполненности дьюара СТГ-25 от 5 литров до 25 литров. Дьюар 

в свою очередь подключен к линии сбора гелия, таким образом, давление в 

дьюаре остается постоянным. Также данные теплообменники можно 

использовать при работе с жидким азотом. Минусом азотной  схемы является 

то, что теплообменным газом является воздух и поток газа через 

теплообменник может резко ухудшиться из-за того, что сконденсированная 

вода замерзает и снижает проходимость теплообменника для газа. Данную 

проблему можно решить, установив испаритель в дьюар с жидким азотом. 

Теплообменник первого типа представляет собой скрученную медную 

трубку диаметром 5 мм. Теплообменник второго типа состоит из 10 

параллельных  трубок диаметром 3 мм. Разница теплообменников 

заключается в том, что теплообменник второго типа позволяет работать на 

большем потоке.  
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Рисунок 12 - Газовые теплообменники А) первый тип, В) второй тип. 

 

1.2.5 Нагреватель 

Для стабилизации температуры был изготовлен нагреватель из 

константановой проволоки. Он состоит из 10 соединенных параллельно 

проводников, для того чтобы сопротивление равнялось 10 Ом. Нагреватель 

намотан на жесткий каркас длиной 20 см и размещен во вставке. Мощность 

составляет 90 Вт. 

 

1.3 Испытания криостата 

Были проведены различные испытания криостата, в ходе которых 

определились следующие параметры: 

 Рабочий диапазон температур: 1,5К - 450К (1,5К - 4,2К 

использование в качестве заливного криостата), минимальная 

температура в режиме продувки 10К. 

 Стабильность температуры:  меньше 1K 
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Расход жидкого гелия:  

 1,5 л/ч (1,5К - 20К) 

 меньше 0,5 л/ч (20К - 300К) 

Также были проведены испытания, где в качестве хладагента 

использовался жидкий азот. Данные испытания подтвердили 

работоспособность криостата на жидком азоте. 

Достигнутые параметры криостата являются приемлемыми для 

проведения ЯМР исследований, а величина расхода  жидкого гелия 

находится на уровне мировых аналогов. 

Обобщенные параметры приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Технические характеристики криостата. 

Хладагент  Жидкий гелий  Жидкий азот  

Диапазон 

температур, К 

1,5 – 450 77 - 450 

Средний расход, 

л/ч 

0,7 0,5 

Размер 

охлаждаемой 

области, см
3
 

2 2 

Точность 

термостатирования 

не хуже, К 

1 1 

Температурный 

датчик 

Угольный резистор 

Allen-Bradley, Pt1000 

Pt1000 
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ГЛАВА 2 ЯМР 
7
Li в Li3Ni2SbO6 

2.1 Соединение Li3Ni2SbO6 

Слоистые оксиды щелочных и переходных металлов в последнее 

время интенсивно исследуются. Это связано с их потенциальным 

применением в твердотельных электролитах и электродных материалах 

[11,12]. Много внимания сфокусировано на новом поколении слоистых 

оксидах металлов со структурой пчелиной соты (honeycomb) [13-17] с 

химической формулой A
+

3M
2+

2X
5+

O6 и A
+

2M
2+

2Te
6+

O6 (A=Li, Na; X=Bi, Sb; M 

переходной металл) где слой с магнитными катиона M
2+

 и X
5+

 (или M
2+

 и 

Te
6+

) чередуется со слоем немагнитного щелочного металла. 

Одним из таких соединений является Li3Ni2SbO6. Это соединение 

было синтезировано в Южном федеральном университете [18], методом 

твердофазного синтеза. Общий вид кристаллической структуры представлен 

на рисунке 13.  

 

Рисунок 13 - Структура Li3Ni2SbO6. 
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В той же работе [18] были проведены исследования магнитных 

свойств. Из результатов измерений магнитной восприимчивости (рисунок 14) 

обнаружен антиферромагнитный фазовый переход около 15К, однако 

температура Кюри-Вейса положительна (~8 К), что характерно для 

ферромагнетиков. 

 

Рисунок 14 - Результаты магнитных измерений Li3Ni2SbO6 (данные Е.А. 

Зверевой и др.). Температурная зависимость магнитной восприимчивости 

при значении B = 0,1T (закрашенные кружки) по данным СКВИД 

(закрашенные кружки) и электронного спинового резонанса (открытые 

кружки) Li3Ni2SbO6. Вставка: температурная зависимость обратной 

магнитной чувствительности по данным СКВИД (закрашенные кружки) и 

электронного спинового резонанса (открытые кружки). Линия представляет 

собой аппроксимацию в соответствии с законом Кюри–Вейсса. 
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Образец представляет собой хорошо кристаллизированые слоистые 

кристаллиты с диаметром 0,5 – 10 мкм. Фотографии со сканирующего 

электронного микроскопа представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Микрофотографии, полученные с помощью электронного 

микроскопа, образца Li3Ni2SbO6. 

Внешне образец является порошком зеленоватого цвета (рисунок 16). 

 

Рисунок 16 - Фотография образца Li3Ni2SbO6 в ампуле. 
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2.2 ЯМР спектрометр 

Блок схема импульсного ЯМР-спектрометра лабораторного 

изготовления представлена на рисунке 17, подробное описание можно найти 

в статье [19]. 

 

Рисунок 17 - Блок схема импульсного ЯМР – спектрометра. 

Радиочастотный сигнал с генератора Rohde&Schwarz SML01 

поступает на вход А перемножителя. Ко входу B подключен генератор 

импульсов PB16-32k фирмы SpinCore Technologies, программируемый с 

помощью персонального компьютера. В результате, на выходе с 

перемножителя формируются видеоимпульсы, частота заполнения которых 

регулируется настройкой  генератора Rohde&Schwarz SML01. После 

усилителя Rohde&Schwarz BBA100 видеоимпульс поступает на 

колебательный контур и возбуждает спиновую систему. Затем сигнал от 

ядерных спинов через четвертьволновую линию попадет на усилитель. После 

усиления, сигнал оцифровывается, и данные поступают на компьютер для 

дальнейшей обработки. 

Магнитное поле создается резистивным магнитом с напряженностью 

магнитного поля до 0,8 Тл. Питание магнита осуществляется блоком питания 

BK Precision XLN 8018 (80В, 12А). 
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Для наблюдения сигнала ЯМР был изготовлен датчик ЯМР. Датчик 

настроен на частоту ~11,5 МГц и согласован на 50 Ом. Добротность Q ~ 70. 

На Рисунке 18 показана зависимость модуля коэффициента отражения от 

частоты (синяя линия, ось Y слева) и зависимость модуля импеданса от 

частоты (красная линия, ось Y справа). Данные параметры были получены с 

помощью антенного анализатора SARK-110. 

 

Рисунок 18 - Зависимость модуля коэффициента отражения |Rho| от частоты 

(синяя линия, ось Y слева) и зависимость модуля импеданса |Zs| от частоты 

(красная линия, ось Y справа), при температуре 300К. 

При уменьшении температуры датчика ухудшается согласование на 

50 Ом. Это связано с тем, что изменяется сопротивление катушки. Для 

решения этой проблемы в параллельный колебательный контур было 

включено сопротивление 50 кОм. Это привело к уменьшению добротности 

со 100 до 70, но позволило проводить исследования в широком диапазоне 

температур без подстройки согласования контура. При этом резонансная 

частота контура менялась в небольшом диапазоне частот, поэтому 

приходилось подстраивать величину постоянного магнитного поля по мере 

уменьшения температуры. Максимальное изменение частоты контура 

составило примерно 300 кГц в диапазоне температур 4К - 450К. 
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2.3 Измерение времен спин-решеточной релаксации 

Все измерения в данной работе на образце Li3Ni2SbO6 проходили на 

ядрах 
7
Li. 

Среди наиболее важных параметров для проведения ЯМР 

экспериментов на ядрах 
7
Li можно выделить следующие:  

 Ядерный спин I = 3/2 

 Природное содержание 92,41% 

 γ/2 = 16,546 (МГц/Тл) 

 eQ = -4·10
-2

 (10
28

 Кл/м
2
) 

Сигнал свободной индукции в данном соединении обнаружить не 

удалось. Возможно из-за того, что характерное время звона контура на 

данной частоте длиннее, чем 𝑇2
∗ . Сигнал эхо регистрировался с помощью 

последовательности солид эхо (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 - Импульсная последовательность солид эхо. 

Пример сигнала солид эхо, для ядер 
7
Li в образце Li3Ni2SbO6 

полученного при температуре 19К, представлен на рисунке 20. Длительность 

/2 импульса 5 мкс, задержка между импульсами 75 мкс. Количество 

накоплений - 100. 
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Рисунок 20 - Пример сигнала солид эхо, для ядер 
7
Li в образце 

Li3Ni2SbO6, при температуре 19К. Длительность /2 импульса 5 мкс, 

задержка между импульсами 75 мкс. Количество накоплений – 100. 

 

Времена спин–решеточной релаксации Т1 измерялись методом 

насыщение-восстановление [16]. Амплитуда сигнала регистрировалась с 

помощью последовательности солид эхо. Пример восстановления 

продольной намагниченности  при температуре 302К приведен на рисунке 

21.  



31 

 

1 10 100
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

M
, 

a.
u

.

t, ms

 

Рисунок 21 - Пример восстановления продольной намагниченности для ядер 

7
Li в образце Li3Ni2SbO6 при температуре 302К. 

Продольная намагниченность описывается формулой [20]: 

 𝑀 𝑡 = 𝑀0(1 − exp(−𝑡
𝑇1

 )) (2) 

Для данного примера время спин-решеточной релаксации 𝑇1 =

(3,22 ± 0,09) мс. 

 

2.4 Результаты 

Температурная зависимость скорости спин-решеточной релаксации 

для ядер 
7
Li в Li3Ni2SbO6 показана на рисунке 22. 
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Рисунок 22 - Температурная зависимость скорости спин-решеточной 

релаксации для ядер 
7
Li в Li3Ni2SbO6 в магнитном поле 0,74 Тл. Пунктирной 

линией показан переход в антиферромагнитную фазу. 

По мере приближения к температуре Нееля скорость релаксации 

монотонно увеличивается. Затем значение скорости релаксации уменьшается 

более чем на порядок. Резкое изменение скорости релаксации связано с 

фазовым переходом образца в антиферромагнитную фазу. 

В парамагнетиках динамикой ядерных спинов управляет 

флуктуирующее поле, вызванное электронным спином. В чистом 

парамагнитном режиме, при высоких температурах электронные флуктуации 

усредняются и локальное поле определяется средним значением электронной 

намагниченности, которая пропорциональна электронной спиновой 

восприимчивости и  внешнему полю. 
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Скорость продольной релаксации может быть выражена: 

 1/T1~ T   A(q)      
2

q   
χ ;;(q   ,ϖ0)

ϖ0
  (3) 

где q волновой вектор, A константа сверхтонкого взаимодействия, χ;; 

мнимая часть динамической восприимчивости, ϖ0  ларморовская частота 

[21]. В непосредственной близости к температуре упорядочения скорость 

релаксации возрастает из-за того, что замедляются электронные спиновые 

флуктуации. Значение 1/𝜒𝑇𝑇1
−1  представлено на рисунке 23. Увеличение 

1/ 𝜒𝑇𝑇1
−1  ниже 100К означает, что 1/T1T возрастает больше чем 𝜒  из-за 

развивающихся антиферромагнитных спиновых корреляций. 

С другой стороны отклонение от значения 1/ 𝜒𝑇𝑇1
−1  при Т>300К 

показывает присутствие добавочного механизма релаксации, который 

становится эффективным при данных температурах. Мы предполагаем, что 

дополнительный механизм связан с ростом подвижности лития в плоскости. 
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Рисунок 23 - Температурная зависимость величины 𝜒𝑇𝑇1
−1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате данной работы был разработан и создан проточный 

гелиевый криостат, позволяющий проводить исследования методом ЯМР в 

диапазоне температур 1,5К - 450К (1,5К - 4,2К использование в качестве 

заливного криостата). Со стабильностью температуры лучше 1K. Расход 

жидкого гелия составляет: 1,5 л/ч (1,5К - 20К) и меньше 0,5 л/ч (20К - 300К). 

Система управления температурой образца посредством регулировки потока 

гелия на выходе из криостата позволяет существенно снизить расход 

жидкого гелия. Универсальность данного криостата подтверждает то, что в 

качестве хладагента можно использовать как жидкий гелий, так и жидкий 

азот. 

С помощью разработанного криостата были проведены исследования 

образца Li3Ni2SbO6 методом ЯМР, в интервале температур от 10К до 450К. 

Полученные результаты указывают на наличие дополнительного 

механизма релаксации в области температур Т>300K. 

Результаты данной работы представлены на конференции: 

Т.М. Салихов, А.В. Клочков, К.Р. Сафиуллин, Е.Л. Вавилова, М.С. 

Тагиров ПРОДУВНОЙ ГЕЛИЕВЫЙ КРИОСТАТ ДЛЯ ЯМР 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТВЕРДОГО ТЕЛА "Новые достижения ЯМР в 

структурных исследованиях", 6-9 Апреля 2015, Казань, Сборник тезисов 

С.166-167. 
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