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Введение 

 

Сложныеоксидыпереходныхметалловпредставляютсобойкласс 

материалов с невероятнобогатымнаборомфункциональных свойств, 

недостижимых в обычныхполупроводниках, 

составляющихосновусовременнойэлектроники.Особая привлекательность 

этих соединений связана с тем, что путем плавного изменения содержания 

кислорода в них можно в широких пределах варьировать концентрацию и 

знак носителей заряда. Ихпроводящиесвойства изменяются в широчайшем 

диапазоне, отдиэлектрическихдо металлических и/или полупроводниковых; 

этисоединениядемонстрируюттакие явления, как сегнетоэлектричество, 

нетривиальный магнетизм, колоссальное магнитосопротивление и 

высокотемпературнаясверхпроводимость.Чрезвычайнаячувствительностьпер

ечисленныхсвойств к структурным искажениям и 

химическомусоставуоткрываетширокиевозможностидля контроля и 

инженерииновыхфункциональных свойств в 

сложныхоксидахпереходныхметаллов.Так, например, соединения RBaCo2O5+x 

проявляют диэлектрические свойства, как и сверхпроводящие купраты на 

основе La2CuO4. Если при допировании в купратах может быть реализована 

сверхпроводимость, то в кобальтитахRBaCo2O5+x возникают переход металл-

диэлектрик (ПМД)и гигантское магнетосопротивление. Однако из-за 

структурного разнообразия и сложности этих соединений причины 

возникновения этих необычных свойств до сих пор остаются непонятными. 

 В работе [2] исследовались спиновые и зарядовые состояния ионов 

кобальта в соединении YBaCo2O5+x с содержанием кислорода 0.25 ≤ х ≤ 0.5 с 

шагом индекса x=0.1 методом ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в 

нулевом внешнем магнитном поле при низких температурах. Было 

экспериментально обнаружено, что в соединениях с x=0.25 и x=0.5 

существует кислородное упорядочение, а в соединениях с промежуточным 

xупорядочение атомов кислорода не наблюдается.  
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Первая цель данной работы – исследовать возникновение упорядочения 

атомов кислорода в соединении YBaCo2O5+x путем плавного изменения 

индексаxот 0.22 до 0.28 с шагом 0.01 методом ядерного магнитного резонанса 

(ЯМР) в нулевом внешнем поле при низких температурах.  

Метод ядерного магнитного резонанса является одним из наиболее 

информативных методов изучения локальных свойств твердых тел. При 

низких температурах кобальтиты RBaCo2O5+x находятся в 

магнитоупорядоченном состоянии, при этом упорядоченные магнитные 

моменты электронных оболочек ионов кобальта наводят сверхтонкие 

магнитные поля на ядрах 
59

Co. Ядерный спин
59

Co равен 7/2, поэтому может 

наблюдаться сигнал ЯМР 
59

Co в нулевом внешнем магнитном поле. Величина 

магнитного поля в позициях кобальта в решетке тесно связана с зарядовыми и 

спиновыми состояниями ионов кобальта, которыми и определяются 

физические свойства соединения RBaCo2O5+x. 

Считается, что сигнал свободной индукции (ССИ) и эха, наводимые в 

катушке датчика ЯМР, должны быть пропорциональны 
2
. Однако 

характеристики колебательного контура могут сильно влиять на результаты 

измерений. 

Вторая цель – исследовать влияние частотных характеристик датчика 

ЯМР на сигнал, наводимый в катушке датчика. 

Диссертационнаяработасостоитизвведения, четырехглав, заключения и 

спискалитературы.Работаизложенана38страницахтекста, включая23рисунка 

иодну таблицу. В первой главе рассматриваются кристаллическаяструктура 

иособенностифазовой диаграммысоединенияYBaCo2O5+x.Также в первой 

главеобсуждаютсявозможныезарядовые и 

спиновыесостоянияионовкобальтаприразличномсодержаниикислорода в 

соединении.Вовторой главеданотеоретическоеописаниеиспользуемых в 

работеметодовисследования.В третьей 

главеприведенырезультатытеоретического и 

экспериментальногоисследованияхарактеристикдатчика ЯМР.В 
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четвертойглавепредставленырезультатыэкспериментальногоисследованиясое

диненийYBaCo2O5+xс содержаниемкислорода 0.219≤х≤0.28, а 

такжеанализполученныхданных.В 

заключениисформулированыосновныерезультатыработы. 
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Рис. 1. Схематичное изображение элементарной ячейки YBaCo2O5+x: 

а) a×a×2a (х=0), б) a×2a×2a (х=0.5), в) a×a×2a (х=1) [1] 

Глава 1. Физические свойства YBaCo2O5+x 

 

1.1. Кристаллическая структура 

Содержание кислорода в соединении YBaCo2O5+x может меняться в 

широком диапазоне (0≤x≤1). В зависимости от величиныкислородного 

индекса х соединение имеет тетрагональную (группа P4/mmm) или 

орторомбическую (группа Рmmm) симметрию (рис. 1)[1]. Кристаллическая 

структура этого соединениясостоит из чередующихся слоев [BaO] – [CoO2] – 

[YOx] – [CoO2] вдоль оси z. В зависимости от наличияатома кислорода в 

плоскостиYOx ионы кобальта находятся в пирамидальном или 

октаэдрическом кислородном окружении.  

Кристаллическая структура соединения YBaCo2O5 (х=0) обладает 

тетрагональной элементарной ячейкой a×a×2a (рис. 1а), где a – постоянная 

решетки. Это соответствует вдвое большей вдоль оси z кубической 

элементарной ячейке, что происходит из-за чередования слоѐв BaO и YOx. 

Концентрация кислородных вакансий в слоях YOx в этом случае имеет 

наибольшее значение. Каждый из ионов кобальта находится внутри 

пирамиды, образованной пятью атомами кислорода. 

При х>0 часть ионов кобальта оказывается не в пирамидальном, а в 

октаэдрическом окружении, сформированном шестью атомами кислорода. 

При максимальном значении содержания кислорода х=1 (соединение 

   
а б в 
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YBaCo2O6) все ионы кобальта находятся в октаэдрическом окружении 

(рис.1в).  

В случае промежуточных значений кислородного индекса индекса x 

возникают разные суперструктуры, зависящие от содержания кислорода. 

Например, если х=0.5, то упорядочение кислородных вакансий в 

горизонтальной плоскости (рис. 2а) приводит к чередованию вдоль оси у 

плоскостей пирамид CоO5 и октаэдров CоO6. Следовательно, соединение 

YBaCo2O5.5 обладает орторомбической элементарной ячейкой a×2a×2a 

(суперструктура 122) (рис. 1б). Вэтом случае соотношение числа ионов 

кобальта в пирамидальном и октаэдрическом окружении составляет 1:1. 

 

 

Из соображений симметрии в соединении YBaCo2O5+хпри x = 0.25 

должна образовываться элементарная ячейка 2×2×2 (рис. 3, рис. 4), в которой 

число ионов кобальта в пирамидальном и октаэдрическом окружении должно 

относиться как 3:1. 

 
Рис. 2. Изображение кислородных суперструктур в проекции на плоскость xy (а) 

х=0.5 суперструктура 122; (б) х=0.44 суперструктура 332  
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На рис. 5 представлен график зависимости параметров решетки 

YBaCo2O5+x от содержания кислорода х при температуре 300 K. В работе [5] 

показано, что вблизи х~0.47-0.5 имеется переход из тетрагональной в 

орторомбическую структуру. 

 

 
 

Рис. 4. Схематичное изображение элементарной ячейки YBaCo2O5.25 

 
Рис. 3. Изображение кислородной суперструктуры 222 в проекции на 

плоскость xy х=0.25  
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Рис.5. Эволюция параметров ячейки YBaCo2O5+x  при изменении 

содержания кислорода х (Tкомн.) [3] 

 

1.2. Фазовая диаграмма соединенияYBaCo2O5+x 

Основная информация о физических и кристаллических свойствах 

структурыYBaCo2O5+x, полученные в работе [1], представлены на рис. 6 в 

виде фазовой диаграммы. На ней изображенытемпературы перехода в 

состояние слабого ферромагнетика (TPM-WFM) и перехода в  

антиферромагнитное состояние (TWFM-AFM) в соединениях с индексом  

0.35≤х≤0.52. Для соединения YBaCo2O5+x с х<0.35 авторами работы 

[1]перехода в магнитоупорядоченное состояние обнаружено не было. Также 

на фазовой диаграмме изображены температуры перехода из тетрагональной 

в орторомбичную структуру (Тτ-о) в соединениях YBaCo2O5+x с х<0.25 и с 

х=0.44 и температура перехода металл-диэлектрик (TM-I) для соединения 

YBaCo2O5.5. 
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Рис.6. Фазовая диаграмма YBaCo2O5+x по данным работы [1] 

 

 

1.3. Зарядовое и спиновое состояние ионов кобальта 

Из химической формулы соединения Y
3+

Ba
2+

Co2O
2-

5+х мы можем 

получить зарядовое состояние ионов кобальта. В случае x=0 среднее 

зарядовое состояние кобальта равно 2,5, и в системе реализуется состояние 

смешанной валентности Со
2+

:Со
3+

 в соотношении 1:1. В случае x=1 среднее 

зарядовое состояние кобальта должно составлять 3,5, тогда ионы кобальта 

находятся в состоянии смешанной валентности Со
3+

 и Со
4+

 в соотношении 

1:1. Случай x=0.5 интересен тем, что все ионы кобальта находятся в 

зарядовом состоянии Со
3+

. При х=0.25 должны реализовываться состояния 

Со
3+

 и Со
2+

 в соотношении 3:1.  
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Рис. 7. Расщепление энергетических уровней иона кобальта в пирамидальном 

и октаэдрическом окружении 

 

 

В октаэдре 

Свободный  

ион 

Δ2 

eg 

t2g 

Δ1 < Δ2 

 

В пирамиде 

Δ1 

Пять d-орбиталей внешней электронной оболочки иона кобальта имеют 

одинаковую энергию в сферически симметричном поле или в отсутствие 

внешнего поля. Под влиянием электростатического поля лигандов d- 

подуровень расщепляется. Схема расщепления энергетических уровней 

зависит от симметрии окружения, но не зависит от природы катиона и 

лигандов. От этих параметров зависит величина расщепления Δ. Схема 

энергетических уровней напрямую влияет на спиновое состояние кобальта и 

тем самым воздействует на магнитное состояние системы. 

В исследуемых соединениях ионы кобальта находятся в пирамидальном 

и октаэдрическом кислородном окружении. В случае октаэдра система 

энергетических уровней расщепляется на дублет eg и триплет t2g (Рис. 7), при 

этом триплет по энергии находится ниже дублета. На рис. 8показаны 

возможные спиновые состояния ионов кобальта. Рассмотрим ион Co
3+

, у 

которого 6 электронов на внешней 3d оболочке.Заселение расщепленного 

подуровня электронами подчиняется трем общим принципам - запрету Паули, 

стремлению к минимуму энергии и правилу Гунда. В большинстве случаев 

результат зависит от значения параметра расщепления Δ.В случае слабого 

поля (при малой величине расщепления Δ) спиновое состояние ионов можно 

получить, руководствуясь правилом Гунда, при этом реализуется состояние с 

большим спином (HS) с S=2. При большем  расщеплении энергетически более 

выгодно заполнить триплет t2g, при этом реализуется состояние  с маленьким 
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спином (LS) с S=0, и ион кобальта является немагнитным. В промежуточном 

случае реализуется состояние со средним спином (IS).  

Кристаллическое поле, создаваемое пирамидальным комплексом, более 

слабое, чем октаэдральное, поэтому ион переходного металла в 

пирамидальном окружении будет иметь тенденцию к ненулевому спиновому 

состоянию. Однако из-за того, что в слоистых кобальтитах кислородные 

октаэдры и пирамиды сильно искажены, вопрос о спиновом состоянии ионов 

кобальта в этих соединениях до сих пор открыт. 

 

 

 

Рис. 8. Спиновые состояния ионов кобальта в октаэдрическом окружении 
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Глава 2. Аппаратура и методика эксперимента 

 

2.1. Ядерный магнитный резонанс во внутреннем поле 

Атомные ядра, обладающие ненулевым угловым моментом I (целым или 

полуцелым), обладают и дипольным магнитным моментом μ. Угловой и 

магнитный момент связаны между собой соотношением μ = γIћI через 

величину гиромагнитного отношения γI и постоянную Планка ћ. Во внешнем 

магнитном поле Н0 гамильтониан зеемановского взаимодействия ядерного 

магнитного момента с полем имеет вид: 

Нz = -μH0       (1) 

Предполагая, что магнитное поле Н0 приложено вдоль оси z, можно 

записать: 

Hz = - γIћH0Iz      (2) 

Уровни энергии в такой системе определяются выражением: 

Е = -γIћН0m, m = I, I – 1, …, -I       (3) 

Для ядер с ядерным спином I диаграмма энергетических уровней состоит 

из 2I + 1 эквидистантных уровней, с расстоянием между ближайшими 

уровнями ΔE = γIћH0. Это расщепление ядерных уровней можно 

детектировать по поглощению радиочастотной энергии системой спинов. 

Поглощение возникает при совпадении частоты переменного поля, 

приложенного перпендикулярно постоянному внешнему полю Н0, и 

резонансной частоты системы – расстоянию между ядерными уровнями 

энергии в частотных единицах. Гамильтониан взаимодействия с переменным 

полем частоты ω выглядит так: 

Н1 = -γIћH1xIxcosωt     (4) 

Все матричные элементы‹m′|Ix|m›  оператора Ix равны нулю, кроме тех, 

которые удовлетворяют правилам отбораm′ = m  1. Следовательно, переходы 

возможны только между ближайшими энергетическими уровнями. Таким 

образом, в экспериментах по ядерному магнитному резонансу разрешены 
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магнитные переходы между уровнями энергии, для которых выполняются 

правила отбора Δm = ±1. 

Частным случаем классического ЯМР является ЯМР в нулевом внешнем 

магнитном поле. Если соединение находится в магнитоупорядоченном 

состоянии, то возможно, что в некоторых позициях кристаллической ячейки 

будет существовать ненулевое внутреннее магнитное поле. От атомов с 

ненулевым ядерным спином в таких позициях можетнаблюдаться сигнал 

ЯМР в нулевом внешнем магнитном поле, то естьдля наблюдения ЯМР в 

данном случае не требуется помещать образец во внешнее магнитное поле. В 

этом случае расщепление энергетических уровней и, как следствие, величины 

резонансных частот не зависят от ориентации образца в пространстве. Это 

объясняется тем, что все взаимодействия в системе возникают за счет 

внутренних эффектов, относительно внутренних, локальных систем 

координат. 

За неимением общепринятого обозначения для ЯМРв нулевом внешнем 

магнитном поле в русском языке,в этой работе мы будем пользоваться 

английской аббревиатуройZeroFieldNMR - ZFNMR. 

В отсутствии квадрупольного взаимодействия спектр от одной 

неэквивалентной позиции кобальта во внутреннем поле содержит 1 

резонансную линию.Таким образом, спектр ЯМР 
59

Co в нулевом поле 

фактически представляет гистограмму распределения величины внутреннего 

магнитного поля на разных позициях кобальта. 

Если ядро обладает и спином I, и квадрупольным моментом Q, полный 

гамильтониан системы можно представить в виде суммы H = Hz + HQ, где Hz и 

HQ – гамильтонианы зеемановского и квадрупольного взаимодействия 

соответственно. В случае, еслизеемановское взаимодействие много больше 

квадрупольного, поправки первого порядка теории возмущений приводят к 

тому, что вместо одной резонансной линии в спектре ЯМР наблюдаются 2I 

линии. Резонансная линия, соответствующая переходу между уровнями 

энергии 1/2 ↔ - 1/2, называется центральной линией, а остальные 2I – 1 
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резонансные линии называются сателлитами. В случае 
59

Со (I=7/2) в спектре 

ЯМР будут наблюдаться 7 линий. 

 

2.2. Релаксационные процессы в ЯМР 

Когда тепловое равновесие ядерных спинов нарушается радиочастотным 

импульсом, намагниченность восстанавливается к своему равновесному 

значению за счет процессов ядерной спин-решеточной релаксации (ЯСРР), 

которые соответствуют релаксации продольной компоненты 

намагниченности. Спад поперечной компоненты намагниченности связан с 

потерей когерентности внутри спиновой системы. Если потеря когерентности 

происходит вследствие спин-спиновых взаимодействий, то говорят о 

процессе ядерной спин-спиновой релаксации (ЯССР). Релаксационные 

процессы могут иметь различную природу и отражать магнитные и 

электронные свойства исследуемого материала: внутренний порядок, 

взаимодействия в спиновой системе, различные движения и диффузионные 

процессы. 

 

2.3. Методика регистрации спектров ZFNMR и времен 

релаксации T1 и Т2 

Спектры ЯМР в нулевом поле регистрировались в фиксированных 

точках на шкале частот с постоянным шагом по частоте путем накопления и 

записи в память ЭВМ спинового эха, образующегося через время  после 

воздействия на систему спинов пары возбуждающих импульсов /2 - , 

разделенных временным промежутком . При этом контур датчика ЯМР, 

согласованный при помощи согласующего трансформатора на 50 Ом, 

настраивался в резонанс с частотой спектрометра с помощью измерителя 

АЧХ и 50-омного Т-моста по минимуму коэффициента отражения. Сигналы 

спинового эха, зарегистрированные на каждой частоте, подвергались 

преобразованию Фурье. Фурье-образы отдельных эхо складывались с 

соответствующим сдвигом по частоте, в результате получался спектр ЯМР. 
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Характерное значение задержки  в экспериментах составляла 25 мкс, а 

длительности импульсов составляли 1.5 и 3 мкс. Минимальное значение  

определяется временем парализации приемника и «звоном» в резонансном 

контуре, возникающем после -импульса. Длительность «звона» главным 

образом определяется добротностью резонансного контура. Чтобы не 

допустить искажение формы спинового эха «звоном», применялся метод 

альтернирования фазы /2-импульса. Так как при альтернировании фазы /2-

импульса фаза «звона» не меняется, а фаза спинового эха альтернируется 

вслед за /2-импульсом, то в эксперименте появляется возможность 

математически практически полностью отделить спиновое эхо от «звона».  

Времена релаксации поперечной ядерной намагниченностиT2 

измерялись в соответствии с двухимпульсным методом Хана. Интенсивность 

сигнала спинового эха измерялась в зависимости от времени 2. Времена 

релаксации продольной ядерной намагниченности измерялись по 

трехимпульсной методике. Она представляет собой измерение интенсивности 

сигнала спинового эха после последовательности /2 – t - /2 -  -  в 

зависимости от интервала t между «насыщающим» /2-импульсом и 

«проверяющей парой» /2 -  с фиксированным . 

Кривая спада поперечной намагниченности апроксимировалась 

следующим выражением: 

     (5) 

ГдеА – амплитуда эха при нулевой задержке между импульсами, τ – задержка 

между импульсами, Т2 – время поперечной релаксации. 

 

2

2
( ) exp( )M t A

T
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Кривая восстановления продольной намагниченности 

T1аппроксимироваласьпо следующему закону: 

    (6) 

где A– равновесное значение намагниченности, B характеризует фактическую 

намагниченность после насыщающего импульса, Т1 – время продольной 

релаксации, физический смысл параметра N – размерность распределения 

парамагнитных центров в решетке. 

Для измерений спектров ЯМР в нулевом поле и ядерной релаксации при 

температуре 4.2К применялась низкотемпературная вставка. Вставка 

помещалась в гелиевый транспортный криостат СТГ-25. 

 

 

1

( ) (1 exp[ ] )Nt
M t A B

T
    

 

 

 
Рис. 9. Спад поперечной намагниченности ядер 

59
Co в соединении 

YBaCo2O5.25 при увеличении времени τ между импульсами на частоте 

f=39.4 MГц при T=4.2 K 
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N 1 ±0

ms



 18 

 

2.4. Аппаратура 

Измерения спектров ZFNMR
59

Со, а также исследования продольной и 

поперечной релаксации были выполнены на самодельном когерентном 

импульсном спектрометре-релаксометре ЯМР/ЯКР с квадратурным 

детектированием, сопряженным с ЭВМ типа IBMPC. Спектрометр-

релаксометр был разработан и изготовлен в научно-исследовательской 

лаборатории МРС Казанского федерального университета А.В.Егоровым, 

О.Н.Бахаревым, А.В.Дуглавом и И.Р.Мухамедшиным. На рис. 15 

представлена блок-схема этого спектрометра. 

Основные характеристики спектрометра-релаксометра: 

• Диапазон частот: 5÷ 200 МГц 

• Выходная мощность передатчика в импульсе: 200 Вт 

 

Рис. 10. Кривая восстановления продольной намагниченности ядер 
59

Co в 

соединенииYBaCo2O5.25 при увеличении времени t между насыщающим и 

сканирующими импульсами на частоте f=39.4 MГц при T=4.2 K 
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Рис. 11. Блок-схема спектрометра-релаксометра. 

 

• Количество программируемых импульсов: до 4-х 

• Длительность импульсов: 0,1 ÷ 25,5 мкс 

• Время задержки между импульсами: 1 мкс ÷ 64 с 

• Период повторения импульсной последовательности: 3 мс ÷ 100 мин 

• Время восстановления приемника после РЧ импульса: <10 мкс 

• Коэффициент усиления приемника: ≈ 100 дБ 

• Число каналов АЦП: 2 

• Диапазон входных напряжений АЦП: –1 ÷ 1 В 

• Разрядность АЦП: 8 бит 

• Число точек в выборке: 256 

• Период дискретизации: 0,1 ÷ 25,5 мкс 

 

2.5. Образцы 

Все образцы, исследованные в нашей работе, были изготовлены 

Лавровым Александром Николаевичем, старшим научным 

сотрудникомлаборатории физики низких температур Новосибирского 

института неорганической химии им. Николаева. Монокристаллы YBaCo2O5+x 

были выращены методом зонной плавки. Подробная информация об 



 20 

изготовлении образцов изложена в работе [11]. Для того чтобы избежать 

проявления скин-эффекта при проведении экспериментов по ЯМР, порошок 

соединенияYBaCo2O5+x с размером зерен около 30 мкм был упакован в 

парафин. 
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Глава 3. Исследование частотных характеристик датчика 

ЯМР 

 

При измерении спектров ZFNMR и спектров ядерного квадрупольного 

резонанса (ЯКР) частота спектрометра изменяется в широком диапазоне. 

Очень часто для этого приходится использовать несколько сменных катушек 

индуктивности датчика ЯМР. Даже если спектр достаточно узок и 

“укладывается в одну катушку”, то понятно, что для сравнения интенсивности 

линий ZFNMR или линий ЯКР различных частей спектра необходимо знать, 

как интенсивность линий магнитного резонанса зависит от частоты 

спектрометра и резонансной частоты колебательного контура датчика. 

Обычно, но без достаточных оснований считается, что сигнал магнитного 

резонанса пропорционален квадрату частоты. Ниже мы покажем, что к 

вопросу сравнения интенсивностей следует подходить более осторожно.  

Следует отметить, что при измерении спектров ЯМР такой проблемы не 

возникает, т.к. чаще всего частота спектрометра и контура датчика в этом 

случае не изменяются, а “протяжка” спектра производится изменением 

постоянного магнитного поля. 

Сигнал свободной индукции и сигнал спинового эха наводится в 

катушке индуктивности колебательного контура переменным магнитным 

потоком, возникающим вследствие прецессии намагниченности с частотой 

Лармора . Частота переменного магнитного потока, пронизывающего 

катушку, также равна . Наводимая в катушке ЭДС индукции 

пропорциональна скорости изменения магнитного потока, т.е. должна быть 

пропорциональна . Кроме того, величина прецессирующей намагниченности 

пропорциональна расстоянию между уровнями энергии, между которыми 

наблюдается переход, из-за того, что разность населенностей между уровнями 

пропорциональна расстоянию между ними (при kT>>ћ). Таким образом, и 

амплитуда переменного магнитного потока пропорциональна . 
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Следовательно, сигнал ССИ и эха, наводимые в катушке, должны быть 

пропорциональны 
2
, как обычно и считают. 

 

Рис. 12. Параллельный колебательный контур 

 

Катушка является составной частью колебательного контура, и сигнал 

снимается не с катушки, а с колебательного контура (для определенности, с 

параллельного, как у нас). Контур настраивается так, чтобы его резонансная 

частота равнялась частоте наводимого сигнала. Если представить наводимый 

сигнал источником ЭДС, то ток в контуре на резонансной частоте будет 

равен: 

(7) 

 

Модуль снимаемого с контура напряжения равен модулю напряжению 

на емкости: 

                           (8) 

где Q – добротность контура. Таким образом, снимаемое с контура 

напряжение определяется не только зависимостью ЭДС ε от частоты, но и 

зависимостью Q от частоты. 

В нашем случае частота контура регулируется изменением емкости, 

индуктивность остается постоянной. При уменьшении емкости растет 

характеристическое сопротивление  контура, причем растет 

пропорционально резонансной частоте ( ). Следовательно, если r0 от 

частоты не зависит, то Q пропорциональна частоте, и снимаемый с контура 
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сигнал эха должен быть пропорционален 3
. Однако вследствие скин-эффекта 

, поэтому сигнал должен быть пропорционален 5/2
. Отметим, что на 

частоте 10 МГц толщина скин-слоя для меди составляет 21 микрон. 

 

Рис. 13. Эквивалентная схема параллельного колебательного контура 

 

Очень часто удобнее анализировать эквивалентную схему контура, 

представленную параллельно соединенными идеальной катушкой 

индуктивности, емкостью и сопротивлением (рис. 13). Связь между 

величиной элементов обеих схем, как известно, следующая: емкость и 

индуктивность те же самые, R0 = ρ
2
/r0, Q = R0/ρ. Все рассуждения, 

проведенные для контура рис.12, справедливы и для контура рис. 13. 

Ситуация меняется при сильном шунтировании контура, что обычно 

делается для уменьшения добротности с характерной величины 100-200 до 

величины 20-50 (для уменьшения времени звона контура после импульса). 

Шунтирование состоит в присоединении параллельно сопротивлению R0 

сопротивления R. Шунтирующее сопротивление (например, типа МЛТ) на 

частотах порядка десятков мегагерц не зависит от частоты. Если величина 

шунтирующего сопротивления R существенно меньше R0 = Q, где Q – 

добротность нешунтированного контура, то потери в контуре будут 

определяться главным образом величиной R, а добротность такого 

шунтированного контура Q = R/ будет обратно пропорциональна 

резонансной частоте контура (напомним,  прямо пропорционально 

резонансной частоте контура при перестройке контура изменением емкости). 

В такой ситуации интенсивность сигнала ядерного спинового эха должна 

быть пропорциональна первой степени частоты. 

~0r

L0 R0 
C0 
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Рис. 14. Колебательный контур, согласованный с 50-омной нагрузкой 

при помощи согласующего трансформатора 

 

Как влияет связь колебательного контура с нагрузкой на зависимость 

сигнала эха от частоты? В нашем спектрометре контур согласуется на 50-

омную нагрузку при помощи согласующего трансформатора. Коэффициент 

трансформации сопротивления равен n
2
, где n – отношение числа витков 

катушки индуктивности и согласующей обмотки трансформатора. На 

резонансной частоте сопротивление контура чисто активное и равно R0. 

Сопротивление со стороны входа трансформатора равно R0/n
2
. Если контур не 

шунтирован дополнительным сопротивлением, то R0 зависит от частоты, и 

входное сопротивление также зависит от частоты. Таким образом, степень 

согласования контура с 50-омной нагрузкой зависит от частоты. Если контур 

шунтирован и величина шунтирующего сопротивления R существенно 

меньше R0 = Q, где Q – добротность нешунтированного контура, 

сопротивление контура на резонансной частоте почти не зависит от частоты и 

равно примерно R. Таким образом, согласование сильно шунтированного 

контура от частоты почти не зависит. 

 

Рис. 15. Схема измерения добротности нешунтированного контура 

R0 
C0 
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Для проверки теоретических рассуждений нами был изготовлен контур с 

известными параметрами и измерены его характеристики как в отсутствии 

шунтирующего сопротивления, так и при его наличии. Катушка 

индуктивности контура L состояла из 30 витков намотанного виток к витку 

медного провода диаметром 0.3 мм. Диаметр катушки был равен 7 мм. 

Измеренная индуктивность этой катушки равна 4.24 мкГн. Величина 

переменной емкости C2 при перестройке контура изменялась от 8 до 30 пФ, 

при этом расчетная резонансная частота контура должна изменяться от 27 до 

11 МГц. Измеренная резонансная частота изменялась от 25 до 11 МГц. 

Расхождение с расчетом связано с влиянием неучтенной паразитной 

емкостью катушки и монтажа. 

Измерения собственной добротности контура – нетривиальная задача, 

поскольку измерительные цепи всегда влияют на измеряемую добротность 

так, что измеряемая добротность всегда оказывается меньше собственной. 

Однако известно, что измеряемая добротность контура, идеально 

согласованного с нагрузкой, ровно в два раза меньше собственной. По этой 

причине измерение собственной добротности нешунтированного контура 

проводилось по схеме на рис. 15, в которой регулируемое согласование 

контура с нагрузкой осуществлялось изменением величины емкости 

согласующего конденсатора С1.Напряжение с контура подавалось на 50-

омный вход осциллографа. Частота генератора изменялась ступенчато, на 

каждой частоте контур настраивался в резонанс по максимуму напряжения на 

контуре. Тщательное согласование контура с генератором на каждой частоте 

проводилось с помощью подстроечного конденсатора C1, емкость которого 

изменялась от 5 до 20 пФ. По ширине резонансной линии идеально 

согласованного контура между точками 2
-1/2

= 0.707 от максимального 

значения определялась нагруженная добротность контура: Q = ω
рез

/∆ω
0.7

. 

Затем определялась собственная добротность, равнаяудвоенной нагруженной 

добротности. Результаты измерения собственной добротности представлены 

на рис. 16. Видно, что с увеличением частоты добротность линейно 
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возрастает. 

Рассчитанное характеристическое сопротивление нешунтированного 

контура на всем диапазоне частот меняется от 370 до 650 Ом. Рассчитанное 

эквивалентное сопротивление R0 равняется 74 кОм и 195 кОм на частоте 13 

МГц и 24 МГц соответственно. 

 

Рис. 16. График зависимости собственной добротности 

нешунтированного контура от частоты 

 

 

Рис. 17. Согласованный параллельный колебательный контур, 

шунтированный сопротивлением R 

 

В экспериментах с шунтированным контуром (Рис. 17) величина 

шунтирующего сопротивления R равнялась 22 кОм, число витков 
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согласующей обмотки трансформатора, соответствующее наилучшему 

согласованию, равнялось трем.Рассчитанная величина общего сопротивления 

параллельно соединенных сопротивлений R0и Rравнялась 17 кОм на частоте 

13 МГц и 20 кОм на частоте 24 МГц. Теоретически рассчитанное значение 

добротности такого контура на этих частотах равны 48 и 31 соответственно.  

 

Рис. 18. График зависимости собственной добротности шунтированного 

контура от частоты 

 

Ожидалось, что с увеличением частоты добротность контура будет 

падать. Из графика, показанного на рис. 18 видно, что с ростом частоты 

добротность контура уменьшается, что соответствует теоретическим 

расчетам. 

Чтобы проверить, как зависит величина сигнала ядерного спинового эха 

от частоты в той конфигурации, которая реализуется в наших экспериментах, 

мы проделали следующий опыт.Для имитации сигнала спинового эха 

использовалась ЭДС, индуцируемая в катушке контура внешним переменным 

магнитным полем. 



 28 

 

Рис. 19. Схема измерения величины ЭДС, наводимой в контуре 

передающей антенной 

 

Внешнее переменное магнитное поле создавалось миниатюрной 

передающей антенной, состоящей из одного витка провода, последовательно 

с которым было включено сопротивление величиной 50 Ом (Рис. 19). 

Поскольку на частотах порядка десятка мегагерц индуктивное сопротивление 

витка мало, на всех частотах исследованного диапазона сопротивление 

антенны можно считать чисто активным и равным 50 Ом. Антенна 

подключалась к 50-омному выходу высокочастотного генератора с выходным 

напряжением 1 В. Поскольку сопротивление антенны не зависит от частоты, 

ток в витке антенны также не зависит от частоты, а следовательно, и 

амплитуда создаваемого антенной переменного магнитного поля не зависит 

от частоты. Антенна располагалась на расстоянии около 1 см от катушки 

индуктивности контура соосно с катушкой. Для обеспечения чисто магнитной 

связи передающей антенны с катушкой контура применялось 

электростатическое экранирование, исключающее емкостную связь. 

В отличие от ЭДС, наводимой в катушке контура ядерной 

намагниченностью, которая, как говорилось выше, при сильно 

шунтированном контуре должна быть пропорциональна первой степени 

частоты, в нашем случае наводимая в катушке ЭДС не должна зависеть от 

частоты (отсутствует фактор зависимости разности населенностей от 

частоты). Зависимость наведенной в контуре ЭДС от частоты представлена на 

рис. 20.  

Ген. ВЧ 

   Осц R 
C0 
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Рис. 20. График зависимости наводимой на контур ЭДС от частоты 

магнитного поля передающей антенны 

 

Из графика видно, что действительно, наведенная в контуре ЭДС 

практически не зависит от частоты.Небольшое увеличение ЭДС на высоких 

частотах связано, по-видимому, с небольшим увеличением резонансного 

сопротивления контура на высокой частоте. 

Исходя из полученных результатов, мы полагаем, что при 

использовании сильно шунтированного контура интенсивность 

спектровZFNMR и ЯКР следует нормировать на первую степень частоты, так 

как интенсивность полученных сигналов будет зависеть только от амплитуды 

переменного магнитного потока. 

Проверить эту гипотезу можно несколькими способами. Можно 

измерить спектр ЯКР соединения, содержащего изотопы элементов с 

различными квадрупольными моментами, линии ЯКР которых по этой 

причине наблюдаются на разных частотах. Это позволяет сравнить 

измеренную интенсивность линий ЯКР различных изотопов с их 
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естественной распространенностью, которая обычно известна с хорошей 

точностью. Для этого подойдут соединения меди или хлора (
63,65

Cu, 
35,37

Cl), 

поскольку их ядерные спины  равны 3/2, т.е. спектр ЯКР каждого из них 

состоит всего из одной линии. Однако магнитные моменты изотопов одного и 

того же элемента различаются, что также следует учитывать при сравнении 

их интенсивностей. 

Другой способ, на наш взгляд, более простой и надежный, состоит в 

измерении спектра ЯМР соединения, содержащего элементы с ядрами со 

спином 1/2 (спектр состоит из одной линии) на разных частотах. Частóты в 

этом случае можно выбирать по своему желанию, следуя резонансному 

условию  = Н0 (где  - гиромагнитное отношение ядра) и просто изменяя 

величину внешнего магнитного поля Н0. Для такого рода измерений наиболее 

подходят соединения, содержащие водород или фтор, т.е. элементы, ядра 

которых обладают большим магнитным моментом. Это позволяет проводить 

измерения на достаточно высоких частотах даже в поле обычного железного 

магнита. Кроме того, интенсивность сигнала ЯМР этих элементов велика 

(если ширина линии ЯМР достаточно мала). 

Мы провели измерения ЯМР фтора всоединенииLiYF4:Nd (2.5ат.%) при 

T = 300 K. Регистрировался спектр ЯМР ядер 
19

F (
19
/2π = 4.0056 кГц/Э), 

состоящий из одной достаточно узкой линии (60 кГц), что позволило 

возбудить все ядра одним радиочастотным импульсом длительностью 1.5 мкс. 

Из-за наличия примеси неодима фтор имеет достаточно короткое время спин-

решеточной релаксации, что облегчает измерения.Измерения проводились на 

разных частотах в диапазоне от 11 до 18 МГц с шагом 1 МГц, частота ЯМР 

регулировалась изменением внешнего постоянного магнитного поля. Сигналы 

ССИ,зарегистрированные на каждой частоте, подвергались преобразованию 

Фурье. Для определения интенсивности спектра ЯМР полученная таким 

образом линия ЯМР интегрировалась. График зависимости интенсивности 

линии ЯМР фтора от частоты представлена на рис. 21. 
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Рис. 21. Зависимость интенсивности линии ЯМР фтора в соединенииLiYF4:Nd 

от частоты 

 

Как видно из графика, интенсивность сигнала действительно возрастает 

линейно с частотой. Небольшую погрешность в результат вносит частотная 

характеристика используемой четвертьволновой линии. 
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Глава 4. Результаты измеренийZFNMRYBaCo2O5+x 

 

В данной работе были проведены эксперименты по измерению спектров 

ЯМР 
59

Со в нулевом внешнем магнитном поле в серии образцов соединения 

YBaCo2O5+х с х=0.219; 0.24; 0.25; 0.26 и 0.28 при Т=4.2 К.  

Учитывая результаты, полученные в прошлой главе, в данной работе все 

полученные спектры нормируются на первую степень частоты, а также на 

частотную зависимость коэффициента усиления приемника. 

 

Рис. 22. Спектры ЯМР в нулевом внешнем магнитном поле в соединении 

YBaCo205+хcx=0.219;0.24;0.25;0.26;0.28при T = 4.2K 
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Результаты измерений спектров ЯМР 
59

Coв нулевом внешнем магнитном 

поле представлены на рис. 22. Поскольку все спектры имеют похожую форму, 

мы ограничимся анализом спектров соединений с индексами x=0.24; 0.26 и 

0.28. Их спектры, наложенные друг на друга, представлены на рис. 23. 

 

Рис. 23. Спектры ЯМР в нулевом внешнем магнитном поле в 

соединенииYBaCo2O5+xс x = 0.24; 0.26; 0.28 при T = 4.2 Kс указанными 

временами T2 

 

В данной работе были проведены измерения времен продольной и 

поперечной релаксации. Полученные после аппроксимации значения времен 

релаксации Т2в соединениях YBaCo2O5+хс x = 0.24; 0.26; 0.28 также показаны 

на рис. 23. 
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В спектре ЯМР в соединениях во всем диапазоне изменения индекса 

0.219 ≤ x ≤ 0.28 видны два широких пика достаточно высокой интенсивности. 

В спектре соединения с x = 0.28, на частоте 30 МГц проявляется еще один 

пик, при этом T2, измеренное на этой частоте,в два раза меньше, чем T2 на 29 

МГц. Это говорит о том, что первый пик высокой интенсивности может иметь 

несколько неразрешенных линий. При более подробном рассмотрении 

высокочастотной части спектра становится заметен пик малой интенсивности, 

который скорее всего принадлежит ядрам, находящимся на границе доменов. 

Два пика высокой интенсивности дают ядра кобальта, находящиеся внутри 

доменов с упорядоченным кислородом. Из соображений симметрии при x = 

0.25 число ионов кобальта в пирамидальном и октаэдрическом окружении 

должно относиться как 3:1. Можно предположить, что один пик должен 

относиться к ионам кобальта Co
3+

, находящимся в пирамидальном 

окружении, а другой – к ионам кобальта Co
3+ 

в октаэдрическом, тогда 

отношение площадей этих пиков должно быть равно 3:1. Аппроксимация 

пиков линией лоренцовой формы дает параметры, которые представлены в 

таблице 1. 

 x=0.24 x=0.24 x=0.26 x=0.26 x=0.28 x=0.28 

fc (MHz) 28.59±0.07 42.19±0.07 28.62±0.11 41.69±0.08 28.98±0.07 41.61±0.09 

A(a. u) 43.27±3.75 10.28±0.63 42.59±5.5 11.04±0.72 28.99±2.47 7.6±0.58 

w(MHz) 7.72±0.49 5.42±0.31 9.12±0.82 6.91±0.041 7.86±0.48 7.35±0.49 

 

Таблица 1. Параметры аппроксимации спектров ЯМР в нулевом внешнем 

магнитном поле для образцов x = 0.24;0.26;0.28, где fc – центральная частота, 

A–площадь, w – ширина линии 

 

В работе [1] в соединении YBaCo2O5+х с х<0.35 перехода в 

магнитоупорядоченное состояние не наблюдалось. Но сам факт наличия 

сигнала спинового эха 
59

Co в соединении YBaCo2O5+х с х<0.35  в отсутствии 

внешнего магнитного поля доказывает, что при Т=4.2 К данное соединение 
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находится в магнитоупорядоченном состоянии. Из соображений симметрии 

при x=0.25 в соединении YBaCo2O5+х должна образовываться элементарная 

ячейка 2×2×2. Однако в работе [3] авторам не удалось обнаружить 

суперструктуру 222 методом рентгеноструктурного анализа соединений с x ≈ 

0.25. Согласно полученнымнами результатам, отношение площадей пиков для 

x = 0.24 равно 4.21, для x = 0.26 – 3.86 и для x = 0.28 – 3.81. Исходя из этого, 

мы не можем говорить о возникновении суперструктуры 222 в нашей серии 

образцов. 
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Заключение 

1. В работе теоретически и экспериментально показано, что при 

использовании в импульсном спектрометре сильно шунтированного контура в 

качестве датчика ЯМР интенсивность спектров ZFNMR и ЯКР 

пропорциональна не квадрату частоты, как обычно считается, а 

пропорциональна первой степени частоты. Предложен универсальный способ 

калибровки частотной зависимости свойств любого датчика ЯМР-ЯКР, как 

шунтированного, так и нешунтированного, по спектру ЯМР ядер со спином 

1/2.  

 

2. Проведено исследование кобальтитов YBaCo2O5+x c x = 0.219, 0.24, 

0.25, 0.26, 0.28 методом ЯМР в нулевом внешнем магнитном поле. Анализ 

спектров показал, что в исследованной серии образцов не наблюдается 

ожидаемое при х = 0.25 кислородное упорядочение, что, по-видимому, 

объясняется низким качеством образцов. 
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