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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Ознакомление с методом магнитного резонанса. 

 

ЗАДАЧА 

Определение магнитного момента протона методом ядерного магнитного резонанса. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Физическая идея о наличии у элементарных частиц собственного момента количества 

движения (элементарная частица есть механический волчок, по английски - спин) была 

высказана Г. Уленбеком и С. Гаудсмитом в 1925 году в процессе анализа тонкой структуры 

оптических спектров атомов. В математический аппарат квантовой механики этот момент 

был введен В. Паули в 1927 году. 

Механические моменты в квантовой механике измеряются в единицах =h/2π 

(h - постоянная Планка) и по определению пропорциональны величине спина. Собственный 

механический момент элементарной частицы P
r

 записывается в виде: 

SP
r

h
r

= ,       (1) 

где S - спин частицы, который может быть полуцелым или целым (включая ноль) 

числом. Для электрона и протона спин равен 1/2. Определив, таким образом, собственный 

механический момент, припишем формально элементарной частице по аналогии с 

классической электродинамикой собственный магнитным момент.  
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r

h
r

γµ = ,      (2) 

где гиромагнитное (правильнее – магнитомеханическое) отношение γ = е / m с в два 

раза больше, чем при орбитальном движении частицы. γ  для орбитального движения 

получается при решении релятивистского волнового уравнения Дирака для электрона. В 

данном выражении е – заряд электрона, m – его масса, с – скорость света. 

Поскольку спин электрона равен 1/2, то его собственный магнитный момент равен: 
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Эту величину называют магнетоном Бора. По смыслу магнетон Бора является 

единицей измерения магнитного момента, созданного собственным или орбитальным 

движением электрона. Аналогичным образом вводится и ядерный магнетон 

 Гсэрг
cM

e
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2
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h
µ                 (4) 

Здесь M - масса протона, которая в 1836 раз больше массы электрона. 

Соответственно, в такое же число раз ядерный магнетон меньше магнетона Бора Существует 

несколько способов экспериментального определения магнитного момента частиц. Наиболее 

совершенным из них является метод магнитного резонанса, открытого в 1945 году советским 

физиком Е.К. Завойским. Полное описание метода магнитного резонанса возможно только в 

рамках квантовомеханической теории. Простейший вариант квантовой теории приведен в 

книге [2]. Однако, его идея может быть проиллюстрирована в рамках классической физики. 

Рассмотрим поведение изолированных магнитных моментов, находящихся во 

внешнем магнитном поле 0B
r

. Для простоты положим S=1/2. Допустим, что магнитное поле 

0B
r

 приложено в направлении оси Z (рис 1). 

С механическим моментом P
r

 

связан магнитный момент µ
r . Поле 0B

r
 

воздействует на µ
r  и, соответственно, на 

P
r

, создавая момент силы, зависящий от 

величины поля В0. Поэтому магнитный 

момент µ
r , помещенный в магнитное 

поле 0B
r

, не может быть неподвижным 

относительно 0B
r

, а прецессирует вокруг 

него с частотой ларморовской прецессии 

ω L (по имени автора теоремы 

классической электродинамики), равной 

0BL γω =                                                                   (5) 

При таком движении магнитного момента его проекция µ ⊥, описывает в плоскости xу 

окружность, а постоянным остается значение компоненты µ Z. Для определения  
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Рис.1 

http://www.physics.spbstu.ru


©Кафедра экспериментальной физики СПбГПУ 

гиромагнитного отношения γ (с последующим определением магнитного момента ядра при 

известном механическом моменте), необходимо определить величину магнитного поля 0B
r

 и 

частоту прецессии ядер ω L. Магнитное поле определяется измерителем магнитной 

индукции, например холловским, а для определения ω L используют резонансные методики.  

Суть резонансной методики состоит в следующем. Предположим, что под прямым 

углом к плоскости, содержащей µ
r  и 0B

r
, приложено малое дополнительное магнитное 

поле 1B
r

 ( 01 BB
rr

⊥ , 01 BB
rr

<< ) рис.2а. 

 
 

 

Рис. 2а 
 

Рис. 2б 

Если малое поле 1B
r

, вращается вокруг 0B
r

 в одном направлении с прецессией 

магнитного момента ω L , то при совпадении частоты прецессии ω L и частоты вращения ω 0 

внешнего поля 1B
r

, магнитный момент µ
r  будет совершать вращательное движение вокруг 

0B
r

, изменяя при этом угол θ от θ1 до θ2.  

Данное утверждение следует непосредственно из содержания теоремы Лармора. 

Рассмотрим движение момента во вращающейся системе координат при совпадении частот 

ω L и ω 0. Тогда во вращающейся системе координат вектор µ
r  должен быть неподвижен 

относительно 1B
r

. Однако, в соответствии с содержанием теоремы Лармора, последний не 

может оставаться неподвижным относительно поля 1B
r

, а должен прецессировать вокруг него 

с частотой, определяемой соотношением (5)1. Поскольку это возможно только при  

                                                 

1 Для оценки частоты вращения необходимо использовать значение 1B
r

. 
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совпадении частот вращения поля 1B
r

 и магнитного момента, такая ситуация называется 

магнитным резонансом.  

Таким образом, условие магнитного резонанса может быть записано в виде: 

00 BL γωω ==      (6) 

В результате двойной прецессии вокруг направления поля 0B
r

 и 1B
r

 ядерный 

магнитный момент опишет на сферической поверхности траекторию, изображенную на 

рис.2б. 

Так как исходное положение магнитного момента (до приложения поля 1B
r

) 

соответствует минимальному значению энергии момента в магнитном поле, конечное 

положение момента (проекция направлена против поля) соответствует увеличению его 

энергии, то есть при резонансе поглощается энергия электромагнитного поля. Потери 

энергии в источнике переменного поля (сигнал ЯМР) могут быть зарегистрированы 

радиотехническими методами. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

В зазор электромагнита (рис.3) перпендикулярно силовым линиям магнитного поля 

помещается высокочастотная катушка с образцом. Легко убедиться в том, что переменное  

поле, создаваемое в катушке, линейно 

поляризовано. Направление оси 

поляризации перпендикулярно 

направлению 0B
r

 и может 

рассматриваться как суперпозиция двух 

циркулярно поляризованных полей. 

Одно из них совпадает по направлению 

вращения с вращением вектора µ
r , то 

есть определяет возможность 

наблюдения резонанса. 

С помощью переменного 

конденсатора С можно изменять резонансную частоту параллельного колебательного 

контура. При резонансе наблюдается наибольшее поглощение мощности радиочастотного 

(РЧ) поля, следовательно, резонанс можно обнаружить, регистрируя дополнительные потери 

 
Рис. 3 
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мощности, эквивалентные добавочному сопротивлению в катушке, питаемой РЧ током. 

 

Уровень колебаний в контуре желательно иметь минимальный, что соответствует 

малой мощности собственных потерь в контуре. Это требование объясняется тем, что при 

малом уровне легче обнаружить малое изменение мощности, связанное с резонансным 

поглощением. Устройство, позволяющее генерировать малые колебания носит название 

автодинный генератор или просто автодин. На рисунке 3 автодин изображен в виде блока с 

символом переменной емкости. Конструктивно он входит в состав измерителя магнитного 

поля Ш1 – 1, выделенного на рисунке пунктирной линией. 

Для наблюдения резонанса на экране осциллографа вводится модуляция магнитного 

поля 0B
r

 с помощью модуляционных катушек, помещенных в зазоре электромагнита. 

Синфазный сигнал (напряжение) подается на пластины горизонтального отклонения луча 

осциллографа. Частота модуляции составляет несколько десятков герц.  

Возникающее в области резонансного магнитного поля изменение добротности 

контура приводит к амплитудной модуляции высокочастотного напряжения на контуре с 

частотой модуляции магнитного поля. После усиления и детектирования сигнал ЯМР 

поступает на вход "Y" электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Поскольку горизонтальная 

развертка ЭЛТ ("X") пропорциональна изменению магнитного поля, на экране можно 

наблюдать сигнал ЯМР (рис.4 ).   

На низких частотах регистрации сигнала 

бывает трудно добиться синфазности сигналов 

непосредственно, поэтому в измерителе Ш1 – 1 

предусмотрена регулировка фазы сигнала, 

подаваемого на отклоняющие пластины "X". На 

рисунке 4 приведен вид сигнала ЯМР, 

соответствующего условию синфазности сигнала и 

напряжения горизонтального отклонения.  

Для определения резонансной частоты сигнала ЯМР используется цифровой 

частотомер.  

Магнитное поле B0 изменяется регулировкой тока через электромагнит, создаваемого 

источником питания БП. Исходно магнитное поле B0 определяется с помощью холловского 

измерителя магнитной индукции. Результатом этих измерений является градуировочная 

кривая магнита, используемая студентами. 

Неоднозначность зависимости сигнала ЯМР на экране ЭЛТ от величины текущего 

Рис. 4 
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значения магнитного поля объясняется двукратным прохождением условия резонанса за  

 

один период модуляции поля B0. Поле изменяется по гармоническому закону от значения 

B0min до B0max. В момент резонанса происходит поглощение ВЧ мощности в колебательном 

контуре. В силу синфазности модулирующего поля и сигнала ЯМР кривая 1 (рис.4 ) 

соответствует увеличению магнитного поля, а кривая 2 (рис.4 ) - уменьшению магнитного 

поля в момент соблюдения резонансных условий.  

В данной работе для нахождения сигнала ЯМР следует поддерживать магнитное поле 

B0 постоянным, изменяя при этом частоту высокочастотного поля B1. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

 

1. Установить минимальное значение тока через магнит 250 мА.  

2. Фазовый детектор (ФД) отключить (среднее положение переключателя). По 

стрелочному индикатору прибора Ш1 – 1 установить максимальное значение поля 

модуляции и уровень генерации 3 – 5 делений. При изменении частоты обращать внимание 

на изменение уровня и поддерживать его в указанном диапазоне. 

3. Изменяя частоту генерации прибора Ш1 – 1, найти сигнал ЯМР на 

осциллографе при максимальном значении поля модуляции.  

4. Уменьшить величину модуляции поля, одновременно поддерживая 

регулировкой частоты выполнение резонансных условий. При уровне модуляции 10 делений 

определить значение резонансной частоты. 

5. По приведенной последовательности операций повторить измерения для 

нескольких бόльших значений тока через магнит. Число измерений и диапазон изменения 

тока через электромагнит задается преподавателем. Рекомендуемое значение максимального 

тока через магнит 350 мА. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ.  

• Значение поля, соответствующего току через магнит, определить по градуировке. 

• Частотомер измеряет линейную f, а не циклическую частоту ω = 2π f ! 

• Единицы измерения частоты прибором Ч3 – 34 – килогерцы ! 
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УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

1. Для каждого из измеренных значений поля электромагнита определить γ (из (6)).  

2. Пользуясь выражением (2), определить магнитный момент ядра (S = 1/2). 

 

3. Поделив полученное значение на величину ядерного магнетона µ N , получить 

величину магнитного момента протона в ядерных магнетонах. 

4. Определить погрешность измерения. 

 

УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В целях безопасности запрещается работать с приборами при снятом кожухе. Перед 

включением приборов в сеть необходимо проверить соединение клемм защитного 

заземления с соответствующей гравировкой, расположенных на задних панелях приборов, с 

внешней земляной шиной. 
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