
 

 

РАБОТА 3.06 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА (ЯМР) 

 

Задача 

1.  Изучение принципа ядерного магнитного резонанса. 

2.  Определение магнитных моментов ядер. 

 

Введение. 

Ядра атомов обладают собственным (спиновым) моментом импульса 
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и связанным с ним магнитным дипольным моментом 
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где mp   167 10 27. кг - масса протона, I - ядерное спиновое квантовое число (спин ядра); g1 - 

ядерный g-фактор; pmN - ядерный магнетон. Ядерный g-фактор по смыслу родствен 

атомному g-фактору Ланде, но в отличие от последнего не может быть вычислен 

теоретически и определяется только экспериментально. 

Максимально возможное значение компоненты pmI в заданном направлении определяется  

pmI =gIpmNI,                                                                (2) 

Ядерный магнетон  p e m AmN p    / .2 505 10 27 м2  служит естественной единицей 

магнитного момента ядер. 

Согласно квантовой теории, проекции спинового момента импульса ядра и ядерного 

магнитного момента на направлении квантования (например, ось z) могут принимать только 

дискретные значения: 

L m g p mIz I mIz I mN I  , .     p                                                  (3) 

Здесь mI - спиновое магнитное квантовое число, принимающее для ядер 2 1I   значений 

 m II     1 1 1; ;....; .  Отношение полного спинового магнитного момента ядра к его 

полному моменту импульса (или их проекций на оси z) 
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называют ядерным магнитомеханическим (гиромагнитным) отношением. В табл.1 

приведены значения I,  I , gI , pmI  для некоторых ядер. 

В рамках современных ядерных моделей не удается надежно предсказать значения 

магнитных дипольных моментов и магнитомеханических отношений для ядер. 

 

Удовлетворительное объяснение некоторым свойствам атомных ядер дает модель ядерных 

оболочек (Дж.Бартлет, 1932). Согласно этой модели, момент импульса ядра определяется 

внутренними моментами импульсов протонов, внутренними моментами импульсов 

нейтронов и орбитальными моментами импульсов нуклонов в ядре. Учитывая эти три 

вклада, можно объяснить значения спинов многих стабильных ядер, встречающихся в 

природе. У четно-четных ядер [числа протонов Z и нейтронов (A-Z) - четные] спин равен 

нулю. Нечетно-четные ядра [Z - нечетные и (A-Z) - четные] имеют полуцелый спин и, 

наконец, у нечетно-нечетных ядер [Z и (A-Z) - нечетные] спин целочисленный. 

Хотя модель ядерных оболочек и объясняет ряд закономерностей, характерных для 

магнитных свойств ядер, однако на ее основе невозможно все же предсказать точные 

значения магнитных протонов ядер. Единственный надежный способ их определения - 

экспериментальный.  



 

Таблица 1. 

 

Ядро 

 

I 

pmI  

(в ядерных 

магнетонах) 

 I 104  

Гц/Тл 

 

g I  

1 H  1/2 2.7927 4257 5.5854 

2 H  1 0.8574 653.5 0.8574 

7 Li  3/2 3.2563 1655 2.17086 

9 Be  3/2 -1.1774 598.7 -0.78493 

14 N  1 0.4035 307.7 0.40347 

17 O  5/2 -1.8937 577.2 -0.75748 

19 F  1/2 2.6286 4007 5.2572 

27 Al  5/2 3.6413 1110 1.4566 

 

Одним из точных методов экспериментального определения магнитных моментов 

ядер является метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР). 

В соответствии с общими принципами магнитного резонанса, изложенными в  общей 

части к разделу, ядерное ядро с магнитным моментом pmI  в постоянном магнитном поле с 

индукцией Во, ориентированном вдоль оси z, обладает энергией 

E p B p Bp mI o mIz o    .                                                        (5) 

Поскольку проекция магнитного момента ядра pmIz  квантуется на направление поля Во, 

[условие (3)], энергия Ер ядра принимает 2I+1 дискретных значений: 

E g p m B B mpm mN I o I o I  1   .                                                   (6) 

Разность энергии Ер соседних уровней  mI  1  для любого I составляет 

E B g p Bp I o I mN o   .                                                       (7) 

Если систему невзаимодействующих магнитных ядер, помещенных в постоянное магнитное 

поле, облучать электромагнитным полем с частотой  0 , энергия квантов которого 

совпадает с Ер, т.е. 

0  g p BI mN o ,                                                               (8) 

поле индуцирует вынужденные резонансные переходы между соседними зеемановскими 

уровнями с правилом отбора mI  1. Следовательно, при выполнении условия (8) система 

ядер способна поглощать энергию электромагнитного поля. Этот эффект - ядерный 

магнитный резонанс (ЯМР) - открыт в 1946 году двумя группами американских физиков, 

возглавляемыми Блохом и Парселлом. 

Измерение частоты 0  резонансного поглощения и индукции магнитного поля Во, 

соответствующих максимуму ядерно-резонансного поглощения, позволяет с использованием  

соотношений (2) и (8) определить магнитные дипольные моменты ядер. 

 

Установка 

Схема установки приведена на рис.1 

 

  



 
 

Рис.1 

Установка состоит из электромагнита, электропитание которого осуществляется от 

стабилизатора тока. В зазоре электромагнита расположена катушка индуктивности с 

исследуемым веществом, которая является составной частью спинового детектора. Для 

измерения магнитного поля служит измеритель магнитной индукции. Для определения 

резонансной частоты служит частотомер. В работе определяются ядерные магнитные 

моменты веществ  с ядрами водорода, лития и фтора. Выбор исследуемого вещества 

осуществляется переключателем. Исследуемое вещество помещается в катушку 

индуктивности, которая является частью LC-контура генератора высокой частоты. 

Поглощение энергии электромагнитного поля при ЯМР эквивалентно уменьшению 

добротности катушки, следовательно, уменьшению сопротивления контура генератора, что 

обусловливает уменьшение амплитуды генерируемых колебаний. Изменение амплитуды 

генерируемых колебаний преобразуется после детектирования  в сигнал ЯМР, который 

подается на вход «Y» осциллографа. На вход «Х» осциллографа подается напряжение, 

пропорциональное модуляции магнитного поля. Поиск сигнала ЯМР осуществляется 

изменением частоты спинового детектора с помощью ручек «частота, грубо-плавно». 

 

 

Измерения и обработка результатов 

1.  Перед запуском программы выберите исследуемое вещество и установите регулятор 

стабилизатора тока электромагнита в среднее положение. Запустите программу. 

2.  Изменяя частоту ручками «грубо» и «плавно» установите сигнал ЯМР по центру 

осциллографического индикатора. 

3.  Для определения магнитного момента ядер проведите серию измерений резонансной 

частоты ЯМР в зависимости от индукции магнитного поля. Рекомендуется изменять ток 

электромагнита через 0.2 А. При каждом значении тока электромагнита добейтесь 

резонансных условий не менее 3 раз. Результаты занесите в таблицу 2. 



Таблица 2 

№ I, A B, Тл f1, Гц f2, Гц f3, Гц <f>, Гц рmI I, Гц/Гс gI 

1          

...          

n          

       <pmI>=... <>=... <gI>=... 

 

4.  Повторите измерения для других веществ аналогично п.3. Результаты занесите в таблицы 

3 и 4 (таблицы 3 и 4 аналогичны таблице 2). 

5.  Для каждой пары значений резонансной частоты и индукции  магнитного поля по 

соотношениям (2) и (8) рассчитайте ядерный g-фактор (gI), магнитный дипольный момент 

ядра рmI (в ядерных магнетонах) и гиромагнитное отношение I. 

6.  Определите погрешности полученных величин. 

  

При расчетах можно воспользоваться программой «Обработка экспериментальных 

результатов ЯМР». 
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