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Тематика исследований  
Двухчастотная магниторезонасная спектроскопия в миллиметровом 
диапазоне:  

• механизмы динамической поляризации ядер;  
• спиновая динамика в веществах с сильными электронно-ядерными взаимодействиями.  

 
Ответственные: Иванченко И.В. (д.ф.-м.н.), Попенко Н.А. (д.ф.-м.н.).  

 
Экспериментальное оборудование: 
Двухчастотный спектрометр-релаксометр  

 

                                   
Спектрометр-релаксометр  

 

 
 
Maгнитное поле:  0 – 6.5 Tл 
Однородность СПС:  10-4 
Частота ЭПР:   120 – 150 ГГц 
СВЧ мощность:  1 Вт 
Стабильность частоты: 5·10-6  
Промежуточная частота: 500 MГц 
Частота модуляции  
магнитного поля:  1- 100 кГц 
Частота ЯМР:  180-220 MHz 
Интервал температур: 1.7–300 K 

Исследования магниторезонансных свойств веществ в широком интервале 
температур (4.2-300К) и магнитных полей (0 – 65кЭ) проводятся на двухчастотном 
спектрометре-релаксометре методами ЭПР, ЯМР (f=180-220МГц) и ДПЯ. В качестве 
резонансной ячейки двухчастотного спектрометра используется короткофокусный 
полусимметричный открытый резонатор с набором специальных кювет для образцов. При 
этом катушка индуктивности контура ЯМР, выполненная в виде двойной дифракционной 
решетки из серебряной проволоки, располагается непосредственно в диэлектрической 
кювете.  

                                                        
а     б    в 

Электродинамический модуль двухчастотного спектрометра (а), элементы кювет для образцов (б), 
элементы резонансной ячейки (в).  

.  
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Результаты исследований  
Проведенные спектроскопические исследования раствора комплекса EHBACrV в 

пропандиоле и дейтерированном пропандиоле в условиях реальной эксплуатации 
мишеней позволили установить доминирующий механизм ДПЯ для поляризованной 
ядерной мишени с EHBACrV, а именно, динамическое охлаждение с «выжженной дырой», 
и определить оптимальные условия для достижения максимальной ядерной поляризации. 
Определена область значений параметров электронной спиновой подсистемы в условиях 
ее насыщения, при которых появляется спиновая бистабильность, приводящая к 
уменьшению уровня максимально достижимой ядерной поляризации.  
 

                            
а       б 

Ядерная поляризация для раствора комплекса EHBACrV в пропандиоле: точки – эксперимент, сплошная 
кривая – динамическое охлаждение с «выжженной дырой» (а), установление и распад ядерной 

поляризации при Т=4.2K (б). 
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