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Оптимизация процесса поляризации ядер для регистрации ядерного магнитного резонанса в поле Земли
Куприянов Павел Алексеевич
Для наблюдения сигналов ЯМР в магнитном поле Земли для повышения отношения сигнала к шуму используется дополнительное намагничивание (предварительная поляризация) образца. Дополнительное магнитное поле обычно создается в приемной катушке при включении ее в цепь постоянного тока на время обычно 4T1 и более (T1 — время продольной релаксации). Этот метод имеет ряд недостатков: 1) при выключении тока поляризации в приемной катушке возникают переходные процессы, из-за которых теряется часть сигнала, 2) При регистрации сигнала методом накопления приемная катушка заметно нагревается, из-за чего затруднены измерения, требующие термостабилизации. 
В работе детально проанализирован новый метод предварительной поляризации образца низкочастотным переменным магнитным полем. Метод позволяет существенно снизить интенсивность переходных процессов в приёмной катушке при выключении переменного тока в определенной фазе и уменьшить нагрев датчика
В приложении приведено описание отдельных блоков созданного прибора для регистрации ЯМР в земном поле, на котором успешно опробован новый метод предварительной поляризации образца.

Список публикаций:
	V.I. Chizhik, P.A. Kupriyanov, B.Aktas. NMR in weak fields. Polarization of nuclei with alternating low frequency magnetic Field// International Conference on Science for Deference & Security. Book of abstracts. September 2012
	P.A. Kupriyanov, V.I. Chizhik. Some ideas about improvement of method of obtaining NMR signals in low magnetic fields// 9th International Symposium and Summer School Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter. Book of abstract (2012) p.93
	П.А. Куприянов, В.И. Чижик, Н.М. Вечерухин. Получение ЯМР-сигнала в магнитном поле Земли от образца в металлическом контейнере// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 4: физика, химия (2013) стр. 20
	P.A. Kupriyanov, V.I. Chizhik. NMR in the Earth magnetic field: Pre-polarization of Nuclei with Alternating Magnetic Field// 10th International Symposium and Summer School Nuclear Magnetic Resonance in Condensed Matter. Book of abstract (2013) p.89
	V.I. Chizhik, P.A. Kupriyanov. Prepolarization of nuclei with alternating low-friequensy magnetic fiel (for detection of NMR in the Earth field)// Euromar 2013. Book of abstract (2013) 445TU
	P.A. Kupriyanov, V. Zharinov. A model of behavior of nuclear magnetization in alternating magnetic field of low frequency// 9. International Student Conference in Saint-Petersburg State University Science and Progress (2013) p.123


