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Для решения задач обработки данных полученных в экспериментах ЯМ-релаксации суще-

ственное значение имеет анализ огибающих сигналов спинового эха, которые в общем случае рас-

сматриваются как сумма нескольких экспонент [1]. 

Для достоверного определения релаксационных параметров (амплитуд Аi и времен спин-

спиновой релаксации Т2i) отдельных релаксационных компонент нами был предложен алгоритм, в 

котором итерации осуществляются по каждому набору времен Т2i, а амплитуды экспонент Аi вы-

числяются методом Зейделя [2] при минимизации квадратов отклонения между эксперименталь-

ными и моделированными точками. 

На основе алгоритма была разработана программа по приему и обработке данных ЯМ-

релаксации [3]. Использование программы для обработки сигналов ЯМ-релаксации полученных 

при соотношении сигнал/шум не хуже 200:1, была получена точность разделения для трех экспо-

нент не более 2 и 1,5 % относительных соответственно для времен спин-спиновой релаксации и 

амплитуд. 

На основе данных полученных при обработке данной программой релаксационных кривых 

был решен ряд прикладных задач [4, 5]. 

Нами были также проведены исследования по изучению влияния межмолекулярного взаи-

модействия в олеиновой кислоте и подсолнечном масле на характер ЯМ-релаксации протонов. 
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