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Метод ядерной магнитной релаксации является мощнейшим инструментом при 

исследовании микроструктуры растворов [1]. Однако информативность метода напря-

мую зависит от аппаратно - программного обеспечения эксперимента [2].  

Разработан эффективный алгоритм описания огибающих сигналов спинового 

эха, которые представляются в виде суммы экспонент и постоянной составляющей С, а 

поиск решения (амплитуд Аi и времен спин-спиновой релаксации Т2i) осуществляется 

методом максимального правдоподобия с оптимизацией функции правдоподобия по 

Левенбергу-Марквардту. Идея подхода заключается в том, что итерация проводится 

только по нелинейным параметрам времен спин-спиновой релаксации T2i, а значения 

амплитуд Ai и постоянной составляющей Ci находятся путем решения системы линей-

ных уравнений методом Зейделя.  Алгоритм реализован в программном комплексе по 

приему и обработке сигналов от импульсных релаксометров ядерного магнитного ре-

зонанса [3]. 

Применение программного комплекса при обработке экспериментальных дан-

ных ЯМ-релаксации в растворах позволило получить ряд важных результатов, которые 

могут объяснить природу поведения парамагнитных и диамагнитных ионов в растворах 

и их взаимного влияния [4-7]. Программа позволяет устойчиво разделять релаксацион-

ную кривую на экспоненциальные составляющие, соответствующие протонам воды 

разной микрофазной природы (первой и второй сольватной оболочки).  Высокая схо-

димость при обсчете экспериментальных данных позволила по значениям времен спин-

спиновой релаксации и амплитуд сигналов установить области структурных изменений 

для систем вода – неводный растворитель без привлечения дейтерированных раствори-

телей, рассчитать гидратные числа анионов и катионов по данным только одного ЯМ-

релаксационного эксперимента. 
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