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Метод ядерной магнитной релаксации (ЯМ-релаксации), основанный на 
изучении времен спин-спиновой (Т2) и спин-решеточной (Т1) релаксации, 
экспериментально регистрирует сигнал, графическое изображение которого 
является релаксационной кривой – огибающей сигналов спинового эха [1]. В 
сложных гетерогенных системах (вода-ионит, семена масличных культур и др) 
реализуется многоэкспоненциальная релаксация [2]. 

При обработке экспериментальных кривых осуществляется 
последовательное их разделение на одну, две, три и четыре компоненты. В 
зависимости от характера и величины невязки находится решение наиболее близкое 
к истине. 

Для каждой модели разделения выбранный временной диапазон делится на 
число участков равных числу компонент, на которое осуществляется разделение. 
Получается n дискретных интервалов возможных значений T2i. В результате 
описание сигналов ЯМР сводится к системе линейных уравнений на сетке из i узлов 
относительно искомых величин Ai. 
Однако при наличии шумов вычисление параметров T2i и Ai по отдельным точкам 
сигнала может привести к значительным погрешностям. Для уменьшения 
погрешностей вычислений необходимо сгладить шумы, используя в формулах 
вместо локальных точек суммы соседних точек.  

Задача нахождения Ai,и T2i сводится к двум последовательным этапам: 
итерации по значениям T2i и нахождению Ai. 

В пределах образованных временных интервалов для каждой экспоненты 
осуществляются итерации всех значений времен T2i в диапазоне от k1i до k2i мс в 
начале с шагом 1 мс для грубого, а затем 0,2 мс для точного поиска. В результате 
получаются системы линейных уравнений, которые решаются методом Зейделя и 
позволяют найти для каждой точки j значения Aij. Далее находятся решения, 
соответствующие минимуму невязки, 

 то есть искомые значения времен T2i, 
амплитуд Ai и постоянной  

составляющей С. 
При математической обработке огибающих сигналов спинового эха 

(релаксационных кривых) для получения достоверных значений определяемых 
времен релаксации и амплитуд большое значение имеет величина диапазона 
огибающей используемой для расчета (или время наблюдения сигнала). Чем 
больше информации в виде экспериментальных точек огибающей используется для 
математической обработки, тем точнее будут результаты расчета. Однако в 
литературе часто встречаются работы, где для расчета времен спин-спиновой и 
спин-решеточной релаксации используется ограниченное количество 
экспериментальных точек огибающей спиновый эха. 

Для внесения ясности в данный вопрос на моделях было исследовано 
влияние величины диапазона огибающей, используемого для расчета времен спин-
спиновой релаксации T2i и соответствующих им амплитуд Ai, на погрешность их 
определения с помощью разработанной нами компьютерной программы разделения 
с постоянной составляющей. В качестве величины, характеризующей 
используемый для расчета диапазон огибающей был выбран участок кривой – S 
равный значению времени спин-спиновой релаксации (т.е. интервал огибающей 
соответствующий значению 1T2). 

Показано, что при обработке одноэкспоненциальных релаксационных 
кривых величина диапазона экспериментальной кривой, используемой для расчета 
релаксационных параметров Т2 и А0, не вносит дополнительную погрешность в их 
определение. 
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При разделении многофазных кривых накопление сигналов и их 
статистическая обработка в реальном масштабе времени в вычислительном 
устройстве позволяет автоматически определить минимальное число накоплений, 
необходимых для достижения заданной точности анализа. 
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