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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  работы.  Магнитный резонанс  мощный метод  и

следования  в  различных  областях  науки.  Одним  из  направлений  ЯМР-

спектроскоиии  является  многоквантовая  (МК)  ЯМР  спектроскопия  в

твёрдых  телах.  МК  ЯМР  позволяет  проводить  пересчёт  спинов  в  клас-

iepe,  оценивать  пространственную  размерность  спиновой  системы,  упро-

щать  сложные  спектры  ЯМР,  содержит  информацию  о  корреляции  раз-

личных  релаксационных  механизмов  и  т.  д.  Для извлечения  ин(}юрмации

из  МК  спектров  ЯМР  необходимы  надёжные  теоретические  методы.  В

настоящее  время  анализ  МК  спектров  ЯМР  осуществляется  только  на

основе феноменологических  подходов.  Последовательную теорию  МК ди-

намики  наиболее  просто  разработать  для  одномерных  систем  спинов.

Цель  работы  заключалась  в  построении  теории  МК  ЯМР  одно-

мерных систем  в твердых телах,  в  разработке аналитических  и  численных

методов  исследования  МК  динамики,  в  сравнении  полученных  результа-

тов  с экспериментальными данными.

Научная  новизна.  Развитая  теория  МК  динамики  впервые  пока-

зала,  что  в  приближении  взаимодействия  ближайших  соседей  МК  ЯМР

спектр  состоит лишь  из линий,  соответствующих  МК  когерентностям  ну-

левого  и  плюс/минус  второго  порядков.  Теория  позволяет сделать  вывод,

что  появление МК  когерентностей  высших порядков обусловлено диполь-

дипольным  взаимодействием  (ДДВ)  удалённых  спинов.  Разработана  тео-

рия  МК  динамики  одномерных  систем  в  твёрдых  телах  при  низких  тем-

пературах.  Удалось обнаружить  и  объяснить  новый  эффект  "отрицатель-

ных  иитенсивностей"  МК  когереитностей.  Проведён суперкомпыотериый

анализ  МК  динамики  рекордно  большой  линейной  цепочки,  состоящей

из  15-ти  спшюв-1/2.  Развита  теория  вторых  моментов  для  нуль-  и  двух-

квантовых когерентностей.  Проведён  суперкомпьютерный  анализ  формы

линии  МК когерентпостей.

Практическое  значение.  Развитые  в  диссертации  теоретические

и  численные  методы  МК  динамики  в  твёрдых  телах  позволяют  создать

надёжную  базу  для  извлечения  различной  физико-химической  информа-

ции  из спектров  МК ЯМР.



На  защиту  выносятся  следующие  положения:

1.Разработанные  методы  точного  решения  задач  МК  динамики  одно-

мерных  конечных  систем  ядерных  спинов-1/2  в  приближении  вза-

имодействия  ближайших  соседей  в  высокотемпературном  случае  в

твёрдых  телах.

2.  Разработанные  аналитические  и  численные  методы  исследования

МК  динамики  одномерных  систем  ядерных  спинов-1/2  в  твёрдых

телах  при  низких  температурах.

3.  Разработанный  и  реализованный  численный  алгоритм  для  исследо-

вания  МК  динамики  в  твёрдых  телах  на суперкомпьютере.  Сравне-

ние  полученных  результатов  с  экспериментальными  данными.

4.  Разработанная  теория  вторых  моментов для  МК  когерентностей  ну-

левого  и  второго  порядков.  Анализ  <}юрмы  линии  МК  когерентно-

стей,  проведённый  численно.

Апробация  работы.  Основное содержание диссертации  отражено

в  5-и  статьях  в  рецензируемых  российских  и  зарубежных  журналах.  Ре-

зультаты  обсуждались  на  6-ти  российских  и  3-х  зарубежных  конферен-

циях.

Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  выводов  и  библио-

графии.  Объём диссертации  102  страницы  текста,  включая  24  рисунка,,

5  таблиц  и  библиографию  из  74  наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ

Во  введении  Об(х;нована  актуальность  исследуемой  проблемы,

сформулированы  цель  и  задачи  диссертационной  работы,  перечислены

полученные  в  диссертации  новые  результаты,  представлены 'положения,

выносимые  на  защиту  и  описана  структура  диссертации!

.  Глава II.  (Обзор  литературы.)  В  обзоре  изложены основные

принципы МК. спектроскопии ЯМР и описаны основные эксперименталь-

ные  методики  МК  ЯМР.  Показаны возможные  приложения  МК  ЯМР.

Кратко  обсуждаются  феноменологические  подходы  к построению  теории



МК  ЯМР.  Приведена постановка  задач,  решаемых  в  настоящей диссерта-

ции.

Глава III. MK динамика одномерных систем ядерных спи-

нов  в твёрдых  телах. МК ЯМР эксперимент представляет собой двух-

мерный  эксперимент,  состоящий  из  четырёх  стадий:  подготовительного

периода,  свободной  эволюции,  периода  смешивания  и  детектирования.

На  подготовительном  периоде  систему  облучают  периодической  последо-

вательностью  ВЧ  импульсов.  Согласно  теории  среднего  гамильтониана.

усреднённый  гамильтониан  на этом  периоде  равен

где

понижающий  оператор  спинового  момента  спина  i.  Интенсивность  МК

когерентности  порядка  п  определяется  формулой

где  -  часть  матрицы  плотности,  ответственная  за  n-квантовую  ко-

герентность.  Рассмотрим  сначала  циклические  одномерные  системы  —

кольца из  N  ядерных спинов-1,2  во  внешнем  магнитном  поле  перпен-

дикулярном  плоскостям  колец.  Для  таких  систем  выполняется  условие

цикличности:

(0.3)

Для  вычисления  ннтенсивностей  МК  когерентностей  необходимо  перейти

от  взаимодействующих  спиновых  операторов  к  невзаимодействующим

фермионным  операторам  с антикоммутационными  соотношениями

где  - символ  Кронекера.  Такой  переход возможен с  помощью  преобра-

зования  Йордана-Вигнера:
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В  рззультате  можно  получить  выражения  для  интенеивностей  МК  ко-

герентностей  нулевого  и  плюс/минус  второго  порядков.  Эти  выражения

зависят  от  чётности  числа  спинов  в  кольце.  Для  нечётного  числа спинов

в  кольце  интенсивности  МК  когерентностей  имеют  вид:

где  Для  спинового  кольца  с  чётным  числом

спинов  с помощью унитарного  преобразования  U

двухспиновый/двухквантовый  гамильтониан  (0.1)  удаётся  свести  к  из-

вестному  гамильтониану  Следуя  стандартной  процедуре  с

преобразованием  Йордаиа-Вигнера  получим  выражения  для  интенсивно-

стей  МК  когерентностей  нулевого  и  плюс/минус  второго  порядков

где  Используя  аналогичное  унитарное  преоб-

разование  U  (0.7),  можно  получить  выражения  для  интенсивностей  МК

когерентностей  конечной линейной цепочки:

где  К  сожалению,  в  приближении  взаимодей-

ствия  ближайших  соседей  МК  спектр  ЯМР  состоит  только  из  когерент-

ностей  нулевого  и  плюс/минус  второго  порядков.

Рассмотрение  задачи  о  МК  динамике  проведено  так,  что  не  учи-

тывалось  ДДВ  на  периоде  свободной  эволюции.  Учёт  ДДВ  на  периоде

свободной эволюции ведёт к тому, что нормированная  МК интенсивность

порядка  п  записывается,  как



Вторые  моменты  МК  когерентностей  высших  порядков  не  могут  быть

получены  в данной  модели.  Вторые  моменты  (0.14)—(0.15)  являются  регу-

лярно осциллирующими  функциями  в зависимости  от длительности  под-

готовительного  периода,  что  может быть  использовано для  предсказания

одномерности  примесных  спиновых  кластеров.

Глава IV.  МК динамика одномерных систем  ядерных спи-

нов в твёрдых телах при низких температурах. МК ЯМР экспери-

мент  при  низких  температурах  позволяет  быстрее,  чем  в  высокотемпера-

турном  случае,  получить  сигналы  от  МК  когерентностей  высших  поряд-

ков  и  наблюдать  несколько  новых эффектов.
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В  начальный  момент  времени  система  ядерных  спинов  нахо-

дится  в тепловом  равновесии  с  решёткой  и  равновесная  матрица  плотно-

сти  имеет  вид

где  -  ларморова  частота.  -  множитель,  пропорциональный  зеема-

повской  температуре  и  - статистическая сумма.  Интенсив-

ность  МК  когерентности  порядка  п  определяется  по  формуле

где  матрица  плотности  в  низкотемпературном  слу-

чае,  высокотемпературная  матрица  плотности,  порядок МК

когерентности.  Для  вычисления  интенсивностей  МК  когерентностей  ис-

польчуются  унитарна  преобразование  U  (0.7)  и  переход  к  фермионному

представлению (0.4). Интенсивности МК когерептпостей конечной линей-

ной  цепочки  имеют  вид

G



где  соответствует  различным  блокам  гамильтониана,  которые  получа-

ются  при  разбиении  с  помощью  интеграла  движения  С

Найденный  интеграл  движения  (0.22)  позволяет  разбить  гамильтони-

ан  на  два  блока,  что  упрощает  проведение  расчётов.  Значения

показывают, что интенсивности МК  когерентностей  зависят  от  температу-

ры.  Следствия  этой  температурной  зависимости  будут  проанализированы

численно.

При  численных  расчётах  температура  выбиралась  в  интервале  меж-

ду  1мК  и  20мК  (внешнее  магнитное  поле  При  низких темпера-
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турах  МК  когерентности  высоких  порядков  нарастают  значительно  бы-

ненциальным  увеличением  разности  населеностей  между  зеемановскими

когерентности  соответствуют  различным  частотам  модуляции  Коэффи-

циенты  при  различных  гармониках  которые  называются  амплитудами

МК  когереитностей  могут иметь раз чинные знаки  В  высокотемператур-

ном случае эти коэффициенты  всегда оказываются положительными,  что

согласуется со смыслом понятия  "интенсивность"  широко используемого

в МК ЯМР  Это  однако  не гак при низких температурах  что и подтвер-

ждает  численное  моделирование  (см  Рис  1)

Глава V.  Численное  моделирование  МК  динамики  на  су-

перкомпьютере.  При  численном  модели]Х)вание  сложность  задач  МК

динамики растет экспоненциально с  ростом числа ядерных спинов в сис-

теме  На  основе  анализа  свойств  аналитических  решений  МК  динамики

(в одномерных системах с взаимодействиями ближайших соседей,  удалось

разработать  новые  алгоритмы  и  комплекс  программ,  которые  позволили

существенно продвинуться в этой области и получить численные решения

для  систем,  содержащих  до  15  спинов  включительно

Алгоритм  решения  данной  задачи  строится  следующим  образом

Поскольку матрица гамильтониана  является вещественной и сим-

метричной,  то  она  может  быть  диагонали зована  ортогональным  преоб-

разованием  Тогда  матрицу  плотности  можно  представить

как

где  диагональное  представление  гамильтониана  системы

Интенсивность  МК  когерентности  порядка  п  вычисляется  по  формуле

(0 2)

где  штрих  над  суммой  означает,  что  суммирование  производится  толь-

ко  для  тех  индексов  для  которых  проекции  операторов  углового
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спинового  момента

Были  найдены  несколько  упрощающих задачу  факторов.

•  Во-псрвъх  найденный  интеграл  движения

позволяет разбить  матрицу плотности  па два блока размером

Это  означает,  что  базис  системы  разбивается  на  две  группы

первая  -  с  интегралом  движения  равным  —1,  вторая  -

с - 1 .

•  Do-вторых,  эти  два  блока  разбитого  базиса,  для  нечётного  числа

спинов  в системе  являются симметричными  к  перестановке по соб-

ственным  состояниям односпииовых  операторов

Это означает,  что  значения  для  МК  интенсивностей  от  двух блоков

матрицы  плотности  совпадают  и  при  вычислении  достаточно брать

только один блок,  а результат удваивать.  К сожалению  для чётного

числа спинов такой  способ невозможен.

•  В-третьих,  МК  интенсивности

определяются  только  действительной  частью  матрицы  плотности

интенсивности  МК  когерентностей  порядка

определяются  только  мнимой  частью  матрицы

плотности  то  есть

где  суммирование  ведётся  аналогично  (0  24).

На  каждом  временном  шаге  есть  возможность  контролировать  точность

счета  с  помощью  известного  свойства  Кроме  этого,  на

малых  временах,  когда  МК  когерентности  высоких  порядков  еще  очень

малы,  можно  сравнивать  результаты  численного  счёта  с  аналитически-

ми  выражениями  для  МК  когерентностей  (0.11).  На  Рис.2  представле-

ны  результаты  численного счета для  линейной  цепочки,  состоящей из  15

связанных  диполь-дипольным  взаимодействием.  При  анализе
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динамики  интенсивностей  МК  когерентностей  можно  выделить  три  ста-

дии.  При  небольших  временах  мс  имеет  место  регулярная  ди-

намика.  Её  можно описать  как  обменный  процесс  между  нуль-квантовой

и  двух-квантовой  когерентностями,  осциллирующими  к противофазе. На

мс происходит формирование всех МК когерентно-

стей в системе и  переход к квазистационарному состоянию в системе. При

мс  устанавливается  квазистационарный  режим,  когда  интенсивно-

сти  всех когерентностей  приближаются  к своему постоянному знамению и

близки  к  предсказанию статистической теории  (см.  Таблицу  0.l).  Задачи

МК  динамики  являются  крайне  сложными  как  с  теоретической,  так  и

с  вычислительной  точек  зрения.  Однако  существуют  простые  идеи,  ко-

торые  упрощают  интерпретацию  МК  ЯМР.  Одним  из  таких  упрощений

является  гипотеза  о  гауссовом  профиле  МК  когерентностей.  Мы  можем

сравнить  наши  вычисления  с  предсказаниями,  основанными  на этой ги-

потезе.  Для  этого  необходимо  учесть  осцилляцнонный  характер  МК  ко-

герентностей  и  провести  по ним  усреднение:

Такое сравнение представлено на Рис.3 для

ме.  Хорошо  видно,  что  усреднение  по  квазистационарной

части  временной  кривой  показывает  наилучшее  совпадение  с  гауссовым

приближением.  Ниже  проведено  сравнение  результатов  численного  моде-

лирования  МК  динамики  для  15-ти  спиновой цепочки с эксперименталь-

ными  данными  по  МК  ЯМР  гидроксиапатита  кальция

Гидроксильные  протоны  монокристалла  гидроксиапатита  образуют  од-

номерные  цепочки  с  расстоянием  между  ближайшими  протонами  3.44А

(Рис.4). Таким образом, для монокристалла гидроксиапатита кальция, со-

риентированного так, что внешнее магнитное поле параллельно цепочкам.

ДДВ  ближайших  соседей  в  цепочке в  раз  больше  чем  ДДВ
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ближайших  протонов  соседних  цепочек.  Экспериментальные  данные  по-

вой зависимостью  - порядок  МК когерентности,  а

Это  означает,  что  ко  времени  п е р и о д а в  це-

почках сформировались 12-ти спиновые кластеры, связанные ДДВ. В Та-

блице  0.2  приведено  сопоставление  МК

при  временах  подготовительного периода  Среди причин расхо-

ждений  укажем  наличие  стехиометрических  дефектов  в  апатитах,  пеиде-

альностей  ВЧ  импульсов  и  неоднородностей  магнитных  полей,  релакса-

цию,  влияние  взаимодействий  спинов  различных  цепочек.  Возможно,  и

двухспиновый/двухквантовый  гамильтониан,  который  в данном  теорети-

ческом  подходе  ответствен  за  МК  динамику,  недостаточен  для  описания

экспериментальных данных.  Поправки высших  порядков теории усредне-

ния  должны  также  быть  учтены  для  построения  полного  гамильтониана
13



системы.

Дополнительный  интерес представляет изучение формы линии каж-

дой  МК  когерентности.  Для  численного  моделирования  формы  линии

МК  когереитиостей  используем  алгоритм  для  вычисления  МК  когерепт-

Н(хтсй, описанный выше.

зывают,  что  форма  линий  МК  когерентностей  хорошо  описывается  гаус-

совыми  кривыми  с  вычисленными  вторыми  моментами.

В Ы В О Д Ы

•  Разработаны  методы  точного решения  задач  МК ЯМР динамики од-

номерных  конечных систем ядерных  в  приближении  взаи-

казано,  что для  таких  систем  профиль  МК  когерентностей  состоит

когерентности  высших  порядков  обусловлены  ДДВ  удалённых  спи-

нов.

•  Аналитически  и  численно  исследована  МК  динамика  одномерных

систем  ядерных спинов  при низких температурах.  Показано, что

никают  значительно  быстрее,  чем  при  высоких температурах.  Дано

стой,  установленному численным  анализом  МК  динамики  при  низ-

ких  температурах.

•  Проведён  суперкомпьютерный  анализ рекордно большой  квантовой

линейной  цепочки,  содержащей  15  ядерных  спинов.  Получено  хо-

рошее  согласие  рассчитанного  профиля  МК  когерентностей  с  экс-

периментальными  данными  для  монокристалла  и  порошка  гидрок-

сиапатита  кальция.  Результаты  численной  симуляции  в  основном

подтверждают  гипотезу  о  гауссовом  профиле  МК  когереитиостей.
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•  Развиты  аналитические  методы  для  вычисления  вторых  моментов

для  МК  когерентностей  нулевого  и  плюс/минус  второго  порядков.

Показано,  что рассчитанные  вторые  моменты  являются осциллиру-

ющими  функциями  длительности  подготовительного  периода  МК

ЯМР  эксперимента.  Анализ  временной динамики  вторых  моментов

МК  когерентиостей  позволяет сделать  вывод об  одномерности  мно-

.  госпииового  кластера.
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