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Проведены многоквантовые эксперименты по ядерному магнитному резонансу (ЯМР) на спинах

ядер 19F во фтористом апатите кальция. Показано, что более 97 % наблюдаемого сигнала относится

к многоквантовым когерентностям нулевого и плюс/минус второго порядков. Получены зависимости

интенсивностей этих когерентностей от времени подготовительного периода многоквантового экспери-

мента ЯМР. Изучена дипольная релаксация многоквантовых когерентностей на периоде эволюции мно-

гоквантового эксперимента ЯМР. Для проведения экспериментов был разработан датчик, позволяющий

получать короткие радиочастотные (РЧ) импульсы длительностью до 0.3 мкс. Полученные эксперимен-

тальные результаты показывают, что изученная система может использоваться для передачи квантовой

информации и исследования процесса декогеренции в сильно коррелированных многоспиновых класте-

рах.
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Многоквантовая динамика ядерного магнитного

резонанса (ЯМР) является основой многоквантовой

спектроскопии ЯМР [1], которая, в свою очередь,

служит эффективным методом для изучения распре-

деления ядерных спинов в жидких кристаллах [2],

в простых органических соединениях [1], в аморф-

ном гидрированном кремнии [3] и т.д. Многокванто-

вый ЯМР успешно применяется [4, 5] для исследо-

вания размеров спиновых кластеров при их росте в

процессе облучения спиновой системы радиочастот-

ными (РЧ) импульсами на подготовительном пери-

оде многоквантового эксперимента ЯМР [1]. Недав-

но уникальные возможности многоквантового ЯМР

были использованы [6, 7] для определения зависимо-

сти скорости декогеренции сильно коррелированных

спиновых состояний от числа коррелированных спи-

нов.

В обычных экспериментах ЯМР происходят лишь

переходы между зеемановскими уровнями с изме-

нением проекции спинового момента на направле-

ние внешнего магнитного поля на ±1. В результа-

1)См. дополнительные материалы к данной статье на сайте

нашего журнала www.jetpletters.ac.ru том 101, вып. 9.
2)e-mail: s.i.doronin@gmail.com

те основные наблюдаемые (например, спад свобод-

ной индукции) определяются относительно неболь-

шим количеством отличных от нуля элементов мат-

рицы плотности. В многоквантовых экспериментах

ЯМР, где в принципе возможны переходы между лю-

быми уровнями, состояние спиновой системы опреде-

ляется всеми элементами матрицы плотности. Таким

образом, информационный ресурс многоквантового

ЯМР превосходит ресурс обычного ЯМР. Этот ре-

сурс, в частности, можно использовать для передачи

квантовой информации. Однако успех данной идеи

зависит от точности, с которой можно создать XY -

гамильтониан [8], позволяющий передавать кванто-

вую информацию. В настоящей работе нам удалось

на порядок улучшить эту точность благодаря ис-

пользованию сверхкоротких РЧ-импульсов.

Теоретическое описание многоквантовой динами-

ки ЯМР является сложной задачей, которая сводит-

ся к анализу многоспиновой и многоквантовой систе-

мы. Матрицу плотности системы в многоквантовом

эксперименте ЯМР можно представлять суммой чле-

нов, каждый из которых содержит тензорные про-

изведения односпиновых операторов (например, для

k-го спина это Ikz , I
+
k = Ikx + iIky , I

−

k = Ikx − iIky ,

ось квантования z – направление внешнего магнит-
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ного поля, Ikα – проекция углового спинового момен-

та на ось α, α = x, y, z). Разность числа повышающих

и понижающих операторов, содержащихся в члене,

определяет порядок многоквантовой когерентности,

за которую этот член отвечает. В многоквантовой

спектроскопии ЯМР наблюдаются [1] интенсивности

различных многоквантовых когерентностей. Задача

теории состоит в их вычислении.

В многоквантовом эксперименте ЯМР спиновая

система облучается периодической последователь-

ностью резонансных радиочастотных импульсов. В

результате анизотропные диполь-дипольные взаи-

модействия [9] становятся быстроосциллирующими,

если обратный период облучающей последователь-

ности t−1
c значительно превосходит величину усред-

няемых взаимодействий wloc (ǫ = tcwloc ≪ 1). Теория

среднего гамильтониана [10] позволяет найти усред-

ненные взаимодействия, гамильтониан которых

H(0) (несекулярный двухспиновый/двухквантовый

гамильтониан [1]) с точностью до членов порядка ǫ2

имеет вид

H̃(0) = H(2) +H(−2). (1)

Здесь несекулярные диполь-дипольные взаимодей-

ствия H(±2) могут быть представлены следующим

образом:

H(2) = −
1

2

∑

i<j

DijI
+
i I+j , H(−2) = −

1

2

∑

i<j

DijI
−

i I−j ,

(2)

где Dij – константа диполь-дипольного взаимодей-

ствия спинов i и j, а I±i = Iix ± iIiy .

Хотя первый феноменологический подход к мно-

гоквантовой динамике ЯМР был развит еще в клас-

сической работе [1], последовательная квантовоме-

ханическая теория в настоящее время развита толь-

ко для одномерных систем в наших работах [11–14].

Эта теория основана на том, что несекулярный двух-

спиновый/двухквантовый гамильтониан (1), описы-

вающий многоквантовую динамику, является XY -

гамильтонианом, который для одномерных систем

в приближении взаимодействий ближайших соседей

может быть точно диагонализован [8]. В результате

многоквантовая динамика ЯМР в такой системе мо-

жет быть исследована аналитически. В частности, в

одномерной спиновой цепочке, первоначально приго-

товленной в термодинамическом равновесном состо-

янии, возникают только многоквантовые когерентно-

сти нулевого и плюс/минус второго порядков [11–14].

Если в качестве начального условия для одно-

мерной цепочки выбрать поляризационное или ко-

герентное состояние на ее левом конце, то XY -

гамильтониан позволяет передать это состояние на

правый конец цепочки. Однако поправки высших по-

рядков теории среднего гамильтониана значительно

ухудшают возможность передачи квантового состоя-

ния по цепочке, ведут к уменьшению точности пере-

дачи (fidelity) [15]. Для снижения влияния поправок

высших порядков (по ǫ) теории среднего гамильтони-

ана нужно стремиться к уменьшению периода облу-

чающей последовательности РЧ-импульсов. Эффек-

тивного уменьшения этого периода можно достичь

путем уменьшения длительностей облучающих РЧ-

импульсов.

Экспериментальные исследования многокванто-

вой динамики ЯМР одномерных систем были начаты

в [16, 17] на монокристалле гидроксиапатита каль-

ция Ca5(PO4)3OH с гексагональной системой гид-

роксильных протонов. Расстояние между соседни-

ми цепочками примерно втрое превышает расстоя-

ние между ближайшими протонами на цепочке. Это

позволяет использовать для интерпретации экспери-

ментальных данных модель изолированной спиновой

цепочки. Имея в виду диполь-дипольные взаимодей-

ствия протонных спинов и ориентируя кристалл так,

чтобы внешнее магнитное поле было направлено па-

раллельно цепочкам, можно еще в два раза умень-

шить взаимодействия ближайших протонов из раз-

ных цепочек по сравнению с взаимодействием сосед-

них протонов на самой цепочке [9].

В настоящем письме мы используем специально

разработанный датчик (см. [18]). Он создает мощ-

ные сверхкороткие импульсы в многоквантовой спек-

троскопии ЯМР одномерных цепочек для получения

условий, когда многоквантовая динамика определя-

ется XY -гамильтонианом, а вклад поправок высших

порядков теории среднего гамильтониана не превос-

ходит 3% наблюдаемого сигнала. Таким образом,

нам удалось достичь высокой точности в экспери-

ментальной реализации XY -гамильтониана [8], необ-

ходимого для передачи квантовой информации. Мы

также изучаем релаксацию многоспиновых класте-

ров, ответственных за многоквантовые когерентно-

сти нулевого и плюс/минус второго порядков, кото-

рая моделирует процессы декогеренции.

Для проведения многоквантовых экспериментов

ЯМР мы, как и в работах [19–21], использовали

квазиодномерные цепочки 19F во фтористом апа-

тите кальция Ca5(PO4)3F. Эксперименты проводи-

лись на спектрометре Bruker Avance III с постоян-

ным магнитным полем B0 = 9.4Tл (соответству-

ющая рабочая частота на ядрах 19F 376.6 МГц).

Эксперимент состоит из четырех основных перио-

дов: подготовительного, свободной эволюции, смеши-

вания и детектирования. Эти периоды многократ-
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но повторяются с инкрементом фазы РЧ-импульсов,

облучающих спиновую систему на подготовитель-

ном периоде при каждом повторении. Используе-

мая последовательность РЧ-импульсов построена из

базовых циклов, состоящих из восьми резонансных

(для ядер 19F) π/2-импульсов (рис. 1). На подго-

Рис. 1. Схема многоквантового эксперимента ЯМР.

Несекулярный двухспиновый/двухквантовый гамиль-

тониан H̃(0) (см. формулу (1)) определяет динамику

спиновой системы; τ – продолжительность подготови-

тельного периода и периода смешивания, t1 и t2 – дли-

тельности периодов эволюции и детектирования. Базо-

вый цикл многоимпульсной последовательности, состо-

ящий из восьми π/2-импульсов длительности tp, разде-

ленных задержками ∆ и ∆′ = 2∆ + tp, повторяется m

раз для получения нужного времени τ = 12m(tp +∆),

m – натуральное число

товительном периоде многоквантового эксперимен-

та ЯМР система облучается несколькими такими

циклами, что приводит к возникновению многокван-

товых когерентностей четного порядка. При инкре-

менте фазы РЧ-импульсов φ несекулярный двухспи-

новый/двухквантовый гамильтониан (1) принимает

следующий вид (рис. 1):

H̃
(0)
φ = e−2iφH(2) + e2iφH(−2). (3)

Использование инкремента фазы РЧ-импульсов поз-

воляет разделить сигналы от многоквантовых коге-

рентностей разных порядков на периоде свободной

эволюции [22] (рис. 1).

Поскольку многоквантовые когерентности ЯМР

не могут наблюдаться непосредственно, они пре-

образуются в поперечную намагниченность (одно-

квантовую когерентность) на периоде смешивания.

На периоде смешивания спиновая система облуча-

ется такой же последовательностью РЧ-импульсов,

как и на подготовительном периоде, но фаза им-

пульсов сдвигается на π/2 (вместо x-импульсов по-

даются y-импульсы). Формула (3) показывает, что

при таком сдвиге фазы изменяется знак несекуляр-

ного двухспинового/двухквантового гамильтониана

(1). Таким образом, на периоде смешивания созда-

ются условия обращения времени [23], необходимые

для сфазирования вкладов разных пар спинов в мно-

гоквантовые когерентности разных порядков [1].

Детектирующий импульс подается для перено-

са намагниченности в плоскость, перпендикулярную

внешнему магнитному полю. Затем записывается од-

на точка, соответствующая максимальному значе-

нию спада свободной индукции на временном интер-

вале t2 для каждого инкремента фазы. Преобразова-

ние Фурье относительно инкремента фазы позволя-

ет получать многоквантовые спектры, состоящие из

набора узких линий, отвечающих различным поряд-

кам когерентностей [22]. Такой метод существенно

сокращает время проведения эксперимента по срав-

нению с традиционным методом, когда инкремент

фазы изменяется пропорционально длительности пе-

риода эволюции (метод TPPI [1]).

Минимальное время базового цикла составляло

21.6 мкс. Время подготовительного периода увеличи-

валось путем увеличения задержек ∆ (рис. 1) меж-

ду импульсами от 1 до 2.5 мкс и увеличения числа

циклов от одного до восемнадцати. В стандартную

схему многоквантового эксперимента ЯМР [1] мы

внесли следующее существенное изменение. Исполь-

зуемые ранее длительности РЧ-импульсов в 2−3мкс

вели к недостаточному подавлению членов высших

порядков (по параметру ǫ) теории среднего гамиль-

тониана [10], что влияло на многоквантовую дина-

мику ЯМР. Мы разработали специальный датчик,

позволивший создавать мощные 90-градусные РЧ-

импульсы с длительностью до 0.3 мкс. Датчик пред-

ставляет собой соленоидальную катушку с внутрен-

ним диаметром 2 мм и длиной 5 мм. Схема датчи-

ка представлена в [18]. В проведенных нами мно-

гоквантовых экспериментах ЯМР длительность РЧ-

импульсов составляла 0.8 мкс. В результате оказа-

лось возможным уменьшить период облучающей по-

следовательности РЧ-импульсов и снизить влияние

поправок к двухспиновому/двухквантовому гамиль-

тониану (1).

Остановимся теперь более подробно на получен-

ных нами результатах. Зависимости от длительно-

сти подготовительного периода интенсивностей мно-

гоквантовых когерентностей нулевого и плюс/минус

второго порядков показаны на рис. 2. Именно эти

многоквантовые когерентности описываются несеку-

лярным двухспиновым/двухквантовым гамильтони-

аном (1). Оказалось, что более 97% наблюдаемо-
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Рис. 2. Зависимости экспериментальных интенсивно-

стей многоквантовых когерентностей нулевого (круж-

ки) и плюс/минус второго (ромбы) порядков от дли-

тельности подготовительного периода. Сплошные ли-

нии – теоретические кривые

го сигнала относится к многоквантовым когерентно-

стям нулевого и плюс/минус второго порядков.

Сплошные линии на рис. 2 соответствуют теоре-

тическим зависимостям интенсивностей многокван-

товых когерентностей нулевого и плюс/минус вто-

рого порядков от длительности подготовительного

периода τ многоквантового эксперимента ЯМР. Они

были получены в наших работах [11–14] для одномер-

ной цепочки спинов, связанных диполь-дипольным

взаимодействием, в приближении взаимодействий

ближайших соседей. Это приближение оправдано,

поскольку диполь-дипольное взаимодействие следу-

ющих соседей на цепочке в восемь раз меньше вза-

имодействия ближайших соседей [9]. Теоретические

значения интенсивностей многоквантовых когерент-

ностей ЯМР нулевого (G0(τ)) и плюс/минус второго

(G±2(τ)) порядков определяются полученными нами

формулами [11–14]:

G0(τ) =
1

2
+

1

2
J0(4Dτ),

G±2(τ) =
1

4
−

1

4
J0(4Dτ),

(4)

где J0(4Dτ) – функция Бесселя нулевого порядка,

D = 8.18 · 103 рад/с – константа диполь-дипольного

взаимодействия ближайших соседей в спиновой це-

почке ядер 19F во фтористом апатите кальция. Наи-

лучшее согласие экспериментальных данных с тео-

ретическими результатами, полученными из уравне-

ния (4), наблюдается при D = 7.9 · 103 рад/с. Бли-

зость этой константы к ее теоретическому значению

свидетельствует о том, что в эксперименте действи-

тельно наблюдалась эволюция многоквантовых ко-

герентностей ЯМР нулевого и плюс/минус второго

порядков. Таким образом, созданы эксперименталь-

ные условия, при которых спиновая динамика с вы-

сокой точностью определяется XY -гамильтонианом.

Это может быть использовано для эксперименталь-

ной реализации переноса квантового состояния меж-

ду концами цепочки.

В конце подготовительного периода много-

квантового эксперимента ЯМР сформировались

кластеры коррелированных спинов, ответственные

за многоквантовые когерентности ЯМР нулево-

го и плюс/минус второго порядков. На периоде

эволюции эти кластеры попадают под разруши-

тельное воздействие [24] секулярного (относительно

внешнего магнитного поля) диполь-дипольного

взаимодействия. Гамильтониан последнего имеет

вид

Hdz =
∑

i<j

Dij(3IizIjz − IiIj), (5)

где IiIj = IixIjx + IiyIjy + IizIjz .

Релаксация многоквантовой когерентности ну-

левого порядка продемонстрирована на рис. 3a, а

многоквантовых когерентностей плюс/минус второ-

го порядков – на рис. 3b. Время релаксации мно-

гоквантовых когерентностей ЯМР лежит в диапа-

зоне 6 · 10−5−10−4 с. Это согласуется с константой

диполь- дипольного взаимодействия для ядерных

спинов 19F во фтористом апатите, а также со вто-

рыми моментами форм линий многоквантовых ко-

герентностей, вычисленными в [25]. В то время как

многоквантовые когерентности ЯМР плюс/минус

второго порядка в результате дипольной релакса-

ции полностью исчезают, многоквантовая когерент-

ность нулевого порядка исчезает не полностью. При-

чина этого состоит в том, что часть матрицы плот-

ности, описывающая многоквантовую когерентность

нулевого порядка, содержит член, пропорциональ-

ный полной проекции углового спинового момента

на направление внешнего поля, который не расфази-

руется под влиянием секулярных диполь-дипольных

взаимодействий. В результате простой расчет, осно-

ванный на использовании точного решения для мно-

гоквантовой динамики ЯМР одномерных систем [11–

14], приводит к остаточной намагниченности, про-

порциональной J2
0 (2Dτ). Рис. 3a демонстрирует удо-

влетворительное согласие этой величины с экспери-

ментальными данными.

Экспериментальное исследование динамики и ре-

лаксации многоспиновых кластеров в многокванто-

вых экспериментах ЯМР связано с изучением воз-

можностей методов магнитного резонанса для ре-

Письма в ЖЭТФ том 101 вып. 9 – 10 2015



Динамика и релаксация многоквантовых когерентностей ЯМР... 691

Рис. 3. Зависимости интенсивностей многоквантовых

когерентностей нулевого (a) и плюс/минус второго

(b) порядков от длительности периода эволюции t1
при различных временах подготовительного периода

τ . Сплошной линией показана асимптотика при боль-

ших временах эволюции для интенсивности многокван-

товой когерентности нулевого порядка

шения задач квантовой теории информации. Суще-

ственную роль здесь играет исследование процессов

передачи квантовой информации, а также декогерен-

ции в многоспиновых коррелированных кластерах

на простой модели релаксации многоквантовых коге-

рентностей ЯМР. Уменьшение периода облучающей

последовательности РЧ-импульсов позволяет значи-

тельно увеличить точность экспериментальной реа-

лизации гамильтониана (1) и открывает перспективы

исследований по передаче квантовой информации в

одномерных цепочках. Развитые методы могут дать

информацию о зависимости скорости декогеренции

от числа спинов в коррелированном кластере.

В качестве одной из перспектив развиваемых ме-

тодов укажем применение более сложного облучения

системы на подготовительном периоде многокванто-

вого эксперимента ЯМР [26], когда периоды, на ко-

торых система облучается многоимпульсной после-

довательностью (рис. 1), чередуются с периодами, на

которых облучение отсутствует. В таких эксперимен-

тах можно получить более подробную информацию

о процессе роста коррелированных многоспиновых

кластеров.
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