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Введение

Актуальность темы исследования. Благодаря современному уровню
развития спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) этот метод стал
универсальным инструментом для исследования структуры и динамики молекул. ЯМР-спектроскопия используется в физике, химии, биологии и медицине.
ЯМР-томография дает возможность получать 3-мерные изображения скрытых
от прямого наблюдения объектов (интроскопия), визуализация потоков и т. д.
Главной проблемой методов ЯМР является низкая чувствительность, связанная с малой разностью населенностей (т. е. поляризацией) спиновых состояний
в равновесных условиях. Как правило, в равновесных условиях величина спиновой поляризации составляет не более 10−4 .
Повышение чувствительности чрезвычайно важно для развития новых
приложений ЯМР спектроскопии и томографии, при этом перспективным методом усиления сигналов ЯМР является использование существенно неравновесной поляризации ядерных спинов – спиновой гиперполяризации (СГП). Для решения самых разных задач используют различные методы гиперполяризации,
среди которых особняком стоят методы светоиндуцированной СГП, такие как
химическая поляризация ядер (ХПЯ) и оптическая поляризация ядер (ОПЯ),
позволяющие не только повысить интенсивность сигналов ЯМР, но и определить магнитные параметры радикальных пар (РП) в случае ХПЯ и триплетных
состояний в случае ОПЯ. ХПЯ формируется в результате спин-селективной рекомбинации радикалов и наблюдается в виде аномальных интенсивностей и фаз
линий в спектрах ЯМР диамагнитных продуктов радикальных реакций. ОПЯ
возникает в результате переноса электронной спиновой поляризации с возбужденных триплетных состояний на ядерные спины. Оба метода являются весьма
перспективными и требующими развития теоретического описания. Таким образом, теоретическое изучение светоиндуцированной СГП является актуальной
задачей, важной для различных приложений и исследований в области физики,
химии, биологии и медицины.
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Цели и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы
является разработка теоретического описания механизмов формирования индуцированной светом ядерной СГП в терминах пересечений (ПУ) и антипересечений уровней (АПУ). Для достижения поставленной цели было необходимо
решить следующие задачи:
1. Разработать общее теоретическое описание ХПЯ в жидкости и твердом
теле, в том числе исследовать магнитополевую и ориентационную зависимость ХПЯ и сформулировать правила для знака ХПЯ в твердом
теле;
2. Разработать общий подход к исследованию временной зависимости
ХПЯ, в том числе получить аналитическое выражениe для параметра
𝛾, характеризующего эффективность формирования ХПЯ на стадии
свободных пар по отношению к поляризации, возникающей на геминальной стадии;
3. Исследовать магнитополевую и ориентационную зависимость ОПЯ в
молекулярных кристаллах и 𝑁 𝑉 − центрах в алмазах, в том числе сформулировать правила для знака ОПЯ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Общее теоретическое описание ХПЯ в жидкости и твердом теле с единых позиций возможно на основе концепции пересечений спиновых
уровней энергии;
2. Полученное аналитическое выражение для параметра 𝛾 позволяет моделировать результаты, получаемые во времяразрешенном эксперименте ХПЯ;
3. Детальный анализ магнитополевой зависимости ОПЯ, выявляющий
роль анизотропных взаимодействий, и учет ориентационных эффектов
возможен на основе концепции ПУ.
Научная новизна. Было выполнено оригинальное исследование механизмов формирования ХПЯ и ОПЯ с помощью концепции ПУ:
1. Показано, что концепция ПУ позволяет с единых позиций описывать
формирование ХПЯ в жидкости и твердом теле;
2. Проведен детальный анализ магнитополевой зависимости ХПЯ и ОПЯ
и аналитически найдены выражения для положений особенностей на
полевой зависимости поляризации;
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3. Аналитически получены правила для знака ХПЯ в твердом теле и
ОПЯ;
4. Найдено аналитическое выражение для параметра 𝛾, характеризующего эффективность формирования ХПЯ на стадии свободных пар по
отношению к поляризации, возникающей на геминальной стадии;
5. Количественно установлено влияние неидеальности ориентации молекулярного кристалла в магнитном поле на величину ОПЯ и сформулирован критерий сильного подавления поляризации;
6. Построена полная квантовомеханическая модель формирования ОПЯ
в 𝑁 𝑉 − центре, учитывающая спиновую и реакционную динамику;
Практическая значимость работы. Результаты, полученные в ходе
работы, имеют потенциал для практического использования. В частности, результаты теоретического анализа магнитополевой и ориентационной зависимости ХПЯ в твердом теле могут быть использованы для объяснения особенностей в магнитополевой зависимости ХПЯ, возникающей в фотосинтетических
реакционных центрах. С помощью найденного в самом общем случае аналитического выражения для параметра 𝛾 можно объяснить поведение временной зависимости ХПЯ, в том числе в случае внутренней перестройки РП в
результате протонирования/депротонирования. Сформулированный критерий
сильного подавления ОПЯ в результате неидеальной ориентации молекулярного кристалла в магнитном поле позволит дать практические рекомендации для
экспериментаторов по точности ориентации образца в магнитном поле.
Степень достоверности полученных результатов обеспечивается применением хорошо известных и апробированных теоретических методов и сравнением полученных результатов с экспериментальными данными. Вновь полученные результаты находятся в согласии с имеющимися в литературе данными.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались на конференциях:
1. D. V. Sosnovsky, K. L. Ivanov, G. Jeschke, J. Matysik, H.-M. Vieth,
Exploiting the concept of avoided level crossings for analysing magnetic
field dependence of solid-state CIDNP // 5th international DNP symposium
and the COST action EUROHyperPOL final meeting, Egmond-aan-Zee,
Netherlands, August 31 - September 4, 2015 (постер);

7
2. D. V. Sosnovsky, J. Matysik, G. Jeschke, and K. L. Ivanov, Exploiting
the Concept of Avoided Level Crossings for Analysing Magnetic Field
Dependence of Solid-State CIDNP // "Modern Development of Magnetic
Resonance Kazan, Russia, September 22-26, 2015 (устный доклад);
3. D. V. Sosnovsky, G. Jeschke, J. Matysik, H.-M. Vieth, and K. L. Ivanov,
Level crossing analysis of chemically induced dynamic nuclear polarization:
towards a common description of liquid-state and solid-state cases //
Summer school on DNP, Tramelan, Switzerland, August 22 - 26, 2016 (постер);
4. D. V. Sosnovsky, G. Jeschke, J. Matysik, H.-M. Vieth, and K. L. Ivanov,
Level crossing analysis of chemically induced dynamic nuclear polarization:
towards a common description of liquid-state and solid-state cases // Xth
Conference of the European Federation of EPR groups (EFEPR), Tourin,
Italy, September 4-8, 2016 (постер);
5. D. V. Sosnovsky, G. Jeschke, J. Matysik, H.-M. Vieth, and K. L. Ivanov,
Level crossing analysis of chemically induced dynamic nuclear polarization:
towards a common description of liquid-state and solid-state cases //
VII Conference "High-spin molecules and molecular magnets Novosibirsk,
Russia, September 19 - 23, 2016 г. (постер);
6. D. V. Sosnovsky, K. L. Ivanov, G. Jeschke, J. Matysik, H.-M. Vieth, The
role of the level anti-crossings of the spin energy levels for the formation
of hyperpolarization in the solid state // IX Voevodsky Conference,
Novosibirsk, Russia, June 25-30, 2017 (устный доклад);
7. D. V. Sosnovsky, K. L. Ivanov, G. Jeschke, J. Matysik, H.-M. Vieth, Level
anti-crossing concept and analysis of CIDNP and ONP in solids // Spin
chemistry meeting, Schluchsee, Germany, September 17-21, 2017 (устный
доклад).
8. D. V. Sosnovsky, J. Matysik, G. Jeschke, N. N. Lukzen, K. L. Ivanov,
Level anti-crossings and photo-CIDNP in the solid state: investigating
the dependence of nuclear spin polarization on molecular orientation and
magnetic field strength // EUROMAR, Nantes, France, July 1-5, 2018 (постер)
Личный вклад. Все теоретические результаты были получены автором
работы лично. Автор принимал активное участие в разработке плана исследова-
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ний, обсуждении результатов и написании публикаций по теме диссертационной
работы.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 4
научных статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК:
1. Level crossing analysis of chemically induced dynamic nuclear polarization:
Towards a common description of liquid-state and solid-state cases / D. V.
Sosnovsky, G. Jeschke, J. Matysik, H.-M. Vieth, and K. L. Ivanov // J.
Chem. Phys. - 2016. - Vol. 144. - P. 144202. - DOI: 10.1063/1.4945341
2. Relation between CIDNP formed upon geminate and bulk recombination
of radical pairs / D. V. Sosnovsky, O. B. Morozova, A. V. Yurkovskaya
and K. L. Ivanov // J. Chem. Phys. - 2017. - Vol. 147. - P. 24303. - DOI:
10.1063/1.4986243
3. Light-induced spin hyperpolarisation in condensed phase / O. B. Morozova,
A. V. Yurkovskaya, H.-M. Vieth, D. V. Sosnovsky, K. L. Ivanov // Mol.
Phys. - 2017. - Vol. 115. - P. 1362. - DOI:10.1080/00268976.2017.1363923
4. Magnetic field dependence of triplet-state ONP: theoretical analysis in
terms of level anti-crossings / D. V. Sosnovsky, K. L. Ivanov // Mol. Phys.
- 2018. - DOI:10.1080/00268976.2018.1504996
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения и трех приложений. Полный объём диссертационной работы
составляет 142 страницы с 43 рисунками и 2 таблицами. Список литературы
содержит 161 наименование.
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1

1.1

Обзор литературы

Методы спиновой гиперполяризации

ЯМР [1] это мощный и универсальный метод анализа молекулярных соединений. ЯМР спектроскопия широко используется для изучения молекулярной структуры и динамики, а ЯМР томография позволяет изучать транспорт
веществ, диффузию, метаболические процессы и др. Несмотря на все преимущества ЯМР, этот метод обладает низкой чувствительностью сигнала. Именно
низкая чувствительность является основным фактором, ограничивающим использование этого метода. Обычно для регистрации ЯМР сигнала требуется как
минимум 1016 спинов в образце или использование времязатратной процедуры
многократного накопления сигнала. Такую процедуру применяют для протонов, и для других магнитных ядер. Для ядер 13 𝐶 и 15 𝑁, ситуация осложняется
тем, что эти ядра имеют низкое гиромагнитное отношение (протоны имеют самое высокое гиромагнитное отношение среди всех стабильных ядер) и большое
время релаксации 𝑇1 . Ключевым фактором, определяющим низкую чувствительность, является малая энергия взаимодействия спинов с внешним магнитным полем по сравнению с тепловой энергией 𝑘𝐵 𝑇 (𝑘𝐵 – константа Больцмана,
𝑇 – абсолютная температура). Соответственно равновесное значение поляризации спиновой системы крайне мало. Поляризация 𝑃 определяется через разницу населенностей спиновых состояний. Для ансамбля ядер со спином 1/2,
имеющих собственные состояния |𝛼⟩ (спин имеет положительную проекцию 12
на направление внешнего магнитного поля) и |𝛽⟩ (спин имеет отрицательную
проекцию − 12 на направление внешнего магнитного поля), значение 𝑃 в условиях равновесия:
𝑃 =

𝑁𝛼 − 𝑁𝛽
~𝛾𝑁 𝐵0
~𝛾𝑁 𝐵0
= tanh(
)≈
.
𝑁𝛼 + 𝑁𝛽
2𝑘𝐵 𝑇
2𝑘𝐵 𝑇

(1)

Здесь 𝛾𝑁 – ядерное гиромагнитное отношение, а 𝐵0 – напряженность внешнего
магнитного поля. Обычно энергия ~𝛾𝑁 𝐵0 намного меньше 𝑘𝐵 𝑇, поэтому можно
разложить гиперболический тангенс до первого порядка малости в формуле

10
(1). Значения 𝑃, рассчитанные для некоторых магнитных ядер, представлены в
таблице 1. Из таблицы видно, что даже для протонов в поле достаточно большой
напряженности и при низкой температуре 𝑃 все еще много меньше единицы.
В итоге сигнал ЯМР падает в 1/𝑃 раз по сравнению со спиновой системой,
поляризованной на 100%, поскольку сигнал ЯМР пропорционален значению
спиновой поляризации. Эта ситуация кардинально отличается, например, от
оптической спектроскопии, где почти вся населенность (≈ 100%) сосредоточена
в основном состоянии атомов или молекул.

Таблица 1. Величина поляризации для некоторых магнитных ядер, используемых в ЯМР.
Появление в ЯМР техник, основанных на преобразовании Фурье [1] существенно улучшили чувствительность метода. Отношение сигнал/шум (𝑆/𝑁 )
можно увеличить, улучшая дизайн ЯМР катушек, примененяя эффективные
схемы регистрации сигнала [2], используя криогенные температуры [3] и увеличивая напряженность магнитного поля. Тем не менее результирующий сигнал
ЯМР все равно пропорционален величине 𝑃 ≪ 1. Очевидно, что если 𝑃 = 1
или 𝑃 ≈ 1, сигнал ЯМР возрастет на несколько порядков. Следует заметить,
что увеличение 𝑆/𝑁 путем многократного накопления сигнала часто неприемлемо из-за низкой скорости повторения процедуры накопления (вследствие
медленной релаксации спиновой системы). Соответственно, чтобы увеличить
𝑆/𝑁, например, в 100 раз, нужно произвести 10 000 накоплений, что обычно
невозможно осуществить на практике.
В то же время можно подойти к проблеме низкой чувствительности, сосредоточившись исключительно на увеличении значения 𝑃, переходя от спинов
в условиях больцмановского равновесия к гиперполяризованным ядерным спинам. Таким образом, альтернативный подход заключается в использовании методов СГП. Большинство этих методов использует общий принцип: формирова-
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ние поляризации электронных спинов с последующим ее переносом на ядерные
спины. Эффективность этой процедуры определяет величину достигаемой поляризации. Следует иметь в виду, что вся неравновесная поляризация со временем пропадает из-за спин-решеточной релаксации. Поэтому крайне желательно,
чтобы процедура формирования электронной спиновой поляризации и перенос
поляризации на ядерные спины происходил достаточно быстро.
Среди методов СГП хорошо известен метод динамической поляризации
ядер (ДПЯ), который основан на переносе равновесной поляризации электронных спинов на ядра в присутствии накачки микроволновым излучением. Для
этого используют диамагнитные образцы, допированные парамагнитными агентами (чаще всего, стабильными радикалами). В равновесных условиях электронная поляризация много больше ядерной поляризации, что позволяет получить усиление ЯМР сигнала 𝜀 порядка отношения гиромагнитных отношений
𝛾𝑒
𝛾𝑁 (𝛾𝑒 и 𝛾𝑁 – гиромагнитные отношения электронов и ядер соответственно).
Для протонов величина | 𝛾𝛾𝑁𝑒 | равна 658, а для ядер 13 𝐶 и 15 𝑁 2600 и 6500 соответственно.

Рисунок 1. Методы формирования индуцированной светом СГП. (a) Перенос
поляризации света (с круговой поляризацией) в электронную спиновую поляризацию. Фотоны 𝜎 + вызывают переходы 𝑚𝐽 = 21 → 𝑚𝐽 = − 12 между состояниями 2 𝑆1/2 и 2 𝑃1/2 атома щелочного металла. (b) Образование электронной
спиновой поляризации в результате селективной ИКК из возбужденного синглетного состояния 𝑆1 в триплетное состояние 𝑇1 за счет спин-орбитального
взаимодействия. (c) Образование РП в спиновом состоянии предшественника
(синглетном) [4].
Для разного класса задач используются различные методы формирования гиперполяризации. Помимо ДПЯ существуют такие методы как ИППЯ
(индуцированная параводородом поляризация ядер), QRIP (от англ. quantumrotor induced polarisation). Еще одна группа методов связана с формировани-
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ем индуцированной светом поляризации электронных спинов с последующим
переносом ее на спины ядер. В этой группе методов можно выделить три способа создания гиперполяризации электронных спинов: (a) с помощью поляризованного света, (b) с помощью селективной интеркомбинационной конверсии
(ИКК) в триплетное состояние за счет спин-орбитального взаимодействия, (c)
с помощью формирования РП в определенном спиновом состоянии. Все эти
способы схематически представлены на рисунке 1: оптическая накачка (ОН),
ОПЯ, ХПЯ. В каждом случае фотовозбуждение используется для формирования неравновесной поляризации в ансамбле электронных спинов. В методиках ОПЯ и ХПЯ подходящая молекулярная система сначала переводится в
возбужденное синглетное состояние, затем происходит формирование спиновой
поляризации электронов в триплетном состоянии или в РП. В обоих случаях
удается получить почти 100% − ю электронную поляризацию и для этого не
требуется охлаждение образца до криогенных температур. Эти методики стоят особняком от всех остальных методов формирования гиперполяризации, так
как они могут быть использованы не только для усиления сигнала, но и для
изучения свойств молекулярных систем. К сожалению, в настоящее время в мире основное внимание отводится изучению других методов (ДПЯ, ИППЯ, ОН),
хотя ХПЯ и ОПЯ имеют огромный потенциал как для усиления сигнала ЯМР,
так и для изучения структуры и динамики короткоживущих парамагнитных
интермедиатов. Для полного раскрытия этого потенциала, требуется развитие
теоретического подхода к изучению ХПЯ и ОПЯ. В отличие от подхода, изложенного в ряде последних работ [5–8] по ХПЯ, требуется взгляд на оба метода
с наиболее общих позиций. Альтернативным подходом к анализу ХПЯ и ОПЯ
может стать использование концепции ПУ.

1.2

Пересечения и антипересечения уровней энергии

̂︀ на две части:
Чтобы рассмотреть ПУ и АПУ, разделим гамильтониан 𝐻
̂︀ 0 и возмущение 𝑉̂︀ .
основной гамильтониан 𝐻
̂︀ = 𝐻
̂︀ 0 + 𝑉̂︀ .
𝐻

(2)
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̂︀ 0 || ≫ ||𝑉̂︀ ||. Предположим, что гамильтониан
При этом предполагается, что ||𝐻
̂︀ зависит от некоторого параметра 𝑥 (это может быть напряженность магнит𝐻
ного поля, амплитуда микроволнового излучения и т. д.). Пусть при определен̂︀ 0 пересекаются. Будем
ном значени 𝑥 = 𝑥0 два уровня энергии гамильтониана 𝐻
считать, что собственные состояния |𝜑𝑖 ⟩ и собственные значения 𝐸𝑖 гамильто̂︀ 0 известны для любого значения 𝑥:
ниана 𝐻
̂︀ 0 |𝜑𝑖 ⟩ = 𝐸𝑖 |𝜑𝑖 ⟩.
𝐻

(3)

В точке ПУ при 𝑥 = 𝑥0 пара состояний имеет одинаковое значение энергии:
𝐸𝑖 (𝑥0 ) = 𝐸𝑗 (𝑥0 ) (рисунок 2(a)). Однако решение задачи на собственные зна̂︀ 0 . В
чения для полного гамильтониана может отличаться от решения для 𝐻
частности, когда матричный элемент смешивания 𝑉̂︀𝑖𝑗 отличен от нуля, уровни
энергии никогда не пересекутся и вместо ПУ возникнет так называемое АПУ
[9] (рисунок 2(b)). Из точного решения задачи на собственные значения для
полного гамильтониана следует, что минимальное расщепление уровней равно
2|𝑉𝑖𝑗 |. Для простоты обычно считают, что 𝑉𝑖𝑖 = 𝑉𝑗𝑗 = 0. В этом случае расщепление в точке 𝑥 = 𝑥0 минимально и центр АПУ совпадает с 𝑥0 . Важно, что в
области АПУ собственные состояния отличаются от |𝜑𝑖 ⟩ и |𝜑𝑗 ⟩:
|𝜓𝑖 ⟩ = cos 𝜃 |𝜑𝑖 ⟩ + sin 𝜃 |𝜑𝑗 ⟩, |𝜓𝑗 ⟩ = − sin 𝜃 |𝜑𝑖 ⟩ + cos 𝜃 |𝜑𝑗 ⟩,

(4)

Другими словами, собственные функции полного гамильтониана являются су𝑉𝑖𝑗
перпозицией состояний |𝜑𝑖 ⟩ и |𝜑𝑗 ⟩. Здесь угол 𝜃 = 21 arctan 𝐸𝑖 −𝐸
– “это угол
𝑗
смешивания”. В точке ПУ или в центре АПУ 𝜃 = ±𝜋/4. Конечно, если 𝑉𝑖𝑗 = 0,
то собственные состояния останутся прежними. Поэтому для возникновения
АПУ необходимо прежде всего иметь (1) вырождение уровней энергии, а затем
(2) возмущение, которое снимет вырождение и превратит ПУ в АПУ.
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Рисунок 2. Схематическое изображение ПУ (a) и АПУ (b) [4].
И ПУ, и АПУ важны для описания спиновой динамики. ПУ приводит к
тому, что в точке, где происходит вырождение уровней энергии, когерентность
𝜌𝑖𝑗 между состояниями |𝜑𝑖 ⟩ и |𝜑𝑗 ⟩ перестает эволюционировать. Вообще говоря,
когерентность, которая есть недиагональный элемент матрицы плотности 𝜌,
̂︀
осциллирует, как следует из уравнения Лиувилля-фон Неймана:
(︂
)︂
𝑖
𝜌𝑖𝑗 (𝑡) = 𝜌𝑖𝑗 (𝑡 = 0) exp − (𝐸𝑖 − 𝐸𝑗 )𝑡 .
~

(5)

̂︀ 0 в предположении,
Уравнение (5) записано в собственном базисе оператора 𝐻
что 𝑉𝑖𝑗 = 0. Легко увидеть, что при 𝐸𝑖 = 𝐸𝑗 когерентность перестает зависеть
от времени. Как мы увидим дальше, ПУ имеют важные следствия для ХПЯ
[10] и ОПЯ.
АПУ проявляют себя иначе, они приводят к смешиванию состояний и изменению их населенностей. Действительно, если в начальный момент времени
система приготовлена в состоянии |𝜑𝑖 ⟩, которое является суперпозицией истинных собственных состояний гамильтониана |𝜓𝑖 ⟩ и |𝜓𝑗 ⟩, то в последующие моменты времени она будет осциллировать между |𝜑𝑖 ⟩ и |𝜑𝑗 ⟩. Амплитуда осцилляций определяется углом 𝜃, а частота дается расщеплением уровней энергии
(в частотных единицах). В центре АПУ амплитуда осцилляций максимальна,
а частота имеет минимум и равна 2|𝑉𝑖𝑗 /~|. Альтернативный способ изменения
населенностей состояний, участвующих в АПУ, заключается в адиабатическом
прохождении через АПУ с помощью изменения параметра 𝑥 (например при изменении магнитного поля или амплитуды и частоты микроволнового/радиочастотного излучения). Адиабатическое изменение гамильтониана означает, что
это изменение настолько медленное, что система (волновые функции) все время
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успевает подстроиться под изменяющиеся параметры. Другими словами, спиновая система в каждый момент времени находится в собственном состоянии
гамильтониана. Если система при 𝑥 < 𝑥0 находилась в состоянии |𝜑𝑖 ⟩ (состоянии с наибольшией энергией), то при медленном прохождении через АПУ,
когда 𝑥 > 𝑥0 , состояние траснформируется в |𝜑𝑗 ⟩ (по-прежнему, с наибольшим
значением энергии), то есть произойдет полная инверсия населенностей для
состояний, имевших АПУ.
ПУ и АПУ очень сильно влияют на спиновую динамику квантовых систем,
в частности они ответственны за перенос поляризации в связанных спиновых
системах [11]. В ХПЯ и ОПЯ ПУ и АПУ имеют огромное значение для переноса поляризации между электронной и ядерной подсистемами. Эффективность
такого переноса можно заметно усилить, помещая систему в условия ПУ/АПУ.

1.3

Химическая поляризация ядер

ХПЯ – это метод создания неравновесной поляризации ядерных спинов с
помощью химических реакций, протекающих через стадию радикальных пар.
ХПЯ образуется в продуктах реакции рекомбинации РП. В большинстве случаев РП возникает в результате облучения светом, хотя возможны и другие
методы формирования ХПЯ [12]. Рекомбинация РП – спин-селективный процесс, что предполагает наличие различных констант скорости рекомбинации из
синглетного и триплетного состояния РП. РП обычно рождаются в определенном электронном спиновом состоянии. Довольно типична ситуация, когда РП
образуется в результате переноса электрона с возбужденного светом донора
на акцептор. В таком случае РП наследует спиновое состояние своего предшественника (фотовозбужденной синглетной или триплетной молекулы). Если,
например, РП образуется в триплетном состоянии, но может рекомбинировать
только из синглетного состояния, ИКК становится лимитирующей стадией процесса. Такая ситуация наиболее благоприятна для формирования ХПЯ. Другой
важный фактор – это зависимость скорости ИКК от спинового состояния магнитных ядер, имеющихся в радикалах. Благодаря этому, РП реагируют быстрее
или медленнее в зависимости от их ядерного спинового состояния. В результате
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продукт реакции обогащается или обедняется определенным спиновым состоянием (“спин-сортинг”), то есть становится гиперполяризованным (рисунок 3).
В жидкости некоторые радикалы могут диффузионно разойтись и избежать
геминальной рекомбинации. Эти радикалы могут рекомбинировать во вторичных реакциях в объеме растворителя и также сформировать ХПЯ. Обычно
ХПЯ продуктов, вышедших в объем, имеет противоположный знак, так как
если скорость ИКК больше для определенного ядерного состояния и продукты
реакции обогащаются этим состоянием, то радикалы, избежавшие рекомбинации, обеднены этим ядерным состоянием.

Рисунок 3. Схематическое изображение формирования ХПЯ. В данном примере после фотовозбуждения геминальная РП рождается в триплетном состоянии. Скорость ИКК для ядерного спинового состояния 𝛼 выше, чем для состояния 𝛽. Продукт геминальной рекомбинации обогащается 𝛼 ядерным спиновым
состоянием, а продукты реакции в объеме – состоянием 𝛽. Возникшая поляризация регистрируется методом ЯМР [4].
ХПЯ может возникнуть, только когда РП хватает времени, чтобы произошла ИКК. В жидкости это обеспечивается особенностями диффузионного
движения, а именно, повторными встречами радикалов. Две диффундирующие
частицы в жидкости сталкиваются друг с другом много раз, прежде чем потеряют корреляцию друг с другом и окончательно разойдутся [13] (в отличии от
однократных столкновений в газовой фазе). В результате радикалы оказываются как бы поймаными в “клетку” растворителя и имеют достаточно времени для
ИКК и рекомбинации. Это явление называется “клеточным” эффектом. Сред-
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нее время, которое радикалы проводят вместе можно оценить как 𝜏𝐷 = 𝑅2 /𝐷,
где 𝑅 – сумма радиусов радикалов, а 𝐷 – относительный коэффициент диффузии. Типичные значения 𝜏𝐷 колеблятся в диапазоне от 10 пс до 1 нс.
Итак, ХПЯ можно объяснить с помощью так называемой модели радикальных пар: поляризация возникает в результате (1) спин-селективной рекомбинации РП и (2) зависимости скорости ИКК от спинового состояния ядер РП
[13]. В сильном магнитном поле эти два фактора приводят к “сортировке” спиновых состояний: поскольку реакционная способность зависит от ядерного спинового состояния, то продукт рекомбинации обогащается (или обедняется) определенным ядерным спиновым состоянием. Эффект ХПЯ можно зарегистрировать с помощью методов ЯМР. Важность ХПЯ связана с двумя аспектами. Во
первых, с помощью данного метода можно получить значительное усиление
ЯМР сигналов, во-вторых, ХПЯ – это очень полезный метод для исследования
короткоживущих радикалов и РП, которые зачастую невозможно зарегистрировать с помощью методов ЭПР-спектроскопии. Зависимость скорости ИКК от
ядерных спиновых состояний связана с влиянием сверхтонкого взаимодействия
(СТВ), которое играет ключевую роль в формировании ХПЯ. В то время как
процесс формирования ХПЯ в жидкости хорошо изучен, механизмы формирования ХПЯ в твердом теле все еще недостаточно ясны. Отличия между ХПЯ в
жидкости и твердом теле возникают вследствие следующих причин. Во-первых,
в твердотельном случае РП могут быть долгоживущими в силу ограниченности
мобильности радикальных центров (радикалы не могут разойтись вследствие
диффузионного движения). Тогда все РП в конечном счете прорекомбинируют независимо от спинового состояния, то есть никакой сортировки спинов по
проекциям не произойдет, и в продукте реакции не будет избытка определенных спиновых состояний ядер. Однако с бирадикалами в жидкости существует
точно такая же проблема. Однако в этом случае ХПЯ образуется вследствие
(1) ядерной спиновой релаксации в парамагнитном состоянии и (2) наличия
дополнительного неселективного по спину ядра каналу гибели РП или (3) за
счет 𝑆-𝑇± механизма ИКК. Второе важное отличие формирования ХПЯ в твердом теле от формирования ХПЯ в жидкости заключается в наличии в твердом
теле анизотропных электрон-ядерных спиновых взаимодействий, которые полностью усредняются до нуля в жидкости. Важно отметить, что такие взаимодействия изменяют спиновую динамику и открывают дополнительные каналы
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для ИКК в РП. С более общей точки зрения в магнитном резонансе анизотропные взаимодействия являются причиной многообразных новых эффектов,
таких как солид-эффект ДПЯ [14, 15], кросс-эффект ДПЯ [16–18] и др.
Теоретическое рассмотрение влияния анизотропных взаимодействий – это
непростая задача, поскольку спиновая динамика в присутствии дополнительных взаимодействий заметно усложняется [19]. На сегодняшний день было предложено несколько механизмов формирования ХПЯ в твердом теле, а именно DD
(от англ. Differential decay) [20], DR (от англ. Differential relaxation) [21–23] и
TSM (от англ. Three-Spin Mixing) [24, 25]. Однако полный и детальный анализ
ХПЯ в твердом теле все еще является нерешенной и важной теоретической задачей. Поскольку поляризация образуется вследствие протекающей спиновой
динамики в РП, которые претерпевают спин-селективную рекомбинацию, ХПЯ
представляет собой результат довольно сложного взаимодействия спиновой и
реакционной динамики. По этой причине аналитическое рассмотрение ХПЯ в
твердом теле сильно ограничено. Кроме того до сих пор нет единого взгляда
на твердотельную и жидкофазную ХПЯ: оба случая всегда рассматривались
отдельно вместо того, чтобы рассматривать их как две разновидности одного
и того же явления. Проблема теоретического рассмотрения ХПЯ в твердом теле также усугубляется ограниченным кругом молекулярных систем, в которых
можно зарегистрировать эффект ХПЯ. В отличие от жидкости, где существует
огромное число подходящих экспериментальных систем, в твердом теле ХПЯ
изучают только в фотосинтетических реакционных центрах [26] и в флавобелках [27]. Однако интересно, что ХПЯ наблюдалась во всех исследованных фотосинтетических реакционных центрах [28, 29]. Среди флавобелков пока удалось
найти только одну систему, в которой наблюдается и жидкофазная [30–33] и
твердотельная ХПЯ [27, 34]. Поиск простого описания ХПЯ, справедливого как
в жидкости, так и в твердом теле и проведение детального теоретического исследования механизмов формирования ХПЯ в твердом теле, в частности, вывод
правил для знака поляризации является актуальной задачей. Также необходим
взгляд на ХПЯ в твердом теле с самых общих позиций, не требущий отдельного
рассмотрения различных случаев как отдельных механизмов ХПЯ (DD, DR и
TSM).
Для решения этих сложных задач может быть использован следующий
подход: все особенности на магнитополевой зависимости ХПЯ (и в жидкости,
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и в твердом теле) связаны с определенными ПУ и АПУ в РП. Таким образом, проблема может быть сведена к нахождению всех ПУ и АПУ. Положение
ПУ и АПУ определяют положения особенностей ХПЯ. Кроме того, зная какие
уровни энергии пересекаются, можно определить тип спинового смешивания и
получить правила для знака поляризации. Подход, основанный на концепции
ПУ, уже зарекомендовал себя в задачах, связанных с исследованием сложной
спиновой динамики в системе ядерных спинов с неравновесной поляризацией
[11, 35–37]. Также известно, что в ОПЯ (техника создания гиперполяризации,
близкая к ХПЯ) АПУ играют большую роль и определяют магнитноые поля, в
которых поляризация может быть перенесена с электронных спинов на ядерные
[38–40]. Недавно было продемонстрировано [38–43], что в твердотельных экспериментах ДПЯ с вращением образца под магическим углом электрон-ядерный
перенос поляризации также вызван АПУ. Такие АПУ возникают при вращении образца в момент времени, когда выполняются определенные условия на
величины спиновых взаимодействий. Можно сказать, что спиновая динамика в
АПУ является ключевым моментом в экспериментах ДПЯ с вращением образца под магическим углом. Недавно было обнаружено [44], что магнитополевая
зависимость ХПЯ в фотосинтетических реакционных центрах меняет свой знак
в поле порядка 1.5 Тл. До сих пор для этого факта не было найдено объяснения.
Анализ магнитополевой и ориентационной зависимости ХПЯ в фотосинтетических реакционных центрах с помощью ПУ и АПУ мог бы помочь в объяснении неожиданной смены знака поляризации. Концепция ПУ хорошо известна
в оптике [45, 46], химической кинетике [47–49] и фотохимии [50]. Современное
состояние исследований в области ХПЯ требует дальнейшего развития и использования общих подходов к описанию процесса формирования поляризации
в жидкости и твердом теле. В связи с этим, использование подхода, основанного
на концепции ПУ, может существенно продвинуть исследования ХПЯ, особенно
в вопросе изучения магнитополевой и ориентационной зависимости ХПЯ.
Кинетика ХПЯ в бирадикалах может многое рассказать о взаимодействии
спиновой и реакционной динамики, о молекулярной динамике линкера [51–56].
Временная зависимость ХПЯ для радикалов в низковязкостных растворах может быть использована для определения констант скоростей реакций с участием свободных радикалов. Временного разрешения ХПЯ обычно недостаточно
для разрешения геминальной стадии. Соответственно, рекомбинация геминаль-
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ных РП (G-пар, от англ. geminate) определяет начальное условие для кинетики
поляризации, а сама кинетика описывает временную эволюцию поляризации
для РП, избежавших рекомбинацию на геминальной стадии (т. н. свободных
РП или F-пар (от англ. free), которые в отличие от G-пар не формируются в
спин-коррелированном состоянии). F-пары заметно влияют на кинетику ХПЯ и
могут как уменьшать, так и увеличивать начальную поляризацию в зависимости от мультиплетности G-пар. Относительная эффективность формирования
поляризации на стадии F-пар и G-пар определяется параметром 𝛾. Временная
зависимость ХПЯ может быть описана набором кинетических уравнений, представленых в ряде ранних работ и обобщенных Фишером [57]. В эти уравнения
величина 𝛾 входит как параметр и от значения 𝛾 сильно зависит характер кинетической кривой. Однако аналитические выражения для 𝛾 в самом общем
случае наличия синглетной и триплетной рекомбинации до сих пор никем не
были получены. Развитие теории ХПЯ в этом направлении могло бы помочь
объяснить многие эффекты, наблюдаемые в эксперименте и связанные с дополнительным (триплетным) каналом формирования поляризации на стадии
F-РП.

1.4

Оптическая поляризация ядер

ОПЯ была открыта в 1967 году [58]. Она возникает благодаря двум
факторам: (1) неравновесной заселенности электронных триплетных состояний вследствие правил отбора для 𝑆-𝑇 смешивания (матричный элемент спинорбитального взаимодействия зависит от симметрии триплетного состояния) и
(2) конверсии, получаемой оптической поляризации электронов (ОПЭ) в ОПЯ
[59]. Населенность электронных спиновых уровней энергии в возбужденных
триплетных состояниях может очень сильно отличаться от равновесной больцмановской населенности, а СТВ, задействующее ядерные спины, приводит к
формированию ядерной спиновой поляризации. Качественная модель ОПЯ в
молекулярных кристаллах, допированных молекулами, имеющими электронные триплетные состояния, представлена на рисунке 4. Следует отметить, что
после фотопоглощения, возбуждения молекулы: 𝑆0 → 𝑆1 , ИКК и переноса по-
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ляризации на ядерные спины молекулы-гостя дальнейший процесс переноса поляризации на остальные спины ядер в матрице происходит благодаря ядерному
диполь-дипольному взаимодействию. В процессе перехода триплетной системы
в диамагнитное состояние ядерная поляризация сохраняется, а спиновая диффузия приводит к равномерному распределению ядерной поляризации по всей
матрице. Затем цикл повторяется, что приводит к накоплению ОПЯ. Действие
СТВ наиболее эффективно в области АПУ. В результате на магнитополевой зависимости ОПЯ формируется особенность в области АПУ. Корреляция между
положениями особенностей на полевой зависимости ОПЯ и положениями АПУ
может позволить определить магнитные параметры системы [60–63].

Рисунок 4. Общая схема формирования ОПЯ. В результате ИКК (вызванной спин-орбитальным взаимодействием) происходит переход из возбужденного
синглетного состояния 𝑆1 в гиперполяризованное триплетное состояние 𝑇1 . Поляризация переносится сначала на ближайшие к парамагнитному агенту ядра,
а затем на все ядра в матрице. Начальные населенности триплетных состояний обозначены 𝑤𝑋 , 𝑤𝑌 , 𝑤𝑍 . Скорости реакции из этих состояний 𝑘𝑋 , 𝑘𝑌 , 𝑘𝑍
соответственно [4].
В типичных экспериментах ОПЯ ядерные спины молекулярного кристалла поляризуются в процессе фотовозбуждения триплетных состояний в поле
поляризации B0 . Напряженность магнитного поле варьируют при фиксированной ориентации кристалла (и молекулярных осей) относительно направления
поля B0 . После прекращения облучения светом магнитное поле 𝐵0 адиабатически меняют до магнитного поля 𝐵𝑚 (в котором проводят измерение сигнала
ЯМР). Ядерная поляризация в поле 𝐵0 переносится в поле 𝐵𝑚 , где затем регистрируется с помощью ЯМР. Если поле поляризации намного больше чем

22
локальное поле, создаваемое ядерными спинами 𝐵𝑑𝑖𝑝 ≈ 0.1 мТл, то формируемая поляризация определяется средним значением ⟨𝐼𝑧 ⟩ оператора проекции
спина на ось 𝑧 в поле B0 ||𝑧. После адиабатического изменения поля, измеряемый ЯМР-сигнал пропорционален среднему ⟨𝐼𝑧 ⟩. Если внешнее поле 𝐵0 ≪ 𝐵𝑑𝑖𝑝 ,
то 𝐼𝑧 ≈ 0. Тем не менее облучение кристалла светом может привести к неравновесной заселенности ядерных состояний. Для проведения эксперимента ОПЯ
необходимо, во-первых, использовать подходящую систему, которая (1) может
быть эффективно переведена в возбужденное состояние 𝑆1 , (2) обеспечивает
высокий квантовый выход триплетного состояния, (3) большой эффект ОПЭ, а
также (4) имеет достаточно большое время жизни триплетного состояния, чтобы успел произойти эффективный перенос поляризации на спины ядер. Есть
большое количество систем, которые удовлетворяют этим требованиям [64–66].
Также кристалл должен быть достаточно точно ориентирован относительно
направления внешнего магнитного поля. Этого можно достичь, определяя кристаллические оси с помощью поляризационного микроскопа и точно ориентируя
образец в магнитном поле с помощью ганиометра. Сам факт наблюдения ОПЯ
также указывет на то, насколько точно кристалл ориентирован в магнитном
поле. Для фотовозбуждения молекулы-гостя обычно используют лазер.
Экспериментальные требования для наблюдения ОПЯ в 𝑁 𝑉 − центрах
аналогичны требованиям для молекулярных кристаллов. 𝑁 𝑉 − центр – это точечный дефект в кристаллической решетке алмаза (рисунок 5(a)), при котором
один атом углерода в решетке заменен на атом азота, а один из соседних к атому
азота атомов углерода отсутствует, то есть присутствует вакансия. Нейтральный дефект 𝑁 𝑉 0 имеет электронный спин 1/2, но если в центре присутствует
еще один электрон, то образуется 𝑁 𝑉 − центр. Основное состояние 𝑁 𝑉 − дефекта – триплетное (3 𝐴), то есть 𝑆 = 1. 𝑁 𝑉 − центры имеют множество приложений
[67], таких как наноразмерная магнитометрия и квантовая информатика. Это
объясняется такими их свойствами, как высокая интенсивность флуоресценции,
большая величина светоиндуцированной электронной спиновой поляризации,
высокая стабильность и большие времена спиновой релаксации.
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Рисунок 5. (a) Структура 𝑁 𝑉 − центра в кристаллической решетке алмаза.
(b) Схема процесса формирования спиновой поляризации в 𝑁 𝑉 − центре. В
результате нескольких циклов фотовозбуждения, в основном состоянии 3 𝐴 населенность |𝑇0 ⟩ увеличивается [4].
𝑁 𝑉 − центры демонстрируют довольно интересное поведение после фотовозбуждения в 3 𝐸 состояние. Некоторая доля возбужденных центров возвращается в основное состояние, приводя к люминесценции, однако есть 𝑁 𝑉 − центры,
которые переходят в синглетное состояние посредством ИКК (рисунок 5(b)).
Скорость ИКК зависит от электронного триплетного состояния. На рисунке
5(b) схематически представлены триплетные состояния в нулевом магнитном
поле. В таком случае (вследствие аксиальной симметрии) состояния с проецией спина 𝑀𝑆 = ±1 на ось 𝑁 − 𝑉 становятся вырожденными (фактически эти
состояния – это суперпозиции состояний |𝑇𝑋 ⟩ и |𝑇𝑌 ⟩). Состояние с 𝑀𝑆 = 0 (𝑇𝑍
состояние) отстоит от вырожденных состояний на величину 𝐷 (𝐷𝐴 ≈ 2.88 ГГц,
𝐷𝐸 ≈ 1.42 ГГц [67]). Важно, что процесс 3 𝐸 → 𝑆 гораздо быстрее для состояний с 𝑀𝑆 = ±1, а процесс 𝑆 → 3 𝐴 более эффективен для состояний с 𝑀𝑆 = 0. В
итоге после нескольких циклов фотовозбуждения в 𝑁 𝑉 − центре формируется
электронный спиновый порядок [67]. С помощью магниторезонансных методов
можно перенести этот спиновый порядок на ядерные спины и зарегистрировать ОПЯ с помощью ЯМР. Этого можно достичь, создавая в системе условия,
благоприятные для формирования АПУ. Чтобы выполнить условия на АПУ,
необходимо (1) точно ориентировать кристалл алмаза в магнитном поле и (2)
установить магнитное поле 𝐵0 = 𝐷/𝛾𝑒 , где 𝛾𝑒 – электронное гиромагнитное
отношение. В 𝑁 𝑉 − центре есть два АПУ, приводящих к переносу поляризации: АПУ основного состояния в поле 𝐵0 = 102,4 мТл и АПУ возбужденного
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состояния в поле 𝐵0 = 50 мТл. Оба АПУ подходят для переноса поляризации
и формированию поляризации спинов ядер 15 𝑁, принадлежащих 𝑁 𝑉 − центру
или спинов ядер 13 𝐶, расположенных в матрице. Возможность такого переноса
поляризации была впервые продемонстрирована в одной из работ [68] (была
достигнута высокая величина поляризации (98%) для спинов ядер 15 𝑁 ).
Можно выделить три основных направления приложений ОПЯ: (1) усиление сигнала ЯМР для спектроскопических исследований протонов и гетероядер
в кристаллах, где из-за медленной релаксации эксперименты с многократным
накоплением оказываются времязатратными [69, 70], (2) исследование циклических фотореакций с короткоживущими интермедиатами в твердых матрицах
[71] и (3) формирование сильнополяризованных образцов для изготовления мишеней, используемых в ядерных исследованиях [72]. ОПЯ в некоторых случаях
может обеспечить очень высокий уровень поляризации (больше 70%) в умеренных магнитных полях [73], причем для этого вовсе необязательно использовать
криогенные температуры [74]. Получение систем с большой спиновой поляризацией представляет большой интерес для фундаментальной физики, в том числе
для создания кубитов в квантовой информатике. Кроме того ОПЯ предоставляет прекрасную возможность для тестирования различных ЯМР и ЭПР методик,
например, для изучения спиновой динамики когерентного электрон-ядерного
переноса поляризации. В этом случае неоспоримое преимущество метода ОПЯ
в том, что в нем имеют дело с хорошо изученными молекулярными системами с
заданными свойствами. Тот факт, что ОПЯ первоначально наблюдалась в одиночных кристаллах, рассматривался как недостаток метода, ограничивающий
число возможных применений. Однако недавно было продемонстрировано [75],
что ОПЯ также работает в неупорядоченных системах [75], хотя и с меньшей
эффективностью.
Принимая во внимание всю актуальность и важность изучения ОПЯ, стоит отметить, что теоретический подход, основанный на концепции ПУ спиновых
уровней энергии, как нельзя лучше подходит для изучения механизмов формирования поляризации, выявления роли анизотропных взаимодействий, определения положения особенностей на магнитополевой зависимости ОПЯ и знака
поляризации. Подход, основанный на изучении спинового смешивания в области АПУ для исследования процесса формирования ОПЭ и переноса поляризации на спины ядер, впервые был предложен Колпой, Штейликом и соавторами
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[76–78]. Однако проведенное исследование не было полным. Так, например, не
были систематически рассмотрены все возмущения в гамильтониане, которые
приводят к появлению АПУ и ОПЯ и совсем не было проведено изучение влияния ориентации кристалла на величину эффекта ОПЯ. В итоге, современное
состояние исследований в данной области требует дальнейшего развития теории ОПЯ. Необходим более детальный анализ всех типов АПУ, которые могут
возникнуть в системе. Представляет интерес определение положений всех типов
АПУ и вывод правил для знака поляризации. Строгий теоретический расчет
величин матричных элементов смешивания позволил бы сделать выводы о величине и ширине различных особенностей на полевой зависимости ОПЯ. Для
экспериментальных приложений особенно важен случай неидеальной ориентации молекулярного кристалла в магнитном поле и получение критерия сильного подавления ОПЯ при малом угле отклонения поля B0 от направления,
задаваемого осью 𝑍 тензора расщепления в нулевом поле (РНП). Недавно была предложена упрощенная модель [79] для описания механизма формирования
ОПЯ в 𝑁 𝑉 − центрах. Полная квантомеханическая модель формирования поляризации в 𝑁 𝑉 − центрах, в которой учитывалась бы и спиновая, и реакционная
динамика, не построена до сих пор. Развитие теории ОПЯ в этом направлении с
помощью концепции ПУ является важной и актуальной задачей, так как могло
бы помочь объяснить экспериментально наблюдаемые особенности на магнитополевой зависимости ОПЯ в дефектах 𝑁 𝑉 − .
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2.1

Теоретическое описание ХПЯ в жидкости и твердом теле

Схема реакции и метод расчета

Все расчеты ХПЯ выполнялись для схемы реакции, представленной на рисунке 6. Предполагалось, что радикальная пара рождается в синглетном состоянии, как это, например, бывает для фотосинтетических реакционных центров.
В РП протекает синглет-триплетная конверсия и рекомбинация из синглетного

Рисунок 6. Реакционная схема РП, рожденной в электронном синглетном состоянии из синглетной возбужденной молекулы предшественника 𝑆1 . РП претерпевают синглет-триплетную конверсию и рекомбинируют константами скоростей реакции 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 с образованием продуктов реакции (Пр)𝑆 и (Пр)𝑇 с той
же мультиплетностью. Константа скорости неселективной по спину необратимой гибели РП обозначена 𝑘𝑠𝑐 .
и триплетного состояния со скоростями 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 соответственно с образованием продуктов с той же мультиплетностью. По умолчанию, если не оговорено
иного, эти скорости предполагались различными. Также мы учитывали гибель
РП, независящую от их спинового состояния, скорость гибели обозначена 𝑘𝑠𝑐 .
В жидкости гибель может быть связана с разделением радикальных центров
вследствие диффузии. Рассматривалась РП с одним магнитным ядром со спином 𝐼 = 1/2. Ядро связано сверхтонким взаимодействием с электроном первого радикала – “радикала 1”. Обозначение радикалов (“радикал 1” и “радикал
2”) имеет большое значение, поскольку в некоторых случаях знак поляризации
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зависит от знака разности электронных 𝑔-факторов, то есть знак поляризации
будет отличаться в зависимости от того, принадлежит ли ядро радикалу с большим или меньшим 𝑔-фактором. Также отметим, что принималась во внимание
только когерентная эволюция спинов без учета спиновой релаксации.
Одним из способов образования спин-коррелированных РП [13, 80] является фотовозбуждение с образованием синглетной или триплетной молекулы
предшественника. После разрыва химической связи возбужденной молекулы
образуется РП в том же самом спиновом состоянии, поскольку в большинстве
случаев в ходе элементарного акта реакции спин сохраняется. Другим способом
образования спин-коррелированной РП является фотовозбуждение молекулы с
последующим переносом электрона или радикала 𝐻 · . Этот метод используется,
например, в биологических приложениях ХПЯ [81]. В обоих случаях РП наследует спиновое состояние молекулы предшественника. В данной работе при
обсуждении твердотельной ХПЯ мы рассматриваем только геминальные РП, то
есть РП, появивщиеся в одном и том же элементарном акте химической реакции. Такие РП могут рекомбинировать (обычно из синглетного состояния) или
разойтись вследствие диффузионного движения. Радикальные пары, избежавшие рекомбинацию могут прореагировать в объеме растворителя с радикалами,
образовавшимися из других РП. В такой объемной рекомбинации также может
возникнуть ХПЯ и сильно повлиять на временную зависимость поляризации
[57, 82].
В жидкости ХПЯ также может возникать в бирадикалах, образующихся
после фотовозбуждения в определенном спиновом состоянии. Типичным примером являются гибкие бирадикалы, образующиеся после фотовозбуждения циклических кетонов [51, 83–85]. В результате спин-селективной рекомбинации таких бирадикалов возникает ярко выраженная ХПЯ. В этом случае радикальные
центры не могут разойтись из-за диффузии, а электрон-электронное взаимодействие оказывается значительным. Однако тензоры спиновых взаимодействий
полностью усредняются до своих изотропных частей и спин-гамильтониан РП
становится таким же, как и для изотропных жидкостей. Также ХПЯ может возникнуть в твердых матрицах, в которых возможна молекулярная мобильность.
В предыдущих работах [86–89] показано, что в пластических кристаллах качественно твердотельная ХПЯ ведет себя аналогично ХПЯ в жидкости, то есть
вследствие остаточной молекулярной мобильности только изотропные спино-
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вые взаимодействия ответственны за формирование ХПЯ. Есть также несколько примеров ХПЯ в жестких бирадикалах [90, 91].
В твердом теле спин-коррелированные РП могут образовываться в результате фотовозбуждения с последующим внутримолекулярным переносом
электрона. Фотосинтетические реакционные центры являются замечательныым примером таких РП [26]. В мутированных флавобелках (с удаленным цистеиновым остаком вблизи хромофора) также возможно образование спинкоррелированных РП. Вообще говоря, такие РП рекомбинируют и из синглетного, и из триплетного состояния, приводя к большому ээфекту ХПЯ. Из-за жесткого окружения молекулярная подвижность сильно снижена, поэтому анизотропные спиновые взаимодействия существенно влияют на спиновую эволюцию
радикальных пар. Важно отметить, что образование ХПЯ в ходе химических
реакций часто сопровождатся магнитным эффектом. К примеру, выход продукта реакции рекомбинации радикальных пар из синглетного состояния зависит
от скорости синглет-триплетной конверсии. В свою очередь скорость конверсии
зависит от величины внешнего магнитного поля. Наблюдая за выходом реакции
как функцией величины внешнего магнитного поля, можно получить кривые
MARY [92–96], на которых хорошо видны особенности, соответствующие ПУ
и АПУ энергии. Теоретический анализ таких кривых позволяет исследовать
магнитные взаимодействия в короткоживущих РП. Есть тесная взаимосвязь
между кривыми магнитного эффекта MARY и магнитополевой зависимостью
ХПЯ: оба явления позволяют косвенным образом исследовать спиновую динамику РП. Отличие заключается только в наблюдаемой величине: выход реакции
в MARY спектроскопии и поляризация спинов в диамагнитных продуктах рекции в случае ХПЯ. Связь ХПЯ c MARY будет обсуждаться ниже, также как
и роль ПУ и АПУ энергии. Детальный анализ спинового гамильтониана РП
в твердом теле и соответствующие спектры ЭПР приведены в одной из работ
[97]. Оценка корреляции между спектром ЭПР и эффектом ХПЯ выходит за
рамки данной работы.
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Метод расчета
Для расчета ХПЯ мы численно решали уравнение Лиувилля для матрицы плотности РП. Это уравнение учитывает когерентную эволюцию спинов РП,
̂︀ (см. ниже) и реакционную способность
которая описывается гамильтонианом 𝐻
РП. Предполагалось, что РП рекомбинирует с образованием продукта из синглетного и триплетного состояния, вообще говоря, с разными скоростями 𝑘𝑆 и
𝑘𝑇 . Кроме того, в твердом теле учитывался канал реакции, связанный с необратимой гибелью РП и не зависящий от спинового состояния РП. Эта гибель
может рассматриваться как результат побочных реакций. Помимо селективной
по ядерному спину синглет-триплетной конверсии, мультиплетность РП может
меняться без всякого участия ядерных спинов за счет спин-орбитального взаимодействия. Этот процесс играет особенно большую роль, когда радикал содержит ядра тяжелых элементов [84], но для простоты мы пренебрегаем им в
части работы, посвященной ХПЯ.
В жидкости “гибель” РП связана с расхождением радикалов в растворе
вследствие диффузии. Для простоты этот канал реакции можно характеризовать скоростью процесса 𝑘𝑠𝑐 и характерным временем 1/𝑘𝑠𝑐 . В случае диффузии
такое рассмотрение может оказаться неоправданным упрощением, но в данной
работе мы не будем проводить детальное рассмотрение влияния процесса диффузии на формирование ХПЯ.
Уравнение Лиувилля для матрицы плотности РП имеет следующий вид
(здесь и далее мы полагаем, что ~ = 1):
𝑑𝜌
̂︀ − 𝑘𝑆 {𝑃̂︀𝑆 ,𝜌} − 𝑘𝑇 {𝑃̂︀𝑇 ,𝜌} − 𝑘𝑠𝑐 𝜌
= −𝑖[𝐻,𝜌]
𝑑𝑡
2
2

(6)

Коммутатор с гамильтонианом учитывает когерентную эволюцию спинов,
слагаемые с антикоммутатором описывают спин-селективные реакции, последнее слагаемое в уравнении отвечает за моноэкспоненциальную гибель РП. Здесь
𝑃̂︀𝑆 и 𝑃̂︀𝑇 – проекторы на синглетное и триплетное подпространства состояний соответственно. Начальное условие для этого уравнения имеет вид: 𝜌(𝑡 = 0) = 𝜌0 ,
в котором матрица 𝜌0 описывает РП, рожденную в синглетном или триплетном
состоянии, то есть 𝜌0 = 𝑧 𝑃̂︀𝑆 или 𝜌0 = 𝑧 𝑃̂︀𝑇 , где 𝑧− коэффициент, обеспечивающий нормировку: 𝑇 𝑟(𝜌0 ) = 1 (здесь и далее будет использована именно такая
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нормировка). Для простоты мы предполагаем, что РП рождается в синглетном состоянии. Для расчета ХПЯ проводилось численное решение уравнения
Лиувилля.
Следует заметить, что равенство единице следа матрицы плотности верно
только в начальный момент времени, так как РП гибнут со временем. Однако включив в систему продукты рекомбинации и продукты экспоненциальной
гибели РП и увеличив размерность матрицы плотности, можно убедиться, что
след равен единице в любой момент времени. Важно отметить, что рассмотрение всех процессов и каналов реакций имеет большое значение для изучения
ХПЯ. В жидкости РП, которые избежали рекомбинации, являются источником
поляризации, равной по модулю поляризации, формируемой на геминальной
стадии, но имеющей противоположный знак. Рассмотрение поляризации в РП
на объемной стадии играет большую роль в количественном анализе временной
зависимости ХПЯ [57, 82].
Поляризация спинов в продуктах реакции рассчитывалась следующим образом:
𝑃 = ⟨𝐼𝑧 ⟩ = ⟨𝐼𝑧 ⟩𝑆 + ⟨𝐼𝑧 ⟩𝑇

(7)

Поскольку предполагалось, что 𝑇 𝑟(𝜌0 ) = 1, то получаемая ХПЯ расчитывается
всегда на одну прореагировавшую РП. Здесь и далее для простоты мы пренебрегаем поляризацией в продуктах реакции необратимой гибели РП. Однако
мы можем разделить ХПЯ на поляризацию в продуктах синглетного канала
рекомбинации, обозначаемую ⟨𝐼𝑧 ⟩𝑆 и на поляризацию в продуктах триплетного канала рекомбинации, обозначаемую ⟨𝐼𝑧 ⟩𝑇 , отдельно учитывая два вклада в
результирующую ХПЯ:
{︂

𝑡

∫︁

}︂

⟨𝐼𝑧 ⟩𝑆 (𝑡) = 𝑇 𝑟 𝐼̂︀𝑧 · 𝑘𝑆
𝑃̂︀𝑆 𝜌(𝜏 )𝑑𝜏 ,
{︂
}︂
∫︁0 𝑡
⟨𝐼𝑧 ⟩𝑇 (𝑡) = 𝑇 𝑟 𝐼̂︀𝑧 · 𝑘𝑇
𝑃̂︀𝑇 𝜌(𝜏 )𝑑𝜏 .

(8)

0

Обычно поляризацию определяют как среднее значение спинового оператора
𝐼̂︀𝑧 . Скорость образования поляризации в синглетном и триплетном канале определяется как 𝑘𝑆 𝑃̂︀𝑆 𝜌(𝜏 ) и 𝑘𝑇 𝑃̂︀𝑇 𝜌(𝜏 ) соответственно. Для расчета стационарной
поляризации нужно проинтегрировать эти скорости от момента времени 𝜏 = 0
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до момента времени 𝜏 = ∞. Интегрируя от нуля до момента времени 𝑡, можно
получить временную зависимость ХПЯ.
Для решения уравнения Лиувилля мы использовали следующий метод.
Общее решение данного уравнения имеет следующий вид:
̂︀ − 𝑘𝑆 𝑃̂︀𝑆 𝑡 − 𝑘𝑇 𝑃̂︀𝑇 𝑡)
𝜌(𝑡) = exp(−𝑘𝑠𝑐 𝑡) exp(−𝑖𝐻𝑡
2
2
𝑘𝑇 ̂︀
𝑘𝑆 ̂︀
̂︀
×𝜌0 exp(𝑖𝐻𝑡 − 2 𝑃𝑆 𝑡 − 2 𝑃𝑇 𝑡)
̂︀+ 𝑡)𝜌0 exp(−𝐴
̂︀− 𝑡).
= exp(−𝑘𝑠𝑐 𝑡) exp(−𝐴

(9)

Чтобы рассчитать матричные экспоненты мы диагонализировали матри̂︀±
цы 𝐴
̂︀± = ±𝑖𝐻
̂︀ + 𝑘𝑆 𝑃̂︀𝑆 + 𝑘𝑇 𝑃̂︀𝑇 ,
𝐴
2
2

(10)

̂︀±
находили собственные значения 𝐿±
𝑖 и собственные векторы 𝑇 :
̂︀ ± = (𝑇̂︀± )−1 𝐴
̂︀± 𝑇̂︀± , где Λ± = 𝛿𝑖𝑗 𝐿± .
Λ
𝑖𝑗
𝑖

(11)

Вычисляя матричные экспоненты в уравнении (9) и выполняя интегрирование,
приходим к следующему результату:
𝑡

∫︁

𝜌𝑖𝑗 (𝜏 )𝑑𝜏 =

∑︁

0

−
−1
𝑇𝑖𝑘+ 𝑇𝑙𝑘+ 𝜌𝑙𝑚 (0)𝑇𝑚𝑛
𝑇𝑗𝑛

+

−

− 𝑒−(𝑘𝑠𝑐 +Λ𝑘𝑘 +Λ𝑛𝑛 )𝑡
.
−
𝑘𝑠𝑐 + Λ+
+
Λ
𝑛𝑛
𝑘𝑘

(12)

Интегрирование от нуля до бесконечности дает
∫︁

∞

𝜌𝑖𝑗 (𝜏 )𝑑𝜏 =
0

∑︁

−
−
𝑇𝑖𝑘+ 𝑇𝑙𝑘+ 𝜌𝑙𝑚 (0)𝑇𝑚𝑛
𝑇𝑗𝑛

1
𝑘𝑠𝑐 +

Λ+
𝑘𝑘

+ Λ−
𝑛𝑛

.

(13)

Таким образом численное решение уравнения сводится к линейным алгебраическим операциям с матрицами: перемножению матрицы плотности с операторами 𝑃̂︀𝑆 (или 𝑃̂︀𝑇 ) и 𝐼̂︀𝑧 и взятию следа для вычисления ХПЯ. Данный метод
расчета позволяет избежать численного интегрирования по времени и удобен
для расчета как стационарной поляризации, так и кинетики ХПЯ.
При описании различных случаев ХПЯ в жидкости сперва мы исследуем полевую зависимость поляризации, затем исследуем схему уровней энергии,
чтобы выявить ПУ и АПУ, ответственные за формирование поляризации. По-
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мимо представления численных результатов и интерпретации их в терминах
АПУ для некоторых случаев будет предложено аналитическое рассмотрение,
дающее ясное понимание происходящей спиновой динамики.
В наших расчетах мы использовали магнитные параметры, типичные для
органических радикалов. В частности разность электронных 𝑔-факторов РП
имеет порядок 10−3 , константы сверхтонкого взаимодействия порядка 1 мТ
(что типично для протонов), электронные спин-спиновые взаимодействия изменялись в широком диапазоне от 0 мТ до 100 мТ, константы скорости реакций
находились в диапазоне значений 0,001 − 1 обратных наносекунд.

2.2

ХПЯ в жидкости

В случае, когда остаются только изотропные спиновые взаимодействия,
нами будут воспроизведены хорошо известные результаты, чтобы показать, что
они могут быть проинтерпретированы в терминах ПУ/АПУ. Когда в работу
включаются анизотропные взаимодействия, мы будем говорить о различных
механизмах ХПЯ (АПУ и типах смешивания спиновых волновых функций).
Описание каждого механизма будет начинаться со схемы уровней энергии и
обсуждения ПУ/АПУ. Затем будет приведен численный расчет полевой зависимости ХПЯ и вывод правил для знака поляризации.
Рассмотрение роли ПУ/АПУ в жидкости будет проведено отдельно для
случая обменного взаимодействия 𝐽𝑒𝑥 , равного нулю и для случая 𝐽𝑒𝑥 ̸= 0. В
жидкости электронное дипольное взаимодействие усредняется до нуля, поэтому
оно не будет обсуждаться в этом разделе.

2.2.1 Формирование поляризации в отсутствие электронного
обменного взаимодействия

Итак, пусть 𝐽𝑒𝑥 = 0. Это означает, что радикалы не взаимодействуют друг
с другом, и в гамильтониане РП они участвуют независимым образом. Одна-
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ко это не значит, что радикалы эволюционируют независимо друг от друга,
поскольку при приготовлении РП в определенном спиновом состоянии, формируются нуль-квантовые когерентности (недиагональные элементы матрицы
плотности между состояниями с одинаковой проекцией спина на ось квантования). Эволюция когерентностей имеет большое значение для формирования
ХПЯ. В отсутствие обменного взаимодействия гамильтониан для трехспиновой
системы (два электрона и одно ядро) в статическом магнитном поле 𝐵0 можно
записать в виде (в единицах ~)
̂︀ 1 · ̂︀I)
̂︀ = 𝑔1 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀1𝑧 + 𝑔2 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀2𝑧 − 𝑔𝑁 𝜇𝑁 𝐵0 𝐼̂︀𝑧 + 𝑎(S
𝐻
̂︀ 1 · ̂︀I).
= 𝜔1 𝑆̂︀1𝑧 + 𝜔2 𝑆̂︀2𝑧 − 𝜔𝑁 𝐼̂︀𝑧 + 𝑎(S

(14)

Здесь 𝑎 – изотропная константа сверхтонкого взаимодействия, 𝑔1,2 – 𝑔-факторы
первого и второго радикалов. Здесь и далее зеемановское взаимодействие будем записывать в частотных единицах, то есть будем использовать следующие
обозначения: 𝜔𝑁 = 𝑔𝑁 𝜇𝑁 𝐵0 , 𝜔1,2 = 𝑔1,2 𝜇𝐵 𝐵0 и Δ𝜔𝑒 = (𝑔1 − 𝑔2 )𝜇𝐵 𝐵0 = Δ𝑔𝜇𝐵 𝐵0 ,
где 𝜇𝐵 – магнетон Бора, а 𝜇𝑁 – ядерный магнетон. Электронные спиновые опе̂︀ 1 и S
̂︀ 2 , а ядерный спиновый оператор – как ̂︀I.
раторы будем обозначать как S
̂︀ следующим образом: F
̂︀ = S
̂︀ 1 + S
̂︀ 2 + ̂︀I. В
Определим оператор полного спина F
качестве базиса состояний спин-гамильтониана будет использоваться либо зеемановский базис (электронные спины имеют определенные проекции на ось
квантования: |𝛼⟩ – спин направлен вдоль оси квантования и |𝛽⟩ – спин направлен против оси квантования), либо синглет-триплетный базис:
|𝑇+ ⟩ = |𝛼𝛼⟩, |𝑇0 ⟩ =
|𝑆⟩ =

|𝛼𝛽⟩+|𝛽𝛼⟩
√
, |𝑇− ⟩
2
|𝛼𝛽⟩−|𝛽𝛼⟩
√
.
2

= |𝛽𝛽⟩,

(15)

Ядерные спиновые состояния характеризуются 𝑧-проекцией ядерного спина: |𝛼𝑁 ⟩ – для положительной проекции и |𝛽𝑁 ⟩ – для отрицательной проекции.
Во всех рассмотренных случаях имеется хорошее согласие между позициями ПУ/АПУ и особенностями на полевой зависимости ХПЯ (рисунок 7, 8).
𝑎
Максимум на полевой зависимости ХПЯ в поле 𝐵𝐿𝐶 = 2𝛽Δ𝑔
является результатом ПУ энергии состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 (рисунок 7). Особенность, возникающая в слабых полях 𝐵 ∼ 𝑎, – следствие двух АПУ, возникающих в нулевом
поле (рисунок 8). На рисунке 7 также видно еще одно ПУ между состояния-
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ми 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛼𝛽𝛽𝑁 в поле, при котором 𝜔𝑁 = 𝑎2 . Однако в жидкости это ПУ
не вносит никакого вклада в поляризацию, поскольку когерентность между состояниями, отличающимися значением ядерной проекции спина, равна нулю.
Однако, как мы увидим дальше, в твердом теле это ПУ играет большую роль.
ПУ в сильном поле приводит к наблюдаемой ХПЯ по следующей причине. Ко-

Рисунок 7. Полевая зависимость уровней энергии (a) РП с одним магнитным ядром (показано подпространство состояний, имеющих 𝑧-проекцию электронного спина, равную нулю) и ХПЯ (b) в сильном магнитном поле. Особенность на полевой зависимости ХПЯ отвечает ПУ для состояний |𝛼𝛽𝛼𝑁 ⟩
и |𝛽𝛼𝛼𝑁 ⟩. Другое ПУ не приводит к формированию поляризации (объяснение приведено в тексте диссертации). Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2, 𝑔2 = 2.001 – электронные 𝑔-факторы, магнитное ядро – протон,
𝑎 = 1 мТл – константа сверхтонкого взаимодействия, обменное взаимодействие
𝐽𝑒𝑥 = 0, 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 = 0.01 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.02 нс−1 . На рисунке (b) показана ХПЯ,
формирующаяся в продуктах синглетной рекомбинации. Рассчитывалась поляризация на одну РП.
гда радикальныя пара рождается в синглетном состоянии, в матрице плотности
РП есть не только диагональные элементы для состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 , но и
когерентности между этими состояниями. После образования РП эти когерент-
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ности начинают осциллировать, приводя к синглет-триплетным переходам [13].
Частота осцилляций пропорциональна величине расщепления уровней энергии
соответствующих состояний и в точке ПУ она равна нулю. По этой причине
определенный канал синглет-триплетной конверсии, соответствующий определенному состоянию спина ядра (в нашем случае состоянию 𝛼𝑁 ) перестает работать, а реакционная способность РП в этом спиновом состоянии ядра становится
выше (для РП, рожденной в синглетном состоянии и 𝑘𝑆 > 𝑘𝑇 ), что в конечном
счете приводит к появлению особенности на полевой зависимости ХПЯ [10]. В
то же самое время, второе ПУ не приводит к образованию ХПЯ, потому что
когерентность между состояниями 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛼𝛽𝛽𝑁 равна нулю, поскольку они
имеют разные проекции ядерного спина на направление магнитного поля.
Знак поляризации Γ в сильных полях определяется правилами Каптейна
[13, 98]:
Γ = sgn(Δ𝑔) × sgn(𝑎) × 𝜇,
где 𝜇 величина, зависящая от спинового состояния предшественника:
⎧
⎨1,
триплетный предшественник
.
𝜇=
⎩−1, синглетный предшественник

(16)

(17)

Действительно, когда знаки Δ𝑔 и 𝑎 разные, мы получаем ПУ 𝛼𝛽𝛼𝑁 и
𝛽𝛼𝛼𝑁 . Это означает, что в ядерном состоянии 𝛼𝑁 синглет-триплетная конверсия прекращается и для РП, рожденной в синглетном состоянии, продукт рекомбинации обогащается спиновым 𝛼𝑁 состоянием и наблюдаемая ХПЯ имеет
положительный знак. При изменении знака Δ𝑔 или знака 𝑎 знак поляризации
меняется также, как и при изменении мультиплетности предшественника (то
есть при изменении знака 𝜇). Результаты такого простого рассмотрения полностью согласуются с формулой (16).
АПУ иначе влияют на ХПЯ. В АПУ собственные состояния претерпевают
сильное изменение. В нашем простом примере РП с одним магнитным ядром
имеет АПУ в нулевом магнитном поле. Это АПУ возникает в первом радикале. Действительно, в отсутствие несекулярных членов СТВ в первом радикале
возникает ПУ для 𝛼𝛽𝑁 и 𝛽𝛼𝑁 . Несекулярное СТВ смешивает эти состояния,
превращая ПУ в АПУ, и превращая волновые функции в окрестности АПУ
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в линейную комбинацию исходных собственных функций невозмущенного гамильтониана.

Рисунок 8. Полевая зависимость уровней энергии (a) и (b) РП с одним магнитным ядром и ХПЯ в слабом магнитноем поле (c). Особенность на полевой зависимости ХПЯ возникает в результате переналожения двух АПУ, отмеченных на
рисунке двумя полукругами. Уровни энергии, участвующие в АПУ показаны
сплошными линиями, остальные уровни – пунктирными. Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2, 𝑔2 = 2.001 – электронные 𝑔-факторы, магнитное
ядро – протон, 𝑎 = 1мТл – константа сверхтонкого взаимодействия, обменное
взаимодействие 𝐽𝑒𝑥 = 0, 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 = 0.01нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.02нс−1 . На рисунках (a) и
(b) показаны уровни энергии, отвечающие подпространству состояний с 𝐹𝑧 = 21
и 𝐹𝑧 = − 12 соответственно. На рисунке (c) показана ХПЯ, формирующаяся
в продуктах синглетной рекомбинации. Рассчитывалась поляризация на одну
РП.
В присутствии второго радикала число АПУ удваивается. Одно АПУ соответствует второму радикалу с электроном в 𝛼 состоянии, другое – в 𝛽 состоянии или другими словами, первое АПУ – между состояниями 𝛼𝛼𝛽𝑁 = 𝑇+ 𝛽𝑁 и
𝛽𝛼𝛼𝑁 , а второе – между 𝛼𝛽𝛽𝑁 и 𝛽𝛽𝛼𝑁 = 𝑇− 𝛼𝑁 (рисунки 8(a) и 8(b)). В начальный момент времени состояния 𝑇+ 𝛽𝑁 и 𝑇− 𝛼𝑁 имеют нулевую населенность, в то
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время как другие два состояния 𝛽𝛼𝛼𝑁 и 𝛼𝛽𝛽𝑁 равнозаселены, поскольку имеют
синглетный характер. Для детального объяснения работы этих двух АПУ необходимо добавить в рассмотрение также состояния 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛽𝑁 , которые также имеют синглетный характер и вовлечены в смешивание спиновых состояний.
Действительно, в РП, рожденной в синглетном состоянии между состояниями
𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 , так же как и между состояниями 𝛼𝛽𝛽𝑁 и 𝛽𝛼𝛽𝑁 , при 𝑡 = 0 есть
нуль-квантовая когерентность. Введем в рассмотрение новую характеристику –
𝑧-проекцию полного спина 𝐹𝑧 и разделим всю спиновую систему на два ансамбля, каждый со своим значением 𝐹𝑧 . Ансамбль состояний {𝑇+ 𝛽𝑁 , 𝛼𝛽𝛼𝑁 , 𝛽𝛼𝛼𝑁 }
характеризуется величиной 𝐹𝑧 = 21 , а ансамбль состояний {𝑇− 𝛼𝑁 , 𝛼𝛽𝛽𝑁 , 𝛽𝛼𝛽𝑁 }
– величиной 𝐹𝑧 = − 21 . В каждом ансамбле в окрестности АПУ конкурируют два
типа смешивания: 𝑆 ↔ 𝑇0 и 𝑆 ↔ 𝑇± . В ненулевом магнитном поле интересующие нас когерентности осциллируют с различными частотами, определяемыми расстоянием между соответствующими парами уровней. В нашем примере
расстояние между уровнями 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 меньше чем между 𝛼𝛽𝛽𝑁 и 𝛽𝛼𝛽𝑁
(рисунок 8(a) и 8(b)). Соответственно переходы в состояние 𝑇+ 𝛽𝑁 происходят
с большей эффективностью, чем переходы в состояние 𝑇− 𝛼𝑁 , что приводит к
отрицательному знаку ХПЯ для РП, рожденной в синглетном состоянии [13,
99] (рисунок 8(с)).
Для более глубокого понимания спиновой динамики РП был рассчитан
выход реакции для двух ансамблей с 𝐹𝑧 = ± 21 (рисунок 9(c)). В обоих случаях
узкий максимум в нулевом поле вызван ПУ. Эти ПУ имеют большое значение
для MARY-спектроскопии, однако никак не проявляют себя в ХПЯ, поскольку
в нулевом поле нет выделенного направления в пространстве, вдоль которого
спин мог бы иметь определенное значение. Широкая особенность вызвана АПУ
и появляется в ансамбле с 𝐹𝑧 = 21 (в ансамбле с 𝐹𝑧 = − 12 такая особенность
появляется в отрицательных полях, что однако не имеет физического смысла).
То есть РП с положительным 𝐹𝑧 более “реакционноспособные”, соответственно
выход реакции обогащается 𝛼𝑁 состояниями ядерного спина. В MARY-спектре
также можно наблюдать две особенности: узкую (эффект ПУ) и широкую (эффект АПУ) [92–96].
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Рисунок 9. Полевая зависимость уровней энергии (a) и (b) РП с одним магнитным ядром и выхода реакции в слабом магнитноем поле (c). На рисунках
(a) и (b) представлены состояния, характеризующиеся значением поекции полного спина 𝐹𝑧 = 12 и 𝐹𝑧 = − 12 соответственно. В расчете использовались те же
параметры, что и в расчете для рисунка 8. На рисунке (c) штриховой линией
показан выход реакции для состояний с 𝐹𝑧 = 21 , пунктирной – для состояний
с 𝐹𝑧 = − 12 и сплошной – полный выход реакции. Рассчитывалась поляризация
на одну РП.
При инверсии знака константы СТВ знак ХПЯ изменяется. Поэтому правило для знака поляризации имеют следующий вид [13, 100]:
Γ = 𝑠𝑔𝑛(𝑎) × 𝜇.

(18)

Особенности ХПЯ, возникающие из ПУ и АПУ, по-разному зависят от
времени жизни радикальной пары. Для ПУ ширина особенности чувствительна
к величине 1/𝑘𝑠𝑐 , в то время как для АПУ зависимость ширины особенности
от времени жизни менее выражена (см. рисунки 39 и 40 в Приложении А).
В общем случае, если частота синглет-триплетной конверсии в подансамбле
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спинов равна 𝜔, а время жизни РП 1/𝑘𝑠𝑐 , то вклад этого подансамбля в полный
выход реакции пропорционален величине:
∫︁
0

∞

𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)𝑒−𝑘𝑠𝑐 𝑡 𝑑𝑡 =

1/𝑘𝑠𝑐
.
1 + (𝜔/𝑘𝑠𝑐 )2

(19)

Поэтому каждое ПУ приводит к появлению особенности с шириной 𝑘𝑠𝑐 на полевой зависимости MARY и ХПЯ. Этот факт хорошо известен в спиновой химии
[92, 93, 101, 102].
Здесь очень важно отметить три существенных момента. Во-первых, на
практике ПУ встречаются значительно реже чем АПУ, так как почти все возмущения расталкивают пересекающиеся уровни энергии, превращая ПУ в АПУ.
Таким возмущением может быть остаточное электрон-электронное взаимодействие, проявляющееся, например, в высоковязких растворителях. Тогда можно,
например, сравнивать ширины АПУ с ширинами особенностей от ПУ (сильно
зависящими от 𝑘𝑠𝑐 ). В том случае, если ширина особенности больше величины
электрон-электронного взаимодействия, то всеми остаточными взаимодействиями можно пренебречь и считать, что ХПЯ вызвано исключительно ПУ. Если
же это не так, то необходим более строгий учет вклада взаимодействия в ширину линии.
Во-вторых, особенности, возникшие из ПУ чувствительны не только к величине 𝑘𝑠𝑐 , но и к распределению по временам жизни РП [94]. В данной работе
предполагалось, что гибель РП происходит моноэкспоненциально, однако это
предположение некорректно для диффузионного движения радикальных центров в жидкости [103, 104]. И если в модели моноэкспоненциальной гибели РП
особенность на полевой зависимости гладкая и плавная, то в диффузионной
модели – резкая и острая (сравни рисунки 7 и 41 (Приложение А)).
В-третьих, спиновая релаксация влияет на синглет-триплетную когерентность также как и моноэкспоненцальная гибель РП. Этот факт хорошо известен в MARY-спектроскопии [95, 96, 105] и потому может иметь место и в
ХПЯ. Однако детальное обсуждение процессов спиновой релаксации находится
за рамками данной работы.
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2.2.2 Формирование поляризации при наличии электронного
обменного взаимодействия

Теперь добавим в рассмотрение электрон-электронное взаимодействие. В
этом случае гамильтониан спиновой системы может быть записан в следующем
виде:
̂︀ 1 · ̂︀I)
̂︀ 0 = 𝑔1 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀1𝑧 + 𝑔2 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀2𝑧 − 𝑔𝑁 𝜇𝑁 𝐵0 𝐼̂︀𝑧 + 𝑎(S
𝐻
̂︀ 1 · S
̂︀ 2 ) + 1 ].
−𝐽𝑒𝑥 [2(S
2

(20)

Рисунок 10. Полевая зависимость уровней энергии (a) и (b) РП с одним
магнитным ядром и ХПЯ (c). Особенность на полевой заисимости ХПЯ соответствует АПУ в поле 𝐵0 ∼ 2|𝐽𝑒𝑥 |. Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2, 𝑔2 = 2.001 – электронные 𝑔-факторы, магнитное ядро – протон,
𝑎 = 1 мТл− константа сверхтонкого взаимодействия, обменное взаимодействие
𝐽𝑒𝑥 = −5 мТл, 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 = 0.01 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.01 нс−1 (штриховая линия), 𝑘𝑠𝑐 =
0.001 нс−1 (сплошная линия). На рисунках (a) и (b) сравниваются пары уровней энергии, имеющих ПУ и АПУ. На рисунке (c) показана только поляризация,
появляющаяся в продукте синглетной рекомбинации. Рассчитывалась поляризация на одну РП.
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В присутствии обменного взаимодействия между электронными спинами
на полевой зависимости ХПЯ появляется еще одна особенность в магнитном
поле, при котором выполняется условие: 𝜔𝑒 = 2|𝐽𝑒𝑥 | [13]. В этом поле происходит 𝑆-𝑇− (если 𝐽𝑒𝑥 < 0) либо 𝑆-𝑇+ (если 𝐽𝑒𝑥 > 0) конверсия. Несекулярные
члены тензора СТВ вызывают смешивание состояний с одинаковым значением 𝑧-проекции полного спина: 𝑆𝛼𝑁 ↔ 𝑇+ 𝛽𝑁 и 𝑆𝛽𝑁 ↔ 𝑇− 𝛼𝑁 , в результате ПУ
превращается в АПУ. Поскольку это смешивание селективно по спину ядра,
в поле, где возникло АПУ, появится ХПЯ (рисунок 10). Ширина особенности
в этом случае слабо зависит от 1/𝑘𝑠𝑐 – времени жизни РП (в заданном дипазоне параметров), то есть матричный элемент смешивания достаточно велик.
Поскольку тип смешивания определяется знаком 𝐽𝑒𝑥 , правило для знака ХПЯ
имет вид [13]:
Γ = sgn(𝐽𝑒𝑥 ) × 𝜇.

(21)

Следует заметить, что из-за молекулярной подвижности 𝐽𝑒𝑥 редко когда оказывается постоянной величиной. Поэтому наши результаты в отношении ХПЯ в присутствии обменного взаимодействия носят скорее качественный
характер. Если же 𝐽𝑒𝑥 зависит от времени, то схема расчета должна быть пересмотрена, как это было сделано, например, в работе де Кантера и соавторов
[84]. Спиновая система проходит через АПУ 𝜔𝑒 = 2|𝐽𝑒𝑥 | при изменяющемся во
времени 𝐽𝑒𝑥 , в результате спиновая динамика меняется. Однако поведение ХПЯ
остается качественно тем же: образование поляризации происходит вследствие
АПУ, знак ХПЯ определяется правилом (21). Во многих случаях можно провести усреднение величины обменного взаимодействия и рассматривать независящий от времени гамильтониан. Детальное обсуждение применимости данного
приближения находится за рамками данной работы.
Итак, в этом разделе было показано, что особенности на полевой зависимости ХПЯ в жидкости могут быть объяснены в терминах ПУ и АПУ. Использование концепции ПУ позволяет получить правила для знака поляризации,
которые находятся в полном согласии с уже известными правилами. Теперь мы
применим похожую процедуру для описания ХПЯ в твердом теле, где анизотропные взаимодействия играют большую роль и спиновая динамика становится значительно более сложной. Используя данный подход, можно понять, какие
взаимодействия ответственны за образование ХПЯ в твердом теле и суметь объ-
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яснить каждую особенность в терминах ПУ и АПУ. В твердом теле ожидается,
что все особенности в основном возникают вследствие АПУ, поскольку анизотропные взаимодействия выступают в качестве возмущений, превращающих
ПУ в АПУ.

2.3

ХПЯ в твердом теле

В данном разделе мы подробно рассмотрим механизмы образования ХПЯ
в твердом теле в присутствии анизотропных взаимодействий. Мы будем обсуждать только формирование ХПЯ в сильном внешнем магнитном поле. В
сильном магнитном поле зеемановское взаимодействие много больше СТВ и
электрон-электронного взаимодействия.
Гамильтониан для системы, состоящей из двух электронов и одного магнитного ядра со спином 1/2, связанного с первым электроном, имеет следующий
вид:
̂︀ 1 Â︀I
̂︀ = 𝑔1,𝑧𝑧 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀1𝑧 + 𝑔2,𝑧𝑧 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀2𝑧 − 𝑔𝑁 𝜇𝑁 𝐵0 𝐼̂︀𝑧 + S
𝐻
̂︀ 1 · S
̂︀ 2 ) + 1 ] + S
̂︀ 1 DS
̂︀ 2 .
−𝐽𝑒𝑥 [2(S
2

(22)

Здесь 𝑔1,𝑧𝑧 и 𝑔2,𝑧𝑧 – 𝑧𝑧-компоненты 𝑔-тензоров (в дальнейшем для краткости мы
будем использовать обозначения 𝑔1 = 𝑔1,𝑧𝑧 , 𝑔2 = 𝑔2,𝑧𝑧 ), A – тензор СТВ, D –
тензор электрон-электронного дипольного взаимодействия. В сильном магнитном поле гамильтониан можно упростить. Во-первых, в тензоре СТВ можно
удерживать только секулярную часть 𝐴𝑧𝑧 𝑆̂︀1𝑧 𝐼̂︀𝑧 + 𝑎𝑆̂︀1𝑧 𝐼̂︀𝑧 и псевдосекулярную
часть 𝐴𝑧𝑥 𝑆̂︀1𝑧 𝐼̂︀𝑥 + 𝐴𝑧𝑦 𝑆̂︀1𝑧 𝐼̂︀𝑦 . Секулярное СТВ, содержащее дипольное и скалярное взаимодействия в дальнейшем будем обозначать 𝐴𝑆̂︀1𝑧 𝐼̂︀𝑧 , а псевдосекулярное
СТВ поворотом
системы координат [106] может быть записано в виде 𝑏𝑆̂︀1𝑧 𝐼̂︀𝑥 ,
√︁
где 𝑏 = 𝐴2𝑧𝑥 + 𝐴2𝑧𝑦 . В дипольном и обменном электрон-электронном взаимодействии будем удерживать секулярную часть 𝑆̂︀1𝑧 𝑆̂︀2𝑧 и несекулярную часть
𝑆̂︀1+ 𝑆̂︀2− + 𝑆̂︀1− 𝑆̂︀2+ . Мы пренебрегаем слагаемыми, содержащими операторы однокрантного понижения и повышения, так же как и слагаемыми типа 𝑆̂︀1− 𝑆̂︀2− и
𝑆̂︀1+ 𝑆̂︀2+ . Кроме того несекулярные части электрон-электронных взаимодействий
можно объединить в одно слагаемое 𝑑(𝑆̂︀1+ 𝑆̂︀2− + 𝑆̂︀1− 𝑆̂︀2+ ), где 𝑑 = −2𝐽𝑒𝑥 − 𝐷,
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а 𝐷−константа диполь-дипольного взаимодействия. В уравнении (22) мы исключили анизотропную часть обменного взаимодействия, хотя она может быть
добавлена в рассмотрение, в сильном магнитном поле должна быть учтена только секулярная и несекулярная часть тензора электронного взаимодействия. В
приближении сильного поля смешивание электронных спинов может происходить только между 𝑆 и 𝑇0 состояниями, поскольку 𝑆-𝑇± переходы запрещены
по энергии. В таком случае секулярное взаимодействие дает одинаковую добавку к энергиям всех состояний в 𝑆-𝑇0 подпространстве и потому может быть
опущено при анализе ХПЯ в сильном поле.
В твердом теле изучение ХПЯ проводят с вращением образца под магическим углом, которое необходимо для получения ЯМР-спектров высокого разрешения. В процессе вращения магнитные взаимодействия меняются со временем,
однако в расчете ХПЯ временной зависимостью параметров, представленных
в формуле (22), можно пренебречь, поскольку типичные скорости процессов
рекомбинации РП гораздо выше скоростей вращения образца. Поэтому на временных масштабах рекомбинации РП спиновые взаимодействия можно считать
независящими от времени.
В проводимом нами численном анализе мы удерживаем все слагаемые в
гамильтониане. Случай сильного поля распадается на два отдельных случая:
(1) формирование ХПЯ в отсутствие электрон-электронного взаимодействия
(так называемые DD и DR механизмы), (2) ХПЯ в присутствии электронэлектронного взаимодействия (так называемый TSM механизм).

2.3.1 Формирование поляризации в отсутствие
электрон-электронного взаимодействия: магнитополевая
зависимость и правила для знака поляризации

Рассчитываемая полевая зависимость ХПЯ для типичного набора параметров РП вместе со схемой уровней энергии представлена на рисунке 11. Возникающие ПУ и АПУ оказывают большое влияние на спиновую динамику РП.
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Рисунок 11. Полевая завиисимость уровней энергии (a) и полевая зависимость
ХПЯ (b). Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2, 𝑔2 = 2.001 – электронные 𝑔-факторы, магнитное ядро – протон, 𝐴 = 1 мТл, 𝑑 = 0, 𝑏 = 0.5 мТл, 𝑘𝑆 =
2𝑘𝑇 = 0.08 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.002 нс−1 (штриховая линия), 𝑘𝑠𝑐 = 0 (сплошная линия).
Рассчитывалась поляризация на одну РП.
Как следует из схемы уровней энергии (рисунок 11(a)), возникающее ПУ
это тоже самое ПУ, что и в изотропном случае (совпадение энергий состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 ). В изотропном случае также возникало еще одно ПУ энергий (при 𝜔𝑁 = 𝐴2 ) для состояний 𝛼𝛽𝛽𝑁 и 𝛼𝛽𝛼𝑁 . Однако это ПУ не давало
наблюдаемой ХПЯ (рисунок 7). В твердом теле, благодаря действию псевдосекулярного СТВ, это ПУ превращается в АПУ, вызывая переворот ядерного
спина: 𝛼𝑁 ↔ 𝛽𝑁 (сравни рисунки 7(a) и 11(а)). Результаты расчетов, представленные на рисунке 11, показывают, что и ПУ, и АПУ вносят вклад в ХПЯ,
однако при 𝑘𝑠𝑐 → 0 вклад в ХПЯ от ПУ пропадает полностью, а от АПУ поляризация остается (если 𝑘𝑆 ̸= 𝑘𝑇 ). Как обсуждалось ранее, различие в константах рекомбинации является необходимым условием для возникновения ХПЯ
в отсутствие электрон-электронного взаимодействия. Время жизни РП также
влияет на амплитуду ХПЯ (рисунок 11).
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АПУ, возникающее, когда 𝜔𝑁 = 𝐴2 , приводит к формированию поляризации даже несмотря на то, что состояния антипересекающихся уровней энергии
имеют одинаковую начальную населенность и между этими состояниями отсутствует когерентность в РП, рожденной в синглетном состоянии. Это объясняется тем, что скорость 𝑆-𝑇0 конверсии разная в парах состояний 𝛽𝛼𝛽𝑁 − 𝛼𝛽𝛽𝑁 и
𝛽𝛼𝛼𝑁 −𝛼𝛽𝛼𝑁 и псевдо-секулярное СТВ вызывает смешивание состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁
и 𝛼𝛽 𝛽𝑁 , приводя к перевороту ядерного спина. Когерентность между собственными состояниями гамильтониана осциллирует с частотой, пропорциональной
разнице уровней энергии (рисунок 12), эти осцилляции ответственны за 𝑆-𝑇0
конверсию РП. В рассматриваемом случае скорость конверсии выше для состояний с ядерным спином в 𝛽𝑁 состоянии (а именно для 𝛽𝛼𝛽𝑁 ↔ 𝛼𝛽𝛽𝑁 ) и
благодаря псевдо-секулярному СТВ состояние 𝛼𝛽𝛽𝑁 смешивается с состоянием 𝛼𝛽𝛼𝑁 , в результате в продуктах рекомбинации при 𝑘𝑆 > 𝑘𝑇 мы наблюдаем
положительную поляризацию ядерных спинов. Для этого механизма важно,
чтобы Δ𝑔 электронов было отлично от нуля, иначе мы будем иметь одинаковую частоту синглет-триплетной конверсии, одинаковую скорость переворотов
ядерных спинов и одинаковую населенность состояний со спином ядра в 𝛼𝑁
и 𝛽𝑁 состоянии (рисунок 12). Химические реакции также оказывают большое
влияние на формирование ХПЯ. Поляризация наблюдается только при 𝑘𝑆 ̸= 𝑘𝑇 ,
если же константы рекомбинации одинаковы, то в процессе гибели РП исчезает
спин-селективность и все РП в конечном счете прорекомбинируют независимо
от своего ядерного спинового состояния, не давая никакой поляризации. Таким
образом, в отсутствие электрон-электронного взаимодействия одна лишь спиновая эволюция не сможет привести к поляризации ядерных спинов, огромное
значение имеет реакционная способность РП. Однако есть одна возможность
наблюдать ХПЯ даже в условиях одинаковых констант рекомбинации. Для этого можно наблюдать только за поляризацией, образующейся в одном из двух
каналов рекомбинации (этот механизм иногда называют DR-механизмом) [21–
23].
Полагая, что ХПЯ вызвано смешиванием спиновых волновых функций в
АПУ энергии, можно получить правила для знака ХПЯ. На рисунке 12 представлена схема уровней энергии. В данном случае Δ𝑔 < 0, 𝐴 > 0, 𝑔𝑁 > 0, два
центральных уровня энергии, отвечающие состояниям 𝛼𝛽𝛽𝑁 и 𝛼𝛽𝛼𝑁 , вырождены (при изменении знака 𝑔𝑁 или 𝐴 будут вырождены состояния 𝛽𝛼𝛽𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 ).
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В то же время состояние 𝛽𝛼𝛽𝑁 отстоит дальше по энергии от двух центральных
состояний чем 𝛽𝛼𝛼𝑁 состояние. Соответственно 𝑆-𝑇0 конверсия идет быстрее
в паре состояний 𝛽𝛼𝛽𝑁 − 𝛼𝛽𝛽𝑁 и перевороты ядерного спина 𝛽𝑁 → 𝛼𝑁 происходят быстрее, в результате, для РП, родившейся в синглетном состоянии с
преимущественно синглетной рекомбинацией ХПЯ имеет положительный знак.

Рисунок 12. Уровни энергии РП в условиях АПУ (рисунок 11). Когда |𝜔𝑁 | ≈
| 𝐴2 | уровни энергии состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛼𝛽𝛽𝑁 сближаются. Здесь рассмотрен
случай Δ𝑔 < 0, 𝑔𝑁 > 0,𝐴 > 0.
Инверсия знаков соответствующих взаимодействий приводит к инверсии
знака поляризации. Например, инверсия Δ𝜔𝑒 удаляет состояние 𝛽𝛼𝛼𝑁 по энергии так, что состояние 𝛽𝛼𝛽𝑁 станет ближе к двум центральным состояниям,
что приведет к смене знака ХПЯ. Инверсия знака 𝐴 приводит к смене знака по
тем же причинам, что и в случае смены знака Δ𝑔. Если 𝑔𝑁 и 𝐴 имеют противоположные знаки, то вырожденными становятся состояния 𝛽𝛼𝛽𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 . В
этом случае все рассмотрение проводится аналогично. Знаки 𝜔𝑁 и 𝑏 не оказывают влияние на знак ХПЯ. Например, псевдо-секулярное взаимодействие только
превращает ПУ в АПУ, но не меняет волновые функции, между которыми происходит смешивание. Таким образом, мы приходим к следующим правилам для
знака поляризации:
Γ = sgn(Δ𝑔) × sgn(𝐴) × 𝜇 × 𝜓,

(23)
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где
⎧
⎨1,
𝑘𝑆 > 𝑘𝑇
𝜓=
.
⎩−1, 𝑘𝑆 < 𝑘𝑇

(24)

Если же 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 , то знак 𝜓 определяется исходя из того, поляризацию из какого
канала рекомбинации мы наблюдаем: 𝜓 = 1 для синглетного канала, 𝜓 = −1
для триплетного канала). Детальное рассмотрение поведения ХПЯ и уровней
энергии РП при изменении знака Δ𝑔, 𝐴 и 𝑔𝑁 представлено в Приложении А
(см. рисунок 42).

2.3.2 Формирование поляризации при наличии
электрон-электронного взаимодействия: магнитополевая
зависимость и правила для знака поляризации

Добавляя в рассмотрение электрон-электронное взаимодействие, будем
считать, что выполняется двойное условие на ПУ (случай так называемого
TSM-механизма формирования поляризации) [19, 24, 25], а именно
𝐴
|Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 | = | |.
2

(25)

Также будем считать, что 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 .
Для проведения анализа с помощью концепции ПУ разделим гамильтониан на две части – основной гамильтониан и возмущение:
̂︀ = 𝐻
̂︀ 0 + 𝐻
̂︀ 𝑒𝑒 + 𝐻
̂︀ 𝑏 .
𝐻

(26)

̂︀ 0 – это невозмущенный гамильтониан, 𝐻
̂︀ 𝑒𝑒 = 𝑑(𝑆̂︀1+ 𝑆̂︀2− + 𝑆̂︀1− 𝑆̂︀2+ ) –
Здесь 𝐻
̂︀ 𝑏 – псевдосекунесекулярная часть электрон-электронного взаимодействия, а 𝐻
лярная часть СТВ. Невозмущенный гамильтониан имеет следующий вид:
̂︀ 0 = 𝑔1 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀1𝑧 + 𝑔2 𝜇𝐵 𝐵0 𝑆̂︀2𝑧 − 𝑔𝑁 𝜇𝑁 𝐵0 𝐼̂︀𝑧 + 𝐴(𝑆̂︀1𝑧 𝐼̂︀𝑧 ).
𝐻

(27)
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Первое равенство в формуле (25) приводит к вырождению уровней энергии, отвечающих состояниям 𝛽𝛼𝛼𝑁 и 𝛼𝛽𝛽𝑁 . Второе условие приводит к вырождению
уровней энергии, соответствующих состояниям 𝛼𝛽𝛽𝑁 и 𝛼𝛽𝛼𝑁 , при определенном значении напряженности магнитного поля. Для объяснения полевой зависимости ХПЯ, мы будем по очереди добавлять возмущения в гамильтониан и
смотреть, что будет происходить с уровнями энергии.
Полевая заисимость ХПЯ при наличии в гамильтониане электронэлектронного взаимодействия представлена на рисунке 13. На этой полевой
зависимости есть две особенности. Особенность в слабом магнитном поле (с
напряженностью порядка константы сверхтонкого взаимодействия) вызвана 𝑆𝑇− смешиванием и имеет ту же природу, что и особенность на рисунке 10. Эту
особенность, действительно, можно отнести к области т.н. "слабого поля"в том
смысле, что она не может быть объяснена одним только 𝑆-𝑇0 смешиванием. В
сильном поле особенность возникает в результате 𝑆-𝑇0 смешивания.

Рисунок 13. Полевая зависимость ХПЯ в случае ненулевого электронэлектронного взаимодействия, когда |Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 | = | 𝐴2 |. Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2, 𝑔2 = 2.0067, магнитное ядро – протон, 𝐴 = 1 мТл,
𝑑 = 0.5 мТл, 𝑏 = 0.5 мТл, 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 = 0.1 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.002 нс−1 . Рассчитывалась
поляризация на одну РП.
Сначала посмотрим на уровни энергии невозмущенного гамильтониана
̂︀ 0 в зависимости от величины напряженности магнитного поля (рисунок
РП 𝐻
14) и на схему уровней энергии (рисунок 15) при выполнении двойного условия
на ПУ (формула (25)). Когда условие (25) выполнено, три уровня энергии 𝑆-𝑇0
подпространства становятся вырожденными (рисунок 15), а четвертый уровень
энергии, соответствующий состоянию 𝛽𝛼𝛽𝑁 , удален по энергии от трех остальных, однако, как мы увидим дальше, он тоже вовлечен в спиновую динамику.
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̂︀ 𝑒𝑒 , мы снимем вырождение состояний
Добавляя в гамильтониан возмущение 𝐻
𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 , так что ПУ превращается в АПУ: уровни энергии расталкиваются и собственные функции гамильтониана меняются (появившееся АПУ
отмечено на рисунке 14).

Рисунок 14. Полевая зависимость уровней энергии в случае ненулевого
электрон-электронного взаимодействия, когда |Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 | = | 𝐴2 |. Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2, 𝑔2 = 2.0067, магнитное ядро – протон,
𝐴 = 1 мТл, 𝑑 = 0.5 мТл, 𝑏 = 0. Запись (𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 означает, что данное состояние имеет преимущественно синглетный характер. Расчет выполнялся без учета
псевдо-секулярного СТВ для большей наглядности (чтобы подчеркнуть АПУ).
В реальности поведение уровней энергии выглядит как АПУ трех уровней
энергии. Когда 𝑑 > 0 нижним по энергии состоянием становится состояние 𝑆𝛼𝑁 ,
а верхним – 𝑇0 𝛼𝑁 . Хотя другие два уровня из 𝑆-𝑇0 подпространства сильнее
удалены по энергии друг от друга, электрон-электронное взаимодействие также
оказывает на них воздействие. В частности, нижнее состояние 𝛼𝛽𝛽𝑁 перестает
быть чистым состоянием и приобретает примесь синглетной электронной волновой функции, несколько большую чем 1/2, в то время как верхнее состояние
приобретает приеимущественно триплетный характер. Будем обозначать новые
волновые функции как (𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 и (𝛽𝛼𝛽𝑁 )𝑇 соответственно, а дополнительную
𝑑
, где Δ𝐸 – это
примесь синглетного состояния в состоянии 𝛼𝛽𝛽𝑁 – как 𝛿 = Δ𝐸
величина расщепления между двумя состояниями в энергетических единицах
(как следует из формулы (25) Δ𝐸 порядка 2Δ𝜔𝑒 ). Таким образом, состояния
(𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 и (𝛽𝛼𝛽𝑁 )𝑇 имеют примесь синглетной волновой функции ( 21 + 𝛿) и
( 21 − 𝛿) соответственно.
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Если РП была рождена в синглетном состоянии, то населенность состояния 𝑆𝛼𝑁 равна 12 , состояния 𝑇0 𝛼𝑁 – 0, состояния (𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 – ( 41 + 2𝛿 ), состояния
(𝛽𝛼𝛽𝑁 )𝑇 – ( 41 − 2𝛿 ). Отметим, что средняя населенность трех нижних состояний
составляет ( 14 + 6𝛿 ), что больше населенности самого верхнего, удаленного по
энергии состояния (𝛽𝛼𝛽𝑁 )𝑇 , равной ( 14 − 2𝛿 ).

Рисунок 15. Схема уровней энергии в случае |Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 | = | 𝐴2 | (условие
двойного АПУ, см. рисунок 14)
Изложенный выше эффект перераспределения населенностей не приводит
к появлению ХПЯ, поскольку в рассматриваемой системе не возникают перево̂︀ 𝑏 в парах
роты ядерного спина. После добавления в гамильтониан возмущения 𝐻
вырожденных состояний 𝑇0 𝛼𝑁 − (𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 , 𝑆𝛼𝑁 − (𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 возникают переходы,
сопровождаемые переворотом ядерного спина и равноразмешиванием населенности между тремя нижними состояниями. В результате РП находится преимущественно в 𝛼𝑁 ядерном спиновом состоянии, что становится причиной формирования положительной ХПЯ. Отметим, что спиновая динамика в изотропном
случае, возникающая в слабых полях вследствие ПУ в подпространстве состояний 𝑆-𝑇± , аналогична спиновой динамике в твердом теле в сильных полях
(при наличии электрон-электронного взаимодействия), с той лишь разницей,
что в формировании поляризации в твердом теле существенную роль играют
анизотропные взаимодействия. В самом деле, ХПЯ формируется в результате эволюции спин-коррелированной РП, в то время как химическая реакция
нужна только для переноса поляризации в диамагнитное состояние продукта
реакции (которое исследуется с помощью ЯМР). Соответственно, поляризация
может возникнуть даже при 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 и ее знак не зависит от знака 𝐴 (как
показано ниже). Сходство между этими двумя случаями еще заметнее, когда
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Δ𝜔𝑒 = 0 (этот случай разбирается ниже). Для простоты мы не будем заниматься анализом зависимости поляризации от величины 𝛿, подобный анализ был
проведен с помощью численного расчета [19].
Механизм формирования поляризации в твердом теле при наличии
электрон-электронного взаимодействия имеет некоторое сходство с т. н. кроссэффектом ДПЯ [16, 17]. Этот механизм также требует выполнения условия
|Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 | и появления АПУ для состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛽𝑁 (или 𝛼𝛽𝛽𝑁 и
𝛽𝛼𝛼𝑁 ). В результате смешивания волновых функций в АПУ все три спина переворачиваются и спиновая поляризация переносится с электронов на ядра [18,
107]. Однако второе условие |𝜔𝑁 | = | 𝐴2 | не выполняется в кросс-эффекте ДПЯ и
дальнейшее различие между этими двумя механизмами проистекает из того обстоятельства, что в ХПЯ требуется перенос синглетного спинового порядка двух
электронов на ядерные спины, в то время как в ДПЯ намагниченность электронного спина переносится на ядра. Поэтому в ХПЯ необходимо не только вырождение уровней энергии состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛽𝛼𝛽𝑁 (или 𝛼𝛽𝛽𝑁 и 𝛽𝛼𝛼𝑁 ), но также необходимо, чтобы эффективность смешивания этих двух состояний с двумя
другими состояниями была бы разной (это обеспечивается ненулевым значением СТВ). Должно быть выполнено равенство (25), приводящее к тройному АПУ
(рисунок 14). Без такой асимметрии взаимного расположения уровней энергии
ХПЯ не формируется (для механизма, где для возникновения ХПЯ необходимым условием является наличие электрон-электронного взаимодействия). Для
ДПЯ подобная асимметрия не имеет никакого значения и величина 𝐴 может
быть равна нулю. Перед непосредственным получением правил для знака ХПЯ,
мы обсудим насколько точно необходимо выполнить двойное условие на АПУ
(формула 25). Фактически этот вопрос был разобран ранее [19] с помощью численного расчета. Разумеется, удовлетворить условие |𝜔𝑁 | = | 𝐴2 | довольно легко,
варьируя величину напряженности магнитного поля, но условие |Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 |
налагает определенные требования на РП. Однако в неупорядоченных средах,
где вследствие анизотропии 𝑔−тензора есть распределение по 𝜔1 и 𝜔2 , данное
условие будет выполняться только для некоторой доли РП, что может быть
вполне достаточно для формирования наблюдаемой ХПЯ. Похожая ситуация
типична и для кросс-эффекта ДПЯ: только доля ориентаций молекул ответственна за формирование наблюдаемого усиления сигнала ЯМР. Более того
условие (25) не означает строгого совпадения величин трех взаимодействий:
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численные расчеты показывают [19], что достаточно, чтобы значения Δ𝜔𝑒 , 𝜔𝑁
и 𝐴 были одного порядка, но в то же время выполнения только одного из двух
условий (строгого или приближенного) недостаточно для формирования ХПЯ.
Как было показано ранее (раздел 2.3.1), анализ АПУ позволяет довольно просто получить правила для знака ХПЯ. Выше было приведено подробное
объяснение тому, почему в рассмотренном случае поляризация имеет положительный знак. Теперь мы рассмотрим, как меняется знак ХПЯ при изменении
знака различных взаимодействий.
При инвертировании знака 𝑑 три вырожденных состояния приобретают
преимущественно триплетный характер, а вышележащее состояние – преимущественно синглетный, что приводит к изменеию знака поляризации.
При изменении знака Δ𝜔𝑒 мы получим другой набор вырожденных состояний: 𝛼𝛽𝛽𝑁 , 𝛼𝛽𝛼𝑁 , 𝛽𝛼𝛽𝑁 , которые будут выше по энергии чем состояние 𝛽𝛼𝛼𝑁 .
Когда 𝑑 пложительно (как в предыдущем случае), эти состояния будут иметь
преимущественно триплетный характер и преимущественно ядерный спин в 𝛽𝑁
состоянии. В результате ХПЯ остается положительной. Изменяя знак 𝐴 при
положительном 𝑑 мы получим точно такое же поведение уровней, как и при изменении знака Δ𝜔𝑒 и поэтому знак поляризации не изменится. Инверсия знака
𝑔𝑁 изменяет набор вырожденных состояний на 𝛽𝛼𝛼𝑁 , 𝛽𝛼𝛽𝑁 , 𝛼𝛽𝛼𝑁 . Эти состояния лежат выше по энегии чем состояние 𝛼𝛽𝛽𝑁 . В результате вырожденные
состояния приобретают преимущественно триплетный характер, а значит меньшую населенность и преимущественно ядерный спин в 𝛼𝑁 состоянии. Поэтому
знак ХПЯ изменится. Псевдо-секулярное СТВ вызывает только смешивание
между вырожденными состояниями, поэтому знак ХПЯ не зависит от знака 𝑏.
Детальное рассмотрение поведения уровней энергии РП при изменении знака
различных взаимодействий представлено в Приложении А (см. рисунок 43).
Подытоживая это рассмотрение, можно выписать правила для знака поляризации:
Γ = −sgn(𝑑) × sgn(𝑔𝑁 ) × 𝜇.

(28)

Показав, что АПУ являются причиной формирования ХПЯ, мы можем
предсказывать новые условия, в которых возникают новые АПУ и новые особенности на полевой зависимости ХПЯ. В частности, при наличии электронэлектронного взаимодействия может возникнуть другое АПУ, которое появля-
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ется когда выполняется условие, отличающееся от условия (25), а именно:
|𝑑| = |𝜔𝑁 |.

(29)

2.3.3 Специальный случай 𝑑 ̸= 0 и Δ𝑔 = 0

Рассмотрим подробнее механизм формирования ХПЯ при наличии
электрон-электронного взаимодействия и Δ𝜔𝑒 = 0. В этом случае (предполагая
𝑔𝑁 > 0, 𝑑 > 0, 𝐴 ≪ 𝜔𝑁 , 𝑑) в поле, определяемом из условия |𝑔𝑁 𝜇𝑁 𝐵| = |𝑑|,
возникает ПУ для состояний |𝑆𝛽𝑁 ⟩ и |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩. Псевдо-секулярное СТВ снимает
вырождение и смешивает эти два состояния. Поэтому для рожденной в синглетном состоянии РП вследствие ядерных спиновых переходов 𝛽𝑁 → 𝛼𝑁 в
поле 𝐵 = | 𝑔𝑁𝑑𝜇𝑁 | будет наблюдаться особенность на полевой зависимости ХПЯ
(рисунок 16). Как и в механизме разобранном до этого (𝑑 ̸= 0, Δ𝑔 ̸= 0), знак
ХПЯ не зависит от констант скорости реакции 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 . Как уже упоминалось
выше, данный механизм имеет некоторое сходство с 𝑆-𝑇± механизмом в жидкости, однако отличие состоит в том, что АПУ возникает в 𝑆-𝑇0 подпространстве
и в качестве возмущения, смешивающего состояния, выступает анизотропное
взаимодействие.
Для данного типа смешивания спиновых волновых функций также
несложно получить правила для знака поляризации. При инверсии знака 𝑑
вырождаются состояния |𝑆𝛼𝑁 ⟩ и |𝑇0 𝛽𝑁 ⟩. Псевдо-секулярное СТВ смешивает
эти состояния и вызывает переходы 𝛼𝑁 → 𝛽𝑁 , в результате ХПЯ имеет отрицательный знак. Точно такой же эффект возникает при смене знака 𝑔𝑁 . Как
обсуждалось ранее, знак ХПЯ не зависит от знака 𝑏. Таким образом, правило
для знака поляризации имеет точно такой же вид, как и в предыдущем разобранном механизме (формула 28). Обсуждение случая Δ𝜔𝑒 = 0 имеет смысл,
только когда радикалы РП имеют сильно пересекающиеся ЭПР спектры, например, когда РП содержит два одинаковых радикала.
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Рисунок 16. Полевая зависимость уровней энергии (a) и ХПЯ (b). Параметры,
использованные в расчете: 𝑔1 = 𝑔2 = 2, магнитное ядро – протон, 𝐴 = 0,
𝑏 = 0.1 мТл, 𝑑 = 1 мТл, 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 = 0.1 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.02 нс−1 . Рассчитывалась
поляризация на одну РП.

2.3.4 Специальный случай 𝑑 ̸= 0, |Δ𝜔𝑒 | > |𝜔𝑁 |

Рассмотрим механизм формирования ХПЯ при наличии электронэлектронного взаимодействия и |Δ𝜔𝑒 | > |𝜔𝑁 |. В этом случае для невозмущенного гамильтониана (предполагая 𝑔𝑁 > 0) в поле 𝐵 ≤ 𝐴/2𝑔𝑁 𝛽𝑁 возникают 2 ПУ
(рисунок 17(a)) для состояний |𝛽𝛼𝛼𝑁 ⟩−|𝛼𝛽𝛼𝑁 ⟩ (|Δ𝜔𝑒 | = | 𝐴2 |) и |𝛼𝛽𝛽𝑁 ⟩−|𝛼𝛽𝛼𝑁 ⟩
(|𝜔𝑁 | = | 𝐴2 |). В рассмотренных до этого случаях порядок следования этих ПУ
был другой, так как предполагалось, что |Δ𝜔𝑒 | < |𝜔𝑁 | (случай 𝑑 = 0) либо
|Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 | (случай 𝑑 ̸= 0). Такая инверсия ПУ, как мы увидим дальше,
приводит к появлению двух особенностей противоположного знака.
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Рисунок 17. Полевая зависимость уровней энергии РП в отсутствие электронэлектронного взаимодействия и псевдо-секулярного взаимодействия (a), в отсутствие только псевдо-секулярного взаимодействия (b) и с учетом электронэлектронного и псевдо-секулярного взаимодействий (c) для случая |Δ𝜔𝑒 | >
|𝜔𝑁 |. Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2.001, 𝑔2 = 2.008, магнитное
ядро – протон, 𝐴 = 1 мТл, 𝑏 = 0.1 мТл, 𝑑 = 0.1 мТл, 𝑘𝑆 = 2𝑘𝑇 = 0.02 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 =
0.001 нс−1 .
Далее, будем последовательно добавлять возмущения в гамильтониан.
Сначала добавим, электрон-электронное взаимодействие. Тогда первое ПУ превратится в АПУ и при 𝑑 > 0 нижним по энергии состоянием становится состояние |𝑆𝛼𝑁 ⟩, а верхним – |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ (рисунок 17(b)). В отсутствие анизотропии
тензора СТВ никакой поляризации наблюдаться не будет, однако заметим, что
оставшееся ПУ будет происходить эффективно между новыми состояниями, а
именно |𝑆𝛼𝑁 ⟩ и |𝛼𝛽𝛽𝑁 ⟩. Добавим в гамильтониан системы псевдо-секулярное
СТВ. Такое возмущение снимет вырождение для состояний |𝛼𝛽𝛽𝑁 ⟩ − |𝑆𝛼𝑁 ⟩
(рисунок 17(c)), смешает их волновые функции, вызовет эффективный переворот спинов 𝛽𝑁 → 𝛼𝑁 и на месте правого ПУ возникает отрицательная особенность поляризации (рисунок 18). На месте левого ПУ возникнет особенность
положительного знака (рисунок 18). Объяснение этому такое же, как и в разобранном ранее случае возникновения поляризации при 𝑑 ̸= 0, |Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 |:
псевдо-секулярное СТВ приводит к равноразмешиванию населенностей состояний |𝑆𝛼𝑁 ⟩ (с начальной населенностью 21 ), |(𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 ⟩ (с населенностью 14 + 𝛿) и
|𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ (с нулевой начальной населенностью). Здесь предполагается, что за счет
электрон-электронного взаимодействия состояния |𝛼𝛽𝛽𝑁 ⟩ и |𝛽𝛼𝛽𝑁 ⟩ приобретают синглетный и триплетный характер соответственно, поэтому населенности
состояний равны 14 + 𝛿 (для |(𝛼𝛽𝛽𝑁 )𝑆 ⟩) и 41 − 𝛿 (для |(𝛽𝛼𝛽𝑁 )𝑇 ⟩). После равно-
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размешивания населенность состояний с положительной ядерной проекцией 𝛼𝑁
будет больше, чем населенность состояний с отрицательной ядерной проекцией
𝛽𝑁 , что и приводит к положительной ХПЯ.

Рисунок 18. Полевая зависимость ХПЯ для случая |Δ𝜔𝑒 | > |𝜔𝑁 |. Параметры,
использованные в расчете: 𝑔1 = 2.001, 𝑔2 = 2.008, магнитное ядро – протон,
𝐴 = 1 мТл, 𝑏 = 0.1 мТл, 𝑑 = 0.1 мТл, 𝑘𝑆 = 2𝑘𝑇 = 0.02 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.001 нс−1 .
Рассчитывалась поляризация на одну РП.
Поскольку тип спинового смешивания для особенности слева точно такой
же, как и в случае 𝑑 ̸= 0, |Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 |, правило для знака имеет тот же вид
(формула 28). Вторая особенность всегда имеет противоположный знак.

2.4

Магнитополевая и ориентационная зависимость ХПЯ

Разобранные выше случаи отвечают различным типам спинового смешивания и описывают различные варианты формирования ХПЯ. Однако при проведении экспериментов, ситуация может быть гораздо сложнее. Например, в
ЯМР экспериментах с вращением образца под магическим углом, проведенными с фотосинтетическими реакционными центрами [44], измерялся сигнал
ЯМР на ядрах 13 𝐶. В поле порядка 1,5 Тл наблюдалась неожиданная смена
знака ХПЯ.

57
Чтобы разобраться с этим эффектом, для одного из ядер 13 𝐶 (Φ13) [44]
был проведен численный расчет магнитополевой зависимости ХПЯ, усредненной по ориентациям, с параметрами, соответствующими фотосинтетическим реакционным центрам, изучавшимся в группе профессора Йорга Матысика. Расчет поляризации проводился в соответствии с методом, описанным в разделе
2.1. Из-за особенностей реакционной схемы для фотосинтетических реакционных центров [19], уравнение (7) пришлось видоизменить:
𝑃 = ⟨𝐼𝑧 ⟩ = ⟨𝐼𝑧 ⟩𝑆 + 𝜉⟨𝐼𝑧 ⟩𝑇 , где 𝜉 = exp(−𝜏𝑇 /𝑇1 ).

(30)

Введенный здесь фактор 0 ≤ 𝜉 ≤ 1 учитывает ядерную 𝑇1 −релаксацию триплетного состояния РП, а 𝜏𝑇 – время жизни триплетного состояния. Если 𝜉 = 1,
то вклад поляризации, формирующейся по изотропному механизму, в общую
ХПЯ равен нулю, а если 𝜉 = 0, то данный вклад имеет максимальное значение.
Усреднение ХПЯ можно проводить, изменяя значения только двух углов
𝜃 и 𝜑 в диапазоне (0, 𝜋) и (0, 2𝜋) соответственно (что соответствует эйлеровым углам вращения {𝛼, 𝛽, 𝛾} = {𝜑, 𝜃, 0} в нотации ZY’Z”). Такое приближение
оправдано при работе в сильном магнитном поле. Результат расчета представлен на рисунке 19: полевая зависимость имеет положительную и отрицательную
особенность. Амплитуда положительной особенности примерно в 70 раз меньше
чем амплитуда отрицательной особенности. Этот результат хорошо согласуется
с экспериментом. При различных ориентациях образца различные типы АПУ
вносят различный вклад в наблюдаемую поляризацию в диапазоне магнитных
полей от 200 мТл до 10 Тл (исследовавшемся в эксперименте). Усреденная по
углам магнитополевая зависимость поляризации представляет из себя совокупный результат взаимодействия различных типов спинового смешивания. В результате анализа отдельных ориентаций удалось отнести наблюдаемые в эксперименте и расчете особенности ХПЯ к определенным типам АПУ. Положительная особенность возникает в результате переналожения ПУ |Δ𝜔𝑒 | = | 𝐴2 | (изотропный механизм) и АПУ |𝜔𝑁 | = | 𝐴2 | (анизотропный механизм). Выраженная
отрицательная особенность связана с эффективным спиновым смешиванием,
возникающим при Δ𝜔𝑒 ≈ 0, |𝜔𝑁 | ≈ |𝑑|.
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Рисунок 19. Усредненная по ориентациям магнитополевая зависимость ХПЯ
на атоме углерода 13 𝐶 (Φ13) в фотосинтетических реакционных центрах. Магнитное поле отложено в логарифмической шкале. Параметры, используемые в
расчете: 𝑔1 = 2.0034, 𝑔2 = 2.0025, магнитное ядро – ядро атома 13 𝐶, 𝐴𝑥𝑥 = −0.48
мТл, 𝐴𝑦𝑦 = 0.14 мТл, 𝐴𝑧𝑧 = −0.23 мТл, 𝑏 = 0.4 мТл, 𝑑 = −1.8 мТл (в системе главных осей). 𝑘𝑇 = 20𝑘𝑆 = 0.4 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0, 𝜉 = 0.98. Рассчитывалась
поляризация на одну РП.
Вообще говоря, магнитополевую и ориентационную зависимость ХПЯ
нужно анализировать вместе. При вращении образца в магнитном поле, компоненты тензоров магнитных взаимодействий претерпевают изменение, что оказывает влияние на спиновую динамику. Следует ожидать, что при фиксированном магнитном поле можно выявить корреляции между ориентационной
зависимостью ХПЯ и ориентационной зависимостью определенных компонент
тензоров. Рассмотрим сначала случай сильного магнитного поля, зафиксируем
напряженность магнитного поля 𝐵0 = 5 Тл. Поскольку в этом поле преобладает
спиновое смешивание, возникающее при Δ𝜔𝑒 ≈ 0, |𝜔𝑁 | ≈ |𝑑|, на (𝜃,𝜑)-диаграмме
можно видеть, что ХПЯ всюду отрицательна либо равна нулю, но есть область,
где амплитуда ХПЯ максимальна (рисунок 20).
Поскольку эффективность формирования поляризации в этом случае
зависит от того насколько хорошо выполняется условие Δ𝜔𝑒 ≈ 0 (условие
|𝜔𝑁 | ≈ |𝑑| фактически определяет положение ПУ), была построена ориентационная зависимость для величины |Δ𝑔|/𝑔𝑒 , где 𝑔𝑒 − электронный 𝑔−фактор
(рисунок 21). Действительно, области, в которых величина |Δ𝑔| мала или даже
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равна нулю (темно-синие области), очень хорошо коррелируют с областями, в
которых ХПЯ имеет максимальную амплитуду (темно-синие области).

Рисунок 20. Ориентационная зависимость ХПЯ в поле 5 Тл. Цветовая шкала
справа отражает величину ХПЯ.

Рисунок 21. Ориентационная зависимость для величины |Δ𝑔|/𝑔𝑒 , где 𝑔𝑒 − электронный 𝑔−фактор. Цветовая шкала справа отражает величину |Δ𝑔|/𝑔𝑒 .
Поскольку при данном значении напряженности магнитного поля преобладающий механизм формирования ХПЯ является анизотропным, то ориентационная зависимость ХПЯ также зависит от ориентационной зависимости вели-
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чины 𝑏 (рисунок 22). Видно, что ориентации, отвечающие 𝑏 ≈ 0, соответствуют
ориентациям, при которых эффект ХПЯ обращается в ноль.

Рисунок 22. Ориентационная зависимость для величины 𝑏. Величина 𝑏 дана
в Гауссах. Цветовая шкала справа отражает величину 𝑏.
При меньших значениях магнитного поля ориентационная зависимость
становится более сложной, а значит становится довольно сложно выявить корреляции между ориентационной зависимостью компонент тензоров и ориентационной зависимостью ХПЯ. Объясняется это тем, что в слабом поле поляризация, возникающая вследствие изотропного механизма и поляризация, формирующаяся по анизотропному механизму почти полностью компенсируют друг
друга (поэтому амплитуда результирующей поляризации мала). Кроме того,
достаточно большие константы скорости (для фотосинтетических реакционных
центров) довольно сильно сдвигают положение особенностей ХПЯ. Из ориентационой диаграммы ХПЯ в магнитном поле с напряженностью 𝐵0 = 0,1 Тл (рисунок 23) видно, что при различных ориентациях поляризация может быть как
положительной, так и отрицательной, поскольку различные механизмы преобладают при различных ориентациях. В целом ориентации, отвечающие положительной ХПЯ вносят больший вклад в полную поляризацию и потому на
полевой зависимости при 𝐵0 = 0,1 Тл ХПЯ положительна (рисунок 19).
В соответствии с правилами для знака поляризации для изотропного случая (|Δ𝜔𝑒 | = | 𝐴2 |) и для анизотропного случая (|𝜔𝑁 | = | 𝐴2 |) – формулы (16)
и (23) соответственно – поляризация зависит от величин Δ𝑔 и 𝐴. На рисунке
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24 представлена (𝜃,𝜑)-зависимость для величины |Δ𝑔 · 𝐴|/𝑔𝑒 . Красные и синие
области отражают корреляцию между ХПЯ и значением |Δ𝑔 · 𝐴|/𝑔𝑒 .

Рисунок 23. Ориентационная зависимость ХПЯ в поле 0.1 Тл. Цветовая шкала
справа отражает величину ХПЯ.

Рисунок 24. Ориентационная зависимость для величины |𝐴𝑧𝑧 Δ𝑔|/𝑔𝑒 , где 𝑔𝑒 –
электронный 𝑔-фактор. Цветовая шкала справа отражает величину |𝐴𝑧𝑧 ·Δ𝑔|/𝑔𝑒 .
Таким образом, при различных значениях напряженности магнитного поля отдельные механизмы вносят различный вклад в ХПЯ. Для всех механизмов
наблюдается выраженная ориентационная зависимость поляризации. В сильном поле ХПЯ определяется преимущественно АПУ |𝜔𝑁 | ≈ |𝑑|, в то время
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как в слабом поле усредненная ХПЯ является результатом взаимодействия
нескольких типов АПУ, эффективность которых зависит от ориентации молекулы. Кроме того различные типы спинового смешивания наиболее выражены
при различных магнитных полях. Поэтому полевая зависимость ХПЯ не может
исследоваться отдельно от ориентационной зависимости.
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3 Формирование ХПЯ на геминальной и объемной стадии
рекомбинации радикальных пар

3.1

Формирование ХПЯ в G-парах

Анализ временной зависимости ХПЯ показал, что кинетика поляризации
в твердом теле может выглядеть довольно необычно. Были проведены расчеты
для ХПЯ, образующейся в результате рекомбинации РП, содержащей два магнитных ядра, имеющих константы СТВ противоположного знака: 𝐴1 = −𝐴2
для случая |Δ𝜔𝑒 | = |𝜔𝑁 |, 𝑑 ̸= 0. ХПЯ была рассчитана при различных значениях констант скорости реакции 𝑘𝑆 , 𝑘𝑇 , 𝑘𝑠𝑐 . В таком случае ХПЯ, сформировавшаяся за счет изотропных механизмов, будет иметь разный знак для двух ядер
(формула (16)). Знак ХПЯ, возникшей в результате действия анизотропного
механизма, напротив, не зависит от знака 𝐴. Варьируя значения реакционных
параметров, можно исследовать взаимодействие изотропных и анизотропных
механизмов формирования поляризации. Рассчитанные кинетики ХПЯ представлены на рисунке 25.
Когда константы скорости синглетной-триплетной рекомбинации различны: 𝑘𝑆 ̸= 𝑘𝑇 , поляризация может формироваться за счет изотропного механизма (рисунок 25(a)). Однако при 𝑘𝑠𝑐 = 0 на больших временах ХПЯ спадает до
нуля, потому что при 𝑡 → ∞ все РП рекомбинирут независимо от их ядерного
спинового состояния и вклад положительной поляризации полностью компенсируется вкладом отрицательной поляризации. Однако при 𝑘𝑠𝑐 ̸= 0 (рисунок
25(b)) это компенсация неполная. Эта ситуация отвечает механизму формирования ХПЯ в жидкости: вследствие диффузионного расхождения радикалов
стационарная поляризация отлична от нуля.
Если изотропный и анизотропный механизмы работают вместе, то кинетики ХПЯ сильно меняются. Например, на коротких временах знак ХПЯ определяется правилами Каптейна, а на больших временах ХПЯ обоих ядер имеет

64
один и тот же знак, что связано с постепенным включением анизотропного механизма (рисунок 25(c)).

Рисунок 25. Кинетика ХПЯ РП с двумя магнитными ядрами, рассчитанная
для различных отношений 𝑘𝑆 /𝑘𝑇 . Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 =
2, 𝑔2 = 2.0067, магнитные ядра – протоны, 𝐴1 = 1 мТл (черные треугольники),
𝐴2 = −1 мТл (красные круги). В случае (a) 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑑 = 0, а константы
реакции 𝑘𝑆 = 5𝑘𝑇 = 0.5 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0. В случае (b) 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑑 = 0, 𝑘𝑆 =
5𝑘𝑇 = 0.5 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.02 нс−1 . В случае (c) 𝑏1 = 𝑏2 = 1 мТл, 𝑑 = 0.5 мТл,
𝑘𝑆 = 5𝑘𝑇 = 0.5 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.02 нс−1 . В случае (d) 𝑏1 = 𝑏2 = 1 мТл, 𝑑 = 0.5 мТл,
𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 = 0.1 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.002 нс−1 . Поляризация рассчитывалась на одну РП.
Когда 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 работает только анизотропный механизм и оба ядра в любой момент времени имеют одинаковое значение поляризации (рисунок 25(d)).
Таким образом, на различных временах различные механизмы оказывают
сильное влияние на ХПЯ. Поэтому из времяразрешенной ХПЯ в твердом теле
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потенциально можно получить больше информации о состоянии РП, чем из
стационарной ХПЯ.
Также ХПЯ может быть вызвана ядерной спиновой релаксацией в РП
(медленной релаксацией в диамагнитных продуктах реакции можно пренебречь). Так, релаксация, которая стремится привести населенности 𝛼𝑁 и 𝛽𝑁
ядерных спиновых состояний радикалов к больцмановскому распределению,
может стать причиной ненулевого значения стационарной ХПЯ даже при 𝑏 = 0
и 𝑘𝑠𝑐 = 0. Однако рассмотрение этих эффектов лежит за рамками данной работы.
Несмотря на то, что в жидкости формирование ХПЯ в сильных полях
происходит в единственном ПУ, когда |Δ𝜔𝑒 | = | 𝐴2 |, теоретическое описание процесса формирования ХПЯ представляет из себя отдельную задачу, требующую
учета не только реакционной и спиновой динамики, но и движения радикальных центров друг относительно друга.

3.2

Формирование ХПЯ в F-парах

Схемы типичных фотохимических реакций, в которых наблюдается формирование ХПЯ, представлены на рисунке 26. В обоих случаях РП образуется
в результате процесса переноса электрона в молекуле, находящейся в возбужденном состоянии. Начальное состояние РП может быть как синглетным (рисунок 26, сверху), так и триплетным (рисунок 26, снизу). За счет ИКК между
этими спиновыми состояниями возникают переходы. Чаще всего считают, что
РП рекомбинирует из синглетного состояния, однако в случае реакции переноса электрона (или радикала 𝐻 · ), рекомбинация может происходить из обоих
состояний [108]. В итоге два канала рекомбинации приводят к появлению основного состояния 𝐷 + 𝑄 либо триплетного состояния пары 3 𝐷* + 𝑄 (здесь
𝐷 − молекула красителя, а 𝑄 − молекула тушителя). В некоторых случаях рекомбинация из триплетного состояния оказывается более эффективной [108]. В
случае реакции переноса электрона, как указывает теория Маркуса [47, 109], относительный вклад двух каналов рекомбинации зависит от величин свободной
энергии РП и энергии реорганизации. К примеру, когда состояние РП лежит вы-
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соко по энергии, синглетный канал рекомбинации становится неэффективным.
В общем случае нужно говорить о рекомбинации из синглетного и триплетного
состояния со скоростями 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 соответственно.

Рисунок 26. Схемы циклических химических реакций, в которых может возникнуть ХПЯ, для синглетного (сверху) и триплетного (снизу) предшественника РП.
В жидкости ХПЯ в самом начале формируется в G-парах, родившихся в
определенном спиновом состоянии (том же спиновом состоянии, что и предшественник). Например, когда РП рождается в триплетном состоянии и рекомбинация возможна только из синглетного состояния, быстрее всего рекомбинируют РП в ядерных спиновых состояниях, в которых более быстрая ИКК
и медленнее – в состояниях с медленной ИКК (см. рисунок 27). В результате
продукты реакции обогащаются ядерными спиновыми состояниями, обеспечивающими быструю 𝑆-𝑇0 конверсию, в то время как радикалы, избежавшие геминальной рекомбинации обогащаются состояниями, в которых ИКК медленнее.
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То есть РП, вышедшие в объем, несут в себе поляризацию, отличающуюся от
поляризации продуктов геминальной реакции только знаком. Этот механизм
формирования ХПЯ называют “спин-сортинг” (сортировка спиновых состояний) и работает он только в области сильных магнитных полей.

Рисунок 27. Кинетические схемы образования ХПЯ в циклических реакциях.
Вверху показано образование ХПЯ в G-парах, внизу – в F-парах. Здесь 𝜔𝛼,𝛽 –
частоты ИКК для подансамблей РП со спинами ядер в состоянии 𝛼 и 𝛽 соответственно. 𝑇1 – время ядерной спиновой релаксации.
Радикалы, избежавшие геминальной рекомбинации, свободно диффундирующие в растворе, могут столкнуться с радикалами, образовавшимися из других G-пар, образовать новую РП (F-пару) и прорекомбинировать. Рекомбинация F-пар сопровождается формированием ядерной поляризации, которая может сильно повлиять на общую ХПЯ. Уравнения, описывающие кинетику ХПЯ
на стадии рекомбинации F-пар, были предложены Фишером [57, 110] и имеют
следующую форму:
𝑑𝑃𝑟
𝑃𝑟 𝑑𝑃
= −𝑘𝑡 𝑅𝑃𝑟 − 𝛽𝑘𝑡 𝑅2 − ,
= 𝑘𝑡 𝑅𝑃𝑟 + 𝛽𝑘𝑡 𝑅2 .
𝑑𝑡
𝑇1 𝑑𝑡

(31)

Здесь 𝑃 (𝑡) – поляризация в диамагнитных продуктах реакции, а 𝑃𝑟 (𝑡)− поляризация радикалов, 𝑅(𝑡) – концентрация радикалов. Для радикалов, рекомбини𝑅0
рующих согласно кинетике второго порядка, 𝑅(𝑡) = 1+𝑅
, где 𝑅0 = 𝑅(𝑡 = 0)−
0 𝑘𝑡
концентрация радикалов, избежавших геминальную рекомбинацию. Параметр
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𝛽 отвечает за ядерную поляризацию, возникшую в результате рекомбинации
F-пар. 𝑇1 – время продольной релаксации ядерных спинов радикала. Начальное условие для этого набора уравнений: 𝑃 (𝑡 = 0) = −𝑃𝑟 (𝑡 = 0) = 𝑃𝐺 , где
𝑃𝐺 – поляризация, возникшая в результате рекомбинации G-пар. Обычно геминальная стадия рекомбинации протекает слишком быстро, чтобы ее бло можно
зарегистрировать с помощью методов ЯМР. Поэтому G-пары обеспечивают нас
только начальным условием для временной зависимости ХПЯ.
Вместо параметра 𝛽 часто используют безразмерный параметр [111]
𝛾=

𝑅0 𝛽
.
𝑃𝐺

(32)

Этот параметр характеризует эффективность формирования ХПЯ на стадии
G-пар по отношению к ХПЯ, возникающей на стадии F-пар. Для некоторых простых случаев этот параметр хорошо известен. Например, в случае
диффузионно-контролируемой рекомбинации из синглетного состояния, 𝛾 = 3
для G-пар, рожденных в триплетном состоянии и 𝛾 = −1 для G-пар, рожденных в синглетном состоянии [57, 111]. В первой ситуации, предполагая 𝑇1 → 0
(очень быстрая релаксация ХПЯ между столкновениями F-пар), мы получим
стационарную поляризацию 𝑃 (𝑡 → ∞) = 4𝑃𝐺 для G-пар с триплетным предшественником и 𝑃 (𝑡 → ∞) = 0 для G-пар с синглетным предшественником. В
ситуации, когда возможна только триплетная рекомбинация, легко получить,
что 𝛾 = −1 для G-пар, рожденных в триплетном состоянии и 𝛾 = 1/3 для
G-пар, рожденных в синглетном состоянии. В общем случае вероятности рекомбинации для различных каналов рекомбинации и мультиплетностей предшественника оказываются взаимосвязанными [112, 113]. Эти значения 𝛾 могут
быть получены следующим образом [111]. Для краткости мы рассмотрим случай G-пар, родившихся в триплетном состоянии и претерпевающих рекомбинацию только в синглетном состоянии. Также будем считать, что произведение
2
скорости ИКК и времени жизни 𝜏𝐷 = 𝑅𝐷𝑄
/𝐷 (𝑅𝐷𝑄 − сумма радиусов реагентов, а 𝐷− коэффициент относительной диффузии) РП много меньше единицы.
Тогда 2/3 всех G-пар не смогут прорекомбинировать и разойдутся в раствор:
РП в 𝑇+ и 𝑇− состоянии не смешиваются с синглетным состоянием в сильных
магнитных полях. Почти все РП, рожденные в 𝑇0 состоянии, разойдутся в раствор, но небольшая их часть все же претерпит ИКК и прорекомбинирует из

69
синглетного состояния, приводя к появлению ХПЯ 𝑃𝐺 = 𝑃𝑇0 /3, 𝑃𝑇0 – поляризация, формирующаяся при рекомбинации G-пар, рожденных в 𝑇0 состоянии.
Поэтому только 1/3 всех G-пар внесет вклад в формирование ХПЯ и почти все
РП разойдутся. Когда F-пары образуются в случайном спиновом состоянии,
1/2 свободных пар не прорекомбинирует (F-пары, образовавшиеся в состояниях 𝑇± ), 1/4 пар почти полностью избежит рекомбинации, но все равно приведет
к появлению ХПЯ, равной 𝑃𝑇0 (F-пары, образовавшиеся в 𝑇0 состоянии) и 1/4
F-пар, которая мгновенно прорекомбинирует (F-пары в синглетном состоянии).
Другими словами 3/4 F-пар выживут и в дальнейшем приведут к появлению
поляризации 1/4 𝑃𝑇0 . Когда F-пары родятся вновь, также только 3/4 из них
выживут и дадут поляризацию 1/4 𝑃𝑇0 . В конечном счете полная поляризация
F-пар равна [111]:
∞

∑︁ 3
3 1
3 3 1
1
1
( )𝑘 = 𝑃𝑇0 .
𝑃𝐹 = 𝑃𝑇0 + · 𝑃𝑇0 + · · 𝑃𝑇0 + ... = 𝑃𝑇0
4
4 4
4 4 4
4
4

(33)

𝑘=0

Тогда для отношения 𝑃𝐹 к 𝑃𝐺 получаем
𝛾=

𝑃𝐹
𝑃𝑇0
=
= 3.
𝑃𝐺
𝑃𝑇0 /3

(34)

Остальные случаи могут быть рассмотрены аналогично. Типичная кинетика ХПЯ имеет вид, показанный на рисунке 28. Хорошо видно, что кинетика
ХПЯ сильно зависит от всех трех процессов (см. рисунок 28(a)): рекомбинация
в объеме растворителя, ядерная 𝑇1 -релаксация в радикалах и формирование
поляризации в F-парах. В частности объемная рекомбинация стремится полностью скомпенсировать начальную поляризацию, возникшую на геминальной
стадии, однако эта компенсация никогда не бывает полной из-за наличия 𝑇1 релаксации. Учет ХПЯ, возникающей на стадии F-пар, приводит к сильному
изменению кинетики ХПЯ: в нашем примере ХПЯ может даже расти относительно начального значения 𝑃𝐺 . Реальное поведение кинетики ХПЯ зависит от
точного значения 𝛾: для больших положительных значений 𝛾 ХПЯ возрастает,
для меньших 𝛾 – уменьшается, для отрицательных 𝛾 – меняет знак на больших
временах (см. рисунки 28(b) и 28(c)).
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Рисунок 28. Типичные кинетики ХПЯ, рассчитанные с помощью уравнения
31. На рисунке (a) представлен результат расчета, который проводился в пренебрежении ХПЯ в F-парах и ядерной 𝑇1 -релаксацией (черная кривая), в пренебрежении только ХПЯ в F-парах (красная кривая) и принимая во внимание все
факторы, влияющие на кинетику поляризации (синяя кривая). На рисунках (b)
и (с) представлены кинетики ХПЯ, рассчитанные с различиными значениями
𝛾.
И если для самых простых случаев теория времяразрешенной ХПЯ хорошо разработана, в более сложных случаях нет никаких теоретических результатов. Так, например, для ситуации, когда (1) РП могут рекомбинировать по двум
каналам (синглетному и триплетному) или когда (2) G-пары и F-пары имеют
различные свойства, теория не разработана вовсе. Первая ситуация имеет ме-
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сто, когда РП рекомбинируют посредством переноса электрона или радикала
𝐻 · . Вторая ситуация встречается, когда радикалы претерпевают трансформацию до момента образования F-пар. Такие трансформации могут быть вызваны
протонированием или депротонированием радикалов в водных растворах из-за
различных значений 𝑝𝐾𝑎 для радикалов и диамагнитных молекул. Довольно
часто трансформация затрагивает только F-пары, поскольку время жизни Gпар 𝜏𝐷 обычно гораздо короче чем время между диффузионными столкновениями радикалов (1/𝑅𝑘𝐷 , где 𝑘𝐷 = 4𝜋𝑅𝐷𝑄 𝐷 – диффузионная константа скорости), приводящими к к образованию F-пар. Обычно 𝜏𝐷 меньше наносекунды, а
значение 1/𝑅𝑘𝐷 лежит в микросекундном диапазоне. Трансформация РП может привести к (1) изменению констант скоростей рекомбинации в синглетном
и триплетином канале и к (2) изменению магнитных параметров и, следовательно, изменению скорости ИКК. В этой главе мы устраним существующий
пробел в теоретическом описании времяразрешенной ХПЯ, получив кинетические уравнения в наиболее общем случае и получив выражения для параметра
𝛾. Чтобы получить искомые выражения мы будем использовать интегральную
теорию встреч [114–116], которая является самым общим методом рассмотрения сложных реакций в растворах, в том числе реакций с участием частиц со
спиновыми степенями свободы [117]. Преимущество такого подхода к исследованию ХПЯ была продемонстрирована в ряде работ [118, 119].

3.3 Общие выражения для параметров эффективности
формирования поляризации на разных стадиях рекомбинации

Для расчета квантового выхода G-пар в объем 𝜂 и константы скорости рекомбинации F-пар 𝐾 использовалась теория встреч. Обе величины были рассчитаны для конкретной конфигурации ядерных спинов {𝑚𝑛} (𝑚 и 𝑛
обозначают ядерные спиновые состояния обоих радикалов). Обозначая скорость 𝑆-𝑇0 конверсии для каждого ансамбля как 𝛿𝑚𝑛 , определим величину
√︀
𝑥𝑚𝑛 = 2|𝛿𝑚𝑛 |𝜏𝑑 . И 𝐾, и 𝜂 имеют индексы 𝑚𝑛. Зная величину 𝜂𝑚𝑛 , можно
найти квантовый выход рекомбинации G-пар 𝜑𝑚𝑛 = 1 − 𝜂𝑚𝑛 . В тех случаях,
когда ЭПР параметры для G-пар и F-пар различны, удобно использовать па-
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√︀ ′
′
|𝜏𝑑 (здесь 𝛿𝑚𝑛 − скорость синглет-триплетной конверсии в
раметр 𝑦𝑚𝑛 = 2|𝛿𝑚𝑛
F-парах). Для простоты описания будем считать, что один из радикалов имеет
одно магнитное ядро со спином 1/2, который может находиться либо в состоянии |𝛼⟩, либо в состоянии |𝛽⟩, а второй радикал не имеет магнитных ядер вовсе.
Поэтому вместо 𝛿𝑚𝑛 можно использовать обозначения 𝛿𝛼 и 𝛿𝛽 . Константы скорости синглетной и триплетной рекомбинации для G-РП будем обозначать 𝑘𝑆
′
′
и 𝑘𝑇 соответственно, для F-пар – 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 . Выражения для 𝜂𝑚𝑛 и 𝐾𝑚𝑛 довольно
громоздки (см. Приложение B). Больше всего мы заинтересованы в величине 𝛾,
которая показывает, насколько эффективно формируется ХПЯ на стадии F-РП
по сравнению с ХПЯ, возникающей на стадии G-РП. Все расчеты были выполнены в приближении низкой вязкости раствора, то есть предполагалось, что
𝛿𝑚𝑛 𝜏𝑑 ≪ 1 (см. Приложение B). Это также означает, что эффект ХПЯ мал, то
есть поляризация много меньше единицы, но все еще много больше термической
поляризации. Общее выражение для 𝛾 имеет следующий вид:
𝛽=

𝛿𝐾 𝑃𝐺
𝛿𝜂
𝛿𝐾 𝛿𝜂
,
=
⇒𝛾=
/ .
𝐾0 𝑅0
𝜂0
𝐾 0 𝜂0

(35)

Здесь 𝐾0 – среднее значение константы скорости реакции, рассчитанное в предположении 𝛿𝑚𝑛 → 0. Эта константа скорости совпадает с константой скорости
𝑘𝑡 . Величина 𝛿𝐾 равна разности констант рекомбинации (𝐾𝑚𝑛 − 𝐾𝑚′ 𝑛 ), усредненной по всем значениям 𝑛. Аналогично 𝜂0 – средний квантовый выход G-пар
в объем, рассчитанный в предположении 𝛿𝑚𝑛 → 0, а 𝛿𝜂 – усредненное значение
разности квантовых выходов (𝜂𝑚′ 𝑛 − 𝜂𝑚𝑛 ). В низковязкостном приближении 𝛾
не зависит от 𝛿𝑚𝑛 и 𝛿𝑚′ 𝑛 . Вражения для 𝐾0 и 𝜂0 имеют следующий вид:
⎡
⎢
⎢
⎣

′

′

𝑘 𝑘
𝑘 𝑘
𝐾0 = 41 · 𝑘′ 𝑆+𝑘𝐷 + 43 · 𝑘′ 𝑇+𝑘𝐷 ,
𝐷
𝐷
𝑆
𝑇
𝑘𝐷
𝜂0 = 𝑘𝑆 +𝑘𝐷 , для синглетного предшественника,
𝐷
𝜂0 = 𝑘𝑇𝑘+𝑘
, для триплетного предшественника.
𝐷

Значение 𝛾 зависит от мультиплетности предшественника.

(36)
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3.4 Анализ формирования ХПЯ в процессе рекомбинации
радикальных пар

′

Начнем с расчета величины 𝛾 для самого простого случая, когда 𝑘𝑆 =
′
′
𝑘𝑆 , 𝑘𝑇 = 𝑘𝑇 , а 𝛿𝑚𝑛 = 𝛿𝑚𝑛 , то есть РП не претерпевает трансформации и рекомбинирует из синглетного и триплетного состояния. Для триплетного предшественника РП, можно получить
𝛾𝑇 =

3𝑘𝐷 (𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )
.
𝑘𝐷 𝑘𝑆 + 3𝑘𝐷 𝑘𝑇 + 4𝑘𝑆 𝑘𝑇

(37)

Есть несколько предельных случаев, в которых значения 𝛾 хорошо известны:
– Для синглетной рекомбинации 𝑘𝑇 = 0 и при 𝑘𝑆 ≫ 𝑘𝐷
получаем 𝛾 𝑇 = 3.
– Для триплетной рекомбинации 𝑘𝑆 = 0 и при 𝑘𝑇 ≫ 𝑘𝐷
получаем 𝛾 𝑇 = −1.
Для синглетного предшественника РП результат следующий:
𝛾𝑆 =

𝑘𝐷 (𝑘𝑇 − 𝑘𝑆 )
.
𝑘𝐷 𝑘𝑆 + 3𝑘𝐷 𝑘𝑇 + 4𝑘𝑆 𝑘𝑇

(38)

Для предельных случаев имеем следующие результаты:
– Для триплетной рекомбинации 𝑘𝑆 = 0 и при 𝑘𝑇 ≫ 𝑘𝐷
получаем 𝛾 𝑆 = 1/3.
– Для синглетной рекомбинации 𝑘𝑇 = 0 и при 𝑘𝑆 ≫ 𝑘𝐷
получаем 𝛾 𝑆 = −1.
Когда 𝑘𝑆 = 𝑘𝑇 формально мы получаем 𝛾 𝑇 ,𝛾 𝑆 → 0. Однако стоит заметить,
что в этом случае ХПЯ нет просто потому, что все РП рекомбинируют независимо от их спинового состояния, то есть не происходит сортировки ядерных
спинов. Если 𝑘𝑆 , 𝑘𝑇 ≫ 𝑘𝐷 , то и для синглетного, и для триплетного предшественника 𝛾 уменьшается и становится пропорциональна ( 𝑘𝑘𝐷𝑆 − 𝑘𝑘𝐷𝑇 ). Это также
правильно, поскольку при слишком быстрой рекомбинации по двум каналам,
поляризация спадает. Этот эффект спада особенно велик для F-пар, потому что
они рождаются в случайном спиновом состоянии, в результате 𝛾 → 0.
Теперь рассмотрим более общий случай, когда реакционная способность
F-пар и G-пар отличается. Будем также считать, что G-пары рождаются в три-
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плетном состоянии и рекомбинируют только из синглетного состояния (𝑘𝑇 = 0),
в то время как F-пары рекомбинируют из обоих состояний. В таком случае вели𝛿𝐾
чины 𝛿𝜂
𝜂0 и 𝐾0 должны быть рассчитаны с использованием различных констант
рекомбинации РП, то есть
𝑘

𝑆
𝐷∙− + 𝑄∙+ −→
𝐷 + 𝑄 на геминальной стадии,
′

3

*

𝑘𝑇

′

𝐷 + 𝑄 ←− 𝐷

∙−

+𝑄

∙+ 𝑘𝑆

(39)

−→ 𝐷 + 𝑄 на стадии F-пар.

Тогда легко получить следующий результат (пренебрегая возможным изменением 𝑘𝐷 и предполагая 𝑘𝑆 ≫ 𝑘𝐷 , то есть считая рекомбинацию G-пар
диффузионно-контролируемой реакцией):
′

′

2
(𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )2
3𝑘𝐷
.
𝛾 ≈ ′
′
′
′
′
′
(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )(𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )(4𝑘𝑆 𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 𝑘𝑆 + 3𝑘𝐷 𝑘𝑇 )
𝑇

(40)

Технические детали вывода этой формулы приводятся в Приложении B. В двух
предельных случаях, легко получить

𝛾𝑇 =

′

⎧
⎨

′

′
3𝑘𝑆
,
𝑘
′
𝑇
𝑘𝑆 +𝑘𝐷
′
⎩ ′ 𝑘𝑇 , 𝑘 ′
𝑆
𝑘𝑇 +𝑘𝐷

= 0,
(41)
= 0.

В первом случае 𝛾 𝑇 → 3 при 𝑘𝑆 ≫ 𝑘𝐷 . Это хорошо известный результат, который также означает, что значение 𝛾 в случае диффузионно-контролируемой
′
′
′
реакции не зависит от 𝑘𝑆 , но если 𝑘𝑇 ̸= 0, то 𝛾 𝑇 ̸= 3. Например, при 𝑘𝑇 ≫ 𝑘𝐷
𝛾 𝑇 → 1, однако 𝛾 не меняет своего знака, оставаясь положительной, в то время
′
′
как при 𝑘𝑆 = 𝑘𝑆 = 0, 𝑘𝑇 = 𝑘𝑇 ≫ 𝑘𝐷 𝛾 𝑇 = −1. Знак величины 𝛾 определяется свойствами G-пар (то есть константами 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 ), но никак не реакционной
способностью F-пар, так как F-пары рождаются в произвольном спиновом состоянии, а G-пары – в определенном состоянии.
Можно обобщить представленные выше результаты, разделяя полную поляризацию на ХПЯ, формируемую в синглетном канале рекомбинации, и на
ХПЯ, образующуюся в триплетном канале. Тогда величина 𝛾 𝑇 может быть
представлена в виде 𝛾 𝑇 (𝑆) + 𝛾 𝑇 (𝑇 ), где
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′

′

′

3𝑘𝑆 𝑘𝐷 (𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )
𝛾 𝑇 (𝑆) = ′
,
′
′
′
′
(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )(𝑘𝐷 𝑘𝑆 + 3𝑘𝐷 𝑘𝑇 + 4𝑘𝑆 𝑘𝑇 )
′
′
′
3𝑘𝑇 𝑘𝐷 (𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )
𝑇
.
𝛾 (𝑇 ) = − ′
′
′
′
′
(𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )(𝑘𝐷 𝑘𝑆 + 3𝑘𝐷 𝑘𝑇 + 4𝑘𝑆 𝑘𝑇 )

(42)

Вывод этих формул приведен в Приложении В. Обе величины 𝛾 𝑇 (𝑆) и 𝛾 𝑇 (𝑇 )
отличаются знаком, а их сумма всегда положительна и находится в полном
соответствии с полученным ранее выражением для 𝛾, см. формулу (40).
Более сложные случаи могут быть рассмотрены сходным образом. Самый
′
′
общий случай соответствует ситуации, когда 𝑘𝑆 ̸= 𝑘𝑆 , 𝑘𝑇 ̸= 𝑘𝑇 , все четыре константы скорости отличны от нуля. Даже в этом случае можно разделить 𝛾 на
𝛾(𝑆) и 𝛾(𝑇 ). Мы не будем приводить общие выражения для этого случая, поскольку они довольно громоздки, однако отметим, что вычисление квантового
выхода G-пар, константы рекомбинации F-пар в объеме растворителя и значения 𝛾 не представляет большой трудности, поскольку эти расчеты сводятся к
обыкновенным алгебраическим преобразованиям.
Когда на стадии F-пар активны оба канала рекомбинации, кинетические
уравнения для ХПЯ имеют следующий вид:
⎧
𝑑𝑃𝑟
⎪
⎪
= −𝑘𝑡 𝑅𝑃𝑟 − (1 − 𝜒) · 𝛽(𝑆)𝑘𝑡 𝑅2 − 𝜒 · 𝛽(𝑇 )𝑘𝑡 𝑅2 − 𝑃𝑇1𝑟 ,
⎪
𝑑𝑡
⎨
𝑑𝑃
2
(43)
𝑑𝑡 = (1 − 𝜒) · 𝑘𝑡 𝑅𝑃𝑟 + (1 − 𝜒) · 𝛽(𝑆)𝑘𝑡 𝑅 ,
⎪
⎪
⎪
⎩ 𝑑𝑃𝑇 = 𝜒 · 𝑘𝑡 𝑅𝑃𝑟 + 𝜒 · 𝛽(𝑇 )𝑘𝑡 𝑅2 − 𝑃𝑇𝑇 − 𝑃𝑇 .
𝑑𝑡
𝜏𝑇
𝑇
1

Здесь мы различаем ХПЯ радикалов 𝑃𝑟 , ХПЯ основного состояния 𝑃 и триплетную ХПЯ 𝑃𝑇 . Параметр 𝜒 представляет собой долю F-пар, которые рекомбинируют по триплетному каналу. В формуле (43) вместо параметра 𝛾 использовался параметр 𝛽. Для триплетной ХПЯ учитывалась ядерная продольная
релаксация с характерным временем 𝑇1𝑇 и гибель триплетных пар (со временем
𝜏𝑇 ). Эта система уравнений будет использована для анализа экспериментальных данных.
Теперь рассмотрим, что произойдет при изменении магнитных параметров РП. При изменении магнитных параметров, константы скоростей рекомби′
′
нации также меняются, однако в ситуации, когда 𝑘𝑆 = 𝑘𝑆 ≫ 𝑘𝐷 , 𝑘𝑇 = 𝑘𝑇 = 0,
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значение 𝛾 не зависит от значения 𝑘𝑆 . Также будем считать, что G-пары родились в триплетном состоянии. Тогда при 𝑥𝑚𝑛 = 𝑦𝑚𝑛 мы получаем 𝛾 𝑇 = 3,
однако, когда 𝛿𝑚𝑛 отличается для G-пар и F-пар, 𝛾 𝑇 будет другим. Используя
выражения из Приложения B для квантового выхода РП в объем и константы
бимолекулярной реакции F-пар, получаем
𝛾𝑇 = 3

𝑦𝛼 − 𝑦𝛽
.
𝑥𝛼 − 𝑥𝛽

(44)

То есть в таком случае 𝛾 𝑇 умножается на коэффициент, учитывающий различную скорость ИКК в G-парах и F-парах. Фактически, числитель и знаменатель
в уравнении (44) связывают ХПЯ в РП обоих видов. Похожее выражение используется для расчета ХПЯ в хорошо известной модели Адриана [120].

3.5

Экспериментальное подтверждение теории

Чтобы проверить применимость нашей теории, рассмотрим данные кинетик ХПЯ для систем, изучавшихся О. Б. Морозовой и А. В. Юрковской в
группе фотохимических радикальных реакций МТЦ СО РАН. В эксперименте реакция инициировалась импульсным лазером in situ, а затем проводился
времяразрешенный эксперимент с детектированием ЯМР-сигнала с произвольной задержкой после лазерного импульса [110]. Все эксперименты проводились
в магнитном поле 4,7 Тл (соответствующем частоте прецессии спина 200 МГц
для протона).
Первый экспериментальный пример иллюстрирует случай, описанный в
разделе 3.3, связанный с изменением магнитных параметров РП. Рассмотрим
реакцию переноса электрона с атома азота пептидного остова. Этот процесс
вносит основной вклад в деградацию белка. Процесс окисления прежде всего
приводит к образованию катион-радикалов аминия, которые являются высокореакционными и короткоживущими интермедиатами. Эти радикалы, плохо поддающиеся регистрации с помощью ЭПР, исследовались в многочисленных работах, где изучались аминокислоты в водных растворах при комнатной температуре [121–124]. Однако были зарегистрированы более стабильные вторичные
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аминильные радикалы или 𝛼-аминоалкильные радикалы и продукты их распада [121–124]. Используя данные исследования кинетик ХПЯ, возникающей в
фотореакциях дипептида глицил-глицина (Gly-Gly) с окислительным агентом
4-карбоксибензофеноном (CBP) [125], мы проверили справедливость математического выражения, найденного для величины 𝛾 𝑇 с различными скоростями
ИКК в G-парах и F-парах.
Реакционная схема имеет следующий вид:
𝑘𝑞

𝐶𝐵𝑃 * +− 𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻𝐶𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻2 −
→
CBP∙− +− 𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻𝐶𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻2∙+ ,
𝑇

−𝐻 +

𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻𝐶𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻2∙+ −−−→
−
𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻𝐶𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻 ∙ ,
−

(45)

(46)

𝐻+

CBP∙− +− 𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻𝐶𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻 ∙ −−→
CBP+− 𝑂𝑂𝐶 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻𝐶𝑂 − 𝐶𝐻2 − 𝑁 𝐻2 .

(47)

Первичный радикал аминия, образующийся в результате тушения (с константой скорости тушения 𝑘𝑞 ), претерпевает быстрое депротонирование с характреным временем порядка 40 нс. Для глицил-глицина ХПЯ была зарегистрирована только для 𝛼-𝐶𝐻 протонов в 𝑁 𝐻2 -конце дипептида. Кинетики ХПЯ
представлены на рисунке 29 и находятся в полном согласии с предположением о быстром депротонировании в аминильный радикал: иначе бы наблюдался быстрый спад кинетики ХПЯ, вызванный вырожденным электронным
обменом между исходной молекулой и ее электрон-дефицитной производной
[126, 127]. Рассчитанная кинетическая кривая для 𝛾 = 3 (триплетный предшественник) показана штриховой линией (см. рисунок 29). Совершенно очевидно, что результат численного счета не согласуется с экспериментальными данными. Для моделирования кинетики ХПЯ крайне важным становится предположение о различных скоростях ИКК в G-парах и F-парах вследствие различия в ЭПР параметрах радикала аминия и аминильного радикала. Чтобы учесть данный факт, мы рассчитали относительные интенсивности
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спектров ХПЯ в соответствии с моделью Адриана [120] для двух типов радикальных пар (содержащих радикал аминия и аминильный радикал), имевших
триплетного предшественника. Обе пары содержат анион-радикал CBP и радикал аминия (уравнение (45)) или аминильный радикал (уравнение (47)) в качестве партнера. В обоих случаях электронная плотность сосредоточена на 𝑁 𝐻2 конце Gly-Gly. Мы использовали следующие магнитные параметры: для анионрадикала CBP 𝑔 = 2.0033, 𝐴(𝐻,пара) = 0.35 мТл, 𝐴(4𝐻,орто) = 0.286 мТл и
𝐴(4𝐻,мета) = 0.105 мТл [128, 129]; для радикала аминия 𝑔 = 2.0036, 𝐴(𝑁 ) =
1.87 мТл, 𝐴(2𝐷) = 0.344 мТл и 𝐴(2𝐻) = 3.75 мТл [130]; для аминильного радикала 𝑔 = 2.00442, 𝐴(𝑁 ) = 1.36 мТл и 𝐴(𝐷) = 0.35 мТл, рассчитанное из
𝐴(𝐻) = 2.27 мТл и 𝐴(2𝐻) = 4.35 мТл [122]. Амплитуда ХПЯ на 𝛼-протонах
РП с аминильным радикалом в 3.2 раза больше чем в РП с радикалом аминия,
поэтому мы использовали значение 𝛽 = 9.6𝑃𝐺 /𝑅0 .

Рисунок 29. Кинетика ХПЯ (черные кружки) для 𝛼-протонов на 𝑁 𝐻2 -конце
Gly-Gly, полученная в ходе фотохимической реакции с CBP, pH 12.0. Сплошная
линия – результат моделирования кинетики со следующим набором параметров:
𝑇1 = 25 мкс, 𝛾 = 9.6, 𝑘𝑡 𝑅0 = 1.6 × 105 c−1 . Пунктирная линия – результат
моделирования с 𝛾 = 3, остальные параметры – те же самые.
С первого взгляда, такое большое значение 𝛾 выглядит удивительно. Заметим, однако, что вследствие трансформации РП, разность 𝑔-факторов радикалов меняется в 3 раза, а именно с 3 × 10−4 до 1.1 × 10−3 . В условиях экспери-
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мента следует ожидать рост ХПЯ, пропорциональный росту Δ𝑔 (см. рисунок
4 из [131], отображающий полевую зависимость ХПЯ изучаемой РП). Соответственно значение 𝛾 возрастает с 3 до 9.6. Расчет кинетики ХПЯ с использованием 𝛾 = 9.6 находится в очень хорошем согласии с экспериментальными
зависимостями ХПЯ от времени (см. рисунок 29).
Два других экспериментальных примера демонстрируют изменение кинетики ХПЯ, вызванное конкуренцией двух каналов рекомбинации, по сравнению с кинетикой ХПЯ в случае рекомбинации только из синглетного канала РП. Сравнивались кинетики ХПЯ в цикличиских фотореакциях 3,3’,4,4’тетракарбоксибензофенона (TCBP), использованного в качестве красителя, с
N-ацетил-гистидином (N-AcHis) и использованного в качестве тушителя в реакции с N,N-диметил-толуидином (DMT). Также были получены данные для
2,2’-дипиридила (DP), использовавшегося в качестве красителя и N-AcHis, использовавшегося в качестве тушителя. В реакции TCBP с N-AcHis активны оба
канала рекомбинации. Во всех остальных случаях присутствует только синглетный канал рекомбинации.
Данные кинетик ХПЯ для TCBP, учавствовавшего в реакциях с DMT и с
N-AcHis, показаны на рисунке 30(a). Видно, что поведение кинетик на больших
временах отличается для двух систем. В случае реакции с DMT начальный рост
поляризации сменяется спадом ХПЯ. Такое поведение согласуется с ожидаемым
поведением ХПЯ для случая триплетного предшественника G-пар и синглетной
рекомбинации F-пар. В реакции TCBP с N-AcHis начальный рост поляризации
менее выражен и нет спада ХПЯ на больших временах. Такое поведение связано с образованием долгоживущего триплетного состояния TCBP. В кинетике
ХПЯ, возникающей в ходе реакции N-AcHis с DP, нет никаких свидетельств
существования триплетного канала рекомбинации [132]. Поэтому кинетика поляризации для N-AcHis сильно отличается для двух видов красителя: в случае
TCBP, используемого в качестве инициатора фотохимической реакции, ХПЯ
остается практически постоянной во времени, в то время как в реакции с DP
поляризация N-AcHis значительно возрастает вследствие короткого времени 𝑇1
и образования ядерной поляризации в F-парах.
В данном разделе, не углубляясь в детали, мы представили только результаты моделирования ХПЯ, используя предложенную теорию. Видно, что
система уравнений (43) обеспечивает хорошее согласие экспериментальных ре-
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зультатов с результатами расчета. Параметры, использованные в расчете, указаны в подписях к рисункам.

′

Рисунок 30. Кинетика ХПЯ (a) для 𝐻6,6 протонов TCBP, полученная в ходе
фотохимической реакции TCBP с N-AcHis (закрашенные кружки) или TCBP с
DMT (пустые кружки). Кинетика ХПЯ (b) для 𝐻2 протона N-AcHis, полученная в ходе фотохимической реакции DP с N-AcHis (пустые кружки) или TCBP
с N-AcHis (закрашенные кружки). Сплошные линии - результаты моделирования со следующим набором параметров: 𝑘𝑡 𝑅0 = 1.7 × 105 c−1 , 𝑇1(𝑇 𝐶𝐵𝑃 ) =
100 мкс, 𝑇1(𝑁 −𝐴𝑐𝐻𝑖𝑠) = 16 мкс, 𝛾 = 2.2, 𝜒 = 0.22 (для TCBP+N-AcHis);
𝑘𝑡 𝑅0 = 2.6 × 105 c−1 , 𝛾 = 2.8, 𝜒 = 0 (для TCBP+DMT); 𝑘𝑡 𝑅0 = 2.1 × 105 c−1 ,
𝛾 = 2.8, 𝜒 = 0 (для DP+N-AcHis).
Стоит отметить, что кинетики ХПЯ в присутствие триплетного канала
рекомбинации обсуждались в литературе [133] для G-пар, родившихся в синглетном состоянии. В данной ситуации триплетный канал проявляется только в случае, когда происходит тушение возбужденной триплетной молекулы
красителя. Также необходимо, чтобы энергия этого триплетного состояния была выше энергии триплетного состояния, возникшего после рекомбинации РП.
Вышележащее триплетное состояние отмечено двумя звездочками на рисунке
26.
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4 Теоретическое описание ОПЯ в терминах пересечений уровней
энергии

Теперь перейдем к рассмотрению ОПЯ [58, 63, 66]. Эксперименты ОПЯ
обычно проводятся в молекулярных кристаллах, допированных подходящей
молекулой-гостем со следующими свойствами: (1) эффективное фотопоглощение, (2) высокий квантовый выход молекул в триплетное состояние, (3) формирование сильной электронной спиновой поляризации. Типичные системы, удовлетворяющие этим свойствам: молекула пентацена в кристалле паратерфенила, пентацен в нафталине, молекула-гость акридин в флуорине и др. После
процессов фотовозбуждения 𝑆0 → 𝑆1 и ИКК 𝑆1 → 𝑇1 триплетное состояние
𝑇1 может приобрести сильную неравновесную поляризацию. Это объясняется
тем, что ИКК, вызванная спин-орбитальным взаимодействием, приводит к различной населенности триплетных состояний |𝑇𝑋 ⟩, |𝑇𝑌 ⟩, |𝑇𝑍 ⟩. Сформированная
ОПЭ затем может быть перенесена на ядерные спины в матрице кристалла
посредством СТВ. После гибели триплетного состояния 𝑇1 → 𝑆0 поляризация
может распространиться на все ядерные спины матрицы в результате действия
спиновой диффузии [76, 134–136]. ОПЯ может привести к высокому значению
поляризации даже при комнатной температуре [78]. Схема эксперимента ОПЯ
представлена на рисунке 4.
Чрезвычайно важный аспект в экспериментах ОПЯ – это перенос поляризации с электронных спинов на ядерные спины в триплетных молекулах.
Хорошо известно, что такой перенос поляризации, происходящий благодаря
СТВ, эффективен в АПУ, которые возникают в особым образом ориентированном кристалле при определенном значении напряженности магнитного поля. Поэтому ОПЯ имеет специфическую ориентационную и магнитополевую
зависимость [137]. Вообще говоря, АПУ возникают в результате совместного
действия двух факторов: ПУ и возмущения, смешивающего волновые функции
пересекающихся уровней энергии и превращающее ПУ в АПУ [9]. В области
АПУ собственные состояния гамильтониана становятся суперпозицией состояний невозмущенного гамильтониана. Поэтому АПУ всегда приводят к смешива-
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нию спиновых состояний, в случае ОПЯ такое смешивание приводит к переносу
поляризации и конверсии ОПЭ в ОПЯ. По этой причине анализ магнитополевой и ориентационной зависимости ОПЯ может осуществляться посредством
поиска соответствующих АПУ и соотнесения особенностей ОПЯ с этими АПУ.
Такой подход был ранее предложен Колпой, Штейликом и соавторами [38, 138]
для определения ЭПР параметров триплетных молекул [60–62]. Анализ поляризации с помощью ПУ/АПУ оказался достаточно эффективным [4, 139] и в
случае ХПЯ [13] в твердом теле [19, 140].
Стоит отметить, что существует точное аналитическое решение гамильтониана со спином 𝑆 = 1 [141, 142], которое позволяет получать аналитические
соотношения для произвольной ориентации молекулярной системы координат
относительно лабораторной. В совокупности с методом проекционных операторов [143] возможно аналитическое описание СТВ в триплетной молекуле при
произвольной ориентации главных осей всех вовлеченных тензоров. Положения ПУ в таком подходе могут быть найдены с помощью решения кубических
уравнений по формуле Кардано. Однако из соображений простоты нами был
использован подход, основанный на теории возмущений и концепции ПУ. С помощью данного подхода было проведено детальное рассмотрение взаимосвязи
эффекта ОПЯ и ПУ/АПУ. В частности мы были нацелены на нахождение всех
АПУ (аналитическому определению положений ПУ, которые легко находятся с
помощью решения квадратных уравнений), приводящих к ОПЯ, определению
роли различных возмущений в гамильтониане и их влияния на соответствующие АПУ, определению ширины АПУ. Используемый подход позволил выявить
вклад различных возмущений в формирование ОПЯ. Аналитическое рассмотрение АПУ было подкреплено численными расчетами. Кроме того, концепция
ПУ была с успехом применена для анализа ОПЯ в 𝑁 𝑉 − дефекте в кристаллах алмаза [67]. Схема формирования ОПЭ в 𝑁 𝑉 − центрах представлена на
рисунке 5: фотовозбуждение приводит к большому эффекту ОПЭ триплетного
состояния, достигающему иногда 90% [67, 68]. За счет спинового смешивания
состояний в АПУ ОПЭ переносится на ядерные спины и возникает ОПЯ. Поэтому АПУ и в случае 𝑁 𝑉 − центров играют большую роль, что было показано
экспериментально [40, 144–146].
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4.1

4.1.1

Формирование поляризации в молекулярных кристаллах

Метод расчета

Чтобы корректно описать ОПЭ и ОПЯ триплетных молекул был 1280
проведен численный расчет эволюции спиновой системы, состоящей из одного
спина электронного триплетного состояния и 𝑁 спинов магнитных ядер. Гамильтониан спиновой системы имеет следующий вид (в частотных единицах):
̂︀ − 𝛾𝑁
̂︀ = 𝛾𝑒 (B0 · S)
𝐻

𝑁
∑︁
𝑖=1

̂︀𝐷
̂︀ +
̂︀ S
(B0 · ̂︀I𝑖 ) + S

𝑁
∑︁

̂︀𝐴
̂︀𝑖̂︀I𝑖 .
S

(48)

𝑖=1

Здесь B0 – вектор магнитного поля, 𝛾𝑒 и 𝛾𝑁 – электронное и ядерное
̂︀ – тензор РНП, 𝐴
̂︀𝑖 – тензор СТВ
гиромагнитное отношение соответственно, 𝐷
̂︀ и ̂︀I𝑖 – операторы электронного и 𝑖-го ядерного спина. Для
для 𝑖-го ядра, S
простоты мы рассмотрели только один ядерный спин 1/2. В качестве базисных функций для ядерных спинов мы использовали состояния |𝛼⟩ и |𝛽⟩. Для
электронного триплетного состояния в качестве базисных функций использовались состояния |𝑇𝑋 ⟩, |𝑇𝑌 ⟩, |𝑇𝑍 ⟩, которые являются собственными функциями
для оператора РНП:
|𝑇𝑋 ⟩ =

|𝛼𝛼⟩ − |𝛽𝛽⟩
|𝛼𝛼⟩ + |𝛽𝛽⟩
|𝛼𝛽⟩ + |𝛽𝛼⟩
√
√
√
, |𝑇𝑌 ⟩ =
, |𝑇𝑍 ⟩ =
.
2
2
2

(49)

̂︀𝐷
̂︀ записано в системе главных осей тензора 𝐷,
̂︀ S
̂︀ собственные значения операS
тора взаимодействия равны
1
1
2
𝐸𝑋 = 𝐷 − 𝐸, 𝐸𝑌 = 𝐷 + 𝐸, 𝐸𝑍 = − 𝐷.
3
3
3

(50)

Здесь 𝐷 и 𝐸 – параметры РНП. Когда 𝐸 = 0, система является аксиальносимметричной, а состояния 𝑇𝑋 и 𝑇𝑌 становятся вырожденными. В таком случае
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могут быть использованы следующие собственные функции тензора РНП:
|𝑇+ ⟩ = |𝛼𝛼⟩, |𝑇− ⟩ = |𝛽𝛽⟩, |𝑇𝑍 ⟩ =

|𝛼𝛽⟩ + |𝛽𝛼⟩
√
= |𝑇0 ⟩.
2

(51)

Здесь и далее была использована система координат с осью 𝑧, параллельной направлению магнитного поля, и проведены расчеты для различных ориентаций
̂︀ В системе коордиоси 𝑧 относительно системы главных осей 𝑋, 𝑌, 𝑍 тензора 𝐷.
̂︀𝑖 необязательно имеет диагональный вид (системы главных
нат 𝑋, 𝑌, 𝑍 тензор 𝐴
осей различных тензоров могут не совпадать), поэтому была исследована роль
различных компонент тензора СТВ в формировании поляризации.
Селективная ИКК приводит к разнице населенностей электронных триплетных состояний, то есть к ОПЭ. Эта ОПЭ может быть перенесена на ядерные
спины в результате когерентной спиновой эволюции, вызванной СТВ. Смешивание спиновых волновых функций, вызванное СТВ, происходит тогда, когда
состояния |𝑇𝑗 𝑘⟩ и |𝑇𝑚 𝑛⟩ близко подходят друг к другу и смешиваются за счет
действия СТВ, приводя к смешиванию ядерных спиновых состояний 𝑘 ↔ 𝑛.
Формирование ОПЯ происходит в АПУ, именно поэтому анализ АПУ очень
важен. В свою очередь АПУ возникают при определенной ориентации молекулярной системы (относительно направления внешнего магнитного поля) и при
определенной напряженности магнитного поля. Спиновая эволюция триплетной молекулы может быть описана в терминах матрицы плотности 𝜌, которая
подчиняется уравнению Лиувилля:
∑︁ 𝑘𝑗
𝑑𝜌
̂︀ −
= −𝑖[𝐻,𝜌]
{𝑃̂︀𝑗 ,𝜌},
𝑑𝑡
2

(52)

𝑗=𝑋,𝑌,𝑍

где первое слагаемое в правой части – коммутатор, ответственный за когерентную спиновую динамику, а второе слагаемое отвечает за процесс перехода из
состояния |𝑇𝑗 ⟩ = |𝑇𝑋 ⟩, |𝑇𝑌 ⟩, |𝑇𝑍 ⟩: 𝑇1 → 𝑆0 , протекающий с константой скорости 𝑘𝑗 . Слагаемые, отвечающие за реакции, даются антикоммутатором (в соответствии с предыдущим рассмотрением [147–150] спин-селективных реакций) с
проектором на соответствующее триплетное состояние 𝑃̂︀𝑗 = |𝑇𝑗 ⟩⟨𝑇𝑗 |. Начальное
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условие для матрицы плотности
𝜌0 = 𝜌(𝑡 = 0) =

∑︁

𝑤𝑗 𝑃̂︀𝑗

(53)

𝑗=𝑋,𝑌,𝑍

описывает спиновое приготовление триплетной молекулы. Здесь 𝑤𝑗 – это стати∑︀
стический вес соответствующего триплетного состояния |𝑇𝑗 ⟩, 𝑗 𝑤𝑗 = 1. Матрица плотности нормирована на единицу: 𝑇 𝑟(𝜌0 ) = 1. Уравнение (52) позволяет
рассчитать 𝜌(𝑡), которое в свою очередь может быть использовано для расчета
ядерной спновой поляризации состояния 𝑆0 следующим образом:
𝑃 (𝑡) =

∑︁ ∫︁
𝑗=𝑋,𝑌,𝑍

𝑡

𝑘𝑗 𝐽𝑗 (𝑡)𝑑𝑡, где 𝐽𝑗 (𝑡) = 𝑇 𝑟(𝐼̂︀𝑧 [𝑃̂︀𝑗 𝜌]).

(54)

0

Здесь 𝑘𝑗 𝐽𝑗 (𝑡) – это поток поляризации из 𝑗-го триплетного состояния в 𝑆0 состояние в произвольный момент времени 𝑡. Чтобы найти стационарное значение
поляризации 𝑃𝑁 = 𝑃 (𝑡 → ∞), нужно устремить верхний предел интегрирования к бесконечности:
∑︁ ∫︁ ∞
𝑃𝑁 =
𝑘𝑗 𝐽𝑗 (𝑡)𝑑𝑡.
(55)
𝑗=𝑋,𝑌,𝑍

0

Этот интеграл можно вычислить, выполнив преобразование Лапласа, по аналогии с тем, как это было сделано в случае ХПЯ (см. формулу (13)). Вычисленная
таким образом поляризация 𝑃𝑁 – это поляризация на одну молекулу, претерпевшую фотовозбуждение и ИКК в триплетное состояние.

4.1.2 Анализ ОПЯ в магнитном поле 𝐵0 ||𝑍: магнитополевая
зависимость и правила для знака поляризации

В случае, когда магнитное поле направлено вдоль главной оси 𝑍 тензора
РНП, в отсутствие СТВ состояние триплетной молекулы |𝑇𝑍 ⟩ = |𝑇0 ⟩ является собственным при любой напряженности магнитного поля. Уровень энергии,
соответствующий этому состоянию пересекается с одним из двух других уровней энергии (см. рисунок 31(a)). Если 𝐸 = 0, а 𝐷 > 0 происходит пересечение
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с уровнем |𝑇− ⟩ в магнитном поле, при котором 𝜔𝑒 = 𝛾𝑒 𝐵0 = 𝐷. Для 𝐸 ̸= 0
условие ПУ следует модифицировать так, как указано ниже. В этом случае
собственные электронные волновые функции триплетных состояний молекулы
отличаются от |𝑇𝑋,𝑌 ⟩ и |𝑇± ⟩ и могут быть записаны как
|𝑇𝐴 ⟩ = cos 𝜃|𝑇𝑋 ⟩ + sin 𝜃|𝑇𝑌 ⟩, |𝑇𝐵 ⟩ = − sin 𝜃|𝑇𝑋 ⟩ + cos 𝜃|𝑇𝑌 ⟩,

(56)

где tan 2𝜃 = 𝛾𝑒 𝐵0 /2𝐸. Когда 𝐵0 → 0, тогда 𝜃 → 0 и |𝑇𝐴,𝐵 ⟩ = |𝑇𝑋,𝑌 ⟩. Если
же 𝛾𝑒 𝐵0 ≫ 2|𝐸|, то 𝜃 = 𝜋/4 и |𝑇𝐴,𝐵 ⟩ = |𝑇± ⟩. При положительном 𝐷 уровень
|𝑇𝑍 ⟩ = |𝑇0 ⟩ пересекается с |𝑇𝐵 ⟩, при отрицательном 𝐷 уровень |𝑇𝑍 ⟩ = |𝑇0 ⟩
пересекается с |𝑇𝐴 ⟩. Начальные населенности триплетных состояний |𝑇𝐴 ⟩ и |𝑇𝐵 ⟩
определяются населенностями состояний |𝑇𝑋 ⟩ и |𝑇𝑌 ⟩:
𝑤𝐴 = 𝑤𝑋 cos2 𝜃 + 𝑤𝑌 sin2 𝜃, 𝑤𝐵 = 𝑤𝑋 sin2 𝜃 + 𝑤𝑌 cos2 𝜃.

(57)

Рисунок 31. Спиновые уровни энергии триплетной молекулы для поля 𝐵0 ||𝑍
(a) и 𝐵0 ||𝑌 (b). В нулевом магнитном поле собственные состояния гамильтониана – 𝑇𝑋 , 𝑇𝑌 , 𝑇𝑍 . В сильном магнитном поле собственные состояния – 𝑇+ ,
𝑇0 , 𝑇− . 𝐷 и 𝐸 – параметры РНП. Отнесение состояний для уровней энергии
выполнено в сильном магнитном поле.
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По аналогии константы скорости гибели триплетных состояний могут
быть записаны как
𝑘𝐴 = 𝑘𝑋 cos2 𝜃 + 𝑘𝑌 sin2 𝜃, 𝑘𝐵 = 𝑘𝑋 sin2 𝜃 + 𝑘𝑌 cos2 𝜃.

(58)

Рисунок 32. (a) Невозмущенные уровни энергии триплетной молекулы с
ядерным спином 1/2. (b) Уровни энергии в присутствии изотропного СТВ.
(с) Полевая зависимость ОПЯ. Параметры, использованные в расчете: 𝐵0 ||𝑍,
𝐷/𝛾𝑒 = 100 мТл, 𝐸 = 0, 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑧𝑧 /𝛾𝑒 = 1 мТл, магнитное ядро – протон, начальные населенности состояний 𝑤𝑋 = 𝑤𝑌 = 0.2, 𝑤𝑍 = 0.6.
Константы скорости реакции 𝑘𝑋 = 𝑘𝑌 = 𝑘𝑍 = 107 c−1 .
Учет влияния магнитных ядер приводит к расщеплению ПУ триплетных
спиновых состояний на несколько ПУ. В простейшем случае, когда в системе
есть только один ядерный спин 1/2, исследуемое ПУ расщепляется на четыре
ПУ (рисунок 32(a)). Различные возмущения в гамильтониане, вызванные изотропным и анизотропным СТВ, слагаемым 𝐸 в тензоре РНП, углом отклонения
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вектора магнитного поля 𝐵0 от направления, задаваемого осью 𝑍, приводят к
превращению ПУ в АПУ и эффективному смешиванию спиновых состояний.
Только два АПУ из четырех ответственны за формирование ОПЯ, т. к. только в двух из них происходит смешивание спиновых состояний |𝑇𝑗 𝑘⟩ и |𝑇𝑚 𝑛⟩ с
𝑘 ̸= 𝑛. То есть только в двух АПУ происходит переворот ядерного спина при
условии, что населенности состояний |𝑇𝑗 ⟩ и |𝑇𝑚 ⟩ различны.
Учитывая только секулярную часть СТВ, энергии спиновых состояний
триплетной молекулы с одним магнитным ядром со спином 1/2 имеют следующий вид:
𝐸1 = − 2𝐷
3 −
𝐸3 =
𝐸5 =

𝐷
3
𝐷
3

−
−

√︁

𝜔𝑁
2

−

𝜔𝑁
2

√︁
+ (𝜔𝑒 −

(𝜔𝑒 +

𝐴𝑧𝑧 2
2 )
𝐴𝑧𝑧 2
2 )

𝜔𝑁
2 , 𝐸2

= − 2𝐷
3 +

+ 𝐸 2 , 𝐸4 =
+ 𝐸 2 , 𝐸6 =

𝐷
3
𝐷
3

+
+

𝜔𝑁
2
𝜔𝑁
2

𝜔𝑁
2 ,√︁

(𝜔𝑒 +

𝐴𝑧𝑧 2
2 )

+ 𝐸 2,

√︁
+ (𝜔𝑒 −

𝐴𝑧𝑧 2
2 )

+ 𝐸 2.

−

(59)

Здесь 𝐴𝑧𝑧 – это секулярная часть СТВ, 𝜔𝑁 = 𝛾𝑁 𝐵0 – ларморова частота прецессии ядерного спина. Состояния в уравнениях (59) обозначены следующим
образом: состояние |1⟩ соответствует состоянию |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ в сильном магнитном
поле, состояние |2⟩ соответствует |𝑇0 𝛽𝑁 ⟩ в сильном магнитном поле, оставшиеся состояния имеют следующее соответствие: |3⟩ → |𝑇− 𝛼𝑁 ⟩, |4⟩ → |𝑇− 𝛽𝑁 ⟩.
Корреляции для состояний |5,6⟩ не приведены, поскольку эти состояния не пересекаются с другими состояниями. Таким образом, четыре состояния образуют
четыре ПУ при определенных значениях напряженности магнитного поля. Положения интересующих нас ПУ составляют “параллелограмм” (рисунок 32(a)).
Чтобы определить точные положения четырех ПУ: ПУ1 уровней энергии 𝐸2 и
𝐸3 , ПУ2 уровней энергии 𝐸1 и 𝐸4 , ПУ3 уровней энергии 𝐸1 и 𝐸3 , ПУ4 уровней
энергии 𝐸2 и 𝐸4 , нужно решить квадратные уравнения относительно напряженности магнитного поля 𝐵. К примеру, для ПУ1 соответствующее магнитное
поле, может быть найдено из уравнения (60):
√︂
(𝜔𝑒 +

𝐴𝑧𝑧 2
) + 𝐸 2 = 𝐷 − 𝜔𝑁 .
2

(60)

Решение этого уравнения дает следующее значение магнитного поля:
(1)
𝐵𝐿𝐶

√︀
2 ) − 𝐴 𝛾 − 2𝐷𝛾
(2𝐷𝛾𝑒 + 𝐴𝑧𝑧 𝛾𝑁 )2 − 4𝐸 2 (𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁
𝑧𝑧 𝑒
𝑁
=
.
2
2(𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁 )

(61)
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Аналогично для остальных ПУ имеем:
(2)
𝐵𝐿𝐶

√︀
=

2 ) + 𝐴 𝛾 + 2𝐷𝛾
(2𝐷𝛾𝑒 + 𝐴𝑧𝑧 𝛾𝑁 )2 − 4𝐸 2 (𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁
𝑧𝑧 𝑒
𝑁
,
2
2
)
2(𝛾
−
𝛾
𝑒
𝑁
√
𝐷2 − 𝐸 2 − 𝐴2𝑧𝑧
(3)
𝐵𝐿𝐶 =
,
𝛾
𝑒
√
𝐷2 − 𝐸 2 + 𝐴2𝑧𝑧
(4)
𝐵𝐿𝐶 =
.
𝛾𝑒

(62)

Различные возмущения могут вызвать смешивание состояний и превратить эти ПУ в АПУ. Отметим еще раз, что только смешивание состояний в
двух АПУ из четырех, а именно, в АПУ1 и АПУ2 (возникших из ПУ1 и ПУ2
соответственно), приводит к переворотам ядерного спина, вызывающих конверсию ОПЭ в ОПЯ. Этот факт был также известен ранее [38, 138]. Ширина
каждого АПУ определяется матричным элементом смешивания 𝑉𝑖𝑗 . В частности, когда 𝑉𝑖𝑗 ∼ 𝛿𝐸𝑖𝑗 , спиновые состояния имеют высокую эффективность
смешивания (здесь 𝛿𝐸𝑖𝑗 – это расщепление между соответствующими уровнями энергии невозмущенных состояний гамильтониана). Величина поляризации
также определяется матричным элементом 𝑉𝑖𝑗 и временем жизни триплетного состояния: для большого эффекта ОПЯ 𝑉𝑖𝑗 должен быть порядка 1/𝑘𝑗 или
больше. Механизм спинового смешивания в ОПЯ, обсуждаемый нами, имеет
когерентную природу. Проявление спиновых когерентностей можно наблюдать
во времяразрешенных экспериментах ДПЯ [151–154].
Далее будет представлен детальный анализ роли различных возмущений
в спиновом смешивании. В частности, будут приведены матричные элементы
смешивания для различных возмущений и проведено сравнение результатов
теоретического анализа, основанного на концепции ПУ, с результатами численного расчета магнитополевой зависимости ОПЯ.
В простейшем случае, когда 𝐸 = 0, а тензор СТВ содержит только изотропную часть, то есть является диагональным c 𝐴𝑥𝑥 = 𝐴𝑦𝑦 = 𝐴𝑧𝑧 = 𝐴𝑖𝑠𝑜 , могут
происходить только одновременные перевороты электронного и ядерного спина, вызванные возмущением 𝑆̂︀+ 𝐼̂︀− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ . Возмущение такого типа смешивает
̂︀ = S+
̂︀ ̂︀I в процессе
состояния |𝑇0 𝛽⟩ и |𝑇− 𝛼⟩ так, что 𝑧-проекция полного спина F
переворота спина остается неизменной. Поэтому только одно из четырех ПУ, а
именно ПУ1, становится АПУ (рисунок 32(b)). В результате на полевой зависимости ОПЯ появляется только одна особенность, отвечающая данному АПУ
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(рисунок 32(с)). В рассматриваемом нами случае поляризация имеет положительный знак: 𝑃𝑁 > 0, а ширина особенности дается шириной области АПУ, то
есть, фактически, величиной 𝐴𝑖𝑠𝑜 . Матричный элемент смешивания равен
𝑉 =

𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦
√
.
2 2

(63)

Знак ОПЯ, возникающей в области АПУ, определяется типом спинового смешивания. В частности, когда смешивание в АПУ приводит к перевороту ядерного
спина 𝛽𝑁 → 𝛼𝑁 , знак 𝑃𝑁 положительный. Например, при 𝐷 > 0, 𝐸 = 0 мы имеем АПУ состояний |𝑇0 𝛽𝑁 ⟩ и |𝑇− 𝛼𝑁 ⟩. Если 𝑤𝑇0 = 𝑤𝑇𝑍 > 𝑤𝐵 , то есть начальная
населенность состояния |𝑇0 𝛽𝑁 ⟩ выше, спиновое смешивание вызывает переворот ядерного спина 𝛽𝑁 → 𝛼𝑁 и результирующая стационарная поляризация
𝑃𝑁 положительна. Разница населенностей состояний, вовлеченных в спиновое
смешивание, может быть вызвана не только различием в начальных населенностях, но также различными скоростями гибели триплетных состояний 𝑘𝑍 и 𝑘𝐵 .
В том случае, когда 𝑤𝑍 = 𝑤𝐵 , а 𝑘𝑍 > 𝑘𝐵 , знак поляризации меняется: 𝑃𝑁 < 0.
При изменении знака 𝐷 величина 𝑃𝑁 также меняет знак. Чтобы окончательно сформулировать правила для знака ОПЯ, необходимо принять во внимание,
что может возникнуть другое АПУ, вызванное анизотропной частью СТВ. В таком АПУ спиновое смешивание будет происходить между состояниями с разной
̂︀ Другими словами, есть переходы между состо𝑧−проекцией полного спина F.
яниями с сохранением 𝐹𝑧 и без сохранения 𝐹𝑧 . Учитывая это обстоятельство,
можно получить полное правило для знака поляризации:
Γ = 𝑠𝑔𝑛(𝐷) × 𝜇 × 𝜓,

(64)

где
⎧
⎨+1, если 𝑤𝑍 >
𝑘𝑍
𝜇=
⎩−1, иначе,

𝑤𝐴,𝐵
𝑘𝐴,𝐵

(65)

а
⎧
⎨+1, 𝐹 сохраняется
𝑧
𝜓=
⎩−1, иначе.

(66)
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Полученное правило для знака поляризации является более общим, похожее
правило может быть получено для случая 𝐵0 ||𝑌 (см. ниже).

Рисунок 33. Роль различных возмущений в образовании ОПЯ. (Слева) Уровни энергии триплетной молекулы с ядерным спином 1/2. Отнесение состояний для уровней энергии выполнено в сильном магнитном поле. (Справа) Магнитополевая зависимость ОПЯ. Параметры, использованные в расчете: 𝐵0 ||𝑍,
𝐷/𝛾𝑒 = 100 мТл, 𝐸 = 0, 𝐴𝑧𝑧 /𝛾𝑒 = 1 мТл, магнитное ядро – протон, начальные населенности состояний 𝑤𝑋 = 𝑤𝑌 = 0.2, 𝑤𝑍 = 0.6. Константы скорости
реакции 𝑘𝑋 = 𝑘𝑌 = 𝑘𝑍 = 107 c−1 . Были рассмотрены следующие возмущения:
анизотропное СТВ, 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 1 мТл, 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 0.5 мТл (a, e); псевдо-секулярное
СТВ, 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 1 мТл, 𝐴𝑧𝑥 /𝛾𝑒 = 0.5 мТл (b, f); слагаемое с E в тензоре РНП, 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 1 мТл, 𝐸/𝛾𝑒 = 20 мТл (c, g); неидеальность
ориентации молекулярного кристалла, 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 1 мТл, 𝜃 = 0.2∘ (d,
h).
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Теперь перейдем к более сложным случаям, когда в гамильтониане присутствуют другие возмущения. Полагая, что 𝐴𝑥𝑥 ̸= 𝐴𝑦𝑦 , в гамильтониане возникают дополнительные слагаемые 𝑆̂︀+ 𝐼̂︀+ и 𝑆̂︀− 𝐼̂︀− , которые могут смешивать состояния |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ и |𝑇− 𝛽𝑁 ⟩. В результате еще одно ПУ превращается в АПУ (рисунок
33(a)). Соответствующий матричный элемент равен
𝐴𝑥𝑥 − 𝐴𝑦𝑦
𝐴𝑥𝑥 − 𝐴𝑦𝑦
√
⟨𝑇0 𝛼𝑁 |𝑆̂︀+ 𝐼̂︀+ + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀− |𝑇− 𝛽𝑁 ⟩ =
.
4
2 2

(67)

Теперь оба АПУ участвуют в перворотах ядерного спина и переносе поляризации со спинов электронов на ядерные спины. Для двух данных АПУ ожидается
формирование поляризации разного знака, так как спиновое смешивание приводит к перевороту 𝛽𝑁 → 𝛼𝑁 для АПУ1 и перевороту 𝛼𝑁 → 𝛽𝑁 для АПУ2. Рассчитываемая магнитополевая зависимость ОПЯ, показанная на рисунке 33(e),
находится в соответствии с этими ожиданиями: широкая положительная особенность, возникающая из-за АПУ1, и узкая отрицательная особенность, вызванная спиновым смешиванием в АПУ2. Различные ширины особенностей связаны с различными величинами матричных элементов: для выбранного набора
параметров матричный элемент для АПУ1 больше, чем матричный элемент
для АПУ2. Такая бимодальная структура магнитополевой зависимости ОПЯ
наблюдалась ранее [38, 138, 153, 154] и уже объяснялась как результат действия двух АПУ. Дополнительное спиновое смешивание может быть также вызвано псевдо-секулярными слагаемыми СТВ: 𝑆̂︀𝑧 𝐼̂︀± и 𝑆̂︀± 𝐼̂︀𝑧 . С первого взгляда
кажется, что эти слагаемые не могут смешивать интересующие нас состояния
и вызывать одновременные электрон-ядерные перевороты спинов, приводящие
к переносу поляризации. Однако более детальный анализ с точки зрения теории возмущений показывает, что эти слагаемые в гамильтониане также очень
важны. Объясняется это тем, что сначала псевдо-секулярное СТВ смешивает
состояния 𝑇0 𝛼𝑁 ↔ 𝑇− 𝛼𝑁 , 𝑇0 𝛽𝑁 ↔ 𝑇− 𝛽𝑁 , 𝑇0 𝛼𝑁 ↔ 𝑇0 𝛽𝑁 и 𝑇− 𝛼𝑁 ↔ 𝑇− 𝛽𝑁 , после чего возмущенные волновые функции смешиваются изотропным СТВ. Эффективно это приводит к ненулевому матричному элементу смешивания между состояниями |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ и 𝑇− 𝛽𝑁 . Соответственно комбинация из изотропного и
псевдо-секулярного СТВ превращает все четыре ПУ в АПУ (рисунок 33(b)).
Два из этих АПУ непосредственно участвуют в формировании ОПЯ, поэтому
на магнитополевой зависимости ОПЯ видно две особенности (широкая поло-
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жительная и узкая отрицательная), см. рисунок 33(f). Более детальный анализ
этого случая представлен в Приложении С.
Качественно похожая ситуация имеет место когда параметр тензора РНП
2
− 𝑆̂︀𝑌2 ) смешивает состояния |𝑇+ ⟩ и |𝑇− ⟩, поэтому
𝐸 ̸= 0. Возмущение 𝐸(𝑆̂︀𝑋
собственное состояние |𝑇𝐵 ⟩ также имеет некоторую примесь |𝑇+ ⟩. Поскольку
изотропная часть СТВ ответственна за смешивание состояний |𝑇0 ⟩ и |𝑇+ ⟩, матричный элемент смешивания между состояниями |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ и |𝑇𝐵 𝛽𝑁 ⟩ становится
отличным от нуля:
+ 𝐴𝑦𝑦 )
̂︀ 𝐵 𝛽𝑁 ⟩ ≈ − 𝐸(𝐴𝑥𝑥
√
⟨𝑇0 𝛼𝑁 |𝐻|𝑇
̸= 0.
3 2𝐷

(68)

Это означает, что ПУ2 тоже превращается в АПУ. Вывод матричного элемента
смешивания также приведен в Приложении С. Таким образом, мы получаем
одно широкое АПУ и одно узкое АПУ (два других ПУ остаются без изменений,
см. рисунок 33(c)) и две особенности на полевой зависимости ОПЯ (см. рисунок
33(g)).
Теперь рассмотрим случай, когда ось 𝑍 тензора РНП ориентирована не
идеально вдоль направления магнитного поля. В случае такой неидеальной ориентации молекулярного кристалла в гамильтониане возникает слагаемое следующего вида:
𝑉̂︀ = 𝛾𝑒 𝐵0 sin 𝜃𝑆̂︀𝑦 ,

(69)

где 𝜃 – угол между осью 𝑧 и направлением внешнего магнитного поля. Поскольку угол 𝜃 очень мал, то sin 𝜃 ≈ 𝜃. Такое возмущение вызывает перевороты электронного спина, смешивая следующие состояния: 𝑇0 𝛼𝑁 ↔ 𝑇− 𝛼𝑁 и
𝑇0 𝛽𝑁 ↔ 𝑇− 𝛽𝑁 . Из-за этого смешивания состояний изотропная часть СТВ будет
вовлечена не только в смешивание 𝑇0 𝛽𝑁 ↔ 𝑇− 𝛼𝑁 , но и в 𝑇0 𝛼𝑁 ↔ 𝑇− 𝛽𝑁 . Более
подробный анализ матричных элементов и вывод формул приведен в Приложении C. Отметим, что в этом случае все четыре ПУ становятся АПУ (рисунок
33(d)), а на полевой зависимости ОПЯ возникают две особенности (рисунок
33(h)).
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Рисунок 34. Эффект неидеальной ориентации молекулярного кристалла.
(Слева) Уровни энергии триплетной молекулы с ядерным спином 1/2. Отнесение состояний для уровней энергии выполнено в сильном магнитном поле.
(Справа) Магнитополевая зависимость ОПЯ. Параметры, использованные в
расчете: 𝐵0 ||𝑍, 𝐷/𝛾𝑒 = 100 мТл, 𝐸 = 0, 𝐴𝑧𝑧 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 1 мТл,
магнитное ядро – протон, начальные населенности состояний 𝑤𝑋 = 𝑤𝑌 = 0.2,
𝑤𝑍 = 0.6. Константы скорости реакции 𝑘𝑋 = 𝑘𝑌 = 𝑘𝑍 = 107 c−1 . Угол отклонения 𝜃 = 0∘ (a, d), 𝜃 = 1∘ (b, e), 𝜃 = 2∘ (c, f).
Следует отметить, что неидеальная ориентация молекулярного кристалла
приводит не только к возникновению дополнительной особенности на полевой
зависимости ОПЯ, но также и к уменьшению результирующей поляризации.
Это объясняется тем, что возникающее в этом случае возмущение, приводит к
АПУ между состояниями |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ и |𝑇− 𝛼𝑁 ⟩ и также между состояниями |𝑇0 𝛽𝑁 ⟩
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и |𝑇− 𝛽𝑁 ⟩. Если расщепление уровней энергии для этих АПУ больше, чем величины матричных элементов для АПУ1 и АПУ2, вызванных СТВ, то спиновое
смешивание в АПУ1 и АПУ2 происходит с гораздо меньшей эффективностью
и значение ОПЯ сильно подавляется. Математически это условие может быть
сформулировано следующим образом:
[︂
]︂
𝐷𝐴2𝑧𝑥
𝛾𝑒 𝐷(𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦 )𝜃2
> 𝑚𝑎𝑥 (𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦 ),|𝐴𝑥𝑥 − 𝐴𝑦𝑦 |,
.
𝛾𝑁 (𝐴𝑧𝑧 + 𝐷𝛾𝑁 /𝛾𝑒 )
(𝐴𝑧𝑧 + 𝐷𝛾𝑁 /𝛾𝑒 )2

(70)

Если это неравенство выполняется, то эффект ОПЯ сильно подавлен, что хорошо видно на рисунке 34. Когда 𝜃 = 0, поляризация имеет максимальное
значение (рисунок 34(a, d)). При 𝜃 ̸= 0 появляется новая особенность, но при
этом спиновое смешивание, вызванное СТВ, становится менее эффективным и
амплитуда поляризация становится меньше (рисунок 34(b, e)). При дальнейшем
увеличении 𝜃 доминирующим расщеплением уровней энергии становится расщепление, вызванное неидеальной ориентацией молекулярного кристалла (формула 69), см. рисунок 34(с) и значение поляризации убывает, см. рисунок 34(f).
Поэтому крайне важно в экспериментах ОПЯ точно ориентировать образец
относительно направления внешнего магнитного поля [137] (хотя есть примеры наблюдения ОПЯ в стеклах, порошках [155, 156] и тонких пленках [157]).
Приемлемое значение угла 𝜃 для конкретной системы может быть оценено с
помощью формулы (70).

4.1.3 Анализ ОПЯ в магнитном поле 𝐵0 ||𝑌 : магнитополевая
зависимость и правила для знака поляризации

В случае когда 𝐵0 ||𝑌, пренебрегая СТВ, легко убедиться, что собственное состояние |𝑇𝑌 ⟩ = √12 (|𝛼𝛼⟩ + |𝛽𝛽⟩) триплетной молекулы является собственным при любой напряженности магнитного поля. Выбирая в качестве оси
квантования ось 𝑌, получаем, что состояние |𝑇𝑌 ⟩ становится состоянием |𝑇0 ⟩
в новой системе координат. Таким образом, теперь 𝑧||𝑌. В сильном магнитном поле (𝛾𝑒 𝐵0 ≫ 𝐷, 𝐸) обозначим собственные функции гамильтониана как
|𝑇+ ⟩, |𝑇0 ⟩, |𝑇− ⟩. При определенной напряженности поля уровень энергии, соот-
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ветствующий состоянию |𝑇𝑌 ⟩, пересекается с одним из двух других уровней
энергии (рисунок 31(b)). Нами были получены положения соответствующих
ПУ, возникающих в системе, и исследованы АПУ, появившиеся в результате
действия различных возмущений.
Прежде всего установим положения ПУ. Уровни энергии триплетной молекулы, имеющей одно магнитное ядро со спином 1/2 имеют следующий вид:
𝐸1 = 𝐷3 + 𝐸 − 𝜔2𝑁 , 𝐸2 = 𝐷3 + 𝐸 + 𝜔2𝑁 ,
√︀
𝐸3 = − 𝐷6 − 𝐸2 − 𝜔2𝑁 + 21 (2𝜔𝑒 + 𝐴𝑦𝑦 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 ,
√︀
𝐸4 = − 𝐷6 − 𝐸2 + 𝜔2𝑁 + 12 (2𝜔𝑒 + 𝐴𝑦𝑦 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 ,
√︀
𝐸5 = − 𝐷6 − 𝐸2 + 𝜔2𝑁 − 12 (𝐴𝑦𝑦 − 2𝜔𝑒 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 ,
√︀
𝐸6 = − 𝐷6 − 𝐸2 − 𝜔2𝑁 − 12 (𝐴𝑦𝑦 − 2𝜔𝑒 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 .

(71)

Состояния в уравнениях (71) обозначены следующим образом: состояние |1⟩
соответствует состоянию |𝑇0 𝛼𝑁 ⟩ в сильном магнитном поле, состояние |2⟩ соответствует |𝑇0 𝛽𝑁 ⟩ в сильном магнитном поле, оставшиеся состояния имеют следующее соответствие: |3⟩ → |𝑇+ 𝛼𝑁 ⟩, |4⟩ → |𝑇+ 𝛽𝑁 ⟩. Корреляции для состояний
|5,6⟩ не приведены, поскольку эти состояния не имеют пересечений с другими состояниями. Чтобы получить точные положения ПУ, нужно также учесть
электронное и ядерное зеемановское взаимодействие, РНП, секулярную часть
СТВ (слагаемое с 𝐴𝑦𝑦 в тензоре СТВ). Как и в случае 𝐵0 ||𝑍 мы имеем четыре
ПУ (рисунок 35(a)), возникающих при определенной напряженности магнитного поля, которая определяется из следующего условия на ПУ:
𝛾𝑒 𝐵0 ≈

√︀

2𝐸(𝐷 + 𝐸).

(72)

Вывод точного положения всех четырех ПУ представлен в Приложении С.
В присутствии различных возмущений рассматриваемые ПУ превращаются в АПУ. Спиновое смешивание в двух из четырех АПУ приводит к переворотам ядерного спина, которые являются причиной для формирования ОПЯ. Интересно, что в рассматриваемом сейчас случае (𝐵0 ||𝑌 ) изотропной части СТВ
уже достаточно для того, чтобы ПУ1 (для состояний |𝑇0 𝛼⟩ и |𝑇+ 𝛽⟩) и ПУ2 (для
состояний |𝑇0 𝛽⟩ и |𝑇+ 𝛼⟩) превратились в АПУ1 и АПУ2 соответственно и на полевой зависимости ОПЯ возникли две особенности (рисунок 35(b, c)). Причина
заключается в том, что слагаемое, содержащее 𝐷 в тензоре РНП, смешива-
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ет электронные состояния |𝑇+ ⟩ и |𝑇− ⟩. В результате состояние |𝑇+ 𝛼𝑁 ⟩ имеет
некоторую примесь состояния |𝑇− 𝛼𝑁 ⟩. Так как СТВ участвует в смешивании
состояний |𝑇0 𝛽𝑁 ⟩ и |𝑇− 𝛼𝑁 ⟩, ПУ2 также превращается в АПУ2, и на полевой
зависимости ОПЯ будут наблюдаться две особенности [138]. Так же как и в
случае 𝐵0 ||𝑍 одна особенность будет широкой, а другая – узкой.

Рисунок 35. (a) Невозмущенные уровни энергии триплетной молекулы с ядерным спином 1/2. Отнесение состояний для уровней энергии выполнено в сильном магнитном поле. (b) Уровни энергии в присутствии изотропного СТВ.
(с) Магнитополевая зависимость ОПЯ. Параметры использованные в расчете:
𝐵0 ||𝑌, 𝐷/𝛾𝑒 = 100 мТл, 𝐸/𝛾𝑒 = 20 мТл, 𝐴𝑧𝑧 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 1 мТл,
магнитное ядро – протон, начальные населенности состояний 𝑤𝑋 = 𝑤𝑌 = 0.2,
𝑤𝑍 = 0.6. Константы скоростей реакции 𝑘𝑋 = 𝑘𝑌 = 𝑘𝑍 = 107 c−1 .
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Точный вывод матричных элементов смешивания для различных ПУ может быть осуществлен аналогично тому, как это было сделано в случае 𝐵0 ||𝑍.
Анализ ПУ и АПУ в дальнейшем может быть упрощен, сведением задачи к
предыдущей. Поэтому нет никакой необходимости получать заново выражения для всех возмущений в гамильтониане. Потребуется только заметить, что
гамильтониан системы в случае 𝐵0 ||𝑌 можно преобразовать к гамильтониану
системы для случая 𝐵0 ||𝑍, используя следующую замену для тензора РНП:
′

𝐷→𝐷 =−

𝐷 + 3𝐸
𝐷−𝐸
′
,𝐸 → 𝐸 =
;
2
2

(73)

и замену для тензора СТВ:
𝐴𝑥𝑥 → 𝐴𝑧𝑧 , 𝐴𝑦𝑦 → 𝐴𝑥𝑥 , 𝐴𝑧𝑧 → 𝐴𝑦𝑦 ,
𝐴𝑧𝑥 → 𝐴𝑦𝑧 , 𝐴𝑥𝑧 → 𝐴𝑧𝑦 .

(74)

Одновременно с этим нужно сделать следующую замену для спиновых операторов:
𝑆𝑥 → 𝑆̂︀𝑧 , 𝑆̂︀𝑦 → 𝑆̂︀𝑥 , 𝑆̂︀𝑧 → 𝑆̂︀𝑦 ,
𝐼̂︀𝑥 → 𝐼̂︀𝑧 , 𝐼̂︀𝑦 → 𝐼̂︀𝑥 , 𝐼̂︀𝑧 → 𝐼̂︀𝑦 .

(75)

На самом деле эти замены представляют из себя ничто иное как смену представления. Следует заметить, что после такой смены интересующие нас ПУ
возникают в подпространстве состояний |𝑇0 ⟩, |𝑇𝐴 ⟩, поэтому матричные элементы смешивания нужно рассчитывать между этими состояниями. Правило для
знака поляризации в случае 𝐵0 ||𝑌 может быть представлено точно также, как
для случая 𝐵0 ||𝑍:
′

ΓОПЯ = 𝑠𝑔𝑛(𝐷 ) × 𝜇 × 𝜓,

(76)

как следует из преобразований, описанных выше (см. уравнения 73-75).
Обсудим роль различных возмущений в гамильтониане. Во-первых, по′
скольку 𝐸 ̸= 0, то, как уже было отмечено выше, оба ПУ (ПУ1 и ПУ2) становятся АПУ даже в присутствии одной лишь изотропной части СТВ (см. объяснение выше). Эта ситуация аналогична случаю 𝐵0 ||𝑍, 𝐸 ̸= 0. Псевдо-секулярное
СТВ и возмущение, появляющееся при неидеальной ориентации молекулярного
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кристалла, также способны снять вырождение пересекающихся уровней энергии.

Рисунок 36. (a) Невозмущенные уровни энергии триплетной молекулы с ядерным спином 1/2. Отнесение состояний для уровней энергии выполнено в сильном магнитном поле. (b) Уровни энергии в присутствии изотропного СТВ.
(с) Магнитополевая зависимость ОПЯ. Параметры использованные в расчете:
𝐵0 ||𝑌, 𝐷/𝛾𝑒 = 100 мТл, 𝐸/𝛾𝑒 = 20 мТл, 𝐴𝑧𝑧 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 0.1 мТл,
магнитное ядро – протон, начальные населенности состояний 𝑤𝑋 = 𝑤𝑌 = 0.2,
𝑤𝑍 = 0.6. Константы скорости реакции 𝑘𝑋 = 𝑘𝑌 = 𝑘𝑍 = 107 c−1 .
Кроме того, относительное взаимное положение ПУ зависит от величин
различных взаимодействий. В примере, представленном на рисунке 35, предполагалось, что 𝐴𝑦𝑦 𝛾𝑁 𝐵0 в широком диапазоне магнитных полей. Однако если
соотношение между этими величинами противоположное, то взаимное расположение ПУ изменяется (рисунок 36(a)) и ПУ1 возникает в полях меньших, чем
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ПУ2. То же самое происходит и с АПУ (рисунок 36(b)). В результате особенности на полевой зависимости ОПЯ меняются местами (сравни рисунки 35(с)
и 36(с)). Этот эффект имеет место только в случае 𝐵0 ||𝑌.

Рисунок 37. Эффект неидеальной ориентации молекулярного кристалла.
(Слева) Уровни энергии триплетной молекулы с ядерным спином 1/2. Отнесение состояний для уровней энергии выполнено в сильном магнитном поле. (Справа) Магнитополевая зависимость ОПЯ. Параметры использованные в
расчете: 𝐵0 ||𝑌, 𝐷/𝛾𝑒 = 100 мТл, 𝐸/𝛾𝑒 = 20 мТл, 𝐴𝑧𝑧 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑥𝑥 /𝛾𝑒 = 𝐴𝑦𝑦 /𝛾𝑒 = 1
мТл, магнитное ядро – протон, начальные населенности состояний 𝑤𝑋 = 𝑤𝑌 =
0.2, 𝑤𝑍 = 0.6. Константы скорости реакции 𝑘𝑋 = 𝑘𝑌 = 𝑘𝑍 = 107 c−1 . Угол
отклонения 𝜃 = 0∘ (a, d), 𝜃 = 1∘ (b, e), 𝜃 = 2∘ (c, f).
В случае неидеальной ориентации молекулярного кристалла, появляющееся возмущение приводит к возникновению АПУ, расталкивающему спиновые
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состояния, характеризующиеся одинаковой 𝑧-проекцией ядерного спина. Если
минимальное расщепление между уровнями, вызванное неидеальной ориентацией, превышает расщепление, вызванное СТВ, то ОПЯ становится сильно подавленной, поскольку ядерные спины перестают принимать активное участие
в спиновом смешивании в АПУ (сравни АПУ, показанные на рисунках 37(a, b,
c) и полевые зависимости ОПЯ, показанные на рисунках 37(d, e, f)).

4.2

4.2.1

Формирование поляризации в 𝑁 𝑉 − центрах

Метод расчета

Для расчета ОПЯ в 𝑁 𝑉 − центрах мы использовали другой подход, поскольку в 𝑁 𝑉 − центрах требуется расчет спиновой динамики для двух триплетных состояний: основного состояния 3 𝐴 и возбужденного состояния 3 𝐸.
Поэтому матрица плотности и гамильтониан имеют блочно-диагональный вид:
⎛

⎞
⎛
⎞
̂︀ 𝐴 0
𝜌𝐴 0 0
𝐻
0
⎜
⎟ ̂︀ ⎜
̂︀ 𝑆 0 ⎟
𝜌 = ⎝ 0 𝜌𝑆 0 ⎠ , 𝐻
=⎝ 0 𝐻
⎠.
̂︀ 𝐸
0 0 𝜌𝐸
0
0 𝐻

(77)

Для каждого состояния 3 𝐴, 𝑆, 3 𝐸 была введена матрица плотности (𝜌𝐴 , 𝜌𝑆 , 𝜌𝐸 )
̂︀ 𝐴 , 𝐻
̂︀ 𝑆 , 𝐻
̂︀ 𝐸 ). Матрицы плотности 𝜌𝐴 и 𝜌𝐸 были представлены
и гамильтониан (𝐻
в базисе, являющимся прямым произведением триплетных базисных функций
|𝑇+ ⟩, |𝑇− ⟩, |𝑇0 ⟩ для электронных спиновых состояний и зеемановским базисом
для ядерных спиновых состояний. Для 𝜌𝑆 использовался зееманов базис ядерных спиновых состояний, поскольку для синглетного состояния гамильтониан
содержит только ядерное зеемановское взаимодействие. Гамильтониан для триплетных состояний имеет следующий вид:
̂︀ ̂︀(𝐴)̂︀
̂︀ 𝐴 = 𝛾𝑒 𝐵0 𝑆̂︀𝑧 − 𝛾𝑁 𝐵 ∑︀𝑁 𝐼̂︀𝑖𝑧 + 𝐷𝐴 {𝑆̂︀𝑧2 − 2 } + ∑︀𝑁 S
𝐻
𝑖=1 𝐴𝑖 I𝑖 ,
𝑖=1
3
̂︀ ̂︀(𝐸)̂︀
̂︀ 𝐸 = 𝛾𝑒 𝐵0 𝑆̂︀𝑧 − 𝛾𝑁 𝐵 ∑︀𝑁 𝐼̂︀𝑖𝑧 + 𝐷𝐸 {𝑆̂︀𝑧2 − 2 } + ∑︀𝑁 S
𝐻
𝑖=1
𝑖=1 𝐴𝑖 I𝑖 .
3

(78)

102
Предполагается, что 𝐵0 ||𝑍 и 𝐸 = 0 (система аксиально симметричная). Параметры тензора РНП 𝐷𝐴 = 2867 МГц (для основного состояния) и 𝐷𝐸 = 1400
МГц (для возбужденного состояния) [67]. Тогда собственные состояния тензора РНП это состояния |𝑇± ⟩ и |𝑇0 ⟩ для обоих триплетных состояний 3 𝐴 и 3 𝐸.
̂︀(𝐴) и 𝐴
̂︀(𝐸) для двух триплетных соСледует иметь в виду, что тензоры СТВ 𝐴
𝑖
𝑖
стояний вообще говоря различны. Эволюция матрицы плотности всей системы
описывается уравнением Лиувилля:
[︁
]︁
𝑑𝜌𝑁 𝑉
̂︀̂︀
̂︀
= −𝑖 𝐻𝑁 𝑉 ,𝜌𝑁 𝑉 + 𝑅𝜌
𝑁𝑉 ,
𝑑𝑡

(79)

̂︀̂︀
где оператор 𝑅
описывает переходы между различными спиновыми состояниями вследствие фотовозбуждения, люминесценции и ИКК. Этот супероператор
записан в форме Линблада [158, 159]:

̂︀̂︀
𝑅
1 𝜌𝑁 𝑉

}︂
{︂
̂︀̂︀
̂︀̂︀
̂︀̂︀
𝑅𝜌𝑁 𝑉 = 𝑅1 + 𝑅2 𝜌𝑁 𝑉 ,
}︁
∑︀ {︁ ̂︁† ̂︁
1
† ̂︁
̂︁
= − 2 𝑚,𝑛 L𝑚𝑛 L𝑚𝑛 𝜌𝑁 𝑉 + 𝜌𝑁 𝑉 L𝑚𝑛 L𝑚𝑛 ,
∑︀
̂︀̂︀
̂︁
̂︁†
𝑅
2 𝜌𝑁 𝑉 =
𝑚,𝑛 L𝑚𝑛 𝜌𝑁 𝑉 L𝑚𝑛 .

(80)

̂︁𝑚𝑛 определяют скорости переходов 𝑘𝑚𝑛 между квантовыми состоОператоры L
яниями |𝑚⟩ → |𝑛⟩. Они имеют следующие матричные элементы:
̂︁𝑚𝑛 |𝑚⟩ =
⟨𝑛|L

√︀
𝑘𝑚𝑛

(81)

Константы скорости переходов отображены на рисунке 5. Предполагается, что
фотовозбуждение из состояния 3 𝐴 в состояние 3 𝐸 происходит со скоростью 𝐼,
которая не зависит от спиновых состояний электронов и ядер. Скорости пе′
реходов |𝑇± ⟩ → |𝑆⟩ и |𝑇0 ⟩ → |𝑆⟩ определены как 𝑘𝐸𝑆 и 𝑘𝐸𝑆 соответственно.
′
Скорости переходов 𝑆 → 3 𝐴 обозначены как 𝑘𝑆𝐴 (для состояний |𝑇𝑝𝑚 ⟩) и 𝑘𝑆𝐴
(для состояния |𝑇0 ⟩). И наконец, скорость флуоресценции 3 𝐸 → 3 𝐴 дается величиной 𝑘𝑓 𝑙 и отлична от нуля только для состояния |𝑇0 ⟩. Скорости всех переходов
предполагались независящими от спиновых состояний ядер.
Для расчета ОПЯ необходимо рассчитать стационарное значение матрицы плотности 𝜌𝑁 𝑉 . Для этого требуется решить уравнение (79), полагая, что
𝑑𝜌𝑁 𝑉
𝑑𝑡 = 0. Однако это уравнение имеет только тривиальное решение 𝜌𝑁 𝑉 = 0,
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̂︀̂︀
̂︀
̂︀ + 𝑅
равен 𝑁 2 − 1 (𝜌𝑁 𝑉 - матрица 𝑁 × 𝑁 ).
так как ранг суперматрицы −𝑖𝐻
Чтобы найти решение, нужно заменить последнюю строчку в системе уравне∑︀
ний (79) на уравнение 𝑖 {𝜌𝑁 𝑉 }𝑖𝑖 = 1, которое обеспечивает нормировку полной
матрицы плотности 𝑁 𝑉 − центра. Полученная система линейных уравнений может быть решена стандартным способом [160]. Зная 𝜌𝑁 𝑉 , мы можем рассчитать
искомое значение поляризации следующим образом:
(︁

𝑃𝑁 = 𝑇 𝑟 𝐼̂︀𝑧 𝜌𝑁 𝑉

)︁

(82)

Таким образом, нами была рассчитана ОПЯ, усредненная по всем трем электронным состояниям 𝑁 𝑉 − центров: 3 𝐴, 𝑆, 3 𝐸.

4.2.2

Магнитополевая зависимость поляризации ядер

13

𝐶

Поскольку в 𝑁 𝑉 − центрах 𝐸 = 0, нами был рассмотрен только случай
𝐵0 ||𝑍. Поэтому на полевой зависимости ОПЯ есть две области, где возникают
ПУ: 𝐵0 ≈ 𝐷𝐴 /𝛾𝑒 (для основного состояния) и 𝐵0 ≈ 𝐷𝐸 /𝛾𝑒 (для возбужденного состояния). В этих областях полей СТВ приводит к смешиванию состояний
и формированию ОПЯ. В расчетах мы рассматривали спиновую систему, содержащую два ядерных спина. Один из них принадлежит атому азота 14 𝑁 со
спином 𝐼 = 1 или атому 15 𝑁 со спином 𝐼 = 1/2, а другой спин принадлежит
атому 13 𝐶 в матрице. Предполагалось, что тензор СТВ для спина атома азота
является изотропным как в состоянии 3 𝐴, так и в состоянии 3 𝐸 в соответствии
с литературными данными [67]. Для спина атома углерода предполагалось, что
СТВ определяется только диполь-дипольным взаимодействием с 𝑁 𝑉 − центром:
в модели фиксировалось расстояние от 𝑁 𝑉 − центра до атома углерода и изменялся угол 𝜃 между осью 𝑁 𝑉 − дефекта и вектором, соединяющим 𝑁 𝑉 − центр
с атомом углерода. В частности для компонент тензора СТВ можно записать
следующее:
𝐴𝑥𝑥 ≈

20 МГц
20 МГц
=
≈ 1 МГц.
3
𝑟𝑒𝑛
(2,7 Å)3

(83)
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Таблица 2. Параметры, использованные для расчета магнитополевой зависимости ОПЯ в 𝑁 𝑉 − центрах.
Параметры, использованные в расчете, представлены в таблице 2. Параметры СТВ, для атомов азота и константы скорости реакций взяты из литературных данных [67].

Рисунок 38. Результат расчета усредненной по углам 𝜃 ОПЯ в кристаллах
алмаза (содержащих 𝑁 𝑉 − центры) на ядрах 13 𝐶. Расчет выполнялся для атомов азота в 𝑁 𝑉 − центре 14 𝑁 (a) и 15 𝑁 (b). Параметры расчета были взяты из
таблицы 2. Особенность в поле 𝐵0 ≈ 𝐷𝐴 /𝛾𝑒 = 102.4 мТл показана во вставке.
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Результаты расчета для поляризации на ядрах 13 𝐶 представлены на рисунке 38. В расчетах проводилось усреднение ОПЯ по всем возможным значениям 𝜃 и проводилось сравнение поляризации для 14 𝑁 и 15 𝑁 меченных 𝑁 𝑉 − центров (сравни рисунки 38(a, b)). Можно заметить, что в обоих случаях особенности на полевой зависимости ОПЯ возникают в полях 𝐵0 ≈ 𝐷𝐴 /𝛾𝑒 и 𝐵0 ≈ 𝐷𝐸 /𝛾𝑒 .
Особенность при 𝐵0 ≈ 𝐷𝐸 /𝛾𝑒 не имеет выраженной структуры и результирующая ОПЯ имеет меньшую амплитуду по сравнению с ОПЯ, возникающей в
поле 𝐵0 ≈ 𝐷𝐴 /𝛾𝑒 . Объясняется это тем, что из-за довольно короткого времени
жизни возбужденного состояния 3 𝐸 спиновая динамика не успевает развиться.
Особенность в поле 𝐵0 ≈ 𝐷𝐴 /𝛾𝑒 характеризуется большей амплитудой ОПЯ.
Поскольку система проводит большую часть времени в основном состоянии,
спиновая динамика в состоянии 3 𝐴 успевает развиться, так что мы можем наблюдать выраженную структуру особенности. Довольно сложная структура полевой зависимости объясняется тем, что СТВ с атомом азота увеличивает число АПУ и соответственно число особенностей на полевой зависимости. Следует
ожидать, что особенность в поле 𝐵0 ≈ 𝐷𝐴 /𝛾𝑒 отличается для 14 𝑁 и 15 𝑁 меченных 𝑁 𝑉 − центров (сравни рисунки 38(a, b)). Детальное обсуждение отличий
и сравнение полученных теоретических результатов с результатами предыдущих экспериментальных исследований [40] ОПЯ в 𝑁 𝑉 − центрах находится за
рамками данной работы.
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Заключение

Исследована магнитополевая зависимость ХПЯ в жидкости и твердом теле в широком диапазоне полей. С помощью концепции ПУ были получены аналитические выражения для положений особенностей ХПЯ и для знака поляризации. Для ХПЯ в твердом теле рассмотрены все возможности для формирования поляризации в трехспиновой системе (два электрона, одно ядро). Проведено моделирование усредненной по ориентациям магнитополевой зависимости
ХПЯ в фотосинтетических реакционных центрах и объяснено происхождение
всех особенностей ХПЯ.
С помощью интегральной теории встреч получено аналитическое выражение для параметра 𝛾. Объяснены экспериментально наблюдаемые эффекты,
связанные с влиянием триплетного канала рекомбинации F-РП на наблюдаемую поляризацию во времяразрешенном эксперименте ХПЯ.
Исследована магнитополевая зависимость ОПЯ для молекулярных кристаллов. Систематически рассмотрены всевозможные типы АПУ, приводящие к
появлению поляризации. Получены аналитические выражения для положения
особенностей ОПЯ, величин матричных элементов смешивания и знака ОПЯ.
Ориентация молекулярного кристалла в магнитном поле оказывает большое
влияние на формирование ОПЯ. На основе полученных теоретических результатов был получен критерий сильного подавления ОПЯ в случае неидеальной
ориентации кристалла в магнитном поле. Было проведено моделирование усредненной по ориентациям магнитополевой зависимости ОПЯ в 𝑁 𝑉 − центрах на
атомах углерода 13 𝐶 для двух типов атомов азота: 14 𝑁 и 15 𝑁. Выявлено, что
наиболее выраженная особенность ОПЯ наблюдается в поле 𝐵0 = 102,4 мТл,
что соответствует АПУ в триплетном подансамбле основного состояния 3 𝐴.
На примере исследования ХПЯ и ОПЯ было показано, что подход, основанный на концепции ПУ, позволяет с наиболее общих позиций и в то же время
довольно подробно исследовать механизмы формирования индуцированной светом спиновой гиперполяризации. Полученные теоретические результаты, несо-
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мненно, имеют большое фундаментальное значение и перспективу использования в многочисленных приложениях современной ЯМР-спектроскопии.
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Результаты и выводы

1. Установлено, что подход, основанный на анализе пересечений и антипересечений уровней, дает общее описание процесса формирования химической поляризации ядер как в жидкости, так и в твердом теле;
2. Показано, что анализ пересечений и антипересечений уровней энергии в радикальной паре позволяет однозначно установить положение
особенностей на полевой зависимости химической поляризации ядер и
определить знак поляризации;
3. Установлено, что совместное рассмотрение полевой и ориентационной
зависимости химической поляризации ядер в фотосинтетических реакционных центрах с помощью концепции пересечения уровней позволяет
описать зависимости химической поляризации ядер от напряженности
внешнего магнитного поля;
4. Развита общая теория эффективности формирования поляризации на
стадии F-пар по отношению к поляризации, формируемой на геминальной стадии, позволяющая описывать временную зависимости химической поляризации ядер;
5. Показано, что анализ антипересечений уровней энергии позволяет выявить роль и вклад всех анизотропных взаимодействий в триплетных
состояниях на формирование оптической поляризации ядер в молекулярных кристаллах;
6. Построена общая теоретическая модель, позволяющая описывать формирование оптической поляризации ядер матрицы в кристаллах алмазов, содержащих дефектные 𝑁 𝑉 − центры.
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Список сокращений

ЯМР – ядерный магнитный резонанс
ХПЯ – химическая поляризация ядер
ОПЯ – оптическая поляризация ядер
СГП – спиновая гиперполяризация ядер
ПУ – пересечение уровней
АПУ – антипересечение уровней
РП – радикальная пара
ИКК – интеркомбинационная конверсия
ДПЯ – динамическая поляризация ядер
ИППЯ – индуцированная параводородом поляризация ядер
ОН – оптическая накачка
СТВ – сверхтонкое взаимодействие
РНП – расщепление в нулевом поле
F-пары – свободные радикальные пары
G-пары – геминальные радикальные пары
ОПЭ – оптическая поляризация электронов
Gly-Gly – глицил-глицин
CBP – 4-карбоксибензофенон
TCBP – 3,3’,4,4’-тетракарбоксибензофенон
N-AcHis – N-ацетил-гистидин
DMT – N,N-диметил-толуидин
DP – 2,2’-дипиридил
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Приложение А

Рисунок 39. Полевая зависимость ХПЯ в сильном магнитном поле при различных значениях 𝑘𝑠𝑐 . Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2 и 𝑔2 = 2.001
– электронные 𝑔-факторы, магнитное ядро – протон, 𝐴 = 1 мТл, 𝐽𝑒𝑥 = 0,
𝑘𝑆 = 3𝑘𝑇 = 0.03 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.1 нс−1 (штриховая линия), 𝑘𝑠𝑐 = 0.01 нс−1
(сплошная линия). Рассчитывалась поляризация на одну РП.
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Рисунок 40. Полевая зависимость ХПЯ в слабом магнитном поле при различных значениях 𝑘𝑠𝑐 . Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2 и 𝑔2 = 2.001
– электронные 𝑔-факторы, магнитное ядро – протон, 𝐴 = 1 мТл, 𝐽𝑒𝑥 = 0,
𝑘𝑆 = 3𝑘𝑇 = 0.3 нс−1 , 𝑘𝑠𝑐 = 0.02 нс−1 (сплошная линия), 𝑘𝑠𝑐 = 0.0002 нс−1
(штриховая линия). Рассчитывалась поляризация на одну РП.
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Рисунок 41. Магнитополевая зависимость ХПЯ, рассчитанная с использованием диффузионной модели движения РП. Параметры, использованные в расчете: 𝑔1 = 2 и 𝑔2 = 2.001 – электронные 𝑔-факторы, магнитное ядро – протон,
𝐴 = 1 мТл, 𝐽𝑒𝑥 = 0, время жизни РП в “клетке” 𝜏𝐷 = 0.5 нс, рекомбинация РП
из синглетного состояния является диффузионно-контролируемой. Резкая особенность в сильном магнитном поле вызвана ПУ. Рассчитывалась поляризация
на одну РП.
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Рисунок 42. Схема уровней энергии в условиях АПУ (см. рисунки 11 и 12) при
изменении знака величин различных взаимодействий. В случае (а) Δ𝜔𝑒 < 0,
𝑔𝑁 > 0, 𝐴 > 0 (случай, представленный на рисунке 12) АПУ возникает между
состояниями 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛼𝛽𝛽𝑁 (уровни энергии данных состояний находятся ниже уровня средней энергии 𝐸𝑎𝑣 ). При изменении знака Δ𝜔𝑒 (b) уровни энергии
состояний 𝛼𝛽𝛼𝑁 и 𝛼𝛽𝛽𝑁 сдвигаются выше уровня 𝐸𝑎𝑣 , это приводит к изменению знака ХПЯ (см. раздел 2.3.1). При изменении знака 𝐴 (c) состояния 𝛽𝛼𝛼𝑁
и 𝛽𝛼𝛽𝑁 становятся вырожденными и также смещаются выше уровня энергии
𝐸𝑎𝑣 , в результате ХПЯ меняет знак (см. раздел 2.3.1).
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Рисунок 43. Схема уровней энергии в условиях АПУ трех уровней энергии (см.
рисунки 14 и 15) при изменении знака величин различных взаимодействий. В
случае (а) Δ𝜔𝑒 < 0, 𝑔𝑁 > 0, 𝐴 > 0 (случай, представленный на рисунке 15),
уровни энергии, соответствующие состояниям 𝛼𝛽𝛼𝑁 , 𝛼𝛽𝛽𝑁 , 𝛽𝛼𝛼𝑁 , вырождены,
а удаленный от них уровень энергии, соответствующий состоянию 𝛽𝛼𝛽𝑁 , имеет
преимущественно триплетный характер (если 𝑑 > 0) или триплетный характер
(если 𝑑 < 0). При изменении знака Δ𝜔𝑒 (b) уровень энергии, соответствующий состоянию 𝛽𝛼𝛼𝑁 , сдвигается вниз относительно трех остальных уровней
энергии. Синглетный (либо триплетный) характер удаленного уровня энергии
меняется, но знак ядерной спиновой проекции ядра для удаленного уровня меняется тоже, в результате знак ХПЯ остается тем же. При изменении знака 𝐴
(c) удаленный уровень энергии также сдвигается вниз и меняется знак проекции спина ядра, поэтому знак ХПЯ вновь не меняется. При изменении знака
𝑔𝑁 (d) удаленный уровень энергии сдвигается вниз относительно трех других
уровней энергии, но проекция спина ядра остается без изменений, поэтому ХПЯ
меняет свой знак. Эффект изменения знака ХПЯ при изменении знака 𝑑 явно не представлен на рисунке. Отметим, что при 𝑑 > 0 вышележащие уровни
энергии имеют преимущественно триплетный характер, а нижележащие – синглетный характер. При изменении знака 𝑑 характер состояний меняется, что и
приводит к смене знака ХПЯ.
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Приложение B

Кинетические уравнения интегральной теории встреч
Уравнения интегральной теории встреч могут быть записаны в следующем виде [118]:
⎧
∫︁ 𝑡
𝐷
⎪
⎪
⎪
𝐷˙ = − − 𝑐
𝑅* (𝑡 − 𝜏 )𝐷(𝜏 )𝑑𝜏,
⎪
⎨
𝜏*
0
∫︀ 𝑡 #
∑︀
∑︀ ∫︀ 𝑡 †
𝑄
˙
𝑄
=
𝑐
𝑍
𝑍
𝑅
(𝑡
−
𝜏
)𝐷(𝜏
)𝑑𝜏
−
𝑚
⎪
𝑚𝑛
𝑛 𝑚 𝑛 0
𝑛 0 𝑅𝑚𝑛 (𝑡 − 𝜏 )𝑄𝑚 (𝜏 )𝐷𝑛 (𝜏 )𝑑𝜏 + T𝑚 ,
⎪
⎪
⎪
⎩𝐷˙ 𝑛 = 𝑐 ∑︀ 𝑍𝑚 𝑍𝑛 ∫︀ 𝑡 𝑅# (𝑡 − 𝜏 )𝐷(𝜏 )𝑑𝜏 − ∑︀ ∫︀ 𝑡 𝑅† (𝑡 − 𝜏 )𝑄𝑚 (𝜏 )𝐷𝑛 (𝜏 )𝑑𝜏 + T 𝐷 .
𝑚𝑛
𝑚𝑛
𝑛
𝑚
𝑚 0
0
(84)
Здесь 𝑍𝑚 и 𝑍𝑛 – статистические веса конфигураций 𝑚 и 𝑛 двух радикалов,
*
·−
𝐷 = [𝐷* ], 𝑐 = [𝑄] ≫ 𝐷, 𝑄𝑚 = [𝑄·+
𝑚 ], 𝐷𝑛 = [𝐷𝑛 ], 𝜏* – время жизни 𝐷 в отсутствие 𝑄, T𝑚𝑄 и T𝑛𝐷 описывают процесс ядерной 𝑇1 −релаксации парамагнитного
состояния.
Скорости реакций определяются через ядра интегральной теории встреч
#
†
𝑅* , 𝑅𝑚𝑛
и 𝑅𝑚𝑛
. Данные ядра определяют скорость тушения 𝐷* молекулами
𝑄, скорость образования радикалов 𝑄·+ и 𝐷·− в ядерных состояниях 𝑚 и 𝑛 и
скорость рекомбинации радикалов в объеме растворителя соответственно.
Уравнения (84) являются интегро-дифференциальными, однако их можно
свести к более простым дифференциальным уравнениям с постоянными коэффициентами [118]:
⎧
∑︁
˙𝑚 = −
⎪
𝑄
𝐾𝑚𝑛 𝑄𝑚 𝐷𝑛 + T𝑚𝑄 ,
⎪
⎨
𝑛
∑︁
⎪
˙
⎪
𝐾𝑚𝑛 𝑄𝑚 𝐷𝑛 + T𝑛𝐷 ,
⎩𝐷𝑛 = −

(85)

𝑚

∫︀ ∞ †
†
где 𝐾𝑚𝑛 = − 0 𝑅𝑚𝑛
(𝑡)𝑑𝑡 = L {𝑅𝑚𝑛
}(𝑠 = 0) (здесь и далее L {𝑓 } обозначает
преобразование Лапласа функции 𝑓 ). Образование продукта реакции описыва-

117
ется следующим уравнением:
𝑃˙𝑚 =

∑︁

𝐾𝑚𝑛 𝑄𝑚 𝐷𝑛 .

(86)

𝑛

Уравнения (85) и (86) справедливы только на стадии 𝐹 -пар, поэтому тушение
и рекомбинация 𝐺-пар дают начальные условия для ХПЯ. Начальное условие
определяется через преобразование Лапласа ядер 𝑅* и 𝑅# :
𝑄𝑚 (𝑡 = 0) =

∑︁
𝑛

𝑍𝑚 𝑍𝑛 𝜂𝑚𝑛 𝑅𝐺 , 𝜂𝑚𝑛

#
}(𝑠 = 0)
L {𝑅𝑚𝑛
=
.
* }(𝑠 = 0)
L {𝑅𝑚𝑛

(87)

Здесь 𝜂𝑚𝑛 – квантовый выход радикалов с ядерной конфигурацией {mn} в объем, 𝑍𝑚 и 𝑍𝑛 – статистические веса соответствующих ядерных спиновых состояний радикалов, а 𝑅𝐺 – концентрация 𝐺-пар, появившихся в результате тушения. Обычно полагают, что 𝑅𝑔 = 𝐷(𝑡 = 0) (все молекулы красителя тушатся с
образованием РП).
Все ядра были рассчитаны с помощью матричных операций [118, 161], в
̂︀
̂︀ рассчитано в базисе состояний:
частности обощенное ядро Σ
{𝐷𝑄, 𝐷* 𝑄, (𝐷𝑛 𝑄𝑚 )𝑆𝑆 , (𝐷𝑛 𝑄𝑚 )𝑆𝑇0 , (𝐷𝑛 𝑄𝑚 )𝑇0 𝑆 ,
(𝐷𝑛 𝑄𝑚 )𝑇0 𝑇0 , (𝐷𝑛 𝑄𝑚 )𝑇− 𝑇− , (𝐷𝑛 𝑄𝑚 )𝑇+ 𝑇+ }.

(88)

#
†
Ядра 𝑅* , 𝑅𝑚𝑛
и 𝑅𝑚𝑛
представляют из себя комбинации элементов супермат̂︀
̂︀
̂︀ В свою очередь суперматрица Σ
̂︀ рассчитывается с помощью полной
рицы Σ.
̂︀
̂︀ и свободной функции Грина, описывающей дифматрицы констант скорости 𝐾
фузию пары реагентов с учетом гибели 𝐷* в основное состояние и ИКК. Для
простоты предполагалось, что бимолекулярные реакции тушения и рекомбинации РП происходят только в “контактной” зоне, то есть при тесном сближении
реагентов. Поэтому единственное отличие текущего расчета от расчета, представленного в одной из предыдущих работ [118], состоит в виде суперматрицы
̂︀
̂︀
̂︀ Теперь суперматрица 𝐾
̂︀ должна учитывать (1) образование РП в триплет𝐾.

ном и в синглетном состоянии, (2) рекомбинацию РП из обоих состояний с константами скорости 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 . Ненулевые элементы суперматрицы имеют следую-
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щий вид:
𝐾𝑆𝑆 = 𝑘𝑆 , 𝐾𝑇𝑖 𝑇𝑖 = 𝑘𝑇 , 𝐾𝑆𝑇𝑖 = 𝐾𝑇𝑖 𝑆 =

𝑘𝑆 + 𝑘𝑇
.
2

(89)

Здесь отражено, что населенности матрицы плотности гибнут с константами
скорости 𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 , а когерентности – с константой скорости, равной полусумме
𝑘𝑆 и 𝑘𝑇 .
Остальной расчет воспроизводит выкладки, представленные в работе
[118]. Все ядра могут быть выражены через функции 𝑔0 = 𝑔(𝑠 = 0), 𝑔− =
𝑔(𝑠 = −𝑖𝛿𝑚𝑛 ), 𝑔+ = 𝑔(𝑠 = 𝑖𝛿𝑚𝑛 ), где 𝑔(𝑠) = 𝑘1𝐷 · 1+√1𝑠𝜏𝐷 . Тогда выражения для
𝐾𝑚𝑛 и 𝜂𝑚𝑛 имеют следующий вид:
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

1 𝑘𝑇
†
}(𝑠 = 0) = 12 Θ
𝐾𝑚𝑛 = L {𝑅𝑚𝑛
Ω + 2 1+𝑔0 𝑘𝑇 ,
#
Ψ𝑆
L {𝑅𝑚𝑛
}(𝑠 = 0)
𝑆
=
для синглетного предшественника,
𝜂𝑚𝑛 =
* }(𝑠 = 0)
𝑚𝐿{𝑅𝑚𝑛
Ω
#
L {𝑅𝑚𝑛
}(𝑠 = 0) 1 Ψ𝑇
2
1
𝑇
𝜂𝑚𝑛 =
=
+
для триплетного предшественника,
* }(𝑠 = 0)
L {𝑅𝑚𝑛
3 Ω
3 1 + 𝑔0 𝑘𝑇
(90)

где
⎡

Θ = 4(𝑘𝑆 + 𝑘𝑇 ) + (𝑔− + 𝑔+ )(𝑘𝑆2 + 𝑘𝑇2 + 6𝑘𝑆 𝑘𝑇 ) + 4𝑔− 𝑔+ 𝑘𝑆 𝑘𝑇 (𝑘𝑆 + 𝑘𝑇 ),
⎢
⎣ Ψ𝑆 = 2(𝑔− + 𝑔+ )(3𝑘𝑇 + 𝑘𝑆 ) + 4𝑔− 𝑔+ 𝑘𝑇 (𝑘𝑆 + 𝑘𝑇 ) + 8,
Ψ𝑇 = 2(𝑔− + 𝑔+ )(3𝑘𝑆 + 𝑘𝑇 ) + 4𝑔− 𝑔+ 𝑘𝑆 (𝑘𝑆 + 𝑘𝑇 ) + 8,

(91)

а знаменатель
Ω = 4(𝑔0 + 𝑔− + 𝑔+ )(𝑘𝑆 + 𝑘𝑇 ) + (𝑘𝑆2 + 𝑘𝑇2 )(𝑔0 𝑔− + 𝑔0 𝑔+ + 2𝑔− 𝑔+ )
+2𝑘𝑠 𝑘𝑇 (3𝑔0 𝑔− + 3𝑔0 𝑔+ + 2𝑔− 𝑔+ ) + 4𝑔0 𝑔− 𝑔+ 𝑘𝑆 𝑘𝑇 (𝑘𝑆 + 𝑘𝑇 ) + 8.

(92)

Низковязкостное приближение
Предположим, что доля синглет-триплетного смешивания мала, тогда ве√︀
личина 𝑥𝑚𝑛 ∼ |𝛿𝑚𝑛 |𝜏𝐷 ≪ 1 и выражения для 𝐾𝑚𝑛 и 𝜂𝑚𝑛 можно значительно
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упростить, используя разложение в ряд Тейлора функций 𝑔± :
√︀
1
1
1+𝑖
(1 − 𝑖𝛿𝑚𝑛 𝜏𝐷 ) =
(1 − 𝑥𝑚𝑛 √ ),
𝑘𝐷
𝑘𝐷
2
1
1−𝑖
𝑔+ ≈
(1 − 𝑥𝑚𝑛 √ ).
𝑘𝐷
2
𝑔+ ≈

(93)

После подстановки этих упрощенных выражений в уравнения (90)–(92) и разложения полученных выражений в ряд, используя малость величины 𝑥𝑚𝑛 , можно
получить следующие выражения для 𝐾𝑚𝑛 и 𝜂𝑚𝑛 :
⎡
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

3
√︀
(𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )2
𝑘𝐷
𝐾𝑚𝑛 = 𝐾0 +
2|𝛿𝑚𝑛 |𝜏𝐷 ,
16(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )2 (𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )2
2
√︀
(𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )
𝑘𝐷
𝑇
𝑇
𝜂𝑚𝑛 = 𝜂0 −
2|𝛿𝑚𝑛 |𝜏𝐷 ,
12(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )2 (𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )2
2
√︀
𝑘𝐷
(𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )
𝑆
2|𝛿𝑚𝑛 |𝜏𝐷 .
𝜂𝑚𝑛
= 𝜂0𝑆 +
4(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )2 (𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )2

(94)

1 𝑘𝑆 𝑘𝐷
3 𝑘𝑇 𝑘𝐷
𝑘𝐷
𝑘𝐷
+
, 𝜂0𝑇 =
, 𝜂0𝑆 =
.
4 𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 4 𝑘𝑇 + 𝑘𝐷
𝑘𝐷 + 𝑘𝑇
𝑘𝐷 + 𝑘𝑆

(95)

Здесь
𝐾0 =

Выражения (94) позволяют получить искомые выражения для параметра 𝛾 в
самом общем случае.
𝛾 для двух каналов рекомбинации
В низковязкостном приближении, полагая 𝑘𝑇 = 0, легко получить следующие выражения:
𝑇
𝜂𝑚𝑛

√︀
𝑘𝑆
𝛿𝜂
1
𝑘𝑆
2|𝛿𝑚𝑛 |𝜏𝐷 ⇒
≈
·
(𝑥𝑚𝑛 − 𝑥𝑚′ 𝑛 ),
≈1−
12(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )
𝜂0
12 𝑘𝑆 + 𝑘𝐷
′

′

′

(96)

′

3
1 𝑘𝑆 𝑘𝐷
3 𝑘𝑇 𝑘𝐷
𝑘𝐷
(𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )2
𝐾𝑚𝑛 ≈
+
+
𝑥𝑚𝑛 ⇒
′
′
′
′
4 𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 4 𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 16(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )2 (𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )2 )
′
′
2
𝑘𝐷
𝛿𝐾
(𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )2
≈
(𝑥𝑚𝑛 − 𝑥𝑚′ 𝑛 ).
′
′
′
′
′
′
𝐾0
4(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )(𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )(4𝑘𝑆 𝑘𝑇 + 𝑘𝑆 𝑘𝐷 + 3𝑘𝑇 𝑘𝐷 )

(97)

Полагая 𝑘𝑆 ≫ 𝑘𝐷 (диффузионно-контролируемая рекомбинация 𝐺-пар), получаем выражение (40). Чтобы найти 𝛾(𝑆) и 𝛾(𝑇 ), соответствующие синглетному
и триплетному каналу рекомбинации, представим 𝐾𝑚𝑛 в виде суммы двух сла-
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гаемых:
𝐾𝑚𝑛 = 𝐾𝑚𝑛 (𝑆) + 𝐾𝑚𝑛 (𝑇 ).

(98)

Здесь 𝐾𝑚𝑛 (𝑆) и 𝐾𝑚𝑛 (𝑇 ) – константы скорости синглетной и триплетной рекомбинации 𝐹 -пар. Соответственно, можно представить 𝛾 в виде суммы двух
слагаемых: 𝛾 = 𝛾(𝑆) + 𝛾(𝑇 ), где
𝛾(𝑆) =

𝛿𝐾(𝑆) 𝛿𝜂
𝛿𝐾(𝑇 ) 𝛿𝜂
/ , 𝛾(𝑇 ) =
/ .
𝐾0
𝜂0
𝐾0
𝜂0

(99)

Непосредственный расчет приводит к следующему результату:
′

′

′

𝑘𝑆 𝑘𝐷 (𝑘𝑆 − 𝑘𝑇 )
𝛿𝐾(𝑆)
=
(𝑥𝑚𝑛 − 𝑥𝑚′ 𝑛 ),
′
′
′
′
′
𝐾0
4(𝑘𝑆 + 𝑘𝐷 )(𝑘𝑆 𝑘𝐷 + 3𝑘𝑇 𝑘𝐷 + 4𝑘𝑆 𝑘𝑇 )
′
′
′
𝑘𝑇 𝑘𝐷 (𝑘𝑇 − 𝑘𝑆 )
𝛿𝐾(𝑇 )
=
(𝑥𝑚𝑛 − 𝑥𝑚′ 𝑛 ).
′
′
′
′
′
𝐾0
4(𝑘𝑇 + 𝑘𝐷 )(𝑘𝑆 𝑘𝐷 + 3𝑘𝑇 𝑘𝐷 + 4𝑘𝑆 𝑘𝑇 )

(100)

1
′
Воспользовавшись тем, что 𝑘𝑆 ≫ 𝑘𝐷 , получаем 𝛿𝜂
𝜂0 ≈ 12 (𝑥𝑚𝑛 −𝑥𝑚 𝑛 ). Подставляя
этот результат и выражение (100) в уравнение (99), находим окончательные
выражения для 𝛾 𝑇 (𝑆) и 𝛾 𝑇 (𝑇 ) (формула (42)).
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Приложение C

Матричные элементы смешивания
Анизотропное СТВ. Вывод матричных элементов смешивания для возмущений 𝑆̂︀+ 𝐼̂︀− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ и 𝑆̂︀+ 𝐼̂︀+ + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀− не представляет большого труда. Возмущение
𝑆̂︀+ 𝐼̂︀− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ смешивает только состояния |𝑇0 𝛽⟩ и |𝑇− 𝛼⟩, соответственно это возмущение влияет только на ПУ1. Соответствующий матричный элемент представлен в основном тексте работы (см. формулу 63). Возмущение 𝑆̂︀+ 𝐼̂︀+ + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀−
воздействует только на ПУ2 и смешивает состояния |𝑇0 𝛼⟩ и |𝑇− 𝛽⟩. Матричный
элемент смешивания также приведен в основном тексте работы (см. формулу
67).
Расчет матричных элементов для слагаемых 𝑆̂︀𝑧 𝐼̂︀± и 𝑆̂︀± 𝐼̂︀𝑧 более сложный.
Во первых, в исходном базисе спиновых состояний имеются следующие ненулевые матричные элементы:
𝐴𝑥𝑧
𝐴𝑥𝑧
𝑉1 = ⟨𝑇0 𝛼|𝐴𝑥𝑧 𝑆̂︀𝑥 𝐼̂︀𝑧 |𝑇− 𝛼⟩ = √ , 𝑉2 = ⟨𝑇0 𝛽|𝐴𝑥𝑧 𝑆̂︀𝑥 𝐼̂︀𝑧 |𝑇− 𝛽⟩ = − √
2 2
2 2
𝐴
𝑧𝑥
𝑉3 = ⟨𝑇− 𝛼|𝐴𝑧𝑥 𝑆̂︀𝑧 𝐼̂︀𝑥 |𝑇− 𝛽⟩ = −
2
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦
√
𝑉4 =
⟨𝑇0 𝛽|𝑆̂︀+ 𝐼̂︀− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ |𝑇− 𝛼⟩ =
.
4
2 2

(101)

Будем считать, что 𝐴𝑧𝑥 = 𝐴𝑥𝑧 , для простоты положим 𝐴𝑧𝑦 = 𝐴𝑦𝑧 = 0 и 𝐴𝑥𝑥 =
𝐴𝑦𝑦 = 𝐴𝑧𝑧 . Поскольку СТВ смешивает начальные спиновые функции, истинные
собственные функции можно представить в следующем виде:
′

′

|𝑇0 𝛼⟩ ≈ |𝑇0 𝛼⟩ + 𝑞1 |𝑇− 𝛼⟩, |𝑇− 𝛼⟩ ≈ |𝑇− 𝛼⟩ − 𝑞1 |𝑇0 𝛼⟩ + 𝑞2 |𝑇0 𝛽⟩ + 𝑞3 |𝑇− 𝛽⟩,
′
′
|𝑇0 𝛽⟩ ≈ |𝑇0 𝛽⟩ − 𝑞2 |𝑇− 𝛼⟩ + 𝑞4 |𝑇− 𝛽⟩, |𝑇− 𝛽⟩ ≈ |𝑇− 𝛽⟩ − 𝑞4 |𝑇0 𝛽⟩ − 𝑞3 |𝑇− 𝛼⟩
(102)
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Здесь (как следует из теории возмущений)
𝑞1 =

𝑉1
𝜔𝑒 +

𝐴𝑧𝑧
2

−𝐷

, 𝑞2 =

𝑉4
𝑉2
𝑉3
,
𝑞
=
.
,
𝑞
=
−
3
4
𝐴𝑧𝑧 + 𝜔𝑁
𝐷 − 𝜔𝑒 − 𝐴2𝑧𝑧 − 𝜔𝑁
𝜔𝑒 − 𝐴2𝑧𝑧 − 𝐷
(103)

В новом базисе (102) гамильтониан имеет следующий ненулевой матричный
элемент:
̂︀ − 𝛽⟩ ≈ 𝑞1* 𝑉3 − 𝑞3 𝑉1 − 𝑞1* 𝑞4 𝑉4 − 𝑞1* 𝑞3 𝐸𝑇 𝛼 .
⟨𝑇0 𝛼|𝐻|𝑇
−

(104)

Используя условие для ПУ2 (между состояниями |𝑇0 𝛼⟩ и |𝑇− 𝛽⟩)
𝜔𝑒 = 𝜔𝑁 + 𝐷 +

𝐴𝑧𝑧
2

(105)

и пренебрегая слагаемыми, которые много меньше 𝐷, можно получить следующее приближенное выражение для интересующего нас матричного элемента:
𝐷𝐴2𝑧𝑥
̂︀
⟨𝑇0 𝛼|𝐻|𝑇− 𝛽⟩ ≈ √
.
6 2(𝐴𝑧𝑧 + 𝐷𝛾𝑁 /𝛾𝑒 )2

(106)

Данный матричный элемент отвечает за превращение ПУ2 в АПУ2.
Возмущение 𝐸(𝑆̂︀𝑥2 − 𝑆̂︀𝑦2 ). Возмущение 𝐸(𝑆̂︀𝑥2 − 𝑆̂︀𝑦2 ) смешивает триплетные
состояния |𝑇± ⟩. Совместное действие данного возмущения с СТВ приводит к
спиновому смешиванию состояний в ПУ2. В базисе исходных невозмущенных
функций имеются следующие ненулевые матричные элементы:
𝐸
𝑉1 = 𝐸⟨𝑇− 𝛽|𝑆̂︀𝑥2 − 𝑆̂︀𝑦2 |𝑇+ 𝛽⟩ = ⟨𝑇− 𝛽|𝑆̂︀+2 + 𝑆̂︀−2 |𝑇+ 𝛽⟩ = 𝐸
2
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦
√
𝑉2 =
⟨𝑇0 𝛼|𝑆̂︀+ 𝐼̂︀− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ |𝑇+ 𝛽⟩ =
4
2 2

(107)

Возмущенные состояния можно записать следующим образом:
′

′

|𝑇− 𝛽⟩ ≈ |𝑇− 𝛽⟩ + 𝑞1 |𝑇+ 𝛽⟩, |𝑇+ 𝛽⟩ ≈ |𝑇+ 𝛽⟩ − 𝑞1 |𝑇− 𝛽⟩ + 𝑞2 |𝑇0 𝛼⟩,
′
|𝑇0 𝛼⟩ ≈ |𝑇0 𝛼⟩ − 𝑞2 |𝑇+ 𝛽⟩.

(108)
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В новом базисе спиновых функций возникает матричный элемент смешивания
между состояниями |𝑇0 𝛼⟩ и |𝑇− 𝛽⟩:

Неидеальность ориентации молекулярного кристалла в магнитном поле. Как и в предыдущих случаях запишем ненулевые матричные элементы в
базисе первоначальных спиновых функций:
𝑖𝛾𝑒 𝐵 sin 𝜃
𝑉1 = ⟨𝑇0 𝛽|𝛾𝑒 𝐵 sin 𝜃𝑆̂︀𝑦 |𝑇− 𝛽⟩ = ⟨𝑇0 𝛼|𝛾𝑒 𝐵 sin 𝜃𝑆̂︀𝑦 |𝑇− 𝛼⟩ = − √
,
2
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦
√
⟨𝑇0 𝛽|𝑆̂︀+ 𝐼̂︀− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ |𝑇− 𝛼⟩ =
.
𝑉2 =
4
2 2

(109)

Возмущенные спиновые состояния могут быть записаны следующим образом:
′

′

|𝑇0 𝛼⟩ ≈ |𝑇0 𝛼⟩ + 𝑞1 |𝑇− 𝛼⟩, |𝑇− 𝛽⟩ ≈ |𝑇− 𝛽⟩ − 𝑞3 |𝑇0 𝛽⟩,
′
′
|𝑇− 𝛼⟩ ≈ |𝑇− 𝛼⟩ − 𝑞1 |𝑇0 𝛼⟩ + 𝑞2 |𝑇0 𝛽⟩, |𝑇0 𝛽⟩ ≈ |𝑇0 𝛽⟩ − 𝑞2 |𝑇− 𝛼⟩ + 𝑞3 |𝑇− 𝛽⟩.
(110)
Тогда в новом базисе возмущенных спиновых функций матричный элемент смешивания между состояниями |𝑇0 𝛼⟩ и |𝑇− 𝛽⟩ может быть представлен в виде:
̂︀ − 𝛽⟩ ≈ −𝑞1* 𝑞3 𝑉2 ,
⟨𝑇0 𝛼|𝐻|𝑇

(111)

где 𝑞1 = 𝜔 + 𝐴𝑉𝑧𝑧1 −𝐷 , 𝑞2 = 𝐷−𝜔 −𝑉𝐴2 𝑧𝑧 −𝜔 , 𝑞3 = 𝜔 − 𝐴𝑉𝑧𝑧1 −𝐷 Используя условие (105) и
𝑁
𝑒
𝑒
𝑒
2
2
2
пренебрегая слагаемыми, которые много меньше 𝐷, можно получить следующее
приближенное выражение для интересующего нас матричного элемента:
1
𝛾𝑒 𝐷(𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑦𝑦 )𝜃2
̂︀
⟨𝑇0 𝛼|𝐻|𝑇− 𝛽⟩ ≈ √ ·
.
4 2 𝛾𝑁 (𝐴𝑧𝑧 + 𝛾𝑁 𝐷)

(112)

Таким образом, различные возмущения проявляют себя сходным образом: снимают вырождение в ПУ2 и вызывают дополнительную особенность на
магнитополевой зависимости ОПЯ.
Положения ПУ в случае 𝐵0 ||𝑌
Точки ПУ находятся в вершинах “параллелограмма” (см. рисунок 35).
Состояния 3 и 4 пересекаются только в том случае, если выполняется усло-
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вие 𝐴𝑦𝑦 ≫ √ (𝐷−𝐸)𝑔𝛽
2
2 2

2
4𝑔 𝛽 −𝑔𝑁 𝛽𝑁

. Это означает, что при достаточно большом значении

𝐴𝑦𝑦 состоянию 3 в сильном магнитном поле будет соответствовать состояние
|𝑇+ 𝛽⟩, а состоянию 4 – |𝑇+ 𝛼⟩ (состояния 3 и 4 поменяются местами). Выражения
для положений ПУ могут быть найдены с помощью решения соответствующих
квадратных уравнений. Например, для нахождения положения ПУ 𝐸1 = 𝐸3
требуется решить следующее квадратное уравнение:
√︁
(2𝜔𝑒 + 𝐴𝑦𝑦 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 = 𝐷 + 3𝐸.

(113)

Решение данного уравнения имеет следующий вид:
(1)

𝐵𝐿𝐶 =

2𝐸(𝐷 + 𝐸) − 𝐴𝑦𝑦 /2
.
𝛾𝑒

(114)

Для нахождения положения ПУ 𝐸2 = 𝐸4 требуется решить квадратное уравнение
√︁

(2𝜔𝑒 − 𝐴𝑦𝑦 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 = 𝐷 + 3𝐸.

(115)

Решение уравнения дается выражением
(1)

𝐵𝐿𝐶 =

2𝐸(𝐷 + 𝐸) + 𝐴𝑦𝑦 /2
.
𝛾𝑒

(116)

Положение ПУ 𝐸1 = 𝐸4 можно найти, решив квадратное уравнение
√︁

(2𝜔𝑒 − 𝐴𝑦𝑦 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 = 𝐷 + 3𝐸 − 2𝜔𝑁 .

(117)

Решение уравнения (117) имеет следующий вид:

(3)

𝐵𝐿𝐶 =

√︁
2)
((𝐷 + 3𝐸)𝛾𝑁 − 𝐴𝑦𝑦 𝛾𝑒 )2 + (8𝐸(𝐷 + 𝐸) − 𝐴2𝑦𝑦 )(𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁
2)
2(𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁
(𝐷 + 3𝐸)𝛾𝑁 − 𝐴𝑦𝑦 𝛾𝑒
−
.
2)
2(𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁

−

(118)
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Возмущение, вызывающее смешивание состояний, участвующих в данном ПУ
𝑧𝑧 ̂︀ ̂︀
– 𝐴𝑥𝑥 +𝐴
(𝑆+ 𝐼− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ ). Матричный элемент смешивания возмущения равен
4
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑧𝑧
𝐴𝑥𝑥 + 𝐴𝑧𝑧
√
.
⟨𝑇0 𝛼|𝑆̂︀+ 𝐼̂︀− + 𝑆̂︀− 𝐼̂︀+ |𝑇+ 𝛽⟩ =
4
2 2

(119)

Для нахождения положения ПУ 𝐸2 = 𝐸3 требуется решить уравнение
√︁
(2𝜔𝑒 + 𝐴𝑦𝑦 )2 + (𝐷 − 𝐸)2 = 𝐷 + 3𝐸 + 2𝜔𝑁 .

(120)

Решение данного уравнения можно получить из выражения (118), осуществляя
замену 𝜔𝑒 → −𝜔𝑒 и 𝜔𝑁 → −𝜔𝑁 :
√︁
(4)
𝐵𝐿𝐶

=

2)
((𝐷 + 3𝐸)𝛾𝑁 − 𝐴𝑦𝑦 𝛾𝑒 )2 + (8𝐸(𝐷 + 𝐸) − 𝐴2𝑦𝑦 )(𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁
2)
2(𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁
(𝐷 + 3𝐸)𝛾𝑁 − 𝐴𝑦𝑦 𝛾𝑒
.
+
2)
2(𝛾𝑒2 − 𝛾𝑁

+

(121)

Альтернативный способ нахождения положений ПУ и величин матричных
элементов смешивания – использование результатов, полученных в случае
𝐵0 ||𝑍 и осуществление замен (73)–(75). Например, в случае 𝐵0 ||𝑍 возмущение
𝐸(𝑆̂︀𝑥2 − 𝑆̂︀𝑦2 ) вместе с СТВ смешивает состояния |𝑇0 𝛼⟩, |𝑇+ 𝛽⟩, |𝑇− 𝛽⟩. Матричный
элемент смешивания, приводящий к возникновению дополнительной особенно̂︀ − 𝛽⟩ ≈ 𝑞1* 𝑉2 − 𝑞2 𝑉1 − 𝑞1* 𝑞2 𝐸𝑇 𝛽 , тогда
сти на полевой зависимости равен ⟨𝑇0 𝛼|𝐻|𝑇
+
в случае 𝐵0 ||𝑌 смешиваться будут состояния |𝑇0 𝛽⟩, |𝑇− 𝛼⟩, |𝑇+ 𝛼⟩. Используя замены (73)–(75), приходим к следующему выражению для матричного элемента
смешивания:
′

𝑥𝑥 + 𝐴𝑧𝑧 )
̂︀ + 𝛼⟩ ≈ − 𝐸 (𝐴√
⟨𝑇0 𝛽|𝐻|𝑇
.
3 2𝐷′

(122)
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79. Ivády V., Szász K., Falk A. L., Klimov P. V., Christle D. J., Janzén E.,
Abrikosov I. A., Awschalom D. D., Gali A. Theoretical model of dynamic
spin polarization of nuclei coupled to paramagnetic point defects in diamond
and silicon carbide // Phys. Rev. B. — 2015. — Vol. 92. — P. 115206.
80. Closs G. L., Forbes M. D. E., Norris J. R. Spin-polarized electron paramagnetic resonance spectra of radical pairs in micelles: observation of electron
spin-spin interactions // J. Phys. Chem. — 1987. — Vol. 91. — P. 3592.
81. Hore P. J., Broadhurst R. W. Photo-CIDNP of biopolymers // Prog. Nucl.
Magn. Reson. Spectrosc. — 1993. — Vol. 25. — P. 345.
82. Vollenweider J.-K., Fischer H. Time-resolved CIDNP in laser flash photolysis of di-tert-butyl ketone. Multiplet versus net effects // Chem. Phys. —
1986. — Vol. 108. — P. 365.
83. Closs G. L., Doubleday C. Determination of the average singlet-triplet
splitting in biradicals by measurement of the magnetic field dependence
of CIDNP [chemically induced dynamic nuclear polarization] // J. Am.
Chem. Soc. — 1973. — Vol. 95. — P. 2735.
84. Kanter F. J. J. de, Hollander J. A. den, Huizer A. H., Kaptein R. Biradical CIDNP and the dynamics of polymethylene chains // Mol. Phys. —
1977. — Vol. 34. — P. 857.
85. Yurkovskaya A. V., Grosse S., Dvinskikh S. V., Morozova O. B., Vieth
H.-M. Spin and Molecular Dynamics of Biradicals as Studied by Low Field
Nuclear Polarization at Variable Temperature // J. Phys. Chem. A. —
1999. — Vol. 103. — P. 980.

135
86. Skakovskii E. D., Shirokii O. V., Tychinskaya L. Y., Ogorodnikova M. M.,
Rykov S. V. Nonequilibrium Polarization of Nuclei In Photolysis of Solid
Cyclohexane Solutions of Diacyl Peroxides and Ketones // J. Appl. Spectrosc. — 2002. — Vol. 69. — P. 689.
87. Obynochny A. A., Purtov P. A., Maryasov A. G., Molin Y. N., Salikhov
K. M., Skakovsky E. D. CIDNP in photolysis of acetone solutions in plastic
crystals of cyclohexane-𝑑12 // Appl. Magn. Reson. — 1995. — Vol. 9. —
P. 355.
88. Miesel K., Yurkovskaya A. V., Vieth H.-M. Field dependence of CIDNP
in photoreactions in plastic crystalline matrix // Appl. Magn. Reson. —
2004. — Vol. 26. — P. 51.
89. Obynochny A. A., Maryasov A. G., Purtov P. A., Salikhov K. M. The
CIDNP effect in plastic crystals // Appl. Magn. Res. — 1998. — Vol.
15. — P. 312.
90. Wegner M., Fischer H., Koeberg M., Verhoeven J. M., Oliver A. M.,
Paddon-Row M. N. Time-resolved CIDNP from photochemically generated radical ion pairs in rigid bichromophoric systems // Chem. Phys. —
1999. — Vol. 242. — P. 227.
91. Wegner M., Fischer H., Grosse S., Vieth H.-M., Oliver A. M., Paddon-Row
M. N. Field dependent CIDNP from photochemically generated radical ion
pairs in rigid bichromophoric systems // Chem. Phys. — 2001. — Vol.
264. — P. 341.
92. Stass D. V., Tadjikov B. M., Molin Y. N. Manifestation of quantum coherence upon recombination of radical ion pairs in weak magnetic fields.
Systems with equivalent nuclei // Chem. Phys. Lett. — 1995. — Vol.
235. — P. 511.
93. Tadjikov B. M., Stass D. V., Usov O. M., Molin Y. N. MARY-detected
ESR spectrum of solvent radical cations (holes) in squalane // Chem. Phys.
Lett. — 1997. — Vol. 273. — P. 25.
94. Toropov Y. V., Sviridenko F. B., Stass D. V., Doktorov A. B., Molin
Y. N. Influence of geminate recombination kinetics on the shape of low
field MARY line // Chem. Phys. — 2000. — Vol. 253. — P. 231.

136
95. Stass D. V., Lukzen N. N., Tadjikov B. M., Grigoryantz V. M., Molin
Y. N. Ion-molecular charge transfer reactions of hexafluorobenzene and cisdecalin in nonpolar solutions studied by linewidth broadening in MARY
spectra // Phys. Lett. — 1995. — Vol. 243. — P. 533.
96. Kalneus E. V., Stass D. V., Molin Y. N. Typical applications of MARY
spectroscopy: Radical ions of substituted benzenes // Appl. Magn. Reson. — 2005. — Vol. 28. — P. 213.
97. Itoh K., Hayashi H., Nagakura S. Determination of the singlet-triplet separation of a weakly interacting radical pair from the E.S.R. spectrum //
Mol. Phys. — 1969. — Vol. 17. — P. 561.
98. Kaptein R. Simple rules for chemically induced dynamic nuclear polarization // J. Chem. Soc. D. — 1971. — Vol. 732.
99. Kaptein R., Hollander J. A. den. Chemically induced dynamic nuclear
polarization. X. Magnetic field dependence // J. Am. Chem. Soc. —
1972. — Vol. 94. — P. 6269.
100. Sarvarov F. S., Salikhov K. M., Sagdeev R. Z. CIDNP in low magnetic
fields // Chem. Phys. — 1976. — Vol. 16. — P. 41.
101. Saik V. O., Ostafin A. E., Lipsky S. Magnetic field effects on recombination
fluorescence in liquid iso-octane // J. Chem. Phys. — 1995. — Vol. 103. —
P. 7347.
102. Anisimov O. A., Grigoryants V. M., Kiyanov S. V., Salikhov K. M.,
Sukhenko S. A., Molin Y. N. Influence of magnetic field on recombination
fluorescence in nonpolar solutions of hexafluorobenzene // Theor. Exp.
Chem. — 1983. — Vol. 18. — P. 256.
103. Ivanov K. L., Lukzen N. N., Vieth H.-M., Grosse S., Yurkovskaya A. V.,
Sagdeev R. Z. Investigation of the magnetic field dependence of CIDNP in
multinuclear radical pairs. 1. Photoreaction of histidine and comparison
of model calculation with experimental data // Mol. Phys. — 2002. —
Vol. 100. — P. 1197.

137
104. Ivanov K. L., Vieth H.-M., Miesel K., Yurkovskaya A. V., Sagdeev R. Z.
Investigation of the magnetic field dependence of CIDNP in multi-nuclear
radical pairs. Part II. Photoreaction of tyrosine and comparison of model
calculation with experimental data // Phys. Chem. Chem. Phys. —
2003. — Vol. 5. — P. 3470.
105. Grampp G., Justinek M., Landgraf S., Hore P. J., Lukzen N. N. Electron
Self-Exchange Kinetics Determined by MARY Spectroscopy: Theory and
Experiment // J. Am. Chem. Soc. — 2004. — Vol. 126. — P. 5635.
106. Jeschke G., Schweiger A. Principles of Pulse Electron Paramagnetic Resonance. — Oxford University Press, 2001. — 672 p.
107. Maly T., Debelouchina G. T., Bajaj V. S., Hu K.-N., Joo C.-G., MakJurkauskas M. L., Sirigiri J. R., Wel P. C. A. van der, Herzfeld J., Temkin
R. J., Griffin R. G. Dynamic nuclear polarization at high magnetic fields //
J. Phys. Chem. — 2008. — Vol. 128. — P. 052211.
108. Roth H. D. Recombination of radical ion pairs of triplet multiplicity // J.
Photochem. Photobiol. C. — 2001. — Vol. 2. — P. 93.
109. Marcus R. A. Electron transfer reactions in chemistry. Theory and experiment // Rev. Mod. Phys. — 1993. — Vol. 65. — P. 599.
110. Vollenweider J.-K., Fischer H. Absolute chemically induced nuclear polarizations and yields from geminate radical pair reactions. A test of high-field
radical pair theories // Chem. Phys. — 1988. — Vol. 124. — P. 333.
111. Hore P. J., Kaptein R. NMR Spectroscopy: New Methods and Applications / ed. by G. C. Levy. — American Chemical Society, 1982. — 388 p.
112. Doktorov A. B., Pedersen J. B. Green’s function calculation of radical pair
recombination: I. Gyroscopic model formalism // Chem. Phys. — 2006. —
Vol. 322. — P. 433.
113. Doktorov A. B. On Relations Between Singlet and Triplet Recombination
Yields for Singlet and Triplet Precursors // Z. Phys. Chem. — 2017. —
Vol. 231. — P. 177.
114. Kipriyanov A. A., Doktorov A. B., Burshtein A. I. Binary theory of dephasing in liquid solutions. I. The non-markovian theory of encounters //
Chem. Phys. — 1983. — Vol. 76. — P. 149.

138
115. Ivanov K. L., Lukzen N. N., Doktorov A. B., Burshtein A. I. Integral
encounter theories of multistage reactions. I. Kinetic equations // J. Chem.
Phys. — 2001. — Vol. 114. — P. 1754.
116. Ivanov K. L., Lukzen N. N., Kipriyanov A. A., Doktorov A. B. The integral
encounter theory of multistage reactions containing association–dissociation
reaction stages Part I. Kinetic equations // Phys. Chem. Chem. Phys. —
2004. — Vol. 6. — P. 1706.
117. Ivanov K. L., Lukzen N. N., Doktorov A. B. The integral encounter theory
of multistage reactions containing association-dissociation reaction stages.
III. Taking account of quantum states of reactants // J. Chem. Phys. —
2004. — Vol. 121. — P. 5115.
118. Ivanov K. L., Yurkovskaya A. V., Hore P. J., Lukzen N. N. Theoretical
study of the CIDNP kinetics of the reaction of a photo-excited dye with a
reactive spot on the surface of a sphere: application to CIDNP of proteins //
Mol. Phys. — 2006. — Vol. 104. — P. 1687.
119. Ivanov K. L., Lukzen N. N., Morozova O. B., Mok K. N., Yurkovskaya
A. V. Quantitative Approach to CIDNP in Proteins with Several Polarizable Residues on the Surface // Appl. Magn. Reson. — 2011. — Vol.
41. — P. 251.
120. Adrian F. J. Role of Diffusion-Controlled Reaction in Chemically Induced
Nuclear-Spin Polarization II. General Theory and Comparison with Experiment // J. Chem. Phys. — 1971. — Vol. 54. — P. 3912.
121. Tarabek P., Bonifacic M., Naumov S., Beckert D. Time Resolved FT EPR
Identification of (E) and (Z) Conformational Isomers of Glycyl Radicals
Formed upon Photoinduced Oxidation of Glycine Esters in Aqueous Solutions // J. Phys. Chem. — 2004. — Vol. 108. — P. 929.
122. Tarabek P., Bonifacic M., Beckert D. Photooxidation of Glycylglycine.
Two-Channel Reaction Mechanism as Studied by Time-Resolved FT
EPR // J. Chem. Phys. A. — 2004. — Vol. 108. — P. 3467.
123. Hug G. L., Fessenden R. W. Identification of Radicals and Determination
of Their Yields in the Radiolytic Oxidation of Glycine. Time-resolved ESR
Methodology // J. Phys. Chem. A. — 2000. — Vol. 104. — P. 7021.

139
124. Hug G. L., Bonifacic M., Asmus K.-D., Armstrong D. A. Fast Decarboxylation of Aliphatic Amino Acids Induced by 4-Carboxybenzophenone Triplets
in Aqueous Solutions. A Nanosecond Laser Flash Photolysis Study // J.
Phys. Chem. B. — 2000. — Vol. 104. — P. 6674.
125. Morozova O. B., Yurkovskaya A. V. Aminium Cation Radical of Glycylglycine and its Deprotonation to Aminyl Radical in Aqueous Solution // J.
Phys. Chem. B. — 2008. — Vol. 112. — P. 12859.
126. Morozova O. B., Kiryutin A. S., Sagdeev R. Z., Yurkovskaya A. V. Electron
Transfer between Guanosine Radical and Amino Acids in Aqueous Solution.
1. Reduction of Guanosine Radical by Tyrosine // J. Phys. Chem. B. —
2007. — Vol. 111. — P. 7439.
127. Morozova O. B., Korchak S. E., Sagdeev R. Z., Yurkovskaya A. V. TimeResolved Chemically Induced Dynamic Nuclear Polarization Studies of
Structure and Reactivity of Methionine Radical Cations in Aqueous Solution as a Function of pH // J. Phys. Chem. A. — 2005. — Vol. 109. —
P. 10459.
128. Sauberlic J., Brede O., Beckert D. Photoionization of Benzophenone Carboxylic Acids in Aqueous Solution. A FT EPR and Optical Spectroscopy
Study of Radical Cation Decay // J. Phys. Chem. — 1996. — Vol. 100. —
P. 18101.
129. Morozova B., Ivanov K. L., Kiryutin A. S., Sagdeev R. Z., Köchling T.,
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