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Актуальность темы 

Исследование низкоразмерного магнетизма - важная задача современ-

ной физики твердого тела. Экспериментальный интерес к этой проблеме 

связан с магнитными свойствами медно-оксидных высокотемпературных 

сверхпроводников, органических соединений, ферромагнитных пленок, 

мультислоев и поверхностей [1,2]. Хотя существенный прогресс в теории 

основного состояния и термодинамических свойств слоистых систем был 

достигнут благодаря использованию численных методов (квантовый метод 

Монте-Карло и метод ренормгруппы), аналитические подходы, позволяю-

щие описать термодинамические свойства слоистых систем в широком ин-

тервале температур, являются важными как для теоретического понимания 

физических свойств этих систем, не очевидных из результатов численных 

расчетов, так и для практических целей описания реальных соединений. 

Для аналитического описания квазидвумерных магнитных систем с 

локальными моментами (К2Мр4, КЬзМпР^, Ьа^СиО^, КзСиР^ и т.д.) в 

настоящее время используются в основном различные варианты спин-

волновой теории, применимые, однако, лишь при низких температурах 

Т При более высоких температурах Т~Ту эти приближения оказы-

ваются недостаточными. В частности, величина температуры магнитного 

перехода, получаемая в спин-волновых теориях, оказывается завышенной 

по сравнению с экспериментальными данными, критическое поведение 

описывается также неправильно. Эти недостатки связаны с учетом динами-

ческого взаимодействия спиновых волн в наинизшем, борновском прибли-

жении по магнон-магнонному взаимодействию. Для правильного описания 

термодинамических свойств в широком температурном интервале необхо-

димо суммирование ведущих вкладов в термодинамические величины во 



всех порядках теории возмущений. В частности, в критической области 

магнитные возбуждения имеют существенно неспинволновой (критиче-

ский) характер. Кроме того, в магнитных системах с анизотропией «легкая 

плоскость» возникают топологические возбуждения (вихри), не учитывае-

мые в рамках спин-волновой теории. 

Спин-волновая теория является также неприменимой для описания 

низкоразмерных магнитных систем с локальными моментами, содержащих 

цепочки магнитных атомов. Существует множество реальных соединений, 

являющихся квазиодномерными, то есть обладающих маленьким межцепо-

чечным обменом. Такими, например, являются соединения КСиРз, 

БгаСиОз (спин 5 = 1/2), СзМС!, (5 = 1), С8УС1з (5 = 3 / 2 ) и т.д. Сущест-

вующие подходы описания параметров основного состояния и термодина-

мических свойств этих систем (Бете-анзац, точная диагонализация, различ-

ные версии численной ренормгруппы, квантовый метод Монте-Карло и 

т.д.) основаны на рассмотрении чисто одномерного предела, их обобщение 

на случай наличия межцепочечного обмена не тривиально. Таким образом, 

представляет интерес развитие теоретических подходов, которые могут 

адекватно описать ситуацию в квазиодномерных магнетиках в присутствии 

межцепочечного обмена. Межцепочечное приближение среднего поля [3-5] 

не удовлетворительно для описания экспериментальных данных, поскольку 

оно не принимает во внимание эффекты корреляций между спинами, рас-

положенными на разных цепочках. 

Описание слабых зонных магнетиков в рамках теории возмущений 

сталкивается со значительными трудностями в присутствии сингулярно-

стей Ван-Хова в электронном спектре. Эти сингулярности наиболее типич-

ны для двумерных систем, но могут также появляться в трехмерных систе-
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мах в связи с наличием линий «слившихся» сингулярностей, возникающих 

из-за геометрических особенностей решетки либо другах факторов [6]. Си-

туация в присутствии ван-хововских (ВХ) сингулярностей во многом ана-

логична проблеме одномерных зонных систем [7], где применение ренорм-

групповых подходов оказалось особенно эффективным. 

Помимо магнитных неустойчивостей, для зонных систем актуальна 

проблема возможности формирования сверхпроводящего состояния в при-

сутствии магнитных корреляций. В то время, как в отсутствии взаимодей-

ствия электронов с решеткой формирование «обычной» сверхпроводимо-

сти Бардина-Купера-Шриффера (БКШ) со сверхпроводящей щелью, 

однородной вдоль Ферми-поверхности, является затруднительным, маг-

нитные корреляции могут приводить к «необычным» типам сверхпроводи-

мости со сверхпроводящей щелью, существенно изменяющейся на Ферми 

поверхности. Тесная связь между антиферромагнетизмом (АФМ) и сверх-

проводимостью (] - типа явилась предметом интенсивных исследований в 

течение последних двух десятилетий [8-12]. В частности, свойства высоко-

температурных сверхпроводящих материалов (ВТСП) считаются глубоко 

связанными с антиферромагнитными корреляциями имеющимися в этих 

материалах. В некоторых системах (например, слоистом рутенате 8г,Ки04 

[15]) наиболее вероятным типом сверхпроводящего спаривания является 

спаривание триплетного типа. Было предложено, что спаривание в этом 

материале возникает благодаря ферромагнитным спиновым флуктуациям 

[16]. 
Проблема нефермижидкостного поведения зонных систем, обуслов-

ленного магнитными флуктуациями, также привлекает к себе в последнее 

время большое внимание и обычно связывается с нарушением квазича-



стичной концепции в некотором диапазоне энергий вокруг уровня Ферми. 

Важный пример - явление псевдощели, наблюдаемое в низкодопированных 

ВТСП соединениях [17]. Исходно, формирование псевдощели благодаря 

АФМ корреляциям было исследовано в рамках модельной формы магнит-

ной восприимчивости в [17-19]. Последующие исследования формирования 

псевдощели в двумерной модели Хаббарда использовали ФЛЕКС-

приближение [20], двухчастично-самосогласованное приближение [21] и 

приближение динамического кластера [22]. При этом режим слабой и про-

межуточной связи при неполовинном заполнении является мало исследо-

ванным в настоящее время и представляет несомненный интерес для ис-

следования. Даже вне попыток описания физики ВТСП материалов, 

изучение формирования псевдощели и его связи с нарушением концепции 

Ферми жидкости (ФЖ) в рамках модельных подходов является важным с 

теоретической точки зрения. 

Цели и задачи работы 

Целью работы является создание и применение методов, позволяю-

щих качественно и количественно описать особые свойства низкоразмер-

ных систем, связанные с наличием сильных магнитных и сверхпроводящих 

флуктуаций. Для достижения данной цели было необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1. Разработка теоретических подходов к описанию квазидвумерных 

магнитных систем с локальными моментами, допускающих получение про-

стых аналитических выражений для температур магнитного перехода. 

2. Разработка теоретических подходов, позволяющих описать квази-

одномерные магнитные системы с локальными моментами за пределами 



межцепочечной теории среднего поля и допускающих получение простых 

аналитических выражений для температуры магнитного перехода этих сис-

тем. 

3. Развитие и применение существующих ренормгрупповых подходов 

к описанию двумерных коллективизированных магнитных систем в при-

сутствии сингулярностей Ван-Хова. 

4. Вьиисление спектральных функций двумерных систем вблизи фер-

ро- и антиферромагнитных неустойчивостей в режиме слабого и промежу-

точного кулоновского взаимодействия в рамках подхода функциональной 

ренормгруппы. 

5. Разработка метода динамической вершины, позволяющего опреде-

лить спектральные функции в режиме сильной связи. 

Научная новизна работы 

Нижеследующие результаты настоящего исследования бьши получе-

ны впервые: 

• аналитические выражения для температур Кюри и Нееля квазидвумер-

ных систем с анизотропией «легкая ось», учитывающие поправки к ре-

зультатам спин-волновой теории и согласующиеся с экспериментальны-

ми данными; 

• аналитические выражения для температур Нееля и Костерлица-Таулеса 

квазидвумерных систем с анизотропией «легкая плоскость», учитываю-

щие поправки к результатам спин-волновой теории и согласующиеся с 

экспериментальными данными; 

• аналитические выражения для температуры Нееля квазиодномерных 

систем со спином 5=1/2, учитьшающие поправки к результатам межце-
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почечной теории среднего поля и согласующиеся с экспериментальными 
данными; 

• результаты для фазовых диаграмм двумерной модели Хаббарда при не-

половинном заполнении и не малом значении одноузельного кулонов-

ского отталкивания в рамках метода функциональной ренормгруппы; 

• результаты для спектральных функций двумерной модели Хаббарда 

при неполовинном заполнении в рамках метода функциональной ре-

нормгруппы и приближения динамической вершины, демонстрирующие 

сильную анизотропию спектральных свойств на Ферми-поверхности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Построена количественная теория квазидвумерных магнетиков с ани-

зотропией типа «легкая ось» и «легкая плоскость», согласующаяся с экспе-

риментальными данными. 

2) Предложен новый метод вычисления температур Нееля квазиодно-

мерных изотропных магнетиков, приводящий к согласию с эксперимен-

тальными данными 

3) Определены фазовые диаграммы двумерной модели Хаббарда при 

ван-хововских заполнениях; продемонстрировано наличие конкуренции 

различных параметров порядка и существенное отличие результатов от 

предсказаний теории среднего поля. 

4) Вблизи антиферромагнитной неустойчивости продемонстрировано 

наличие сильной анизотропии спектральных свойств двумерной модели 

Хаббарда в импульсном пространстве в качественном согласии с экспери-

ментальными данными. 

5) Установлен эффект пред-расщепления Ферми поверхности вблизи 

ферромагнитной неустойчивости. 
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Практическое значение работы состоит в разработке и реализации 

теоретических подходов, позволяющих описать флуктуационные эффекты 

в низкоразмерных локализованных и зонных магнетиках, являющиеся 

принципиально важными для анализа экспериментальных данных. Полу-

ченные результаты для намагниченности и температур магнитного фазово-

го перехода локализованных систем, а также фазовых диаграмм и спек-

тральных свойств зонных систем, представляются необходимыми для 

анализа экспериментальных данных низкоразмерных магнетиков. 

Апробация работы 

Результаты работы докладывались на конференциях: «17-й семинар 

по спиновым волнам» (г. Санкт-Петербург, 1998 г.), «Новые магнитные ма-

териалы для микроэлектроники» (г. Москва, 1999 г.), «12-я конференция по 

сильнокоррелированным системам» (г. Триест, Италия, 2000 г.), «Элек-

тронная структура и магнетизм сильнокоррелированных систем» (г. Миасс, 

2001 г.), Гордоновская конференция по сверхпроводимости (г. Оксфорд, 

Англия, 2001 г.), «Ежегодная конференция немецкого физического сооб-

щества» (г. Регенсбург, Германия, 2002 г. и 2004 г.), «Передовые достиже-

ния исследований электронных систем» (г. Гронинген, Голландия, 2002 г.), 

«Функциональная ренормгруппа для квантовых многочастичных проблем» 

(г. Дрезден, Германия, 2003 г.), «Международная конференция по сильно-

коррелированным системам» (г. Карлсруэ, Германия, 2004 г.), «Ренорм-

групповые методы для взаимодействующих электронов» (г. Бразилья, Бра-

зилия, 2004 г.), «Методы ренормгруппы для коррелированных электронных 

систем» (г. Хайдельберг, Германия, 2006 и 2008 гг.), «2-й Евразийский 

симпозиум «Тенденции в магнетизме» (г. Красноярск, 2004 г.), конферен-



циях Макс-Планк Института Исследований Твердого Тела (Рингберг, Гер-

мания, 2007 и 2009 гг.), а также на семинарах Института Физики Металлов 

УрО РАН, Института Физики Университета г. Аугсбург (Германия), Ин-

ститута теоретической физики университета г. Кельн (Германия), Макс-

Планк Института г. Штутгарт (Германия). 

Публикации 

Автором опубликованы 44 статьи в рецензируемых журналах. По теме 

диссертации опубликовано 28 статей, список которых приведен ниже [А1-

А28] 

Личный вклад автора 

В выборе направления исследований, постановке и решении конкретных 

задач, планировании и организации исследований автору принадлежит ве-

дущая роль. Личный вклад автора заключается также в непосредственном 

участии в проведении значительной части вычислений, анализе и интер-

претации полученных данных, формулировке выводов и написании статей. 

Соавторы принимали участие в обсуждении полученных результатов и на-

писании статей. 

Благодарности 

Работа автора частично поддержана грантом партнерского сотрудни-

чества с Макс-Планк Институтом Исследований Твердого Тела, г. Штут-

гарт, Федеративная Республика Германия и грантом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации № 02.740.11.0217. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, заключения и списка 

цитированной литературы (166 наименований). Полный объем работы со-

ставляет 200 страниц, в том числе 43 рисунка и 3 таблицы. 

Краткое содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, очерчен 

круг проблем, на решение которых направлена данная работа, обусловлен 

выбор использовавшихся теоретических методов и объектов исследования. 

Сформулированы основные цели работы, показана их научная новизна и 

практическая значимость. Приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе рассматриваются квазидвумерные локализованные 

магнетики с анизотропией «легкая ось» и «легкая плоскость», описываемые 

моделью Гейзенберга с маленьким межплоскостным обменом и анизотро-

пией 

^ = (1-1) 
^ и, 

^ "Ух 

(1-2) 
•ь 1 

где / > О для ферромагнетика, ^ < О для антиферромагнетика, ¿ц и со-

ответствуют ближайшим соседям в пределах слоя и для различных слоев, 

о:>0 является параметром обмена между слоями, т?,^ - соответственно 

параметры обменной и одноионной анизотропии. 

Спин-волновые приближения для изотропных магнетиков приводят к 

уравнениям для температур Кюри (Нееля) 
11 



где 5о »5-0 .1966 - намагниченность основного состояния, 

я (1 + 0.0790 / 5) 17| - перенормированный параметр внутриплоскостного 

обмена в основном состоянии, = - перенормированный 

параметр межплоскостного обмена при Результаты (1.3) пре-

вышают соответствующие экспериментальные значения в 1,5-2 раза, ана-

логичная ситуация имеет место для анизотропии «легкая ось». Для учета 

поправок к спин-волновой теории рассмотрена формулировка исходной 

модели Гейзенберга в терминах производящего функционала, к которому 

применены ренормгрупповой анализ и метод 1/М разложения. Показано, 

что в то время как первый метод хорошо описывает режим промежуточных 

температур ниже температуры Кюри (Нееля), I / N разложение удовлетво-

рительно описывает критическую область. 

Для изотропных магнетиков и магнетиков с анизотропией «легкая 

ось» результат для относительной подрешеточной намагниченности 

ст, = 5 / 5о (для ферромагнетиков 5о = 5 ) вне критической области имеет 

вид 

ст =1--
ЛкрХ ] 

где = + Л + В, = 3 + / / 7 / ^ 7 2 ^ , и / 

- параметры межплоскостного обмена и анизотропии, перенормированные 

квантовыми флуктуациями и определенные в Таблице 1. 
Уравнение для температуры магнитного перехода Т̂ ^ имеет вид 
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(1.5) 

где р, - спиновая жесткость основного состояния, которая может быть оп-

ределена в рамках спин-волновых подходов (см. Табл. 1), Ф(х) - некоторая 

функция порядка единицы (в квантовом случае она является универсаль-

ной, то есть не зависит от типа решетки), и а^ - температурно-

перенормированные параметры межплоскостного обмена и анизотропии 

(1.6) 

Г(Г) А л 
квантовый АФМ aSJS 

квантовый ФМ тиз Р: / а 

классический ФМ, АФМ 32 а211 

Таблица 1. Параметры уравнения для температуры магнитного перехода 

(1.5) для различных магнитных систем, - (подрешеточная) намагничен-

ность основного состояния, у - параметр ближнего магнитного порядка в 

основном состоянии, p1=JS^, = = = 1 - Г / 8яр°, 

При а = 0 имеем 

при / = о 

1п 

1п-
Гг 

Т ' + 41п-^+Ф(0)1^ , 

«г Т^Ы ] 

(1.7) 

(1.8) 
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Результат (1.8) отличается от результата самосогласованной спин-волновой 

теории (ССВТ) для изотропных магнетиков (1.3) заменой коэффициента 

1 3 во втором члене в квадратных скобках и приводит к хорошему согла-

сию с экспериментальными данными. Результаты анализа для ряда соеди-

нений суммированы в Таблице 2. 

Соединение 5 JЛ У, К Л Тсвъ 

К 
Тссвъ 

К 
Тт, 

К 

Т ••эксш 
к 

ЬагСиОд 1/2 1600 0.8 0 672 537 343 325 

K2NiF4 1 102 0 0.0088 160 125 90.0 97.1 

аЬ2№Р4 1 82 0 0.046 180 118 88.4 94.5 

К2МПР4 5/2 8.4 0 0.015 74.8 52.1 42.7 42.1 

СгВгз 3/2 12.38 1 0.024 79.2 51.2 39.0 40.0 

Таблица 2. Экспериментальные параметры и температуры магнитного 

перехода слоистьк магнетиков и соответствующие теоретические значения 

7"м в стандартной спин-волновой теории (СВТ), самосогласованной спин-

волновой теории (ССВТ) и 1/Ы разложении. 

Для квазидвумерных магнетиков с анизотропией «легкая плоскость» 

получены результаты для температур Костерлица-Таулеса и магнитного 

перехода, которые имеет вид 

1п 
\Г1\ ^KT 

2А' Т ' 

(1.9) 

(1.10) 
\т]\ • Т^ -- \п\\т1\1аУ\ 

где С - универсальная постоянная. Из известных данных для соединения 

КзСиР^, являющегося 5 = 1/2 ферромагнетиком с Т̂ ^ =5.5К, Т̂  = 6.25К 

14 



и параметрами J = 20K, 7 = 0.04, а = 6-10"^ найдено С = -0.5 и Л = 3.5. 

Эти значения констант могут быть проверены на других системах. Для со-

единения NiClj с 5 = 1 согласно [1] параметры J=2QK, = и 

а = 5-10"'. Используя значения А и С, определенные для K2CUF4, полу-

чен результат Tf^ = 17.4 К и Г^ = 18.7 К, в согласии с экспериментальными 

данными (оба значения Т^ и Г̂ - лежат в области 18-20 К). Спин-

волновые вычисления с ведущей логарифмической точностью приводят к 

Tfrj = 35.3 К, что вдвое больше экспериментального значения. 

Во второй главе рассмотрены квазиодномерные изотропные локали-

зованные магнетики со спином 5 = 1/2. Существующая межцепочечная 

теория среднего поля [3-5] приводит к результату 

Tf (2.1) 
где 

^ = = 2.1884, (2.2) 
4ГЧЗ/4) 

L{,^JIT) = C^ l n ^ + | l n l n ^ + 0 ( l ) j (2.3) 

Константы С и Л могут быть определены на основании численных расче-

тов [24]: С = 0.137, Л = 5.8. Аналогично квазидвумерным магнетикам, ука-

занная теория, однако, недостаточна для описания экспериментальных 

данных, поскольку приводит к завышенным значениям температуры Нееля. 

Для учета флуктуационных поправок к результату (2.1), развита техника 

1/Zĵ  - разложения, где z^- число ближайших соседей в направлениях, пер-

пендикулярных к цепочкам. При этом в нулевом порядке по параметру 

l/zj^, т.е. при Zĵ  ->00, воспроизводится результат теории межцепочечного 

среднего поля (2.1), а вычисление поправок первого порядка позволяет 
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улучшить этот результат. Полученное выражение для температуры Неля 

имеет вид 

= (2.4) 

где ^-численный множитель, для простой кубической решетки ^ = 0.70. Та-

ким образом, уменьшение Г̂ , благодаря флуктуационным эффектам со-

ставляет около 25% его среднего-полевого значения. Для квадратной ре-

шетки найдено ¿=0 в соответствии с теоремой Мермина-Вагнера. 

Полученные результаты позволяют провести количественное сравне-

ние с экспериментальными данными для магнитных квазиодномерных сис-

тем. Так, соединение КСиР, с 5 = 1/2 согласно [25] имеет параметр обме-

на 7 = 406 К, 5(,/5 = 0.25. Как обсуждается в [4], это значение 

соответствует 7 / 7 = 0.047, так, что 7 ' = 19.1 К. Межцепочечное прибли-

жение среднего поля (2.1) приводит к Гд, = 47К. В то же время, из (2.4) по-

лучаем Г/, = 37.7 К, что гораздо ближе к экспериментальному результату 

[25], Т^ = 39К. Таким образом, рассматриваемый подход слегка переоцени-

вает роль флуктуаций, но значительно улучшает результаты межцепочеч-

ного приближения среднего поля. 

В третьей главе рассматриваются зонные системы в режиме слабого 

и промежуточного кулоновского взаимодействия, описываемые однозон-

ной моделью Хаббарда 

Н = 'Л"^!^ + - ( М - ^ т (3.1) 

на квадратной решетке, где = г для ближайших соседей г и у и = 

для следующих за ближайшими соседними узлами >0). Модель (3.1) 

обладает особенностями Ван-Хова в электронном спектре, приводящих к 
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логарифмической расходимости плотности состояний. При ц=0 пик плот-

ности состояний находится на уровне Ферми. 

Для определения возможных магнитных и сверхпроводящих неустой-

чивостей в работе применен метод функциональной ренормгруппы. Этот 

метод рассматривает эволюцию вершин электрон - электронного взаимо-

действия, рассматриваемых как функции импульсов и частот, с изменением 

выбранного параметра обрезания Л. Схематически уравнение ренормгруп-

пы для эволюции вершин представлено на рис. 1. 

к, к, к, к, 

к, 

Рис. 1. Схематическое представление уравнений функциональной РГ. Линии, 

проходящие через вершины показывают направление сохранения спина. Чер-

та на линиях пропагаторов означает производную относительно Л (для крат-

кости указана только производная одного из пропагаторов, рассматриваются 

также те же самые диаграммы с производными другого пропагатора). 

Для численного решения уравнений рис. 1 используется дискретиза-

ция импульсного пространства на Ы^ = 48 частей (патчей). Это позволяет 

свести вышеупомянутые интефо-дифференциаяьные уравнения к набору 

дифференциальных уравнений, которые решаются численно, в качестве па-

раметра РГ преобразования использована температура. РГ преобразование 

останавливается при температуре Т^, при которой максимальное взаимо-
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действие Кд(к„к2,кз) достигает значения порядка ширины зоны (для оп-

ределенности это значение было выбрано равным 180-

В качестве примера применения указанного метода исследован случай 

половинного заполнения при различных значениях перескока между сле-

дующими за ближайшими соседями í ' . Этот случай бьш ранее исследован в 

рамках теории среднего поля [28-31], квантового метода Монте-Карло 

[29,30], и континуально-интегральной РГ [32]. Последний подход, несмот-

ря на сходство наименования, принципиально отличается от рассматривае-

мой функциональной ренормгруппы, поскольку, в частности, не учитывает 

систематически вклады по степеням электрон-электронного взаимодейст-

вия. На рис. 2 показана фазовая диаграмма полученная с помощью функ-

ционального РГ анализа; символы показывают критические значения 

полученные другими методами. В согласии с результатами предыдущих 

исследований, критическое и^ больше, чем его значение в приближении 

среднего поля для всех . Вне АФМ области 

существует отчетливая тенденция к сверхпроводимости ¿-типа; «линии 

уровня», соответствующие 1 п ( г = 5,6,7, показаны на рис. 2 пункти-

ром. 

Для обобщения описанного подхода на случай неполовинного (и не 

ван-хововского) заполнения необходимо учесть возможность формирова-

ния несоизмеримых структур, а также малость характерных температур 

кроссовера в режим сильных магнитных корреляций (сильного ближнего 

порядка) по сравнению с половинным или ван-хововскими заполнениями. 

Для корректного определения температур кроссовера в этих случаях, в ра-

боте применено аналитическое продолжение обратных восприимчивостей в 
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низкотемпературную область путем их аппроксимации как функций темпе-

ратуры полиномами. 

Рис. 2. Фазовая диаграмма двумерной модели Хаббарда при п — 1 (поло-

винное заполнение). Пунктирная линия - граница между антиферромаг-

нитной и парамагнитной фазами в приближении среднего поля, сплош-

ная линия - граница антиферромагнитной фазы, полученная в 

функциональном РГ подходе с температурным обрезанием. Штрих-

пунктирные линии соответствуют температурам кроссовера в режим с 

сильными сверхпроводящими корреляциями <1 -типа Г^ .̂ = (точка-

пунктир), (две точки-пункгир), е"'/ (три точки-пунктир). Крестиком 

отмечено критическое для стабильности антиферромагнитной фазы 

при ('11 = 0 .2 , найденное квантовым методом Монте-Карло [30], звез-

дочкой - результат С/̂  континуально-интегрального РГ подхода [32]. 

Результирующая фазовая диаграмма для г7/ = 0.1 и 11-2.51 показана 

на рис. 3. Величина температуры перехода (кроссовера) в режим сильных 

сверхпроводящих корреляций Т^̂ . монотонно увеличивается с увеличени-

ем концентрации при и <0.94. Глубже в антиферромагнитной фазе темпе-
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ратура кроссовера Т^ .̂ несколько подавлена. Это подавление возникает из-

за конкуренции между антиферромагнитными и сверхпроводящими корре-

ляциями. 

с.$ а г* 0.6» а92 о н ) 

Рис. 3. Фазовая диаграмма двумерной модели Хаббарда при Г /г = 0.1 

и и = Ъ51. Температура кроссовера в режим сильных антнферромаг-

нитных, несоизмеримых магнитных и сверхпроводящих корреляций 

отмечена соответственно квадратами, треугольниками и кругами, Р8 

обозначает возможность фазового расслоения в области сильных ан-

тиферромагнитных корреляций. Пунктирная линия (звездочки) пока-

зывает температуру при которой остановлено преобразование 

ренормгруппы. 

Между соизмеримой и парамагнитной фазами существует промежуточная 

несоизмеримая фаза, характеризующуюся волновым вектором 

Q = (я•,л•-<^), размер которой увеличивается с увеличением силы взаимо-

действия. При неполовинном заполнении возможно фазовое расслоение 

между антиферромагнитной и несоизмеримой фазами, которое должно ис-

следоваться в рамках более сложных подходов. За исключением этой осо-
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бенности, рассмотренный метод позволяет получить фазовые диаграммы 

модели Хаббарда при заполнениях, отличных от половинного. 

При больших значениях отношения параметров перескока ведущей 

оказывается ферромагнитная неустойчивость. При 1'/1<0.5 имеет место 

логарифмическая расходимость плотности состояний, вызванная ВХ син-

гулярностью р{£)<х]п{1 / а ) вблизи дна зоны. Результирующая фазовая 

диаграмма в координатах п-Т при Г7(=0.45 и £/=4/ представлена на рис. 4, 

где также показан результат приближения Г-матрицы [34-35] и теории 

среднего поля для несоизмеримых магнитных структур [36]. Ферромагнит-

ная область в этом случае занимает узкий диапазон плотностей вокруг ВХ 

заполнения Пуц = 0.465, при этом можно видеть, что температура кроссове-

ра в режим сильных ферромагнитных корреляций Т^̂  асимметрична отно-

сительно ВХ заполнения. Тенденция к несоизмеримому магнетизму возни-

кает выше ВХ заполнения. Ниже ВХ заполнения наблюдается резкое 

падение Т^^, которое может быть интерпретировано как возможность пере-

хода первого рода из ферромагнитного в парамагнитное состояние ниже 

ВХ заполнения с изменением химического потенциала, приводящее к фа-

зовому расслоению в терминах электронной плотности. 

Указанная возможность согласуется с результатом теории Стонера, 

рассматривающей только (соизмеримую) ферромагнитную неустойчивость, 

который также показан на рис. 4. Так как теория Стонера предсказывает 

гораздо более высокие температуры перехода Т ^ и более широкий диапа-

зон концентраций существования ферромагнетизма, для целей сравнения с 

РГ подходом выбрано меньшее 17 = и''^, определенное таким образом, что 

тах^Г(!^С";С/''^) = тах^7;мС";С/); для = это соответствует =1.7/. 
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0.02 

Рис. 4. Фазовая диаграмма модели Хаббарда при /'/ / = 0.45, и = ъ ко-

ординатах я - Г в сравненнии с результатом теории среднего поля для 

и = \Л1. Т^ и ГДс; соответствуют температуре перехода в режим силь-

ных магнитных и сверхпроводящих корреляций. 

Как видно из рис. 4, не только высота, но также и положение и шири-

на ферромагнитной области в теории Стонера с «перенормированным» па-

раметром взаимодействия находятся в хорошем согласии с их значениями в 

РГ подходе. При этом теория Стонера приводит к переходу первого рода по 

химическому потенциалу, соответствующему фазовому расслоению по 

концентрации между ферромагнитной и парамагнитной фазами, как выше, 

так и ниже ВХ заполнения. Наличие области фазового расслоения выше ВХ 

заполнения в теории Стонера связано с отсутствием возможности несоиз-

меримого упорядочения в этой теории. За исключением этой особенности, 

область ферромагнитных флуктуаций при конечных температурах и фер-

ромагнетизма в основном состоянии, полученная в РГ подходе, достаточно 

хорошо описывается также теорией Стонера с перенормированным значе-

нием и. 
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Рис. 5. Фазовая диаграмма модели Хаббарда для /'/г = 0.45. Пунктирная ли-

ния «МР» - результат теории среднего поля для границы между ферромаг-

нитной и парамагнитной фазами. Сплошная линия - граница ферромагнитной 

фазы, полученная в функциональном РГ подходе с температурным обрезани-

ем. Выше штриховой линии максимальная вершина достигает = 18í при 

температуре р8С отмечает границу области, где преобладают кор-

реляции триплетного сверхпроводящего параметра порядка. 

Результирующая фазовая диаграмма основного состояния при 

г'/г = 0.45 приведена на рис. 5, где выше ВХ заполнения также указана об-

ласть в которой сильны триплетные сверхпроводящие корре-

ляции (узкая область несоизмеримого магнитного порядка выше ВХ запол-

нения не показана). Для сравнения, приведены также результаты теории 

Стонера с «затравочным» 11, дающей более широкую область существова-

ния ферромагнетизма. 

Случай 1 И = \ / 2 принципиально отличается от 1 /1 <1 /2 . В этом 

случае дисперсия вблизи дна зоны при малых к̂  или к^ может быть пред-

ставлена в виде 
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к (3 .2) 

и имеет минимумы вдоль линий = О и А:̂, = О (см. рис. 6), а не единствен-

ный минимум в начале координат, как при ^ ' /^<1/2. Эта специфическая 

особенность спектра приводит к корневой расходимости плотности состоя-

ний р{е)сс на дне зоны. Поэтому в пределе малой плотности (близких 

к ВХ заполнению и,.̂  = 0) можно ожидать формирование насыщенного 

ферромагнетизма [33-35]. 

-а 

Рис. 6. Электронная дисперсия при Г'/ Г = I / 2. 

Фазовая диаграмма, полученная в рамках РГ подхода для 1'и-\12, 

показана на рис. 7. Подобно антиферромагнитной неустойчивости, теория 

среднего поля переоценивает тенденцию к магнитному порядку. Результат 

приближения Т- матрицы [34] для критической концентрации стабильно-

сти ферромагнетизма при [/ = 4« также отмечен на рис. 7, и близок к ре-

зультату РГ подхода. Также как для случая г' / г < 1 / 2, возможные соответ-

ствующие характерные температуры перехода в режим сильных 

сверхпроводящих корреляций крайне малы. 
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Рис. 7. Фазовая диаграмма модели Хаббарда для f'// = l / 2 . Обозначения те 

же, что и на рис. 5. 

Таким образом, использование ренормгруппового подхода позволяет 

провести анализ фазовых диаграмм модели как при ван-хововских, так и 

при других заполнениях и исследовать возможность образования различ-

ных типов упорядочения. 

В четвертой главе рассматривается влияние магнитных неустойчиво-

стей на электронные свойства в парамагнитной фазе при температурах, не-

сколько превышающих температуру перехода в режим сильных магнитных 

корреляций. При этом рассматриваются отдельно окрестность антиферро-

магнитной и ферромагнитной неустойчивостей. Вблизи антиферромагнит-

ной неустойчивости электронный спектр имеет неквазичастичный вид для 

точек Ферми-поверхности, близких к (и,0) и (0,7t) и заполнений, слабо от-

личающихся от ван-хововского. В то же время, в точках Ферми-

поверхностей, близких к диагональньш, обнаружена квазичастичная форма 

электронного спектра. Вычисленная частотная зависимость собственных 
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энергий и квазичастичный вес в различных точках Ферми-поверхности 
представлены на рис. 8. 

А(кД«) 
а)' ад 3 

О djo» №1 0.1S аг ojs 

Рис. 8. Спектральные функции (а) и вес квазичастичного пика (б) вблизи апти-

ферромагнитной неустойчивости (7' = 0.082i) в различных точках Ферми-

поверхности при (Чt = Q.\,U = 2.5t и ван-хововском заполнении. 

Можно видеть, что благодаря вкладу состояний вблизи ван-хововских 

сингулярностей, квазичастичный вес непрерывно убывает по мере при-

ближения к точкам (л,0) и (0,7t). 

В окрестности ферромагнитной неустойчивости квазичастичная кар-

тина оказывается нарушенной при достаточно низких температурах во всех 

точках Ферми-поверхности в парамагнитной фазе. При этом показано, что 

такое нарушение свидетельствует о пред-расщеплении Ферми поверхности 

в двумерных системах уже в парамагнитной фазе. Качественная картина 

эволюции спектральных функций с температурой в этом случае показана 

на рис. 9. 

Исследованные эффекты вблизи ФМ состояния могут быть важны при 

интерпретации результатов ARPES экспериментов на слоистом манганите 

Lai^Srj^^MiijO, [37]. Псевдощелевые структуры наблюдаются в этом ма-

териале как выше, так и ниже Т^. Хотя эти структуры возможно возникают 

благодаря наличию зарядового упорядочения [38] или разделения фаз [39], 
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ФМ флуктуации могут быть ответственны за часть сдвига ( -250 теУ) мак-

симумов спектральных функций от Ферми энергии в точках зоны Бриллю-

эна около ФМ Ферми поверхности при температуре выше температуры 

Кюри. Эффекты перенормировки электронного спектра могут быть также 

важны для нормального состояния некоторых сверхпроводников, где, как 

ожидается, важны ферромагнитные флуктуации (например иОе^, 

ЗгзКиОд). 

А<М>) о<;г<хГ 

Рис. 9. Схематическая картина изменения спектральной функции вблизи фер-

ромагнитного перехода. Спектральные функции при Г = 0 показаны на пара-

магнитной Ферми-поверхности. Спектральные функции на Ферми-поверхностях 

электронов со спином вверх и вниз смещены на ±А относительно функций на 

парамагнитной Ферми поверхности, как обозначено стрелками. 

Соединение иСсг обладает дальним магнитным порядком в основном 

состоянии, что может приводить к квазирасщеплению Ферми-поверхности 

выше Т(.. С другой стороны, соединение 8г2Ки04 не упорядочено ферро-

магнитно, но тенденция к ФМ поряд!^' увеличивается при допировании 

этого соединения малым количеством лантана [40], проявляющему себя в 

усилении магнитной восприимчивости, и влияние ферромагнитных корре-
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ляций на электронный спектр может быть наблюдаемо в допированных со-

единениях. 

При не малых значениях кулоновского взаимодействия (важных для 

моделирования реальных систем) удобно использовать в качестве «отправ-

ной точки» рассмотрения не теорию возмущений, а динамическую теорию 

среднего поля (ДТСП) [41]. Указанная теория удобна для теоретического 

моделирования сильно-коррелированых систем, так как она содержит наи-

более существенный вклад локальных электронных корреляций и позволя-

ет описать переход металл-изолятор, возникающий при половинном запол-

нении и достаточно большом кулоновском взаимодействии. С точки зрения 

диаграммного подхода, ДТСП соответствует всем топологически различ-

ным фейнмановским диаграммам, хотя учитывает только их локальную 

часть. 

Для учета нелокальных (в частности магнитных) флуктуаций необхо-

дим выход за рамки ДТСП. Так, кластерные обобщения этой теории [44] 

рассматривают вместо единственного узла (локальной однопримесной мо-

дели Андерсона) несколько узлов и учитывают корреляции между этими 

узлами. Эти расширения однако ограничены корреляциями ближнего по-

рядка, поскольку объем вычислений экспоненциально возрастает с числом 

узлов. 

Для изучения флуктуаций на больших пространственных масштабах 

необходимы другие подходы, в частности диафаммные обобщения ДТСП. 

Одним из таких подходов является приближение динамической вершины 

(ПДВ) [А24-А26]. Вместо того чтобы считать локальной полностью непри-

водимую одно-частичную вершину, то есть, собственную энергию, ПДВ 

предполагает то же самое для 2-частичной полностью неприводимой вер-
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шины г . Локальные неприводимые вершины связаны нелокальными 

функциями Грина, приводя к нелокальной приводимой вершине; см. диа-

граммное представление на рисунке 10. 

Рис. 10. Схематическое представление паркетного ряда диаграмм, выра-

жающего полную вершину через локальную неприводимую вершину. 

Исходя из нелокальной приводимой вершины можно опре-

делить нелокальную собственную энергию (см. рис. Па) через точное 

уравнение, следующее из уравнений движения [54,55]: 

2 . (4.1) 

Здесь к,1с а q обозначают волновые вектора, у,\' И Й) мацубаровские час-

тоты; п - ко1щентрация электронов, - нелокальная функция Грина с 

локальной собственной энергией, определенной в ДТСП, 

а) 

(4.2) 

КТ кТ кТ к+ч.Т кТ 

Рис. и . (а) Схематическое представление уравнения движения, связываю-

щего полную вершину и собственную энергию; (б) диаграммы для собст-

венной энергии, в которых нелокальная вершина выражена через неприво-

димые локальные в двух частично-дырочных каналах. 
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Для вычисления приводимой вершины с целью описания магаитных 

явлений можно ограничиться вютадом двух частично-дрочных каналов, со-

ответствующих продольным и поперечным спиновым флуктуациям, см. 

рис. 11 б). Для определения собственной энергии (4.1) сначала вычисляется 

неприводимая вершина Г ,̂̂ ) ̂  в частично-дырочном спиновом и зарядовом 

каналах исходя из динамической восприимчивости модели примеси Андер-

сона. Затем вычисляется приводимая вершина (Г^^^^)^ как сумма лест-

ничных диаграмм: 

(Г,- ,)«. . = г ' , (4.3) 

где " частично-дырочная петля. Собственная 

энергия вычисляется исходя из этих вершин согласно уравнению (4.1), ко-

торое принимает вид 

где локальный (просуммированный по q) аналог (Г^^^,^)^. 

Частичный учет эффектов самосогласования может быть проведен в 

рассматриваемом подходе аналогично теории Мории для слабых зонных 

магнетиков, если скорректировать восприимчивость следующим образом 

(4.5) V цй} чЛ qía ) 

где = ^'ч ' динамическая магнитная восприимчивость, X - некото-

рая (температурно-зависящая) величина, учитывающая вклад нелокальных 

флуктуаций. При этом собственную энергию можно пепреписать как функ-

ционал динамической восприимчивости (4.5) и неприводимой двухчастич-
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ной вершины у. В рассматриваемом подходе значение А устанавливается 

правилом сумм 

(¡у. - Г — = С / ^ 1 - и / 2 ) / 2 . 
яг 

(4.6) 

Указанный подход применен к двумерной модели Хаббарда на квад-

ратной решетке, где антиферромагнитные флуктуации наиболее сильны. 

По сравнению с подходом функциональной ренормгруппы подход ПДВ 

может быть применен при не малых значениях кулоновского взаимодейст-

вия, при которых происходит сильное изменение квазичастичных свойств. 

На рис. 12 показан результат вычислениия собственной энергии и 

спектральных функций в точке Ферми поверхности к = ( f , f ) для трех раз-

личных обратных температур /? = 4/̂  / Г=17, 25 и 60. 

.0.8 
0.5 

-0.5 
0.5 

и=0 Ж w 

W 

: омрт — • ы>гд— 
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1*1 
•к! ш 1Щ о 

(о/О 
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аЮ 
О 

тЮ 
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Рис. 12. Температурная эволюция собственной энергии и спектральных функций 

в ПДВ (сплошные линии) и ДТСП (пунктирные линии) для полузаполненной 

двумерной модели Хаббарда при и = 0 = 
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Можно видеть, что при низких температурах спектры ПДВ, в отличие 

от ДТСП, воспроизводят черты, обсуждавшиеся выше в методе функцио-

нальной ренормгруппы. Результирующие спектральные функции обладают 

псевдощелевым поведением на малых частотах, являющимся следствием 

щели в электронном спектре, открывающейся при 7^0 в связи с наличием 

дальнего порядка в основном состоянии полузаполненной модели Хаббар-

да. 

На рис. 13 представлены результаты для модели Хаббарда с конечным 

перескоком между следующими за ближайшими соседями г' = 0.3f и 

/? = 100. 

3 
< 

о 
1 , 5 

? 1 
^0.5 

О 
1.5 

? 1 
^0.5 

О 

и=10. 

1 , 

1 и=20 

к . и=зо, к л 
О 2 

и/О 
О 2 

<йЮ 

Рис. 13. Собственная энергия и спектральные функции в ПДВ для дву-

мерной модели Хаббарда с перескоком между ближайшими / и сле-

дующими за ближайшими соседями -Г' (<"/(=0.3) в двух различных точ-

ках Ферми-поверхности при обратной температуре /3 = 100, заполнении 

/7=0.8 и различных С/ (¿>=41). 
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в режиме слабой связи ( t / = 4i) квазичастичный пик лршь несколько 

подавлен антиферромагнитными флуктуациями, в то же время возникает 

сильная анизотропия между диагональным направлением и направлением 

вдоль стороны зоны Бриллюэна. Указанная анизотропия оказывается менее 

выраженной в режиме промежуточной связи С/=8Л При дальнейшем увели-

чении и до значения t/=12f квазичастичный вес становится очень малень-

ким; и соответствующий квазичастичный пик одинаково сильно подавлен в 

обоих рассмотренных направлениях. 

Таким образом, ПДВ позволяет провести нетривиальный анализ эф-

фектов пространственных флуктуаций в различных областях фазовой диа-

граммы фермионных систем. 

Исследованные собственно-энергетические эффекты вблизи АФМ со-

стояния позволяют построить новую качественную картину разрушения 

ферми-жидкостного состояния, происходящего лишь в отдельных частях 

Ферми-поверхности, а также определить возможную роль антиферромаг-

нитных флуктуаций в формировании псевдощелевого состояния в ВТСП 

соединениях. В этой связи, интересна аналогия с недавними эксперимен-

тальными результатами для соединения La2Cu04 [45], показывающими на-

личие арок Ферми-поверхности при сверхмалом допировании этого соеди-

нения стронцием. Сильная анизотропия квазичастичных свойств находится 

также в качественом согласии с экспериментальными данными по ВТСП 

соединениям, см., например, [46]. 

Таким образом, полученные результаты дают новую возможность ин-

терпретации ARPES данных слоистых антиферро- и ферромагнитных мате-

риалов, а также материалов, находящимся на грани ферро- или антиферро-

магнитной неустойчивости. 
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в заключении диссертационной работы сформулированы основные 

результаты исследований их практическая ценность и выводы. Основные 

результаты диссертации состоят в следующем: 

1. С помощью ренормгруппового подхода и 1/ЛГ разложения определе-

ны температуры Кюри (Нееля) слоистых магнетиков с анизотропией типа 

«легкая ось», а также описана намагниченность этих систем в широком ин-

тервале температур. Полученные результаты находятся в хорошем согла-

сии с экспериментальными данными. При этом удается выйти за рамки ве-

дущего логарифмического приближения, точность которого недостаточна 

для количественного описания экспериментальной ситуации в указанных 

системах. 

2. С помощью ренормгруппового подхода определены температуры 

Костерлица-Таулеса и Кюри (Нееля) слоистых магнетиков с анизотропией 

типа «легкая плоскость». Как и для систем с анизотропией типа «легкая 

ось», результаты находятся в хорошем согласии с экспериментальными 

данными. 

3. Определены температуры Нееля квазиодномерных изотропных маг-

нетиков с помощью комбинации бозонизационного подхода п М г^ разло-

жения, позволяющих выйти за рамки межцепочечного приближения сред-

него поля и приводящих к результатам для температур упорядочения и 

намагниченности основного состояния, согласующимся с их эксперимен-

тальными значениями. 

4. Определены фазовые диаграммы однозонной модели Хаббарда с ис-

пользованием метода ренормгруппы. При ван-хововских заполнениях и 

малых значениях / ' доминирует АФМ неустойчивость, при промежуточ-

ных г' возникает сверхпроводимость <1-типа, при /У/ близких к 1/2 (предел 
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плоской зоны) - ферромагнетизм. Увеличение кулоновского взаимодейст-

вия приводит к более широким областям стабильности магнитных фаз. 

Концентрационная область стабильности антиферромагнетизма достаточно 

широка, в то время как область стабильности ферромагнетизма узка, за ис-

ключением предельного случая /7г=1/2. Определена также фазовая диа-

грамма модели при половинном заполнении и проведено сравнение резуль-

татов с другими подходами. 

5. Определены фазовые диаграммы обобщенной модели Хаббарда, 

включающей зарядовое и спиновое взаимодействие между соседними уз-

лами. Показано, что обобщенная модель допускает гораздо большее коли-

чество различных типов упорядочения, в числе которых - состояния с вол-

ной зарядовой плотности и с орбитальными спиновыми токами, а также 

состояние с индуцированным взаимодействием расслоением на фазы. 

6. Вычислены собственная энергия и спектральные функции однозон-

ной модели Хаббарда вблизи ферро- и антиферромагнитных неустойчиво-

стей. Показано, что в антиферромагнитном случае собственная энергия и 

спектральные функции имеют неквазичастичный вид в точках Ферми по-

верхности, близких к точкам сингулярностей Ван-Хова (я-,0) и (О,л-). При 

этом квазичастичный вес на Ферми поверхности сильно анизотропен и ми-

нимален в окрестности точек (я-,0) и (0,я-), В ферромагнитном случае при 

достаточно низких температурах собственная энергия и спектральные 

функции имеют неквазичастичный вид на всей Ферми-поверхности, что 

приводит к квази-расщеплению Ферми-поверхности вблизи ФМ неустой-

чивости. 
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Основные выводы работы состоят в том, что магнитные и сверхпро-

водящие флуктуации в низкоразмерных системах являются существенными 

для качественного и количественного описания их свойств. При этом как в 

локализованных, так и в зонных магнетиках флуктуации приводят к суще-

ственной перенормировке наблюдаемых величин. В частности, область фаз 

с дальним магнитным порядком существенно (в несколько раз) сужается по 

сравнению с простейшими подходами типа теории среднего поля и спин-

волновой теорией. 

Применение теоретико-полевых методов к исследованию флуктуаци-

онных эффектов позволяет адекватно описать указанные явления и достичь 

хорошего качественного и количественного согласия с экспериментальны-

ми данными. При этом принципиально важным является учет перенорми-

ровок магнитных и электронных свойств, возникающих благодаря наличию 

флуктуаций, которые также необходимо учитывать при анализе экспери-

ментальных данных. 
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