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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В последнее  время  сильно возрос интерес  к низ
коразмерному  магнетизму  и квантовой  критичности.  Причин этому  нес
колько,  но  самыми  главными  являются  ряд  открытий  качественно  но
вых  явлений  и  возможность  практического  использования  некоторых 
материалов  с новыми  свойствами. 

Первое,  что  здесь  нужно  упомянуть,  это  открытие  высокотемпера
турной сверхпроводимости  (ВТСП)  в купратах  и слоистых  соединениях 
на  основе  железа.  Осознание  большой  роли,  которую  играют  в этих  ве
ществах  плоскости  магнитных  атомов,  привело  к  всплеску  интереса  к 
модели  двумерного  (2D)  антнферромагнетика  (АФ)  на  квадратной  ре
шетке  и  к  задачам  о  примесях  в  нем.  Дело  в  том,  что  в  таких  соеди
нениях,  как  La2aSr.i:Cu04  и  УВагСизОе+^,  при  низком  уровне  допи
рования  (т.  е.  до  перехода  в  сверхпроводящее  состояние)  подвижность 
дырок  очень  мала.  При  этом  дырка,  находящаяся  на  атоме  кислоро
да  между  двумя  соседними  атомами  меди,  может  быть  смоделирована 
примесным  спином  1/2.  Это  обстоятельство  вызнало  большой  интерес 
к  задачам  о  примесном  спине,  взаимодействующем  с  одним  и  двумя 
соседними  енпнами  в 2D  АФ.  С  попытками  описать  ВТСП  в  терминах 
квантовой  критичности  [1| связан  интерес к примесям  в 2D АФ,  находя
щемся около квантовой  критической точки  (ККТ). Поскольку  обменное 
взаимодействие  между  дыркой  и спинами  атомов  меди  в ВТСП  купра
тах  очень  велико,  рассматриваются  дефекты  типа  „разорванная  связь 
между  двумя  соседними  спинами"  и „ферромагнитное  взаимодействие 
между  двумя  соседними  спинами".  Внедрение  в решётку  немагнитных 
атомов  (например  Zn)  путем  замещения  некоторых  атомов  меди  явля
ется  стандартным  способом  изучения  свойств  медькислородных  плос
костей,  поэтому  активно  обсуждаются  свойства  2D  АФ  с  вакансиями. 
При этом до сих пор не была решена задача о вычислении  динамической 
восприимчивости  примеси,  взаимодействующей  с двумя  соседними  спи
нами  2D АФ  в упорядоченной  фазе  при Т  >  0, и связанная  с ней  задача 
о влиянии  конечной  концентрации  таких  примесей на свойства  АФ. По
скольку  слабосвязанные  примеси  в данном  случае  слабо расщеплены,  а 
двухуровневые  примеси  и вовсе вырождены,  следует ожидать,  что  даже 
небольшая  их  концентрация  может  сильно  повлиять  на  низкотемпера
турные  свойства  АФ. 

Несмотря  на  свою  простоту  и  обилие  работ  ей  посвященных,  мо
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дсль  2D  АФ  Гейзенберга  со  спином  S  ~  1 на  квадратной  решетке  без 
примесей  продолжает  преподносить  сюрпризы.  Для  описания  спектра 
длинноволновых  элементарных  возбуждений  (магнонов)  в  2D  АФ  бы
ло предложено  несколько теоретических  подходов, результаты  которых 
хорошо  согласуются  друг  с  другом  и  количественно  описывают  име
ющиеся  экспериментальные  данные  |2,  3].  Однако  в  последнее  время 
появился  ряд  численных  и  экспериментальных  результатов,  показыва
ющих,  что  стандартные  теоретические  подходы  не  работают  в  случае 
коротковолновых  магнонов  при  S  — 1/2. 

Так,  в  ряде  недавних  экспериментов  на  веществах,  хорошо  описы
ваемых  этой  моделью,  был  обнаружен  локальный  минимум  в  спектре 
спиновых  волн  еі< в  точке  к  =  (тс. 0). В  частности,  в  Cu(DCOO)2  • 4D2O 
энергия  магнонов  в  к  =  (т.О)  оказалась  на  7(1)  %  меньше  энергии  в 
к  =  (7г/2.7г/2)  [3].  Этот  локальный  минимум  является  квантовым  эф
фектом,  потому  что  классический  спектр  в 2D АФ  является  бездненер
сноииым  вдоль  границы  зоны  Брпллюэна  (ЗБ),  которая  проходит  по 
точкам  (тг,0)  и  (0.7г).  Спектр  в  окрестности  к  =  (ж,0)  не  описывает
ся  количественно  ни  во  втором  порядке  но  1/5,  ни  в  рамках  других 
аналитических  подходов.  В то же  время  численные расчеты,  выполнен
ные  несколькими  методами,  прекрасно  воспроизводят  эту  аномалию  в 
спектре,  природа  которой  остается  неясной. 

Еще  более  неожиданный  результат,  касающийся  коротковолновых 
магнонов  в  2D  АФ  со  спином  1/2,  был  получен  в  работе  [4|.  Авто
ры,  используя  1/5разложение,  исследовали  перенормировку  спектра 
в  сильном  магнитном  поле  Я ,  меньшем  поля  насыщения  Нс.  Изза 
неколлинеарности  подрешеток  и поля в гамильтониане  возникают  трех
частнчные  члены,  которые  делают  возможными  процессы  спонтанного 
распада  одного  магнона  на  два.  Было  обнаружено,  что  мнимая  часть 
спиновой  функции  Грина  при  фиксированном  к  не  имеет  пиков,  ха
рактеризующих  одночастнчные  возбуждения,  почти  во  всей  ЗБ  при 
0.7GHC  <  Н  <  Нс.  На  основании  этих  результатов  авторы  сделали  вы
вод,  что  в  сильном  поле  магноны  неустойчивы  почти  во  всей  ЗБ  но 
отношению  к  спонтанному  распаду  на  два  магнона.  Следует,  однако, 
отметить,  что  в  результате  самосогласованной  процедуры  вычислений, 
использованной  в  |4],  учитываются  лишь  некоторые  члены  1/5ряда. 
Роль  же  остальных  поправок  остается  совершенно  неясной,  поскольку 
в  теории  при  5  =  1/2  нет  малого  параметра.  Кроме  того,  неудачные 
попытки, описать  локальный  минимум  в спектре  в  рамках  второго  по
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рядка по 1/S  при  Н  =  0, а также  сами  результаты  работы  [4] указывают 
на то,  что  старшие  члены  по  1/S  могут  играть  большую  роль  в  случае 
S  ~  1. В свете этих  результатов  вопрос о разработке  аналитического  ме
тода  вычисления  спектра  коротковолновых  магнонов  в  квантовых  2D 
АФ  стоит  очень  остро. 

Отметим,  что  короткое  время  жизни  (и  тем  более  неустойчивость) 
коротковолновых  мапюпов  — явление  экзотическое.  И  все  же  совсем 
недавно  оно было достоверно  обнаружено  экспериментально  (и  частич
но описано  теоретически)  и ряде  магнитных  систем:  квазн2Б  спиновой 
жидкости  |5, 6, 7], квазпШ  магнитной  системе  [6, 7, 8] и в квазц2Б  АФ 
со спином  5/2  в сильном  магнитном  ноле  |9). В этих  веществах  сильным 
затуханием  обладают  только  коротковолновые  магноны  с  импульсами, 
большими  порогового  кс,  в  котором  происходит  пересечение  одномаг
ионной  ветки  с двухмагноннным  континуумом,  и процессы  спонтанного 
распада  квазпчастпцы  на две  оказываются  разрешены  законами  сохра
нения  энергии  и  импульса.  При  этом  в квазиШ  системе  наблюдалось 
полное  исчезновение  одномагнонноп  ветки  при  к  > кс,  тогда  как  в  ква
зидвумерных  наблюдалось  лишь  увеличение  отношения  Г\/ск  А° 0 .1 ' . 
Эта  картина  напоминает  ситуацию  в жидком  4Не,  в котором  тоже  про
исходи']'  пересечение  одночастнчноп  ветки  с  двухчастичным  контину
умом  при  некотором  импульсе  к:г:.  Однако  процессы  спонтанного  распа
да  в  этом  случае  настолько  интенсивны,  что  к  =  кс  является  точкой 
окончания  спектра  |10, 11|. 

Подчеркнем,  что,  согласно  концепции  элементарных  возбуждений 
(или  квазичастиц),  коротковолновые  квазпчастпцы  не обязаны  быть хо
роню определенными  |Ю, И]. Согласно этой концепции, которая  являет
ся  одним  из  самых  моіцных  инструментов  изучения  ннзкоэнергстичес
кнх  свойств  систем  многих  тел,  любое  слабовозбужденное  состояние 
системы  может  быть  представлено  как  набор  слабовзанмодействуюіцпх 
квазнчастиц,  несущих  кванты  энергии  Си и импульса  к.  Поскольку  эле
ментарное  возбуждение  представляет  собой  волновой  пакет  стационар
ных  состояний  системы,  оно  имеет  конечное  время  жизни  (или  затуха
ние  Г|<),  которое  описывается  на  языке  спонтанного  распада  квазича

1 Автору  этих  строк  представляется  несколько  неудачным  выбор  терминологии 
в работах  |Г>, 9]. Поскольку  обнаруженное  отношение  Г^/с^  не  превышает  0.1, оно 
много  меньше единицы  н,  строго  говоря,  не  является  проявлением  неустойчивости 
магноиоп  („instability  of  niagnons"  или  даже  „quasiparticle  breakdown").  Формули
ровка „аномальное  затухание"  в данном  случае  была бы  гораздо точнее. 
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стиц  и взаимодействия  между  ними  (при  Т  ф 0). Наименьшей  энергией 
обладают длинноволновые элементарные  возбуждения, поэтому  именно 
они описывают слабовозбужденные  состояния системы.  Следовательно, 
согласно  концепции  квазнчастиц,  они  должны  быть  хорошо  определен
ными,  т.  е.  при  малых  к  должно  выполняться  неравенство  «к  3>  Гк
Это  положение  концепции  подтверждалось  многочисленными  экспери
ментами  в разных  системах  и микроскопическими  теоретическими  рас
четами  в  множестве  моделей.  В  абсолютном  большинстве  случаев  ко
ротковолновые  квазнчастицы  наряду  с длинноволновыми  оказываются 
тоже  хорошо  определенными.  Поэтому  упомянутые  выше  магнетики  и 
жидкий  4Не  считаются  уникальными  системами,  и  соответствующие 
результаты  имеют  большую  научную  ценность. 

В  этой  связи  представляются  очень  интересными  задачи  о  перенор
мировке спектра  спиновых  волн  (магнонов)  в 2D и 3D  ферромагнетиках 
(ФМ)  с  дішольнымн  силами.  Дело  в  том,  что  дипольные  силы  приво
дят  к появлению трсхчастичных  членов в гамильтониане, открывая  воз
можность  для  спонтанного  распада  одного  магнона  на  два  и  слияния 
двух  магнонов  при  Т  ф  0.  Важность  этих  процессов  для  релаксации 
спиновых  волн  в  3D  ФМ  была  отмечена  довольно  давно  (12).  Однако 
соответствующие  выражения  для  затухания  магнонов  были  получены 
только для  случая  довольно  сильного  внешнего магнитного  поля  Н.  Их 
анализ  показывает,  что  ГкДк  —>  со  при  к,Н  —>  0  и  соответствующий 
вывод нужно  пересматривать.  Эта старая задача  не была решена до  сих 
пор,  хотя,  на  первый  взгляд,  здесь  есть  все  шансы  получить  аномаль
ное  затухание  длинноволновых  магнонов  н  установить,  повидимому, 
первое  интересное  ограничение  концепции  элементарных  возбуждений 
в  магнитных  системах. 

Задача  о  перенормировке  спектра  в  2D  ФМ  с дипольными  силами 
сейчас весьма актуальна  н ввиду огромного интереса  к  многочисленным 
удивительным  свойствам  ультратонких  магнитных пленок  и  (квази)20 
магнитных  материалов,  который  обусловлен  также  их  практической 
значимостью  [13, 14]. Несмотря  на свою малость и благодаря  дальнодей
ствию, дипольные  силы  играют  очень большую  роль  в  низкоразмерных 
магнитных  системах.  В  частности,  они  нарушают  теорему  Мермина  
Вагнера  и  стабилизируют  дальний  магнитный  порядок  при  конечных 
температурах  в  случае  изотропного  короткодействующего  взаимодей
ствия.  В то  же  время  их  влияние  на  перенормировку  спектра  магнонов 
недостаточно  хорошо  изучено.  На  сегодняшний  день  установлено,  что 
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конкуренция  короткодействующего  обменного  взаимодействия,  анизо
тропии  и дальнодействующего  дшюльного  взаимодействия  между  спи
нами является  причиной  возникновения  очень  красивых  явлений  в маг
нитных  пленках. 

Одним  из  наиболее  интересных  экспериментальных  наблюдений  в 
этой  области  было  открытие  спиновых  переорнентацпонных  переходов 
(СПП).  Экспериментальные  и  теоретические  исследования  показали, 
что СПП  могут быть вызваны  изменением температуры, толщины  плен
ки  или  приложенным  магнитным  полем.  В большинстве  случаев  в  про
цессе  СПП  намагниченность  меняет  свое  направление  (поворачивает
ся)  с  перпендикулярного  пленке  на  параллельное.  Очень  часто  такие 
СПП сопровождаются  возникновением доменных фаз с узкими длинны
ми доменами,  в которых  компонента  намагниченности,  перпендикуляр
ная  пленке,  меняет  знак  при  переходе  от  домена  к  домену.  Результаты 
многочисленных  работ  по  этой  теме  обсуждаются  в  обширных  обзор
ных  статьях  |13,  14]. СПП,  вызванные  магнитным  полем,  в  настоящий 
момент  остаются  недостаточно  изученными  ни  экспериментально,  ни 
теоретически. 

Отметим,  что  задачи  о  2D  АФ  в  сильном  магнитном  поле  и  пере
ход в доменную  фазу  в 2D ФМ  с анизотропией  и дипольными  силами  в 
сильном  магнитном  иоле  относятся  к  области  квантовых  критических 
явлений,  которая  сейчас интенсивно развивается. В частности,  предпри
нимаются  попытки  описать  ВТСП  в терминах  квантовой  критичности 
[1|.  При  этом  большое  внимание  уделяется  системам,  в которых  кванто
вый  критический  переход  происходит  при  изменении  сравнительно  лег
ко  контролируемого  параметра  (величина  внешнего  магнитного  и/или 
•электрического  поля,  давления,  уровня  допирования  и  т.  д.).  Особый 
интерес  вызывают  магнетики,  которые  вблизи  ККТ  по магнитному  по
лю  'эквивалентны  разреженному  бозегазу,  изза  возможности  изучить 
явление  бозезйнштейновской  конденсации  (БЭК)  [15|.  В  связи  с  осо
знанием  возможности  изучения  явления  БЭК  в  квантовых  магнитных 
системах,  были  приложены  значительные  усилия  по  поиску  подходя
щих  соединений,  которые  концентрировались  в  основном  на  АФ  мате
риалах.  Поскольку  величина  тюля  насыщения  Нс  в АФ  пропорциональ
на  величине  обменного  взаимодействия,  в большинстве  АФ  материалов 
ККТ  оказываются  труднодостижимыми  на современных  установках.  В 
то же время  среди магнетиков,  которые в окрестности  ККТ  эквивалент
ны  разреженному  бозегазу,  есть  и  вещества  с  основным  ФМ  взаимо
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действием.  Поскольку  Нс  не зависит  от величины  ФМ  взаимодействия, 
магнитные  материалы  этого  типа  имеют  малые  Нс,  что делает  их  весь
ма  привлекательными  для  изучения  БЭК.  Свойства  таких  магнетиков 
вблизи  ККТ  до  сих  нор  нс  рассматривались. 

Цель  и  задачи  работы.  Теоретическое  исследование ряда  магнитных 
систем  с  аномальными  динамическими  свойствами  при  низких  темпе
ратурах.  В том  числе: 

1.  построение  теории  вырожденной  примеси  в  2D  ЛФ  и  изучение 
влияния  конечной  концентрации  таких  примесей  на  нпзкоэнер
гетнческие  свойства  АФ; 

2.  разработка  метода  вычисления  спектра  коротковолновых  элемен
тарных  возбуждений  в  2D  АФ  при  Г  =  0 вблизи  ККТ  но  магнит
ному  полю; 

3.  исследование  явления  БЭК  магнонов  в  магнетиках  с  основным 
ФМ  взаимодействием,  которые эквивалентны  разреженному  бозе
газу  в  окрестности  ККТ; 

4.  исследование  доменной  фазы  в  2D  ФМ  с анизотропией  п днполь
нымп  силами  в  сильном  магнитном  поле; 

5.  вычисление  спектра  спиновых  воли  в  2D  и  3D  ФМ  Гейзенберга  с 
днпольными  силами  при  температурах  много  меньших  темпера
туры  Кюри  Тс; 

(і.  вычисление  спектра  спиновых  волн  в  2D  АФ  на  квадратной  ре
шетке  при  Г  =  0 в третьем  порядке  по  1/5; 

7.  исследование  l/S'поиравок,  содержащих  инфракрасные  особенно
сти,  к  спектру  магнонов  и спиновым  функциям  Грина  в  2D  и  3D 
АФ  в  слабом  магнитном  поле. 

Методы  исследопания.  В  диссертации  используются  диаграммный 
метод  вычисления  функций  Грина,  псевдофермионная  техника  Абри
косова  и символьные  компьютерные  вычисления. 
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Осноииые  положения  диссертации,  выносимые  на  защиту. 

1.  Построена  теория  примесного  спина'и  квазп20  упорядоченном 
АФ  лри  Г  <К  Тдг,  симметрично  связанного  с  двумя  соседними 
спинами  АФ.  Найдены, выражения  для  динамической  восприим
чивости  примеси  в  первых  порядках  по  константе  связи.  Иссле
довано  влияние  конечной  концентрации  вырожденных  примесей 
на  низкоэнергетпческие  свойства  АФ.  Обнаружено  сильное  зату
хание длинноволновых  магнонов,  пропорциональное  их энергии  и 
вызванное  взаимодействием  спиновых  воли  с  примесями.  Полу
ченные  результаты  могут  быть  применены  к  другим  системам  с 
вырожденными  пли  слабо  расщепленными  примесями  и  соответ
ствующими  спектральными  функциями. 

2.  Предложен  метод  вычисления  спектра  коротковолновых  элемен
тарных  возбуждений  в 2D АФ при Т  =  0 вблизи ККТ  по магнитно
му  полю  Я.  Метод  позволяет  находить  спектр  в  главном  порядке 
по  .малому  параметру  (Н,:    Н)/НІ:.  где  Нс  — поле  насыщения. 
Этим  методом  вычислен  спектр  коротковолновых  магнонов  в  2D 
АФ  со  ецппом  1/2  н  магнитном  поле  Я  >  ().9ЯС  в  главном  по
рядке  по  [Нс  — Н)ІНс.  Результаты  не подтвердили  существования 
неустойчивости  магнонов  почти  во  всей  зоне  Бршілюэпа,  обна
руженную  ранее  с  помощью  l/Sразложення.  Метод  может  быть 
использован  при  рассмотрении  2D бозегазов  и других  2D  магнит
ных  систем. 

3.  Исследовано явление БЭК  магнонов в магнетиках  с основным  фер
ромагнитным  взаимодействием,  которые эквивалентны  разрежен
ному бозегазу в окрестности ККТ  по магнитному  полю. Показано, 
что  эффективное  взаимодействие  между  магнонамп  в этих  систе
мах  мало.  Это  позволяет,  в  частности,  аналитически  найти  крос
совер  в  зависимости  критической  температуры  от  поля  в  квазн
низкоразмерных  системах  такого  тина. 

4.  Изучена  доменная  фаза  в  2D  ФМ  с  сильной  анизотропией  и  дн
польнымы  силами,  возникающая  в  сильном  магнитном  поле.  По
лучена  зависимость  периода доменной  структуры  п ее профиля  от 
величины  магнитного  поля. 
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5.  Вычислен  спектр  спиновых  волн  в  2D  и  3D  ФМ  Гейзенберга  с 
дипольными  силами  при  Т  <gi  Тс  Показано,  что  квантовые  и 
температурные  флуктуации  приводят  к  щели  в  спектре  магно
нов.  Это обстоятельство  снимает обнаруженную  ранее проблему 
инфракрасных  расходимостей  в  выражениях  для  наблюдаемых 
в  3D  ФМ  и  приводит  к  конечному  времени  жизни  магнонов  в 
2D ФМ. Обнаружено аномально сильное затухание длинноволно
вых магнонов в 3D ФМ, которое не согласуется с концепцией эле
ментарных возбуждений. Показано, что причиной столь сильного 
подавления длинноволновых магнонов является дальнодействую
щий характер дипольных  сил. Показано,  что  магноны являются 
хорошо  определенными  квазичастицами  в квантовом  2D  ФМ,  а 
в  классическом  2D  ФМ часть  длинноволновых  магнонов  имеют 
аномально сильное затухание. Таким образом, установлено первое 
ограничение концепции элементарных возбуждений в магнитных 
системах. 

6.  Вычислен спектр спиновых волн в 2D АФ на квадратной решетке 
при Т  =  0 в третьем порядке по 1/5.  Показано, что в противопо
ложность многим другим величинам, характеризующим  систему, 
квантовая перенормировка спектра в окрестности точки к =  (к, 0) 
для 5  ~  1 описывается медленносходящимся  1/5рядом. В случае 
5  =  1/2  поправки  третьего порядка улучшают  согласие с недав
ними экспериментальными и численными работами. 

7.  Рассмотрены 2D и 3D АФ в слабом магнитном поле Н. Показано, 
что  в выражениях для  собственно  энергетических  частей в пер
вом порядке по 1/5  возникают инфракрасно расходящиеся члены, 
которые сокращаются в выражениях для спектра спиновых волн 
и для всех спиновых функций Грина (СФГ), кроме киральных. В 
киральных СФГ, возникающих в магнитном поле, сокращение ока
зывается  неполным, и первая  поправка по 1/5  к ним расходится 
при Н —> 0. Таким образом, установлено, что происходит сильная 
перенормировка  киральных  СФГ,  и для  ее  изучения  необходим 
анализ всего 1/5ряда. 

Научная  новизна  и практическая  ценность.  Все  результаты,  по
лученные в работе и выносимые на защиту, являются новыми. Резуль
таты  исследования  вырожденных  примесей  могут  быть  применены  к 
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другим  системам  с. такими  же  спектральными  функциями.  Метод  вы
числения  спектра  коротковолновых  элементарных  возбуждений  в  2D 
магнитных  системах  при  Т  =  0 вблизи  ККТ  по  магнитному  полю  при
меним  при  рассмотрении  разреженных  2D  бозегазов.  Результаты  ис
следования  БЭК  магнонов  в  магнетиках  с  основным  ферромагнитным 
взаимодействием  удобны  для  экспериментальной  проверки,  поскольку 
соответствующие  вещества  имеют  малые  поля  насыщения.  Обнаружен
ное  аномальное  затухание  длинноволновых  магнонов  в  ФМ  с  дииоль
нымп силами  при  Т  <Ј Тс  является  первым  примером  неполной  приме
нимости  концепции  элементарных  возбуждений  в магнитных  системах. 
Это  явление  может  быть  изучено  экспериментально  в  веществах,  ука
занных  в  работе.  Эти  результаты  должны  вызвать  интерес  к  другим 
системам  с дальнодействующими  взаимодействиями. 

Апробация  работы.  Результаты диссертационной  работы  докладыва
лись  (подавляющее  число  докладов  —  устные)  и  обсуждались 
на  международных  конференциях: 
русскояпонский  семинар „Theoretical  and  experimental studies of the  spin 
chirality",  Гатчина,  2005; Workshop on  Quantum  Magnetism  and  Polarised 
Neutrons,  Институт  Пола  Шерера  (PSI),  Цюрих,  Швейцария,  2006; 
XXIII  международная  конференция  по  статистической  физике  „Stat
phys 2007",. Генуя,  Италия,  2007;  XII  Training  Course  in  the  Physics  of 
Strongly  Correlated  Systems,  Салерно,  Италия,  2007;  Miniworkshop  on 
Strong  Correlations  in  Materials  and  Atom  Traps,  Триест,  Италия,  2008; 
московский  международный  симпозиум  по  магнетизму  „MISM2008", 
Москва,  2008;  международная  конференция  „Spin  Waves",  СанктПе
тербург,  2009; 9th  International  Conference  on  Research  in  High  Magnetic 
Fields, Дрезден,  Германия,  2009; международная  конференция  IV  Euro
Asian Symposium  „Trends  in Magnetism": Nanospintronics,  Екатеринбург, 
2010; 
на  российских  конференциях,  школах  и  семинарах: 
семинар  „Сильные  электронные  корреляции  и  квантовые  фазовые  пе
реходы",  Институт  физики  высоких  давлений,  Троицк,  2005,  2006;  за
седание  секции  „Магнетизм"  Научного  Совета  РАН  по физике  конден
сированных  сред,  Москва,  2008, 2010; конференция  (школасеминар)  по 
физике  и  астрономии,  СанктПетербург,  2009;  Зимние  школы  ПИЯФ, 
2006. 2007,  2009. 

Публикации .  Основные  результаты  диссертации  изложены  в  11 рабо
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гах  (без  учета  материалов  конференций),  список  которых  приведен  в 
конце автореферата. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 
глав,  14  приложений  и  списка  цитируемой  литературы,  содержащего 
175 ссылок. Работа изложена  на 236 страницах  и включает 34 рисунка 
и 2 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении обосновывается актуальность темы диссертации, сфор
мулированы  цель  и научная  новизна работы, перечисляются  основные 
результаты  и приводится краткое содержание работы. 

В  главе  1 при помощи исевдофермнонной техники Абрикосова изу
чаются динамические  свойства  примесного  спина S  в KBa3ii2D упоря
доченном  АФ Гейзенберга  при Т  <g Тщ. Детально  рассмотрен  случай 
примесного  сшша,  симметрично  связанного  с двумя  соседними  спина
ми  матрицы  (см.  рис.  1).  При  этом  для  исевдофермнонной  функции 
Грина достаточно учесть две первые диаграммы,  а для  вершины были 
учтены все главные диаграммы в каждом порядке по константе связи д 
(т. е. просуммирована бесконечная последовательность диаграмм, неко
торые из которых  показаны  на рис. 2). Показано,  что в случае S — 1/2 
эта  задача  является  обобщением  спинбозонной  модели  (16], в которой 
нет туннельного члена и взаимодействие имеет более сложный віід. По
казано, что влияние матрицы на примесь полностью описывается спект
ральной функцией ІшД/;„(и>). В случае взаимодействия прнмеси только 
с поперечными компонентами спинов sj  и S2 2D АФ, описываемого опе
ратором 

w&  = 0[s*(e? + «l) + s»K  + sZ)],  (1) 
где ось z направлена вдоль намагниченности подрешеток, спектральная 
функция  имеет вид 

ImA|U,(w)  =  A  ( g ) 2  sgn(w)AMMl  ~ 6іЛ  (2) 

где  /І, ѵ  =  x,y,z,  A  —  положительная  константа с размерностью обрат
ной  энергии,  Ѳ  —  характерная  энергия,  а  Л(и>)  —  фактор  обрезания, 
который равен единице при |ш| <  Ѳ  и быстро убывает до нуля вне этого 
интервала. 
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Рис.  1.  Элементарная  ячейка 2D АФ с примесным спином, связанным 
(а)  симметрично  и  (Ь)  несимметрично  с подрешетками  АФ. Показаны 
также константы связи с соответствующими спинами матрицы д и д\  уЈ 
§2 В диссертации  рассмотрены симметрично связанные примеси 

ГѴ (х + и/, х) = 

Рис.  2.  Диаграммы  для  вершины  Гр(х  + ш,х)  низших  порядков  по д. 
Волнистой линии соответствует спектральная функция ImA/lv(w), а ли
нии со стрелкой  —  нсевдофермиоиная  функция Грина 

Если взаимодействие  примеси с матрицей  изотропно: 

n^t=gS(sl+s2),  (3) 

в  спектральной  функции  по  сравнению  с  выражением  (2)  появляет
ся дополнительный  член, пропорциональный  и>Т25Ііг5иг, и константа  А 
получает  дополнительную  логарифмическую  поправку.  Показано,  что 
такие  зависимости  ІтД/и,(а>)  имеют  место  при  и  2>  /?, где  і)  «  J  
величина взаимодействия  (для определенности  межплоекостиого  взаи
модействия), стабилизирующего дальний  магнитный  порядок  в 2D АФ 
при  конечных  Т,  а  ./  —  константа  обмена  между  соседними  спинами 
матрицы. 

Рассмотрим  случай,  когда двухуровневая  примесь связана только с 
поперечными  компонентами  спинов  матрицы  и взаимодействие  имеет 
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вид  (1).  Динамическая  восприимчивость  примеси  \(ш)  вычислена  во 
втором  порядке  по  / 2 ,  где  /  ос g/J  —  обезразмерениая  константа  связи. 
Показано,  что  поперечные  компоненты  восприимчивости  XiW)  имеют 
лоренцевский  пик  с  шириной  Г  ос  /4J(T'/ .7)3 ,  который  исчезает  при 
Т  =  О, и нерозонансный  член: 

1  ІГ  / 2  [°°  sgn(a)A(i) 

Imxx(  )  =  ^ ^ ^  +  ^ A ( a , ) s g n H .  (5) 

Продольная  восприимчивость  \ц(и>)  в  нашем  приближении  имеет  толь
ко нерезопансиый  член, который отличается от соответствующего  члена 
13  \ L( W )  константой.  Мнимая  часть  нерезонансного  члена  является  кон
стантой. не зависящей от Т  при  |а>| 2> J1, а вещественная  часть  содержит 
логарифмическую  особенность  при  и>,Т —»  0.  Этот  результат  находит
ся  и  согласии  с  выводами  работы  |17|,  в  которой  данная  задача  была 
рассмотрена  в  частном  случае  Т  —•  0. 

Статическая  восприимчивость  содержит  член,  описывающий  сво
бодный сини, S(S+  1)/(371), величина  которого  немного уменьшена  вза
имодействием  с  матрицей,  и  поправку,  пропорциональную  / 2  1п(,//Т): 

х(0)  =  ^ ( 1  ^ )  +  ^ . п ( | ) ,  (G) 

где U  яг 0.2.  Подчеркнем  сильное  отличие  между  симметрично  и несим
метрично  связанными  двухуровневыми  примесями,  которое  проявляет
ся  при  Т  <Ј \д\  (под  несимметрично  связанной  примесью  мы  подразу
меваем  пли  спин,  связанный  с  одним  спином  матрицы,  или  вакансию, 
которую  можно  представить  как  спин,  связанный  с одним  спином  мат
рицы с бесконечно большой константой связи). Главный  1/Тчлен  имеет 
вид,  как  у свободного  и классического  спинов  в симметричной  и несим
метричной  ситуациях  соответственно.  Логарифмическая  поправка  про
порциональна  с/2 в  нервом  случае  и  не  зависит  от  д  во  втором  [18, 19]. 
Это  отличие  связано  с  тем,  что  средний  магнитный  момент  несиммет
ричной  примеси  направлен  вдоль  намагниченности  подрешеток  матри
цы,  а  симметричная  находится  в  нулевом  молекулярном  поле. 

То  обстоятельство,  что  спектральная  функция  в 2D АФ  пропорцио
нальна  и/2  только  при  UJ  3>  і] приводит  к  следующему  ограничению  на 
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полученные результаты: шах {.Г,  \иі\] 2> і). Если дефект  немного  расщеп
лен  (например  магнитным  нолем  Н),  это  условие  переписывается  так: 
тах{Г.  \ш\} 3> max{i/,HS}.  Для  почти  симметрично  связанной  примеси 
имеем:  max {.Г,  \и>\}  3>  шах{?/. \уі    і>2І}і  гДи  Уі,2 — константы  связи  с 
соответствующими  подрешеткамп  матрицы  (см.  рис.  1). 

Рассмотрен  частный  случай  взаимодействия,  содержащего  только 
один  член:  Htl,t  =  <jSx{^\  +  л '̂)  (ср.  (1)).  Показано,  что  ;г:/:комнонепта 
восприимчивости  равна  нулю,  а  цу  и  гакомпоненты  содержат  толь
ко  нерезонансные  члены,  похожие  на  соответствующий  член  в  (4).  В 
этом  случае  рассматриваемая  модель  эквивалентна  сипибозоппой  мо
дели без туннельного  члена,  гамильтониан  которой можно диагоналпзо
ваіъ  и получить  точное выражение для  ,\(и>). В диссертации  выполнены 
соответствующие  вычисления,  результаты  которых  в  первых  порядках 
по f~  в точности  совпадают с результатами, полученными  диаграммным 
методом.  При  малых  w точное  решение для  д(а;)  имеет  нетривиальную 
степенную зависимость  от ш и Т.  В частности,  статическая  восприимчи
вость  оказывается  пропорциональной  T  1 ~ S  где  С ос / 2 Т/ ,7 .  При  этом 
в  первом  порядке  по  / 2  получаем  член  1/(4Т)  и логарифмическую  по
правку  в согласии  с результатами  диаграммного  подхода  (С). Таким  об
разом,  учет  логарифмических  членов  высших  порядков  по  /   приводит 
в данном  случае  к  нетривиальной  степенной  температурной  зависимо
сти  ѵ (0). 

Изучено  влияние  конечной  концентрации  п  примесей  на  свойства 
матрицы.  Для  не  слишком  малых  и  мы  нашли  логарифмическую  по
правку  к  скорости  магнонов  вида  и / 4  hi |.//w|  п  аномальное  затухание 
магнонов,  пропорциональное  п/4\и\.  Показано,  что взаимодействие  спи
новых волн с дефектами меняет спектральную функцию, которая  содер
жит  члены,  пропорциональные  п  н  имеющие  более  слабую  степенную 
зависимость  от и>.  Эти  члены  должны  быть  учтены  при достаточно  ма
лых ил н задачу  нужно решать  самосогласованно,  что выходит за  рамки 
настоящей  работы. 

Результаты  этой  части  работы  применимы  к другим  системам  с вы
рожденными  примесями,  в которых  спектральная  функция  пропорцио
нальна  иг. 

Когда,  примесь  связана  со  спинами  матрицы  изотропно  и  взаимо
действие  имеет  вид  (3),  мы  рассмотрели  не  только  двухуровневые  де
фекты,  по  и случаи  S  >  1/2.  Восприимчивость  двухуровневой  примеси 
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Xi  (w)  имеет  ту  же  структуру,  что  и  в случае  взаимодействия  (1): 
лоренцевский инк и нерезонансный  член. Разница лишь в том, что ши
рина  инка  Г  в этом  случае  больше: она  пропорциональна  }2J{Tjjy\ 
а  не  f4J(T/J)3.  Кроме  того,  некоторые  константы  в  выражении  для 
\ j /  (oi) имеют дополнительные температурные поправки. Мы показа
ли, что учет продольных флуктуации спинов матрицы приводит к новой 
логарифмической поправке к статической восприимчивости, пропорци
ональной  {f2/[Js])\n(T/[srj}). 

Получены выражения для восприимчивости примеси с 5  >  1/2.  Как 
хороню известно (20], флуктуации спинов матрицы в 3D АФ приводят к 
появлению  на узле,  где находится  фрустрированный  примесный спин, 
эффективной одноионной анизотропии вида —C(T)S2g2/J,  где С(Т) > 0. 
Поэтому дефекты  с S  > 1/2  оказываются  расщепленными, а направле
ние намагниченности подрешеток является для них трудным направле
нном. В 2D АФ мы обнаружили  анизотропию такого  же типа.  В част
ности,  мы  показали,  что  l/sпоправки,  происходящие  от  продольных 
флуктуации  спинов матрицы, сильно уменьшают величину  С(Т). 

Если  температура  больше  величины  расщепления  уровней  приме
си, поперечные  компоненты  восприимчивости  имеют 25  лоренцевскпх 
пиков, соответствующих  переходам  между уровнями, и нерезонансный 
член.  Ширины  уровней  пропорциональны  /2.7(T/J)3,  как  и  в  случае 
S  =  1/2.  Когда Т  < C(T)g2/J  (т. е. Т  меньше расстояния  между сосед
ними уровнями), существуют только пики, соответствующие переходам 
между  ннзколежащпми  уровнями.  Продольная  компонента  восприим
чивости имеет только нерезонанснын  член. Как и в случае двухуровне
вого дефекта, мнимая часть нерсзонансиого члена является константой, 
которая приводит к аномальному затуханию магнонов, пропорциональ
ному п/л\ы\.  При Т  ;» C(T)g2S2/J  статическая восприимчивость  имеет 
ту же структуру, что и В случае S  =1/2: член S(S+  1)/(ЗГ) и логариф
мическую поправку.  Если  Т  <?С С(Т)д2/J,  х(0)  ведет себя поразному  в 
случае целых и полуцелых спинов. 

Показано, что при всех 5 возникает аномальное затухание магнонов, 
пропорциональное  n/4|w|,  к которому  приводит  нерезонансный  член в 
восприимчивости. 

В  главе  2  при  помощи  1/5разложения  изучена  перенормировка 
спектра  магнонов  в  3D  и  2D  ФМ  Гейзенберга  с дипольными  силами 
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Рис.  3.  Диаграммы  для  собственно  энергетических  частей  первого  по
рядка  по  1/5  в  3D  и  2D  ФМ.  Диаграммы  (а)  н  (Ь)  происходят  от 
четырех  и  трех частичных  членов  гамильтониана  соответственно 

пі)іі  малых  температурах  Т  <^Тс,  гамильтониан  которых  имеет  вид 

п  =  4Ј ( j'''A'+g^ )5* s'  (7) 

<С  =  М»ЗДЕ"<'"'*?".  (8) 

Для  этого  проанализированы  диаграммы  первого  порядка  no  1/S,  по
качанные  на  рис.  3,  и  установлено,  что  вклад  от  диаграмм  старших 
порядков  мал. 

D 3D  ФМ  спектр  магионов  в линейной  теории  спиновых  волн2  при 
малых  к  имеет  хорошо  известный  вид  |12) 

4^]  =  у''(Dk*  +  aiiHW)  (Ж2  + уцН^+Зюаті2Ѳ к).  (9) 

где  D  — жесткость  спиновых  волн,  Я ( і )  —  внутреннее  магнитное  иоле, 
0к  • угол  между  к  и  намагниченностью, 

Wu = 4*М!  (10) 
Щ 

является  характерной  дпполыюй  энергией  и  Ѵ о — объем  элементарной 
ячейки. В диссертации  рассмотрен  бесіцелевон  классический  спектр  (9), 
т.  е.  считается,  что  і/'*'  =  0.  Таким  образом,  полученные  результаты 
относятся  к  случаю  многодоменного  образца  и  однодоменного  образ
ца,  намагниченного  вдоль  направления,  в  котором  он  может  считаться 
бесконечным  [21]. 

*Нпже  мы  будем  называть  его также  "классическим  спектром". 
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Показано,  что  квантовые  н  температурные  флуктуации  сильно  ме
няют  вид  классического  спектра  (9)  при  малых  импульсах.  Выражение 
для  перенормнрованного  спектра,  в котором  оставлены  только  поправ
ки,  качественно  отличающие  его  от  классического  спектра  (9)  при  тех 
пли  иных  к,  имеет  вид 

J3D) 

с<,3 

1  Su"T  T^Jsn,„Q 

2*DjSDu0
  X  °' 

(11) 

(12) Д^  = 

где  Y  «  0.012.  Особенно  важным  результатом  является  обнаруженная 
щель  Asin^k  в  спектре  (11),  которая  снимает  проблемы  инфракрас
ных  расходпмостей  однородной  продольной  спиновой  восприимчивости 
и поправок  к жесткости  спиновых  волн, обнаруженных  ранее в  работах 
|22,  23|.  Щель  в  спектре,  вызнанная  флуктуациими,  — явление  хоро
шо  известное  и связанное  с  эффектами  типа  „порядок  из  беспорядка". 
В  диссертации  показано,  что  появление  щели  в  спектре  сопровожда
ется  появлением  анизотропных  І/^поправок  к  энергии,  делающих  на
правления  вдоль  ребер  куба  легкими  направлениями  намагниченности 
в случае  простой  кубической  решетки.  Продемонстрирована  связь  этой 
анизотропии  с  щелью  при  Т  =  0. 

Неожиданными  оказались результаты  вычисления затухания Г к спи
новых  волн.  Показано,  что  даже  бесконечно  слабые  дипольные  силы 
приводят  к  сильному  взаимодействию  длинноволновых  магнонов,  в ре
зультате  чего  часть  из  них оказываются  плохо определенными.  Показа
но,  что  процессы  слияния  магнонов,  появляющиеся  при  Т  Ф 0  и  имею
щие  закон  сохранения 

ек    (<\ ~  «kq,  (13) 

приводят  к  температурному  усилению  затухания:  в  Гк  и  Г^/бк  возни
кает  шік  при  к  ~  A/\/5Du)().  График  отношения  Гк/е^  вблизи  этого 
пика  показан  на  рис.  4  для  случая  Тс  ^>  Т  3>  \fSDujQ.  Пунктирны
ми линиями  на  рис. 4 показаны  асимптотики,  найденные  в диссертации 
аналитически.  Высота  пика  увеличивается  от  0.185  при  Ѳ ^ =  тт/2  до 

U.296' при  sin0k  <  1. 

18 

file:///fSDujQ


0.25 

0.20 

0.15 

0.05 

0.00 

Рис.  4.  Отношение  затухания  Гь  к  вещественной  части  спектра  е^  в 
3D  ФМ  при  Т  3>  \fSDujQ в  окрестности  пика для  трех  значений  угла 
#к Введено обозначение к  — k\fSDu>o/'А. Пунктирными  линиями пока
заны  асимптотики  при  к  <Ј A/\/SDuio  и  к  2> A/^/SDuo,  найденные в 
диссертации  аналитически 
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Важно  отметить,  что  этот  результат  не  согласуется  с  концепцией 
элементарных  возбуждений,  согласно  которой  любое  слабовозбужден
ное  состояние  многочастичной  системы  может  быть  представлено  как 
набор  слабо  взаимодействующих  квазпчастиц  [10, 11). Подчеркнем,  что 
3D  ФМ Гспзенберга  без дшюльных  сил  при  Т  €.Тс  является  классиче
ским  примером  слабовозбужденной  системы,  свойства  которого  вполне 
укладываются  в  рамки  концепции  |12|.  В  частности,  несколькими  спо
собами  было  получено,  что  длинноволновые  магноны  хороіно  опреде
лены:  их  затухание  имеет  вид  Гі<  «  Т2к41пк,  тогда  как  е^  ос  к2.  В 
диссертации  доказано,  что  причиной  столь  необычного  результата  яв
ляется  дальнодействие  дшюльных  сил.  Для  этого  их  радиус  действия 
был  ограничен  несколькими  постоянными  решетки  и  произведены  со
ответствующие  оценки  затухания.  Отметим,  что, поскольку  доля  плохо 
определенных  магнонов  в  3D  ФМ  с  малыми  дииольнымп  силами  неве
лика,  их  влияние  на  свойства  системы  (намагниченность,  магнитная 
восприимчивость,  теплоемкость  и др.)  незначительно. 

Показано,  что  и щель  в спектре,  и аномальное  затухание  части  спи
новых  волн  можно  наблюдать  как  в  квантовых,  так  и  в  классических 
ФМ. поскольку  эти эффекты  обусловлены  температурными  флуктуацп
ямп.  Показано,  что  EuS  и  CdCi'oSej    наиболее  подходящие  вещества 
для  экспериментального  изучения  обнаруженных  особенностей  спек
тра  магнонов.  Отмстим,  что  соответствующие  эксперименты  довольно 
сложны,  поскольку  в данных  веществах  найденные  в диссертации  осо
бенностн  спектра  проявляются  на  импульсах  меньших  0.01А  .  Этим, 
повидимому,  объясняется  тот удивительный  факт,  что столь  яркие  эф
фекты  не были  обнаружены  до  сих  нор  экспериментально,  несмотря  на 
огромный  интерес  к  3D  ФМ  в  прошлом. 

В 2D ФМ с дииольнымп  силами  спектр длинноволновых  магнонов  в 
линейной  теории  спиновых  волн  является  бесщелевым  и  имеет  вид  [24] 

4kD)  = M
Dk2

  +
  5"*>") (Dk2

  +  ^
к и і 1 1 ' 2 « О ,  (14) 

где  попрежнему  D  —  жесткость  спиновых  волн,  U/Q — характерная  дн
нольная  энергия,  определяемая  (10),  а  =  Зг>о/(87г) J2i 1/Щ  ( а  ~  1078 
дня  простой  квадратной  решетки)  и  фь    угол  между  намагниченно
стью  п  к. 

В случае  S  ~  1 выражение для  перснормированного  спектра, в кото
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ром учтены  лишь  нопраіікп,  качественно отличающие  его от  (14),  имеет 
вид 

42D)  =  7 4  +A3.  (15) 

д  =  \ К ^ т | ,  (іб) 

где С  ~  0.082. Так  же  как  и в случае  3D ФМ, появление  щели  Д  в спек
тре  (15) сопровождается  появлением  анизотропных  поправок  к  энергии, 
приводящим  к снятию  вырождения  классического основного  состояния. 
В диссертации  показана связь .между этими  поправкам!)  к энергии  и ще
лью  при  Т  =  0. 

Так  же  как  и в 3D  ФМ, температурные  флуктуации  приводят  к уси
лению  'затухания  за  счет  процессов  слияния  (13)  так,  что  в  отношении 
ГкЛк  возникает  максимум  при  к  ~  Д/ч/TD  И любом  заданном  фь Вы
сота  максимума  растет,  п его  положение  смещается  в сторону  меньших 
к при увеличении  S  при заданном  отношении  Т/Тс  или при  увеличении 
Т  при заданном  S  (см. рис. 5). Однако его высота ограничена  величиной 
порядка  T/D.  Поскольку  в случае  S  ~  1 имеем  T/D  <§С 1 при  Т  <  Тс, 

магноны  являются  хорошо определенными  квазнчастицамн. 
Отметим  интересную  деталь:  затухание  Г к  оказывается  меньше  но 

сравнению  с  е^  в  более  нпзкоразмерном  2D  ФМ.  Причина  того,  что 
флуктуации  приводят  к  более  ощутимому  эффекту  в 3D  ФМ, а  не в 2D 
ФМ. состоит  в том,  что  Фурьекомпоненты  дииольного  тензора  (8)  Q'Ј 

пропорциональны  wofc  и и>о в  2D  и  3D  ФМ  соответственно.  Это  обстоя
тельство  приводит  к.бблылпм  трехчастичпым  вершинам  в 3D  ФМ. 

Случай  больших  а  классических  спинов  оказывается  выделенным. 
Дело  в том,  что  при  5  >  In (4itS(D/[SOJQ])3^2)  температура  может  быть 
больше  D,  оставаясь  много  меньшей  температуры  Кюри:  D  <  Т  <g; 
Тс  ос DS.  Вычисление  спектра  в этом  случае  нужно  проводить  отдель
но.  Показано,  что температурные  поправки  к  щели становятся  в данном 
случае  важными.  Рассмотрение  затухания  при  малых  к  показало,  что 
высота  максимума  в  ГкДк  не  может  превысить  величины  равной  при
мерно 0.1G для  простой  квадратной  решетки.  Интересно отметить,  что в 
противоположность  случаю  малых  5,  в котором  Fk/tk  не превышает  ве
личины  пропорциональной  T/D  С  1,  малость  затухания  по  сравнению 
с вещественной  частью спектра  в случае  S  3>  1 и Тс  3> Т  2> D  является 
численной.  Рассмотрен  предельный  случай  классических  спинов. 

21 



0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

Рис.  5.  Отношение  затухания  к  вещественной  части  спектра  Г^/ск  в 
классическом  и квантовых  2D ФМ на простой квадратной решетке для 
случая sin^k  =  0. В классическом 2D ФМ к — ky/j3/(C^w2T)  (j  aw  — 
обменная  константа  и характерная  дипольная  энергия  в  классической 
модели соответственно, а С̂ > «  0.025), а в квантовом к =  k^SDujQa/A. 
На вставке более крупно показаны  кривые для  S  =  1/2  и S  — 3 
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В  главе  3  рассмотрены  магнетики  вблизи  ККТ  по  магнитному  по
лю  Я. 

Изучен  2D  АФ  Гейзенбсрга  вд  спином  1/2  на  квадратной  решет
ке  при  Г  =  0  в  сильном  магнитном  поле  Н  ~  Нс,  где  Нс  —  поле 
насыщения.  В  диссертации  предложен  метод  вычисления  спектра  ко
ротковолновых  магнонов  по  теории  возмущений  по  малому  параметру 
ц/Нс  =  {Н<   Н)/Нс.  При  этом  импульсы  магнонов  не  должны  быть 
слишком  близкими  к  вектору  антиферромагнетизма  ко  =  (7Г, 7г)  так, 
чтобы  выполнилось  неравенство 

Ј k  / 0 > | E ( e k , k ) | ,  (17) 

і'де  «к  =  (J0  +  Jk)/2  — затравочный  спектр  и  ,7^  =  J(co$kx  +  cosk.). 

Показано,  что  в  перенормировку  спектра  в  главном  порядке  по  мало
му  параметру  дает  вклад  только  нормальная  собственно  энергетиче
ская  часть  Щк),  для  которой  получаем  две диаграммы,  показанные  на 
рис.  6(b),  п  которая  в этом  порядке  имеет  вид 

Цк)  =  4пГ(0,к),  (18) 

где  Г(0, к)  •••  вершина,  уравнение  для  которой  показано  на  рис.  G(a),  a 
и  плотность  частиц,  которая  выражается  в  АФ  со  спином  1/2  через 
намагниченность  М  —  J2i(^t)  следующим  образом:  п  =  \    jj,  где 
N  полное  число спинов.  Выражение  (18)  порядка  ц.  При  вычислении 
Е(А.')  но  формуле  (18)  мы  пользовались  для  п  результатами  предыду
щих  численных  расчетов. Диаграммы  старших  порядков,  некоторые  из 
которых  показаны  на рис.  6(c)  и  (d), оказываются  порядка  0(цу/ц/Нс) 

при  |к    коі  ~  1 за  исключением  окрестности  к  ~  (7г,0).  В  этой  обла
сти диаграммы,  самые  простые  из которых  показаны  на рис. 6(d), дают 
вклад  в R.eЈ(A:)  в  главном  порядке  по  fi/Hc. 

Мы  показали,  что  в  противоположность  результатам  работы  |4|. по
лученным  при  помощи  l/Sразложения  п  не  учитывающим  большое 
количество  диаграмм,магноны  можно  считать  хорошо  определенными 
квазнчаетпцамп  при  Н  >  0.9//,,  хотя  их  затухание  достаточно  велико' 
вблизи границы зоны  Брнллюэна.  Мы обнаружили  локальный  минимум1 

в  вещественной  части  спектра  в  точке  к  =  (7Г,0),  сопровождающийся11 

уменьшением  затухания  (см.  рис.  7). 
Метод  вычисления  спектра  коротковолновых  квазичастиц,  предло

женный в этом  разделе, может быть использован  при рассмотрении дру
гих  квазичастиц  в 2D  системах  п разреженных  2D бозегазов.  В  нервом 
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Рис.  6.  (а)  Уравнение  для  вершины  Т(р,к),  где  к  =  (w, к).  (Ь)  Выра
жение  для  Е(А;)  в  главном  порядке  по  р/Нс  для  к  не  очень  близких  к 
ко  и  (7Г,0).  (с)и  (d)  Некоторые  диаграммы  для  Е(/с)  более  высокого 
порядка,  которые  много  меньше,  чем  учтенные  в  уравнении  (а),  если 
ц  >С Нс  и  к  не очень  близко  к  ко  или  (тг, 0). Линии  с двумя  стрелками  и 
волнистые  линии  соответствуют  аномальной  функции  Грина  и  частице 
из  конденсата  соответственно.  Диаграммы,  наиболее  простые  из  кото
рых  показаны  на  слайде  (гі),:дают  вклад  BReE(/c)  в  главном  порядке 
по  іі/Нс  при  к  ~  (7Г, 0) 
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Рис.  7.  Вещественная  н  мнимая  части  спектра  магнонов  (в  единицах 
константы  обмена  J  между  ближайшими  спинами)  для  направлений  в 
зоне  Бриллюэна,  показанных  на  вставке,  вычисленные  в  главном  по
рядке по ц/Нс  для  (а)  Я  =  0.9ЯС  и (Ь) Я  =  0.95ЯС.  Пунктирные линии 
относятся к области неприменимости полученных результатов (т.е. к об
ласти,  где не выполняется  неравенство  (17)). Видны  локальные  мини
мумы энергии магнонов в точке [тт, 0), которые сопровождаются умень
шением затухания вблизи  (тг,0) 
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случае  для  нахождения  спектра  в  главном  порядке  необходимо  каким
то  образом  (приближенно  аналитически  или  численно)  узнать  п. 

В  главе  2  изучено также  явление  БЭК  магнонов  а магнетиках  с до
минирующим  ФМ  взаимодействием  в  магнитном  поле  Н  ~  И,.  Этот 
класс  магнетиков  очень  удобен  для  экспериментального  исследования 
БЭК.  Поскольку  ФМ  взаимодействие  не дает  вклада  в  Н,.,  в  большин
ство таких  веществ  Нг  невелико  и легко достижимо. Детально  рассмот
рены  ФМ с анизотропией  типа легкая  плоскость  и АФ, содержащие  сла
бо  связанные  ФМ  плоскости  пли  цепочки.  В  противоположность  АФ  с 
сильным  АФ  взаимодействием  |25|,  в указанном  классе  магнетиков  мы 
обнаружили  слабое  взаимодействие  между  магионамп  около  ККТ.  Эта 
малость  позволила  нам, в частности, найти  кроссовер от  ф  =  3/2  к ф =  1 
в  квазпlD  магнетиках,  и от  ф =  3/2  к  ф «  1  в  квазп20  магнетиках  в 
зависимости  критической  температуры  от  поля 

ТС =  С(НС~НУ''І\  (19) 

где С  константа. 
В  главе  2  изучена  также  доменная  фаза  в  2D  ФМ  с  дипольнымн 

силами  и поперечной  одноосной  одноиониоп  анизотропией  .4  в  сильном 
магнитном  иоле, лежащем  в плоскости  решетки  (см. рис. 8).  Гамильто
ниан  модели  имеет  вид  (ср.  (7)) 

п  =   5 Ј •  {
JimS

»°
+я*»)  5'"5»<  л  Е  Ф")2  н  Е  5<г  (20) 

Іфп  I  I 

Предполагалось,  что  J  >  і  >  ц>0,  как  это  обычно  бывает.  Был  рас
смотрен  классический  спектр  магнонов  в предположении  коллшіеарной 
спиновой  структуры  и получено  в согласии  с результатами  предыдущей 
работы  |26],  что  спектр  неустойчив  в  интервале  полей  Н[. <  II  <  Нс, 

где  //,.  поле  насыщения,  а 

Н'„  =  Ht:'±Dk%,  (21) 

Неустойчивость  возникает  на  волновом  векторе  k,o,  направление  ко
торого  не  определено  в  рамках  линейной  теории  спиновых  воли  и  для 
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IIJI:.  H>Ht 

Puc.  8.  Две  фазы  модели  (20)  в  сильном  магнитном  поле  Н:  фазы  с 
коллинеариой  и  иеколлішеарной  спиновой  структурой  при  / /  >  Нс  и 
Я  <  Нс  соответственно.  Компоненты  сшшов,  перпендикулярные  плос
кости  решетки,  в  доменной  фазе  (т.  е.  при  Н  <  Нс)  обозначены  серы
ми  стрелками.  В  диссертации  показано,  что  эти  компоненты  образуют 
синусоиду  при  Н  Й  Не,  которая  трансформируется  в ступенчатый  про
филь  с  уменьшением  поля  (см.  рис.  10).  Период  доменной  структуры 
при  этом  увеличивается,  как  показано  на  рис.  9 

модуля  которого  получено  выражение  (22).  Таким  образом,  вслед  за 
авторами  работы  [26]  мы  пришли  к  выводу,  что  коллинеарное  спиновое 
упорядочение  неустойчиво  при Н  <  Нс  по отношению  к  формированию 
доменной  структуры  с большим  периодом  (см.  рис.  8). 

При  изучении  свойств  неколлинеарной  фазы  мы  сначала  рассмотре
ли  1/5ноправкп  к  спектру  коллинеариой  фазы  при  Н  >  Нс  и  нашли, 
что  они  фиксируют  направление  волнового  вектора  ксо  так,  что  оно 
зависит  от  направления  поля.  Свойства  ФМ  в  неколлинеарной  фазе 
рассмотрены  при  помощи  техники  бозеконденсации  магнонов.  Возник
новение  доменной  епшювой  структуры  при  Н  <  Нс  соответствует  в 
этой  технике  „конденсаций"  магнонов  в состояния,  характеризующиеся 
волновым  вектором  kc | |kco  и  его  гармониками  (т.  е.  ?г.кс,  где  п  —  це
лое  число).  Необычным  результатом  данной  работы  является  то,  что  к с 

зависит  от  поля  (оставаясь  параллельным  ксо)  так,  что  кс  =  кс0  при 
Н  — Нс  п кс  <  кс0  при  Н  <  Нс  (см. рис.  9).  Причиной  такого  поведения 
является  конденсация  в  состояния,  характеризующиеся  гармониками 
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Рис.  9.  Зависимость  модуля  волнового  вектора  kc,  описывающего  до
менную структуру, от магнитного поля, найденная путем численной ми
нимизации энергии. При этом была учтена 51 гармоника кс. На вставке 
показана  окрестность  точки  Н  =  Нс,  в  которой  зависимость  кс  от  Н 

описывается  приближенным  выражением  ксо 

тарная  линия), найденным  аналитически 
і  й ( м Ј )

2
)  <

пунк


Мы  показали,'что  при  Н  <  Нс  энергия  доменной  фазы  ниже,  чем 
энергия любой фазы с коллинеарным упорядочением спинов, но разни
ца  этих  энергий  уменьшается  с уменьшением  поля.  Мы  не нашли  ни
каких  следов перехода в какуюлибо  коллинеарную  фазу  при  Н  <  Нс. 
ТакиМ  образом,  величина  критического  поля  Н'с,  определяемая  (21), 
сильно переоценена в предыдущей работе  [26], в которой она была най
дена  из условия устойчивости спектра коллинеарной скошенной  фазы. 
Нужно отметить, что этот наш результат находится в качественном со
гласии  с  результатом  работы  [27], где  было  показано,  что  при  Н  = О 
в  случае  А  ^> шо, рассматриваемом  в  данной  работе,  разница  между 
энергиями доменной и коллинеарной  фаз очень  мала. 
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Выражение 

(S?)  =  ^/Щ^  (cos(kcR,)  +  Ј (  l ) " 7 ^ ^ C o s ( ( 2 n  +  l)k cR,) J  , 

(23) 
где  Pnkc — плотность  конденсатных  частиц  в  состоянии,  характеризу
емом  вектором  nkc,  описывает  величины  спиновых .компонент,  перпен
дикулярных решетке и формирующих доменную структуру  (см. рис. 8). 
Коэффициенты рп^  и величина кс найдены путем численной минимиза
ции выражения  для  энергии  основного  состояния. Изменение доменной 
структуры  при изменении  поля показано  на  рис.  10. Видно,  что домен
ная  структура  имеет  синусоидальный  профиль  при  Н  т  Нс,  который 
трансформируется  в  ступенчатый  при  уменьшении  поля.  Таким  обра
зом, плотность доменных  стенок  уменьшается  от единицы до очень  ма
лой величины. Из рис. 9 видно, что период доменной структуры, равный 
2тг/кс, быстро растет с уменьшением поля. Данный  результат также на
ходится в качественном  согласии с результатами  работы  [27], в  которой 
было  показано,  что  при  Н  =  0 и  А  ^> wo период  доменной  структуры 
очень  велик. 

Получено  выражение для  спектра  спиновых  волн  в доменной  фазе. 
В  главе  4  вычислен  спектр  спиновых  волн  в  2D  АФ  на  квадрат

ной  решетке  при  Т  =  0  в  третьем  порядке  по  1/5.  Соответствующие 
диаграммы  показаны  на  рис.  11. В  первых  двух  порядках  по  1/5  вос
произведены результаты  предыдущей работы  [28], согласно которой по
правки  к  спектру  второго  порядка  много  меньше  поправок  первого  во 
всей  ЗБ  для  всех  5  (см.  табл.).  Вычисления  поправок  третьего  поряд
ка,  проведенные  в  диссертации,  показали,  что  они  много  меньше  по
правок  второго порядка  во всей ЗБ  за  исключением  окрестности  точки 
к  =  (т,0)  в  случае  5  ~  1.  В  частности,  их  модули  почти  равны  в  точ
ке  к  =  (тс,0)  для  5  =  1/2  (см.  табл.).  Таким  образом,  в  диссертации 
получено, что в противоположность  другим  величинам,  характеризую
щим  систему,  квантовая  перенормировка  спектра  в  окрестности  точки 
к  =  (тг,0)  для  5  ~  1 описывается  медленносходящимся  l/Sрядом.  Мы 
показали,  что  в  случае  5  —  1/2  поправки  третьего  порядка  улучша
ют согласие с недавними экспериментальными и численными  работами: 
энергия магнонов  в к  =  (гг, 0)  меньше энергии в к  =  (7г/2,7г/2)  на  1.4  %, 
3.2 % и 7(1)  % во втором  порядке по  1/5,  в третьем  порядке по  1/5  и в 
эксперименте по неупругому рассеянию нейтронов в Cu(DCOO)2  4D20 
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Рис.  10.  Зависимость  от  поля  профиля  доменной  структуры  в  некол
линеарной фазе  (т. е. при Я  < Нс),  который образуют компоненты спи
нов,  перпендикулярные  плоскости  решетки  (см. рис. 8). Этот  профиль 
описывается  величиной  (Sf)/^8Spkc,  для  которой  получено  выраже
ние  (23).  Видно,  что  профиль  имеет  форму  синусоиды  при  Н  RS  НС, 
которая  трансформируется  в  меандр  и затем  принимает  ступенчатую 
форму.  Отметим,  что период доменной  структуры,  равный  2тг/кс,  рас
тет с уменьшением  Н,  как показано на рис. 9 
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(3) 

Таблица  1.  Приведены выражения для  спектра  магнонов е^  в третьем 
порядке по 1/5  для нескольких значений импульса. Здесь е^  — класси
ческий  спектр.  Показаны  соответствующие  значения  е^  для  5  =  1/2. 
Отметим  малость поправок  второго порядка  по 1/5  по сравнению  с по
правками  первого  порядка  для  всех  точек  и  всех  5.  Однако  поправки 
третьего  порядка  примерно  равны  по  модулю  поправкам  второго  по
рядка  в точке  к  =  (я, 0)  при  5  =  1/2. 

к 
произвольное  5 

0.15795  0.02476  0.0033(3)' 
5 = 1 / 2 

> 

(тг,0) 

37Г  ТГ 

Т'4 
/7Г  7Г\ 

І 2 ' 2 / 
Зтг  Зтг 

Т'Т 

J°) 

,(°) 

,(°) 

Л°) 

АО) 

,(°) 

,(°) 

1  + 

1  + 

1  + 

1  + 

1  + 

1  + 

1  + 

25 
0.15795 

25 
0.15795 

25 
0.15795 

25 
0.15795 

25 
0.15795 

25 
0.15795 

25 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(25)2 
0.02879 

0.02538 

І2Ж 
0.02134 

125F 
0.02967 

725F 
0.03805 
(25)2 

0.02914 
+ 

(25)

(25)3 
0.0042(1) 

0.0118(1) 
(25)3 

0.0172(1) 
~(25)3
0.0065(1) 

~ W  , 
0.0043(1) 

(25)3 
0.0005(1) 

~(25F 

1.2290(3) 

2.0482(2) 

2.3179(2) 

•2.3241(2) 

2.3622(2) 

2.4007(2) 

1.6781(2) 

[3] соответственно. 
Рассмотрены  2D  и  3D  АФ  в  слабом  магнитном  поле  Н.  Показано, 

что  в выражениях  для  собственно  энергетических  частей  в  первом  по
рядке  по  1/5  возникают  инфракрасно  расходящиеся  члены,  которые 
сокращаются  в  выражениях  для  спектра  спиновых  волн  и  всех  спи
новых  функций  Грина  (СФГ),  кроме  киральных.  В  киральных  СФГ, 
возникающих  в  магнитном  поле,  сокращение  оказывается  неполным,  и 
первая  поправка  по  1/5  к  ним  расходится  при  Н  —* 0.  Таким  образом, 
происходит  сильная  перенормировка  киральных  СФГ,  которую  можно 
изучить  в  экспериментах  по рассеянию  поляризованных  нейтронов. 
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First  order  in  1/S 

Рис.  11.  Диаграммы, дающие вклад  в перенормировку  спектра магно
нов  в 2D  АФ  в  первых  трех  порядках  по  1/S.  Жирные  линии  в диа
граммах  (b),  (f)  и (h)  обозначают  функции  Грина  первого  порядка  по 
1/S.  Жирная  линия  в диаграмме  (е)  обозначает  функцию  Грина  вто
рого порядка по  1/5 
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