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Введение

Изучение природы и свойств высокотемпературной сверхпроводимости
(ВТСП) является одним из основных направлений исследований в современ
ной физике конденсированного состояния. Синтез новых материалов с более
высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние требует глубоко
го понимания механизмов, лежащих в основе ВТСП. Поэтому интерес к физи
ческим моделям, которые описывают высокотемпературные сверхпроводники
или соединения близкие к ним, сейчас исключительно высок. Все известные
на сегодняшний день ВТСП соединения имеют слоистую структуру. Причем
слои содержат магнитные ионы меди или железа, которые, как сейчас считают,
являются ключевыми в явлении ВТСП. Поэтому огромный интерес привлека
ет модель антиферромагнетика Гейзенберга (АФГ) со спином 1/2 на простой
квадратной решетке, гамильтониан которой имеет следующий вид:

ℋ = 𝐽
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

Ŝ
𝑖
Ŝ
𝑗
, (1)

где ⟨𝑖,𝑗⟩ обозначают пары ближайших соседей, а 𝐽 > 0 — константа обменного
взаимодействия.

За длительную историю изучения этой модели получен ряд важных ре
зультатов. В частности, доказана теорема Маршала, согласно которой основное
состояние этой модели является синглетным, а дальний магнитный порядок
возникает только в термодинамическом пределе. Однако, несмотря на значи
тельные усилия как теоретиков, так и экспериментаторов, сохраняется значи
тельное количество нерешенных вопросов. Так, прямой расчет спектра элемен
тарных возбуждений (магнонов) вплоть до третьего порядка по 1/𝑆 (где 𝑆 —
величина спина) прекрасно описывает экспериментальные и численные резуль
таты во всей зоне Бриллюэна кроме окрестности точки (0,π), где наблюдает
ся локальный минимум. Также нет понимания природы континуума возбужде
ний, который обнаружен в экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов
в окрестности точки (0,π) в соединениях, хорошо описываемых этой моделью.

Другим актуальным вопросом в физике конденсированного состояния яв
ляется изучение и описание квантовых фазовых переходов (КФП). КФП проис
ходят при абсолютном нуле температур при изменении какого-либо параметра
модели (это может быть константа взаимодействия, внешнее поле, давление и
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пр.). Модели магнетиков с локализованными спинами, вообще, и модель АФГ
на квадратной решетке, в частности, представляют собой удобные объекты для
изучения КФП новых типов и фаз с новыми свойствами. В связи с этим боль
шое внимание в последние годы уделялось так называемой 𝐽1–𝐽2 модели АФГ
со спином 1/2 на квадратной решетке, гамильтониан которой имеет вид

ℋ = 𝐽1
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

Ŝ
𝑖
Ŝ
𝑗
+ 𝐽2

∑︁
⟨⟨𝑖,𝑗⟩⟩

Ŝ
𝑖
Ŝ
𝑗
, (2)

где ⟨𝑖,𝑗⟩ обозначает пары ближайших спинов, ⟨⟨𝑖,𝑗⟩⟩ — пары спинов, следую
щих за ближайшими, а 𝐽1,2 > 0. Причиной ярких и необычных свойств этой
модели является фрустрирующее взаимодействие 𝐽2. Несмотря на многочис
ленные работы, на сегодняшний день нет полного понимания свойств данной
модели. Ключевым вопросом остается описание фаз и переходов между ними,
возникающих при увеличении параметр 𝐽2.

Хорошо установлено, что при 𝐽2/𝐽1 . 0.4 и 𝐽2/𝐽1 & 0.6 реализуются нее
левские упорядоченные магнитные состояния, характеризующиеся векторами
антиферромагнетизма (π,π) и (0,π), соответственно. Практически все исследо
вания указывают на то, что переход в неелевскую фазу при 𝐽2/𝐽1 ≈ 0.6 явля
ется переходом первого рода.

В промежуточной области 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.6 появляется немагнитная фа
за (или набор фаз) с синглетным основным состоянием, свойства которой, а
также КФП в которую при 𝐽2/𝐽1 ≈ 0.4 из упорядоченной фазы, до сих пор
остаются предметом активных дискуссий. Например, было высказано предпо
ложение, что переход в эту фазу при 𝐽2/𝐽1 ≈ 0.4 осуществляется по новому
сценарию деконфайнмента квантовой критичности (deconfined critical scenario).
Результаты работ, основанных на разложениях магнитной восприимчивости в
ряд по различным возмущающим параметрам, свидетельствуют в пользу пере
хода первого рода (см., например, [1]), в то время как аналогичные результаты,
полученные методом связанных кластеров (coupled cluster method), подтвер
ждают наличие перехода второго рода. В тоже время высказывается мнение,
что размер систем, доступных для численного анализа на сегодняшний день,
не позволяет однозначно определить тип КФП [2].

Различные методы предсказывают самые разные свойства немагнитной
фазы. Например, бесщелевая и щелевая спиновая жидкость, синглетное состоя
ние с димерным и кластерным порядками разного рода. Также выдвигалось
предположение о том, что в немагнитной области реализуется целый набор
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немагнитных фаз. Однако значительное количество исследователей сходится
на том, что в промежуточной области реализуется фаза с кластерным поряд
ком (так называемая, “plaquet valence bond solid” (PVBS) фаза). Так, послед
ние численные расчеты, выполненные в работе [2], показали, что в области
0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.5 реализуется неупорядоченная фаза с бесщелевым триплет
ным спектром, а PVBS-фаза возникает в области 0.5 . 𝐽2/𝐽1 . 0.6, где три
плетный спектр содержит щель.

На сегодняшний день известно несколько соединений, которые описыва
ются моделью (2). Однако во всех них отношение 𝐽2/𝐽1 лежит за пределами
немагнитной фазы.

Целью данной работы является разработка нового метода исследования
низкоэнергетической части синглетного спектра в моделях АФГ со спином 1/2
на различных типах решеток. А также исследование этим методом синглетного
спектра 𝐽1-𝐽2 модели со спином 1/2 на квадратной решетке.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Разработать и реализовать программный комплекс для автоматическо
го вычисления параметров оператора, спектр которого совпадает со
спектром синглетных уровней исходной модели.

2. Определить энергию основного состояния и исследовать синглетный
спектр модели АФГ со спином 1/2 на простой квадратной решетке.

3. Определить энергии основного состояния и нижних синглетных уров
ней в 𝐽1–𝐽2 модели АФГ со спином 1/2 на квадратной решетке (2).
Определить значения 𝐽2/𝐽1, при которых возникают квантовые фазо
вые переходы, и исследовать эти переходы.

Научная новизна и практическая значимость:
1. Разработан, реализован и апробирован новый метод вычисления спек

тра низкоэнергетических синглетных возбуждений (синглонов) в дву
мерных АФГ со спином 1/2.

2. Впервые вычислен синглетный спектр АФГ со спином 1/2 на простой
квадратной решетке. Показано, что найденный синглетный спектр ле
жит ниже триплетного в точности в той области, в которой наблюда
ется расхождение экспериментальных данных и теоретических расче
тов, основанных на разложении по обратной величине спина. Впервые
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высказано предположение о том, что уменьшение энергии магнонов в
окрестности точки (0,π) может быть вызвано процессом распада маг
нона на синглон и другой магнон.

3. Впервые количественно описан низкоэнергетический синглетный сек
тор 𝐽1-𝐽2 модели АФГ со спином 1/2 на квадратной решетке. Показано
существование щели в синглетном спектре в неупорядоченной магнит
ной фазе (т.е., в интервале 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.6), что позволяет исключить
возможность существования бесщелевой квантовой спиновой жидкости
в этом интервале 𝐽2/𝐽1, а также реализацию сценария деконфайнмен
та квантовой критичности (deconfined quantum criticality scenario) при
переходе из магнитоупорядоченной фазы в неупорядоченную.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработан новый метод для вычисления спектра низкоэнергетических

синглетных возбуждений в антиферромагнетиках Гейзенберга со спи
ном 1/2. Метод основан на нахождении и анализе специального операто
ра, спектр которого совпадает со спектром низколежащих синглетных
возбуждений исходной модели.

2. Предложенным методом вычислен спектр синглетных возбуждений
(синглонов) в антиферромагнетике Гейзенберга со спином 1/2 на про
стой квадратной решетке. Спектр синглетных возбуждений лежит ни
же спектра триплетных возбуждений (магнонов) именно в той обла
сти зоны Бриллюэна, в которой наблюдается расхождение эксперимен
тальных и численных данных с теоретическими результатами, получен
ными аналитическими методами исследования соответствующей моде
ли с большой величиной спина. Возможный микроскопический меха
низм, объясняющий расхождение результатов предыдущих аналитиче
ских вычислений с экспериментальными и численными данными, за
ключается в возможности распада магнона на другой магнон и син
глон.

3. Предложенным методом вычислены энергия основного состояния и
спектр синглетных возбуждений в 𝐽1-𝐽2 модели антиферромагнетика
Гейзенберга на квадратной решетке со спином 1/2 для различных зна
чений параметра 𝐽2/𝐽1. Во всей немагнитной фазе (соответствующей
области параметров 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.64) синглетный спектр содержит
щель, что исключает существование фазы бесщелевой квантовой спино
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вой жидкости в этой области, а также исключает возможность реализа
ции сценария деконфаймента квантовой критичности при переходе из
упорядоченной фазы в неупорядоченную. При 𝐽2 ≈ 0.55𝐽1 возникает
фазовый переход первого рода между двумя немагнитными фазами.
При 𝐽2 ≈ 0.64𝐽1 возникает фазовый переход первого рода из немагнит
ной фазы в фазу с дальним антиферромагнитным порядком.

Достоверность данной работы определяется совпадением результатов
расчета параметров рассматриваемых моделей с результатами других авторов,
полученных на основе других методов, а также использованием стандартных и
общепризнанных методов теоретической физики и вычислительной математи
ки.

Апробация работы. Результаты данной работы были представлены на
различных международных профильных конференциях. Доклады были сде
ланы на Joint European Magnetic Simposium, 25-30 августа 2013 года, Родос,
Греция; Московский Международный Симпозиум по Магнетизму, 29 июня-3
июля 2014 года, Москва, Россия; International Conference on Highly Frustrated
Magnetism, 7-11 июля 2014 года, Кембридж, Великобритания; MagnetLab
Theory Winter School: Topological Phases of Condensed Matter, 5-9 января 2015
года, Таллахасси, США; 20th International Conference on Magnetism, 5-10 июля
2015 года, Барселона, Испания; 61st Annual Conference on Magnetism and
Magnetic Materials, 31 октября-4 ноября 2016 года, Новый Орлеан, США.

Личный вклад. Содержание диссертации и основные положения, вы
носимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные
работы. Подготовка к публикации полученных результатов проводилась сов
местно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим.

Публикации. в шести печатных изданиях, две из которых изданы в
журналах, рекомендованных ВАК, четыре — в тезисах докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх
глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации составляет
120 страниц, включая 16 рисунков и 34 таблицы. Список литературы содержит
67 наименований.
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Глава 1. Метод вычисления синглетных возбуждений в двумерной
модели антиферромагнетика Гейзенберга

1.1 Введение

Исследование свойств двумерной модели антиферромагнетика Гейзенбер
га (АФГ) со спином 1/2 на различных типах решеток является очень актуаль
ной задачей в физике конденсированного состояния. Для данной модели на
сегодняшний день не известно общего аналитического решения, и это стимули
рует создание многочисленных новых методов, которые позволяют описывать
свойства данной модели. Одной из наиболее важных задач является вычисле
ние спектра возбуждений для данной модели. Основная часть разработанных
методов служит для нахождения спектра триплетных возбуждений. В большин
стве случаев этого оказывается достаточно для описания низкоэнергетических
возбуждений (конкретные примеры приводятся в главе 2). Но, несмотря на
совпадение теоретических и экспериментальных результатов в большей части
зоны Бриллюэна для разных типов решеток, существуют области, в которых
теоретические предсказания значительно расходятся с измерениями. Этот факт
позволяет утверждать, что для более полного описания низкоэнергетического
спектра необходимо изучить другие типы возбуждений. Насколько известно, на
сегодняшний день, ни один из подходов не позволяет изучать синглетные воз
бужденные состояния в двумерных АФГ. В данной работе впервые разработан
метод для исследования спектра низкоэнергетических синглетных возбужде
ний. В этой главе приводится описание рассматриваемой модели, краткое рас
смотрение используемых в дальнейшем методов и непосредственное описание
разработанного подхода для вычисления синглетного спектра.

1.2 Модель Гейзенберга

Описание поведения электронов и магнитных свойств кристаллов на ос
нове уравнений получаемых из “первых принципов” на сегодняшний день не
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представляется возможным в силу сложности решения уравнений. Однако эта
проблема является одной из ключевых в физике твердого тела и потому для ее
решения разработано множество приближенных и эффективных моделей, кото
рые описывают только часть спектра исходной системы. За счет этого перехода
решение эффективных моделей оказывается проще, чем решение изначальной
задачи.

В данной работе рассматривается двумерная модель антиферромагнетика
Гейзенберга со спином 1/2. Эта модель является низкоэнергетическим прибли
жением различных других моделей. Гамильтониан Гейзенберга содержит толь
ко члены, описывающие обменное взаимодействие между спина электронов в
различных узлах решетки, и в общем виде может быть записан в следующей
форме:

�̂� =
∑︁
{𝑖,𝑗}

𝐽𝑖𝑗Ŝ
𝑖
Ŝ
𝑗
, (1.1)

где суммирование осуществляется по всем возможным парам спинов в решетке,
а 𝐽𝑖𝑗 обозначает константу обменного взаимодействия между 𝑖 и 𝑗 спинами.
В реальных веществах величина обменного взаимодействия экспоненциально
спадает с расстоянием, поэтому для большинства систем достаточно считать
𝐽𝑖𝑗 отличным от нуля только для ближайших и следующими за ближайшими
соседей.

Оператор Ŝ
𝑖
действует на спин в 𝑖-ом узле решетки и является векторным

оператором. Ниже приводятся его общие свойства:

Ŝ𝑖 =
(︁
𝑆𝑖
𝑥, 𝑆

𝑖
𝑦, 𝑆

𝑖
𝑧

)︁
, (1.2)

где 𝑆𝑖
𝑥, 𝑆𝑖

𝑦 и 𝑆𝑖
𝑧 являются операторам проекций спина на соответствующую ось.

Эти операторы подчиняются следующим коммутационным соотношениям:[︁
𝑆𝑖
α,𝑆

𝑗
β

]︁
= 𝚤εαβγ𝑆

𝑖
γδ𝑖𝑗, (1.3)

где 𝑖 и 𝑗 обозначают номера узлов, а α и β оси координат.
Введем оператор квадрата полного спина:

(Ŝ
𝑖
)2 = (𝑆𝑖

𝑥)
2 + (𝑆𝑖

𝑦)
2 + (𝑆𝑖

𝑧)
2 (1.4)

На основе коммутационных соотношений (1.3) можно показать, что оператор
полного спина коммутирует с оператором проекции спина на любую ось, поэто
му можно выбрать в качестве базиса такие волновые функции, которые будет
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являться собственными одновременно для оператора полного спина и для опе
ратора проекции спина на заданную ось. В текущей работе в этом качестве
выбрана ось 𝑧. Состояние спина в каждом узле может быть описано двумя
квантовыми числами: величиной полного спина 𝑆 и 𝑚 - его проекцией на ось 𝑧,
которая может принимать любое значение из набора −𝑆,−𝑆 + 1, . . . , 𝑆 − 1, 𝑆.
Волновая функция, соответствующая такому состоянию, обозначается |𝑆,𝑚⟩.
Оператор проекции спина на ось 𝑧 и оператор квадрата полного спина действу
ют на такую функцию следующим образом:

(Ŝ𝑖)
2|𝑆,𝑚⟩ = 𝑆(𝑆 + 1)|𝑆,𝑚⟩ (1.5)

(𝑆𝑖)𝑧|𝑆,𝑚⟩ = 𝑚|𝑆,𝑚⟩ (1.6)

(1.7)

Для удобства дальнейшего описания удобно ввести понижающие и повышаю
щие операторы 𝑆+ и 𝑆−, которые действуют на собственные волновые функции
следующим образом:

𝑆+|𝑆,𝑚⟩ =
√︀

𝑆(𝑆 + 1)−𝑚(𝑚+ 1)|𝑆,𝑚+ 1⟩ (1.8)

𝑆−|𝑆,𝑚⟩ =
√︀
𝑆(𝑆 + 1)−𝑚(𝑚− 1)|𝑆,𝑚− 1⟩ (1.9)

(1.10)

Переход от операторов проекций на оси к повышающим и понижающим и об
ратно осуществляется по следующим формулам:

𝑆+ = 𝑆𝑥 + 𝚤𝑆𝑦 (1.11)

𝑆− = 𝑆𝑥 − 𝚤𝑆𝑦 (1.12)

𝑆𝑥 =
1

2
(𝑆+ + 𝑆−) (1.13)

𝑆𝑦 =
1

2𝚤
(𝑆+ + 𝑆−) (1.14)

(1.15)

На основе соотношений (1.3) можно показать, что введенные операторы
удовлетворяют следующим коммутационным соотношениям:

[𝑆𝑧,𝑆
+] = 𝑆+ (1.16)

[𝑆𝑧,𝑆
−] = −𝑆− (1.17)

[𝑆+,𝑆−] = 2𝑆𝑧 (1.18)



12

В данной работе в основном будут рассматриваться объекты с модулем спина
𝑆 = 1/2. В этом случае возможны только две различные проекции на ось 𝑧: −1/2

и 1/2. При этом соотношения (1.8) упростятся следующим образом:

𝑆+|1
2
,− 1

2
⟩ = |1

2
,
1

2
⟩ 𝑆+|1

2
,
1

2
⟩ = 0 (1.19)

𝑆−|1
2
,
1

2
⟩ = |1

2
,
1

2
⟩ 𝑆−|1

2
,− 1

2
⟩ = 0 (1.20)

(1.21)

Также удобно ввести краткие обозначения для собственных функций:

|1
2
,+

1

2
⟩ = | ↑ ⟩ (1.22)

|1
2
,− 1

2
⟩ = | ↓ ⟩ (1.23)

(1.24)

Выражение для матричных элементов спиновых операторов в случае 𝑆 = 1/2

может быть найдено на основе матриц Паули, которые удовлетворяют таким
же коммутационным соотношениям, что операторы проекции спина в выраже
нии (1.3):

𝑆𝑥 =
1

2
σ𝑥 𝑆𝑦 =

1

2
σ𝑦 𝑆𝑧 =

1

2
σ𝑧 (1.25)

Явный вид матриц Паули зависит от базиса и при соглашении, которое исполь
зуется в данной работе, они имеют следующий вид:

σ𝑥 =

(︃
0 1

1 0

)︃
σ𝑦 =

(︃
0 −𝚤

𝚤 0

)︃
σ𝑧 =

(︃
1 0

0 −1

)︃
(1.26)

1.2.1 Вывод модели Гейзенберга

Как было отмечено раннее, модель АФГ служит для описания сектора
низкоэнергетических возбуждений более сложных моделей. Ниже рассматри
ваются модель молекулы водорода и модель Хаббарда. Низкоэнергетический
спектр каждой из моделей может быть описан с помощью гамильтониана Гей
зенберга. Рассмотрение этих моделей необходимо для понимания пределов при
менимости модели АФГ. С другой стороны, в основе разработанного в данной
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работе метода лежит построение эффективного гамильтониана модели Гейзен
берга. Рассмотрение вывода модели Гейзенберга из модели Хаббарда позволяет
проиллюстрировать идею, лежащую в основе нахождения коэффициентов эф
фективного гамильтониана.

Впервые концепция обменного взаимодействия была введена в работе Гей
зенберга, которая посвящена описанию спектров гелия[3]. Решалась задача о
движении двух электронов в центральном поле ядра. Вскоре после этого вышла
статья Гайтлера и Лондона[4], в которой показан вклад обменного взаимодей
ствия в образование межатомных связей на основе расчета молекулы водорода
𝐻2. Эта работа оказала большое влияние на становление магнетизма, как само
стоятельной области исследований, показала существование систем, в которых
электроны должны рассматриваться как сильнокоррелированные частицы, а
не как свободные, и послужила основой для последующего введения моделей
ферромагнетика и атниферромагнетика Гейзенберга.

Рассчет молекулы водорода Гайтлера-Лондона

В данном разделе рассматривается молекула водорода 𝐻2, вычисляют
ся собственные значения ее энергии и вводится спиновый гамильтониан, для
описания ее низкоэнергетического сектора. Гамильтониан молекулы водорода в
приближении неподвижных протонов включает в себя члены отвечающие кине
тической энергии электронов и всевозможным парным кулоновским взаимодей
ствиям между протонами и электронами. Гамильтониан может быть записан в
следующей форме:

𝐻 =
p2
1

2𝑚𝑒
+

p2
2

2𝑚𝑒
+

𝑒2

4πε0

(︂
− 1

|r1 − R1|
− 1

|r2 − R2|

− 1

|r1 − R2|
− 1

|r2 − R1|
+

1

|r1 − r2|
+

1

|R1 − R2|

)︂
(1.27)
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Удобно представить это выражение в виде суммы двух частей:

𝐻 = (𝐻1 +𝐻2) + 𝑈,

𝐻1 =
p2
1

2𝑚𝑒
− 𝑒2

4πε0

1

|r1 − R1|
, 𝐻2 =

p2
2

2𝑚𝑒
− 𝑒2

4πε0

1

|r2 − R2|
,

𝑈 =
𝑒2

4πε0

(︂
− 1

|r1 − R2|
− 1

|r2 − R1|
+

1

|r1 − r2|
+

1

|R1 − R2|

)︂
, (1.28)

где 𝐻1 и 𝐻2 являются гамильтонианами свободных атомов водорода, а 𝑈 отве
чает за взаимодействие между ними.

Из приведенного выше выражения (1.27) видно, что гамильтониан не
включает в себя спиновые переменные и никак на них не воздействует, поэтому
волновая функция может быть представлена как произведение координатной и
спиновой частей:

Ψ(𝑟1,σ1,𝑟2,σ2) = ϕ(𝑟1,𝑟2) * χ(σ1,σ2) (1.29)

Согласно принципу Паули эта волновая функция должна быть антисимметрич
ной при перестановке электронов. Так как гамильтониан (1.27) коммутирует с
оператором перестановки частиц, то все собственные функции такого гамиль
тониана будут либо симметричными, либо антисимметричными относительно
перестановки частиц. Симметричной координатной части должна соответство
вать антисимметричная спиновая часть, которая имеет единственное представ
ление:

χ𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑖𝑚𝑚 =
(| ↑↓⟩ − | ↓↑⟩)√

2
(1.30)

Полный спин в этом случае равен 0. В случае антисимметричной координатной
части существует три различных спиновых симметричных волновых функции:

χ𝑠𝑖𝑚𝑚1
= | ↑↑⟩ (1.31)

χ𝑠𝑖𝑚𝑚0
=

(| ↑↓⟩+ | ↓↑⟩)√
2

(1.32)

χ𝑠𝑖𝑚𝑚−1
= | ↓↓⟩ (1.33)

Каждая из этих функций соответствует полному спину 1, а проекции полного
спина на ось 𝑧 равны 1,0 и -1 соответственно.

Для нахождения координатной части делается два предположения. Пер
вое о том, что ядра атомов находятся достаточно далеко друг от друга, и потому
взаимодействие между ними можно считать слабым. Второе предположение
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о том, что атомы водорода в молекуле находятся в основном состоянии. При
этих предположениях можно записать симметричную и антисимметричную ко
ординатные части, используя приближение Гайтлера и Лондона. Для удобства
введем следующие обозначения: ϕ(r𝑖,𝑗) обозначает нормированную волновую
функцию электрона с номером 𝑖, относящегося к ядру с номером 𝑗. Данная
функция является вещественной, поэтому ϕ(r𝑖,𝑗) = ϕ*(r𝑖,𝑗). ВФ молекулы мо
гут быть записаны в следующем виде:

ϕ𝑠(r1,r2) = 𝐴𝑠(ϕ(r1,1)ϕ(r2,2) +ϕ(r2,1)ϕ(r1,2)) (1.34)

ϕ𝑎𝑠(r1,r2) = 𝐴𝑎𝑠(ϕ(r1,1)ϕ(r2,2)−ϕ(r2,1)ϕ(r1,2)) (1.35)

Множители 𝐴𝑠 и 𝐴𝑎𝑠 находятся из условия нормировки и могут быть выражены
через следующий интеграл:

𝑂 =

∫︁
ϕ(r1,1)ϕ(r1,2)𝑑r1 (1.36)

Итоговые выражения имеют следующий вид

𝐴𝑠 =
1√

2 + 2𝑂2
(1.37)

𝐴𝑎𝑠 =
1√

2− 2𝑂2
(1.38)

Энергия, соответствующая этим функциям, вычисляется стандартным образом:

𝐸↑↓ =

∫︁
ϕ𝑠(r1,r2)Hϕ𝑠(r1,r2)𝑑r1𝑑r2 (1.39)

𝐸↑↑ =

∫︁
ϕ𝑎𝑠(r1,r2)Hϕ𝑎𝑠(r1,r2)𝑑r1𝑑r2 (1.40)

(1.41)

Значения энергии могут быть найдены непосредственно после подстановки яв
ных выражений для функций ϕ𝑠(r1,r2) и ϕ𝑎𝑠(r1,r2). Введем дополнительно обо
значения:

𝐵 =

∫︁
𝑈ϕ2(r1,1)ϕ2(r2,2)𝑑r1𝑑r2 (1.42)

𝐶 =

∫︁
𝑈ϕ(r1,1)ϕ(r2,2)ϕ(r1,2)ϕ(r2,1)𝑑r1𝑑r2 (1.43)

(1.44)
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Тогда окончательное выражение для энергии принимает следующий вид:

𝐸↑↓ =
𝐵 + 𝐶

1 +𝑂2
(1.45)

𝐸↑↑ =
𝐵 − 𝐶

1−𝑂2
(1.46)

Из приведенного решения видно, что чисто квантово-механический эффект об
мена электронов приводит к взаимодействию между атомами, которое зависит
от взаимной ориентации спинов. Разница энергий между 𝐸↑↓ и 𝐸↑↑ мала по
сравнению со всеми другими возбужденными состояниями молекулы, поэтому
можно ввести эффективный низкоэнергетический гамильтониан, который будет
описывать основные свойства рассматриваемой системы. Для построения тако
го оператора представим оператор квадрата полного спина двух электронов в
следующей форме:

S2
𝑡𝑜𝑡 = (S1 + S2)

2 = (S1)
2 + 2S1 · S1 + (S2)

2 =
3

2
+ 2S1 · S2 (1.47)

В случае синглетного состояния значение оператора S1 · S2 равно −3/4, а для
триплетных - 1/4. Поэтому спектр следующего оператора будет совпадать с най
денным низкоэнергетическим спектром молекулы водорода:

𝐻 =
1

4
(𝐸↑↓ + 3𝐸↑↑)− (𝐸↑↓ − 𝐸↑↑)S1 · S2 (1.48)

При введении обозначения 𝐽 = 𝐸↑↓ − 𝐸↑↑ и опускании константного члена по
лучается гамильтониан Гейзенберга для пары спинов, как низкоэнергетическое
приближение исходной системы:

𝐻 = −𝐽S1 · S2, (1.49)

Вывод модели Гейзенберга со спином 1/2 из модели Хаббарда в
случае половинного заполнения

Приведенный в разделе 1.2.1 вывод показывает, что гамильтониан Гей
зенберга является низкоэнергетическим приближением для молекулы водоро
да. Исторически этот расчет оказал основополагающее влияние на дальнейшие
становление магнетизма, как одного из важнейших разделов физики конденси
рованного состояния. Однако рассмотренная молекула водорода состоит только
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из двух атомов и не допускает прямого обобщения на многоатомные соединения.
В данном разделе показывается, что гамильтониан Гейзенберга является низко
энергетическим приближением модели Хаббарда, которая изначально служит
для описания кристаллических структур.

Модель Хаббарда основана на приближении сильно-связанных электро
нов. Атомные ядра считаются фиксированными и расположенными в узлах
регулярной решетки. Во всех атомах рассматривается одна стандартная орби
таль, заданного типа, которая может содержать не более двух электронов. Каж
дый электрон может находится в фиксированной орбитали, при этом он может
перескакивать от одного атома к другому. Этот процесс описывается с помо
щью “перескокового интеграла”, который зависит от взаимного расположения
атомов и соответствует кинетической энергии электронов. Второе слагаемое в
модели описывает Кулоновское отталкивание в случае одновременного нахож
дения двух электронов на данном узле и соответствует потенциальной энергии
электронов. Гамильтониан этой модели имеет следующий вид:

𝐻ℎ𝑢𝑏 = −𝑡
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩,σ

𝑐†𝑖,σ𝑐𝑗,σ + h.c + 𝑈
∑︁
𝑖

𝑛𝑖↓𝑛𝑖↑, (1.50)

где ⟨𝑖,𝑗⟩ обозначает всевозможные пары ближайших соседей на решетке, 𝑐†𝑖,σ и
𝑐𝑗,σ - оператор рождения электрона со спином σ на узле с номером 𝑖 и опера
тор уничтожения электрона со спином σ на узле с номером 𝑗 соответственно.
𝑛𝑖↓ и 𝑛𝑖↑ операторы количества электронов со спином вниз и вверх на 𝑖 узле
соответственно.

Основное состояние такой модели зависит только от двух параметров: от
отношения 𝑈/𝑡 и плотности рассматриваемых электронов: 𝑛 =

∑︀
𝑖,σ⟨𝑛𝑖,σ⟩. Одним

из наиболее важных случаев является случай соответствующий “половинному”
заполнению с 𝑛=1 и пределу сильной связи: 𝑡/𝑈 ≪ 1. Исследование такого слу
чая удобно провести с помощью теории возмущения, при этом отношение 𝑡/𝑈

выбирается в качестве малого параметра. В этом случае член 𝑈
∑︀

𝑖 𝑛𝑖↓𝑛𝑖↑ можно
считать точно анализируемой частью, а член −𝑡

∑︀
⟨𝑖,𝑗⟩,σ(𝑐

†
𝑖,σ𝑐𝑗,σ+h.c) - возмуще

нием. Введем следующие обозначения:

𝐻0 = 𝑈
∑︁
𝑖

𝑛𝑖↓𝑛𝑖↑ (1.51)

𝑉 = −𝑡
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩,σ

𝑐†𝑖,σ𝑐𝑗,σ + h.c (1.52)
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Собственные состояния невозмущенной модели представляют конфигурации с
фиксированным числом узлов, которые содержат пару электронов (и таким же
количеством пустых узлов в силу условия “половинного” заполнения). Увели
чение количества узлов с двумя электронами на 1 увеличивает общую энергию
на величину 𝑈 . Основному состоянию в рассматриваемом случае соответствует
конфигурация, в которой на каждом узле находится ровно 1 электрон. Такое
состояние 2𝑁 -кратно вырождено, так как электрон в каждом узле может иметь
любую из двух проекций спина. Обозначим такие состояния |0𝑘⟩, где индекс
𝑘 служит для различия собственных векторов, отвечающих основному состоя
нию, тогда:

𝐻0|0𝑘⟩ = 0 (1.53)

Согласно теории возмущения поправки к энергии первого порядка вычисляются
на основе матричных элементов следующего вида:

⟨0𝑘𝑖|𝑉 |0𝑘𝑗⟩ (1.54)

Так как воздействие любого слагаемого, входящего в оператор 𝑉 , на состояние
|0𝑘⟩ приводит к перескоку ровно одного электрона, то полученное в результате
состояние будет суперпозицией состояний, в каждом из которых присутствует
узел с парой электронов. Скалярное произведение такого состояния и произ
вольного основного, очевидно, будет равно нулю. Следовательно все матричные
элементы имеющие вид, представленный в выражении (1.54), будут равны 0, и
поправка первого порядка, вычисленная на их основе, также будет равна нулю.

Вычисление поправки второго порядка в случае невырожденного основ
ного состояния выполняется на основе матричных элементов, определяемых
следующим выражением:

(𝑉2)𝑙,𝑚 =
∑︁
�̸�=0

⟨0𝑘𝑙|𝑉 |𝑖⟩⟨𝑖|𝑉 |0𝑘𝑚⟩
𝐸0 − 𝐸𝑖

, (1.55)

где |𝑖⟩ в общем случае обозначает всевозможные собственные состояния опе
ратора 𝐻0 кроме основного, а 𝐸𝑖- соответствующую этим состояния энергию.
В рассматриваемом случае оператор 𝑉 переводит основное состояние, в кото
ром ноль узлов содержат пару электронов, в такие состояния, в которых есть
ровно один узел с двумя электронами. Энергия всех таких состояний равна 𝑈 ,
поэтому знаменатель в выражении (1.55) будет равен −𝑈 для всех состояний
|𝑖⟩, которые дадут ненулевой итоговый вклад.
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Найдем теперь явный вид слагаемых, входящих в сумму (1.55) и дающих
ненулевой вклад в итоговый результат. Как было указано выше, воздействие
слагаемого вида 𝑐+𝑖,σ𝑐𝑗,σ на основное состояние приводит к перескоку электрона
и образования узла, который содержит пару электронов. Для того чтобы это
состояние перешло обратно в основное на него должен подействовать оператор
𝑐+𝑗,σ′𝑐𝑖,σ′. На основе этого можно переписать выражение (1.55) в следующем виде:

(𝑉2)𝑙,𝑚 = ⟨0𝑙|𝐻2|0𝑚⟩, (1.56)

где введено обозначение:

𝐻2 = −𝑡2

𝑈

∑︁
𝑖,𝑗,σ,σ′

𝑐+𝑖,σ𝑐𝑗,σ𝑐
+
𝑗,σ′𝑐𝑖,σ (1.57)

Для удобства далее будем обозначать всевозможные состояния, в которых про
екция спина положительна в 𝑖-ом узле, как |𝑖↑⟩, а всевозможные состояния, в
которых проекция спина в 𝑖-ом узле отрицательна, как |𝑖↓⟩. Зафиксируем значе
ния переменных 𝑖 и 𝑗 и рассмотрим действие одного слагаемого на произволь
ное основное состояние. Существует четыре различных состояния для спинов
в узлах 𝑖 и 𝑗. Согласно принятым обозначениям они могут быть записаны так:
|𝑖↑𝑗↑⟩,|𝑖↓𝑗↑⟩,|𝑖↓𝑗↑⟩, и |𝑖↓𝑗↓⟩. Рассмотрим действие оператора на каждое из них. В
случае, если оба спина в рассматриваемых узлах сонаправлены, результат будет
нулевым:

𝐻2𝑖,𝑗 |𝑖↑𝑗↑⟩ = 0 (1.58)

𝐻2𝑖,𝑗 |𝑖↓𝑗↓⟩ = 0 (1.59)

Рассмотрим теперь слагаемое |𝑖↑𝑗↓⟩:

𝐻2𝑖,𝑗 |𝑖↑𝑗↓⟩ = |𝑖↑𝑗↓⟩ − |𝑖↓𝑗↑⟩ (1.60)

Аналогичный результат получается при воздействии на четвертое возможное
состояние спинов в узлах 𝑖 и 𝑗:

𝐻2𝑖,𝑗 |𝑖↓𝑗↑⟩ = |𝑖↓𝑗↑⟩ − |𝑖↑𝑗↓⟩ (1.61)

Во втором слагаемом знак минус появляется из условия антисимметрич
ности волновой функции относительно перестановок частиц. Это условие при
водит к тому, что фермионные операторы удовлетворяют следующим соотно
шения:

{�̂�α,�̂�β} = 0, {�̂�†α,�̂�
†
β} = 0, {�̂�α,�̂�†β} = δα,β, (1.62)
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где выражения вида {𝐴,�̂�} обозначают антикоммутатор двух операторов, ко
торый определяется следующим образом:

{𝐴,�̂�} = 𝐴�̂� + �̂�𝐴 (1.63)

Запишем теперь в матричной форме эффективный гамильтониан, кото
рый действует на набор из рассмотренных четырех состояний. Порядок состоя
ний выбран следующим образом: |𝑖↑𝑗↑⟩, |𝑖↑𝑗↓⟩, |𝑖↓𝑗↑⟩ и |𝑖↓𝑗↓⟩.

⟨𝑖σ1𝑗σ2|𝐻2𝑖,𝑗 |𝑖σ3𝑗σ4⟩ = −𝑡2

𝑈

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0 0 0 0

0 1 −1 0

0 −1 1 0

0 0 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (1.64)

Этот оператор может быть переписан в следующей форме:

⟨𝑖σ1𝑗σ2|𝐻2𝑖,𝑗 |𝑖σ3𝑗σ4⟩ =
𝑡2

𝑈

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
⎛⎜⎜⎜⎜⎝

1
2 0 0 0

0 −1
2 1 0

0 1 −1
2 0

0 0 0 1
2

⎞⎟⎟⎟⎟⎠− 1

2

⎤⎥⎥⎥⎥⎦ (1.65)

Найдем теперь матричные элементы оператора Ŝ𝑖Ŝ𝑗. Они могут быть по
лучены явно на основе процедуры, описанной в разделе 1.2.3. В результате
получим следующую матрицу:

Ŝ𝑖Ŝ𝑗 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
1
4 0 0 0

0 −1
4

1
2 0

0 1
2 −1

4 0

0 0 0 1
4

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (1.66)

Сравнивая это выражение с выражением (1.65), можно переписать последнее в
следующем виде:

⟨𝑖σ1𝑗σ2|𝐻2𝑖,𝑗 |𝑖σ3𝑗σ4⟩ =
2𝑡2

𝑈

(︂
Ŝ𝑖Ŝ𝑗 −

1

4

)︂
(1.67)

Теперь просуммируем это выражение для всех пар соседних спинов и получим
эффективный гамильтониан для модели Хаббарда:

𝐻𝐻𝑢𝑏𝑏𝑒𝑓𝑓 =
2𝑡2

𝑈

∑︁
⟨𝑖𝑗⟩

(︂
Ŝ𝑖Ŝ𝑗 −

1

4

)︂
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡+ 𝐽

∑︁
⟨𝑖𝑗⟩

(︁
Ŝ𝑖Ŝ𝑗

)︁
(1.68)
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Видно, что полученное выражение совпадает с гамильтонианом Гейзенберга с
точностью до константы, при этом константа обменного взаимодействия опре
деляется из следующего выражения: 𝐽 = 2𝑡2/𝑈.

1.2.2 Сохранение полного спина при обменном взаимодействии

В данной работе рассматривается модель Гейзенберга. Гамильтониан этой
модели и произвольные его части состоят из скалярных произведений двух спи
нов:

Ŝ
𝑙 · Ŝ𝑛

(1.69)

В общем виде такие операторы могут быть записаны следующим образом:

�̂� =
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

𝐽𝑖𝑗Ŝ
𝑖
Ŝ
𝑗
, (1.70)

где ⟨𝑖,𝑗⟩ означает всевозможные пары спинов на рассматриваемой решетке.
Важным свойством этих операторов является то, что они коммутируют с опе
ратором полного спина соответствующей системы. Оператор полного спина си
стемы Ŝ𝑡𝑜𝑡 определяется так:

Ŝ𝑡𝑜𝑡 =
∑︁
𝑙

Ŝ
𝑙
, (1.71)

Непосредственно используя соотношение (1.3) можно показать, что выпол
няются следующее равенство:

(Ŝ
𝑙
+ Ŝ

𝑚
)(Ŝ

𝑙 · Ŝ𝑚
) = (Ŝ

𝑙 · Ŝ𝑚
) = (Ŝ

𝑙
+ Ŝ

𝑚
), (1.72)

из которого следует, что оператор суммы двух спинов коммутирует с их скаляр
ным произведением (подробное доказательство приведено в приложении А.2).

В случае, если оператор имеет вид, приведенный в выражении (1.70), при
меняя соотношение (1.72) к каждому слагаемому, легко показать что такой опе
ратор будет коммутировать с оператором полного спина. В квантовой механике
доказывается следующее утверждение: если два оператора коммутируют, то су
ществует такой набор волновых функций, которые являются одновременно соб
ственными для каждого из двух операторов. Следовательно все собственные
волновые функции произвольного оператора (1.70) будут обладать определен
ным значением спина, и воздействие такого оператора на собственную функцию
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оператора полного спина (1.71) или оператора квадрата полного спина будет
переводить эту собственную функцию, в общем случае, в другую собственную
функцию, но отвечающую тому же самому собственному значению полного спи
на системы.

1.2.3 Явный вид гамильтониана изолированного кластера

Важным элементом в дальнейшем рассмотрении является изолированный
спиновый кластер, состоящий из четырех спинов с модулем 1/2. Для нахожде
ния явного вида гамильтониана изолированного кластера используется базис
собственных волновых функций, которые имеют определенный полный спин и
проекцию на ось 𝑧:

|𝑠𝑧 = 1
2⟩ = | ↑⟩ =

(︃
1

0

)︃
|𝑠𝑧 = −1

2⟩ = | ↓⟩ =

(︃
0

1

)︃
(1.73)

Явные выражения для операторов спина в этом базисе получаются на основе
формул (1.25) и (1.26). В дальнейших вычислениях удобно использовать по
вышающие и понижающие операторы 𝑆+ и 𝑆−, которые были определены в
выражении (1.11).

Для нахождения матрицы гамильтониана необходимо построить матри
цы спиновых операторов, которые действуют в Гильбертовом пространстве
нескольких спинов. Рассмотрим этот процесс в общем случае этот: пусть даны
два оператора 𝐴 и �̂�, которые являются отображениями 𝑈𝑎 ↦→ 𝑈𝑎 и 𝑈𝑏 ↦→ 𝑈𝑏

соответственно, матричные представления этих операторов известны. Необхо
димо найти матричное представление оператора 𝐶, который действует по пра
вилу (𝑢𝑎,𝑢𝑏) ↦→ (𝐴𝑢𝑎,�̂�𝑢𝑏). Оно строится с помощью произведения Кронекера,
которое определяется так:

𝐴⊗𝐵 =

⎡⎢⎣𝑎11𝐵 · · · 𝑎1𝑛𝐵
... . . . ...

𝑎𝑛1𝐵 · · · 𝑎𝑛𝑛𝐵

⎤⎥⎦ (1.74)
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где 𝐴 и 𝐵 являются матрицами операторов 𝐴 и �̂� соответственно. Аналогичное
преобразование выполняется и над волновыми функциями:

Φ⊗Ψ =

⎛⎜⎝ϕ1Ψ
...

ϕ𝑛Ψ

⎞⎟⎠ (1.75)

В качестве примера рассмотрим простейший оператор, описывающий взаимо
действие двух спинов в модели Гейзенберга:

�̂�𝑝𝑎𝑖𝑟 = Ŝ1Ŝ2 = (𝑆𝑥)1(𝑆𝑥)2 + (𝑆𝑦)1(𝑆𝑦)2 + (𝑆𝑧)1(𝑆𝑧)2 (1.76)

где буква обозначает проекцию спина, а числовой индекс - номер спина, на ко
торый действует данный оператор. Найдем его матричное представление. Опе
ратор �̂�𝑝𝑎𝑖𝑟 действует на 𝑛 = 2 спина, следовательно размер вектора состояний
равен 2𝑛 = 4, а матрица гамильтониана, соответственно, является квадратной
с размером 2𝑛 × 2𝑛 = 4× 4. Построим, для примера, матрицу оператора ^(𝑆𝑥)1.
Так как оператор действует только на волновую функцию, которая относится
к первому спину, то в качестве оператора 𝐴 из формулы (1.74) берется матрица
оператора 𝑆𝑥, а в качестве оператора �̂� единичная матрица, по размерности сов
падающая с матрицей операторов, действующих на второй спин. Во всех даль
нейших вычислениях размерность начальных матриц операторов и начальных
единичных матриц равна 2. Итоговый результат имеет следующий вид:

(𝑆𝑥)1 =
1

2

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
0 0 1 0

0 0 0 1

1 0 0 0

0 1 0 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ (1.77)

Аналогичным образом строятся матрицы для всех операторов из выраже
ния (1.76). После чего произведение двух операторов находится как произве
дение соответствующих матриц.

В случае, если оператор содержит слагаемые, в которых более двух опера
торов, общее правило построения остается таким же. Вначале строится матрица
каждого отдельного оператора, как произведение Кронекера матрицы операто
ра и необходимого количества единичных матриц на соответствующих пози
циях. Например, матрица оператора �̂� = 𝑆𝑥1𝑆𝑦2𝑆𝑧3 может быть найдена по
следующей формуле:

𝐷 = (𝑆𝑥 ⊗ 1
2×2

⊗ 1
2×2

) · (1
2×2

⊗ 𝑆𝑦 ⊗ 1
2×2

) · (1
2×2

⊗ 1
2×2

⊗ 𝑆𝑧) (1.78)
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Явное выражение для гамильтониана квадратного кластера в матричной форме
приведено в приложении А.1.

Гамильтониан изолированного кластера может быть непосредственно вы
ражен через оператор полного спина. Чтобы показать это преобразуем гамиль
тониан следующим образом:

�̂�
𝑐𝑙𝑢𝑠

=
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

Ŝ𝑖Ŝ𝑗 =
1

2
((Ŝ1 + Ŝ2 + Ŝ3 + Ŝ4)

2 −
4∑︁

𝑖=1

(Ŝ𝑖)
2) = (1.79)

=
1

2
((Ŝ𝑡𝑜𝑡)

2 − 4 · 3
4
) (1.80)

где использован факт, что модуль 𝑆 отдельного спина равен 1/2, как следствие
(Ŝ𝑖)

2 = 𝑆(𝑆 + 1) = 3/4.

1.3 Обзор основных теоретических методов, лежащих в основе
разработанного подхода

1.3.1 Теория возмущения в произвольном порядке

Для большинства задач квантовой механики точное аналитическое реше
ние не известно, поэтому для их решения используются различные приближен
ные методы. Одним из таких методов является теория возмущения. Для приме
нения этого подхода необходимо разделить гамильтониан системы на 2 части,
причем первую из них необходимо выбрать таким образом, чтобы для нее бы
ли известно точное решение. При этом вторая часть в каноническом случае
должна быть пропорциональна какому-либо малому параметру, по которому в
дальнейшем будут строится разложения в ряд для интересующих величин. В
большинстве задач достаточно вычислить поправки не более чем второго поряд
ка, поэтому формулы для них хорошо известны и описаны в различных источ
никах (см. например [5; 6]). Рассматриваемая в дальнейшем система не имеет
малого параметра, а потому ограничиться только двумя порядками теории воз
мущения не представляется возможным и требуется вычисление разложений до
произвольного порядка. Второй особенностью рассматриваемой системы явля
ется вырожденность основного состояния, к которому ищутся поправки. Далее



25

в данном разделе описан метод вычисления в произвольном порядке точности
матричных элементов оператора, собственные числа которого дают поправки к
энергии вырожденного основного состояния исходной задачи. Способ вычисле
ния таких матричных элементов был предложен Блохом и Като, систематиче
ское изложение их методов можно найти, например, в книге [5]. В данной работе
используется метод Блоха, так как на основе него получаются более простые
разложения.

Разделим гамильтониан исходной системы на две части: точно анализиру
емую 𝐻0 и оператор возмущения 𝑉 . Дальнейшее рассмотрении ограничивается
случаем дискретного спектра. Обозначим собственные числа невозмущенного
оператора 𝐻0 как 𝐸0

1 , 𝐸
0
2 , . . . 𝐸

0
𝑛. Рассмотрим процесс нахождения поправок к

𝑔𝑎-кратно вырожденному уровню энергии 𝐸0
𝑎 и соответствующим ему волно

вым функциям. Для различия этих волновых функций служит квантовое число
β. Для удобства дальнейшего описания введем следующее обозначение: |𝐸0

𝑎β⟩-
собственная нормированная волновая функция с энергией 𝐸0

𝑎. Для любого β
выполняется следующее соотношение: 𝐻0|𝐸0

𝑎β⟩ = 𝐸0
𝑎|𝐸0

𝑎β⟩.
Оператор 𝑃0 является проектором на подпространство, отвечающее основ

ному состоянию невозмущенной системы:

𝑃0 =
∑︁
β

|𝐸0
𝑎β⟩⟨𝐸0

𝑎β| (1.81)

Введем проектор на дополнительное подпространство:

𝑄 = 1− 𝑃0 =
∑︁

𝐸0 ̸=𝐸0
𝑎

∑︁
β

|𝐸0
𝑎β⟩⟨𝐸0

𝑎β| (1.82)

и
𝑄

𝑎𝑘
= 𝑄0

1

(𝐸0
𝑎 − 𝐸0)𝑘

𝑄0 =
∑︁

𝐸0 ̸=𝐸0
𝑎

∑︀
β |𝐸0

𝑎β⟩⟨𝐸0
𝑎β|

(𝐸0
𝑎 − 𝐸0)𝑘

(1.83)

Следуя обозначениям Като, определим следующую величину:

𝑆𝑘 =

⎧⎨⎩−𝑃0, 𝑘 = 0

𝑄0

𝑎𝑘
, 𝑘 > 1

(1.84)

На основе метода, предложенного Блохом, можно показать, что отыска
ние решения задачи по теории возмущения сводится к решению следующего
уравнения:

(𝑃0𝐻𝑈 − 𝐸𝑎)𝐾𝑎|𝐸0
𝑎a⟩ = 0 (1.85)
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которое представляет из себя уравнение на собственные значения оператора
𝑃0𝐻𝑈 . Отметим, что данный оператор является неэрмитовым, но несмотря на
это, его спектр является чисто вещественным и соответствует спектру энергии
рассматриваемой модели с учетом поправок. Для нахождения явного вида опе
ратора 𝑃0𝐻𝑈 в произвольном порядке используются следующие соотношения:

𝑃0𝐻𝑈 = 𝐸0
𝑎𝑃0 + λ𝑃0𝑉 𝑈 (1.86)

При этом оператор 𝑈 имеет следующее разложение:

𝑈 =
∞∑︁
𝑛=0

λ𝑛𝑈 (𝑛), (1.87)

𝑈 (𝑛) = (
∑︁
(𝑛)

)
′
𝑆𝑘1𝑉 𝑆𝑘2𝑉 . . . 𝑆𝑘𝑝𝑉 𝑃0, (1.88)

где (
∑︀

(𝑛))
′ означает суммирование по всем наборам целых неотрицательных

чисел, которые удовлетворяют следующим двум условиям:

𝑘1 + 𝑘2 + . . .+ 𝑘𝑛 = 𝑛 (1.89)

𝑘1 + 𝑘2 + . . .+ 𝑘𝑝 > 𝑝, (𝑝 = 1, 2, . . . 𝑛− 1)

Ниже приведено явное выражение для разложения оператора 𝑃0𝐻𝑈 до
третьего порядка по λ включительно:

𝑃0𝐻𝑈 = 𝐸0
𝑎𝑃0 + λ𝑃0𝑉 𝑃0 + λ

2𝑃0𝑉
𝑄

𝑎
𝑉 𝑃0+ (1.90)

+ λ3(−𝑃0𝑉
𝑄

𝑎2
𝑉 𝑃0𝑉 𝑃0 + 𝑃0𝑉

𝑄

𝑎
𝑉
𝑄

𝑎
𝑉 𝑃0) + . . .

1.3.2 Теорема о невозможности пересечения уровней при
однопараметрическом операторе возмущения

В данном разделе формулируется и доказывается теорема о невозмож
ности пересечения двух энергетических уровней, преобразующихся по одному
неприводмимому представлению при однопараметрическом операторе возмуще
ния.

Метод для нахождения синглетного спектра АФГ со спином 1/2 предложен
ный в данной работе рассматривает эволюцию синглетных уровней основного
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состояния невозмущенной системы. Синглетной собственной функцией являет
ся любая |ψ⟩, которая удовлетворяет следующему условию:

Ŝ|ψ⟩ = 0, (1.91)

Ŝ =
∑︁
𝑖

Ŝ
𝑖
, (1.92)

(1.93)

где Ŝ𝑖-оператор спина 𝑖-ого узла в решетке. Однако синглетные уровни не исчер
пываются только теми, которые произошли от собственных функций основного
состояния невозбужденной модели. В самом деле для любого заданного модуля
полного спина существует состояние с проекцией 0. При росте λ от 0 до 1 может
произойти пересечение этих синглетных уровней. При реализации такого сце
нария истинное основное состояние будет определятся собственной функцией,
которая не рассматривается в данной работе. Покажем, что такое поведение мо
дели не возможно, для этого сформулируем и докажем следующую теорему: в
случае однопараметрического оператора возмущений невозможно пересечение
уровней энергии, которые преобразуются по одному неприводимому представ
лению группы симметрии.

Приведенное далее доказательство в общем следует выводу, приведенному
в книге [7].

При решении задач методами на основе теории возмущений разделим ис
ходный гамильтониан на два слагаемых: точно анализируемую часть и возму
щение. �̂� = 𝐻0 + 𝑉 . Предположим, что оба новых оператора имеет одина
ковую группу симметрии, которая совпадает с группой симметрии исходного
гамильтониана. Известно, что все собственные функции оператора могут быть
классифицированы по неприводимым представлениям группы симметрии. Из
этого следует, что при включении оператора возмущения классификация и вы
рождение уровней изменится не могут, а произойдет только смещение уровней
энергии в возмущенной задаче относительно уровней оператора 𝐻0:

𝐸𝑖 = 𝐸0
𝑖 +Δ𝐸𝑖 (1.94)

В зависимости от того, по какому представлению преобразуются собственные
функции невозмущенного оператора, возможно два случая: а) все собственные
функции, отвечающие заданному собственному числу, преобразуются по непри
водимым представлениям группы симметрии. В этом случае снятие вырожде
ния при непрерывном возрастании оператора возмущения невозможно в силу
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неизменности классификации собственных функций. б) существуют хотя бы две
собственные функции невозмущенного оператора 𝐻0,которые отвечают одному
собственному числу и преобразуются по приводимому представлению группы
симметрии. Вырождение в таком системе носит случайный характер и в общем
случае снимается при ненулевом операторе возмущения.

В текущей работе рассматривается оператор возмущения, который зави
сит только от одного параметра λ. Этот параметр контролирует только ампли
туду оператора возмущения и, следовательно, не оказывает влияния на группу
симметрии оператора. При увеличении λ от 0 до 1 поправки Δ𝐸𝑖 будут непре
рывно меняться, при этом какие-то уровни энергии могут пересечься. Рассмот
рим два энергетических уровня ψ1 и ψ2, которые преобразуются по эквивалент
ному представлению группы симметрии, с энергиями 𝐸1 и 𝐸2 соответственно.
Пусть при возрастании λ до значения λ0 их энергии стали близки. Найдем усло
вие того, что при дальнейшем изменении параметра λ эти уровни пересекутся.
Предположим, что это случилось при каком-то λ1, тогда удобно ввести следую
щие обозначения: 𝑉 ′ = 𝑉 (λ1)− 𝑉 (λ) и v′𝑖𝑗 - матричные элементы оператора 𝑉 ′.
Тогда новые значения энергии для этих двух уровней при λ = λ1 могут быть
найдены из векового уравнения:⃒⃒⃒⃒

⃒𝐸1 − v′11 − 𝐸 v′12
v′21 𝐸2 − v′22 − 𝐸

⃒⃒⃒⃒
⃒ = 0 (1.95)

Решения этого уравнения выглядят следующим образом:

𝐸 =
1

2
(𝐸1 + 𝐸2 + v′11 + v′22)±

√︁
(𝐸1 − 𝐸2 + v′11 − v′22)2 + 4|v′12|2 (1.96)

Откуда видно, что для совпадения двух корней необходимо, чтобы дискрими
нант был равен нулю. Это требование эквивалентно следующей системе:⎧⎨⎩𝐸1 − 𝐸2 + v′11 − v′22 = 0

v′12 = 0
(1.97)

В силу того, что обе волновые функции |ψ1⟩ и |ψ2⟩ преобразуются по одно
му неприводимому представлению, матричные элементы v′12, в общем случае,
отличны от нуля. Рассматриваемый оператор возмущения зависит только от
одного параметра λ, и из этого следует, что количество свободных переменных
недостаточно чтобы одновременно удовлетворить двум условиям (1.97).
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На основе вышесказанного можно заключить, что пересечение двух уров
ней, преобразующихся по одному неприводимому представлению группы сим
метрии, при изменении единственного параметра оператора возмущения невоз
можно.

1.3.3 Методы пересуммирования расходящихся рядов

На основе метода, описанного в разделе 1.3.1, выполняется построение
ряда по формальному параметру λ. Область применимости теории возмущений
соответствует малым значениям параметра λ : |λ| ≪ 1. Как известно, например,
из [6], критерием применимости теории возмущений во втором порядке является
выполнение следующего условия:

|𝐶𝑘,𝑙| = | 𝑉𝑘,𝑙

𝐸0
𝑘 − 𝐸0

𝑙

| ≪ 1 (1.98)

Во втором и следующих порядках модуль различных матричных элементов опе
раторов возмущений превосходит единицу, знаменатель по порядку величины
также сравним с единицей, итоговый модуль выражения оказывается порядка
1
1 * λ ≈ λ. Исходной модели соответствует значение λ = 1, при этом значении λ
критерий применимости не выполняется, и соответственно, полученный ряд бу
дет расходится в данной точке. Проблема вычисления значений расходящихся
рядов встречается в широком круге физических задач и для ее решения разра
ботано значительное количество различных методов. Далее приведено описание
основных двух методов, которые будут применены в дальнейшем в настоящей
работе. С точки зрения математики пересуммирование расходящегося ряда -
отображение, которое сопоставляет расходящемуся ряду некоторое веществен
ное число.

Метод апроксимантов Паде

Аппроксимант Паде является "лучшим"приближением заданной функции
с помощью отношения полиномов заданных порядков. На основе заданного ря
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да, в котором известно 𝑙 членов можно построить несколько различных аппрок
сиантов Паде, конкретный вид которых определяется числами 𝑚 и 𝑛, такими
что 𝑚+𝑛 = 𝑙. 𝑚 и 𝑛 определяют степень полиномов в числителе и знаменателе
аппроксиманта, который в общем случае имеет следующий вид:

𝑃𝑚,𝑛(𝑥) =
𝑎0 + 𝑎1𝑥+ 𝑎2𝑥

2 + . . .+ 𝑎𝑚𝑥
𝑚

1 + 𝑏1𝑥+ 𝑏2𝑥2 + . . .+ 𝑏𝑛𝑥𝑛
(1.99)

Рассмотрим функцию 𝑓(𝑥), пусть она задана рядом, в котором известны коэф
фициенты вплоть до 𝑙-ого порядка. Тогда для определения неизвестных коэф
фициентов аппроксиманта 𝑃𝑚,𝑛(𝑥) 𝑎𝑖 и 𝑏𝑖 используется следующая система:

𝑓(0) = 𝑃𝑚,𝑛(𝑥)

𝑓 ′(0) = 𝑃 ′
𝑚,𝑛(𝑥) (1.100)

𝑓 ′′(0) = 𝑃 ′′
𝑚,𝑛(𝑥) (1.101)

... (1.102)

𝑓 (𝑚+𝑛)(0) = 𝑃 (𝑚+𝑛)
𝑚,𝑛 (𝑥) (1.103)

Метод Бореля и Паде-Бореля

Рассмотрим некоторую неизвестную функцию 𝑓(𝑔) заданную асимптоти
ческим расходящимся рядом при бесконечно малых значениях параметра λ:

𝑓(𝑔) ∼
∞∑︁
𝑛

𝑎𝑛 · 𝑔𝑛 (1.104)

Будем считать, что коэффициенты с ростом 𝑛 расходятся не более чем фак
ториально. При λ ≈ 1 ряды такого вида расходятся и значение функции 𝑓(𝑔)

в точке 𝑔 = 1 вычислить напрямую нельзя. Для нахождения приближенного
значения 𝑓(1) выполняются следующие преобразования. Вводится новый ряд,
коэффициенты которого связаны с исходными следующим соотношением:

𝑏𝑛 =
𝑎𝑛
𝑛!

=
𝑎𝑛

Γ(𝑛+ 1)
(1.105)

Тогда новый ряд, полученный из исходного преобразованием Бореля имеет сле
дующий вид:

𝐵𝑓(𝑢) =
∞∑︁
𝑛

𝑎𝑛
Γ(𝑛+ 1)

𝑢𝑛 (1.106)
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Воспользуемся известным тождеством для гамма-функции:

Γ(𝑛+ 1) =

∫︁ ∞

0

𝑢𝑛𝑒−𝑛𝑑𝑢 (1.107)

Собирая все формулы вместе, меняя порядок суммирования и интегрирования
и выполняя замену переменной получаем следующее выражения для функции
𝑓(𝑔):

𝑓(𝑔) =
1

𝑔

∫︁ ∞

0

𝐵𝑓(𝑢) exp−
𝑢

𝑔
𝑑𝑢 (1.108)

В случае факториально (или менее быстро) расходящихся коэффициентов пре
образование Бореля позволяет сопоставить исходному асимптотическому ряду
конечное значение, которое и считается суммой ряда при данном значении 𝑔.

Важно отметить, что процесс пересуммирования асимптотического ряда
по методу Бореля дает нетривиальный результат только если в разложение
𝑓(𝑔) известны все коэффициенты ряда 𝑎𝑛. В случае, когда ряд имеет конечный
размер, преобразование Бореля приводит к исходной функции.

Вычисления по теории возмущений возможны только в конечных поряд
ках, что приводит к необходимости построения аналитического продолжения
ряда на основе его нескольких первых коэффициентов. Одним из стандартных
способов решения этой задачи является построение аппроксимантов Паде.

1.3.4 Преобразование Гольштейна-Примакова

На основе предложенного в данной работе метода строится специальный
оп Нахождение спектра спинового гамильтониана в общем случае не представ
ляется возможным. Одним из основных методов для решения этой задачи явля
ется переход от спиновых операторов к бозевским операторам. Данный переход
может быть осуществлен на основе различных отображений из пространства
операторов подчиняющихся коммутационным соотношениям Бозе-Эйштена в
пространство спиновых операторов. Преобразования такого типа позволяют
перейти от бесконечномерного пространства Фока к конечному подпростран
ству.В данной работе используется преобразование Гольштейна-Примакова, ко
торое описывается ниже.
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Рассмотрим изолированный спин с модулем 𝑆. Обозначим состояние с
максимальной проекцией спина за вакуум, тогда каждое следующие состояния
с меньшей проекцией спина можно интерпретировать как бозонное возбуждение
предыдущего. Введем операторы рождения и уничтожения бозонов:

�̂�†|𝑛⟩ =
√
𝑛+ 1|𝑛+ 1⟩ (1.109)

�̂�|𝑛⟩ =
√
𝑛|𝑛− 1⟩ (1.110)

[�̂�,�̂�†] = 1 (1.111)

Тогда можно выразить операторы спина через бозонные операторы следующим
образом:

𝑆𝑧 = 𝑠− �̂�†�̂� (1.112)

𝑆+ =
√︀

2𝑠− �̂�†�̂��̂�

𝑆− = �̂�†
√︀

2𝑠− �̂�†�̂�

где корень следует понимать формально, как краткое обозначение для соответ
ствующего ряда Тейлора. �̂�†�̂� = �̂� является оператором числа частиц и действу
ет на волновые функции следующим образом:

�̂�|𝑆,𝑚⟩ = (𝑆 −𝑚)|𝑆,𝑚⟩ (1.113)

который удовлетворяет следующим коммутационным соотношениям:

[�̂�,�̂�] = −�̂� (1.114)

[�̂�,�̂�†] = �̂�† (1.115)

Непосредственным вычислением можно показать, что приведенные выраже
ния (1.113) удовлетворяют тем же коммутационным соотношениям, что и опе
раторы действующие в спиновом пространстве.

Для дальнейшего анализа выполняется переход к Фурье компонентам,
которое задается следующими соотношениями:

�̂�𝑘 =
1√
𝑁

∑︁
𝑙

�̂�𝑙𝑒
−𝑖𝑙𝑘 �̂�†𝑘 =

1√
𝑁

∑︁
𝑙

�̂�𝑙𝑒
𝑖𝑙𝑘 (1.116)

(1.117)

Обратные преобразования имеет следующий вид:

�̂�𝑙 =
1√
𝑁

∑︁
𝑘

�̂�𝑘𝑒
−𝑖𝑙𝑘 �̂�†𝑙 =

1√
𝑁

∑︁
𝑘

�̂�𝑘𝑒
𝑖𝑙𝑘 (1.118)

(1.119)
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При нахождении преобразования Фурье от членов содержащих несколько опе
раторов, полезно использовать следующую формулу:

∞∑︁
𝑘=−∞

𝑒𝑖𝑘𝑙 = δ(𝑙) (1.120)

1.3.5 Вычисление квантовых поправок к энергии основного
состояния и спектру с помощью диаграммной техники

В разделе 1.3.4 было описано преобразование позволяющее перейти от спи
новых операторов к Бозевским. Стандартный способ анализа получившейся мо
дели заключается в переходе к новым операторам с помощью преобразования
Боголюбова. Однако, как было показано, например, в работе [8] более простые
промежуточные выражения получаются при использовании подхода аналогич
ного тому, что разработан Беляевым для разреженного бозонного газа [9].

Бозевский гамильтониан разбивается на слагаемые по числу операторов
рождения и уничтожения:

𝐻 = 𝐸0 +
∑︁
𝑛=1

𝐻𝑛 (1.121)

где 𝐸0 - квазиклассическая энергия основного состояния, а квадратичное по
операторам рождения и уничтожения имеет следующий вид:

𝐻2 =
∑︁
𝑘

[𝐸𝑘𝑎
†
𝑘𝑎𝑘 +

𝐵𝑝𝑘

2
𝑎†𝑘𝑎

†
−𝑘 +

𝐵𝑚𝑘

2
𝑎𝑘𝑎−𝑘] (1.122)

при этом 𝐵𝑚k ̸= 𝐵𝑝k, как следствие, гамильтониан 𝐻2 является неэрмитовым.
Анализ Бозе-аналога гамильтониана 𝐻 выполняется на основе стандартной диа
граммной техники. Вводятся 4 функции Грина следующим образом:

𝐺(𝑘) = ⟨𝑎k𝑎
†
k⟩𝑤 �̄�(𝑘) = ⟨𝑎†-k𝑎-k⟩𝑤 (1.123)

𝐹 (𝑘) = ⟨𝑎k𝑎-k⟩𝑤 𝐹 †(𝑘) = ⟨𝑎†-k𝑎
†
k⟩𝑤 (1.124)

где 𝑘 = (k,𝑤). Введенные функции Грина удовлетворяют четырем уравнениям
Дайсона, приведем явный вид первой пары из них:

𝐺(𝑘) = 𝐺0(𝐾) +𝐺0(𝑘)Σ̄(𝑘)𝐺(𝑘) +𝐺0(𝑘)(𝐵𝑝k +Π(𝑘))𝐹 †(𝑘) (1.125)

𝐹 †(𝑘) = �̄�0(𝑘)Σ(𝑘)𝐹
†(𝑘) + �̄�0(𝑘)(𝐵𝑚k +Π†(𝑘))𝐺(𝑘) (1.126)
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где 𝐺0(𝑘) - одночастичная функция Грина и 𝐺0(𝑘) = (ω − 𝐸𝑘)
−1.

Σ(𝑘), Σ̄(𝑘), Π̃(𝑘) и Π†(𝑘) - собственноэнергетические части. Графическое
представление этих уравнений приведено на рисунке 1.1. Решение полной

Рисунок 1.1 — Графическое представление уравнений Дайсона для функций
𝐺(𝑘) и 𝐹 †(𝑘). Для оставшейся пары уравнения выглядят аналогично.

𝐺0(𝑘) = (ω− 𝐸𝑘)
−1 - одночастичнная функция Грина. ̃︀Π(k) = 𝐵𝑝k +Π(k) и̃︀Π†(k) = 𝐵𝑝k +Π†(k). Σ(𝑘), Σ̄(𝑘), Π(𝑘) и Π†(𝑘) - собственноэнергетические

части.

системы из 4 уравнений дает следующие результаты:

𝐺(𝑘) =
ω+ 𝐸k + Σ(𝑘)

D(𝑘)
,

�̄�(𝑘) =
−ω+ 𝐸k + Σ̄(𝑘)

D(𝑘)
,

𝐹 (𝑘) = −𝐵𝑝k +Π(𝑘)

D(𝑘)
,

𝐹 †(𝑘) = −𝐵𝑚k +Π†(𝑘)

D(𝑘)
,

(1.127)

где использованы следующие обозначения:

D(𝑘) = ω2 − (ε
(0)
k )2 − Ω(𝑘), (1.128)

ε
(0)
k =

√︁
𝐸2

k −𝐵𝑚k𝐵𝑝k, (1.129)

Ω(𝑘) = 𝐸k(Σ + Σ̄)−𝐵𝑚kΠ−𝐵𝑝kΠ
† −ω(Σ− Σ̄)− ΠΠ† + ΣΣ̄, (1.130)

для которых выполняются следующие соотношения: 𝐺(𝑘) = �̄�(−𝑘), Σ(𝑘) =

Σ̄(−𝑘). ε(0)k - классический спектр спиновых волн. Величина Ω(𝑘) описывает
перенормировку квадрата спектра.

Так как билинейная часть гамильтониана не приводится к диагональному
виду, то интегрирования по квазиимпульсу 𝑘 необходимо проводить по химиче
ской зоне Бриллюэна, которая в два раза больше магнитной.
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1.4 Описание метода

В основе метода лежит разделение исходного гамильтониана на две ча
сти: точно анализируемую и “возмущение”. В качестве точно анализируемой
части выбирается набор невзаимодействующих квадратных кластеров, содер
жащих четыре спина, который схематично изображен на рисунке 1.2(b). При
этом считается, что обменное взаимодействие между всеми спинами в кластере
равно 𝐽1. Поскольку гамильтониан такого кластера коммутирует с оператором
полного спина, все его собственные функции и собственные значения можно
классифицировать по величине полного спина и его проекции на выделенную
ось. Основное состояние такого кластера является дважды вырожденным син
глетным состоянием. Две линейно независимые волновые функции основного
состояния имеют вид

ϕ1 =
(| ↑⟩1| ↓⟩2 − | ↓⟩1| ↑⟩2)(| ↑⟩3| ↓⟩4 − | ↓⟩3| ↑⟩4)

2
, (1.131)

ϕ2 =
(| ↑⟩2| ↓⟩3 − | ↓⟩2| ↑⟩3)(| ↑⟩4| ↓⟩1 − | ↓⟩4| ↑⟩1)

2
. (1.132)

Они схематично изображены на рисунке 1.3, где жирные линии соответству
ют синглетному состоянию пары спинов. Ортонормированный набор волновых
функций основного состояния имеет вид

Ψ+ =
ϕ1 +ϕ2√

3
, (1.133)

Ψ− = ϕ1 −ϕ2. (1.134)

При последующем анализе низкоэнергетического синглетного сектора модели
удобно рассматривать каждый квадратный кластер как псевдоспин 1/2. При
этом функции Ψ+ и Ψ− удобно соотнести с состояниями псевдоспина, имеющи
ми проекции на ось Z +1/2 и −1/2, соответственно.

Для восстановления исходной модели (т.е., для перехода от Рис. 1.2(b) к
Рис. 1.2(a)) необходимо включить оператор “возмущения”, который имеет вид

𝑉 = λ

(︂∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑗)

2 + Ŝ
(𝑖)

3 Ŝ
(𝑗)

4

)︁
+
∑︁
⟨𝑖,𝑝⟩

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑝)

4 + Ŝ
(𝑖)

2 Ŝ
(𝑝)

3

)︁
−
∑︁
𝑖

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑖)

3 + Ŝ
(𝑖)

2 Ŝ
(𝑖)

4

)︁)︂
, (1.135)
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Рисунок 1.2 — Структура исходной модели (a) и точно анализируемая часть
(b).

Рисунок 1.3 — Волновые функции основного состояния изолированного
квадратного кластера. Жирные линии обозначают пары спинов в синглетном

состоянии.

где параметр λ отвечает за величину возмущения„ ⟨𝑖,𝑗⟩ и ⟨𝑖,𝑝⟩ обозначают бли
жайшие квадратные кластеры в горизонтальном и вертикальном направлениях,
соответственно. Здесь и далее в работе мы положим для удобства 𝐽1 = 1, если
не сказано иное. Исходной модели соответствует λ = 1. Графически элемен
ты оператора “возмущения” представлены на рисунке 1.4, где сиреневые линии
соответствуют слагаемым из первых двух сумм в (1.135), а зеленые линии —
слагаемым из третьей суммы.

Основное состояние набора из 𝑁 невзаимодействующих кластеров (соот
ветствует λ = 0) является синглетным и 2𝑁 -кратно вырожденным. При увеличе
нии λ этот вырожденный уровень даст синглетную зону (при 𝑁 → ∞), посколь
ку оператор возмущения (1.135) коммутирует с оператором полного спина. В
случае однопараметрического оператора возмущения доказано, что энергетиче
ские уровни преобразующиеся по одному неприводимому представлению груп
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Рисунок 1.4 — Различные типы слагаемых в операторе возмущения. Величина
обменного взаимодействие при горизонтальных и вертикальных сиреневых

линиях равна 1,а при диагональных зеленых линиях — 𝐽2 − 1.

пы симметрии не могу пересекаться [7]. Волновые функции (1.133) преобразуют
ся по разным представлениям точечной группы кластера 𝐶4𝑣. Следовательно, в
любом наборе из 𝑁 кластеров с группой симетрии 𝐶4𝑣 среди 2𝑁 функций основ
ного состояния найдутся такие, которые преобразуются по любому заданному
неприводимому представлению группы 𝐶4𝑣. На основе этого факта и теоремы,
доказанной в разделе 1.3.2, можно заключить, что синглетные уровни, лежа
щие выше рассматриваемой зоны, не могут ее пересечь при изменении λ от 0
до 1. Так же отметим, что при росте количества кластеров, влияние граничных
условий на свойства системы уменьшается. На основе всего вышеизложенного
можно заключить, что нижняя часть рассматриваемой синглетной зоны будет
описывать низкоэнергетический синглетный сектор исходной модели.

Пользуясь формулами из раздела 1.3.1 для членов ряда теории возмуще
ний произвольного порядка, вычисляются поправки к энергии вырожденного
основного состояния под действием оператора (1.135), и строится эффективный
гамильтониан в терминах псевдоспинов, который описывает эти поправки.

Исходя из свойств оператора (1.135) можно показать, что в каждом по
рядке теории возмущения можно ограничится нахождением конечного количе
ства слагаемых. Все остальные слагаемые будут идентичны. Так как исходный
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уровень является вырожденным, то согласно общим формулам, элементы ряда
теории возмущения представляют из себя квадратные матрицы. При рассмот
рении 𝑘-го порядка ненулевые матричные элементы возможны только между
состояниями, в которых не более 𝑘 пвсевдоспинов находятся в различных со
стояниях. Соответственно размер матриц в 𝑘-ом порядке будет 2𝑘. Каждая мат
рица рассматривается как матрица коэффициентов перехода между различны
ми основными состояниями. Рассматривая основные состояния с точки зрения
псевдоспинов, для любой пары состояний можно записать набор операторов
(действующих в псевдоспиновом пространстве) с неизвестными коэффициента
ми, которые переводят одно состояние в другое. Для определения этих неиз
вестных коэффициентов необходимо решить неоднородную систему линейных
уравнений. В результате решения системы вид оператора в данном порядке
теории возмущения.

Проиллюстрируем процесс вычислений в нулевом и первом порядках по λ.
В нулевом порядке по λ гамильтониан имеет простой вид: 𝐻 = 𝑁𝐶, где 𝑁 -число
псевдоспинов, а 𝐶 = −3/2 является энергией одного квадратного кластера.
Вклад в поправки первого порядка дают матричные элементы вида:

⟨Ψ±
1 Ψ

±
2 . . .Ψ±

𝑁 |𝑉 |Ψ±
1 Ψ

±
2 . . .Ψ±

𝑁⟩, (1.136)

где 𝑉 задается выражением (1.135), а Ψ±
𝑖 обозначает одно из двух основных

состояний 𝑖-ого квадратного кластера, определенных в выражении (1.133). Пря
мыми вычислениями можно показать, что отличные от нуля матричные элемен
ты типа (1.136) будут иметь только операторы из последней суммы в выраже
нии (1.135), описывающие взаимодействия спинов, принадлежащих одному и то
му же кластеру. В терминах псевдоспинов, поправки первого порядка по λ мож
но описать взаимодействием каждого псевдоспина с эффективным магнитным
полем ℎ:�̂� = 𝑁𝐶 + ℎ

∑︀
𝑖 𝑠

𝑧
𝑖 , где 𝐶 = −λ03/2 + (⟨Ψ+|𝑉3|Ψ+⟩+ ⟨Ψ−|𝑉3|Ψ−⟩)/2 =

−λ03/2 + λ/2, ℎ = ⟨Ψ−|𝑉3|Ψ−⟩ − ⟨Ψ+|𝑉3|Ψ+⟩ = 2λ, 𝑉3 = −λ(S1S3 + S2S4) и
мы учли, что недиагональные матричные элементы 𝑉3 равны нулю. Во втором
порядке по λ в эффективном гамильтониане �̂� появятся поправки к 𝐶 и ℎ, а
также возникнут члены, описывающие взаимодействие ближайших псевдоспи
нов. В результате �̂� примет вид

�̂� = 𝐶𝑁 + ℎ
∑︁
𝑖

𝑠𝑧𝑖 +
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

(︀
𝐽𝑧𝑧
𝑖𝑗 𝑠

𝑧
𝑖 𝑠

𝑧
𝑗 + 𝐽+𝑧

𝑖𝑗 𝑠+𝑖 𝑠
𝑧
𝑗 + 𝐽−𝑧

𝑖𝑗 𝑠−𝑖 𝑠
𝑧
𝑗 + 𝐽𝑧+

𝑖𝑗 𝑠𝑧𝑖 𝑠
+
𝑗

+𝐽𝑧−
𝑖𝑗 𝑠𝑧𝑖 𝑠

−
𝑗 + 𝐽++

𝑖𝑗 𝑠+𝑖 𝑠
+
𝑗 + 𝐽−−

𝑖𝑗 𝑠−𝑖 𝑠
−
𝑗 + 𝐽−+

𝑖𝑗 𝑠−𝑖 𝑠
+
𝑗 + 𝐽+−

𝑖𝑗 𝑠+𝑖 𝑠
−
𝑗

)︀
. (1.137)
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В более высоких порядках по λ помимо поправок к коэффициентам в выра
жении (1.137) возникнут также многопсевдоспиновые взаимодействия, а также
взаимодействия между псевдоспинами, не являющимися ближайшими соседя
ми (пример для второго порядка подробно рассмотрен в разделе А.4). Для на
хождения вклада в каждый коэффициент �̂� в заданном порядке по λ необхо
димо решить неоднородную систему линейных уравнений.

Таким образом, все коэффициенты в эффективном гамильтониане �̂� явля
ются рядами по λ. Эти ряды являются асимптотическими и сходятся только при
малых λ. Для нахождения значения рядов в точке λ = 1 (которая соответствует
исходной модели) нужно пользоваться стандартными приемами, широко приме
няемыми, в частности, в теории фазовых переходов: методом аппроксимантов
Паде и методом Паде-Бореля. Эти методы подробно описаны в разделе 1.3.3.

По предположению, которое подтверждается последующими вычислени
ями, полученный псевдоспиновый гамильтониан описывает магнетик в упоря
доченной фазе. Это дает возможность анализировать �̂� при помощи стандарт
ного метода, основанного на преобразовании Голдстейна-Примакова и обычной
диаграммной технике (подробно эти методы описаны в разделах 1.3.4 и 1.3.5).
Таким образом можно получить выражения для спектра �̂� и энергии его ос
новного состояния. Пользуясь рядами по λ для параметров �̂�, можно получить
ряды для спектра и основного состояния, которые можно проанализировать
указанными выше методами пересуммирования.

Вычисление поправок к коэффициентам в �̂� невозможно выполнить вруч
ную в старших порядках по λ. Для автоматизации этих вычислений был раз
работан программный комплекс, выполняющий все вычисления в автоматиче
ском режиме. Алгоритмическая сложность расчетов растет экспоненциально с
ростом порядка теории возмущений. Имеющиеся компьютерные мощности поз
волили нам достичь седьмого порядка.

Разработанный метод является достаточно универсальным и может быть
применен к АФГ с другими типами решеток. В частности, к АФГ на гексаго
нальной, треугольной и кагоме. Можно показать, что во всех указанных слу
чаях можно выделить набор подходящих невзаимодействующих кластеров с
двукратно вырожденным синглетным основным состоянием и оператор возму
щения с подходящей симметрией.

Результаты первой главы полностью опубликованы в работах [10; 11].
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Глава 2. Синглетный спектр в модели антиферромагнетика
Гейзенберга со спином 1/2 на простой квадратной решетке

2.1 Введение

Модель антиферромагнетика Гейзенберга(АФГ) со спином 1/2 на квадрат
ной решетке является одной из самых изучаемых моделей квантового магне
тизма. Основной интерес к этой модели вызван тем, что она может описывать
высокотемпературные сверхпроводники на основе меди [12]. Несмотря на про
стоту и значительные усилия со стороны теоретиков и экспериментаторов в
исследовании этой модели, она продолжает преподносить сюрпризы.

В данной главе рассматривается простейший вариант этой модели, в ко
тором гамильтониан имеет следующий вид:

�̂� =
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

Ŝ𝑖Ŝ𝑗, (2.1)

где ⟨𝑖,𝑗⟩ обозначает два ближайших спина, а константа взаимодействия принята
равной единице.

2.2 Физическая реализация рассматриваемой модели

Модель (2.1) допускает прямую экспериментальную проверку: хорошо из
вестно несколько классов соединений, чьи магнитные свойства описываются
непосредственно моделью (2.1). К одному из таких классов, в частности, от
носятся кристаллы CFTD (copperformate-tetradeuterate). Химическая формула
такого соединения: 𝐶𝑢(𝐷𝐶𝑂𝑂)24𝐷2𝑂.

Структура кристалла приведена на рисунке 2.1. Взаимодействие между
слоями много меньше, чем внутрислойное, поэтому данный материал является
квазидвумерным. Структура отдельного слоя приведена на рисунке 2.2. По
мимо CFTD существуют еще два родственных ему соединения. В первом весь
дейтерий заменен водородом: 𝐶𝑢(𝐻𝐶𝑂𝑂)24𝐻2𝑂 (CFTH), во втором водород за
менен на дейтерий частично: 𝐶𝑢(𝐻𝐶𝑂𝑂)24𝐷2𝑂 (CFTHD). С эксперименталь
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Рисунок 2.1 — Трехмерная модель кристалла CFTD при низких
температурах, рисунок из работы [13]. Красные шары соответствуют атомам
меди, желтые соответствуют углероду, зеленые - атомам кислорода а синие

атомам дейтерия.

ной точки зрения полное отсутствие атомов водорода и их замена на атомы
дейтерия являются важной особенностью строения CFTD кристаллов. Нали
чие атомов водорода оказывает сильное влияние на результаты экспериментов,
так как сильное некогерентное рассеяние нейтронов на водороде приводит к по
явлению сигнала, амплитуда которого не зависит от импульса Q и значительно
осложняет анализ низкоэнергетических измерений и, в частности, результатов
дифракции.
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Рисунок 2.2 — Отдельный слой 𝐶𝑢(𝐷𝐶𝑂𝑂)24𝐷2𝑂, рисунок из работы [13]
Цвета шаров соответствуют тем же типам атомов, что и на рисунке 2.1.

Величина взаимодействия между слоями пренебрежима мала по сравнению с
внутрислойным взаимодействием, что делает данный материал

квазидвумерным. Красные линии соответствуют квадратной решетке с
ионами меди в вершинах. Черные линии обозначают элементарную ячейку

кристалла и элементарную магнитную ячейку в антиферромагнитном случае.

2.3 Обзор текущих результатов

Простая квадратная решетка относится к классу бипартитных: все узлы
таких решеток могут быть разделены на два типа, такие что все соседи данного
узла относятся к противоположному типу по сравнению с типом самого узла. В
случае простой квадратной решетки для выполнения этого условия достаточно
разделить узлы по типам в шахматном порядке. Согласно теореме Маршалла
основное состояние является синглетным для всех подобных решеток ([14—16]).
Синглетная природа основного состояния не противоречит дальнему Неелевско
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му магнитному порядку, наличие которого подтверждено экспериментально и
теоретически ([12]). Несмотря на отсутствие в синглетном основном состоянии
выделенного направления, спин-спиновые корелляторы не стремятся к нулю
на больших расстояниях, что указывает на ненулевую намагниченность под
решеток ([17; 18]). Спонтанное нарушение симметрии происходит только при
переходе к термодинамическому пределу и сопровождается появлением элемен
тарных возбуждений: Голдстоуновских бозонов - магнонов со спином 1 ([12;
16; 19; 20]). Квазиклассические приближения, основанные на теории спиновых
волн (1/𝑆-разложении), дают удивительно точные аналитические выражения
для энергии основного состояния и низкотемпературных свойств этой кванто
вой модели практически во всей зоне [12]. На практике для описания низкоэнер
гетической части магнонного спектра εk достаточно только первого порядка из
1/𝑆-разложения, в то время как следующие члены оказываются относительно
малы ([12; 21—24]).

На данный момент основное внимание исследователей привлекает высо
коэнергетические возбуждения. Последние экспериментальные и теоретические
результаты показывают, что аналитические подходы дают неправильную зави
симость спектра εk в окрестностях точки k = (π,0). В окрестностях этой точки
обнаружен ротоноподобный минимум при вычислениях основанных на мето
де Квантового Монте-Карло, разложения в окрестности предела Изинга ([25]),
методе непрерывного преобразования подобия ([26]) (смотри рисунок 2.3). Сов
падение между результатами этих различных методов показывает, что анома
лия в спектре в окрестности точки (π,0) является свойством самой модели.
Магнонный спектр, полученный на основе экспериментальных результатов по
рассеянию нейтронов на металло-органических соединениях Cu(DCOO)24̇D2O

(CFTD), которые идеально описываются рассматриваемой моделью, подтвер
ждает наличие ротоноподобного минимума в окрестностях точки (π,0). Этот
минимум описывается численными результатами, полученными с помощью опи
санных выше методов ([27—29]). Кроме магнонного пика на уровне энергии
ω ≈ ε(π,0) ≈ 2.19, так же наблюдается континуум возбуждений в диапазоне от
ω ≈ 1.9 до ω ≈ 3.8 ([28]). В работе [28] сделан вывод, что континуум в точке
(π,0) появляется из-за корреляций, которые изотропны в спиновом простран
стве. Континуум магнитных возбуждений в окрестности точки (π,0) наблюдал
ся также экспериментально в различных купратах ([30—33]).
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Дробные элементарные возбуждения, приводящие к континууму в спин
спиновых корреляторах, широко распространены в одномерной квантовой фи
зике ([34]). Дробные возбуждения со спином 1/2 (спиноны) так же сейчас рас
сматриваются как один из вкладов в континуум возбуждений ([28; 35; 36]).
Высказано предположение, что магнон является связанным состоянием двух
спинонов во всей зоне Брюллиэна кроме окрестности точки (π,0), где спино
ны становятся свободными и образуют вышеупомянутый континуум. Однако
в других работах (например [26]) приведены аргументы в пользу того факта,
что все рассматриваемые явления могут быть объяснены в терминах взаимо
действия магнонов, без привлечения спинонов (тем не менее в данной работе
мы не отрицаем возможность их существования).

Мотивацией для данной работы послужило экспериментальное наблюде
ние изотропного континуума возбуждений, простирающегося достаточно вы
соко по энергии. Мы предполагаем, что в основе этого эффекта лежат низ
коэнергетические синглетные возбуждения рассматриваемого гамильтониана.
Насколько нам известно, на данный момент в литературе подробно описаны
только триплетные возбуждения (спиноны со спином 1/2 рассматриваются как
составляющие магнонов), в то время как про синглетные возмущения прак
тически ничего не известно. Для их описания используется разработанный в
главе 1 метод, основанный на димерном разложении для вычисления матрич
ных элементов оператора ("эффективного гамильтониана"). Собственные зна
чения этого оператора дают спектр синглетных возбуждений исходной модели.
В качестве невозмущенного гамильтониана выбран набор невзаимодействую
щих квадратных кластеров, внутри которых константа обменного взаимодей
ствия равна единице для всех четырех спинов (см. рисунок 2.4). Для перехода
к исходной квадратной решетке вводится однопараметрический оператор (2.2),
который восстанавливает межкластерное взаимодействие и ослабляет диаго
нальное внутрикластерное взаимодействие. Невзаимодействующим кластерам
и начальной модели (2.1) соответствуют значения λ = 0 и λ = 1 соответствен
но. Затем выполняются вычисления по теории возмущений до 7 порядка по λ и
полученные результаты экстраполируются до λ = 1 с использованием стандарт
ных методов, разработанных в теории критических явлений. В работе дается
обоснование того, что полученные результаты соответствуют низкоэнергетиче
скому синглетному сектору исходной модели.
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Рисунок 2.3 — Спектр АФГ со спином 1
2 вдоль высокосимметричных

направлений зоны Брюллиэна показанных на вставке. На рисунке a
представлен спектр триплетных возбуждений (магнонов), полученный с

помощью разложения до 3-его порядка по параметру 1/𝑆 ([24])(сплошная
красная линия на графике), с помощью разложения в ряд около предела

Изинга ([25])(пустые окружности) и с помощью квантового метода
Монте-Карло ([37]) (сиреневые квадраты, представлены данные только для

точек k = (π,0) и (π/2,π/2)). Результаты, полученные на основе разложения в
ряд и квантового метода Монте-Карло, находятся в согласии с теми, что были

получены с помощью непрерывного преобразования подобия ([26]) и
количественно хорошо описывают спектр, полученный в результате
экспериментов ([27; 28]) на Cu(DCOO)2 · 4D2O. Спектр триплетных

возбуждений, найденный на основе экспериментальных данных из работы [27],
представлен на рисунке b белыми кругами. Сплошные черные точки, с

указанной погрешностью, на рисунке a соответствуют спектру синглетных
возбуждений. По графику "а"видно, что спектр синглетных возбуждений

лежит ниже спектра магнонов в области где наблюдается расхождение между
спектром магнонов, полученным на основе 1/𝑆-разложения, и

экспериментальными данными.
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При переходе от изолированных квадратных кластеров к исходной квад
ратной решетке основное состояние меняется с неупорядоченного на магнитно
упорядоченное. Очевидно, что при таком процессе должен происходить кванто
вый фазовый переход (КФП). Основное состояние и низкоэнергетические воз
буждения претерпевают существенные изменения при КФП, эти изменения со
провождаются так же неаналитическим поведением физических величин, как
функций параметра λ в окрестности КФП ([38]). Димерное разложение не под
ходит для описания свойств основного состояния в упорядоченных фазах, так
как дальний порядок не может возникнуть из нескольких первых членов ряда
теории возмущений. В частности, в работе [17] показано, что волновая функция
основного состояния в упорядоченной фазе является суперпозицией волновых
функций, как минимум часть из которых содержит синглетные состояния для
достаточно удаленных пар спинов. Очевидно, что такие состояния могут воз
никнуть в димерном разложении только в высоких порядках разложения по
параметру λ. По этой причине авторы, которые использовали димерное разло
жение, не включали в свою работу рассмотрение упорядоченной фазы, а рас
сматривали только свойства КФП из неупорядоченной фазы в упорядоченную.
В рассматриваемой модели энергия синглетных возбуждений оказывается ниже
энергии длинноволновых триплетных возбуждений (это будет показано ниже),
которые определяют свойства КФП. При фазовых переходах высокоэнергети
ческие возбуждения, как правило, не претерпевают значительных изменений,
что дает основания считать димерное разложение подходящим методом и для
описания синглетного спектра. Основываясь на этом, мы разработали специ
альное димерное разложение, которое явно описывает свойства низкоэнергети
ческих синглетных возбуждений. Разложение, предложенное в текущей работе,
отличается от рассмотренных в работах [39; 40]. Авторы этих работ использова
ли в качестве начального приближения изолированные пары спинов, в данной
же работе в качестве начального приближения выбраны невзаимодействующие
квадратные кластеры из 4 спинов.

Основной результат нашего исследования изображен на графике 2.3. Мы
показали, что “эффективный гамильтониан” имеет структуру соответствующую
гамильтониану магнетика со спином 1/2 в сильном внешнем магнитном поле.
Спектр синглетных возбуждений содержит щель. Спектр синглетных возбуж
дений лежит выше спектра магнонов во всей зоне Бриллюэна, кроме окрестно
сти точки (π,0). Отметим, что синглонный и магноный спектры пересекаются
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Рисунок 2.4 — Простая квадратная решетка (а) и изолированные квадратные
кластеры с дважды вырожденным синглетным основным состоянием (б). Для

перехода от изолированных кластеров к исходной модели вводится
оператор (2.2), зависящий от параметра λ. Значение λ = 1 соответствует

случаю (а), а значение λ = 0 соответствует случаю (б).

в тех точках, где результаты для спектра магнонов, полученные аналитически
с помощью 1/𝑆-разложения, начинают расходится с полученными численно.
Основываясь на этих результатах, выдвинута гипотеза о распаде магнонов в
окрестности точки (π,0) на магнон и синглон. Данный процесс может давать
вклад в углубление в спектре магнонов в окрестности точки (π,0) и уменьшать
время жизни магнонов (этот эффект не может возникнуть в 1/𝑆-разложении).
В работе отмечается, что односинглонные состояния не могут быть обнаружены
в экспериментах, в которых измеряются двухспиновые корелляторы.

Построение “эффективного гамильтониана” и его анализ выполнены на
основе метода, описанного в разделе 1.4. В разделе 2.5 приводится описание и
обсуждение полученных результатов.
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2.4 Построение и анализ эффективного гамильтониана

Построение “эффективного гамильтониана” выполняется на основе мето
да, описанного в разделе 1.4. Отметим ниже ряд особенностей, характерных
для рассматриваемого случая.

Общий вид оператора возмущения в данной модели имеет следующий вид:

𝑉 = λ

(︂∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑗)

2 + Ŝ
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3 Ŝ
(𝑗)

4

)︁
+
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⟨𝑖,𝑝⟩

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑝)

4 + Ŝ
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2 Ŝ
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)︁
−
∑︁
𝑖

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑖)

3 + Ŝ
(𝑖)

2 Ŝ
(𝑖)

4

)︁)︂
, (2.2)

Основной вклад в итоговый результат дают члены младших порядков (с
0-го по 2-ой). Старшие порядки (начиная с 3-его), в основном, сдвигают резуль
таты, не меняя картину качественно. Поэтому общие свойства полученного эф
фективного оператора могут быть установлены на основе анализа разложения
до второго порядка по λ, которое имеет следующий вид:

𝐻 = 𝐶𝑁 + ℎ
∑︁
𝑖

𝑠𝑧𝑖 +
∑︁
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−
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+
𝑗 + 𝐽+−

𝑖𝑗 𝑠+𝑖 𝑠
−
𝑗

)︀
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(2.3)

Явный вид основных вычисленных коэффициентов представлен в таблице 1.
В результате пересуммирования значение коэффициента ℎ получается от

носительно большим: около 2 при λ 6 1. На основе этого можно заключить, что
⟨𝑠𝑧𝑖 ⟩ ≈ −1/2 в “основном состоянии” оператора 𝐻 при λ 6 1 (это предположе
ние подтверждается тем, что при вычислении спектра, он оказывается устойчи
вым). При таком основном состоянии стандартный способ анализа заключает
ся в переходе от спиновых операторов к бозонным с помощью преобразования
Гольштейна-Примакова, которое более подробно описано в разделе 1.3.4.

После выполнения преобразований билинейная часть оператора �̂� имеет
следующий вид:

�̂�2 =
∑︁
k

(︂
𝐸k�̂�

†
k�̂�k +

𝐵𝑚k

2
�̂�k�̂�−k +

𝐵𝑝k

2
�̂�†k�̂�

†
−k

)︂
, (2.4)
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Таблица 1 — Ненулевые коэффициенты “эффективного гамильтониана” �̂� в
первых семи порядках при разложении по λ, которые описывают
взаимодействие ближайших и следующих за ближайшими псевдоспинов.
Коэффициенты, которые описывают взаимодействие между нескольким
псевдоспинами и дальнее взаимодействие псевдоспинов также вычислены и
учитываются во всех расчетах, но не приведены здесь. Индексы ℎ, 𝑣, и 𝑑

обозначают взаимодействие вдоль ближайших горизонтальных, вертикальных
и диагональных ребер решетки соответственно. Разложение по λ для
константы 𝐶 также содержит член в нулевом порядке по λ. Этот
коэффициент представляет из себя вклад от энергии основного состояния
невзаимодействующих кластеров и равен (−3/2λ0).

1 2 3 4 5 6 7
𝐶 0.5 -0.416666 -0.250000 -0.266783 -0.315197 -0.486108 -0.807964
ℎ 2.0 0.166667 -0.375000 -0.574073 -1.031603 -1.746714 -3.619268
𝐽𝑧𝑧
ℎ 0 -0.083333 -0.062500 -0.218171 -0.436133 -0.937999 -2.063095

𝐽−−
ℎ 0 -0.062500 0.015625 -0.031684 0.031262 -0.138602 -0.195048

𝐽++
ℎ 0 -0.062500 -0.109375 -0.219184 -0.463558 -1.208478 -2.851198

𝐽+−
ℎ 0 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827

𝐽−+
ℎ 0 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827
𝐽−𝑧
ℎ 0 -0.072169 -0.018042 -0.002506 -0.027965 -0.051093 -0.238453

𝐽+𝑧
ℎ 0 -0.072169 -0.090211 -0.110759 -0.143319 -0.206620 -0.342623

𝐽𝑧−
ℎ 0 -0.072169 -0.018042 -0.002506 -0.027965 -0.051093 -0.238453

𝐽𝑧+
ℎ 0 -0.072169 -0.090211 -0.110759 -0.143319 -0.206620 -0.342623
𝐽𝑧𝑧
𝑑 0 0 0 0.012732 0.054546 0.010743 -0.177531

𝐽−−
𝑑 0 0 0 -0.009549 0.002464 -0.026063 0.023463

𝐽++
𝑑 0 0 0 -0.009549 -0.040996 -0.157527 -0.502310

𝐽−+
𝑑 0 0 0 -0.009549 -0.019266 -0.038716 -0.058577

𝐽+−
𝑑 0 0 0 -0.009549 -0.019266 -0.038716 -0.058577
𝐽𝑧𝑧
𝑣 0 -0.083333 -0.062500 -0.218171 -0.436133 -0.937999 -2.063095

𝐽−−
𝑣 0 -0.062500 0.015625 -0.031684 0.031262 -0.138602 -0.195048

𝐽++
𝑣 0 -0.062500 -0.109375 -0.219184 -0.463558 -1.208478 -2.851198

𝐽+−
𝑣 0 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827

𝐽−+
𝑣 0 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827
𝐽−𝑧
𝑣 0 0.072169 0.018042 0.002506 0.027965 0.051093 0.238453

𝐽+𝑧
𝑣 0 0.072169 0.090211 0.110759 0.143319 0.206620 0.342623

𝐽𝑧−
𝑣 0 0.072169 0.018042 0.002506 0.027965 0.051093 0.238453

𝐽𝑧+
𝑣 0 0.072169 0.090211 0.110759 0.143319 0.206620 0.342623



50

Рисунок 2.5 — Простейшие диаграммы, дающие вклад в поправки к энергии
основного состояния (a) и к спектру синглонов (b)-(c) из-за наличия

флуктуаций псевдоспинов

Подробно введенные обозначения описаны в разделе 1.3.5. Ω(𝑘), которая опре
делена в выражении (1.130), вычисляется с с точностью до первого порядка
при разложении по 1/𝑠. Для этого вычисляется вклад от диаграмм, изображен
ных на рисунках 2.5(b) и 2.5(с). Диаграмма, изображенная на рисунке 2.5(a)
описывает поправку первого порядка при разложении по 1/𝑠 к энергии основ
ного состояния. Вклад всех диаграмм в соответствующие значения является
малым из-за большой щели в классическом спектре ε0k. Процесс вычисления
этих вкладов выглядит следующим образом. Вначале вычисляются интегралы
по энергии по внутренним петлям, затем полученный результат раскладывает
ся в ряд по λ с точностью до 7-го порядка, затем выполняется суммирование по
импульсу по внутренним петлям. При этом внешняя энергия для всех диаграмм
на рисунке 2.5 берется равной ε0k. Отметим, что из-за малости поправок при
разложении по параметру 1/𝑠, параметр λ является единственным параметром,
от которого зависят ряды для физических наблюдаемых.

2.5 Результаты

Энергия основного состояния. Ряды для энергии основного состояния на
один спин 𝐸𝑔𝑠 без учета поправок от квантовых флуктуаций получены путем за
мены в операторе �̂� операторов 𝑆𝑧

𝑖 , 𝑆
+
𝑖 и 𝑆−

𝑖 на −1/2, 0 и 0, соответственно. При
такой замене ненулевой вклад в энергию основного состояния 𝐸𝑔𝑠 дают только
константный член и слагаемые, содержащие только операторы проекции псев
доспина на ось 𝑧. Учет поправок от диаграмм, изображенных на рисунке 2.5(a)
приводит лишь к небольшому изменению коэффициентов ряда, которое не ока
зывает существенного на конечное значение энергии основного состояния. Все
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численные расчеты выполнялись с машинной точностью. Итоговый ряд для 𝐸𝑔𝑠

имеет следующий вид:

𝐸𝑔𝑠(λ) = −0.375− 0.125λ− 0.135417λ2 − 0.0239258λ3 − 0.0262953λ4− (2.5)

− 0.00190434λ5 − 0.0144457λ6 + 0.0155128λ7 (2.6)

Из приведенного выше выражения видно, что коэффициенты не имеет выражен
ной тенденции к возрастанию, также в ряду не наблюдается никакой закономер
ности в знаках. С учетом этих особенностей в качестве метода пересуммирова
ния был выбран метод аппроксимантов Паде. В результате 𝐸𝑔𝑠 = −0.694(5).

На сегодняшний день нет общепризнанных методов для оценки погреш
ности результатов полученных при пересуммировании ([41]), так как каждая
задача требует подхода с учетом конкретных особенностей. В данной работе
используется следующий подход: на основе известных до 7 порядка коэффи
циентов строятся все возможные аппроксиманты Паде, затем отбрасываются
те, которые содержат вычеты при λ от 0 до 1. Остальным аппроксимантам
присваивается вес в соответствии с правилом, описанным в разделе А.5. Ве
совая функция подобрана таким образом, чтобы больший вклад приходился
на аппроксиманты высших порядков. Итоговая погрешность оценивается как
среднеквадратичное отклонение различных аппроксимантов с учетом веса.

Значение энергии основного состояния, полученное на основе численных
расчетов ([12; 26; 42; 43]), лежит около −0.669, это несколько отличается от ре
зультата, полученного в данной работе. Причина этого расхождения, как было
отмечено ранее, может заключаться в том, что димерное разложение не мо
жет дать корректное описание свойств основного состояния в магнитноупоря
доченных фазах. Так как дальний магнитный порядок не может возникнуть
в нескольких первых порядках теории возмущения, то это диктует необходи
мость исследовать весь ряд по λ для определения истинной энергии основного
состояния при λ = 1. Результаты других исследований, которые основаны на
димерном разложении, также недооценивают 𝐸𝑔𝑠 в упорядоченных магнитных
фазах.

Стоит отметить, что слагаемые, отвечающие за дальнее парное взаимодей
ствие псевдоспинов, а также отвечающие за взаимодействие нескольких псевдо
спинов дают существенный вклад при вычислении энергии основного состояния
и спектра синглетных возбуждений, пренебрежение которым существенно сни
жает точность результатов. В частности, если при вычислениях использовать



52

“эффективный гамильтониан” в виде, который представлен в выражении (2.3)
и значения коэффициентов из таблицы 1, то значение 𝐸𝑔𝑠 получится равным
−0.685(5).

Спектр синглетных возбуждений. Спектр синглетных возбуждений,
представленный на рисунке 2.3, найден на основе билинейной части бозонного
"эффективного гамильтониана"(2.4) с помощью выражения (1.129). Пересум
мирование рядов выполнялось с помощью аппроксимантов Паде и с помощью
метода Паде-Бореля, критерием для выбора метода являлся минимум соответ
ствующей погрешности. Ниже приведены явные выражения для низкоэнерге
тического синглетного спектра в точках k = (π,0) и (π/2,π/2):

ε(π,0) = 2λ+ 0.083334λ2 − 0.453125λ3 − 0.356698λ4 − 0.47287λ5− (2.7)

− 0.342342λ6 − 0.468077λ7, (2.8)

ε(π/2,π/2) = 2λ+ 0.583334λ2 − 0.078125λ3 + 0.254847λ4 + 0.0564162λ5+ (2.9)

+ 0.253933λ6 − 0.173274λ7 (2.10)

на основе которых после пересуммирования получаются следующие итоговые
значения: 1.76 ± 0.15 в точке k = (π,0) и 2.75 ± 0.15 в точке k = (π/2,π/2).
Вновь стоит отметить, что вклад в эти значения от слагаемых, отвечающих за
дальнее парное взаимодействие псевдоспинов, а так же отвечающих за взаимо
действие нескольких псевдоспинов, является существенным и составляет око
ло 10%. Так как щель в синглетном спектре является относительно большой,
то величина квантовых поправок будет мала относительно величины спектра.
Подтверждением последнего утверждения служит тот факт, что поправки от
учета диаграмм, приведенных на рисунках 2.5(a) и 2.5(b), не меняют итоговых
значений в пределах погрешности.

Синглетные возбуждения со спином 0 можно рассматривать с точки зре
ния квазичастиц. При таком подходе каждому синглетному возбуждению мож
но сопоставить квазичастицу - синглон со спином 0. Стоит отметить, что од
носинглонное состояние не может быть обнаружено в экспериментах, измеря
ющих двухспиновые корреляторы, в частности односинглонные состояния не
дают вклада в динамический структурный фактор, ⟨𝑆αk , 𝑆

β
−k⟩ω, так как любой

оператор вида 𝑆α𝑖 переводит синглетную волновую функцию в триплетный сек
тор. Следует также отметить, что, в принципе, возможен случай, в котором
односинглонные состояния могут приводить к узким аномалиям в динамиче
ском структурном факторе (по аналогии с магнонами). Для наблюдения данно
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го эффекта необходимо присутствие в гамильтониане взаимодействий (хотя бы
даже и малых по величине), которые приводят к несохранению полного спина.
Однако рассмотрение подобных моделей лежит за рамками данной работы.

Несмотря на приведенные выше аргументы, наличие синглонов может ока
зывать влияние на двухспиновый коррелятор: вклад в него будут давать, в
частности, триплетные возбужденные состояния, которые содержат один син
глон и один магнон. Такие состояние могут приводить к образованию конти
нуума возбуждений при заданном моменте k, определяемого суммой εq + εk-q.
Минимум этого выражения определяется синглонным спектром εk, а макси
мум выражением εk + ε0. На основе результатов для синглетного спектра,
полученных в данной работе, и результатов для магнонного спектра εk, ко
торые были получены в работе [28], можно найти границы континуума воз
буждений. Для точки k = (π,0) получается, что энергия лежит в промежутке
(1.76±0.15, 3.95±0.17), что находится в хорошем согласии с экспериментальны
ми данными: измерения в CFTD соединениях дают оценку (∼ 1.9, ∼ 3.8) [28].
В точке (π/2,π/2) эксперимент показывает существование слабого континуума
в промежутке (∼ 2.3, ∼ 3.8). Результаты, получаемые на основе синглетного
спектра, дают оценку (2.75± 0.15, 4.14± 0.17) для данной точки, на основе ко
торой можно предположить, что синглон-магнонный континуум, как минимум,
дает вклад в континуум возбуждений, обнаруженный экспериментально.

Из графика, приведенного на рисунке 2.3, видно, что синглонный спектр
лежит ниже магнонного иммено в той части зоны Бриллюэна, в которой анали
тические результаты для магнонного спектра, полученные на основе 1/𝑆 разло
жения, расходятся с численными расчетами. На основе этого можно выдвинуть
предположение, что существует микроскопический механизм, дающий вклад в
углубление в магнонном спектре в окрестности точки (π,0). Так как магнонный
спектр входит в магнонно-синглонный континуум в этой области, то становится
возможным распад магнона на магнон и синглон. Диаграмма, изображающая
этот процесс, приведена на рисунке 2.6.

Во многих известных системах, в которых встречаются подобные распа
ды, такой процесс действительно приводит к понижению энергии квазичастиц и
уменьшает их время жизни. Стоит отметить, что возникновение подобного мик
роскопического механизма принципиально невозможно при описании свойств
модели на основе 1/𝑆 разложения.
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Рисунок 2.6 — Иллюстрация возможного механизма распада магнона на
магнон и синглон, который дает вклад в углубление в спектре магнонов в

окрестности точки k = (π,0)

2.6 Выводы

В данной главе описаны результаты исследования модели антиферромаг
нетика Гейзенберга со спином 1/2 на простой квадратной решетке. На основе
метода, разработанного в главе 1, найден спектр низкоэнергетических синглет
ных возбуждений. Для решения этой задачи были вычислены коэффициенты
оператора до 7-ого порядка по теории возмущения включительно. Спектр соб
ственных значений этого оператора совпадает с низкоэнергетическим спектром
синглетных возбуждений исходной модели (синглонов). Спектр синглонов был
найден с помощью методов пересуммирования. Итоговый результат представ
лен на рисунке 2.3. Из приведенного графика видно, что спектр низкоэнер
гетические синглетных возбуждений лежит ниже триплетных возбуждений в
окрестности точки k = (π,0). На основе этого утверждения выдвинуто предпо
ложение о том, что в окрестности точки k = (π,0) возможен процесс распада
магнона на магнон и синглон (диаграмма этого процесса изображена на рисун
ке 2.6). Данный процесс может давать вклад в углубление в спектре магнонов
в окрестности точки k = (π,0) и уменьшать время жизни магнонов. Возник
новение подобного механизма принципиально невозможно в случае описания
модели на основе 1/𝑆-разложения. В работе так же отмечено, что односинглон
ные состояния не могут быть обнаружены на основе экспериментов, в которых
измеряется двухспиновый коррелятор. Но, несмотря на это, сиглон-магнонный
континуум, который появляется в данной модели вследствие процесса распада
магнона, может давать вклад в континуум возбуждений, который наблюдается
экспериментально в CFTD ([28]).

Результаты данной главы полностью опубликованы в работе [10].
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Глава 3. Низко-энергетические синглетные возмущения в 𝐽1 − 𝐽2
модели антиферромагнетика Гейзенберга со спином 1

2 на
квадратной решетке

3.1 Введение

Фрустрированные квантовые антиферромагнетики являются распростра
ненными объектами для исследования новых явлений в физике конденсирован
ного состояния. Характерные примеры включают в себя квантовые спиновые
жидкости и нематические фазы, новые классы универсальности фазовых пе
реходов, явления порядка-из-беспорядка и многие другие. Одна из основных
моделей - антиферромагнетик Гейзенберга (АФГ) со спином 1/2 на квадратной
решетке с антиферромагнитными взаимодействием между ближайшими сосе
дями и фрустрирующем взаимодействии между следующими за ближайшими
соседями. Константы связи обозначены 𝐽1 и 𝐽2 (𝐽1–𝐽2 модель). Гамильтониан
этой модели имеет вид:

�̂� =
∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

Ŝ𝑖Ŝ𝑗 + 𝐽2
∑︁
⟨⟨𝑖,𝑗⟩⟩

Ŝ𝑖Ŝ𝑗, (3.1)

где, не умоляя общности, в дальнейшем рассмотрении выбрано 𝐽1 = 1. Гра
фическое представление этой модели приведено на рисунке 3.1(a). Несмотря на
активные исследования этой модели в последние четверть века, на сегодняшний
день нет общепризнанной теории для описания ее свойств в наиболее фрустри
рованной области параметров (0.4 . 𝐽2 . 0.6).

Для решения этой задачи применялись различные численные и аналити
ческие методы, включая: вариационный метод Монте-Карло ([44; 45]), метод ре
нормализационной группы матрицы плотности (DMRG) ([2; 46]), метод связан
ных кластеров (coupled cluster method, CCM ([47; 48])), плакетные ([49; 50]) и ди
мерные разложения ([1; 51; 52]), подходы, основанные на тензорных сетях ([53;
54]), метод точной диагонализации ([55—57]), спин-волновой подход ([58]), раз
ложения при больших 𝑁 ([59; 60]), метод иерархического среднего поля ([61]),
метод связанных операторов ([62—64]), метод функциональной ренормализаци
онной группы ([65]) и другие. На данный момент следующий факт является об
щепризнанным: наличие неелевских упорядоченных фаз с антиферромагнитны
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Рисунок 3.1 — Квадратная решетка с взаимодействием между ближайшими и
следующими за ближайшими соседями (рисунок (а)) и изолированные
квадратные кластеры с дважды вырожденным синглетным основным
состоянием (рисунок (б)). Для перехода от изолированных кластеров к

исходной модели вводится оператор (3.2), зависящий от параметра λ. Значение
λ = 1 соответствует случаю (а), а значение λ = 0 соответствует случаю (б).

ми векторами (π,π) и (0,π) (или (π,0)) при 𝐽2 . 0.4 и 𝐽2 & 0.6, соответственно.
Свойства магнитной неупорядоченной фазы, возникающей в промежуточном
регионе 0.4 . 𝐽2 . 0.6 до сих пор активно исследуются. В качестве возможных
вариантов предлагаются полосчатая димерная фаза ([49; 60]), щелевая ([46]) и
безщелевая ([44]) спиновые жидкости. В то же время многие исследования ука
зывают на плакетную валентно-связанную кристаллическую (plaquette valence
bond solid, plaquette VBS) фазу ([2; 54; 57; 61; 64]) или крайнюю близость си
стемы к такой фазе ([50; 56]).

Описание квантовых фазовых переходов (КФП) из парамагнитной фазы в
неелевские является актуальной задачей. В соответствии с теорией фазовых пе
реходов Гинзбурга-Ландау в окрестности точки 𝐽2 ≈ 0.6 можно ожидать КФП
первого рода, так как в две фазы имеют разные группы симметрии, не явля
ющиеся подгруппами друг друга. В полном согласии с этим предположением
большинство исследования подтверждают наличие перехода первого рода (см.
например [2; 46; 49; 52—54; 61]).

Природа КФП в окрестности точки 𝐽2 ∼ 0.4 до сих пор не определена. В
соответствии с теорией Гинзбурга-Ландау можно ожидать переход первого ро
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да, если точечная вращательная группа симметрии 𝐶4 нарушена в парамагнит
ной фазе [61] (это произойдет, например, при полосчатой валентно-связанной
кристаллической фазе) и переход второго рода, если нет ([61]).

В ряде работ [66; 67], в то же время, приводятся аргументы в пользу
КФП второго рода. Для обоснования этого утверждения используется механизм
деконфайнмента квантовой критичности (mechanism of deconfined quantum
criticality). Вычисления на основе разложения магнитной восприимчивости по
различным параметрам возмущения указывают на переход первого рода [1].
В то же время анализ магнитной восприимчивости с помощью метода связан
ных кластеров указывает на переход второго рода [47]. Последние численные
исследования данной модели показали непосредственные свойства немагнитной
фазы: неупорядоченная фаза с безщелевыми триплетными возбуждениями в об
ласти 0.4 . 𝐽2 . 0.5 ([2; 45; 48]) и (плакетная [2]) валентно-связанная кристал
лическая фаза с щелевыми треплетными возбуждениями при 0.5 . 𝐽2 . 0.6

(см. [2; 45; 53]). Несмотря на то, что авторы не исключают возможности де
конфайнмента квантовой критичности в фиксированной точке или некотором
регионе в окрестности 𝐽2 ∼ 0.5 (вполне конкретное утверждение о ее суще
ствовании может быть найдено в работе [53]), некоторые из них отмечают, что
размер систем, доступный для анализа на данный момент, не достаточен для
того, чтобы сделать однозначный вывод о природе КФП (смотри, например,
обсуждения в работах [2; 45]).

Для исследования модели (3.1) применяется подход, описанный в главе 1.
Теорема Маршала, гарантирующая, что основное состояние системы синглет
ное, применима только в случаях 𝐽2 = 0 и 𝐽2 → ∞. Для остальных значений
параметра 𝐽2 утверждение о том, что основное состояние - синглетное, осно
вывается на предыдущих работах. В данной главе показано, что КФП первого
рода происходит при 𝐽2 ≈ 0.55 предположительно из плакетной валентно-свя
занной кристаллической фазы в плакетную фазу с полосчатой структурой (см.
рисунок 3.2). Так же показано, что основное состояние отделено большой ще
лью & 0.4 от нижнего возбужденного синглетного уровня при 𝐽2 < 0.64. Исходя
из этого можно заключить, что критические флуктуации не могут возникнуть
в синглетном секторе, что исключает возможность деконфйанмента квантовой
критичности при квантовом фазовом переходе в неелевскую фазу. Наличие ще
ли в синглетном спектре позволяет так же исключить существование бесщеле
вой спин-жидкостной фазы. При 𝐽2 ≈ 0.64 наблюдается квантовый фазовый



58

 

  

! 

b

a

a) 
 

  ! 

b) 

Рисунок 3.2 — Синглетные состояния каждого изолированного кластера
описываются в терминах псевдоспинов 1/2. Ориентация псевдоспинов в

плоскости 𝑥𝑧 пространства пвсевдоспинов изображена стрелками (пунктирная
линия обозначает направление оси 𝑧 в пространстве пвсевдоспинов).

переход первого рода в другую неелевскую фазу, что находится в полном согла
сии с результатами предыдущих исследований. Энергия основного состояния
для 0.4 . 𝐽2 < 0.64 также находится в хорошем согласии с результатами дру
гих авторов.

3.2 Построение и анализ эффективного гамильтониана

Построение “эффективного гамильтониана” выполняется на основе мето
да, который описан в главе 1. Далее приводятся особенности, присущие рас
сматриваемой модели (3.1).

Точно анализируемая часть изображена на рисунке 3.1(b).
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Оператор возмущения для рассматриваемой модели имеет следующий
вид:

𝑉 = λ

⎛⎝∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩
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(𝑖)

3 Ŝ
(𝑗)

4 + 𝐽2

(︁
Ŝ
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(3.2)

Часть эффективного гамильтониана, которая описывает взаимодействие
не более чем двух псевдоспинов имеет следующий вид:
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где 𝑖 и 𝑗 обозначают пару псвевдоспинов, при этом не обязательно соседних.
Учет членов ряда теории возмущения, начиная с четвертого порядка, приво
дит к появлению дальнодействующего взаимодействия между псевдоспинами, а
также появлению членов, которые описывают взаимодействие нескольких пвсе
вдоспинов. Вклад от всех этих членов учитывается во всех дальнейших вычис
лениях. Все вычисления выполнены вплоть до седьмого порядка по λ. Согласно
общим свойствам теории возмущений [5], полученный оператор является неэр
митовым (например 𝐽++ ̸= 𝐽−−): неэрмитовы члены появляются в разложении
по λ начиная с третьего порядка. Несмотря на это, спектр этого оператора яв
ляется полностью вещественным. Для получения итоговых значений энергии
основного состояния использовались методы пересуммирования Паде и Паде
Бореля, которые подробно описаны в разделе 1.3.3. Необходимо отметить, что
сходимость рядов непосредственно для параметров �̂� в седьмом порядке до
статочна низкая. Для повышения точности результатов вначале вычисляются
ряды по λ для энергии основного состояния и спектра синглетных возбуждений
и уже к ним применена процедура пересуммирования по Паде или Паде-Боре
лю.
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3.3 Основное состояние

Из выражения (3.3) видно, что �̂� описывает анизотропный магнетик в
эффективном магнитном поле ℎ. Эффективное магнитное поле дает основной
вклад в �̂� при λ≪ 1 и 𝐽2 . 0.6, так как первый ненулевой член в ряду возника
ет уже в первом порядке, в то время как в рядах для остальных параметров не
раньше чем во втором (см. приложение Б.1). Таким образом, в первом порядке
по λ система эквивалентна множеству независимых спинов во внешнем поле, та
ком что ⟨S𝑖⟩ направлен вдоль оси 𝑧 в пространстве пвсевдоспинов. Во втором по
рядке по λ возникает парное эрмитовое взаимодействие соседних псевдоспинов.
Эти члены приведены в выражении (3.3), при этом 𝐽++

𝑖𝑗 = 𝐽−−
𝑖𝑗 = 𝐽+−

𝑖𝑗 = 𝐽−+
𝑖𝑗 и

𝐽+𝑧
𝑖𝑗 = 𝐽−𝑧

𝑖𝑗 = 𝐽𝑧+
𝑖𝑗 = 𝐽𝑧−

𝑖𝑗 . Итоговое выражение для �̂� = ̃̂︀𝐻 во втором порядке
имеет вид:̃̂︀𝐻 = 𝐶𝑁 + ℎ

∑︁
𝑖

𝑆𝑧
𝑖 +

∑︁
𝑖,𝑗

(𝐽𝑧𝑧
𝑖𝑗 𝑆

𝑧
𝑖 𝑆

𝑧
𝑗 + 𝐽𝑥𝑥

𝑖𝑗 𝑆
𝑥
𝑖 𝑆

𝑥
𝑗 + 𝐽𝑥𝑧

𝑖𝑗 (𝑆
𝑥
𝑖 𝑆

𝑧
𝑗 + 𝑆𝑧

𝑖 𝑆
𝑥
𝑗 )), (3.4)

𝐽𝑧𝑧
𝑖𝑗 ,𝐽

𝑥𝑥
𝑖𝑗 < 0 и 𝐽𝑥𝑧

𝑖𝑗 равны по модулю, но имеют противоположные знаки
вдоль вертикального и горизонтального направлений (это связанно с различ
ной симметрией волновых функций Ψ+ и Ψ−: Ψ+ не меняется при повороте
квадратного кластера на π/2, а Ψ− при этом меняет свой знак). Из этого сле
дует, что ⟨S𝑖⟩ лежит в плоскости 𝑥𝑧 пространства пвсевдоспинов. Основываясь
на неэквивалентности строк горизонтального и вертикального направлений, ра
зумно предположить полосчатую структуру основного состояния, показанную
на рисунках 3.2(a) and 3.2(b) для случаев 𝐽𝑥𝑧

𝑖𝑗 > 0 и 𝐽𝑥𝑧
𝑖𝑗 < 0 в вертикальном на

правлении соответственно. Эта структура характеризуется двумя углами α and
β, которые определяют направления ⟨S𝑖⟩ относительно оси 𝑧. Стоит отметить,
что можно получить одновременно 𝐽𝑥𝑧

𝑖𝑗 > 0 и 𝐽𝑥𝑧
𝑖𝑗 < 0 на вертикальных ребрах

при заданном 𝐽2 с использованием двух базисов: в первом базисе используются
волновые функции Ψ+ and Ψ− (см. выражение (1.133)), а во втором используют
ся Ψ+ and −Ψ−. Второй базис получается из первого при повороте на угол π/2.
Эта особенность приводит к дополнительному вырождению основного состоя
ния при α ̸= 0 и/или β ̸= 0. Для определенности стоит отметить, что исходные
волновые функции построены на основе приведенных в выражении (1.133). Из
результатов расчетов следует, что волновая функция основного состояния име
ет вид, показанный на рисунке 3.2(a) в этом базисе при α ̸= 0 и β ̸= 0.
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При малых λ “Зеемановский член” преобладает в �̂� и в результате α =

β = 0. При достижении λ ∼ 1 углы α и β становятся отличны от нуля для
некоторых значений 𝐽2. При рассмотрении полного оператора 𝐻 (с учетом не
только парных членов), приведенный выше анзац с двумя углами остается пол
ностью применимым. Коэффициенты рядов для 𝐽±𝑧

𝑖𝑗 и 𝐽±𝑧
𝑖𝑗 равны по модулю и

противоположны по знаку на горизонтальных и вертикальных ребрах во всех
рассмотренных порядках по λ (см. приложение Б.1).

Для перехода к Бозе-аналогу оператора �̂�, определения значения углов
α, β и нахождения спектра было использовано преобразование Гольштена-При
макова. В результате получен неэрмитов Бозе-аналог оператор �̂�, который в
дальнейшем рассматривается также, как и неэрмитов Бозе-аналог спинового
гамильтониана, который был получен после преобразования Дайсона-Малеева
в упорядоченной магнитной фазе (см. [10]). Для вычисления энергии основно
го состояния рассматриваются все члены Бозе-аналога �̂�, которые не содержат
Бозе-операторов. В результате получается ряд по λ, чьи коэффициенты зависят
от α и β. Для фиксированных значений углов выполняется пересуммирование
этого ряда, значения углов α и β выбираются на регулярной сетке. Из множе
ства полученных значений выбирается минимальное, оно и является энергией
основного состояния. Как и при рассмотрении случая 𝐽2 = 0 в текущих расче
тах учтены поправки первого порядка по 1/𝑠, их вклад в итоговый результат
достаточно мал, при этом данные поправки приблизили текущие значение 𝐸𝐺𝑆

к данным более ранних численных работ.
При 0 6 𝐽2 < 0.55 абсолютному минимуму энергии соответствуют зна

чения α = β = 0. Основное состояние эффективной модели, как следствие,
является невырожденным в этой области. Полученные значения для 𝐸𝐺𝑆 пред
ставлены на рисунке 3.3 и в таблице 2. Из них видно, что текущие результаты
находятся в хорошем согласии с численными расчетами из предыдущих работ
для 0.2 < 𝐽2 < 0.55. По причинам, описанным ранее, предложенный подход
значительно недооценивает энергию основного состояния в неелевской фазе при
𝐽2 < 0.2.

При движении от λ = 0 к λ = 1 происходит переход второго рода в маг
нитную упорядоченную фазу при 𝐽2 . 0.4. Этот факт приводит к плохой сходи
мости рядов в димерном и плакетном разложениях при λ ∼ 1, более подробно
это обсуждается в предыдущей части.
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При значения 𝐽2 ≈ 0.5 появляются два эквивалентных локальных мини
мума при α ≈ −2.2, β ≈ 0.8 и α ≈ 0.8, β ≈ −2.2. В отличии от минимума при
α = β = 0, чья энергия увеличивается при росте 𝐽2, энергия двух новых локаль
ных минимумов практически не зависит от значения 𝐽2. Значения энергий этих
минимумов сравниваются при 𝐽2 ≈ 0.55, показывая наличие перехода первого
рода в этой точке, см. рисунок 3.3. Ниже приведены непосредственные ряды для
энергии основного состояния при 𝐽2 = 0.55 для случаев α = β = 0 и α ≈ 0.8,
β ≈ −2.2: −0.375 − 0.05625λ − 0.0530599λ2 + 0.00645224λ3 − 0.00679466λ4 +

0.00411219λ5−0.00415998λ6+0.00778856λ7 и −0.375+0.0304735λ−0.0952434λ2−
0.0203372λ3−0.00943256λ4−0.00518608λ5−0.00292147λ6−0.00853038λ7, соответ
ственно. После пересуммирования эти ряды дают следующие значения энергии:
−0.4827(3) для α = β = 0 и −0.4824(3) для α ≈ 0.8, β ≈ −2.2.

Энергетический ландшафт при 𝐽2 = 0.55 показан на рисунке. 3.4. Сто
ит отметить, что можно получить картинку, похожую на рисунок 3.4 в моде
ли (3.4), например, при выборе |𝐽𝑥𝑧| ∼ |𝐽𝑥𝑥| ∼ |𝐽𝑧𝑧|, отрицательных 𝐽𝑥𝑥, 𝐽𝑧𝑧

и подходящем значении ℎ. Анализ рядов для этих трех коэффициентов пока
зал, что указанные соотношения удовлетворяются. Как следствие, рассмотре
ние упрощенной модели “эффективного гамильтониана” дает правильные каче
ственные результаты.

Из рассмотрения энергетического ландшафта видно, что все локальные
минимумы не глубокие, а барьеры между ним низкие.

Сходимость рядов в окрестностях минимумов значительно лучше, чем в
областях между ними: оценка погрешности в окрестности минимума дает зна
чение около 3 ·10−4𝒩 , где 𝒩 - количество спинов в рассматриваемой системе. В
то же время оценка погрешности в областях между минимумами дает на поря
док большее значение. Из-за этого факта оценка величины барьера дает очень
грубый результат 0.004(2)𝒩 .

Это означает, что в системе есть много низкоэнергетических состояний с
примерно равными энергиями при 𝐽2 ∼ 0.5.

Для точного определения типа фазового перехода в окрестности точки
𝐽2 ≈ 0.55 требуется рассмотрение волновых функций, которые соответствуют
энергетическим минимумам. Выполнить анализ волновой функции основного
состояния в исходном спиновом пространстве в рамках используемого подхода
на данный момент не представляется возможным, потому вопрос идентифика
ции этих фаз остается открытым. Однако, основываясь на результатах преды
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дущих работ, можно предположить, что минимум при α = β = 0 имеет не
неелевскую природу. Основная часть авторов указывает для неелевской фазы
диапазон 𝐽2 < 0.4÷ 0.5 (самое большое из предложенных значений - 𝐽2 < 0.532

получено в работе [53]). Принимая во внимание, что большинство исследова
ний указывают, плакетную VBS фазу при 𝐽2 > 0.5, разумно предположить, что
минимум при α = β = 0 соответствует (для 𝐽2 ≈ 0.55) плакетной VBS фазе,
а полосчатая плакетная VBS фаза соответствует (с дополнительным двухкрат
ным вырождением основного состояния) двум эквивалентным минимумам (см.
рисунок 3.3). Для более точного определения свойств этих фаз, тем не менее,
нужны дальнейшие исследования. Результаты данной работы показывают, что
при всех значениях 𝐽2 < 0.64 в синглетном спектре присутствует щель (по
дробности приведены далее). На основе этого можно ожидать, что переход в
неелевскую фазу произойдет при смыкании триплетной щели при 𝐽2 < 0.55

(неелевская фаза будет соответствовать минимуму при α = β = 0).
При 𝐽2 > 0.55 появляется другой локальный минимум при α,β ∼ 4, ко

торый становится абсолютным минимумом при 𝐽2 = 𝐽𝑐2 > 0.6. Это указывает
на наличие еще одного квантового фазового перехода первого рода. При этом
сходимость рядов в этой области становится крайне низкой. Одно из возмож
ных объяснений состоит в том, что плакетное основное состояние является пло
хим приближением невозмущенной волновой функции для области параметров
𝐽2 > 0.6. Для точного определения положения квантового фазового перехода
𝐽𝑐2 проведено сравнение энергии основного состояния, соответствующего ло
кальному минимуму при α ≈ 0.8, β ≈ −2.2, с энергией основного состояния
неелевской фазы. Значение энергии неелевской фазы было определено числен
но в других работах, для сравнения использовались данные из статьи [47; 48],
полученные методом связанных кластеров. Результат сравнения приведен на
нижней вставке на рисунке. 3.3. По графику видно, что переход первого рода
происходит при 𝐽2 ≈ 0.64, данный результат находится в хорошем согласии с
множеством других работ: [2; 46; 49; 52—54; 61].
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Рисунок 3.3 — Энергия основного состояния на один спин 𝐸𝐺𝑆 рассчитанная
различными методами: методом связанных кластеров (CCM) [47; 48],

вариационным методом Монте-Карло с дополнительными шагами на основе
алгоритма Ланцоша [44], методом ренормализационной группы матрицы

плотности (DMRG) [2] и методом на основе плакетного разложения, который
представлен в данной работе. Численные данные для энергии основного
состояния приведены в таблице 2. Вставки на графике показывают более

детально области 𝐽2 ≈ 0.55 и 𝐽2 ≈ 0.64, в которых происходит переход первого
рода. Точное положение перехода определяется как точка пересечения

соответствующих уровней.
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Таблица 2 — Значения энергии основного состояния на один спин для
некоторых значений 𝐽2. Отметим, что результаты на основе методов VMC и
DMRG при 𝐽2 = 0.4 и 0.45 доступны только для конечных систем. При
переход к термодинамическому пределу, обычно, значение энергии становится
несколько выше [2; 44].
𝐽2 плакетное разложение VMC 𝑎 DMRG CCM 𝑐

0.4 −0.5180(3) −0.52333 −0.5253 𝑏 −0.52354(4)

0.45 −0.5042(3) −0.5094 −0.5110 𝑏 −0.50964(12)

0.5 −0.4924(3) −0.49717 −0.4968 𝑐 −0.4984(2)

0.55 −0.4827(3) −0.48698 −0.4863 𝑐 —
𝑎 Энергия основного состояния на один спин в системе размера 𝐿×𝐿 при 𝐿 = 18.
𝑏 Энергия основного состояния на один спин при 𝐿 = 10.
𝑐 Значения при переходе к термодинамическому пределу 𝐿 → ∞.

3.4 Синглетные возбуждения

Спектр синглетных возбуждений найден при помощи анализа билиней
ных по Бозе-операторам членов оператора �̂� (вычисления выполнены в полной
аналогии с вычислениями для случая 𝐽2 = 0). Синглетный спектр для значе
ния 𝐽2 = 0.55, представленный на графике 3.5, соответствует минимумам при
α = β = 0 и при α ≈ 0.8, β ≈ −2.2. Стоит отметить, что синглетный спектр
имеет достаточно большую щель при 𝐽2 < 0.64, график которой представлен
на рисунке 3.6. При 𝐽2 < 0.55, щель соответствует значению k = 0. Малая
дисперсия спектра вдоль оси 𝑎 (см. рисунок 3.2(a)) при 𝐽2 > 0.55 не позволя
ет определить точное положение щели на отрезке (−π,0)–(π,0). Выполненные
оценки для поправки к спектру первого порядка по 1/𝑠 разложению приводят
к незначительной перенормировке из-за квантовых флуктуаций псевдоспинов.

3.5 Выводы

В данной главе построен оператор �̂�, чьи собственные значения соответ
ствуют энергиям низкоэнергетических синглетных уровней в 𝐽1–𝐽2 модели АФГ
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Рисунок 3.4 — Зависимость энергии основного состояния от углов α и β при
𝐽2 = 0.55 в окрестности локального минимума. Более светлые точки

соответствуют более высокой энергии, контуры соответствуют точкам с
одинаковой энергией. Минимум при α = β = 0 и два эквивалентных

минимума при α ≈ −2.2, β ≈ 0.8 и α ≈ 0.8, β ≈ −2.2 имеют приблизительно
равную энергию.

на квадратной решетке со спином-12 . Параметры �̂� вычислены с точностью до
седьмого порядка по теории возмущений. На основе рядов для коэффициентов
оператора �̂� получены ряды для энергии основного состояния и синглетного
спектра. Рассмотренный подход позволяет описать плакетную фазу, наличие
которой показано в большом количестве работ в диапазоне 0.4 . 𝐽2 . 0.6. По
сле применения стандартного метода пересуммирования были сосчитаны зна
чения энергии основного состояния для различных 𝐽2. Полученные значения
приведены на рисунке 3.3 и в таблице 2. В согласии с предшествующими рабо
тами был обнаружен переход первого рода из магнитнонеупорядоченной фазы
в неелевскую при 𝐽2 ≈ 0.64. Также в работе показано существование кван
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Рисунок 3.5 — Спектр синглетных возбуждений εk при 𝐽2 = 0.55

соответствующий (а) минимуму энергии основного состояния при α = β = 0 и
(б) при α ≈ 0.8, β ≈ −2.2 (см. рисунок 3.4). Здесь 𝑑 обозначает расстояние

между ближайшими спинами в модели (3.1), а 𝑘𝑎,𝑏 - компоненты вектора k в
системе координат, изображенной на рисунке 3.2(a)
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Рисунок 3.6 — Щель Δ в синглетном спектре и ширина 𝑊

низкоэнергетической синглетной зоны .

тового фазового перехода первого рода при 𝐽2 ≈ 0.55. С учетом результатов
предыдущих работ этот квантовый фазовый переход, по всей видимости, не
может разделять другую неелевскую фазу и немагнитную (так как рассмат
ривается только синглетный спектр, то сделать однозначный вывод о природе
рассматриваемых фаз не представляется возможным). Высказано предположе
ние, что найденный квантовый фазовый переход разделяет две немагнитные
фазы: плакетную (является стабильной при 𝐽2 < 0.55) и, предположительно,
фазу с плакетно-полосчатой структурой, стабильную при 0.55 < 𝐽2 < 0.64. По
следняя характеризуется наличием дополнительного двукратного вырождения
основного состояния, связанного с нарушением вращательной симметрии (см.
рисунок 3.2). Текущие результаты, тем не менее, не позволяют полностью оха
рактеризовать найденные фазы, и для более точного определения их природы
и свойств необходимы дополнительные исследования.

Результаты третьей главы полностью опубликованы в работе [11].
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. В данной работе был впервые разработан и реализован метод нахож

дения низкоэнергетического спектра двумерного антиферромагнетика
Гейзенберга со спином 1/2.

2. На основе разработанного метода был вычислен спектр синглетных воз
буждений в двумерной модели антиферромагнетика Гейзенберга со спи
ном 1/2 на простой квадратной решетке. В работе показано, что спектр
синглетных возмущений лежит ниже триплетного именно в той области
зоны Бриллюэна, в которой наблюдается расхождение между спектром
магнонов и истинным спектром этой модели. На основе этого предло
жен механизм, который может объяснить эту особенность: понижение
энергии магнонов может происходить в результате процесса распадов
магнона на магнон и синглон.

3. Предложенным методом вычислены энергия основного состояния и
спектр синглетных возбуждений в 𝐽1-𝐽2 модели антиферромагнетика
Гейзенберга на квадратной решетке со спином 1/2 для различных зна
чений параметра 𝐽2/𝐽1. Показано, что синглетный спектр содержит
щель во всей немагнитной фазе, которая соответствует области пара
метров 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.64. Это исключает существование фазы бесще
левой квантовой спиновой жидкости в этой области, а также исключает
возможность реализации сценария деконфаймента квантовой критич
ности при переходе из упорядоченной фазы в неупорядоченную. При
𝐽2 ≈ 0.55𝐽1 возникает фазовый переход первого рода между двумя
немагнитными фазами. При 𝐽2 ≈ 0.63𝐽1 возникает фазовый переход
первого рода из немагнитной фазы в фазу с дальним антиферромаг
нитным порядком.

В данной работе рассмотрен двумерный антиферромагнетик Гейзенберга
со спином 1/2 на простой квадратной решетки и 𝐽1-𝐽2 модель на квадратной
решетке. Метод нахождения синглетного спектра является универсальным и
может быть применен к двумерным антиферромагнетикам с другими типами
решеток. Существенными условиями для применимости метода, как было по
казано в главе 1, является разделение исходного гамильтониана на набор изо
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лированных кластеров с дважды вырожденным основным состоянием и опера
тор возмущения, чья группа симметрии совпадает с группой симметрии исход
ного гамильтониана для данной решетки. Разделение гамильтониана, которое
удовлетворяет этим условиям, может быть выполнено, например, для гексаго
нальной, треугольной, кагоме и шашечной 𝐽1-𝐽2 решеток. Для этих моделей на
сегодняшний день так же нет исчерпывающих описаний. Поэтому вычисление
низкоэнергетического синглетного спектра позволит установить дополнитель
ные свойства этих моделей и, возможно, объяснить существующие расхождения
между экспериментом и теоретическим и расчетами.

В главе 2 предложен механизм распада магнона на магнон и синглон.
Этот процесс может давать вклад в существующее расхождение между экспе
риментальными и теоретическими данными. На текущий момент этот механизм
может быть описан только на качественном уровне. Разработанный метод до
пускает модификацию, которая позволит получить эффективный оператор, ко
торый будет описывать взаимодействие магнонов и синглонов количественно.
Решение этой задачи поможет подтвердить или опровергнуть предложенную
гипотезу и также позволит глубже понять природу процессов протекающих в
двумерных антиферромагнетиках Гейзенберга.

Разработанный в данной работе метод позволил установить новые свой
ства рассматриваемых моделей. Совпадение результатов с работами других ав
торов подтверждает достоверность разработанного метода, а его универсаль
ность позволяет выполнить исследования других моделей. Часть выводов в
данной работе была сделана только на качественном уровне, получение количе
ственного описания предложенных механизмов требует дальнейшей разработки
предложенного метода, что является основной задачей, стоящей перед автором
на сегодняшний день.

В заключение автор выражает благодарность и большую признательность
научному руководителю Сыромятникову А.В. за поддержку, помощь, обсужде
ние результатов и научное руководство. Также автор благодарит Петрова В.Ю.
за обсуждение результатов, помощь при разрешении многочисленных техниче
ских вопросов, Соколова А.И. и Richter J. за обсуждение результатов. Автор
также выражает благодарность всем, кто сделал настоящую работу автора воз
можной.
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Список сокращений и условных обозначений

КФП квантовый фазовый переход
СФ собственная функция
ВФ волновая функция

АФН антиферромагнетик Гейзенберга
VBS valence bond solid
QSL quantum spin liquid, квантовая спиновая жидкость
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Список рисунков

1.1 Графическое представление уравнений Дайсона для функций 𝐺(𝑘)

и 𝐹 †(𝑘). Для оставшейся пары уравнения выглядят аналогично.
𝐺0(𝑘) = (ω− 𝐸𝑘)

−1 - одночастичнная функция Грина.̃︀Π(k) = 𝐵𝑝k +Π(k) и ̃︀Π†(k) = 𝐵𝑝k +Π†(k). Σ(𝑘), Σ̄(𝑘), Π(𝑘) и Π†(𝑘)

- собственноэнергетические части. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.2 Структура исходной модели (a) и точно анализируемая часть (b). . 36
1.3 Волновые функции основного состояния изолированного

квадратного кластера. Жирные линии обозначают пары спинов в
синглетном состоянии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1.4 Различные типы слагаемых в операторе возмущения. Величина
обменного взаимодействие при горизонтальных и вертикальных
сиреневых линиях равна 1,а при диагональных зеленых линиях —
𝐽2 − 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1 Трехмерная модель кристалла CFTD при низких температурах,
рисунок из работы [13]. Красные шары соответствуют атомам меди,
желтые соответствуют углероду, зеленые - атомам кислорода а
синие атомам дейтерия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.2 Отдельный слой 𝐶𝑢(𝐷𝐶𝑂𝑂)24𝐷2𝑂, рисунок из работы [13] Цвета
шаров соответствуют тем же типам атомов, что и на рисунке 2.1.
Величина взаимодействия между слоями пренебрежима мала по
сравнению с внутрислойным взаимодействием, что делает данный
материал квазидвумерным. Красные линии соответствуют
квадратной решетке с ионами меди в вершинах. Черные линии
обозначают элементарную ячейку кристалла и элементарную
магнитную ячейку в антиферромагнитном случае. . . . . . . . . . . 42
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2.3 Спектр АФГ со спином 1
2 вдоль высокосимметричных направлений

зоны Брюллиэна показанных на вставке. На рисунке a представлен
спектр триплетных возбуждений (магнонов), полученный с
помощью разложения до 3-его порядка по параметру
1/𝑆 ([24])(сплошная красная линия на графике), с помощью
разложения в ряд около предела Изинга ([25])(пустые окружности)
и с помощью квантового метода Монте-Карло ([37]) (сиреневые
квадраты, представлены данные только для точек k = (π,0) и
(π/2,π/2)). Результаты, полученные на основе разложения в ряд и
квантового метода Монте-Карло, находятся в согласии с теми, что
были получены с помощью непрерывного преобразования
подобия ([26]) и количественно хорошо описывают спектр,
полученный в результате экспериментов ([27; 28]) на
Cu(DCOO)2 · 4D2O. Спектр триплетных возбуждений, найденный
на основе экспериментальных данных, представлен на рисунке b
белыми кругами. Сплошные черные точки, с указанной
погрешностью, на рисунке a соответствуют спектру синглетных
возбуждений. По графику "а"видно, что спектр синглетных
возбуждений лежит ниже спектра магнонов в области где
наблюдается расхождение между спектром магнонов, полученным
на основе 1/𝑆-разложения, и экспериментальными данными. . . . . 45

2.4 Простая квадратная решетка (а) и изолированные квадратные
кластеры с дважды вырожденным синглетным основным
состоянием (б). Для перехода от изолированных кластеров к
исходной модели вводится оператор (2.2), зависящий от параметра
λ. Значение λ = 1 соответствует случаю (а), а значение λ = 0

соответствует случаю (б). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.5 Простейшие диаграммы, дающие вклад в поправки к энергии

основного состояния (a) и к спектру синглонов (b)-(c) из-за
наличия флуктуаций псевдоспинов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2.6 Иллюстрация возможного механизма распада магнона на магнон и
синглон, который дает вклад в углубление в спектре магнонов в
окрестности точки k = (π,0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
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3.1 Квадратная решетка с взаимодействием между ближайшими и
следующими за ближайшими соседями (рисунок (а)) и
изолированные квадратные кластеры с дважды вырожденным
синглетным основным состоянием (рисунок (б)). Для перехода от
изолированных кластеров к исходной модели вводится
оператор (3.2), зависящий от параметра λ. Значение λ = 1

соответствует случаю (а), а значение λ = 0 соответствует случаю (б). 56
3.2 Синглетные состояния каждого изолированного кластера

описываются в терминах псевдоспинов 1/2. Ориентация
псевдоспинов в плоскости 𝑥𝑧 пространства пвсевдоспинов
изображена стрелками (пунктирная линия обозначает направление
оси 𝑧 в пространстве пвсевдоспинов). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3.3 Энергия основного состояния на один спин 𝐸𝐺𝑆 рассчитанная
различными методами: методом связанных кластеров (CCM) [47;
48], вариационным методом Монте-Карло с дополнительными
шагами на основе алгоритма Ланцоша [44], методом
ренормализационной группы матрицы плотности (DMRG) [2] и
методом на основе плакетного разложения, который представлен в
данной работе. Численные данные для энергии основного состояния
приведены в таблице 2. Вставки на графике показывают более
детально области 𝐽2 ≈ 0.55 и 𝐽2 ≈ 0.64, в которых происходит
переход первого рода. Точное положение перехода определяется как
точка пересечения соответствующих уровней. . . . . . . . . . . . . . 64

3.4 Зависимость энергии основного состояния от углов α и β при
𝐽2 = 0.55 в окрестности локального минимума. Более светлые
точки соответствуют более высокой энергии, контуры
соответствуют точкам с одинаковой энергией. Минимум при
α = β = 0 и два эквивалентных минимума при α ≈ −2.2, β ≈ 0.8 и
α ≈ 0.8, β ≈ −2.2 имеют приблизительно равную энергию. . . . . . 66

3.5 Спектр синглетных возбуждений εk при 𝐽2 = 0.55 соответствующий
(а) минимуму энергии основного состояния при α = β = 0 и (б) при
α ≈ 0.8, β ≈ −2.2 (см. рисунок 3.4). Здесь 𝑑 обозначает расстояние
между ближайшими спинами в модели (3.1), а 𝑘𝑎,𝑏 - компоненты
вектора k в системе координат, изображенной на рисунке 3.2(a) . . 67
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3.6 Щель Δ в синглетном спектре и ширина 𝑊 низкоэнергетической
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Приложение А

Вычисление вспомогательных величин

А.1 Матрица гамильтониана изолированного квадратного
кластера и его собственные функции

Гамильтониан изолированного квадратного кластера из четырех спинов
имеет следующий вид в операторной форме:

�̂� = Ŝ
1
Ŝ
2
+ Ŝ

1
Ŝ
3
+ Ŝ

1
Ŝ
4
+ Ŝ

2
Ŝ
3
+ Ŝ

2
Ŝ
4
+ Ŝ

3
Ŝ
4

(А.1)

Процесс нахождения матричных элементов этого гамильтониана описан в раз
деле 1.2.3. Ниже в явном виде приведена итоговая матрица гамильтониана:⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
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(А.2)

На основе полученной матрицы могут быть найдены собственные волно
вые функции изолированного квадратного кластера (например, методом точной
диагонализации). В разделе 1.4 было показано, что гамильтониан, задаваемый
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формулой (А.1), коммутирует с оператором полного спина, поэтому его соб
ственные ВФ могут быть классифицированы по значению полного спина. При
этом уровни с заданным значением энергии и полного спина будут вырожден
ны. Это приводит к тому, что набор ортонормированных базисных векторов не
единственен, и этот факт используется для оптимизации скорости дальнейших
расчетов.

Существенным фактором, влияющим на скорость и практическую реали
зуемость расчетов в высших порядках теории возмущений, является количе
ство промежуточных состояний, которые получаются при воздействие опера
тора возмущений на заданный вектор состояний. Для оценки этой величины
вычисляются матричные элементы спиновых операторов, действующих на изо
лированный кластер (12 штук) в базисе собственных векторов оператора (А.1).
В качестве оценки вычислительной сложности для рассматриваемого базиса
можно выбрать общее количество ненулевых элементов во всех матрицах опе
раторов. Соответственно, наиболее оптимальным базисом собственных состоя
ний будет тот, который отвечает минимуму количества ненулевых элементов во
всех операторах.

Процесс подбора базиса проводился ручным перебором, поэтому утвер
ждать, что приведенный ниже базис является глобально оптимальным нельзя.
При этом выигрыш в скорости расчетов при использовании оптимизированно
го базиса составляет не менее 20% по сравнению с неоптимизированным ба
зисом, который получается стандартными средствами в пакете Mathematica.
Собственные вектора с указанием полного спина и проекции на ось приведены
в таблице 3.

А.2 Сохранения полного спина при обменном взаимодействии

В разделе 1.2.2 было показано, что, для того чтобы оператор полного
спина коммутировал с операторами вида (1.70), достаточно выполнение следу
ющего равенства:

(Ŝ
𝑙
+ Ŝ

𝑚
)(Ŝ

𝑙 · Ŝ𝑚
) = (Ŝ

𝑙 · Ŝ𝑚
) = (Ŝ

𝑙
+ Ŝ

𝑚
) (А.3)
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Таблица 3 — Базис, соответствующий минимальному числу матричных
элементов
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Докажем, что оно является верным. Для этого рассмотрим отдельно левую
часть и перепишем ее через компоненты:

(𝑆𝑙
𝑖 + 𝑆𝑚

𝑖 )(𝑆
𝑙
𝑗𝑆

𝑚
𝑗 ) (А.4)

Далее воспользуемся коммутационным соотношением (1.3), для дальнейшего
удобства перепишем его в следующем виде:

𝑆𝑙
𝑖𝑆

𝑙
𝑗 = 𝚤ε𝑖,𝑗,𝑘𝑆

𝑙
𝑘 + 𝑆𝑙

𝑗𝑆
𝑙
𝑖 (А.5)

Применим его к выражению (А.4):

(𝑆𝑙
𝑖 + 𝑆𝑚

𝑖 )(𝑆
𝑙
𝑗𝑆

𝑚
𝑗 ) = 𝑆𝑙

𝑗𝑆
𝑙
𝑖𝑆

𝑚
𝑗 + 𝚤ε𝑖,𝑗,𝑘𝑆

𝑙
𝑘𝑆

𝑚
𝑗 + (А.6)

+𝑆𝑚
𝑗 𝑆

𝑚
𝑖 𝑆

𝑙
𝑗 + 𝚤ε𝑖,𝑗,𝑘𝑆

𝑚
𝑘 𝑆

𝑙
𝑗 (А.7)

Сгруппируем первое и третье слагаемое, в четвертом переобозначим индексы,
по которым идет суммирование: заменим 𝑘 на 𝑗, а 𝑗 на 𝑘:

(𝑆𝑙
𝑖 + 𝑆𝑚

𝑖 )(𝑆
𝑙
𝑗𝑆

𝑚
𝑗 ) = 𝑆𝑙

𝑗𝑆
𝑚
𝑗 (𝑆

𝑙
𝑖 + 𝑆𝑚

𝑖 ) + 𝚤(ε𝑖,𝑗,𝑘 + ε𝑖,𝑘,𝑗)𝑆
𝑚
𝑗 𝑆

𝑙
𝑘 (А.8)

Второе слагаемое равно нулю в силу антисимметричности символа Леви-Чиви
ты. Из этого следует, что операторы (Ŝ

𝑙
+ Ŝ

𝑚
) и Ŝ

𝑙 · Ŝ𝑚
коммутируют.
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А.3 Кластеры псевдоспинов, дающие ненулевой вклад в
матричные элементы оператора теории возмущений

В данном разделе описывается процесс вычисления матричных элемен
тов оператора возмущения с учетом свойств, которые позволяют значительно
снизить вычислительную сложность рассматриваемой задачи.

Опишем процесс вычисления матричных элементов поправки в заданном
порядке. Для этого рассмотрим произвольное слагаемое, получаемое на основе
формул из раздела 1.3.1. Оператор возмущения входит в такое выражение, в
общем случае, несколько раз. Для упрощения дальнейших расчетов каждый
из этих операторов может быть представлен как сумма нескольких слагаемых:
𝑉 =

∑︀
𝑖 𝑉𝑖. Раскрывая скобки, получим сумму множества слагаемых, в каждом

из которых вместо полного оператора возмущения 𝑉 стоит одно из слагаемых
𝑉𝑖.

Все слагаемые, входящие в операторы (2.2) и (3.2), можно отнести к одно
му из двух типов: к первому относятся те, которые описывают взаимодействие
между различными пвсевдоспинами, а ко второму те, которые действуют толь
ко на заданный псевдоспин. Операторы второго типа является диагональным
в базисе приведенном в таблице 3. Тем самым воздействие этого оператора не
может изменить классификацию волновой функции псевдоспина. Операторы
первого типа, напротив, меняют классификацию ВФ псевдоспина: воздействие
оператора первого типа переводит синглетное состояние квадратного кластера
в триплетное. При этом воздействие оператора первого типа на изолированный
кластер в триплетном состоянии может перевести его как в триплетное, так
и в синглетное состояние. Для наглядности введем обозначения для операто
ров, которое допускает графическую интерпретацию: операторы первого типа
обозначим как реберные, а второго типа как внутренние.

При вычислении матричных элементов для поправок к основному состо
янию по теории возмущения начальным и конечным состоянием является син
глетное. Из этого следует, что если псевдоспин подвергается однократному воз
действию реберного оператора и переходит в триплетное состояние, то вклад
такой конфигурации гарантированно будет нулевым.

Переформулируем описание слагаемых на языке графов: псевдоспины со
ответствуют вершинам, а реберные операторы - ребрам. Необходимое условие
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того, что вклад от данного слагаемого может быть нетривиальным формули
руется так: степень каждой вершины графа должна быть не меньше двух. Все
такие графы можно разделить на три вида: кольцевые графы, графы, которые
можно начертить одним росчерком и остальные. Данная классификация не пре
тендует на общность, однако является удобной в случае квадратной решетки
и вычислениях до седьмого порядка включительно. Для включения в рассмот
рение внутренних операторов необходимо произвольное число реберных опера
торов заменить на внутренние, при этом условие о том, что степень каждой
вершины должна быть больше одного должно все равно выполняться. Стоит
отметить, что рассмотренное условие является необходимым, но недостаточным
для того чтобы слагаемое давало ненулевой вклад.

Для систематического учета всех слагаемых, дающих вклад в эффектив
ный гамильтониан, фиксируется вершина, и вычисляются вклады от всех транс
ляционно неэквивалентных графов, которые содержат эту вершину. Учет сим
метрии позволяет найти графы, дающие одинаковый вклад. В результате доста
точно провести непосредственные вычисления только для одного слагаемого. В
силу различия между трансформационными свойствами функций Ψ+ и Ψ− по
ворот на угол π/2 не является симметрией системы псевдоспинов. Элементами
группы симметрии остаются следующие преобразования: поворот на угол π, от
ражения относительно горизонтальной и вертикальной осей. Если в результате
применения этих преобразований или их композиции два графа совмещаются,
то эти графы считаются эквивалентными.

В таблице 4 приведено количество неэквивалентных слагаемых каждого
типа для случая квадратной решетки до седьмого порядка включительно. Дан
ные показывают экспоненциальный рост вычислительной сложности с ростом
порядка.

А.4 Нахождение коэффициентов эффективного гамильтониана во
втором порядке

В данном разделе приведен пример нахождения коэффициентов псевдо
спиновых операторов в эффективном гамильтониане во втором порядке. Как
было показано ранее, матричный элемент оператора возмущения в 𝑛-ом по
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Таблица 4 — Зависимость количества слагаемых от порядка
Порядок Кольцевые Замкнутые Остальные

1 1 0 0
2 3 0 0
3 1 0 0
4 18 0 0
5 27 64 0
6 144 445 1
7 560 3568 4

Таблица 5 — Параметры эффективного гамильтониана во втором порядке по
теории возмущения. Для удобства коэффициент перед слагаемым, которое
содержит несколько псевдоспиновых операторов, обозначается как 𝐽 с
соответствующими индексами. Например коэффициент при операторе 𝑆0

𝑧𝑆
1
𝑝𝑆

3
𝑚

обозначается 𝐽013
𝑧𝑝𝑚.

| ↓↓ ⟩ | ↑↓ ⟩ | ↓↑ ⟩ | ↑↑ ⟩
⟨ ↓↓ | 𝐶 + 𝑆0

𝑧+𝑆1
𝑧

2 + 𝐽01
𝑧𝑧

4 𝑆0
𝑚 + 𝐽01

𝑚𝑧

2 𝑆1
𝑚 + 𝐽01

𝑧𝑚

2 𝐽01
𝑚𝑚

⟨ ↑↓ | 𝑆0
𝑝 +

𝐽01
𝑝𝑧

2 𝐶 + −𝑆0
𝑧+𝑆1

𝑧

2 − 𝐽01
𝑧𝑧

4 𝐽01
𝑝𝑚 𝑆1

𝑚 − 𝐽01
𝑧𝑚

2

⟨ ↓↑ | 𝑆1
𝑝 +

𝐽01
𝑧𝑝

2 𝐽01
𝑚𝑝 𝐶 + 𝑆0

𝑧−𝑆1
𝑧

2 − 𝐽01
𝑧𝑧

4 𝑆0
𝑚 − 𝐽01

𝑚𝑧

2

⟨ ↑↑ | 𝐽01
𝑝𝑝 𝑆1

𝑝 −
𝐽01
𝑧𝑝

2 𝑆0
𝑝 −

𝐽01
𝑝𝑧

2 𝐶 − 𝑆0
𝑧+𝑆1

𝑧

2 + 𝐽01
𝑧𝑧

4

рядке будет отличен от нуля только если в начальной и конечной волновых
функциях различаются состояния не более чем 𝑛 псевдоспинов. Соответствен
но, размерность матрицы оператора возмущений в 𝑛-ом порядке составляет
2𝑛 × 2𝑛.

Вначале строится матрица, в которой содержатся неизвестные коэффи
циенты, отвечающие всевозможным операторам перехода между данным псев
доспиновыми состояниями. При этом неизвестные коэффициенты сразу умно
жаются на результат воздействия на соответствующую волновую функцию. В
частности коэффициент при операторе 𝑆𝑧 домножается на 1/2 при действии
оператора на состояние | ↑⟩ и на −1/2 при действии на состояние | ↓⟩. В явном
виде матрица коэффициентов приведена в таблице 5.

На квадратной решетке существует три неэквивалентных оператора, ко
торые отвечают взаимодействию двух соседних псевдоспинов по горизонтали,
по вертикали и диагонали. Рассмотрим матричные элементы оператора взаи
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Таблица 6 — Матричные элементы взаимодействия двух псевдоспинов по
горизонтали во втором порядке при 𝐽2=0.0

| ↓↓ ⟩ | ↑↓ ⟩ | ↓↑ ⟩ | ↑↑ ⟩
⟨ ↓↓ | -0.1875λ2 0 0 -0.0625λ2

⟨ ↑↓ | 0 -0.1875λ2 -0.0625λ2 -0.0721688λ2

⟨ ↓↑ | 0 -0.0625λ2 -0.1875λ2 -0.0721688λ2

⟨ ↑↑ | -0.0625λ2 -0.0721688λ2 -0.0721688λ2 -0.270833λ2

Таблица 7 — Вклад в коэффициенты эффективного гамильтониана во втором
порядке от взаимодействия между горизонтальными псевдоспинами

C=-0.208333λ2

𝑆0
𝑧=0.0416667λ2 𝑆1

𝑧=0.0416667λ2

𝑆0
𝑚=-0.0360844λ2 𝑆0

𝑝=-0.0360844λ2

𝑆1
𝑚=-0.0360844λ2 𝑆1

𝑝=-0.0360844λ2

𝐽01
𝑧𝑧=-0.0833333λ2

𝐽01
𝑧𝑚=0.0721688λ2 𝐽01

𝑚𝑧=0.0721688λ2

𝐽01
𝑝𝑧=0.0721688λ2 𝐽01

𝑧𝑝=0.0721688λ2

𝐽01
𝑚𝑝=-0.0625λ2 𝐽01

𝑝𝑚=-0.0625λ2

𝐽01
𝑚𝑚=-0.0625λ2 𝐽01

𝑝𝑝=-0.0625λ2

модействия двух псевдоспинов по горизонтали, они имеют вид, приведенный в
таблице 6.

Для нахождения значения коэффициентов элементы из таблиц 5 и 6 поэле
ментно приравниваются, полученная система линейных алгебраических уравне
ний решается численно, что и дает искомые значения. Для наглядности значе
ния полученных коэффициентов приведены в таблице 7. Для учета каждого
слагаемого только один раз необходимо учитывать только те коэффициенты,
которые соответствуют наборам операторов, которые действуют на вершину
с индексом 0, и при этом не будут переходить друг в друга при трансляции
на вектора решетки. В данном примере следует откинуть вклад от коэффици
ентов 𝑆1

𝑧 , 𝑆1
𝑝 и 𝑆1

𝑚, так как соответствующие им операторы не действуют на
псевдоспин с индексом 0.
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А.5 Оценка погрешностей результатов пересуммирования рядов

Итоговое значение ряда в данной точке при пересуммировании зависит
от количества известных членов и выбранного метода. Истинным значением
ряда в данной точке можно считать результат пересуммирования при всех из
вестных членах ряда. Соответственно, разность между истинным значением и
полученным является погрешностью нахождения результата. На сегодняшний
день какого-либо стандартного метода для нахождения этой разности не суще
ствует, поэтому, опираясь на общие идеи, авторы различных работ используют
свои собственные схемы оценки погрешности (см. например [41]).

В данной работе все используемые методы пересуммирования включают в
себя вычисление апроксимантов Паде. В случае 𝑛 известных коэффициентов в
ряду на их основе может быть построено несколько различных аппроксимантов
Паде. Известно, что чем выше порядок аппроксиманта, тем ближе к истинному
значению будет результат, полученный на его основе. Исходя из этого в данной
работе вычисляются все доступные аппроксиманты Паде, но им присваивается
различный вес. Подбор весовой функции осуществлялся эмпирически, при этом
функция должна удовлетворять двум свойствам: при фиксированном порядке
𝑛 = 𝑚 + 𝑙 наибольшим весом должны обладать аппроксиманты, у которых
𝑚 = 𝑙 или 𝑚 = 𝑙±1; при росте 𝑛 вес аппроксиманта также должен расти. После
введения такой функции погрешность вычисляется как среднеквадратическое
отклонение взвешенных аппроксимантов от взвешенного среднего.

Итоговая весовая функция имеет следующий вид:

𝑓(𝑚,𝑙) =

⎧⎨⎩
(︀
𝑚+𝑙
𝑛−1

)︀4
, |𝑚− 𝑙| < 2(︀

0.3𝑚+𝑙
𝑛−1

)︀4
, |𝑚− 𝑙| > 2,

(А.9)

где 𝑚 и 𝑙 - степени числителя и знаменателя соответственно, n - максимальный
порядок, до которого известны коэффициенты разложения, в данной работе
𝑛 = 7.
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Приложение Б

Параметры модели при различных значениях 𝐽2

Б.1 Билинейная часть эффективного гамильтониана

Основные свойства эффективного гамильтониана определяются наиболь
шими по модулю членами. С учетом особенностей пересуммирования макси
мальными по модулю будут те коэффициенты, ряды для которых имеет ненуле
вые коэффициенты в младших порядках. Этому условию отвечают ряды для ко
эффициентов перед константным, линейными и билинейными по псевдоспино
вым операторам членами эффективного гамильтониана. В случае билинейных
операторов наибольшими оказываются те, которые соответствуют взаимодей
ствию между ближайшими соседями. Именно эти коэффициенты определяют
основные свойства эффективного гамильтониана. Анализ этих коэффициентов
позволяет предложить аназц для основного состояния, что и было проделано
в разделах 2 и 3. Ниже приводятся ряды для указанных выше коэффициентов
для всех рассмотренных в работе точек 𝐽2.
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Таблица 8 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.00
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.5000 -0.416666 -0.250000 -0.266783 -0.315197 -0.486108 -0.807964
𝑆𝑧 2.0000 0.166667 -0.375000 -0.574073 -1.031603 -1.746714 -3.619268
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.072169 -0.018042 -0.002506 -0.027965 -0.051093 -0.238453
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.072169 -0.090211 -0.110759 -0.143319 -0.206620 -0.342623

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.072169 -0.090211 -0.110759 -0.143319 -0.206620 -0.342623

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.062500 -0.109375 -0.219184 -0.463558 -1.208478 -2.851198

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.083333 -0.062500 -0.218171 -0.436133 -0.937999 -2.063095

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.072169 -0.018042 -0.002506 -0.027965 -0.051093 -0.238453

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.062500 0.015625 -0.031684 0.031262 -0.138602 -0.195048
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 0.000000 0.012732 0.054546 0.010743 -0.177531

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.000000 -0.009549 0.002464 -0.026063 0.023463
𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.000000 -0.009549 -0.019266 -0.038716 -0.058577

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.000000 -0.009549 -0.019266 -0.038716 -0.058577
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.000000 -0.009549 -0.040996 -0.157527 -0.502310

𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.062500 -0.109375 -0.219184 -0.463558 -1.208478 -2.851198

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.083333 -0.062500 -0.218171 -0.436133 -0.937999 -2.063095

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.072169 0.018042 0.002506 0.027965 0.051093 0.238453

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.072169 0.018042 0.002506 0.027965 0.051093 0.238453

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.062500 0.015625 -0.031684 0.031262 -0.138602 -0.195048
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.072169 0.090211 0.110759 0.143319 0.206620 0.342623

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.072169 0.090211 0.110759 0.143319 0.206620 0.342623

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.062500 -0.046875 -0.062934 -0.058693 -0.071379 -0.063827
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Таблица 9 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.20
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.4000 -0.340834 -0.145708 -0.149498 -0.143171 -0.205890 -0.278012
𝑆𝑧 1.6000 -0.026667 -0.337333 -0.327188 -0.510874 -0.705208 -1.370781
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.065000 -0.021750 -0.033800 -0.024140 -0.032906 -0.015487

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.075055 -0.015877 0.048209 0.054775 0.013935 -0.150337
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.075055 -0.075922 -0.099131 -0.126590 -0.070815 -0.004333

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.075055 -0.075922 -0.099131 -0.126590 -0.070815 -0.004333

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.065000 -0.073750 -0.167800 -0.268650 -0.624631 -1.143159

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.086667 -0.077000 -0.135956 -0.219464 -0.411846 -0.782900

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.075055 -0.015877 0.048209 0.054775 0.013935 -0.150337

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.065000 0.030250 0.017000 0.117333 0.072725 0.270144
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.065000 -0.021750 -0.033800 -0.024140 -0.032906 -0.015487
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.004000 -0.010649 -0.030581 -0.088139 -0.209391

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.005333 -0.004342 0.016298 -0.029681 -0.103489

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.004000 -0.004249 -0.007512 -0.012496 -0.016570

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.004000 -0.004249 -0.007512 -0.012496 -0.016570

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.004000 0.002151 0.031127 0.025039 0.120159
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.065000 -0.073750 -0.167800 -0.268650 -0.624631 -1.143159

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.086667 -0.077000 -0.135956 -0.219464 -0.411846 -0.782900

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.075055 0.015877 -0.048209 -0.054775 -0.013935 0.150337

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.075055 0.015877 -0.048209 -0.054775 -0.013935 0.150337

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.065000 0.030250 0.017000 0.117333 0.072725 0.270144
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.075055 0.075922 0.099131 0.126590 0.070815 0.004333

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.075055 0.075922 0.099131 0.126590 0.070815 0.004333

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.065000 -0.021750 -0.033800 -0.024140 -0.032906 -0.015487

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.065000 -0.021750 -0.033800 -0.024140 -0.032906 -0.015487
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Таблица 10 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.30
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.3500 -0.321041 -0.108953 -0.108178 -0.085617 -0.122961 -0.143293
𝑆𝑧 1.4000 -0.118333 -0.320375 -0.237239 -0.338873 -0.397183 -0.759885
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.068125 -0.010359 -0.020466 -0.010064 -0.018135 -0.001410

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.078664 -0.013983 0.057611 0.069008 0.023191 -0.127649
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.078664 -0.069047 -0.085380 -0.112008 -0.037570 0.049840

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.078664 -0.069047 -0.085380 -0.112008 -0.037570 0.049840

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.068125 -0.058047 -0.140013 -0.194947 -0.411374 -0.659126

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.090833 -0.082062 -0.102003 -0.143231 -0.238925 -0.418977

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.078664 -0.013983 0.057611 0.069008 0.023191 -0.127649

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.068125 0.037328 0.032318 0.129380 0.093872 0.298078
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.068125 -0.010359 -0.020466 -0.010064 -0.018135 -0.001410

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.006234 0.006849 0.040365 0.033164 0.115195
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.008313 -0.010839 0.006862 -0.028184 -0.055361

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.006234 -0.010607 -0.030145 -0.064271 -0.131615

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.006234 -0.001879 -0.004406 -0.005981 -0.008109

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.006234 -0.001879 -0.004406 -0.005981 -0.008109
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.068125 -0.058047 -0.140013 -0.194947 -0.411374 -0.659126

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.090833 -0.082062 -0.102003 -0.143231 -0.238925 -0.418977

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.078664 0.013983 -0.057611 -0.069008 -0.023191 0.127649

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.078664 0.013983 -0.057611 -0.069008 -0.023191 0.127649

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.068125 0.037328 0.032318 0.129380 0.093872 0.298078
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.078664 0.069047 0.085380 0.112008 0.037570 -0.049840

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.078664 0.069047 0.085380 0.112008 0.037570 -0.049840

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.068125 -0.010359 -0.020466 -0.010064 -0.018135 -0.001410

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.068125 -0.010359 -0.020466 -0.010064 -0.018135 -0.001410
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Таблица 11 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.35
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.3250 -0.315677 -0.094382 -0.091507 -0.063109 -0.092472 -0.097299
𝑆𝑧 1.3000 -0.162917 -0.312036 -0.200470 -0.271072 -0.283696 -0.544907
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.070156 -0.005326 -0.014527 -0.003953 -0.011692 0.004291

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.081009 -0.013069 0.059290 0.070818 0.023791 -0.118912
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.081009 -0.065726 -0.077303 -0.103360 -0.024840 0.063334

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.081009 -0.065726 -0.077303 -0.103360 -0.024840 0.063334

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.070156 -0.050928 -0.125954 -0.163798 -0.324024 -0.484643

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.093542 -0.083883 -0.086646 -0.112645 -0.171894 -0.289949

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.081009 -0.013069 0.059290 0.070818 0.023791 -0.118912

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.070156 0.040275 0.037617 0.129142 0.090720 0.283343
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.070156 -0.005326 -0.014527 -0.003953 -0.011692 0.004291
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.007287 -0.010392 -0.030960 -0.055641 -0.103703

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.009716 -0.013318 0.004255 -0.024304 -0.033687

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.007287 -0.000919 -0.003465 -0.003932 -0.005673

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.007287 -0.000919 -0.003465 -0.003932 -0.005673

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.007287 0.008555 0.043492 0.034368 0.105234
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.070156 -0.050928 -0.125954 -0.163798 -0.324024 -0.484643

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.093542 -0.083883 -0.086646 -0.112645 -0.171894 -0.289949

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.081009 0.013069 -0.059290 -0.070818 -0.023791 0.118912

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.081009 0.013069 -0.059290 -0.070818 -0.023791 0.118912

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.070156 0.040275 0.037617 0.129142 0.090720 0.283343
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.081009 0.065726 0.077303 0.103360 0.024840 -0.063334

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.081009 0.065726 0.077303 0.103360 0.024840 -0.063334

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.070156 -0.005326 -0.014527 -0.003953 -0.011692 0.004291

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.070156 -0.005326 -0.014527 -0.003953 -0.011692 0.004291
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Таблица 12 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.40
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.3000 -0.313334 -0.082333 -0.077428 -0.044518 -0.068322 -0.062533
𝑆𝑧 1.2000 -0.206667 -0.303667 -0.169044 -0.214242 -0.193388 -0.379076
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.072500 -0.000875 -0.009262 0.001406 -0.005959 0.009189

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.083716 -0.012269 0.059303 0.069714 0.022560 -0.111182
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.083716 -0.062498 -0.068696 -0.093973 -0.013715 0.071250

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.083716 -0.062498 -0.068696 -0.093973 -0.013715 0.071250

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.072500 -0.044375 -0.112012 -0.136232 -0.248967 -0.347017

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.096667 -0.085167 -0.072312 -0.086740 -0.116463 -0.190367

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.083716 -0.012269 0.059303 0.069714 0.022560 -0.111182

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.072500 0.042625 0.041288 0.125393 0.081272 0.256535
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.072500 -0.000875 -0.009262 0.001406 -0.005959 0.009189

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.008250 0.009710 0.045544 0.034142 0.091933
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.011000 -0.015235 0.002872 -0.019161 -0.014761

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.008250 -0.010090 -0.032350 -0.049287 -0.081633

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.008250 -0.000190 -0.002948 -0.002635 -0.004275

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.008250 -0.000190 -0.002948 -0.002635 -0.004275
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.072500 -0.044375 -0.112012 -0.136232 -0.248967 -0.347017

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.096667 -0.085167 -0.072312 -0.086740 -0.116463 -0.190367

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.083716 0.012269 -0.059303 -0.069714 -0.022560 0.111182

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.083716 0.012269 -0.059303 -0.069714 -0.022560 0.111182

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.072500 0.042625 0.041288 0.125393 0.081272 0.256535
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.083716 0.062498 0.068696 0.093973 0.013715 -0.071250

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.083716 0.062498 0.068696 0.093973 0.013715 -0.071250

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.072500 -0.000875 -0.009262 0.001406 -0.005959 0.009189

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.072500 -0.000875 -0.009262 0.001406 -0.005959 0.009189



99

Таблица 13 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.45
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2750 -0.314011 -0.072795 -0.065917 -0.029682 -0.049898 -0.037197
𝑆𝑧 1.1000 -0.249583 -0.295172 -0.142840 -0.167622 -0.123757 -0.255393
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.075156 0.002889 -0.004825 0.005868 -0.001059 0.013202

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.086783 -0.011648 0.057906 0.066176 0.020164 -0.103982
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.086783 -0.059379 -0.059751 -0.084007 -0.003759 0.075349

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.086783 -0.059379 -0.059751 -0.084007 -0.003759 0.075349

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.075156 -0.038447 -0.098400 -0.112069 -0.185590 -0.240771

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.100208 -0.085867 -0.058959 -0.065199 -0.071536 -0.116107

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.086783 -0.011648 0.057906 0.066176 0.020164 -0.103982

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.075156 0.044225 0.043280 0.118638 0.067579 0.222208
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.075156 0.002889 -0.004825 0.005868 -0.001059 0.013202

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.009088 0.010230 0.046448 0.032787 0.076362
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.012117 -0.016580 0.002547 -0.013321 0.000810

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.009088 -0.009763 -0.034220 -0.045152 -0.064495

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.009088 0.000233 -0.002894 -0.002082 -0.003858

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.009088 0.000233 -0.002894 -0.002082 -0.003858
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.075156 -0.038447 -0.098400 -0.112069 -0.185590 -0.240771

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.100208 -0.085867 -0.058959 -0.065199 -0.071536 -0.116107

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.086783 0.011648 -0.057906 -0.066176 -0.020164 0.103982

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.086783 0.011648 -0.057906 -0.066176 -0.020164 0.103982

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.075156 0.044225 0.043280 0.118638 0.067579 0.222208
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.086783 0.059379 0.059751 0.084007 0.003759 -0.075349

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.086783 0.059379 0.059751 0.084007 0.003759 -0.075349

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.075156 0.002889 -0.004825 0.005868 -0.001059 0.013202

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.075156 0.002889 -0.004825 0.005868 -0.001059 0.013202
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Таблица 14 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.50
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2500 -0.317709 -0.065755 -0.056978 -0.018470 -0.036676 -0.019814
𝑆𝑧 1.0000 -0.291667 -0.286458 -0.121709 -0.130503 -0.072584 -0.167536
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.078125 0.005859 -0.001383 0.009243 0.002822 0.016158

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.090211 -0.011276 0.055348 0.060694 0.017264 -0.096869
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.090211 -0.056382 -0.050650 -0.073651 0.005269 0.076853

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.090211 -0.056382 -0.050650 -0.073651 0.005269 0.076853

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.078125 -0.033203 -0.085368 -0.091142 -0.133157 -0.160945

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.104167 -0.085938 -0.046550 -0.047656 -0.035973 -0.063244

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.090211 -0.011276 0.055348 0.060694 0.017264 -0.096869

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.078125 0.044922 0.043539 0.109358 0.051532 0.184290
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.078125 0.005859 -0.001383 0.009243 0.002822 0.016158

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.009766 0.010037 0.046114 0.030520 0.059432
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013021 -0.017361 0.003098 -0.007323 0.012648

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.009766 -0.009494 -0.036472 -0.043109 -0.051540

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.009766 0.000271 -0.003363 -0.002318 -0.004448

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.009766 0.000271 -0.003363 -0.002318 -0.004448
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.078125 -0.033203 -0.085368 -0.091142 -0.133157 -0.160945

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.104167 -0.085938 -0.046550 -0.047656 -0.035973 -0.063244

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.090211 0.011276 -0.055348 -0.060694 -0.017264 0.096869

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.090211 0.011276 -0.055348 -0.060694 -0.017264 0.096869

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.078125 0.044922 0.043539 0.109358 0.051532 0.184290
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.090211 0.056382 0.050650 0.073651 -0.005269 -0.076853

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.090211 0.056382 0.050650 0.073651 -0.005269 -0.076853

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.078125 0.005859 -0.001383 0.009243 0.002822 0.016158

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.078125 0.005859 -0.001383 0.009243 0.002822 0.016158
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Таблица 15 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.51
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2450 -0.318811 -0.064646 -0.055500 -0.016654 -0.034617 -0.017183
𝑆𝑧 0.9800 -0.299983 -0.284681 -0.118077 -0.124160 -0.064387 -0.153768
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.078756 0.006349 -0.000830 0.009768 0.003455 0.016606

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.090940 -0.011238 0.054719 0.059407 0.016680 -0.095415
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.090940 -0.055798 -0.048826 -0.071551 0.006973 0.076921

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.090940 -0.055798 -0.048826 -0.071551 0.006973 0.076921

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.078756 -0.032242 -0.082855 -0.087331 -0.123912 -0.147740

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.105008 -0.085872 -0.044178 -0.044591 -0.029880 -0.054903

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.090940 -0.011238 0.054719 0.059407 0.016680 -0.095415

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.078756 0.044940 0.043377 0.107240 0.048191 0.176583
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.078756 0.006349 -0.000830 0.009768 0.003455 0.016606

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.009879 0.009906 0.045890 0.029971 0.055954
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013172 -0.017452 0.003297 -0.006149 0.014548

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.009879 -0.009457 -0.036960 -0.042933 -0.049391

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.009879 0.000225 -0.003526 -0.002465 -0.004692

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.009879 0.000225 -0.003526 -0.002465 -0.004692
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.078756 -0.032242 -0.082855 -0.087331 -0.123912 -0.147740

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.105008 -0.085872 -0.044178 -0.044591 -0.029880 -0.054903

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.090940 0.011238 -0.054719 -0.059407 -0.016680 0.095415

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.090940 0.011238 -0.054719 -0.059407 -0.016680 0.095415

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.078756 0.044940 0.043377 0.107240 0.048191 0.176583
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.090940 0.055798 0.048826 0.071551 -0.006973 -0.076921

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.090940 0.055798 0.048826 0.071551 -0.006973 -0.076921

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.078756 0.006349 -0.000830 0.009768 0.003455 0.016606

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.078756 0.006349 -0.000830 0.009768 0.003455 0.016606
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Таблица 16 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.52
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2400 -0.320034 -0.063636 -0.054126 -0.014978 -0.032745 -0.014813
𝑆𝑧 0.9600 -0.308267 -0.282891 -0.114640 -0.118165 -0.056832 -0.141173
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.079400 0.006802 -0.000325 0.010238 0.004035 0.016999

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.091683 -0.011212 0.054054 0.058066 0.016107 -0.093948
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.091683 -0.055220 -0.047004 -0.069445 0.008643 0.076917

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.091683 -0.055220 -0.047004 -0.069445 0.008643 0.076917

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.079400 -0.031310 -0.080379 -0.083643 -0.115065 -0.135376

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.105867 -0.085779 -0.041842 -0.041668 -0.024104 -0.047246

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.091683 -0.011212 0.054054 0.058066 0.016107 -0.093948

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.079400 0.044914 0.043142 0.105041 0.044837 0.168889
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.079400 0.006802 -0.000325 0.010238 0.004035 0.016999

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.009984 0.009743 0.045611 0.029391 0.052461
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013312 -0.017521 0.003521 -0.004994 0.016291

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.009984 -0.009426 -0.037458 -0.042830 -0.047375

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.009984 0.000158 -0.003714 -0.002647 -0.004976

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.009984 0.000158 -0.003714 -0.002647 -0.004976
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.079400 -0.031310 -0.080379 -0.083643 -0.115065 -0.135376

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.105867 -0.085779 -0.041842 -0.041668 -0.024104 -0.047246

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.091683 0.011212 -0.054054 -0.058066 -0.016107 0.093948

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.091683 0.011212 -0.054054 -0.058066 -0.016107 0.093948

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.079400 0.044914 0.043142 0.105041 0.044837 0.168889
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.091683 0.055220 0.047004 0.069445 -0.008643 -0.076917

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.091683 0.055220 0.047004 0.069445 -0.008643 -0.076917

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.079400 0.006802 -0.000325 0.010238 0.004035 0.016999

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.079400 0.006802 -0.000325 0.010238 0.004035 0.016999
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Таблица 17 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.53
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2350 -0.321377 -0.062726 -0.052856 -0.013442 -0.031059 -0.012697
𝑆𝑧 0.9400 -0.316517 -0.281086 -0.111396 -0.112513 -0.049906 -0.129712
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.080056 0.007217 0.000131 0.010652 0.004560 0.017336

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.092441 -0.011200 0.053357 0.056673 0.015548 -0.092464
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.092441 -0.054648 -0.045186 -0.067336 0.010280 0.076846

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.092441 -0.054648 -0.045186 -0.067336 0.010280 0.076846

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.080056 -0.030409 -0.077942 -0.080078 -0.106607 -0.123819

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.106742 -0.085658 -0.039542 -0.038880 -0.018636 -0.040233

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.092441 -0.011200 0.053357 0.056673 0.015548 -0.092464

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.080056 0.044844 0.042835 0.102766 0.041479 0.161234
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.080056 0.007217 0.000131 0.010652 0.004560 0.017336

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010081 0.009548 0.045276 0.028780 0.048952
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013441 -0.017569 0.003769 -0.003860 0.017872

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010081 -0.009404 -0.037966 -0.042798 -0.045491

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010081 0.000072 -0.003928 -0.002865 -0.005307

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010081 0.000072 -0.003928 -0.002865 -0.005307
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.080056 -0.030409 -0.077942 -0.080078 -0.106607 -0.123819

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.106742 -0.085658 -0.039542 -0.038880 -0.018636 -0.040233

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.092441 0.011200 -0.053357 -0.056673 -0.015548 0.092464

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.092441 0.011200 -0.053357 -0.056673 -0.015548 0.092464

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.080056 0.044844 0.042835 0.102766 0.041479 0.161234
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.092441 0.054648 0.045186 0.067336 -0.010280 -0.076846

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.092441 0.054648 0.045186 0.067336 -0.010280 -0.076846

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.080056 0.007217 0.000131 0.010652 0.004560 0.017336

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.080056 0.007217 0.000131 0.010652 0.004560 0.017336
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Таблица 18 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.54
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2300 -0.322841 -0.061915 -0.051691 -0.012045 -0.029554 -0.010828
𝑆𝑧 0.9200 -0.324733 -0.279267 -0.108343 -0.107198 -0.043593 -0.119338
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.080725 0.007594 0.000535 0.011006 0.005026 0.017616

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.093213 -0.011203 0.052629 0.055234 0.015010 -0.090955
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.093213 -0.054081 -0.043372 -0.065224 0.011883 0.076716

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.093213 -0.054081 -0.043372 -0.065224 0.011883 0.076716

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.080725 -0.029539 -0.075547 -0.076633 -0.098533 -0.113033

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.107633 -0.085508 -0.037277 -0.036226 -0.013465 -0.033842

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.093213 -0.011203 0.052629 0.055234 0.015010 -0.090955

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.080725 0.044728 0.042455 0.100418 0.038130 0.153640
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.080725 0.007594 0.000535 0.011006 0.005026 0.017616

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010169 0.009319 0.044883 0.028139 0.045436
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013558 -0.017597 0.004039 -0.002751 0.019292

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010169 -0.009392 -0.038484 -0.042834 -0.043734

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010169 -0.000037 -0.004169 -0.003119 -0.005683

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010169 -0.000037 -0.004169 -0.003119 -0.005683
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.080725 -0.029539 -0.075547 -0.076633 -0.098533 -0.113033

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.107633 -0.085508 -0.037277 -0.036226 -0.013465 -0.033842

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.093213 0.011203 -0.052629 -0.055234 -0.015010 0.090955

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.093213 0.011203 -0.052629 -0.055234 -0.015010 0.090955

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.080725 0.044728 0.042455 0.100418 0.038130 0.153640
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.093213 0.054081 0.043372 0.065224 -0.011883 -0.076716

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.093213 0.054081 0.043372 0.065224 -0.011883 -0.076716

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.080725 0.007594 0.000535 0.011006 0.005026 0.017616

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.080725 0.007594 0.000535 0.011006 0.005026 0.017616
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Таблица 19 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.55
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2250 -0.324427 -0.061202 -0.050632 -0.010787 -0.028230 -0.009198
𝑆𝑧 0.9000 -0.332917 -0.277432 -0.105482 -0.102216 -0.037882 -0.110016
𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.094000 -0.011220 0.051871 0.053753 0.014496 -0.089420

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.081406 0.044564 0.042000 0.097999 0.034800 0.146126
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.081406 0.007932 0.000887 0.011299 0.005432 0.017833

𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.081406 0.007932 0.000887 0.011299 0.005432 0.017833

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.094000 -0.011220 0.051871 0.053753 0.014496 -0.089420
𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.081406 -0.028701 -0.073196 -0.073308 -0.090835 -0.102988

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.108542 -0.085331 -0.035047 -0.033701 -0.008582 -0.028041

𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.094000 -0.053520 -0.041564 -0.063113 0.013452 0.076528

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.094000 -0.053520 -0.041564 -0.063113 0.013452 0.076528

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010248 0.009056 0.044433 0.027467 0.041915
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013664 -0.017605 0.004330 -0.001672 0.020554

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010248 -0.009390 -0.039010 -0.042935 -0.042100

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010248 -0.000167 -0.004437 -0.003411 -0.006107

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010248 -0.000167 -0.004437 -0.003411 -0.006107
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.081406 -0.028701 -0.073196 -0.073308 -0.090835 -0.102988

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.108542 -0.085331 -0.035047 -0.033701 -0.008582 -0.028041

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.094000 0.011220 -0.051871 -0.053753 -0.014496 0.089420

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.094000 0.011220 -0.051871 -0.053753 -0.014496 0.089420

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.081406 0.044564 0.042000 0.097999 0.034800 0.146126
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.094000 0.053520 0.041564 0.063113 -0.013452 -0.076528

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.094000 0.053520 0.041564 0.063113 -0.013452 -0.076528

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.081406 0.007932 0.000887 0.011299 0.005432 0.017833

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.081406 0.007932 0.000887 0.011299 0.005432 0.017833
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Таблица 20 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.56
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2200 -0.326134 -0.060589 -0.049678 -0.009669 -0.027082 -0.007802
𝑆𝑧 0.8800 -0.341067 -0.275581 -0.102808 -0.097562 -0.032755 -0.101711
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.082100 0.008229 0.001184 0.011528 0.005773 0.017987

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.094801 -0.011253 0.051087 0.052232 0.014011 -0.087855
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.094801 -0.052965 -0.039763 -0.061003 0.014985 0.076284

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.094801 -0.052965 -0.039763 -0.061003 0.014985 0.076284

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.082100 -0.027895 -0.070893 -0.070104 -0.083506 -0.093651

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.109467 -0.085124 -0.032853 -0.031302 -0.003977 -0.022803

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.094801 -0.011253 0.051087 0.052232 0.014011 -0.087855

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.082100 0.044353 0.041471 0.095513 0.031499 0.138712
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.082100 0.008229 0.001184 0.011528 0.005773 0.017987
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010318 -0.009400 -0.039545 -0.043100 -0.040581

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013757 -0.017594 0.004640 -0.000625 0.021653

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010318 -0.000320 -0.004733 -0.003742 -0.006576

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010318 -0.000320 -0.004733 -0.003742 -0.006576

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010318 0.008760 0.043924 0.026764 0.038395
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.082100 -0.027895 -0.070893 -0.070104 -0.083506 -0.093651

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.109467 -0.085124 -0.032853 -0.031302 -0.003977 -0.022803

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.094801 0.011253 -0.051087 -0.052232 -0.014011 0.087855

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.094801 0.011253 -0.051087 -0.052232 -0.014011 0.087855

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.082100 0.044353 0.041471 0.095513 0.031499 0.138712
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.094801 0.052965 0.039763 0.061003 -0.014985 -0.076284

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.094801 0.052965 0.039763 0.061003 -0.014985 -0.076284

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.082100 0.008229 0.001184 0.011528 0.005773 0.017987

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.082100 0.008229 0.001184 0.011528 0.005773 0.017987
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Таблица 21 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.57
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2150 -0.327961 -0.060075 -0.048830 -0.008688 -0.026111 -0.006633
𝑆𝑧 0.8600 -0.349183 -0.273714 -0.100322 -0.093229 -0.028201 -0.094385
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.082806 0.008485 0.001425 0.011691 0.006048 0.018074

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.095616 -0.011301 0.050276 0.050676 0.013559 -0.086263
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.095616 -0.052416 -0.037971 -0.058897 0.016483 0.075982

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.095616 -0.052416 -0.037971 -0.058897 0.016483 0.075982

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.082806 -0.027121 -0.068639 -0.067019 -0.076537 -0.084993

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.110408 -0.084888 -0.030693 -0.029024 0.000362 -0.018107

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.095616 -0.011301 0.050276 0.050676 0.013559 -0.086263

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.082806 0.044092 0.040867 0.092962 0.028236 0.131414
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.082806 0.008485 0.001425 0.011691 0.006048 0.018074

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010378 0.008428 0.043353 0.026030 0.034879
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013838 -0.017563 0.004967 0.000385 0.022593

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010378 -0.009423 -0.040086 -0.043324 -0.039176

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010378 -0.000497 -0.005059 -0.004112 -0.007095

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010378 -0.000497 -0.005059 -0.004112 -0.007095
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.082806 -0.027121 -0.068639 -0.067019 -0.076537 -0.084993

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.110408 -0.084888 -0.030693 -0.029024 0.000362 -0.018107

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.095616 0.011301 -0.050276 -0.050676 -0.013559 0.086263

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.095616 0.011301 -0.050276 -0.050676 -0.013559 0.086263

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.082806 0.044092 0.040867 0.092962 0.028236 0.131414
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.095616 0.052416 0.037971 0.058897 -0.016483 -0.075982

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.095616 0.052416 0.037971 0.058897 -0.016483 -0.075982

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.082806 0.008485 0.001425 0.011691 0.006048 0.018074

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.082806 0.008485 0.001425 0.011691 0.006048 0.018074
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Таблица 22 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.58
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2100 -0.329909 -0.059660 -0.048089 -0.007846 -0.025313 -0.005686
𝑆𝑧 0.8400 -0.357267 -0.271828 -0.098020 -0.089212 -0.024207 -0.088006
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.083525 0.008700 0.001609 0.011785 0.006253 0.018088

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.096446 -0.011366 0.049443 0.049088 0.013145 -0.084629
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.096446 -0.051873 -0.036188 -0.056797 0.017945 0.075633

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.096446 -0.051873 -0.036188 -0.056797 0.017945 0.075633

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.083525 -0.026381 -0.066437 -0.064053 -0.069923 -0.076982

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.111367 -0.084622 -0.028567 -0.026864 0.004443 -0.013912

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.096446 -0.011366 0.049443 0.049088 0.013145 -0.084629

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.083525 0.043780 0.040187 0.090348 0.025019 0.124250
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.083525 0.008700 0.001609 0.011785 0.006253 0.018088
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010429 -0.009459 -0.040635 -0.043606 -0.037879

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013905 -0.017513 0.005309 0.001356 0.023372

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010429 -0.000699 -0.005415 -0.004523 -0.007663

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010429 -0.000699 -0.005415 -0.004523 -0.007663

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010429 0.008061 0.042721 0.025262 0.031369
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.083525 -0.026381 -0.066437 -0.064053 -0.069923 -0.076982

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.111367 -0.084622 -0.028567 -0.026864 0.004443 -0.013912

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.096446 0.011366 -0.049443 -0.049088 -0.013145 0.084629

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.096446 0.011366 -0.049443 -0.049088 -0.013145 0.084629

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.083525 0.043780 0.040187 0.090348 0.025019 0.124250
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.096446 0.051873 0.036188 0.056797 -0.017945 -0.075633

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.096446 0.051873 0.036188 0.056797 -0.017945 -0.075633

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.083525 0.008700 0.001609 0.011785 0.006253 0.018088

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.083525 0.008700 0.001609 0.011785 0.006253 0.018088
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Таблица 23 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.59
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2050 -0.331977 -0.059343 -0.047454 -0.007142 -0.024687 -0.004956
𝑆𝑧 0.8200 -0.365317 -0.269923 -0.095902 -0.085508 -0.020758 -0.082530
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.084256 0.008872 0.001733 0.011807 0.006385 0.018028

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.097291 -0.011448 0.048587 0.047472 0.012773 -0.082957
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.097291 -0.051337 -0.034416 -0.054704 0.019368 0.075232

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.097291 -0.051337 -0.034416 -0.054704 0.019368 0.075232

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.084256 -0.025673 -0.064291 -0.061206 -0.063656 -0.069590

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.112342 -0.084326 -0.026476 -0.024818 0.008277 -0.010200

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.097291 -0.011448 0.048587 0.047472 0.012773 -0.082957

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.084256 0.043417 0.039431 0.087676 0.021858 0.117235
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.084256 0.008872 0.001733 0.011807 0.006385 0.018028
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010470 -0.009511 -0.041189 -0.043943 -0.036685

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013960 -0.017445 0.005665 0.002283 0.023990

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010470 -0.000926 -0.005802 -0.004976 -0.008282

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010470 -0.000926 -0.005802 -0.004976 -0.008282

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010470 0.007659 0.042026 0.024461 0.027870
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.084256 -0.025673 -0.064291 -0.061206 -0.063656 -0.069590

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.112342 -0.084326 -0.026476 -0.024818 0.008277 -0.010200

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.097291 0.011448 -0.048587 -0.047472 -0.012773 0.082957

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.097291 0.011448 -0.048587 -0.047472 -0.012773 0.082957

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.084256 0.043417 0.039431 0.087676 0.021858 0.117235
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.097291 0.051337 0.034416 0.054704 -0.019368 -0.075232

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.097291 0.051337 0.034416 0.054704 -0.019368 -0.075232

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.084256 0.008872 0.001733 0.011807 0.006385 0.018028

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.084256 0.008872 0.001733 0.011807 0.006385 0.018028
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Таблица 24 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.60
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.2000 -0.334166 -0.059125 -0.046928 -0.006576 -0.024230 -0.004438
𝑆𝑧 0.8000 -0.373333 -0.268000 -0.093966 -0.082109 -0.017841 -0.077940
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.085000 0.009000 0.001797 0.011755 0.006439 0.017889

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.098150 -0.011547 0.047712 0.045832 0.012447 -0.081242
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.098150 -0.050807 -0.032656 -0.052622 0.020754 0.074783

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.098150 -0.050807 -0.032656 -0.052622 0.020754 0.074783

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.085000 -0.025000 -0.062203 -0.058479 -0.057727 -0.062786

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.113333 -0.084000 -0.024418 -0.022882 0.011874 -0.006942

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.098150 -0.011547 0.047712 0.045832 0.012447 -0.081242

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.085000 0.043000 0.038597 0.084945 0.018758 0.110384
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.085000 0.009000 0.001797 0.011755 0.006439 0.017889

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010500 0.007220 0.041266 0.023624 0.024384
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.014000 -0.017360 0.006033 0.003162 0.024446

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010500 -0.009580 -0.041749 -0.044330 -0.035592

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010500 -0.001180 -0.006222 -0.005472 -0.008952

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010500 -0.001180 -0.006222 -0.005472 -0.008952
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.085000 -0.025000 -0.062203 -0.058479 -0.057727 -0.062786

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.113333 -0.084000 -0.024418 -0.022882 0.011874 -0.006942

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.098150 0.011547 -0.047712 -0.045832 -0.012447 0.081242

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.098150 0.011547 -0.047712 -0.045832 -0.012447 0.081242

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.085000 0.043000 0.038597 0.084945 0.018758 0.110384
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.098150 0.050807 0.032656 0.052622 -0.020754 -0.074783

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.098150 0.050807 0.032656 0.052622 -0.020754 -0.074783

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.085000 0.009000 0.001797 0.011755 0.006439 0.017889

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.085000 0.009000 0.001797 0.011755 0.006439 0.017889
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Таблица 25 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.61
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1950 -0.336477 -0.059005 -0.046510 -0.006149 -0.023943 -0.004127
𝑆𝑧 0.7800 -0.381317 -0.266057 -0.092209 -0.079012 -0.015444 -0.074182
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.085756 0.009084 0.001799 0.011626 0.006413 0.017666

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.099023 -0.011664 0.046818 0.044172 0.012170 -0.079479
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.099023 -0.050283 -0.030909 -0.050550 0.022100 0.074286

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.099023 -0.050283 -0.030909 -0.050550 0.022100 0.074286

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.085756 -0.024361 -0.060176 -0.055870 -0.052131 -0.056544

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.114342 -0.083642 -0.022395 -0.021053 0.015245 -0.004108

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.099023 -0.011664 0.046818 0.044172 0.012170 -0.079479

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.085756 0.042529 0.037687 0.082160 0.015728 0.103709
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.085756 0.009084 0.001799 0.011626 0.006413 0.017666
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010520 -0.009666 -0.042314 -0.044765 -0.034595

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.014026 -0.017258 0.006411 0.003992 0.024741

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010520 -0.001461 -0.006676 -0.006013 -0.009676

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010520 -0.001461 -0.006676 -0.006013 -0.009676

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010520 0.006745 0.040439 0.022749 0.020913
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.085756 -0.024361 -0.060176 -0.055870 -0.052131 -0.056544

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.114342 -0.083642 -0.022395 -0.021053 0.015245 -0.004108

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.099023 0.011664 -0.046818 -0.044172 -0.012170 0.079479

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.099023 0.011664 -0.046818 -0.044172 -0.012170 0.079479

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.085756 0.042529 0.037687 0.082160 0.015728 0.103709
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.099023 0.050283 0.030909 0.050550 -0.022100 -0.074286

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.099023 0.050283 0.030909 0.050550 -0.022100 -0.074286

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.085756 0.009084 0.001799 0.011626 0.006413 0.017666

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.085756 0.009084 0.001799 0.011626 0.006413 0.017666
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Таблица 26 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.62
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1900 -0.338909 -0.058985 -0.046201 -0.005859 -0.023823 -0.004020
𝑆𝑧 0.7600 -0.389267 -0.264092 -0.090631 -0.076210 -0.013554 -0.071233
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.086525 0.009123 0.001737 0.011417 0.006303 0.017360

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.099910 -0.011800 0.045908 0.042495 0.011947 -0.077669
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.099910 -0.049766 -0.029176 -0.048493 0.023404 0.073741

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.099910 -0.049766 -0.029176 -0.048493 0.023404 0.073741

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.086525 -0.023757 -0.058213 -0.053380 -0.046859 -0.050831

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.115367 -0.083255 -0.020405 -0.019325 0.018400 -0.001674

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.099910 -0.011800 0.045908 0.042495 0.011947 -0.077669

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.086525 0.042002 0.036697 0.079321 0.012773 0.097226
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.086525 0.009123 0.001737 0.011417 0.006303 0.017360
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010528 -0.009771 -0.042884 -0.045245 -0.033687

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.014038 -0.017139 0.006797 0.004768 0.024873

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010528 -0.001770 -0.007164 -0.006600 -0.010454

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010528 -0.001770 -0.007164 -0.006600 -0.010454

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010528 0.006232 0.039545 0.021835 0.017459
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.086525 -0.023757 -0.058213 -0.053380 -0.046859 -0.050831

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.115367 -0.083255 -0.020405 -0.019325 0.018400 -0.001674

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.099910 0.011800 -0.045908 -0.042495 -0.011947 0.077669

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.099910 0.011800 -0.045908 -0.042495 -0.011947 0.077669

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.086525 0.042002 0.036697 0.079321 0.012773 0.097226
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.099910 0.049766 0.029176 0.048493 -0.023404 -0.073741

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.099910 0.049766 0.029176 0.048493 -0.023404 -0.073741

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.086525 0.009123 0.001737 0.011417 0.006303 0.017360

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.086525 0.009123 0.001737 0.011417 0.006303 0.017360
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Таблица 27 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.63
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1850 -0.341461 -0.059062 -0.046002 -0.005708 -0.023869 -0.004113
𝑆𝑧 0.7400 -0.397183 -0.262107 -0.089228 -0.073698 -0.012159 -0.069067
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.087306 0.009115 0.001609 0.011125 0.006104 0.016959

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.100813 -0.011955 0.044984 0.040805 0.011781 -0.075805
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.100813 -0.049256 -0.027459 -0.046451 0.024667 0.073150

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.100813 -0.049256 -0.027459 -0.046451 0.024667 0.073150

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.087306 -0.023188 -0.056317 -0.051009 -0.041906 -0.045625

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.116408 -0.082834 -0.018448 -0.017694 0.021350 0.000389

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.100813 -0.011955 0.044984 0.040805 0.011781 -0.075805

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.087306 0.041419 0.035630 0.076432 0.009898 0.090938
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.087306 0.009115 0.001609 0.011125 0.006104 0.016959

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010526 0.005681 0.038582 0.020878 0.014023
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.014035 -0.017005 0.007190 0.005486 0.024848

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010526 -0.009897 -0.043458 -0.045767 -0.032869

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010526 -0.002108 -0.007689 -0.007234 -0.011287

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010526 -0.002108 -0.007689 -0.007234 -0.011287
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.087306 -0.023188 -0.056317 -0.051009 -0.041906 -0.045625

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.116408 -0.082834 -0.018448 -0.017694 0.021350 0.000389

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.100813 0.011955 -0.044984 -0.040805 -0.011781 0.075805

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.100813 0.011955 -0.044984 -0.040805 -0.011781 0.075805

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.087306 0.041419 0.035630 0.076432 0.009898 0.090938
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.100813 0.049256 0.027459 0.046451 -0.024667 -0.073150

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.100813 0.049256 0.027459 0.046451 -0.024667 -0.073150

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.087306 0.009115 0.001609 0.011125 0.006104 0.016959

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.087306 0.009115 0.001609 0.011125 0.006104 0.016959



114

Таблица 28 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.64
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1800 -0.344134 -0.059237 -0.045914 -0.005695 -0.024082 -0.004403
𝑆𝑧 0.7200 -0.405068 -0.260099 -0.088001 -0.071472 -0.011245 -0.067647
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.088100 0.009061 0.001414 0.010746 0.005813 0.016464

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.101729 -0.012130 0.044046 0.039106 0.011675 -0.073886
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.101729 -0.048753 -0.025759 -0.044427 0.025886 0.072512

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.101729 -0.048753 -0.025759 -0.044427 0.025886 0.072512

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.088100 -0.022655 -0.054491 -0.048759 -0.037262 -0.040895

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.117467 -0.082383 -0.016524 -0.016156 0.024105 0.002107

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.101729 -0.012130 0.044046 0.039106 0.011675 -0.073886

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.088100 0.040777 0.034483 0.073493 0.007107 0.084859
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.088100 0.009061 0.001414 0.010746 0.005813 0.016464
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010512 -0.010045 -0.044036 -0.046326 -0.032134

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.014016 -0.016856 0.007588 0.006145 0.024664

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010512 -0.002476 -0.008251 -0.007917 -0.012178

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010512 -0.002476 -0.008251 -0.007917 -0.012178

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010512 0.005093 0.037547 0.019876 0.010605
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.088100 -0.022655 -0.054491 -0.048759 -0.037262 -0.040895

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.117467 -0.082383 -0.016524 -0.016156 0.024105 0.002107

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.101729 0.012130 -0.044046 -0.039106 -0.011675 0.073886

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.101729 0.012130 -0.044046 -0.039106 -0.011675 0.073886

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.088100 0.040777 0.034483 0.073493 0.007107 0.084859
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.101729 0.048753 0.025759 0.044427 -0.025886 -0.072512

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.101729 0.048753 0.025759 0.044427 -0.025886 -0.072512

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.088100 0.009061 0.001414 0.010746 0.005813 0.016464

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.088100 0.009061 0.001414 0.010746 0.005813 0.016464
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Таблица 29 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.65
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1750 -0.346927 -0.059511 -0.045937 -0.005821 -0.024459 -0.004889
𝑆𝑧 0.7000 -0.412916 -0.258068 -0.086944 -0.069524 -0.010799 -0.066938
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.088906 0.008959 0.001150 0.010279 0.005425 0.015868

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.102660 -0.012325 0.043098 0.037400 0.011633 -0.071906
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.102660 -0.048256 -0.024077 -0.042423 0.027061 0.071828

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.102660 -0.048256 -0.024077 -0.042423 0.027061 0.071828

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.088906 -0.022158 -0.052738 -0.046629 -0.032923 -0.036618

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.118542 -0.081899 -0.014632 -0.014708 0.026676 0.003506

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.102660 -0.012325 0.043098 0.037400 0.011633 -0.071906

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.088906 0.040076 0.033256 0.070506 0.004405 0.078996
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.088906 0.008959 0.001150 0.010279 0.005425 0.015868

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010486 0.004465 0.036439 0.018825 0.007203
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013982 -0.016692 0.007989 0.006739 0.024319

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010486 -0.010216 -0.044616 -0.046919 -0.031481

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010486 -0.002875 -0.008852 -0.008651 -0.013129

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010486 -0.002875 -0.008852 -0.008651 -0.013129
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.088906 -0.022158 -0.052738 -0.046629 -0.032923 -0.036618

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.118542 -0.081899 -0.014632 -0.014708 0.026676 0.003506

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.102660 0.012325 -0.043098 -0.037400 -0.011633 0.071906

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.102660 0.012325 -0.043098 -0.037400 -0.011633 0.071906

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.088906 0.040076 0.033256 0.070506 0.004405 0.078996
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.102660 0.048256 0.024077 0.042423 -0.027061 -0.071828

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.102660 0.048256 0.024077 0.042423 -0.027061 -0.071828

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.088906 0.008959 0.001150 0.010279 0.005425 0.015868

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.088906 0.008959 0.001150 0.010279 0.005425 0.015868
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Таблица 30 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.66
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1700 -0.349841 -0.059883 -0.046072 -0.006086 -0.025001 -0.005566
𝑆𝑧 0.6800 -0.420732 -0.256013 -0.086059 -0.067851 -0.010811 -0.066915
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.089725 0.008808 0.000815 0.009718 0.004935 0.015166

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.103606 -0.012541 0.042141 0.035692 0.011659 -0.069865
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.103606 -0.047767 -0.022413 -0.040442 0.028190 0.071097

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.103606 -0.047767 -0.022413 -0.040442 0.028190 0.071097

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.089725 -0.021698 -0.051062 -0.044621 -0.028881 -0.032765

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.119633 -0.081381 -0.012774 -0.013345 0.029074 0.004614

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.103606 -0.012541 0.042141 0.035692 0.011659 -0.069865

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.089725 0.039315 0.031948 0.067473 0.001793 0.073355
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.089725 0.008808 0.000815 0.009718 0.004935 0.015166
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010449 -0.010411 -0.045200 -0.047543 -0.030903

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013931 -0.016515 0.008390 0.007267 0.023815

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010449 -0.003306 -0.009493 -0.009436 -0.014140

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010449 -0.003306 -0.009493 -0.009436 -0.014140

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010449 0.003799 0.035257 0.017723 0.003820
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.089725 -0.021698 -0.051062 -0.044621 -0.028881 -0.032765

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.119633 -0.081381 -0.012774 -0.013345 0.029074 0.004614

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.103606 0.012541 -0.042141 -0.035692 -0.011659 0.069865

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.103606 0.012541 -0.042141 -0.035692 -0.011659 0.069865

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.089725 0.039315 0.031948 0.067473 0.001793 0.073355
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.103606 0.047767 0.022413 0.040442 -0.028190 -0.071097

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.103606 0.047767 0.022413 0.040442 -0.028190 -0.071097

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.089725 0.008808 0.000815 0.009718 0.004935 0.015166

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.089725 0.008808 0.000815 0.009718 0.004935 0.015166
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Таблица 31 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.67
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1650 -0.352877 -0.060353 -0.046320 -0.006491 -0.025708 -0.006435
𝑆𝑧 0.6600 -0.428516 -0.253934 -0.085342 -0.066445 -0.011267 -0.067541
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.090556 0.008608 0.000408 0.009062 0.004339 0.014349

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.104565 -0.012778 0.041176 0.033985 0.011754 -0.067759
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.104565 -0.047284 -0.020770 -0.038484 0.029271 0.070321

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.104565 -0.047284 -0.020770 -0.038484 0.029271 0.070321

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.090556 -0.021275 -0.049465 -0.042735 -0.025129 -0.029317

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.120742 -0.080832 -0.010947 -0.012062 0.031309 0.005456

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.104565 -0.012778 0.041176 0.033985 0.011754 -0.067759

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.090556 0.038492 0.030558 0.064394 -0.000726 0.067937
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.090556 0.008608 0.000408 0.009062 0.004339 0.014349
𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010399 -0.010633 -0.045787 -0.048193 -0.030398

𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013865 -0.016325 0.008791 0.007724 0.023151

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010399 -0.003770 -0.010175 -0.010276 -0.015211

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010399 -0.003770 -0.010175 -0.010276 -0.015211

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010399 0.003093 0.033999 0.016564 0.000455
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.090556 -0.021275 -0.049465 -0.042735 -0.025129 -0.029317

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.120742 -0.080832 -0.010947 -0.012062 0.031309 0.005456

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.104565 0.012778 -0.041176 -0.033985 -0.011754 0.067759

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.104565 0.012778 -0.041176 -0.033985 -0.011754 0.067759

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.090556 0.038492 0.030558 0.064394 -0.000726 0.067937
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.104565 0.047284 0.020770 0.038484 -0.029271 -0.070321

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.104565 0.047284 0.020770 0.038484 -0.029271 -0.070321

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.090556 0.008608 0.000408 0.009062 0.004339 0.014349

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.090556 0.008608 0.000408 0.009062 0.004339 0.014349
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Таблица 32 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.70
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1500 -0.362709 -0.062349 -0.047752 -0.008549 -0.028816 -0.010180
𝑆𝑧 0.6000 -0.451668 -0.247542 -0.084179 -0.063779 -0.015177 -0.073036
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.093125 0.007703 -0.001265 0.006482 0.001863 0.011167

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.107531 -0.013622 0.038254 0.028904 0.012486 -0.061012
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.107531 -0.045881 -0.015970 -0.032778 0.032219 0.067717

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.107531 -0.045881 -0.015970 -0.032778 0.032219 0.067717

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.093125 -0.020234 -0.045187 -0.037825 -0.015553 -0.021143

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.124167 -0.078979 -0.005660 -0.008650 0.037148 0.006660

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.107531 -0.013622 0.038254 0.028904 0.012486 -0.061012

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.093125 0.035641 0.025894 0.054894 -0.007724 0.053050
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.093125 0.007703 -0.001265 0.006482 0.001863 0.011167

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.010172 0.000734 0.029743 0.012704 -0.009565
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.013562 -0.015687 0.009971 0.008643 0.020207

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.010172 -0.011472 -0.047561 -0.050268 -0.029285

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.010172 -0.005369 -0.012485 -0.013138 -0.018816

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.010172 -0.005369 -0.012485 -0.013138 -0.018816
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.093125 -0.020234 -0.045187 -0.037825 -0.015553 -0.021143

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.124167 -0.078979 -0.005660 -0.008650 0.037148 0.006660

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.107531 0.013622 -0.038254 -0.028904 -0.012486 0.061012

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.107531 0.013622 -0.038254 -0.028904 -0.012486 0.061012

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.093125 0.035641 0.025894 0.054894 -0.007724 0.053050
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.107531 0.045881 0.015970 0.032778 -0.032219 -0.067717

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.107531 0.045881 0.015970 0.032778 -0.032219 -0.067717

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.093125 0.007703 -0.001265 0.006482 0.001863 0.011167

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.093125 0.007703 -0.001265 0.006482 0.001863 0.011167
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Таблица 33 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.80
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.1000 -0.403334 -0.075333 -0.060293 -0.024814 -0.050214 -0.035296
𝑆𝑧 0.4000 -0.526668 -0.224333 -0.090341 -0.069819 -0.051966 -0.121348
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.102500 0.001125 -0.012290 -0.009914 -0.015630 -0.009750

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.118357 -0.018042 0.028735 0.013388 0.020349 -0.032884
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.118357 -0.041714 -0.001691 -0.016238 0.038523 0.056260

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.118357 -0.041714 -0.001691 -0.016238 0.038523 0.056260

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.102500 -0.019375 -0.037540 -0.030166 -0.000220 -0.011035

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.136667 -0.070500 0.009947 -0.000603 0.050579 0.004619

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.118357 -0.018042 0.028735 0.013388 0.020349 -0.032884

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.102500 0.021625 0.004760 0.020401 -0.026013 0.016429
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.102500 0.001125 -0.012290 -0.009914 -0.015630 -0.009750

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.008500 -0.009860 0.009664 -0.006273 -0.043795
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.011333 -0.013106 0.013095 0.005846 -0.000060

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.008500 -0.016660 -0.053611 -0.057316 -0.029109

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.008500 -0.013260 -0.023536 -0.027059 -0.035660

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.008500 -0.013260 -0.023536 -0.027059 -0.035660
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.102500 -0.019375 -0.037540 -0.030166 -0.000220 -0.011035

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.136667 -0.070500 0.009947 -0.000603 0.050579 0.004619

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.118357 0.018042 -0.028735 -0.013388 -0.020349 0.032884

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.118357 0.018042 -0.028735 -0.013388 -0.020349 0.032884

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.102500 0.021625 0.004760 0.020401 -0.026013 0.016429
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.118357 0.041714 0.001691 0.016238 -0.038523 -0.056260

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.118357 0.041714 0.001691 0.016238 -0.038523 -0.056260

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.102500 0.001125 -0.012290 -0.009914 -0.015630 -0.009750

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.102500 0.001125 -0.012290 -0.009914 -0.015630 -0.009750
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Таблица 34 — Ряды для параметров эффективного гамильтониана при 𝐽2=0.90
1 2 3 4 5 6 7

𝐶 0.0500 -0.456041 -0.097984 -0.085767 -0.056607 -0.090695 -0.083387
𝑆𝑧 0.2000 -0.598332 -0.197625 -0.110072 -0.093455 -0.115064 -0.191196
𝐽1
𝑚𝑝 0.0000 -0.113125 -0.011578 -0.033170 -0.041752 -0.053046 -0.055017

𝐽1
𝑚𝑧 0.0000 -0.130625 -0.025349 0.020812 0.002279 0.036987 0.006348
𝐽1
𝑧𝑝 0.0000 -0.130625 -0.038412 0.009239 -0.005251 0.039191 0.042091

𝐽1
𝑝𝑧 0.0000 -0.130625 -0.038412 0.009239 -0.005251 0.039191 0.042091

𝐽1
𝑝𝑝 0.0000 -0.113125 -0.022891 -0.043029 -0.038507 -0.008195 -0.015481

𝐽1
𝑧𝑧 0.0000 -0.150833 -0.058188 0.022588 0.006108 0.063512 0.015240

𝐽1
𝑧𝑚 0.0000 -0.130625 -0.025349 0.020812 0.002279 0.036987 0.006348

𝐽1
𝑚𝑚 0.0000 -0.113125 -0.000266 -0.025573 -0.019488 -0.044608 -0.016459
𝐽1
𝑝𝑚 0.0000 -0.113125 -0.011578 -0.033170 -0.041752 -0.053046 -0.055017

𝐽2
𝑚𝑚 0.0000 0.000000 0.005203 -0.024917 -0.021664 -0.042168 -0.088894
𝐽2
𝑧𝑧 0.0000 0.000000 -0.006938 -0.010693 0.013554 -0.008364 -0.037802

𝐽2
𝑝𝑝 0.0000 0.000000 0.005203 -0.026998 -0.060103 -0.061546 -0.033376

𝐽2
𝑝𝑚 0.0000 0.000000 0.005203 -0.025957 -0.041231 -0.049849 -0.062066

𝐽2
𝑚𝑝 0.0000 0.000000 0.005203 -0.025957 -0.041231 -0.049849 -0.062066
𝐽3
𝑝𝑝 0.0000 -0.113125 -0.022891 -0.043029 -0.038507 -0.008195 -0.015481

𝐽3
𝑧𝑧 0.0000 -0.150833 -0.058188 0.022588 0.006108 0.063512 0.015240

𝐽3
𝑧𝑚 0.0000 0.130625 0.025349 -0.020812 -0.002279 -0.036987 -0.006348

𝐽3
𝑚𝑧 0.0000 0.130625 0.025349 -0.020812 -0.002279 -0.036987 -0.006348

𝐽3
𝑚𝑚 0.0000 -0.113125 -0.000266 -0.025573 -0.019488 -0.044608 -0.016459
𝐽3
𝑝𝑧 0.0000 0.130625 0.038412 -0.009239 0.005251 -0.039191 -0.042091

𝐽3
𝑧𝑝 0.0000 0.130625 0.038412 -0.009239 0.005251 -0.039191 -0.042091

𝐽3
𝑚𝑝 0.0000 -0.113125 -0.011578 -0.033170 -0.041752 -0.053046 -0.055017

𝐽3
𝑝𝑚 0.0000 -0.113125 -0.011578 -0.033170 -0.041752 -0.053046 -0.055017
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