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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Изучение природы и свойств высокотемпера
турной сверхпроводимости (ВТСП) является одним из основных направ
лений исследований в современной физике конденсированного состояния.
Синтез новых материалов с более высокой температурой перехода в сверх
проводящее состояние требует глубокого понимания механизмов, лежащих
в основе ВТСП. Поэтому интерес к физическим моделям, которые описыва
ют 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 ключевы
ми в явлении ВТСП. Поэтому огромный интерес привлекает модель анти
ферромагнетика 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 обмен
ного взаимодействия.

За длительную историю изучения этой модели получен ряд важных
результатов. В частности, доказана теорема Маршала, согласно которой
основное состояние этой модели является синглетным, а дальний магнит
ный порядок возникает только в термодинамическом пределе. Однако,
несмотря на значительные усилия как теоретиков, так и эксперимента
торов, сохраняется значительное количество нерешенных вопросов. Так,
прямой расчет спектра элементарных возбуждений (магнонов) вплоть до
третьего порядка по 1/𝑆 (где 𝑆 — величина спина) прекрасно описывает
экспериментальные и численные результаты во всей зоне Бриллюэна кро
ме окрестности точки (0,𝜋), где наблюдается локальный минимум. Также
нет понимания природы континуума возбуждений, 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 состоя
ния является изучение и описание квантовых фазовых переходов (КФП).
КФП происходят при абсолютном нуле температур при изменении какого
либо параметра модели (это может быть константа взаимодействия, внеш
нее поле, давление и 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 большое внимание в последние годы уделялось
так называемой 𝐽1–𝐽2 модели АФГ со спином 1/2 на квадратной решетке,
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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, следу
ющих за ближайшими, а 𝐽1,2 > 0. Причиной ярких и необычных свойств
этой модели является фрустрирующее взаимодействие 𝐽2. Несмотря на
многочисленные работы, на сегодняшний день нет полного понимания
свойств данной модели. Ключевым вопросом остается описание фаз и пе
реходов между ними, возникающих при увеличении параметр 𝐽2.

Хорошо установлено, что при 𝐽2/𝐽1 . 0.4 и 𝐽2/𝐽1 & 0.6 реализуются
неелевские упорядоченные магнитные состояния, характеризующиеся век
торами антиферромагнетизма (𝜋,𝜋) и (0,𝜋), соответственно. Практически
все исследования указывают на то, что переход в неелевскую фазу при
𝐽2/𝐽1 ≈ 0.6 является переходом первого рода.

В промежуточной области 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.6 появляется немагнит
ная фаза (или набор фаз) с синглетным основным состоянием, свойства
которой, а также КФП в которую при 𝐽2/𝐽1 ≈ 0.4 из упорядоченной фа
зы, до сих пор остаются предметом активных дискуссий. Например, было
высказано предположение, что переход в эту фазу при 𝐽2/𝐽1 ≈ 0.4 осу
ществляется по новому сценарию деконфайнмента квантовой критичности
(deconfined critical scenario). Результаты работ, основанных на разложени
ях магнитной восприимчивости в ряд по различным возмущающим пара
метрам, свидетельствуют в пользу перехода первого рода (см., например,
[1]), в то время как аналогичные результаты, полученные методом связан
ных кластеров (coupled cluster method), подтверждают наличие перехода
второго рода. В тоже время высказывается мнение, что размер систем,
доступных для численного анализа на сегодняшний день, не позволяет од
нозначно определить тип КФП [2].

Различные методы предсказывают самые разные свойства немагнит
ной фазы. Например, бесщелевая и щелевая спиновая жидкость, синглет
ное состояние с димерным и кластерным порядками разного рода. Также
выдвигалось предположение о том, что в немагнитной области реализуется
целый набор немагнитных фаз. Однако значительное количество исследо
вателей сходится на том, что в промежуточной области реализуется фаза с
кластерным порядком (так называемая, “plaquet valence bond solid” (PVBS)
фаза). Так, последние численные расчеты, выполненные в работе [2], пока
зали, что в области 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.5 реализуется неупорядоченная фаза
с бесщелевым триплетным спектром, а PVBS-фаза возникает в области
0.5 . 𝐽2/𝐽1 . 0.6, где триплетный спектр содержит щель.

На сегодняшний день известно несколько соединений, которые опи
сываются моделью (2). Однако во всех них отношение 𝐽2/𝐽1 лежит за пре
делами немагнитной фазы.
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Целью данной работы является разработка нового метода иссле
дования 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 следу
ющие задачи:

1. Разработать и реализовать программный комплекс для автомати
ческого вычисления параметров оператора, спектр которого совпа
дает со спектром синглетных уровней исходной модели.

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

3. Определить энергии основного состояния и нижних синглетных
уровней в 𝐽1–𝐽2 модели АФГ со спином 1/2 на квадратной решет
ке (2). Определить значения 𝐽2/𝐽1, при которых возникают кван
товые фазовые переходы, и исследовать эти переходы.

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

спектра низкоэнергетических синглетных возбуждений (сингло
нов) в двумерных АФГ со спином 1/2.

2. Впервые вычислен синглетный спектр АФГ со спином 1/2 на про
стой квадратной решетке. Показано, что найденный синглетный
спектр лежит ниже триплетного в точности в той области, в кото
рой наблюдается расхождение экспериментальных данных и теоре
тических расчетов, основанных на разложении по обратной вели
чине спина. Впервые высказано предположение о том, что умень
шение энергии магнонов в окрестности точки (0,𝜋) может быть
вызвано процессом распада магнона на синглон и другой магнон.

3. Впервые количественно описан низкоэнергетический синглетный
сектор 𝐽1-𝐽2 модели АФГ со спином 1/2 на квадратной решетке.
Показано существование щели в синглетном спектре в неупоря
доченной магнитной фазе (т.е., в интервале 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.6),
что позволяет исключить возможность существования бесщеле
вой квантовой спиновой жидкости в этом интервале 𝐽2/𝐽1, а так
же реализацию сценария деконфайнмента квантовой критичности
(deconfined quantum criticality scenario) при переходе из магнито
упорядоченной фазы в неупорядоченную.

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

ческих синглетных возбуждений в антиферромагнетиках Гейзен
берга со спином 1/2. Метод основан на нахождении и анализе спе
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циального оператора, спектр которого совпадает со спектром низ
колежащих синглетных возбуждений исходной модели.

2. Предложенным методом вычислен спектр синглетных возбужде
ний (синглонов) в антиферромагнетике Гейзенберга со спином 1/2
на простой квадратной решетке. Спектр синглетных возбуждений
лежит ниже спектра триплетных возбуждений (магнонов) именно
в той области зоны Бриллюэна, в которой наблюдается расхож
дение экспериментальных и численных данных с теоретическими
результатами, полученными аналитическими методами исследова
ния соответствующей модели с большой величиной спина. Возмож
ный микроскопический механизм, объясняющий расхождение ре
зультатов предыдущих аналитических вычислений с эксперимен
тальными и численными данными, заключается в возможности
распада магнона на другой магнон и синглон.

3. Предложенным методом вычислены энергия основного состояния
и спектр синглетных возбуждений в 𝐽1-𝐽2 модели антиферромагне
тика Гейзенберга на квадратной решетке со спином 1/2 для различ
ных значений параметра 𝐽2/𝐽1. Во всей немагнитной фазе (соот
ветствующей области параметров 0.4 . 𝐽2/𝐽1 . 0.64) синглетный
спектр содержит щель, что исключает существование фазы бесще
левой квантовой спиновой жидкости в этой области, а также ис
ключает возможность реализации сценария деконфаймента кван
товой критичности при переходе из упорядоченной фазы в неупо
рядоченную. При 𝐽2 ≈ 0.55𝐽1 возникает фазовый переход первого
рода между двумя немагнитными фазами. При 𝐽2 ≈ 0.64𝐽1 возни
кает фазовый переход первого рода из немагнитной фазы в фазу
с дальним антиферромагнитным порядком.

Достоверность данной работы определяется совпадением результа
тов расчета параметров рассматриваемых моделей с результатами других
авторов, полученных на основе других методов, а также использованием
стандартных и общепризнанных методов теоретической физики и вычис
лительной математики.

Апробация работы. Результаты данной работы были представле
ны на различных международных профильных конференциях. Докла
ды были сделаны 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, Кем
бридж, 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, Ис
пания; 61st Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials, 31 ок
тября-4 ноября 2016 года, Новый Орлеан, США.
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Личный вклад. Содержание диссертации и основные положения,
выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опублико
ванные работы. Подготовка к публикации полученных результатов прово
дилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определя
ющим.

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

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы,
сформулирована цель и аргументирована научная новизна исследований,
показана практическая значимость полученных результатов, представлены
выносимые на защиту научные положения.

В первой главе описываются используемые в работе методы теоре
тической физики и приводится описание разработанного метода для вычис
ления спектра синглетных возбуждений в антиферромагнетиках Гейзенбер
га (АФГ) со спином 1/2 на различных типах решеток. Общие положения
метода проиллюстрированы на примере АФГ на квадратной решетке.

В основе метода лежит разделение исходного гамильтониана на две
части: точно анализируемую и “возмущение”. В АФГ (1) в качестве точ
но анализируемой части выбирается набор невзаимодействующих квадрат
ных кластеров, содержащих четыре спина, который схематично изображен
на рисунке 1(b). При этом считается, что обменное взаимодействие меж
ду 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 тако
го кластера является дважды вырожденным синглетным состоянием. Две
линейно независимые волновые функции основного состояния имеют вид

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

2
,

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

2
.

(3)

Они схематично изображены на рисунке 2. Ортонормированный набор вол
новых функций основного состояния имеет вид

Ψ+ =
𝜑1 + 𝜑2√

3
,

Ψ− = 𝜑1 − 𝜑2.

(4)

При последующем анализе низкоэнергетического синглетного сектора мо
дели удобно рассматривать каждый квадратный кластер как псевдоспин
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1/2. При этом функции Ψ+ и Ψ− удобно рассматривать как два состояния
псевдоспина с проекциями на ось 𝑧 равными +1/2 и −1/2, соответственно.

Рис. 1 — (a) Модель АФГ (1) на простой квадратной решетке, где
линиями обозначены взаимодействия с обменной константой 𝐽1. (b)

Набор невзаимодействующих квадратных кластеров, служащий
отправной точкой предложенного метода.

Рис. 2 — Волновые функции (3) основного состояния изолированного
квадратного кластера, где жирные линии соответствуют синглетному

состоянию пары спинов.

Для восстановления исходной модели (т.е., для перехода от Рис. 1(b)
к Рис. 1(a)) необходимо включить оператор “возмущения”, который имеет
вид

𝑉 = 𝜆

⎛⎝∑︁
⟨𝑖,𝑗⟩

(︁
Ŝ
(𝑖)

2 Ŝ
(𝑗)

1 + Ŝ
(𝑖)

3 Ŝ
(𝑗)

4

)︁
+

∑︁
⟨𝑖,𝑝⟩

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑝)

4 + Ŝ
(𝑖)

2 Ŝ
(𝑝)

3

)︁
(5)

−
∑︁
𝑖

(︁
Ŝ
(𝑖)

1 Ŝ
(𝑖)

3 + Ŝ
(𝑖)

2 Ŝ
(𝑖)

4

)︁)︃
,
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где параметр 𝜆 отвечает за величину “возмущения”, ⟨𝑖,𝑗⟩ и ⟨𝑖,𝑝⟩ обознача
ют ближайшие 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 элементы оператора “возмущения” представлены на
рисунке 3, где сиреневые линии соответствуют слагаемым из первых двух
сумм в (5), а зеленые линии — слагаемым из третьей суммы.

Рис. 3 — Различные типы слагаемых в операторе “возмущения” (5).
Константа обменного взаимодействия при горизонтальных и

вертикальных сиреневых линиях равна 1, при диагональных зеленых
линиях — −1.

Основное состояние набора из 𝑁 невзаимодействующих кластеров
(соответствует 𝜆 = 0) является синглетным и 2𝑁 -кратно вырожденным.
При увеличении 𝜆 этот вырожденный уровень даст синглетную зону (при
𝑁 → ∞), поскольку оператор “возмущения” (5) коммутирует с операто
ром полного спина. В случае однопараметрического оператора возмущения
доказано, что энергетические уровни, преобразующиеся по одному непри
водимому представлению группы симметрии, не могут пересекаться [3].
Волновые функции (4) преобразуются по разным неприводимым представ
лениям точечной группы кластера 𝐶4𝑣. Следовательно, в любом наборе
из 𝑁 кластеров с группой симметрии 𝐶4𝑣 среди 2𝑁 функций основного
состояния найдутся такие, которые преобразуются по любому заданному
неприводимому представлению группы 𝐶4𝑣. Этот факт гарантирует нам,
что синглетные уровни, лежащие выше рассматриваемой зоны, не могут
ее пересечь при изменении 𝜆 от 0 до 1. Также 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 низко
энергетический синглетный сектор исходной модели.
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Пользуясь формулами из учебника [4] для членов ряда теории возму
щений произвольного порядка, вычисляются поправки к энергии вырож
денного основного состояния под действием оператора (5), и строится эф
фективный гамильтониан в терминах псевдоспинов, который описывает
эти поправки. Проиллюстрируем процедуру построения эффективного га
мильтониана в нулевом и первом порядках по 𝜆. В нулевом порядке по
𝜆 эффективный гамильтониан имеет простой вид: �̂� = 𝑁𝐶, где 𝑁 — чис
ло псевдоспинов (квадратных кластеров), а 𝐶 = −𝜆03/2 является энергией
основного состояния изолированного квадратного кластера. Поправки пер
вого порядка по 𝜆 определяются матричными элементами вида

⟨Ψ±
1 Ψ±

2 . . .Ψ±
𝑁 |𝑉 |Ψ±

1 Ψ±
2 . . .Ψ±

𝑁 ⟩, (6)

где 𝑉 задается выражением (5), а Ψ±
𝑖 — одно из двух основных состоя

ний (4) 𝑖-ого квадратного кластера. Прямыми вычислениями можно пока
зать, что отличные от нуля матричные элементы типа (6) будут иметь
только операторы из последней суммы в выражении (5), описывающие
взаимодействия спинов, принадлежащих одному и тому же кластеру. В
терминах псевдоспинов, поправки первого порядка по 𝜆 можно 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(Ŝ1Ŝ3 + Ŝ2Ŝ4) и
мы учли, что недиагональные матричные элементы 𝑉3 равны нулю. Во вто
ром порядке по 𝜆 в эффективном гамильтониане �̂� появятся поправки к 𝐶
и ℎ, а также возникнут члены, описывающие взаимодействие ближайших
псевдоспинов. 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

)︀
. (7)

В более высоких порядках по 𝜆 помимо поправок к коэффициентам в выра
жении (7) возникнут также многопсевдоспиновые взаимодействия, а также
взаимодействия между псевдоспинами, не являющимися ближайшими со
седями. Для нахождения вклада в каждый коэффициент �̂� в заданном
порядке по 𝜆 необходимо решить неоднородную систему линейных уравне
ний.

Таким образом, все коэффициенты в эффективном гамильтониане �̂�
являются рядами по 𝜆. Эти ряды являются асимптотическими и сходятся
только при малых 𝜆. Для нахождения значения рядов в точке 𝜆 = 1 (ко
торая соответствует исходной модели) нужно пользоваться стандартными
приемами, широко применяемыми, в частности, в теории фазовых перехо
дов: методом аппроксимантов Паде и методом Паде-Бореля.
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По предположению, которое подтверждается последующими вычис
лениями, полученный псевдоспиновый гамильтониан описывает магнетик
в упорядоченной фазе. Это дает возможность анализировать �̂� при помо
щи стандартного метода, основанного на преобразовании Гольштейна-При
макова и обычной диаграммной технике. Таким образом можно получить
выражения для спектра �̂� и энергии его основного состояния. Пользуясь
рядами по 𝜆 для параметров �̂�, можно получить ряды для спектра и ос
новного состояния, которые можно проанализировать указанными выше
методами пересуммирования.

Вычисление поправок к коэффициентам в �̂� невозможно выполнить
вручную в старших порядках по 𝜆. Для автоматизации этих вычислений
был разработан программный комплекс, выполняющий все вычисления в
автоматическом режиме. Алгоритмическая сложность расчетов растет экс
поненциально с ростом порядка теории возмущений. Имеющиеся компью
терные мощности позволили нам достичь седьмого порядка.

Разработанный метод является достаточно универсальным и может
быть применен к АФГ с другими типами решеток. В частности, к АФГ на
гексагональной, треугольной и кагоме. Можно показать, что во всех ука
занных случаях можно выделить набор подходящих невзаимодействующих
кластеров с двукратно вырожденным синглетным основным состоянием и
оператор возмущения с подходящей симметрией.

Во второй главе рассматривается АФГ на простой квадратной ре
шетке (1), в которой мы положили для удобства 𝐽 = 1.

На основе общего метода, описанного в первой главе, построен опера
тор �̂�, чей спектр совпадает со спектром синглетных возбуждений исход
ной модели. Ряды для коэффициентов в �̂� найдены вплоть до седьмого
порядка включительно. Полученный оператор действует в псевдоспиновом
пространстве и соответствует гамильтониану анизотропного магнетика в
сильном магнитном поле.

Для нахождения спектра �̂� выполняется преобразование Гольш
тейна-Примакова и находится бозе-аналог �̂�. На основе стандартной диа
граммной техники вычисляется спектр и энергия основного состояния. По
казано, что первые поправки по 1/𝑠 (где 𝑠 — величина псевдоспина) к
указанным величинам пренебрежимо малы.

Зависимость найденного спектра от волнового вектора приведена на
рисунке 4. Из приведенного графика видно, что спектр синглетных воз
буждений лежит ниже спектра магнонов именно в той области, в которой
наблюдается расхождение экспериментальных данных и численных расче
тов с результатами теории спиновых волн. Синглетные возбуждения (син
глоны) можно рассматривать как квазичастицы со спином ноль.

На основе этих результатов выдвинуто предположение о том, что
микроскопическим механизмом, который отвечает за уменьшение энергии
магнонов в районе k = (𝜋,0), может оказаться процесс распада магнона
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Рис. 4 — Спектр синглетных возбуждений (синглонов) модели (1).
Показан также спектр спиновых волн (магнонов), найденный

различными методами: в третьем порядке разложения по величине
обратного спина 1/𝑆; путем разложения относительно изинговского
предела (series expansion); методом квантового Монте-Карло (QMC).

Экспериментальные данные работы [5], полученные в веществе, хорошо
описываемом моделью (1), совпадают с результатами разложения

относительно изинговского предела (series expansion).
на магнон и синглон. Диаграмма этого процесса приведена на рисунке 5.
Отметим, что разработанный метод позволит получить в дальнейшем эф
фективный оператор, который будет описывать взаимодействие магнонов
и синглонов количественно (решение этой задачи составит предмет даль
нейших исследований).

Мы нашли также границы для континуума синглон-магнонных воз
буждений. Энергия возбужденного состояния, характеризующегося им
пульсом k, с одним магноном и одним синглоном равна 𝜀q + 𝜖k-q. При
этом минимуму этого выражения соответствует энергия синглона 𝜖k, а
максимуму — 𝜀k + 𝜖0. Наши вычисления показывают, что при k = (𝜋,0)
синглон-магнонный континуум лежит в интервале (1.76±0.15,3.95±0.17), а
при k = (𝜋/2,𝜋/2) — в интервале (2.75±0.15,4.14±0.17). С другой стороны,
в экспериментах по неупругому рассеянию нейтронов [5] наблюдался неиз
вестный континуум возбуждений в интервалах (1.9, 3.8) и (2.3,3.8) вблизи
точек k = (𝜋,0) и k = (𝜋/2,𝜋/2), соответственно. Таким образом, синглон
магнонный континуум может давать вклад в континуум возбуждений, на
блюдаемый экспериментально.
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Рис. 5 — Возможный микроскопический механизм, дающий вклад в
уменьшение энергии магнонов в окрестности точки k = (𝜋,0): распад
магнона на магнон и синглон. Сплошные линии обозначают функции

Грина магнонов, а волнистая — функцию Грина синглона.
В третьей главе исследуется двумерная фрустрированная 𝐽1–𝐽2 мо

дель АФГ (2) на квадратной решетке. С помощью предложенного метода
найден эффективный гамильтониан данной модели. На основе анализа его
свойств предложен анзац для магнитного порядка в пространстве псевдо
спинов, зависящий от двух углов поворота пвсевдоспинов 𝛼 и 𝛽, который
приведен на рисунке 6. Вычислены энергия основного состояния и синглет
ный спектр данной модели при различных значениях параметра 𝐽2. Соот
ветствующие графики приведены на рисунках 7 и 8. Отметим хорошее
согласие значений энергии основного состояния в области 0.2 . 𝐽2 . 0.64,
полученных предложенным способом, с результатами предыдущих иссле
дований, проведенных различными численными методами (см. Рис. 7).

 

  

! 

b

a

a) 
 

  ! 

b) 

Рис. 6 — Двукратно вырожденное основное состояние модели (2) со
столбчато-кластерной структурой, предложенное в данной работе для

области параметров 0.55 < 𝐽2 < 0.64. Псевдоспины показаны стрелками.
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Показано, что при росте параметра 𝐽2 положение минимума энер
гии основного состояния на плоскости (𝛼,𝛽) меняется скачком в точках
𝐽2 ≈ 0.55 и 𝐽2 ≈ 0.64. Причем при 𝐽2 < 0.55 минимум достигается при
𝛼 = 𝛽 = 0, а в области 0.55 < 𝐽2 < 0.64 минимуму соответствуют две экви
валентные точки на плоскости (𝛼,𝛽), что приводит к наличию дополнитель
ного двукратного вырождения основного состояния (см. Рис. 6). Переход в
точке 𝐽2 ≈ 0.64 является переходом первого рода, что находится в полном
согласии с предыдущими результатами. Учитывая аргументы, приведен
ные в работах других авторов, переход в точке 𝐽2 ≈ 0.55, по всей видимо
сти, является переходом между двумя немагнитными фазами (предполо
жительно, кластерной (PVBS) и столбчато-кластерной (“columnar PVBS”)
фазами).

Вычисление синглетного спектра, показывает, что во всей области па
раметров, отвечающей немагнитным фазам, в спектре присутствует боль
шая щель (см. Рис. 8). Этот результат позволяет исключить из рассмотре
ния бесщелевую квантовую жидкость, а также возможность реализации
механизма деконфаймента квантовой критичности (deconfined quantum
criticality).

Рис. 7 — Энергия основного состояния на один спин (𝐸𝐺𝑆) в модели (2),
полученная на основе различных подходов: coupled cluster method (CCM),

вариационный метод Монте-Карло (VMC), метод ренорм-группы
матрицы плотности (DMRG) и методом, предложенном в данной работе.
На вставках показаны переходы первого рода при 𝐽2 ≈ 0.55 и 𝐽2 ≈ 0.64,
которые возникают из-за пересечения соответствующих энергетических

уровней.
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Рис. 8 — Величина щели ∆ в синглетном спектре и ширина синглетной
зоны 𝑊 в модели (2).

В заключении приведены основные результаты работы.
В Приложении А даны подробности вычислений.
В Приложении B представлены ряды для коэффициентов эффек

тивного Гамильтониана вплоть до 7-го порядка для всех рассмотренных
значений 𝐽2/𝐽1.
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