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УДК 530.12 
 

ГРАВИТАЦИОННОЕ ЗАПАЗДЫВАНИЕ. СЛЕДСТВИЯ 
Баанай С.Б. 

научный руководитель д-р физ.-мат. наук Иванов А.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Считается, что в системе двойных звезд движение идет по траектории близкой к 

окружности. Вовремя движения одна звезда “чувствует” другую в противоположной 
стороне. Но если учитывать, что существует некое гравитационное запаздывание, то 
положение звезд относительно друг друга изменится в некоторый момент времени.  

Предположим, что звезды имеют одинаковые массы и движутся по траектории, 
близкой к окружности. Пусть первоначальный радиус окружности равен r. 

Далее перейдем к решению задачи двух тел. 
Без учета запаздывания взаимодействия задача двух тел приводит к такому 

уравнению движения: 
 

(1.1)    𝑚𝑚∗ 𝑑𝑑
2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝐺𝐺 𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑟𝑟2

𝑟𝑟
𝑟𝑟
 , 

 
где  𝑟𝑟 = 𝑟𝑟(𝑡𝑡) – радиус-вектор, проведенный из центра одной в центр другой 

звезды, 𝑚𝑚∗- приведенная масса, которая задается соотношением: 
 

(1.2) 𝑚𝑚∗ = 𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑚𝑚1+𝑚𝑚2  

. 
 
При учете запаздывания в выражении гравитационного притяжения вместо  

𝑟𝑟 = 𝑟𝑟(𝑡𝑡) следует записать  𝑟𝑟 = 𝑟𝑟 �𝑡𝑡 − 𝑟𝑟
𝑐𝑐
�, где c – скорость распространения 

гравитационного взаимодействия, 𝑟𝑟
𝑐𝑐
- время запаздывания. Соответственно, уравнение 

движения запишем так: 
 

(1.3) 𝑚𝑚∗ 𝑑𝑑
2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝐺𝐺 𝑚𝑚1𝑚𝑚2

𝑟𝑟2�𝑑𝑑−𝑟𝑟𝑐𝑐�
𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ �𝑡𝑡 −

𝑟𝑟
𝑐𝑐
�, 

 
где 𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ = 𝑟𝑟

𝑟𝑟
.  Изначально мы предположили, что 𝑚𝑚1 = 𝑚𝑚2, и орбиты звезд 

практически не отличаются от окружностей. Можно ожидать, что скорость 
распространения гравитационного взаимодействия равна скорости света. При столь 
большой скорости распространения главное сечение  𝑟𝑟 = 𝑟𝑟 �𝑡𝑡 − 𝑟𝑟

𝑐𝑐
� от 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟(𝑡𝑡) состоит в 

несовпадении направлений 𝑒𝑒, но не сказывается на мгновенном значении модуля 
радиус-вектора. Модуль должен изменяться за большие времена. Всегда можно 
считать, что 𝑡𝑡 ≪ 𝑟𝑟

𝑐𝑐
, тогда 𝑟𝑟 �𝑡𝑡 − 𝑟𝑟

𝑐𝑐
� можно разложить в степенной ряд по степеням малой 

величины 𝑟𝑟
𝑐𝑐
. Тогда получим:  

 

(1.4) 𝑟𝑟 �𝑡𝑡 − 𝑟𝑟
𝑐𝑐
� ≈ 𝑟𝑟(𝑡𝑡) − 𝑑𝑑𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟
𝑐𝑐

= 𝑟𝑟(𝑡𝑡) − 𝑉𝑉 𝑟𝑟
𝑐𝑐
. 

 

4



В принятых упрощениях уравнение движения можно записать так: 
 

(1.5) 𝑚𝑚∗ 𝑑𝑑
2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝐺𝐺 𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑟𝑟2

[𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ (𝑡𝑡) − 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟����⃗
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑟𝑟
𝑐𝑐
], 

 
где 𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ (𝑡𝑡) - базисный вектор в направлении 𝑟𝑟(𝑡𝑡), поэтому 
 

(1.6) 
𝑑𝑑2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝐺𝐺 𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑟𝑟2

[𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ (𝑡𝑡) − 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟����⃗
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑟𝑟
𝑐𝑐
], 

 
где 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟����⃗

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝜔𝜔 - угловая скорость движения звезд по круговой траектории. 

     Определимся со смыслом радиус-вектора в правой и левой частях уравнения 
(6). Вспомним, что в соответствии с (1.4) везде в правой части 𝑟𝑟(𝑡𝑡) - является 
известным решением без запаздывания. В левой части надо полагать, что  𝑟𝑟 равно 
сумме решения без запаздывания плюс некая малая поправка, учитывающая добавку 
𝐺𝐺
𝑐𝑐
𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟����⃗
𝑑𝑑𝑑𝑑

, т.е. левой части 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟 + 𝛿𝛿. Заметим, не смотря на то, что уравнение (1.5) 
является нелинейным в котором центростремительное ускорение, вычисление по 
известной кинематической формуле 𝑎𝑎𝑟𝑟 = 𝜔𝜔0

2𝑟𝑟, малость добавки позволяет провести 
анализ так, как это можно делать с линейным уравнением. С одной стороны в целом, 
уравнение (1.6) выглядит так: 

 

(1.7) 
𝑑𝑑2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑑𝑑2𝛿𝛿��⃗

𝑑𝑑𝑑𝑑
= −𝐺𝐺 𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

𝑟𝑟2
�𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ (𝑡𝑡) − 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟����⃗

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑟𝑟
𝑐𝑐
�. 

 
С другой стороны, 𝑟𝑟 можно рассчитывать независимо из уравнения 
 

(1.8) 
𝑑𝑑2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

= −𝐺𝐺 𝑚𝑚1𝑚𝑚2
𝑟𝑟2

𝑒𝑒𝑟𝑟���⃗ (𝑡𝑡). 
 
Из курса кинематики мы знаем, что �𝑑𝑑

2𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑
� = 𝜔𝜔2𝑟𝑟. Поэтому получаем: 

 

(1.9) 𝜔𝜔2𝑟𝑟 = −𝐺𝐺 𝑚𝑚1+𝑚𝑚2
𝑟𝑟2

⇒ 𝜔𝜔2 = −𝐺𝐺 𝑚𝑚1+𝑚𝑚2
𝑟𝑟3

. 
 
Это третий закон Кеплера. Если взять r из эксперимента, получим период 

обращения двойной звезды. 
Вторая часть уравнения для добавки 𝛿𝛿 оказывается независимой: 
 

(1.10) 
𝑑𝑑2𝛿𝛿��⃗

𝑑𝑑𝑑𝑑
= 𝐺𝐺

𝑐𝑐
𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟����⃗
𝑑𝑑𝑑𝑑

⇒ 𝑑𝑑(∆𝑉𝑉) = 𝐺𝐺
𝑐𝑐
𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

𝑟𝑟
𝜔𝜔𝑑𝑑𝑡𝑡 ⇒ 

⇒ 𝑑𝑑(∆𝑉𝑉) = 𝐺𝐺
𝑐𝑐
𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑. 

 
Хотя вектор  𝑑𝑑𝑒𝑒𝑟𝑟����⃗

𝑑𝑑𝑑𝑑
 направлен по касательной к орбите, он равен практически 

постоянной угловой скорости, значит уравнение (1.10) дает почти постоянное 
приращение к скорости звезд. Из уравнения (1.10) следует, что за один оборот 
орбитальная скорость звезд увеличивается на 
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(1.11) ∆𝑉𝑉 = 2𝜋𝜋 𝐺𝐺
𝑐𝑐
𝑚𝑚1+𝑚𝑚2

𝑟𝑟
. 

 
Далее вычислим приращения уже на конкретном примере. Рассмотрим систему 

двойных звезд «Сириус».  
Сириус представляет собой двойную звездную систему, состоящую из звезды 

главной последовательности, которая обозначается «Сириус А» (спектральный класс 
A1Vm) и слабого “белого карлика” (спектральный класс DA2), который обозначается 
как «Сириус В». Расстояние между «Сириусом А» и его компаньоном составляет 
примерно 20 астрономических единиц. Масса «Сириуса А» составляет 2,02 массы 
Солнца, а «Сириуса В» примерно составляет 0,6-0,7 массы Солнца. Диаметр Сириуса в 
1.7 раз больше, чем у Солнца.  

Подставив все значения в формулу (1.11), получим ∆𝑉𝑉 = 7,7 ∙ 10−29𝜋𝜋.  
Так как мы полагаем, что движение круговое, найдем, как со временем должен 

изменяться период обращения и расстояние между звездами.  
Из курса механики мы знаем, что период можно вычислить по формуле 𝑇𝑇 = 2𝜋𝜋

𝜔𝜔
. 

Так как мы уже выражали угловую скорость ранее (1.9), подставив все значения в 
формулу периода вращения получаем 𝑇𝑇 = 3.79 ∙ 1023 𝜋𝜋

𝑖𝑖
.  

Чтобы вычислить расстояние между звездами, воспользуемся законом Кеплера. 
 

𝜔𝜔2 = −𝐺𝐺
𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2

𝑟𝑟3
⇒ 𝑟𝑟3 =

−𝐺𝐺(𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2)

𝜔𝜔2  
 
Подставив все известные значения, получим 𝑟𝑟 = 4,03 ∙ 1012. 
Конечно, мои результаты неконечные. Работы еще много. Но возникает такой 

вопрос: «Как можно было бы пронаблюдать этот эффект?». Ведь мы все расчеты  
проводим с учетом того, что гравитационная постоянная действует в системе звезд. А 
если учесть, что гравитационное запаздывание дает нам право считать, что звезды 
двигаясь по траектории, близкой к окружности, “чувствуют” друг друга с опозданием в 
некоторое время, то как мы можем этот эффект пронаблюдать? 

 
 

Список литературы 
1. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. М.: МГУ, 1978. 
2. Двойные звезды [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.extim1.narod.ru 
3. Система двойных звезд [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org 
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МЕТАМАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЕВЫХ НАНОЧАСТИЦ 
С ГРАФЕНОПОДОБНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРОЙ 

Высотин М.А. 
научный руководитель д-р физ.-мат. наук Федоров А.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

Графен, с момента его экспериментального получения в 2004 году [1] , является 
объектом пристального внимания со стороны исследователей и технологов. Графен 
интересен не только с точки зрения возможных приложений, но и с фундаментальной 
точки зрения – вследствие своих уникальных электронных свойств. 

Наличие в электронной структуре конусов Дирака приводит к новой, 
релятивистской динамике, с рядом принципиальных отличий, таких как, например, 
парадокс Клейна. Получение графена фактически позволило, на его примере, изучать 
новый вид частиц – безмассовые заряженные квазичастицы, нигде больше не 
существующие в природе. 

Однако подобные свойства могут быть воспроизведены не только в графене. 
Существует возможность создавать системы, которые будут описываться аналогичным 
математическим аппаратом. В отношении таких систем, в основе которых лежит 
создание потенциала с гексагональной симметрией, зачастую используется термин 
"искусственный графен." Данные структуры обладают преимуществом перед графеном 
ввиду большей возможностью контролировать те или иные, в зависимости от типа 
реализации, параметры материала. Примером этого может служить сильное спин-
орбитальное взаимодействие, невозможное для натурального графена. 

Существующие на данный момент варианты реализации искусственного 
графена можно поделить на 4 класса: гексагональные оптические решётки с холодными 
атомами; фотонные кристаллы с гексагональной симметрией; воздействие на 
двумерный газ высокоподвижных электронов внешним потенциалом и гексагональные 
сверхрешётки молекул или наночастиц. В данной работе предложен новый вариант 
сверхрешёток, обладающих графеноподобными свойствами. 

Все расчёты осуществлялись с помощью квантово-химического моделирования 
в лицензионном программном пакете VASP 5.3 (ViennaAb-initioSimulationPackage) [2-4] 
в рамках метода функционала плотности (DFT) [5, 6] с использованием базиса плоских 
волн. Вычисления проводились в рамках обобщенного градиентного приближения 
(GGA) – обменно-корреляционного функционала PBE (Perdew-Burke-Ernzerhof) [7] и 
PAW формализма [8, 9]. 

В первую очередь было произведено моделирование наночастиц кремния в 
плоской гексагональной сверхрешётке. Известно, что направление [111] в кристалле 
кремния является осью 3-го порядка, что позволяет построить гексагональную решётку 
из наночастиц, со связями, близкими по конфигурации к связям в кристаллическом 
кремнии. Поскольку в элементарной ячейке гексагональной решётки находятся 
2 частицы, первоначальная геометрическая структура ячейкисверхрешётки бралась 
путём вырезания двух соприкасающихся сферических регионов из алмазоподобной 
решётки кремния с центрами, лежащими на атомах. При этом атомы на поверхности, 
связанные всего одной связью, удалялись. 

Структура с двумя частицами помещалась в ячейку, соответствующую 
элементарной ячейке гексагональной решётки, с периодическими граничными 
условиями, после чего проводилась оптимизация геометрии. Оптимизация геометрии 
проводилась как по положениям атомов, до значения максимальных сил, действующих 
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на них, менее 0,1 эВ/Ǻ, так и по параметру гексагональной решётки, до значения 
давления в плоскости менее 1 кБар. 

Были рассчитаны две описанные структуры с разным размером наночастиц: 71 и 
114 атомов. Диаметр частиц в первом случае составлял 14,5 Ǻ, во втором – 18,3 Ǻ. 
Поскольку размер ячеек в данных случаях был разным, в расчётах применялись разные 
сетки для k-простраства. Для частиц из 71 атомов бралась сетка размером 9 × 9 × 1 по 
схеме Монхорста-Пака [10], для частиц из 114 атомов – 3 × 3 × 1. Энергия обрезания 
плоских волн Ecutoff в расчетах была равна 245,3 эВ. 

Также рассчитывались отдельностоящиенаночастицы, для того чтобы 
проверить, является ли объединение частиц в сверхрешётку энергетически возможным. 
Для этого использовалась формула: 

𝐸𝐸𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = 𝐸𝐸𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 − 2𝐸𝐸𝑠𝑠𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠 , 
где Ebind – энергия связи в решётке на одну частицу Elat – энергия ячейки 

сверхрешётки, Esingle – энергия отдельно стоящей наночастицы.Энергии связей–7,39 и –
12,27 эВ на частицу, для решёток из частиц по 71 и 114 атомов соответственно, что 
свидетельствует в пользу возможности существования рассматриваемых структур. 

После получения геометрической структуры сверхрешётки, рассчитывались 
плотности состояний (DOS) и зонная структура, E(k) вдоль направлений Г–K и K–M. В 
полученных зонных структурах, вблизи точки K – основания конуса, оценивалась 
производная 𝑏𝑏𝑑𝑑

𝑏𝑏𝑑𝑑
, для определения эффективной скорости ультрарелятивистских 

квазичастиц по формуле: 

𝓋𝓋𝑓𝑓𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑏𝑏 =
1
ℏ
𝑑𝑑𝐸𝐸
𝑑𝑑𝑑𝑑

 
Зонные структуры (см. рис 1 и 2) таких решёток обладают множеством конусов 

Дирака в точке K выше и ниже поверхности Ферми. Рассчитанные скорости Ферми 
составили: для решёток из наночастиц размером 71 и 114 атомов 1,05 ×105 и 
0,53 ×105 м/с соответственно. 

 

 
 

Рис.1 - Зонная структура гексагональной решётки из кремниевых 
наночастиц размером 114 атом. 0 соответствует уровню Ферми. 
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Рис.2 - Зонная структура гексагональной решётки из кремниевых 
наночастиц размером 71 атом. 0 соответствует уровню Ферми. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Холодные атомы в оптических решетках являются объектом интенсивного 

изучения нескольких последних десятилетий. Особый интерес данное направление 
вызвано в связи с возможность  проверки фундаментальных принципов и законов 
квантовой механики.  

Мы рассматриваем поведение квантовой частицы на квадратной решетке, у 
которой одна из связей J2 (элемент матрицы перескока) через период отсутствует .  
Фактически речь идет о разбиении исходной решетки на две подрешетки A и B , 
энергии которых равны  соответственно δ и -δ. Именно такой тип решетки имеет 
графен, изучению электронных свойств которого посвящено значительное количество 
работ, особенно в последнее время. 

Гамильтониан рассматриваемой системы выглядит следующим образом: 

𝐻𝐻 = �
−𝛿𝛿 −Ј2 − Ј1(𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑦𝑦 + 𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑘𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑦𝑦))

−Ј2 − Ј1(𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑥𝑥 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑦𝑦 + 𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑘𝑘𝑥𝑥+𝑘𝑘𝑦𝑦)) 𝛿𝛿
� 

где kx и ky являются квазиимпульсами Блоха. Энергетический спектр данной 
системы содержит две подзоны. Описанный выше случай дает результат, согласно 
которому блоховские зоны соприкасаются друг с другом в дираковской точке (т.е. в 
области, где поведение дисперсии носит линейный характер ). Это наглядно видно из 
рисунка 1, левая панель.  

 
 

Рис.1-Блоховские зоны для случаев J1=0.5, J2=0,δ=0 (левая панель) и J1=0.5, 
J2=0, δ=2 (правая панель), 

 
Ситуация, когда δ≠0, приведена на рисунке 1, на правой панели. Из рисунка 

видно, что в этом случае блоховские зоны отделены друг от друга щелью конечной 
ширины 

Анализ данной системы показывает, что наличие или отсутствие конусов Дирака 
влияет на состояния Ванье-Штарка, т.е. состояния квантовой частицы в периодическом 
потенциале в присутствии статического электрического поля[1].  Также  спектр Ванье-
Штарка зависит от направления в решетке  и величины электрического поля. Знание 
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спектра Ванье-Штарка(рисунок 2) позволяет предсказать характер межзонной 
динамики, т.е. процесс туннелирования частицы из одной зоны Блоха в другую. В 
случае рационального направления в решетке, спектр Ванье-Штарка является 
непрерывным. Данный режим предполагает баллистическое распространение 
волнового пакета. 

 
 

Рис.2. Лестница Ванье-Штарка энергетических зон для двух типов 
решеток, соответствующих рисунку 1 

 
Иррациональное направление поля в решетке приводит к тому, что состояния 

Ванье-Штарка становятся локализованными.  
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Также как и уравнения Максвелла, уравнения Эйнштейна, описывающие грави-

тационное поле, являются микроскопическими. Несмотря на это, они широко исполь-
зуются для решения макроскопических задач. Отсюда вытекает необходимость в стро-
гой формулировке процедуры усреднения уравнений. Однако из-за трудностей, связан-
ных с нелинейностью и тензорным характером общей теории относительности, про-
блема усреднения до сих пор остается открытой. Различными авторами предлагаются 
разные схемы усреднения. Одним из наиболее значимых подходов является теория 
макроскопической гравитации Залалетдинова[1]. В рамках этой теориимы рассматри-
ваем усреднение пространства Шварцшильда, представляющего собой гравитационное 
поле точечного источника. 

На языке дифференциальных форм пространство Шварцшильда задаетсясвязно-
стью 

𝜔𝜔(𝑖𝑖)
(0) = 𝛾𝛾1(𝑟𝑟) 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑 +  𝛾𝛾2(𝑟𝑟) 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑗𝑗

𝑟𝑟2
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑗𝑗 +  𝛾𝛾3(𝑟𝑟)𝛿𝛿𝑖𝑖𝑗𝑗𝑑𝑑𝑥𝑥𝑗𝑗  ,   (1) 

где коэффициенты имеют вид 
𝛾𝛾1 = 𝑚𝑚

𝑟𝑟2
, 𝛾𝛾2 = 3

2
√2𝑚𝑚

𝑟𝑟
3
2�

,       𝛾𝛾3 = −√2𝑚𝑚

𝑟𝑟
3
2�

.   (2) 
Основная идея макроскопической гравитации Залалетдинова состоит в том, что 

именно усредненные формы связности объявляются формами связности усредненного 
пространства. Усреднение выполняются с помощью интегрирования по 4-объему 

𝜔𝜔�(𝛽𝛽)𝛾𝛾′
(𝛼𝛼) (𝑥𝑥′) = 1

𝑉𝑉Σ
∫ 𝜔𝜔(𝛽𝛽)𝛾𝛾

(𝛼𝛼)
Σ (𝑥𝑥)𝐴𝐴𝛾𝛾′

𝛾𝛾 (𝑥𝑥, 𝑥𝑥′)𝑑𝑑Ω,    (3) 

где𝑉𝑉Σ – объем усредняемой области, а 𝐴𝐴𝛾𝛾′
𝛾𝛾 (𝑥𝑥, 𝑥𝑥′)– оператор переноса. 

Усреднение по произвольному объему очень сложно. Поэтому мы выбираем 
конкретныйвид областей усреднения в виде 4-цилиндров 

Σ(𝑑𝑑, 𝒓𝒓) = {(𝑑𝑑′, 𝒓𝒓′)|𝑑𝑑 − 𝑇𝑇
2� < 𝑑𝑑′ < 𝑑𝑑 + 𝑇𝑇

2� , |𝒓𝒓 − 𝒓𝒓′| < 𝑅𝑅 }.  (4) 
Если оператор переноса𝐴𝐴𝛼𝛼′

𝛼𝛼 (𝑥𝑥, 𝑥𝑥′),независитот𝑑𝑑,тоусреднение будет эффективно 
проводится по 3-мернымшарамодинакового радиуса𝑅𝑅, но с центрами вразличных точ-
ках𝒓𝒓′. 

В макроскопической гравитации оператор переноса может быть задан различ-
ными способами. Наиболее простым является выбор оператора переноса в виде симво-
ла Кронекера. В этом случае усредненные формы связности принимают вид 

�̅�𝛾1 =  �
𝑚𝑚𝑟𝑟

𝑅𝑅3, 𝑟𝑟 < 𝑅𝑅,�
𝑚𝑚

𝑟𝑟2, 𝑟𝑟 > 𝑅𝑅,�
     (5) 

�̅�𝛾3 =  2√2𝑚𝑚
15𝑟𝑟3𝑅𝑅3

�(2𝑅𝑅 − 𝑟𝑟)(𝑅𝑅 − 2𝑟𝑟)(𝑅𝑅 + 𝑟𝑟)5\2 − (2𝑅𝑅 + 𝑟𝑟)(𝑅𝑅 + 2𝑟𝑟)|𝑅𝑅 − 𝑟𝑟|5\2�, (6) 
𝛾𝛾2� = 𝑟𝑟𝛾𝛾3� ′.      (7) 

Зная формы связности, мы можем найти все характеристики усредненного про-
странства, в частности тензор Эйнштейна, определяющий его физическое содержание. 
В рассматриваемом случае тензор Эйнштейна имеет две пары собственных чисел 

𝜆𝜆1 =  𝜆𝜆2 =  −2𝛾𝛾1���
𝑟𝑟𝑟𝑟

 + 𝛾𝛾32����

𝑟𝑟2
,  𝜆𝜆3 =  𝜆𝜆4 =  𝛾𝛾�1𝛾𝛾1���′

𝑟𝑟𝛾𝛾3���(𝛾𝛾�2+𝛾𝛾�3) −  2𝛾𝛾�1
𝑟𝑟𝑟𝑟

,   (8) 
где 𝜗𝜗 – решение дифференциального уравнения 
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�̅�𝛾1(𝑟𝑟𝜗𝜗)′ = −𝑟𝑟𝛾𝛾3� (𝑟𝑟𝛾𝛾3� )′.     (9) 
К сожалению, знаменатель 𝛾𝛾2� + 𝛾𝛾3� в (9) обращается в ноль. Это непосредственно 

следует из (6), (7), таккак уравнение 𝛾𝛾2� + 𝛾𝛾3� = 0 эквивалентно уравнению 
75 𝑟𝑟

6

𝑅𝑅6
− 135 𝑟𝑟

4

𝑅𝑅4
+ 64 = 0     (10) 

и имеет два положительных корня во внешней области r>R, что приводит к рас-
ходимостям в тензоре Эйнштейна. Такой результат является неудовлетворительным. 

Отличный от символа Кронекера оператор переноса вводится в работе 
[2].Авторы предлагают использовать параллельный перенос со связностью Вейценбека. 
В этом случае усреднение дает те же результаты (6), (7) для �̅�𝛾3и �̅�𝛾2. Тогда как коэффи-
циент �̅�𝛾1принимает вид 

�̅�𝛾1  =  �2𝑚𝑚
𝑟𝑟

(𝛾𝛾2� + 𝛾𝛾3� ).     (11) 

Выражения для собственных чисел (8) и (9) также имеют место, но из-за множи-
теля𝛾𝛾2� + 𝛾𝛾3�  в выражении (12) для �̅�𝛾1собственные числа конечны для любого r>0. Пове-
дение собственных чисел вблизи центра дается разложением 

𝜆𝜆1 = 128𝑚𝑚
9 πR3

��𝑅𝑅
𝑟𝑟
−  27

40
�𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
3\2

+ 𝑂𝑂 ��𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
2
��, 𝜆𝜆3 =  − 𝑚𝑚

𝑅𝑅3
�𝑅𝑅

3

𝑟𝑟3
−  9

4
𝑅𝑅
𝑟𝑟

+ 𝑂𝑂(1)�. (12) 

Видно, что центральная сингулярность сохраняется после усреднения. 
Попробуем теперь найти оператор переноса такой, что внешняя часть усреднен-

ного решения будет совпадать с решением Шварцшильда. Как показано в [3], наиболее 
общий допустимый вид оператора переноса представляет собой произведение 

𝐴𝐴𝛽𝛽
𝛼𝛼(𝑥𝑥, 𝑥𝑥′) = 𝑓𝑓𝛾𝛾𝛼𝛼(𝑥𝑥)𝑓𝑓𝛽𝛽

−1𝛾𝛾(𝑥𝑥′).     (13) 
Для того чтобы усредненноепространство оставалось пустым, достаточно чтобы 

подынтегральная функция в (3) была гармонической, то есть  
∆(ω(𝑖𝑖)𝛽𝛽

(0) 𝑓𝑓𝛾𝛾
𝛽𝛽(𝑥𝑥)𝑓𝑓𝛼𝛼

−1𝛾𝛾(𝑥𝑥′)) = 0.    (14) 
Нам удалось найти частное решение этого уравнения в форме 

𝑓𝑓00 = 1, 𝑓𝑓0𝑖𝑖 = 0,        𝑓𝑓𝑖𝑖0 = 𝑓𝑓2(𝑟𝑟) 𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑟𝑟

,       𝑓𝑓𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝑓𝑓1(𝑟𝑟)𝛿𝛿𝑗𝑗𝑖𝑖,  (15) 
где 

𝑓𝑓1(𝑟𝑟) = 𝐶𝐶1 �
𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
−32 +  C2 �

𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
1
2 + C3 �

𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
3
2 + 𝐶𝐶4 �

𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
7
2,   (16) 

𝑓𝑓2(𝑟𝑟) = 3� 𝑅𝑅
2𝑚𝑚

�𝐶𝐶1 �
𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
−1
− 𝐶𝐶2 �

𝑟𝑟
𝑅𝑅
� − 𝐶𝐶3 �

𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
2

+  𝐶𝐶4 �
𝑟𝑟
𝑅𝑅
�
4
�.   (17) 

Мы видим, что ни один из рассмотренныхвариантов не свободен от недостат-
ков.Использование предлагаемых в литературе операторов усреднения приводит к 
наличию сингулярностей в усредненных пространствах. Кроме того, после процедуры 
усреднения внешние области не являются пустыми.Найденный нами оператор усред-
нения (16) дает решение Шварцшильда во внешней области, однако его геометрическая 
интерпретация неясна, что не позволяет распространить его на другие виды про-
странств. 
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Изучение квазиодномерных систем ведется достаточно давно. Но, не смотря на 
это, современные экспериментальные методики такие, как фотоэлектронная 
спектроскопия с угловым разрешением (ARPES) показывают наличие различных 
явлений, не согласующихся с теоретическим описанием этих систем. Примером может 
служить несоответствие теоретической и экспериментальной температуры, при 
которой происходит переход металл-диэлектрик в различных квазиодномерных 
структурах.  

 К классу таких систем относится довольно большое количество 
органических и не органических соединений. Квазиодномерные материалы при 
исследовании с помощью ARPES показывают схожие черты: перенормировка 
спектральной интенсивности, отсутствие явных пересечений поверхностей Ферми в 
металлической фазе и слишком большие щели в изолирующих фазах. 

В данной работе рассматривается модель квазиодномерной системы, в которой 
наблюдается структурный (Пайерловский) переход с открытием псевдощели выше 
температуры перехода. Данное явление дает указанные выше несоответствие 
температур и слишком большой размер щели в изолирующей фазе.  

Гамильтониан рассматриваемой модели: 
 

, , , ,,
, , , , ,

*( )
i i

i i i i j i j k i j kj k
i i j i j k

H tb b a a b b a aσ σ σ
σ σ

ω λλ
+ + + += − + +∑ ∑ ∑

 
(1) 

 
где индексы i , j , k  – номеруют узлы решетки, ω – частота квантового 

осциллятора, λ - величина электрон-фононного взаимодействия, t  – интеграл 
перескока между ближайшими соседями. 

  Вопрос о причине появления псевдощели в квазиодномерных материалах 
остается открытым. Однако самым многообещающим выглядит следующее 
предположение: причиной является сильное электрон-фононное взаимодействие, в 
результате которого образуются поляроны малого радиуса и происходит уменьшение 
спектрального веса в окрестности уровня Ферми из-за формирования Франка-
Конденовских резонансов. 

Стоит отметить, что не каждый метод расчета позволяет определить псевдощель 
и изучить её поведение с изменением внешнего воздействия, например температуры. 
Поэтому целью данной работы является расчет электронной структуры 
квазиодномерной системы со структурным переходом и электрон-фонноным 
взаимодействием с помощью метода GTB [3]. 

Данный метод обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 
подходами. Подход GTB позволяет получить электронную структуру системы в 
многочастичной задаче при любых температурах. С его помощью можно рассмотреть 
электронную структуру модели, как в ферромагнитной, так и в парамагнитной фазах. 
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Таким образом, поставленная задача является, несомненно, актуальной как 
восполнение пробела в ab initio расчетах электронной структуры квазиодномерных 
систем. Что позволит качественно улучшить понимание физических процессов в 
реальных соединениях, таких как, например (TaSe4)2I и K0.3MoO3. 
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Одним из центральных вопросов физики твердого тела нашего времени является 

роль электрон-фононного взаимодействия в системах с сильными электронными 
корреляциями. Данная проблема особо актуальна при описании высокотемпературных 
сверхпроводников на основе оксидов меди. До сих пор нет однозначного мнения о 
механизме спаривания электронов в купратах. Существует ряд экспериментальных 
исследований, подтверждающих значительную роль электрон-фононного 
взаимодействия в формировании сверхпроводящего перехода, например, большой 
кислородный изотопический эффект в недодопированных купратах [1-2]. Анализ 
данных фотоэмиссионной спектроскопии с угловым разрешением [3] указывает на 
сильное электрон-фононное взаимодействие и существенно поляронную природу 
носителей заряда в данных соединениях. 

Для решения проблемы непертурбативного описания сильного электрон-
фононного взаимодействия в системах с сильными электронными корреляциями в 
работе [4] была предложена поляронная версия обобщенного метода сильной связи. 
Обобщенный метод сильной связи [5,6] позволяет рассчитывать электронную 
структуру сильно коррелированных электронных систем и основывается на кластерной 
форме теории возмущения. В рамках этого метода точная диагонализация 
многоэлектронного гамильтониана внутри ячейки в результате дает спектр локальных 
квазичастиц, а последующее применение теории возмущения для перескоков и 
взаимодействий между ячейками приводит к образованию зон и дисперсии. 
Естественным математическим аппаратом обобщенного метода сильной связи 
являются X -операторы Хаббарда, построенные на точных собственных 
многоэлектронных состояниях ячейки.  

В рамках поляронной версии обобщенного метода сильной связи гамильтониан 
модели содержит также слагаемые, описывающие фононы и электрон-фононное 
взаимодействие, а собственные состояния кластера строятся как суперпозиция 
произведений электронных и фононных состояний. Для купратов минимальной 
реалистичной моделью, учитывающей как сильные электронные корреляции, так и 
сильное электрон-фононное взаимодействие, является трехзонная p d− -модель, 
дополненная взаимодействием электронов с одной колебательной модой [4]: 

 
p d ph el phH H H H− −= + +      (1) 

 
В основе трехзонной p d−  модели p dH −  [7,8] лежат наиболее существенные 

для физики низких энергий орбитали меди 2 2x y
d

−
 и кислорода xp , yp . Гамильтониан 

модели содержит одноэлектронную энергию p  и d  электронов, перескоки между 
ближайшими соседними узлами кислорода ppt , кулоновское внутриатомное 
взаимодействие электронов dU , pU , кулоновское взаимодействие pdV  и перескоки pdt  
между ближайшими p  и d  орбиталями. 
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Фононный гамильтониан phH  в выражении (1) включает только продольную 
оптическую дыхательную моду, отвечающую полносимметричным колебаниям 
кислорода в CuO -плоскости с частотой brω , которая полагается бездисперсионной. 
Гамильтониан электрон-фононного взаимодействия el phH −  описывает перенормировку 
одноузельной энергии Cu  и энергии перескока Cu O− , вызванную отклонениями 
атомов кислорода от своих равновесных положений. 

Для описания купратов удобно использовать дырочное представление. Так, 
например, число дырок на элементарную ячейку 0n =  соответствует вакуумному 
состоянию с конфигурацией 10 6d p , а при 1n =  и 2n =  имеется линейная комбинация 
однодырочных ( )9 6 10 5d p d p+  и двухдырочных ( )10 4 8 6 9 5d p d p d p+ +  состояний, 

соответственно. Тогда собственные ортонормированные локальные состояния 4CuO -
кластера с фононами представляют собой для каждого n  суперпозицию произведений 
возможных n -дырочных состояний носителей и ν -фононов. Иначе говоря, каждое 
состояние зависит от числа фононов и представляет собой полярон: 
{ } { }0 , 1 , 2nN i j lσ= , здесь , ,i j l  ‒ это номера поляронных состояний в различных 
секторах гильбертова пространства.  

Рассмотрим функцию Грина фононов для 4CuO -кластера в рамках поляронной 
версии обобщенного метода сильной связи, по определению: 

 

( ) ( ) ( )' , , 'D t t t tϕ ϕ+− =q q q ,    (2) 

 

где ( ) ( ) ( ) ( )( )0 †,
2

t b t b t
ω

ϕ −= +q q

q
q  ‒ оператор фононного поля, и ( )†b b−q q  ‒ 

оператор рождения (уничтожения) фонона с частотой ( )0ω q . В нашем случае 

( )0 brω ω=q . Проблема неортогональности фононных операторов, описывающих 
колебания атомов кислорода в соседних ячейках, была решена в работе [9]. После 
соответствующих преобразований оператор фононного поля принимает вид: 

 

( ) ( ) ( )( )†,
2

brt A t A tωϕ = +


f ff .    (3) 

 
Операторы ( )A tf  и ( )†

fA t  уничтожения и рождения фононов на узле f  могут 

быть переписаны в виде линейной комбинации операторов Хаббарда , 'nN nNX f , 

построенных на собственных состояниях кластера { }nN : 
 

( )
2

, '

0 , '
, ' nN nN

A
n N N

A nN nN Xγ
=

=∑∑f f ,    (4) 

 
где ( ), 'A nN nNγ  ‒ матричный элемент перехода полярона из состояния 'nN  в 

состояние nN . 
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Фононная функция Грина (2) в представлении операторов Хаббарда имеет вид: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

2 2
, ' * ',

2
0 , ' 0 , '

2 2
* ', , '

0 , ' 0 , '

' , ' , ' '
2

, ' , ' '

i nN nN nN nNbr
A A

n N N n N N

nN nN nN nN
A A

n N N n N N

D t t e nN nN X t nN nN X t
N

nN nN X t nN nN X t

ω
γ γ

γ γ

− −

− = =

= =

− = +


+ 


∑ ∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑

 q f g
q f g

f g

f g

(5) 

 
Методом расцепления уравнений движения получена фононная функция Грина 

для 4CuO -кластера. Так как результатом уравнений движения для операторов , 'nN nNX f

является те же операторы с некоторыми коэффициентами, то цепочка уравнений на 
функцию Грина замыкается на первом же этапе ее вычисления.  

Как видно из уравнения (5), полная функция разбивается на сумму фононных 
функций Грина для каждого из секторов гильбертова пространства с числом дырок 

0,1,2n = : 
 

( ) ( ) ( ) ( )0 1 2
0 0 0 0

n n nD E D E D E D Eσ= = == + + .    (6) 
 
Для внутрикластерной функции имеем:  
 
 

( )
( ) ( ) ( )

( )

2 , ', '
' 0 0

0 22
, , ' '

, ' nN nN nN nN
br nN nN A

n N N nN nN

E E nN nN X X
D E

E E E

ω γ− −
=

− −
∑


,   (7) 

 
где ( )'nN nNE E−  - разница энергий поляронных состояний N  и 'N   с числом 

дырок n , коэффициенты ( ), 'A nN nNγ  определяют вероятность перехода в состояние 

nN  при уничтожении фонона в состоянии 'nN , а средние ,
0
nN nNX   характеризуют 

заполнение состояния nN . Запишем явный вид выражений, описывающих энергии 
поляронных возбуждений: 

 

( ) 2
0 0 ,0i br A

N
E N iω γ= ∑

   
   (8) 

 
( ) ( )2 0 0 ,0

1 0, 2j br A d j pd j pd A j j
N

E N j U t Aσ σ σ σ
σ ω γ σ σ λ µ λ r d= + − Λ + Φ + ⋅∑   (9) 

 
( ) ( )2 2 2 0 2, 2

2 02 ,2 2l br A d i pd l pd A l l
N

E N l U t Bσ σω γ λ µ λ r d= + − Λ + Φ + ⋅∑    (10)
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Здесь ( )d pdλ  ‒ безразмерная величина электрон-фононной связи, индекс 

орбиталей ( ),d bb = , µ - химический потенциал, jd  - снимает сумму по j, 

( )* , . .j AU j j h cσ γ σ σ= + , 
( ) ( )( )0 *

( ) ( )0 , 0 , . .j d b
i

i j i j h cσ
σ σγ σ γ σΛ = +∑ , 

( ) ( ) ( ){ }( ),0 * *
( ) ( ), 0 , 0 , . . . .j A d b

i
j j i j i j h c h cσ σ

σ σγ σ σ γ σ γ σΦ = + +∑ , 

( ) pdA Vb
b

ε µ= − +∑ 
, 

( )2 * 2 ,2 .l AU l l h cγ= + , 

( ) ( )( )2 *
( ) ( )

,
, 2 ,2 . .l d b

k
k l k l h cσ

σ σ
σ

γ σ γ σΛ = +∑ ,

( ) ( ) ( ){ }( )2, 2 * *
( ) ( )

,
2 ,2 ,2 ,2 . . . .l A d b

k
l l k l k l h c h cσ

σ σ
σ

γ γ σ γ σΦ = + +∑ , 

1 2
2 pdB U Vb b

b

ε µ = − + + 
 

∑ 
. 

 
Итак, получены выражения (7, 8, 9, 10) для фононных функций Грина 4CuO -

кластера в p d−  модели купратов с фононами. Видно, что одновременный учет 
сильных одноузельных корреляций электронов и сильного электрон-фононного 
взаимодействия в рамках поляронной версии обобщенного метода сильной связи 
приводит к перенормировке фононного спектра. Величина перенормировок 
определяется энергиями поляронных возбуждений, вероятностями соответствующих 
возбуждений и числами заполнения полярных состояний. 
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Интересным эффектом, наблюдаемым в квазиодномерных сверхпроводниках, 

является появление сопротивления при температурах, меньше критической.Впервые 
это явление наблюдалось в отсутствии внешнего магнитного поля [1,2]. Появление 
сопротивления объясняется проскальзыванием фазы сверхпроводящего параметра 
порядка. Флуктуации фазы могут быть вызваны тепловыми флуктуациями, при 
температурах близких к температуре сверхпроводящего перехода или туннелированием 
параметра порядка через барьер свободной энергии Гинзбурга-Ландау при 
температурах много меньше температуры сверхпроводящего перехода – квантовое 
проскальзывание фазы [3-8]. В работах [12-14] было показано, что квантовое 
проскальзывание фазы определяет температурную зависимость сопротивления тонких 
сверхпроводящих проволок при низких температурах. 

Если пустить по нанопроволоке ток, близкий к критическому, то в системе 
начинают развиваться процессы, зависящие от времени. Динамический механизм 
подавления сверхпроводящего параметра порядка обусловлен внутренними 
нелинейными свойствами рассматриваемой системы, которые не проявляются при 
токах, существенно меньше критических. Наличие в системе тока вызывает изменение 
фазы параметра порядка. Если фаза меняется со временем, то в силу соотношения 
Джозефсона возникает электрическое напряжение. То есть если будет происходить 
проскальзывание фазы (изменение фазы на 2π), то в точке, где произошло 
проскальзывание фазы будет появляться электрическое поле. 

В данной мы рассматриваем джозефсоновские свойства центров 
проскальзывания фазы. Изучение основано на численном решении нестационарного 
одномерного уравнения Гинзбурга-Ландау, полученного в работе [10]. Из работ [9,11] 
известно, что при определённых значениях параметра u, характеризующего «чистоту» 
материала (u>1) существуют два значения критической плотности тока jc1 и jc2. При  
j<jc1 полный ток является сверхпроводящим, при  j>jc2 полный ток является 
нормальным. В промежутке jc1 <j<jc2 полный ток состоит из сверхпроводящей и 
нормальной компонент. При j = jc1 электрический потенциал равен нулю, далее при 
росте jон возрастает до значения Vc2 приj=jc2. Это значения потенциала тоже можно 
назвать критическим.  

Для сверхпроводников роль параметра порядка играет волновая функция. В 
месте на проволоке, где существует ЦПФ параметр порядка принимает значения, 
близкие к нулю. Эволюцию параметра порядка в сверхпроводящей нанопроволоке 
можно описать одномерным нестационарным уравнением Гинзбурга – Ландау, 
предложенным в работе [10]  

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑡𝑡

+ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝜕𝜕 =  
𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+  𝜕𝜕 −  |𝜕𝜕|2𝜕𝜕, 
 

𝑗𝑗 = Im �𝜕𝜕∗ 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑥𝑥
� − 𝑢𝑢

𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥

, 
 

1) 
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где использованы следующие нормировки: 
 

𝑥𝑥 →
𝑥𝑥
ξ

,   𝜕𝜕 →  
∆
∆0

, 𝑡𝑡 =
𝑡𝑡
𝑡𝑡0

, 𝑡𝑡0 =
𝜋𝜋ℏ

8𝑘𝑘(𝑇𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑇) , 𝑖𝑖 →
𝑖𝑖
𝑖𝑖0

, 𝑗𝑗 →
𝑗𝑗
𝑗𝑗0

, 

𝑗𝑗 0
=
𝑒𝑒𝑒𝑒ℏ
2𝑚𝑚ξ

. 

 

2) 

 
Здесь ξ – длина когерентности, ∆0 – равновесное значение энергетической щели, 

𝑡𝑡0- время релаксации параметра порядка, 𝑖𝑖– электрохимический потенциал, 𝑖𝑖0 =
8𝑘𝑘(𝑇𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑇)

𝜋𝜋�  – нормировочное значение электрохимического потенциала,  𝑗𝑗 – 

плотность полного тока, 𝑚𝑚 – масса электрона, N– плотность электронов проводимости.  
Граничные условия для системы (1) можно записать в виде  

𝜕𝜕(0) = 1,𝜕𝜕(𝐿𝐿) = exp(𝑖𝑖𝜑𝜑0), 3) 
где  𝜑𝜑0 – фаза волновой функции сверхпроводящих электронов на границе 

нанопроволоки.  
Полагаем, что в начальный момент времени проволока находится в 

сверхпроводящем состоянии, и в ней течёт сверхпроводящий ток, равный полному 
току. Поэтому начальные условия запишутся в виде 

 

|𝜕𝜕(𝑥𝑥)| = 1,𝜑𝜑(𝑥𝑥) = 𝑗𝑗𝑥𝑥, 𝑖𝑖(𝑥𝑥) = 0. 4) 
 
Для численного интегрирования удобно записать волновую функцию в виде 

суммы действительной и мнимой части 𝜕𝜕 = 𝑅𝑅 + 𝑖𝑖𝑖𝑖, тогда уравнения (1) и граничные и 
начальные условия переписываются в виде 

𝜕𝜕𝑅𝑅
𝜕𝜕𝑥𝑥

=
𝜕𝜕2𝑅𝑅
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ (1 − 𝑅𝑅2 − 𝑖𝑖2)𝑅𝑅 +  𝑖𝑖𝑅𝑅, 

(5) 

𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥

=
𝜕𝜕2𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥2

+ (1 − 𝑅𝑅2 − 𝑖𝑖2)𝑖𝑖 −  𝑖𝑖𝑖𝑖, 

𝑖𝑖 =  
1
𝑢𝑢
���𝑅𝑅

𝜕𝜕𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥

− 𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑅𝑅
𝜕𝜕𝑥𝑥
�𝑑𝑑𝑥𝑥 − 𝑗𝑗𝑥𝑥

𝑥𝑥

0

�, 

𝑅𝑅(0, 𝑡𝑡) = 1, 𝑖𝑖(0, 𝑡𝑡) = 0, 

(6) 𝑅𝑅(𝐿𝐿, 𝑡𝑡) + 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝐿𝐿, 𝑡𝑡) = exp (𝑖𝑖𝜑𝜑0) 
𝑅𝑅(𝑥𝑥, 0) + 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑥𝑥, 0) = exp(𝑖𝑖𝑗𝑗𝑥𝑥). 

Такое представление для 𝜕𝜕 отличается от представления в полярных 
координатах тем, что для уравнений (5) точка 𝑅𝑅 = 𝑖𝑖 = |𝜕𝜕| = 0 не является особой и 
процесс её пересечения фазовой траекторией можно просчитать регулярно.  

Для численного решения этой системы использовался неявный метод с 
весовыми коэффициентами. Интегрирование производилось по формуле Эйлера-
Маклорена.  

Рассмотрим, как изменяются ток и модуль параметра порядка в проволоке от её 
длины в фиксированный момент времени. На рис.1 представлена ситуация, когда ток 
равен первому критическому току. Для единичного ЦПФ выполняется стационарный 
закон Джозефсона j = jc sin(φ) , где jc − полный ток, j − ток, прошедший ЦПФ,φ −
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фаза параметра порядка. На рис. 2 видно, что размер одного ЦПФ составляет ~5ξ, ξ −
длина когерентности. 

 
а 
 
  

  
б                                                                 в 

 
Рис.1. Пространственно-временное распределение модуля параметра 

порядка (а), зависимость сверхпроводящего тока от длины (б), зависимость модуля 
параметра порядка от длины (в). 
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Рис.2. Размер одного ЦПФ 

Суммируя полученные результаты можно сделать следующие выводы:  
1) Число центров проскальзывания фазы зависит от плотности тока, 

“чистоты” материала проволоки и её длины. 
2) Единичный  ЦПФ обладает свойствами джозефсоновского перехода.  
3) При большом числе ЦПФ свойства каждого их них идентичны, но 

отличаются от джозефсоновских. 
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Предметом данной работы является исследование электронной структуры 

сильно коррелированных систем во внешнем магнитном поле при фиксированном 
допировании. Рассчитывалась электронная структура в двумерной t-J* модели со 
скошенным во внешнем магнитном поле антиферромагнитным упорядочением 
спиновых моментов в рамках кластерной теории возмущений с применением кластера 
2 × 2 (см. пример на рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. - Электронная спектральная функция вдоль симметричных 
направлений первой зоны Бриллюэна при различных значениях магнитного поля 

для проекции спина вверх (а) и вниз (б). Использованы параметры t'=-0.15t, t''=0.1t, 
J=0.25t, p=0.02. 

 

25



В случае нулевого внешнего поля получена эволюция поверхности Ферми с 
допированием n-типа, находящаяся в хорошем согласии с экспериментальными 
данными [1,2] по купратным сверхпроводникам (см. рис. 2). Показано, что учет 
ближних корреляций может приводить к немонотонной зависимости распределения 
спектрального веса на уровне Ферми от внешнего магнитного поля. При дырочном 
допировании такие изменения можно ожидать при экспериментально достижимых 
полях, в отличие от случая электронного допирования. 

 
 

 
 

Рис. 2. - Распределение спектрального веса на уровне Ферми в первом 
квадранте зоны Бриллюэна при нулевом внешнем поле в случае электронного 
допирования и параметров, типичных при моделировании электронной структуры 
соединения Nd2-xCexCuO4 [2]. Электронное допирование n=0.05 (а), n=0.1 (б), n=0.15 
(в), n=0.2 (г). 

 
Работа выполнена при поддержке РНФ (грант № 14-12-00061). 
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Задачи о распространении звука через трехмерные резонаторы  являются 

сложными и требуют больших вычислительных ресурсов. Обычно для расчетов в этой 
области применяются такие методы, как метод конечных разностей или метод  
разложения собственных функций волновода по собственным функциям резонатора. 
Одним из способов существенно облегчить расчеты является резонансное 
приближение, когда учитываются лишь  собственные моды закрытого резонатора 
близкие к частоте распространяющего звука. Эта идея резонансного приближения 
проистекает из метода эффективного неэрмитового Гамильтониана, предложенного 
Фешбахом[1]. Подход эффективного неэрмитового Гамильтониана широко 
используется в таких областях, как ядерная физика, фотонные кристаллы и т.д. Метод 
основан на проектировании всего пространства «резонатор+присоединенные 
волноводы» на собственные состояния закрытого резонатора. Мнимая и 
действительная части собственных значений эффективного Гамильтониана имеют 
значимый физический смысл. Мнимая часть собственных значений эффективного 
Гамильтониана отвечает за ширины резонансов, а действительная часть за  их 
положения. С помощью собственных значений эффективного Гамильтониана удобно 
искать связанные состояния в континууме.В точке связанного состояния в континууме 
мнимая часть обращается в нуль, а действительная часть равна квадрату частоты, на 
которой образуется связанное состояние. В данном случае мы адаптировали этот метод 
к акустическим задачам о распространении звука через трехмерные резонаторы  с 
присоединенными волноводами [2], как показано на Рис.1., то есть сделали переход от 
граничных условий Дирихле к граничным условиям Неймана. 

 

 
 

Рис. 1 - Акустические структуры типа «волновод-резонатор» 
 
Метод был развит как в непрерывной, так и в дискретной форме. Было показано, 

что метод имеет хорошую сходимость в отличие от типичных для акустики mode-
matching подходов [3], достаточно  небольшого количества собственных уровней 
энергии закрытого резонатора, чтобы обеспечить достаточную точность вычислений. 
Показано, что в континуальном случае эффективный Гамильтониан может быть усечен 
до некоторого небольшого числа собственных мод закрытого резонатора, чьи 
собственные частоты сопоставимы с частотой падающей волны. При такой трактовке, 
метод эффективного Гамильтониана аналогичен теории связанных мод, которая, 
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однако, не учитывает радиационные сдвиги. То есть метод эффективного 
Гамильтониана в такой формулировке является улучшенной теорией связанных мод. 

Для трехмерных акустических систем типа резонатор-волновод была рассчитан 
трансмиссия в зависимости от частоты звука и размеров резонатора, как в случае 
коаксиального подвода волноводов к резонатору [4], так и в случае некоаксиального. 
Некоаксиальный случай отличается от коаксиального тем, что при расчетах возникает 
зависимость от нового параметра – так называемого азимутального квантового числа. 
Данный параметр характеризует изменение функции рассеяния резонатора и 
волноводов в зависимости от угла поворота вокруг оси вращения цилиндра. В 
коаксиальном случае этой зависимости не наблюдалось, и функция рассеяния была 
абсолютно симметричной относительно угла поворота вокруг оси вращения цилиндра. 
В обоих случаях были обнаружены особенности – точки пересечения единицы 
проводимости с нулем – явление коллапса резонанса Фано. Эти особенности возникают 
из-за полной деструктивной интерференции двух вырожденных мод одной симметрии. 
В результате некоторая комбинация этих мод является связанным состоянием в 
континууме, то есть локализованным решением с дискретной частотой, находящимся в 
зоне распространения волновода, как показано на Рис. 2. 

 

 
 

Рис.2 – волновая функция в точке связанного состояния в континууме 
внутри резонатора с некоаксиально подведенными волноводами 

 
Связанные состояния в континууме представляют собой большой интерес, 

поскольку волна локализуется в зоне распространения волновода. Также, при подходе к 
точке связанного состояния в континууме амплитуда локализованной волны нарастает 
до бесконечности, что может быть важно для оптики и оптомеханики. В акустике 
данное явление может быть механизмом разрушения механических конструкций. 

Был также предложен способ постановки эксперимента на основе данных 
вычислений – при помощи подвижного поршня внутри резонатора, как показано на 
Рис.1. 
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В современном мире в различных областях жизни требуются новые материалы. 

В космосе, в медицине, в строительстве. Одними из перспективных материалов 
являются наноматериалы – объекты с размерностью порядка -9 степени. Это в свою 
очередь, определяет необходимость развития методик синтеза наностуктур, а также 
неразрушающих методов исследования их свойств. В данной работе показано, как с 
помощью метода магнитоэллипсометрии контролировать свойства наноструктур в 
процессе их синтеза, а также анализировать готовую структуру in situ, т.е перед тем, 
как её достать из вакуумной камеры на воздух. 

Магнитоэллипсометрия сочетает в себе два метода, а именно классическую 
эллипсометрию и измерение экваториального магнитооптического эффекта Керра. Это 
поистине мощный неразрушающий оптический метод, так как он может 
использоваться для одновременного точного in situ контроля оптических, структурных, 
магнитооптических свойств наноматериалов в процессе их синтеза в условиях 
сверхвысокого вакуумной камеры [1]. В мире есть несколько групп, работающих в этой 
области [2, 3], но до сих пор метод анализа данных не был полностью описан и 
апробирован. В данной работе представлен способ характеризации 
наноструктурированных пленок методом магнитоэлипсометрии. Описана методика 
интерпретации in situ магнитоэллипсометрических спектров, полученных на установке 
молекулярно-лучевой эпитаксии Ангара с интегрированным контролем в режиме 
реального времени. Представлен анализ данных эллипсометрических и 
магнитоэллипсометрических измерений при воздействии внешнего магнитного поля в 
конфигурации экваториального эффекта Керра. Показан способ анализа 
экспериментальных данных, результатом которого является получение всех компонент 
тензора диэлектрической проницаемости, а, следовательно, и получение информации 
об оптических и магнитооптических свойствах структуры непосредственно в процессе 
синтеза, поскольку диагональные элементы тензора отвечают за коэффициенты 
поглощения и преломления, а недиагональные – за магнитооптические эффекты [4]: 
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где ε=ε1–iε2 – это комплексная диэлектрическая проницаемость среды, ε1 – 
действительная часть, а ε2=4πσ/ω – мнимая часть диэлектрической проницаемости 
среды, Q – это пропорциональный намагниченности магниитооптический параметр, σ – 
проводимость, ω – круговая частота. Диагональные элементы тензора примерно равны 
ε11=ε22≈ε33, недиагональные элементы отличаются знаком ε12=-ε21. В немагнитных 
условиях (Q=0) недиагональные компоненты равны нулю. В нашей работе геометрия 
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выбрана таким образом, что вектор намагниченности направлен вдоль оси z; YX - 
плоскость падения света, YZ - плоскость границы раздела сред. Экваториальная 
геометрия представляет интерес, поскольку является оптимальной для 
высоковакуумной камеры и используемого электромагнита, используемого для 
перемагничивания. В работе рассматривается исследование наностуктур в оптическом 
диапазоне, так как большинство эллипсометров работает в этом диапазоне. 

 
Рис. 1 – Схема экспериментальной установки (1 – камера введения 

подложки, 2 – контроль поворота подложки, 3 – основная сверхвысоковакуумная 
камера, 4 – электромагнит 400мТ, 5 – анализатор, 6 – образец, 7 – молекулярный 

луч, 8 – испаритель, 9 –поляризатор, 10 – оптический кабель, 11 – спектроскоп, 12 
– прерыватель, 13 – источник света) 

 
Метод апробирован на ферромагнитных наноструктурах Fe/SiO2/Si с помощью 

нескольких моделей отражающих систем. Выражения для анализа эллипсометрических 
данных (ψ0 и Δ0) и магнитоэллипсометрических (ψ0+δψ и Δ0+δΔ) получены и 
использованы для вычисления значений коэффициента преломления (n), поглощения 
(k) ферромагнитного железа в тонкой наноструктуре Fe/SiO2/Si, а также значений 
действительной (Q1) и мнимой частей (Q2) магнитооптического параметра Q= Q1-i*Q2 
(Рисунок 1). Результаты хорошо согласуются с [5]. Таким образом, показана 
возможность одновременной характеризации методом магнитоэллипсометрии 
оптических и магнитооптических свойств наноструктур и корреляция между ними. 

Эта работа представляет большой практический интерес, поскольку позволяет 
развивать воспроизводимую технологию создания наноструктур с определенными 
свойствами, например, для нужд спинтроники и электроники. 
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При подключении волноводов к резонатору он становится открытым, а его 
собственные состояния, находящиеся в зоне распространения волноводов становятся 
резонансными состояниями. Согласно Фридриху и Винтгену [1], если два резонансных 
состояния пересекают друг друга как функция некоего непрерывного параметра 
системы, ширина одного из этих состояний может обратиться в нуль. Таким образом, 
оно становится связанным состоянием в континууме (ССК), то есть волна локализуется 
внутри резонатора. Существует эквивалентное объяснение этого явления: при 
варьировании параметра резонатора может произойти вырождение его собственных 
состояний с одинаковой симметрией. Тогда связь  суперпозиционного состояния Ψ = 
α1ψ  + α2ψ с континуумом может обратиться в нуль за счет варьирования 
коэффициентов α1 и α2 [2]. Механизм Фридриха-Винтгена полной деструктивной 
интерференции двух резонансных состояний хорошо изучен на примере большого 
количества различных волноводных структур. Однако вырождение может происходить 
только в интегрируемых системах. Подавляющее же большинство реальных систем 
является неинтегрируемыми, в которых интерференционный механизм формирования 
ССК не работает. 

ССК в неинтегрируемых системах рассматривались на примере «мягкого» 
биллиарда Синая, схематично изображенного на рисунке 1. 

 
 

Рис.1 – Биллиард Синая 
 
Рассмотрено 4 варианта расположения потенциала с точки зрения симметрии – 

когда потенциал расположен произвольно, когда он находится строго в центре, либо 
сдвинут из центрального положения вдоль одной из осей. Показано, что в случае 
произвольного расположения потенциала ССК в системе не реализуются, за 
исключением предельного случая – когда потенциал равен нулю. Тогда в системе 
присутствуют т.н. Symmetry protected ССК – тривиальный случай, когда ССК 
представляют собой собственные моды резонатора, которые ортогональны падающей 
волне. Также ССК отсутствуют в случае, когда потенциал сдвинут из центра 
резонатора вдоль оси транспорта. При центральном расположении потенциала и в 
случае, когда он сдвинут вдоль оси,  перпендикулярной оси транспорта, несмотря на 
отсутствие вырождения собственных уровней энергии резонатора, ССК в системе все 
же могут реализовываться за счет обращения в нуль интеграла перекрывания 
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собственной функции закрытого биллиарда с  распространяющимся решением 
волновода при варьировании высоты потенциала Vg. 

ССК в интегрируемых системах исследовались на примере т.н. Z- и П-образных 
квантовых волноводов с управляющим потенциалом, расположенным поперек области 
рассеяния (рис.2).  

 

 
 

Рис.2 – Z и П-образные волноводные структуры 
 
Было показано, что Z- и П-образные волноводы имеют отличия в проводимости, 

которые наиболее сильно проявляются при небольшом расстоянии между сгибами и 
сглаживаются по мере его увеличения. Это объясняется тем, что в П-образном 
волноводе сгибы имеют одну киральную последовательность, а в Z-образом – 
обратную, из-за чего вихри потоков вблизи сгибов имеют разное направление 
вращения для разных типов волноводов. Показано, что ССК в таких системах могут 
реализовываться посредством двух различных механизмов: первый тип может 
возникать как при положительном, так и при отрицательном значениях управляющего 
потенциала за счет механизма Фабри-Перо, второй – за счет механизма полной 
деструктивной интерференции Фридриха-Винтгена. Также показано, что с помощью 
управляющего потенциала можно гибко настраивать константы связи между 
проводами и областью рассеяния, нужным образом изменяя ширины резонансов, 
вплоть до их обращения в нуль. 

Все вычисления проводились с помощью метода неэрмитового эффективного 
Гамильтониана [3], который прекрасно себя зарекомендовал в такого рода задачах. Во-
первых, с его помощью строится S-матрица системы, которая позволяет исследовать 
трансмиссионные свойства различных систем. Во-вторых, комплексные собственные 
значения z эффективного Гамильтониана имеют простой физический смысл – 
действительные части характеризуют позиции резонансов, а мнимые – 
соответствующие ширины резонансов. Таким образом, с помощью Heff удобно искать 
ССК в системе, находя такие его собственные значения, которые удовлетворяют 
необходимому и достаточному условию для формирования ССК: 

 

  (1) 
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Понимание переноса энергии между зарядовой, орбитальной и спиновой степенями 

свободы является важной проблемой для многих областей физики конденсированного 
состояния. С первых экспериментов оптическое возбуждение электронных спинов и  
сверхбыстрая динамика намагниченности получили большое внимание. Возможность 
управлять обменным взаимодействием с помощью света имеет важное значение во 
многих областях физики, от квантовых вычислений до сильно коррелированных 
материалов. Во многих экспериментах было обнаружено влияние оптической накачки 
на обменное взаимодействие в Мотт-Хаббардовских диэлектриках, таких как купраты, 
манганиты, бороксиды и кобальтиты и т.д. Происхождение межатомного обменного 
взаимодействия во всех этих оксидах связано с механизмом суперобмена через 
кислород. Существуют некоторые упрощенные модельные расчёты суперобменного 
взаимодействия при облучении светом в трёхатомной модели катион1-кислород-
катион2, которая в полной теории обобщается на кристаллическую решётку. Расчёт 
суперобменного взаимодействия для кристаллической решетки можно легко выполнить 
в некоторой упрощенной модели, как модель Хаббарда. 

Известно, что в модели Хаббарда суперобмен является результатом  межатомных 
перескоков, сопровождающих межзонное возбуждение от нижней хаббардовской зоны 
(LHB) к верхней (UHB). Благодаря большой диэлектрической щели межзонное 
возбуждение требует очень большой энергии, и только виртуальные межзонные 
возбуждения от LHB до UHB и обратно способны обеспечить обменное 
взаимодействие. 

В данной работе было вычислено обменное взаимодействие в недопированном 
купрате La214 при оптической накачке методом LDA + GTB (обобщенный метод 
сильной связи). Сначала были проведены вычисления для основного состояния. Метод 
LDA + GTB позволяет рассчитать электронную структуру сильно коррелированных 
оксидов. Была использована кластерная теория возмущений для точной 
диагонализации многозонного гамильтониана Pd – модели внутри каждой 
элементарной ячейки CuO6 рассчитанными из первых принципов параметрами и 
описания межъячеечных перескоков как возмущений. Данная работа ограничивается 
антиферромагнитным купратом La214, тем не менее все идеи и методы могут быть 
применены к любому диэлектрику Мотта-Хаббарда. Для того, чтобы учесть эффект 
оптической накачки, были включены возбуждённые однодырочные локальные l - и l’- 
состояния, а так же возбуждённые µ - двухдырочные синглеты и триплеты. Наконец, 
была получена модификация суперобменного взаимодействия 
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вызванная стационарным световым облучением. Здесь 
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где 0,l l

ijt µ′ - интеграл перескока, включающий все возможные основные и 
возбужденные состояния ячейки, а ( )0ll l lµ µε ε ε ε′ ′∆ = + − +  - аналог хаббардовского 
отталкивания U в реалистичном конфигурационном пространстве материалов Мотта-
Хаббарда. 

Оптически-стимулированное ненулевое заполнение lp ( 1l
l

p =∑ ) возбуждённых  

состояний в выражении MFA для обменной части энергии: 
 

 
происходит только на резонансной частоте 

0l lhν ε ε= − . Таким образом, эффект 
световой накачки в суперобменном взаимодействии являются частотно-селективными 
и линейными по амплитуде излучения. 

Данный подход протестирован на недопированном веществе La214. Используя 
парамметры LDA для купрата La214, получен результат, представленный на Рис.1., где 
подразумевается, что скорее всего суперобменный вклад увеличится при сколько 
угодно малом заполнении однодырочных возбуждённых локальных состояний в La214 
в ~  4×10-3 eV/(%) раз. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость антиферромагнитного вклада в заполнение lp первого 
возбуждённого однодырочного состояния. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ НЕОДНОРОДНОЙ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ  
МОДЕЛИ С РАСПАДАЮЩИМСЯ ВАКУУМОМ 

Салагор Д.А. 
научный руководитель канд. физ.-мат. наук Паклин Н.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 

Рассмотрено гравитационное поле нестационарного сферически симметричного 
распределения материи. Поле определяет геометрию пространства-времени и 
описывается метрическим тензором ikg . Свойства вещества описываются тензором 
энергии-импульса ikT . Связь поля с материей определяется уравнениями Эйнштейна 

 

ik
N

ik T
c
GG 4

8π
−= , 1) 

 
где NG  – гравитационная постоянная Ньютона, c  – скорость света, тензор 

Эйнштейна ikG  выражается через метрический тензор и его производные. В работе 
используется геометрическая система единиц, т.е. 1== сGN . Вещество описывается 
тензором энергии-импульса идеальной жидкости 

 
ikkiik pguupT −+= )(ε , 

2) 
 

здесь ε  – плотность энергии, p  – давление и 4-скорость dsdxu ii /= . 
Сферически симметричные координаты обозначены как ),,,( ϕθrtxi = . Производные по 
переменным t  и r  обозначаются точкой и штрихом соответственно, ковариантную 
производную будем обозначать точкой с запятой. 

Уравнения поля допускают выбор синхронно-сопутствующей системы отсчета с 
метрикой 

 

( )22222
2

22 sin),(
)(21

ϕθθ ddrtRdr
rE

Rdtds +−
+

′
−= , 2) 

 
где )(rE  – произвольная функция. Уравнения Эйнштейна сводятся к системе 

двух уравнений 

( )[ ]′−=′⋅ )(28 22 rERRRR πε , 3) 
)(228 22 rERRRRp =++⋅ π . 

4) 
 
В уравнениях поля содержится выражение 0; =k

ikT , которое в явном виде 
записывается как 

.02)( =







+
′
′

++
R
R

R
Rp


 εε  6) 
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Космологические модели с распадающимся вакуумом обозначаются как 
CDMt)(Λ . В таких моделях предполагается, что энергия вакуума πε 8/Λ=V  переходит 

в энергию материи ρ . Под материей понимается холодная темная материя CDM  и 
видимое вещество. Чтобы учесть возможность такого перехода, представим величины 
ε  и p  как 

 

)(8),,(8)(8 tprtt Λ−=+Λ= ππρπε . 7) 
 
Зависимость функции ),( rtρ  от радиальной переменой означает неоднородность 

распределения плотности материи. Сделаем следующие замены: || EkE = , )1,0( ±=k , 
 

0|)(|2,0 ≠=== EеслиrEUREеслиUR . 
8) 

 
С учетом этих замен перепишем основное динамическое уравнение (5) в виде 
 

kUtUUU =Λ−+ 22 )(2  . 
8) 

 
Уравнение (8) можно переписать как  
 

3/1

4
3

4
)(3 −=

Λ
− QkQtQ , 9) 

 
где 2/3UQ = .  
В случае 0=k  уравнение (9) становится линейным. Заметим, что если ∞→Q , 

то уравнение (9) сводится к случаю 0=k . Отметим случай 2/)( tCt =Λ , тогда решение 
линейного уравнения 0)4/3( 2 =− QtСQ  выражается как 

 
( )2/

2
2/

1
nn tCtCtQ −+= , 

10) 
 
где Cn 31+= , )3/1( C<− , 21,, CCC  – постоянные. Приходится использовать 

феноменологический подход, пока нет надежных данных о поведении функции )(tΛ . 
Простейший вид функции )(tΛ , который встречается в литературе [1], имеет вид 

2/)( tCt =Λ .  
В случае 0≠k  и 2/)( tCt =Λ  с помощью замен ηJeU =  и ηet =  уравнение (8) 

можно привести к автономному виду 
 

0
4
3)1(

4
32 3/1 =−−+′+′′ −kJJCJJ , 11) 

здесь штрих обозначает производную по переменной η . Если сделать замену 
UJ =′  и представить уравнение (11) как динамическую систему на фазовой плоскости 
),( UJ , то можно качественно исследовать динамику этой системы. Здесь имеются две 

неподвижные точки с координатами ),( 00 UJ , где 4/3
0 )]1/([ CkJ −= , а 00 =U . 
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Линеаризация (11) в окрестности неподвижной точки дает уравнение 
0)1(2 =−+′+′′ xCxx , где 0JJx −= . Теперь видно, что если 1<C  и 1=k , то 

неподвижная точка является устойчивым «фокусом», а если 1>C  и 1−=k , то 
неподвижная точка является «седлом». Можно выделить четыре типа фазовых 
портретов. Штриховые линии на рисунках изображают сепаратрисы. Фазовые 
траектории, на всех рисунках, определяются только начальными условиями. Начальное 
значение величины η  равно нулю для всех траекторий, а конечное значение iη  зависит 
от номера кривой. 

На рис.1 изображен фазовый портрет типа 1 ( 1=k , 1>C ). Имеется сепаратриса 
и три области. Верхняя область (расширение): ∞<≤ J0 , ∞<<U0 . Нижняя область 
(сжатие): ∞<≤ J0 , 0<<∞− U . Область справа от сепаратрисы (отскок): 0>J , 

∞<<∞− U . Здесь выбраны следующие значения параметров: 2=C , 31 =η ; 481.12 =η ; 
898.03 =η ; 89.04 =η ; 778.15 =η ; 855.06 =η ; 484.07 =η ; 329.08 =η ; 165.09 =η ; 
497.010 =η ; 303.011 =η ; 129.012 =η . 
На рис.2. изображен фазовый портрет типа 2 ( 1−=k , 1>C ). Имеется 

неподвижная точка – «седло» с координатами (1, 0). Сепаратриса разделяет плоскость 
на четыре области. Область слева от сепаратрисы (расширение – сжатие): 10 <≤ J , 

∞<<∞− U . Верхняя область (расширение): ∞<≤ J0 , ∞<<U0 . Нижняя область 
(сжатие): ∞<≤ J0 , 0<<∞− U . Область справа от сепаратрисы (отскок): ∞<< J1 , 

∞<<∞− U . Строго говоря, если кривая проходит через неподвижную точку, то 
∞→iη . Сепаратриса построена как две ветви: верхняя (1,2) и нижняя (3,4), которые 

проходят над и под неподвижной точкой на расстоянии 310− . Здесь выбраны 
следующие значения параметров: 2=C , 38.191 =η ; 276.32 =η ; 685.183 =η ; 289.34 =η ; 

99.05 =η ; 498.36 =η ; 48.27 =η ; 56.18 =η ; 511.09 =η ; 78.110 =η ; 98.411 =η ; 41.312 =η ; 
41.113 =η ; 5.014 =η . 
На рис.3. изображен фазовый портрет типа 3 ( 1=k , 1<C ). В области ниже 

сепаратрисы величина U  ограничена как 0<<∞− U . Здесь выбраны следующие 
значения параметров: 5.0=C , 118.01 =η ; 284.02 =η ; 836.03 =η . Остальные 

10,..., 134 =ηη , но их можно продолжить до бесконечности ),...,( 134 ∞→ηη . 
На рис.4. изображен фазовый портрет типа 4 ( 1−=k , 1>C ). В области ниже 

сепаратрисы величина U  ограничена как 56.0−<<∞− U . Здесь выбраны следующие 
значения параметров: 5.0=C , 91.01 =η ; 685.12 =η ; 21.23 =η ; 64.24 =η ; 8.05 =η ; 

99.16 =η ; 55.17 =η ; 365.18 =η ; 6.09 =η . 
Метод фазовых портретов оказался эффективным инструментом для 

исследования автономной системы (11). Хотя автономность была получена в случае 
2/)( tCt =Λ , но даже для такой простой модели было обнаружено четыре динамических 

типа, а в каждом типе множество особенностей поведения, связанных с начальными 
условиями. Информация об особых точках фазового пространства важна при 
численном подходе, так как в стационарных точках разностные схемы не работают. 
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Рис. 1.            Рис. 2. 

 
Отметим особую роль особой точки типа «седло». Эта точка появляется в 

космологических инфляционных моделях с 0)( >Λ t , что соответствует наблюдаемым 
данным, т.е. ускоренному расширению Вселенной [2].  

В реальной Вселенной, начальные условия для материи распределены 
некоторым образом, следовательно, часть вещества может попасть в окрестность 
неподвижной точки. Как было отмечено выше, время приближения (удаления) к 
неподвижной точке типа «седло» стремится к бесконечности. Можно ожидать, что 
такие неоднородности будут существовать очень долго. 

 

  
Рис. 3.            Рис. 4. 
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В тонких плёнках сверхпроводника второго рода, при внешнем магнитном поле 

близком к Hc2, образуется многовихревое состояние. При этом характерное расстояние 
изменения параметра порядка составляет несколько длин когерентности. Магнитное 
поле, напротив, из-за слабой экранировки в тонкой плёнке практически однородно и 
изменяется только на макроскопических расстояниях.  

Известно, что в объемном сверхпроводнике выгоднее образовываться вихрям, 
содержащим один квант потока магнитного поля. Вихрь, содержащий два и более 
квантов потока имеет большую энергию и невозможен в объемном сверхпроводнике.  

В тонких плёнках энергия взаимодействия вихрей определяется не магнитным 
полем, как это происходит в объемном сверхпроводнике, а энергией нормальных 
сердцевин вихрей, которая определяется распределением параметра порядка. Эта 
энергия существенно меньше, поэтому в тонких плёнках слияние не приводит к 
существенному росту их энергии, и в случае их движения в вихревой жидкости могут 
образовываться вихри, содержащие два и более квантов потока.  

Потенциал Гиббса сверхпроводника во внешнем магнитном поле GS можно 
записать как 

 

( ) ( ) ( )∫ 



 −+−∇+∇++−

V

dVHBBA 0
2222242

nS 2
2
1+G=G


κθψψψψ         

(1) 
 
где ψ – комплексный параметр порядка теории Гинзбурга–Ландау, A


– 

векторный потенциал, 
ξ
λκ =  – параметр Гинзбурга–Ландау,  B


 – индукция магнитного 

поля, 0H


 – напряженность внешнего магнитного поля, Gn – свободная энергия 

нормального состояния. Величины Gs и Gn нормированы на 3
2

ξ
β
α

, где  – 

константы теории Гинзбурга–Ландау, а 
απ

ξ
4


=  – длина когерентности, координаты 

нормированы на ξ. Параметр порядка ψ записан в амплитудно–фазовом представлении, 
т.е. ( )θψψ iexp= . Величины 0,,, HBA


ψ  нормированы соответственно на 

2
00

0 2
,

2
,

πξπξβ
α

ψ
ΦΦ

= , причем ArotB


= , а 
e

cπ
=Φ 0 – квант потока магнитного 

поля. 
При переходе от объемного сверхпроводника к тонкой плёнке (d<<λ, d – 

толщина плёнки) экранировка магнитного поля ослабевает. В этом случае можно 
ввести эффективную длину экранировки [1]: 
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λλλ >>=
dd

2

2
2

. 

 
Т.е. в тонких сверхпроводящих плёнках распределение магнитного поля 

достигает макроскопических размеров.  
При рассмотрении движения нескольких вихрей в области размером много 

меньше λ2d слагаемое ( )0
22 2 HBB


−κ  в формуле (1) не меняется. Оно представляет 

собой энергию Гиббса, связанную с магнитным полем GM. При H0>Hc1, т.е. при 
наличии вихрей, это слагаемое отрицательно.  

Также же покажем, что A


>>∇θ . Для этого рассмотрим одиночный вихрь, 
содержащий n квантов потока магнитного поля. Вычислим поток, который создает 
вихрь через площадь круга с центром в центре вихря и радиусом ρ: 

 

( ) ∫∫ 












−∇==Φ

SS

SdjrotSdB





2
2

ψ
κθr . 

 
Здесь использовано уравнение Гинзбурга-Ландау  
 

( )Aj


−∇= θψκ 22      (2) 

где ( )Arotrotj


=  — сверхпроводящая плотность тока, нормированная на 3
0

4πξ
Φc

. 

Координаты также нормированы на ξ, поток нормирован на 
π2

0Φ .  

Используя теорему Стокса, получим ( ) ∫ 












−∇=Φ

C

ldj 


2
2

ψ
κθr , где C — 

окружность радиуса ρ. Для одиночного вихря, несущего n квантов потока, фаза 
параметра порядка θ=nφ, где φ – полярный угол, имеем: nld

C

πθ 2=∇∫


. 

Другой стороны, поскольку магнитное поле существенно меняется на 
расстояниях порядка λ2d>>ξ, то магнитное поле однородно вплоть до расстояния ρ, если 
ρ<<λ2d. В нормированных координатах это условие превращается в κr << . В этом 
случае поток пропорционален площади круга, т.е. ( ) 2πrr B=Φ , где 

( )nBn
S

B 01
ïë

0 =
Φ

=  — среднее магнитное поле вблизи вихря, Sпл — площадь плёнки, n 

— число квантов потока магнитного поля через плёнку, ( ) 221
ln28,0ln0
κ
κ

κ
κ

≈
−

=B — 

поле в центре вихря с одним квантом потока [2]. 
Учитывая, что плотность тока: ϕejj 

= , получим  
 

( ) ( )
nj 















−=

2

2

2

2
ln1

κ
rκ

rκ
rψ

r  

42



 
При условии κr <<  (для ненормированных переменных ρ<<λ2d), вторым 

слагаемым в скобках можно пренебречь, тогда ( ) ( )
nj 2

2

rκ
rψ

r = . 

Сравнивая это выражение с (2) и учитывая, что ϕr
θ en 
=∇ , получаем, что 

θ∇<<A  при условии κr << . Кроме того, при наличии большого числа случайно 

расположенных вихрей 0
1

→=∑
=

n

i
iAA


 при n>>1. Тогда потенциал Гиббса тонкой 

сверхпроводящей плёнки небольшого размера (l<< λ2d) будет равен: 
 

( ) ( )∫ 



 ∇+∇++−+
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1G+G=G θψψψψ , 

 
а соответствующее уравнение Гинзбурга-Ландау имеет вид: 
 

( ) 023 =∇−∆+− θψψψψ . 
 
В полярных координатах для одиночного вихря уравнение Гинзбурга-Ландау 

примет вид:  
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   (3) 

 
Проведенное численное решение уравнения (3) с граничными условиями 

|ψ(0)|=0 и |ψ(∞)|=1 показало, что результат для n=1 совпал c решением этого же 
уравнения, представленного в работе [2]. 

Результаты решения для n>1 были использованы для нахождения F – свободной 
энергии (на единицу длины) вихрей, содержащих несколько квантов потока:  
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2
12

r

rr
r

ψ
r
ψ

ψψπ dn
d
d

F .   (4) 

 
Последнее слагаемое представляет собой свободную энергию сверхпроводящего 

тока вихря и при ρmax>>1, |ψ|→1 на верхнем пределе имеет логарифмическую 
расходимость. На нижнем пределе расходимости нет, т.к. в нормальной сердцевине 
вихря |ψ|=0 и сверхпроводящий ток отсутствует. Остальные слагаемые выходят на 
постоянное значение при увеличении ρmax. Численное интегрирование уравнения (4) 
показало, что свободная энергия подчиняется закону: ( )constnF += max

2 ln2 rπ . 
Переходя к ненормированным величинам, получим для вихря единичной длины: 
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 Φ

= const
n

F
ξ
r

πλ
max

2
0 ln

4 .    (5) 

 

Учитывая, что 1>>κ , 
ξ
rmax  можно заменить на κ. Сравнивая полученное 

выражение с выражением для свободной энергии вихря с одним квантом потока [3]: 
 

( )5,0ln
4

2
0

1 +





 Φ= κ
πλ

F , 

 
получим, что константа в формуле (5) равна 0,5. Отметим, что в статье [2] для 

этой же константы получено значение 0,497, т.е. можно записать, что 
 

( ) 1
2

2
0 5,0ln

4
Fn

n
F =+






 Φ

= κ
πλ , 

 
где F1 – свободная энергия вихря, содержащего один квант потока. 
Таким образом, при больших плотностях вихрей в тонких плёнках возможно 

динамическое слияние двух вихрей, содержащих по одному кванту потока, в один, 
содержащий два кванта потока. При этом энергия вихрей увеличивается на величину, 
равную разности свободных энергий этих состояний ΔF. Магнитная энергия GM при 
этом не изменится, поскольку речь идёт о перемещении вихрей на расстояние в 
несколько ξ. Существенное изменение магнитной энергии произойдёт только при 
перемещении вихрей на расстояния порядка λ2d>>ξ. Таким образом, магнитная энергия 
вихря, содержащего два кванта потока, равна магнитной энергии двух вихрей, 
содержащих по одному кванту потока и находящихся на небольшом расстоянии друг от 
друга. То же можно сказать про энергию тока на больших расстояниях, т.е. 
логарифмическая расходимость этих двух состояний будет одинакова, тогда: 

 
2

0

4






 Φ=∆
πλ

F , 

 
Это небольшая энергия по сравнению с полной энергией вихрей, поэтому такой 

барьер может легко преодолеваться и приводить к слиянию вихрей. Подобным образом 
могут образовываться вихри, содержащие три и более квантов потока.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что в тонких плёнках при внешнем 
магнитном поле близком к Hc2, в вихревой жидкости могут присутствовать вихри, 
содержащие два и более квантов магнитного поля. 
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Была рассчитана спиновая восприимчивость в четырёхзонной модели сверхпро-

водников на основе железа со сверхпроводящим параметром порядка, имеющим s±- и 
s++-симметрию. Для s±-симметрии, в случае, когда сверхпроводящая щель имеет оди-
наковую величину Δ0, но различные знаки, во всех электронных (Δe) и дырочных (Δh) 
карманах поверхности Ферми, как показано в работах [1] и [2], на частоте ΩS = 2Δ0 в 
мнимой части спиновой восприимчивости без учёта взаимодействия Imχ0, возникает 
скачок (рисунок 1(а)). Этот скачок, обусловленный наличием в спиновой восприимчи-
вости факторов когерентности вида (1 ± (ξkξk+q + ΔkΔk+q) / EkEk+q) (где ξk – энергия 
электронных возбуждений в нормальном металле, Δk – величина сверхпроводящей ще-
ли, Ek

2 = ξk
2 + Δk

2), чувствительных к симметрии сверхпроводящего параметра поряд-
ка, при учёте кулоновского взаимодействия в приближении случайных фаз (Random 
Phase Approximation, RPA), приводит к логарифмической расходимости в действитель-
ной части спиновой восприимчивости ReχRPA, а в мнимой части ImχRPA – к возникнове-
нию спин-резонансного пика на данной частоте ΩS (рисунок 1(б)). 

Как показывают результаты экспериментов в фотоэлектронной спектроскопии с 
угловым разрешением (Angle-resolved Photoemission Spectroscopy – ARPES), в пределах 
различных зон сверхпроводящая щель может не только иметь различные знаки, но и 
отличаться по абсолютной величине [3, 4]. 

В случае, когда сверхпроводящая щель на дырочных карманах имеет величину, 
в два раза превышающую соответствующее значение на электронных карманах (Δh = 
= 2|Δe | = Δ0), скачок мнимой части спиновой восприимчивости χ0 (рисунок 1(в)) и со-
ответствующий спин-резонансный пик в RPA (рисунок 1(г)) возникает уже на частоте 
ΩS = 1,5Δ0. 

В случае, когда сверхпроводящая щель на обоих электронных карманах, а также 
на одном из дырочных карманов имеет одну величину, а на втором дырочном кар-
мане – вдвое меньшую (Δh1 = |Δe1 | = |Δe2 | = 2Δh2 = Δ0, именно такая картина наблюдает-
ся в ARPES-экспериментах [3, 4]), на частоте ΩS = 1,5Δ0 наблюдается скачок в мнимой 
части спиновой восприимчивости без учёта взаимодействия. Кроме этого, имеется ещё 
один небольшой скачок на частоте ΩS2 = 2Δ0 (рисунок 1(д)). В RPA (рисунок 1(е)) дан-
ный скачок приводит к возникновению второго пика в мнимой части спиновой воспри-
имчивости, имеющего достаточно малую интенсивность. 

Для сверхпроводящего параметра порядка с s++-симметрией при всех рассмот-
ренных выше соотношениях для величины сверхпроводящей щели на различных кар-
манах поверхности Ферми мнимая часть спиновой восприимчивости, как без учёта ку-
лоновского взаимодействия, так и в RPA, имеет качественно одинаковое поведение – 
спиновый отклик имеет плавно возрастающую частотную зависимость, начинающуюся 
с частоты ΩS = min(ΔkΔk+q). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 16-02-00098). 
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Рисунок 1 – Мнимая часть спиновой восприимчивости без учёта 
взаимодействия (а, в, д) и в приближении случайных фаз (б, г, е); (а), (б) – случай 

эквивалентных щелей; (в), (г) – случай неэквивалентных щелей Δh = 2|Δe| = Δ0; (д), 
(е) – случай неэквивалентных щелей Δh1 = |Δe1| = |Δe2| = 2Δh2 = Δ0 
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Органические магнетики представляют собой новый класс магнитов, в которых 

металлические ионы, представляющие собой магнитный центры системы, окружены 
крупными органическими лигандами. Присутствие таких лигандов может приводить, с 
одной стороны, к уменьшению эффективной размерности магнитной структуры 
соединения, а с другой стороны, к созданию сильной одноионной анизотропии. 
Вследствие этого, особенности магнитного упорядочения и закономерности 
намагничивания в молекулярных магнетиках могут существенно отличаться от 
соответствующих характеристик в классических магнитах [1]. Одними из наиболее 
любопытных с точки зрения магнитной структуры являются квазиодномерные сильно 
анизотропные магнетики catena-[{FeIIClO4)2FeIII(bpca)2]ClO4  с магнитной структурой 
четырехподрешеточного легкоплоскостного ферримагнетика [2] (далее SCM-catena) , а 
также {[FeIII(Tp*)(CN)3]2FeII(bpmh)}2H2O с магнитной структурой типа двойного 
зигзага (далее SCM-zigzag) [3]. Низкотемпературные свойства данных соединений 
могут быть эффективно описаны в рамках обобщенных моделей Изинга, однако для 
них также характерно развитие в системе сильных квантовых флуктуаций. Более того, 
и SCM-catena и SCM-zigzag демонстрируют сильную модификацию магнитных свойств 
при приложении внешнего оптического облучения, что привлекает интерес к данным 
соединениям с точки зрения перспектив создания устройств памяти.  

В данной работе, с учетом квантовых ренормировок и спиновых флуктуаций, 
были сформулированы эффективные низкоэнергетические модели изинговского типа, 
описывающие низкотемпературные магнитные свойства одноцепочечных магнетиков 
SCM-catena и SCM-zigzag. Существенно, что при формулировке таких моделей были 
использованы известные представления о микроскопической магнитной структуре 
данных соединений. Введение специального статистического ансамбля изинговских 
цепочек, каждый узел которых мог находиться в нескольких спиновых состояниях, 
позволил,  с использованием техники трансфер-матрицы, описать экспериментально 
наблюдаемую модификацию температурной зависимости  магнитной восприимчивости 
соединений SCM-catena и SCM-zigzag (рис. 1,2) при облучении. 
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Рис.1 – модификация температурной зависимости магнитной 
восприимчивости одноцепочечного магнетика SCM-catena при облучении: 

a) облучения нет: синяя кривая – теория, синие кружки – эксперимент; 
b) облучение включено – красная кривая – теория, красные кружки – 

эксперимент. 
 

 
 

Рис.1 – модификация температурной зависимости магнитной 
восприимчивости одноцепочечного магнетика SCM-zigzag при облучении: 

c) облучения нет: синяя кривая – теория, синие кружки – эксперимент; 
d) облучение включено – красная кривая – теория, красные кружки – 

эксперимент. 
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