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Введение

Актуальность темы. Научно-технический прогресс последних несколь
ких десятков лет едва ли представим без прикладного применения магнитных
свойств передовых материалов. Первоначально исследователи и инженеры опе
рировали, в основном, физическими величинами, характеризующими магне
тизм в макромасштабе [1—8], такими как суммарный магнитный момент и его
ориентация во внешнем магнитном поле [9]. Но, по мере развития теоретиче
ского понимания, эмпирической базы, а также возможностей экспериментов,
открывались всё новые технологические перспективы, которые были основаны
на использовании отдельных электронных и магнитных ячеек [10]. Особенно
стоит отметить возникновение электронных вычислительных машин и моду
лей памяти, эффективность и скорость работы которых очевидно пропорцио
нальна количеству используемых ячеек. А в силу общего производственного
курса на миниатюризацию электронных устройств без потери производитель
ности подобное же требование распространяется и на размер отдельной ячей
ки, который при современном технологическом уровне всё более соизмерим с
атомарным [11—13]. Последнее означает, что значительными становятся сугубо
квантовые эффекты, требующие глубокого фундаментального научного пони
мания как на теоретическом, так и на экспериментальном уровне. Самым из
вестным примером такого эффекта служит квантовый спин отдельных частиц,
контроль которого позволит развить технологию спин-зависимого квантового
транспорта [14], а также совершенно по-новому взглянуть на возможности и
архитектуру вычислительных устройств, в которых логические элементы [15—
17] и элементы памяти [18—20] функционируют за счет существенно кванто
вых механизмов. Поэтому, используя обширный предсказательный потенциал
современной вычислительной физики, представляется возможным нахождение
систем, на базе которых подобные элементы могут быть сконструированы. Се
годня одними из перспективных кандидатов для этого являются поверхностные
наносистемы, состоящие из атомов переходного металла, адсорбированных на
изолирующую поверхность, а рассматриваемые в данной работе оксиды пере
ходных металлов, в силу особенностей электронной структуры, интересны с
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точки зрения наблюдения квантовых транспортных эффектов. Это обеспечива
ет актуальность темы диссертационной работы.

Степень разработанности темы. На сегодняшний момент для модели
рования электронной структуры и магнитных свойств квантовых систем разра
ботан ряд методов [21—25], хорошо доказавших свою применимость к широко
му классу реальных веществ. Однако, в силу многих причин, подобные модели
нельзя назвать исчерпывающими. Эти причины кроются, в основном, в методо
логической сложности построения реалистичной численно разрешаемой моде
ли, а также в технической сложности реализации её решения даже с помощью
современных многопроцессорных вычислительных комплексов.

Поэтому существующие методы основаны на наборе приближений, сте
пень точности которых едва ли поддается систематизированной оценке. Это
делает реальные объекты исследования предметами широких дискуссий среди
физиков-теоретиков, и достоверные, на первый взгляд, результаты могут быть
подвергнуты сомнению на основании новых исследовательских данных. Осо
бенно это касается систем, значительный вклад в поведение которых вносят
эффекты, моделирование которых связано с большой аппаратной сложностью.
К таким эффектам традиционно относится межэлектронное кулоновское взаи
модействие.

В квантовых моделях, основанных на теории статического среднего поля,
кулоновское электрон-электронное взаимодействие может быть учтено путем
введения эффективной статической поправки [23]. Подобный подход позволил
существенно расширить класс соединений, экспериментальные данные по ко
торым удалось успешно объяснить теоретически. Например, это переходные
металлы, демонстрирующие такие перспективные свойства, как сверхпроводи
мость [26] и магнитная фрустрация [27]. Однако, вне рассмотрения оказываются
динамические кулоновские корреляции, которым соответствуют сильные возму
щения электронной плотности. Подобные возмущения не могут быть достовер
но описаны с помощью статических методик, основанных на модели однородно
го электронного газа. Следовательно, для описания класса веществ, поведение
которых во многом объясняется наличием сильных электронных корреляций,
требуется переход от формализма статического среднего поля к динамическому.

Теория динамического среднего поля (DMFT) сегодня является признан
ным исследователями, надежным подходом для проведения расчетов электрон
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ной структуры в сильно коррелированных материалах. С момента публикации
одной из основополагающих работ в 1996 году [25] было проведено множество
исследований природы таких свойств материалов, как колоссальное магнетосо
противление [28], переход металл-изолятор [29] и других. Более того, DMFT
может быть эффективно дополнена теорией бесконечно малого спинового по
ворота [30; 31] для расчета величин обменных взаимодействий и приближени
ем случайных фаз Тябликова [32] для изучения условий стабильности магнит
ного порядка. Однако, существенным недостатком данного подхода является
высокие требования к объему необходимых вычислительных ресурсов, и даже
современные многопроцессорные вычислительные комплексы не всегда позво
ляют проводить реалистичное моделирование сложных многочастичных взаи
модействий квантовой природы. Поэтому важной представляется разработка
не только методологии, но и эффективных алгоритмов реализации подобных
численных схем.

Целью данной работы является разработка методики численного реше
ния примесной задачи Андерсона и уравнений теории динамического среднего
поля в рамках подхода точной диагонализации, и её применение для изучения
электронной структуры и магнитных свойств нескольких типичных предста
вителей материалов с сильными электронными корреляциями: поверхностных
наносистем, состоящих из атомов переходного металла (Fe, Co, Mn), адсорби
рованных на медно-азотную (CuN) поверхность, а также оксидов переходных
металлов CrO2 и VO2.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Разработать оригинальную численную схему решения квантовых элек
тронных гамильтонианов методом точной диагонализации матриц
сверхбольшой размерности (порядка 109×109), в рамках которой задача
о хранении матрицы в оперативной памяти вычислительного комплек
са заменяется на задачу её эффективной генерации ”на лету”.

2. Исследовать роль динамических кулоновских корреляций в формирова
нии: электронной структуры и магнитных свойств поверхностных нано
систем TM/CuN (TM = Fe, Co, Mn); обменного взаимодействия между
атомами Mn в димере, адсорбированном на изоляторную медно-азот
ную поверхность.
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3. Исследовать природу ферромагнетизма CrO2 путем анализа спектраль
ных функций, соответствующих плотности электронных состояний, и
межатомных обменных взаимодействий, полученных в результате пер
вопринципных расчетов, применения неограниченного подхода Хартри
Фока и теории динамического среднего поля для решения низкоэнер
гетической 𝑡2𝑔 модели, а также оценить перспективы интенсификации
магнитных свойств CrO2 путем допирования.

4. Исследовать микроскопические механизмы возникновения высокотем
пературного ферромагнетизма VO2 путем оценки: стабильности маг
нитного порядка на основе рассчитанных межатомных обменных взаи
модействий; значения температуры Кюри и перспектив её увеличения
при химическом допировании.

Научная новизна:
1. В рамках разработанного численного метода решения квантовых элек

тронных гамильтонианов впервые удалось провести самосогласованный
расчет электронной структуры двумерной квадратной решетки, физи
ческой реализацией которой является слой атомов меди в соединении
La2CuO4, с использованием 18 эффективных электронных орбиталей и
экономией до 80-90 % вычислительных ресурсов (в силу эффективной
замены задачи о хранении матрицы в памяти вычислительного ком
плекса процедурой генерации её необходимых элементов ”на лету”), что
позволило детально описать электронные возбуждения в критической
области перехода металл-изолятор.

2. Впервые показано, что динамические кулоновские корреляции играют
существенную роль в формировании экспериментально наблюдаемого
магнитного момента отдельного атома переходного металла (Fe, Co,
Mn), адсорбированного на медно-азотную поверхность. С помощью раз
работанного численного метода впервые была решена двухцентровая
модель Андерсона при низких температурах, с учетом четырех индекс
ной матрицы кулоновского взаимодействия 3𝑑 электронов на узлах, что
позволило воспроизвести экспериментальные значения обменного взаи
модействия между атомами Mn в димере.

3. На основе проведенного исследования формирования ферромагнетизма
в диоксиде хрома (CrO2), выполненного методом сравнительного ана
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лиза спектров электронных и магнитных возбуждений, получаемых в
рамках неограниченного подхода Хартри-Фока и теории динамического
среднего поля, впервые показано, что динамические кулоновские корре
ляции дестабилизируют ферромагнитный порядок, и для его полноцен
ного описания минимальную модель 𝑡2𝑔 зон атомов хрома необходимо
расширить путем эффективного учета прямого обменного взаимодей
ствия между 𝑡2𝑔 зонами различных атомов хрома и магнитной поляри
зации 2𝑝 зон атомов кислорода.

4. Впервые установлено, что оптимальное значение заселенности 𝑡2𝑔 зон
атомов Cr и V в соединениях CrO2 и VO2 соответственно, близко к 1,
что указывает на технологическую значимость дырочного допирования
для этих соединений для наибольшей выраженности экспериментально
демонстрируемых магнитных свойств.

Практическая значимость. В диссертационной работе автором пред
ложена численная схема, расширяющая возможности теории динамического
среднего поля, связанные с реалистичным моделированием современных ма
териалов. Схема была применена для исследования электронной структуры и
магнитных свойств реальных сильно коррелированных систем: поверхностных
наносистем TM/CuN (TM = Fe, Co, Mn), поверхностной наносистемы димера
атомов Mn на медно-азотной поверхности, оксидов переходных металлов CrO2

и VO2. Численная схема была реализована в виде компьютерной программы,
которая может быть в дальнейшем использована для теоретического исследова
ния твердых тел, характеризующихся соответствующими свойствами. Получен
ные в данной работе результаты могут служить как фундаментальным объяс
нением наблюдаемых экспериментально свойств рассматриваемых материалов,
так и основанием для построения новых теоретических методик.

Mетодология и методы исследования. В диссертационной работе
для исследования электронной структуры рассматриваемых физических систем
был применен ряд первопринципных методов (LDA, LDA+𝑈 , LSDA, LMTO
ASA), а также модельных подходов (одно- и двухцентровая модель Андерсона,
теория динамического среднего поля (DMFT), неограниченный подход Хартри
Фока (НПХФ)). Сравнительный анализ полученных результатов позволяет оце
нить роль динамических кулоновских корреляций в формировании перспектив
ных электронных свойств данных систем. Для изучения магнитных свойств дан
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ные вышеуказанных расчетов были использованы в рамках теории бесконечно
малого спинового поворота (для нахождения величин межатомного обменно
го взаимодействия и оценки стабильности магнитного порядка), приближения
случайных фаз Тябликова (для оценки значения температуры Кюри) и самосо
гласованной теории линейного отклика (для оценки дополнительных вкладов
стабильность магнитного порядка, выходящих за рамки минимальной низко
энергетической модели магнитоактивных электронов).

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработанный численный метод решения квантовых электронных га

мильтонианов позволяет проводить теоретическое исследование элек
тронных и магнитных свойств как объемных кристаллов, так и поверх
ностных наносистем при конечных температурах и магнитных полях в
рамках моделей, содержащих до 18 эффективных орбиталей и полную
матрицу кулоновского взаимодействия.

2. Учёт динамических кулоновских корреляций при моделировании элек
тронной структуры отдельных атомов переходного металла на медно
азотной поверхности позволил более точно (по сравнению с подходом
статического среднего поля) воспроизвести экспериментально наблю
даемые магнитные спиновые состояния отдельного атома переходного
металла (Mn, Fe, Co), адсорбированного на медно-азотную поверхность
(S = 5/2 для Mn, S = 2 для Fe, S = 3/2 для Co).

3. Решение двухцентровой модели Андерсона 3𝑑 оболочек атомов Mn в
димере, адсорбированном на медно-азотную поверхность, проведенное
при конечных температурах и с учетом полной матрицы кулоновского
взаимодействия, позволило воспроизвести экспериментальное значение
межатомного обменного взаимодействия между атомами Mn. Строгий
учет динамических кулоновских корреляций сохраняет стабильность
антиферромагнитного порядка при вариации значения энергии Ферми,
возникающей при моделировании приложения напряжения между щу
пом и образцом в эксперименте сканирующей туннельной микроскопии.

4. Объяснение наблюдаемого в экспериментах ферромагнитного порядка
в CrO2 с помощью рассмотрения минимальных энергетических моде
лей магнитоактивной 𝑡2𝑔 зоны атомов Cr не может являться исчерпы
вающим, поскольку существенный вклад в ферромагнетизм в данном
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соединении вносят такие факторы, как: динамические кулоновские кор
реляции, дальнодействующие обменные взаимодействия, поляризация
2𝑝 зон атомов кислорода. Только коллективное их рассмотрение поз
воляет теоретически воспроизвести стабильный ферромагнитный поря
док в стехиометрическом CrO2.

5. Как в случае CrO2, так и в случае VO2 наиболее интенсивные маг
нитные свойства (наибольшее оценочное значение температуры Кюри)
наблюдается при величине заселенности 𝑡2𝑔 зоны, близкой к 1, что ука
зывает на технологическую важность дырочного допирования для по
вышения стабильности ферромагнетизма в данных соединениях.

Достоверность полученных результатов обеспечивается широкой извест
ностью и многократной апробацией используемых методов моделирования элек
тронной структуры и магнитных свойств сильно коррелированных соединений,
обоснованностью применения физических приближений, а также согласованно
стью результатов данной работы с более ранними теоретическими исследовани
ями и соответствующими экспериментальными данными.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и
обсуждались на следующих конференциях всероссийского и международного
уровня:

– Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированно
го состояния (СПФКС-14) (Екатеринбург, 2013);

– Первая Международная молодежная научная конференция, посвящен
ная 65-летию основания Физико-технологического института (Екате
ринбург, 2014);

– Вторая Международная молодежная научная конференция «Физика.
Технологии. Инновации. ФТИ-2015» (Екатеринбург, 2015);

– Международная конференция «SPICE Workshop on ”Computational
Quantum Magnetism”» (Майнц, Германия, 2015);

– Международная конференция «International Symposium and Workshop
”Electronic Structure Theory for the Accelerated Design of Structural
Materials”» (Москва, 2015);

– Международная зимняя школа физиков-теоретиков «КОУРОВКА
XXXVI» (Верхняя Сысерть, 2016);
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– Третья Международная молодежная научная конференция «Физика.
Технологии. Инновации. ФТИ-2016» (Екатеринбург, 2016);

– Международная конференция «Sino-Russian Ph.D. Students Innovation
Forum on Advanced Materials and Processing Technology» (Екатеринбург,
2016);

– Международная конференция AMM-2016 «Ab-initio based modeling of
advanced materials» (Екатеринбург, 2016).

Личный вклад. Все методологические и технические аспекты, реализа
ция в виде компьютерной программы и апробация предложенного алгоритма
диагонализации сверхбольших матриц выполнены диссертантом лично. Также
им были выполнены все расчеты рассматриваемых в работе физических систем,
проведенные на основе примесной модели Андерсона и теории динамического
среднего поля. Результаты расчетов магнитных взаимодействий, проведенные
на базе результатов вышеуказанного моделирования, также являются личным
вкладом диссертанта. Планирование теоретических исследований, анализ и об
суждение большинства результатов и подготовка к публикации происходили
при участии научного руководителя, Мазуренко В. В., а также Соловьева И. В.
- при работе над четвертой и пятой главой.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 12
печатных изданиях, 3 из которых — статьи в рецензируемых научных журна
лах, рекомендованных ВАК, 9 — тезисы докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти
глав, заключения и двух приложений. Полный объём диссертации составляет
135 страниц, включая 37 рисунков и 17 таблиц. Список литературы содержит
151 наименование.
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Глава 1. Обзор теоретических методов исследования электронных и
магнитных свойств сильно коррелированных систем

На сегодняшний день теоретическая физика располагает целым рядом
численных методов для изучения электронных, магнитных, транспортных, оп
тических и других технологически перспективных свойств твердых тел. В си
лу сложности и многообразия микроскопических механизмов, отвечающих за
формирование тех или иных экспериментально наблюдаемых особенностей в
каждом конкретном материале, задача о выработке универсального технически
реализуемого метода исследования остается вызовом для последующих поколе
ний. На данный момент любой численный подход разрабатывается на основе
цепочки последовательных физических приближений, ориентированных на ре
алистичное описание только выделенного класса систем, причем в контексте
ограниченного набора изучаемых свойств.

В данной работе исследуются представители класса сильно коррелирован
ных физических систем, т.е. систем, в которых кинетическая энергия электро
нов на внешней оболочке соизмерима с их потенциальной энергией. В фокусе
внимания оказываются их электронные и магнитные свойства, поскольку подоб
ное фрустрированное поведение системы сильно связанных магнитоактивных
электронов порождает уникальные свойства, такие как гигантская магнитная
анизотропия [33] и эффект Кондо [34]. Однако, в силу тех же самых причин, тео
ретическое описание сильно коррелированных систем всегда сопряжено с боль
шими методологическими и техническими сложностями: говоря о магнитных
свойствах, проблема заключается в принципиальной несводимости (в общем
случае) описания ни к модели локализованных магнитных моментов (модель
Гайзенберга [35]), ни к модели зонного магнетизма (модель Стонера [36]); при
рассмотрении особенностей электронной структуры, помимо первопринципных
методов [21—23], необходимо проводить модельные расчеты для строгого учета
статических и динамических кулоновских корреляций магнитоактивных элек
тронов на узле.

В данной главе приведено краткое описание популярных среди исследо
вателей моделей сильно коррелированных электронов и методов их решения, а
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также теоретические подходы для описания магнитных возбуждений в систе
мах с сильными электронными корреляциями.

1.1 Примесная модель Андерсона

В 1961 г. в журнале Physical Review вышла статья, посвященная теоре
тическому описанию локализованных магнитных состояний в металлах [37].
Её автор, американский физик Филипп Андерсон, предложил новую модель
описания магнитных примесей в металлических соединениях, c учетом силь
ных электронных корреляций. Первоначально такая модель была применена
для описания влияния примесей переходных металлов на экспериментально на
блюдаемые свойства обычных металлов (в качестве примера можно указать
примесь марганца или железа в объемных кристаллах меди или золота). Было
известно, что при низких температурах примеси в кристаллической решетке
могут играть существенную, а иногда и определяющую роль в формировании
электронных и магнитных свойств [38; 39]. На уровне теоретической интерпрета
ции это означает, что из общих соображений нельзя дать однозначную оценку
свойств основного состояния соответствующего вещества, поскольку предска
зать сохранение или потерю ненулевого суммарного магнитного момента не
представляется возможным.

Для объяснения последнего вышеупомянутого эффекта Ф. Андерсон пред
положил, что исчезновение суммарного магнитного момента происходит в силу
наличия перекрытия локализованного магнитоактивного электронного уровня
примесного атома (для переходных металлов это, чаще всего, уровень 𝑑 обо
лочки) с энергетическим спектром его окружения, который, в силу макроско
пических размеров кристалла, можно считать сплошным. Это может привести
к тому, что 𝑑 электрон покинет зону проводимости, а его место может занять
электрон с противоположным направлением проекции спина. В следствие чего,
суммарный магнитный момент уменьшается, вплоть до полного исчезновения.

Для подтверждения этого предположения была предложена одноуровне
вая примесная модель, гамильтониан которой может быть представлен в следу
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ющем виде:

𝐻 =
∑︁
𝑘,𝜎

𝜀𝑘 𝑐
+
𝑘𝜎𝑐𝑘𝜎 +

∑︁
𝜎

𝜀𝑑 𝑑
+
𝜎 𝑑𝜎 + 𝑈 𝑛𝑑↑𝑛𝑑↓ +

∑︁
𝑘,𝜎

𝑉𝑑𝑘

[︀
𝑐+𝑘𝜎𝑑𝜎 + 𝑑+𝜎 𝑐𝑘𝜎

]︀
, (1.1)

где 𝑘 - вектор обратного пространства, характеризующий эффективный уро
вень зоны проводимости, 𝜎 - индекс, указывающий направление спина, 𝑑+𝜎 (𝑑𝜎)
- операторы рождения (уничтожения) частиц на 𝑑 уровне примеси, 𝑛𝑑𝜎 - опера
тор числа частиц на 𝑑 уровне примеси, 𝑐+𝑘𝜎(𝑐𝑘𝜎) - операторы рождения (уничто
жения) частиц на эффективных энергетических уровнях зоны проводимости,
𝑉𝑑𝑘 - интеграл перескока электронов между 𝑑 уровнем примеси и эффективны
ми уровнями зоны проводимости, 𝜀𝑑 - энергия локализованного уровня примеси,
𝑈 - кулоновский потенциал электронов на примесном уровне.

Для аналитического разрешения данной модели Ф. Андерсон использовал
приближение Хартри-Фока для слагаемого, описывающего кулоновское взаимо
действие:

𝑈𝑛𝑑↑𝑛𝑑↓ −→ 𝑈⟨𝑛𝑑↑⟩𝑛𝑑↓ + 𝑈𝑛𝑑↑⟨𝑛𝑑↓⟩ − 𝑈⟨𝑛𝑑↑⟩⟨𝑛𝑑↓⟩. (1.2)

Основная идея этого приближения заключается в трактовке существенно
многочастичного кулоновского взаимодействия между отдельными электрона
ми как задачи о поведении одного электрона в эффективном поле, создаваемом
всеми остальными окружающими частицами. Такой подход получил название
”статическое среднее поле”.

Используя преобразование (1.2), гамильтониан (1.1) может быть анали
тически диагонализован, в результате чего функция Грина для электронов на
энергетическом уровне 𝑑 оболочки примеси может быть записана в следующем
виде:

𝐺𝜎
𝑑(𝜀+ 𝑖𝛿) =

[︃
𝜀+ 𝑖𝛿 − 𝜀𝑑 − 𝑈⟨𝑛𝑑,−𝜎⟩ −

∑︁
𝑘

|𝑉𝑑𝑘|2

𝜔 − 𝜀𝑘

]︃−1

, (1.3)

который также представим в виде (𝐺𝜎
𝑑)

−1 = 𝜔 − 𝜀𝑑 − Σ𝜎
𝑑(𝜔), где 𝜔 = 𝜀 + 𝑖𝛿, а

собственная энергетическая часть записывается как

Σ𝜎
𝑑(𝜔) = 𝑈⟨𝑛𝑑,−𝜎⟩+

∑︁
𝑘

|𝑉𝑑𝑘|2

𝜔 − 𝜀𝑘
. (1.4)
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Однако, стоит отметить, что применение приближения статического сред
него поля приводит к нарушению вращательной инвариантности гамильтониа
на модели. Современные численные методы позволяют решить эту проблему пу
тем рассмотрения кулоновского взаимодействия электронов на узле строго, без
каких-либо дополнительных приближений. В данной диссертационной работе
была сформулирована и численно решена реалистичная одно- и двухпримесная
модель Андерсона, соответствующая поверхностным наносистемам, состоящим
из атомов переходного металла, адсорбированных на медно-азотную подложку.
Результаты проведенного моделирования указывают на значительность роли
динамических электронных корреляций в формировании электронных и маг
нитных свойств данных систем.

1.2 Решеточная модель Хаббарда и её решение в рамках теории
динамического среднего поля

В 1963 г. Джон Хаббард [40] предложил крайне упрощенную и наглядную
модель для описания твердых тел, для которых характерно как локализованное,
так и коллективизированное поведение электронов внешней магнитоактивной
оболочки. В рамках этой модели каждый атом решетки представляется в ви
де одного или нескольких эффективных электронных уровней, которые могут
быть либо пустыми, либо содержащими один электрон со спином ”вверх” или
”вниз”, либо полностью заполненными двумя электронами с противоположными
направлениями спина. При этом полагается, что кулоновский межэлектронный
потенциал (в классическом виде 𝑈 ∼ 1/|𝑅𝑖𝑗|, где |𝑅𝑖𝑗| = |𝑟𝑖 − 𝑟𝑗| - расстояние
между спаренными электронами) имеет эффективную постоянную величину
и действует исключительно в пределах атомов (в формализме модели - узлов)
решетки, а движение электронов от одного атома к другому описывается с помо
щью интеграла перескока между соответствующими электронными уровнями
(Рисунок 1.1). Гамильтониан такой модели может быть записан в следующем
виде:

𝐻 =
∑︁
𝑖𝑗,𝜎

𝑡𝑖𝑗 𝑑
+
𝑖𝜎𝑑𝑗𝜎 + 𝑈

∑︁
𝑖

𝑛𝑖↑𝑛𝑖↓, (1.5)
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где 𝑈 - эффективный кулоновский потенциал электронов на узлах, а 𝑡𝑖𝑗 - инте
грал перескока между узлами 𝑖 и 𝑗, не только характеризующий кинетическую
энергию электронов, но в совокупности задающий геометрию реального рас
сматриваемого кристалла.

Рисунок 1.1 — Схематическое изображение решетки модели Хаббарда. Обозначены
эффективный кулоновский потенциал электронов на узле 𝑈 и интегралы перескока 𝑡 (для

простоты 𝑡 ≡ 𝑡𝑖𝑗).

Тем не менее, несмотря на кажущуюся наглядность и простоту, в случае
реального кристалла (количество узлов 𝑁𝑆𝑖𝑡𝑒𝑠 очень велико) модель Хаббарда
содержит 𝑁𝑆𝑖𝑡𝑒𝑠 существенно многочастичных слагаемых, описывающих куло
новское взаимодействие. Это обстоятельство делает её недоступной для прямого
численного расчета даже на самых современных многопроцессорных вычисли
тельных комплексах. Поэтому для проведения реалистичного моделирования
возникает необходимость в дополнительных физических приближениях.

На сегодняшний день самым достоверным методом, в рамках которого
исходная модель Хаббарда становится численно решаемой, является теория ди
намического среднего поля (в англоязычной литературе - Dynamical Mean-Field
Theory - DMFT ). Основанием данной теории служит так называемое ”локаль
ное” приближение, суть которого заключается в следующем. Функция Грина
кристалла в исходной модели Хаббарда может быть представлена в следующем
виде:

𝐺(𝜔,𝑘) = [𝜔 − 𝑡(𝑘)− Σ(𝜔,𝑘)]−1 , (1.6)

где 𝑘 - вектор, задающий положения узлов в обратном пространстве, 𝑡(𝑘) - ин
тегралы перескока модели Хаббарда в обратном пространстве, которые могут
быть оценены из первопринципных расчетов электронной структуры [21; 22],
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а собственная энергетическая часть Σ(𝜔,𝑘) содержит в себе всю информацию
об электронных корреляциях на соответствующем узле. Главное допущение в
локальном приближении заключается в том, что все существенные особенно
сти межэлектронного взаимодействия проявляются в пространстве однородно,
и непосредственно в узлах решетки. Такое допущение приводит к потере ин
формации о пространственных электронных корреляциях и присущих всем ре
альным кристаллам искажениях. Однако, для физических систем на основе
переходных металлов более естественным является пространственно локализо
ванный магнетизм [41; 42], а пространственные неоднородности чаще оказыва
ются существенными при изучении разного рода граничных эффектов [43; 44],
теряя определяющую роль в глубине кристалла (отсутствию таких эффектов
соответствует предел бесконечной размерности кристалла [25]). Поэтому для
физическим систем, рассматриваемых в рамках данной диссертационной рабо
ты, такое приближение полностью оправдано. Из него следует, что электронные
корреляции на любом узле могут быть описаны локальной спектральной функ
цией собственной энергии, не зависящей от вектора обратного пространства 𝑘:

Σ(𝜔,𝑘) ≈ Σ𝐿𝑜𝑐(𝜔). (1.7)

Соответствующая локальная функция Грина кристалла может быть найдена
как:

𝐺𝐿𝑜𝑐(𝜔) =
∑︁
𝑘

[𝜔 − 𝑡(𝑘)− Σ𝐿𝑜𝑐(𝜔)]
−1 . (1.8)

Подобная эффективная однородность позволяет свести исходную многоуз
ловую модель Хаббарда к более простой модели, в рамках которой электронные
корреляции рассматриваются только на одном узле, помещенном в эффектив
ное поле, создаваемое остальными, причем решение такой модели должно быть
самосогласованным, поскольку однородность накладывает требование тожде
ственности рассматриваемого узла и поля, его окружающего. По всем особен
ностям эта модель совпадает с рассмотренной в разделе 1.1 примесной моделью
Андерсона. Единственное отличие заключается в том, что в последней примесь
является качественно различным от её окружения объектом, когда как в рам
ках теории динамического среднего поля выделенный узел тождественно неот
личим от эффективной среды, в которую помещен. Поэтому конструируемая
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в рамках DMFT модель носит название ”эффективная модель Андерсона”, а
выделенный узел - ”эффективная примесь”.

Функция Грина рассматриваемой эффективной среды может быть полу
чена из локальной функции Грина кристалла с помощью уравнения Дайсона:

𝒢(𝜔) =
[︁
Σ𝐿𝑜𝑐(𝜔) + (𝐺𝐿𝑜𝑐(𝜔))

−1
]︁−1

. (1.9)

В силу тожественности эффективной примеси и её окружения 𝒢(𝜔) мо
жет быть использована для параметризации эффективной модели Андерсона,
гамильтониан которой в общем случае приобретает следующий вид:

ℋ𝐼𝑚𝑝 =
∑︁
𝑖,𝜎

𝐸𝑖𝜎 𝑑
+
𝑖𝜎𝑑𝑖𝜎 +

∑︁
𝑝,𝜎

𝜀𝑝 𝑐
+
𝑝𝜎𝑐𝑝𝜎 +

1

2

∑︁
𝑖

𝑔𝜇𝐵𝐵 (𝑛𝑖↑ − 𝑛𝑖↓)

+
1

2

∑︁
𝑖𝑗𝑘𝑙,
𝜎𝜎′

𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑
+
𝑖𝜎𝑑

+
𝑘𝜎′𝑑𝑗𝜎𝑑𝑙𝜎′ +

∑︁
𝑖𝑝,𝜎

𝑉𝑖𝑝

[︀
𝑐+𝑖𝜎𝑑𝑝𝜎 + 𝑑+𝑝𝜎𝑐𝑖𝜎

]︀
,

(1.10)

где 𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙 - четырех индексная матрица кулоновского взаимодействия электронов
на узле, 𝐵 - величина эффективного внешнего магнитного поля, приложенно
го вдоль соответствующей оси 𝑧, 𝜇𝐵 - магнетон Бора. Остальные обозначения
аналогичны выражению (1.1). Наиболее известными численными методами ре
шения подобной модели являются метод точной диагонализации [45] и кван
товый метод Монте-Карло [46]. В данной диссертационной работе применялся
метод точной диагонализации (особенности нахождения параметров модели и
технической реализации решения приведены в главе 2). Результирующая функ
ция Грина эффективной примеси 𝒢𝐼𝑚𝑝(𝜔), скомбинированная с функцией Гри
на эффективной среды 𝒢(𝜔) с помощью уравнения Дайсона, позволяет найти
обновленное выражение для Σ𝐿𝑜𝑐(𝜔):

̃︀Σ𝐿𝑜𝑐(𝜔) = (𝒢(𝜔))−1 − (𝒢𝐼𝑚𝑝(𝜔))
−1 , (1.11)

которое, будучи подставленным в выражение для локальной функции Грина
кристалла (1.8), позволяет найти обновленное выражение для функции Грина
эффективной среды, замыкая цикл самосогласования, продолжающийся до до
стижения численной тождественности эффективной примеси и её окружения:
𝒢𝐼𝑚𝑝(𝜔) ≡ 𝒢(𝜔).
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В данной диссертационной работе теория динамического среднего поля
была применена для изучения электронных и магнитных свойств диоксидов
хрома (CrO2) и ванадия (VO2). Проведенное исследование подчеркивает важ
ность учета динамических электронных корреляций для реалистичного описа
ния поведения подобных систем.

1.3 Возникновение и становление формализма обменных
взаимодействий

Исходя из сказанного в предыдущих двух разделах этой главы, можно
сделать однозначный вывод о том, что сегодня теоретическое материаловеде
ние располагает мощными инструментами для объяснения тех или иных осо
бенностей электронной структуры сильно коррелированных материалов. Для
исследования магнитных возбуждений в таких системах существует ряд мето
дик, наиболее распространенными из которых являются:

– анализ рассчитанных спектральных функций, соответствующих маг
нитной восприимчивости системы [47] и экспериментальным данным
по неупругому нейтронному рассеянию [48];

– отображение исходной электронной модели в эффективные спиновые,
такие как модель Гайзенберга и Стонера.

Первый из указанных методов является более общим, однако в случае
реальных систем со сложным многофакторным магнитным поведением, часто
не допускающим однозначности в определении доминирующего механизма взаи
модействия, более целесообразным является построение эффективной спиновой
модели. Во-первых, это позволяет эффективно выделять изучаемый канал взаи
модействия, оценивая его относительную роль по степени точности воспроизве
дения экспериментальных данных конструируемой моделью. Во-вторых, такие
модели всесторонне изучены в первоначальном их варианте, что позволяет ис
пользовать глубоко проработанный и тщательно проверенный аналитический
аппарат.
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В данной диссертационной работе используется отображение исходной
электронной модели в эффективную спиновую модель Гайзенберга:

𝐻 =
∑︁
𝑖𝑗

𝐽𝑖𝑗 𝑆𝑖 · 𝑆𝑗. (1.12)

Такое отображение базируется на тождественности энергетического спектра,
воспроизводимого обеими моделями, а в качестве информативных данных вы
ступают коэффициенты 𝐽𝑖𝑗, названные ”обменными взаимодействиями” между
эффективными спиновыми моментами узлов 𝑖 и 𝑗. Подобный тип взаимодей
ствий объясняет наличие зависимости полной энергии квантовой системы от
спиновой конфигурации составляющих её частиц. Термин ”обменные” для маг
нитных взаимодействий впервые был введен в работе Хайтлера и Лондона [49],
которая была посвящена исследованию структуры химической связи в молеку
ле водорода. Ключевая идея этого исследования заключалась в записи прямого
и обменного кулоновского интеграла в виде:

𝑈 =

∫︁∫︁
𝜑*
𝑖 (𝑟)𝜑𝑖(𝑟)𝜑

*
𝑖 (𝑟

′)𝜑𝑖(𝑟
′)

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′, (1.13)

𝐽𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏
𝑖𝑗 =

∫︁∫︁
𝜑*
𝑖 (𝑟)𝜑𝑗(𝑟)𝜑

*
𝑗(𝑟

′)𝜑𝑖(𝑟
′)

|𝑟 − 𝑟′|
𝑑𝑟𝑑𝑟′, (1.14)

где 𝜑𝑖(𝑗)(𝑟) - волновая функция, центрированная на 𝑖(𝑗)-ом узле решетки. Подоб
ное рассмотрение позволяет воспроизвести энергетические положения связыва
ющих (𝐸 = 𝑈 − 𝐽𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝑖𝑗 ) и разрыхляющих (𝐸 = 𝑈 + 𝐽𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏
𝑖𝑗 ) молекулярных

орбиталей.
Позднее Гайзенберг [35] ассоциировал обменный интеграл 𝐽𝐶𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏

𝑖𝑗 с па
раметрами 𝐽𝑖𝑗 предложенной им модели. Применительно к реальным физиче
ским системам, подобная наглядная модель позволяет на качественном уровне
объяснить наблюдаемый в экспериментах ферромагнитный порядок во многих
соединениях на основе переходных металлов. Основной методологической про
блемой в этом случае является выбор и конструирование волновых функций
𝜑𝑖(𝑟). Если 𝜑𝑖(𝑟) являются атомоподобными, то их перекрытие экспоненциаль
но мало, устремляя к нулю выражение (1.14). Поэтому возникает задача постро
ения более протяженных в пространстве волновых функций. В 1937 г. Грегори
Ванье [50] предложил определять такие функции как линейную комбинацию
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атомоподобных волновых функций:

𝑊𝑖(𝑟) =
∑︁
𝑗,𝑅

𝜉𝑖𝑗 𝜑𝑗(𝑟 −𝑅), (1.15)

где 𝑅 - вектор трансляции, а 𝜉𝑖𝑗 - коэффициенты, характеризующие вклад ато
моподобной волновой функции, центрированной на 𝑗-ом узле, в 𝑊𝑖(𝑟). Исполь
зование такого набора волновых функций позволяет более реалистично описать
магнитные взаимодействия между различными узлами, что обеспечивает его
большую популярность среди исследователей.

Также, помимо прямой ассоциации с обменным кулоновским интегралом,
для физических систем с более локализованным магнетизмом обменные взаи
модействия могут быть введены посредством отображения решеточной модели
Хаббарда в эффективную спиновую модель Гайзенберга. При переходе к преде
лу локализованных магнитных моментов (𝑈 >> 𝑡) электронный гамильтониан
Хаббарда сводится к модели Гайзенберга, параметры которой выражаются че
рез 𝑈 и 𝑡 как

𝐽𝐻𝑢𝑏𝑏𝑎𝑟𝑑
𝑖𝑗 =

2𝑡2𝑖𝑗
𝑈

. (1.16)

Поскольку 𝑈 и 𝑡 могут быть оценены из первопринципных расчетов электрон
ной структуры реальных материалов с почти локализованными магнитными
моментами, подобная оценка магнитных взаимодействий также широко исполь
зуется исследователями для теоретического изучения соответствующих наблю
даемых свойств.

При рассмотрении вопроса о типе магнитного порядка, присущем реаль
ным соединениям в основном состоянии, формализм обменных взаимодействий
был углублен путем выделения отдельных непрямых обменных механизмов,
доминирование которых способствует формированию ферромагнитного или ан
тиферромагнитного порядков в системе. Двум основным подобным механизмам
посвящены последующие два подраздела данной главы.
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1.3.1 Двойное обменное взаимодействие

Впервые механизм непрямого обменного взаимодействия, приводяще
го к формированию ферромагнетизма в реальных материалах, был опи
сан Кларенсом Зенером [51; 52] и назван ”двойным обменным взаимодей
ствием”. Он показал, что именно такой механизм ответственен за ферро
магнитный порядок в манганитах со смешанной валентностью, таких как
(LaxCa1−x)

(︀
MnIIIx MnIV1−x

)︀
O3 [53]. Суть его заключалась в том, что дополнитель

ный электрон иона MnIII может перемещаться к MnIV и обратно, спин которо
го вносит вклад в соответствующие внутриионные обменные взаимодействия.
Если такое движение не вызывает изменение направления этого спина, и ин
тенсивность внутриионных обменных взаимодействий очень высока, то переме
щение электрона становится возможным, только если суммарные спины ионов
являются параллельными, обеспечивая ферромагнитный порядок. Также сто
ит заметить, что величина такого непрямого обменного взаимодействия между
ионами Mn соизмерима с кинетической энергии движущегося электрона.

Рисунок 1.2 — Схематическое представление механизма двойного обмена между двумя
атомами марганца разной валентности через 𝑝 оболочку атома кислорода. 𝑆𝑝−𝑑 - интеграл

перекрытия 𝑝 и 𝑑 оболочек.

Механизм двойного обмена был впоследствии развит в работе Ф. Андер
сона [54]. Движение 𝑑 электрона между атомами Mn в данной работе было рас
смотрено как перескоки через атом кислорода с немагнитной внешней 𝑝 оболоч
кой (Рисунок 1.2). Оно может быть описано двумя аналитическими методами.
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В рамках первого из них записывается интеграл типа обменного кулоновского:

̃︀𝐽 =

∫︁∫︁
𝜑*
𝑑1(𝑟)𝜑𝑝(𝑟) �̂� 𝜑*

𝑝(𝑟
′)𝜑𝑑2(𝑟

′) 𝑑𝑟𝑑𝑟′, (1.17)

где индексы 𝑑1, 𝑑2, 𝑝 указывают принадлежность электрона к 𝑑 орбитали пер
вого атома Mn, 𝑑 орбитали второго атома Mn и 𝑝 орбитали кислорода, соответ
ственно. Однако, в силу того, что орбитали атомов Mn не перекрываются на
прямую, такой интеграл является бесконечно малым, за исключением случая,
когда волновые функции 𝑝 и 𝑑 электронов не ортогональны. Тогда он может
быть записан в виде:

̃︀𝐽 = 𝑆𝑝−𝑑

∫︁∫︁
𝜑𝑝(𝑟)𝑉𝑝−𝑑 𝜑𝑑(𝑟

′) 𝑑𝑟𝑑𝑟′ = 𝑆𝑝−𝑑 ·𝐻𝑝−𝑑, (1.18)

где 𝑆𝑝−𝑑 - интеграл перекрытия 𝑝 и 𝑑 оболочек, 𝑉𝑝−𝑑 - соответствующий средний
потенциал, 𝐻𝑝−𝑑 - интеграл перескока. В этом случае величина ̃︀𝐽 будет того же
порядка, что и обычный обменный интеграл между 𝑝 и 𝑑 оболочками. Поэтому̃︀𝐽 описывает простое перемещение электрона от одного атома Mn к другому без
изменения направления спина для неортогональных волновых функций. В слу
чае ортогональных функций необходимо рассмотреть другой канал взаимодей
ствия: в качестве отправной точки рассматривается конфигурация, в которой
один 𝑝 электрон атома кислорода перемещен в 𝑑 оболочку атома Mn с меньшей
валентностью. Далее электрон внешней оболочки как первого, так и второго
атома Mn может перейти в 𝑝 оболочку атома кислорода, чему соответствует
интеграл перескока 𝐻𝑝−𝑑.

В рамках обоих представленных аналитических методов характерные ве
личины двойного обменного взаимодействия по порядку величины совпадали
со значениями интегралов перескока (∼ 0.1 эВ), что подтверждает коррект
ность предложенной трактовки рассмотренного непрямого магнитного взаимо
действия, вносящего существенный вклад в формирование ферромагнитного
порядка в реальных материалах.
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1.3.2 Сверхобменное взаимодействие

Ф. Андерсон в 1959 г. предложил новый теоретический подход к описанию
непрямого обменного механизма, способствующего формированию антиферро
магнитного порядка в материалах с локализованным магнетизмом. Такой ме
ханизм был назван ”сверхобменным взаимодействием”. Его суть заключалась в
том, что орбитали локализованных магнитных центров оказываются гибриди
зованными с орбиталями немагнитного окружения (Рисунок 1.3). В работе [55]
он показал, что такое взаимодействие действительно имеет антиферромагнит
ную природу. Для этого было рассмотрено выражение типа обменного интегра

Рисунок 1.3 — Схематическое представление механизма сверхобменного взаимодействия. В
качестве магнитных для примера изображены 𝑑 орбитали, в качестве немагнитного

окружения - 𝑝 орбиталь.

ла (1.14), в котором 𝜑𝑖(𝑟) представляется в качестве комбинации одноэлектрон
ных локализованных функций Ванье. Анализ отдельных вкладов в комбинацию
показал, что вариация полной энергии системы, возникающая вследствие нали
чия сверхобменного взаимодействия, действительно повышает энергетическую
выгодность антиферромагнитного порядка. Также было показано, что интен
сивность такого взаимодействия зависит от углов связей магнитных атомов и
окружения. Подобная зависимость в данной работе была проанализирована при
рассмотрении взаимной магнитной ориентации атомов марганца в димере, по
мещенном на медно-азотную поверхность (раздел 3.5).

Также стоит отметить, что такой механизм становится существенным при
более чем половинном заполнении магнитоактивных орбиталей. Этот случай
чаще всего соответствует реальным физическим системам, которым характерно
изоляторное поведение.

В данной диссертационной работе механизм двойного обмена и сверхоб
менное взаимодействие рассматриваются комплексно, при изучении особенно
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стей формирования ферромагнетизма в CrO2 и VO2. Их интенсивность и отно
сительный вклад в обменное взаимодействие магнитного атома с окружением
позволяет делать качественные выводы как о причинах возникновения наблю
даемых магнитных свойств данных соединений, так и о перспективах их интен
сификации при химическом допировании.
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Глава 2. Разработка метода решения квантовых электронных
гамильтонианов в рамках подхода точной диагонализации

На сегодняшний момент существуют ряд численных алгоритмов, в кото
рых реализован метод точной диагонализации матрицы гамильтониана эффек
тивной примесной модели Андерсона для решения уравнений теории динами
ческого среднего поля. Основным недостатком таких алгоритмов является экс
поненциальный рост требуемых вычислительных ресурсов при последователь
ном увеличении числа электронных состояний, учитываемых в конструируемой
модели. Это накладывает жесткое ограничение на масштаб такой модели, ко
торое определяется пределом доступных исследователю вычислительных мощ
ностей. Более того, это ограничение распространяется и на возможность учета
сложных многофакторных взаимодействий (например, полного четырех опера
торного представления кулоновского взаимодействия электронов на узле), так
как соответствующее уменьшение степени разреженности матрицы приводит
к необходимости привлечения большего объема вычислительных ресурсов. По
этому актуальной проблемой является разработка алгоритмов, позволяющих
эффективно снизить ресурсопотребление без существенного проигрыша в ско
рости счета. В данной главе представлена численная схема, в рамках которой
задача частичной диагонализации матрицы гамильтониана модели Андерсона
была решена таким образом, что хранение в оперативной памяти массива, соот
ветствующего рассматриваемой матрице, эффективно заменено на генерацию
”на лету” необходимых его элементов. Подобная схема была реализована в виде
компьютерной программы, состоящей из библиотеки процедур, направленных
на решение следующих подзадач:

1. Эффективная кодировка, хранение и обработка базисных состояний;
2. Умножение генерируемой ”на лету” матрицы на вектор, выполняемое

на многопроцессорных вычислительных комплексах с распределенной
памятью.

Данная глава построена следующим образом. В первом разделе описа
ны особенности практической реализации решения модели Андерсона методом
точной диагонализации. Во втором и третьем разделах детально рассмотрены
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сформулированные выше подзадачи. В четвертом разделе представлены резуль
таты апробации разработанной численной схемы на модельном примере.

2.1 Технические особенности реализации метода точной
диагонализации матрицы гамильтониана модели Андерсона

Базовой идеей подхода точной диагонализации при моделировании фи
зических систем с сильными электронными корреляциями является представ
ление гамильтониана модели (1.10) в виде матрицы конечной размерности, к
которой будут применимы численные алгоритмы частичной или полной диаго
нализации. В этом случае спектр собственных значений матрицы моделирует
спектр разрешенных квантовых энергетических состояний, на основании кото
рого, при помощи аппарата квантовых функций Грина, можно проводить иссле
дования как основного состояния рассматриваемой физической системы, так и
механизмов её возбуждения.

Первый и важнейший шаг для реализации данного подхода заключается
в выборе метода описания сплошного энергетического спектра эффективной
среды конечным числом энергетических состояний. На уровне гамильтониа
на (1.10) это означает, что индекс 𝑝 должен принимать ограниченное количество
значений. Очевидно, что точность такого описания приближается к абсолютной
при 𝑁𝑝 → ∞, однако на практике часто оказывается достаточным 2 - 5 со
стояний для корректного воспроизведения ключевых особенностей сплошного
спектра (Рисунок 2.1). Для нахождения энергетического положения этих состо
яний, а также интегралов перескока с состояниями примеси, обычно исходному
сплошному спектру ставится в соответствие функция Грина следующего ви
да [25]:

𝒢𝑁𝑝

𝑖𝜎 (𝜔) =

⎛⎝𝜔 − 𝐸𝑖𝜎 −
𝑁𝑝∑︁
𝑝=1

𝑉 2
𝑖𝑝

𝜔 − 𝜀𝑝𝜎

⎞⎠−1

, (2.1)

где 𝜎 - спиновый индекс, 𝐸𝑖𝜎 - энергия 𝑖-го примесного уровня, 𝜀𝑝𝜎 - энергия 𝑝-го
уровня эффективной среды, 𝑉 𝜎

𝑖𝑝 - интеграл перескока между соответствующи
ми уровнями примеси и среды. Численные значения искомых параметров нахо
дятся путем рассмотрения задачи нахождения глобального минимума функции
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Рисунок 2.1 — Дискретизация сплошного энергетического спектра эффективной среды
конечным набором энергетических состояний.

суммарной абсолютной разности исходного спектра и модельного. Такой подход
получил название ”метод минимизации”.

Следующим немаловажным шагом для построения матрицы гамильтони
ана Андерсона является выбор базиса. Наиболее естественным предстает базис
чисел заполнения, в котором каждое базисное состояние системы может быть
записано в следующем виде:

|𝜑⟩ = |𝑛𝐼𝑚𝑝
1↑ . . . 𝑛𝐼𝑚𝑝

M↑ , 𝑛𝐸𝑛𝑣
1↑ . . . 𝑛𝐸𝑛𝑣

K↑ ;𝑛𝐼𝑚𝑝
1↓ . . . 𝑛𝐼𝑚𝑝

M↓ , 𝑛𝐸𝑛𝑣
1↓ . . . 𝑛𝐸𝑛𝑣

K↓ ⟩, (2.2)

где 𝑛𝐼𝑚𝑝
𝑖𝜎 соответствует заполнению примесных состояний, количество которых

равно M, а 𝑛𝐸𝑛𝑣
𝑝𝜎 - состояниям эффективной среды, количество которых рав

но K (𝜎 = ↑, ↓ − направление спина). Важно отметить, что, в соответствии с
принципом Паули, ∀𝑛 = 0 или 1. Помимо физической наглядности, такой базис
обладает существенным преимуществом с технической точки зрения, посколь
ку базисное состояние |𝜑⟩ кодируется набором бинарных разрядов, количество
которых равняется удвоенному (в силу двух проекций спина) числу эффектив
ных орбиталей NS = M+K. Это позволяет использовать оптимизированные ал
горитмы их компьютерной обработки (раздел 2.2).

В качестве наглядного примера была рассмотрена простейшая модель,
состоящая из одной примесной орбитали (𝐸0) и одного энергетического состо
яния эффективной среды (𝜀1), интеграл перескока между которыми равен 𝑉 .
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Гамильтониан такой модели может быть записан в явном виде:

𝐻 = 𝐸0 (𝑛0↑ + 𝑛0↓) + 𝜀1 (𝑛01↑ + 𝑛1↓) + 𝑈𝑛0↑𝑛0↓

+ 𝑉
[︁
𝑑+0↑𝑐1↑ + 𝑐+1↑𝑑0↑ + 𝑑+0↓𝑐1↓ + 𝑐+1↓𝑑0↓

]︁ (2.3)

На рисунке 2.2 представлена матрица такого гамильтониана в базисе чисел за
полнения. Видно, что гамильтониан имеет блочно-дианогальный вид, т.е. со

Рисунок 2.2 — Матрица гамильтониана модели Андерсона, содержащей одну примесную
орбиталь и одно энергетическое состояние эффективной среды.

стоит из независимых секторов, каждый из которых характеризуется фиксиро
ванным числом электронов со спином ”вверх” (𝑁↑) и ”вниз” (𝑁↓). Причина это
го кроется в том, что действия операторов, входящих в гамильтониан модели
Андерсона (1.10), не приводят к изменению числа электронов. Поэтому стано
вится возможной диагонализация каждого такого сектора по отдельности. Раз
мер наибольшего сектора, соответствующего половинному заполнению, равен
(𝐶NS

NS/2
× 𝐶NS

NS/2
), что существенно меньше размера полной матрицы (4NS × 4NS).

С технической точки зрения, это значительно облегчает проведение необходи
мых численных процедур, указывая на потенциальную применимость метода
точной диагонализации для реалистичного моделирования сильно коррелиро
ванных систем.
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2.2 Обработка базисных состояний в представлении чисел
заполнения

На первом этапе необходимо выбрать наиболее оптимальный метод хране
ния базисных состояний. Общим подходом [25] является конструирование мас
сива, представляющего собой список всех базисных векторов в бинарном виде
(Таблица 2.1). Размерность такого массива (4NS × 2NS) соизмерима с размерно
стью самой матрицы гамильтониана (4NS × 4NS), поэтому такой подход уже на
этом этапе анализа не может быть назван эффективным.

Таблица 2.1 — Бинарное представление электронных конфигураций элементарной системы
из двух орбиталей.

Конфигурация
Бинарное

Конфигурация
Бинарное

представление представление

|0, 0⟩ |0000⟩ |↑, 0⟩ |1000⟩

|0, ↓⟩ |0001⟩ |↑, ↓⟩ |1001⟩

|↓, 0⟩ |0010⟩ |↑↓, 0⟩ |1010⟩

|↓, ↓⟩ |0011⟩ |↑↓, ↓⟩ |1011⟩

|0, ↑⟩ |0100⟩ |↑, ↑⟩ |1100⟩

|0, ↑↓⟩ |0101⟩ |↑, ↑↓⟩ |1101⟩

|↓, ↑⟩ |0110⟩ |↑↓, ↑⟩ |1110⟩

|↓, ↑↓⟩ |0111⟩ |↑↓, ↑↓⟩ |1111⟩

В данной работе был предложен метод, основанный на идее, что все весь
набор базисных векторов для конкретного сектора матрицы можно предста
вить в виде совокупности всех возможных конфигураций фиксированного чис
ла электронов. Причем это можно сделать так, чтобы общая конфигурация
распадалась на две независимые конфигурации, соответствующие различным
направлениям спина электронов (выражение (2.2)). Для удобства изложения
конфигурация электронов со спином ”вверх” далее обозначается как |↑⟩, а кон
фигурация электронов со спином ”вниз” - как |↓⟩. Было замечено, что если
базисные вектора упорядочены лексикографически [56], т.е. по возрастанию со
ответствующих чисел в бинарном представлении, то |↑⟩ и |↓⟩ выстраивают неко
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торое подобие системы счисления, в которой роль ”старшего разряда” играет |↑⟩,
прирост которого на ”единицу” происходит при переполнении ”младшего разря
да” - конфигурации |↓⟩ (Таблица 2.2). Стоит отметить, что в данном случае
|↑⟩ и |↓⟩ по отдельности также выстраиваются в лексикографическом порядке.
Поскольку в каждом базисном векторе |↑⟩ и |↓⟩ являются четко разделенными
и независимыми, а качественное различие между ними заключается только в
количестве электронов, то было предложено хранить в памяти вычислительной
системы не совокупность базисных векторов в исходном виде: |↑⟩ ⊕ |↓⟩, а толь
ко наборы отдельных электронных конфигураций, объединенные по количеству
электронов в них. Если число электронов равно N𝑒, то количество конфигура
ций в соответствующем наборе составляет 𝐶NS

N𝑒
. В таблице 2.3 изображены все

наборы электронных конфигураций для модели, состоящей из четырех орбита
лей (NS = 4). Таким образом, для восстановления базисного вектора в исходном
виде для сектора матрицы, число электронов с выделенными проекциями спи
на в котором соответственно равно N↑ и N↓, необходимо ”присвоить” атрибут
проекции спина соответствующим наборам электронных конфигурации, опре
делить порядковый номер требуемых для построения вектора конфигураций и
присоединить их друг к другу.

В рамках данного подхода для нахождения любого базисного вектора рас
сматриваемой модели необходимо хранить 2·1 + 2·4 + 1·6 = 16 конфигураций,
каждая из которых состоит из 4 бинарных разрядов. В случае хранения базис
ных векторов в явном виде для этого требовалось бы хранить 256 векторов, по
8 бинарных разрядов в каждом. Следовательно, при решении задачи хранения
и обработки базиса, уже на уровне простейших моделей потребляемый ресурс
вычислительного комплекса удалось сократить в 256·8

16·4 = 32 раза. При переходе
к реалистичным моделям легко показать, что если модель состоит из 17 орбита
лей, то объем оперативной памяти, необходимый для хранения отдельных набо
ров электронных конфигураций, составляет 1.7 Мб, когда как хранение полного
базиса требовало бы 5.8 Тб. Поэтому, с точки зрения экономии вычислитель
ных ресурсов, предложенный метод обработки базиса матрицы гамильтониана
является крайне эффективным.
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Таблица 2.2 — Базис гамильтониана модели с NS = 4 для сектора (N↑ = 2, N↓ = 1), выстро
енный в лексикографическом порядке. Синим цветом выделены конфигурации |↑⟩, фиолето
вым – |↓⟩.

№ Базисный вектор № Базисный вектор

1 |0011 0001⟩ 13 |1001 0001⟩

2 |0011 0010⟩ 14 |1001 0010⟩

3 |0011 0100⟩ 15 |1001 0100⟩

4 |0011 1000⟩ 16 |1001 1000⟩

5 |0101 0001⟩ 17 |1010 0001⟩

6 |0101 0010⟩ 18 |1010 0010⟩

7 |0101 0100⟩ 19 |1010 0100⟩

8 |0101 1000⟩ 20 |1010 1000⟩

9 |0110 0001⟩ 21 |1100 0001⟩

10 |0110 0010⟩ 22 |1100 0010⟩

11 |0110 0100⟩ 23 |1100 0100⟩

12 |0110 1000⟩ 24 |1100 1000⟩

2.3 Умножение генерируемой ”на лету” матрицы на вектор

В основе большинства численных методов диагонализации лежит проце
дура многократного умножения рассматриваемой матрицы на вектор. Напри
мер, при использовании популярной среди исследователей библиотеки проце
дур ARPACK [57], которая базируется на численном методе Арнольди [58],
для решения задачи нахождения системы собственных значений и собствен
ных векторов от пользователя требуется подключение программного модуля,
реализующего умножение заданной матрицы на служебный вектор, генериру
емый библиотекой в ходе итеративного цикла. Естественно, метод умножения
произволен и остается на усмотрение пользователя.

Прежде всего необходимо отметить, что напрямую (представляя матри
цу в виде двумерного массива и реализуя умножение тривиальным способом:
𝑎𝑖 =

∑︀𝑁
𝑗=1𝐻𝑖𝑗 · 𝑏𝑗) решать задачу собственных значений и собственных век
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Таблица 2.3 — Наборы электронных конфигураций, необходимые для генерации любого ба
зисного состояния для модели с NS = 4. N𝑒 – фиксированное число электронов в наборе.

N𝑒 = 0 N𝑒 = 1 N𝑒 = 2 N𝑒 = 3 N𝑒 = 4

|0000⟩ |0001⟩ |0011⟩ |0111⟩ |1111⟩

— |0010⟩ |0101⟩ |1011⟩ —

— |0100⟩ |0110⟩ |1101⟩ —

— |1000⟩ |1001⟩ |1110⟩ —

— — |1010⟩ — —

— — |1100⟩ — —

торов для матрицы гамильтониана, составленной в базисе чисел заполнения
(выражение (2.2)), весьма затруднительно, поскольку для модели, состоящей
из N𝑆 = M + K эффективных орбиталей (M – число электронных уровней при
меси, K – число эффективных орбиталей среды), число векторов базиса будет
равно 4NS, что для N𝑆 = 14 соответствует значению 268’435’456. Таким обра
зом, число элементов матрицы (квадрат приведенного значения) будет иметь
порядок 1017. Даже несмотря на то, что матрица сильно разрежена, количество
ненулевых элементов окажется существенно большим (≈ 0.1% от общего числа
элементов), делая прямой подход к задаче технически неразрешимым.

Поэтому одной из основных проблем, с которой сталкиваются исследова
тели при диагонализации сверхбольшой матрицы гамильтониана, является про
блема реализации эффективного доступа к её элементам в процессе умножения.
Одним из самых распространенных подходов для решения этой проблемы явля
ется рассмотрение секторов матрицы отдельно друг от друга (Рисунок 2.3(а)),
применяя один из доступных методов сжатого хранения, позволяющий избе
жать траты оперативной памяти на нулевые элементы матрицы. Но, в случае
реалистичных моделей, массив исключительно ненулевых элементов сектора
матрицы гамильтониана может достигать внушительных размеров (≈ 10 Гб
оперативной памяти уже при NS = 14).

В данной диссертационной работе была предложена численная схема, в
рамках которой производится эффективная генерация (”на лету”) элементов
матрицы в ходе процедуры умножения, вместо хранения в качестве массива
(Рисунок 2.3(б)).
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Рисунок 2.3 — Умножение сектора матрицы гамильтониана на вектор (а) и схема
численного метода генераций элементов матрицы ”на лету” (б).

При реализации подобной численной схемы возникает задача распределен
ного хранения вектора и минимизации межпроцессорных коммуникаций при пе
ремножении его на генерируемую матрицу. Вектор по узлам многопроцессорной
системы распределяется равномерно. При этом для вычисления соответствую
щей части результирующего вектора на каждом из узлов необходим не весь
исходный вектор, а лишь некоторый набор его элементов, хранящихся на раз
ных узлах. Поэтому в рамках данной работы было предложено формировать на
каждом узле ”укороченный” вектор, состоящий только из тех частей исходного,
в которых содержатся необходимые для умножения элементы (Рисунок 2.4).
В общем случае, длина ”укороченного” вектора значительно меньше, чем ис
ходного. Следовательно, такой подход приводит к эффективному уменьшению
требуемых межузельных коммуникаций: для процедуры диагонализации мат
рицы размерностью 165’636’900, запущенной на 256 процессорах, каждому из
узлов требуется получить данные не более чем с 30-и (Рисунок 2.5).

Также стоит заметить, что в каждой части исходного вектора, передава
емого на конкретный узел, находится большое количество элементов, не вно
сящих вклада в соответствующую часть результирующего вектора, поскольку
части исходного вектора передаются целиком, независимо от количества вос
требованных элементов в них. Выделение всех элементов, вносящих ненулевой
вклад, из такой части потребовало бы большое количество процессорного вре
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Рисунок 2.4 — Сбор необходимых данных для вычисления части результирующего вектора
на условном узле CPU1. H𝑖𝑗 – необходимые ненулевые элементы матрицы гамильтониана.

На данном примере умножение исходного вектора a1 – a9 на матрицу происходит с
участием трех узлов. На первом узле для нахождения соответствующих элементов

результирующего вектора b1 – b3 оказались необходимыми элементы a2, a3, a7, a9. Поэтому
для сборки ”укороченного” вектора необходимо получить данные только с узлов CPU1 и

CPU3, а узел CPU2 остался вне процесса коммуникации.

Рисунок 2.5 — Сборка ”укороченного” вектора на узле из необходимых частей исходного
вектора, общий случай.

мени, сопоставимого или даже превышающего время передачи целого массива.
Однако существует возможность эффективного выделения необходимых эле
ментов с минимальным и максимальным индексом и, как следствие, переопре
деления длины массива (Рисунок 2.6). Поскольку количество элементов с нену

Рисунок 2.6 — Переопределение длины части исходного вектора перед передачей на узел.

левым вкладом в массиве падает с ростом числа используемых процессорных
ядер, отношение переопределенной (𝑙) длины массива к первоначальной (𝐿)
также уменьшается и достигает насыщения 𝑙/𝐿 ≈ 1/2 при использовании 128
процессорных ядер. Это не только приводит к сокращению требуемого объема
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передаваемых данных, но и к дополнительной экономии оперативной памяти
многопроцессорного вычислительного комплекса.

2.4 Апробация и оценка производительности на модельном
примере

Для апробации и тестирования производительности разработанная чис
ленная схема была применена для нахождения самосогласованного решения
однозонной модели Хаббарда двумерной квадратной решетки, в рамках теории
динамического среднего поля. Подобные модели широко используются как для
фундаментальных теоретических исследований [59; 60], так и для изучения вы
сокотемпературной сверхпроводимости купратов [61—63].

Рисунок 2.7 — Спектральные функции, соответствующие плотности электронных
состояний слоя атомов меди в соединении La2CuO4, полученные в рамках теории

динамического среднего поля. (а) - проводящее состояние, (б) - изоляторное состояние.
Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю.

Чтобы воспроизвести переход металл-изолятор слоя атомов меди в соеди
нении La2CuO4, модель была решена со следующими параметрами: интеграл
перескока между узлами 𝑡𝑥 = 𝑡𝑦 = 𝑡 выбран равным 0.25 эВ, а кулоновский
потенциал 𝑈 задавался равным: 2 эВ (проводящее состояние), 2.5 эВ (крити
ческая область перехода) и 4 эВ (изоляторное состояние). Прежде всего стоит
отметить, что впервые проводилось моделирование NS = 18 электронных уров
ней (ранее наибольшее число электронных уровней достигало 17 [64]). В этом
случае размерность наибольшего сектора матрицы гамильтониана Андерсона
составила (2’363’904’400 × 2’363’904’400).
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Таблица 2.4 — Сравнение производительности разработанной численной схемы (”Генерация”)
и алгоритма, в котором реализован формат ”сжатой строки” (”ФСС”) для хранения сектора
матрицы гамильтониана. N𝑃𝑟𝑜𝑐 – количество использованных процессорных ядер, V𝑅𝐴𝑀 -
объем требуемой оперативной памяти, T𝐷𝑖𝑎𝑔 - время диагонализации наибольшего сектора
матрицы гамильтониана Андерсона.

NS

Размерность
N𝑃𝑟𝑜𝑐

V𝑅𝐴𝑀 , Мб Экономия T𝐷𝑖𝑎𝑔, с

матрицы Генерация ФСС RAM, % Генерация ФСС

14 11’778’624 32 39 300 87 120 188

16 165’636’900 256 73 500 85.4 630 602

17 590’976’100 512 131 1000 86.9 1480 1300

18 2’363’904’400 512 460 — — 5578 —

В некритических областях отчетливо наблюдается характерная электрон
ная структура: ярко выраженный квазичастичный пик на уровне Ферми в слу
чае проводящего состояния (Рисунок 2.7(а)) и разделенные энергетической ще
лью шириной порядка 𝑈 хаббардовские зоны в случае изоляторного состоя
ния (Рисунок 2.7(б)). Это полностью согласуется с результатами фундаменталь
ных и прикладных теоретических исследований [25; 66]. В критической области
впервые удалось воспроизвести возбуждения, возникающие на примыкающих к
уровню Ферми границах хаббардовских зон. Их появление было предсказано в
работе [65] для модельной решетки Бете, и в данной работе они были получены
в рамках рассматриваемой реалистичной модели слоя атомов меди. Стоит так
же отметить, что, поскольку в критической области присутствуют возбуждения
совершенно различных энергий, дополнительная детализация модели приводит
к качественным уточнениям электронной структуры. На рисунке 2.8 видно, что
рост числа электронных состояний NS в модели приводит к изменениям поло
жения соответствующих рассматриваемым возбуждениям тонких пиков, что
служит подтверждением эффективности масштабирования.

Поскольку разработанная численная схема ориентирована, в первую оче
редь, на задачу сокращения требуемых для расчетов вычислительных ресур
сов, важным критерием её эффективности служит объем оперативной памяти,
потребляемый на каждом процессорном ядре, при расчетах моделей разной раз
мерности. В таблице 2.4 приведен сравнительный анализ производительности
разработанной методики и алгоритма, в котором был применен формат ”сжатой
строки” для хранения сектора матрицы гамильтониана [64]. Как видно из таб
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Рисунок 2.8 — Спектральная функция, соответствующая плотности электронных состояний
слоя атомов меди в соединении La2CuO4, полученная в рамках теории динамического
среднего поля для критической области перехода металл-изолятор. Уровню Ферми

соответствует энергия, равная нулю. Наблюдаемые узкие пики на примыкающих к уровню
Ферми границах хаббардовских зон обозначены как ”Сателлиты” [65].

лицы, требуемый для расчета объем оперативной памяти удалось уменьшить,
в среднем, на 86 %, при несущественном увеличении времени расчета. Поэтому
с уверенностью можно сказать, что предложенная в данной работе численная
схема отлично решает поставленную задачу.

2.5 Выводы к главе

Разработанная численная схема реализации метода точной диагонализа
ции матрицы гамильтониана сверхбольшой размерности (порядка 109 × 109)
позволяет проводить более реалистичные расчеты электронных и магнитных
свойств сильно-коррелированных соединений с меньшими затратами вычисли
тельных ресурсов. Схема была применена для проведения всех представленных
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в данной диссертационной работе расчетов примесной модели Андерсона и урав
нений теории динамического среднего поля.
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Глава 3. Влияние динамических электронных корреляций на
электронную структуру и магнитные свойства поверхностных

наносистем

Результаты современных экспериментов сканирующей туннельной микро
скопии, проведенных для систем, состоящих из атомов, осажденных на поверх
ность, выявляют такие интересные и перспективные для использования в со
временной наукоёмкой технике свойства, как эффект Кондо [34], гигантская
магнитная анизотропия [33], а также возможность реализации квантовых логи
ческих состояний [67]. Теоретическая интерпретация подобных экспериментов
требует грамотного построения и решения реалистичных моделей, включающих
в себя наиболее значимые механизмы взаимодействия.

Для проведения теоретического исследования таких поверхностных нано
систем, как атом(ы) марганца (Mn), кобальта (Co) или железа (Fe), помещенные
на изолирующую подложку, первым шагом является рассмотрение спинового
гамильтониана [68; 69], в рамках которого отдельный адсорбированный атом мо
жет быть представлен как локализованный спин. Этот простой в реализации и,
в то же время, эффективный метод позволил корректно воспроизвести эффект
Кондо в системе из одного атома Co, размещенного на медно-азотную поверх
ность (Co/CuN) [69], а также ступенчатые возбуждения в экспериментально
наблюдаемом спектре проводимости системы Mn/CuN [68; 70].

Следующим шагом в реалистичном моделировании систем Mn/CuN,
Fe/CuN и Co/CuN является рассмотрение адсорбированного атома на уровне
отдельных орбиталей, гибридизованных с энергетическими состояниями под
ложки. Это может быть реализовано как в рамках первопринципных подходов,
основанных на теории статического среднего поля [71], так и с помощью постро
ения и решения эффективной примесной модели Андерсона [24].

Первый из указанных методов позволяет получить важные сведения о
свойствах поверхностных наносистем в основном состоянии. Например, анализ
спектральных функций, соответствующих плотности электронных состояний,
полученных в рамках приближения локальной электронной плотности (в англо
язычной литературе - Local Density Approximation - LDA) без учета и с учетом
кулоновского взаимодействия на узле (LDA [21] и LDA+𝑈 [23], соответствен
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но), а также приближения обобщенного градиента (в англоязычной литерату
ре - Generalized Gradient Approximation - GGA) [22], показывает, что спектр
одночастичных возбуждений зависит от симметрии отдельных орбиталей 3𝑑

оболочки адсорбированного атома [71].
Говоря о модельных подходах для описания электронной структуры и маг

нитных возбуждений в поверхностных наносистемах, использование формализ
ма примесной модели Андерсона видится наиболее приемлемым вариантом, по
скольку она позволяет наиболее строго учесть межэлектронное кулоновское вза
имодействие на узле, а также степень гибридизации с подложкой. Параметры
данной модели могут быть получены на основе результатов первопринципных
расчетов. Однако, её решение, в случае описания адсорбированного атома в
виде пятиорбитальной примеси, представляет собой серьезную техническую и
методологическую проблему.

Иной проблемой как методологического, так и технического плана явля
ется корректное описание обменного взаимодействия между магнитными мо
ментами эффективной примеси, возникающего при рассмотрении не отдельного
осажденного атома, а, например, димера атомов. Была проведена масса теорети
ческих исследований [68; 69; 71; 72], базирующихся на расчетах в приближении
статического среднего поля, проведенных со статическим спин- и орбитально
зависимым потенциалом для локализованных 3𝑑 состояний атома переходного
металла. Эти исследования выявили значимость роли статических межэлек
тронных кулоновских корреляций в формировании электронной структуры и
магнитных свойств рассматриваемых систем. Однако, вопрос о степени влия
ния динамических кулоновских корреляций на магнитные возбуждения в по
верхностных наносистемах остается без однозначного ответа (в данной работе
под динамическими кулоновскими корреляциями следует понимать частотную
зависимость собственной энергетической части функции Грина Σ(𝜔)). Таким
образом, авторы работы [72] предположили, что несогласие между теоретиче
скими и экспериментальными оценками изотропного обменного взаимодействия
может быть отнесено к недостаточно полному описанию эффектов, связанных с
динамическими корреляциями, которые перенормируют спектр плотности элек
тронных состояний вблизи уровня Ферми. Но подобное описание не является
исчерпывающим, поскольку микроскопическая природа процессов коррелиро
ванного обменного взаимодействия до сих пор не ясна.
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В этой главе рассматриваются отмеченные выше проблемы и исследуются
корреляционные эффекты в атомах переходных металлов Fe, Co и Mn, адсорби
рованных на изолирующую медно-азотную (CuN) поверхность. На основе срав
нительного анализа спектральных функций, рассчитанных в рамках приближе
ния LDA+𝑈 и модельного примесного подхода Андерсона, была оценена роль
динамических электронных корреляций в формировании электронной структу
ры данных систем. Влияние подобных корреляций на обменное взаимодействие
было исследовано на примере системы димера атомов Mn на медно-азотной
подложке.

3.1 Методические особенности

В данной главе, помимо вышеуказанных методов, были использованы
два дополнительных подхода для исследования электронной структуры и маг
нитных свойств атомов переходных металлов, осажденных на медно-азотную
(CuN) поверхность: метод проекционных присоединенных волн (в англоязыч
ной литературе - Projector Augmented-Wave - PAW ) [73] для отдельных атомов
Mn, Fe и Co; подход линеаризованных маффин-тин (от англ. muffin-tin) орбита
лей в приближении атомных сфер (в англоязычной литературе - Linear-Muffin
Tin-Orbital Atomic Sphere Approximation - LMTO-ASA) [74] для димера атомов
Mn. Детали расчетов приведены в приложении А.1.

3.2 Геометрические характеристики

Медно-азотная поверхность CuN(100) построена на основе поверхности
(100) гранецентрированной решётки атомов меди. Атомы азота равномерно
внедрены в самый верхний слой решётки в количестве, определяемом соотно
шением Cu:N = 2 : 1 (Рисунок 3.1). Формирование ковалентных связей в сетке
Cu-N способствует изолирующему поведению данной подложки [75]. Располо
жение отдельного атома переходного металла над поверхностным атомом ме
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ди приводит к небольшому искажению геометрического порядка окружающих
атомов в силу появления связей N-TM-N (TM (Transition Metal) - переходный
метал, англ.) [76].

Рисунок 3.1 — Схематичное представление отдельного атома переходного металла (Mn, Fe,
Co), осажденного на медно-азотную (CuN) поверхность (вид сверху).

3.3 Результаты расчетов в приближении локальной электронной
плотности (LDA)

На первом этапе данного исследования были проанализированы спек
тральные функции, полученные в результате расчетов в приближении локаль
ной электронной плотности (Рисунок 3.2). Все рассмотренным системам соот
ветствует похожий вид спектра одночастичных возбуждений со сдвигом хими
ческого потенциала, вызванным различием в заполнении 3𝑑 оболочки адсор
бированного атома. Самая важная особенность каждого спектра заключается
в наличии пика на уровне Ферми, обусловленного гибридизацией примесного
атома и подложки. Ширина пика, воспроизведенного в расчете методом LDA,
составляет ≈ 1 эВ. Такая же ширина характерна для другой поверхностной
системы, состоящей из атома кобальта на платиновой подложке Pt(111), в ко
торой адсорбированный атом сильно гибридизован с поверхностью, и наблю
даются значительные корреляционные эффекты [77]. Поэтому прямой переход
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от формализма сложного электронного гамильтониана к построению простых
спиновых моделей не может считаться достаточно оправданным.

Для качественной оценки результатов расчетов в приближении локальной
электронной плотности и извлечения параметров многочастичной эффективной
примесной модели Андерсона можно использовать различные подходы. Одним
из наиболее часто применяемых является метод описания сильных связей, осно
ванный на процедуре проектирования [78], которая определяет функции Ванье
и соответствующие параметры гамильтониана. Однако, энергетические зоны
поверхностных наносистем сильно перекрываются в широком диапазоне, что
делает идентификацию электронной структуры достаточно затруднительной.
Более того, поскольку используется метод точной диагонализации для числен
ного решения примесного гамильтониана, возникает дополнительное ограниче
ние, накладываемое на количество примесных орбиталей, которые могут быть
учтены при расчете. Следовательно, остается неясным, какие именно орбитали
подложки должны быть включены в базис функций Ванье, что делает выбор
этого базиса сугубо неоднозначным.

Более перспективным является другой подход, основанный на определе
нии некоторого набора эффективных орбиталей подложки, способного воспро
извести значимые свойства спектральных функций, соответствующих плотно
стям электронных состояний, полученных в результате расчетов методом LDA.
Это может быть выполнено с помощью процедуры минимизации, описанной в
разделе 2.1. Найденные параметры представлены в приложении А.2. Типичные
энергетические величины гибридизации между поверхностью и адсорбирован
ным атомом составляют от 80 до 200 мэВ.

Важно отметить, что в рамках подхода LDA не рассматривается влия
ние коррелированных электронов на атомную структуру. Использование расши
ренного его варианта, LDA+𝑈 , не может служить исчерпывающим решением
проблемы, поскольку метод не может корректно описать динамические корре
ляции, которые, как будет показано ниже, вносят значительные изменения в
магнитные и электронные свойства поверхностных наносистем.
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Рисунок 3.2 — Спектральные функции, соответствующие плотностям электронных
состояний для систем Mn/CuN (красная линия), Fe/CuN (серая линия) и Co/CuN (синяя

линия), полученные в рамках приближения локальной электронной плотности (LDA).
Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю.
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3.3.1 Выбор значения параметра кулоновского взаимодействия 𝑈

Корректное описание механизмов, приводящих к локализованности 3𝑑 со
стояний адсорбированного атома переходного металла, требует более строгого
учета эффектов кулоновских корреляций. В подобных вычислениях необходи
мо определить значения параметров кулоновского взаимодействия на узле 𝑈 и
внутриатомного обменного взаимодействия 𝐽𝐻 , которые могут быть найдены с
помощью процедур ограниченного статического среднего поля [79] и процедур,
основанных на гибридных функционалах [80]. Однако, получаемые величины
разнятся в зависимости от типа используемого в первичном расчете прибли
жения (LDA и GGA). Эти величины также чувствительны к характеристикам
подложки. Например, методом ограниченного статического среднего поля па
раметр 𝑈 оценен как 6.75 эВ для системы Co/Pt(111) [77]. С другой стороны,
в приближении ограниченного обобщенного градиента (GGA) тот же параметр
для случая системы Co/CuN был найден как 0.8 эВ [71].

Стоит отметить, что на практике значения параметров 𝑈 и 𝐽𝐻 задаются
так, чтобы достичь наилучшего согласия с известными экспериментальными
данными. Например, величина изотропного обменного взаимодействия между
атомами марганца, адсорбированными на медно-азотную поверхность, которая
была получена в результате расчета методом LDA+𝑈 со значением параметра
𝑈 = 5.88 эВ, хорошо воспроизводит экспериментальные оценки [76]. Как будет
показано ниже, значение этого параметра будет существенно скорректировано
путем строго учета эффектов динамических кулоновских корреляций в рамках
примесного подхода Андерсона. Поэтому никакая конфигурация параметров
𝑈 и 𝐽𝐻 не может быть объявлена единственно верной, и всегда может быть
уточнена путем повышения степени реалистичности решаемых моделей.

В этой главе был проведен расчет реальных поверхностных наносистем
в двух случаях, каждому из которых соответствует своя пара значений пара
метров 𝑈 и 𝐽𝐻 . В первом случае (𝑈 = 3.0 эВ, 𝐽𝐻 = 0.9 эВ) система характе
ризуется наличием ”почти свободных” электронов с величиной эффективного
кулоновского взаимодействия, равной 𝑈𝐸𝑓𝑓 = 𝑈 − 𝐽𝐻 = 2.1 эВ. Второй случай
(𝑈 = 6.0 эВ, 𝐽𝐻 = 0.9 эВ) относится к локализованному поведению электронов:
𝑈𝐸𝑓𝑓 = 𝑈 − 𝐽𝐻 = 5.1 эВ. Поскольку известно, что параметр 𝑈 для отдель
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ного атома переходного металла уменьшается с ростом расстояния между ад
сорбированным атомом и подложкой [81], рассматриваемые два случая могут
интерпретироваться как два возможных состояния системы, которым соответ
ствуют двум различным значениям расстояния. Более того, варьируя значение
𝑈 модели Андерсона, становится возможным проследить динамику изменения
электронной структуры и магнитных свойств.

3.4 Результаты расчетов одноцентровой модели Андерсона

Для исследования многочастичных корреляционных эффектов в атомах
Fe, Co и Mn, помещенных на медно-азотную поверхность, была сформулирована
одноцентровая модель Андерсона, гамильтониан которой может быть записан в
форме (1.10). В данном исследовании была использована полная форма матри
цы кулоновского взаимодействия. Указанная модель была решена с помощью
метода точной диагонализации для случая конечной температуры, для каж
дой из рассматриваемых систем. Стоит также заметить, что расчеты велись на
реальной энергетической оси [77].

Важным представляется более подробное рассмотрение вклада внешнего
магнитного поля в гамильтониан модели. При использовании эксперименталь
ных величин магнитных полей (от 1 до 7 Тл) в качестве соответствующего
параметра, результат расчетов оказывается очень близким к парамагнитному
решению с исчезающе малым магнитным моментом. Это в основном объясня
ется использованием полной матрицы кулоновского взаимодействия, которая
включает в себя вклады, отвечающие за спиновые перевороты, разрушающие
магнитное состояние. Для воспроизведения экспериментально наблюдаемого
магнитного момента величина приложенного эффективного магнитного поля
должна находиться в диапазоне от 20 до 50 мэВ.

Полученные значения магнитного момента представлены в таблице 3.1.
Видно, что модельный подход Андерсона воспроизводит экспериментально из
вестные спиновые магнитные состояния отдельных адсорбированных атомов
Mn, Fe и Co точнее, чем основанный на приближении статического среднего по
ля метод LDA+𝑈 . Это можно объяснить несколькими факторами. Во-первых,
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принципиальное ограничение LDA+𝑈 заключается в возможности описания ис
ключительно основного состояния TM/CuN, когда как наблюдаемое экспери
ментально значение является откликом системы в термически возбужденном
состоянии, более полно описываемым моделью Андерсона такой системы при
конечной температуре (≈ 10 K). Во-вторых, разница в полученных значениях
дополнительно указывает на значительность роли динамических кулоновских
корреляций в формировании магнитных свойств подобных систем, наиболее
строго учитываемых в модельном подходе Андерсона. Важность последнего до
вода подкрепляется еще и тем, что для некоторых поверхностных наносистем,
состоящих из атома переходного металла, адсорбированного на поверхность,
именно динамические электронные корреляции определяют тип магнитной кон
фигурации, наблюдаемой экспериментально [82].

Таблица 3.1 — Сравнение величин магнитных моментов (в 𝜇𝐵) атомов Mn, Fe и Co, получен
ных в рамках первопринципного метода LDA+𝑈 и одноцентровой модели Андерсона.

TM
Экспериментальные LDA+𝑈 LDA+𝑈 Андерсон Андерсон

данные 𝑈 = 3 эВ 𝑈 = 6 эВ 𝑈 = 3 эВ 𝑈 = 6 эВ

Mn 5 (𝑆 = 5
2) [83] 4.0 4.4 4.5 4.7

Fe 4 (𝑆 = 2) [84] 3.0 3.2 3.7 3.7

Co 3 (𝑆 = 3
2) [34] 2.0 2.2 2.6 2.8

Для оценки относительной роли эффектов динамических корреляций бы
ло проведено сравнение одночастичных спектральных функций, полученных
в результате решения одноцентровой модели Андерсона и расчетов методом
LDA+𝑈 (Рисунок 3.3 и 3.4). В случае систем Mn/CuN и Fe/CuN, рассчитанных
в рамках модельного подхода Андерсона, наблюдается тенденция к увеличению
интенсивности расщепления между состояниями электронов со спином ”вверх”
и ”вниз” полузаполненных орбиталей. Отличие между этими системами кроется
в орбитали 𝑥𝑦 симметрии, для которой характерна исчезающе малая намагни
ченность в случае адсорбированного атома Fe.

Однако в случае системы Co/CuN наблюдается качественно иной эффект:
строгий учет динамических корреляций в атоме кобальта приводит к появлению
дополнительных возбуждений на уровне Ферми. Причина этого кроется в бо
лее интенсивной гибридизации адсорбированного атома Co с поверхностью, по
сравнению с атомами Mn и Fe. Это подтверждается результатами эксперимен
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тов сканирующей туннельной микроскопии [34; 85], в которых эффект Кондо
наблюдался только для системы Co/CuN. Геометрическая структура подобной
системы, найденная в работе [71] с помощью процедуры релаксации, выявляет
более близкое к поверхности положение атома Co, чем атома Mn, также ука
зывая на более сильную гибридизацию атома Co и поверхности CuN. В данной
работе это утверждение дополнительно подкрепляется значительно большими
величинами интегралов перескока между состояниями Co и CuN, найденными
в качестве параметров одноцентровой модели Андерсона методом минимизации
(Таблица А.1).

3.5 Коррелированное обменное взаимодействие

Следующим этапом исследования являлось изучение влияния динамиче
ских кулоновских корреляций на изотропное обменное взаимодействие меж
ду адсорбированными на поверхность атомами. Для этого в качестве объекта
исследования была выбрана система, состоящая из димера атомов марганца
на медно-азотной поверхности (2Mn/CuN) [83], для которой характерна самая
большая (среди рассмотренных систем) величина обменного взаимодействия
между атомами в димере (6.4 мэВ [83]). Для удобства изложения в данной главе
положительное значение обменного взаимодействия соотносится с антиферро
магнитным порядком. Геометрическая структура данной системы представлена
на рисунке 3.5.

В работе [76] путем структурной оптимизации методом присоединенных
плоских волн [73] было показано, что угол связи Mn-N-Mn равен 174°, который
близок к углу 180°, соответствующему максимуму сверхобменного взаимодей
ствия между атомами Mn, обеспечивающему антиферромагнитную ориентацию
магнитных моментов атомов Mn в димере.

Для параметризации двухцентровой модели Андерсона была использова
на комбинация процедуры проектирования и минимизации функций Грина ад
сорбированных атомов, полученных в результате расчета методом LDA. Деталь
ное описание технических особенностей приведено в приложении А.3. Сравне
ние найденных спектральных функций с таковыми, вычисленными в рамках
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Рисунок 3.3 — Сравнение спектральных функций, соответствующих плотностям
электронных состояний, полученных в рамках подхода LDA+𝑈 (серая линия) и расчетов
одноцентровой модели Андерсона (цветные линии), для систем Mn/CuN (слева) и Fe/CuN
(справа). Расчеты были выполнены со следующими параметрами: 𝑈 = 3 эВ и 𝐽𝐻 = 0.9 эВ.

Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю.
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Рисунок 3.4 — Сравнение спектральных функций, соответствующих плотностям
электронных состояний, полученных в рамках подхода LDA+𝑈 (серая линия) и расчетов
одноцентровой модели Андерсона (цветные линии), для системы Co/CuN. Расчеты были

выполнены со следующими параметрами: 𝑈 = 3 эВ и 𝐽𝐻 = 0.9 эВ. Уровню Ферми
соответствует энергия, равная нулю.
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Рисунок 3.5 — Схематичное представление димера атомов Mn на медно-азотной подложке
(вид сверху).

подхода LDA+𝑈 , представлено на рисунке 3.6. Видно, что, в отличие от кри
вых, полученных в приближении локальной плотности, на кривых для орбита
лей 3𝑧2− 𝑟2 и 𝑥𝑧 симметрии, вычисленных модельным подходом, наблюдаются
дополнительные возбуждения на уровне Ферми.

Перед тем, как перейти к анализу двухцентровой модели Андерсона и
результатов её решения, была проведена качественная оценка влияния динами
ческих кулоновских корреляций на обменное взаимодействие. Для этого было
рассмотрено общее выражение для полного обменного взаимодействия выделен
ного атома со всем магнитным окружением, которое получено в рамках теории
бесконечно малого спинового поворота [30; 31]:

𝐽0 = − 1

2𝜋𝑆2
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
TrL

{︁
ΔΣ0(𝜔)

(︁
𝐺↓

0(𝜔)−𝐺↑
0(𝜔)

)︁}︁
𝑑𝜔

− 1

2𝜋𝑆2
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
TrL

{︁
ΔΣ0(𝜔)𝐺

↓
0(𝜔)ΔΣ0(𝜔)𝐺

↑
0(𝜔)

}︁
𝑑𝜔,

(3.1)

где 𝜎 указывает направление спина, TrL обозначает операцию нахождения сле
да матрицы по орбитальным индексам, 𝐺𝜎

0(𝜔) - спин-поляризованная локаль
ная функция Грина адсорбированного атома, ΔΣ0(𝜔) = [𝐺↓

0(𝜔)]
−1 − [𝐺↑

0(𝜔)]
−1

- внутриатомное обменное расщепление на адсорбированном атоме, 𝐸𝐹 - энер
гия уровня Ферми. Функция Грина, учитывающая динамические кулоновские
корреляции, которая может быть найдена, например, в рамках приближения
локальной электронной плотности со спиновой поляризацией (в англоязычной
литературе - Spin-polarized Local Density Approximation - LSDA) и учетом соб
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Рисунок 3.6 — Сравнение спектральных функций, соответствующих плотностям
электронных состояний, полученных в рамках: слева - метода LDA (серые линии) и из

гамильтониана невзаимодействующих электронов в системе димера Mn на медно-азотной
поверхности, справа - метода LDA+𝑈 (серые линии) и решения двухцентровой модели

Андерсона с параметрами 𝑈 = 3 эВ и 𝐽𝐻 = 0.9 эВ. Уровню Ферми соответствует энергия,
равная нулю.

ственной энергетической части (LSDA + Σ) [31], может быть представлена сле
дующим выражением:

𝐺𝜎
0(𝜔) =

∑︁
𝑘

[𝜔 + 𝜇− 𝜀𝜎(𝑘)− Σ𝜎
0(𝜔)]

−1 , (3.2)

где 𝜇 - химический потенциал, Σ𝜎
0(𝜔) - собственная энергетическая часть,

𝜀𝜎(𝑘) - спектр, полученный в рамках подхода LSDA. В случае приравнивания
Σ𝜎

0(𝜔) к нулю в уравнении (3.2) рассчитываемая функция Грина приобретает
вид локальной спектральной функции, полученной методом LSDA.
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Было проведено сравнение характеристик магнитных взаимодействий,
найденных в рамках подхода статического (метод LSDA) и динамического (ме
тод LSDA+Σ) среднего поля. Для этого реальная часть функции собственной
энергии была разложена в ряд вокруг величины энергии уровня Ферми. Огра
ничиваясь рассмотрением линейного слагаемого, было получено следующее вы
ражение:

Re [Σ𝜎
0(𝜔)] ≈ 𝜇+ (1− 𝑍−1) · 𝜔, (3.3)

где квазичастичный вес 𝑍 определяется как:

𝑍 =

(︂
1− 𝑑 (Re [Σ𝜎

0(𝜔)])

𝑑𝜔
|𝜔=0

)︂−1

. (3.4)

В свою очередь, коррелированная функция Грина (3.2) может быть сведена к
эффективной невзаимодействующей форме, характерной для результирующей
спектральной функции метода LSDA:

𝐺𝜎
0(𝜔) ≈

∑︁
𝑘

[︀
𝜔𝑍−1 − 𝜀𝜎(𝑘)

]︀−1
, (3.5)

но с перемасштабированной частотной шкалой. Подстановка данной коррелиро
ванной функции Грина в уравнение (3.1) приводит к следующему выражению
для величины коррелированного обменного взаимодействия:

𝐽𝐿𝑆𝐷𝐴+Σ
0 = 𝑍 · 𝐽𝐿𝑆𝐷𝐴

0 . (3.6)

Проделанная качественная оценка демонстрирует, что многочастичные
корреляционные эффекты являются причиной перенормировки величины изо
тропного обменного взаимодействия, полученной в результате расчета в при
ближении статического среднего поля (LSDA). Квазичастичный вес 𝑍 может
быть посчитан с помощью численных подходов для описания многочастичных
взаимодействий, а также оценен исходя из экспериментов по фотоэмиссии с
угловым разрешением. Нетрудно показать, что для случая анизотропных вза
имодействий, таких как взаимодействие Дзялошинского-Мории и одноионная
анизотропия, можно записать аналогичное выражению (3.6) соотношение меж
ду величинами, найденными в рамках методов, основанных на статических и ди
намических подходах к описанию соответствующей электронной системы. Так
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же стоит заметить, что это приводит к перенормировке физических величин,
относящихся к обменному взаимодействию. В качестве примера можно рассмот
реть температуру Кюри-Веисса, выражение для которой может быть записано
в виде 𝑇𝐶𝑊 = 𝐽0𝑆(𝑆+1)

3𝑘𝐵
для случая высокотемпературного предела.

Однако, поскольку система 2Mn/CuN демонстрирует сложное многоорби
тальное поведение, для её корректного описания необходимо использовать более
строгие численные методы описания сильно коррелированных электронов. По
этому для исследования электронной структуры и магнитных взаимодействий
в подобной системе была сконструирована и решена двухцентровая примесная
модель Андерсона при конечных температурах (≈ 10 K). Результирующая кор
релированная функция Грина была использована в выражении для величины
межатомного обменного взаимодействия, записанного в рамках теории беско
нечно малого спинового поворота:

𝐽12 =
1

2𝜋𝑆2
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
TrL

{︁
ΔΣ1(𝜔)𝐺

↑
12(𝜔)ΔΣ2(𝜔)𝐺

↓
21(𝜔)

}︁
𝑑𝜔, (3.7)

где 𝐺𝜎
12(𝜔) - межузельная коррелированная функция Грина между атомами Mn

в димере.
В работе [76] был оценено влияние статических кулоновских корреляций

путем сравнения характеристик магнитных взаимодействий, вычисленных в
рамках подходов LSDA и LDA+𝑈 . Результаты такой оценки, дополненные дан
ными проведенного в данной работе модельного расчета, представлены в таб
лице 3.2. Были получены близкие значения суммарного обменного взаимодей
ствия в расчете методом LDA+𝑈 и в рамках модельного подхода Андерсона,
но с совершенно различной величиной параметра кулоновского взаимодействия
на узле: 𝑈 = 3 эВ (модель Андерсона) и 𝑈 = 5.88 эВ (LDA+𝑈) [76].

Однако, стоит отметить, что указанное уменьшение вкладов отдельных
орбиталей в суммарное обменное взаимодействие не является однородным. Как
можно видеть из таблицы 3.2, взаимодействие между орбиталями 𝑥𝑦 симмет
рии атомов марганца характеризуется наиболее сильной перенормировкой. Это
позволяет сделать вывод о том, что учет частотной зависимости собственной
энергетической части очень важно для корректного описания магнитных взаи
модействий в поверхностных наносистемах. Наилучшее согласие с эксперимен
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Таблица 3.2 — Суммарное обменное взаимодействие 𝑑 электронов 𝐽12 и наиболее интенсивные
орбитальные вклады (в мэВ) в магнитное взаимодействие, полученные из расчетов LSDA и
LDA+𝑈 (𝑈 = 5.88 эВ) [76], а также модели Андерсона (𝑈 = 3 эВ).

Метод 𝑑𝑥𝑦 - 𝑑𝑥𝑦 𝑑3𝑧2−𝑟2 - 𝑑𝑥𝑧 𝑑𝑥𝑧 - 𝑑𝑥2−𝑦2 𝐽12

LSDA 5.9 1.7 2.7 15.3

LDA+𝑈 1.8 1.2 1.7 6.5

Андерсон 1.5 1.4 1.1 7.1

Эксперимент [83] — — — 6.4

тальным значением [83] при расчете модели Андерсона было достигнуто при
значении параметра 𝑈 = 3.1 эВ.

Стоит отметить, что оба подхода, LDA+𝑈 и двухцентровая модель Ан
дерсона, в рамках которых учитывались все 3𝑑 состояния атомов марганца, их
гибридизация с подложкой и кулоновское взаимодействие электронов на узле,
воспроизводят близкое к экспериментальному значение обменного взаимодей
ствия. Однако, подход LDA+𝑈 является сугубо одночастичным, основанным на
теории статического среднего поля, достоверно описывающим только основное
состояние наносистемы. Для учета температурных эффектов, квантовых флук
туаций между энергетическими уровнями адсорбированных атомов и подлож
ки, и других существенно многочастичных возбуждений более перспективным
является использование модельного подхода Андерсона. С этой точки зрения,
результаты решения двухцентровой модели представляются более реалистич
ными.

Поскольку приложение электрического напряжения между щупом и об
разцом в экспериментах сканирующей туннельной микроскопии может быть
описано как смещение положения уровня Ферми, представляет интерес прове
сти дополнительное исследование стабильности антиферромагнитного порядка
по отношению к 𝐸𝐹 . На рисунке 3.7 изображены кривые, демонстрирующие най
денную зависимость величины обменного взаимодействия от верхней границы
интегрирования в уравнении (3.7). Видно, что отклонение от полузаполненного
состояния в димере атомов марганца приводит к потере стабильности антифер
ромагнитного порядка (смена знака 𝐽12) в случае использования как метода
LDA+𝑈 , так и двухцентровой модели Андерсона, однако в последнем случае
подобный переход наблюдается при значительно большем отклонении положе
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ния уровня Ферми в отрицательную область (−4 эВ против −1.7 эВ в случае
LDA+𝑈), что указывает на значительность роли динамических кулоновских
корреляций в стабилизации антиферромагнитного порядка в системе димера
атомов марганца, помещенного на медно-азотную поверхность.

Рисунок 3.7 — Величины обменного взаимодействия (𝐽12), найденные в рамках метода
LDA+𝑈 (𝑈 = 5.88 эВ) и решения двухцентровой модели Андерсона (𝑈 = 3 эВ) как функции

энергии Ферми (𝐸𝐹 ). В качестве экспериментального указано значение 6.4 мэВ [83].

3.6 Выводы к главе

Используя комбинацию первопринципных методов, основанных на теории
статического среднего поля (LDA), и модельных подходов, были исследованы
электронные и магнитные возбуждения как в отдельных атомах Mn, Fe и Co,
так и в димере атомов Mn, адсорбированных на медно-азотную (CuN) поверх
ность. Путем решения модели Андерсона для отдельных атомов было установ
лено, что динамические электронные корреляции играют значительную роль
в формировании экспериментально наблюдаемых магнитных спиновых состоя
ний отдельного адсорбированного атома переходного металла (Mn, Fe, Co).

Было сформулировано простое выражение для качественной оценки ве
личины перенормировки обменного взаимодействия в силу наличия сильных
кулоновских корреляций. Расчеты двухцентровой модели Андерсона показали,



59

что имеет место сильная перенормировка вкладов в величины обменного вза
имодействия между магнитными моментами атомов Mn в димере, вызванная
динамическими электронными корреляциями. Было воспроизведено экспери
ментальное значение межатомного обменного взаимодействия между атомами
Mn. Более того, в отличие от метода LDA+𝑈 , в рамках модельного подхода Ан
дерсона сохраняет стабильность антиферромагнитный порядок при изменении
величины энергии Ферми, что является теоретическим аналогом приложения
электрического напряжения в экспериментах сканирующей туннельной микро
скопии.

Представленные результаты могут служить как основой для дальнейше
го исследования рассмотренных поверхностных наносистем, так и в качестве
рекомендаций для изучения других сильно коррелированных поверхностных
наносистем. Результаты опубликованы в работах [86—88].
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Глава 4. Механизмы и предпосылки возникновения
полуметаллического ферромагнетизма в диоксиде хрома

Диоксид хрома (CrO2) является редким примером стехиометрического ок
сида, демонстрирующего металлические свойства и ферромагнитный порядок.
Данный материал широко используется в промышленном производстве звуко
записывающей магнитной ленты и считается одним из лучших для подобных
целей [89; 90]. Помимо этого, CrO2 привлекает особый интерес исследователей
теоретиков и экспериментаторов в силу полуметаллической (ПМ) электронной
структуры, предсказанной первопринципными расчетами [91]. Полуметалличе
ская электронная структура - это структура, для которой характерно проводя
щее (металлическое) состояние для электронов со спином ”вверх” и изолятор
ное состояние для электронов со спином ”вниз”. В случае диоксида хрома по
добная структура подтверждается точечно-контактными измерениями Андре
евского отражения [92]. Поскольку вещества с такой электронной структурой
применяются для наблюдения различных явлений спин-зависимого квантового
транспорта [14], полуметалличность сегодня очень интенсивно изучается как на
фундаментальном, так и на практическом уровне [93].

Очевидно, что именно ферромагнетизм является одним из ключевых
свойств соединения CrO2, обеспечивающих его популярность и важность во
многих областях техники, функционирующей на основе магнитных свойств ма
териалов. Несмотря на то, что соответствующее значение температуры Кюри
не столь высоко с точки зрения практического использования: TC ≈ 390 К (с
учетом того, что магнитные свойства существенно подавляются при комнатной
температуре [90]), оно, однако, достаточно высоко для того чтобы классифици
ровать диоксид хрома как ”сильный” ферромагнетик.

В силу своей популярности среди исследователей, на данный момент суще
ствует немалое количество как теоретических, так и экспериментальных работ,
в которых объектом изучения становились структурные, транспортные, оптиче
ские и электронные свойства CrO2 [91; 94—100]. Многие из них были основаны
на первопринципных расчетах электронной структуры и прояснили ряд важных
аспектов наблюдаемых свойств диоксида хрома. Однако, несмотря на столь об
ширный спектр проведенных исследований, вопрос о межатомных магнитных
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взаимодействиях и стабильности ферромагнитного (ФМ) основного состояния
остается нерешенным. Освещению этого вопроса и посвящена данная глава.

Механизмом, отвечающим за формирование ферромагнитного порядка в
CrO2, в ряде работ называют двойное обменное взаимодействие (ДОВ) [96; 101;
102]. Он был первоначально сформулирован для магниторезистивных мангани
тов [51; 54; 103; 104] и обусловлен большим внутриатомным обменным расщепле
нием ΔΣ(𝜔) между состояниями электронов со спином ”вверх” (↑) и ”вниз” (↓),
которое подавляет перескоки между атомами электронов с различными направ
лениями спина. В этой ситуации ферромагнитное состояние будет наиболее ста
бильным, так как любое отклонение от коллинеарного ФМ упорядочения спи
нов приведет к росту кинетической энергии электронов. Описание с помощью
механизма ДОВ представляется оправданным для систем с большим суммар
ным спином 𝑆. Для манганитов (𝑆 = 2) такой подход является полезным для
проведения качественного анализа и дает ценный вклад в понимание магнит
ных свойств соответствующих систем [104; 105]. Однако, даже в этом случае
дополнительные эффекты могут играть существенную роль и ощутимо изме
нить принятую изначально картину магнитных взаимодействий, произведен
ную двойным обменным взаимодействием [106]. Например, учет сверхобменного
взаимодействия (СОВ) антиферромагнитной (АФМ) природы [55], формально
являющегося эффектом следующего порядка в разложении по малому парамет
ру [ΔΣ(𝜔)]−1 межатомного обменного взаимодействия [105; 106], также важен
для корректного описания магнитных свойств манганитов. Поэтому, помимо
ферромагнитных двойных обменных взаимодействий, можно ожидать появле
ния взаимодействий других типов, которые могут вносить весомый вклад в
магнитное основное состояние подобных систем [105]. Другой немаловажный
фактор, также отсутствующий в данной картине - это влияние гибридизации с
2𝑝 состояниями атомов кислорода [107—110].

Кроме этого, актуальным остается вопрос о роли динамических электрон
ных корреляций, которые не могут быть корректно описаны в рамках расчетов,
основанных на приближении локальной электронной плотности с учетом спи
новой поляризации (LSDA). С одной стороны, результаты расчетов, проведен
ных методом LSDA и в рамках приближения обобщенного градиента (GGA),
уже предоставляют достаточно полное описание структурных, транспортных и
оптических свойств CrO2 даже при том, что существенно многочастичные эф
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фекты в данных подходах учитываются лишь усреднённо [94; 95; 97]. С другой
стороны, звучат предположения, что строгое введение в теоретический расчет
электронных корреляций важно для верной интерпретации экспериментально
наблюдаемых спектров фотоэмиссии, рентгеновского поглощения, а также ре
зультатов измерений электрического сопротивления [100]. Несмотря на столь
обширное внимание исследователей к диоксиду хрома, существующие данные о
влиянии электронных корреляций на внутриатомное обменное взаимодействие
нельзя назвать исчерпывающими. В единственной обнаруженной по данной те
матике теоретической работе [111] указанная тема была затронута в контек
сте результатов первопринципного моделирования в рамках подходов GGA и
LSDA+𝑈 . Однако стоит заметить, что, во-первых, как уже было сказано, по
добные подходы, будучи статическими, не способны описать динамические элек
тронные корреляции; во-вторых, метод LSDA+𝑈 имеет существенные недостат
ки, связанные с наличием подгоночных параметров и неоднозначности опреде
ления функционала электронной плотности таким образом, чтобы избежать
проблемы дублирующего учета (в англоязычной литературе - double-counting
problem) [112].

Принимая во внимание вышеуказанные трудности, представляется крайне
важным учет динамических кулоновских корреляций наиболее строгим обра
зом. Для этого в данной главе была построена реалистичная низкоэнергети
ческая модель, параметры которой были найдены исходя из результатов пер
вопринципного моделирования. Модель была решена в рамках теории дина
мического среднего поля (DMFT) методом точной диагонализации матрицы
гамильтониана. Было показано, что задача о нахождении причины стабильно
сти ферромагнитного основного состояния CrO2 совершенно нетривиальна: при
рассмотрении исключительно статических электронных корреляций на узле как
неограниченным подходом Хартри-Фока (НПХФ), так и в статическом преде
ле результатов расчетов DMFT (в данной работе - SDMFT), ферромагнитное
основное состояние формально может быть получено уже при рассмотрении ми
нимальной модели, включающей в себя только ближайшие к уровню Ферми 𝑡2𝑔

зоны. Однако, результаты расчетов показали, что учет динамических электрон
ных корреляций приводит к дестабилизации подобного магнитного порядка.
Следовательно, для того чтобы объяснить экспериментально наблюдаемый фер
ромагнетизм в диоксиде хрома, необходимо рассмотреть более широкий спектр
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механизмов магнитных возбуждений. Также постулируется, что важным факто
ром в стабилизации ферромагнитного порядка играет прямое обменное взаимо
действие между функциями Ванье, центрированными на различных состояниях
атомов хрома, и поляризация 2𝑝 орбиталей атомов кислорода.

4.1 Построение и определение параметров низкоэнергетической
модели

Все расчеты были проведены с использованием параметров эксперимен
тально регистрируемой для CrO2 структуры рутила (пространственная груп
па 𝑃42/𝑚𝑛𝑚 = 𝐷14

4ℎ) [113]. Для численной реализации первопринципного мо
делирования электронной структуры был применен метод линеаризованных
маффин-тин орбиталей в приближении атомных сфер (LMTO-ASA) [74; 114;
115]. Технические аспекты и соответствующие детали нахождения электрон
ной структуры CrO2 в сравнении с результатами полнопотенциальных расчетов
приведены в приложении Б. Подробное описание методологических аспектов
построения эффективной низкоэнергетической модели изложено в работе [116].

В данном исследовании модельный гамильтониан Хаббарда (1.5) сформу
лирован в базисе функций Ванье 𝜑𝑖

𝑎(𝑟) (индекс 𝑖 обозначает узел решетки, на
котором центрирована функция, индекс 𝑎 - соответствующую 𝑡2𝑔 орбиталь), ко
торые были сконструированы вблизи уровня Ферми для магнитно активных
𝑡2𝑔 орбиталей атомов хрома, используя в качестве затравочных данных зонную
структуру, посчитанную в рамках приближения локальной электронной плотно
сти (LDA) (Рисунок 4.1). Рассматриваемые три 𝑡2𝑔 орбитали обладают следую
щей симметрией в терминах глобальных координат: |1⟩ = ±1

2 |𝑥𝑦⟩+
√
3
2 |3𝑧2−𝑟2⟩,

|2⟩ = 1√
2
|𝑦𝑧⟩±|𝑧𝑥⟩ и |3⟩ = |𝑥2−𝑦2⟩, где верхний или нижний знак соответствуют

состояниям атомов хрома под номером 1 или 2 (Рисунок 4.2). Эти орбитали ино
гда обозначают как |𝑥𝑦⟩, |𝑦𝑧−𝑧𝑥⟩ и |𝑦𝑧+𝑧𝑥⟩, соответственно, при рассмотрении
в локальной системе координат [98]. Важно заметить, что все три 𝑡2𝑔 орбитали
хрома принадлежат различным неприводимым представлениям точечной груп
пы 𝑚𝑚𝑚 = 𝐷2ℎ. Это означает, что все локальные величины, включая кристал
лическое поле, локальную функцию Грина и её собственную энергетическую
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Рисунок 4.1 — Полные и парциальные плотности электронных состояний CrO2, полученные
в результате расчета методом LDA. Голубым цветом выделен вклад 3𝑑 состояний Cr.

Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю.

часть, будут диагональными по отношению к их орбитальным индексам. Более
того, диагональные матричные элементы будут равны для двух рассматрива
емых атомов Cr. В данном исследовании модель, построенная с учетом всех
указанных свойств симметрии, названа ”минимальной моделью 𝑡2𝑔 электронов”,
или просто ”минимальной моделью”.

Каждый узел решетки 𝑖(𝑗) определяется позицией 𝜏 (𝜏 ′) атома Cr в эле
ментарной ячейке и вектором трансляции 𝑅. Следовательно, базисная орбиталь
𝜑𝑖
𝑎(𝑟) ≡ 𝜑𝜏

𝑎 (𝑟−𝑅−𝜏 ) центрирована в узле решетки (𝑅+𝜏 ). Далее она будет обо
значаться индексами 𝜏 (𝜏 ′) и 𝑎(𝑏). Функции Ванье были построены с помощью
техники проекционного оператора [116; 117], для которой затравочными служи
ли ортонормированные линеаризованные маффин-тин орбитали (LMTO-орби
тали) [74; 114; 115]. С физической точки зрения, LMTO-орбитали могут рассмат
риваться как локализованные функции Ванье, подобные атомным, сформиро
ванными для всего диапазона валентных состояний. В силу этого, метод проек
ционного оператора позволяет построить хорошо локализованные функции Ва
нье для 𝑡2𝑔 зон, что гарантируется локализованностью самих LMTO-орбиталей.
Затем одноэлектронная часть модели определяется матричными элементами га
мильтониана, записанного в приближении локальной плотности LDA (𝐻𝐿𝐷𝐴) в
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Рисунок 4.2 — Взаимная ориентация 𝑡2𝑔 орбиталей атомов Cr в узлах 1, 1’ и 2. Атомы
кислорода обозначены зелеными сферами.
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базисе функций Ванье: [𝑡𝑖𝑗]𝑎𝑏 ≡ [𝑡𝜏 ,𝜏
′+𝑅]𝑎𝑏 = ⟨𝜑𝜏

𝑎 (𝑟 − 𝜏 )|𝐻𝐿𝐷𝐴|𝜑𝜏 ′

𝑏 (𝑟 −𝑅− 𝜏 ′)⟩.
Поскольку такой базис в низкоэнергетической части спектра является полным,
подобное построение можно считать точным в том смысле, что зонная структу
ра, воспроизводимая [𝑡𝑖𝑗]𝑎𝑏, совпадает с таковой, найденной с помощью метода
LDA.

Диагональные по узлам решетки элементы 𝑡11 = 𝑡1
′1′ = 𝑡22 описывают

расщепление кристаллическим полем. Они имеют следующий вид (в мэВ):

𝑡11 =

⎛⎜⎝ −246 0 0

0 60 0

0 0 186

⎞⎟⎠ . (4.1)

Матрицы интегралов перескока между зонами 1-1′ и 1-2 представлены как

𝑡11
′
=

⎛⎜⎝ −67 0 0

0 −191 0

0 0 158

⎞⎟⎠ (4.2)

и

𝑡12 =

⎛⎜⎝ −15 0 0

−28 0 0

0 194 −119

⎞⎟⎠ , (4.3)

соответственно. Остальные интегралы перескока существенно меньше, поэтому
ими можно пренебречь (см. приложение Б). Полученные данные находятся в
разумном согласии с результатами предыдущих работ [98]. Стоит обратить вни
мание на следующую деталь: матричный элемент [𝑡11

′
]33 = 158 мэВ достаточно

большой, хотя и относится к типу 𝑑𝑑𝛿 (Рисунок 4.2), для которого характер
ны меньшие значения [118]. Тем не менее, столь большая величина интеграла
перескока возможна в силу специфичности геометрии решетки CrO2, а так
же вкладов промежуточных 2𝑝 состояний атомов кислорода и 𝑒𝑔 зон атомов
хрома [98]. В формализме функций Ванье это означает, что присутствует пере
крытие этих функций с уровнями соседних атомов O и Cr. Следовательно, уже
исходя из этого факта можно ожидать наличие существенного прямого обменно
го взаимодействия, которое будет численно оценено в подразделе 4.3.4. Другой
интересный аспект заключается в наличии большого асимметричного вклада
[𝑡12]32 = 194 мэВ, вызванного переносом электрона через промежуточный атом
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кислорода (Рисунок 4.2(з)). Такой же механизм обуславливает конечность эле
мента [𝑡12]21. Однако, стоит заметить, что он значительно меньше, чем [𝑡12]32.

Матричные элементы кулоновского взаимодействия электронов на узле
могут быть также получены в базисе функций Ванье:

𝑈 𝑖
𝑎𝑏𝑐𝑑 =

∫︁∫︁
[𝜑𝑖

𝑎(𝑟)]
*𝜑𝑖

𝑏(𝑟) · 𝑉𝑆𝑐𝑟(𝑟, 𝑟
′) · [𝜑𝑖

𝑐(𝑟
′)]*𝜑𝑖

𝑑(𝑟
′) 𝑑𝑟𝑑𝑟′, (4.4)

где экранированное взаимодействие 𝑉𝑆𝑐𝑟(𝑟, 𝑟
′) было посчитано в ограниченном

приближении случайных фаз (в англоязычной литературе - constrained Random
Phase Approximation - CRPA) [119]. Поскольку такой расчет требует доста
точно много времени, были сделаны дополнительные приближения, правомер
ность которых обсуждена в работе [116]. В частности, на первом этапе были
оценены экранированные кулоновские и обменные взаимодействия, используя
более быстрый и подходящий для этих целей метод ограниченного приближе
ния локальной электронной плотности (в англоязычной литературе - constrained
LDA). На следующем этапе был рассмотрен дополнительный канал экраниро
вания, вызванный 3𝑑 → 3𝑑 переходами в функции поляризации, полученной в
рамках подхода CRPA. Далее эта функция была спроектирована на 3𝑑 орбита
ли хрома. Полученные таким образом параметры кулоновского взаимодействия
находятся в отличном согласии с результатами более строгого расчета методом
CRPA, выполняемого без описанных выше дополнительных приближений.

Полученные матрицы кулоновского взаимодействия на узле были воспро
изведены с помощью двух параметров Канамори [120]: параметра кулоновского
взаимодействия электронов на узле 𝑈 = 2.84 эВ и внутриатомного обменного
взаимодействия 𝐽𝐻 = 0.7 эВ. Третий параметр Канамори - так называемое ме
жорбитальное кулоновское взаимодействие, - может быть получено из первых
двух как 𝑈 ′ = 𝑈 − 2𝐽𝐻 . Эти параметры были использованы для проведения
расчетов в рамках теории динамического среднего поля (DMFT).

В данном исследовании применение разработанной численной схемы, опи
санной в главе 2, позволило описать гибридизацию эффективной примеси Ан
дерсона с соответствующей эффективной средой путем введения 4-х энергети
ческих уровней среды для каждой из трех примесных 𝑡2𝑔 орбиталей (атома
Cr). Расчеты были выполнены для температуры T = 232 K (значительно бо
лее низкой, чем температура Кюри, 390 К [90]), при величине приложенного



68

внешнего магнитного поля 5 мэВ, которое необходимо для снятия магнитного
вырождения мультиплетных состояний. Характерная спектральная функция,
соответствующая плотности электронных состояний, представлена на рисун
ке 4.3(справа). Она находится в отличном согласии с результатами предыдущих
исследований [99].

Рисунок 4.3 — Спектральные функций, соответствующие парциальным плотностям
электронных состояний, полученных в рамках НПХФ (слева) и DMFT (справа) для

ферромагнитного порядка. Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю.

Важно отметить, что, поскольку производилось моделирование только
𝑡2𝑔 электронов 3𝑑 оболочек атомов хрома, не возникало необходимости от
дельного рассмотрения члена гамильтониана, контролирующего дублирующий
учет [112], так как в данном случае решение этой проблемы заключается в
перенормировке энергетического положения рассматриваемых состояний. Из
менения электронной и спиновой плотности в других областях электронной
структуры, вызываемые решением минимальной модели 𝑡2𝑔 зон, будут оценены
в рамках самосогласованной теории линейного отклика [121] в подразделе 4.3.4.
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4.2 Сравнение результатов, полученных в рамках неограниченного
приближения Хартри-Фока, со статическим пределом спектров

DMFT

Асимптотическое значение собственной энергетической части Σ𝜎
𝑎(𝜔), по

лученной в рамках подхода DMFT, достигаемое в пределе 𝜔 → ∞, может быть
выражено через найденные параметры Канамори как:

Σ↑
1(𝜔 → ∞) = (𝑈 − 3𝐽𝐻)(𝑛

↑
2 + 𝑛↑

3) + 𝑈𝑛↓
1 + (𝑈 − 2𝐽𝐻)(𝑛

↓
2 + 𝑛↓

3), (4.5)

где 𝑛𝜎
𝑎 - самосогласованные заселенности, которые могут быть вычислены на

основе найденных функций Грина для всех рассмотренных орбиталей:

𝑛𝜎
𝑎 = −1

𝜋
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
𝐺𝜎

𝑎(𝜔) 𝑑𝜔. (4.6)

Оставшиеся элементы матрицы Σ𝜎
𝑎(𝜔 → ∞) могут быть получены из уравне

ния (4.5) путем перестановки спиновых и орбитальных индексов. Σ𝜎
𝑎(𝜔 → ∞)

имеет такой же вид, как и матрица потенциалов в НПХФ [116], но с перенор
мированными 𝑛𝜎

𝑎 . Эта перенормировка вызвана наличием частотной зависимо
сти собственной энергии в подходе DMFT, когда как в НПХФ она отсутствует.
Полученные численные значения 𝑛𝜎

𝑎 приведены в таблице 4.1. На рисунке 4.3

Таблица 4.1 — Значения орбитальных заселенностей 𝑛𝜎
𝑎 для ФМ порядка, найденные в ходе

самосогласованного расчета минимальной 𝑡2𝑔 модели в рамках DMFT и НПХФ.

Метод 𝑛↑
1 𝑛↑

2 𝑛↑
3 𝑛↓

1 𝑛↓
2 𝑛↓

3

DMFT 0.934 0.587 0.431 0.010 0.020 0.023

НПХФ 0.999 0.710 0.291 0 0 0

представлены спектральные функции, полученные в рамках использованных
подходов. Видно, что орбиталь 1 остается почти полностью заполненной в обо
их случаях, когда как заселенности орбиталей 2 и 3 различаются, в силу более
сильной их поляризации в случае НПХФ. Конечные значения 𝑛↓

𝑎 объясняются
наличием неквазичастичных (не обусловленных сильными электронными кор
реляциями) состояний электронов со спином ”вниз” вблизи уровня Ферми [93;
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99]. Тем не менее, было установлено, что эти состояния не вносят сколько-нибудь
существенного вклада в межатомные обменные взаимодействия, поэтому, с дан
ной точки зрения, CrO2 может рассматриваться как ферромагнетик с ПМ струк
турой, даже в рамках DMFT.

4.3 Формирование и стабильность ферромагнитного порядка

Было проведено отображение электронной модели (1.5) в модель Гайзен
берга со значением полного спина 𝑆 = 1, гамильтониан которой может быть
записан в следующем виде:

𝐻 = −1

2

∑︁
𝑖𝑗

𝐽0𝑖𝑆𝑗 · 𝑆𝑗+𝑖, (4.7)

где 𝐽0𝑖 - это величина обменного взаимодействия между атомом Cr в узле 0, вы
бранном произвольно в качестве ”центрального”, и другим атомом Cr в узле 𝑖,
находящимся в значимой близости. Такое отображение выполняется в адиабати
ческом приближении, т.е. все соответствующие изменения электронной структу
ры могут быть сведены к медленным вращениям магнитных моментов, связан
ных со спинами. Параметры данной модели могут быть получены с помощью
теории бесконечно малого спинового поворота [30; 31]:

𝐽0𝑖 =
1

2𝜋
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
TrL

{︁
ΔΣ(𝜔)𝐺↑

0𝑖(𝜔)ΔΣ(𝜔)𝐺↓
𝑖0(𝜔)

}︁
𝑑𝜔, (4.8)

где 𝐺𝜎
0𝑖(𝜔) = [𝜔 − 𝑡− Σ𝜎(𝜔)]−1

0𝑖 - одноэлектронная функция Грина между узла
ми 0 и 𝑖, ΔΣ(𝜔) = Σ↑(𝜔) − Σ↓(𝜔), TrL обозначает операцию следа матрицы
по орбитальным индексам. Параметры 𝐽0𝑖 являются ничем иным, как вторы
ми вариациями полной энергии по вращениям соответствующих спинов. Сле
довательно, модель Гайзенберга по определению является верной при малых
отклонениях магнитных моментов от ферромагнитной ориентации и характе
ризует локальную стабильность подобного состояния. Случай конечных углов
вращения рассмотрен в подразделе 4.3.2.
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Параметры межатомного обменного взаимодействия, полученные в рам
ках теории бесконечно малого спинового поворота, представлены в таблице 4.2
и проиллюстрированы на рисунках 4.4 и 4.5. Отмечается следующее:

– как ожидалось, ферромагнитное основное состояние системы стабили
зируется взаимодействиями в первой и второй координационной сфере
(𝐽01 и 𝐽02, соответственно);

– помимо сильных взаимодействий 𝐽01 и 𝐽02 ферромагнитной природы,
присутствует несколько антиферромагнитных взаимодействий в коор
динационных сферах с 5-ой по 8-ую, дестабилизирующих ФМ основное
состояние. В случае расчетов в теории динамического среднего поля эти
вклады особенно сильны.

Таблица 4.2 — Значения межатомного обменного взаимодействия (в мэВ), найденные в рам
ках теории бесконечно малого спинового поворота для минимальной 𝑡2𝑔 модели при рассмот
рении электронных корреляций в приближениях: НПХФ, DMFT и его статического предела
Σ(𝜔 → ∞) (SDMFT), а также локальной электронной плотности со спиновой поляризацией
(LSDA). Обозначения параметров 𝐽0𝑖 проиллюстрированы на рисунке 4.4.

Параметр НПХФ DMFT SDMFT LSDA

𝐽01 14.06 16.35 19.63 17.20

𝐽02 12.26 12.14 13.65 10.34

𝐽03 1.16 0.60 0.82 0.65

𝐽04 0.96 0.35 0.78 0.27

𝐽05 −0.39 −1.15 −0.72 −1.49

𝐽06 −1.87 −1.85 −1.78 −5.67

𝐽<
07 −1.21 −2.58 −1.45 −2.63

𝐽>
07 −3.26 −4.19 −3.25 −8.40

𝐽<
08 −0.31 −0.94 −0.47 −1.85

𝐽>
08 −0.46 −2.44 −1.00 −1.55

Для сравнения в таблице 4.2 и на рисунках 4.4, 4.5 приведены также пара
метры межатомного обменного взаимодействия, найденные в рамках приближе
ния локальной электронной плотности с учетом спиновой поляризации (LSDA)
для минимальной модели 𝑡2𝑔 атомов хрома. Для этого в подходе LSDA был по
строен локальный одноэлектронный гамильтониан для спин-поляризованных
𝑡2𝑔 зон, параметры которого ([𝑡𝑖𝑗]𝑎𝑏) были подставлены в уравнение (4.8) для
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Рисунок 4.4 — Подрешетка атомов Cr с обозначениями межатомных обменных
взаимодействий.

вычисления величин обменного взаимодействия. Из приведенных значений от
четливо видно, что результаты LSDA расчетов для изолированных 𝑡2𝑔 демон
стрируют ту же тенденцию, что и найденные в рамках других подходов: фер
ромагнитные вклады 𝐽01 и 𝐽02 компенсируются антиферромагнитными вклада
ми более дальних координационных сфер, модуль которых еще больше, чем в
остальных случаях. Причина подобного поведения системы, зарегистрированно
го в рамках всех рассмотренных численных схем, на микроскопическом уровне
будет объяснена ниже.

4.3.1 Механизм двойного обменного взаимодействия, а также
взаимодействия более высоких порядков

Ферромагнитный порядок в основном состоянии диоксида хрома ча
сто объясняют исключительно механизмом двойного обменного взаимодей
ствия [96; 101; 102], однако такое рассмотрение не является исчерпывающим.
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Рисунок 4.5 — Зависимость от расстояния межатомных обменных взаимодействий,
найденных в рамках теории бесконечно малого спинового поворота для минимальной 𝑡2𝑔

модели при рассмотрении электронных корреляций в приближениях: НПХФ, DMFT и его
статического предела Σ(𝜔 → ∞) (SDMFT).

Для того чтобы это подтвердить, были проделаны описанные ниже аналитиче
ские процедуры, подкрепленные результатами численных расчетов.

Функция Грина, полученная для полуметаллической физической систе
мы, обладает характерной особенностью, а именно: все полюсы 𝐺↓(𝜔) находят
ся в той части энергетической шкалы, которой соответствует незаселенная зона
электронов, а ΔΣ(𝜔) является численно самым большим параметром модели.
Поэтому, оправданным представляется разложение 𝐺↓(𝜔) в ряд по малому па
раметру [ΔΣ(𝜔)]−1, в заселенной зоне [106]:

𝐺↓(𝜔) = − [ΔΣ(𝜔)]−1
∞∑︁
𝑛=0

(︀
[ΔΣ(𝜔) ·𝐺↑(𝜔)]−1

)︀𝑛
, (4.9)

Такой вид разложения был получен с учетом соотношения 𝐺↓(𝜔) =(︀
[𝐺↑(𝜔)]−1 −ΔΣ(𝜔)

)︀−1. Член ряда, соответствующий случаю 𝑛 = 0, содержит
только диагональные по узлам слагаемые и не вносит вклад в уравнение (4.8).
Следовательно, в случае рассмотрения полуметаллической системы величины
обменных интегралов 𝐽0𝑖 могут быть записаны как сумма бесконечного числа
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членов ряда:

𝐽0𝑖 =
∞∑︁
𝑛=1

𝐽
(𝑛)
0𝑖 , (4.10)

где

𝐽
(𝑛)
0𝑖 = − 1

2𝜋
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
TrL

{︁
𝐺↑

0𝑖(𝜔) ·
[︀
{ΔΣ(𝜔)𝐺↑(𝜔)}−1

]︀𝑛
𝑖0
·ΔΣ(𝜔)

}︁
𝑑𝜔. (4.11)

Член при n = 1 соответствует двойному обменному взаимодействию, значение
которого также может быть найдено аналитически в виде:

𝐽
(1)
0𝑖 =

1

2𝜋
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
TrL

{︁
𝐺↑

0𝑖(𝜔) · 𝑡
𝑖0
}︁
𝑑𝜔. (4.12)

Более того, используя тождество 𝐺↑
0𝑖(𝜔)·[𝜔−𝑡𝑖0−Σ↑(𝜔)] ≡ 1, нетрудно показать,

что: ∑︁
𝑖

𝐽
(1)
0𝑖 = −1

2
𝐸𝐾𝑖𝑛, (4.13)

где 𝐸𝐾𝑖𝑛 - кинетическая энергия, приходящаяся на один атом хрома:

𝐸𝐾𝑖𝑛 = −1

𝜋
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞
TrL

{︁
𝐺↑

00(𝜔)
[︀
𝜔 − 𝑡00 − Σ↑(𝜔)

]︀}︁
𝑑𝜔, (4.14)

где 𝐺↑
00(𝜔) - одноэлектронная функция Грина атома Cr в ”центральном” узле,

𝑡00 - расщепление кристаллическим полем в этом атоме.
Из уравнения (4.13) ясно, что самые весомые вклады 𝐽

(1)
0𝑖 должны быть

положительными, т.е. ферромагнитными. Проведенные расчеты воспроизводят
это уравнение с практически абсолютной точностью. Например, в рамках под
хода DMFT были получены следующие величины двойного обменного взаимо
действия: 𝐽 (1)

01 = 28.95 мэВ, 𝐽 (1)
02 = 19.44 мэВ, 𝐽 (1)

03 = 1.33 мэВ, 𝐽 (1)
04 = 1.59 мэВ.

Поскольку функции Ванье локализованы, а интегралы перескока, соединяю
щие между собой более далекие узлы, малы, то соответствующие величины
ДОВ также являются малыми. Поэтому, выполняя суммирование вкладов от
всех соседних атомов, расположенных до 4-ой координационной сферы, было
получено значение 2𝐽

(1)
01 + 8𝐽

(1)
02 + 4𝐽

(1)
03 + 8𝐽

(1)
04 = 231.50 мэВ, на 99 % воспроиз

водящее полное значение кинетической энергии, домноженное на коэффициент
−1/2: 234.13 мэВ. Аналогичный вывод справедлив и для результатов, получен
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ных в рамках неограниченного подхода Хартри-Фока и в статическом пределе
теории динамического среднего поля.

Более того, полученные в рамках SDMFT величины главных вкладов
в обменное взаимодействие, отвечающих механизму ДОВ: 𝐽

(1)
01 = 28.71 мэВ,

𝐽
(1)
02 = 19.82 мэВ, практически неотличимы от значений, полученных в общем

случае DMFT. Однако, существенное меньшие значения были найдены с помо
щью НПХФ: 𝐽 (1)

01 = 23.75 мэВ, 𝐽 (1)
02 = 19.03 мэВ. Это различие может быть на

прямую отнесено к орбитальной поляризации и дополнительному расщеплению
орбиталей 2 и 3 около уровня Ферми (Рисунок 4.3), что приводит к уменьшению
абсолютного значения кинетической энергии |𝐸𝐾𝑖𝑛|, и, как следствие, к подав
лению ДОВ. Например, в случае 𝐽 (1)

01 все матрицы перескока (4.2) диагональны
по орбитальным индексам, что устанавливает прямую зависимость вкладов в
𝐽
(1)
01 от заселенностей этих орбиталей. Результирующие заселенности орбиталей

2 и 3, воспроизведенные НПХФ, соответственно больше и меньше, по сравнению
с результатами расчетов DMFT (Таблица 4.1), поэтому наблюдается уменьше
ние значений ДОВ. В случае вклада 𝐽

(1)
02 ситуация не столь очевидна, так как

интегралы перескока (4.3) перемешивают орбитали 2 и 3, взаимно компенсируя
изменения орбитальных заселенностей.

Вклады более высокого порядка 𝐽 (𝑛)
0𝑖 могут быть найдены численно. 𝐽 (2)

0𝑖 со
держит вклады сверхобменного взаимодействия, а также обменных процессов,
происходящих между узлами, разделенными двумя перескоками электронов. В
случае применения теории статического среднего поля все эти величины мо
гут быть выражены через моменты спектральной функции, соответствующей
локальной плотности электронных состояний [105]. Однако, в динамическом
рассмотрении, столь наглядное представление не может быть сформулировано
ввиду наличия частотной зависимости собственной энергетической части Σ(𝜔).

Найденные в результате численных расчетов 𝐽
(𝑛)
0𝑖 представлены на рисун

ке 4.6. Видно, что как для 𝐽
(𝑛)
01 , так и для 𝐽

(𝑛)
02 характерно осциллирующее по

ведение, при котором нечетные по 𝑛 вклады ФМ природы частично компен
сируются АФМ вкладами с четными 𝑛. Такую тенденцию воспроизводят все
использованные численные методы (НПХФ, DMFT и его статический предел).
Главное отличие заключается в том, что скорость сходимости ряда

∑︀𝑁
𝑛=1 𝐽

(𝑛)
0𝑖

значительно ниже для случая DMFT, поскольку наличие частотной зависимо
сти существенно подавляет реальную часть функции внутриатомного обменно
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го расщепления Re [ΔΣ(𝜔)] в заполненной зоне энергетического спектра, осо
бенно вблизи уровня Ферми (Рисунок 4.7). Это и замедляет сходимость рас
сматриваемого ряда.

Рисунок 4.6 — Результаты разложения по малому параметру [ΔΣ(𝜔)]−1 межатомного
обменного взаимодействия между ”центральным” атомом и соседними атомами на первой
(сверху) и второй (снизу) координационной сфере. Слева отображены отдельные вклады
𝐽
(𝑛)
(01/02), справа - их сумма

∑︀𝑁
𝑛=1 𝐽

(𝑛)
(01/02). Значения 𝐽01 и 𝐽02, полученные без разложения,

изображены штрих-пунктирными линиями.

Другой важный аспект заключается в частичной компенсации ФМ и АФМ
вкладов в 𝐽01 и 𝐽02. Как было показано выше, результаты расчетов, проведен
ных в рамках НПХФ, демонстрируют несколько более слабые ФМ вклады, обу
словленные механизмом ДВО, в силу эффектов, связанных с орбитальной по
ляризацией. Однако, антиферромагнитные вклады более высокого порядка 𝐽

(2)
01

и 𝐽
(2)
02 также являются менее интенсивными, так как ΔΣ в случае применения

НПХФ (является частотно-независимой величиной в рамках этого метода) ока
зывается больше, чем в случае использования DMFT. Следовательно, полные
значения 𝐽01 и 𝐽02, полученные в результате суммирования всех упомянутых
вкладов, оказываются очень близки для обоих методов.
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Рисунок 4.7 — Частотная зависимость внутриатомного обменного расщепления ΔΣ(𝜔),
полученная в рамках DMFT. Статический предел ΔΣ(𝜔 → ∞) показан пунктирной линией.

Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю.

Рассмотренный ряд
∑︀𝑁

𝑛=1 𝐽
(𝑛)
0𝑖 сходится уже при 𝑁 = 5. Это прослежи

вается на рисунке 4.6 как приближение его суммы к значению, полученному
путем расчета без использования разложения. Первый ФМ вклад в 𝐽01 и 𝐽02

действительно относится к механизму ДОВ. Однако, этот вклад не является
единственным значимым вкладом ФМ природы: вклад, соответствующий зна
чению 𝑛 = 3, также играет существенную роль в стабилизации ферромагнитно
го порядка в диоксиде хрома. Исходя из этого, уже на этом этапе исследования
можно сделать вывод о том, что рассмотрение исключительно механизма ДОВ
для объяснения магнитных свойств данной системы не является исчерпываю
щим, поскольку присутствуют существенные вклады более высоких порядков,
чем относящиеся к ДОВ или СОВ, которые должны быть учтены для коррект
ного описания магнетизма в CrO2 [103; 104].
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4.3.2 Влияние магнитного порядка на обменное взаимодействие и
температуру Кюри

Величины обменных взаимодействий (4.8) зависят от заданного магнит
ного порядка, при котором они были посчитаны. Эту зависимость можно про
следить по изменению электронной структуры, которое обнаруживается в од
ноэлектронной функции Грина 𝐺𝜎(𝜔). Такого рода зависимость может иметь
разные физические предпосылки: орбитальное упорядочение в изоляторах [122]
и проводящих веществах [123], или же простая перенормировка ширины элек
тронных зон в материалах на основе металлов [103]. Теория бесконечно малого
спинового поворота хорошо подходит для описания эффектов, относящихся к
слабым отклонениям магнитных моментов от основного состояния, например,
спиновых волн. Вообще говоря, эта теория является неприменимой для ана
лиза сильных возмущений, таких как спиновый беспорядок при температуре,
близкой к температуре Кюри (TC). Исключением можно назвать лишь тот слу
чай, когда обменное взаимодействие вовсе не зависит от магнитного порядка в
системе.

В таблице 4.3 приведены значения обменного взаимодействия, найденные
при ФМ и АФМ модельных конфигурациях, рассчитанных в рамках НПХФ и
DMFT. Под АФМ конфигурации в данной работе стоит понимать такую вза
имную ориентацию магнитных моментов атомов хрома, при которой моменты
соседних углового и объемноцентрированного атома ориентированы противопо
ложно. Из таблицы 4.3 можно отчетливо видеть, что, действительно, обменное
взаимодействие весьма чувствительно к сконфигурированному магнитному по
рядку. Известно, что АФМ упорядочение не является энергетически выгодным
для CrO2, и оно стремится перестроить электронную структуру (Рисунок 4.8)
таким образом, чтобы ФМ вклад в обменное взаимодействие 𝐽01 оказывается
усиленным. Более того, в результатах, полученных в рамках DMFT, АФМ вклад
𝐽02 существенно подавляется. Подобная тенденция сохраняется для соседей с
более далеких координационных сфер. Поэтому, если пытаться описать ферро
магнетизм с помощью параметров, полученных при АФМ порядке, последний
ожидаемо оказывается нестабильным даже в рамках НПХФ. Такая методика
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исследования видится достаточно грубой, и далее будет рассмотрена более реа
листичная, основанная на оценке значения температуры Кюри.

Рисунок 4.8 — Спектральные функции, соответствующие парциальным плотностям
энергетических состояний электронов со спином ”вверх”, полученные в рамках НПХФ

(слева) и DMFT (справа) для антиферромагнитного порядка. Уровню Ферми соответствует
энергия, равная нулю.

Принимая в рассмотрение указанную существенную зависимость величин
обменных интегралов от заданного магнитного порядка, была предпринята ос
новательная попытка выхода за рамки теории бесконечно малого спинового
поворота для их оценки. Для этого были использованы результаты самосогла
сованного расчета полной энергии системы в конфигурации типа спиновой спи
рали, характеризующийся произвольным вектором 𝑞. А именно: применяя обоб
щенную теорему Блоха [124], были проведены расчеты полной энергии 𝐸𝑞 в рам
ках НПХФ для конфигураций типа спиновой спирали, когда как направления
магнитных моментов варьируются в соответствии с формулой:

𝑒𝜏+𝑅 =

⎛⎜⎝ cos(𝜏 +𝑅) · 𝑞
sin(𝜏 +𝑅) · 𝑞

0

⎞⎟⎠ , (4.15)

а величины обменных взаимодействий определяются как результат преобразо
вания Фурье для 𝐸𝑞. Результирующие значения также представлены в табли
це 4.3, в колонке ”СМХФ-КСС”. Ожидается, что обменные интегралы, получен
ные в результате отображения полной энергии конфигураций типа спиновых
спиралей в модель Гайзенберга, послужат хорошей основой для проведения
оценки значения температуры Кюри TC. Эта оценка была сделана в рамках
приближения случайных фаз Тябликова [32]. Её результат также приведен в
таблице 4.3. Отсюда следует общий вывод: при использовании НПХФ, подкреп
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Таблица 4.3 — Значения межатомного обменного взаимодействия (в мэВ) и соответствую
щие величины температуры Кюри TC (в К), полученные с помощью различных подходов,
с разными начальными условиями: в рамках теории бесконечно малого спинового поворота,
построенной на основе ферромагнитного (ФМ) и антиферромагнитного (АФМ) порядка и
примененной к результатам НПХФ и DMFT; путем отображения в модель Гайзенберга пол
ной энергии, найденной в рамках самосогласованного метода Хартри-Фока, примененного к
конфигурациям типа спиновой спирали (СМХФ-КСС). Обозначения параметров 𝐽0𝑖 проил
люстрированы на рисунке 4.4. Отсутствие численного значения TC указывает на то, что для
данного набора параметров ферромагнитное состояние нестабильно.

Параметр
НПХФ DMFT

СМХФ-КСС
ФМ АФМ ФМ АФМ

𝐽01 14.06 23.77 16.35 18.14 11.00

𝐽02 12.26 14.91 12.14 6.73 15.43

𝐽03 1.16 0.25 0.60 0.21 2.90

𝐽04 0.96 1.39 0.35 −1.08 1.43

𝐽05 −0.39 1.39 −1.15 −2.66 0.10

𝐽06 −1.87 −0.14 −1.85 0.22 −1.36

𝐽<
07 −1.21 −6.21 −2.58 −2.68 −4.13

𝐽>
07 −3.26 −7.99 −4.19 −5.03 −4.13

𝐽<
08 −0.31 −0.94 −0.94 −3.57 −1.41

𝐽>
08 −0.46 −3.05 −2.44 −1.60 −1.41

TC 581 — — — 684

ленного как теории бесконечно малого спинового поворота, сформулированной
около ферромагнитного упорядочения, так и самосогласованного расчета пол
ной энергии конфигураций типа спиновых спиралей для конечных 𝑞, рассмат
риваемых в первой зоне Бриллюэна, результирующее оценочное значение TC

оказывается даже переоцененным в сравнении с величиной, установленной экс
периментально. Это означает, что ферромагнитный порядок в диоксиде хрома
действительно является сильно выраженным. Однако, при применении более
точного метода DMFT, ФМ состояние теряет стабильность из-за дальнодей
ствующих обменных взаимодействий АФМ природы (поэтому любая численная
оценка TC становится бессмысленной). Это очень серьезная проблема, которая
детально будет освещена в следующем подразделе.
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4.3.3 Дальнодействующие магнитные взаимодействия и
стабильность ферромагнитного порядка

В подразделе 4.3.1 было установлено, что при рассмотрении взаимодей
ствий с первыми и вторыми соседями, численные методы НПХФ и DMFT
производят схожие результаты. Однако при этом присутствует важное раз
личие в поведении дальнодействующих взаимодействий, что имеет существен
ные фундаментальные последствия. Так как частотная зависимость подавля
ет внутриатомное спиновое расщепление Re [ΔΣ(𝜔)] вблизи уровня Ферми,
ряд (4.10) в случае применения DMFT сходится несколько медленнее. Помимо
осциллирующего поведения, представленного на рисунке 4.6, меньшее значение
Re [ΔΣ(𝜔)] ответственно за большую пространственную распространенность
обменных взаимодействий. Это можно напрямую обнаружить в конструкции[︀
{ΔΣ(𝜔)𝐺↑(𝜔)}−1

]︀𝑛
𝑖0

из уравнения (4.11): поскольку
[︀
𝐺↑(𝜔)

]︀−1

𝑖𝑗
= 𝑡𝑖𝑗 для 𝑖 ̸= 𝑗,

а интегралы перескока обычно ограничены лишь несколькими координацион
ными сферами, член 𝑛-го порядка ряда (4.10) будет включать в себя процессы,
соединяющие два удаленных атома 0 и 𝑖 последовательными электронными пе
рескоками между первыми и вторыми соседями в количестве перескоков, рав
ном 𝑛. Очевидно, что подобные вклады тем сильнее, чем меньше Re [ΔΣ(𝜔)].
Более того, число узлов в подынтегральном выражении (4.11) увеличивается с
ростом расстояния между атомами 0 и 𝑖 [125; 126]. Следовательно, представляет
ся возможным, что некоторые из данных дальнодействующих взаимодействий
могут приобрести антиферромагнитную природу. Такое поведение отчетливо
иллюстрируется в таблице 4.2 и на рисунке 4.5: помимо ФМ взаимодействий,
присутствуют несколько относительно сильных АФМ взаимодействий, соединя
ющих центральный атом и соседние атомы на 5-8 координационной сфере. Эти
взаимодействия становятся более выраженными при применении DMFT из-за
меньшего спинового расщепления Re [ΔΣ(𝜔)]. Как ожидалось, наиболее силь
ный подобный эффект наблюдается в случае использования метода LSDA, для
которого характерно наименьшее значение спинового расщепления между 𝑡2𝑔

состояниями (частотно-независимая величина, ≈ 1.5 эВ).
Появление подобных взаимодействий АФМ природы естественно поднима

ет вопрос о стабильности ферромагнитного основного состояния. Для его реше
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ния был посчитан спектр дисперсии спиновых волн, 𝜔(𝑞), используя найденные
в рамках теории бесконечно малого спинового поворота значения межатомного
обменного взаимодействия. Для 𝑃42/𝑚𝑛𝑚 структуры, включающей в себя две
подрешетки, 𝜔(𝑞) может быть определена с помощью диагонализации матрицы
размерности 2× 2 (для случая 𝑆 = 1):

Ω(𝑞) =

(︃
𝐽11(𝑞)− 𝐽0 𝐽12(𝑞)

𝐽21(𝑞) 𝐽22(𝑞)− 𝐽0

)︃
, (4.16)

где 𝐽𝛼𝛽(𝑞) - Фурье-образ обменных взаимодействий между подрешетками 𝛼 и
𝛽, а 𝐽0 = 𝐽11(0) + 𝐽12(0). Результаты расчетов приведены на рисунке 4.9. На

Рисунок 4.9 — Спектр дисперсии спиновых волн, найденный в рамках теории бесконечно
малого спинового поворота при рассмотрении электронных корреляций в приближениях

НПХФ, DMFT и его статического предела Σ(𝜔 → ∞) (SDMFT). Обозначения
высокосимметричных точек зоны Бриллюэна заимствованы из работы [127].

личие отрицательных значений частот спиновых волн указывают на то, что
ферромагнитное состояние является нестабильным. Легко видеть, что при ис
пользовании статических методик: НПХФ и статического предела DMFT - ФМ
состояние остается стабильным, а TC оказывается даже переоцененной в сравне
нии с экспериментальным значением (Таблица 4.3). Поэтому, можно допустить
наивное суждение, что ферромагнетизм в CrO2 стойкий и выраженный. Однако,
при применении метода DMFT, который определенно является самым точным
среди всех остальных использованных методов, ферромагнитное состояние опи
сывается как нестабильное. Это наблюдается вдоль трех высокосимметричных
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направлений зоны Бриллюэна: Г-X, Г-М и Г-Z. Это очень серьезная проблема
в том смысле, что должны быть неучтенные дополнительные факторы, отвеча
ющие за стабильность ФМ состояния. В следующем подразделе эта проблема
будет рассмотрена более подробно.

4.3.4 Прямые обменные взаимодействия и вклад состояний атомов
кислорода

В этом подразделе проведена оценка вариации энергии, вызванной поля
ризацией 2𝑝 зон атомов кислорода, а также другими факторами, которые не
были учтены в минимальной модели 𝑡2𝑔 зон.

Для этих целей был вновь рассмотрен базис функций LMTO, который свя
зан с использованным в модельном подходе DMFT, описанным ранее, базисом
функций Ванье 𝜑𝜏

𝑎 (𝑟) соотношением:

𝜑𝜏
𝑎 (𝑟 − 𝜏 ) =

∑︁
𝑏,𝜉

𝛾𝜏𝜉
𝑎𝑏 · 𝜒𝜉

𝑏(𝑟 − 𝜉), (4.17)

где 𝜒𝜉
𝑏(𝑟 − 𝜉) - LMTO-орбиталь, центрированная на узле 𝜉. На основе приве

денного соотношения может быть найдена плотность намагниченности 𝑚(𝑟) =

𝑛↑(𝑟) − 𝑛↓(𝑟), связанная с 𝑡2𝑔 зонами. Основной вклад в данную намагничен
ность производят атомы Cr, но также присутствует вклад, связанный с нали
чием гибридизации с зонами атомов кислорода. Следуя известным эмпириче
ским фактам [116], можно сказать, что вклады, обусловленные гибридизаци
ей с всеми остальными электронными состояниями, хорошо описываются уже
на уровне первопринципного подхода LSDA. Поэтому в рамках данного под
хода будет оценено обменно-корреляционное поле 𝑏(𝑟) = 𝑉 ↓

𝐸𝑥𝑐ℎ(𝑟) − 𝑉 ↑
𝐸𝑥𝑐ℎ(𝑟)

(𝑉 𝜎
𝐸𝑥𝑐ℎ(𝑟) - обменный потенциал метода LSDA), возбуждаемое намагниченно

стью 𝑚(𝑟), которое поляризует 2𝑝 зоны атомов кислорода, и самосогласованно
найдено изменение 𝑚(𝑟) и 𝑏(𝑟), вызванное перекрытием 𝑡2𝑔 зон атомов хрома
и 2𝑝 зон атомов кислорода. Для достижения этих целей была применена само
согласованная теория линейного отклика [121]. Для простоты была рассмотре
на модель дискретной решетки, а 𝑚(𝑟) принимается в виде суммы точечных
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вкладов от узлов этой решетки: 𝑚(𝑟) =
∑︀

𝜉 𝑚𝜉 𝛿(𝑟 − 𝜉), где 𝑚𝜉 - локальный
магнитный момент на узле 𝜉. Также было учтено, что метод LSDA в данном
рассмотрении концептуально близок к модели Стонера, для которой обменно
корреляционная энергия может быть выражена как [128]:

𝐸𝐸𝑥𝑐ℎ = −1

4

∑︁
𝜉

𝐼𝜉 𝑚2
𝜉. (4.18)

Для практических расчетов параметры 𝐼𝜉 могут быть найдены с помощью вели
чин внутриатомного спинового расщепления и локальных магнитных моментов,
полученных из расчета LSDA. Внутриатомное спиновое расщепление определя
ется исходя из параметров LMTO, в частности, ”центров тяжести” заполненных
областей электронных зон [114]: 𝐼Cr = 0.98 эВ и 𝐼O = 1.68 эВ.

Полученные магнитные моменты представлены в таблице (4.4), а значе
ния полной энергии - в таблице (4.5). Наблюдается перераспределение спиновых
моментов 𝑚𝜉 между атомами Cr и O. Как и ожидалось, в случае ФМ порядка
суммарный магнитный момент равен 𝑚Cr +2𝑚O = 1.9 𝜇𝐵. Небольшое отклоне
ние от 2 𝜇𝐵 обусловлено наличием неквазичастичных состояний электронов со
спином ”вниз” вблизи уровня Ферми.

Таблица 4.4 — Величины локальных магнитных моментов атомов хрома и кислорода 𝑚𝜉, най
денные в рамках DMFT для выделенной 𝑡2𝑔 зоной Cr при установленной ферромагнитной
(ФМ) и антиферромагнитной (АФМ) ориентации спинов атомов Cr, и величины магнитных
моментов 𝛿𝑚𝜉, наведенных в 2𝑝 зонах атомов кислорода внутриатомными обменными взаи
модействиями, характеризующимися 𝑚𝜉. Все значения приведены в 𝜇𝐵.

Атом
ФМ АФМ

𝑚𝜉 𝛿𝑚𝜉 𝑚𝜉 𝛿𝑚𝜉

Cr 1.628 0.594 1.392 0.584

O 0.134 −0.297 0.029 −0.089

Моменты 𝑚𝜉 и 𝛿𝑚𝜉 сонаправлены для состояний атомов хрома и проти
вонаправлены для атомов кислорода. Такую тенденцию воспроизводят и пер
вопринципные расчеты. Её истоки были найдены в ходе анализа гибридизации
между 3𝑑 состояниями Cr и 2𝑝 состояниями O [129]. Поэтому факт того, что
𝛿𝐸Cr−O имеет отрицательный знак, можно объяснить наличием превалирующих
отрицательных вкладов состояний атомов хрома, которые частично компенси
руются положительными вкладами кислородных состояний. Абсолютное значе
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Таблица 4.5 — Изменение энергии (в мэВ на форм. ед.), вызванное магнитной поляризацией
2𝑝 зон атомов кислорода при ферромагнитном (ФМ) и антиферромагнитном (АФМ) порядке:
энергии взаимодействия между 𝑡2𝑔 зоной Cr и 2𝑝 зоной O (𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙

Cr−O), магнитной энергии 2𝑝
зоны O (𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙

O ), полной энергии (𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙 = 𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙
Co−O + 𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙

O ). Все значения получены на основе
расчета плотности намагниченности, проведенного в рамках DMFT для 𝑡2𝑔 зоны атома Cr.

Изменение
ФМ АФМ

энергии

𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙
Cr−O −449.27 −434.67

𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙
O 99.04 66.42

𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙 −350.24 −368.24

ние 𝛿𝐸Cr−O больше в ФМ случае, в основном, из-за бóльших значений величин
𝑚Cr и 𝛿𝑚Cr. Следовательно, взаимодействие Cr-O дополнительно стабилизирует
ферромагнитный порядок. Вклад 2𝑝 зоны кислорода является положительным,
так как эти зоны не влияют на магнетизм, отчего любая наведенная магнитная
поляризация приведет к увеличению полной энергии. Это также служит при
чиной того, что значение 𝛿𝐸O меньше в случае АФМ порядка: меньший момент
𝛿𝑚𝜉 вызывают менее интенсивное магнитное возмущение 2𝑝 состояний атомов
кислорода. Соответствующая разница величин полной энергии для ФМ и АФМ
случая, Δ𝐸𝑃𝑜𝑙 = 𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙(ФМ)− 𝛿𝐸𝑃𝑜𝑙(АФМ), равна 18 мэВ на форм. ед.

Другой вклад в магнитную энергию относится к прямому обменному вза
имодействию между функциями Ванье в 𝑡2𝑔 зонах [109; 110], центрированных
на разных атомах хрома. Они не были учтены в минимальной модели, так
как в ней рассматривались только кулоновское отталкивание на узле и обмен
ные взаимодействия. Тем не менее, они могут быть оценены в рамках подхода
LSDA. Первым шагом служит нахождение разницы величин обменно-корреля
ционных энергий (полученных с помощью LSDA) для ФМ и АФМ порядка в
𝑡2𝑔 зонах: Δ𝐸𝐸𝑥𝑐ℎ = 𝛿𝐸𝐸𝑥𝑐ℎ(ФМ)−𝛿𝐸𝐸𝑥𝑐ℎ(АФМ), используя при этом значения
магнитных моментов 𝑚𝜉 из таблицы (4.4) и выражение (4.18) для 𝐸𝐸𝑥𝑐ℎ. Ре
зультирующее значение Δ𝐸𝐸𝑥𝑐ℎ = −199.65 мэВ на форм. ед., причем основной
вклад (порядка 93 %) приходится на состояния атомов Cr. Такая энергетическая
разница способствует ФМ порядку. Стоит отметить, что обменное взаимодей
ствие между функциями Ванье, центрированными на одном атоме Cr, учтено
уже в минимальной модели, рассматриваемой в рамках DMFT. Следовательно,
необходимо вычесть вклад подобного ”самодействия” из разницы обменно-кор
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реляционной энергии, полученной в методе LSDA. Это может быть выполнено
следующим образом. Используя матрицу спиновой намагниченности

𝑀𝜏 = −1

𝜋
Im

∫︁ 𝐸𝐹

−∞

[︀
𝐺↑

𝜏𝜏 (𝜔)−𝐺↓
𝜏𝜏 (𝜔)

]︀
𝑑𝜔, (4.19)

полученной в базисе функций Ванье, центрированных на атоме хрома узла 𝜏 ,
а также разложение (4.17) около LMTO-орбиталей, были оценены магнитные
моменты, вызываемые 𝑀𝜏 на центральном и ближайших к нему соседних уз
лах 𝜉:

�̄�𝜉 =
∑︁
𝑎𝑏𝑐

(𝛾𝜏𝜉
𝑎𝑐 )

* · [𝑀𝜏 ]𝑎𝑏 · 𝛾𝜏𝜉
𝑏𝑐 . (4.20)

Разница между �̄�𝜉 и 𝑚𝜉 заключается в том, что �̄�𝜉 - это вклад единичного ато
ма Cr узла 𝜏 в магнитный момент на узле 𝜉, когда как в 𝑚𝜉 учтены вклады всех
атомов хрома в решетке. Следовательно, �̄�𝜉 на центральном узле 𝜏 значитель
но меньше, чем 𝑚𝜉 (�̄�𝜉 = 1.169 и 1.099 𝜇𝐵 в ФМ и АФМ случае, соответственно).
Суммарный магнитный момент

∑︀
𝜉 �̄�𝜉 для ФМ порядка равен всего 1.543 𝜇𝐵,

что также значительно отличается от
∑︀

𝜉 𝑚𝜉 = 1.9 𝜇𝐵. Затем, была посчитана
энергия дублирующего учета с помощью уравнения (4.18), но с заменой 𝑚𝜉 на
�̄�𝜉. Это позволяет оценить энергетическую разницу между ФМ и АФМ конфи
гурации как: Δ𝐸𝑆𝑒𝑙𝑓 ≡ 𝛿𝐸𝑆𝑒𝑙𝑓(ФМ)− 𝛿𝐸𝑆𝑒𝑙𝑓(АФМ) = −39.19 мэВ на форм. ед.
Поэтому, путем вычитания члена дублирующего учета, производится дополни
тельное смещение энергетического баланса в сторону антиферромагнетизма.

Комбинируя все рассмотренные вклады, была найдена общая энергети
ческая разница: Δ𝐸 = Δ𝐸𝑃𝑜𝑙 + Δ𝐸𝐸𝑥𝑐ℎ − Δ𝐸𝑆𝑒𝑙𝑓 = −142.46 мэВ на форм.
ед. Путем отображения этой разницы в модель Гайзенберга, полагая, что она
(разница) вносит вклад только во взаимодействия между центральным атомом
хрома и первыми/вторыми соседними атомами, можно оценить соответствую
щую поправку в эти взаимодействия, вызванную поляризацией кислородных
зон и прямого обменного взаимодействия между 𝑡2𝑔 зонами: Δ𝐽 ≡ −Δ𝐸/8 =
17.81 мэВ. Спектр дисперсии спиновых волн с учетом этой поправки представ
лен на рисунке 4.10, в сравнении с кривой, полученной в рамках расчета DMFT
без поправки. Можно отчетливо видеть, что поправка делает все значения 𝜔(𝑞)

положительными, т.е. стабилизирует ферромагнитный порядок. Это позволяет
сформулировать главный вывод: поляризация кислородных зон и прямые об
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менные взаимодействия между 𝑡2𝑔 зонами атомов хрома играют очень важную
роль в стабилизации ферромагнетизма в CrO2.

Рисунок 4.10 — Спектр дисперсии спиновых волн, найденный в рамках теории бесконечно
малого спинового поворота при применении DMFT для изолированной 𝑡2𝑔 зоны (сплошная

линия) и с учетом дополнительного ферромагнитного вклада Δ𝐽 = 17.81 мэВ,
возникающего в силу магнитной поляризации 2𝑝 зон кислорода и прямого обменного

взаимодействия в 𝑡2𝑔 зонах атомов хрома (пунктирная линия). Обозначения
высокосимметричных точек зоны Бриллюэна заимствованы из работы [127].

4.4 Выводы к главе

Были проведен детальный теоретический анализ электронной структуры
и магнитных взаимодействий в диоксиде хрома CrO2. Он был основан на ре
шении реалистичной низкоэнергетической модели, построенной на базе перво
принципных расчетов электронной структуры, при помощи ряда численных
методов с различной степенью учета сильных электронных корреляций в узкой
𝑡2𝑔 зоне атомов Cr: от неограниченного приближения Хартри-Фока (НПХФ) до
теории динамического среднего поля (DMFT). Это позволило рассматривать
различные вклады в формирование обменного взаимодействия и углубить по
нимание происхождения этих вкладов на микроскопическом уровне. Несмотря
на широкое практическое применение и обширный интерес исследователей к
полуметаллической электронной структуре и ферромагнитному порядку в дан
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ном материале, проблема объяснения природы этих свойств была далека от
исчерпывающего решения. В данной главе этому было найдено несколько при
чин.

Во-первых, для CrO2 не существует единого микроскопического механиз
ма, ответственного за формирование ферромагнетизма. Проведенный анализ
показал, что последнее является следствием совокупности нескольких вкладов
совершенно различной природы, и, помимо широко известного механизма двой
ного обменного взаимодействия в 𝑡2𝑔 зоне, присутствуют и другие магнитные
взаимодействия, которые также являются важными для корректного объясне
ния стабильности ферромагнитного порядка в CrO2. К таковым взаимодействи
ям относятся: прямые обменные взаимодействия между 𝑡2𝑔 зонами соседних
атомов хрома, взаимодействия между 𝑡2𝑔 зонами атомов хрома и 2𝑝 зонами ато
мов кислорода, а также вклады более высокого порядка малости по параметру
[ΔΣ(𝜔)]−1.

Во-вторых, описание межатомных обменных взаимодействий в CrO2 име
ет ряд сложностей, так как поведение этих взаимодействий сильно зависит от
того, каким методом они были оценены, что может привести к разночтениям в
важных выводах. В частности, если в исследовании ограничиться статическими
методами, в рамках которых динамические электронные корреляции не учиты
ваются строго, решение проблемы может показаться достаточно очевидным и
однозначным: хорошо выраженный ферромагнетизм проявляется уже при рас
смотрении минимальной модели 𝑡2𝑔 зон атомов Cr. Однако, подобное ”легковес
ное” решение оказывается в значительной степени неполным, и это становится
понятным после введения строгого учета динамических кулоновских корреля
ций электронов на узле в рамках DMFT.

Данное исследование привносит новое видение проблемы происхожде
ния полуметаллической электронной структуры и ферромагнитного порядка в
CrO2. Было показано, что, помимо хорошо известных процессов, относящихся
к изменению кинетической энергии электронов в 𝑡2𝑔 зоне, реалистичная мик
роскопическая модель должна также включать в себя прямые обменные взаи
модействия между 𝑡2𝑔 зонами атомов хрома и магнитную поляризацию 2𝑝 зон
атомов кислорода. Роли последних двух эффектов были оценены на основе ре
зультатов расчета электронной структуры в рамках приближения локальной
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электронной плотности со спиновой поляризацией (LSDA). Стоит подчеркнуть
два пункта:

– хотя были рассмотрены вклады 2𝑝 зон атомов кислорода, сохраняет
ся возможность формулировки проблемы в гильбертовом пространстве
исходной 𝑡2𝑔 модели, но с некоторыми дополнительными взаимодействи
ями. В данном исследовании было показано, как этого можно достичь,
используя самосогласованную теорию линейного отклика, которая поз
воляет рассмотреть магнитную поляризацию кислородных зон в каче
стве отклика на изменение намагниченности 𝑡2𝑔 зон. Более того, прямые
обменные взаимодействия были также сформулированы в базисе 𝑡2𝑔 со
стояний. Представляется возможным иной подход к данной проблеме,
связанный с расширением рассматриваемого гильбертового простран
ства путем явного включения в модель 2𝑝 состояний атомов кислорода
и всех 3𝑑 состояний атомов хрома, однако такой подход требует более
широкой технической базы;

– моделирующий всю электронную оболочку метод LSDA, несмотря на
грубый учет электронных корреляций на узле, позволяет рассмотреть
другие важные с точки зрения стабильности ферромагнитного поряд
ка вклады. Это объясняет успешность применения данного метода к
сильно коррелированному CrO2.

Сделанные в данном исследовании выводы позволяют с уверенностью
утверждать о серьезном обогащении теоретического материала для объяснения
микроскопической природы электронных и магнитных свойств диоксида хро
ма, технологически важного ферромагнетика с полуметаллической электрон
ной структурой. Результаты исследования опубликованы в работах [130—136].
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Глава 5. Интенсификация ферромагнетизма в CrO2 и VO2 путем
допирования

В предыдущей главе на микроскопическом уровне были исследованы пред
посылки возникновения ферромагнетизма в диоксиде хрома CrO2 путем комби
нирования первопринципных расчетов электронной структуры с современными
методами учета сильных электронных корреляций. Было показано, что пробле
ма действительно является нетривиальной: на первый взгляд, ферромагнетизм
в CrO2 может быть легко объяснен путем рассмотрения механизма двойного
обменного взаимодействия в узкой 𝑡2𝑔 зоне атомов хрома, расположенной вбли
зи уровня Ферми. Однако, электронные корреляции, наиболее строгим образом
учтенные в рамках теории динамического среднего поля, приводят к дестабили
зации ферромагнитного порядка. Его стабильность в стехиометрическом CrO2

”восстанавливается” только при учете прямого обменного взаимодействия меж
ду 𝑡2𝑔 зонами различных атомов Cr и магнитной поляризации кислородных зон.

Основной целью представленного в данной главе исследования является
анализ перспектив интенсификации ферромагнитных свойств диоксида хрома
(CrO2) и ванадия (VO2) путем рассмотрения возможности увеличения значения
температуры Кюри при допировании, т.е. при изменении величины заполнения
𝑡2𝑔 зон атомов Cr(V). Это действительно важная, серьезная фундаментальная
и прикладная проблема.

На первом этапе был рассмотрен диоксид хрома. С технологической точ
ки зрения, температура Кюри (TC) CrO2 не исключительно высока (около
390 К [90]), а его магнитные свойства при комнатной температуре подавляют
ся термическими флуктуациями. С теоретической точки зрения, проблема всё
же нетривиальна, так как стабильность ферромагнетизма в CrO2 существен
но зависит от специфики электронной структуры. В случае кристаллической
структуры рутила 𝑡2𝑔 орбитали относятся к различным представлениям точеч
ной группы симметрии. Следовательно, в зависимости от степени искаженно
сти кристаллической структуры, можно допустить существование различных
конфигураций электронной структуры, которые будут способствовать стабили
зации различных магнитных состояний. Например, если один 𝑡2𝑔 электрон на
ходится на локализованной орбитали, формирующей узкую зону вблизи уровня
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Ферми и поляризующей делокализованные электроны в двух почти вырожден
ных зонах, стоит ожидать явно выраженную тенденцию к стабилизации ФМ
порядка, которая обусловлена механизмом ДОВ [106]. Подобный сценарий для
CrO2, напоминающий таковой для манганитов с колоссальным магнетосопро
тивлением [104], был предложен в работе [96] и являлся предметом активных
дискуссий в литературе.

С точки зрения механизма ДОВ, электронная структура, представленная
на рисунке 5.1(слева), является близкой к оптимальной для стабилизации ФМ
основного состояния, и, если она действительно реализована в CrO2, едва ли
можно представить какие-либо возможности для дальнейшего улучшения фер
ромагнитных свойств данного материала. Однако, это всего лишь идеализи
рованная картина, так как в реальности всегда присутствуют факторы, по
давляющие рассматриваемые свойства. Одним из них является расщепление
кристаллическим полем 𝑡2𝑔 орбиталей. В качестве несколько экстремального
случая можно представить ситуацию, при которой, одна из этих орбиталей в
силу данного воздействия оказывается отделенной (Рисунок 5.1(справа)). Как
будет показано ниже, такая ситуация действительно может быть реализована
при условии, что, вместо кристаллической структуры, характерной для CrO2,
будет использована таковая для диоксида ванадия VO2. В этом случае систе
ма близка к изоляторному состоянию, и можно ожидать проявления обменных
взаимодействий антиферромагнитной природы, вызванных механизмом сверх
обменного взаимодействия [55]. Тем не менее, даже в этом случае ФМ основное
состояние может быть ”восстановлено” путем дырочного допирования, в резуль
тате которого уменьшается заселенность заполненных электронных зон, и, как
следствие, активирует механизм ДОВ. Подобный сценарий часто реализуется
в манганитах с колоссальным магнетосопротивлением [104].

Поэтому, даже в случае идеализированной электронной структуры (Рису
нок 5.1(слева)), существует неисследованная возможность увеличить стабиль
ность ФМ порядка: частичное уменьшение заселенности заполненной ”узкой” зо
ны приведет к дополнительному стимулированию механизмов ДОВ, способных
компенсировать ослабление взаимодействий ФМ природы, вызванное уменьше
нием заселенностей ”широких” зон. Следовательно, проблема действительно яв
ляется актуальной, и её решение зависит как от величин ширины ”узких” и
”широких” электронных зон, так и от учета взаимодействий других типов, су
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Рисунок 5.1 — Схематическое представление энергетической структуры электронов со
спином ”вверх”, характерной для оксидов переходных металлов в случае 𝑛 = 2 (𝑛 - число

электронов в 𝑡2𝑔 зоне на один атом переходного металла) и способствующей
ферромагнитному (слева) и антиферромагнитному (справа) основному состоянию. Уровень

Ферми указан штрих-пунктирной линией.

ществующих в данной системе и требующих для описания выхода за границы
формализма ДОВ [106].

В данной главе приведен теоретический анализ зависимости межатомных
обменных взаимодействий в CrO2 и VO2 от величины допирования с помо
щью построения эффективной реалистичной низкоэнергетической модели 𝑡2𝑔

зон на основе первопринципных расчетов электронной структуры, и её чис
ленного решения в рамках DMFT. Полученные величины обменных взаимо
действий были использованы для оценки величины температуры Кюри TC в
рамках приближения случайных фаз Тябликова, а также была найдена опти
мальная заселенность 𝑡2𝑔 электронов (𝑛), при которой наблюдается наибольшее
значение TC. Также было проанализировано влияние кристаллической структу
ры на рассматриваемую зависимость путем сравнения результатов, полученных
при использовании экспериментально известной структуры рутила CrO2 и VO2,
и установлено, что в обоих случаях оптимальная заселенность близка к 1, что
соответствует случаю стехиометрического VO2.
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5.1 Анализ результатов моделирования процесса допирования

В этом разделе кратко представлены основные результаты данного иссле
дования. Используемые приближения и методы детально изложены в главе 4.
Используемые параметры приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 — Сравнение параметров минимальной 𝑡2𝑔 модели (в мэВ) для CrO2 и VO2:
величина расщепления кристаллическим полем 𝑡2𝑔 уровней (𝑡00); интегралы перескока меж
ду ”центральным” атомом и атомами на первой (𝑡01) и второй (𝑡02) координационной сфере;
параметры Канамори, соответствующие внутриатомному кулоновскому потенциалу (𝑈) и
внутриатомному обменному взаимодействию (𝐽𝐻). Положения атомов показаны на рисун
ке 4.4.

Параметр CrO2 VO2

𝑡00

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
−246 0 0

0 60 0

0 0 186

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎜⎜⎝

−225 0 0

0 −81 0

0 0 306

⎞⎟⎟⎟⎟⎠

𝑡01

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
−67 0 0

0 −191 0

0 0 158

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎜⎜⎝

−212 0 0

0 −123 0

0 0 200

⎞⎟⎟⎟⎟⎠

𝑡02

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
−15 0 0

−28 0 0

0 194 −119

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎜⎜⎝

4 0 0

−59 0 0

0 178 −127

⎞⎟⎟⎟⎟⎠
𝑈 2.84 2.98

𝐽𝐻 0.70 0.71

Все расчеты были выполнены с использованием параметров эксперимен
тальной структуры рутила для CrO2 [113] и VO2 [137]: пространственная группа
𝑃42/𝑚𝑛𝑚 = 𝐷14

4ℎ.
Зависимость межатомного обменного взаимодействия от величины запол

ненности 𝑡2𝑔 зон атомов Cr в CrO2 представлена на рисунке 5.2. Легко заметить
присутствие четырех относительно сильных взаимодействий, которые главным
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образом определяют магнитные свойства диоксида хрома: взаимодействие ”цен
трального” атома с атомами на первой координационной сфере (1КС) 𝐽01, на
второй координационной сфере (2КС) 𝐽02, и два дальнодействующих взаимо
действия 𝐽06 и 𝐽>

07. Ниже приведен детальный анализ этих взаимодействий.
Остальные взаимодействия оказываются значительно слабее.

Рисунок 5.2 — Зависимость величин межатомного обменного взаимодействия от числа
электронов (𝑛) в 𝑡2𝑔 зоне CrO2. Значение 𝑛 = 2 соответствуют случаю стехиометрического

CrO2. Обозначения для 𝐽0𝑖 представлены на рисунке 4.4.

𝐽01 для случая CrO2 демонстрирует немонотонную зависимость от 𝑛, с
пиком около значения 𝑛 = 1 (Рисунок 5.2). В силу 𝐷2ℎ симметрии зон, соот
ветствующих атомам на 1БС - ⟨01⟩, - матрица интегралов перескока 𝑡01 явля
ется диагональной по отношению к орбитальным индексам. Следовательно, 𝐽01
может рассматриваться как совокупность индивидуальных вкладов трех 𝑡2𝑔 ор
биталей. В силу механизма ДОВ, который в большой степени контролирует
поведение 𝐽01, ожидается, что каждый вклад будет иметь максимум в случае
половинного заполнения зоны электронами со спином ”вверх” и будет умень
шаться с понижением 𝑛 [106]. Поэтому, начиная со значения 𝑛 = 2, соответству
ющего стехиометрическому CrO2, когда орбиталь 1 практически полностью за
полнена, а орбитали 2 и 3 близки к половинному заполнению (Рисунок 5.3),
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𝐽01 уменьшается с понижением 𝑛. Однако, в продолжении этого процесса засе
ленность орбитали 1 падает и достигает величины 1/2 при значении 𝑛, близком
к 1, что формально относится к случаю стехиометрического VO2. Это и служит
объяснением появления дополнительного пика около 𝑛 = 1 (Рисунок 5.4). Дей
ствительно, интеграл перескока [𝑡01]11 достаточно велик (Таблица 5.1). Следо
вательно, можно ожидать относительно сильный ФМ вклад от механизма ДОВ
и слабый (в сравнении с другими орбиталями) АФМ вклад, который является
следующим после ДОВ членом разложения 𝐺↓(𝜔) в ряд по малому параметру
[ΔΣ(𝜔)]−1. 𝑡2𝑔 электроны, находящиеся на орбитали 1 в зоне ⟨01⟩, иногда рас
сматривают как локализованные, вносящие слабый фоновый АФМ вклад (как
в случае 𝑡2𝑔 электронов в манганитах [104]), когда как ферромагнетизм целиком
объясняют делокализованными электронами в зонах, сформированных орбита
лями 2 и 3 [96]. Как было показано выше, подобная интерпретация не является
полностью корректной, и орбиталь 1 также имеет возможность вносить суще
ственных вклад в формирование ферромагнитного порядка, по крайней мере,
в случае допирования дырками.

Стоит заметить, что интегралы перескока для зоны атомов на 2КС - ⟨02⟩,
- являются существенно недиагональными по отношению к орбитальным ин
дексам (Таблица 5.1). Более того, малым также является интеграл перескока
[𝑡02]11. Поэтому вклад орбитали 1 в 𝐽02 будет малым и перемешанным с другими
орбиталями. В такой ситуации поведение 𝐽02, в основном, зависит от заселенно
стей орбиталей 2 и 3. Это и служит основной причиной того, что 𝐽02 монотонно
убывает с уменьшением 𝑛.

Поведение дальнодействующих взаимодействий является более сложным.
В самом общем случае стоит ожидать, что чем более удалены друг от друга
атомы, тем более явно выражаются осцилляции в обменном взаимодействии
между ними при изменении 𝑛 [125; 126]. Такая тенденция действительно на
блюдается в результатах проведенных в рамках DMFT расчетов (Рисунок 5.2):
если 𝐽01 и 𝐽02 остаются ферромагнитными для 𝑛 6 2, то несколько дальнодей
ствующих взаимодействий меняют знак. В частности, взаимодействия 𝐽05−𝐽08,
будучи антиферромагнитными при 𝑛 = 2, постепенно становятся ферромагнит
ными с уменьшением 𝑛. Наиболее выраженный эффект наблюдается для 𝐽06

и 𝐽>
07: максимум кривых приходится на значение 𝑛 ≈ 1.25. Подобное поведе

ние также относится к частичному уменьшению заселенности зоны электронов
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Рисунок 5.3 — Спектральные функций, соответствующие плотностям электронных
состояний, полученных в рамках DMFT для CrO2 (слева) и VO2 (справа) при значении
заселенности 𝑡2𝑔 зоны 𝑛 = 1.0, 1.5 и 2.0. Уровню Ферми соответствует энергия, равная

нулю. Значение 𝑛 = 2.0(1.0) соответствует стехиометрическому CrO2(VO2).

со спином ”вверх”, сформированной орбиталью 1, когда как вклады остальных
двух орбиталей значительно слабее (Рисунок 5.4).

Для того чтобы проанализировать зависимость температуры Кюри TC от
заселенности 𝑡2𝑔 зоны, были оценены две величины, которые имеют непосред
ственное отношение к TC. Первая из них - это сумма всех обменных взаимо
действий, связанных с ”центральным” атомом, 𝐽0 =

∑︀
𝑖 𝐽0𝑖, которая является

пропорциональной TC в рамках применяемой теории среднего поля. Вторая ве
личина - действительное значение TC для спиновой модели (4.7), оцененное в
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Рисунок 5.4 — Отдельные орбитальные вклады 𝑡2𝑔 зоны в межатомные обменные
взаимодействия между ”центральным” атомом и атомами на 1КС 𝐽01, а также в два

дальнодействующих взаимодействия 𝐽06 и 𝐽>
07 в CrO2. Значение 𝑛 = 2.0 соответствует

стехиометрическому CrO2.
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рамках приближения случайных фаз Тябликова [32; 138; 139]:

TC =
𝑛

3𝑘𝐵

𝑆(𝑆 + 1)

𝑆2

(︃∑︁
𝑞

1/𝜔(𝑞)

)︃−1

, (5.1)

где 𝜔(𝑞) - спектр дисперсии спиновых волн, найденный в рамках теории беско
нечно малого спинового поворота на основе результатов расчета DMFT.

Важно отметить, что в рамках DMFT для всех значений 𝑛 была получена
полуметаллическая электронная структура. Поэтому спиновый магнитный мо
мент численно равен 𝑛, а эффективный спин 𝑆, используемый в приближении
Тябликова, соответственно, 𝑛/2. Результаты представлены на рисунке 5.5. Как
для случая любого подхода, основанного на теории среднего поля, для DMFT
ожидалась переоценка значения температуры магнитного перехода из-за пре
небрежения пространственными корреляциями [25]. Однако, такие корреляции
учтены, хотя и в опосредованном виде, в приближении Тябликова, что позволя
ет проводить достаточно реалистичную оценку TC [138]. Тем не менее, для этого
приходится производить дополнительное отображение энергетических характе
ристик, полученных в рамках DMFT, в модель Гайзенберга (4.7). Определение
TC является осмысленным только в случае, когда ФМ состояние стабильно. Это
можно установить путем анализа 𝜔(𝑞): если наблюдаются отрицательные значе
ния, ФМ состояние полагается нестабильным. Получающиеся регионы стабиль
ности и нестабильности ФМ порядка также приведены на рисунке 5.5. Видно,
что для случая 𝑛 = 2 ФМ состояние в рассматриваемой модели нестабильно.
Безусловно, причина этому - ограничения модели, которые были детально рас
крыты в предыдущей главе. Стоит заметить, что в данном исследовании не бы
ли рассмотрены вклады, вызываемые прямыми обменными взаимодействиями
и поляризацией кислородных зон, что действительно важно для стабилизации
ФМ состояния в CrO2. Однако, разумно ожидать, что зависимость подобных
вкладов от величины допирования является относительно слабой, поскольку
эффекты, связанные с изменением 𝑛, в основном затрагивают магнитные вза
имодействия в 𝑡2𝑔 зоне. Поэтому подобные вклады не рассматриваются, подра
зумевая, что при необходимости они могут быть легко добавлены к 𝑡2𝑔 зоне,
являющейся объектом данного исследования. По кривым, изображенным на
рисунке 5.5, можно определить, что 𝐽0 и TC достигают максимума при значе
ниях 𝑛, равных 1.3 и 0.9, соответственно. Это можно объяснить, в основном,
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как совокупный эффект взаимодействий 𝐽01, 𝐽06 и 𝐽>
07. Максимальное значение

TC ≈ 1400 К - действительно, очень большое.

Рисунок 5.5 — Суммарное обменное взаимодействие атома переходного металла с
магнитным окружением (𝐽0) и значения температуры Кюри (TC), оцененные в рамках

приближения случайных фаз Тябликова, представленные как функция числа 𝑡2𝑔
электронов (𝑛), в CrO2 (слева) и VO2 (справа). Значение 𝑛 = 2.0(1.0) соответствует

стехиометрическому CrO2(VO2).

В качестве последнего этапа приведенного исследования было проанали
зировано влияние специфики кристаллической структуры на рассматриваемые
свойства. Для этой цели вместо структуры CrO2 была использована эксперимен
тальная кристаллическая структура VO2, и для нее были проведен тот же ряд
численных расчетов. Действительно, если оптимальное заполнение электрон
ных 𝑡2𝑔 зон близко к 1, что можно отнести к случаю стехиометрического VO2,
то весьма перспективно выглядит рассмотрение и этого вещества в контексте
анализа перспектив интенсификации ферромагнитных свойств путем допиро
вания. Полученная для VO2 зависимость внутриатомных обменных взаимодей
ствий от величины 𝑛 представлена на рисунке 5.6, а соответствующие спектры
плотностей состояний приведены на рисунке 5.3. Видно, что в этом случае, как
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Рисунок 5.6 — Зависимость величин межатомного обменного взаимодействия от числа
электронов (𝑛) в 𝑡2𝑔 зоне VO2. Значение 𝑛 = 2 соответствуют случаю стехиометрического

CrO2. Обозначения для 𝐽0𝑖 представлены на рисунке 4.4.

и в случае CrO2, наиболее сильными обменными взаимодействиями оказались
𝐽01, 𝐽02, 𝐽06 и 𝐽>

07. Судя по параметрам модельного гамильтониана (Таблица 5.1),
главное отличие между диоксидом ванадия и хрома заключается в интегралах
перескока, действующих в зоне атомов на 1КС ⟨01⟩: в случае CrO2 интегралы
перескока [𝑡01]11 значительно слабее, чем [𝑡01]22 и [𝑡01]33, когда как для VO2 все
три интеграла перескока сопоставимы. Этим можно объяснить тот факт, что
для случая VO2 значения ширины зон электронов со спином ”вверх”, сформи
рованных орбиталями 1-3, являются близкими (Рисунок 5.3), а в случае CrO2

зона, сформированная орбиталью 1, значительно уже. Более того, расщепле
ние кристаллическим полем орбитали 3 существенно сильнее в случае VO2.
Следовательно, при 𝑛 = 2 для VO2 зоны электронов со спином ”вверх”, сформи
рованные орбиталями 1 и 2, практически заполнены, а зона, соответствующая
орбитали 3, почти пуста. Это объясняет антиферромагнитную природу обмен
ного взаимодействия ”центрального” атома с атомами на 1КС 𝐽01 при 𝑛 = 2.
Однако, уменьшение значения 𝑛 приводит к частичному уменьшению запол
ненности зон электронов со спином ”вверх”, сформированных орбиталями 1 и 2,
что меняет характер 𝐽01 на ферромагнитный в силу механизма ДОВ. Подобное
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ФМ взаимодействие особенно сильно при 𝑛 ≈ 1.25. Дальнодействующие взаи
модействия оказываются в этом случае относительно слабыми, поэтому играют
менее существенную роль, чем в случае CrO2.

Расчеты в рамках НПХФ, проведенные для VO2, дают следующие ре
зультаты для обменных взаимодействий: 𝐽01 = 25.2 мэВ и 𝐽02 = 7.5 мэВ.
Эти значения несколько больше, чем полученные при помощи DMFT (21.6 и
7.3 мэВ, соответственно), в силу отсутствия явного учета динамических корре
ляций, которые эффективно подавляют внутриатомное обменное расщепление
вблизи уровня Ферми, и, как следствие, дополнительно усиливают сверхобмен
ные взаимодействия АФМ природы в случае применения DMFT. Тем не менее,
оба численных подхода подтверждают выраженный ферромагнитный характер
обменных взаимодействий в диоксиде ванадия, если они были посчитаны при
заданном ферромагнитном порядке. Также важно отметить, что электронная
структура и обменные взаимодействия в VO2 существенно зависят от магнит
ного порядка, в котором они были рассчитаны. Например, при использовании
метода НПХФ антиферромагнитная ориентация спинов атомов ванадия в эле
ментарной ячейке приводит к появлению энергетической щели шириной поряд
ка 0.1 эВ и изменению характера обменных взаимодействий центрального атома
с атомами на 1КС на АФМ: 𝐽01 = −14.6 мэВ. Подобная АФМ конфигурация
находится выше по энергетической шкале, и, следовательно, не может быть ре
ализована в качестве основного состояния. Однако, она может вносить вклад
в термодинамическое среднее при повышенных температурах. Поэтому, ФМ
основное состояние, полученное для VO2 в структуре рутила, не обязательно
противоречит отрицательной температуре Кюри-Веисса, ожидаемой исходя из
высокотемпературного поведения магнитной восприимчивости [140]: это объяс
няется тем, что электронная структура парамагнитного состояния сильно от
личается от таковой, характерной для ФМ состояния, и поэтому магнитные
взаимодействия также будут существенно различными.

Используя найденные в рамках DMFT значения обменных взаимодей
ствий, для VO2 также были оценены суммарное обменное взаимодействие атома
V с магнитным окружением 𝐽0, и температура Кюри, при помощи приближения
случайных фаз Тябликова. Результаты представлены на рисунке 5.5. Несмотря
на существенные различия в электронной структуре (Рисунок 5.3), зависимость
TC от 𝑛 для VO2 демонстрирует схожее поведение с кривой, полученной для
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CrO2. Для VO2 величины 𝐽0 и TC достигают максимума при 𝑛 = 1.2 и 0.8, со
ответственно. Максимальное значение TC близко к 1400 К, т.е. близкое к CrO2.

5.2 Выводы к главе

Путем комбинирования первопринципных расчетов электронной структу
ры с теорией динамического среднего поля, была исследована зависимость меж
атомных обменных взаимодействий и температуры Кюри TC от величины за
полненности электронной 𝑡2𝑔 зоны для диоксида хрома (CrO2) и ванадия (VO2).
Было показано, что TC для соединений со структурой рутила может быть значи
тельно увеличена путем изменения числа 𝑡2𝑔 электронов. Расчеты демонстриру
ют, что заполнение, соответствующее стехиометрическому CrO2, не является оп
тимальным, и существенно более высокое значение TC ожидается для меньшей
заполненности 𝑡2𝑔 зон в силу общей тенденции к ферромагнетизму соединений с
узкой электронной зоной в случае малого заполнения [125; 126]. Исходя из про
веденных в исследовании оценок, оптимальное число 𝑡2𝑔 электронов близко к 1,
что формально относится к стехиометрическому диоксиду ванадия VO2. Поэто
му, если VO2 действительно кристаллизован в структуре рутила, то он может
быть хорошим ферромагнетиком, с магнитными свойствами, еще более выра
женными, чем в CrO2. Однако известно, что ниже температуры в 340 К VO2

претерпевает фазовый переход в моноклинную фазу, который сопровождается
димеризацией состояний атомов V и формирования немагнитного изоляторно
го состояния [140—142]. Тем не менее, ферромагнитное состояние может быть
реализовано в тонких пленках, в случае чего кристаллическая структура кон
тролируется подложкой. Подобная возможность была описана в работах [143;
144], в которых было показано, что путем расположения VO2 на различные под
ложки достижимым оказывается ферромагнетизм при комнатной температуре,
который может быть ”включен” и ”выключен”, в зависимости от обстоятельств
адсорбции. Такое поведение было отнесено к дефектам, связанным с ионами
V3+, присутствующими в тонких пленках VO2. Однако, представленные в дан
ном исследовании результаты указывают на то, что подобное поведение может
вызываться и внутренними процессами, относящимися к общей тенденции к
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ферромагнетизму соединений, в электронной структуре которых наблюдаются
относительно узкая электронная зона вблизи уровня Ферми. Результаты опуб
ликованы в работах [145; 146].
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Заключение

В данной работе были теоретически исследованы реальные физические си
стемы, характеризующиеся наличием сильно коррелированных электронов на
внешней электронной оболочке: поверхностные наносистемы TM/CuN (TM =
Fe, Co, Mn); система, состоящая из димера атомов Mn на изоляторной медно
азотной поверхности; оксиды переходных металлов CrO2 и VO2. Для объясне
ния экспериментально наблюдаемых электронных и магнитных свойств данных
систем было проведено моделирование поведения магнитоактивных электронов
с помощью ряда современных численных подходов с разной степенью точности
описания статических и динамических кулоновских корреляций. Сравнитель
ный анализ полученных результатов позволяет судить об относительной роли
межэлектронного взаимодействия в формировании изучаемых свойств реаль
ных физических соединений.

Основные результаты работы заключаются в следующем:
1. С помощью предложенного численного метода решения квантовых

электронных гамильтонианов, основанного на теории динамического
среднего поля, стало возможным проведение реалистичного моделиро
вания электронных и магнитных свойств объемных кристаллов и по
верхностных наносистем при конечных температурах и магнитных по
лях, с учетом до 18 эффективных орбиталей.

2. Решение одноцентровой примесной модели Андерсона для 3𝑑 оболочки
отдельного атома переходного металла (Fe, Co, Mn), адсорбированного
на медно-азотную поверхность, показало, что учет динамических куло
новских корреляций очень важен для реалистичного описания экспе
риментально наблюдаемых магнитных спиновых состояний отдельного
атома переходного металла (Mn, Fe, Co), адсорбированного на медно
азотную поверхность.

3. Путем решения двухцентровой модели Андерсона для димера атомов
Mn на медно-азотной поверхности при конечных температурах и с
учетом полной матрицы кулоновского взаимодействия, было воспро
изведено экспериментальное значение межатомного обменного взаимо
действия между атомами Mn. Также, в отличие от подходов статиче
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ского среднего поля, в рамках данного модельного подхода сохраняет
стабильность антиферромагнитный порядок при изменении величины
энергии Ферми, необходимость которого возникает при моделировании
приложения электрического напряжения в экспериментах сканирую
щей туннельной микроскопии.

4. Путем проведения комплексного исследования формирования ферро
магнетизма в диоксиде хрома с помощью ряда численных методов с
различной степенью учета динамических кулоновских корреляций, бы
ло выяснено, что экспериментально наблюдаемые магнитные свойства
данного материала являются совокупным эффектом процессов различ
ной природы, и только комплексное их рассмотрение позволяет кор
ректно воспроизвести поведение данной системы на уровне модели.

5. Путем моделирования процесса допирования CrO2 и VO2 было уста
новлено, что уменьшение заселенности магнитоактивной 𝑡2𝑔 зоны ато
мов переходных металлов приводит к значительному росту темпера
туры Кюри, повышая выраженность перспективных ферромагнитных
свойств данных материалов.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. Ме
тодические и технические результаты данной диссертационной работы в даль
нейшем могут быть использованы для исследования электронных и магнитных
свойств других объемных кристаллов и поверхностных наносистем с сильными
электронными корреляциями путем проведения современных численных экспе
риментов в рамках теории динамического среднего поля. Существенная эконо
мия необходимых для реалистичного моделирования вычислительных ресурсов
делает метод точной диагонализации более доступным для широкого круга ис
следователей. Выводы, сделанные относительно рассмотренных в данной рабо
те поверхностных наносистем, могут быть полезными для дальнейшего исследо
вания экспериментально наблюдаемых особенностей систем этого класса, спо
собствуя развитию прорывных технологий построения вычислительных машин
нового поколения, основанных на существенно квантовых свойствах магнитных
ячеек размером порядка атомарного. Проведенное исследование ферромагне
тизма диоксида хрома является примером решения сложной многофакторной
задачи, и его результаты могут быть использованы как для дальнейшего изу
чения экспериментально демонстрируемых свойств CrO2, так и в качестве при
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мера для теоретического исследования других материалов, поведение которых
не удается исчерпывающим образом описать одним доминирующим механиз
мом взаимодействия. Решение задачи предсказательного моделирования для
диоксида хрома и ванадия показало важность дальнейшего поиска и синтеза
основанных на данных переходных металлах веществ, обладающих стабильны
ми и ярко выраженными ферромагнитными свойствами, обладающими широ
кими перспективами применения в самой современной наукоёмкой технике и
приборостроении.
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Список сокращений и условных обозначений

DMFT Dynamical Mean-Field Theory, теория динами
ческого среднего поля

𝑈 кулоновский потенциал электронов на узле
𝐽𝐻 внутриатомный обменный потенциал
TM/CuN (TM = Fe, Co, Mn) поверхностная наносистема, состоящая из от

дельного атома переходного металла (Fe, Co,
Mn), адсорбированного на медно-азотную по
верхность

2Mn/CuN поверхностная наносистема, состоящая из ди
мера атомов марганца, адсорбированного на
медно-азотную поверхность

НПХФ неограниченный подход Хартри-Фока
𝐶NS

NS/2
число сочетаний из NS по NS/2:
𝐶NS

NS/2
= NS!

(NS/2)!·(NS−NS/2)!

|↑⟩ конфигурация электронов со спином ”вверх”
|↓⟩ конфигурация электронов со спином ”вниз”
LDA Local Density Approximation, приближение ло

кальной электронной плотности
LDA+U приближение локальной электронной плотно

сти с учетом кулоновского взаимодействия
электронов на узле

LSDA приближение локальной электронной плотно
сти со спиновой поляризацией

LSDA+U приближение локальной электронной плотно
сти со спиновой поляризацией и учетом куло
новского взаимодействия электронов на узле

LSDA+Σ приближение локальной электронной плотно
сти со спиновой поляризацией и учетом соб
ственной энергетической части

GGA Generalized Gradient Approximation, приближе
ние обобщенного градиента
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GGA+U приближение обобщенного градиента с учетом
кулоновского взаимодействия электронов на
узле

PAW Projector Augmented-Wave, метод проекцион
ных присоединенных волн

LMTO-ASA Linear-Muffin-Tin-Orbital Atomic Sphere
Approximation, метод линеаризованных
маффин-тин орбиталей в приближении
атомных сфер

TM Transition Metal, переходный металл
TC температура Кюри
ФМ ферромагнитный (порядок, вклад)
АФМ антиферромагнитный (порядок, вклад)
ДОВ двойное обменное взаимодействие
CОВ сверхобменное взаимодействие
ΔΣ(𝜔) межатомное обменное расщепление
SDMFT статический предел результатов расчетов в

рамках теории динамического среднего поля
(DMFT)

CRPA constrained Random Phase Approximation, огра
ниченное приближение случайных фаз

СМХФ-КСС самосогласованный метод Хартри-Фока, при
мененный к конфигурациям типа спиновой
спирали

1КС первая координационная сфера
2КС вторая координационная сфера
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Словарь терминов

Генерация матрицы ”на лету” - генерация необходимых ненулевых
элементов матрицы в процедуре её умножения на служебный вектор в ходе
итеративного цикла численной диагонализации.

d электрон - электрон 𝑑 оболочки атома переходного металла.
Эффективная модель Андерсона - примесная модель Андерсона, эф

фективно возникающая в рамках самосогласованного цикла теории динамиче
ского среднего поля.

Маффин-тин орбитали - электронные орбитали метода LMTO-ASA.
LMTO-орбитали - линеаризованные маффин-тин орбитали.
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Приложение А

Параметры численных расчетов поверхностных наносистем

А.1 Первопринципные методы

Первопринципные расчеты служат надёжным источником информации
об основном состоянии квантовой системы. Также они могут быть использова
ны для определения реалистичных параметров примесной модели Андерсона,
решение которой позволит описать существенно многочастичные возбуждения
электронной и магнитной природы. Поскольку определение таких параметров
неоднозначно как для систем TM/CuN (TM = Fe, Co, Mn), так и для системы
димера атомов Mn на медно-азотной поверхности (2Mn/CuN), в каждом случае
был выбран наиболее приемлемый вариант, исходя из следующих физических
соображений. В случае систем TM/CuN самым необходимым является подроб
ное описание взаимодействия примеси и подложки, поэтому была использова
на процедура численной минимизации, ухватывающая основные особенности
спектра плотности состояний, полученного в рамках приближения локальной
электронной плотности (LDA). В случае системы 2Mn/CuN важной являлась
связь между атомами Mn для наиболее точного описания межатомного обмен
ного взаимодействия, поэтому для нахождения параметров соответствующей
модели была использована процедура проектирования для построения функ
ций Ванье.

В данном исследовании были использованы следующие первопринципные
методы:

1. Расчеты полной энергии для единичных примесных атомов на медно
азотной поверхности были выполнены с помощью метода присоединен
ных плоских волн (PAW), реализованный в пакете компьютерных про
грамм ”Vienna ab initio simulation package (VASP)” [147]. Для выяс
нения роли кулоновских корреляций электронов на узле, обменные и
корреляционные эффекты были рассмотрены в рамках приближения
локальной электронной плотности (LDA) и приближения локальной
электронной плотности с учетом кулоновского отталкивания электро
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нов на узле (LDA+𝑈) [148]. Использованное значение энергетической
обрезки равно 400 эВ для базиса плоских волн, а параметр сходимости
самосогласованного решения уравнений Кона-Шема равен 10−6 эВ. Для
интегрирования по зоне Бриллюена была использована сетка Монкхор
ста-Пака [149] размером (8× 8× 1) и Гауссово размытие с параметром
𝜎 = 0.2 эВ. Для моделирования структуры подложки была использова
на четырехслойная плита, построенная на ячейках CuN(100) размерно
сти (2×2), а характерный размер области вакуума был выбран равным
15 Å. Постоянная решетки в направлении 𝑥−𝑦 была зафиксирована на
значении 3.61 Å, что соответствует экспериментальному значению по
стоянной гранецентрированной решетки углерода. Все атомы в сверхъ
ячейке были подвержены процедуре релаксации, кроме самого нижнего
слоя атомов Cu. Структура была оптимизирована вплоть до достиже
ния величин действующих на атомы сил, меньших чем 0.01 эВ / Å.

2. Второй использованный метод - метод линеаризованных маффин-тин
орбиталей в приближении атомных сфер (LMTO-ASA) [74] в рамках
подхода LDA+𝑈 [148]. В расчетах обеими методиками (PAW и LMTO
ASA) использовалась одна и та же версия метода LDA+𝑈 . В подхо
де LMTO-ASA была применена атомная структура, полученная мето
дом PAW в результате процедуры релаксации. Радиусы атомных сфер
были установлены следующими: r(Mn) = 1.37 Å, r(Cu) = 1.43 Å и
r(N) = 0.79 Å. Для заполнения свободного пространства в элементарной
ячейке было добавлено необходимое количество пустых сфер.

А.2 Одноцентровая модель Андерсона

В этом разделе представлены детали построения и решения одноцентро
вой примесной модели Андерсона для систем TM/CuN (TM = Fe, Co, Mn).
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Гамильтониан модели может быть записан в следующем виде:

𝐻 =
∑︁
𝑝,𝜎

𝜀𝑝 𝑐
+
𝑝𝜎 𝑐𝑝𝜎 +

∑︁
𝑖,𝜎

(𝜀𝑖 − 𝜇)𝑛𝑖𝜎 +
1

2

∑︁
𝑖

𝑔𝜇𝐵𝐵(𝑛𝑖↑ − 𝑛𝑖↓)

+
∑︁
𝑖𝑝,𝜎

𝑉𝑖𝑝

[︀
𝑑+𝑖𝜎𝑐𝑝𝜎 + 𝑐+𝑝𝜎𝑑𝑖𝜎

]︀
+

1

2

∑︁
𝑖𝑗𝑘𝑙,
𝜎𝜎′

𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑
+
𝑖𝜎𝑑

+
𝑗𝜎′𝑑𝑙𝜎′𝑑𝑘𝜎,

(А.1)

где 𝜀𝑖(𝜀𝑝) - энергия примесных уровней и уровней эффективной среды, 𝑑+𝑖𝜎 и 𝑐+𝑖𝜎 -
операторы рождения электронов на энергетических уровнях примеси и среды,
𝐵 - величина эффективного внешнего магнитного поля, приложенного вдоль
оси 𝑧, 𝑉𝑖𝑝 - интеграл перескока между 𝑖-ым примесным уровнем и 𝑝-ым уров
нем среды, 𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙 - четырех индексная матрица кулоновского взаимодействия,
в которой вариация каждого из индексов 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 соответствует перечислению
всех 3𝑑 состояний примесного атома.

Для определения энергетического положения состояний примеси и эффек
тивной среды, а также величин интегралов перескока, была использована проце
дура минимизации выражением (2.1). Результаты представлены в таблице А.1.
Видно, что интегралы перескока для системы Co/CuN больше, чем таковые для
систем Fe/CuN и Mn/CuN. Для каждой системы значение химического потен
циала было определено в соответствии с конкретным значением кулоновского
потенциала электронов на узле и значением заселенности 3𝑑 оболочки примес
ного атома (Таблица А.2).

Результаты расчетов электронной структуры со значением кулоновского
потенциала 𝑈 = 6 эВ (Рисунок А.1) выявляют полностью локализованные схо
жие электронные состояния для всех трех рассматриваемых систем. Но при зна
чении 𝑈 = 3 эВ спектр плотности состояний для системы Co/CuN указывает на
наличие коллективизированных электронов, а для систем Fe/CuN и Mn/CuN
наблюдается только количественное увеличение спинового расщепления.

А.3 Двухцентровая модель Андерсона

В этом разделе представлены детали расчета двухцентровой моде
ли Андерсона для димера атомов марганца на медно-азотной поверхности
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Таблица А.1 — Параметры одноцентровой модели Андерсона (в мэВ). 𝜀𝑖 - энергия примесной
орбитали, 𝜀𝑝 - энергия уровня эффективной среды, 𝑉𝑖𝑝 - интегралы перескока между состо
яниями примеси и среды. Каждая примесная орбиталь гибридизована с двумя уровнями
эффективной среды.

Орбиталь 𝜀𝑖 𝜀𝑝 (𝑝=1) 𝜀𝑝 (𝑝=2) 𝑉𝑖𝑝 (𝑝=1) 𝑉𝑖𝑝 (𝑝=2)

Mn/CuN

𝑥𝑦 −135 −195 209 122 135

𝑥𝑧, 𝑦𝑧 −78 −111 193 76 84

3𝑧2 − 𝑟2 78 −202 177 120 153

𝑥2 − 𝑦2 85 −53 131 130 69

Fe/CuN

𝑥𝑦 −261 −405 50 103 118

𝑥𝑧, 𝑦𝑧 −208 −172 87 34 65

3𝑧2 − 𝑟2 −74 −334 84 92 152

𝑥2 − 𝑦2 −74 −234 115 124 88

Co/CuN

𝑥𝑦 −373 −534 −131 131 201

𝑥𝑧, 𝑦𝑧 −379 −398 −41 86 166

3𝑧2 − 𝑟2 −285 −477 45 167 218

𝑥2 − 𝑦2 −213 −369 277 143 242

Таблица А.2 — Число электронов в 3𝑑 оболочке, полученное в рамках подхода LDA, а также
величины химического потенциала 𝜇 (в эВ) при значениях кулоновского потенциала 𝑈 = 3
и 6 эВ.

TM 𝑛3𝑑 𝜇 (𝑈 = 3 эВ) 𝜇 (𝑈 = 6 эВ)

Mn 5.2 13.5 27.0

Fe 6.3 16.0 33.0

Co 7.5 17.8 38.0
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Рисунок А.1 — Спектральные функций, соответствующие плотностям электронных
состояний, полученные в результате решения одноцентровой модели Андерсона с
параметрами 𝑈 = 3 эВ и 𝐽𝐻 = 0.9 эВ. Уровень Ферми указан пунктирной линией.

(2Mn/CuN). Гамильтониан такой модели может быть записан как:

𝐻 =
∑︁
𝑖,𝜎

(𝜀1𝑖 − 𝜇)𝑛1 𝑖𝜎 +
∑︁
𝑖,𝜎

(𝜀2𝑖 − 𝜇)𝑛2 𝑖𝜎 +
∑︁
𝑝,𝜎

𝜀𝑝 𝑐
+
𝑝𝜎𝑐𝑝𝜎 +

∑︁
𝑝′,𝜎

𝜀𝑝′ 𝑐
+
𝑝′𝜎𝑐𝑝′𝜎

+
1

2

∑︁
𝑖𝑗𝑘𝑙,
𝜎𝜎′

𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑
+
1 𝑖𝜎𝑑

+
1 𝑗𝜎′𝑑1 𝑙𝜎′𝑑1 𝑘𝜎 +

1

2
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𝑖𝑗𝑘𝑙,
𝜎𝜎′

𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙 𝑑
+
2 𝑖𝜎𝑑

+
2 𝑗𝜎′𝑑2 𝑙𝜎′𝑑2 𝑘𝜎

+
1

2
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𝑖

𝑔𝜇𝐵𝐵(𝑛1 𝑖↑ − 𝑛1 𝑖↓) +
1

2

∑︁
𝑖

𝑔𝜇𝐵𝐵(𝑛2 𝑖↓ − 𝑛2 𝑖↑)

+
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𝑖𝑗,𝜎

[𝑡12]𝑖𝑗 𝑑
+
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2 𝑖𝜎𝑑1 𝑗𝜎

+
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𝑖𝑝,𝜎

𝑉𝑖𝑝
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𝑑+1 𝑖𝜎𝑐𝑝 𝜎 + 𝑐+𝑝 𝜎𝑑1 𝑖𝜎
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+
∑︁
𝑖𝑝′,𝜎

𝑉𝑖𝑝′
[︀
𝑑+2 𝑖𝜎𝑐𝑝′ 𝜎 + 𝑐+𝑝′ 𝜎𝑑2 𝑖𝜎

]︀
,

(А.2)
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где 𝜀
(1/2)
𝑖 (𝜀𝑝) - энергия примесных уровней и уровней эффективной среды,

𝑑+(1/2) 𝑖𝜎 и 𝑐+𝑝𝜎 - операторы рождения электронов на уровнях примесей и среды,
𝐵 - величина эффективного внешнего магнитного поля, приложенного вдоль
оси 𝑧, 𝑉𝑖𝑝 - интеграл перескока между 𝑖-ым примесным уровнем и 𝑝-ым уровнем
подложки, 𝑈𝑖𝑗𝑘𝑙 - четырех индексная матрица кулоновского взаимодействия, в
которой вариация каждого из индексов 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙 соответствует перечислению всех
3𝑑 состояний примесных атомов.

Для определения параметров такой модели была применена следующая
процедура. На первом этапе была построена пятиорбитальная низкоэнерге
тическая модель в пределе сильной связи, в базисе функций Ванье [78].
Каждая функция Ванье была центрирована на одной из орбиталей 3𝑑 обо
лочки примеси. При построении было важно учесть все возможные кана
лы взаимодействия между атомами Mn. Найденные значения интегралов
перескока [𝑡12]𝑖𝑗 представлены в таблице А.3. В силу особенностей геомет

Таблица А.3 — Интегралы перескока [𝑡12]𝑖𝑗 (в мэВ) между 𝑖-ой орбитали первого атома мар
ганца (Mn1) и 𝑗-ой орбитали второго атома марганца (Mn2). Расчеты выполнены с помощью
процедуры проектирования.

Mn1/Mn2 𝑥𝑦 𝑦𝑧 3𝑧2 − 𝑟2 𝑥𝑧 𝑥2 − 𝑦2

𝑥𝑦 −230 0 0 0 0

𝑦𝑧 0 0 0 0 0

3𝑧2 − 𝑟2 0 0 0 −260 0

𝑥𝑧 0 0 260 0 190

𝑥2 − 𝑦2 0 0 0 −190 140

рии связи Mn-N-Mn, были получены следующие соотношения между ин
тегралами перескока в димере Mn1-Mn2: [𝑡12]𝑥𝑦, 𝑥𝑦 = [𝑡21]𝑥𝑦, 𝑥𝑦; [𝑡12]3𝑧2−𝑟2, 𝑥𝑧

= −[𝑡21]3𝑧2−𝑟2, 𝑥𝑧; [𝑡12]𝑥𝑧, 3𝑧2−𝑟2 = −[𝑡21]𝑥𝑧, 3𝑧2−𝑟2; [𝑡12]𝑥𝑧, 𝑥2−𝑦2 = −[𝑡21]𝑥𝑧, 𝑥2−𝑦2;
[𝑡12]𝑥2−𝑦2, 𝑥𝑧 = −[𝑡21]𝑥2−𝑦2, 𝑥𝑧; [𝑡12]𝑥2−𝑦2, 𝑥2−𝑦2 = [𝑡21]𝑥2−𝑦2, 𝑥2−𝑦2. Подобные соотноше
ния возникают из-за искажений геометрической структуры связи Mn-N-Mn, в
которой атом азота оказывается смещенным в сторону условной линии, соеди
няющей ионы марганца. Такое искажение вызывается взаимодействием Дзяло
шинского-Мория, что было показано в работе [76].

На втором этапе, для непосредственного введения в модель состояний под
ложки, была выполнена процедура минимизации спектральной функции, соот
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Таблица А.4 — Параметры двухцентровой модели Андерсона (в мэВ). 𝜀𝑖 - энергия примес
ной орбитали, найденная с помощью процедуры проектирования. Процедура минимизации
выражением (2.1) была использована для нахождения 𝜀𝑝 (энергия энергетического уровня
эффективной среды) и 𝑉𝑖𝑝 (интеграл перескока между энергетическими состояниями приме
си и среды).

Орбиталь 𝜀𝑖 𝜀𝑝 𝑉𝑖𝑝

𝑥𝑦 0 — —

𝑦𝑧 −200 — —

3𝑧2 − 𝑟2 50 310 350

𝑥𝑧 600 360 410

𝑥2 − 𝑦2 −650 — —

ветствующей плотности электронных состояний орбиталей 3𝑧2 − 𝑟2 и 𝑥𝑧 сим
метрии, полученной в результате расчетов методом LDA. Выбор этих орбита
лей обосновывается наличием наибольшего перекрытия с делокализованными
состояниями атомов углерода и азота подложки. Минимизация была проведена
с помощью выражения (2.1), и каждая спектральная функция была описана од
ной примесной орбиталью с энергией, полученной методом проектирования, и
одним уровнем эффективной среды, энергия которого была определена с помо
щью процедуры минимизации. Соответствующие значения энергии и величины
интегралов перескока приведены в таблице А.4. На достоверность построенной
модели указывает сходство полученных спектральных функций и и таковых,
полученных в рамках подхода LDA (Рисунок 3.6).
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Приложение Б

Точность метода LMTO-ASA для CrO2

Большинство первопринципных расчетов, проведенных в главе 4, было
выполнено методом линеаризованных маффин-тин орбиталей в приближении
атомных сфер (LMTO-ASA) [74; 114; 115]. В частности, этот метод был при
менен для построения низкоэнергетической минимальной модели (раздел 4.1)
и для оценки вкладов кислородных состояний и прямого обменного взаимодей
ствия (подраздел 4.3.4). Все расчеты были выполнены с использованием экспе
риментальных значений параметров кристаллической решетки 𝑎 = 4.422 Å и
𝑐 = 2.916 Å [113]. Атомные позиции и радиусы сфер, включая два типа пу
стых сфер (обозначены как ”Em1” и ”Em2”), которые были использованы как
для заполнения оставшегося в элементарной ячейке пространства, так и для
минимизации перекрытия между атомными сферами, приведены в таблице Б.1
вместе с типами базисных функций метода LMTO.

Таблица Б.1 — Атомные позиции (в ед. постоянных решетки 𝑎 и 𝑐), радиусы атомных сфер
(в Å) и тип используемых в методе LMTO базисных функций.

Атом Позиция Радиус сферы Базис метода LMTO

Cr (0, 0, 0) 1.218 4𝑠4𝑝3𝑑

O (0.3024, 0.3024, 0) 0.979 2𝑠2𝑝3𝑑

Em1 (0.3184,−0.3184, 0) 0.962 1𝑠2𝑝3𝑑

Em2 (0.5, 0, 0.25) 0.876 1𝑠2𝑝3𝑑

Для оценки точности метода LMTO-ASA было проведено сравнение по
лученной электронной структуры с результатами более строго полнопотенци
ального расчета, реализованного в программном пакете ELK [150; 151]. Спек
тральная функция, соответствующая полной плотности электронных состоя
ний, представлена на рисунке Б.1 с указаниями основных электронных зон.
Наблюдается хорошее согласие: относительные положения и ширина 2𝑝 зон ато
мов кислорода и 𝑡2𝑔, 𝑒𝑔 зон атомов хрома с разумной точностью воспроизводятся
на уровне расчетов методом LMTO-ASA. Небольшое отличие в форме кривых
объясняется различными методами интегрирования в обратном пространстве:
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в случае LMTO-ASA использовался метод тетраэдров, а в случае ELK - сумми
рование по 𝑘-точкам с размытием.

Рисунок Б.1 — Спектральная функция, соответствующая полной плотности электронных
состояний, полученная в рамках метода LMTO-ASA (а) и ELK (б), с обозначениями

основных электронных зон. Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю.

Соответствующая дисперсия 𝑡2𝑔 зон, расположенных вблизи уровня Фер
ми, показана на рисунке Б.2. Общее согласие между результатами расчетов
методами LMTO-ASA и ELK удовлетворительно: подход LMTO-ASA воспро
изводит основные особенности дисперсии 𝑡2𝑔 зон в первой зоне Бриллюена.
Наибольшее расхождение между соответствующими зонными структурами на
блюдается около высокосимметричной точки Γ, где использование метода ELK



134

Рисунок Б.2 — Дисперсия 𝑡2𝑔 зон вдоль высокосимметричных направлений в первой зоне
Бриллюена, полученная в рамках метода LMTO-ASA (черная линия) и ELK (красная

линия). Уровню Ферми соответствует энергия, равная нулю. Обозначения
высокосимметричных точек зоны Бриллюэна заимствованы из работы [127].

приводит к дополнительному сдвигу верхней границы 𝑡2𝑔 зоны на +0.25 эВ. Сто
ит отметить, что этот сдвиг в основном вызван не-сферически симметричной
частью кулоновского и обменно-корреляционного потенциала в подходе LDA,
которая вносит вклад в расщепление кристаллическим полем. Однако, в про
цессе построения эффективной низкоэнергетической минимальной модели это
расщепление должно быть скорректировано путем исключения одноузельной
кулоновской и обменно-корреляционной части. Причина этого заключается в
том, что одноузельные взаимодействия явно учитываются в подобной модели.
Следовательно, расщепление атомных уровней, обусловленное такими взаимо
действиями, уже присутствует в модели, и для недопущения дублирующего
учета вклад этих взаимодействий, возникающий в полнопотенциальном расче
те методом LDA, должен быть устранен. Поэтому можно сделать вывод, что с
точки зрения построения эффективной электронной модели как подход LMTO
ASA, так и полнопотенциальный подход, реализованный в ELK, имеет свои
достоинства и недостатки. Очевидным минусом метода LMTO-ASA является
упрощенное разбиение кристалла на атомные сферы, и, как следствие, упро
щенный вид базисных функций. Основная проблема полнопотенциальных ме
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тодов заключается в наличии дополнительных вкладов, которые должны быть
корректно вычтены. В данном рассмотрении наилучшим решением для случая
оксидов переходных металлов предстает применение LMTO-ASA и добавление
дополнительных вкладов в расщепление кристаллическим полем, возникающих
из-за отсутствия полной сферической симметрии потенциала Маделунга [116].
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