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План лекции

● Введение: базовые понятия и простейшие 
примеры

● DMFT: уравнения и идеология
● Проблема пространственной нелокальности; 

системы с дальнодействием
● Немного о коррелированных бозонах
● Удивительная история о критических индексах



  

Элементарный пример интегрирования 
по гауссовым переменным

Классический аналог коррелированной примеси в 
некоррелированном окружении: 
нелинейный осциллятор, связанный с линейными.
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+: удается исключить все некоррелированные переменные
-:  задача оказывается негамильтоновой



  

Действие примесной задачи

Решение задачи с запаздыванием 
требует использования 

численных методов 



  

DMFT: простейший вывод



  

DMFT: другие интерпретации

● точная теория в пределе бесконечной 
размерности (или координационного числа)

● интерполяционная теория (между режимом 
слабой связи и атомным пределом)

● результат суммирования всех локальных на узле 
диаграмм

● (продолжение следует) 



  

DMFT с точки зрения 
диаграмматики

Вместо выделения каких-либо 
последовательностей диаграмм, DMFT 
использует весь диаграммный ряд, но при из 
всех слагаемых при суммировании по 
координатам вершин, удерживаются только 
локальные на данном узле 



  

Малый параметр DMFT?

DMFT использует одночастичную функцию 
Грина примесной задачи и поэтому может быть 
рассмотрена как нулевой порядок теории, 
оперирующей разложением по вершинным 
частям примесной задачи.

Что это за теория?



  

Дуальные фермионы

Стартуем со стат. суммы                                     с действием для модели Хаббарда

Раскладываем Гауссову часть по Хаббарду-Стратоновичу

Получается действие

допускающее интегрирование по c, c* на каждом из узлов по отдельности



  

Дуальные фермионы (продолжение)

… Интегрирование дает

Полученные выражения решают задачу о разложении 
по вершинам примесной задачи. 
Пренебрежение V воспроизводит DMFT.

Средние в новых и старых переменных связаны точными соотношениями, например



  

t-t' модель Хаббарда: арки

Фотоэмиссионная спектроскопия
(ARPES), Bi2Sr2CaCu208 
Norman et al (2007).

Расчет с полным учетом корреляций на узле и 
частичным – корреляций между узлами



  

t-t' модель Хаббарда: flattening

Im G

ππ              π0                  0π              00                ππ 

Re G

ππ            π0                0π              00                   ππ  
   

U=4.0, t=0.25, t’=-0.075
β=80
14% doping



  

Антиферромагнитная псевдощель

DMFT (black line), and dual-fermion AF ladder (red) of the half-filled Hubbard model 
DOS at U/t=4, βt=5. The dual-fermion DOS exhibits an antiferromagnetic pseudogap.

H. Hafermann, G. Li, A.R., M. I. Katsnelson, A. I. Lichtenstein, and H. Monien 
Phys. Rev. Lett. 102, 206401 (2009)



  

EDMFT

Примесная задача

Условие самосогласования Функции Грина EDMFT



  

Плазмоны в коррелированных средах

EDMFT

3D

2D

q

ω

RPA



  

Дуальные бозоны

 A.R.,  M. Katsnelson, A. Lichtenstein,  ANNALS  OF  PHYSICS, 327,1320, 2012.



  

Дуальные лестницы как минимальное 
приближение (аналог RPA) для 

коррелированных систем с плазмонами



  

Плазмоны в 2D модели Хаббарда

Th. Ayral, S. Biermann, Ph. Werner 
Phys. Rev. B 87, 125149 (2013) 

EDMFT: no spatial nonlocality

GW+EDMFT: non-conservative

E. van Loon,  H. Hafermann, A. Lichtenstein, 
A.R., M. Katsnelson, 2014  



  

Холодные атомы

Magneto-optical trap

Feshbach resonance



  

Модель Бозе-Хаббарда

Momentum distribution 
for different values of U

M. Greiner et al Nature 415 39 (2002)



  

Фазовая диаграмма



  

Фазовая диаграмма bDMFT

P.Anders et al,  Phys. Rev. Lett. 105, 096402 (2010)



  

Критическое поведение?

Вблизи точки перехода отсутствует лидирующая 
последовательность диаграмм

DMFT не выделяет никакого диаграммного ряда!
(впрочем, локальная теория не может дать нетривиальных крит. индексов)

LL VLL V



  

Лестница над DMFT

DGA: A. Toschi, A. A. Katanin and K. Held Phys. Rev. B 75, 045118 (2007)

Dual Ladder: H. Hafermann, G. Li, A.R., M. I. Katsnelson, A. I. Lichtenstein, and H. Monien 
Phys. Rev. Lett. 102, 206401 (2009)



  

Модель Фаликова-Кимболла

Точно решаемая примесная задача



  

Критические индексы 
в модели Фаликова-Кимболла

 A.E. Antipov, E. Gull, S. Kirchner Phys. Rev. Lett. 112, 226401 (2014) 
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