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Из микроскопической многозонной p-d модели, параметры которой определены из ab initio
LDA расчета для недопированных антиферромагнитных купратов, в режиме сильных электронных корреляций получен низкоэнергетический эффективный гамильтониан синглеттриплетной t-J* модели, в котором перескоки и
обмен медленно спадают с расстоянием и учитываются вплоть до пятой координационной
сферы. С учетом ближнего магнитного порядка
рассчитана зависящая от концентрации допирования зонная структура квазичастиц и построена теория сверхпроводимости со спинфлуктуационным и спин-экситонным механизмами спаривания. Показано, что вклад спинэкситонного механизма в зависимость Tc(x) мал.
Существует два типа высокотемпературных
сверхпроводников (ВТСП) - p-тип, т.е. дырочно
допированные купраты ( La2 - x Srx CuO 4 - LSCO и
др.) и n-тип, т.е. электронно допированные купраты
( Nd2 - x Srx CuO 4 - NCCO и др.). Несмотря на наличие базового для ВТСП элемента - CuO2 -плоскости
- свойства этих двух типов купратов существенно
отличаются.
Адекватной моделью, отражающей электронную структуру ВТСП купратов, является многозонная p-d модель [1] . Исследование этой модели с
учетом сильных электронных корреляций в рамках
обобщенного метода сильной связи позволили добиться количественного согласия с ARPES данными для недопированного антиферромагнитного
(АФМ) LSCO [2] и NCCO [3].
На основе гамильтониана многозонной p-d модели нами с помощью операторной теории возмущений был получен эффективный низкоэнергетический гамильтониан [4]. Эффективный гамильтониан ассиметричен по отношению к электронному
и дырочному допированию - для систем n-типа
имеет место обычная t-J модель, в то время как для
систем p-типа со сложной зонной структурой на
потолке валентной зоны адекватной моделью является эффективная синглет-триплетная модель. В
работе [5] было показано, что учет трехцентровых
слагаемых в эффективном гамильтониане играет
очень существенную роль при рассмотрении сверхпроводящей (СП) фазы. Учитывая вышесказанное,
эффективный гамильтониан для сверхпроводников
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n-типа с учетом трехцентровых слагаемых имеет
вид t-J* модели (обычная t-J модель с трехцентровыми слагаемыми), а для ВТСП p-типа - синглеттриплетная t-J* модель, где в двухдырочном секторе Гильбертова пространства помимо синглетного
состояния учтено триплетное состояние.
Микроскопические параметры в данной работе
были получены в рамках ab initio LDA расчета, с
последующим проектированием функций Ваннье
на базис многозонной p-d модели. Параметры эффективных гамильтонианов выражаются через
микроскопические параметры p-d модели (см. работы [6]). Зависимость от расстояния обменных интегралов и интегралов перескока известна и дальнейшие расчеты в данной работе проводились с учетом
всех интегралов вплоть до пятой координационной
сферы.
При исследовании моделей в немагнитной фазе
использовался метод уравнений движения в рамках
обобщенного приближения Хартри-Фока. Возникающие при этом корреляторы расцеплялись следующим
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частичного состояния, спиновые корреляционные
σσ
= S +f S g− были самософункции C fg ≡ X σσ
f Xg
гласованно вычислены в t-J модели в приближении
сферической симметрии [7].

Рис. 1. Дисперсия квазичастиц и плотность состояний в парамагнитной фазе в t-J и t-J* моделях в
Хаббард-I, и в t-J* модели с учетом спиновых корреляторов. Сплошная горизонтальная линия - химпотенциал, самосогласованно вычисленный в последней модели.
На рис.1 показаны рассчитанные законы дисперсии и соответствующие плотности состояний в

парамагнитной несверхпроводящей фазе для t-J и tJ* моделей с учетом и без учета спиновых корреляторов. Как видно, учет трехцентровых слагаемых
приводит к сильному изменению на потолке зоны
проводимости, т.е. будет сказываться при малых
уровнях допирования x. В АФМ фазе в спектре t-J
модели существует симметрия в окрестности точек
(π / 2, π / 2 ) и (π , 0 ) . В парамагнитной фазе такой
симметрии нет. Однако учет спиновых корреляторов C fg дает тенденцию к восстановлению симметрии в упомянутых точках.

Рис. 2. Зависимость дисперсии и плотности состояний от числа учитываемых координационных сфер
(c.s.) в t-J* модели с учетом C fg .
Важность учета дальних перескоков и обмена
хорошо видна из рис.2, где показано сравнение законов дисперсии и плотности состояний для различного числа учитываемых координационных
сфер. Как видно, минимальная эффективная модель
купратов должна включать как минимум 3 координационные сферы (t-t’-t’’-J модель, например), т.к.
при учете 3 c.s. дисперсия в окрестности точки
(π , 0 ) претерпевает существенные изменения по
сравнению с приближением ближайших соседей и
следующих за ближайшими соседями.

Рис. 3. Tc(x) для купратов p-типа: рассчитанная зависимость в t-J* модели (штриховая линия) и в
синглет-триплетной t-J* модели (сплошная жирная
линия). На вставке - Tc(x) в тех же моделях, но в
приближении ближайших соседей и без учета спиновых корреляторов.
Теперь перейдем к рассмотрению СП фазы. Полученные нами уравнения на сверхпроводящий параметр порядка ∆ k аналогичны приведенным в
работах [9]. В соответствии с последними экспериментальными данными, далее мы будем исследовать сверхпроводящее состояние только с dx 2 - y 2 типом симметрии. На вставке рис.3 приведена зави-

симость Tc ( x) в синглет-триплетной t-J модели
(жирная сплошная линия) и t-J модели (штриховая
линия), вычисленная в приближении ближайших
соседей без учета трехцентровых слагаемых и спиновых корреляторов. Видно, что за счет синглеттриплетного вклада в сверхпроводящее спаривание
максимум Tc ( x) сместился с типичного для t-J модели значения xopt = 0.33 до xopt = 0.315 . Максимум Tc ( x) при x ≈ 0.6 обусловлен спариваниями в
триплетной подзоне.
При учете трехцентровых взаимодействий, спиновых флуктуаций и интегралов перескока и обмена вплоть до пятой координационной сферы ситуация существенно меняется (см. рис.3). Во-первых,
возникает «колокол» СП фазы с максимальной
Tc ( x) при xopt ≈ 0.14 . Причина возникновения этого «колокола» - спин-флуктуационный механизм
спаривания, характерный для t-J* модели [8]. Вовторых, максимум Tc ( x) при xopt = 0.315 сдвигается в область больших концентраций и ему соответствует xopt ≈ 0.52 . В-третьих, максимум, обусловленный спариваниями в триплетной подзоне, сдвигается в недостижимую область очень высоких
концентраций x > 1 и не показан на рисунке. Как
видно из сравнения зависимостей Tc ( x) для синглет-триплетной t-J* и t-J* моделей, влияние синглет-триплетной гибридизации и связанного с ней
спин-экситонного механизма спаривания [9], специфичной для синглет-триплетной t-J* модели, мало. Это влияние проявляется как небольшой сдвиг в
область малых концентраций и небольшое увеличение максимумов Tc ( x) .
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