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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Развитие теоретического аппарата магнетохимии, 

позволяющего определять значения обменных параметров для полиядерных 
комплексов из экспериментальных данных, представляет большой интерес. 
Действительно, именно на основе анализа взаимосвязи между структурой 
комплексов и обменными параметрами установлен целый ряд практически 
важных структурно-магнитных корреляций. В последнее время наибольшее 
внимание привлекают циклические кластеры с большим числом 
взаимодействующих атомов и бесконечные цепи, поскольку для некоторых из 
них обнаружены эффекты магнитной памяти и магнитного упорядочения. 
Интерпретация и расчет магнитных и других термодинамических свойств таких 
систем имеет принципиальное значение, поскольку именно параметры 
магнитных обменных взаимодействий и связанная с ними структура спиновых 
уровней определяют саму возможность нетривиальных магнитных эффектов. 
Однако до последнего времени теория магнитных и термодинамических свойств 
для больших циклических кластеров и бесконечных цепей была развита плохо: 
прямые численные расчеты сталкиваются с проблемой быстрого роста порядка 
матриц, которые надлежит диагонализовать, а приближенные методы основаны 
на предположениях, границы применимости которых неочевидны.  

Целью настоящей работы являлось создание теоретических и теоретико-
расчетных методов, позволяющих рассчитывать и интерпретировать магнитные и 
термодинамические свойства циклов больших размеров с изотропным 
(гейзенберговским) обменом со всеми физически допустимыми одинаковыми и 
чередующимися спинами S≤7/2 с последующей экстраполяцией результатов на 
бесконечные цепи. 

Научная новизна работы. На основе последовательного использования 
теории представлений непрерывных групп симметрии в спиновом 
пространстве и точечных групп развит метод, который позволяет численно 
точно рассчитывать спектры магнитных возбуждений, а также магнитные и 
термодинамические свойства для широкого круга циклических кластеров и 
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других типов квантово-размерных систем с большим числом носителей 
спинового момента, обладающих симметрией.   

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут быть 
использованы для предсказания и количественной интерпретации магнитных и 
термодинамических свойств широкого круга циклических кластеров и 
бесконечных линейных цепей с одинаковыми и чередующимися спинами, 
принимающими физически допустимые значения. 

Достоверность полученных результатов доказана путем сравнения 
предельных значений свойств, которые должны совпадать из общих физических 
соображений, но это совпадение не является прямым или скрытым результатом 
предшествующих расчетов. 

На защиту выносятся следующие  положения:. 
1. Метод селекции и расчета матричных элементов операторов изотропного 

обмена для циклических кластеров с учетом их точечной симметрии. 
2. Теория действительных представлений циклических групп и ее 

использование для классификации спиновых состояний. 
3. Построение теоретических кривых магнитных и термодинамических 

свойств циклических кластеров для всего интервала температур и значений 
обменных параметров. 

4. Экстраполяция свойств циклических кластеров на бесконечные цепи. 
5. Реализация результатов в виде программ, предназначенных для свободного 

распространения. 

Апробация работы. 

Результаты работы представлялись на VII Санкт-Петербургской ассамблее 
молодых ученых и специалистов (Санкт-Петербург, 2002), Научно-технической 
конференции молодых ученых «Научно-практические проблемы химии и 
технологии комплексного использования минерального сырья Кольского 
полуострова» (Апатиты, 2007). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей в центральной 
научной печати и 2 тезисов на конференциях. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
Фундаментальных исследований (грант № 03-03-32517-а), Целевых программ 
фундаментальных исследований ОХНМ РАН «Теоретическое и 
экспериментальное изучение природы химической связи и механизмов 
важнейших химических реакций» и «Разработка теоретических методов 
интерпретации и предсказания магнитных и термодинамических свойств 
молекулярных магнетиков», а также программе Президиума Российской 
академии наук «Направленный синтез веществ с заданными свойствами и 
создание функциональных материалов на их основе».  

Личный вклад автора. Соискателем непосредственно получены научные 
результаты, изложенные в диссертации, также проведена обработка и 
обобщение всего диссертационного материала. Постановка научной задачи и 
обсуждение полученных результатов проведены совместно с научными 
руководителями. 

Объем и структура. Диссертация изложена на 126 стр. машинописного 
текста и состоит из введения, обзора литературы, расчетной части, обсуждения 
результатов, выводов и списка цитируемой литературы. Работа содержит 3 
таблицы и 60 рисунков. Список литературы включает 64 ссылки на работы 
отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 Во введении обоснованы актуальность темы диссертационной работы. 
 1. Обзор литературы в основном посвящен известным методам расчета 
схем спиновых уровней и температурной зависимости физических свойств 
циклических кластеров и бесконечных цепей. Рассмотрены два класса 
соединений: 
1. Однородные циклы и бесконечные цепи, обменные взаимодействия в 
которых описываются спиновым гамильтонианом (СГ): 

∑
=

+−=
n

1i
1ii2JH SS , n+1≡1       (1) 

где Si – спиновые операторы отвечающие S=1/2÷7/2; -2J; – обменный 
параметр: при -2J<0 спины ближайших соседей стремятся ориентироваться 
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параллельно (ферромагнитный обмен), а при -2J>0 – антипараллельно 
(антиферромагнитный обмен).  
2. Циклические кластеры с чередующимися спинами типа [s-S]n: s, S≤7/2. Эти 
системы имеют СГ  

)1iiii(2J
n

1i
++−= ∑

=
SssSH , n+1≡1.      (2) 

 Такие же СГ (1,2) имеют бесконечные цепи (n→∞). 

В литературе для систем с большими n, а тем более с n→∞ обычно 
прибегают к приближениям, применимость которых неочевидна, либо 
используют метод Монте-Карло с чрезвычайно медленной сходимостью в 
наиболее интересной низкотемпературной области. Чаще же ограничиваются 
расчетом энергии одного или нескольких уровней, что для расчета 
температурной зависимости термодинамических свойств явно недостаточно. 

  В случае небольших молекул собственные значения (энергии) СГ (1,2) 
всегда можно получить путем диагонализации матриц операторов (1,2), 
записанных в базисе функций-произведений: 
|M>=|S1m1>|S2m2>…|Snmn > .        (3) 

Однако количество таких функций 1)i(2SПNf
n

1i
+=

=
 при увеличении n и Si 

растет экспоненциально, так что задача становится неразрешимой уже для 
весьма малых кластеров. Поэтому мы использовали теоретико-групповые 
методы, позволяющие разбить полную матрицу СГ на меньшие блоки. 
 Действительно, СГ (1,2) можно выразить через тензорные произведения 
тензоров первого ранга, поэтому для расчета матричных элементов на первом 
этапе разумно прибегнуть к известному методу неприводимых тензорных 
операторов, в котором матрицы СГ (1,2) распадаются на блоки, содержащие  
только функции с одинаковыми значениями полного спина S и его проекции 
M, причем значения матричных элементов не зависят от M. Дальнейшее 
разложение матриц на блоки связано с привлечением теории точечных групп. 

Последовательная классификация состояний сначала в группе 
вращений, а затем в точечной группе чрезвычайно эффективна. Для примера 
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в таблице приведена представительная часть классификации состояний для 8-
ядерного кластера с Si=7/2. 
 Даже для такого сравнительно простого кластера полное число 
состояний 88=16 777 216 настолько велико, что численное решение задачи на 
собственные значения совершенно невозможно. Как видно из последнего 
столбца таблицы, классификация только по S и M  уменьшает максимальный 
порядок матрицы почти в 100 раз, но и этого недостаточно для размещения 
матриц в памяти даже мощного компьютера. В нижней строке приведена 
классификация состояний по неприводимым представлениям точечной 
группы Здесь ситуация еще хуже. Однако учет обоих типов симметрии 
приводит к матрицам весьма умеренного порядка, которые можно 
диагонализовать даже на рядовом персональном компьютере. В целом, если 
исходить из обычных оценок, что требуемая память порядка квадрата 
размерности матрицы, а число операций порядка куба размерности матрицы, 
то экономия ресурсов, достигнутая по обоим параметрам, составляет ~108 . 

Таблица 1. 

Некоторые состояния  8-ядерной системы со спинами частиц 

Si=7/2 и точечной симметрией C8v.  

)б
l1ГЦ(..SM,

2S A1 A2 B1 B2 E1 E2 E3  
… …  …  …  … … … … … 
10 5492 5592 5450 … … … 1115 Σ88956 
12 5893 5709 5851 … … … 11531 Σ92532 
14 5690 5764 5641 … … … 11517   Σ91890 
16 5577 5405 5528 … … … 10919 Σ87598 
18 4989 5041 4939 … … … 10081 Σ80444 
20 4546 4394 4496 … … … 8889 Σ71316 
22 3791 3825 3745 … … … 7658 Σ61103 
… …  …  …  … … … … … 
 Σ163801 Σ168195 Σ172691    Σ126540  
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 К сожалению, несмотря на растущий интерес к кластерам с большим 
числом магнитных атомов, данный подход до последнего времени не получил 
развития. 
 Термодинамические свойства рассчитывались по формулам 
статистической физики. Однако для удобства в них использовалась не 
обычная, а безразмерная «температура»: 

τ=kT/|-2J|.          (4) 
В такой параметризации «приведенные» значения энергии U*(τ)= U/|-2J|, 
энтропии η*(τ)=η/k, теплоемкости *(τ)=C/k и статической магнитной 
восприимчивости *(τ)=|-2J|χ/Ng2β2 в расчете на один магнитный атом 

принимают особо простой вид. Кроме того, после подстановки определенных 
значений –2J (и g) в эти формулы, последние переходят в стандартные. 
Поэтому задача интерпретации температурных зависимостей указанных 
свойств, по существу, сводится к нахождению такого масштабного 
преобразования, при котором теоретическая кривая наилучшим образом 
совпадет с экспериментальной. Такой подход позволяет не производить 
многочисленные повторные расчеты по общим формулам, которые могут 
потребовать суммирования по многим миллионам уровней, а просто хранить 
теоретические зависимости «приведенных» значений термодинамических 
функций в виде достаточно плотных массивов. 

C
χ

Поскольку мы планировали получить решения для весьма больших 
циклов, можно попытаться экстраполировать рассчитанные свойства к 
пределу n→∞. Для этих целей имеется целый ряд подходов, предназначенных 
для различных типов асимптотического поведения экстраполируемых 
последовательностей. Проблема заключается лишь в том, что 
асимптотическое поведение этих последовательностей, как правило, 
неизвестно.  

2. Расчетная часть. Данная глава посвящена расчетам магнитных и 
других термодинамических свойства циклов и цепей с одинаковыми и 
чередующимися магнитными атомами [СГ(1,2)] на основе численно точных 
расчетов спектров спиновых уровней. Как следует из гл.1, чтобы рассчитать 
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энергии уровней достаточно сложных, но симметричных систем, необходимо 
провести классификацию состояний по неприводимым представлениям 
группы вращений и точечной группы.  

Как уже указывалось, если классификация системы по неприводимым 
представлениям группы вращений относительна проста, то с неприводимыми 
представлениями циклических групп ситуация сложнее. Известна теория 
представлений Вигнера для двумерных вращений. Однако это комплексные 
представления и, следовательно, матричные элементы будут получаться 
комплексными, что неудобно в приложениях, так как резко увеличивает 
время диагонализации и уменьшает допустимый размер матриц СГ. Поэтому 
мы развили теорию действительных представлений точечных групп Cnv. 
Результирующая формула очень проста: 

)n/mk2cos()U,C( k
n

k
n

m
11 π=Γ , k=0,…,n-1,      (5) 

где символ Cn
k относится к вращениям, а Un

k – к псевдовращениям, то есть к 
вращениям после отражения системы в какой-нибудь из плоскостей v. 

При достаточно больших n появляется возможность экстраполировать 
решения для конечных n к пределу бесконечной цепи, тем более что циклы и 
цепи с n→∞ имеют одинаковые циклические граничные условия. В нашем 
случае асимптотическое поведение экстраполируемых последовательностей 
неизвестно и, следовательно,  неизвестен априорный выбор метода 
экстраполяции. 

Поэтому, для выбора адекватного метода, как правило, использовались 
две последовательности, полученные из разных расчетов и даже для разных 
типов систем – например, для четных и нечетных цепей. Ясно, что при n→∞ 
обе последовательности должны иметь одинаковый предел, и точность 
выполнения этого условия является достаточно серьезным критерием для 
выбора определенного метода экстраполяции. 
 Совокупность описанных выше приемов позволила за разумное время 
около 2 лет при одновременном использовании трех-четырех Pentium 4 
2Ггц/2Гб рассчитать численно точные схемы спиновых уровней и 
температурные зависимости термодинамических свойств широкого круга 
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систем, которые перечислены в конце главы. Оценка относительной 
погрешности зависимостей и величин, рассчитанных численно, не превышает 
δ~10-7. С экстраполированными величинами ситуация несколько сложнее. 
Поэтому случаи, когда δ превышает 1% – типичную погрешность 
магнетохимического эксперимента, мы комментировали особо. 

Рассмотрение конкретных систем начнем с антиферромагнитных 
циклов, имеющих спины частиц Si=1/2, поскольку в этом случае удалось 
провести численно точные расчеты вплоть до n=22. Кроме того, для них 
известно точное значение U*(n=∞,τ=0)=1/2-2ln2. Экстраполяции, 
проведенные отдельно для рассчитанных нами последовательностей 
U*(n,τ=0) с четными и нечетными n, дали расхождение между двумя 
пределами и точным значением δ~10-9  при использовании метода ускорения 
сходимости, который   отвечает асимптотическому  поведению y(n) = a + b/nα 
+c/nβ . Для других методов δ может быть на порядки больше. 

На рис.1 приведен фрагмент зависимости χ*(n,τ) для 
антиферромагнитных циклов с n=11÷22 и Si=1/2. При высоких температурах 
все кривые χ*(n,τ) сливаются. Это исключает магнетохимическую 
идентификацию комплексов. Кроме того, область высоких температур может 
быть просто недостижима из-за деградации системы. При умеренных 
температурах кривые χ*(n,τ) имеют максимум. Однако его координаты 
фактически невозможно использовать для оценки параметров, поскольку он 
настолько широк, что умеренная экспериментальная погрешность в значении 
χ*~1% приводит к погрешности в τ, а следовательно, и в -2J, ~20÷30%. Уже 
отсюда следует целесообразность привлечения низкотемпературных данных, 
поскольку в области малых τ теоретические кривые проявляют свою 
индивидуальность, а значения χ* изменяются достаточно быстро. Последнее 
резко повышает точность извлекаемых значений параметров. 

Как заметили еще Боннер и Фишер [1], кривые χ*(n,τ) распадаются на 
две группы, отвечающие четным и нечетным n, все плотнее окружая 
предельную кривую (рис. 1) с двух сторон. Поэтому надежной приближенной 
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кривой для бесконечной цепи является <χ*(n/n+1,τ)>=[χ*(n,τ)+χ*(n+1,τ)]/2, 
поскольку она заключена между кривыми χ*(n,τ) и χ*(n+1,τ), а ее 
относительная погрешность легко оценивается:δ(n/n+1,τ) ≈ |χ*(n,τ)-
χ*(n+1,τ)|/2<χ*(n/n+1,τ).  
Точность   указанного   способа   аппроксимации δ(21/22) ≤ 0.001 для χ*(∞,τ) 
сохраняется τ=0.25, а затем быстро понижается (рис. 1). Поэтому при τ>0.25 
для интерпретации кривых χ*(∞,τ) можно использовать табулированные 
значения <χ*(21/22,τ)>. Однако чтобы охватить и более  низкие температуры 
для каждого τ из достаточно плотного массива  данных разными методами 
была проведена экстраполяция для четных и нечетных цепей отдельно, а 
затем оценена степень их совпадения (рис. 2). 

Один из методов экстраполяции дает δ≤0.001 вплоть до τ≥0.094 (рис. 2). 
Обычно этого достаточно для практических целей. Тем не менее для области 
τ<0.094 мы провели сшивку экстраполированной кривой с известным 
низкотемпературным разложением.  
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τ= k T /|-2 J |
  

Рис. 1.Теоретические кривые χ*(n, τ) для n-ядерных антиферромагнитных 
циклов с Si=1/2,; (- - - ) − <χ*(21/22,τ)>. 
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Рис. 2. Процесс и результаты сшивки фрагментов кривой χ*(∞,τ) для 
антиферромагнитных цепей c Si=1/2: (⋅⋅⋅ ) − χ*(21,τ) и χ*(22,τ), (⎯⎯) − 
экстраполированные кривые для четных и нечетных цепей и их среднее 
значение, (- - - ) − низкотемпературное разложение. 
  

Таким образом, задачу о магнитной восприимчивости 
антиферромагнитных цепей с Si=1/2 можно считать решенной до конца. 

Перейдем к теплоемкости антиферромагнитных цепей с Si=1/2. 
Как видно из рис. 3, зависимости С*(n,τ), как и в случае магнитной 
восприимчивости, распадаются на две группы, отвечающие четным и 
нечетным n, которые при увеличении τ быстро сближаются. Точность 
аппроксимации С*(∞,τ)=<С*(21/22,τ)> с погрешностью δ(21/22)<0.001 
сохраняется до τ=0.35. Однако для области τ<0.35 нужны другие подходы, 
поскольку в ней кривые для  четных цепей пересекаются, и обычная 
экстраполяция с контролем точности невозможна. Чтобы преодолеть эту 
трудность, мы обратились к формулам, описывающим взаимосвязь 
теплоемкости с другими термодинамическими свойствами. 
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Рис. 3. Теоретические кривые C*(n, τ) для n-ядерных антиферромагнитных 
циклических кластеров с Si=1/2; жирная линия − <С*(21/22,τ)>. 
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Рис.4. Теоретические кривые η*(n, τ) для n-ядерных антиферромагнитных 
циклических кластеров с Si=1/2; (- - -) − <η*(21/22,τ)>. 
 

На рис. 4 приведены теоретические кривые температурной зависимости 
приведенной энтропии η*(n,τ). Видно, что зависимости η*(n,τ) для четных и 
нечетных цепей образуют группы сближающихся, но непересекающихся 
линий. Поэтому методами экстраполяции можно получить предельные 
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кривые η*(∞,τ) для четных и нечетных цепей. В рамках данной работы сами 
по себе они особого интереса не представляют. Однако по ним с помощью 
формулы С*=τ(∂η*∂τ) можно рассчитать значения C*, отвечающие 
предельным переходам n→∞ для четных и нечетных цепей. Это, в свою 
очередь, дает возможность получить предельную кривую С*(∞,τ) и оценить 
ее погрешность, составляющую δ<0.001 при τ≥0.08. В области τ~0.35 
экстраполированная кривая гладко сшивается с <С*(21/22,τ)>, а при τ~0.08 − 
с низкотемпературным разложением. 
 Для ферромагнитных цепей кривые С*(∞,τ) рассчитывались 
аналогично. 
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X
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=τ
χ*

(n
,τ

)

τ=kT /|-2J|
 

Рис.5. Теоретические кривые X*(n, τ)=τχ*(n,τ) для n-ядерных 
ферромагнитных циклических кластеров с Si=1/2.  
 

Как известно, магнитная восприимчивость ферромагнитных циклов и 
цепей при низких температурах быстро возрастает. Поэтому, чтобы 
сохранить детали, на рис. 5 приведены теоретические кривые 
Х*(n,τ)=τ⋅χ*(n,τ), а не⋅χ*(n,τ). Из рисунка видно, что увеличение n приводит к 
сближению значений X*, так что погрешность аппроксимации 
X*(∞,τ)=<X*(21/22,τ)> не превышает δ=0.0005 вплоть до τ=0.15. Как и в 
случае антиферромагнитных цепей, для меньших τ значения Х*(∞,τ) 
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аппроксимировались результатами экстраполяции, выполненной для 
нечетных и четных цепей отдельно. Достигнутая точность аппроксимации 
δ≤0.001 в области τ≥0.056. При τ≤0.056 Х*(∞,τ) аппроксимировалось 
известным низкотемпературным разложением. 

Общая схема расчета свойств цепей с Si=1 примерно та же. Точность 
аппроксимации χ*(n→∞,τ) и C*(n→∞,τ) здесь несколько ниже из-за меньшей 
длины цепей, но все же выше типичной погрешности эксперимента. 
Бесконечные цепи с Si=1 и другими целыми Si имеют принципиальное 
отличие от цепей с полуцелыми Si, которое заключается в наличии большого 
расщепления между основным и первым возбужденным состоянием (щель 
Гальдана). При Si=1 полученная нами оценка щели Гальдана лишь в третьем 
знаке отличатся от значения ∆1(n→∞)/(-2J)=0.41050(2), найденного из весьма 
точных расчетов энергии двух нижних состояний.  

Для циклов с Si =3/2, 2, 5/2, 3 и 7/2 расчеты термодинамических свойств 
выполнены только для n ≤ 11, 10, 9, 8 и 8. В соответствии с этим, для трех 
последних типов цепей надежную экстраполяцию свойств на бесконечную 
длину удалось провести только до τ≥1, 4 и 6. 

Следующий раздел данной главы, в основном, посвящен расчету 
магнитных и термодинамических свойств циклических кластеров с 
чередующимися спинами типа [s-S]n: s=1/2, S=1, n≤8 и n→∞. Системы этого 
типа представляют большой интерес как перспективные молекулярные 
магнетики, поскольку они всегда обладают нескомпенсированным 
магнитным моментом и вследствие этого способны проявлять магнитное 
упорядочение. 
 Расчеты свойств ферримагнитных циклов [s-S]n с s<S≤7/2 выполнялись 
по методикам, которые, в общем, мало отличаются от использованных для 
систем с одинаковыми спинами. Однако из-за более низкой симметрии и 
высоких значений спинов только для случая s=1/2 удалось провести 
надежную экстраполяцию энергии основного состояния и магнитной 
восприимчивости, отвечающие –2J>0, к пределу бесконечной цепи. Поэтому 
предельные кривые n→∞ получены для теплоемкости  (-2J>0), а также 



 16

магнитной  восприимчивости и теплоемкости (-2J<0). Теоретические 
значения энергии основного состояния систем типа [1/2-S]∞, полученные 
методом экстраполяции, хорошо согласуются с результатами расчетов, 
выполненных другими методами. Следовательно, имеются основания 
считать, что экстраполяция термодинамических свойств выполнена 
корректно. На рис. 6 приведены теоретические кривые X*(∞,τ) = τ⋅χ*(∞,τ), 
полученные  нами  для  ферримагнитных  цепей с S=1/2÷7/2 и –2J>0.  
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Χ
*(
∞

,τ
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τχ
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∞

,τ
)

S = 1 ,3 /2 ,2 ,5 /2 ,3 ,7 /2

τ = k T /|-2 J |
 

Рис. 6. Низкотемпературные части кривых τχ*(∞,τ) для бесконечных  
ферримагнитных цепей с S=1/2÷7/2. 

Видно, что все кривые имеют широкие, но явные минимумы. 
Координаты этих минимумов для бесконечных цепей приведены ниже. 
Интересно, что аналогичные минимумы имеют все исследованные нами 
системы с s<S≤7/2 и –2J>0 независимо от их размера. Таким образом, наличие 
минимума X* является отличительным признаком ферримагнетиков. 

 
Ниже приведена краткая сводка систем, для которых выполнены расчеты 

магнитных и термодинамических свойств, а также характеристики 
важнейших из них. Цифры в скобках обозначают оценку погрешностей в 
последнем знаке. 
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1. Циклы со спинами частиц Si=1/2, n≤22 и n→∞: 
–2J>0: χ*max[τmax=0.64085(1)]=0.146926(5); С*max[τmax=0.48028 (1)]=0.3497(2). 
-2J<0: С*max[τmax=0.332(1)]=0.13425(2).  

2. Циклы со спинами частиц Si=1, n≤14 и n→∞. 
–2J>0: χ*max[τmax=1.300(2)]=0.17468(2), С*max[τmax=0.850(5)]=0.543(1) 

∆1(n→∞)/(-2J)=0.0410(2) [0.41050(2)]. 
-2J<0: С*max[τmax=0.83(1)]=0.298(2); τ=0.3−0.6: δ(С*)≤ 5%. 

3. Циклы со спинами частиц Si=3/2, n≤11 и n→∞. 
-2J>0: χ*max[τmax=2.150(5)]=0.18550(1); τ≤0.5: δ~1% 
  С*max[τmax=1.35(5)]=0.65(1); τ≤0.3: δ~5% 
-2J<0; χ*;τ≤2.5: δ~5%; С*max[τmax=1.507(7)]=0.418(1) 

4. Циклы со спинами частиц Si=2, n≤10 и n→∞. 
-2J>0: χ*max[τmax=3.24(2)]=0.1908(2); τ=0.05÷0.35: δ~2%. 

С*max[τmax=2.06(2)]=0.71(1); τ<5: δ~10%. 
-2J<0:χ*:τ>1: δ<1%; С*max[τmax~2.09]~0.517; τ~1.2: δ~10%. 

5. Циклы со спинами частиц Si=5/2, n≤9 и n→∞. 
-2J>0: χ*max[τmax=4.56(5)] )=0.19377(5);τ> 1. C*max[τmax=3.0(5)]=0.728(14) 
-2J<0: C*max[τmax=3.0(5)]=0.728(14) 

6. Циклы со спинами частиц Si=3, n≤8 и n→∞. 
-2J>0: χ*max[τmax=6.5(5)]=0.196(1); τ>4. 
C*max[τmax=4.1(6)]=0.742(14) 
-2J<0: χ*:τ<6: δr~1%;  C*max[τmax=4.1(6)]=0.763(14) 

7. Циклы со спинами части Si=7/2, n≤8 и n→∞. 
-2J>0: χ*max[τmax=7.66(20)]=0.1972(10), τ>6 
C*max[τmax=5.2(8)]=0.763(14) 
-2J<0: χ*:τ<8: δr~1%; C*max[τmax=5.2(8)]=0.763(14) 

8. Циклы типа [si –Si ]n с si=1/2, Si=1, n≤8 и n→∞ 
-2J>0: X*min[∞,τmin=0.5875(5)]=0.41425(5). 
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С*max[(∞,τmax=0.689(1)]=0.75631(1).  
-2J<0:, С*max[(∞,τmax=0.551(2)]=0.38451(2).  

9. Циклы со спинами частиц si=1/2, Si=3/2, n≤7 и цепи (n→∞) 
-2J>0: X*min[∞,τmin=1.2075]=0.99923. 

10. Циклы со спинами частиц si=1/2, Si=2, n≤6 и цепи (n→∞). 
-2J>0: X*min[∞,τmin=1.9725]=1.74969. 

11. Циклы со спинами частиц si=1/2, Si=5/2, n≤6 и цепи (n→∞). 
-2J>0: X*min[∞,τmin=2.8975]=2.66651. 

12. Циклы со спинами частиц si=1/2, Si=3, n≤6 и цепи (n→∞). 
-2J>0: X*min[∞,τmin=3.985]=3.74992. 

13. Циклы со спинами частиц si=1/2, Si=7/2, n≤5 и цепи (n→∞). 
-2J>0: X*min[∞,τmin=5.240]=4.99995. 

14-26.А также циклы со спинами частиц si=1, Si=3/2, n≤7; si=1, Si=2, n≤6; 
si=1, Si=5/2, n≤6;  si=1, Si=3, n≤6; si=1, Si=7/2, n≤5; si=3/2, Si=2, n≤5; 
si=3/2, Si=5/2, n≤4; si=3/2, Si=3, n≤4; si=3/2, Si=7/2, n≤4; si=2, Si=5/2, n≤4; 
si=2, Si=3, n≤4; si=2, Si=7/2, n≤4; si=5/2, Si=3, n≤4; si=5/2, Si=7/2, n≤4;  
si=3, Si=7/2, n≤4. 

 
 
3. Обсуждение результатов. В данной главе  проведено обсуждение 

полученных результатов и их сравнение с литературными данными. 
 На последующих рис. 7÷10 приведены полученные нами теоретические 
кривые χ*(∞,τ*) и C*(∞,τ*) для бесконечных цепей со спинами Si =1/2÷7/2, 
где τ*=τ/Si(Si+1). Видно, что на всех графиках при увеличении Si кривые 
закономерно приближаются к предельным кривым для бесконечного спина, 
рассчитанным Фишером [2].  
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Рис. 7. Зависимость τχ*(∞,τ) для антиферромагнитных цепей с Si=1/2÷7/2  

 Уже это является серьезным аргументом в пользу правильности наших 
результатов, полученных после многоэтапных расчетов. Из рисунков 7-10 
можно сделать еще одно полезное наблюдение: в случае ферромагнитного 
обмена кривые χ*(∞,τ*) не имеют характерных деталей, а кривые C*(∞,τ*) 
имеют максимумы. Поэтому в случае ферромагнитных цепей с точки зрения 
надежности интерпретации данные по теплоемкости, конечно, 
предпочтительнее.  
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Рис. 8. Зависимость τχ*(∞,τ*) для ферромагнитных цепей с Si=1/2÷7/2  
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Рис. 9. Теоретические кривые  С*(∞, τ*) для антиферромагнитных цепей с 
Si=1/2÷7/2  
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Рис. 10. Теоретические кривые  С*(∞, τ*) для ферромагнитных цепей с 
Si=1/2÷7/2  
 

Поскольку для небольших кластеров различия в теоретических 
результатах различных авторов могут объясняться только арифметическими 
ошибками, а для больших кластеров такого рода расчеты не проводились или 
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не опубликованы, то следующий раздел гл. 3 посвящен сравнению наших 
результатов для бесконечных цепочек с литературными данными.  

Прежде всего отметим, что для цепей с Si=1/2 наши результаты 
полностью согласуются с результатами, полученными недавно методами, 
используемыми в физике твердого тела для случая Si=1/2. В остальных 
случаях теоретические кривые различных авторов лишь качественно 
правильно отражают характер ожидаемых. Поэтому при интерпретации 
опытных данных с помощью этих кривых при каких-то значениях параметров 
можно достичь вполне хорошего согласия. Однако в количественном 
отношении различия между нашими и литературными кривыми может 
достигать десятков процентов. 
 В качестве иллюстрации на рис. 11 приведены фрагменты 
теоретических кривых χ*(∞,τ*=τ/Si(Si+1)), полученных в данной работе и 
известной работе Вэнга [3]. 
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3,4 - рассчитанные Вэнгом кривые для Si=3/2 и 2;
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Рис. 11. Сравнение теоретических кривых  χ*(∞,τ*) данной работы 
     с кривыми Вэнга  

Очевидно, что широкое использование кривых Вэнга при 
интерпретации опытных данных обусловлено тем обстоятельством, что на 
протяжении многих лет этим кривым просто не было альтернатив. 
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В заключительном разделе третьей главы кратко описана методика 
интерпретации опытных данных и показано, что результаты данной работы 
хорошо согласуются с экспериментом, если последний выполнен достаточно 
качественно.  

ВЫВОДЫ 
1. Развит комплекс теоретических и теоретико-расчетных методов, 

позволяющих рассчитывать и интерпретировать магнитные и другие 
термодинамические свойства циклических кластеров, бесконечных 
цепей и других квантово-размерных систем с высокими спинами и 
большим числом частиц, обладающих элементами симметрии.  

2. Показано, что созданная теория действительных представлений 
циклических групп имеет реальное преимущество по сравнению с теорией 
представлений Вигнера, поскольку позволяет получать действительные 
симметричные, а не комплексные эрмитовы матрицы. 

3. Установлено, что предложенный метод селекции и расчета матричных 
элементов операторов изотропного обмена для циклических кластеров с 
учетом их точечной симметрии позволяет эффективно понижать 
порядки секулярных детерминантов и рассчитывать спектры спиновых 
уровней систем, содержащих более 20 частиц на доступных средствах 
вычислительной техники. 

4. Использована развитая теория для построения теоретических кривых 
температурной зависимости магнитных и термодинамических свойств 
широкого круга циклических кластеров для всего интервала температур и 
значений параметров. 

5. Экстраполированы на бесконечную длину теоретические кривые с 
контролируемой и высокой точностью для 13 типов систем с одинаковыми 
и чередующимися спинами. 

6. Продемонстрирована эффективность теоретических результатов на ряде 
примеров интерпретации известных опытных данных с помощью 
программ, предназначенных для свободного распространения после 
запроса по электронному адресу apa7tit@mail.ru  в виде CD-диска. 
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