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Рассмотрена модель плотной нейтронной материи, в которой топологическая перестройка основно-

го состояния системы квазичастиц Ландау, связанная с рождением второго листа ферми-поверхности,

происходит по двум различным сценариям. Сценарий перестройки зависит от соотношения между ве-

личиной волнового вектора qc критических спин-изоспиновых флуктуаций и ферми-импульсом pF. При

qc < pF перестройка происходит непрерывным образом с обращением в нуль топологической жесткости,

а при qc > pF в заполненной ферми-сфере скачком рождается полость радиусом ≃ 0.5 pF.
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В последние годы в физике конденсированных си-

стем широко используется понятие топологической

среды – класса систем, характеризующихся некото-

рой нетривиальной топологией в импульсном про-

странстве, устойчивой к разного рода деформаци-

ям среды [1–3]. В это понятие входят также кван-

товые вакуумы в физике элементарных частиц (см.,

например, [4]). Топологические классы различаются

по размерности D многообразия узлов одночастич-

ного спектра системы ε(p): от топологических изо-

ляторов, спектры которых не имеют узлов, до си-

стем с плоскими зонами, для которых размерность D

совпадает с размерностью самой системы. К тополо-

гическим средам относятся и системы, свойства ко-

торых описываются теорией ферми-жидкости Лан-

дау: жидкий 3He, электронные системы в металлах и

инверсионных слоях полевых транзисторов, нейтрон-

ная материя в нейтронных звездах. Многообразие уз-

лов спектра в этих системах – ферми-поверхность –

имеет размерность D, на единицу меньшую размер-

ности системы. Присущая этим системам нетриви-

альная топология, делающая их топологической сре-

дой, состоит в том, что ферми-поверхность имеет

свойства вихря: гриновская функция меняет фазу

на 2π при обходе вокруг нее по контуру в (iε,p)-

пространстве [3]. Будучи топологическим дефектом,

ферми-поверхность оказывается устойчивой по отно-

шению к умеренному усилению корреляций, что со-

храняет применимость ферми-жидкостной квазича-

стичной картины к описанию этих систем.
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При значительном усилении корреляций в си-

стеме ее ферми-поверхность может перестраиваться.

В однородных и изотропных ферми-системах пере-

стройка происходит тогда, когда нарушается усло-

вие устойчивости основного состояния с импульсным

распределением квазичастиц nFL(p) = θ(pF −p), тре-

бующее положительного изменения энергии основно-

го состояния E при любых допустимых принципом

Паули изменениях δnFL(p), удовлетворяющих усло-

вию сохранения числа частиц:
∫

δnFL(p) dυ = 0, (1)

где dυ = d3p/(2π)3. В теории Ландау энергия E

есть функционал импульсного распределения квази-

частиц. Ее изменение при малых вариациях распре-

деления дается соотношением

δE = 2

∫
ε(p) δnFL(p) dυ +

+

∫∫
f(p,p′) δnFL(p) δnFL(p

′) dυ dυ′, (2)

где f(p,p′) – функция взаимодействия квазичастиц.

Один из возможных сценариев перестройки

ферми-поверхности заключается в ее деформации

без изменения топологии. Напомним, что ана-

лиз такого сценария, восходящий к пионерской

работе И.Я. Померанчука [5], предполагает линей-

ность одночастичного спектра ε(p) = vF(p − pF)

вблизи ферми-поверхности и положительность

групповой скорости vF = (dε/dp)p=pF
. Рассматри-

вается малое изменение формы ферми-поверхности

pF → pF(1+ϕ), которое разлагается по сферическим
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гармоникам. Сохранение лишь квадратичных по ϕ

членов сводит вариацию энергии к квадратичной

форме, требование положительной определенности

которой порождает условия устойчивости Поме-

ранчука: неравенство FL = fLp
2
F
/vFπ

2 > −(2L + 1)

для каждого L ≥ 0. Нарушение этого условия для

L-й гармоники приводит к тому, что при малых

деформациях ϕL изменение энергии δE = ALϕ
2
L

(где AL = (p2
F
vF/2)[1 + FL/(2L + 1)] – жесткость

системы относительно L-деформации) оказывается

отрицательным и система теряет сферическую

симметрию.

Равновесная деформация ферми-поверхности мо-

жет быть определена из соотношения Ландау [6–9]:

∂ε(p)

∂p
=

p

M
+

∫
f(p,p′)

∂n(p′)

∂p′
dυ′, (3)

рассматриваемого как уравнение для деформирован-

ного спектра ε(p), в котором n(p) = θ[−ε(p)]. В слу-

чае малой равновесной деформации выражение (2)

для вариации энергии принимает вид

δE = ALϕ
2
L +BLϕ

3
L + CLϕ

4
L + . . . (4)

В соответствии с теорией фазовых переходов

Ландау при BL > 0, CL > 0 L-деформация проис-

ходит при обращении в нуль жесткости AL фазо-

вым переходом второго рода. Если же в разложе-

нии (4) коэффициент BL оказывается отрицатель-

ным, то ферми-поверхность может претерпевать L-

деформацию фазовым переходом первого рода при

AL > 0, т.е. без нарушения условия Померанчу-

ка. Примером служит переход системы в ферро-

магнитное состояние, который может происходить

как непрерывно с нарушением условия Померанчу-

ка в спиновом канале (стонеровский сценарий), так

и скачком без нарушения этого условия (блоховский

сценарий). Отметим, что деформированная ферми-

поверхность сохраняет свою топологию. Поэтому си-

стема продолжает описываться теорией Ландау.

Другой возможный сценарий перестройки по-

верхности Ферми – изменение ее топологии без изме-

нения симметрии. Изучение топологических перехо-

дов в конденсированных системах восходит к работе

И.М. Лифшица [10]. В ней рассматривался топологи-

ческий переход 5/2-рода в анизотропной электрон-

ной системе в кристаллической решетке, обуслов-

ленный “всплыванием” седловой точки на ферми-

поверхность при изменении химического потенциа-

ла.

Для однородных и изотропных систем извест-

ны два типа топологической перестройки ферми-

поверхности: 1) изменение числа ее связных обла-

стей [11–17], 2) изменение размерности D многооб-

разия узлов спектра ε(p) [18–20]. В качестве пара-

метра, служащего количественной мерой топологи-

ческой перестройки, обычно выступает относитель-

ный размер η перестроенной области импульсного

пространства. В разложении энергии системы по это-

му параметру:

δE = AT η
2 +BT η

3 + CT η
4 + . . . , (5)

коэффициент AT ∝ (d2E/dη2)η=0 играет роль топо-

логической жесткости. Само же это разложение поз-

воляет анализировать род топологического перехода.

Если коэффициент BL > 0, то топологическая пе-

рестройка ферми-поверхности в однородных и изо-

тропных системах происходит при обращении в нуль

топологической жесткости AT , т.е. переходом второ-

го рода. Жесткость AT становится равной нулю, ес-

ли спектр ε(p) и его производная ε′(p) обращаются в

нуль в одной и той же точке p = pb. Это происходит,

когда: а) в узловой точке спектра pb = pF его произ-

водная ε′(pF) зануляется, т.е. расходится эффектив-

ная масса m∗ = pF/ε
′(pF), или, другими словами, на

ферми-поверхности возникает плоский перегиб спек-

тра (рис. 1a), b) экстремальная точка pb 6= pF стано-

Рис. 1. Два сценария обращения в нуль топологической

жесткости

вится узловой (случай pb < pF показан на рис. 1b).

Как показывает анализ, проведенный в работах [21–

23], случай (а), возможно, реализуется в разрежен-

ном 2D электронном газе, а случай (б) может иметь

место в плотной нейтронной материи.

Как и при деформации ферми-поверхности, из-

менение положительного знака коэффициента BT в

разложении (5) на отрицательный порождает воз-

можность топологической перестройки при положи-

тельной топологической жесткости AT , т.е. фазовым

переходом первого рода. Топологические переходы

первого рода в анизотропных системах широко об-

суждаются в литературе [24–26]. Для однородных и

изотропных систем нам известна лишь модель пере-

хода первого рода с изменением размерности D мно-

гообразия узлов спектра (переход в состояние с плос-

кой зоной), обусловленного учетом обратного влия-

ния одночастичной топологической перестройки на
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Рис. 2. Эволюция спектра и импульсного распределения основного состояния с увеличением константы связи: g = 0.38

(a), 0.4 (b), 0.44 (c), 0.45 (d), при qc = 0.985 pF

коллективные степени свободы [27]. В работе [28] об-

суждалась модель 2D электронного газа, в которой

за точкой непрерывной топологической перестройки

состояния Ландау может скачком происходить пере-

ход между топологически эквивалентными состояни-

ями с тремя листами ферми-поверхности: электрон-

ным гало и дырочным карманом. В настоящей рабо-

те мы хотим показать возможность топологического

перехода первого рода из состояния Ландау в состо-

яние с новыми листами ферми-поверхности на при-

мере модели плотной нейтронной материи.

В этой системе при увеличении плотности ρ до

критического значения ρπ0 . 2 ρ0 (где ρ0 – рав-

новесная ядерная плотность) происходит конденса-

ция π0-мезонов [29–32]. При плотностях, близких

к ρπ0 , в функции взаимодействия квазичастиц до-

минирует слагаемое, обусловленное обменом спин-

изоспиновыми флуктуациями с квантовыми числами

π0-мезона. Это слагаемое имеет вид [30]

f(p,p′) =
1

2
SpσSpσ′ f(p,σ,p′,σ′) =

=
π2

mpF

g

[(p− p′)2/q2c − 1]2 + κ2
, (6)

где g, qc и κ – параметры, зависящие от плотности

системы. Соотношение (3) и условие нормировки

2

∫
n(p) dυ = ρ (7)

образуют систему уравнений для самосогласованно-

го вычисления одночастичного спектра ε(p) и квази-

частичного импульсного распределения n(p), кото-

рая несложно решается численно посредством стан-

дартных итерационными схем.

В данной работе, не претендуя на реалистическое

описание эволюции нейтронной материи с ростом ее

плотности, мы разберем модельную задачу о топо-

логических переходах в этой системе при изменении

константы связи g и фиксированных значениях па-

раметров qc и κ. Критическое значение параметра κ,

при котором начинаются топологические переходы,

оценивалось в работе [23] как κ ≃ 0.14. Это значение

мы и будем здесь использовать. Про критический же

волновой вектор известно, что qc ≃ pF. Мы выберем

несколько его значений в окрестности pF.

Начнем анализ со значения qc = 0.985 pF. На

рис. 2 изображена эволюция спектра и импульс-

ного распределения основного состояния системы
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Рис. 3. Энергия состояний с пузырьком радиуса p1 в импульсном распределении, отсчитанная от энергии ферми-

жидкостного состояния, для значений g, соответствующих рис. 2. (a) – Общий вид. (b) – Увеличенная область начала

координат

при увеличении константы связи g. При g = 0.38

спектр ε(p) одновременно со своей производной

ε′(p) обращается в нуль в точке pb = 0 (рис. 2a)

и топологическая жесткость системы становится

равной нулю. При дальнейшем росте константы

g ферми-поверхность претерпевает топологическую

перестройку непрерывным переходом второго рода:

рождается ее второй сферический лист малого ра-

диуса p1, ограничивающий маленький пузырек в им-

пульсном распределении квазичастиц n2(p) = θ(p2 −

− p) − θ(p1 − p) (будем в дальнейшем называть со-

стояние с пузырьком B-состоянием). Одночастичный

спектр ε(p) и распределение новорожденного пере-

ходом второго рода BII
2 -состояния с двумя листами

ферми-поверхности (верхний индекс обозначает род

перехода, в котором это состояние родилось, ниж-

ний – число листов ферми-поверхности) показаны

рис. 2b. С ростом константы g радиус p1 пузырька

непрерывно растет (рис. 2c) но при g ≃ 0.445 меняет-

ся скачком от 0.17 pF до 0.50 pF (рис. 2с).

Чтобы понять характер происходящих топологи-

ческих перестроек импульсного распределения ква-

зичастиц, полезно рассмотреть поведение функцио-

нала энергии E[n] при увеличении константы взаи-

модействия. Благодаря зависимости функции взаи-

модействия квазичастиц (6) от относительного им-

пульса p−p
′ явный вид этого функционала следует

из выражения (3):

E[n]=2

∫
p2

2m
n(p) dυ +

∫
f(p− p

′)n(p)n(p′) dυ dυ′.

(8)

На рис. 3 приведена разность ∆E энергий состоя-

ния B2 и ферми-жидкостного состояния (FL). По-

скольку радиус внешней ферми-сферы p2 связан с

радиусом полости p1 условием нормировки p32 − p31 =

= p3
F
, разность ∆E есть функция одной переменной

p1. Отношение η = p1/pF представляет собой отно-

сительный размер перестроенной области импульс-

ного пространства и служит упоминавшейся выше

количественной мерой топологической перестройки.

Как видно из рис. 3, топологическая жесткость AT ∝

∝ ∆E′′(p1 = 0) ферми-жидкостного состояния с им-

пульсным распределением nFL(p) равна нулю при

g = 0.38 и отрицательна при g > 0.38. При g = 0.4

минимум функции ∆E(p1) находится в точке p1 ≃

≃ 0.05 pF и отвечает состоянию BII
2 , изображенно-

му на рис. 2b. При дальнейшем увеличении констан-

ты связи на кривой ∆E(p1) возникает второй ми-

нимум в точке p1 ≃ 0.5 pF, отвечающий импульсно-

му распределению с пузырем большого радиуса p1
(BI

2-состояние). При g < 0.445 это состояние мета-

стабильно: его минимум мельче минимума, связан-

ного с BII
2 -состоянием, которое показано на рис. 2c.

Но при g > 0.445 энергия BI
2-состояния опускает-

ся ниже энергии BII
2 -состояния и происходит скачко-

образный переход между состояниями с одинаковой

топологией: от импульсного распределения с малень-

ким пузырьком к распределению с большим пузырем

(рис. 2d).

При значении волнового вектора qc = pF тополо-

гическая перестройка происходит иначе (рис. 4 и 5).

При g ≃ 0.44, когда топологическая жесткость AT >

> 0, у функции ∆E(p1) (штриховая кривая на рис. 5)

появляется минимум в точке p1 ≃ 0.5 pF. Этот мини-

мум отвечает метастабильному BI
2-состоянию с боль-

шим пузырем в импульсном распределении. Основ-
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Рис. 4. То же, что на рис. 2, при qc = 1.0 pF и g = 0.44 (a), 0.48 (b)

Рис. 5. То же, что на рис. 3, при qc = 1.0 pF

ным же остается FL-состояние (рис. 4a). При g ≃ 0.48

топологическая жесткость AT еще положительна, но

BI
2-минимум в точке p1 ∼ 0.5 pF опускается ниже FL-

минимума в точке p1 = 0 (пунктирная кривая на

рис. 5). Топологический переход из состояния FL в

состояние BI
2 с двумя листами ферми-поверхности

происходит скачком. Спектр и импульсное распреде-

ление BI
2-состояния при g = 0.48 показаны на рис. 4b.

При qc ≥ 1.06 pF описанный выше сценарий топо-

логического перехода первого рода несколько меня-

ется. Метаморфозы, происходящие при qc = 1.09 pF,

иллюстрируются рис. 6 и 7. При g ≃ 0.49 над основ-

ным ферми-жидкостным состоянием (рис. 6a) рож-

дается метастабильное состояние BI
3 с тремя листа-

ми ферми-поверхности. Его спектр и импульсное рас-

пределение n3(p) = θ(p3−p)−θ(p2−p)+θ(p1−p) изоб-

ражены на рис. 6b. При g ≃ 0.5 состояние BI
3, оста-

ваясь метастабильным, непрерывным переходом ме-

няет топологию: маленькая внутренняя заполненная

сфера исчезает и возникает состояние BI
2 с большим

пузырем. Спектр и импульсное распределение ква-

зичастиц для этого состояния показаны на рис. 6d,

а разность ∆E(p1) при g = 0.51 изображена сплош-

ной кривой на рис. 7. При этом значении g минимум

функции ∆E(p1), расположенный при p1 ≃ 0.6 pF,

лежит выше минимума в нуле, т.е. основным состо-

янием все еще является FL-состояние с n(p) = nfl(p)

(рис. 6c). При g ≃ 0.54 состояние BI
2 опускается по

энергии ниже FL-состояния и путем перехода перво-

го рода становится основным.

На рис. 8 изображена (цвета см. в on line вер-

сии) фазовая диаграмма топологических состояний

нейтронной материи в модели (6) при различных

значениях параметров qc, g. Три вертикально рас-

положенные группы точек отвечают рассмотрен-

ным выше расчетам при значениях qc = 0.985 pF,

1.0 pF и 1.09 pF. Синяя сплошная линия отвечает

непрерывным топологическим переходам между FL-

состоянием и состоянием BII
2 . Зеленая линия соответ-

ствует переходам первого рода между состояниями
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Рис. 6. То же, что на рис. 2, при qc = 1.09 pF и g = 0.49 (a, b), 0.51 (c, d). Левые панели отвечают основным состояниям,

правые – метастабильным

Рис. 7. То же, что на рис. 3, при qc = 1.09 pF и g = 0.51,

0.58

BII
2 и BI

2, имеющими тождественную топологию, но

разную геометрию. Наконец, красная линия разделя-

ет FL- и BI
2-состояния с разной топологией (числом

листов ферми-поверхности), переход между которы-

ми происходит первым родом. Штриховые линии по-

казывают границы областей существования метаста-

бильных состояний и переходы между ними.

Итак, мы рассмотрели модель плотной нейтрон-

ной материи вблизи точки пионной конденсации, где

Рис. 8. Фазовая диаграмма топологических состояний

нейтронного вещества. Тип основного состояния ука-

зан первым

в функции взаимодействия квазичастиц доминиру-

ет вклад обмена спин-изоспиновыми флуктуация-

ми. Сильная импульсная зависимость этого вкла-

да приводит к топологической перестройке импульс-

ного распределения квазичастиц в состоянии Лан-

дау. Сценарий перестройки определяется величиной

волнового вектора qc критических спин-изоспиновых

флуктуаций. При qc < pF перестройка происходит
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непрерывным образом при обращении в нуль топо-

логической жесткости (переход второго рода). При

qc > pF топологический переход происходит скач-

ком при положительной топологической жесткости

(переход первого рода). За точкой топологической

перестройки ферми-жидкостного состояния возмож-

ны также переходы первого рода между состояниями

одинаковой топологии, но разной геометрии.
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11. H. Fröhlich, Phys. Rev. 79, 845 (1950).

12. M. de Llano and J. P. Vary, Phys. Rev. C 19, 1083

(1979).

13. M. de Llano, A. Plastino, and J.G. Zabolitzky, Phys.

Rev. C 20, 2418 (1979).

14. V.C. Aguilera-Navarro, R. Belehrad, M. de Llano et al.,

Phys. Rev. C 22, 1260 (1980).

15. М.В. Зверев, М. Балдо, ЖЭТФ 114, 2078 (1998).

16. С.А. Артамонов, Ю.Г. Погорелов, В. Р. Шагинян,

Письма в ЖЭТФ 68, 897 (1998).

17. J. Quintanilla and A. J. Schofield, Phys. Rev. B 74,

115126 (2006).

18. В.А. Ходель, В. Р. Шагинян, Письма в ЖЭТФ 51,

488 (1990).

19. Г.Е. Воловик, Письма в ЖЭТФ 53, 208 (1991).

20. P. Nozières, J. Phys. I France 2, 443 (1992).

21. В.В. Борисов, М.В. Зверев, Письма в ЖЭТФ 81, 623

(2005).

22. D.N. Voskresensky, V.A. Khodel, M.V. Zverev, and

J.W. Clark, Astrophys. J. 533, L127 (2000).

23. V.A. Khodel, J. W. Clark, M. Takano, and M.V.

Zverev, Phys. Rev. Lett. 93, 151101 (2004).

24. Я.М. Блантер, И.М. Каганов, Д.В. Посвянский,

УФН 165, 213 (1995).

25. I. Khavkine, C. H. Chung, V. Oganesyan, and H.Y. Kee,

Phys. Rev. B 70, 155110 (2004).

26. H. Yamase, V. Oganesyan, W. Metzner, and Y. Kee,

Phys. Rev. B 72, 035114 (2005).

27. M. Baldo, V.V. Borisov, J.W. Clark et al., J. Phys.:

Condens. Matter 16, 6431 (2004).

28. С.С. Панкратов, М. В. Зверев, М. Балдо, Письма в

ЖЭТФ 94, 653 (2011).

29. A.B. Migdal, Rev. Mod. Phys. 50, 107 (1978).

30. A.B. Migdal, E. E. Saperstein, M.A. Troitsky, and D.N.

Voskresensky, Phys. Rep. 192, 179 (1998).

31. R.B. Wiringa, V. Fiks, and A. Fabrocini, Phys. Rev. C

38, 1010 (1988).

32. A. Akmal, V.R. Pandharipande, and D.G. Ravenhall,

Phys. Rev. C 58, 1804 (1998).

Письма в ЖЭТФ том 97 вып. 3 – 4 2013


