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При изучении свойств одномерных неупорядоченных структур (на-
пример, волны зарядовой плотности в потенциале примесей или цепоч-
ки спинов со случайной анизотропией) возникает необходимость иссле-
довать некоторую функцию ℰ(𝜑), которая задается соотношением [1], [2]

ℰ𝑁(𝜑) = min
𝜓

[︀
ℰ𝑁−1(𝜓)− cos(𝜑− 𝜓)

]︀
− 𝑉 cos(𝜑+ 𝜓) + 1 (1)

Так, например, для систем типа волны зарядовой плотности функция
ℰ𝑁(𝜑) имеет смысл свободной энергии цепочки как функции фазы 𝜑𝑁 в
ее последней точке, 𝑉 пропорционально потенциалу примесей, величина
𝜓 принимает произвольное значение.

Используя итерационное соотношение (1), найдем ℰ(𝜑) как функцию
фазы 𝜑 в последней точке цепочки

Рис. 1: ℰ(𝜑)
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Исследуем плотность вероятности 𝜌 амплитуды ℰ𝑚𝑎𝑥 − ℰ𝑚𝑖𝑛.

Рис. 2: Плотность распределения амплитуды 𝑥 =
ℰ𝑚𝑎𝑥 − ℰ𝑚𝑖𝑛

𝑉 2/3

Получим, что
𝜌 ∝ 𝑥4 при 𝑥<0.3 (2)

𝜌 ∝ exp(−𝑥3) при 𝑥>4 (3)

Далее рассмотрим плотность распределения ℰ ′′(𝜑) в точках миниму-
ма

Рис. 3: Плотность вероятности 𝑏2 =
1

𝑉 2/3
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Таким образом,

𝜌 ∝ 𝑏
3/2
2 при 𝑏2<0.2 (4)
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Рассмотрим ℰ(𝜑) как функцию фазы 𝜑 в некоторой точке, находя-
щейся внутри цепочки. Тогда, аналогично получим

ℰ(𝜑) Плотность распределения амплитуды

𝑥 =
ℰ𝑚𝑎𝑥 − ℰ𝑚𝑖𝑛

𝑉 2/3

Рис. 4: Плотность вероятности 𝑏2 =
1

𝑉 2/3

𝑑2ℰ
𝑑𝜑2

⃒⃒⃒⃒
𝜑=𝜑𝑚𝑖𝑛

𝜌 ∝ 𝑏
3/2
2 при 𝑏2<0.4 (5)
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