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На основе репличного алгоритма методом Монте-Карло выполнены исследования фазовых пере-

ходов и критических свойств антиферромагнитной слоистой модели Изинга на кубической решетке с

учетом внутрислойных взаимодействий вторых ближайших соседей. На основе гистограммного метода

и метода кумулянтов Биндера проведен анализ характера фазовых переходов. Установлено, что в иссле-

дуемой модели переход из суперантиферромагнитной фазы в парамагнитную реализуется как фазовый

переход второго рода. С помощью теории конечно-размерного скейлинга рассчитаны статические кри-

тические индексы теплоемкости α, восприимчивости γ, параметра порядка β, радиуса корреляции ν, а

также индекс Фишера η. Показано, что трехмерная модель Изинга на кубической решетке с учетом вза-

имодействия вторых ближайших соседей принадлежит к тому же классу универсальности критического

поведения, что и трехмерная полностью фрустрированная модель Изинга.
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1. Введение. Проблема исследования фазовых

переходов (ФП) и критических свойств в спиновых

системах с конкурирующим взаимодействием явля-

ется одной из центральных в современной физике

конденсированного состояния [1–3]. Конкуренция об-

менного взаимодействия может привести к фрустра-

ции. Спиновые системы с фрустрациями во многом

проявляют свойства, отличные от соответствующих

нефрустрированных систем. Это отличие выражает-

ся в богатом разнообразии фаз и ФП, что обусловле-

но сильным вырождением основного состояния [4].

Одной из наиболее интенсивно исследуемых в по-

следние годы фрустрированных моделей является

двумерная модель Изинга на квадратной решетке с

учетом взаимодействий вторых ближайших соседей

[5–19].

Модель Изинга на квадратной решетке с взаимо-

действиями ближайших соседей является точно ре-

шаемой [20]. Учет взаимодействий вторых ближай-

ших соседей приводит к возникновению фрустраций,

что усложняет решение этой модели. Тем не менее

двумерная модель Изинга на квадратной решетке с

взаимодействиями вторых ближайших соседей изу-

1)e-mail: sheikh77@mail.ru

чена достаточно хорошо и почти все ее свойства из-

вестны [15–19].

Вместе с тем ФП и критические свойства этой мо-

дели для трехмерного случая практически не иссле-

дованы. Учет антиферромагнитных взаимодействий

вторых ближайших соседей в классической трехмер-

ной модели Изинга сопровождается вырождением

основного состояния и появлением различных фаз

и ФП. Кроме того, учет взаимодействия следующих

ближайших соседей может также влиять на крити-

ческое поведение модели. В частности, появляются

различные аномалии критических свойств [21].

Теоретические расчеты и численное моделирова-

ние методом Монте-Карло (МК) для модели Изинга

на кубической решетке с учетом взаимодействий вто-

рых ближайших соседей были проведены в работах

[22, 23]. В работе [22] авторами построена фазовая

диаграмма зависимости критической температуры

от величины взаимодействия вторых ближайших со-

седей в интервале 0 ≤ r ≤ 0.8, где r = J2/J1, J1 и J2 –

константы обменного взаимодействия ближайших и

вторых ближайших соседей соответственно. На по-

строенной диаграмме вблизи точки r = 1/4 пересе-

каются три различные фазы: ферромагнитная, па-

рамагнитная и суперантиферромагнитная. Согласно

этой диаграмме для r < 0.25 реализуется фазовый
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переход второго рода, тогда как для r > 0.25 име-

ет место фазовый переход первого рода. Переход из

суперантиферромагнитной фазы в ферромагнитную

также является переходом первого рода. Аналогич-

ный результат получен в работе [23], где авторами

был использован численный подход на основе мето-

да МК. Там же рассчитаны критические индексы в

интервале 0 < r < 0.25 и показано, что в этом интер-

вале данная модель принадлежит к тому же классу

универсальности, что и трехмерная классическая мо-

дель Изинга.

В данной работе нами предпринята попытка ис-

следовать ФП и критическое поведение антиферро-

магнитной модели Изинга на кубической решетке с

учетом взаимодействий вторых ближайших соседей

внутри слоев. Эта модель является частным случа-

ем модели, рассматриваемой в работах [22, 23], когда

взаимодействие вторых ближайших соседей между

слоями равно нулю. Отметим, что при больших ве-

личинах взаимодействия вторых ближайших соседей

между слоями эти модели отличаются друг от друга.

Интерес к исследуемой модели обусловлен тем,

что при учете антиферромагнитных взаимодействий

вторых ближайших соседей внутри слоев данная мо-

дель становится фрустрированной. Многие физиче-

ские свойства фрустрированных систем сильно за-

висят от величины взаимодействия вторых ближай-

ших соседей. Антиферромагнитная модель Изинга

на слоистой решетке с учетом взаимодействия вто-

рых ближайших соседей до сих пор является мало-

изученной. Ее исследование на основе современных

методов и идей позволит получить ответ на ряд во-

просов, связанных с критическим поведением, с ха-

рактером и природой ФП слоистых фрустрирован-

ных спиновых систем.

2. Модель и метод исследования. Антифер-

ромагнитная модель Изинга на кубической решетке

с учетом взаимодействий следующих ближайших со-

седей описывается гамильтонианом

H = −J1
∑

〈i,j〉

(Si · Sj)− J2
∑

〈i,l〉

(Si · Sl), (1)

где Si = ±1 – изинговский спин. Решетка состоит из

двумерных квадратных слоев, сложенных по ортого-

нальной оси. Первый член в формуле (1) характери-

зует антиферромагнитное взаимодействие всех бли-

жайших соседей, которое берется одинаковым как

внутри слоев, так и между слоями (J1 < 0). Вто-

рой член характеризует антиферромагнитное взаи-

модействие следующих ближайших соседей, находя-

щихся в том же слое (J2 < 0). В данной работе

рассматривается случай r = J2/J1 = 1, где r – ве-

личина взаимодействия вторых ближайших соседей.

Учет антиферромагнитного взаимодействия следую-

щих ближайших соседей приводит к возникновению

фрустрации в этой модели.

Исследования ФП фрустрированных спиновых

систем традиционными теоретическими, экспери-

ментальными и численными методами сталкиваются

с серьезными, труднопреодолимыми проблемами. На

сегодняшний день строго и последовательно на осно-

ве микроскопических гамильтонианов такие системы

могут быть изучены методами Монте-Карло [24–28].

Методы МК позволяют исследовать термодинамиче-

ские свойства спиновых систем практически любой

сложности. На их основе уже изучены целые клас-

сы спиновых систем и рассчитаны критические ин-

дексы широкого спектра моделей. В данной работе

был использован репличный обменный алгоритм ме-

тода МК [29], который является наиболее мощным

и эффективным для исследования фрустрированных

спиновых систем. Более подробно этот алгоритм опи-

сан нами в работе [30].

3. Результаты моделирования. Расчеты про-

водились для систем с периодическими граничными

условиями с линейными размерами L × L × L = N ,

L = 16−90. Для вывода системы в состояние термо-

динамического равновесия отсекался участок длиной

τ0 = 4·105 МК-шагов/спин, что в несколько раз боль-

ше длины неравновесного участка. Усреднение тер-

модинамических величин проводилось вдоль марков-

ской цепи длиной τ = 500τ0 МК-шагов/спин.

На рис. 1 приведена магнитная структура основ-

ного состояния, полученная для соседних слоев. Си-

Рис. 1. (Цветной онлайн) Магнитная структура основ-

ного состояния, полученная для соседних слоев

ними и зелеными точками показано направление спи-

нов. Как видно из рисунка, основное состояние име-

ет суперантиферромагнитное упорядочение. Струк-

тура упорядоченной фазы в системе образуется че-

редованием конфигураций, показанных на рис. 1.
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Параметр порядка системы m вычислялся с по-

мощью выражений

mλ =
4

N

∑

i∈λ

(−1)zSi, где λ = 1, 2, 3, 4, (2)

ma = [m1 +m2 − (m3 +m4)]/4, (3)

mb = [m1 +m4 − (m2 +m3)]/4, (4)

m =
√

(ma) + (mb)2, (5)

где m1, m2, m3, m4 – параметры порядка по подре-

шеткам, z – номер слоя решетки.

Для определения критической температуры TN

мы использовали метод кумулянтов Биндера UL чет-

вертого порядка [31]:

UL = 1−
〈m4〉L
3〈m2〉2L

. (6)

Согласно теории конечно-размерного скейлинга

точка пересечения всех кривых UL(T ) является кри-

тической . Выражение (6) позволяет определить кри-

тическую температуру TN с большой точностью.

Следует отметить, что применение метода кумулян-

тов Биндера позволяет также хорошо тестировать

тип ФП в системе. В случае ФП второго рода кривые

температурной зависимости кумулянтов Биндера UL

имеют четко выраженную точку пересечения [31].

На рис. 2 представлены характерные зависимости

UL от температуры для разных значений L (здесь и

Рис. 2. Зависимости кумулянта Биндера UL от темпе-

ратуры kBT/|J |

на всех последующих рисунках статистическая по-

грешность не превышает размеров символов, исполь-

зованных для построения зависимостей). Этот рису-

нок демонстрирует точность определения критиче-

ской температуры. В критической области наблю-

дается четко выраженная точка пересечения TN =

= 4.1730(3) (здесь и далее температура дана в едини-

цах |J |/kB), что свидетельствует о ФП второго рода.

Для более подробного анализа рода ФП нами ис-

пользовался гистограммный анализ данных метода

МК [32, 33]. Он позволяет надежно определить род

ФП. Соответствующая методика подробно описана в

работе [34].

Результаты нашей работы показывают, что пере-

ход из суперантиферромагнитной фазы в парамаг-

нитную является переходом второго рода. Это про-

демонстрировано на рис. 3 и 4. На этих рисунках

Рис. 3. Гистограмма распределения энергии для L = 16

Рис. 4. Гистограммы распределения энергии для L =

= 60 и 90

представлены гистограммы распределения энергии

для систем с линейными размерами L = 16, 60 и

90. Графики построены вблизи критической темпе-
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ратуры. Из рис. 3 видно, что на зависимости веро-

ятности P (U) от энергии U для системы с линей-

ными размерами L = 16 наблюдаются два хорошо

выраженных максимума. Наличие двойного макси-

мума на гистограмме распределения энергии явля-

ется достаточным условием для ФП первого рода.

Однако, как видно из рис. 4, для систем с линейны-

ми размерами L = 60 и 90 наблюдается один макси-

мум, который свидетельствует в пользу ФП второго

рода. Аналогичная картина для двумерной модели

Изинга была получена в работах [17, 18] в интервале

значений 0.67 ≤ r ≤ 1.0. Анализируя наши данные и

данные работ [22, 23], можно предположить, что учет

взаимодействий вторых ближайших соседей между

слоями приведет к смене ФП второго рода на ФП

первого рода.

Для расчета статических критических индексов

теплоемкости α, восприимчивости γ, параметра по-

рядка β, радиуса корреляции ν и индекса Фише-

ра η применялись соотношения теории конечно-

размерного скейлинга (КРС) [26, 35, 36].

Согласно теории КРС для системы с размерами

L×L×L при T = TN и достаточно больших L спра-

ведливы следующие выражения [35, 36]:

m ∼ L−β/ν, (7)

χ ∼ Lγ/ν , (8)

Vn ∼ L1/νgVn
, (9)

где gVn
– некоторая постоянная, а в качестве Vn мо-

гут выступать

Vn =
〈mnE〉

〈mn〉
− 〈E〉 (n = 1, 2, 3, 4). (10)

Эти выражения были использованы нами для

определения β, γ и ν.

Более подробно процедура определения критиче-

ского индекса теплоемкости α и индекса Фишера η

приведена в наших работах [5, 30].

На рис. 5 и 6 в двойном логарифмическом мас-

штабе представлены характерные зависимости маг-

нитного параметра порядка m и восприимчивости

χ от линейных размеров решетки L. Все точки на

графиках в пределах погрешности ложатся на пря-

мые. Углы наклона этих прямых определяют значе-

ния β/ν и γ/ν.

На рис. 7 в двойном логарифмическом масштабе

представлены характерные зависимости параметров

Vi при i = 1, 2, 3 от линейных размеров решетки

L. Видно, что все точки на графиках в пределах по-

грешности хорошо ложатся на прямую. Зависимости,

Рис. 5. Зависимость параметра порядка m от линейных

размеров системы L при T = TN

Рис. 6. Зависимость восприимчивости χ от линейных

размеров системы L при T = TN

проведенные в соответствии с методом наименьших

Рис. 7. Зависимости параметра Vi от линейных разме-

ров системы L при T = TN
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Значения критических индексов α, β, γ, ν и η

Критический Данные [37] [38] Нефрустрированная

параметр этой модель Изинга

работы [39]

α 0.330(5) 0.33(5) 0.32(2) 0.108(9)

β 0.245(5) – 0.25(2) 0.3265(25)

γ 1.190(5) – – 1.239(4)

ν 0.549(5) 0.55(2) 0.56(2) 0.6305(25)

η −0.16(5) −0.28(6) −0.10(2) 0.037(3)

TN 4.1730(3) 1.355(2) 1.347(1) 4.5111(3)

квадратов, параллельны друг другу. Угол наклона

прямой определяет значения 1/ν. Вычисленное та-

ким образом значение ν использовалось для опре-

деления критических индексов теплоемкости α, вос-

приимчивости γ и параметра порядка β.

Все полученные значения статических критиче-

ских индексов представлены в таблице.

Как видно из таблицы, почти все значения кри-

тических индексов, рассчитанные нами, в пределах

погрешности совпадают с полученными в работах

[37, 38] для полностью фрустрированной трехмерной

модели Изинга на кубической решетке. Что касается

значений критической температуры, определенных

в данном исследовании и в работах [37, 38], то они

сильно отличаются. Надо сказать, что полученные

нами значения критических индексов отличаются от

соответствующих значений для нефрустрированной

трехмерной модели Изинга [39]. Это свидетельствует

о принадлежности исследуемой нами модели к тому

же классу универсальности критического поведения,

что и трехмерная полностью фрустрированная мо-

дель Изинга на кубической решетке.

4. Заключение. Исследование критических

свойств и фазовых переходов трехмерной антифер-

ромагнитной модели Изинга на кубической решетке

с учетом внутрислойного взаимодействия вторых

ближайших соседей выполнено с использованием

высокоэффективного репличного алгоритма метода

Монте-Карло. На основе гистограммного метода

анализа данных и метода кумулянтов Биндера

четвертого порядка проведен анализ характера

фазовых переходов. Показано, что в исследуемой

модели реализуется фазовый переход второго рода.

Рассчитаны все основные статические критические

индексы. Расчет критических индексов выполнен

на основе соотношений теории конечно-размерного

скейлинга. Полученные данные свидетельствуют

о принадлежности исследуемой модели к тому же

классу универсальности критического поведения,

что и трехмерная полностью фрустрированная

модель Изинга.
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