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Общая характеристика работы
Актуальность темы. В реальных макроскопических системах всегда при-

сутствуют те или иные дефекты. Структурные дефекты могут иметь различную

природу и оказывать различное влияние на процессы, протекающие в твердых

телах. Поэтому описание влияния дефектов структуры во всех возможных фор-

мах их проявления остается одной из актуальных и сложных проблем теории

фазовых переходов и критических явлений.

Ренормгрупповой анализ с использованием 𝜀–разложения [1] показал, что

критическое поведение структурно неупорядоченных изингоподобных систем с

точечными дефектами действительно характеризуется новым набором критиче-

ских индексов, значения которых не зависят от концентрации точечных дефектов

в области их малых концентраций. Однако сходимость асимптотических рядов

𝜀–разложения для систем с дефектами еще более слабая, чем для однородных. В

то же время, остается актуальным вопрос о влиянии сильного разбавления спи-

новой системы немагнитными атомами примеси. Согласно теории перколяции,

после увеличения концентрации дефектов выше некоторого порогового значения

(порог примесной перколяции, для кубической решетки соответствует концен-

трации спинов ≈ 0.69 (в приближении взаимодействия ближайших соседей)),

примеси могут образовывать связанную структуру. Влияние этого примесного

перколяционного порога до сих пор остается открытой проблемой.

В окрестности температуры 𝑇𝑐 фазового перехода второго рода время ре-

лаксации является расходящейся величиной: 𝑡rel ∼ |𝑇 − 𝑇𝑐|−𝑧𝜈 . Таким образом,

системы в критической точке не достигают равновесия в течение всего релак-

сационного процесса. В работах [2, 3] было проведено численное исследование

методами Монте-Карло критической динамики трехмерной структурно неупоря-

доченной модели Изинга. В работе [2] получено значение динамического кри-

тического индекса 𝑧 = 2.62, а в [3] – 𝑧 = 2.35(2) в предположении его неза-

висимости от концентрации дефектов начиная от уровня слабого разбавления

и вплоть до порога спиновой перколяции. Однако полученное значение крити-

ческого показателя системы плохо согласуется с экспериментальным значением

𝑧 = 2.18(10), полученным в работе (Rosov N. et al., 1992) для слабо разбав-

ленного изингоподобного магнетика Fe0.9Zn0.1F2. В работе [4] было осуществ-

лено теоретико-полевое описание критической эволюции трехмерной чистой и

структурно неупорядоченной модели Изинга и получены значения 𝑧 = 2.024(6)

(чистая система) и 𝑧 = 2.1792(13) (слабо неупорядоченная система), соответ-

ственно, в четырехпетлевом и трехпетлевом приближениях с применением к

рядам теории различных методов суммирования, хорошо согласующиеся в рам-
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ках погрешностей с результатами экспериментального исследования. В работах

Вакилова А.Н. и Прудникова В.В. [5, 6] на основе анализа результатов компью-

терного моделирования критической динамики разбавленных магнетиков, была

выдвинута гипотеза существования двух классов универсальности критическо-

го поведения неупорядоченных систем с различными значениями критических

индексов для слабо и сильно неупорядоченных систем.

Другой особенностью поведения систем в критической области является их

аномально медленная динамика. В связи с этим могут возникать необычные

свойства их неравновесного поведения, проявляющиеся в случае, когда вре-

мя релаксации системы к равновесному термодинамическому состоянию ве-

лико или недостижимо в течение времени экспериментального исследования.

Особый интерес представляют эффекты старения и нарушение флуктуационно-

диссипативной теоремы (ФДТ), обусловленные существованием двухвременных

зависимостей для корреляционной функции и функции отклика от времени на-

блюдения и времени ожидания (промежуток времени от момента приготовле-

ния образца до момента времени измерения его свойств). Первоначально об-

наруженные в сложных спин-стекольных системах [7, 8], данные особенности

неравновесного поведения, как показали различные аналитические и численные

исследования [9, 10], наблюдаются и в системах в окрестности точки фазово-

го перехода второго рода, так как их критическая динамика характеризуется

аномально большими временами релаксации. Введенное для спиновых стекол

флуктуационно-диссипативное отношение (ФДО), связывающее двухвременные

спиновые функцию отклика и корреляционную функцию, и обобщающее ФДТ

на случай неравновесного поведения, становится новой универсальной характе-

ристикой критического поведения.

Ренормгрупповые расчеты предельного ФДО 𝑋∞ в рамках метода 𝜀 - раз-

ложения для диссипативной модели с несохраняющимся параметром порядка

были проведены в работах [11,12]. Были получены значения 𝑋∞ = 0.429(6) для

чистой системы в двухпетлевом приближении и 𝑋∞ ≃ 0.416 для слабо неупо-

рядоченной модели в однопетлевом приближении. Проведенные исследования

показали, что сложности выделения флуктуационных поправок в двухвремен-

ных зависимостях корреляционной функции и функции отклика не позволяют

однозначно выявить характер влияния дефектов на 𝑋∞ для трехмерной модели

Изинга.

Целями настоящей диссертации являются

∙ исследование влияния немагнитных атомов примеси на критическое поведе-

ние изингоподобных спиновых систем посредством численного моделирова-
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ния методами Монте-Карло трехмерной модели Изинга для случаев слабого и

сильного уровня разбавления.

∙ численное исследование методом коротковременной динамики процесса кри-

тической эволюции трехмерной неупорядоченной модели Изинга. Определе-

ние значений для независимых динамических 𝜃′, 𝑧 и статических 𝛽, 𝜈 крити-

ческих индексов с учетом ведущих поправок к скейлингу.

∙ численное исследование эффектов старения в поведении однородной и струк-

турно неупорядоченной трехмерной модели Изинга. Расчет и анализ двух-

временных зависимостей корреляционной функции и функции отклика для

различных значений времени ожидания.

∙ исследование нарушения флуктуационно-диссипативной теоремы для трех-

мерной структурно неупорядоченной модели Изинга. Расчет предельного

флуктуационно-диссипативного отношения 𝑋∞ и выявление влияния струк-

турного беспорядка на его значение.

Научная новизна результатов.

1. Впервые выявлено существование двух универсальных динамических крити-

ческих режимов со степенным временным изменением измеряемых величин

в случае слабого разбавления системы. На раннем временном интервале реа-

лизуется неравновесное критическое поведение, соответствующее поведению

однородной системы, и лишь затем, проходя через режим кроссоверного по-

ведения, реализуется динамический режим критического поведения неупоря-

доченной системы.

2. Впервые определено асимптотическое значение неравновесного критического

показателя 𝜃′ для структурно неупорядоченной модели Изинга с учетом веду-

щих поправок к скейлингу. Проведенные численные исследования показали,

что неравновесное критическое поведение слабо и сильно неупорядоченных

систем принадлежит к различным классам универсальности с не совпадающи-

ми в пределах погрешностей значениями динамических критических индексов

𝜃′ и 𝑧.

3. Впервые осуществлено численное исследование эффектов старения в одно-

родной и структурно неупорядоченной трехмерной модели Изинга в критиче-

ской точке. Полученные результаты двухвременных зависимостей автокорре-

ляционной функции и функции отклика доказывают существование эффектов

старения в неравновесной эволюции трехмерной модели Изинга и что наличие

структурного беспорядка приводит к усилению эффектов старения.

4. Впервые численно исследовано нарушение флуктуационно-диссипативной

теоремы для однородной и структурно неупорядоченной модели Изинга.
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5. Впервые в численном исследовании получены значения предельного ФДО 𝑋∞

для трехмерной модели Изинга. Полученные значения указывают на нару-

шение ФДТ в неравновесном критическом поведении чистых и структурно

неупорядоченных систем, а также на то, что присутствие дефектов структуры

приводит к увеличению значений 𝑋∞.

Научная и практическая значимость работы. Исследование влияния

структурного беспорядка на критическое поведение различных систем представ-

ляет фундаментальный интерес с точки зрения теории фазовых переходов. Как

правило, все реальные вещества содержат различные дефекты структуры, ко-

торые существенно влияют на их поведение в критической области. В то же

время, аналитическое описание характеристик систем в случае сильного раз-

бавления сопряжено со значительными трудностями, поэтому численное иссле-

дование остается одним из самых важных источников информации в теории

критических явлений.

Экспериментальные исследования материалов в критической области предъ-

являют высокие требования как к чистоте исследуемых образцов, так и к услови-

ям проведения экспериментов. Реальные вещества подвержены эффектам старе-

ния, которые проявляются тем сильнее, чем больше времени прошло с момента

приготовления образца. Данные эффекты могут оказать существенное влияние

на получаемые в экспериментальном исследовании результаты. В тоже время,

численное исследование может дать важную информацию об этих явлениях.

Полученные в диссертации результаты вносят существенный вклад в раз-

витие численных методов моделирования структурно неупорядоченных моде-

лей, дают обоснование и развитие представлений теории критических явлений

неупорядоченных систем, могут являться отправной точкой для последующих

исследований в данной области физики.

Личный вклад диссертанта. Во всех совместных работах автором диссер-

тации выполнена основная часть исследований. Разработаны программы моде-

лирования неравновесного критического поведения трехмерной модели Изинга

в коротковременном режиме и режиме старения, осуществлен анализ получен-

ных результатов, проведено сопоставление с ранее полученными результатами

других исследователей.

Основные положения выносимые на защиту.

1. Методика численного исследования неравновесного критического поведения

трехмерной структурно неупорядоченной модели Изинга методом коротковре-

менной динамики и методика определения критических индексов с учетом

ведущих поправок к скейлингу.
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2. Наличие нескольких динамических этапов релаксации в поведении слабо

неупорядоченной системы: временная область с характеристиками однород-

ной системы, кроссоверная область и область влияния структурного беспо-

рядка.

3. Возникновение нового класса универсальности сильно неупорядоченной трех-

мерной модели Изинга при спиновых концентрациях меньших порога примес-

ной перколяции.

4. Численное доказательство существования эффектов старения в неравновесном

критическом поведении трехмерной модели Изинга и доказательство влияния

структурной неупорядоченности на эти явления, характеризующиеся усилени-

ем эффектов старения.

5. Численное подтверждение нарушения флуктуационно-диссипативной теоре-

мы и расчет флуктуационно-диссипативного отношения для трехмерной

структурно неупорядоченной модели Изинга. Выявление влияния структурно-

го беспорядка на значения флуктуационно-диссипативного отношения в срав-

нении с чистой моделью.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докла-

дывались и обсуждались на XI Всероссийской молодежной школе-семинаре

по проблемам физики конденсированного состояния вещества (Екатеринбург,

2010), семинаре "Вычислительная физика: алгоритмы, методы и результа-

ты"(Таруса, 2011), научно-практических конференциях "Молодежь третьего ты-

сячелетия"(Омск, 2012, 2013), 55-й научной конференции МФТИ (Москва,

2012) и международной конференции "XXV IUPAP Conference on Computational

Physics"(Москва, 2013), а также на научных семинарах кафедры теоретической

физики ОмГУ.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 13 пе-

чатных изданиях, 5 из которых изданы в журналах рекомендованных ВАК, 1

статья – в ведущем международном журнале, 7 – в российских журналах, сбор-

никах трудов и материалах конференций.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав

и заключения. Объем диссертации составляет 114 страниц, включая 31 рисунок

и 12 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 116 наименований.

Краткое содержание работы
Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в

рамках диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по изу-

чаемой проблеме, формируется цель, ставятся задачи исследования, сформули-

рованы научная и практическая значимость работы.
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В первой главе, носящей обзорный характер, в краткой форме излагаются

основные идеи и методы, применяемые для численного исследования критиче-

ских явлений.

В разделе 1.1 приведено описание критических индексов системы. Крити-

ческие показатели системы связаны между собой известными соотношениями

(равенства Фишера, Рашбрука, Гриффитса и др.), таким образом обычно до-

статочно двух статических и двух динамических показателей для определения

полного набора критических индексов системы. Этот совокупный набор опре-

деляет понятие класса универсальности критического поведения различных си-

стем. Говорят, что системы принадлежат к одному классу универсальности, если

они имеют совпадающие в пределах погрешности наборы критических индек-

сов. В этом случае их основные термодинамические функции демонстрируют

одинаковое критическое поведение вблизи точки фазового перехода.

В разделе 1.2 дается определение модели Изинга, являющейся объектом

исследования в данной диссертационной работе. Введено определение метода

Монте-Карло, используемого в численной физике для статистического модели-

рования на ЭВМ систем со многими степенями свободы. Описаны примененные

в диссертации алгоритмы односпиновых переворотов Метрополиса и тепловой

бани, динамика которых в окрестности критической точки 𝑇𝑐 наилучшим обра-

зом соответствует релаксационной динамике модели с несохраняющимся пара-

метром порядка.

Раздел 1.3 посвящен особенностям влияния структурных дефектов на крити-

ческое поведение различных систем. В данной диссертации проводится иссле-

дование влияния некоррелированных (точечных) немагнитных примесей на кри-

тическую динамику ферромагнитной модели Изинга. Согласно критерию Хар-

риса (Harris A.B., 1974), точечные дефекты влияют на критическое поведение

системы только в том случае, когда теплоемкость бездефектной системы яв-

ляется расходящейся величиной. В этом случае проявляется новый класс уни-

версальности критического поведения структурно неупорядоченных систем со

значениями показателей, отличными от их значений для однородной системы.

При описании фазового перехода второго рода данному критерию удовлетво-

ряют только изингоподобные системы. Одним из актуальных вопросов теории

фазовых переходов второго рода остается вопрос о критическом поведении си-

стем с сильным разбавлением. При значениях спиновой концентрации 𝑝 мень-

ших порога примесной перколяции 𝑝𝑖𝑚𝑝
𝑐 , внутри спиновой системы возникают

связанные примесные структуры, которые могут существенно повлиять на ее

критическое поведение.
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В разделе 1.4 приведены особенности критической релаксации на време-

нах, далеких от состояния термодинамического равновесия. При исследовании

неравновесного критического поведения ферромагнетика выделяют низкотем-

пературное и высокотемпературное начальные состояния системы. Первое из

них соответствует основному состоянию системы при 𝑇 = 0 с соноправленны-

ми спинами и характеризуется приведенной намагниченностью системы 𝑚0 = 1.

Высокотемпературное начальное состояние характеризуется сильной хаотизаци-

ей спинов с 𝑚0 ≪ 1 и соответствует парамагнитному состоянию системы.

На неравновесном этапе критической эволюции системы поведение ее авто-

корреляционной функции для параметра порядка характеризуется двухвремен-

ной зависимостью при 𝑡, 𝑡𝑤 ≪ 𝑡rel (Janssen H.K., 1989)

𝐶 (𝑡, 𝑡𝑤) =
1

𝑉

∫︁
𝑑𝑑𝑥

[︀
⟨𝑆(𝑥, 𝑡)𝑆(𝑥, 𝑡𝑤)⟩ − ⟨𝑆(𝑥, 𝑡)⟩ ⟨𝑆(𝑥, 0)⟩

]︀
. (1)

Для системы с высокотемпературным начальным состоянием поведение 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤)

в точке фазового перехода 𝑇 = 𝑇𝑐 задается следующей скейлинговой зависимо-

стью

𝐶 (𝑡, 𝑡𝑤) = (𝑡− 𝑡𝑤)
𝑎+1−𝑑/𝑧(𝑡/𝑡𝑤)

𝜃−1𝑓𝑐(𝑡/𝑡𝑤), (2)

где 𝑓𝑐 – конечная функция своего аргумента, 𝑎 = (2 − 𝜂 − 𝑧)/𝑧, динами-

ческий показатель 𝜃 = 𝜃′ − 𝑧−1(2 − 𝑧 − 𝜂), 𝑑 = 3 – размерность систе-

мы. Индекс 𝜃′ характеризует неравновесный начальный рост намагниченности

𝑚(𝑡) = 1
𝑉

∫︀
𝑑𝑑𝑥 ⟨𝑆(𝑥, 𝑡)⟩ ∼ 𝑚0𝑡

𝜃′ на временах 𝑡 . 𝑡cr ∼ 𝑚
−1/(𝜃′+𝛽/𝑧𝜈)
0 . В вы-

ражении (2) время 𝑡𝑤 называют временем ожидания, или возрастом системы.

Оно задает время начала измерения характеристик системы. Под 𝑡 − 𝑡𝑤 пони-

мается время наблюдения, или время проведения эксперимента. В зависимости

от соответствия времен наблюдения и ожидания, выделяют следующие режимы

неравновесной критической эволюции:

1. Квазиравновесный режим 𝑡− 𝑡𝑤 ≪ 𝑡𝑤, 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤) = 𝐶(𝑡− 𝑡𝑤);

2. Режим старения 𝑡− 𝑡𝑤 ∼ 𝑡𝑤, 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤) ≈ 𝑡
−2𝛽/𝜈𝑧
𝑤 𝐹𝐶(𝑡/𝑡𝑤);

3. Режим коротковременной динамики 𝑡− 𝑡𝑤 ≫ 𝑡𝑤, 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤) ∼ (𝑡/𝑡𝑤)
𝜃−1.

Особую важность в численных исследованиях приобрели режимы 2 и 3. Ре-

жим старения характеризуется замедлением релаксации системы при увеличе-

нии времени ожидания и нарушением флуктуационно-диссипативной теоремы.

На основе реномргруппового исследования третьего режима был развит ме-

тод коротковременной динамики (МКД). В его рамках осуществляется получе-

ние и анализ временных зависимостей намагниченности, корреляционной функ-

ции и различных кумулянтов в предельном случаи 𝑡𝑤 → 0. МКД дал новые

способы одновременного получения как динамических, так и статических кри-
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тических индексов, а также метод измерения критической температуры. По срав-

нению с другими методами вычисления равновесных характеристик, МКД от-

личается значительно меньшими временным затратами при численных расчетах

на ЭВМ.

Во второй главе осуществлено численное исследование влияния точечных

некоррелированных дефектов структуры на неравновесное критическое поведе-

ние слабо неупорядоченной трехмерной модели Изинга. Исследовано критиче-

ское поведение систем со спиновыми концентрациями 𝑝 = 0.95 и 0.8.

В разделе 2.2 приведено описание особенностей МКД. Данный метод ос-

нован на существовании универсальной временной зависимости в поведении

термодинамических характеристик на относительно малых макроскопических

временах на этапе динамической эволюции, когда система еще не достигла со-

стояния термодинамического равновесия. Так, для высоко- и низкотемператур-

ного начальных состояний системы были получены временные зависимости для

следующих характеристик системы:

𝑚0 ≪ 1 : 𝑚(𝑡) ∼ 𝑚0𝑡
𝜃′, 𝑚(2)(𝑡) ∼ 𝑡(𝑑−

2𝛽
𝜈 ) 1𝑧 , 𝐶(𝑡) ∼ 𝑡

𝑑
𝑧−𝜃′;

𝑚0 = 1 : 𝑚(𝑡) ∼ 𝑡−𝛽/𝑧𝜈, 𝑈2(𝑡) ∼ 𝑡𝑑/𝑧, 𝜕𝜏 ln𝑚(𝑡) ∼ 𝑡1/𝜈𝑧.
(3)

Расчет и анализ временных зависимостей данных характеристик позволяет опре-

делить полный набор статических и динамических критических индексов моде-

лируемой системы.

Раздел 2.3 посвящен описанию исследуемой модели и методике расчетов

различных характеристик системы. Моделирование проводилось на кубической

решетке с линейным размером 𝐿 = 128 и наложенными периодическими гра-

ничными условиями. Гамильтониан неупорядоченной модели Изинга имеет вид

𝐻 = −𝐽
∑︁
<𝑖,𝑗>

𝑝𝑖𝑝𝑗𝑆𝑖𝑆𝑗 −
∑︁
𝑖

𝑝𝑖ℎ𝑖𝑆𝑖, (4)

где 𝐽 > 0 - интеграл обменного взаимодействия, 𝑆𝑖 - спин в узле 𝑖 равный

±1, сумма < 𝑖, 𝑗 > берется только по ближайшим соседям, ℎ𝑖 – внешнее маг-

нитное поле. Числа заполнения 𝑝𝑖 принимают значение 1, если в узле находит-

ся спин, и 0 - если немагнитный атом примеси. Моделирование проводилось

с применением алгоритма Метрополиса при отсутствии внешнего магнитно-

го поля. В случае высокотемпературного начального состояния определялись

намагниченность 𝑚(𝑡), ее второй момент 𝑚(2)(𝑡) =
[︁⟨

( 1
𝑝𝐿3

∑︀𝑝𝐿3

𝑖 𝑝𝑖𝑆𝑖(𝑡))
2
⟩]︁

и

автокорреляционная функция 𝐶(𝑡). При моделировании из низкотемпературно-

го начального состояния рассчитывались 𝑚(𝑡), кумулянт 𝑈2(𝑡) = 𝑚(2)(𝑡)
(𝑚(𝑡))2 − 1 и

логарифмическая производная намагниченности по температуре 𝜕𝜏 ln𝑚(𝑡). Ис-
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пользовались известные критические температуры 𝑇𝑐(𝑝 = 0.95) = 4.26267(4) и

𝑇𝑐(𝑝 = 0.8) = 3.49948(18), определенные в работе [13].

В разделе 2.4 приведены результаты, полученные при моделировании дина-

мики системы из низкотемпературного начального состояния.

В слабо неупорядоченных системах с 𝑝 = 0.95; 0.80, в отличии от поведения

однородных систем, было выявлено два универсальных динамических режима

со степенным временным изменением 𝑚(𝑡), 𝑈2(𝑡) и 𝜕 ln𝑚(𝑡), а именно: на ран-

нем временном интервале 𝑡 = [20, 200]MCS/s реализуется поведение, соответ-

ствующее поведению однородной системы, а лишь затем, проходя через режим

кроссоверного поведения, реализуется режим поведения неупорядоченной си-

стемы.

Для получения корректных значений критических показателей необходим

учет ведущих поправок к скейлингу. Для этого исследуемые функции (𝑚(𝑡),

𝑈2(𝑡) и др.) аппроксимировались выражением

𝑋(𝑡) = 𝑡𝛿(𝐴+𝐵𝑡−𝜔/𝑧), (5)

где 𝐴(𝑝) и 𝐵(𝑝) - неуниверсальные амплитуды, зависящие от исследуемой вели-

чины и спиновой концентрации, 𝜔 – критический индекс поправки к скейлингу.

С использованием временных зависимостей (4) и учета ведущей поправки к

скейлингу (5) для системы с 𝑝 = 0.95 были определены критические индексы

𝑧 = 2.185(25), 𝜈 = 0.668(14), 𝛽 = 0.356(11) и 𝜔 = 0.369(92), для системы с

𝑝 = 0.80 – 𝑧 = 2.208(32), 𝜈 = 0.685(21), 𝛽 = 0.348(11) и 𝜔 = 0.404(110).

В разделе 2.5 проведено исследование влияния высокотемпературного на-

чального состояния на неравновесное критическое поведение системы в случае

присутствия структурного беспорядка.

При исследовании поведения 𝑚(𝑡), 𝐶(𝑡) и 𝑚(2)(𝑡) были выделены два

временных интервала универсального режима критического поведения: 𝑡 <

90 MCS/s, на котором поведение системы аналогично однородной модели, и

𝑡 > 100 MCS/s, на котором проявилось влияния структурной неупорядоченно-

сти. На первом этапе эволюции были вычислены значения критических пока-

зателей 𝑧 = 2.065(14), 𝜃′ = 0.106(2) и отношение 𝛽/𝜈 = 0.534(6), значения

которых хорошо соотносятся с полученными в работе [14] критическими индек-

сами при исследовании однородной системы.

После проведения процедуры учета ведущей поправки к скейлингу на этапе

влияния структурного беспорядка, были получены значения критических пока-

зателей 𝜃′ = 0.127(16), 𝑧 = 2.191(21), 𝛽/𝜈 = 0.504(14) и 𝜔 = 0.256(55).

В разделе 2.6 проведено сопоставление полученных в данной главе результа-

тов с известными работами по аналитическому и численному исследованию кри-
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тического поведения трехмерной неупорядоченной модели Изинга. Полученные

при исследовании слабо неупорядоченных систем результаты демонстрируют

хорошее согласие между собой для систем с концентрациями спинов 𝑝 = 0.95 и

0.8, и в тоже время демонстрируют существенное отличие критических показа-

телей от случая однородной модели Изинга.

Третья глава посвящена исследованию методом коротковременной динами-

ки неравновесного критического поведения сильно неупорядоченной трехмер-

ной модели Изинга при различных начальных состояниях как с 𝑚0 = 1, так и с

𝑚0 ≪ 1. Определены критические показатели для систем со спиновой концен-

трацией 𝑝 = 0.6 и 𝑝 = 0.5, лежащих ниже порога примесной перколяции.

В разделе 3.1 кратко сформулирована проблема примесного перколяционно-

го порога, приведены текущие результаты других работ в этой области и постав-

лена основная задача исследования.

В разделе 3.2 описаны основные рассчитываемые величины и их времен-

ные зависимости в рамках МКД. Вместе с определением характеристик из (4),

было проведено исследование кумулянта 𝐹2(𝑡) =
𝑚2(𝑡)|𝑚0=0

(𝑚(𝑡)|𝑚0=1)2
, в котором исполь-

зуются данные об эволюции намагниченности из различных начальных состо-

яний: 𝑚0 = 1 и 𝑚0 ≪ 1. Его степенная зависимость задается показателем 𝑧:

𝐹2(𝑡) ∼ 𝑡𝑑/𝑧. Раздел 3.3 посвящен основным деталям численного моделирования

сильно неупорядоченных систем. Моделирование проводилось на трехмерной

кубической решетке с линейным размером 𝐿 = 128 с наложенными перио-

дическими граничными условиями. Использовались критические температуры

𝑇𝑐(𝑝 = 0.5) = 1.84509(6) и 𝑇𝑐(𝑝 = 0.6) = 2.42413(9) [13].

В разделе 3.4 осуществлен расчет критических показателей системы при мо-

делировании из высоко- и низкотемпературного начальных состояний для вре-

менных зависимостей характеристик системы, представленных в (3). При ис-

следовании низкотемпературного начального состояния были получены значе-

ния критических показателей 𝑧 = 2.560(41), 𝜈 = 0.707(46), 𝛽 = 0.354(30)

и 𝜔/𝑧 = 0.105(18) для системы с 𝑝 = 0.6, и 𝑧 = 2.655(55), 𝜈 = 0.711(47),

𝛽 = 0.314(28) и 𝜔/𝑧 = 0.105(18) – для 𝑝 = 0.5. Исследование высоко-

температурного начального состояния позволило определить значения индексов

𝜃′ = 0.194(41), 𝑧 = 2.627(41) и отношений 𝛽/𝜈 = 0.479(58), 𝜔/𝑧 = 0.144(44) –

для 𝑝 = 0.6; 𝜃′ = 0.192(26), 𝑧 = 2.647(49), 𝛽/𝜈 = 0.430(53), 𝜔/𝑧 = 0.144(44) –

для 𝑝 = 0.5.

В разделе 3.5 сформулированы основные выводы исследования сильно

неупорядоченных систем. Осуществлено сопоставление полученных критиче-

ских показателей для слабо и сильно неупорядоченных систем и показано их
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существенное отличие. Проведено сравнение полученных в диссертации резуль-

татов с результатами других работ. Показано, что сильно неупорядоченные си-

стемы демонстрируют новый класс универсальности критического поведения,

отличный от классов универсальности однородных и слабо неупорядоченных

систем.

В четвертой главе осуществлено исследование эффектов старения и нару-

шения ФДТ в неравновесном критическом поведении трехмерной модели Изин-

га.

Старение материалов характеризуется увеличением времени релаксации си-

стемы с увеличением "возраста" образца, т.е. времени прошедшего после его

приготовления [8]. Эффекты старения проявляются в системах с аномально мед-

ленной динамикой. Примером подобных систем является ферромагнетик в точке

фазового перехода второго рода. Эффекты старения выражаются в существова-

нии двухвременных зависимостей корреляционной функции 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤) и функции

отклика на внешнее возмущение 𝑅(𝑡, 𝑡𝑤) при 𝑡, 𝑡𝑤 ≪ 𝑡rel.

Другим интересным явлением, обнаруженным в системах с медленной ди-

намикой, является нарушение флуктуационно-диссипативной теоремы (ФДТ).

Обобщенная ФДТ связывает функции 𝑅(𝑡, 𝑡𝑤) и 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤):

𝑅(𝑡, 𝑡𝑤) =
𝑋(𝑡, 𝑡𝑤)

𝑇

𝜕𝐶(𝑡, 𝑡𝑤)

𝜕𝑡𝑤
(6)

где 𝑋(𝑡, 𝑡𝑤) - флуктуационно-диссипативное отношение (ФДО). ФДТ утвержда-

ет, что в равновесном состоянии 𝑋(𝑡 > 𝑡𝑤 ≫ 𝑡rel) = 1. Предельное значение

𝑋∞ = lim
𝑡𝑤→∞

lim
𝑡→∞

𝑋(𝑡, 𝑡𝑤) (7)

используется в качестве новой универсальной характеристики для неравновес-

ного критического поведения различных систем.

В разделе 4.2 приведены основные детали моделирования. При исследова-

нии эффектов старения рассчитывались автокорреляционная функция 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤)

и функция отклика 𝑅(𝑡, 𝑡𝑤). Асимптотические значения ФДО были вычисле-

ны двумя способами: с использованием внешнего случайного бимодального по-

ля ℎ𝑖 = ±0.04 (4) и с использованием динамики тепловой бани. В первом

случае 𝑋∞ может быть получено через функциональную зависимость обоб-

щенной восприимчивости 𝜒(𝑡, 𝑡𝑤) = 𝑇
∫︀ 𝑡
𝑡𝑤
𝑑𝑡

′
𝑅(𝑡, 𝑡

′
) от 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤). При модели-

ровании алгоритмом тепловой бани был осуществлен расчет функции отклика

𝑅(𝑡, 𝑡𝑤) в отсутствии внешнего магнитного поля, которая выражается через спе-

циальную двухвременную корреляционную функцию, и определены предель-

ные значения 𝑋∞ с помощью выражений (6) - (7). В разделе 4.3 приведены
13
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Рис. 1: Зависимость 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤) (a) и 𝑅(𝑡, 𝑡𝑤) (b) для различных времен ожидания. (1) - 𝑝 = 1, (2) -

𝑝 = 0.8, (3) - 𝑝 = 0.6

детали расчета данных характеристик для исследуемых систем. Моделирова-

ние проводилось для трехмерной модели Изинга со спиновыми концентрациями

𝑝 = 1.0, 0.8 и 0.6. Было выбрано высокотемпературное начальное состояние с

малой намагниченностью 𝑚0 ≪ 1. Расчеты проводились на временах наблюде-

ния 𝑡−𝑡𝑤 ≤ 10000 MCS/s при соответствующих критических температурах [13].

Раздел 4.4 содержит результаты исследования эффектов старения и наруше-

ния ФДТ в критическом поведении трехмерной неупорядоченной модели Изин-

га. На рис. 1 представлены зависимости автокорреляционной функции и функ-

ции отклика от времени наблюдения 𝑡− 𝑡𝑤. В двухвременном поведении данных

функций можно выделить несколько режимов. На этапе 𝑡− 𝑡𝑤 ≪ 𝑡𝑤 отсутствует

зависимость от времени ожидания 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤) = 𝐶(𝑡 − 𝑡𝑤), 𝑅(𝑡, 𝑡𝑤) = 𝑅(𝑡 − 𝑡𝑤)

и реализуется квазиравновесный режим. На достаточно больших временах на-

блюдения и ожидания, но сравнимых друг с другом 𝑡 − 𝑡𝑤 ∼ 𝑡𝑤 ≫ 1, в 𝐶(𝑡, 𝑡𝑤)

и 𝑅(𝑡, 𝑡𝑤) проявляется зависимость от 𝑡𝑤, характеризующая эффекты старения.

Было выявлено нарушение ФДТ в неравновесном критическом поведении

модели Изинга с 𝑋∞ < 1/2. При моделировании с применением внешнего

магнитного поля были получены предельные значения ФДО 𝑋∞(𝑝 = 1) =

0.391(12), 𝑋∞(𝑝 = 0.8) = 0.418(11) и 𝑋∞(𝑝 = 0.6) = 0.443(10), при исполь-

зовании динамики тепловой бани – 𝑋∞(𝑝 = 1) = 0.381(16), 𝑋∞(𝑝 = 0.8) =

0.413(10) и 𝑋∞(𝑝 = 0.6) = 0.446(10).

В разделе 4.5 сформулированы основные выводы проведенного в данной

главе исследования. Осуществлено сравнение полученных результов с реномр-

групповыми исследованиями [11,12].

В заключении диссертации представлены основные результаты исследова-

ния, которые состоят в следующем:

1. Проведено численное исследование влияния немагнитного случайно распре-

деленного структурного беспорядка на критическое поведение трехмерной

ферромагнитной модели Изинга в случаях слабого и сильного разбавления.
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В слабо неупорядоченных системах выявлено существование двух режимов

универсального критического поведения.

2. Полученны значения динамических и статических критических индексов для

слабо и сильно неупорядоченных систем с учетом ведущей поправки к скей-

лингу. Сопоставление динамических критических индексов для двух классов

систем позволяет сделать вывод о том, что их неравновесное критическое

поведение принадлежит к различным классам универсальности. Полученные

значения показателей находятся в хорошем согласии в пределах погрешностей

моделирования с результатами ренормгруппового описания, результатами мо-

делирования другими методами, а также согласуются с результатами экспери-

ментальных исследований слабо неупорядоченных изинговских магнетиков.

3. Осуществлено численное исследование эффектов старения в неравновесном

критическом поведении трехмерной модели Изинга при моделировании из

высокотемпературного начального состояния 𝑚0 ≪ 1 для случаев однород-

ной (𝑝 = 1), слабо неупорядоченной (𝑝 = 0.8) и сильно неупорядоченной

(𝑝 = 0.6) систем. Показано, что эффекты старения проявляются на этапе

(𝑡 − 𝑡𝑤) ∼ 𝑡𝑤 ≫ 1. На основе анализа двухвременного поведения автокор-

реляционной функции для данного временного этапа выявлено замедление

релаксации системы с ростом времени ожидания 𝑡𝑤.

4. Проведено численное исследование нарушения ФДТ в критическом поведении

трехмерной модели Изинга. Получены предельные значения ФДО: 𝑋∞(𝑝 =

1) = 0.381(16), 𝑋∞(𝑝 = 0.8) = 0.413(10) и 𝑋∞(𝑝 = 0.6) = 0.446(10).
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