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Общая характеристика работы
Актуальность темы

Особенности поведения макроскопических систем в окрестности температуры

фазового перехода второго рода определяются сильным взаимодействием долго-

живущих флуктуаций параметра порядка. Так, слабое возмущение в окрестности

критической точки может вызывать аномально сильный отклик и приводить к но-

вым физическим эффектам. В этом плане наиболее интересные явления возникают

при рассмотрении влияния различных неравновесных начальных условий на ано-

мально медленную релаксацию системы в критической области.

Реальные твердые тела содержат замороженные дефекты структуры, присут-

ствие которых влияет на характеристики систем. В большинстве работ исследова-

ние ограничивается рассмотрением пространственно некоррелированных дефек-

тов. В то же время вопрос о влиянии на критическое поведение эффектов корреля-

ции дефектов значительно менее исследован. В рамках этой же проблемы можно

поставить вопрос о влиянии на критическое поведение протяженных дефектов, та-

ких как поверхности кристалла, дислокации или плоские дефекты структуры, воз-

никающие, например, на границе зерен. Можно ожидать, что дальнодействующая

корреляция в пространственном распределении дефектов может модифицировать

критические свойства неупорядоченных систем.

В силу этого к моделям систем с дальнодействующей корреляцией дефектов

существует несомненный интерес как с общетеоретической точки зрения выяв-

ления новых типов критического поведения, так и с точки зрения реальной воз-

можности проявления дальнодействующей корреляции дефектов в полимерах [1],

при переходе в сверхтекучее состояние 4He в пористой среде – аэрогеле [2] и в

неупорядоченных твердых телах с дефектами фракталоподобного типа.

В работе Вейнриба и Гальперина (Weinrib A., Halperin B.I., 1983) представлена

модель изотропной неупорядоченной системы с дальнодействующей корреляци-

ей дефектов. Было показано, что дефекты, обладающие свойством дальней про-

странственной корреляции, изменяют критическое поведение не только систем с

однокомпонентным параметром порядка, как в случае точечных дефектов, но и си-

стем с многокомпонентным параметром порядка. В работе [3] было осуществлено

теоретико-полевое описание трехмерных систем с дальнодействующей корреляци-

ей дефектов и было подтверждено ее влияние на критическое поведение таких

систем. Однако ренормгрупповое описание не позволяет учесть влияние дефектов

структуры высокой концентрации. Компьютерное моделирование позволяет про-

вести исследование неупорядоченных систем в широком диапазоне концентраций

дефектов структуры.
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Понимание критических явлений в низкоразмерных структурах может

быть достигнуто путем изучения тонких пленок. Исследование тонких пленок име-

ет большое технологическое значение в связи с применением в магнитных устрой-

ствах хранения данных [4]. Процессы магнитного упорядочения в тонких ферро-

магнитных пленках очень сложны из-за сильного влияния формы и кристаллогра-

фической анизотропии подложки. За последние годы появилось большое количе-

ство экспериментальных работ, посвященных исследованиям магнитных свойств

низкоразмерных систем [5]. Тем не менее остались без ответа такие вещи, как тип

магнитного упорядочения при низких температурах. В связи с этим компьютер-

ное исследование модельных статистических систем имеет важное значение для

описания свойств ультратонких магнитных пленок.

Цели работы

– исследование влияния дальнодействующей корреляции дефектов структуры

на неравновесное поведение неупорядоченных систем при фазовом переходе вто-

рого рода посредством изучения трехмерной неупорядоченной модели Гейзенберга

с линейными дефектами методом коротковременной динамики.

– численное исследование неравновесного критического поведения характери-

стик слабо и сильно неупорядоченной модели Гейзенберга с линейными дефек-

тами с учетом влияния различных начальных состояний. Расчет универсальных

критических показателей и сравнение с результатами теоретических расчетов.

– исследование равновесного критического поведения тонких магнитных пле-

нок. Определение значений универсальных показателей, определяющих магнитное

упорядочение в тонких пленках. Исследование перехода от двумерных к трехмер-

ным критическим свойствам многослойных магнетиков с ростом толщины пленки.

Научная новизна результатов

1. Впервые осуществлено компьютерное моделирование неравновесного кри-

тического поведения трехмерной модели Гейзенберга с дальней пространственной

корреляцией дефектов в коротковременном режиме. При исследовании критиче-

ской релаксации модели из различных начальных состояний системы определены

значения совокупности динамических и статических универсальных критических

показателей при применении методики учета поправок к скейлингу. Полученные

результаты позволяют сделать вывод о существенности влияния дальней простран-

ственной корреляции дефектов на критическое поведение и о существовании раз-

личных классов универсального критического поведения для рассматриваемых си-

стем, отвечающих областям слабой и сильной структурной неупорядоченности.

2. Впервые продемонстрировано при сопоставлении результатов компьютер-

ного моделирования неравновесного критического поведения трехмерной модели
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Гейзенберга с дальней пространственной корреляцией дефектов в коротковремен-

ном режиме и ее равновесного критического поведения, что метод коротковремен-

ной динамики может служить надежной альтернативой традиционным методам

Монте-Карло не только при численных исследованиях однородных систем, но и

систем со структурным беспорядком, обеспечивая при меньших машинных затра-

тах получение более полной информации о критическом поведении структурно

неупорядоченных систем.

3. Впервые проведено исследование равновесного критического поведения ха-

рактеристик тонких ферромагнитных пленок посредством изучения анизотропной

модели Гейзенберга, позволяющее определить значение температуры фазового пе-

рехода в зависимости от толщины пленки. Полученные результаты позволяют сде-

лать вывод о существовании перехода от двумерных к трехмерным свойствам мно-

гослойных магнетиков с ростом толщины пленки.

Научная и практическая значимость работы

Научная значимость диссертации обусловлена необходимостью выявления вли-

яния дальнодействующей корреляции структурных дефектов на критическое пове-

дение спиновых систем и разработки методик анализа данных, получаемых при

моделировании поведения систем.

Выявленное в результате проведенных расчетов существенное влияние дефек-

тов структуры на характеристики критического поведения различных систем мо-

жет найти применение при отработке методики и постановке реальных физических

и компьютерных экспериментов, а также практическом использовании направлен-

ной модификации свойств материалов, испытывающих фазовые превращения, за

счет их легирования, что служит научной основой для создания материалов с но-

выми, перспективными физико-химическими свойствами.

Личный вклад диссертанта. Личный вклад Медведевой М.А. состоит в непо-

средственном участии в разработке программ и алгоритмов моделирования, полу-

чении, обработке и интерпретации результатов, а также в их апробации и подго-

товке к публикации. Все результаты диссертации получены лично автором или в

соавторстве.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Методика численного исследования неравновесного критического поведения

структурно неупорядоченной трехмерной модели Гейзенберга с дальней простран-

ственной корреляцией дефектов в коротковременном режиме и методика определе-

ния значений универсальных критических показателей с учетом ведущих поправок

к скейлингу.

2. Наличие нескольких этапов динамического развития слабо неупорядоченных
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систем после микроскопического временного масштаба: области с характеристи-

ками однородной системы, кроссоверной области и области, характеризующейся

влиянием структурного беспорядка.

3. Подтверждение расширенного критерия Харриса о влиянии дефектов с даль-

ней пространственной корреляцией на критическое поведение не только изингопо-

добных систем, но и систем с многокомпонентным параметром порядка (на при-

мере модели Гейзенберга).

4. Методика численного исследования равновесного критического поведения

тонких магнитных пленок посредством изучения анизотропной модели Гейзенбер-

га и методика расчета критических показателей.

Апробация работы

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались

на XI Всероссийской молодежной школе-семинаре по проблемам физики кон-

денсированного состояния вещества (Екатеринбург, 2010), региональных научно-

практических конференциях «Молодежь третьего тысячелетия» (Омск, 2011, 2012,

2013), Moscow International Symposium on Magnetism (MISM) (Moscow, 2011), Во-

семнадцатой Всероссийской научной конференции студентов-физиков и молодых

ученых (ВНКСФ-18, Красноярск, 2012), VIII Международной научно-технической

конференции «Динамика систем, механизмов и машин» (Омск, 2012), научно-

практическом семинаре «Вычислительная физика и суперкомпьютерные техно-

логии 2012» (Омск, 2012), «XXV IUPAP Conference on Computational Physics»

(Moscow, 2013), а также на научных семинарах кафедры теоретической физики

ОмГУ.

Публикации

Список публикаций автора по теме диссертации включает 12 статей и тезисов

докладов, опубликованных в российских и иностранных журналах, сборниках тру-

дов и материалах конференций, и 4 свидетельства о государственной регистрации

программ для ЭВМ.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Объем диссер-

тации – 107 страниц машинописного текста, в том числе 38 рисунков, 6 таблиц и

список цитируемой литературы из 102 наименований.

Краткое содержание работы
Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной ра-

боты и сформулированы основные цели исследований.

В первой главе, носящей обзорный характер, в краткой форме излагается со-
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Рис. 1: Релаксация намагниченности из различных начальных состояний

держание ряда концепций и методов, применяемых для описания критических

явлений. Рассматривается влияние беспорядка с дальнодействующей корреляци-

ей дефектов на критическое поведение систем. Представлен обзор существующих

достижений в данной области.

Во второй главе осуществлено компьютерное моделирование равновесного и

неравновесного критического поведения для слабо неупорядоченной трехмерной

модели Гейзенберга с дальнодействующей корреляцией дефектов.

Наличие дефектов структуры приводит к смене динамики изотропного магне-

тика, описываемой моделью 𝐽 , на релаксационную динамику модели 𝐴 по клас-

сификации Гальперина-Хоенберга (Hohenberg P. C., Halperin B. I., 1977). Алгоритм

Метрополиса с динамикой опрокидывания спина является разумным приближе-

нием к реальной динамике магнетика, соответствующей релаксационной модели

𝐴 . Однако, согласно критерию Харриса критическое поведение модели Гейзенбер-

га устойчиво относительно влияния точечного некоррелированного структурного

беспорядка. В этом плане становится очень важным исследование влияния про-

тяженных примесных структур на критическое поведение характеристик модели

Гейзенберга.

Традиционное моделирование критического поведения методом Монте-

Карло наталкивается на трудности, связанные в основном с явлением критического

замедления, характеризующимся тем, что время релаксации системы, как и время

корреляции состояний, неограниченно растет по мере приближения к критической

температуре 𝜏corr, 𝜏rel ∼ |𝑇𝑐 − 𝑇 |−𝑧𝜈 .

Для описания влияния неравновесных начальных условий на критическую ди-

намику в работе (Janssen H.K., Schaub B., Schmittmann B., 1989) в рамках ренорм-

группового подхода был разработан метод коротковременной динамики (МКД).

После микроскопически малого времени 𝑡mic для 𝑘 -го момента намагниченности

системы реализуется скейлинговая форма

𝑚(𝑘)(𝑡, 𝜏, 𝐿,𝑚0) = 𝑏−𝑘𝛽/𝜈𝑚(𝑘)(𝑡/𝑏𝑧, 𝑏1/𝜈𝜏, 𝐿/𝑏, 𝑏𝑧𝜃
′+𝛽/𝜈𝑚0), (1)
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Рис. 2: Температурная зависимость кумулянта Биндера 𝑈4 = (3 − ⟨𝑚(4)⟩/⟨𝑚(2)⟩2)/2 и
отношения 𝜉/𝐿 для различных линейных размеров решетки
где 𝐿 – линейный размер решетки, 𝛽 , 𝜈 , 𝑧 – критические индексы, 𝜃′ – новый

независимый неравновесный критический индекс.

В работе (Janssen H.K., Schaub B., Schmittmann B., 1989) на основе ренорм-

группового анализа было показано, что если начальное состояние ферромагнит-

ной системы характеризуется достаточно высокой степенью хаотизации спиновых

переменных со значением относительной намагниченности, далеким от состояния

насыщения (𝑚0 ≪ 1 ), то в критической точке процесс релаксации системы из дан-

ного начального неравновесного состояния на макроскопически малых временах

будет характеризоваться не уменьшением 𝑚(𝑡) ∼ 𝑡−𝛽/𝑧𝜈 (рис. 1а), а увеличением

намагниченности со временем по степенному закону 𝑚(𝑡) ∼ 𝑡𝜃
′

(рис. 1б).

В данной главе диссертации рассматривается модель неупорядоченной спи-

новой системы на кубической решетке с линейным размером 𝐿 и наложенными

периодическими граничными условиями. Микроскопический гамильтониан неупо-

рядоченной модели Гейзенберга записывается в виде

𝐻 = −𝐽

𝑁∑︁
𝑖,𝑗

𝑝𝑖𝑝𝑗�⃗�𝑖(𝑡)�⃗�𝑗(𝑡), (2)

где �⃗�𝑖 = (𝑆𝑥
𝑖 , 𝑆

𝑦
𝑖 , 𝑆

𝑧
𝑖 ) – это трехмерный единичный вектор в узле 𝑖 , 𝐽 > 0 харак-

теризует обменное взаимодействие ближайших спинов, носящее ферромагнитный

характер, 𝑝𝑖 – случайные переменные, характеризующие замороженный структур-

ный беспорядок в системе. Полагается, что дальнодействующие эффекты корреля-

ции между точечными дефектами реализуются в виде случайно ориентированных

линий с корреляционными характеристиками, спадающими по степенному закону

𝑔(𝑥− 𝑦) ∼ |𝑥− 𝑦|−𝑎 с показателем 𝑎 = 2 .

Для определения критической температуры было осуществлено компьютерное

моделирование системы в состоянии равновесия при различных температурах. Для

снижения влияния эффектов критического замедления и корреляции различных

спиновых конфигураций был применен однокластерный алгоритм Вольфа. Анали-
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Таблица 1: Значения критических индексов для слабо неупорядоченной модели Гейзенберга
с дальнодействующей корреляцией дефектов и сравнение их с другими результатами моде-
лирования методом Монте-Карло (МК) и ренормгруппового подхода (РГ)

𝑧 𝜃′ 𝛽/𝜈 𝜈 𝛽 𝜔
𝑚0 = 1, [8] 2.257(61) 0.510(78) 0.770(74) 0.393(77) 0.786(45)
𝑚0 ≪ 1 2.320(153) 0.453(26) 0.467(39) 0.553(77)
Prudnikov et al., 2.264 0.482 0.798 0.362
2000, [3] (РГ)
Прудников и др., 2.291(29) 0.490(5) 0.766(17) 0.375(5)
2010, [9] (РГ)
V. Blavats’ka et al., 0.88
2001, [1] (РГ)

Однородная система
Medvedeva et al., 2.049(31) 0.510(10) 0.705(26) 0.360(9)
2012, [8] (МК)
Fernandes et al., 1.976(9) 0.482(3) 0.687(6) 0.361(2)
2006, [10] (МК)
Chen et al., 0.516(10) 0.705(3) 0.364(5)
1993, [11] (МК)

зировались зависимости кумулянта Биндера 4-го порядка 𝑈4(𝑇, 𝐿) и отношения

𝜉/𝐿(𝑇, 𝐿) корреляционной длины 𝜉 к 𝐿 от температуры. По точкам пересечения

графиков данных величин для различных размеров решетки (рис. 2) была опреде-

лена критическая температура 𝑇𝑐 = 1.197(2) , где температура измеряется в еди-

ницах обменного интеграла.

При найденной критической температуре 𝑇𝑐 = 1.197 было осуществлено чис-

ленное исследование неравновесной критической динамики в коротковременном

режиме для трехмерной слабо неупорядоченной модели Гейзенберга со спиновой

концентрацией 𝑝 = 0.80 с линейными дефектами. Было осуществлено модели-

рование критической релаксации системы из полностью упорядоченного началь-

ного состояния с начальной намагниченностью 𝑚0 = 1 . Показатель 1/𝜈𝑧 может

быть определен, если продифференцировать ln𝑚(𝑡, 𝜏) по приведенной температу-

ре 𝜕𝜏 ln𝑚(𝑡, 𝜏)|𝜏=0 ∼ 𝑡1/𝜈𝑧 . Для независимого определения динамического крити-

ческого индекса 𝑧 был исследован кумулянт 𝐹2(𝑡, 𝐿) = 𝑚
(2)
𝑚0=0/(𝑚(𝑡, 𝐿))2𝑚0=1 ∼

𝑡𝑑/𝑧 , где 𝑑 = 3 – размерность системы, 𝐿 = 128 – линейный размер решетки.

Также было осуществлено моделирование критической эволюции системы из

начальных неупорядоченных состояний с 𝑚0 ≪ 1 . Согласно теории МКД, для это-

го режима можно получить следующие соотношения для временных зависимостей

второго момента намагниченности 𝑚(2)(𝑡) ∼ 𝑡𝑐2 и автокорреляционной функции

𝐴(𝑡) ∼ 𝑡−𝑐𝑎 , где 𝑐2 = (𝑑−2𝛽/𝜈)/𝑧 , 𝑐𝑎 = 𝑑/𝑧−𝜃′ . Используя данные зависимости,

были определены показатели 𝜃′ , 𝑐2 и 𝑐𝑎 , а на их основе вычислялись критические
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индексы 𝛽/𝜈 , 𝑧 .

С учетом ведущих поправок к скейлингу были получены следующие значения

критических индексов, приведенные в табл. 1. Полученные нами значения показа-

телей демонстрируют сильное влияние дальнодействующей корреляции дефектов

на критическое поведение систем, описываемых многокомпонентным параметром

порядка. В результате широкий класс неупорядоченных систем может характери-

зоваться новым типом критического поведения.

В третьей главе было исследовано критическое поведение трехмерной сильно

неупорядоченной модели Гейзенберга с концентрацией спинов 𝑝 = 0.60 . В боль-

шинстве работ проводится исследование слабо неупорядоченных систем с кон-

центрацией спинов 𝑝 = 0.80 и выше. Сопоставление результатов данных работ

указывает на то, что системы с концентрацией спинов от 𝑝 = 0.80 до 𝑝 = 0.95

принадлежат к одному и тому же классу универсальности, т.е. критические индек-

сы, описывающие поведение данных систем в критической точке, не меняются с

изменением концентрации спинов в указанном диапазоне. Менее исследованны-

ми остаются сильно неупорядоченные системы с концентрацией спинов 𝑝 < 0.69

вплоть до порога спиновой перколяции 𝑝𝑐 = 0.31 . При теоретическом описании

поведения таких систем уже нельзя считать концентрацию дефектов малой вели-

чиной. Что сильно затрудняет или даже делает невозможным их теоретическое

описание.

Методика вычисления для расчета критической температуры с использовани-

ем кумулянтов Биндера и пересечения 𝜉/𝐿 для слабо неупорядоченной модели

Гейзенберга с концентрацией спинов 𝑝 = 0.80 была отработана в работе [8] и по-

казала хорошие и надежные результаты. Поэтому в данной главе диссертационной

работы, для вычисления критической температуры 𝑇𝑐 = 0.888(5) сильно неупо-

рядоченной модели, применялась та же методика, но с кластерным алгоритмом,

модифицированным для моделирования низкотемпературного поведения систем.

В критической области при 𝑇 → 𝑇𝑐 кумулянт 𝑈4 характеризуется скейлин-

говой формой 𝑑𝑈4/𝑑𝑇 ∼ 𝐿1/𝜈 и следовательно, по максимальному наклону ку-

мулянтов, соответствующих различным 𝐿 в пределе 𝐿 → ∞ , вблизи точки их

пересечения можно определить критический индекс корреляционной длины 𝜈 .

Было получено значение индекса 𝜈 = 0.758(10) для слабо неупорядоченной и

𝜈 = 0.821(14) для сильно неупорядоченной модели Гейзенберга. В работе [11]

получено значение критического индекса 𝜈 = 0.7048(30) для однородной модели

Гейзенберга.

При найденной критической температуре 𝑇𝑐 = 0.888(5) было осуществле-

но численное исследование неравновесной критической динамики из начального
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Рис. 3: Фазовая диаграмма для тонких пленок (ФМ – ферромагнитная фаза, ПМ – парамаг-
нитная фаза, ПФМ – планарный ферромагнетик)

упорядоченного состояния 𝑚0 = 1 в коротковременном режиме для трехмерной

сильно неупорядоченной модели Гейзенберга с линейными дефектами с 𝐿 = 64 .

Были исследованы временные зависимости кумулянта Биндера второго порядка

𝑈2(𝑡) = 𝑚(2)/𝑚2 − 1 ∼ 𝑡𝑑/𝑧 и намагниченности 𝑚(𝑡) ∼ 𝑡−𝛽/𝜈𝑧 .

С учетом ведущих поправок к скейлингу были получены следующие значе-

ния критических индексов 𝛽/𝜈 = 0.946(48) , 𝑧 = 3.529(125) . Сравнивая значения

критических индексов для сильно и слабо неупорядоченной модели Гейзенбер-

га, можно сделать вывод, что данные системы принадлежат к разным классам

универсальности. Установлено, что сильно неупорядоченная модель Гейзенберга

характеризуется более медленной динамикой.

В четвертой главе проводилось исследование тонких ферромагнитных пле-

нок в рамках анизотропной модели Гейзенберга. Гамильтониан системы выбирался

следующим образом (Binder K., Landau D.P., 1976):

𝐻 = −𝐽
∑︁
𝑖,𝑗

[(1 − ∆)(𝑆𝑥
𝑖 𝑆

𝑥
𝑗 + 𝑆𝑦

𝑖 𝑆
𝑦
𝑗 ) + 𝑆𝑧

𝑖 𝑆
𝑧
𝑗 ] (3)

где �⃗�𝑖 = (𝑆𝑥
𝑖 , 𝑆

𝑦
𝑖 , 𝑆

𝑧
𝑖 ) – это трехмерный единичный вектор в узле 𝑖 , 𝐽 > 0 харак-

теризует обменное взаимодействие ближайших спинов, носящее ферромагнитный

характер, ∆ – константа анизотропии (∆ = 0 – изотропная модель Гейзенберга,

∆ = 1 – модель Изинга). Выбор константы анизотропии для различных размеров

пленки осуществлялся пропорционально температуре, соответствующей критиче-

ской для пленок Ni(111)/W(110) [5].

Для трехмерной анизотропной модели Гейзенберга с использованием алгорит-

ма Свендсена-Ванга были исследованы температурные зависимости намагничен-

ности 𝑚 и ее составляющие: намагниченность ориентированная по нормали к

плоскости пленки 𝑚𝑧 = ⟨(1/𝑁𝑠)
∑︀

𝑆𝑧
𝑖 ⟩ и намагниченность в плоскости пленки
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Рис. 4: Зависимость критического индекса на-
магниченности 𝛽 от толщины пленки

Рис. 5: Значения критических индексов для
изингоподобных пленок с толщиной от 𝑁 =
2 до 𝑁 = 5

𝑚q = ⟨(𝑚2
𝑥 + 𝑚2

𝑦)1/2⟩ для различных размеров системы 𝑁𝑠 = 𝐿 × 𝐿 × 𝑁 , где

𝐿 × 𝐿 — число спинов в одном слое, 𝑁 — толщина пленки (число слоев). Бы-

ли исследованы пленки с линейным размерами 𝐿 = 32 , 48 , 64 с числом слоев

от 𝑁 = 1 до 𝑁 = 31 с периодическими граничными условиями в направлении

плоскости пленки.

По положению максимума температурной зависимости магнитной восприим-

чивости 𝜒𝑚 ∼ [⟨𝑚2⟩]−[⟨𝑚⟩]2 могут быть оценены значения критических темпера-

тур 𝑇𝑐 для различных размеров системы. Для пленок с числом слоев от 𝑁 = 9 до

𝑁 = 22 наблюдается два пика восприимчивости. В данной области был обнаружен

спин ориентационный переход из фазы, в которой намагниченности выгоднее ори-

ентироваться по нормали к плоскости пленки, в фазу, в которой намагниченность

ориентирована вдоль пленки. В экспериментальных [13] и теоретических работах

[14], посвященных исследованию однослойных магнетиков, предсказывается, что

данный переход является слабым переходом первого рода.

В температурной области спин ориентационного перехода, соответствующей

первому пику, были более детально исследованы зависимости намагниченности

𝑚q и 𝑚𝑧 , а также ориентационного параметра порядка 𝑂𝑧 [12]. После анализа

температурной зависимости восприимчивостей 𝜒𝑚(𝑇 ) , 𝜒𝑂(𝑇 ) ∼ [⟨𝑂2
𝑧⟩] − [⟨𝑂𝑧⟩]2

установлено, что первый пик соответствует спин ориентационному переходу, а вто-

рой пик соответствует фазовому переходу второго рода из ферромагнитной фазы

в парамагнитную. Через координату точки пересечения кривых, задающих тем-

пературную зависимость кумулянта Биндера 4-го порядка 𝑈4(𝐿, 𝑇 ) , были уточ-

нены значения температур фазового перехода второго рода из ферромагнитного

состояния в парамагнитное. На рис. 3 приведены значения критических темпе-

ратур для различных размеров пленок. Сплошная линия соответствует переходу

из ферромагнитного состояния в парамагнитное, пунктирная линия соответствует
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спин ориентационному переходу.

В исследованиях, посвященным тонким пленкам [5], экспериментально наблю-

дается переход от двумерных к трехмерным критическим свойствам многослой-

ных магнетиков с ростом толщины пленки. В данной главе диссертации была

получена температурная зависимость намагниченности вблизи критической точ-

ки 𝑚 ∼ (𝑇𝑐 − 𝑇 )𝛽 , из которой были определены значения критического индекса

𝛽 для различных размеров системы. Представленные на рис. 4 данные нагляд-

но демонстрируют размерный переход от поведения двумерной модели Изинга к

поведению трехмерной модели Гейзенберга с ростом толщины пленки. На рис. 5

представлены значения критических индексов, а также эффективная размерность

𝑑eff , для пленок малой толщины, демонстрирующих критическое поведение дву-

мерной модели Изинга с критическими показателями: 𝛽 = 1/8 , 𝜈 = 1 , 𝛾 = 7/4 ,

𝛼 = 0 .

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации.

Основные результаты и выводы
1. Разработана методика численного исследования неравновесного критическо-

го поведения структурно неупорядоченной трехмерной модели Гейзенберга с даль-

ней пространственной корреляцией дефектов в коротковременном режиме и ме-

тодика определения значений универсальных критических показателей с учетом

ведущих поправок к скейлингу.

2. Осуществлено компьютерное моделирование трехмерной модели Гейзенбер-

га с дальнодействующей корреляцией дефектов различной концентрации. Были

исследованы равновесные характеристики слабо (𝑝 = 0.8 ) и сильно (𝑝 = 0.6 )

неупорядоченной модели и были рассчитаны значения критических температур

𝑇𝑐(𝑝 = 0.8) = 1.197(2) и 𝑇𝑐(𝑝 = 0.6) = 0.888(5) .

3. С использованием метода коротковременной динамики была исследована

критическая релаксация трехмерной модели Гейзенберга с линейными дефекта-

ми из различных начальных состояний. Для слабо неупорядоченной трехмерной

модели Гейзенберга со спиновой концентрацией 𝑝 = 0.8 были получены значения

динамических и статических критических индексов 𝑧 = 2.257(61) , 𝛽 = 0.393(77) ,

𝜈 = 0.770(74) , 𝜔 = 0.786(45) . Данные значения в пределах погрешностей нахо-

дятся в хорошем согласии с теоретическими результатами.

4. Впервые было получено численное подтверждение о существовании вли-

яния дальней пространственной корреляции дефектов на критическое поведение

систем с трехкомпонентным параметром порядка. Для сильно неупорядоченной

модели Гейзенберга с концентрацией спинов 𝑝 = 0.6 были получены значения

статических критических индексов 𝜈 = 0.821(14) , 𝛽 = 0.777(53) и динамическо-
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го критического индекса 𝑧 = 3.529(125) .

5. Показано, что слабо и сильно неупорядоченные модели Гейзенберга с даль-

нодействующей корреляцией дефектов принадлежат к разным классам универсаль-

ности. Выявлено, что увеличение концентрации дефектов структуры с дальнодей-

ствующей корреляцией приводит к существенному замедлению процессов кри-

тической релаксации по сравнению с однородными и слабо неупорядоченными

системами.

6. Исследовано критическое поведение тонких магнитных пленок на основе

анизотропной модели Гейзенберга. Выявлены размерные эффекты в поведении

намагниченности и магнитной восприимчивости. Критическое поведение тонких

пленок с толщиной 𝑁 6 5 , соответствует поведению двумерной модели Изинга.

Критическое поведение пленок с 6 6 𝑁 6 12 соответствует кроссоверной обла-

сти от двумерных свойств к трехмерным. Для пленок с толщиной от 𝑁 = 13 до

𝑁 = 21 критический индекс 𝛽 соответствует трехмерной модели Изинга. Для пле-

нок с толщиной 𝑁 > 21 система демонстрирует критическое поведение трехмер-

ной модели Гейзенберга. Впервые выявлен переход от двумерных к трехмерным

свойствам многослойных магнетиков с ростом толщины пленки.
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