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Аннотация: Методом Монте-Карло исследовано влияние температуры, 

взаимодействий до третьих соседей и размеров на теплоемкость малой магнитной 

системы в рамках одномерной модели Изинга. 

Ключевые слова: теплоемкость, модель Изинга, одномерная цепочка, магнетик, 

квазиодномерные соединения. 

 

Наиболее перспективными и актуальными на сегодняшний день 

являются исследования низкоразмерного магнетизма, при этом 

низкоразмерность подразумевает как уменьшение размерности 

пространства (рассмотрение магнитных пленок и нитей), так и уменьшение 

линейных размеров магнитных образцов (переход к наноразмерам) [1-4]. 

Одномерная модель может также служить хорошим приближением для 

некоторых особенных физических систем, формирование магнитной 

подсистемы пониженной размерности в которых связано с особенностями 

строения кристаллической решетки данного вещества (квазиодномерные и 

квазидвумерные объекты). В этом свете становится понятным 

возобновление интереса к моделям, дающим хорошую точность в 

двумерных и одномерных случаях – модели Изинга, модели Гейзенберга, 

XY-модели, модели Поттса и т.д. [5-7]. При этом выбор модели производят 

исходя из свойств конкретного материала, выбранного объектом 

исследования.  

Взаимодействия между магнитными ионами являются 

близкодействующими, то есть важно учитывать соседей по решетке не 

дальше 4-й координационной сферы, однако эффективные размеры этого 

взаимодействия гораздо больше. Магнитные взаимодействия существуют 

при любой температуре, при понижении T  их эффективность возрастает 

[8]. В данном свете классическая модель Изинга, учитывающая 

взаимодействие в первой координационной сфере, требует модификации: 

учет примесей, дальнего взаимодействия, анизотропии и пр.  

Одной из важных термодинамических характеристик тела является 

теплоемкость, не менее показателен ее критический индекс. В данной 

работе рассчитана теплоемкость для одномерной модели Изинга при 

различных температурах (температура выражена в единицах 1 / БJ k ), 

размерах системы и энергиях взаимодействия во второй координационной 

сфере. При исследовании модели использовались методы численного 
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моделирования, в основе которых лежит классический алгоритм 

Метрополиса с модифицированным выражением для энергии 
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где 1 2 3, ,J J J  – энергия обменного взаимодействия спинов в первой, во 

второй и третьей координационных сферах соответственно, H  – 

напряженность внешнего магнитного поля, iS  – проекция вектора спина на 

выбранную ось, N  – количество узлов в системе, i  – номер узла.  

 

 

 

Рис. 1. а – зависимость теплоемкости /C N , рассчитанной на один узел, от размеров 

системы, б – зависимость теплоемкости от температуры системы. 
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Одномерная модель Изинга представляет собой одномерную 

решетку, содержащую N  узлов. Узлом решетки в модели может быть 

атом, группа атомов или молекул. Граничные условия цепочки задаются 

как «оборванные концы», что подразумевает изолированный магнитный 

кластер. Алгоритм Метрополиса с динамикой опрокидывания спина 

является вполне разумным приближением к реальной динамики 

анизотропного магнетика, спины которого связаны с колебаниями 

решетки. Эта связь приводит к беспорядочному опрокидыванию спинов. 

Такой стохастический процесс, по сути, соответствует процессу 

генерируемому методом Монте-Карло в рамках алгоритма. 

Метод измерения теплоемкости основан на связи C  со 

статистическими флуктуациями полной энергии в каноническом ансамбле 

[9]. Зависимость теплоемкости от размеров системы для малой магнитной 

системы (до 50  узлов) является монотонно возрастающей для всех 

исследуемых температур. При этом для цепочки достаточной длины 

наблюдается насыщение (теплоемкость перестает зависеть от размера 

системы) которое происходит быстрее при низких температурах (см. 

рис. 1 а).  

Температурная зависимость теплоемкости имеет характерный для 

одномерных систем максимум (рис. 1 б) [10]. При увеличении размеров 

системы он становится более выраженным и узким, однако его 

расположение по шкале температур сохраняется. Увеличение радиуса 

взаимодействия приводит к смещению максимума в область более высоких 

температур, делая его более пологим. 

Критический индекс теплоемкости рассчитывался в критической 

области. Температура выбирается на основе анализа зависимости 

корреляционной длины от температуры, таким образом, чтобы система 

находилась в критической области (размеры системы мало отличаются от 

корреляционной длины). Граница критической области определяется из 

соображений максимума производной корреляционной длины по 

температуре. 

На рис. 2 а представлены зависимости критического индекса 

теплоемкости от размеров одномерной системы для различных 

температур. Индекс, в пределах погрешности расчета, можно считать 

постоянным для определенной температуры. Значения   отрицательны и 

существенно ниже, полученных для макротел.  

Критический индекс теплоемкости обладает сильной зависимостью 

от температуры, резко увеличиваясь с ее ростом (см. рис. 2 б). Строго 

говоря, критический индекс вычисляется в пределе температуры 

стремящейся к критической, то есть необходимо учитывать расчетные 

точки при самой низкой температуре. Остальные точки имеют 



Физико-химические аспекты изучения кластеров,  

наноструктур и наноматериалов 

365 

вспомогательный характер. Учет взаимодействий во второй и третьей 

координационных сферах ослабляет зависимость   от T , причем 

взаимодействие третьих соседей более существенно. 
 

 

 
Рис. 2. Зависимость критического индекса теплоемкости  : а – от размеров системы,  

б – от температуры. 
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теплоемкости. При низкой температуре это влияние наиболее сильное. 

Если мы построим график зависимости натурального логарифма 

теплоемкости от 2J , то увидим что с ростом температуры эта зависимость 

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

0 5 10 15 20 25

N – число узлов системы

T=0,25

T=0,35

T=0,45

α – критический индекс 

(а)

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2

Т – относительная температура

J2=J3=0
J2=0,5; J3=0
J2=0; J3=0,5
J2=J3=0,5

(б)

α – критический индекс 



Межвузовский сборник научных трудов 

Выпуск 5, 2013 

 366 

приближается к линейной (см. рис. 3 а). Таким образом, мы можем сделать 

вывод, что при увеличении энергии взаимодействия во второй 

координационной сфере теплоемкость квазиодномерного магнетика 

убывает по экспоненциальному закону. 

 

 
Рис. 3. Зависимость: а – натурального логарифма теплоемкости от энергии 

взаимодействия 2J , б – критического индекса теплоемкости   от 2J . 

 

При росте 2J  наблюдается постепенное уменьшение значений 

индекса, на малых температурах появляются отклонения случайного 

характера (рис. 3 б). 
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Рис. 4. Температурная зависимость теплоемкости 2 5Y BaCuO  (верхний рисунок) 

3 22CsCoCl H O  (нижний рисунок). 
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Полученные результаты по теплоемкости позволяют провести 

сравнение с экспериментальными данными для магнитных 

квазиодномерных систем. Рассмотрим соединение 2 5Y BaCuO , оно имеет 

параметр обмена | / | 42J k K  и экспериментальный график его 

теплоемкости [11] приведен на рис. 4 а. Наилучшее соответствие с 

моделью наблюдалось при параметрах 2 0,08J  , 3 0,01J  , для снятия 

эффектов размера теплоемкость рассчитывалась на один узел. 

Расхождение происходит в области низких и высоких температур. Также 

было проведено сравнение с данными для соединения 3 22CsCoCl H O . На 

рис. 4 б приведены экспериментальные данные [12], теоретический расчет 

для классической модели Изинга и расчет для нашей модели с 

параметрами 2 0,1J   , 1 4 0,1J   . В области температур от 7K  до 35K  

модифицированная модель показывает лучшее согласие с 

экспериментальными данными для квазиодномерных магнитных систем. 

Острый максимум при 5T K  является проявлением трехмерности 

реального магнетика. 

Таким образом, поведение теплоемкости низкоразмерных малых 

систем значительно отличается от подобных зависимостей для макротел: 

теряется универсальность критического индекса теплоемкости. 

Наблюдается рост удельной теплоемкости при увеличении размеров 

системы. Температурная кривая ( )C T  имеет максимум, положение 

которого зависит от энергий взаимодействия второй и третьей 

координационной сфере, на высоту максимума влияет размер системы. 

Критический индекс теплоемкости увеличивается с ростом температуры 

(при этом учет дальнего взаимодействия ослабляет эту зависимость), от 

размера системы он зависит слабо. Доказано, что индекс   существенно 

зависит от характера взаимодействия. Увеличение энергии взаимодействия 

вторых и третьих соседей приводит к уменьшению значений   до 19 , что 

необычно и пока не наблюдалось экспериментально. Однако, исходя из 

анализа точного решения одномерной модели Изинга [13], можно 

заключить, что критический индекс теплоемкости может быть сколь 

угодно мал (и отрицателен). 
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