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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 239.2 
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ФРУСТРИРОВАННОЙ МОДЕЛИ 

ИЗИНГА НА КВАДРАТНОЙ РЕШЕТКЕ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ 
ВТОРЫХ БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ 
А.К. Муртазаев, М.К. Рамазанов, М.К. Бадиев 

Институт физики Дагестанского научного центра Российской академии  
367015, Россия, Махачкала, ул. Ярагского, 94 

m_zagir@mail.ru 
 

Аннотация: На основе репличного алгоритма методом Монте-Карло и гистограммного 
анализа данных изучены фазовые переходы в двумерной антиферромагнитной модели 
Изинга на квадратной решетке с учетом взаимодействий вторых ближайших соседей в 
диапазоне значений от 0,1 1r≤ < . Построена фазовая диаграмма зависимости 
критической температуры от величины взаимодействия вторых ближайших соседей. 
Ключевые слова: Монте-Карло, модель Изиннга, фазовый переход, 
антиферромагнетик, фрустрация. 

 
Для количественного описания фазовых переходов (ФП) и 

критических явлений (КЯ) в современной физике конденсированного 
состояния применяются различные решеточные модели. Следует отметить, 
что с помощью теоретических методов на простых решеточных моделях 
удалось точно решить лишь очень ограниченное количество задач. Одним 
из таких моделей является двумерная модель Изинга. Исследование 
фазовых переходов и критических явлений для этой модели проводились 
различными методами и подходами, такими как, теорией среднего поля 
[1], теорией возмущения [2], методом Монте-Карло (МК) [3], 
ренормгрупповым подходом [4] и др. Тем не менее, до сих пор остаются 
нерешенными некоторые вопросы, касающиеся этой модели. 

Модель Изинга на квадратной решетке с взаимодействиями 
ближайших соседей является точно решаемой и почти все ее свойства 
известны [5]. Однако учет взаимодействия следующих ближайших соседей 
в классической двумерной модели Изинга сопровождается вырождением 
основного состояния и появлением различных фаз и фазовых переходов. 
Кроме того, учет взаимодействия следующих ближайших соседей может 
также влиять на критическое поведение модели, в частности с появлением 
различных аномалий для критических индексов [6].  

В настоящей работе нами предпринята попытка по возможности с 
максимальной точностью, с соблюдением единой методики, 
использованием надежной и проверенной схемы, на основе репличного 
алгоритма метода МК определить род ФП антиферромагнитной модели 
Изинга на квадратной решетке с учетом взаимодействий вторых 
ближайших соседей в интервале значений 0,1 1r≤ < , где 2 1/r J J=  . 

Антиферромагнитная модель Изинга на квадратной решетке с 
261 



Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 6, 2014 

учетом взаимодействий вторых ближайших соседей описывается 
следующим гамильтонианом [7].  

 1 2( ) ( )li j i
ij il

H J S S J S S
〈 〉 〈 〉

= − ⋅ − ⋅∑ ∑  (1) 

где  1S = ±  – изинговский спин. Первый член в формуле (1) учитывает 
обменное взаимодействие ближайших соседей 1( 0)J < , а второй — 
следующих ближайших соседей 2( 0)J < . В отсутствие магнитного поля 
основное состояние для ферромагнитной 1( 0)J >  и антиферромагнитной 

1( 0)J >  моделей эквивалентно. Рассмотрим только антиферромагнитный 
случай. В этой модели при учете антиферромагнитных взаимодействий 
следующих ближайших соседей возникают эффекты фрустрации. 

Исследование фазовых переходов фрустрированных спиновых 
систем традиционными теоретическими, экспериментальными и 
численными методами сталкиваются с рядом трудно преодолимых 
проблем. Это связано с тем, что для таких моделей характерна проблема 
многочисленных долин локальных минимумов энергии. Строго и 
последовательно на основе микроскопических гамильтонианов такие 
системы могут быть изучены методами МК [7-13], но обычные методы МК 
плохо справляются с решением этих проблем. Поэтому в последнее время 
разработано много новых вариантов алгоритмов метода МК, которые 
позволяют преодолеть эти проблемы. Наиболее мощными и 
эффективными в исследовании ФП и КЯ в фрустрированных системах 
оказались репличные алгоритмы метода МК [13].  

Для наблюдения за температурным ходом теплоемкости и 
восприимчивости использованы выражения [8]. 

 ( )22 2( )C NK U U= − , (2) 

( )

2
2

2

( ) ,

,

N

N

NK m m T T

NK m T T
χ

  − <   = 
 ≥

, (3) 

где / ,BK J k T=  N  – число частиц, U  – внутренняя энергия, m  – параметр 
порядка.  

Параметр порядка системы m  вычислялся, используя выражения: 
 4

i
i

m SNλ
λ∈

= ∑ , где 1,2,3,4λ = ,  

 1 2 3 4[ ( )] / 4am m m m m= + − + , (5) 
 1 4 2 3[ ( )] / 4bm m m m m= + − + , (6) 

 2 2( ) ( )a bm m m= + . (7) 
где 1 2 3 4, , ,m m m m  – параметр порядка по подрешеткам. 
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Рис. 1. Зависимость теплоемкости / BC k  от температуры |/ |Bk T J  для различных r . 

 
На рис. 1 представлены температурные зависимости теплоемкости, 

полученные при 80L =  для различных значений r . Замечаем, что 
уменьшение значения r  в интервале 1 0,6r≥ ≥  сопровождается сдвигом 
максимумов в сторону более низких температур, одновременно с этим 
наблюдается рост абсолютных значений максимумов. Физическая картина 
происходящего можно объяснить следующим образом. С увеличением 
взаимодействия вторых ближайших соседей, увеличивается вклад энергии 
взаимодействия по модулю, что укрепляет жесткость системы и 
соответственно повышается температура фазового перехода.  

Для определения критических температур NT , нами использовался 
метод кумулянтов Биндера LU  четвертого порядка, который имеет вид 
[11]: 

 
4

22
1

3
L

L

L

m
U

m
= − . (8) 

Выражения (8) позволяют определить критическую температуру NT  с 
большой точностью. Следует отметить, что применение кумулянтов 
Биндера дает возможность также хорошо тестировать тип ФП в системе. 
Известно, что в случае ФП второго рода кривые температурной 
зависимости кумулянтов Биндера LU  имеют четко выраженную точку 
пересечения.  

На рис. 2 приведена фазовая диаграмма зависимости критической 
температуры от величины взаимодействия следующих ближайших 
соседей. На этой диаграмме видно, что для значения  критическая  0,5r =
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температура  и фазовый переход отсутствует. Это объясняется тем, 
что для рассмотренной нами модели при  взаимодействия первых и 
вторых ближайших соседей одинаковое и в системе возникает полная 
фрустрация. Это нарушает порядок в системе и приводит к исчезновению 
фазового перехода.  

 

 
Рис. 2. Фазовая диаграмма зависимости критической температуры от величины 
взаимодействия следующих ближайших соседей. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения энергии для случая 0,7r =  

 
На рис. 3 приведена гистограмма распределения энергии для случая 
. График построен вблизи критической точки для размеров решетки 

 0NT =

 0,5r =

 0,7r =

 264 
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. На рисунке мы наблюдаем один пик, что характерно для фазовых 
переходов второго рода. Аналогичные гистограммы были построены и для 
остальных значений r. Из полученных результатов следует, что во всем 
рассмотренном нами интервале значений  наблюдаются фазовые 
переходы второго рода, кроме случая , где ФП отсутствует. 
Установлено, что точка  является точкой фрустрации. 

Такая же модель была исследована в работе [14]. Авторы построили 
фазовую диаграмму зависимости температуры фазового перехода  от 
отношения обменных параметров . Они обнаружили, что в интервале 
значений  и  происходит фазовый переход второго рода, а в 
интервале  наблюдают переход первого рода. Результаты 
наших исследований показали, что в области  наблюдается 
фазовый переход второго рода.  

Исследование фазовых переходов в двумерной модели Изинга с 
учетом взаимодействий следующих соседей выполнено с использованием 
высокоэффективного репличного алгоритма метода МК. На основе 
гистограммного метода проведен анализ характера фазовых переходов для 
различных соотношений величины взаимодействия следующих 
ближайших соседей. Построена фазовая диаграмма зависимости 
критической температуры от величины взаимодействия вторых 
ближайших соседей. Показано, что для всех значений из интервала 
0,1  1r≤ <  наблюдается фазовый переход второго рода, кроме токи 0,5r =  
 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 12-02-96504, 12-02-31428, 13-
02-00220) и средств фонда Гаджи Махачева по поддержке науки и образования. 
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