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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. В современной физике растет интерес к изучению 
критических свойств спиновых систем содержащих примеси и другие дефекты 
структуры. [1,2]. После создания теории Л.Д. Ландау и разработки 
флуктуационной теории фазовых переходов, а затем уже и внедрения идей 
ренормализационной группы, с последующим решением большого количества 
технических вопросов, казалось, что современная теория статических фазовых 
переходов (ФП) и критических явлений (КЯ) построена и практически полностью 
завершила свое развитие. Сформировалось мнение, что в теории ФП едва ли 
можно ожидать новых качественных прорывов, и все, что остается – это все 
большее уточнение значений критических индексов. Но теоретические, и 
экспериментальные исследования критических явлений, в частности, в системах с 
вмороженным беспорядком, убедительно показывают, что наблюдаемые явления 
выходят далеко за рамки современной флуктуационной теории фазовых 
переходов [1]. И, по-видимому, сегодняшний этап характеризуется отсутствием 
достаточного количества надежно установленных научных фактов о характере и 
особенностях критического поведения систем с вмороженными немагнитными 
примесями. 

Имеющиеся на сегодняшний день экспериментальные результаты не 
позволяют сформировать цельной и непротиворечивой картины критического 
поведения трехмерных примесных систем. Дело не только в том, что результаты 
экспериментальных исследований сильно зависят от метода и конкретного 
образца, но и от способа приготовления образца. Кроме того, практически нет 
экспериментальных исследований выполненных на основе единого 
методического подхода на сериях однотипных образцов при строго 
контролируемом содержании количества примесей. Практически во всех 
экспериментальных исследованиях серьезной и до сих пор не решенной 
проблемой остается проблема достижение асимптотического критического 
режима.  

Что же можно сказать о теоретических исследованиях подобного рода 
систем? 

Теоретические подходы в основном все основаны на использовании тех 
или иных схем вычислений в рамках теоретико-полевого ренормализационно-
группового метода. Применимость этих схем для моделей с незначительной 
концентрацией вмороженных немагнитных примесей значительно сложнее, чем 
для чистых систем. А в области сильной неупорядоченности данные 
аналитические подходы вообще не работают. На этом фоне обнадеживающими 
представляются результаты и возможности исследования трехмерных спиновых 
систем с вмороженными немагнитными примесями методами Монте-Карло.  

Таким образом, исследование ФП и КЯ, исходя из трехмерных 
микроскопических гамильтонианов для спиновых систем с немагнитными 
примесями, является важной и актуальной проблемой современной 
статистической физики спиновых систем. 

Целью работы является исследование фазовых переходов и статических 
критических свойств моделей Поттса с вмороженными немагнитными примесями 
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кластерными алгоритмами метода Монте-Карло. В рамках данного исследования 
решались следующие основные задачи: 

1 Исследование методом Монте-Карло критических свойств трехмерной 
разбавленной модели Поттса с числом состояний спина q=3 в широкой 
области концентрации немагнитных примесей. 

2 Определение типа фазовых переходов происходящих в системе в 
зависимости от концентрации немагнитных примесей. Определения 
закономерности влияния концентрации немагнитных примесей на характер и 
особенности критического поведения трехмерной модели Поттса с q=3. 

3 Исследование высокоэффективным алгоритмом метода Монте-Карло 
статических критических свойств трехмерной модели Поттса с q=4 с 
вмороженным беспорядком в виде немагнитных примесей.  

4 Определение типа фазового перехода и влияния концентрации 
немагнитных примесей на фазовые переходы в модели Поттса с q=3 и q=4. 
Исследование статических критических свойств систем.  

5 Определение классов универсальности критического поведения 
трехмерных спиновых систем с вмороженным беспорядком и зависимости 
критических индексов от концентрации немагнитных примесей. 
Сопоставление полученных значений критических параметров с 
теоретическими и экспериментальными результатами. 
 

Практическая ценность работы. Полученные в диссертации результаты 
по исследованию статических критических свойств в моделях Поттса с 
вмороженными немагнитными примесями представляют интерес для дальнейших 
исследований в теории магнетизма, физики фазовых переходов и статистической 
теории твердых тел. Разработанный комплекс программ для ЭВМ формирует 
базу, на основе которой возможны высокоточные исследования статических 
критических явлений в сложных спиновых системах с немагнитными примесями. 

Обобщение одно-кластерного алгоритма Вольфа для исследования 
неупорядоченных систем показало, что кластерные алгоритмы являются весьма 
ценным инструментом при исследовании спиновых систем с беспорядком, и 
позволяют определять с высокой степенью точности критические параметры 
системы. Сопоставление результатов численных экспериментов с данными 
лабораторных исследований и теоретических предсказаний позволило определить 
особенности практического использования теории конечно-размерного скейлинга 
при исследовании спиновых систем с немагнитными примесями. 

Экспериментальные результаты данной работы используются для чтения 
спецкурсов: «Исследование фазовых переходов и критических явлений методами 
Монте-Карло», «Компьютерное моделирование в физике», «Методы 
вычислительной физики в магнетизме», а часть программ для ЭВМ при 
выполнении лабораторных работ по указанным спецкурсам в Дагестанском 
государственном университете. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование статических критических и термодинамических свойств 
трехмерной модели Поттса с q=3 с вмороженными немагнитными примесями 
распределенных каноническим способом, используя кластерные алгоритмы 
метода Монте-Карло. 

2. Определение закономерностей изменения критического поведения в 
зависимости от концентрации примесей и размеров системы в трехмерной 
модели Поттса с q=3 с вмороженным беспорядком. Расчет основных 
статических критических индексов теплоемкости , намагниченности , 
восприимчивости , критического индекса радиуса корреляции   при 
концентрации спинов p = 1.0; 0.95; 0.90; 0.80; 0.70; 0.65.  

3. Доказательство изменения рода фазового перехода в 3d модели Поттса 
с q=3 при внесении немагнитных примесей.  

4. Исследование в широком диапазоне температур кластерными 
алгоритмами метода Монте-Карло критических и термодинамических свойств 
трехмерной разбавленной модели Поттса с состоянием спина q=4. 
Определение закономерностей изменения критических свойств 3d модели 
Поттса с q=4 в зависимости от концентрации немагнитных примесей. 

5. Расчет для модели Поттса с q=4 в сильно разбавленном режиме 
основных статических критических индексов. 

6. Сложный комплекс компьютерных программ для ЭВМ, позволяющий 
исследовать статическое критическое поведение спиновых систем с 
вмороженным беспорядком. 

7. Разработка методики исследования методом Монте-Карло 
критического поведения сложных спиновых систем с вмороженным 
немагнитным беспорядком. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на 
следующих конференциях, симпозиумах, семинарах: Международной 
конференции «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в 
конденсированных средах». Махачкала: 2007, 2009, 2012; 12-ом международном 
симпозиуме «Порядок, беспорядок и свойства оксидов» ODPO-12. Ростов-на-
Дону - пос. Лоо, 17-22 сентября 2009; V-й международной конференции 
студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук». 
Томск, 2009; Региональной школе-конференции для студентов, аспирантов и 
молодых ученых по математике, физике и химии. Уфа, 2009; Международной 
конференции «Фазовые переходы, критические и нелинейные явления в 
конденсированных средах». Махачкала, 2010; XXXIII Международной зимней 
школе физиков-теоретиков «Коуровка-2010». Екатеринбург, 2010; 13-м 
международном симпозиуме «Упорядочение в минералах и сплавах» OMA-13. 
Ростов-на-Дону - пос. Лоо, 2010; 14-м международном симпозиуме 
«Упорядочение в минералах и сплавах» OMA-14. Ростов-на-Дону - пос. Лоо, 
2011; Moscow International Symposium on Magnetism «MISM». Moscow, 2011; 
Международной конференции «Инноватика-2011». Махачкала, 2011; V 
Всероссийская конференция «Физическая электроника» (Махачкала, 2008, 2010, 
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2012); XXI Международная конференция «Новое в магнетизме и магнитных 
материалах» (Москва, 2009, 2012 гг.); II Всероссийская школа-семинар молодых 
ученых, посвященной 55-летию создания Института физики и 105 – летию со дня 
рождения чл.-корр. АН СССР Х.И. Амирханова, (Махачкала, 2012 г).  

Результаты работы обсуждались на научных семинарах лаборатории 
вычислительной физики и физики фазовых переходов и общеинститутских 
семинарах (Институт физики ДНЦ РАН). 

Достоверность результатов обеспечивается строгой математической 
обоснованностью использованных численных методов, применением надежной 
теоретической базы для интерпретации полученных данных и сравнением с 
имеющимися в литературе данными других авторов. 

Личный вклад автора. Все основные результаты получены автором 
лично или при его активном участии. Обработка результатов и постановка 
численных экспериментов проведена лично автором диссертации. Обсуждение 
результатов и подготовка публикаций выполнено совместно с соавторами. 

Публикации. Основные результаты работы опубликованы в 33 работах. 
Список публикаций приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 124 
страницах, состоит из введения, трех глав, заключения и списка цитированной 
литературы из 99 наименований, содержит 55 рисунков и 4 таблицы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕРАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной 
работы, сформулирована цель работы, приводятся основные положения, 
выносимые на защиту, дается краткая аннотация по главам. 

В главе I дается описание методов Монте-Карло применительно к 
каноническому ансамблю. 

В разделе 1.1 рассмотрен стандартный метод Монте-Карло применительно 
к каноническому ансамблю, а также практическая реализация процедуры Монте-
Карло для систем с дискретным и непрерывным распределением состояний.  

Раздел 1.2 посвящен описанию кластерных алгоритмов метода Монте-
Карло. Показано, что эти алгоритмы, в отличие от стандартного, основаны на 
перевороте кластеров, содержащих большое количество спинов, что позволяет 
преодолеть проблему критического замедления, возникающую при 
использовании алгоритма Метрополиса. 

В разделе 1.3 рассматриваются вопросы конфигурационного усреднения в 
системах с беспорядком, и, оценки погрешности метода Монте-Карло. 

 
В главе II одно-кластерным алгоритмом Вольфа метода Монте-Карло 

исследуются статические критические и термодинамические свойства трехмерной 
модели Поттса с числом состояний спина q=3 с вмороженными немагнитными 
примесями.  

В разделе 2.1 рассматривается трехмерная модель Поттса с числом 
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состояния спина q=3 разбавленная вмороженными немагнитными примесями. 
Гамильтониан исследуемой модели может быть представлен в следующем виде 
[3]: 

3,2,1),,(
2

1

,

  i
ji

jiji SSSJH      (1) 

где i - случайные величины, которые могут так же, как и в модели Изинга с 
вмороженным беспорядком принимать два значения 0 и 1, ,1),( ji SS  если Si=Sj 

и ,0),( ji SS  если SiSj. 

Обзор результатов исследований неупорядоченной модели Поттса 
имеющихся к настоящему времени приведен в разделе 2.2. Известно, что в 
чистой модели Поттса с состоянием q>qc(d) наблюдается ФП первого рода, а ФП 
второго рода в случае q<qc(d). Для двумерной модели Поттса величина 
qc(d=2)=4 [4], в то время как для трехмерной модели qc(d=3)=2.45 [5]. Причем 
для qc(d=2)=4 наблюдается ФП второго рода, а для qc(d=3)=2.45 – слабо 
выраженный ФП первого рода. К настоящему времени также известно, что 
присутствие вмороженного беспорядка в модели Поттса с состоянием q>qc 
может изменить порядок ФП. В работах [6, 7] строго было доказано, что для 
низкоразмерных систем d2, описываемых моделью Поттса с q>qc(d) наличие 
сколь угодно малой величины вмороженного беспорядка достаточно, чтобы 
изменить ФП первого рода на ФП второго рода. Исследования, проведенные на 
основе 3d модели Поттса с q=4, в которой беспорядок реализован в виде 
вмороженных случайных ферромагнитных связей, выявило, что ниже 
концентрации ферромагнитных связей p0.80 наблюдается ФП второго рода, а 
выше – первого рода [8]. 

Что касается трехмерной разбавленной модели Поттса с q=3, то 
критическое поведение этой модели с соблюдением единого методического 
подхода исследовано не достаточно полно, не установлен класс универсальности 
критического поведения, особенно когда беспорядок реализован в виде 
вмороженных немагнитных примесей каноническим способом. 

Основные положения теории конечно-размерного скейлинга (КРС) 
изложены в разделе 2.3. Даются особенности определения различных статических 
критических индексов и критических температур. 

Идеи, заложенные в теории КРС, позволяют экстраполировать МК 
результаты, для систем с конечными размерами к термодинамическому пределу. 
Согласно теории КРС, соотношения для теплоемкости, восприимчивости и 
спонтанной намагниченности обобщенные на случай неупорядоченных систем, и 
приходящих на один спин, имеют вид: 

    1
0~],[ tLCLLTCC i ,       (2) 

     1
0~],[ tLLLTi ,      (3) 

    1
0~],[ tLmLLTmm i

 ,      (4) 

где cc TTTt /  - приведенная температура, , ,  и  - статические критические 

индексы для систем с L , связанные соотношениями гиперскейлинга [9]: 
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),1(    







2

2

d

d ,  ,)2(        

 d2 ,   22 .      (5) 

Выражения (2) – (4) хорошо воспроизводят критическое поведение 
бесконечных систем при выполнении условий 1t  и L .  

В разделе 2.4 представлены результаты исследования методом Монте-
Карло критического поведения трехмерной разбавленной модели Поттса с числом 
состояния спина q=3. 

Расчеты проводились для образцов кубической формы с размерами LxLxL; 
L=20 – 44 при концентрации спинов p=1.0; 0.95; 0.90; 0.80; 0.70; 0.65. Для 
приведения исследуемых систем в состояние термодинамического равновесия 
отсекался участок Марковской цепи длиной 3106 МК шагов/спин, что 
превосходило в десять и более раз неравновесный участок даже вблизи от 
критической точки Tc. Термодинамическое усреднение исследуемых параметров 
проводилось по марковской цепи длиной до 18106 МК шагов/спин. 
Конфигурационное усреднение по ансамблю неупорядоченных систем с 
различной реализацией вмороженных немагнитных примесей проводилось по 
1000 примесным конфигурациям. 

Для наблюдения за температурным ходом теплоемкости С, и 
восприимчивости  использовались следующие соотношения: 

    222 UUNKC  ,      (6) 

    22 mmNK  ,      (7) 

где N=pL3-число магнитных узлов, U – внутренняя энергия, m – намагниченность 
системы, угловые скобки <> означают термодинамическое усреднение, а 
квадратные []-конфигурационное. 
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Рис. 1. Температурная зависимость 
теплоемкости C для разбавленной 
трехмерной модели Поттса q=3.

Рис. 2. Температурная зависимость 
восприимчивости  для разбавленной 
трехмерной модели Поттса q=3. 
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На рисунке 1 и 2 представлены характерные зависимости усредненных 
значений по примесным конфигурациям с различной реализацией вмороженных 
немагнитных примесей теплоемкости C, и восприимчивости  от температуры T 
для систем с концентрацией магнитных узлов p=1.0, 0.95, 0.90, 0.80, 0.70, 0.65. 
Здесь и далее погрешность данных не превышает размеры использованных 
символов на рисунках. Как видно из рисунка 1, наличие немагнитных примесей 
приводит к сглаживанию максимумов теплоемкости и их уменьшению с ростом 
концентрации немагнитных атомов c, где с=1–p, [10]. Отметим также, что в 
критической области восприимчивость (рис. 2) имеет ярко выраженные 

максимумы при всех значениях 
концентраций p.  

Для определения критической 
температуры использовался метод 
кумулянтов Биндера четвертого порядка 
[11]: 

22

4

);,(3

);,(
1),(

L

L
L

LpTm

LpTm
pTU  , (8) 

где m – намагниченность системы с 
линейными размерами L. Для 
определения критической температуры Tc 
для спиновых систем с вмороженными 
немагнитными примесями необходимо 
определить температурную зависимость 
кумулянта )],([ pTU L  усредненного по 
примесным конфигурациям с различной 
степенью реализации беспорядка для 

нескольких размеров решетки (L1, L2, …, Ln). Критическая температура Tc 
определяется как значение температуры, при котором усредненное значение 
кумулянта не зависит от линейных размеров решетки 

 
)],([)],([)],([

21
pTUpTUpTU cLcLcL n

 .   (9) 

 
При расчете критических индексов восприимчивости , и намагниченности 

 используются следующие выражения [11,12]: 



 L~ ,                                    (10) 




Lm ~ ,                                (11) 
которые получаются из выражений (3) и (4) при T=Tc. Эти соотношения 
позволяют легко определить / и /. На рисунке 4 представлена характерная 
зависимость восприимчивости от линейных размеров системы L в двойном 
логарифмическом масштабе при концентрации спинов p=0.90. В то же время, 
данные для теплоемкости по этой схеме описать не удается. Поэтому при 
определении критического индекса  на практике для масштабирования 
теплоемкости используется следующее выражение: 
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Рис.3. Температурная зависимость 
кумулянтов Биндера UL для трехмерной 
разбавленной модели Поттса с q=3 при 
p=0.90. 
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АLLCLC  )()( maxmax ,                         (12) 
где A – некоторый коэффициент. 

Для определения критического индекса  нами использовалось следующее 
выражение [11,12]: 

)1(][
1   BLgLV

nVn ,                         (13) 

 
где 

nVg  – некоторая постоянная, , n=1, 2,3, 4. 

В качестве [Vn] могут выступать E
m

Em
V

n

n

n ][ .  

 
 
 
 

На рисунке 5 показаны зависимости значений [Vn] от линейных размеров 
системы для разбавленной трехмерной модели Поттса при T=Tc и p=0.90. Как 
видно из рисунка, все использованные способы дают близкие значения для 
индекса , что свидетельствует о высокой точности определения критического 
индекса радиуса корреляции . Определенные таким образом значения 
критических индексов для различных значений p, полученные при 
соответствующем значении индекса радиуса корреляции (p), представлены в 
таблице 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость восприимчивости  
от линейных размеров системы L  для 
разбавленной трехмерной модели Поттса 
q=3 при T=Tc и p=0.90. 

Рис. 5. Зависимость [Vn] от линейных 
размеров системы L для разбавленной 
трехмерной модели Поттса q=3 при 
T=Tc и p=0.90. 

Таблица 1. 
Критические индексы трехмерной модели Поттса q=3 с 

вмороженными немагнитными примесями, определенные на 
основе теории конечно-размерного скейлинга. 

p JTk cB /      +2+=2 

0.95 1.724 0.669(9) -0.001(2) 1.273(5) 0.364(6) 2.000 

0.90 1.634(2) 0.671(9) -0.008(5) 1.275(5) 0.365(7) 1.997 

0.80 1.449(2) 0.679(9) -0.018(6) 1.279(5) 0.372(7) 2.005 

0.70 1.245(3) 0.684(9) -0.025(9) 1.281(6) 0.374(8) 2.004 

0.65 1.127(3) 0.688(9) -0.027(9) 1.284(6) 0.376(8) 2.009 
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Таким образом, полученные значения критических индексов в результате 

тщательных исследований, проведенных с соблюдением единой методики, на 
трехмерной разбавленной модели Поттса с немагнитными примесями 
(распределенные каноническим способом) в широком интервале разбавлений c=1-
p свидетельствуют: 

1)  При концентрациях спинов p=0.95; 0.90; 0.80; 0.70; 0.65 в трехмерной 
разбавленной модели Поттса с числом состояний спина q=3 наблюдается фазовый 
переход второго рода, причем для чистой модели Поттса (p=1.0) наблюдается 
поведение характерное фазовому переходу первого рода. 

2) Данные представленные в таблице свидетельствуют о том что, численные 
значения критических индексов, 
рассчитанные в области фазового перехода 
второго рода, в пределах погрешности 
численного эксперимента достаточно 
хорошо согласуются друг с другом и 
подтверждают универсальность 
критического поведения трехмерных 
разбавленных систем. 

Нами также было проверено 
справедливость выполнения выражения 

(2) - (4) для трехмерной разбавленной 
модели Поттса с q=3 при концентрации 
p=0.90. В частности, скейлинговая 
функция для восприимчивости 

представлена на рисунке 6. Как видно из рисунка, все данные достаточно хорошо 
укладываются на одну кривую. Таким образом, параметры системы в критической 
области определены правильно. 
 

В главе III одно-кластерным алгоритмом Вольфа метода Монте-Карло 
исследуются статические критические и термодинамические свойства трехмерной 
модели Поттса с числом состояний спина q=4 с вмороженными немагнитными 
примесями.  

В разделе 3.1 рассматривается трехмерная модель Поттса с числом 
состояния q=4 разбавленная вмороженными немагнитными примесями. 

В разделе 3.2 дан обзор результатов исследований неупорядоченной 
модели Поттса имеющихся к настоящему времени. Что касается модели Поттса с 
числом состояний спина q=4 в которой вмороженный беспорядок внесен в виде 
немагнитных примесей, ситуация остается весьма запутанной. Достоверно 
известным фактом является лишь то, что в этой модели в чистом состоянии 
наблюдается ФП первого рода. В связи с тем, что эта модель может быть 
использована для описания наноструктур и сверхрешеток, исследование влияния 
примесей на их критические и термодинамические свойства имеет важное 
значение [13]. 
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Рис. 6. Конечно-размерное масштабирование 
восприимчивости  для трехмерной слабо 
разбавленной модели Поттса c q=3 при p=0.90.
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В разделе 3.3 представлены результаты исследования методом Монте-
Карло критического поведения трехмерной разбавленной модели Поттса с числом 
состояния q=4. 

Расчеты так же проводились для образцов кубической формы с размерами 
LxLxL; L=20 – 44 при концентрации спинов p=0.70 и 0.65. Для вывода системы в 
равновесное состояние вычислялось время релаксации τ0 для всех систем с 
линейными размерами L. Усреднение проводилось по участку Марковской цепи 
длиной τ=150τ0 и по различным начальным конфигурациям. В случае p=1.0 для 
усреднения использовалось 10 начальных конфигураций. Для систем с 
концентрациями p=0.70; 0.65 осуществлялось конфигурационное усреднение по 
100 и 1000 различным конфигурациям соответственно, причем для каждой 
примесной конфигурации выполнялось усреднение по длине цепи τ=180τ0. 

В качестве намагниченности m для разбавленной модели Поттса c 
состоянием q=4 использовалось следующее 
выражение [8]: 

1

1max





















q

N

N
q

m ,          (14) 

где  321max ,,max NNNN  , N1 – число спинов 
в состоянии q=1, N2 - число спинов в 
состоянии q=2, N3 - число спинов в 
состоянии q=3, N4 - число спинов в 
состоянии q=4, N=pL3. 

На рисунке 7 представлена 
характерная температурная зависимость 
намагниченности m для трехмерной модели 
Поттса с q=4 с вмороженным беспорядком 

при концентрации спинов p=0.65. Как видно из рисунка наблюдается монотонное 
уменьшение величины m c ростом температуры.  

Для определения критической температуры нами использовался 
высокоточный метод кумулянтов Биндера 
четвертого порядка [11]. Кумулянты при 
всех значениях p рассчитывались по 
формуле (8), с учетом выражения 
намагниченности m для модели Поттса 
(14). В процессе расчета кумулянтов 
U(L, T) для каждой неупорядоченной 
спиновой системы с линейным размером L 
при концентрации спинов p проводилось 
усреднение по 1000 различным 
конфигурациям примесей. Следует 
отметить, что применение кумулянтов 
Биндера позволяет хорошо тестировать тип 
фазового перехода в системе. Так фазовые 
переходы первого рода характеризуются 

Рис. 7. Температурная зависимость 
намагниченности m для трехмерной  
разбавленной модели Поттса с q=4 
при p=0.65. 
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Рис. 8. Температурная зависимость 
кумулянтов Биндера UL  для 
трехмерной разбавленной модели 
Поттса с q=4 при p=0.90. 
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следующими отличительными особенностями: минимальная величина 
),( minmin, pTTU L   расходится  ),( minmin, pTTUL  при L , при этом кривые 

кумулянтов характеризуются специфическим видом без взаимного пересечения. 
На рисунке 8 показана температурная зависимость кумулянтов Биндера для 
разбавленной модели Поттса с q=4 при р=0.90. Как видно из рисунка для этой 
модели в слабо разбавленном режиме наблюдается поведение характерное для 
фазового перехода первого рода.  В случае фазовых переходов второго рода 
кривые температурной зависимости кумулянтов имеют ярко выраженную точку 
пересечения. На рисунке 9 показана температурная зависимость кумулянтов 
Биндера для разбавленной модели Поттса с q=4 при концентрации спинов р=0.70, 

здесь кривые кумулянтов по 
намагниченности имеют точку 
пересечения, что характерно как было 
сказано выше для фазового перехода 
второго рода.  

Для расчета критических индексов 
восприимчивости , намагниченности , 
теплоемкости  и индекса радиуса 
корреляции и  строились зависимости C, 
m, , и Vn от L. Анализ данных, 
выполненный с использованием 
нелинейного метода наименьших 
квадратов, позволил определить отношения 
 ,  и 1/. Затем, с использованием 
значений , полученных в рамках данного 

исследования, определялись индексы ,  и .  
Значения КИ для различных концентраций спинов p, полученные при 

соответствующем (p), представлены в табл. 2. 

Как видно из таблицы 2, полученные значения критических индексов 
достаточно хорошо согласуются друг с другом в пределах погрешности 
численного эксперимента. Полученные данные в результате тщательных 
исследований, проведенных с соблюдением единой методики, на трехмерной 
разбавленной модели Поттса с немагнитными примесями при q=4  
(распределенные каноническим способом), свидетельствуют: 
1. В модели Поттса с числом состояний спина q=4 в отсутствие структурного 

беспорядка (p=1.0) и в области слабого разбавления (p=0.90) наблюдается 
поведение, характерное для ФП первого рода. 
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Таблица 2. Критические индексы трехмерной  разбавленной модели 
Поттса с состоянием q=4, определенные на основе теории конечно-

размерного скейлинга. 
 

Неупорядоченная 
модель 

p JTk cB /      

0.70 1,106 0,735(13) -0,131(11) 1,098(30) 0,502(24) Поттс q=4 
0.65 1,0222 0,745(13) -0,139(11) 1,133(30) 0,514(24) 

 

Рис. 9. Температурная зависимость 
кумулянтов Биндера UL  для трехмерной 
разбавленной модели Поттса с q=4 при 
p=0.70. 
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2. Показано, что при внесении значительного количества примесей p=0.70 и 0.65 
в трехмерной разбавленной модели Поттса c числом состояний спина q=4 
наблюдается фазовый переход второго рода. 

 
 

В заключении представлены обобщающие выводы по результатам 
диссертационной работы. 

Основные результаты работы. 
1. Для исследования статических критических свойств спиновых моделей с 

вмороженными немагнитными примесями был разработан комплекс программ 
для ЭВМ 

2. Впервые в широком интервале температур и концентрации спинов p=1.0; 
0.95; 0.90; 0.80; 0.70; 0.65 выполнены высокоточные исследования критических 
и термодинамических свойств трехмерной модели Поттса при q=3 и q=4 с 
примесями распределенными каноническим способом. 

3. С использованием теории конечно-размерного скейлинга рассчитаны 
критические индексы теплоемкости , намагниченности , восприимчивости  
и КИ радиуса корреляции  трехмерной модели Поттса разбавленной 
немагнитными примесями каноническим способом. 

4. Высокоточным методом кумулянтов Биндера определены критические 
температуры для трехмерных неупорядоченных моделей Поттса c q=3 и q=4 
при p=1.0; 0.95; 0.90; 0.80; 0.70; 0.65. 

5. Разработана методологическая основа для изучения особенностей 
критического поведения и расчета критических параметров, сильно 
разбавленных спиновых систем, для которых многие надежные и проверенные 
на чистых моделях схемы аналитических подходов оказались непригодными. 

6. Показано, что в трехмерной модели Поттса c состоянием q=3 даже при 
незначительном наличии примесей при р=0.95 наблюдается фазовый переход 
второго рода. 

7. В модели Поттса с числом состояний спина q=4 в отсутствии структурного 
беспорядка при (p=1.0) и в области слабого беспорядка (p>0.70) наблюдается 
поведение характерное для ФП первого рода. 

8. При внесении значительного количества немагнитных примесей 
(p<0.70)меняется характер поведения фазового перехода с первого рода на 
фазовый переход второго рода.   
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