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В последние годы значительное внимание уделяется исследованию фазовых 
переходов и критических явлений в различных спиновых системах методами 
вычислительной физики, такими как метод Монте-Карло (МК) [1-3]. На 
сегодняшний день методом МК получены результаты, которые по точности не 
уступают лучшим данным других методов, а иногда и превосходят их [1]. Тем не 
менее, до сих пор в основном упор делается на исследовании достаточно простых 
классических моделей (модель Изинга, Гейзенберга и т.д.), в то время как 
исследованию моделей, соответствующих реальным материалам уделяется 
недостаточно внимания. 

Многочисленные исследования, выполненные методами Монте-Карло (МК), 
убедительно показали, что эти методы являются ценным инструментом для 
изучения фазовых переходов и критических явлений [1]. Однако в узкой области 
фазового перехода из-за критического замедления эффективность этого метода 
резко падает. Критическое замедление является одним из наиболее серьезных 
источников трудностей при исследовании фазовых переходов и критических 
явлений методом МК [2, 3]. В последние годы предложен ряд новых алгоритмов 
для метода МК, позволяющих в той или иной мере преодолеть проблему 
критического замедления [4, 5]. Среди всех новых алгоритмов своей 
эффективностью и простотой в реализации выделяются два: много-кластерный 
алгоритм Свендсена-Янга (Swendsen-Wang) [4] и одно-кластерный алгоритм 
Вульфа (Wolff) [5]. 

Нами, используя высокоэффективный одно-кластерный алгоритм Вульфа, 
проведено исследование критических свойств моделей реального ферромагнитного 
гадолиния (Gd). Исследование проводилось для систем с периодическими 
граничными условиями кубической формы L×L×L с линейными размерами 
L = 8 ÷ 40 и числом спинов N = 512 ÷ 64000 соответственно. При формировании 
моделируемых систем учитывались все магнитные и кристаллографические 
особенности реального гадолиния. При моделировании на ЭВМ генерировались 
марковские цепи длиной до 106 МК шагов на спин (в критической области для 
большей точности число шагов увеличивалось до 5×107 МК шагов на спин). Для 
вывода системы в равновесие отсекались участки длиной в среднем до 105 МК 
шагов на спин, что более чем на порядок превосходит неравновесный участок. Под 
одним МК шагом на спин в нашем случае следует понимать включение в кластер и 
переворот каждого спина системы один раз [2]. 
Гамильтониан модели гадолиния может быть представлен в следующем виде [3]: 
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где первый член учитывает обменное взаимодействие каждого из ионов Gd+3 со 
всеми ближайшими соседями (J>0), второй–одно-ионную анизотропию (DA), 
третий – изотропное диполь – дипольное взаимодействие (Dd). Согласно данным, 
полученным на основе теории молекулярного поля [6] параметры анизотропии DA и 
изотропных дипольных сил Dd имеют значения DA/J = 1.41×10-4 и Dd/J = 1.35×10-3. 

Для выяснения степени влияния дипольных сил на характер критического 
поведения нами рассматривались две модели гадолиния; Модель Г1 учитывает 
обменное взаимодействие с ближайшими соседями и одноосную анизотропию. 
Модель Г2 дополнительно учитывает изотропное диполь – дипольное 
взаимодействие. 

Для нахождения критической температуры был применен метод кумулянтов 
Биндера [7]. При определении статических критических индексов системы (таких 
как критический индекс теплоемкости α, намагниченности β , восприимчивости γ , 
радиуса корреляции ν , индекс Фишера η) нами использовалась теория конечно-
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размерного скейлинга. Найденные таким образом статические критические индексы 
для исследованных нами моделей составили: 

(α = -0.116(2), β = 0.361(2), γ = 1.399(2), η = 0.045(5), ν = 0.710(2)) для модели Г1, и 
(α = -0.118(2), β = 0.350(2), γ = 1.329(2),  η = 0.048(5), ν = 0.691(2)) для модели Г2. 

Как видно из приведенных данных, значения критических параметров для 
модели Г1 близки к данным для классической модели Гейзенберга, в то время как 
для модели Г2 они соответствуют значениям диполь-дипольной модели. 
Следовательно, несмотря на достаточно малое значение параметра диполь –
 дипольного взаимодействия, оно оказывает значительное влияние на характер 
критического поведения системы. 

При правильно выбранных значениях критических параметров, зависимости для 
намагниченности, восприимчивости и теплоемкости от скейлинговой переменной 

ν1tLx =  после масштабирования должны ложиться на одну кривую. 

На рисунке 1 даны масштабированные значения намагниченности m, 
полученные нами для модели Г1. Как видно из рисунков все данные в пределах 
погрешности ложатся на одни и те же кривые и не зависят от линейных размеров 
системы L. Подобная картина наблюдается и для других термодинамических 
параметров системы как для модели Г1, так и для модели Г2. Это свидетельствует о 
том, что мы правильно определили точку фазового перехода и критические 
индексы системы. 

 

Рис.1. Конечно-размерное масштабирование намагниченности m для модели Г1. 

Таким образом, в работе проведены исследования статических критических 
свойства моделей реального ферромагнитного гадолиния методами численного 
эксперимента. Рассчитаны все основные статические критические индексы этих 
моделей. Установлен характер критического поведения гадолиния и показано, что 
он в значительной мере определяется изотропными диполь-дипольными 
взаимодействиями. 
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