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где S = ± 1 изинговский спин, J<0  константа обменного взаимодействия.

h - внешнее магнитное поле.   

Гамильтониан модели. 
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Расчеты проводили для систем с периодическими граничными условиями
и линейными размерами L×L×L=N, L=12÷90, где L измеряется в размерах
элементарной ячейки. Для вывода системы в состояние термодинамического
равновесия отсекается участок длиной τ0 = 4×105 МКшагов/спин, что в
несколько раз больше длины неравновесного участка. Усреднение
термодинамических величин выполняли вдоль марковской цепи длиной τ =
500τ0 МКшагов/спин.



Рис.2. Структура основного состояния
при 0.1 ≤ r ≤1.0

Рис.1. Структура основного 
состояния при r=0.

Структура основного состояния.
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Рассчитываемые  параметры
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Восприимчивость

где K = |J|/kBT , N – число частиц, m –параметр порядка

где MA, MB и MC - намагниченности 
трех подрешеток. r = A, B,C.
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Рис.4. Зависимость теплоемкости C/kB от 
температуры kBT/|J| для разных h.

Рис.3. Зависимость теплоемкости C/kB
от температуры kBT/|J| для разных L.
На рис.4 представлены температурные зависимости теплоемкости, полученные для системы с
линейными разменрами L=36 при различных значениях величины магнитного поля h На
зависимостях теплоемкости от температуры в интервале 0≤h≤6 вблизи критической температуры
наблюдается хорошо выраженный максимум. В низкотемпературной области наблюдается наличие
небольшого второго максимума. Заметим, что двойные пики связаны с так называемой
промежуточной, частично разупорядоченной антиферромагнитной фазой. Из графиков видно, что в
интервале 6<h≤ 14 максимумы теплоемкости становятся более плавными или вовсе исчезают. Это
обусловлено тем, что магнитное поле полностью гасит флуктуации системы и ФП в системе
размывается.



Рис. 6. Зависимость намагниченности 
от магнитного поля поля.

Рис. 5. Зависимость намагниченности 
от температуры для разных h.

На рисунке 6 мы наблюдаем плато намагниченности,
равное одной трети намагниченности насыщения. При
включении внешнего магнитного поля можно представить
основное состояние с дальним порядком. В этом состоянии
спины двух подрешеток выровнены по полю, а спины
третьей подрешетки направлены против направления
магнитного поля.
Это приводит к появлению на графиках плато
намагниченности, равного 1/3 намагниченности
насыщения. С повышением температуры плато постепенно
исчезает, и мы наблюдаем плавный рост намагниченности
до насыщения. Это связано с температурными
колебаниями спинов.



Рис. 7. Зависимость энергии основного 
состояния от магнитного  поля.

Рис. 8. Зависимость энтропии 
от температуры для разных полей.

На рисунке 7 мы наблюдаем три разные области
зависимости энергии. В первой области, где поле
меняется в интервале 0 ≤ h ≤ 2, энергия системы не
зависит от величины поля и в системе наблюдается
неупорядоченное состояние. В второй области в
интервале 2 ≤ h ≤ 8 происходит частичное
упорядочение системы. В этой области мы
наблюдаем медленный спад энергии при
увеличении внешнего магнитного поля. В третьей
области, в интервале 8 ≤ h ≤ 14 наблюдается
полностью упорядоченная фаза и наблюдается
более резкий спад энергии от поля.

Из рисунка 8 видно, что энтропия стремится к
нулю при низких температурах и стремится к ln2 в
области высоких температур. Можно утверждать,
что при больших значениях магнитного поля в
этой модели нет вырождения основного состояния
и система переходит в упорядоченное состояние.



Таблица. Значения критических температур для трехмерной
антиферромагнитной модели Изинга на треугольной решетке.

h 0 2 4 6

TN 2.926(3) 0.668(15) 0.01(5) 0.346(5)

Результаты нашей работы показали, что фазовый переход для значений поля в
интервале 0 ≤ h ≤ 6 являются переходами второго рода. Также нами определены
значения критических температур в интервале 0≤h≤6, которые приведены в таблице.
Из данных приведенных в таблице мы видим, что с увеличением величины магнитного
поля температура фазового перехода смещается в сторону низких температур.
Исследование фазовых переходов и термодинамических свойств трехмерной
антиферромагнитной модели Изинга на слоистой треугольной решетке в магнитном
поле выполнено с использованием высокоэффективного репличного алгоритма метода
Монте-Карло. На основе гистограммного метода анализа данных проведен анализ
характера фазовых переходов. Установлено, что в исследуемой модели в интервале
0≤h≤6 реализуется фазовый переход второго рода. Показано, что дальнейшее
увеличение величины магнитного поля снимает вырождение основного состояния и
размывает фазовый переход в системе. Обнаружено, что в зависимости от величины
магнитного поля в системе наблюдаются неупорядоченная, частично упорядоченная и
полностью упорядоченная фазы.


