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Применение теории симметрии во многом помогает при изучении различных объектов.  Именно она дает 

точный математический язык для классификации состояний сложных систем с учетом свойств симметрии, т.к. 

из нее вытекают все законы сохранения. В настоящее время большинство расчетов проводится при помощи 

компьютерного моделирования, однако знание теории симметрии позволяет ученому еще на ранней стадии 

вычислений оценить их точность и достоверность, что, безусловно, чрезвычайно важно для науки [1]. 

Поэтому с целью ознакомления и проверки корректности расчетов, выполненных в программном пакете 

CRYSTAL14 [2], было решено провести теоретико-групповой анализ нормальных колебаний для нашего 

объекта – молекулы воды. Ее группа симметрии С2v, в состав входят четыре элемента: E, 𝐶2
(𝑧)

, 𝜎(𝑥𝑧), 𝜎(𝑦𝑧). 
Порядок группы h=4. В первую очередь была составлена таблица переходов атомов О, Н1 и Н2 в плоскости yz 

под действием этих элементов, после чего были рассчитаны характеры неприводимых представлений по 

формулам [1]. Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Характеры неприводимых представлений 

С2v Е 𝑪𝟐
(𝒛)

 𝝈(𝒙𝒛) 𝝈(𝒚𝒛) 

χ(Г1) 1 1 1 1 

χ(Г2) 1 -1 1 -1 

χ(Г3) 1 -1 -1 1 

χ(Г4) 1 1 -1 -1 

χv 3 -1 1 1 

χт 9 -1 1 3 

χопт 6 0 0 2 

χrot 3 -1 -1 -1 

χвм 3 1 1 3 

χкр 6 2 2 2 

Используя полученные χ, можно определить количество различных видов колебаний по формуле: 

𝐶 =
1

ℎ
∑ 𝛘(𝑔)𝛘𝑖

∗(𝑔)𝑔  , 

где χ 𝑖 – характер соответствующего i-го представления. Полученные значения представлены в таблице 2. Здесь 

𝐶𝑇 – показывает число частот симметрии i-го неприводимого представления (число колебаний), 𝐶𝑣 – число 

акустических колебаний, 𝐶опт – число оптических колебаний, 𝐶𝑟𝑜𝑡 – число колебаний типа вращения, 𝐶вм – 

число внутримолекулярных колебаний, 𝐶кр – определяет активность колебаний в КР спектре. Для самопроверки 

учитываем следующее: общее число колебаний находится как 3N=3*3=9; сумма оптических и акустических 

колебаний дает полное число колебаний; сумма колебаний типа вращения и внутримолекулярных дает число 

оптических колебаний; активность в ИК спектре определяется по числу акустических колебаний (если 0, то не 

активны).  

Таблица 2. Классификация колебаний молекулы H2O 

Симметрия 
Кратность 

вырождения 
Общее число 

колебаний 
Cv Сопт Crot Свм 

Активность в 
ИК/КР 

спектрах 

Г1 1 3 1 2 0 2 ИК, КР 

Г2 1 2 1 1 1 0 ИК, КР 

Г3 1 3 1 2 1 1 ИК, КР 

Г4 1 1 0 1 1 0 КР 

Также любопытен тот факт, что проведение теоретико-группового анализа позволяет определить форму 

колебаний еще до проведения вычислений. Так, в случае ориентации молекулы в плоскости YZ ее колебания 

могут иметь всего четыре формы, что действительно и наблюдается в наших расчетах (3 колебания формы Е
(1)

, 

2 формы Е
(2)

, 3 формы Е
(3)

 и 1 формы Е
(4)

): 
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Таким образом, в результате проведения теоретико-группового анализа молекулы Н2О мы взглянули на 

нее с точки зрения симметрии. При сравнении полученной методами компьютерного моделирования формы 

колебаний с той, что вытекает из теории, установлено полное совпадение. В дальнейшем планируется провести 

квантовомеханическое исследование перспективных кристаллогидратов с опорой на теорию симметрии. 

Список публикаций:  
[1] Журавлев Ю.Н.,Кравченко Н.Г.// Введение в теорию симметрии:Кемеровский государственный университет.2007. С.88. 

[2] Dovesi R., Orlando R., Erba A., Zicovich-Wilson C.M., Civalleri B., Casassa S., Maschio L., Ferrabone M., De La Pierre M., 

D’Arco Ph. // Int. J. Quantum Chem. 2014. V. 114. P. 1287. 
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Интерес к изучению новых фазовых состояний магнетиков постоянно растет в связи с технологическим 

развитием [1-5]. В изотропных магнетиках с учетом высших спиновых инвариантов в обменном гамильтониане 

возможна реализация не только фаз с магнитным порядком, то есть с отличным от нуля средним значением 

спина (дипольного параметра порядка S ), но также и фаз с 0S , в которых спонтанное нарушение 

вращательной симметрии обусловлено средними значениями спиновых мультиполей, например, 

квадрупольными средними / 2ij i j j iS S S S S   [6]. Такое состояние, названное спиновым нематиком (SN), 

было найдено для магнетиков со спином 1S  . Изотропные системы подобного рода хорошо изучены. 

Представляет интерес исследовать фазовые состояния и динамические свойства двухподрешеточного 

негейзенберговского магнетика со сложной межионной анизотропией. 

В качестве модели рассмотрим магнетик со спином магнитного иона единица, в котором учтена 

возможность разбиения на две подрешетки. Такой выбор величины спина позволяет учесть кроме билинейного 

(гейзенберговского) обменного взаимодействия, также и биквадратичное обменное взаимодействие. Кроме 

того, предполагается, что эти взаимодействия существенно анизотропны. Таким образом, гамильтониан такой 

системы можно представить в виде: 

   (1) 

где 
' '
,

nn nn
J K  константы билинейного и биквадратичного обменных взаимодействий, соответственно; 

1 2
, ,     параметры межионной анизотропии; , 'n n   номера подрешеток;  2i

jO j S,i j    

операторы Стивенса [7]. Кроме того, предполагается, что J, K <0; 1 2, , 0    . 

Анализ свободной энергии и спектров элементарных возбуждений показал, что в системе существуют 

как фазы с дипольным параметром порядка (AFM-фазы), так и фазы с тензорными параметрами (OQU-фазы), и 

промежуточные состояний, характеризуемых как векторным, так и тензорным параметрами порядка. 

В результате были определены все фазовые состояния, реализующиеся при различных соотношениях 

констант обменного взаимодействия и параметров анизотропии. Проведенный в работе анализ плотности 
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свободной энергии и спектров элементарных возбуждений в различных фазовых состояниях позволил не 

только построить сечения фазовой диаграммы системы, но и определить типы фазовых переходов. Анализ 

динамических и статических свойств системы в случае реализации только тензорных фаз показал, что фазовые 

переходы по тензорному параметру порядка по характеру близки к ориентационным фазовым переходам. На 

линиях фазового перехода и на линиях неустойчивости фаз спектры имеют линейный закон дисперсии по 

волновому вектору. 

Список публикаций: 
[1]. N. Papanikolaou, Nucl. Phys. B 305, 367 (1988).  

[2]. A.V. Chubukov, J. Phys. Condens. Matter 2, 1593 (1990).  

[3]. M. Arikawa, H. Tsunetsugu, JMMM. 310, 1308 (2007)  

[4]. Tarun Grover and T. Senthil, Phys. Rev. Lett. 98, 247202 (2007)  

[5]. Yu.A. Fridman, O.A. Kosmachev, Ph.N. Klevets, JMMM. 325, 125 (2013)  

 [6]. Б.А.Иванов, Р.С. Химин, ЖЭТФ 131, 343 (2007). 

[7]. K.Stevens, Proc. Phys. Soc. A 65, 209, (1952). 
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Знание внутренних свойств молекулы германа очень важно для многочисленных научных и прикладных 

задач физики, химии, астрофизики, промышленности и т.д. Герман является одним из важных компонентов 

атмосферы таких газовых планет-гигантов, как Юпитер и Сатурн. В ряде предыдущих работ (см. [1-3]) мы уже 

исследовали спектры высокого разрешения других изотопологов молекулы германа. В настоящем 

исследовании мы продолжаем анализ данной молекулы и сосредоточились на изотопологе 
73

Ge в области 4000- 

4300 см
-1

, где расположены полосы ν1+ν3 и 2ν3. 

Образец германа был синтезирован в Институте химии особо чистых веществ Российской академии 

наук. Спектры были записаны с высоким разрешением 0,003 см
-1

 с использованием Фурье-спектрометра Bruker 

IFS 125HR. На рис. 1 представлен зарегистрированный спектр молекулы 
73

GeH4 в диапазоне 4000–4300 см
-1

. 

Спектрометр был оснащен источником Globar, расщепителем пучка KBr и детектором антимонида индия 

(InSb), охлаждаемым жидким азотом. Размер апертуры составлял 1 мм. Многоходовая белая ячейка была 

постоянно подключена к вакуумной системе с вакуумной системой отбора проб газа, турбомолекулярным 

насосом и емкостными манометрами, охватывающими диапазон 0,01-100 Тор. Оптический отсек спектрометра 

вакуумировали механической накачкой до 0,02 Тор и это давление сохранялось в течение эксперимента. 

Окончательные спектры были откалиброваны с использованием наиболее интенсивных и хорошо разрешенных 

линий H2O из базы данных HITRAN. После калибровки стандартное отклонение разности между измеренным и 

табличным положением пиков было оценено как 2‧ 10
-4

 см
-1

. 

 
рис. 1. Экспериментальный спектр молекулы 

73
GeH4 в диапазоне 4000–4300 см

-1 

 

                                           𝐻𝑣𝑖𝑏.−𝑟𝑜𝑡. = ∑ ∑∑[(|𝑣𝛾⟩ ⊗ ⟨𝑣′𝛾′|)
𝑛Г
⊗RΩ(𝐾,𝑛Г)]

𝐴1
𝑌
𝑣𝛾,𝑣′𝛾′
Ω(𝐾,𝑛Г)

 .

Ω𝐾𝑛Г

                              (1)

𝑣𝛾,𝑣′𝛾′

 

Здесь |𝑣𝛾⟩ – симметризованные колебательные функции; Г – симметрия прямого произведения (|𝑣𝛾⟩ ⊗

⟨𝑣′𝛾′|) колебательных волновых функций; 𝑌𝑣𝛾,𝑣′𝛾′
Ω(𝐾,,𝑛Г)

– различные спектроскопические параметры; Ω и K – степень 

и ранг неприводимого оператора вращения RΩ(𝐾,𝑛Г) в группе точечной симметрии Td. 
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В результате анализа было определено 1640 переходов с максимальным значением квантового числа J
max

 

= 22 для полос ν1 + ν3 и 2ν3. Полученные переходы были использованы в процедуре варьирования для 

определения параметров эффективного гамильтониана (1). В результате решения обратной задачи был получен 

набор из 28 различных параметров для 
73

GeH4 (16 параметров колебательного состояния, 12 параметров 

резонансного взаимодействия). Значения всех остальных параметров были фиксированы на значениях, 

соответствующих параметров молекулы 
76

GeH4. Набор полученных параметров воспроизводит исходные 

экспериментальные данные с точностью drms = 4,3‧ 10
-4

 см
-1

. 
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Черные дыры являются одним из предсказаний общей теории относительности, которое до сих пор 

вызывает большой теоретический и практический интерес для изучения из-за своих уникальных свойств. 

Черная дыра представляет собой гипотетический объект, обладающий настолько сильным гравитационным 

притяжением, что находящаяся поблизости материя, и даже свет, не могут вырваться из его гравитационного 

поля. Черные дыры имеют вокруг себя четкую гравитационную границу, называемую горизонтом событий, за 

пределами которой ни о каком событии ничего нельзя узнать [1]. 

Теоретически возможность существования таких областей пространства-времени следует из некоторых 

точных решений уравнений Эйнштейна, первое из которых было получено Карлом Шварцшильдом в 1915 году. 

Решением Шварцшильда точно описывается изолированная невращающаяся, незаряженная и не испаряющаяся 

чёрная дыра (это сферически симметричное решение уравнений гравитационного поля (уравнений Эйнштейна) 

в вакууме). Её горизонт событий — это сфера, радиус которой, называется гравитационным радиусом или 

радиусом Шварцшильда. [2] 

Позже были описаны другие решения уравнений Эйнштейна: 

 решение Рейснера — Нордстрёма - это статичное решение (не зависящее от временной 

координаты) уравнений Эйнштейна для сферически-симметричной чёрной дыры с зарядом, но 

без вращения; 

 решение Керра — где черная дыра обладает рядом интересных свойств [3]. Вокруг горизонта 

событий существует область, называемая эргосферой, внутри которой телам невозможно 

покоиться относительно удалённых наблюдателей. Они могут только вращаться вокруг чёрной 

дыры по направлению её вращения; и др.[4] 

 решение Керра -Ньюмена — это решение которое описывает вращающуюся заряженную черную 

дыру[5]; 

Логичным продолжением изучения черных дыр, является исследование движения частиц в 

гравитационном поле черных дыр. 

В данной работе произведен сравнительный анализ движения незаряженной частицы в гравитационных 

полях черных дыр различной конфигурации. 
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Хорошо известно, что в общем случае изотропное обменное взаимодействие для магнетика со спином 

1 2S   не ограничивается билинейным взаимодействием и может включать высшие инварианты типа 

 1 2

n

S S  со значениями n  до 2S , где S  - величина спина магнитного иона. Для изотропных магнетиков при 

наличии высших спиновых инвариантов  возможна реализация не только фаз с магнитным порядком, то есть с 

отличным от нуля средним значением спина, но также и фаз с 0S , в которых спонтанное нарушение 

вращательной симметрии обусловлено значениями спиновых средних, например, квадрупольными средними 

/ 2ij i j j iS S S S S  . Такое состояние, названное спиновым нематиком (SN), было найдено для магнетиков со 

спином 1S  [1]. Для спина 3/ 2S  на квадратной решетке найдены фазы с 0S , для которых симметрия 

относительно отражения времени нарушена за счет нетривиальных свойств трёхспиновых средних. В силу 

этого для спина 3/ 2S   на квадратной решетке возможно существование антинематической (SAN) фазы [2]. 

Также, достаточно подробно изучены фазовые состояния спинового нематика с S=1 на треугольной решетке 

[3]. Однако, вопрос о динамических и статических свойствах изотропного негейзенберговского магнетика с 

S=3/2 на треугольной решетке остается открытым. В настоящее время появился дополнительный интерес к 

таким состояниям, связанный с изучением свойств ультрахолодных ферми-газов, примером которых являются 

газы 
132

Cs, 
9
Be, 

135
Ba со спином 3/2S   в оптических решетках, в которых на одну ячейку приходится один 

атом [4]. 

В качестве исследуемой модели рассмотрен изотропный магнетик со спином магнитного иона 3/ 2S  с 

учетом всех допустимых спиновых инвариантов имеющий треугольную кристаллическую решетку. 

Рассмотрение проводится при низких температурах, поскольку в этом случае наиболее ярко проявляются 

квантовые свойства системы.  Гамильтониан такой системы имеет вид: 

 

        
2 3

' ' '

, ' , ' , '

1 1 1
' ' ' ,

2 2 2
n n n n n n

n n n n n n

J n n K n n L n n        S S S S S SH

 

где nS  – спиновый оператор в n -ом узле, J, K и L – обменные интегралы между ближайшими спинами. 

Анализ свободной энергии магнетика позволил определить все возможные спиновые конфигурации системы и 

области их устойчивости. Как и для случая квадратной решетки в рассматриваемой ситуации в магнетике 

возможна реализация двух дипольных фаз (ферро- и антиферромагнитной) и двух тензорных (спиновый 

нематик и спиновый антинематик). Однако, в отличие от случая, рассмотренного в [2], рассматриваемая нами 

система в антиферромагнитной и антинематической фазах имеет симметрию С3, тогда как на квадратной 

решетке симметрия этих фаз С∞ [5]. 

Используя метод бозонизации операторов Хаббарда нами получены спектры элементарных возбуждений 

во всех возможных фазовых состояниях, анализ которых позволил не только определить области устойчивости 

фаз, но и тип фазовых переходов по материальным параметрам системы. Все фазовые переходы между 

рассмотренными фазами являются вырожденными переходами первого рода. Используя эти результаты, была 

построена фазовая диаграмма негейзенберговского изотропного магнетика с S=3/2 на треугольной решетке. 
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Космические струны – это одномерные топологические дефекты, которые, согласно предсказаниям 

Калибровочных Теорий Великого Объединения (ТВО), могли образовываться в ранней Вселенной в процессе 

фазовых переходов [1]. В работе [2] было показано, что наличие таких объектов во Вселенной не противоречит 

наблюдаемому микроволновому реликтовому излучению. Также не исключается, что космические струны 

могли сохраниться до современной эпохи и могут быть наблюдаемыми. 

Космическая струна характеризуется линейной плотностью 
l
 

и радиусом поперечного сечения 
sr . Для 

струн, фигурирующих в моделях ТВО, эти параметры связанны с типичным масштабом масс теории 
GUTm  и 

постоянной Хиггса 
 

следующими уравнениями: 

2

1

2

GUT

l

Pl

mG

mc
   

  
 

, Pl

s Pl

GUT

m
r l

m

 
  

 
, 

где 
Plm  и 

Pll

 

– планковские масса и длина соответственно; G

 

– гравитационная постоянная, с

 

– 

скорость света. Если в данных уравнениях положить 1510GUTm   ГэВ, 210  , то радиус поперечного сечения 

космической струны можно оценить, как 

3110sr м  

Нуль струны реализуют предельный случай нулевого натяжения для струн Намбу-Гото 

[3]. В таком пределе точки нуль-струны взаимодействуют лишь с внешним гравитационным 

полем, но не друг с другом. При этом скорость всех точек струны равна скорости света. Так 

как натяжение струны измеряется отрицательными степенями планковской массы Plm , то 

предел нулевого натяжения соответствует асимптотически большим масштабам энергии 

plE m
 [4]. С этой точки зрения нуль-струны реализуют высокотемпературную фазу теории 

струн, то есть могли образовываться на ранних стадиях эволюции Вселенной.  

Исследование движения пробной нуль-струны в гравитационном поле замкнутой нуль-струны 

постоянного и переменного радиуса показало наличие для пробной нуль-струны только «узкой» области, 

находясь в которой она может взаимодействовать c нуль-струной, порождающей гравитационное поле, что 

говорит о возможности реализации «зернистой» структуры пространства, заполненного газом нуль-струн [5]-

[6]. Наличие для каждой пробной нуль-струны попавшей в «зону взаимодействия» аномальных участков 

траектории, на которых пробная нуль-струна за очень короткий промежуток времени или ускоренно 

выталкивается на бесконечность или ускоренно притягивается из бесконечности, подтверждает, хотя и 

косвенно, гипотезу о возможной струнной природе механизма инфляции Вселенной.  

В данной работе произведен поиск решения уравнений Эйнштейна для “размазанной” замкнутой нуль-

струны с осевой симметрией, движущейся ортогонально плоскости, в которой она расположена.  
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Магнитные пленки широко применяются в микроэлектронике и вычислительной технике. Особый 

интерес представляют двухслойные магнитные пленки из-за наблюдаемых в них квантовых эффектов [1]. 

Например, в ферримагнетиках наблюдается эффект компенсации намагниченности подрешеток при 

определенных условиях, что было рассмотрено в настоящей работе. 

В данной задаче рассматривается двухподрешеточный коллинеарный магнетик со спином 𝑆 = 1 в первой 

подрешетке и 𝜎 = 1 2⁄  во второй подрешетке. Подобные задачи были рассмотрены и другими авторами [2,3,4]. 

Гейзенберговский гамильтониан хорошо описывает системы со спином равным 1 2⁄  , однако, для магнетиков с  

S>1  это не единственный инвариант, поэтому для подрешетки со спином 𝑆 = 1  учтем инвариант (𝑺𝑚𝑺𝑚′)
2, 

называемый биквадратичным обменным взаимодействием.  

Гамильтониан рассматриваемой системы имеет следующий вид: 

H = −
1

2
∑𝐽(1)(𝑛 − 𝑛′)𝝈𝑛𝝈𝑛′ −

𝑛,𝑛′

1

2
∑ 𝐽(2)(𝑚 −𝑚′)𝑺𝑚𝑺𝑚′

𝑚,𝑚′

−
1

2
∑ 𝐾(𝑚 −𝑚′)(𝑺𝑚𝑺𝑚′)

2 −
1

2
∑𝐽(12)(𝑛 − 𝑚)𝑺𝑚𝝈𝑛
𝑛,𝑚𝑚,𝑚′

 , 

где 𝐽(𝑖) > 0 — константы обменного взаимодействия первой и второй подрешеток (i = 1, 2) и 𝐽(12) – 

константа межподрешеточного обменного взаимодействия, и знак ее не фиксирован; 𝑺𝒎 — спиновый оператор 

первой подрешетки; 𝜎𝑛 — спиновый оператор второй подрешетки; m, n  — номера узлов первой и второй 

подрешеток соответственно. 

Магнитное упорядочение в веществе может изменяться при изменении внешних условий: одна 

магнитная фаза может перейти в другую. Магнитные фазовые переходы представляют особый интерес, так как 

с их помощью можно установить механизмы формирования магнитного упорядочения, закономерности 

поведения системы в критической области фазового перехода, также системы с магнитными фазовыми 

переходами представляют практический интерес, поскольку в области перехода происходит контролируемое 

изменение намагниченности. 

 
 

рис.1. Фазовая диаграмма магнетика S (1/2,1)  

В настоящей работе был получена фазовая диаграмма данного двухподрешеточного магнетика со 

спинами S=1 и σ=1⁄2 (рис.1). В рассматриваемой системе возможна реализация четырех фазовых состояний; две 

фазы с дипольными параметрами порядка (ФМ и АФМ), и две фазы, характеризуемое тензорными параметрами 

(КФМ и АКФМ). Переход между ФМ и АФМ фазами связан с изменением знака константы 

межподрешеточного обмена. На рисунке сплошными линиями изображены линии фазового перехода, а 

штрихованной – линия компенсации. На линии, совпадающей с осью абсцисс, константа межподрешеточного 

обменного взаимодействия  J^((12) ) меняет знак. 
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Одним из самых известных представителей интегрируемых нелинейных дифференциальных уравнений 

является уравнение синус-Гордона (УСГ). На сегодняшний день, модели, основанные на использовании 

данного уравнения и его различных модификаций, часто используются для исследования различных задач 

радиофизики и спинтроники, связанных с использованием магнитных материалов. Однако построение 

различных моделей, наиболее адекватно описывающих физические системы, приводит к необходимости 

модифицировать УСГ, вводя, например, переменные коэффициенты, внешнюю силу и затухание. Часто 

исследуется случай наличия пространственной модуляции периодического потенциала (или примеси) (см. 

например,[1-3]).  

В работе для случая (1+1) - мерного УСГ показана возможность аналитического и численного решения 

задачи для случая трех и более примесей (или случая мультислойного ферромагнитного материала). Для случая 

наличия трех примесей определено  наличие критического значения расстояния между примесями, которое 

приводит к двум качественно различным сценариям динамического поведения кинка УСГ. Рассмотрены 

структура и свойства пяти- и шестикинковых решений уравнения синус-Гордона, возбуждаемых в области 

примесей. Рассмотрено влияние внешней силы и неоднородного затухания на динамику кинков и солитонов 

модифицированного УСГ. 

Работа поддержана грантом РФФИ, проект 18-31-00122. 
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В настоящее время известно много расчетов торможения структурных ионов на нейтральных атомах 

[1],[2]. Однако все эти расчеты выполнены приближённо, с наложением многочисленных ограничений. К 

примеру, отношение скорости иона к видимому заряду должно быть меньше единицы.  

В настоящей работе мы рассмотрели торможения легких ионов на атомах водорода и гелия с учетом 

поправок на электронные оболочки. Расчет проведем согласно работе [3]. Где используется так называема 

непертурбативная оболочечная поправка 

 ∆𝐿 = 𝛾 + 𝐾0(2𝑥) + 𝑙𝑛(𝑥) (1) 

где 𝛾 = 0.5662- постоянная Эйлера, 𝐾0(2𝑥)- функция Макдональда, 𝑥 =
(2𝛽)

1
2𝜂

2
, 𝜂 = 𝑍/𝑣- кулоновский 

параметр. С случае многоэлектронного атома с эффективным зарядом 𝑍𝑎
(𝑛,𝑙)

 необходимо суммировать вклады 

от различных электронов: 

 ∆𝐿 =
1

𝑁𝑎
∑ 𝑁𝑛,𝑙∆𝐿𝑛,𝑙𝑛,𝑙  (2) 

где 𝑁𝑛,𝑙- число атомных электронов в состояниях с квантовыми числами n,l. 

Эффективное торможение [4] 𝑆(𝑡) на  возбуждение и ионизацию электронов атома-мишени структурным 

ионом, описываемым как протяженный заряд вычислим как в [1] и при тех же условиях, накладываемых на 

ион-снаряд с видимым зарядом Zp  
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 𝑆(𝑡) =
4𝜋𝑍𝑝

2𝑁𝑎

𝑣2
(𝑙𝑛

2𝑣2

𝐼(1−𝛽2)
− 𝛽2 + 𝛥𝐿

𝐵𝑙𝑜𝑐ℎ

𝑍𝑝 + 𝛥𝐿𝑀𝑜𝑡𝑡
𝑍𝑝 + ∆𝐿), (3) 

где I - средняя [5] атомная энергия мишени, 𝛥𝐿𝐵𝑙𝑜𝑐ℎ
𝑍𝑝 , 𝛥𝐿𝑀𝑜𝑡𝑡

𝑍𝑝
 - поправки Блоха и Мотта в поле заряда Zp, 

∆𝐿 – оболочечная поправка. 

Результаты и расчеты. Для иллюстрации результатов мы рассчитали торможение ионов криптона в 

среде аргона (рис. 1). Верхний график  расчет с учетом непертурбативной оболочечной поправки, нижний 

график – расчет по теории возмущений. Расчеты показывает, что учёт поправки на возбуждения снаряда даёт 

вклад в эффективное торможение. 

 
рис 1:Торможение ионов криптона (Kr) в среде аргона (Ar) 
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В реальных микроскопических системах всегда присутствуют те или иные дефекты. Дефекты структуры 

могут иметь различную природу и оказывать различное влияние на процессы, протекающие в твердых телах, 

поэтому описание влияния дефектов структуры во всех возможных формах их проявления является одной из 

интересных и сложных проблем теории критических явлений. Описание фазовых переходов считается одной из 

наиболее сложных и актуальных задач статистической физики. Аномально большие и долгоживущие 

флуктуации некоторых термодинамических величин, наблюдаемые при приближении к точке фазового 

перехода, характеризуются сильными взаимодействиями, что создает значительные трудности в аналитическом 

и экспериментальном исследовании критического поведения. Компьютерное моделирование является 

независимым инструментом для исследования аномального поведения фазового перехода второго порядка 

[1,2], о чем свидетельствует прогресс в разработке различных методов компьютерного моделирования. Поэтому 

одной из важных задач является разработка таких методов, которые слабо зависят от влияния критического 

замедления. 

В последние годы изучение различных неупорядоченных моделей вблизи порога перколяции примеси 

стало актуальной и интересной проблемой [3,4,5]. В данной работе мы исследовали критические свойства 
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модели Изинга вблизи порога перколяции. При концентрации, близкой к критической, появляется кластер, 

который соединяет противоположные стороны решетки. При критической концентрации p = pc самый большой 

кластер имеет фрактальную размерность. При теоретическом описании поведения таких систем концентрация 

дефектов больше не может рассматриваться как малая величина. Это делает их теоретическое описание очень 

сложным или даже невозможным. Перколяционный кластерный (invaded) алгоритм был предложен в [6], 

который более эффективен, чем все предыдущие методы вблизи порога перколяции.  

Для расчета критических показателей неупорядоченной модели Изинга была рассмотрена кубическая 

решетка с линейным размером L = 128. Система моделируется численно, начиная с полностью упорядоченного 

состояния с начальной намагниченностью m0 = 1 как с помощью алгоритма Метрополиса, так и с помощью 

перколяционного кластерного алгоритма. Моделирование проводится при температуре равной критической 

Tc = 3.091 266 (20) и при концентрации спинов p = pc = 0.688 313 500. Измеряемыми величинами являются 

намагниченность m(t) и второй момент намагниченности m
(2)

(t). Моделирование было выполнено до t = 10000 

MCS/s. Итоговые кривые были получены путем усреднения по 600 конфигурациям примеси. 

По наклону временной зависимости намагниченности 𝑚(𝑡)~𝑡−𝛽/𝜈𝑧 и кумулянта Биндера второго 

порядка 𝑈2(𝑡)~𝑡
𝑑/𝑧 (рис.1) могут быть определены значения критических индексов β/νz и d/z, соответственно. 

В данной работе итоговые значения статических и динамических критических индексов были получены с 

учетом ведущих поправок к скейлингу. Значение показателя d/z = 1.1838(109) было вычислено с помощью 

ω/z = 0.3275, значение β/νz = 0.6518(609) было вычислено с ω/z = 0.0860 для алгоритма Метрополиса. Значение 

показателя d/z = 4.099(88) было вычислено с помощью ω/z = 0.098, значение β/νz = 2.255(33) было вычислено с 

ω/z = 0.270 для перколяционного кластерного алгоритма.  

 
рис.1. Временые зависимости намагниченности m(t) и  кумулянта Биндера второго порядка U2(t). 

На основе этих значений мы определили конечные значения критических показателей z = 2.534(234), 

β/ν = 1.652(37) для алгоритма Метрополиса и z = 0.732(16), β/ν = 1.650(56) для перколяционного кластерного 

алгоритма. Значение динамического критического показателя z, полученное с помощью перколяционного 

кластерного алгоритма значительно меньше, чем значение для алгоритма Метрополиса. Вот почему 

перколяционный кластерный алгоритм может быть успешно применен для введения неупорядоченной системы 

в состояние равновесия. 

Работа выполнена при поддержке грантов 17-02-00279, 18-42-55003 Российского фонда 

фундаментальных исследований и гранта Президента Российской Федерации МД-6868.2018.2. 

Моделирование было проведено с помощью вычислительных ресурсов, предоставленных Центром 

общего фонда «Центр обработки данных ДВО РАН» (Хабаровск), Суперкомпьютерным центром МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Московским объединенным суперкомпьютерным центром и Санкт-Петербургским 

суперкомпьютерным центром Российской Академия Наук. 
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