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Диссертационная работа Поспелова Е.А. посвящена численному исследованию влияния 

структурной неупорядоченности на особенности неравновесного критического поведения 

трехмерной модели Изинга. Данная тема представляет фундаментальный интерес как с точки 

зрения теории фазовых переходов, так и теории неравновесных процессов в макроскопических 

системах. Как прави.1о, в природе большинство реальных материалов содержит те или иные 

дефекты структуры. В то же время, испытывающие фазовые переходы структурно 

неупорядоченные магнитные материалы получили широкое распространение в различных 

областях науки и техники и применение в промышленности. 

Актуальность темы диссертационной работы определяется тем, что представленные в ней 

теоретические методы описания и достигнутые результаты дают достоверное представление об 

особенностях неравновесного поведения изиигоподобных магнитных систем в точке фазового 

перехода второго рода. Помимо этого, проведеиное численное исследование позволяет полуqить 

детальную информацию о характеристиках системы в широком диапазоне разбавления спиновой 

системы немаrнитными атомами при~1еси , что значительно затруднено в рамках аналитического 

подхода для слабо неупорядоченных систем и фактически невозможно в с.1учае рассмотрения 

сильнонеупорядоченных систем. 
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Экспериментальные исследования материалов в критической области предъявляют высокие 

требования как к чистоте исследуемых образцов, так и к условиям проведения эксперимента. 

Известно, что реальные вещества в окрестности температуры фазового перехода второго рода 

подвержены эффектам старения, проявляющимся тем сильнее, чем больше времени проходит с 

момента приготовления образца до момента начала измерения различных его характеристик. 

Данные эффекты оказывают существенное влияние на результаты эксперимента, их природа и 

особенности не до конца поняты, а в то же время численные исследования эффектов старения 

могут дать важную информацию об этих явлениях. 

Сочетание тематики исследования, формулировки его целей и используемых методов решения 

задач позволяют считать, что данная диссертационная работа соответствует специальности 

01.04.02 – теоретическая физика, по которой она представлена к защите. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация Поспелов Е.А. содержит 114 страниц текста, 

включая 31 рисунок и 12 таблиц. Она состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы, содержащего 116 ссылок.  

Во введении проведен обзор научной литературы по изучаемой проблеме, приведены 

основные достижения в данной области, сформулированы цели и задачи исследования, а также 

обоснована актуальность решаемой задачи.  

В первой главе, носящей обзорный характер, представлено детальное описание используемых 

в работе теоретических идей и методов. Дано определение статистической модели Изинга, 

исследуемой в рамках данной работы и основных алгоритмов моделирования критической 

динамики. Приведено описание основных видов дефектов и их влияния на критические 

характеристики систем. В рамках данной работы было исследовано влияние точечных 

некоррелированных дефектов на критическое поведение трехмерной модели Изинга, поскольку 

данный тип дефектов меняет критическое поведение только изингоподобных систем, согласно 

критерию Харриса. Введено понятие примесного порога перколяции pc
(imp), в зависимости от 

которого различаются слабо неупорядоченные p > pc
(imp)  и сильно неупорядоченные p < pc

(imp) 

системы. Показано существование универсальной скейлинговой зависимости на примере 

автокорреляционной функции на временах, когда система находится в термодинамически 

неравновесном состоянии. Три последующие главы диссертации носят оригинальный характер. 

Во второй главе диссертации осуществлено компьютерное моделирование неравновесного 

критического поведения слабо неупорядоченной трехмерной модели Изинга с точечными 
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дефектами, определены наборы статических и динамических критических индексов для систем со 

спиновой концентрацией p = 0.95 и  p = 0.8. В ходе численного исследования критических 

характеристик трехмерной модели Изинга использовался метод коротковременной динамики. Он 

основывается на реализации универсальных скейлинговых зависимостей во временном поведении 

различных характеристик системы, таких как намагниченность или корреляционная функция, уже 

на начальном этапе критической эволюции, когда система находится в термодинамически 

неравновесном состоянии. Метод коротковременной динамики (МКД) отличается значительно 

меньшими временными ресурсными затратами при проведении численных расчетов на ЭВМ по 

сравнению с методикой вычисления равновесных характеристик в окрестности критической точки. 

В то же время, МКД позволяет одновременно получать значения как динамических, так и 

статических критических индексов. 

В рамках МКД существенным является начальное состояние системы. В численных 

исследованиях обычно различают их два типа – низкотемпературное начальное состояние, с 

конфигурацией сонаправленных  спинов (температура T = 0), и – высокотемпературное начальное 

состояние с T >> Tc, соответствующее высокой степени хаотизации спинов системы. В рамках 

данной главы показаны скейлинговые зависимости для намагниченности, ее второго момента, 

автокорреляционной функции и логарифмической производной, с помощью которых был 

осуществлен расчет как статических, так и динамических критических показателей для структурно 

неупорядоченной модели Изинга. Для расчета итоговых значений критических индексов был 

осуществлен учет ведущей поправки к скейлингу. 

В диссертации впервые было выявлено существование двух этапов критической эволюции в 

критическом поведении слабо неупорядоченной системы, а именно показано, что на малых 

временах характеристики системы демонстрируют поведение, соответствующее чистым 

(бездефектным) системам, и лишь затем, после кроссоверного участка эволюции, проявляется 

влияние структурного беспорядка. Впервые для получения более корректных значений 

критических показателей в диссертации был осуществлен учет ведущих поправок к скейлингу. В 

результате было показано, что значения критических индексов для систем с концентрациями 

спинов p = 0.95 и  p = 0.8 хорошо согласуются друг с другом в пределах погрешностей 

моделирования и, следовательно, их поведение соответствует одному классу универсальности 

критического поведения слабо неупорядоченных систем. Полученные в диссертации методом 

коротковременной динамики значения критических индексов хорошо согласуются с результатами 
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предыдущих работ по теоретико-полевому описанию и компьютерному моделированию слабо 

неупорядоченной трехмерной модели  Изинга. 

В третьей главе диссертации осуществлено компьютерное моделирование методом 

коротковременной динамики сильно неупорядоченной трехмерной модели Изинга со спиновыми 

концентрациями p = 0.6 и p = 0.5. 

Для данных систем осуществлен расчет основных термодинамических и корреляционнах 

характеристик, проведен их анализ и расчет критических показателей системы с учетом ведущих 

поправок к скейлингу. 

В диссертационной работе впервые получен набор асимптотических критических индексов для 

сильно неупорядоченных систем. Полученные значения критических индексов для систем со 

спиновыми концентрациями p = 0.6 и p = 0.5 демонстрируют их хорошее соответствие друг с 

другом в пределах погрешностей исследования. Сопоставление полученных показателей с 

результатами исследования слабо неупорядоченных систем показало, что их неравновесное 

критическое поведение на самом деле принадлежит к разным классам универсальности 

критического поведения. При этом, как показали проведенные исследования, сильно 

неупорядоченные системы обладают существенно более медленной динамикой по сравнению со 

слабо неупорядоченными системами.  

В четвертой главе диссертации представлены результаты численного исследования эффектов 

старения и нарушения флуктуационно-диссипативной теоремы  для трехмерной модели Изинга 

для случаев чистой (p = 1), слабо неупорядоченной (p = 0.8) и сильно неупорядоченной (p = 0.6) 

систем. 

Эффекты старения проявляются в системах с аномально медленной динамикой. Поскольку 

время релаксации для трехмерной модели Изинга является расходящейся величиной в критической 

точке, то данная система подвержена старению. В данной работе были исследованы 

двухвременные зависимости автокорреляционной функции, обобщенной восприимчивости и 

функции отклика системы на внешнее возмущение. Было выявлено замедление 

автокорреляционной функции и функции отклика с увеличением времени ожидания и усиление 

данных эффектов старения с ростом концентрации дефектов. 

В рамках данной главы представлен расчет флуктуационно-диссипативного отношения (ФДО) 

X∞, обобщающего флуктуационно-диссипативную теорему на случай неравновесной критической 

эволюции. Впервые в численном исследовании получены значения ФДО для чистой, слабо 

неупорядоченной и сильно неупорядоченной систем. Показано, что ФДО для чистой системы 
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характеризуется меньшим значением, чем значения флуктуационно-диссипативного отношения 

для структурно неупорядоченных систем. 

Достоверность полученных результатов и научная обоснованность выводов определяется 

применением апробированных и хорошо обоснованных методов теоретического исследования, 

высокой статистикой численного исследования, а также согласием полученных в данной работе 

результатов с результатами других численных и аналитических работ. 

В качестве замечаний к работе отметим следующие: 

1) В главе 4 диссертации не дана достаточная аргументация применения алгоритма тепловой 

бани по сравнению с алгоритмом Метрополиса для расчета функции отклика и 

флуктуационно-диссипативного отношения для неравновесного критического поведения 

структурно неупорядоченных систем. 

2)  Использованные автором методы исследования без дополнительных серьезных усилий 

позволяют вычислить и критический индекс восприимчивости. Не понятно, почему в работе  

это не сделано. 

3)  В  четвертой  главе  представлены  результаты,  свидетельствующие  о  нарушении 

флуктуационно-диссипативного отношения для чистой, слабо неупорядоченной и сильно 

неупорядоченной систем. При этом практически не обсуждаются физические причины, 

приводящие к такому нарушению. 

Однако эти отмеченные недостатки нисколько не уменьшают ценности проделанной работы. 

Диссертация Поспелов Е.А. представляет собой законченное научное исследование, результаты 

которого опубликованы в 14 печатных изданиях, 6 из которых изданы в журналах, 

рекомендованных ВАК, 3 статьи – в ведущих рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 

базах данных «Сеть науки» (Web of Science). Основные результаты диссертации также 

докладывались на 6 научных конференциях, в том числе на 55 научной конференции МФТИ 

(Москва, 2012) и международной конференции “XXV IUPAP Conference on Computational Physics” 

(Москва, 2013). 

Развитые в диссертации методы описания неравновесного критического поведения 

неупорядоченных систем, полученные результаты вносят существенный вклад в обоснование и 

развитие представлений теории критических явлений. Выявленное влияние дефектов структуры на 

характеристики неравновесного критического поведения найдут применение при отработке  
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 методики и nостановке физических и дальнейших комnьютерных эксnериментов. Полученные в 

диссертации результаты nредставляют несомненный интерес для сnециалистов в области физики 

фазовых nереходов и критических яв.1ений и могут быть nримененыв исследованиях, nроводимых 

в таких учреждениях как Институт физики ДагНЦ РАН, Институт теоретической физики РАН им. 

Л.Д.Ландау, Институт физики СО РАН им. Л.В.Киренского, Казанский физико-техниLiеский 

институт КНЦ РАН им .Е. К.Завойского, Институт неорганической химии СО РАН им. Николаева, 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН и др. 

Диссертационная работа Посnелова Е.А. удовлетворяет всем требованиям «Положения о 

nорядке nрисуждения ученых стеnеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, 

nредъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Поспелов Евгений Анатольевич -

заслуживает присуждения ученой стеnени кандидата физико-математических наук по 

сnециальности О 1.04.02 - теоретическая физика. 

Отзыв рассмотрен на научном семинаре лаборатории 

Вычислительной физики и физики фазовых nереходов 

Института физики Дагестанского научного центра РАН 

"ff.._" A1-4f 2014 г. nротокол .N"2 5" 

Зав. лабораторией вычислительной 

физики и физики фазовых nереходов 
Института физики ДНЦ РАН 

доктор физ.-мат. наук, чл.-корр. РАН, /1 
профессор ( /.. 

Подnись Муртазаева А.К. завер > 
ученый секретарь Института ф ;--
Дагестанского научного центра 

Муртазаев А.К. 

Мирская В.А. 

6 

e.aksenova
Прямоугольник


