
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Поспелова Евгения Анатольевича 

"Численные исследования неравновесного критического поведения структурно 

неупорядоченных систем" , представленной на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 

Диссертация Е . А. Поспелова посвящена проблеме влияния дефектов структуры на 

особенности неравновесного критического поведения трехмерной модели Изинга. Возни

кающее при этом разнообразие поведения изучаемой системы в области фазового перехо

да представляет несомненный интерес и заслуживает подробного исследования . Харак-

терные при этом трудности , связанные с аномальным возрастанием времени релаксации , 

описывающим переход системы в равновесное состояние , типичны при проведении 

надлежащих экспериментов . В результате, сама неравновесность становится характерной 

чертой поведения , что усложняет также и аналитические расчеты . Таким образом , подхо

ды , основанные на численном моделировании, оказывается в обсуждаемой задаче умест-

ными И актуальными. 

Согласно автореферату, диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. 

Первая глава является вводной и содержит описание используемых методов . Во второй 

главе проведено численное исследование некоррелированных дефектов структуры на 

неравновесное критическое поведение слабо неупорядоченной трехмерной модели Изин

га . Использованы как высокотемпературное, так и низкотемпературное начальные состоя

ния . Сильно неупорядоченная трехмерная модель Из инга исследована в третьей главе ме

тодом коротковременной динамики. Показано, что при этом возникает новый класс уни

версальности критического поведения. В четвертой главе исследованы эффекты старения 

и нарушение флуктуационно-диссипативной теоремы в неравновесном критическом пове

дении трехмерной модели Изинга .. 

Считаю необходимым сделать три замечания. 

1. Численные значения для критических показателей представлены без указания довери

тельных интервалов , что затрудняет оценку степени полученных уточнений . 

2. Использование двух способов вычисления флуктуационно-диссипативного отношения 

(стр. 13), на наш взгляд, недостаточно мотивировано . Получаемые значения оказьmаются 

близкими (стр. 14), при этом не ясен выбор более предпочтительного варианта (стр . 15) . 

3. Согласие с результатами других методов, отмеченное в пункте 2 заключения (стр. 15) 

оставляет вопрос о том , насколько необходимо было получение результатов данного 

пункта, тем более что существование различных классов универсальности уже предсказа

но в литературе (стр. 4). 



Сделанные замечания не снижают общую положительную оценку представленной 

работы . Результаты исследований получены с использованием достаточно изощренных 

расчетных методик и опубликованы в ведущих научных журналах. 

Диссертационная работа Е. А. Поспелова "Численные исследования неравновесного 

критического поведения структурно неупорядоченных систем" удовлетворяет всем требо

ваниям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства обра

зования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслужива

ет присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специально

сти 01 .04.02 - теоретическая физика. 
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