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Официального оппонента на диссертационную работу 

Поспелова Евгения Анатольевича "Численное исследование 

неравновесного критического поведения структурно 

неупорядоченных систем", представленной на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 -"Теоретическая физика". 

В диссертационной работе Поспелова Е. А., посвященной исследованию 

неравновесного критического поведения в однородной и неупорядоченной 

трехмерной модели Изинга, решается ряд вопросов, связанных с 

определением зависимости классов универсальности критического 

поведения и эффектов старения от концентрации немагнитных примесей в 

магиитоупорядоченной области в окрестности температуры фазового 

перехода. Эта проблема возникает при поиске новых материалов, например, 

в спинтронике необходимы магнитные материалы со стабильными 

свойствами, достигаемыми за счет допирования немагнитными примесями. 

Применеине аналитических методов для решения этих проблем часто 

связано с неконтролируемыми приближениями, которые используются при 

вычислениях. Из вышесказанного следует актуальность и 

целесообразность использования метода Монте-Карло для исследования 

спиновых систем со структурным беспорядком. 

Научная и практическая значимость полученных в работе 

результатов связана с построением теории фазовых переходов в области 

критических явлений для неупорядоченных систем. Определение временных 

режимов в динамике систем в зависимости от начальных условий, степени 

упорядоченности спинов позволят экономить машинное время при 

численном моделировании методом Монте-Карла. Полученные результаты 

дадут толчок развитию аналитических методов и моделей исследования 

критических свойств. Большинство используемых материалов содержат 

примеси и подвержены эффекту старения, что необходимо учитывать при 

измерении динамических свойств структурно неупорядоченных систем. 

В работе привnекает внимание логичная последовательность 

поставленных автором научных задач, использование разнообразных 

моделей и высокоэффективных алгоритмов метода Монте-Карла. 

Практически все результаты, полученные Поспеловым Е.А. , являются 

оригинальными и взаимосвязанными. Автором впервые численно 

исследованы эффекты старения в структурно неупорядоченных системах. 



Найдены показатели степенной зависимости автокорреляционной функции и 

пространствеиной корреляционной функции однородной и структурно 

неупорядоченной трехмерной модели Изинга. 

Поставленные цели автором были выполнены и получен ряд новых и, 

несомненно, важных результатов, которые нашли отражение в диссертации и 

представлены в научных положениях, выносимых на защиту. 

1. Разработана методика численного исследования неравновесного 

критического поведения и эффектов старения в неупорядоченной 

трехмерной модели Изинга. 

2. Найдено несколько динамических этапов релаксации в поведении 

слабо неупорядоченных систем и обнаружен новый класс 

универсальности сильно неупорядоченной трехмерной модели 

Изигна. 

3. Установлено влияние структурного беспорядка на значения 

флуктуационно-диссипативного отношения в сравнении с чистой 

моделью и эффекты старения. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. Она 

основана на применении современных численных методов, 

использующих различные алгоритмы вычислений и хорошим согласием с 

аналитическими результатами в предельных случаях, что указывает на 

адекватность применеиных моделей и алгоритмов расчета. 

Надежность апробации результатов исследований, выполненных в 

диссертации, подтверждается докладами и их обсуждениями на 

международных и отечественных конференциях, а также публикациями в 

зарубежном и в российских журналах. 

По диссертационной работе Поспелова Е.А. имеются следующие 

замечания: 

1. Что являлось критерием выбора ограниченного числа шагов 1000 MCS/s 
и выбором интервала (550-950) MCS/s при вычислении критических 

динамических индексов. Может при вычислении спиновых характеристик на 

интервале 10000 MCS/s будут найдены другие критические индексы? На 

этом временном интервале 1000 MCS/s корреляционный радиус много 
меньше размеров образца L= 128 и без увеличения машинного времени 

можно было использовать меньшие размеры образцов, но количество шагов 

MCS/s увеличить на два порядка. 
2 На Рис.4.7 изображены динамические восприимчивости для трех 

концентраций с максимальной величиной для Х=О.8. Магнитная 

восприимчивость пропорциональна намагниченности, а намагниченность 

монотонно убывает с уменьшением концентрации, как видно на Рис.4.2. 
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Чем обусловлен максимум динамической восприимчивости от 

концентрации? 

3. На стр.92 вычисляется динамическая восприимчивость по формуле 

( 4.30) , где статическое усреднение проводится по реализации случайного 
магнитного поля на решетке с гамильтонианом ( 4.6) , в то время как в 
гамильтониане используется бимодальное поле с фиксированной 

величиной. Каким образом задается это случайное магнитное поле в 

решетке? 

4. На Рис.3 .2 приведе на временная эволюция логарифма намагниченности, 
во-первых, обозначения на рисунке и в подписи отличаются, во-вторых, 

почему величина производной достигает больших значений порядка 1 О, 
тогда как временная эволюция намагниченности в логарифмическом 

масштабе описывается линейной функцией от логарифма времени (Рис.З .1 ). 
Эти замечания не меняют общей положительной оценки работы. 

Диссертационная работа является законченной научно-исследовательской 

работой, а ее результаты имеют научную и практическую значимость. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в ведущих 

отечественных журналах, входящих в список ВАК. 

Содержание автореферата соответствует основным идеям и выводам 

диссертации. 

Результаты диссертации могут быть рекомендованы к дальнейшему 

использованию в других академических институтах и университетах при 

исследованиях фазовых переходов и критических явлений, например, в 

Институте физики им. Х.И. Амирханава ДагНЦ РАН, Институте физики 

твердого тела РАН, ФТИ РАН им. Иоффе, Институте физики им. Л.В. 

Киренекого СО РАН, Южном федеральном университете, Московском 

инженерно-физическом институте. 

Диссертационная работа Поспелова Евгения Анатольевича 

соответствует требованиям ВАК России, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а Поспелов Е.А. заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.04.02 "Теоретическая физика". 

Официальный оппонент, 

Ведущий научный сотрудник 

Института физики им. Л.В. Киренского, 

д.ф.-м.н., профессор 
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