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" 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 Поспелова Е.А. посвящена теоретическому исследованию 

влияния структурных немагнитных атомов примеси на неравновесное критическое 

поведение анизотропных спиновых систем, описываемых трехмерной моделью 

Изинга. Несмотря на существенное внимание исследователей к данной проблеме, 

на настоящий момент нет законченного представления об особенностях 

динамического поведения систем в точке фазового перехода второго рода в 

зависимости от степени разбавления дефектами. Кроме того, в последнее время 

наблюдается широкий интерес к исследованию эффектов старения в системах, 

находящихся в термодинамически неравновесном состоянии. Одними из 

важнейших способов получения информации, в настоящее время являются 

численные исследования, которые, благодаря развитию ЭВМ, в настоящее время 

значительно проще для реализации по сравнению с проведением реального 

эксперимента, но в тоже время являются надежным источником информации об 

особенностях тех или иных моделей. Таким образом, исследуемая в диссертации 

проблема является актуальной. 

В данной работе было осуществлено численное исследование 

неравновесного поведения трехмерной ферромагнитной модели Изинга в точке 

фазового перехода второго рода. Поскольку время релаксации данной системы 

является расходящейся величиной в точке фазового перехода, критическая 

эволюция модели Изинга является термодинамически неравновесной. При этом на 

этапе неравновесного поведения в двухвременных характеристиках системы 

проявляются эффекты старения и нарушения флуктуационно-диссипативной 

теоремы. Кроме того, для исследования неравновесной эволюции структурно 

неупорядоченных систем был применен метод коротковременной динамики, 

позволяющий получать набор критических показателей системы уже на начальном 

этапе динамики системы. Были исследованы случаи слабого и сильного 

разбавления структурными дефектами трехмерной модели Изинга. В работе 

показано, что эти системы принадлежат к разным классам универсальности 

критического поведения с несовпадающими в пределах погрешности 

критическими индексами. 

В диссертации также проведено исследование эффектов старения на 

неравновесном этапе динамики рассматриваемой структурно неупорядоченной 

трехмерной модели Из инга. Впервые в численном исследовании данной системы 

получены значения предельного флуктуационно-диссипативного отношения. 

Продемонстрировано существование старения в поведении авто корреляционной 
функции и функции отклика. Показано, что увеличение концентрации дефектов 
приводит к усилению эффектов старения. 

В автореферате достаточно полно представлены основные результаты 
диссертации. В работе развиты существующие методы численного исследования 

критического поведения трехмерных магнетиков. Достоверность полученных 



результатов и научная обоснованность выводов определяется применением 

апробированных и хорошо обоснованных методов теоретического исследования, 

высокой статистикой численного исследования. Серьезных недостатков в 

автореферате не обнаружено. Результаты исследований хорошо апробированы и 

опубликованы в ведущих научных журналах. 

Диссертационная работа Поспелова Е.А. удовлетворяет всем требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства 

образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико

математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 
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