
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

о диссертации Евгения Анатольевича Поспелова «Численные исследования 

неравновесного критического поведения структурно неупорядоченных систем», 

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02- «Теоретическая физика». 

К настоящему времени накоплены богатые знания о критическом поведении 

равновесных однородных систем . Понимание же критического поведения систем при 

наличии в них примесей, что более соответствует реальным экспериментальным 

ситуациям:, еще далеко от детального понимания. Теоретические знания практически 

отсутствуют, что затрудняет интерпретацию экспериментальных наблюдений и, в свою 

очередь, делает невозможным выработку систематического подхода для разработки 

веществ с требуемыми свойствами. Применение методов вычислительной физики для 

исследования моделей и для получения новых знаний о критическом поведении систем с 

примесями приобретает несомненное значение. Именно поэтому предпринятое Е.А. 

Поспеловы,\1 исследование критического поведения структурно неупорядоченных систем 

является, безусловно, актуальным. 

Диссертация обладает внутренним единством, как по методам и приемам 

проведения численного эксперимента и анализа численных данных, так и по исследуемой 

модели. 

Достоинством диссертации Е.А. Поспелова является развитие и последовательное 

применение нового подхода для исследования неравновесного критического поведения 

спиновых систем. Такой подход позволяет получить количественные оценки критических 

показателей. Что дает возможность, в свою очередь, провести сравнение этих значений с 

полученными из приближенных теоретических оценок и, в ряде случаев, с 

экспериментальными данными. Такие исследования позволяют уточнять наше знание о 

влиянии примесей на критические явления и планировать дальнейшие исследования, как 

по численным экспериментам, так и по теоретическим исследованиям. 



Научные результаты диссертации являются новыми. Тщательность проведеиного 

анализа численных данных и применение специальных статистических процедур 

подтверждают достоверность полученных результатов. 

Оценивая работу в целом, можно особо отметить следующее: 

1. Обнаружение нескольких областей в динамике релаксации спиновой модели при малой 

концентрации немагнитных примесей. 

2. Постановка вопроса о новом классе универсальности сильно неупорядоченной 

трехмерной модели Изиига в предперколяционной области концентраций немагнитных 

примесей. 

3. Численное обнаружение эффектов старения в релаксационной динамике трехмерной 

модели Изинrа. 

4. Численное исследование флуктуационно-диссипативного отношения для трехмерной 

модели Изинга. 

Следует отметить обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Их достоверность и новизна подтверждаются 

публикациями в рецензируемых журналах и апробацией на конференциях. 

Разработанные и апробированные на ряде модельных систем методы оценки 

динамики критического поведения представляют собой описание эффективного 

инструмента, который может быть рекомендован для использования другими 

исследователя~1и. 

Диссертация Е.А. Поспелова свободна от серьезных недостатков, но нельзя не 

сделать ряд замечаний: 

1. Раздел диссертации Введение и вводные части глав диссертации изложены в несколько 

свободной форме. Например, фраза на стр.9 диссертации « .. . подвержены эффектам 

старения, которые проявляются тем сильнее, чем больше времени прошло с момента 

приготовпения образца» непонятна. На стр. 15 (Введение в Главу 1) приведено спорное 

определение фазового перехода второго рода - «Фазовый переход, при котором 

состояние тела меняется непрерьmно, назьmается фазовым переходом второго рода ... ». 

Ниже на странице сомнение вызывает утверждение, что « ... в точке фазового перехода 

второго рода состояния обеих фаз совпадают.». На стр.lб также непонятно утверждение о 

том, что « ... появятся новые элементы симметрии, т.е. повысится симметрия решетки. 

Такой кристалл мы будем называть неупорядоченным». 



2. В диссертации ссылки приведены в общей форме, что может создать впечатление, что 

впервые ренорм-групповой подход для таких задач был разработан в статье [26], хотя 

ссылка на статью [79] была бы более уместной . В разделе 1.1 недостаточно ссылок на 

оригинальные работы, в которых получены соотношения между критическими 

показателями. На стр. 36 не указано, кем был развит метод МКД. Отсутствует вывод 

оценки для tcr или ссылка на ее вывод. Перед формулой (2.6 ) написано, что была показана 

зависи.\1ость, но не указано кем. В начале раздела 2.3 написано, что «Было проведено 

исследование ... », но не указано кем. Не указано соотношение глав диссертации и 

публикации автора. Не пояснено, почему для всех исследований использовался линейный 

размер системы L=128. В формулах (2.1 1), (2.12), а также аналогичных им, верхний 

предел суммирования по индексу не является целым в общем случае, и непонятно, берется 

ли целая часть или производится округление. Кроме того, в каждой реализации реальная 

часть магнитных спинов может отличаться от заданной концентрации. Что в таком случае 

берется для вычисления указанных сумм? 

3. В конце раздела 1.1 содержится спорное утверждение о принадлежности к классу 

универсальности на основе совпадения значений критических показателей «В пределах 

погрешности». 

4. При чтении разделов по интерпретации результатов возникает два вопроса: 1) можно 

ли оценить влияние перколяционной точки на точность оценки критических показателей? 

2) Достаточно ли во всех исследованных случаях в разложении Вегиера ограничиваться 

учетом только первого поправочного члена? 

5. В рассмотренных задачах имеются характерные длины: постоянная решетки, среднее 

расстояние между примесями, перколяционная корреляционная длина, размер решетки. 

Отсутствуют оценки характерных длин (в единицах постоянной решетки). 

6. Отмечу также некоторые неточиости оформления диссертации. Во второй строке после 

формулы (1.1) отсутствует запятая перед словом «при». В первой строке раздела 1.2 

опечатка в словосочетании «фазовом перехоже». На той же странице ошибочная ссылка 

(1 .7), должна быть (1.16). Подписи к рисункам 2.4, 2.5 и 2.6. содержат избыточную 

информацию, двойку в скобках. Фраза на стр. 55-56 ,« ... на котором проявилось влияния 

структурной неупорядоченности» содержит опечатку. На стр. 64 отсутствуют скобки в 

ссылке на формулу (3.3), отчего ее можно ошибочно принять за ссылку на раздел 3 Главы 

3. Содержание Введения к Главе 4 содержит повтор Введения в одной из более ранних 



глав. В последнем абзаце на стр. 85 отсутствуют скобки вокруг ссылок на три формулы. 

Ссылка 59 приведена некорректно, статья начинается со стр. 5198, а не заканчивается ею. 

В названии статьи по ссылке 100 имеется опечатка «Sh01i-tile ... » должно быть «Short

time». На последней странице диссертации в названии статьи по ссылке 112 опечатка в 

слове «dynamics». В формуле (1 .32) отсутствует определение степени а. На стр. 48 имеется 

непонятное утверждение « ... этот фактор существенно влияет с увеличением времени 

расчета». 

Сделанные замечания носят частный характер, они не затрагивают существа 

основных вьшодов диссертации и не могут изменить общей высокой оценки работы. 

Основные результаты диссертации опубликованы в ведущих научных журналах, в 

таких, например, как Physical Review Е, ЖЭТФ, Письма в ЖЭТФ, и представлены на 

научных конференциях, в том числе на международной конференции по вычислительной 

физике XXV IUPAP ССР2013 . 

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. 

Считаю, что диссертационная работа Е.А. Поспелова соответствует критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности О 1. 04.02 - теоретическая физика. 
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