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Для неупорядоченной трехмерной модели Изинга проведен расчет значений новой универсальной

характеристики неравновесного критического поведения – флуктуационно-диссипативного отношения,

задающего фундаментальную связь между динамической функцией отклика и корреляционной функ-

цией. На основе анализа двухвременной зависимости автокорреляционных функций и динамической

восприимчивости для систем со спиновыми концентрациями p = 1.0, 0.8 и 0.6 выявлены эффекты старе-

ния, характеризующиеся аномальным замедлением релаксации системы с ростом времени ожидания, и

нарушение флуктуационно-диссипативной теоремы. С целью повышения точности для расчета динами-

ческой восприимчивости применена методика “тепловой бани” без введения в моделирование внешнего

магнитного поля. Показано, что присутствие дефектов структуры приводит к существенному усилению

эффектов старения.
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В настоящее время большой интерес исследовате-

лей вызывает поведение систем, характеризующихся

аномально медленной динамикой [1, 2]. Это обуслов-

лено предсказываемыми и наблюдаемыми при мед-

ленной эволюции систем из неравновесного началь-

ного состояния свойствами старения, характеризуе-

мыми нарушениями флуктуационно-диссипативной

теоремы. Хорошо известными примерами подобных

систем с аномально медленной динамикой и эффек-

тами старения являются такие комплексные неупо-

рядоченные системы, как спиновые стекла [3]. Од-

нако указанные особенности неравновесного поведе-

ния, как показали различные исследования [4, 5], мо-

гут наблюдаться и в системах, испытывающих фазо-

вые переходы второго рода. Это обусловлено тем, что

их поведение вблизи критических температур харак-

теризуется аномально большими временами релакса-

ции.

В окрестности температуры Tc фазового перехо-

да второго рода время релаксации системы является

расходящейся величиной: trel ∼ |T − Tc|
−zν . Таким

образом, системы в критической точке не достигают

равновесия в течение всего релаксационного процес-

са. Именно на этапе t ≪ trel проявляются эффекты

старения. Они выражаются в существовании двух-

временных зависимостей для корреляционной функ-

ции и функции отклика от времени ожидания tw и
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времени наблюдения t − tw. Время ожидания есть

время, прошедшее с момента приготовления образца

до начала измерения его характеристик. В интервале

t− tw ≪ trel во временном поведении системы прояв-

ляется влияние начальных состояний системы.

В качестве характеристик неравновесного поведе-

ния макроскопических систем и их перехода в состо-

яние равновесия могут выступать флуктуационно-

диссипативные соотношения (теоремы) [6]. Принци-

пиально важным проявлением медленной динамики

является нарушение флуктуационно-диссипативной

теоремы (ФДТ) [5, 7], которая связывает функцию

отклика системы на внешнее возмущение R(t, tw) и

корреляционную функцию C(t, tw):

R(t, tw) =
X(t, tw)

T

∂C(t, tw)

∂tw
, (1)

где X(t, tw) – флуктуационно-диссипативное отноше-

ние (ФДО). Данная теорема утверждает, что в рав-

новесном состоянииX(t > tw ≫ trel) = 1. Предельное

значение

X∞ = lim
tw→∞

lim
t→∞

X(t, tw) (2)

может быть использовано в качестве новой универ-

сальной характеристики неравновесного критическо-

го поведения различных систем.

В данной работе решается задача численного

Монте-Карло исследования с применением алгорит-

ма тепловой бани особенностей влияния дефектов
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структуры на характеристики неравновесного кри-

тического поведения анизотропных спиновых си-

стем, описываемых трехмерной моделью Изинга.

Проводить изучение релаксационной динамики по-

добных систем значительно легче, чем изучение та-

ких сложных неупорядоченных систем, как спино-

вые стекла. При этом такие системы на неравно-

весном этапе критической эволюции демонстрируют

аналогичные спиновым стеклам эффекты старения и

отклонение от единицы предельной величины ФДО

как показателя неравновесности системы.

Как показано в работе [8], обобщенные

флуктуационно-диссипативные соотношения [9–

11] справедливы для применяемых односпиновых

алгоритмов моделирования неравновесных про-

цессов. Природа нарушения ФДТ определяется

объектом исследования, характеризующимся ано-

мально медленной динамикой вблизи критической

точки.

К настоящему времени ренормгрупповые [12–14],

численные [15–17] и экспериментальные [18] мето-

ды исследования критической динамики структур-

но неупорядоченных систем позволили однозначно

установить следующее. Присутствие в системах как

некоррелированных дефектов структуры, так и де-

фектов с эффектами дальнодействующей корреля-

ции приводит к новым типам критического поведе-

ния и заметному усилению эффектов критического

замедления по сравнению с “чистыми” системами. В

связи с этим такие особенности неравновесного пове-

дения, как эффекты старения, несомненно, должны

найти более яркое проявление в структурно неупоря-

доченных системах с новыми универсальными значе-

ниями флуктуационно-диссипативного отношения.

Ренормгрупповые расчеты ФДО, проведенные в

работах [19, 7] в рамках метода ε-разложения для

диссипативной модели с несохраняющимся парамет-

ром порядка в низших порядках теории, показали

следующее. Сложности выделения флуктуационных

поправок в двухвременных зависимостях для корре-

ляционной функции и функции отклика не позво-

ляют пока с достаточной убедительностью выявить

характер влияния дефектов на относительное соот-

ветствие значений предельного ФДО для структурно

неупорядоченной и «чистой» модели Изинга.

Проведенные нами в данной работе численные

Монте-Карло исследования, непертурбативные по

своей основе, позволяют более однозначно ответить

на этот вопрос. Они дают возможность выделить

влияние дефектов структуры на эффекты старения

и значения ФДО в неравновесном критическом пове-

дении трехмерной модели Изинга.

Функция отклика R(t, tw) спиновой системы на

внешнее магнитное поле, приложенное к системе в

момент времени tw, определяется соотношением (t >

> tw)

R (t, tw) =
1

V

∫

ddx
δ 〈σ(x, t)〉

δh(x, tw)

∣

∣

∣

∣

h=0

. (3)

Однако линейная функция отклика, соответствую-

щая данному определению, не может быть непосред-

ственно измерена экспериментально или получена

методами компьютерного моделирования. В данной

работе для исследования нарушения ФДТ мы приме-

нили методику [20, 21]. Эта методика позволяет при

моделировании динамики системы с помощью алго-

ритма тепловой бани получить функцию отклика без

введения магнитного поля, выразив ее через специ-

альную двухвременную корреляционную функцию:

R(t, tw) =
1

N
β

N
∑

i=1

〈

σi(t)
[

σi(tw + 1)− σW
i (tw + 1)

]

〉

,

(4)

где N – число спинов на решетке, β = 1/T – обратная

температура, σW
i = th(βJ

∑

j 6=i σj) с суммированием

по j ближайшим соседям спина в i-м узле, J > 0 –

интеграл обменного взаимодействия для ближайших

спинов.

Исследование особенностей неравновесного кри-

тического поведения было проведено на примере по-

пулярной статистической модели для описания фер-

ромагнитного фазового перехода в анизотропных

спиновых системах – трехмерной модели Изинга. Ее

гамильтониан с учетом влияния локального магнит-

ного поля hi задается выражением

H = −J
∑

〈i,j〉

σiσj −
∑

i

hiσi, (5)

где σi = ±1 - изинговские спиновые переменные, ха-

рактеризующие значения локального параметра по-

рядка (приведенной намагниченности). Сумма в (5)

пробегает по спинам в ближайших узлах кубической

решетки.

С целью выявления влияния дефектов структу-

ры на характеристики неравновесного критическо-

го поведения нами рассматривалась также трехмер-

ная разбавленная немагнитными атомами примеси

модель Изинга, характеризуемая гамильтонианом

H = −J
∑

〈i,j〉

pipjσiσj −
∑

i

hipiσi, (6)

где pi – случайное число, равное 1, если в узле на-

ходится спин, и 0 в случае его отсутствия (магнит-

ный атом замещен немагнитным атомом примеси).
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Дефекты структуры равномерно распределяются по

всей системе. При моделировании их положение фик-

сируется для отдельной примесной конфигурации

(случай замороженных дефектов структуры).

Моделирование эволюции макроскопической ре-

шеточной системы из N спинов осуществлялось в

рамках статистического метода Монте-Карло. Был

реализован динамический процесс односпиновых пе-

реворотов с применением алгоритма тепловой бани

[22]. Он задает вероятность перехода спина системы

в новое состояние, σi → σ′
i, посредством формулы

Wsp (σi → σ′
i) =

exp [−βH(σ′
i)]

∑

σj
exp [−βH(σj)]

, (7)

где суммирование по σj в знаменателе проводится по

всем возможным состояниям спина σi до переворота.

В качестве единицы времени динамического процес-

са был выбран шаг Монте-Карло на спин (МК/спин),

который обозначает N последовательных переворо-

тов спинов в узлах решетки. Для модели Изинга с

двумя возможными состояниями, σj = ±1, указан-

ную вероятность переворота можно записать в виде

Wsp (σi → σ′
i) =

exp [−βH(σ′
i)]

exp [βH(σi)] + exp [−βH(σi)]
(8)

с реализацией так называемой глауберовской дина-

мики.

Опишем методику определения двухвременной

зависимости функции отклика для модели Изинга в

рамках применения алгоритма тепловой бани. Как

известно, динамическая эволюция модели в крити-

ческой точке является марковским процессом. Обо-

значим через ϕ({σ}, t) вероятность нахождения си-

стемы в состоянии с конфигурацией спинов {σ} в

момент времени t. Основное кинетическое уравнение

для случая дискретного времени может быть пред-

ставлено в виде

ϕ ({σ}, t+∆t) = (1 −∆t)ϕ ({σ}, t) +

+∆t
∑

{σ′}

W ({σ′} → {σ}, t)ϕ ({σ′}, t) , (9)

где W ({σ′} → {σ}, t) – вероятность перехода из

состояния {σ′} в состояние {σ} в момент вре-

мени t, удовлетворяющая условию нормировки
∑

{σ′} W ({σ′} → {σ}, t) = 1. Можно показать,

что аналогичному кинетическому уравнению

удовлетворяет и условная вероятность перехода

ϕ ({σ}, t|{σ′}, tw), т.е. вероятность обнаружения

системы в момент времени t в состоянии {σ} при

условии, что в момент времени t > tw система

находилась в состоянии {σ′}:

ϕ({σ}, t+∆t|{σ′}, tw) =

= (1−∆t)ϕ({σ}, t|{σ′}, tw) +

+∆t
∑

{σ′′}

W ({σ′′} → {σ}, t)ϕ ({σ′′}, t|{σ′}, tw) . (10)

Данная условная вероятность вводится с помощью

формулы Байеса:

ϕ({σ}, t) =
∑

{σ′}

ϕ({σ}, t|{σ′}, tw) ϕ({σ
′}, tw). (11)

В динамике тепловой бани вероятность изменения

состояния системы из N спинов выражается через

вероятность односпиновых переворотов (8) за один

шаг Монте-Карло на спин следующим образом:

W ({σ} → {σ′}, t) =
1

N

N
∑

k=1

Wk({σ} → {σ′}) =

=
1

N

N
∑

k=1

[

∏

l 6=k

δσlσ′

l

]

Wsp(σk → σ′
k),

(12)

где произведение дельта-функций задает требование,

чтобы все остальные спины системы, за исключени-

ем σk, не модифицировались в процессе изменения

состояния системы.

Временная зависимость вероятности изменения

состояния системы W ({σ} → {σ′}, t) могла бы вы-

звать нарушение временной трансляционной инвари-

антности условных вероятностей перехода в уравне-

нии (10). Однако фактически реализуемая вероят-

ность изменения состояния в (12) не зависит от вре-

мени, т.к. в течение шага Монте-Карло за промежу-

ток времени N∆t происходит циклический процесс

переворотов N спинов системы.

Используя кинетическое уравнение (9) и формулу

Байеса, среднее значение спина 〈σj〉 в момент време-

ни t > tw можно записать в виде

〈σj〉 =
∑

{σ}

σjϕ({σ}, t) =

=
∑

{σ},{σ′}

σjϕ({σ}, t|{σ
′}, tw +∆t)×

×

[

(1−∆t)ϕ({σ′}, tw) +

+∆t
1

N

∑

{σ′′}

N
∑

k=1

Wk ({σ
′′} → {σ′}) ϕ({σ′′}, tw)

]

. (13)

При нахождении функции отклика в соответствии с

(3) нас будет интересовать производная ∂ 〈σj(t)〉 /∂hi

в пределе hi → 0. Поскольку в (13) только Wk зави-

сят от поля hi через выражение (8) и гамильтониан
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(5) (или в общем случае через гамильтониан (6)), по-

сле дифференцирования получим выражение

∂ 〈σj(t)〉

∂hi

∣

∣

∣

∣

hi→0

=

= ∆t
∑

{σ},{σ′},{σ′′}

σjϕ({σ}, t|{σ
′}, tw +∆t) ×

×
1

N

[

∂Wi

∂hi
({σ′′} → {σ′})

]

hi→0

ϕ({σ′′}, tw). (14)

Данная производная определяет обобщенную вос-

приимчивость системы для случая инфинитезималь-

ного магнитного поля, приложенного к спину в узле i

и действующего во временном интервале [tw, tw+∆t]:

χji

(

t, [tw, tw +∆t]
)

=
∂ 〈σj(t)〉

∂hi
. (15)

Дифференцирование вероятности перехода в (14) с

учетом (8) дает выражение

∂Wi

∂hi
({σ′′} → {σ′})

∣

∣

∣

∣

hi→0

=

= βWi({σ
′′} → {σ′})|hi=0

[

σ′
i − σW

i

]

, (16)

где σW
i = th

(

βJ
∑

k 6=i σ
′
k

)

. В правую часть урав-

нения (16) входит вероятность перехода Wi({σ
′′} →

→ {σ′})|hi=0, которая задает динамику односпино-

вых переворотов уже в отсутствие магнитного поля.

Подставляя (16) в (14), а также используя кине-

тические уравнения (9) и (10), после суммирования

по состояниям σ′′ получаем обобщенную восприим-

чивость в виде

χji(t, [tw, tw +N∆t]) =

= β
∑

{σ},{σ′}

σjϕ({σ}, t|{σ
′}, tw +N∆t)

[

σ′
i − σW

i

]

×

×
[

ϕ({σ′}, tw +N∆t)− (1−N∆t)ϕ({σ′}, tw)
]

.

(17)

Функция отклика Rji связана с обобщенной воспри-

имчивостью через выражение

χji(t, [tw, tw +N∆t]) =

∫ tw+N∆t

tw

Rji(t, s)ds =

= Rji(t, tw)N∆t+O(∆t2). (18)

Время в численном моделировании является дис-

кретной величиной. Поэтому полагая в (17) и (18)

N∆t = 1МК/спин, получаем

Rji(t, tw) = χji(t, [tw, tw + 1]) =

= β
〈

σj(t)
[

σi(tw + 1)− σW
i (tw + 1)

]〉

. (19)

В результате выражение для функции отклика для

численного Монте-Карло исследования представля-

ется в виде

R(t, tw) =
1

N

N
∑

i=1

Rii =
1

N
β ×

×
N
∑

i=1

〈

σi(t)
[

σi(tw + 1)− σW
i (tw + 1)

]〉

, (20)

то есть R(t, tw) усредняется по переворотам N спи-

нов в течение одного шага Монте-Карло.

Двухвременная автокорреляционная функция за-

дается выражением

C(t, tw) =

〈

1

N

N
∑

i=1

σi(t)σi(tw)

〉

. (21)

Поэтому ее производная по времени ожидания при-

нимает следующий вид:

∂

∂tw
C(t, tw) =

1

N

N
∑

i=1

〈

σi(t)
[

σi(tw + 1)− σi(tw)
]〉

.

(22)

В соответствии с определением (1) при ис-

пользовании полученных выражений (20)–(22)

флуктуационно-диссипативное отношение может

быть вычислено на основе следующей итоговой

формулы:

X(t, tw) =
TR(t, tw)
∂

∂tw
C(t, tw)

=

=

∑N
i=1

〈

σi(t)
[

σi(tw + 1)− σW
i (tw + 1)

]〉

∑N
i=1

〈

σi(t)
[

σi(tw + 1)− σi(tw)
]〉 . (23)

В работе [21] показано, что для времен t > tw ≫ trel
при использовании в изложенной выше процедуре

равновесной больцмановской функции распределе-

ния для обобщенной восприимчивости получается

выражение

χeq
ji

(

t, [tw, tw+∆t]
)

= β
〈

σj(t)
[

σi(tw +∆t)− σi(tw)
]〉

eq
,

(24)

а при использовании соотношений (18) и (19) выра-

жение

Req
ii (t, tw) = β

〈

σi(t)
[

σi(tw + 1)− σW
i (tw + 1)

]〉

eq
=

= β
〈

σi(t)
[

σi(tw +∆t)− σi(tw)
]〉

eq
. (25)

Таким образом, выражение (23) для флуктуационно-

диссипативного отношения характеризуется тем, что
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X(t > tw ≫ trel) = 1 в соответствии с ФДТ для ква-

зиравновесного и равновесного состояний [9].

В данной работе проведено моделирование нерав-

новесного поведения как “чистой”, так и структурно

неупорядоченной модели Изинга при спиновых кон-

центрациях p = 1.0, 0.8 и 0.6 на трехмерной ку-

бической решетке с линейным размером L = 128

(количество спинов в решетке N = pL3). Рассмат-

ривалась эволюция системы из специально сформи-

рованного высокотемпературного начального состо-

яния с малым значением намагниченности, m0 =

= 〈m(t = 0)〉av ≪ 1, где
〈

. . .
〉

av
обозначает среднее

по различным реализациям начального состояния.

Для этого с вероятностью p+ = (1 + m0)/2 случай-

но выбранному спину системы задавалось значение

σi = +1 и с вероятностью p− = (1−m0)/2 – значение

σi = −1 c дисперсией намагниченности начального

состояния ∆0 =
〈

[m(t = 0)−m0]
2
〉

av
∼ 1/N . Так как

при m0 ≪ 1 вероятности p± ≃ 1/2, получающейся на-

чальной спиновой конфигурации соответствует эф-

фективная температура T ≫ Tc. Так, для рассмат-

риваемых систем начальные состояния характеризо-

вались значением намагниченности m0 = 0.02 для

p = 1.0, m0 = 0.01 для p = 0.8 и m0 = 0.005 для

p = 0.6.

После приготовления начальной конфигурации

динамика системы реализовывалась при критиче-

ских температурах Tc(p = 1) = 4.5114(1), Tc(p =

= 0.8) = 3.4995(2) и Tc(p = 0.6) = 2.4241(1), со-

ответствующих рассматриваемым спиновым концен-

трациям [15, 16]. Поведение систем исследовалось

на временах до 10000 шагов Монте-Карло на спин.

При моделировании “чистой” системы проводилось

статистическое усреднение по 94000 прогонок. При

моделировании структурно неупорядоченной модели

Изинга усреднение вычисляемых величин проводи-

лось по 6200 примесным конфигурациям и 15 про-

гонкам для каждой примесной конфигурации.

Для того чтобы временные интервалы численно-

го исследования соответствовали режиму неравно-

весной эволюции системы, предварительно опреде-

лялось временное поведение намагниченности

m(t) =

〈

1

N

N
∑

i

piσi(t)

〉

(26)

при критической температуре. На рис. 1 представле-

ны полученные временные зависимости m(t) для си-

стем с рассматриваемыми спиновыми концентраци-

ями p. На этапе неравновесной эволюции наблюда-

ется характерный рост намагниченности, описывае-

мый степенным законом m(t) ∼ tθ
′

, где θ′ – независи-

мый динамический критический индекс [23, 12, 16].

Рис. 1. Временные зависимости намагниченности m(t)

для различных спиновых концентраций

При временах t > tc ∼ m
−1/(θ′+β/zν)
0 режим неравно-

весной эволюции переходит в квазиравновесный ре-

жим критической релаксации системы, на котором

двухвременные характеристики C(t, tw) = C(t − tw),

R(t, tw) = R(t − tw). Этап критической релаксации

характеризуется степенной временной зависимостью

намагниченности m(t) ∼ t−β/νz, где β, ν – извест-

ные статические индексы, определяющие равновес-

ное критическое поведение намагниченности и кор-

реляционной длины, а z – динамический критиче-

ский индекс, характеризующий критическое замед-

ление времени релаксации системы. При эволюции

системы из начального упорядоченного состояния с

m0 = 1 временная зависимость намагниченности в

критической точке сразу определяется степенной за-

висимостью m(t) ∼ t−β/νz. С целью получения ха-

рактеристик, соответствующих неравновесному ре-

жиму, рассматривались лишь времена t < tc.

На рис. 2 в двойном логарифмическом масшта-

бе представлены полученные зависимости функции

отклика R(t, tw) от времени наблюдения t − tw для

набора различных времен ожидания tw. Эффекты

старения наглядно проявляются через зависимость

R(t, tw) от “возраста” системы tw (с увеличением воз-

раста системы ее реакция на внешние возмущения

уменьшается). Кроме того, с ростом концентрации

дефектов (уменьшением спиновой концентрации p)

релаксация системы замедляется.

Для функции отклика ренормгрупповое описа-

ние предсказывает следующую скейлинговую двух-

временную зависимость:

R(t, tw) ∼ t−1−(d−2+η)/z
w FR(t/tw), (27)

где d – размерность системы, η, z – критические ин-

дексы. Для подтверждения скейлинговой зависимо-
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Рис. 2. Зависимости функции отклика R(t, tw) от вре-

мени наблюдения t− tw для различных спиновых кон-

центраций и времен ожидания tw

сти функции отклика (27) было осуществлено по-

строение зависимости t
1+(1+η)/z
w R(t, tw) от t − tw/tw

(рис. 3). Наблюдается “коллапс” полученных для раз-

Рис. 3. Скейлинговые зависимости функции отклика

для различных спиновых концентраций с характерным

“коллапсом” данных для различных tw на универсаль-

ных кривых

личных tw данных на соответствующих p = 1.0,

p = 0.8 и p = 0.6 универсальных кривых, характе-

ризуемых скейлинговой функцией FR(t/tw) в (27).

На временах t ≫ tw скейлинговая функция имеет

зависимость FR(t/tw) ≈ AR(t/tw)
−cr . На этом участ-

ке эволюции системы отсутствует влияние эффектов

старения и показатель cr связан с известными дина-

мическими критическими индексами z и θ′ [16]:

cr =
d

z
− θ′. (28)

Таблица 1

Значения показателя скейлинговой функции cr,

полученные в пределе t ≫ tw

Источник p = 1.0 p = 0.8 p = 0.6

Данная работа 1.357(18) 1.251(22) 0.950(8)

[24] 1.362(19)

[16] 1.242(10)

[25] 0.993(60)

В табл. 1 представлены значения показателей cr, рас-

считанные нами для различных спиновых концен-

траций p, а также значения показателей для автокор-

реляционных функций ca = d/z − θ′, рассчитанные

в работах [16, 24] методом коротковременной дина-

мики. Видно, что для «чистой» системы и системы

с p = 0.8 значения показателей cr и ca хорошо со-

гласуются друг с другом в пределах статистических

погрешностей.

Таблица 2

Значения флуктуационно-диссипативного отношения

X∞ для систем со спиновыми концентрациями

p = 1.0, 0.8 и 0.6

tw X∞

p = 1.0 p = 0.8 p = 0.6

10 0.361(2)

15 0.369(4)

20 0.365(10) 0.373(3)

25 0.369(9)

30 0.374(14) 0.384(5) 0.382(1)

50 0.379(10) 0.397(4) 0.407(3)

100 0.406(6) 0.427(6)

150 0.412(9) 0.437(9)

→ ∞ 0.380(13) 0.413(11) 0.446(8)

На рис. 4 представлено вычисленное на основе

формулы (23) флуктуационно-диссипативное отно-

шение в виде функциональной зависимости X(t, tw)

от tw/(t− tw) при t− tw ≫ tw для систем с различны-

ми спиновыми концентрациями. Линейная аппрокси-

мация зависимости X(t, tw) при tw/(t− tw) → 0 дает

возможность определить значения X(tw) для каждо-

го tw (см. табл. 2) и соответствующей спиновой кон-

центрации. К полученным значениям X(tw) для раз-

личных времен ожидания была применена аппрокси-

мация X(tw → ∞), которая и позволила определить

искомое предельное флуктуационно-диссипативное

отношение X∞. Наглядное представление осуществ-

ленной процедуры аппроксимации дано на рис. 5. В
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Рис. 4. Функциональная зависимость флуктуационно-

диссипативного отношения X(t, tw) от tw/(t − tw) при

t− tw ≫ tw для различных спиновых концентраций

Рис. 5. Функциональные зависимости флуктуационно-

диссипативного отношения X(tw, p) от 1/tw для раз-

личных спиновых концентраций. Значения X∞(p) по-

лучаются в пределе 1/tw → 0 путем линейной аппрок-

симации

результате были получены следующие значения пре-

дельного ФДО: X∞ = 0.380(13) для p = 1.0, X∞ =

= 0.413(11) для p = 0.8 и X∞ = 0.446(8) для p = 0.6.

Полученные значения предельного флуктуацион-

но-диссипативного отношения X∞ указывают на на-

рушение флуктуационно-диссипативной теоремы в

неравновесном критическом поведении “чистых” и

структурно неупорядоченных систем, описываемых

трехмерной моделью Изинга, а также на то, что при-

сутствие дефектов структуры приводит к увеличе-

нию значений X∞.
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