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Проблема описания фазовых переходов по праву считается одной из наиболее 

сложных и постоянно актуальных задач физики конденсированного состояния. Особенности 

поведения макроскопических систем в окрестности температуры фазового перехода второго 

рода определяются сильным взаимодействием долгоживуuцих флуктуаций параметра порядка. 

Так, слабое возмуuцение в окрестности критической точки может вызывать аномально 

сильный отклик и приводить к новым физическим эффектам. В этом плане, наиболее 

неожиданные явления возникают при рассмотрении влияния различных неравновесных 

начальных условий на аномально медленную релаксацию системы в критической области. 

Большинство реальных твердых тел содержит замороженные дефекты структуры, 

присутствие которых влияет на характеристики систем и может сильно модифицировать 

поведение систем при фазовых переходах. Это приводит к возникновению новых сложных 

явлений в структурно неупорядоченных системах, обусловленных эффектами аномально 

сильного взаимодействия флуктуаций ряда термодинамических величин, когда любое 

возмущение, вносимое дефектами структуры даже при их низкой концентрации, может 

привести к сильному изменению состояния системы. Для описания таких систем требуется 



разработка специальных аналитических и численных методов. 

Исследование условий образования и свойств ультратонких магнитных пленок 

является научной задачей, представляющей большой теоретический и экспериментальный 

интерес. Этот интерес во многом связан с применением ферромагнитных пленок в 

микроэлектронике и вычислительной технике в качестве магнитных носителей для записи и 

хранения информации в запоминающих устройствах. Кроме того понимание критических 

явлений в низкоразмерных структурах может быть достигнуrо пуrем изучения ультратонких 

пленок. Процессы магнитного упорядочения в ультратонких ферромагнитных пленках очень 

сложны из-за сильного влияния формы и кристаллографической анизотропии подложки. За 

последние годы появилось большое количество экспериментальных работ, посвященных 

исследованиям магнитных свойств низкоразмерных систем. Тем не менее, многие вопросы 

относительно магнитного упорядочения в тонких пленках остались без ответа. В связи с этим 

компьютерное исследование модельных статистических систем имеет важное значение для 

описания свойств ультратонких магнитных пленок. Это обстоятельство определяет 

актуальность диссертации Медведевой М.А., которая посвящена теоретическому 

исследованию актуальной фундаментальной проблемы влияния размерных эффектов и 

дефектов структуры на критическое поведение сложных спиновых систем. 

Диссертация Медведевой М.А. состоит из введения, четырех глав и заключения. Во 

введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной работы и 

сформулированы основные цели исследования, которые отличает фундаментальность и 

высокая актуальность. Первая глава носит обзорный характер. Оригинальная часть работы 

излагается в трех последующих главах. 

Во второй главе осуществлено компьютерное моделирование как равновесного, так и 

неравновесного критического поведения для слабо неупорядоченной трехмерной модели 

Гейзенберга с дальнодействующей корреляцией дефектов. Описана методика определения 

значений универсальных критических показателей с учетом ведущих поправок к скейлингу. 

Получено численное подтверждение существенности влияния дальней пространствеиной 

корреляции дефектов на критическое поведение систем с трехкомпонентным параметром 

порядка. 

Данная глава диссертации является основополагающей, в ней представлены описание 



численного способа реализации в решетке спинов подсистемы линейных протяженных 

дефектов с изотропным законом их пространствеиной корреляции, соответствующей модели 

Вейнриба-Гальперина (A.Weinrib, B.I.Нalperin//Phys.Rev.В, 1983,v.27,p.413) с параметром 

корреляции а=2. Впервые было осуществлено компьютерное моделирование неравновесного 

критического поведения трехмерной модели Гейзенберга с дальней пространствеиной 

корреляцией дефектов в коротковременном режиме. При исследовании критической 

релаксации модели из различных начальных состояний системы определены значения 

совокупности динамических и статических универсальных критических показателей при 

применении методики учета поправок к скейлингу. Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о существенности влияния дальней пространствеиной корреляции дефектов на 

критическое поведение. 

Продемонстрировано, что метод коротковременной динамики может служить 

надежной альтернативой традиционным методам Монте-Карло не только при численных 

исследованиях однородных систем, но и систем со структурным беспорядком, обеспечивая 

при меньших машинных затратах получение более полной информации о критическом 

поведении структурно неупорядоченных систем. Этот результат был получен при 

сопоставлении результатов компьютерного моделирования неравновесного критического 

поведения трехмерной модели Гейзенберга с дальней пространствеиной корреляцией 

дефектов в коротковременном режиме и ее равновесного критического поведения. 

Очень интересными представляются выявленные в неравновеснам критическом 

поведении слабо неупорядоченных систем кроссеверные явления, характеризующиеся 

существованием нескольких последовательных этапов динамического развития, а именно, 

временного интервала с характеристиками однородной системы, кроссаверной области и 

области, характеризующейся влиянием структурного беспорядка. 

В третье главе исследовано влияние дефектов структуры большой концентрации на 

критическое поведение трехмерной модели Гейзенберга. Было рассчитано значение 

критической температуры Тс(р = 0.6) = 0.888(5). С использованием метода коротковременной 

динамики была исследована критическая релаксация трехмерной модели Гейзенберга с 

линейными дефектами из полностью упорядоченного начального состояния. Для сильно 

неупорядоченной модели Гейзенберга с концентрацией спинов р = 0.6 были получены 



значения статических критических индексов v = 0.821(14), р = 0.777(53) и динамического 

критического индекса z = 3.529(125). 

Показано, что слабо и сильно неупорядоченные модели Гейзенберга с 

дальнодействующей корреляцией дефектов принадлежат к разным классам универсальности. 

Выявлено, что увеличение концентрации дефектов структуры с дальнодействующей 

корреляцией приводит к существенному замедлению процессов критической релаксации по 

сравнению с однородными и слабо неупорядоченными системами. 

В четвертой главе представлены результаты исследования тонких ферромагнитных 

пленок в рамках анизотропной модели Гейзенберга. Проведено исследование равновесного 

критического поведения характеристик тонких ферромагнитных пленок посредством изучения 

анизотропной модели Гейзенберга, позволяющее определить значение температуры фазового 

перехода в зависимости от толщины пленки. Был получен набор значений критических 

показателей для пленок различной толщины. Выявлены размерные эффекты в поведении 

термодинамических величин. Критическое поведение тонких пленок с толщиной N$.5, 

соответствует поведению двумерной модели Изинга. Критическое поведение пленок с 65}[ 5:.12 

соответствует кроссаверной области от двумерных свойств к трехмерным. Для пленок с 

толщиной от N=l3 до N=21 критический индекс В соответствует трехмерной модели Изинга. 

Для пленок с толщиной N>21 система демонстрирует критическое поведение трехмерной 

модели Гейзенберга. Впервые выявлен переход от двумерных к трехмерным свойствам 

многослойных магнетиков с ростом толщины пленки. 

В заключении сформулированы основные оригинальные результаты и выводы 

диссертации. 

Эти особенности решения поставленной задачи определяют научную новизну 

диссертации М.А. Медведевой. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что в диссертации 

применялись численные методы Монте-Карло, хорошо апробированные на известных 

эталонных моделях, использовались современные вычислительные средства для получения и 

обработки результатов исследований. В диссертации данные методы получили дальнейшее 

развитие и обоснованно применены к описанию систем с дальподействующей корреляцией 

дефектов и ферромагнитных многослойных систем. Кроме того, полученные результаты 



находятся в согласии с результатами, представленными в независимых источниках по данной 

тематике. 

Для всех основных результатов диссертации Медведевой М.А. характерна научная 

новизна. Результаты диссертации хорошо апробированы на международных и российских 

конференциях и известны специалистам по теории фазовых переходов и критических явлений. 

Основные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых журналах из перечия ВАК. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию и структуре диссертации и правильно 

отражает полученные в работе результаты. 

По работе можно сделать следующие замечания: 

1) В работе указано, что для уменьшения эффектов критического замедления 

применяются кластерные методы Вольфа или Свендсена-Ванга. Однако в диссертации не 

приведены динамические характеристики, которые наглядно демонстрировали бы 

эффективность этих методов для неупорядоченных систем. 

2) В третьей главе указано, что к сильно неупорядоченным системам относят 

системы с концентрацией спинов р<О.69 вплоть до порога спиновой перколяции Рс=О.Зl . В 

тексте диссертационной работы не уточняется для каких именно систем порог спиновой 

перколяции принимает данное значение. 

3) Некоторые ссылки в работе не совсем корректны, например, ссылка на работу 

80. Эта работа посвящена исследованию критических свойств фрустрированных спиновых 

моделей, а не неупорядоченных систем. 

Однако отмеченные замечания не носят принципиальный характер и не снижают 

общую положительную оценку работы. 

Оценивая диссертацию Медведевой М.А. в целом, можно констатировать, что в ней 

весьма удачно применены методы компьютерного моделирования для описания поведения 

сложных спиновых систем. Результаты, представленные в диссертации, полезны для 

понимания критического поведения магнетизма ультратонких пленок и стимулируют 

дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования этой проблемы. 

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы в Института физики 

им. Х.И. Амирханава ДНЦ РАН, Казанском физико-техническом институте им. Е.К. 

Завойского КНЦ РАН, Институте физики металлов УРО РАН (г. Екатеринбург), Институте 



физики им. Л.В.Киренского РАН (г. Красноярск), Институrе физики твердого тела РАН (п. 

Черноголовка), Институте физических проблем им. П.Л. Капицы РАН (г. Москва). 

Переходя к заключительной части отзыва, отметим, что диссертационную работу 

Медведевой М.А. можно считать законченным научным исследованием актуальной задачи, 

выполненном на высоком теоретическом уровне. Совокупность полученных результатов, 

позволяет заключить, что работа «Исследование влияния дефектов структуры и размерных 

эффектов на критическое поведение сложных спиновых систем» удовлетворяет требованиям , 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Медведева Мария Александровна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности О 1.04.02 - теоретическая физика. 

Отзыв рассмотрен на научном семинаре 

лаборатории вычислительной физики и физики фазовых переходов 

Институrа физики им. Х.И. Амирханева ДНЦ РАН 

".(9" .,vиt.$ 2014 г. протокол .N"!! Г 

Зав. лаб. вычислительной физики и 

физики фазовых переходов Института 

физики ДНЦ РАН член-корр. РАН, 

доктор физ.-мат. наук, профессор Муртазаев А.К. 

Мирская В.А. 


