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на автореферат диссертации Медведевой М.А. «Исследование влияния дефектов 

структуры и размерных эффектов на критическое поведение сложных спиновых систем», 

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности О 1.04.02 - теоретическая физика. 

В физике фазовых преходов к настоящему времени накоплено множество сведений о 

критическом поведении равновесных однородных систем. Реальные же твердые тела 

содержат дефекты структуры, присутствие которых влияет на характеристики систем. В 

болыпинстве работ исследование ограничивается рассмотрением пространственпо 

некоррелированных дефектов. В то же время, влияние корреляции дефектов на 

критическое поведение эффектов значительно менее исследовано. 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 критического поведения систем с 

примесями имеет большое значение. 

Диссертационная работа Медведевой М.А. посвящена теоретическому исследованию 

актуальной проблемы критической динамики неупорядоченных систем. Ренормгрупповое 

описание не позволяет учесть влияние дефектов структуры высокой концентрации. В 

последние десятилетия широкое распространение получили компьютерные методы 

моделирования критического поведения различных систем, которые стали альтернативой 

экспериментальным методам исследования. Компьютерное моделирование позволяет 

провести исследование неупорядоченных систем в широком диапазоне концентраций 

дефектов структуры. 

Основное внимание в диссертации Медведевой М.А. уделяется изучению 

неравновесного критического поведения структурно неупорядоченнь~ систем с 

трехкомпонентым параметром порядка и равновесному критическому поведению 

многослойнь~ магнетиков на примере анизотропной модели Гейзенберга. При 

исследовании таких систем выявлено влияние дальподействующей корреляции дефектов 

на критическое поведение систем с трехкомпонентным параметром порядка. Показано, 

что слабо и сильно неупорядоченные модели Гейзенберга с линейными дефектами 

принадлежат к разным классам универсальности. Установлено, что увеличение 

концентрации дефектов структуры приводит к существенному замедлению процессов 

релаксации системы по сравнению с однородными и слабо неупорядоченными системами. 



Также в диссертации рассмотрены магнитные свойства тонких пленок. Исследована 

зависимость температуры Кюри и критических индексов от толщины пЛенки. Указанное 

исследование дополняет ранее известные аналитические результаты, полученные в рамках 

спин-волновой теории, теории среднего поля и т.д. При этом автором диссертации также 

была учтена зависимость анизотропии от толщины пленки, имеющая существенное 

влияние на магнитные свойства пленок, а также продемонстрирован переход от 

двумерных к трехмерным свойствам многослойных ферромагнитных материалов с 

увеличением числа слоев, исследованный ранее в рамках аналитических подходов. 

В целом, диссертационная работа производит хорошее впечатление. Она вьшолнена 

на высоком теоретическом уровне с применением как численных, так и аналитических 

методов, с явной направленностью на решение задач, связанных с описанием реальных 

твердых тел. Вместе с тем, в работе сделан очередной важный шаг в направлении 

углубления существующих представлений о влиянии дефектов структуры и размерных 

эффектов на критическое поведении сложных спиновых систем при фазовых переходах и 

перспектинах их практического использования. 

Автореферат дает достаточно полное представление о содержании диссертации. 

Диссертационная работа Медведевой М.А. отвечает требованиям ВАК России, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор несомненно заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
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