
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Медведевой Марии Александровны "Исследование 

влияния дефектов структуры и размерных эффектов на критическое поведение сложных 

спиновых систем" , представленной на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика . 

Диссертация М. А. Медведевой посвящена проблеме влияния дефектов структуры на 

особенности неравновесного критического поведения на примере трехмерной модели 

Гейзенберга. Усложняющим фактором является при этом учет эффектов корреляции в 

пространственном расположении дефектов, что на сегодня остается недостаточно иссле

дованной проблемоЙ. В этой связи в автореферате отмечены такие протяженные дефекты 

как поверхности , включая границы между зернами , и дислокации . В этой связи , однако. 

отмечается , что ренормгрупповое описание применимо только при малых концентрациях 

дефектов. Таким образом , для расширения исследуемых интервалов концентраций дефек

тов предлагается использовать компьютерное моделирование. Еще одной темой , где ис-

пользование численного моделирования представляется актуальным , является изучение 

упорядочения в тонких пленках , что также расширяет представления об актуальности 

применяемых в диссертации методик исследования. 

Согласно автореферату , диссертация состоит из введения , четырех глав и заключения . 

Первая глава содержит общий обзор применяемых далее подходов. Во второй главе чис

ленно моделируется слабо неупорядоченная трехмерная модель Гейзенберга, когда даль

нодействующие эффекты корреляции между точечными дефектами реализуются вдол ь 

случайно ориентированных линий. В результате предсказано возникновение нового клас 

са универсальности. Критическое поведение трехмерной сильно неупорядоченной модели 

Гейзенберга исследовано в третьей главе. И в этом случае сделан вывод о появлении но

вого класса универсальности по сравнению со слабо неупорядоченной моделью . Исследо

вание тонких магнитных пленок проведено в четвертой главе на основе рассмотрения 

трехмерной анизотропной модели Гейзенберга . Значение критической температуры изу

чалось в зависимости от толщины пленки. С ростом толщины получено также последова

тельное проявление свойств двумерной и трехмерной моделей Изинга. Предсказано появ-

ление дополнительного спин ориентационного перехода. 

По представленным результатам у меня осталось несколько вопросов. 

1. В какой мере выбор линейного размера решетки L = 128 достаточен для устойчиво-

го определения динамического критического показателя z во второй главе? 



2. Какова степень достоверности оригинальных результатов диссертанта, приведен

ных в таблице 1, имея в виду весьма произвольный, на наш взгляд, характер корреляцион

ных законов, постулированных на стр. 8 ? 

Эти вопросы не снижают общую высокую оценку представленного в данной диссер

тации материала. Использование большого числа различных вычислительных методов 

свидетельствует о высоком профессиональном уровне исполнения работы. Результаты ис

следований опубликованы в ведущих научных журналах. 

Диссертационная работа М. А. Медведевой "Исследование влияния дефектов струк

туры и размерных эффектов на критическое поведение сложных спиновых си

стем"удовлетворяет всем требованиям «Положения о порядке присуждения ученых сте

пеней» ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским дис

сертациям , а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико

математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 

Е. В. Холопов 


