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Современная теория критических явлений в магнетиках, содержащих 

дефекты, начала активно развиваться примерно 40 лет тому назад. Острый 
интерес теоретиков к этому классу задач был спровоцирован, в основном, 

двумя обстоятельствами. Во-первых, было установлено, что в системах, 

удовлетворяющих критерию Харриса, к которым относится, в частности, 

трехмерная модель Изинга, дефекты существенно влияют на характер крити

ческого поведения, т. е. их наличие приводит к изменению критических ин

дексов и других универсальных характеристик фазового перехода. Во

вторых, оказалось, что метод ренормализационной группы, на основе кото

рого Вильсоном была построена современная теория критических явлений в 

чистых веществах, может быть применен и к дефектным системам. При этом 

техника теории поля оказалась пригодной как для исследования елабонеупо

рядоченных систем, испытывающих фазовые переходы второго рода по тем
пературе, так и для анализа проблемы протекания, т. е. для изучения систем с 

предельно сильным беспорядком. Не последнюю роль в пробуждении инте

реса к данной тематике сыграл, конечно, и тот факт, что любой реальный ма

териал неизбежно содержит дефекты структуры. 

С другой стороны, существует класс дефектных систем (моделей), для 

которых даже самые совершенные аналитические методы не позволяют по

лучать хоть сколько-нибудь надежные теоретические предсказания. Речь 

идет о материалах с достаточно сильным беспорядком, испытывающих маг

нитные фазовые переходы при изменении температуры. Эти системы не под

падают под юрисдикцию техники теории поля, так как их в принципе нельзя 

рассматривать как объекты со сколь угодно слабым конфигурационным бес

порядком. При этом возникает масса вопросов, среди которых одним из цен

тральных является вопрос о классе универсальности таких систем. Более 

конкретно, следует выяснить, является ли поведение моделей с конечным 

беспорядком универсальным, т. е. существует ли соответствующий класс 

универсальности, и не идентичен ли он классу универсальности елабонеупо

рядоченных систем. 

Поскольку, как уже отмечал ось, с помощью аналитических методов от

веты на эти вопросы получить не удается, особую роль начинает играть тех

ника, ориентированная на широкое использование машин, в частности метод 

Монте-Карла. Возможности этого и родственных ему методов быстро рас

ширяются в последние десятилетия в связи с ростом производительности 



компьютеров и доступности вычислительных ресурсов. В такой ситуации 

тему диссертационной работы М. А. Медведевой, посвященной изучению 

критических явлений в системах с конечной, в том числе достаточно боль

шой концентрацией дефектов, а также низкомерных объектов (тонких пле

нок) с широким привлечением метода Монте-Карло, безусловно следует при

знать актуальной. 

Не пересказывая содержания диссертации, перейду сразу к ее оценке. 
Первая особенность, которая бросается в глаза при ознакомлении с диссер

тационной работой - это четкость и конкретность постановки решаемых в 

ней задач. Каждой из этих задач посвящена отдельная глава диссертации, где 

описаны используемые для ее решения методы, подытожены полу~енные ре

зультаты и сформулированы соответствующие выводы. 

Вторая положительная сторона диссертации - ее нацеленность на реше

ние действительно интересных задач. Поскольку критическая термодинамика 

систем с точечными дефектами на сегодня изучена достаточно хорошо, автор 

сосредотачивает свое внимание на ферромагнетиках с коррелированными 

(протяженными) дефектами, информация о которых является значительно 

более скудной. Особую остроту ситуации придает тот факт, что в качестве 
предмета исследования берутся ферромагнетики с векторным параметром 

порядка ( гейзенберговские ), чье критическое поведение не чувствительно к 
наличию точечных дефектов и для которых скоррелированность дефектов 

является принципиально важной. 

Третья положительная черта работы, черта безусловно важнейшая - на

личие в диссертации целого ряда новых научных результатов. Наиболее ин
тересными среди них мне представляются следующие: 

1. Обнаружение модицикации критического поведения магнетиков с 

векторным параметром порядка под действием скоррелированных 

(протяженных) дефектов в случае, когда концентрация дефектов не

велика (р = 0.8) и определение численных значений статических и 
динамического критических индексов. 

2. Вычисление с высокой то~ностью критических индексов сильно не
упорядоченных (р = 0.6) гейзенберговских ферромагнетиков с линей
ными дефектами. 

3. Демонстрация того факта, что слабо и сильно неупорядоченные гей
зенберговские ферромагнетики с протяженными дефектами принад

лежат к разным классам универсальности. 

4. Выявление существенного замедления процессов релаксации по мере 
увеличения концентрации дефектов с дальней пространствеиной 

корреляцией. 

5. Результаты исследования кроссаверных явлений в тонких пленках, в 
том числе определение значений N, при которых наблюдаются раз-



мерностный кроссовер и смена изинговского режима критического 

поведения гейзенберговским. 

Перечисленные результаты, как и другие, полученные в диссертацион
ной работе, являются оригинальными. Таким образом, новизна материала 

диссертации не вызывает сомнений. Полученные в ней результаты можно 

также считать достоверными. В пользу этого заключения говорит использо

вание автором современных, весьма эффективных методов машинного моде

лирования критических явлений, сравнение в различных предельных случаях 

получаемых результатов с ранее известными, сопоставление предсказаний 

теории с данными эксперимента, когда это возможно. Залогами достоверно

сти могут служить также продуманная интерпретация результатов компью

терных расчетов и хорошее знание автором современных методов исследова

ния неупорядоченных и ограниченных спиновых систем. Наконец, содержа

ние диссертации надежно апробировано путем обсуждения ее материала на 

многочисленных научных конференциях, семинарах и школах, а также в виде 

5 статей в ведущих (ФНТ, Joumal of Physics, Progress of Theoretical Physics, 
Solid State Phenomena) физических журналах. 

Диссертация М. А. Медведевой написана живым языком, она без труда и 

с интересом читается. На протяжении всей работы автор демонстрирует уве
ренное владение предметом, знание истории изучаемых вопросов и текущей 

литературы, достаточно высокий уровень общенаучной подготовки. Вместе с 

тем, как всякий серьезный труд, работа не свободна от недостатков. Укажу 

среди них следующие: 

1. Было бы очень желательно протестировать используемые автором про
граммы и алгоритмы на моделях, критическое поведение которых детально 

изучено другими методами и считается сегодня надежно установленным. 

Здесь в первую очередь имеется в виду трехмерная елабонеупорядоченная 

модель Изинга, для которой критические индексы определены с высокой 

точностью и заметно отличаются от индексов идеального изинговского фер

ромагнетика. 

2. Рядом дефектов страдает список литературы, вообще говоря, довольно 
обширный и достаточно полный. В него, в частности, следовало бы включить 

классическую работу Харриса и Любенекого (Phys. Rev. Lett. 33, 1540 (1974), 
имеющую прямое отношение к теме диссертации. В ссылке [29] на извест
ную работу М. Фишера (с. 100) неверно указан год ее публикации (1986 все
сто 1968). Ссылка на работу [36] (с. 16) приведена явно не по адресу, а широ
ко известная работа Ле Гию и Зинн-Жюстена 1980 г. фигурирует в списке ли
тературы дважды- под номерами 35 и 42. Имеются опечатки в фамилиях М. 
Хазенбуша (с.102, ссылка [56]) и Р. Пайерлса (с. 107, ссылка [101]). Список 
работ автора, опубликованных по теме диссертации, который приведен в са-



мой диссертации, включает 19 наименований, в то время как аналогичный 
список в автореферате содержит лишь 16 публикаций. 

3. Хотя текст диссертации в целом не вызывает особых нареканий, в нем 
присутствуют смысловые дефекты, стилистические огрехиинеудачные вы

ражения. Например, в первой главе на роль материала, испытывающего не

прерывный структурный фазовый переход, взят титанат бария (с. 14). Этот 
выбор выглядит по меньшей мере странно, поскольку сегнетоэлектрический 

фазовый переход в титанате бария является типичным переходом первого 

рода с довольно большим скачком спонтанной поляризации. На с. 16 опреде
ление того, что такое критические индексы, дается дважды, причем первую и 

повторную дефиниции разделяет всего пять строк. Эталонные значения кри

тического индекса теплоемкости для трехмерных моделей Изиига и Гейзен

берга и ХУ-модели (с. 22) взяты почему-то из разных работ, две из которых
теоретические, а одна - экспериментальная. 

В качестве примеров стилистических погрешностей и неудачных рече

вых оборотов можно привести следующие: « ... трудностями более сложны
ми ... » (с. 5), « ... остались без ответа такие вещи ... » (с. 6), « ... расчет ... пока
зателей и сравнение с результатами теоретических расчетов ... » (с. 6), 
« ... плотность функции распределения ... » (с. 52, 58), « ... численное подтвер
ждение о существовании ... » (с. 62). Бросается в глаза также нелюбовь автора 
к выделению запятыми причастных оборотов. 

Эти недостатки, конечно, не снижают общей высокой ценности данной 

диссертационной работы. Обсуждаемая диссертация представляет собой за

вершённое научное исследование в актуальной области современной теоре

тической физики, приведшее к решению ряда новых интересных задач, ко

торые важны как в плане объяснения имеющихся экспериментальных дан

ных, так и с точки зрения апробации теоретических методов, разработанных 
в последние десятилетия. Я считаю, что диссертационная работа Марии 

Александровны Медведевой удовлетворяет требованиям Положения о по
рядке присуждения учёных степеней ВАК Министерства образования и нау

ки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой ученой степени. 

Автореферат и публикации достаточно полно и точно отражают содер

жание диссертации. 

4-L- А. И. Соколов 
р~ 


