
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

о диссертации Марии Александровны Медведевой «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». 

Свойства магнитных систем с дефектами, в особенности их динамические 

свойства, являются предметом интенсивного исследования в последнее десятилетие. 

Теоретические знания практически отсутствуют, и основным инструментом для 

интерпретации экспериментальных наблюдений являются численные эксперименты. 

Применение методов вычислительной физики для исследования моделей и для получения 

новых знаний о критическом поведении магнитных систем с дефектами приобретает 

несомненное значение. Именно поэтому предпринятое М. Медведевой. исследование 

влияния дефектов структуры на критическое магнитных систем является, безусловно, 

актуальным. 

Диссертация обладает внутренним единством, как по методам и приемам 

проведения численного моделирования и интерпретации численных данных, так и по 

исследуемой модели. 

Существенное достоинство диссертации М.А. Медведевой заключается в развитии 

и последовательном: прlli"\fенении метода коротковременной динамики для исследования 

неравновесного критического поведения спиновых систем. Такой подход позволяет 

получить количественные оценки критических показателей и определить статистическую 

погрешность оценки. Подобные исследования позволяют уточнять наше знание о влиянии 

дефектов структуры на критическое поведение магнитных систем и планировать 

дальнейшие исследования, как по численному моделированию, так и по теоретическим 

исследованиям. 



Научные результаты диссертации являются новыми. Достоверность полученных 

результатов основана на тщательности проведеиного анализа численных данных и 

применении специальных статистических процедур для анализа численных данных. 

Следует особо отметить следующие результаты диссертации: 

!.Численное обнаружение существенного влияния дальней корреляции пространствеиных 

дефектов на коротковременную динамику релаксации в модели Гейзенберга. 

2.Численное моделирование и анализ полученных данных для анизотропной модели 

Гейзенберга, в ходе которых получены оценки температуры фазового перехода и 

критических показателей в зависимости от толщины пленки. 

Следует отметить обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Их достоверность и новизна п·одтверждаются 

публикациями в рецензируемых журналах и апробацией на конференциях. 

Разработанные в диссертации методы оценки численных показателей динамики 

критического поведения являются эффективным инструментом исследования, который 

может быть рекомендован для использования при проведении численных экспериментов. 

Диссертация М.А. Медведевой свободна от серьезных недостатков, но нельзя не 

сделать ряд замечаний, возникающих по мере чтения текста диссертации: 

1. На стр. 7 указано, что разработанные в диссертации методы обеспечивают меньшие 

затраты компьютерного времени по сравнению с традиционными методами. Хотелось бы 

видеть оценки или конкретные примеры в подтверждение такого утверждения. 

2. В разделе 1.2 отсутствуют ссьшки на научную литературу, на основе которой 

проводится изложение. Формулы (1.23) и (1.25) приведены с опечатками. На стр. 18 

корректнее бьшо бы сослаться на работу [25] словами: см., например, [25]. В разделе 1.3.3 

описана модификация метода Монте-Карло для неупорядоченных систем, но не 

приведена ссылка на него. Также из текста диссертации не видно, в каких случаях такая 

модификация использовалась диссертантом. 

3. Нет объяснения, почему при моделировании, описанном в главе 2, использовался 

линейный размер системы, равный 128. 

4. Хотелось бы видеть числовые значения характерных длин, таких как, характерное 

расстояние между протяженными примесями, и т.п. в разделах 2.6 и 3.5. 

5. Какой физический смысл совпадения набора критических показателей модели 

Гейзенберга с классом двумерной модели Изиига при малом числе слоев? 

6. На стр. 93 необходимо вставить слово численно в предпоследней строке, поскольку 

ранее переход был набшоден экспериментально. 



7. Отмечу также некоторые неточиости оформления диссертации. В третьей строке сверху 

стр. 17 отсутствует запятая после слова равенство . На стр. 28 имеется опечатка в 

словосочетании «спиновой кластер». На стр . 91 ссылку 22 нужно заменить на 92. В ссылке 

24 пропущена буква л слове ренормализационная. Ссылка 48 приведена некорректно, 

статья начинается со стр. 5198, а не заканчивается ею. В ссылке 49 правильная фамилия 

первого автора Hasenbush. Им:еется повтор в списке литературы, ссылки 5 и 102 

совпадают. 

Сделанные замечания носят частный характер, они не затрагивают существа 

основных выводов диссертации и не могут изменить общей высокой оценки работы. 

Основные результаты диссертации опубликованы в ведущих научных журналах-, в 

таких, например, как Pюgl'ess of Tl1eшetical Physics, Joшnal of Pl1ysics, Физика низких 

температур, и представлены на научных конференциях, в том числе на международной 

конференции по вычислительной физике XXV IUP АР ССР20 1 3. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации . 

Считаю, что диссертационная работа М.А. Медведевой соответствует критериям, 

установленньш Положением о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 
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