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решение диссертационного совета от 19.06.2014 .N~ _Q_ 

О присуждении Медведевой Марии Александровне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Исследование влияния дефектов структуры и размерных 

эффектов на критическое поведение сложных спиновых систем» по 

специальности 01.04.02 - теоретическая физика принята к защите 

28.03.2014, протокол N~ 3 диссертационным советом Д 212.232.24 на базе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», Правительство Российской Федерации, 

199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9, N~ 1484-1053 

от 11.07.2008. 

Соискатель Медведева Мария Александровна, 1987 года рождения, в 201 О 

году окончила Федеральное государственного бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского. В 2013 году окончила 

обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Омского государственного университета им. Ф.М. 

Достоевского. 

Работает преподавателем на кафедре теоретической физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

Диссертация выполнена на кафедре теоретической физики Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Министерство 

образования и науки Российской федерации. 

Научный руководитель- доктор физико-математических наук Прудников 



Павел Владимирович, Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского, кафедра теоретической физики, профессор. 

Официальные оппоненты: 

1. Соколов Александр Иванович, доктор физико-математических наук, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный университет, 

кафедра квантовой механики, профессор 

2. Щур Лев Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН, ведущий 

научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Институт физики им. Х.И. Амирханона 

Дагестанский научный центр РАН, город Махачкала, в своем положительном 

заключении, подписанном Муртазаевым Акаем Курбановичем, доктором 

физико-математических наук, профессором, заведующим лабораторией 

вычислительной физики и фазовых переходов, указала, 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 01.04.02 -

теоретическая физика. 

Соискатель имеет 16 опубликованных по теме диссертации работ, в том 

числе - 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях. 

Общий объём работ - 96 страниц, в том числе 7 статей в научных журналах и 

изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертаций, а также 4 работы в зарубежных научных изданиях. А также 4 

свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ и 1 работа 

опубликована в трудах всероссийского семинара. Вклад соискателя в работы 

составляет в среднем не менее 60%. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Prudnikov P.V., Medvedeva М.А. Non-equilibrium critical relaxation ofthe 

ЗD Heisenberg magnets with long-range correlated disorder. // Progress of 



Theoretical Physics.- 2012.- Vol. 127.- No. 3.- Р. 369-382. 

2. Medvedeva М., Prudnikov Р. Non-equilibrium critical relaxation of 

Heisenberg feпomagnets with long-range coпelated defects. // Solid State 

Phenomena.- 2012. - Vol. 190.- Р. 39-42. 

3. Prudnikov P.V., Medvedeva М.А. Monte Carlo simulation of critical 

properties of ultrathin anisotropic Heisenberg films. // Joumal of Physics: 

Conference Series,- 2014.- V. 510.- Р. 012024. 

На автореферат поступили отзывы доктора физико-математических наук, 

ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики 

Института физики металлов УрО РАН А. А. Катанина (отзыв 

положительный, замечаний не содержит), доктора физико-математических 

наук, ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики 

Института электрофизики УрО РАН Э. 3. Кучинского (отзыв 

положительный, замечаний не содержит) и доктора физико-математических 

наук, старшего научного сотрудника Института неорганической химии им. 

А.В. Николаева СО РАН Е. В. Холопова (отзыв положительный, замечания: 

в какой мере выбор линейного размера решетки L=128 достаточен для 

устойчивого определения динамического критического показателя z во 

второй главе? Какова степень достоверности оригинальных результатов 

диссертанта, приведеиных в таблице 1, имея в виду весьма произвольный, на 

наш взгляд, характер корреляционных законов, постулированных на стр.8?). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что д.ф.-м.н. Соколов А.И., д.ф.-м.н. Щур Л.Н. и д.ф.-м.н. 

Муртазаев А.К. являются ведущими специалистами в теоретической физике, 

в том числе в области исследований соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1. Разработана методика численного исследования неравновесного 

критического поведения структурно неупорядоченной трехмерной модели 

Гейзенберга с дальней пространствеиной корреляцией дефектов в 

коротковременном режиме и методика определения значений 

универсальных критических показателей с учетом ведущих поправок к 

скейлингу. 



2. Впервые было получено численное подтверждение влияния дальней 

пространствеиной корреляции дефектов на критическое поведение систем 

с трехкомпонентным параметром порядка. Для слабо и сильно 

неупорядоченной трехмерной модели Гейзенберга были получены 

значения динамических и статических критических индексов с 

использованием метода коротковременной динамики. 

3. Показано, что слабо и сильно неупорядоченные модели Гейзенберга с 

дальнодействующей корреляцией дефектов принадлежат к разным 

классам универсальности. У становлен о, что увеличение концентрации 

дефектов структуры с дальнодействующей корреляцией приводит к 

существенному замедлению процессов критической релаксации по 

сравнению с однородными и слабо неупорядоченными системами. 

4. Исследовано критическое поведение тонких магнитных пленок на основе 

анизотропной модели Гейзенберга. Выявлены размерные эффекты в 

поведении намагниченности и магнитной восприимчивости. Впервые 

выявлен переход от двумерных изинговских к трехмерным 

гейзенберговским свойствам многослойных магнетиков с ростом 

толщины пленки. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

выявлено влияние дальнодействующей корреляции структурных дефектов 

на критическое поведение спиновых систем и разработаны методики анализа 

данных, полученных при моделировании поведения систем. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

выявленное в результате проведеиных расчетов существенное влияние 

дефектов структуры на характеристики критического поведения различных 

систем может найти применение при постановке реальных физических и 

компьютерных экспериментов, а также практическом использовании 

направленной модификации свойств материалов, испытывающих фазовые 

превращения, за счет их легирования. Это служит научной основой для 

создания материалов с новыми физико-химическими свойствами. Результаты 

диссертации могут быть использованы в Институте физики им. 

Х.И. Амирханона ДlЩ РАН, Казанском физико-техническом институте 



им. Е.К. Завойского КlЩ РАН, Институте физики металлов УРО РАН, 

Институте физики им. Л.В.Киренского РАН, Институте физики твердого тела 

РАН, Институте физических проблем им. П.Л. Капицы РАН. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что надежность 

полученных результатов обеспечивается тем, что в диссертации применялись 

численные методы Монте-Карл о, 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 дальнодействующей корреляцией дефектов и 

ферромагнитных многослойных систем. Кроме того, полученные результаты 

находятся в согласии с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике. 

Личный вклад Медведевой М.А. состоит в непосредственном участии в 

разработке программ и алгоритмов моделирования, получении, обработке и 

интерпретации результатов, а также в их апробации и подготовке к 

публикации. Все результаты, содержащиеся в диссертации, получены лично 

автором или в соавторстве. 

На заседании 19 июня 2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Медведевой М. А. ученую степень кандидата физико

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 11 докторов наук по специальности 01.04.02-

теоретическая физика, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за 16, против О, недействительных 

бюллетеней О. 

Председатель диссертационного совета 

д 212.232.24 ЩЕКИНА.К. 

д 212.232.24 АКСЕНОВА Е.В. 

24 июня 2014 г. 


