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.Щиссертационнм работа посвящена актуальному, быстро развивающемуся и
чрезвьтчайно иЕтересному разделу теории конденсированЕого состояния - физике сильно

фрустрировмных спиновых систем. .Щля этой области характерно многообразие
возможньIх * и коЕкурирующих - спиновьD( конфигураций, наJIичие множества фазовьтх
переходов, нетривиальные термодинilмические свойства. Нередко невозможно
иЕтуитивно угадать результирующую структуру, а стандартные аналитические
прибrпrжения, от спин-волнового до гораздо более продвинутых, работают плохо или не

работаю вовсе.

Все это вьцвигает на первый план численные методы. Именно численньй ана!,Iиз, в

приложении к нескольким вilжным, можно сказать реперным моделям (модели Изинга на
двумерной квадратной и трехмерной OI_{K решетках, и модели Гейзенберга на OI_{K

решетке) составJuIют предмет диссертационной работы, Во всех сл)плаrп фрустрачия
имеет не геометрическое происхождеЕие, а обусловлена конкуренцией обменньп<
взаимодействий первьп и вторьж ближайшrтх соседей.

Щаже из краткого автореферата виден зпачительньiй объем полученцых результатов.
Сколько-нибудь детальное их изложение вывело бы за разумный размер отзыва. Поэтому
вынужден ограЕичиться конспективной копстатацией.

!ля модели Изинга на квадратной решетке с обменньп< взммодействием первых и
вторьтх ближайrпих соседей построена фазовая диаграI\4ма, определеЕы критические
индексы в широком диапазоне соотношений обменов. Та же програ.плма выполнена для
модели Изинга и классической модели Гейзенберга на OI_{K решетке (также с двумя
обменами). Показало отсутствие универсального критического поведения в конкретных
диalпазонах соотношений обменньп< параметров. Во всех случzшх оба обменньтх параметра
имеют антиферромагнитньй знак - это наиболее интереснzш для изучения эффектов

фрустрации ситуация.

По автореферату можно высказать следующие замечаЕия:

1. Общее замечание. Чрезвьтчайно сжатое, жесткое изложение иногда затрудняет чтение.
С другой стороны, автора можно понять: результатов много, и их (прозрачное>

изложение заняло бьт слишком мЕого места,

несколько более мелких замечаний.



2. Хотелось бы видеть более детальное пояснение термина <суперантиферромагнитнаrI

фазо (стр.9 автореферата).

3. Алгоритмы вычисления ocHoBHbD( характеристик указаны, но это не сделано в

отношении эIIтропии.

4. .Щля ясвости понимания было бы разумно в <Основных положениях> прямо указать, что

исследуется классическаJI модель Гейзепберга, а Ее ограничиваться словами на стр.16 (S *

единичньй трехкомпонентный вектор.

5. И последнее. Было бы полезным срtшнить результаты дJuI модели Изинга на квадратной

решетке с тем, что известно дJuI модели Гейзенберга (классической и квантовой) на той же

решетке. На поверхвостпый взгляд здесь видны существенные аналогии.

Разумеется, все высказанные зalмoчаЕия носят технический характер или по
существу явJI;Iются пожеланиями и не влияют Еа высокую оценку работы.
,Щиссертационная работа Курбановой !жумы Раrлазановны вIлосит заметный и полезный

вкJIад в теорию сиJIьIIо фрустрированньD( спиновьж систем, а ее автор заслуживает
присвоеншI ученой степепи кандидата физико-математических наук по специальЕосм
01.04.07. - Физика конденсироваlшого состояния.
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