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офиtlиzurьIlого otIIIoIIelIl,a IIа /циссер,гаI(иIо Коомачева Ollet,a Аrrексанl(ровича
кСгlиlIоtзl)Iс IIсмаl,ики и сиJIыIо аIIизо,гроIIIIые маI,IIс,гики), lIpe/tc,гaI]JIeIIIIyIo на
ооискаIIие учеIIой с,l,еlIеIIи /lок,гора физико*ма,гсма,гических IIаук по
спеIIиаJIыIос,l,и 01.04.07 - физика коII/(сIIсироваIIIIоI,о сос,l,ояIIия.

ОбrrаружсIIис и изучсIIие цol}Illx сос,гояttий коII/(еIIсирова}IIIых среД

IIос,гоянIIо приI}JIекае,I, I}IIимаIIие мIIогих IIаучных групп, как с ,гочки зреIIия

фуrrlturarI,1,аль[Iой физики, ,l,aк и в сI]язи с возможIIостыо прак,l,ическоt,о

исIIоJIьзоваIлия ltсобычlIых свойс,ttз матсриаIов /_(JIя э;tсмеrl,гной базы
эJIектроIIных ус,гройс,t,tз IloBo1,o lIокоJIеIIия, РасlIlирсIIие rrабора доlIус,гимых фаз
KoII/(eIIcиpoBaIIIlLIx срсlц с маl]Iи,l,оак,l,иl]IIыми иоIIами IIре/tс,гаl]JIяс,l, особый
иII,1,срес /{JIя иlrформаI(иоIIIIых ,l,схItо.llоt,ий. Учас,tис в формировапии
фун.lцамеrI,г€uILIIых свойсrrl ма,l,сриzulов /{оIIоJIIIи,геJIыIых физических
харакl,ерис,гик, напримср, вLIсIIIих сlIи[Iовых муJIIrl,ипо;tсй, можст привес,l,и к

реаJIизаIIии ltеобt,IчIIых сос,гояIIий. lIоэ,l,ому всес,горон[Iее изучеrIие маI,IIе,гиков,

l] ко,l,орых кромс ilиlIоJILIIых c,t-ctteltcй свобо/(ы суIIlес,гI]еIIIIыми яl]JIяIо,гся

KBa/IpylIoJILIILIc, oк,lylIoJILIIыe и ,г. /(. с,l,сlIсIIи свобо/{ы, IIреI(с,гаI]JIяе,г aKTyaJIbI{oe

IIаIIраI]JIсIIис иссJIсi(оваIIий физики ко[IlIеIIсироваIIIIого сос,l,ояIIия. 11ocKo.1lbKy

/{иссертаIIия Космачева О.А. lIосl]яIIIсIIа э,гой ,гемс, ,го ес ак,гуаJIыIос,Iь IIе

вызывает сомtrений.
Сrrедцует отметить, ч,го изучеIIие кваtIтоI}ых маIтIетиков со зtIачи,гслыIой

иII,геIIсиI]IIос,I,ыо,I,еIIзорIIых взаимо/(ейс,lrзий ,rрсбуе,г BLIxo/(a за рамки извес1,IIых

феltомсltоJIоI,ичсских мс,го/(оI] рассмоl,рсIIия ,l,ра/(иIlиоtI[IIlIх

ма1,IIи,г()уlIорrI/(очсlIIIых ма,гсриаIоI]. Э,r,о оIIре/(сJIяс,l, IIсобхо/Iимос,гь
исlIоJIьзоваIIия coBpcMcIIIIoI,o KBaII1,oBoIIoJIeI]o1,o оlIисаIIия, lIримсIIяемоI,о tIри
аIIаJIизе мIIоI,очас,l-ичIII)Iх сис,l,см о сиJIIlIII>Iми коррсJlяIlиями. I] /(иосср,l,аI(ии
11ролсмоIIс,грироваIIо yclIcпIIIoc lIримеIIсIIис IIoBLIx мс,го/(оl], связаIII{ых с

исгIоJILзоI]аIIием а,гомIIоI,о lIреi(с,гаI]JIс[Iия и уIIитарIIых IIреобразовалtий г,руrrtlы
tJ(N), ч,го ,l,акже lIо/(гI]ержi (ae,l, ,гезис об ак,гуzulыIосl,и IIроI]слеIIIIых

/(иссср,l,аII1,ом иссJ I с/(оI}аIlий,
I} uсрвом раз/(еJIс jlиссср,l,аI(ии l] cpc/(IlclloJlcl]oм IIрибJIижеIIии IIpoI]e/(eHo

lrо/(робное изучсIIис сиJIыIо аIIизо,l,роIIIIых /(в}хrIолреIIIеточIIых маI,не,l,иков.
ОсобеrltIость ,гаких сис,l,см связаIIа с прояI]JIсIIием KBaII,гoBLIx эффсктов lta
макроскоIIическом уровrIс. 11ри э,гом сиJIьIIыс крис,I,аJIJIические IIоJIя

иIIl(уIlируIо,г у ма1,IIи,гоак,l,иI]IILIх иоIIоI} l]LIсIIIие сlIиIIоI]ые муJIь,l,иlIоJIи. В
рсзуJIь,га,ге a/(eKBa,1,IIoe оlIисаIIис сиJIыIо аIIизо,гроIIIILIх KI]aII,1,oI]ыx маt,IIс,гикоl] с

S:l трсбус,г уче,I,а IIc,l,oJILKo /(иIIоJIыILIх c,l,cllQItcй свобо/Iы, IIо и KBa/(pylloJILIiLIx.
I jсlrи /(Jlя lIрос,l,ых о/(IIоllо/(реIIIс,I,очIlых кваII,1,оI]ых ма1,IIе,l,иков фазовые
/(иаI,раммы и сIIек,гр )JIсмеII,I,арIIых возбуж7цеIIий бьUIи оlIрс/IеJIешы /{ос,I,аTочIIо

давIIо, ,1,o /(JIя обtttирtlоl,о кJIасса аIIизоI,роIIIIых l{l]ухIIо/(рсIIIс,гочIII)Iх ма,rериаJIоI]



отрук,гура ocllol]Ilol,o оос,гояIIия и эIIсрI,еI,ичсский сlIек,гр в Iuирокой обltастИ

lIараме,гров ос,гаваJIис Il MiUIo и ссJIе/(оl]€}IIIIыми,

ПримеltеIIие атомIIоl,о tIреlIс,[аl]JIсIIия lIозI}оJIиJIо lIоJIучи,гь I]ажIIЫе

све/{ения о с,грук,l,уре фазовых /циаграмм сиJII)IIо аIIизо,гроIIIIЫХ

/(вухlIоi(рсIllс,l-очIIых сис,гсм с кI}а/tруIIоJILIIыми с,гсIIсIIяМи СВОбО/(Ы И

lIроаIIiUIИзироI]а,l,L xapaк,l,cp фазовых lIcpcxol(oIr мсж/tу разJIичIIыми кваIIтоl]ыми

сос,гояIIиями. I}ажIIый резуJIь,l,а,l,сI]язаII с lIреl{сказаIIием свсрх'l'верl(оЙ фаЗЫ ВО

фрусL,рироваIIIIом изиIIl,оl]ском аlI1,ифсррома1,IIсl,ике. l IоltучсrtItыс аВ'гОРОМ

аIIаJIи,l,иЧсские выражеIIИ я )\JlЯ сlIек,гра коJIJIекl,ивIILIх возбуж/IсIIий в разJIичIIых

фазах способс,I,вуIо,г бо.ltсс l)Iубокому IIоIIимаIIиIо сI]ойс,l,в IIс,гриI}и€IJIьrIых фаЗ.
l Iровс/lсlIIIый аIIаJIиз lIоJIучсIIIIых clIcк,l,poI] /(аJI /tоlrоJIIIи,l,сJIыIIlIС сI]с/lеI{иЯ О

xapaк,l,cpc фазовых llepexo/цolr мсж/(у /tоlIус,гимыми кI]аII,I,оI]ыми сос,l,ояIIияМи.

[Jажrrос разви,l,ие 1,сории /(вухIIо/(реIIIс,гочIIых маl,сриаIоl} IIоJIучеIIо IIри

изучеIlии фрустрироваIIIIых изиIIl,оl]ских ма1,IIе,l,иков со спиIIом е/{иIIИIIа.

Ilо_ltезными lUIя эксlIеримеII,г€uIьных lIримеIIсIIиЙ lIрс/{с,[авJIяIо,I,ся пос,гроенЦые

фазовыс lIиаграммы l]ри разJIичIIых ориеII,гациях l]I,IcшIIIel,o ма1,IIи,1,IIого IIоJIя.

I}o в,гором разIIсJIс /(исссртаIlии изучсIIо I]JIияIIис сиJILIIой о/IIIоионIIоЙ

аIIизо,l,роIIисй в коJIJIиIIеарIIом i tlryxlIo/цpcIIIe,l,oLIIIoM маI,IIс,гикс. Зltачи,t,е.ltьIIое

вIIимаIIис y/(cJlcIIO lIрояl]JIсlIиIо KBaII,1,ol]O0,() сокраIIlсIIия сlIиIlа I} о/(IIоЙ иЗ

lIo/(pcIIIc],()K IIа сос,гояIIис сис,l,смы и сIIск,гр сс коJIJIск,l,иl]IILIх IrозбУж/(сIIИЙ.
'l'сорсr,ичсский аIIаJIиз llpot]e/(cII IIа высоком ypol}IIe с IIримсIIеIIисМ

соl]ременIIых Mc,l,o/(ol} сиJIыIо коррсJIировоIIIIых сисl,ем. IIримсtlяя ,l,ехIIикУ

оlIсра-горов Хаббар:tа, lIиссср,IаII,г сумсJI lIрео/{оJIе,гь возIIикаIоuIие
ма,гсмагичсскис 1,ру/(IIос,l,и и lIоJIучи,l,ь форму.lrы /UIя мIIоI,их физичсских
I]еJIичиII. Э,го lIозI]оJIиJlо }с,г&IIови,l,ь I}ажIIыс закоIIомерIIос,l,и l] IIоl]е/IсIIии

/(I]ухlIо/tрсIIIеl,очIIоI,о коJIJIиIIсарIIоI,о сиJIьIIо аIIизо1,роlIIIоI,о маI,IIе'l'ика.

Иlt,t,ересItым lIрс/(с,гаI]JIяс,гся pc:jyJIb,l,a,l- о комIIсIIсаIlии моI,IIи,1,IIых MoMcII'l'oB

IIолрсIIIе,l,ок, обусllов.llсIIIIый чис,го KBaII,гoI]I)IM эффск,r,ом, иIII{уIIироваIIlIым

сиJIыIой одшоиоIIIIой аtIизотропией в о/([Iой из IIо/{рсIпе,гок. К лос,гижениям
ав,гора о,гIIося,гся 1,акжс и рсзуJIьl,агы IIо диIIамике JIсI,коlшоскостIIого

фсрромаr"лIеl,ика lIри коIIечIIых ,l,eмllepa,гypax. Им ltроаIr€uIизироваIIо IIове/IеIIис

ве,l,ви, IIояI]JIяIоII{сйся ,гоJILко lIри коIIечIILIх ,[cMlIepal,ypax бrrаr,оларя

заоеjIеIIIIос,l,и l]озбужl(сtIIIых о/(IIоиоIIIIых уроl]IIсй.
Cyttцcc,r,BclIllLIc рс:]уJIь,I,а,I,ы IIрс/lс,t,аI]JIсIIы I] ,l,pc,l,bcM раз/tсJIс. Оrtи

о,гражаIо,г обIIаружсIIIIыс особсIIIIос,ги l] lIot]ci (сlIии изо,IpоIIIIых

IIсI,ейзсIIберl,овских ма1,IIс,l,иков. Ав,гором lIроаIIчuIизироваIIа с,грукlyра
осIIоl]IIого сос,l,ояIIия сис,гсм с S:З12 и olIpel{eJIcIIы об.ltас,ги реаJIизаI{ии
IIема,гических фur. Особый иII,герсс lIре/Iс,I,аI]JIяс,г IIайl{еII[Iое aB,I,opoм

аII,ги[Iсмаl,ичсское сос,гояIIис. ГIримсlIсllие фуrrкrlий Гриrrа I] lIрс/(ставJIеIIии

olIcpa,l,opoB Хаббар/ца lIозl]оJIиJIо пайlu cIIcк,lp )JIсмсII,1,арIIых t]озбуж/(еIIий I]

IIIирокой об;tасти llapaMe,l,poв рассмаlриваемой мо/tс.llи )LJlя l]ccx /IоIIус,I,имыХ
сос,гояIIий.



Зtlачи,гс.ltI>IILIЙ иII,гсрсс l]ызываIо,t рсзуJIь,га,гы, сl]язаrIIIыс с описаI{ием

/{вумерIIых ,l,оtlоJIоI,ичсских соJIи,l,оIIоl} вихрсй, ко,горыС рсаJIизуIотсЯ I}

сос,l,ояIIИи сlIиIIовоl,о Ilсма,гика. [} рабо,гс lIoKa:]aIIo, ч,l,о имес,гся IIескоJIько тиlIов

l]ихрсI}оI,О сос,l,ояIIия. IJысокий ypoI]cIIb ,георс,гичсскоl,о аIIzUIиза аI],гор

I1роl(емоIIс,грироI}аJI IIри lIоJIучсlIии реIIIеIIия, соо,гI]сl,о,гl]уIоIItего вихревому
сос,l.ояIIиIо, IIри ко,гором рсаJIизус,l,ся IIесиIIlуJIярI,Iос я/-tро с разруIIIеI{IIым
lIсмагическиМ lIоря/(коМ. lIрИ э,l,оМ в яl(рс реаIизус,гся фсрромаI,IIитrIос, иJIи

аII,гифсрРома1,IIи,1,Ilос уlIорrljtочсlIис, 
'l'aKot,o 1,иlIа рсзуJIьтаты, IlecoMIIcIIHo,

yKpaIIIaIo,I' /tиссср,гаIIиоIIIlуIо рабо,гу и l}IIося,г t]ажIIый I]кJIад в физику
коIIдеIIсироваIlIIоl,о сос,l,ояIIия.

Резу;tь,гаl,ы обIIIирIIых иссJIеl{оl] аций аI{изо,гроIII-Iых негейзе[IбергоВскИХ

магItе,гиКов с боJIЫIIими зIIачеIIиями сIIиIIа IIредсI,авJIсIIы I] четI}ертом рЕв/(еле

/{иссертаtlии. Ilсобхоiцимо о,гме,l,и,гь, ч,го lIри IIаJIичии l} сис,l,еме сиJIыIых

анизотроlrных I]заимо/(ейс,гвий физические свойстI а магIIетикоl] l]

сущес1,I]СIIIIой с,l,сlIсIIи оlIрс/(сJIяIо,l,ся I]кJIа/(ами I]IIIСIIIИх сlIиIIоl]ых муJIь,I,иtIоJIей.

lIри ),гом уI]сJIичсIIис сllиIIа colIpol]oж/tac,l,crI lIарас,гаIIисм чисJIа,tаких
муJIL,гиlIоJIсЙ, оlIрс/lеJlяIоIIIих харакl,срис,l,ики ocIIoBIIoI,o сос,l,ояIIия и

сIIсктраJII)IIыс особсIIIIосl,и )JIсмеII1,арных I]озбужi tсIIиЙ, Э,го IIриво/(и1, к

супlсс,гI]еIIIIому усJIожIIеIIиIо маl,смагическоl,о оIIисаIIия с'гаl'иЧескиХ И

диIIамичсских свойс,1,1] сиJ{ыIо аIIизо,гроlIIIых IIсr,ейзеIIбсрl,оl}ских маI,IIс,l,икоl}.

Кроме,l,ого, как о,l,мсчсIIо в /lисссртаI{ии, супIсс,II]сIIIIыми сl,аIlоl]я,l,ся квантоl]ые
эффск,гы. I} совокуlIIIос,l,и э,ги особсIIIIос,ги оlIрс/1сJIяIо,г IIсобхо/tимостIl I]I>Ixo.It&

за рамки обычIлых феtlсlмеllоJIоl,ичсских lIo/(xo/toI]. I] чстl]ерl,ом раз/(еJIе IIа

осIIовс е/{иIIоl,о магсмагическоl,о по/(хо/Iа ав,гором lIоJIучсItы и реIпеIIы

ураI]IIеrIия, описываIоIIIие с,грукl,уру фазовых /(иаI,рамм аtIиЗО'гРОП[IЫХ

негейзеIIбергоl]ских маI,IIе,гиков с l]ысоким зIIачеIIием сIIиIIа, Рассмотреttы

разJIичIIыс фазы и /цJIя IIих I]ычисJIеIIы ве,I,I]и эJIемен,гарIIых возбуждеIIий. ГIРИ

выrIоJIrIеIIии такой рабо,l,ы о1, ав,гора IIо,грсбоваJIосL IIс тoJILKo xopolllce зIIаIIие

совремсIIIIых KI}itII1,ol]olloJlcl]ыx Mc,l,()/{ol] аIItUIиза мIIоI,очасI,ичIILIх сис,l,ем, IIо И

УМСIIИе СlIРаI]JIЯ1'I)СЯ СО ЗIIаЧИ'l'еJIIlIIIlIМИ Ма'l'СМа'ГИЧССКИМИ 'lpУ/(IIОС'I'ЯМИ.

Ijo"rlbltlclc зIIачсIIис J(JIя IIрак,lичсскоl,о исIIоJIьзоI]аIIия имеIо,I, IIоJIуЧсIIIIЫе

ав,гором рсзуJIь,га,l,ы tlo свойс,гвам о,I,мсчсIIIIых сис,гсм во i]IIеIIIIIсM маI'IIитIIоМ

поJIе. IIай/lеtIIlыс закоIIомсрIlос,l,и особсIIIIо важIIы /UIя эксllсримеII,1'аIыIыХ
иссле/Iований, IIоскоJIьку lIозI]оJIяIо,г расIIIифроI]ывагL /lаIItIые по откJIИкУ

сис,l,смы IIа измсIIсIIис маI,IIи1,IIоI,о IIоJIя, как IIо I]сJIичиIIе, ,гак и [Io IIаIIравJIсниIо,
'l'акой жс I]LIсокой оI{сIIки засJIуживаст lIроl]сltсIIIIыЙ аl},гором аIlаJIиз

свойс,l1] o/{Ilo- и /tt}ухlIо/(рсIIIс,t,очIIых IIсl,сйзсlIбсрl,оl]ских ма1,IIс'l'икоl] с

аIIизо,l,роIIIIым обменttым взаимо/lейс,t,lзисм. IIолучеtlItые реЗУJIь'[а'гы о

реаIизаtIии уl-JIовых ферромагIIи,1,IIых и IIема,гических фuз, u,l,акже реЗУJIь'гаты
о возмож[Iых,гиlIах фазовых llepcХoд(oB и их харак,гере



заметно расIIIиряIо,г IIаIIIи IIреltсl,авJIеIIия о свойс,l,вах ,гаких tIе,гривиашыIых

кваII,говых ма1,IIе,l,иков, каковыми яl}jIяIо,гся сис,l,смы магIIи,гоак,гиI]IIых ио}Iов с

аI{изоl,роlIIIыми tIегейзеIIбсрговскими взаимодейс,гI}иями.
Iiо.ltьшой обL,ем качес,гl]сIIIIо IIоI]ых резуль,l,а,гоI] прсitс,гаI]JIен в lIя,гом

раз/(еJIе /(иссср,гаIIии. I Iовые свс/(сIIия IIоJIучеIILI lIри аIIаJIизе I]JIияния

l]заимо/(сЙс,l,виЙ мсж/(у сIIиIIоI]LIми муJIь,l,иllоJlями I]ысокоl-о palll,a (r,ре,гьсl'о и

чс,гI]ср,l,оl,о) rla сI]ойс,1,I]а изо,гроIIIIых IIсI,сйзсIIбсрI,оI]ских ма1,IIе,l,иков, CJIclIye1'

IIo/(чcpKI{},I,Ir, ч,Iо ссJIи I] lIриIIIIиlIиаJILIIом lIJIaIIc иl(соJIоI,ия lIримеIIсIIия Mc'l'oi{ol]

a,I,oМHoI,o IIрс/(с,l,авJIеIIия /(JIя рсIIIсIIия IIо/(обIIых за.l(ач lIре/tс,[аI]JIяс'l'ся

/(ос,гаl,очIIо IIрозрачIIой, 1,о IIрак,l-ическая рсаJIизаIIия соо,гl]еl,с,гl]уIоIIIих

IIol(xo/(oB lIо,грсбовzUIа изI]ес,1,IIоl,о ма,l,ема,Iическоl,о мас,герс,гва и хороIIIеГо

физическоt,о lIоIIимаIIия квiilI,1,оI]ых ма1,IIс,l,икоI] с I}ысIIIими ,геIIзорI{ыми

взаимо/(сЙс,гвияtми.
[} .ltиссср,гаIIии IIривеi(сIIы реIIIсIIия о/цIIоиоIIIIых заltач как в о/[IIо-"гак и В

/Iвухпо/{рсIIIсточIIом сJIучаях, Э,го,г Iцаl,яl}JIяс,l,ся нсобхо/tимым /UIя lIерехола к
а,гомIIому пре/(с,гавлеIIиIо, IIозвоJIяIоIIIему, как извес,гIIо, в o/IIIoM кJIIочс

описывать I{егейзеIIберговские кваI{,говLIе магIIе,l,ики. Cylrlecl,BeнIlo, что al],I,opy

y/IzUIocb IIай,ги ря/( качсс,гI]сIIIIо IIоI]ых фаз, иIIlцуIlироваIIIIых уче,гом
межузеJII)IIоl,о ,гсIIзорIIоl-о I]заимоi(сйс,lrзия BLIcoкol"o parlгa. l'cM caM1,IM бLUlо
IIaI)IяilIlo lIро/(смоIIс,грироI}аIIо, LI],o l]кJIIочсIIис Ir иI,ру ,гаких взаимо/tейс,гвий
lIриво/(и,I, IIе lIрос,го к коJIичсс1,1]сIIIILIм IIoiIpaI]KaM, IIо можс,I иIu(уIIирова'гь
IIоI]ыс маI,IIи,гIIыс и IIемаl,ичсскис сос,гояIIия, об;tаl(аIоttIие IIс,гривиаJIыIыми
харак,[ерис,гиками. О,t,мсчсttо, ч,l,о 1,сIIзорIIыс взаимо/(ейс,II]ия l}ысокоI,о paIII,a

Mol,y], I]JIия,I,ь IIа харак,l,срис,гики llcpcХo/IoB мсжлу фазами. ()coбellIro

иIIтсресIIым IIре/Iс,гаI]JIяс,I,ся рсзуJIь,га,г, сl]язаIIIIый с lIрсllсказаIIием возможIIос,l,и

реаJIизаIIии в рассма,l,риI]аемых кваII,1,оl]ых маI,IIс,l,иках /(l]ухlIо/(рсIIIе,гочItого
оос,гояI Iия с tI еэкl]иI]аJIсI I,t,IIыми l Iо/(рсIIIс,l,ками,

I] закJIIочсIIии сформулироваIIы oclIoBIILIе IIаучIIыс резуJIьтаты
/(исссртаIIии, lIоказываIошIие высокуIо рсзуJIь,l,а,l,иl}IIос,гь и aK,IyaJILIIocTb

проl]е/_(еIIIIых иссJIс/цовалIий.
I-IаучIIая IIовизIIа ltисссртаIIиоIIIIой рабоfl,I Космачсва О.А. связаIIа с

IIОJIУЧеIIИеМ IIРИIII[ИIIИttJIIlIII>IХ И IIРИОРИ'Ге'ГIIЫХ РеЗУJII)'l'аl'ОВ, КО'I'ОРЫе

cyltlcc,гI}clIIIo расIIIиряIо,г lIрс/(с,гаI]JIсIIия о свойсl,вах изо,гроIIIIых и
аIIизо,l-роIIIIIlIх IIсl,сйзсIIбсрl,оI]ских кваII,1,оI]ых маI,[Iе,l,иков с мсжузеJILIIым
,l,ензорIlым l]заимо/(сйс1,I]исм I]ысокоl,о palrI,a,

Эr,и рсзуJIL,l-о,l,ы llокоl]ыI]&lо,l,, ч,l,о /(иссср,l,аIlия Космачева О.А. об;rаl{аст
бозtыttой llракl,ичсской зIIачимос,гьIо, IIоJIучсIIIILIс l] IIей коIIкрс,гIIыс резуJIьтаты
яl]JIяIо,l-ся вос,l,рсбоI]аIIIIыми и lIоJIсзIIыми lIри обрабо,гкс )ксlIеримсIгIаJILIIых
/IанIIых по сI]ойс1,1]ам IIсI,ейзсIIбсргоI]ских маI,IIсI,икоI] и могу,l, бы,I,L

исlIоJILзоI]оIIIlI l]o мlIоl,их IIаучIIых IIеII,грах, заIIимаIоIIIихся изучеIIисм
IIе,гривиаJIыIых сос,l,ояIIиЙ соеi(инсIIий с ма1,IIи,l,оак,гиl]IIыми иоIIами.



/]остовершос,гь IIоJIученIIых резуJIьl,а,гов рабо,l,ы IIс I]LIзыI}ас,I, сомIIеIIий и

обесtlсчивасl,ся исIIоJILзоваIIисм совремеIIIIых, lIроверсIIIIых кваII,гоl]оlIоJIсl]ых

Me,t,o/(oB с tlриI]JIечеIIисм a,I,oMIIo1,o IIреl(с,l,аI]JIсIIия. Кроме ,гоl,о, [Iре/{с,гаI]JIеII[Iые

в l(иссер,гаIIии рез}JIь,I,о,I,ы /IокJIа/(ыва]Iись и обсуж.lцzuIись IIа многих
lIрофиJlыlых коIIфсрсIIIlиях мсж/lуIIароiцIIоI,о и российскоI,о уроl]IIя, xopolIIo
изI]естIIы спеIIичUlис,гам и lIриIIяты IIаучIIой oбrrlec,1,1]e[IIIocl,ыo.

l] цеJIом /{иссер,l,аIlия ItаtIисаIIо ясно с хороluей физичссКОЙ
и}rгсрпрс,rацией IIоJIучсIIIIых рсзуJIьта,гоl]. I]местс с ,гем, имеIотся IIебоJIьIIIие

замечаIIия и l]ollpocы.
l.[} uсрвой час,ги /lиссср,гации cJlc/loвalo бы uо.rlробltсе ос,[аIIоI]и,гься на

разъясIIсIIии физичсскоl,о со/(сржаIIия lIоIIя,l,ия (сI]срх,l,вср/{ая) ф*u. IJ чем
IIрояI]JIяс,I,ся э,l,а (cBcpx1,1]cp/(oc,l,b))? Можtlо JIи указа,I,ь харак,l,ерис,I,ику, котоРаЯ
с,l,аlIови,I,ся аIIомаIыIо боJIыIIой в э,r,оЙ фазс?

2.Имсtо,t,ся сJIучаи (IIcкoppcк,l,Ilol,o) I(иl,ироваIIия JIи,l,ера,гурIIых

источIIиков. IJ час,1,IIос,l,и, ца с,гр. 51 2цае,l,ся ccLIJIKa IIа рабо,гLl |,|54,226l, как rla

рабо,гLt, в ко,l,орых I]во/(иJIось уIIиI,арIIос IIрсобразоваIIие в al,oM[IoM

lIрсло,гавJIсIIии. l} /tсйс,гви,гсJIыIос,l,и ,l,aKoI,o IIреобразоваIIия в оl,мсчеIIIIых

рабоl,ах IIс быJlо. ()Iro бы;tо lIpc/UIoжcIIo IIоз/IIIео I] рабо,rс [2З2l, Замсчу, что это
оlIеча,гка, lIocKoJIbкy l} лруl,их мсс,[ах соо,гl]е,гс,l,вуIоIцее LIи,гироваIIие

IIраl]иJIьное.
3.[Iрове7lенI{ыс соискатеJIем исслеl(ования двухI]о/{реIIIе,l,очllых состояI{иЙ

KBaIIToI]oI,o ма1,IIе,l,ика с S:2 IIри учете изо,гроIIIIых мсжузеjIыIых
взаимо/(сйсr,вий вLIсIпих муJIь,t,иIIо.ltсй ttоr,рсбова-ltи рсIIIсIIия весьма неIIрос,I,ых в

матгсма,гическом о,гIIоIIIсIIии заl(ач. l}o мIIоl,их сJIучаях усIIех оlIрсiцсJIяе,l,ся

у/{ачIIым I]ыбором IIарамсI-ризаI{ии lIри заlIиси I]оJII{овых фуIIкIIий о/(IIоиоIII{ых

сос,I,ояI,Iий .lчrя каж/lой из IIо/IрсIIIе,гок. /(:lя s==2 в сJIучас i(Byx lIo/(peIIIe,гoK обIIIий
виll ,гаких сос,гояIlий бу.ltс,l, имс,lъ l]и/t суперlIозиl\ии с комI]JIексIIыми
коэффиllиеIIl,ами. (ropMy.lla (5.14) IIоказывас,г, ч,I,о lIарамс,гры I]ыбираJIись в

/lсйс,t,l]и,гсJIьIIой формс. Э,r,о яв.ltяс,l,ся IIеко,l,орым у/(ачIIым оI,раIIичеIIием, JIибо,
l]се-,гаки, заIIисаIIо IIаибоJIсс обIIlая c,l,pyкl,ypa о/(IIоиоIIIIоI-о сос,гояtIия?

4.AB,r,opoM llpo/(cJIaIIa очсIII) боltыпая и IIсобхо/(имая рабо,га IIо

IIос,гросIIиIо в lIрибJIижсIIии орсд(IIеl,о [IоJIя фазовых /{иаграмм кваII,говых
магI{етиков с бо.llr,Iuими зIIачеIIиями сIIиIIа rtри учете сиJIы{оI,о взаимодействия
высших му;tь,гипо;rей. ОдцtIако, как известIIо, такие сис,гемы часто
характеризуIотся зIIачитеJIы{ым I]KJIa/{oM кваIIтоI}ых флук,гуаlцй IIри Т:0.
l1оэr,ому IIоJIезлIо быltо бы рассчи,l,о,1,Il llyl,eм выхо/Iа за рамки о,гмсчсIIIIого
tlрибltижсlIия с/lI]иl, .llиIrий, раз/tсJIяIоII(их разJIичIIыс фазы. Мох<с,г бы,гь, )'t,o

:]амечаIIис cJIe/(yc,I, pacllclIиl]?,t,b кок IIожсJIаIIис rra буltуIIlсс, о/(IIако бсз учс'r'а
кваII,говых фэlук,гуаrlий рсзуJlIrl,а,l,ы о с,грук,l,урс фазовых /циаграмм cJlc/{ycT

PaCI (СIIИВаТЬ КаК ВаЖII I)Ie, I IO, ВСС-'l'аКИ, IIРе/ {l1аРИ'l'еJ IbIILIe.

5.I} ,r,cKc,r,e i(исссртаIIии имеIоl,ся оlIсча,гки, Оr,ме,гим JIиIIIь I{еко,горые из
IIих: с,гр.8, c,lpoкa 4 сIIизу вмес,го (суIIIес,1,1]оваIIие)) /(оJIжIIо бытL



(сушIес,гI]оваIIия); IIа э,l,ой же с,граIIиIIе вмес,го (. . .lIроизвеltеIIия 0ре/lниХ
зIIачсIIиЙ lIроскI(иЙ,... )) /{oJIжIto быt,L (,.,IIроизI]сl(сIIия lIроскIIиЙ....>;

с,гр. 44 lIocJIc форму.lrы (1.16) cJIc/lycl, lIриI}сс,ги l] соо,гI]с,гс,гI}ие симI]оJILI
,гак, как ),1,o :]аllисаItо l] ( 1.15);

c,l,p. 88 cJIc/(ye,I, иоlIраI}и,l,ь l] с,l,иJIис,гическом о,1,IIоIIIеIIии lIосJIелIIее

прсдUIожсIIис lIyIIK,l,a З oclIol]IILIX резуJIь,[а,l,ов;
rlc вез/{е llpиcyl,c1,1]ylo,1, IIеобхо/цимые заlIя,l,ыс.

О,гмечсlttlыс IIс/(осl,а,гки IIе яI]JIяIо,[ся 11риIIIIиlIиzuII)IIыми, IIе снижаIо'г
IIаучIIой зIIачимос,l,и /tиссор,t,аIlиоIIIIой рабо,гI)I и IIс измсIIяIо,г l]ысокой оцеtIки
lIpot]e/(eIIIlыx иссJIсi lоl]аIIий и lIоJIучсIIIIых рсзуJIь,l,а,l,оI], ко,l,орыс xopoIIIo
изJIожеIILI в /(иссер,l,аI(ии.

Ав,r,орефера,г lIравиJILно о,lpажае,г со/(ержание /(и cccp,[al {ии.

Счи,гаIо, ч,l,о /(иссср,гаIIиоIIIIая работа Космачева О. А. <Сtlиttовые
нсматики и силыIо аIIизо,гроlrцые магIIе,гики)), IIо акl,уzUIьIIос,ги проведенных
иссJIеловаций, IIовизне IIоJIучеIIIIых рсзуJIь,га,гов и IIрактичсской зtIачимости
соо1,1]е,гс,гвус,l, ,грсбоваIIиям IIуIIк,га М 9 ГIоэlожсltия о IIрисуж/цсIIии ученых
с,гсlIсIIсй, y,l]]epжi tclIIIoI,o lIос,l-аIIоl]JIеIIием l Iравиr,сзILс,гва Pclr м 842 о'г

24.09.20l3, а сс al],l,op Ксlсмачсrз ():rсt,А;tсксаtt/(роlrич засJIужиI]асI, lIрисуж/{ения

учсIIой сl,сlIсIIи /loK,l,opa физико-маl,сма,l,ичсских IIаук lIo сlIсI[иаJIыlос,ги
01,04.07 - физика коII/(сIIсироваrIIIоl,о сос,t,ояIIия.
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