
ЗАКJПОЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.232.24 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГОБfОДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОБАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАIШЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
ПРАВИТЕЛЬСТБО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДА ТА НАУК 

аттестационное дело NQ -------

решение диссертационного совета от 19.06.2014 NQ 7 

О присуждении Поспелову Евгению Анатольевичу, гражданину Российской 

Федерации ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Численные исследования неравновесного критического 

поведения структур но неупорядоченных систем» по специальности О 1.04.02 

- 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 го су дарственный 

университет», Правительство Российской Федерации, 199034, Россия, Санкт

Петербург, Университетская наб., д. 7-9, NQ 1484-1053 от 11.07.2008. 

Соискатель Поспелов Евгений Анатольевич, 1986 года рождения, в 201 О 

году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» . В 2013 году окончил 

обучение в аспирантуре Омского государственного университета, на кафедре 

теоретической физики. 

Диссертация выполнена на кафедре теоретической физики Омского 

государственного университета, Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

Научный руководитель- доктор физико-математических наук, профессор 

Прудников Владимир Васильевич, Омский государственный университет, 

кафедра теоретической физики, заведующий кафедрой. 



Официальные оппоненты: 

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

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

научный сотрудник; 

2. Аплеснин Сергей Степанович, доктор физико-математических наук, 

профессор, Институт физики им. Л.В. Киренекого СО РАН, 

лаборатория теоретической физики, ведущий научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Институт физики им. Х.И. Амирханова ДагlЩ 

РАН, город Махачкала в своем положительном заключении, подписанном 

Муртазаевым Акаем Курбановичем, доктором физико-математических наук, 

профессором, членом-корреспондентом РАН, заведующим лабораторией 

вычислительной физики и физики фазовых переходов, указала, что 

диссертационная работа Поспелова Е.А. удовлетворяет всем требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства 

образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор - Поспелов Е.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая 

физика. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ по теме диссертации. Общий 

объём работ - 72 страницы, в том числе 1 статья в международном ведущем 

рецензируемом журнале, 6 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 7 

работ опубликованы в российских журналах, материалах всероссийских и 

региональных конференций и симпозиумов. В публикациях с числом 

соавторов более двух вклад соискателя составляет в среднем 30%, с двумя и 

менее-70%. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Prudnikov V.V., Prudnikov P.V., Кrinitsin A.S., Vakilov A.N., Rychkov 

M.V., Pospclov Е.А. 11 Pltyske:tl Review Е- 2010.- Vol. 81- р. 011130. 



2. Прудников П.В., Прудников В.В., Поспелов Е.А. 11 Письма в ЖЭТФ-

2013.- т. 98, вып. 10.- с. 693-699. 

3. Прудников П.В., Прудников В.В., Поспелов Е.А. 11 ЖЭТФ- 2012.- Т. 

145, вып. 3.- с. 462-471. 

На автореферат поступили отзывы доктора физико-математических наук, 

профессора, заведующего кафедрой теоретической физики и прикладной 

математики ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина» В.Г. Мазуренко (отзыв 

положительный, замечаний не содержит), доктора физико-математических 

наук, старшего научного сотрудника Института неорганической химии им. 

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

не указаны доверительные интервалы для полученных значений; 

недостаточно мотивирован выбор использования двух способов вычисления 

флуктуационно-диссипативного отношения; не указана обоснованность 

вычислений с учетом результатов других работ) . 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

признанными научными работами оппонентов и сотрудников ведущей 

организации в области теоретической физики, в том числе в изучении 

магнитных явлений в точках фазового перехода второго рода. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1. Развиты методы численного исследования поведения магнитных 

систем в окрестности точки фазового перехода второго рода. Получены 

значения критических показателей выше и ниже порога примесной 

перколяции для трехмерной модели Изинга. 

2. Разработаны алгоритмы получения критических показателей систем с 

учетом ведущей поправки на скейлинг. 

3. С помощью численного эксперимента доказаны существование 

эффектов старения и нарушение флуктуационно-диссипативной 

теоремы в критической динамике трехмерной ферромагнитной модели 

Изинга. Получена зависимость предельного флуктуационно-



диссипативного отношения от спиновой концентрации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

проведено исследование неравновесного критического поведения 

трехмерной ферромагнитной модели Изиига в широком диапазоне 

разбавления немагнитными дефектами. Показано существование нового 

класса универсальности критического поведения при спиновой концентрации 

ниже точки примесной перколяции. Доказано проявление эффектов старения 

в критической эволюции модели Изинга. Подтверждено нарушение 

флуктуационно-диссипативной теоремы на веравновесном участке 

критической эволюции. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

использованный теоретический подход является надежным источником 

получения информации о процессах, происходящих в точке фазового 

перехода второго рода. Разработанные в рамках диссертации алгоритмы 

исследования неравновесного критического поведения позволяют выявлять 

влияние структурных дефектов на критическое поведение сложных 

спиновых систем. Это влияние найдет применение при отработке методики и 

постановке физических и дальнейших компьютерных экспериментов. 

Полученные в диссертации результаты представляют интерес для 

специалистов в области физики фазовых переходов и критических явлений и 

могут быть применены в таких учреждениях, как Институт физики 

им. Х.И. Амирханона ДагНЦ РАН, Институт теоретической физики 

им. Л. Д. Ландау РАН, Институт физики им. Л. В. Киренекого СО РАН, 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского КНЦ РАН, 

Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова и др. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

используемая в диссертации методика моделирования является расширением 

хорошо апробированных методов численного эксперимента для различных 

моделей магнетиков в точке фазового перехода второго рода. 



Личный вклад соискателя состоит в том, что автором разработаны, 

воплощены программно и тщательно протестированы алгоритмы расчета 

основных характеристик системы в критической точке, таких как 

намагниченность, корреляционные функции и функции отклика, а также 

проведены все аналитические и численные расчеты. Во всех совместных 

публикациях автор принимал участие в постановке задачи, ее решении и 

обсуждении результатов. 

На заседании 19 июня 2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Поспелову Е. 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 

Ученый секретарь диссертационно~~ttН:!.!. 

д 212.232.24 

20 июня 2014 г. 

~ ЩЕКИНА.К. 
АКСЕНОВА Е.В. 


