
ВЫПИСКА из протокола 
заседания диссертационного совета Д 212.232.24 по защите 

докторских и кандидатских диссертаций 

при Санкт-Петербургском государственном университете 

NQ3 от «28» марта 2014 года 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 16 членов диссертационного совета из 24 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Принятие к защите диссертации ПОСПЕЛОВА Евгения Анатольевича на 

соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук, утверждение официальных 

оппонентов и ведущей организации 

СЛУШАЛИ: сообщение члена комиссии совета Налимава М.Ю .. 
В составе комиссии: Налимов М.Ю., Антонов Н.В., Аксенова Е.В. 

о диссертации ПОСПЕЛОВА Евгения Анатольевича на тему «Численные исследования 

критического поведения структурно неупорядоченных систем», выполненную в 

Омском Госуниверситете .. 

ПОСТ АН ОВИЛИ: 

1. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии диссертации 
ПОСПЕЛОВА Евгения Анатольевича на тему «Численные исследования критического 

поведения структурно неупорядоченных систем» профилю диссертационного совета 

Д 212.232.24 и заявленной теме; 
2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. наук к 

защите; 

3. Назначить официальных оппонентов: 

.N"!! Фамилия Ученая Ученое Должность и место работы 

и. о. степень Звание 

1 ЩурЛ.Н. д.ф.-м.н. профессор Ведущий научный сотрудник, д.ф.м.н., 

Ин-т теоретической физики им.Ландау 

2 Аплеснин д.ф.-м.н. профессор Ведущий научный сотрудник, Ин-т 

с.с. физики Сибирского отделения РАН 

4. Назначить ведущую организацию Ин-т физики им. Х.И.Амирханова ДагНЦ РАН. 
5. Назначить защиту диссертации на 19 июня 2014 г.; 
6. Утвердить список организаций и лиц рассьшки автореферата; 
7. Разрешить опубликовать автореферат на правах рукописи. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

Председатель диссертационного совета k Щекин А.К. 

Ученый секретарь диссертационного совета ~ Аксенова Е.В. 
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Заключение 

комиссии диссертационного совета Д 212.232.24 

по кандидатской диссертации Поспелова Евгения Анатольевича 

«Численные исследования критического поведения структурнонеупорядоченных систем» 

Ознакомившись с материалами, представленными Поспеловым Е.А., комиссия сделала 

следующие вьmоды: 

1. Диссертационная работа Поспелова Е.А. прошла проверку программой «SafeAssign» в 
системе Вlackboard на предмет выявления текстовых заимствований из различных 

источников, доступных в сети Интернет и используемых программой баз данных, с 

последующей расшифровкой экспертами результатов автоматической обработки. 
Результатом автоматической проверки стало выявление программой 23 % текстовых 
совпадений из 24946 «смешанных» знаков. В тексте отчета приведено 17 предполагаемых 
источников заимствований. Содержательная проверка результатов обработки текста 

показала, что к числу текстовых совпадений, (область, вьщеленная в отчете синим цветом) 
программа относит не только содержательную часть диссертации, но и наименования 

научных трудов, фрагменты таблиц и формул. Следующий тип совпадений выявлен с 

научными работами соискателя. Указанные выше «совпадения» не являются таковыми, а 

представляют собой результаты, полученные автором. Еще одним типом совпадений 

являются совпадения с работами научного руководителя и соавторов. Детальный анализ 

этих совпадений показал, что они не являются прямыми заимствованиями как текста работ, 

так и научных результатов, а представляют собой формулировки, близкие по набору слов, но 
отличающиеся по смыслу. Что также не может считаться прямым заимствованием. 

Оставшаяся часть текстовых совпадений представляет собой корректные цитирования 

научных работ. По итогам содержательной проверкитекста диссертации Поспелова Е.А. и 

отчета программы «SafeAssign» установлено, что диссертация Поспелова Е.А. может 

считаться полностью оригинальной авторской научной работой. Это позволяет сделать 

вывод о соответствии диссертации требованиям п. 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней». 

2. Диссертационная работа соответствует профилю совета, отрасли науки и представленной 
в нем специальности 01.04.02 Теоретическая физика. 

Основные результаты работы достаточно полно изложены в 6 научных публикациях в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из них 3 - в ведущих мировых рецензируемых 

научных журналах, входящих в списки РИНЦ, Web of Science и Scopus. Результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на XI Всероссийской молодежной 
школе-семинаре по проблемам физики конденсированного состояния вещества 

(Екатеринбург, 201 0), семинаре "Вычислительная физика: алгоритмы, методы и результаты" 
(Таруса, 2011 ), научно-практических конференциях "Молодежь третьего тысячелетия" 

(Омск, 2011, 2012, 2013), 55-й научной конференции МФТИ (Москва, 2012) и 

международной конференции "XXV IUPAP Conference on Computational Physics" (Москва, 
2013), а также на научных семинарах кафедры теоретической физики ОмГУ. 

4. Результаты работы представляют теоретический интерес для теории критических явлений. 

В работе бьmо проведено численное исследование критической эволюции трехмерной 
ферромагнитной структурно неупорядоченной модели Изиига в точке фазового перехода с 



помощью метода Монте-Карло. Получены временные зависимости намагниченности, ее 

различных моментов, кумулянтов и автокорреляционной функции. Для систем с 

концентрацией спинов выше порога примесной перколяции впервые выявлено 

существование двух универсальных динамических критических режимов со степенным 

временным изменением измеряемых величин. Получены значения динамических 

критических показателей е•, и z, статических критических индексов~ и v, а также показателя 
ведущей поправки к скейлингу ro для спиновых систем с концентрациями р = 0.95 и 0.8 в 
случае слабого разбавления, и концентрациями р = 0.6 и 0.5 для сильного разбавления. 
Полученные значения показателей в пределах погрешностей находятся в хорошем согласии 
с результатами ренорм-группового описания, результатами моделирования другими 

методами, а также согласуются с результатами экспериментальных исследований слабо 

неупорядоченных изинговских магнетиков. Осуществлено численное исследование 

эффектов старения и нарушения флуктуационно-диссипационной теоремы в критическом 
поведении однородной, слабо неупорядоченной и сильно неупорядоченной трехмерной 

модели Изинга. Продемонстрировано существование старения в поведении 

автокорреляционной функции и функции отклика. Показано, что увеличение концентрации 
дефектов приводит к усилению эффектов старения. Впервые численно получены предельные 

флуктуационно-диссипационные соотношения для трехмерной неупорядоченной модели 
Изинга. 

5. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов: 

-д. ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, профессор, Щур Лев Николаевич (Институт 
теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН); 

-д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, профессор, Аплеснин Сергей Степанович 

(Институт физики им. Л. В. Киренекого Сибирского отделения РАН). 

и ведущей организации -- Институт физики им. Х.И. Амирханева ДагНЦ РАН. 

Ориетировочный срок защиты - "19" июня 2014 г. 

Члены комиссии: 

Аксенова Елена Валентиновна 

д. ф.-м.н., профессор 
кафедры статистической физики 

Антонов Николай Викторович, 
д. ф.-м.н., профессор 

кафедры физики высоких энергий 

и элементарных частиц 

Налимов Михаил Юрьевич, 
д. ф.-м.н., профессор 

кафедры статистической физики 


