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заседаътия диссертационного совета д 2|2.2з2.|5
на базе €анкт-|1етербургского государотвенного университета

от 15.03.2018

|1одлинник протокола н€]ходится в делах диссертационного оовета
€анкт-|[етербургского государственного университета

пРисутствовАли: |4 (из 21) членов диссертационного совета:

д. ф.-м.н. {олтпевников |(.Б., д. ф.-м.н., проф.Ретпетников Б.|1., к. ф.-м.н. йилано-
ва }Ф.Б.' д. ф.-м. н., проф. Бабаджанянц -11.1(., д. ф.-м. н. Барьтптев }0.Б.' д. ф.-м. н.,

проф.Битязев Б.Б., д. ф.-м. н., проф. [аген-1орн Б.А., д. ф.-м. н. [ранев с.и., д. ф.-
й. Ё., д. ф._м. н. -}1арионов Б.й., д. ф.-м. н., проф. [агирнер А.А', д. ф.-*. ". 

€околов
]]..]]., д. ф.-м.н., д. ф.-м.н. !олтьтгин А.Ф., д. ф.-м. н., о.н.с. 1[1евченко и.и.' д. ф.-м.
н., проф. 11{мьтров А.€'

слу1шАлР1: |1ринятие к защите диссертации 1[1ирокова €танислава Р1горевина на тему
<[1сследование крупномаслптабного распределения галактик на основе у3коугольнь|х и
1пирокоугольньгх обзоров> на соискание утеной степени кандидата физико-
математических наук' утвер)кдение официа.гтьньгх оппонентов и ведущей организации.

вь|ступ$]1А: доктор физ._мат. на1тс Б.|{. Ретшетников _ председатель экспертной ко-
миссии совета в составе доктора физ.-мат. наук, проф. !.А.|1атирнера' доктора физ.-мат.
на1тс €.14. [ранева _ зачит{1л заклточение комиссии о диссертации 1[1ирокова €танислава
14горевина на тему <14сследование крупномаотптабного распределения г€ш!актик на осно-
ве узкоугольньгх и 1|1ирокоугольньгх обзоров> по специ'}льности 01.03.02 - астрофи3ика и
звездна'| астрономия' вь|полненной в €анкт-|1етербургском государственном универси-
тете.
постАнФБ!|"||}1: :

1. }тверАить зак.]1}очение комиссии по ре1пени1о вопроса о соответствии диссер-
тации 1[1ирокова €танислава {4горевича на тему <1'1сследование крупномас-
тптабного распределения г€}лактик на основе узкоугольнь1х и 1]1ирокоугольнь1х
обзоров> профилто диссертационного совета д2|2.2з2.15 и заявленной теме.

2. |!ринять к сведени}о закл}очение комиссии о том, что проверка диосертациина
наличие текстовь1х совпадений, проведенна'{ в системе 91ао[6оаг0 в программе
5аЁАзз13п' вь|'{вила 7%о текстовь1х совпадений. 1аким образом, диссертация
€.||4. 1!1ирокова на тему кР1сследование крупномастптабного распределения га-
лактик на основе узкоугольньп( и 11тирокоугольньгх обзоров> может считаться
полностьто оригин;}льной авторской наунной работой.

3. |{ринять диосертацито |11ирокова €таниолава 14горевина на соискание уленой
степени кандидата физико-математических наук к защите по специальности
0 1.03.02 - астрофиз ика и звездна'| астрономия.

4. Ёазначить официатьньтх оппонентов' известньгх в области исследования
наблтодательной космологии и внег[}лактичеокой астрономии, иметощих пуб-
ликации в данной сфере и дав1пих на это своё согласие:

]\ъ Фамилия
Р1мя Фтчество.

|{'ченая
€тепень

}ченое
зва!|ие

[олэкность ш место ра-
ботьп, адрес



1 йакаров !митрий
Р1горевин

.{октор физико-
математических
наук

Без звания 3аведутощий лабораторией
внег,ш1актичеокой астрофизики
и ко смолог ии, (лет1иальная

астрофизинеская обсерватори'{
Российской академии наук'
Бихсний Архьтз,
3еленнукский район,
(аранаево-9еркесская респуб-
лика,
Россия з69167

2 Булига €танислава
.{митриевна

(андидат физи-
ко-
математических
наук

Без звания Ёауннь;й сотрудник, [лавная
(|{улковская) астрономическая
обсерватория Российской ака-
демии наук, \9 61 40' €анкт-
|{етербург, |{улковское !11оссе

д.65

5. Ёазначить ведущу1о органи3ацито, 1]1ироко известну}о своими достижениями в
облаоти исследования €олнца и способн}.}о определить научн}'}о и практиче-
ску}о ценность диссертации и дав1шуто на это своё согласие, Федер€1льное госу-
дарственное бтоджетное г{рея{дение на}ки Физико-техничеокий институт им.
А. Ф. иоффе Российской академии на}к (Фти им. А. Ф. 1,1оффе), располагато-
щийся по адресу: |9 4021, €анкт-|{етербург, |1олитехническая у л., 26.

6. Ё{азначить дату защитьт-29 мая 2018 г.
7. !твердить список организацийи лиц рассь|лки автореферата.
8. Разретпить опубликовать автореферат на правах рукописи.

Релшение диссертационного совета принято единогласно.

,;,','
|1редседатель совета 

'.,'' 
,' |,'.'..--,-.--- )(олтпевников 1{онстантин Бладиславович, ,.',



зАкл!очшнив
экспертной комиссии диссертационного совета д 2|2.2з2.15

по кандидатской диссертации [широкова станислава игоревича
на тему (исследование крупномас1птабного распределения гацактик на основе

узкоугольнь1х и 1пирокоугольнь1х обзоров)

1{омиссия диссертационного совета д 2|2'2з2.\5 ъ|а соискание уиеной
степени кандидата физико-математических наук в составе: председате доктора
физико-математичеоких наук' профессора 1{афедрьт астрофизики спбгу
Ретпетникова Б.|[. и членов комиссии: доктора физико-математических наук,
профессора 1{афедрьт астрофизики спбгу Ёагирнера д.и., доктора физико-
математических на1к, профессора 1{афедрьт астрономии €|{б[} [ранева (,.А. на
основании ознакомления с кандидатокой диссертацией |[1ирокова €танислава
||4горевина и оостояв1пего ся обсу:кдени я лр|4|1яла следу}ощее з акл1очение.

,{иссертация 1!1ирокова €танислава 14горевина представлена на соискание
унёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.0з'02

- Астрофи зика и 3вездна;{ астрономия.
1ема диссертации соответствует п}.нкту 1 паспорта специальности 01.03.02 -

Астрофизика и звездна'{ астрономия' поскольку поовящена исследовани1о
крупномасгптабного распределения галактик. 1аким образом, диссертационна'{
работа |[1ирокова €танислава 14горевича соответствует специальности 01.03.02 _
Астрофизика и звездная астрономия' по которой диссертационному совету ,{
2|2.23215 предоставлено право проведения зат!{ить1 диссертаций.

Работа |[1ирокова €танислава 14горевича посвящена развити}о и применени1о
методов статистического аны\иза пространственного распределения галактик и
гамма-всплесков. Актуальность темь1 обусловлена появлением новьп(
наблтодательньп( даннь1х и необходимость}о ра3вития моделей образования и
эвол}оции крупномаспттабной структурь| Бселенной, в которьп( необходимо
учить1вать, обнару:кеннь|е в последние годь1, оверхбольтпие неоднородности
распределения г'ш1актик на больштих краснь1х смещениях.

Фбоснованность и достоверность полг{еннь|х результатов подтвер)кдается
публикациями по материалам диссертации (6 публикаций), 3 из них огубликовань1 в
}|(урналах, входящих в |1еренень рецензируемь{х научнь1х изданий, рекомендуемьгх
вАк.

Бсе вьтносимь|е на защиту результать1 в достатонной мере отражень| в
опубликованньтх работах.

!иосертация про1пла проверку в системе Б1ас[боаг6 на [редмет вьб{вления
объёма текстовь1х совпадений ме)кду текстом диссертации и источник€[ми,
авторство которь[х установлено, для рассмотрет!ия диссертации как оригинальной
научно-квалификационной работьт. 1екстовьтх совпадений 7 %' !иссертация
|[1ирокова €танислава Р1горевина мо)!(ет считаться г1олность}о оригинаттьной
авторской наунной работой.

|1рактинеская значимость результатов диссертационного исследования
закл}очается в их применении лри моделировании космологической задачи }.{-тел и
построении феноменологических моделей' связь1ва1ощих небарионн1то темн}то
матери}о с непосредственно наблтодаемьтм обьтчньтм барионньтм веществом
галактик.

Б работе 1[1ирокова €танислава ||4горевина |1олучень1следу}ощие результать!:
1) Флуктуации плотности видимой материи (плотность числа г[ш1актик

вдоль луча зрения) в глубоких обзорах г.1лактик €Ф5йФ5, :€Ф5йФ5,
1]1(га\:!5!А, хмм-со5мо5, А[нАмвкА, ноР-\ иметот размерь! до
1000 ]!1пк и амплитуду до 20оА на красньгх смещениях т - 2.



2) Фтсутствие значимой корреляции ме)кду флуктуациями числа гацактик
в поле со5мо5 и, находящемоя от него на угловом расотоянии 60
градусов поле н)г-ш, подтверждает отсутствие универсальньгх
систематических отпибок фотометрических красньгх смещений, которь1е
приводили бьт к сильной корреляции фл1ктуаций в лтобьтх
направлениях.

3) Беличина параметра га.]1актического байеса относительно фл1ктуаций
небарионной темной материи соотавляет Б : 8 +|- з, что указь1вает на
необходимость развития [€)\4 теории образования крупномастштабной
структурь|, допуска}ощей раннее формирование галактик.

4) Фрактальная размерность источников гамма-всплесков составляет
|=2.55 +/- 0.06 на мас111табах 2 - б [пк. йетодьт условной плотнооти и
попарньгх расстояний да}от взаимно согласу1ощиеся результать|.
€равнение с оценкой фрактатьной размерности галактик в обзоре €Р-2
свидетельствует об эволтоции корреляционнь{х свойств распределения
г€1лактик.

Бсе полутеннь1е результать| яв.тш{тотся новь1ми, строго доказань1 и достовернь1.
(омиссия считает, что дисоертация 1|[ирокова €танислава йгоревина

соответствует критериям, которь1м дошкна отвечать диссертация на соискание
уненой степени кандидата наук (пп.9-1'|,\з,|4 ''|1оложения о прису)кдении унёньтх
степеней'').

1(омиосия рекомендует принять к затт1ите на диосертационном совете д
212.2з2.\5 кандидатску1о диссертаци}о 1[1ирокова €танислава 1'1горевича на тему
..}}4сследование крупномастптабного распределения га.]1актик на основе

узкоугольньгх и 111ирокоугольнь1х обзоров>> по специа.]1ьности 01'0з.02
Аотрофизика и звездна'л астрономия.

1(омиссия рекомендует утвердить официальнь1ми оппонентами:
1. [октора физико-математических наук' завед}.1ощего лабораторией
внег.1лактической астрофизики и космологии Р1акарова,{митрия ||4горевина,
€ пециальная астро физическа'л о бсерв атория Российской академ ии н ау к.
2. 1{андидата физико-математических наук' наг{ного сотрудника Булигу
€таниславу !митриевну, [лавная (|1улковская) астрономическа'{ обсерватория
Р о ссийско й академии наук.

1{омиссия рекомендует утвердить в качестве ведущей организации Федеральное
государственное бтодх<етное г{ре)кдение науки Физико-технический инстит}т им.
А. Ф. 14оффе Российской академии на1к (Ф1||4 им. А. Ф. иоффе).

|1редседатель комиссии:

Ретшетников Б.|1., д.ф.-м.н.
профессор 1(афедрьт астрофизики €[1б[}

9леньт комиссии:
Ёагирнер .{.!!4., д.ф. -м.н.'
профеосор 1{афедрьт астрофизики €|{б[}

[ранев €.Р1., д.ф.-м.н.,
професоор 1{афедрьт астрономии €|{б[}

13 марта 2018 года
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