
IIРОТОКОЛ
заседания диссертационного совета Д2|2.2З2.24 по защите

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук

при Санкт-Петербургском государственном университете
Ns 9 от к 20 > марта 2018 годо

Присугствов€tли l4 членов совета из 21 входящих в состав совета. Кворум есть.

ПОВЕСТКА lЩUI:
Принятие к защите диссертации Костенко Марии Михайловны на темУ:
<Ренормгруппа и аномальный скейлинг в моделях турбулентного переноса
сжимаемой жидкостью) назначение официмьных оппонентов и ведущей
организации.

СЛУIIIАJIИ:
1. Сообщение члена комиссии диссертационного совета Иоффе М.В.. в составе:
Иоффе М.В - председатель, Налимов М.Ю., Аксенова Е.В. о диссертации
Костенко Марии Михайловны на тему: кРенормгруппа и аномальный скейлинг
в моделях турбулентного переноса сжимаемой жидкостью)) по специаJIьности
01.04.02 - кТеоретическ€ш физико.
2. Обсуждение закJIючения комиссии членами диссертационного совета.

ПОСТАНОВИJIИ:
1. На основании закJIючения комиссии диссертационного совета принять к
защите диссертацию Костенко Марии Михайловны на тему: <Ренормгруппа и
аномальный скейлинг в моделях турбулентного переноса сжимаемой
жидкостьюD по специ€Lпьности 01.04.02 - <<Теоретическая физика>.
2. Назначить официЕlльных оппонентов:

l.Малышев Кирилл Леонидович, д.ф.-м.н., ст.н.с., Санкт-Петербургское
отделение Математического института им.В.А.Стеклова РАН.
2.Чхетиани Отго Гурамович, л.ф.-м.н., заместитель директора по науке,
зав.лабораторией Ин-та физики атмосферы и океана им.А.М.Обухова РАН,
г.Москва..

3. Назначить ведуц{уIо организацию: Объединенный институт ядерных
исследований.
4. Назначить защиlry диссертации на <31> мая 2018 года.
5. Разрешить печать автореферата на правах рукоlrиси.
6. Утверлить дополнительный список рассылки автореферата.

Решение диссертационного совgта принято е

ПредсsдатеJIь диссертационногЬ совета

Ученый секретарь диссертационl{ого совета



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

комиссии диссертационного совета Д2122З224 по защите диссертаций
на соискание уrеной степени доктора и каЕдидата наук

при Сатжт-Петербургском государственном униворситете

по кандидатской диссертации Костенко Марии Михайловны <<Ренормгруппа и аномальный
скейлинг в модеJuIх турбулентного переноса сжимаемой жидкостью))

комиссия в составе:

1.Иоффе Михаил Вульфович - д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедрой физики
высоких энергий и элементарньп частиц СПбГУ, специitльность 01.04.02 -
теоретическая физика - председатель комиссии,
2. Аксёнова Елена Валентиновна- д.ф.-м.н., профессор кафелры статистической
физики СПбГУ, специirльность 01 .04.а2 - теоретическzu{ физика,
3. На_пимов Михаил Юрьевич - д.ф.-м.н., профессор, шрофессор кафедры
статистической физики СПбГУ, специальность 01.04.02 - теоретическЕtя физика,

ознакомившисъ с текстом диссертационного исследования Костенко М.М. кРенормгруппа и
аномitльный скейлинг в моделях турбулентного переноса сжимаемой жидкостью)), сделала
след},ющие выводы:

Основные результаты работы достатотIно полно изпожены в б науrных публикаци.D( в
междуfiародных наущIых ж)фналах, рекомендованных ВАК РФ и индексировtlнньж в базах
данных РИНЦ, Web of Science и Scopus. Результаты диссертационной работы
докJIадьтвагIись и обсуждались на шести международных конференциях и школах:
Международнiш школа "Advanced Methods of Моdеrп Theoretical Physics: Integrable and
Stochastic Systems" 2015,,Щубна, Россия; Международнzш конференция "Моdеls in Quantum
Field Theory", 2015, Петергоф, Россия; 50-я международнЕu{ зимняя школа Санкт-
Петербургского Института Ядерной Физики, 20|6, Рощино, Россия; 19-й международный
семинар "Quarks 2016", Пушкин, Россия; 51-я международнаlI зимняrI школа Санкт-
Петербургского Института Ядерной Физики, 20117, Рощино, Россия; МеждународнаrI
конференция 10th CHAOS 2017, Барселона, Испания. Это позвоJIяет сделать вывод о
соответствии диссертации требованиям п. 11 и п. 13 <Положения о присуждеЕии },ченьIх
степеней>.

2. ,Щиссертация Костенко М.М. прошла проверку программой SafeAssign в системе
Blackboard на предмет вьu{влеIlия текстовьIх зttимствований из различных истоtIников,
достуIIЕьIх в сети Интернет и используемых программой баз данньIх, с последующей
расшифровкой эксперт€lми результатов автоматической обработки. Результатом
автоматической проверки стa}ло въuIвление программой 18 % текстовых совпадений из
З9,852 (смешанньIх) знаков. В тексте отчета приведено 8 предполагаемых источника
заимствованиtl СодержательнаjI проверка результатов обработки текста покчlзi}ла, что к
числу TeкcToBbfx совпадений (область, отмеченнаlI в отчете цветным вьцелением) прогршлма
относит не только содержательн}aю часть диссертации, но и Еаименования HayrнbTx трудов.
,Щетальный анапиз этих совпадений показzlJI, что они не являются прямыми заимствованиями
как текста работ, так и научньIх результатов, а представляют собой формулировки, близкие
по набору слов, но отличЕlющиеся по смыслу. Что не может считаться прямым
заимствованием. Оставшаяся часть текстовьIх совпадений представляет собой корректные
цитирования на)л{ных работ. По итогаtrл содержательной проверки текста диссертации
Костенко М.М. и отчета прогр:lммы SafeAssign установлено, что диссертация Костенко



м.м. может считаться полностью оригинальной авторской на}^{ной работой. Это позволяет
сделать вывод о соответствии д{ссертации требованиям п. 14 <Положения о присуждении
r{еньж степеней>.

З. Результаты работы представляют интерос для теории развитой турбулентности,
турбулентного rrереноса и магнитогидродинtlN,Iической турбулентности.

В работе исследован ряд статистических моделей турбулентного переноса пассивных
скi}лярньж полеЙ дв)гх тиtIов плотности сохраняющейся величины и ктрейсера>
(температуры или энтропии) и пассивного векторного пoJuI (налример, мzгнитного пoJuI в
кинематическом приближении магнитной гидродинамики). Особое внимание уделяется
эффекталл сжимаемости и крупномасштабной анизотропии. Систематичоски используется
математический аппарат квантовой теории пoJuI, в особенности ренормализационнitя группа
и операторное разложение. Во всех случчшх докшана ренормируемость соответствующих
моделей, наличие инфракрасно-притягивающих неподвижньD( точек и аномчtльного
мультискейлинга,, а саN{и Е}номальные показатеJIи вычислены в ведущем порядке
ренормгруппового разложениrI. ОбнаружеЕа иерархия аIIомальньD( покi}зателой по степени
анизотропности соответствующих вкладов в оIIераторных разложениrD(, что дает
количественное rrодтверждение гипотезы о статистическом восстановлении симметрий.

Все вышесказанное позвоJшет сделать вывод о соответствии диссертации специальности
01.04.02 - теоретическ€ш физика и отрасли физико-математические науки, по которым
диссертационному совету Д2|2.2З2.24 предост{lвлено право приЕимать к заrците
диссертации.

На основании рассмilтрения диссертации Костенко М.М. кРенормгруппа и аномальный
скейлинг в моделях турбулентного rrереноса сжимаемой жидкостью) установлено, что
диссертационное исследование Костенко М.М. может быть принято к защите
диссертационным советом Д212.2З2.24 при Санкт-Петербlргском государственном
университете.

Рекомендовать в качестве официальньIх оппонентов:
- д.ф.-м.н., старший наl.rный сотрудник, Малышев Кирилл Леонидович (Санкт-
Петербургское Отделение Математического Институга им. В.А. Стеклова РАН);
- д.ф.-м.н., заместитель директора по науке, заведующий лабораторией, Чхетиани Отто
Гурамович, Институт физики атмосферы и океана им. А,М.Обухова РАН, Москва) и
ведущей организации - Объединенньй институт ядерньIх исследований.

Ориентировочный срок защиты - кЗ1> мая 2018 г.

члены комиссии:

Иоффе IVIихаил Вульфович

Аксёнова Елена Валентиновна

Налимов IVIихаил IОрьевич

1 5.03.201 8 г.
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