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решение диссертационного совета от 07.09.2022, протокол № 11 

о присуждении Валову Александру Федоровичу ученой степени кандидата 

физико-математических наук 

Диссертация «Модели случайных блужданий с аномальным 

флуктуационным поведением, индуцированным топологическими 

ограничениями» в виде рукописи по специальности 1.3.17 — химическая 

физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества 

принята к защите 18 мая 2022 года (протокол № 6) диссертационным 

советом 24.1.243.02, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра 

химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук, 119334, 

г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, приказом Рособрнадзора № 105 н/к от 11 

апреля 2012 года. 

Соискатель Валов Александр Федорович родился 07 октября 1994 

года, гражданин Российской Федерации. В период с 01 сентября 2011 года 

по 30 июня 2017 года обучался на Физическом факультете Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, где ему была 

присуждена степень магистра по направлению «Физика». С 02 октября 

2017 года по 30 сентября 2021 года Валов А.Ф. обучался в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 



Федерального исследовательского центра химической физики им. 

Н.Н. Семёнова Российской академии наук по специальности 01.04.17 — 

химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества. С 02 октября 2017 года и до настоящего времени Валов А.Ф. 

работает младшим научным сотрудником лаборатории теории сложных 

систем Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра химической физики им. 

Н.Н. Семёнова Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в лаборатории теории сложных систем 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра химической физики им. 

Н.Н. Семёнова Российской академии наук. 

Научный руководитель – Аветисов Владик Аванесович, гражданин 

Российской Федерации, доктор физико-математических наук, главный 

научный сотрудник лаборатории теории сложных систем Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра химической физики им. Н.Н. Семёнова 

Российской академии наук. 

Официальные оппоненты: 

1. Полоцкий Алексей Александрович, гражданин Российской 

Федерации, доктор физико-математических наук, профессор РАН, 

ведущий научный сотрудник лаборатории теории и моделирования 

полимерных систем Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института высокомолекулярных соединений 

Российской академии наук 

2. Товбин Юрий Константинович, гражданин Российской 

Федерации, доктор физико-математических наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории квантовой химии Федерального государственного 



бюджетного учреждения науки Института общей и неорганической химии 

им. Н.С. Курнакова Российской академии наук 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук (ИХР РАН), г. Иваново, в своем 

положительном заключении, подписанном ведущим научным 

сотрудником, заведующим лабораторией структуры и динамики 

молекулярных и ион-молекулярных растворов ИХР РАН, доктором 

физико-математических наук Будковым Юрием Алексеевичем и 

утвержденном директором ИХР РАН, доктором химических наук, 

профессором Киселевым Михаилом Григорьевичем, указала, что: 

1. Положения, выносимые на защиту, сформулированы во Введении 

в общей форме, и определяют тип решенных диссертантом задач, а не 

полученные им конкретные результаты. При этом результаты достаточно 

ясно сформулированы в части «Научная новизна работы» Введения, в 

каждой из глав диссертации и в основных результатах и выводах. Эти 

формулировки было бы естественно использовать и во Введении. 

2. В разделе 2.4 приводятся данные по численному расчету 

замкнутых траекторий с фиксированным радиусом инерции, однако 

протокол моделирования не приведен. 

3. Обычно задачи о диффузии частиц в узких каналах исследуются в 

контексте определения времени движения вдоль канала. В главе 3 

диффузия исследуется с точки зрения пространственных характеристик 

траекторий движения, а вопрос о времени движения частицы вдоль канала 

не обсуждается. Обсуждение этого вопроса представляло бы несомненный 

интерес. 



4. Раздел 4, посвященный аномальной статистике путей Дика в 

полосе, относится к моделям аномального флуктуационного поведения, 

индуцированного топологическими ограничениями. Однако недостатком 

этого раздела является то, что автор ограничился здесь только 

математическим изложением самой задачи и ее решением, не заботясь о 

физической интерпретации результатов. Понятно, что пути Дика 

потенциально могут быть использованы для моделирования различных 

физических систем, но следовало бы привести в данной главе и примеры 

интерпретаций путей Дика, отвечающих задачам химической физики. 

5. Следует заметить, что материал диссертационной работы изложен 

весьма сжато, и в ряде мест приходится прилагать немалые усилия, чтобы 

следовать логике математических выкладок. В частности, это относится, к 

переходу от уравнения диффузии к его решению на стр. 28, получению 

обобщения производящей функции магнитных путей Дика на стр. 59–60, 

или получению аппроксимации статистической суммы траекторий, 

блуждающих на графе, на стр. 70–71. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации — 7. Работ, опубликованных в рецензируемых научных 

изданиях — 7, общим объемом 6 печатных листов. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Nechaev S., Polovnikov K., Shlosman S., Valov A., Vladimirov A. 

Anomalous one-dimensional fluctuations of a simple two-dimensional random 

walk in a large-deviation regime // Physical Review E. — 2019. — V. 99, № 1. 

— 012110: 1–10. 

2. Valov A., Avetisov V., Nechaev S., Oshanin G. Field-driven tracer 

diffusion through curved bottlenecks: fine structure of first passage events // 

Physical Chemistry Chemical Physics. — 2020. — V. 22, № 33. — 

P. 18414-18422. 



3. Валов А., Горский А., Нечаев С. Равновесные среднеполевые 

модели статистической физики с аномальным флуктуационным 

поведением // Физика элементарных частиц и атомного ядра. — 2021. — 

Т.  52, № 2. — С. 356—386. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный ведущим 

научным сотрудником лаборатории квантовой физики и информации 

Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича 

Российской академии наук (ИППИ РАН), доктором физико-

математических наук Горским Александром Сергеевичем. Отзыв 

положительный. К автореферату диссертационной работы имеются 

следующие замечания: 

1. Недостаточно подробно описаны численные методы, 

использованные при получении результатов. 

2. В рассмотренных задачах при КПЗ экспоненте 1/3 не приведены 

комментарии о причине небольших расхождений в критических 

экспонентах, полученных при численном моделировании (0.31 и 0.32). 

3. Для рисунка 9 отсутствуют комментарии относительно перехода 

от режима (д) к режиму (е). Так как переход сопровождается изменением 

числа критических точек функции, было бы полезным привести хотя бы 

качественно ее структуру. 

2. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный старшим 

научным сотрудником отдела математических методов квантовых 

технологий Математического института им. В.А. Стеклова Российской 

академии наук (МИАН), кандидатом физико-математических наук 

Теретёнковым Александром Евгеньевичем. Отзыв положительный. В 

качестве замечаний отмечено следующее: 



1. Автореферат диссертации изложен весьма сжато, и некоторые 

места требуют обращения к тексту диссертации, например, описание 

результатов второго раздела диссертации. 

2. В разделе о путях Дика в полосе в качестве результата 

содержится график, на котором показано, что показатель флуктуаций в 

пределе длинных траекторий стремится к значению 0.31, близкому к 1/3. 

При этом не указан метод расчета. 

3. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный старшим 

научным сотрудником Сколковского института науки и технологий, 

кандидатом физико-математических наук Половниковым Кириллом 

Евгеньевичем. Отзыв положительный. У автора при чтении 

автореферата возникли следующие вопросы: 

1. Как автор определяет понятие «класс универсальности КПЗ»? 

Хорошо известны примеры систем с флуктуационным поведением КПЗ, 

которые, однако, не подчиняются полной статистике решения 

стохастического уравнения КПЗ. Можно ли на базе результатов, 

представленных в главе 2, сделать вывод о том, что система натянутых 

цепей над полукругом принадлежит к классу универсальности КПЗ? 

2. Исследовался ли вопрос о стартовом положении частицы в 

задаче о диффузии в узком канале в главе 3? Как меняется поведение 

траекторий при движении начальной точки от стенки канала к центру? 

4. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный научным 

сотрудником лаборатории теории полимерных систем и мягких сред 

кафедры физики полимеров и кристаллов Физического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

кандидатом технических наук, кандидатом физико-математических наук 

Гумеровым Рустамом Анриковичем. Отзыв положительный. У автора 

возникли следующие вопросы и замечания: 



1. Описание исследования роли геометрических ограничений в 

ансамбле «надутых» идеальных полимерных колец приведено 

достаточно сжато, а результаты представлены в виде двух графиков. При 

этом в автореферате отсутствуют сведения о методах численного 

моделирования. 

2. При постановке задачи о диффузии частицы в узком канале не 

указывается, как пробная частица взаимодействует со стенками канала. 

Являются ли соударения частицы со стенкой упругими? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что: 

1. Официальный оппонент д.ф.-м.н., проф. РАН Полоцкий Алексей 

Александрович — один из крупнейших специалистов в области 

высокомолекулярных соединений. Область его научных интересов связана 

с адсорбцией полимерных цепей на поверхности, а также с исследованием 

разветвленных полимерных цепей и полимерных щеток. Его работы по 

данной теме опубликованы в ведущих рецензируемых изданиях. 

Несомненно, Полоцкий А.А. является экспертом в области 

флуктуационных зависимостей конформаций полимерных цепей, который 

может по существу оценить диссертационную работу Валова А.Ф. 

2. Официальный оппонент д.ф.-м.н. Товбин Юрий 

Константинович является признанным специалистом в области 

статистической физики малых систем. Им получен ряд важных 

результатов, которые определяют границы применения химической 

термодинамики и демонстрируют влияние ограниченности объема на 

термодинамические свойства малых систем. Высокая научная 

квалификация Товбина Ю.К., безусловно, позволяет ему всесторонне 

оценить представленную диссертационную работу.  



3. Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт химии растворов им. Г.А. Крестова 

Российской академии наук (ИХР РАН) работает на стыке наук, в том 

числе в области физико-химических исследований свойств широкого 

спектра соединений в растворах при нормальных и сверхкритических 

условиях. Основными направлениями исследований ИХР РАН в этой 

области являются теоретическое и практическое исследование 

статистических свойств мезопоровых материалов, поведения полимерных 

цепей в смешанных растворителях, построение статистических теорий 

поля ион-молекулярных растворов, исследование статистических свойств 

макромолекул различных топологий. Высокая научная квалификация 

сотрудников ИХР РАН позволяет дать экспертную оценку представленной 

диссертационной работе.  

Диссертационный совет отмечает, что в рассматриваемой работе 

диссертантом впервые представлена модель двумерных случайных 

блужданий с ограничениями, индуцирующими атипичное флуктуационное 

поведение траекторий. При этом теоретически и с помощью методов 

компьютерного моделирования показано, что показатель флуктуаций 

зависит от конкретного вида ограничения и не является универсальным. 

Построена модель направленной диффузии в узком двумерном канале, 

который сформирован двумя непроницаемыми окружностями. 

Представлены скейлинговые оценки флуктуаций траекторий частиц в 

таких каналах и исследованы границы применимости квазиодномерного 

описания Фика-Якобса данной системы. Также представлена модель 

направленных блужданий на квадратной решетке, которая позволяет 

описывать нефантомные полимерные цепи. Показано, что аномальное 

флуктуационное поведение возникает в ансамбле средних точек путей 

Дика, которые вынуждены заметать большую площадь под траекторией. 



Представлена модель блужданий на древообразных графах и показано 

возникновение атипичного флуктуационного поведения в статистике 

броуновских мостов на данных графах. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 

диссертации представлены модели случайных блужданий, которые из-за 

топологических и геометрических ограничений демонстрируют 

аномальное флуктуационное поведение. Данные модельные системы 

представляют интерес для различных областей химической физики, 

связанных с диффузионно-контролируемыми процессами, кинетическими 

характеристиками и механизмами реакций в микропорах, микротрещинах, 

в гетерогенных макромолекулярных системах, на границе раздела фаз и 

т.д. Здесь в силу геометрических или топологических ограничений 

поверхностные эффекты или ограниченная доступность фазового 

пространства диффундирующей частицы могут играть существенную 

роль. Полученные результаты имеют значимое теоретическое значение, 

поскольку позволяют установить связи между статистикой больших 

уклонений, топологией и классом универсальности Кардара-Паризи-Занга. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики. Автором показано, что появление аномальных 

флуктуационных зависимостей, вызванных геометрическими 

ограничениями, играет важную роль в конструировании микрофлюидных 

приборов. С помощью аналитических результатов и численного 

моделирования установлено, что диффузия в узких каналах происходит 

преимущественно в пристеночном слое, что является важным для 

практических приложений. В частности, появление аномальных 

диффузионных режимов, обусловленных геометрическими 

ограничениями, имеет очевидное отношение к технологиям, применяемым 

при конструировании биомакромолекулярных микрофлюидных чипов для 



сепарации и исследования ДНК и белков, при двумерном электрофорезе 

или высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

обоснованность выводов работы, которые обеспечиваются 

использованием широко апробированных методов и подтверждаются 

воспроизводимостью полученных результатов для разных исследованных 

систем, строгостью математического описания соответствующих задач 

диффузии, критическим анализом полученных результатов и сравнением с 

результатами численного моделирования, а также широкой апробацией 

материалов диссертации на научных конференциях, совещаниях и 

семинарах. Ключевые результаты работы опубликованы в ведущих 

отечественных и зарубежных рецензируемых журналах, что также 

подтверждает высокий уровень проведенного исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в личном участии на всех этапах 

исследования, описанного в диссертации. Постановка цели и задачи 

исследования осуществлялась непосредственно автором при участии 

научного руководителя. Автор диссертации разработал алгоритмы 

моделирования случайных блужданий и написал код расчетных программ, 

реализующих данные алгоритмы. Все приведенные в диссертации 

компьютерные эксперименты и обобщение полученных результатов были 

выполнены автором лично. Вклад автора в подготовку статей к 

публикации и представление докладов на конференциях является 

определяющим. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие 

критические замечания: 

1. В диссертации не достаточно широко обсуждается возможность 

применения рассмотренных моделей к реальным экспериментам. 



2. Из доклада не было ясно, принадлежат ли флуктуационные 

характеристики предложенных моделей, возникающие в атипичных 

фазовых пространствах, классу универсальности Кардара-Паризи-Занга? 

Соискатель Валов А.Ф. ответил на задаваемые ему вопросы и привел 

собственную аргументацию: 

1. Вопрос о реализации предложенных моделей обсуждается во 

введении диссертации и в публикациях по теме диссертации. 

2. Нет. Не принадлежат. Они принадлежат новому классу 

универсальности, названия у которого на данный момент пока не 

существует. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, и «Изменениям, которые 

вносятся в Положение о присуждении ученых степеней», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации № 335 от 21 

апреля 2016 года, и принял решение присудить Валову Александру 

Федоровичу ученую степень кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.17 — химическая физика, горение и взрыв, физика 

экстремальных состояний вещества. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 12 докторов наук по специальности 1.3.17 

— химическая физика, горение и взрыв, физика экстремальных состояний 

вещества, участвовавших в заседании, из 30 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: 

 

за присуждение ученой степени — 20, 
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