
З а к л ю ч е н и е  д и с с е р т а ц и о н н о г о  с о в е т а  д  003.034.01 н а  б а зе

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК.

аттестационное дело №______ ____________

решение диссертационного совета от 23 декабря 2014 г. № 20

о присуждении Егорову Ярославу Игоревичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Исследование формирования и движения корональных 

выбросов массы и связанных с ними ударных волн» по специальности 01.03.03 

-  физика Солнца принята к защите 24 сентября 2014 г., протокол № 15, 

диссертационным советом Д 003.034.01 на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук, 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 

126-а, а/я 291, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 105нк от 11 апреля 2012 года.

Соискатель Егоров Ярослав Игоревич, 1987 года рождения, в 2010 году 

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Иркутский государственный 

университет», в 2013 году окончил аспирантуру в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте солнечно-земной 

физики Сибирского отделения РАН, работает в должности младшего научного 

сотрудника в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институте солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.



Диссертация выполнена в лаборатории солнечной активности в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, 

Файнштейн Виктор Григорьевич, ведущий научный сотрудник в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институте солнечно-земной 

физики Сибирского отделения РАН, лаборатория солнечной активности.

Официальные оппоненты:

1. Богачев Сергей Александрович, доктор физико-математических наук, 

ФГ БУН Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, 

главный научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца,

2. Биленко Ирина Антоновна, кандидат физико-математических наук, 

Государственный астрономический институт имени П. К. Штернберга 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, научный 

сотрудник отдела радиоастрономии

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Главная (Пулковская) Астрономическая Обсерватория РАН, 

г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, подписанном 

доктором физико-математических наук, заведующим отделом физики Солнца, 

Наговицыным Юрием Анатольевичем, указала, что соискатель справился с 

поставленными задачами, получив ряд новых результатов о формировании 

коронального выброса массы (КВМ), его связи с эруптивным протуберанцем и 

вспышкой, а также о природе ударных волн в нижней короне, которые могут 

быть использованы специалистами, работающими в области физики Солнца в 

таких научных организациях, как ГАО РАН, ГАИШ МГУ, ИЗМИР АН и других 

учреждений астрономического профиля.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, из них 3 статьи в российских 

журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, утвержденных ВАК для публикации основных научных результатов



диссертаций, и в международных изданиях, включенных в систему цитирования 

\УеЬ оГ 8аепсе. В них дано описание и анализ результатов выполненных 

исследований, позволивших определить закономерности формирования и 

движения КВМ, сопровождавшихся вспышкой и эрупцией волокна, а также 

выяснить особенности движения и природу ударных волн, связанных с такими 

КВМ.

К наиболее значительным работам, в которые автор внес вклад, следует

отнести:

1. Файнштейн В. Г., Егоров Я. И. Исследование свойств КВМ с 

использованием данных космических аппаратов 8БО и РКОВА2 // 

Космические исследования. 2013. Т. 51. С. 4-15.

2. Е § о г о у  V. I., РатвЬ^еш V. С. §Шс1у оГ СМЕ Ргорегйез и з т §  И§Ь 

К.езо1ийоп ^аЫ II Сеп1га1 Еигореап А81горЬу51са1 ВиНейп. 2013. Уо1. 37. Р. 

619-630.

3. СгесЬпеу V. V., 11га!оу А. М., СЬегйЖ I. М., 81е т 2т  V. А., ЕШрроу В, 

Р., Е § о г о у  V. I. е* а1. А СЬа11еп§т§ 8о1аг Егирйуе Еуеп1 о^ 18 МоуетЪег 

2003 апё 1Ье Саизез оГ 1Ье 20 МоуетЪег Оеота§пейс 8ирегз1:огт. II. СМЕз, 

8Ьоск \Уауез, апё О п й т§  КасНо Вигз1;5 // 8о1аг РЬуз. 2014. Уо1. 289. Р. 

1279-1312.

4. Е а т з М е т  V. С., Е § о г о у  V. I. Ы йайоп о? СМЕз аззос1а1ес1 \укЬ Шатеп! 

егирйоп, апс! 1Ье паШге оГ СМЕ ге1а1ес1 зЬоскз // Аёуапсез т  8расе ЯезеагсЬ. 

2015. Уо1. 55. N. 3. Ьйр://ёх.ёо1.ог§/10.1016/].азг.2014.05.019.

5. Егоров Я. И., Файнштейн В. Г. Наблюдения формирования КВМ, 

связанных с эрупцией протуберанцев в активных областях, и природа 

сопровождающих такие выбросы ударных волн // Труды Всероссийской 

конференции по солнечно-земной физике, посвященной 100-летию со дня 

рождения члена-корреспондента РАН В.Е. Степанова. 2013. С. 55-59.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Отзыв на автореферат, подписанный к. ф.-м. н. Е. В. Ивановым, зав 

сектором солнечной цикличности ИЗМИР АН. Отзыв положительный, замечаний 

нет,

2. Отзыв на диссертацию, подписанный к. ф.-м. н. Р. Т. Сотниковой, 

доцентом кафедры общей и космической физики Р1ркутского госуниверситета 

Отзыв положительный. В качестве замечания отмечено наличие грамматических 

ошибок и отсутствие обоснования использования конусной модели для ударной 

волны.

3. Отзыв на диссертацию, подписанный д. ф.-м. н. Н. Н. Степанян, главным 

научным сотрудником НИИ «Крымская Астрофизическая Обсерватория» 

Министерства образования, науки и молодежи республики Крым. Отзыв 

положительный. В качестве замечания отмечено наличие опечаток и 

грамматически неточных выражений в тексте.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается тем, что оппоненты являются известными и авторитетными 

учеными в области физики Солнца и физики плазмы, а ГАО РАН является 

ведущей обсерваторией в России, в которой проводятся комплексные 

астрофизические исследования, связанные с темой диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

- получена на основе анализа многоволновых данных с высоким 

временным и пространственным разрешением детальная картина формирования 

и движения КВМ, связанного со вспышкой и сопровождающегося эрупцией

протуберанца

- доказано, что эрупция протуберанца вызывает последовательное 

расширение охватывающих его петельных структур; внутренние петли догоняют 

внешние, объединяясь и образуя фронтальную структуру КВМ;
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- разработана методика выделения ударных волн, с помощью которой 

удалось подтвердить, что наблюдаемые в нижней короне ударные волны, 

связанные с КВМ, по своим свойствам близки к взрывным;

- впервые предложено определять трехмерные характеристики раздельно 

для тела КВМ и фронта ударной волны с помощью конусной модели.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

- характер и свойства ударных волн, выявленных в нижней короне и 

похожих на взрывные, требует пересмотра традиционных гипотез о 

формировании КВМ и механизме возбуждения связанных с ними волн;

- изучена детальная картина формирования КВМ, связанного с 

эруптивным протуберанцем и вспышкой, а также выявлена временная и 

пространственная последовательность участвующих в этом процессе явлений,

- выявленная картина формирования КВМ полезна для проверки 

существующих теоретических моделей их возникновения.

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что:

модифицированная конусная модель с раздельной оценкой 

пространственной ориентации и кинематики магнитной структуры КВМ и 

ударной волны обеспечивает повышение точности прогноза момента и 

геометрии прихода межпланетных возмущений к Земле;

- разработанные новые алгоритмы и компьютерные программы для 

выделения проявлений ударных волн в короне могут использоваться для 

дальнейшего изучения их кинематики и других характеристик.

Достоверность полученных результатов исследования подтверждается

- согласием результатов, найденных разными методами, а также 

отсутствием противоречий с результатами других авторов;

-■ соответствием модельных расчетов положения взрывной ударной волны 

с результатами наблюдений.

Личный вклад соискателя: все результаты, представленные в

диссертации, получены лично автором либо при его непосредственном участии
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Все численные расчеты, результаты которых представлены в диссертации, были 

выполнены автором лично. Автор является разработчиком комплекса программ 

для обработки и визуализации данных наблюдений на интерактивном языке ГО1 

и программ для численного моделирования в математическом пакете МАТЪАВ. 

Во всех проведенных исследованиях автор принимал участие в постановке 

задач, разработке методов их решения и анализе результатов.

На заседании 23 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Егорову Я.И. ученую степень кандидата физико-математических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 01.03.03, участвовавших в 

заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на 

разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 20, против 0, недействительных

бюллетеней - нет.

Зам. председателя

Григорьев В.М.

Поляков В.И.

23 декабря 2014 г.


