
1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.034.01, СОЗДАННОГО
НА БАЗЕ 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 7 июня 2018г. №6

О присуждении Лопину Игорю Петровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Исследование волн и колебаний в продольно и 

поперечно-неоднородных солнечных магнитных волноводах» по 

специальности «01.03.03 -  физика Солнца» принята к защите 27 марта 2018г., 

протокол № 5, 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 Лопин Игорь Петрович, 1978 года рождения, в 2000 году 

окончил «Дальневосточный государственный университет», в настоящее 

время работает в должности научного сотрудника в Лаборатории 

исследования солнечно-магнитных полей в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Уссурийской астрофизической обсерватории 

ДВО РАН.

Диссертация выполнена в лаборатории исследования солнечно

магнитных полей Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН.

Научный руководитель -  Корниенко Геннадий Иванович, кандидат физико- 

математических наук, заведующий лабораторией ближнего космоса



Федерального государственного бюджетного учреждения науки Уссурийской 

астрофизической обсерватории ДВО РАН.

Официальные оппоненты:

1. Цап Юрий Теодорович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией Отдела радиоастрономии и геодинамики 

Крымской астрофизической обсерватории РАН,

2. Кузнецов Алексей Алексеевич, доктор физико-математических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

солнечно-земной физики Сибирского Отделения РАН, лаборатория 

радиоастрофизических исследований Солнца, заведующий лабораторией

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

Российской академии наук в своем положительном отзыве, составленном 

доктором физико-математических наук, членом-корр. РАН научным 

руководителем ФГБУН Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

РАН Степановым Александром Владимировичем и кандидатом физико- 

математических наук, научным сотрудником ГАО РАН Копыловой Юлией 

Геннадьевной, и утверждённом директором ГАО РАН Ихсановым Назаром 

Робертовичем, доктором физико-математических наук, указала, что:

диссертация И.П. Лопина выполнена на высоком научном уровне. 

Выносимые на защиту положения и выводы являются новыми и научно 

обоснованными. Достоверность научных выводов и положений обеспечена 

использованием физически обоснованных методов. Результаты диссертации 

могут быть применены в ИСЗФ СО РАН, ГАО РАН, КрАО РАН, Г А И Т Т Т  и во 

многих других отечественных и зарубежных организациях, связанных с 

физикой Солнца.

Соискатель имеет 7 работ по теме диссертации, все из них в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

результатов диссертации.
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Наиболее важными являются работы:

1. Ь о р т , I., №§огпу, I.. СопёШопз Гог {гапзуегзе \уауе ргора§а1:юп а1оп§ 1Ып 

та§пеЦс йих ШЪез оп 1Ье 8ип// АзЦгорЬуз. 1оигпа1 -  2013 -  774 -  121.

2. Ь о р т , I., № § о ту , I.. К т к  \Уауе Ргора§а1юп т  ТЫп 18о1егта1 Ма§пе1к 

Р1их ТиЪез// 8о1аг РЪузкз -  2014 -  289 -  3033.

3. Ь о р т , I. Р., Ыа§оту, I. О.. Раз1:-8аиза§е озсШайопз т  согопа1 1оорз шПЬ 

зтооШ Ьоипёагу// Аз1хоп. апё Аз1горЬуз. -  2014 -  572 -  60.

4. Ь о р т , I. Р., И а^оту, I. О.. Раз* \уауез т  а зтоо1Ь согопа1 з1аЬ// 

Аз1горЬуз. 1оита1 -  2015 -  801 -  23.

5. Ь о р т , I. Р., №§огпу, I. О.. 8аиза§е \уауез т  1гапзуегзе1у попит& гт 

топоШЫс согопа11иЬез// Аз1горЬуз. 1оита1 -  2015 -  810 -  87.

6. Ь орт , I. Р., Ыа§оту, I. О.. К т к  \\^ауез т  ТЫп 81ш1Шес1 Ма§пеПса11у 

Т\У1з1ес1 Р1их ТиЬез// Аз1горЬуз. 1оиша1 -  2017 -  840 -  26.

7. Ь орт , I. Р., № § о ту , I. О.. К т к  \Уауез т  Ыоп-1зо1;Ьегта1 81га1Шес1 8о1аг 

\\^ауе§и1с1ез: ЕЯес!; о? Ле Ех1ета1 Ма§пейс ПеШ// Аз1гопот. 1оигпа1 -  

2 0 1 7 - 15 4-  141.

В них отражены результаты исследований свойств МГД волн и 

колебаний в солнечных магнитных волноводах - фотосферных магнитных 

трубках, корональных петлях и т.д.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, вида авторского вклада и объема научных 

изданий.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Отзыв на автореферат, подписанный к.ф.-м.н. В.И. Накаряковым, 

профессором Ворикского университета, Ковентри, Англия. Отзыв 

положительный. Сделаны замечания:

-Какие значения амплитуд изгибных волн использовались в оценке 

волнового потока по формуле (6)? Существуют ли четкие наблюдательные 

указания на то, что данные амплитуды связываются именно с изгибными
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модами, а не с модами с ш > 1 ? Кроме того, мне бы хотелось бы подчеркнуть, 

что даже если оценки волнового потока оказываются достаточными для 

компенсации потерь энергии за счет излучения и теплопроводности, это не 

означает, что энергия, переносимая данными волнами переходит в тепловую 

энергию именно на требуемых высотах. Например, оценки нетеплового 

уширения корональных линий показывают приблизительно одинаковую 

энергию волн в достаточно большом интервале высот над основанием 

короны.

- Уравнения (10) и (15) являются обыкновенными дифференциальными 

уравнениями, и, следовательно, частные производные в них неуместны.

-Выбор функции, описывающей поперечный профиль плотности плазмы 

в корональной плазменной петле, должен быть обоснован наблюдательными 

оценками, см., например, работу ОосШгс! е!; а1. А&А 605, А65, 2017 и 

приведенные в ней ссылки.

2. Отзыв на автореферат, подписанный к.ф.-м.н. Е.Г. Куприяновой, 

старшим научным сотрудником Лаборатории радиоастрономии Отдела 

радиоастрономических исследований Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Главной (Пулковской) астрономической 

обсерватории Российской академии наук (ГАО РАН). Отзыв положительный. 

В качестве замечаний отмечено:

- Исследования, проведённые диссертантом, касаются одного из основных 

вопросов солнечной физики — нагрева солнечной короны. Автор 

рассматривает один из механизмов, приводящих к нагреву, а именно, нагрев 

посредством диссипации различных видов трубочных МГД волн. Однако, 

было бы уместным упомянуть также и другие механизмы нагрева, например, 

магнитные пересоединения, микровспышки, определив тем самым место 

исследований, проведённых диссертантом, среди прочих.

- Проведённые диссертантом исследования актуальны, в частности, для 

интерпретации высокодобротных колебаний. Диссертант утверждает, что 

«добротность (колебаний) обычно ограничена самим временем наблюдений».
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В ряде случаев это так. Однако, следует учесть, что современные 

инструменты позволяют наблюдать вспышечные петли в течение 

длительного времени, вплоть до полной релаксации вспышечного излучения, 

что позволило выделить два вида колебаний: затухающие (см., например, 

Ьир://а<1заЬ5.Ьагуагё.ес1и/аЬз/2016Ар1...830..1 ЮС) и незатухающие (см., 

например,Ьир://ас15аЬ5.Ьагуагс1.еёи/аЬ5/2015А%26А...583А.136А). Среди

последних, действительно, есть как высокодобротные, так и быстро 

затухающие. Время затухания определяется вязкостью, теплопроводностью и 

радиационными потерями. В этой связи, некорректно определять 

добротность только лишь интервалом наблюдений.

- В автореферате не обосновано, почему диссертант рассматривает 

радиальные быстрые магнитозвуковые (БМЗ) колебания, но исключает из 

рассмотрения медленные магнитозвуковые (ММЗ) волны. Фазовая скорость 

ММЗ моды в волноводе определяется трубочной скоростью, которая зависит, 

в частности, и от плотности плазмы. Возможно, выбор определяется 

диапазоном периодов рассматриваемых колебаний, который необходимо 

указать.

- В качестве общего замечания к основной части автореферата следует 

отметить отсутствие ссылок на публикации диссертанта.

- Отсутствуют расшифровки аббревиатур СБМЗ (с. 5, 6), ВКБ (с. 13).

- В тексте автореферата имеются опечатки.

3. Отзыв на автореферат, подписанный к.ф.-м.н. С.А. Анфиногентовым, 

научным сотрудником Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт солнечно-земной физики Сибирского Отделения 

РАН. Отзыв положительный. Сделаны замечания:

- Частота отсечки иногда именуется частотой «обрезки» (на страницах 7 и 8). 

То же самое касается волновых чисел отсечки («обрезки»).
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- Излучательные моды именуются «излучательными» во всем тексте 

автореферата, кроме пункта 2 раздела «научная новизна», где они названы 

эванесцентными.

4. Отзыв на автореферат, подписанный к.ф.-м.н. И.В. Кузьменко, 

научным сотрудником Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН. 

Отзыв положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что оппоненты являются известными и авторитетными 

учеными в области физики Солнца, выполняли работы, связанные с 

исследованием солнечных вспышек, волновых процессов в солнечной 

атмосфере, а в ГАО РАН длительное время ведутся исследования 

периодических вариаций излучения вспышечной плазмы и связанных с этим 

МГД колебаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  Показано, что в тонких изотермических магнитных силовых трубках, 

стратифицированных гравитацией, винтовые волны являются бегущими для 

всех значений частот. Этот результат свидетельствует о более эффективном 

переносе энергии волнами данного типа в атмосфере Солнца, чем это 

считалось ранее.

- Предложено объяснение наблюдаемых отклонений от целочисленных 

значений отношений периодов собственных изгибных колебаний 

корональных петель. Эффект может быть обусловлен продольной 

неоднородностью температуры плазмы в корональных петлях.

-  Разработана теория распространения винтовых волн в приближении 

тонкой магнитной трубки переменного сечения для неизотермической 

модели солнечной атмосферы с учетом силы тяжести и внешнего магнитного 

поля.
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— Доказана возможность объяснения регистрируемых высокодобротных 

квазипериодических пульсаций вспышечной плазмы в терминах захваченных 

симметричных быстрых магнитозвуковых волн, возбуждаемых в петлях с 

сглаженным поперечным профилем плотности в области малых значений 

продольных волновых чисел. Предложенная интерпретация позволяет 

получать на основе наблюдений оценки параметров плазмы и магнитного 

поля во вспышечных областях.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

-  Впервые выведены уравнения, описывающие распространение 

винтовых волн как в изолированных тонких магнитных трубках 

переменного сечения, так и в магнитных трубках, окруженных фоновым 

магнитным полем. При этом в анализе применяется реалистичная 

неизотермическая модель солнечной атмосферы.

-  Установлено, что азимутальная компонента магнитного поля силовой 

трубки влияет на значение потока энергии, переносимого винтовыми 

волнами, причем поток увеличивается или уменьшается в зависимости от 

поляризации волн.

-  Показано, что в корональных петлях с сглаженным поперечным 

профилем плотности, значения продольных волновых чисел отсечки для 

симметричных быстрых магнитозвуковых волн меньше чем в моделях петель 

с разрывным профилем. При этом для ряда профилей, волны являются 

захваченными в петлях во всем диапазоне продольных волновых чисел.

Практическое значение полученных соискателем результатов 

заключается в возможности переоценки вклада, вносимого изгибными 

(винтовыми) модами в процесс волнового нагрева верхних слоев солнечной 

атмосферы. Разработанная теория радиальных пульсаций корональных 

петель со сглаженным профилем позволяет интерпретировать наблюдаемые 

квазипериодические пульсации вспышечной плазмы и на основании этого 

проводить оценку физических условий в корональных областях вспышек.
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Достоверность полученных результатов обоснована использованием 

общепринятых методов математической физики и реалистических моделей 

для параметров солнечной плазмы и магнитного поля, а также их 

соответствием с теоретическими представлениями и выводами других 

исследований.

Личный вклад соискателя: Вклад автора в исследования является 

основным. Все работы написаны с соавтором, помогавшим проведению 

численных расчетов.

На заседании 7 июня 2018г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лопину И.П. ученую степень кандидата физико-математических 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 6 докторов наук по специальности физика 

Солнца, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, 

проголосовали: за 19 человек, против 0 чел., недействительных бюллетеней 

нет.

Заместитель председателя

В.М. Григорьев

В.И. Поляков

7 июня 2018 г.


