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решение диссертационного совета ат 24 ноября 2015 г. протокол }lb 2
о присуждении Шарыкину Ивану Николаевичу уrёной степени кандидата

Щиссертация <<ИсследOвание эЕерговыделенияфизико-математических наук.

солнечных вспышек по многоволновым пространственно-разрешенным

наблюДениям)> по специальности 01"0З.03 - Физика Солнца принята к защите

(10) сентября 2015 протокол Jф 1 диссертационным советом Д 002.113.03 на

баЗе Федер€Lльного государственного бюджетного учрежден ия науки Института

космических исследованиЙ Российской академии наук (ИКИ РАН), l|7997,

ГСП-7, Москва, Профсоrозная ул. д.84lЗ2, приказ Министерства образования и

науки }lb 156iHK от 01 .04.2013 о создании совета.

Соискатель Шарыкин Иван Николаевич, 1989г. рождениrI. В 2012 году

соискатель окончил магистратуру VIосковского физико-технического института

ПО сПециапьности <Прикладные физика и математика>, работает в ИКИ РАН с
2010 года. Щиссертация выполнена в лаборатории <<Ускорительных процессов

в космической пл€вме и космической погоды)> отдела <<Физики космической

ГIЛ€ВМы>) lП<И РАН. НаучныЙ руководитель - доктор физико-математических

НаУк, доцент СтруминскиЙ АлексеЙ Борисович, ведущиЙ научныЙ сотрудник

лаборатории <Ускорительных процессов в кOсмической плазме и космической

погоды>> отдела <<Физики космической плазмьр ИКИ РАН.

Официальные оппоненты:

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физического

института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН), отдел

<Сспектроскопии)>, лаборатория <<Рентгеновской астрономии Солнца>>, главный

наl^лный сотрудник;
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2. СтепаноВ АлександР ВладимИрович, член-коРресподент рАн, доктор

физико-МатематиЧеских наук, Федеральное государственное бюджетное

r{реждение науки Главная астрономическая обсерватория Российской

аКаДеМИИ НаУК (ГАО РАН), отдел <<Радиоастрономии)>, научный руководитель
гАо рАн

дали положительные отзывы о диссертации.

ВеДУщая организация - Институт солнечно-земной физики СО РАН в своём

ПОЛОЖИТеЛЬноМ Заключении (заключение составлено Кузнецовым Алексеем

АЛексеевичем, доктором физико-математических наук, заведующим

лабораторией <<радиоастрофизических методOв исследований Солнца> отдела

<<Радиоастрофизики>>), подписанном директором ИСЗФ со рАн чл.-корр рАн
Потехиным А.п., указ€LIIа, что (диссерТационнаrI работа <Исследование

энерговыделения солнечных вспышек по многоволновым пространственно-

РаЗРеШеННЫм наблюдениям) представляет собоЙ законченное исследование и

удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским

ДИССерТациям по специ€шьности 01.03.03 - Физика Солнца, а ее автор, Иван

НИКОлаевич Шарьткин, заслу}кивает присуждения ученой степени кандидата

физико-математических наук. Резулътаты диссертационной работы
ПРеДсТаВляют интерес для специаJIистов в области физики Солнца и могут быть

использованы в ГАО РАН, ГАИШ МГУ, ФИАН, САО РАН, НИРФИ, КрАО,

ИПФ РАН, ИСЗФ СО РАН, ФТИ РАН. Результаты исследования опубликованы

В ЖУрналах, перечень которых утвержден ВАК. Автореферат соответствует

СОДержанию диссертации. Работа И.Н. Шарыкина была обсуждена и одобрена

на семинаре отдела радиOастрофизики ИСЗФ СО РАН>.

соискатель имеет 8 опубликованных работ (1 принята в печать), из них по

ТеМе ДИЬСертации опубликованс 5 научныхработ общим объёмом 5 печатных

ЛИСТОВ. ЖУрналы, в которых опубликованы результаты диссертации, включены

в базУ данных Web of Science, таким образом, одобрены ВАК для публикации

реЗулътатов кандидатских диссертаций. Личный вклал соискателя состоял в

СОВМесТноЙ с соавторами постановке задач, в поиске и отборе событий для
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дет€Lпьного анализа, интерпретации наблюдений и публикации результатов. В



работах по теме диссертации соискатеJIь был первым автором, отвечавшим за

взаимодействие с редакторами и рецензентами.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. SharyKn tr.N., Kosovichev A.G., Fiпе structure offlare riЬЬопs апd еvоlutiоп of
electric curreпts llТhе Astrophysical Journal Letters, Vol. 788, L18(7pp), 2at4.

2. Sharykin I.Г{., I-iu S., Fletcher L., Опsеt of Еlесtrоп Дссеlеrаtiоп iп а Flare Loop ll
The Astrophysical Journal, Vоl. 793, 25,20|4.

З. ItrIарыкин И.II., Струминский А.Б., Зимовец И.В. Наzрев плазлtьl dо

cBepxlblcoчux mеп4пераmур (>30 МК) в солнечной вспьtulке 9 авzусmа 20t ] zоdа

// ПАЖ, том 41, 1-15, 2015.

4. Sharykin I. N., Kosovichev А. G., Zimovets I. У. Епеrg1l Release апd lпitiаtiоп of
Suпquаkе iп C-class Flare // Astrophys. J., Vоl. 807, 9 рр., 2015.

5. Sharykin tr. N., Kosovichev А. G. Dупаmiсs of Electric Сurrепts, Маgпеtiс Field
Topology апd Helioseismic Rеsропsе of а Solar Flare // Astrophys. J., Vol. 808, 9 рр,

2015.

Въiбор официальных оппонентов и ведущей организации оттределился их

авторитетом и компетентностью в физике Солнца, которые подтверждаются

публикациями международных и россиЙских журн€Lilах. Выбор ведущеЙ

орГаниЗации обосновывается широкоЙ известностью своими достижениями в

соответствующей отрасли науки и способностью определить на)п{ную ценность

диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

Получены новые наблюдателъные данные о плазме в солнечных вспышках

р€}ЗличноЙ мощности. Показано) что сверхгOрячая плазма (>30 МК) может

формироватъсяивслабыхСвспышrках"Вдиссертационнойработе
сверхгорячая плазма исследов€LiIась в мощной солнечной вспышке Х класса и

<<простоЙ> однопетлевоЙ С вспышке на основе наблюдениЙ рентгеновского

излу{ения КА RHESSI. Из проведенного анализа следует, что для
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формирования сверхгорячей пл€lзмы необходимо н€urичие аномzulъно низкой



ТеПлоПроводности, так как клаосические значениlI приводили бы к быстрому

охлаждению сверхгорячей области.

Предложена, простая физическая модель, связывающая термодинамические

параметры сверхгорячеи плазмы с параметрами спектра ускоренньж
Электронов, которые определялись из анаJIиза рентгеновских спектров RHESSI.

В РаМкаХ этой модели популяция ускоренных электронов со степенным

СПеКТроМ формируется из популяции тепловых электронов сверхгорячеЙ

Шл€tЗМы. Показано, что динамика сверхгорячеЙ плzlзмы (>З0 МК) связана с

процессом первоначального энерговыделения и сопутствующему ему

Ускорению частиц, тогда как динамика горячей плазмы (<З0 МК) связана с

процессом хромосферного испарения.

Впервые наблюдалась тонкая структура вспышечных лент на уровне

хромосферы с беспрецедеtIтным пространствеI-Iным разрешением (-i00 км)

нulземным телескопом NST/BBSO. В исследованной всrrышке С кJIасса

вспьiшечные денты представляли собой тонкую цепочку уярчений с

Характерным размером порядка 100 км, которые в области сильного магнитного

IIоля совпадаIи с усиленными электрическими токами, рассчитанными по

Векторным магнитограммам HMIISDO. Оценки показаJIи, что наблюдаемые

Тонкие JIенты моryт формироваться не толъко за счет нагрева ускоренными
электронами, но и в результате диссипации электрических тсков в плазме с

проводимостью ниже классического значения.

На основе анаJIиза допшлерограм HMI/SDO впервые пок€tзана генерация

гелиосеЙсмического возмущения в солнечноЙ вспышке С кJIасса. fuя
иСслеДования гелиосейсмического возмуIцения с высоким временным

разрешением исшользовались фильтрограммы HMI/SDO, что позволило

УсТановить с точностью до трех секунд время генерации гелиосейсмического

ВОЗМУщения. По измерениям магнитного поля, выполненных HMI/SDO,

исследована роль электрических токов в генерации гелиосейсмического

возмущения. Проведено сраtsнение карт плотности электрических токов и

яркости жесткого рентгеновского излучения с источником гелиосейсмического

возмуtцения. Показано, что гелиосейсмическое возмущение было

г



сгенерировано в области силъных электрических токов, совпадающей со

слабыМ источникоМ жесткогО рентгенОвскогО излучения. Таким образопл,

диссипация электрических токов или сила Лоренца могут быть источникOм

гелиосейсмического возмущения, а не только нагрев фотосферы ускоренными
электронами.

в работе использованы лу{шие на настоящий момент данные

наблюдениЙ космических и наземных инструментов, их достоверность не

вызываеТ сомнений. Для анагIиза данных применялся стандартный пакет

IIро|рамм soiar soft и дополнительные программы, разработанные соискателем

для анzLлиза решения задач диссертаIIии. Обработка наблюдательных данных
полностью проведена лично автором, Полученные резулътаты неоднократно

докладыВzUIисЬ на международных И всероссийских конференциях, были

опубликоваЕы ts ведущих мировых журналах. Их достоверность гIодтверждена

независимым предварительным рецензированием.

установленным Положением о

утверждённым постановлением

от 24 сентября 2013г. Ns 842,

Ивану Николаевичу учёную

порядке присуждения уrёных
Правительстtsа Российской

и принял решение присудить

степень кандидата физико-

зелёный Лев Матвеевич
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,щиссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация

представляет собой научно-квалификационную работу, которая соответствует

критериям,

степеней,

Федерации

Шарыкину

математических наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в кOличестве

19 человек, иЗ них 10 докторов наук по сilециальности 01.03.03, участвовавIIIих

в заседании, из 21 человек, входящих в состав совета, проголосовЕцIи: за

присуждение учёной степени 18, против присуждения учёной степени 1,

недействительных бюллетеней

Председатель диссертацион
академик, вице-президент Р

Ученый секретаръ

диссертационного совета
к.ф.-м.н.

24 ноября 2015г.
Буринская Татьяна Михайловна


