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из протокола ]\р 34.0б-15-1-2
зао е дания диссертационного совета д 2\2.2з2.|5

на базе €анкт-|1етербургского государственного университета
от 15.03.2018

|{одлинник протокола находитоя в делах диооертационного совета
€анкт-[[етербургского государственного университета

пРисутствовАли : 14 (из 21) вленов диссертационного совета:

д. ф.-м. н. )(олтпевников 1(.Б., д. ф.-*.''., проф.Ретпетников Б.|1., к. ф.-м. н. йилано-
ва }Ф.Б., д. ф.-м. н., проф. Бабарканянц -[.1{., д. ф.-м. н. Барьттшев 1Ф.Б., д. ф.-м. н.,
проф. Битязев Б.Б.' д. ф.-м. н., проф. [аген-1орн Б.А., д. ф.-м. н. [ранев с.т4., д.ф.-
й. Ё., д. ф.-м. н. -|{арионов Б.}т:1., д. ф.-м. н.' проф. Ёагирнер А.А., д. ф.-м. н. €околов
./1..]1., д. ф.-*. ,'., д. ф.-м. н. {олтьтгин А.Ф., д. ф.-м. н.' с.н.о. [11евченко |4.А., д. ф.-м.
н., проф. 111мьтров А.€.

слу!пАл}1: |1ринятие к защите диссертации 1латовой 1(сении Андреевньт на тему кРе-
конструкция солнечной активности по даннь1м оцифровки длительньгх рядов наблтоде-
ний> на соискание уненой степени кандидата физико-математических наук' утвер)кдение
официальнь[х оппонентов и ведущей организации.

вь|ступ||[!| доктор физ.-мат. наук' профессор Б.А. [аген-[орн - председатель экс-
пертной комиссии совета в соотаве доктора физ.-мат. наук Б.\4. !арионова, доктора физ.-
мат. на}к, чл.-корр. РАн А.в. €тепанова - зачитал заклточение комиссии о диссертации
1латовой 1{сении Андреевньл на тему кРеконструкция солнечной активности по данньтм
оцифровки длительньп( рядов наблтодений> по опеци:ш|ьности 01 '0з.02 - астрофизика и
звездна'{ астрономия, вь1полненной в €анкт-|1етербургском государственном универси_
тете.
постАнФБ]{"|!}1:

1. }твердить заклточение комиссии по ре1пени}о вопроса о соответствии диссер-
тации ]латовой 1{сении Андреевньт на тему <Реконструкция солнечной актив-
ности по даннь1м оцифровки длительнь|х рядов наблтодений> профилю диссер-
тационного оовета д2|22з2.15 и заявленной теме.

2. |[ринять к сведени}о заклточение комиссии о том, что проверка диссертации |!,а

на'1ичие текотовь1х совпадений, проведенна'{ в системе Б1ао[6оаг4 в программе
$аЁАзз13п' вьш{вила 10о% текстовь1х совпадений. 1аким образом, диссертация
1{.А. 1латовой на тему <Реконструкция солнечной активности шо даннь|м
оцифровки длительньгх рядов наблтодений> мо:кет считаться полность}о ори-
гинальной авторской наунной работой.

3. |1ринять диссертацито 1латовой 1{сении Андреевньт на соискание уненой сте-
пени канду|дата физико-математичеоких наук к защите по специальности
01.0з.02 - астрофизикаи звездная астрономия.

4. Ёазначить официатьнь1х оппонентов, известньтх в области исследования ха-
рактеристик солнечной активности' име}ощих публикации в данной сфере и
дав1пих на это овоё согласие:

лъ Фамилия
}1мя 0тчество.

|['ченая
(тепень

]['ченое
звание

[олхсность |1 место
оаботьп. адпес



1 йорАвинов Алек-
сандр Бениамино-
вич

{октор физико-
математиче-
ских наук

Без звания 3 аведутощ ий лаб ораторией
солнечной активности, Ан-
ститут €олнечно-3емной
физики со РАн, 664о33,
!!4ркутск, ул. -|1ермонтова,
126-а

7 &|е}:о[а|пеп
А1ехап6г

Р}:) (аэ|гопо1пу
ап6 зо1ат р}:уз-
1сз)

Без звания {-)п|тегз|1у гезеагс[лег, [-]п|уег-

з|ту о[ 1шг[ш, Р|п1ап6, 20014
1цгцп 11|ор1з1о, 5цогп|-
Р|п1ап6

5. Ёазначить ведущу}о организаци}о' 1пироко известну}о своими достижениями в
области исследования €олнца и способн},}о определить нау{ну1о и практиче-
ску}о ценность диссертации и дав1п}то на это своё согласие, Федеральное госу-
дарственное бтодэкетное учре}кдение науки Анститут земного магнетизма,
ионосферь1 и распространения радиоволн им. Ё.Б. |1утпкова Российской ака-

демии наук' располага}ощийоя по адресу: 108840, Россия, г. \4осква, г.1роицк,
(алуя<ское тшоссе, д. 4.

6. Ё1азначить дату защитьт-29 мая 2018 г.
1. }твердить список организацийи лиц рассь1лки автореферата.
8. Разрештить опубликовать автореферат на правах рукописи.

Репшение диссертационного совета принято единогласно.

''//;' ,,
|1редседатель совета 

',/ /:.'т'..'". )(олштевников (онстантин Бладиславович

/
/;^,'

}ченьлй секретарь совета ,'/{ , !1иланова [Флия Бладимировна
,/) //



зАкл!очвнив
экспертной комиссии диссертационного совета д2122з2.|5
по кандидатской диссертации тлатовой 1{сении Андреевньт

на тему <Реконструкция солнечной активности по даннь1м оцифровки
длительнь1х рядов наблтодений>

1{омиссия диссертационного совета д 212.2з2.\5 при €анкт-|1етербургском
государственном университете на соискание уненой степени кандидата физико-
математических наук в составе: председат доктора физико-математических наук'
професоора кафедрьт астрофизики €|{б[} [аген-[орна Б.А. и членов комисоии: доктора
физико-математических наук, профеосора кафедрьт астрофизики "}1арионова в.м. и
чл.-корр. РАн, доктора физико-математических наук' научного руководителя [АФ РАЁ
€тепанова А.Б. на основании ознакомления с кандидатской диссертацией 1латовой
1(сении Андреевньт и состояв1]1егося обсуэкдения|\риъ{я'|а следу1ощее закл}очение.

,{иссертация 1латовой 1{сении Андреевньт представлеъ|а |1а соискание унёной степени
кандидата физико-математических наук по специальности 01.03.02 - Астрофизика и
звездна'{ астрономия.

1ема диссертации ооответствует п}.нкту 1 паспорта специальности 01'.03'02,
поскольку посвящена исследовани}о характеристик солнечной активности ъ|а длительньгх
периодах времени. 1аким образом' диссертацион|1ая работа !латовой (сении Андреевньт
соответствует специа'1ьности 01.03.02 - Астрофизикаи звездна'1 астрономия, по которой
диссертационному совету д 212'2з2.15 предоставлено право проведения защить1

диссертаций.
Работа 1латовой 1{сении Андреевньт посвящена исследовани}о характеристик

некоторьгх индексов и свойств солнечной активности на длительнь1х периодах времени,
полу{еннь1х впервьте или обновленньгх ]латовой к.А. на основе вьтполненной е}о

реконотрукции длительньгх рядов наблтодений. Актуальность темь1 обусловлена ее
практической значимостьто для изучения природь! солнечной активности, влияния ее на
космическу}о погоду и солнечно-земнь1е связи, а так)ке важность}о использования
результатов работьт д{тя разработки методов прогноза -космической погодь| и
геофизинеской обстановки.

Фбоснованность и достоверность полученнь1х результатов подтвер)кдается
публикациями по материалам диссертации (|2 публикаций), 3 из них опубликовань| в
х{урнштах' входящих в |1ереиень рецензируемь|х научнь!х изданий, рекомендованнь1х
вАк.

Бсе вьтносимь1е на защиту результать1 в достаточной мере отрах{ень{ в
опубликованнь1х работах.

!иссертация прошла проверку в системе Б1ас[6оаг6 на предмет вьш1вления объёма
текстовь1х совпадений мет<ду текстом диссертации и источниками, авторство которь1х

установлено, для рассмотрения диссертации как оригинальной научно_квалификационной
работьт. ]екстовьгх совпадений 10 о^. !иссертация 1латовой 1{сении Андреевньт моя{ет
считаться полность1о оригинальной авторской науиной работой.

|1рактииеска'1 значимость результатов диссертационного исследования закл}очается в
том' что ее результать1 могут бьтть использовань1 при изг{ении долговременнь1х
характеристик солнечной активности и солнечно-земнь1х овязей, во многом
определя}ощих и геофизинеск1то обстановку и ее прогноз.

Б дисоертации 1{сении Андреевньт ]латовой:
1. |{редложень{ новь1е ката.]1оги и 6азьт даннь1х' созданнь1е по результатам оцифровки
долговременнь1х архивов наблтодений солнечной активности' в том чиоле измерения



магнитньтх полей солнечнь!х ядер, солнечнь1х волокон и протуберанцев, охвать1ва}ощие
период около 100 лет.
2. Бпервьле вь1полнен раздельньтй анализ магнитньгх характеристик солнечньгх пятен
ведущей и хвоотовой полярности на основе даннь[х наблтодений \5-24-х циклов
активности. [ля дв}х типов ядер установлень| зависимости магнитного поля от их
площади.
3. Бпервьте обнарух<ено различие завиоимости углов наклона магнитньгх биполей для
четнь1х и нечетнь!х цик-11ов.
4. Бпервьте найдено существование второго локального максимума в распределении вь1сот
протуберанцев.

Бсе полуненнь1е результать1 являтотся новь1ми, строго док€шань1 и достовернь1.
1{омиссия считает, что диссертация ?латовой 1{сении Андреевньт соответствует
критериям, которь1м дол}!(на отвечать диссертация на соискание утеной степени
кандидата физико-математических наук (пп. 9-11, |з, 14 ''|1олох<ения о присуждении
унёньтх отепеней'').

1{омиссия рекомендует принять к защите на диссертационном совете д 2|2'2з2.|5
кандидатск}'то диссертаци}о |латовой 1(сении Андреевньт <Реконструкция солнечной
активности по данньпл оцифровки длительнь1х рядов наблтодений> по специш|ьнооти
01.03.02 - Астрофизикаи звездная астрономия.

1{омиссия рекомендует утвердить официальнь!ми оппонентами:
1. ,{октора физико-математических наук' завед}.тощего лабораторией солнечной
активности йордвинова Александра Бениаминовича,Анститут €олнечно-3емной Физики
со РАн.

2. Рьо (аз|гопогпу ап6 зо1аг р|уз1сз), шп|тегз|[у ге5еагс1тег' Р|е1то[а1пеп А1ехап0г, 0п|тегз11у
о{ 1цг[ц (Р|п1ап6), )ераг1гпеп1 о{ Р1туз|сз ап6 Аз1гопо1пу.

1{омиссия рекомендует утвердить в качестве ведущей организации Федеральное
государственное бтодх<етное учреждение науки }}4нститут 3емного магнетизма, ионосферьт
ираспространениярадиоволним.Ё.Б.|{уштковаРАн.

|{редседатель комиосии:

Б.А. [аген-1орн
А.ф.-м.н., профессор,
заведутощий кафедрой астрофизики €|1б[}

9леньт комиссии:

Б.й. }1арионов

А.ф.-м.н., {
профессор кафедрьт астрофизики €|1б[}

А.Б. €тепанов
А.ф.-м.н., чл.-корр. РАн,
наунньтй руководитель [АФ РАн.

13 марта 2018 г.

! |' ':


