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научного р),ководителя о дисоертации с. и. 1]]ирокова
(исследование кру1]номас|птабного распредедени'{ гапактик на основе

узкоугольнь|х и 1пирокоугольнь1х обзоров)' предстаы1енной на соискание
ученой степени кандидата физико-математическ1тх наук по специальнооти

01.03.02 _ астрофизика и звезднаш1 асщономи'{

|{ри посцплении в аопиранцру €.14. 111ирокову бьшта поставлена задана
исоледования щупномастптабной сщуктрьт Бсепенной на самь1х больгпих
мастцтаба& дост}тлньтх современнь1м обзорам галактик. 3та задача находится на
переднем крае наблюдательной космологии' т€}к как она связана с критическими
тестами стандартной космологической моде']]и ([€}й), иопользуемой для
предоказ{1ния образования и эвол!оции г€ш€ктик' их скоплений |1

сверхскоплений. 9дивительньтм фактом последних лет яв.)ш{ется обнар}'кение
все больтшо< размеров неоднородностей на все больших краснь!х омещениях в
раз.]1ичнь1х обзорах галактик' к{!к !пирокоугольньтх (покрыватощих больц+то
часть небесной оферь;)' так и глубоких узкогольньтх (прокольт с размерами
порядка 1х1 град2). так называедьте 9еликие €теньт с размерами 200 - 400 йпк
обнаруженьт на красном смещении 2 - 0.07 (51оап 6теа1 \!а!1) и а - 0.47 @Ф55
сгеа1 ша|1).

8 процессе работьт в аспиранц?е €.1,1. 111ироков дета1ьно
проана.'1изировап даннь!е узкоугольного гщгбокого поля €Ф5йФ5, которое
наблтодатось в разных независимьтх обзорах, нто дава.тто'возмохность повь{сить
достоверность обнарРкенньтх неоднородностей в раопределении га]1актик вдоль
луча зрения. 3то позволило продвинутьоя в обнаружении сверхбольптих
отр}тт}р с размерами в11]!оть до 1000 йпк на красных смещени'{х 7 - 1. кроме
того' им были рассмотрень| !цщ)окоугопьнъ!е обзорь!, покръ!ва1ощие во!о
небесн}то сферу, такие как' исто.лники гамма-вс11лесков (явллощиеся ме'ткапли
далеких га.гтактик) и гал:1ктики обзора €Б_2. Ре1]]ение этих задач требует
владения разнородным материалом; внегачакгической астрофизикой,
коомологией, работой с больгцими базами данньтх, методами математической
статиотики' фрактальньтм ан€шизом' а такл<е щебует рления эффективно
использовать вь1.1ислительн),']о технич/.

€.й.111ироков освоил необходимьтй материал и напиоал диосертаци1о'
проявив больтпое щудолтобие и умение с!!мостоятельно ре|цать пост€шленнь!е
задачи. Фсновная часть результатов полг{ена автором самостоятельно. [ону
отметить' что со3даннь1й с.и. широковь1м ком11пекс алгоритмов и программ
мо)кет найти ц]ирокое применение при анализе раз'1ичнь1х аотрофизических
данньтх' связаннь1х с оценкой их фрактальных свойств.



Актуальность темы несомненна, цоскольку исследов!1ние ра3меров!
величинь| и статистического характера фщктуаций п[отности свет.шцейся
материи на больтпих интервал;|х краснь:х смещеший яв']!'1ется основой проверки
космологическ|о( моделей образования и эвол1оции кр1,тлномасллтабной
струк-турь1 Боеленной. Фсновньле результать! пощ/чень| впервьте. 1&
достоверность обеспечивается теорети.1ески обоонованной методикой
посщое]{и'{ :1',]горитмов и сравнением в сопоставимьтх случа'тх с да!ннь1ми
других авторов. Фсновные результатьт опубликованьт в прести)кньтх )|$Фнапах и
доложень| на мехдународ|]ь1х конференциях и отр{)кеньт в автореферате.

€титато, нто представленная работа €.1,1. 11|ирокова удовлетворяет
Фебованиям БА1{' тщедъ-вляемь!м к кандидатским диссерта1щям' а ее автор
засщ/)кива9т присРкдения 5гненой степени кандидата физико-математивеских
на}к по опециальности 01.03.02 астрофизика и звезднб{ асч)ономия.
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