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аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от  27 марта 2015 г. № 5 

 

О присуждении Шайхисламову Ильдару Фаритовичу, гражданину России, 

учѐной степени доктора физико-математических наук. 

Диссертация «Лабораторное моделирование магнитосферных процессов» по 

специальности 01.04.21 – лазерная физика принята к защите 14.11.2014 г., протокол 

№ 6 диссертационным советом Д 003.024.01 на базе ФГБУН Института лазерной 

физики Сибирского отделения РАН, ФАНО, 630090, г. Новосибирск, проспект 

Академика Лаврентьева, 13/3, приказ № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Шайхисламов Ильдар Фаритович, 1965 года рождения, в 1988 году 

окончил ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет. Диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук «Новые методы спектральных измерений температуры 

электронов и распределения плотности лазерной плазмы для лабораторного 

моделирования космических явлений» по специальности оптика защитил в 1996 году 

в диссертационном совете, созданном на базе  ФГБУН Институт лазерной физики 

СО РАН. Работает старшим научным сотрудником в ФГБУН Институте лазерной 

физики Сибирского отделения РАН, ФАНО. 

Диссертация выполнена в лаборатории Космических исследований отдела 

Лазерной плазмы Института лазерной физики Сибирского отделения Российской 

академии наук, ФАНО. 

Научный консультант – доктор физико-математических наук, профессор 

Пономаренко Арнольд Григорьевич, руководитель отдела Лазерной плазмы ФГБУН 

Институт лазерной физики Сибирского отделения РАН. 

Официальные оппоненты: 

Вшивков Виталий Андреевич, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБУН Институт вычислительной математики и математической геофизики  

Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск, заведующий лабораторией  

параллельных алгоритмов решения больших задач; 

http://www.sscc.ru/cctel/detail.asp?depId=082a
http://www.sscc.ru/cctel/detail.asp?depId=082a


Костров Александр Владимирович, доктор физико-математических наук, 

ФГБУН Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород, заведующий 

лабораторией моделирования космической плазмы;  

Еселевич Виктор Григорьевич, доктор физико-математических наук, ФГБУН 

Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, г. Иркутск, отдел 

физики Солнца, ведущий научный сотрудник; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФБГУН Институт космических исследований РАН, г. 

Москва, в своем положительном заключении, подписанным Григоренко Еленой 

Евгеньевной, доктором физико-математических наук, ведущим научным 

сотрудником отдела «Физики космической плазмы» и утвержденным директором 

института академиком Зеленым Львом Матвеевичем,  указала, что диссертация И.Ф. 

Шайхисламова соответствует всем требованиям ВАК и является законченной 

научно-квалификационной работой, а соискатель заслуживает присвоения звания 

доктора физико-математических наук по специальности лазерная физика. 

Соискатель имеет 64 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

17 статей, опубликованных в рецензируемых научных журналах. Авторский вклад 

И.Ф. Шайхисламова – решающий. Наиболее значительные работы: 

1. Shaikhislamov, I. F., V. M. Antonov, Yu P. Zakharov, E. L. Boyarintsev, A. V. 

Melekhov, V. G. Posukh, and A. G. Ponomarenko «Laboratory simulation of field aligned 

currents in an experiment on laser-produced plasma interacting with a magnetic 

dipole» Plasma Physics and Controlled Fusion, 51, №10: 105005, 2009. 

2. Антонов В.М.,  Э.Л.  Бояринцев,  Ю.П.  Захаров,  А.В.  Мелехов,  В.Г.  Посух,  А.Г. 

Пономаренко,  И.Ф.  Шайхисламов  «Влияние проводимости поверхности на 

формирование магнитосферы в экспериментах по обтеканию магнитного диполя 

лазерной плазмой»  Журнал прикладной мех. и техн. физики, 51(5), сс. 25-34, 2010. 

3. Shaikhislamov, I. F., Yu P. Zakharov, V. G. Posukh, E. L. Boyarintsev, A. V. Melekhov, 

V. M. Antonov, and A. G. Ponomarenko «Laboratory experiment on region-1 field-aligned 

current and its origin in the low-latitude boundary layer» Plasma Physics and Controlled 

Fusion, v.53, №3: 035017-30, 2011. 

4. Antonov, V. M., E. L. Boyarinsev, A. A. Boyko, Yu P. Zakharov, A. V. Melekhov, A. 

G. Ponomarenko, V. G. Posukh, I. F. Shaikhislamov, M. L. Khodachenko, and H. Lammer. 

«Inflation of a Dipole Field in Laboratory Experiments: Toward an Understanding of 



Magnetodisk Formation in the Magnetosphere of a Hot Jupiter» The Astrophysical Journal, 

v. 769, №1, pp. 28-38, 2013. 

5. Шайхисламов И. Ф., В. М. Антонов, Ю. П. Захаров, Э. Л. Бояринцев, А. В. 

Мелехов, В. Г. Посух, А. Г. Пономаренко «Продольные токи и магнитосферный 

МГД генератор в экспериментах по обтеканию магнитного диполя лазерной 

плазмой» Космические исследования т. 52, № 4, с. 296–306, 2014. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов от: д.ф.-м.н., г.н.с., 

профессор Антонова Е. Е., НИИЯФ МГУ; д.ф.-м.н., профессор Алексеев И. И, 

НИИЯФ МГУ; д.ф.-м.н., г.н.с. Франк А. Г., ИОФ РАН; д.ф.-м.н., г.н.с. Дудникова Г. 

И., ИВТ СО РАН; д.ф.-м.н., с.н.с. Жуков В.П., ИВТ СО РАН; д.ф.-м.н., г.н.с. 

Лукьянова Р.Ю., ФБГУН Геофизический центр РАН; к.ф.-м.н., с.н.с. Губченко В.М., 

ИПФ РАН. Все отзывы положительные. В них отмечается, что тема 

диссертационной работы очень актуальна, что ключевым моментом для данной 

работы является использование лазерной плазмы, полученные  результаты не 

вызывают сомнений и хорошо известны в кругу специалистов, автореферат 

соответствует диссертации и отражает ее содержание, а соискатель заслуживает 

присуждения учѐной степени доктора физико-математических наук по 

специальности лазерная физика. Алексеев И. И. отметил, что применение 

лабораторного моделирования к магнитосфере Юпитера требует более детальной 

формулировки ограничений эксперимента, и что свойства бесстолкновительной 

плазмы накладывают ограничения на МГД описание, которым пользуется автор для 

анализа результатов. Губченко В.М. в отзыве поднял дискуссионные вопросы о 

применимости МГД и кинетики, и связанные с этим скэйлинги в лазерной и 

космических плазмах, методическое замечание о полезности указать в автореферате 

столкновительные длины в описываемых экспериментах, что в автореферате не 

приведена эквивалентная схема магнитосферного МГД генератора. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

необходимость оценить наиболее важные и разносторонние аспекты представленной 

диссертации. Костров А.В. является ведущим специалистом в России по 

лабораторному моделированию космической плазмы. Еселевич В.Г. является 

ведущим ученым в области солнечно-земной физики. Вшивков В.А. является 

специалистом в методах численного моделирования и взаимодействия лазерного 

излучения с плазмой. Области компетенции оппонентов полностью покрывают 

тематику, применяемую методологию и специальность диссертации, что отражено в 



списках публикаций. Ведущая организация широко известна достижениями и 

публикациями в области космической плазмы и магнитосферы Земли.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

Показано, что использование лазерной плазмы и проведение исследований на 

уникальном лазерном стенде КИ-1, с рекордным по энергетике СО2 лазером для 

генерации потоков плазмы с большим числом ионов, обеспечили успешное  

моделирования магнитосферных процессов и получение значимых результатов; 

Показано, что лазерная плазма является наилучшим инструментом для 

моделирования транзиентных процессов генерации продольных токов и 

трансполярного потенциала, вызванных скачками давления в Солнечном Ветре.   

Разработаны: концепция моделирования в лазерных экспериментах магнитосферно-

ионосферных токовых систем Земли; новые эффективные методы применения 

импульсного СО2 лазера для создания облаков лазерной плазмы со специфическими 

свойствами; метод измерения полного продольного тока в экспериментах по 

обтеканию магнитного диполя лазерной плазмой; 

Разработана новая концепция о двухжидкостной природе мини-магнитосферы; 

Теоретическая значимость состоит в следующих обобщениях и выводах:  

Предложена формула расчета внутреннего сопротивления магнитосферного МГД 

генератора, основанная на обратном действии генерируемого тока на движение 

плазмы в пограничном слое; 

Продемонстрировано, что в системе с истечением плазмы в дипольном поле 

формируется тонкий магнитодиск, который кардинально меняет структуру 

магнитного поля на расстоянии в несколько Альфвеновских радиусов; 

Раскрыто несоответствие МГД подхода к объяснению фактических данных о мини-

магнитосфере; Изучена связь свойств мини-магнитосферы с Холловскими и 

двухжидкостными эффектами. 

Применительно к проблематике диссертации эффективно и с получением новых 

результатов использованы сложные численные расчеты двухмерных уравнений 

магнитной гидродинамики, в том числе с Холловскими эффектами, для того чтобы 

подтвердить и уточнить теоретические модели, и более точно интерпретировать 

данные экспериментов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 



Для изучения выбраны такие плазменные системы, которые важны как для 

прикладных задач космической плазмы, так и в рамках общенаучных задач. 

Полученные лабораторные результаты успешно перенесены на реальные системы 

космической плазмы; 

Разработана модель насыщения магнитосферного МГД генератора, выработана 

универсальная методика определения режима его работы, установлено, что для 

Земли подобный генератор работает как источник напряжения; 

Представлена рекомендация о вкладе магнитосферного МГД генератора в 

возмущение магнитного поля на поверхности Земли в периоды активности 

Солнечного ветра; 

Представлены количественные данные о специфической структуре магнитных полей 

и потоков частиц, которые могут наблюдаться вблизи малых намагниченных тел в 

потоке солнечного ветра. 

Представлена рекомендация о методах создания модели плазменного окружения над 

Лунными магнитными аномалиями на основе Холловской МГД и с учетом 

кинетических эффектов. 

Разработанные модели мини-магнитосферы и магнитодиска горячих экзопланет 

создали задел для понимания плазменных процессов в окружающей среде, учет 

которых важен при планировании космических миссий по освоению Луны, к малым 

телам Солнечной системы, а также астрономических наблюдений других систем. 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Экспериментальные данные получены на современном оборудовании, использованы 

апробированные методы измерений в плазме электрическими и магнитными 

зондами, приведены примеры исходных сигналов, продемонстрирована 

воспроизводимость в различных условиях, ряд полученных результатов согласуется 

с данными спутниковых наблюдений; 

Теория насыщения магнитосферного МГД генератора базируется на предложенных 

ранее моделях и согласуется с данными спутниковых измерений; 

Теория мини-магнитосферы согласуется с результатами численных расчетов, 

полученных ранее другими исследователями; 

Идея формирования магнитодиска у горячих юпитеров базируется на обобщении 

опыта исследования аналогичных систем и ранее предложенных гипотезах;  

Для численных расчетов использованы известные теоретические методы, 

основанные на двухжидкостной магнитной гидродинамике; 



Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех этапах 

проведения экспериментов; развитии технологии проведения экспериментов с 

лазерной плазмой и методов измерений в лазерной плазме; регистрации и анализе 

первичных данных измерений. Соискатель использовал комплексный подход к 

проведению экспериментов с целью получения максимального объема 

экспериментальной информации. Решающий вклад соискатель сделал при 

формулировке гипотез, целей и задач экспериментов по теме диссертации, в 

обработке данных измерений на всех этапах, написании статей,  разработке 

программного обеспечения и численных кодов. 

На заседании 27 марта 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Шайхисламову И.Ф. ученую степень доктора физико-математических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: 

за 19, против нет,  недействительных бюллетеней нет. 

 

 

 

Председатель диссертационного 

совета Д003.024.01 

д.ф.-м.н., академик РАН                           Багаев Сергей Николаевич 

 

Ученый секретарь диссертационного  

совета Д003.024.01, к.ф.-м.н.                           Никулин Николай Георгиевич 

 

27 марта 2015 г. 

М.П. 


