


Раздел 1. Характеристики учебной программы

1.1. Цели и задачи учебных занятий:

Изучение основных методов МГД-моделирования активных солнечных элементов с целью
подготовки аспирантов к выполнению самостоятельных научных исследований в области
физики Солнца..

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания
учебных занятий (пререквизиты):

Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь предварительную
подготовку в объеме дисциплины «Физика Солнца».

1.3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «МГД-моделирование активных солнечных элементов» входит в
вариативную часть учебного плана подготовки аспирантов и является дисциплиной по
выбору по профилю 01.03.03 «Физика Солнца». Она необходима при подготовке
научно-квалификационной работы аспиранта, при подготовке к итоговой государственной
аттестации и подготовке к сдаче второй части кандидатского экзамена по специальности.
Дисциплина осваивается аспирантами в 3 учебном году. Изучение данной дисциплины и
специфика подачи отдельных вопросов может варьироваться в зависимости от
индивидуального плана работы аспиранта, согласованного с его научным руководителем
в целях оптимального соответствия решаемым задачам.

1.4. Перечень результатов обучения:

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ПК-3

1.5. Язык преподавания

Русский

Раздел 2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объем и структура учебных занятий:

Общая трудоемкость курса 3 з.е. На ее изучение отводится 108 часа (26 часов аудиторной
работы, 82 часа отводится на самостоятельную работу, в том числе 26 — на подготовку к
текущей и промежуточной аттестации). Форма промежуточной аттестации – зачет.

Вид учебной работы Трудоемкость
(в часах)

Аудиторные занятия
Лекции 26

Внеаудиторные занятия
Самостоятельная работа аспиранта 82

ИТОГО 108
Вид итогового контроля Зачет

2.2. Содержание учебных занятий:



2.2.1 Аудиторные занятия

1. Основные понятия физики плазмы.
1.1. Дебаевский радиус и ленгмюровская частота
1.2. Проводимость плазмы при наличии магнитного поля
1.3. Приближение сплошной среды

2. Магнитная гидродинамика
2.1. УравненияМГД
2.2. Магнитная диффузия и вмороженность поля
2.3. Магнитная сила и ее эффекты, пинч-эффект.
2.4. Проблемы МГД-устойчивости

3. Магнитогидродинамические волны
3.1. Альвеновские волны и особенности их распространения
3.2. Медленные и быстрые магнитозвуковые волны
3.3. Особенности распространения волн в солнечной атмосфере.

4. Магнитогидростатика солнечной плазмы
4.1. Уравнение типа Грэда-Шафранова при наличии тяготения. Интегрирование этого
уравнения для систем, обладающих трансляционной и осевой симметрией.
4.2. Бессиловые магнитные поля в плоской, цилиндрической и сферической геометрии
4.3. Сферический магнитный вихрь как элемент активности солнечной атмосферы

5. Теория скрученных магнитных трубок на Солнце
5.1. Определение магнитного жгута, экранированность его полного тока
5.2. Равновесие магнитных жгутов в однородной внешней среде
5.3. Динамика жгутов в неоднородном внешнем поле
5.4. Диссипация жгутов с бессиловым внутренним полем

6. Теория солнечных пятен
6.1. Локальная гелиосейсмология и нижняя граница пятна
6.2.Магнитогидростатическая модель мелкого солнечного пятна
6.3. Моделирование наблюдаемых слоев пятна, модель несимметричного пятна с
течениями Эвершеда в полутени

7. Проблема диссипации солнечных пятен
7.1. Модель магнитного цилиндра с тонким граничным слоем
7.2. Закон изменения площади пятна на стадии регулярной диссипации
7.3.Эффект замедления диссипации в малых пятнах

8. Корональные осцилляции, модель корональной петли
8.1. Основные наблюдательные факты и проблемы теоретической интерпретации.
8.2. Равновесие магнитной петли в короне и оценка энергии возмущения
8.3. Радиационное затухание корональных колебаний

9. Моделирование солнечных протуберанцев
9.1. Описание явления
9.2. Аркадная модель спокойного протуберанца
9.3. Граничные условия
9.4. Модель протуберанца с винтовой структурой магнитного поля

10. Солнечные вспышки



10.1. Описание явления в целом
10.2. Стандартная модель вспышки
10.3. Жгутовые механизмы солнечной вспышки.

11. Конвективные ячейки на Солнце
11.1. Общая характеристика проблемы и качественный анализ основных эффектов
11.2. Грануляция и супергрануляция
11.3. Гигантские конвективные ячейки, наблюдательные данные и теоретическая модель

2.2.2. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме повторение лекционного
материала по темам, чтение рекомендованной литературы и научной периодики. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся должны широко использовать библиотечные
фонды ГАО РАН, электронные ресурсы Интернета, доступ к которым им обеспечен. На
программу самостоятельной работы по курсу выделяется 82 часа, в том числе на
подготовку к текущей и промежуточной аттестации — 26 часов.

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий

3.1. Методическое обеспечение:

3.1.1. Методическое обеспечение самостоятельной работы:

Учебный процесс обеспечивается наличием учебной и учебно-методической
литературы и доступом к иным библиотечно-информационным ресурсам, что гарантирует
возможность качественного освоения аспирантом образовательной программы. ГАО РАН
располагает библиотекой, включающей научно-техническую литературу по дисциплине,
журналы с научными статьями и материалами симпозиумов и конференций, а также имеет
договор с БАН. Аспирантам предоставляются компьютеры с доступом к сети Интернет и
доступ к постоянной электронной подписке ГАОРАНна ведущие научные журналы.

3.1.2. Методика проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и критерий оценивания:

Виды текущего контроля: проверка качества усвоения знаний проводится как в
устной, так и в письменной форме: конспекты, беседы по прочитанной литературе,
подготовка и обсуждение вопросов в соответствии с темами занятий.

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в виде устного
ответа. Три вопроса, время на подготовку – один час.

3.1.3. Методические материалы для проведения промежуточной
аттестации:

Список вопросовдля промежуточной аттестации:

·Общая характеристика Солнца, как звезды
·Стандартная модель Солнца, проблема солнечных нейтрино.
·Строение фотосферы Солнца
·Хромосфера и корона Солнца.
·Солнечный ветер и гелиосфера
·Описание солнечной активности в целом, 11-летний и 22-летний циклы.
·Приближение МГДи уравнения МГД.



·Диффузия и вмороженность магнитного поля. Магнитное число Рейнольдса.
·Магнитная сила и ее особенности.
·Понятие об альвеновских и МГД-волнах в плазме. Их основные свойства
·Вывод уравнения Града-Шафранова, анализ простых случаев
·Некоторые бессиловые конфигурации
·Диффузия линейного бессилового поля
·Условия равновесия магнитных жгутов в однородной среде
·Моделирование солнечных пртуберанцев
·Динамика петельного выброса массы
·Проблема солнечного цикла. Солнечное динамо.
·Диссипация магнитного поля солнечного пятна через тонкий граничный слой
·Долгопериодические колебания солнечных пятен. Модель мелкого солнечного пятна
·Корональная сейсмология и колебания корональных петель. Радиационное

затухание для корональных петель (внешнее решение). Оценка добротности
колебаний.

· Гелиосейсмология и ее достижения.

Критерии оценки промежуточной аттестации:

Оценка Оценка Процент Критерий

Зачет 5 90-100 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу,
логично и последовательно изложен. В нем
проявляется самостоятельность мышления
отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, умение соотносить теоретический
материал с практикой.

4 82-89 Ответ полный, соответствует поставленному вопросу,
логично и последовательно изложен. В нем
проявляется самостоятельность мышления
отвечающего, умение интегрировать знания из разных
областей знания, не всегда проявляется умение
соотносить теоретический материал с практикой.

75-81 Ответ в достаточной степени соответствует
поставленному вопросу, логично и последовательно
изложен. Аспиранту не всегда удается интегрировать
знания из разных областей знания для полного
освещения вопроса.

3 67-74 Частичное раскрытие содержания вопроса.

60-66 Демонстрация общего понимания курса.

Незачет менее 60 Незнание материала курса.

Критерии оценки уровня освоения универсальных и общепрофессиональных умений
(компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей



при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях.

Готов участвовать в работе российских
и международных исследовательских
коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач, готов
использовать современные методы и
технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках.

Продвинутый Аспирант способен выбирать и
обосновывать методики и средства решения
поставленных задач. Способен планировать
и решать задачи собственного
профессионального и личностного
развития, в том числе с применением
информационно-коммуникационных
технологий.

Критерии оценки уровня освоения профессиональных умений (компетенций):

Уровень освоения Расшифровка
Базовый

(обязательный для всех слушателей –
аспирантов по завершении освоения ООП)

Аспирант способен самостоятельно
получать, обрабатывать, анализировать и
систематизировать научно-техническую
информацию по теме исследования;
выбирать и обосновывать методики и
средства решения поставленных задач.
Владеет современными методами
проведения фундаментальных научных
исследований, навыками анализа,
обобщения и публичного представления
результатов выполненных научных
исследований.

Свободно пользуется библиотечными и
электронными ресурсами для
совершенствования знаний.

Продвинутый Аспирант в большей степени
способность и готовность к организации
проведения фундаментальных научных
исследований в области физики и
астрономии с использованием современных
методов и технологий.

По своим должностным обязанностям
может решать проблему, принимать
стратегические, в т.ч. организационно-
управленческие решения.

3.2. Кадровое обеспечение

Преподаватель – кандидат или доктор физ.-мат. наук по специальностям 01.03.01
«Астрометрия и небесная механика», 01.03.02 «Астрофизика и звездная астрономия» или
01.03.03 «Физика Солнца».



3.3. Материально-техническое обеспечение:

3.3.1. В лекционной аудитории имеется возможность подключения медиа-
проектора, компьютера/ноутбука, а также имеется экран и маркерная доска.
3.3.2. Телескопы ГАО РАН и горной астрономической станции ГАО РАН в
Кисловодске.
3.3.3. Научная литература: постоянная электронная подписка организации на
ведущие журналы; научная литература, хранящаяся в БАН.
3.3.4. Читальный зал для самостоятельной работы аспиранта
3.3.5. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов обеспечена
компьютерами с выходом в Интернет.

3.4. Информационное обеспечение:

3.4.1. Список обязательной литературы:

1. Ален К.У.Астрофизические величины. - М:. Мир. 1977. – 446 с.
2. Альвен Г.,Фельтхаммер К. Г. Космическая электродинамика. - М:. Мир. 1967. - 206 с.
3. Брандт. Дж., Ходж П. Астрофизика солнечной системы. - М:. Мир. 1967.-488.
4. Вайнштейн С.И. Магнитные поля в космосе. – М.: Наука, 1983. – 237 c.
5. Вайнштейн С.И. Магнитная гидродинамика космической плазмы и токовые слои. – М.:

Наука, 1985. - 192.
6. Джексон Дж.. Классическая электродинамика - М.: Мир. 1965. - 702с.
7. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. .- М.: Наука. 1982. -620

с.
8. Лонгмайр К. Физика плазмы. М.: Атомиздат. 1966. -341.
9. Пикельнер С.Б. Основы космической электродинамики. М.: «Наука». Физматлит.1966.

-408.
10. Стикс М. Теория динамо и солнечный цикл // Сб. «Проблемы солнечной активности».

- М.: Мир. 1979. с.143-172.
11. Gibson E.G. Quiet Sun. NASA, Washington. 1973. (Русский перевод: Гибсон Э. –

Спокойное Солнце. М.: Мир. 1977. - 408 с).
12. Моффат Г. - Возбуждение магнитного поля в проводящей среде. М.: Мир. 1980. -340.
13. Русский перевод: Паркер Е.H. - Космические магнитные поля. M.: Мир. 1982. В 2-х ч.
14. Прист Э.Р. - Солнечная магнитогидродинамика. M.: Мир. 1985. - 589 с.
15. Ефремов В.И., Парфиненко Л.Д., Соловьев А.А. Исследование долгопериодических

колебаний лучевых скоростей в пятне и вблизи солнечного пятна на разных уровнях
фотосферы. Астрономический журнал. Том 83, № 5. С. 450-460. 2007.

16. Соловьев А.А. Структура солнечных волокон. Протуберанцы в короне свободной от
магнитного поля. Астрономический журнал. Том 87. № 1. с. 93-102, 2010.

17. Efremov V.I ,Parfinenko L.D., Solov’ev A.A.Investigation of long-period oscillations of
sunspots using ground-based observations (Pulkovo) and instrumental MDI (SOHO) data",
Solar Physics. Vol. 267. no. 2, P. 279-293. 2010.

18. Соловьев А.А. Диссипативный коллапс магнитных жгутов с бессиловым внутренним
полем. «Наука», МАИК. Астрономический журнал. Т.88.№11. С.1111-1123. 2011
(Astronomy Reports, Vol. 55, no. 1025-1037, 2011)

19. Обридко В.Н., Соловьев АА. Магнитогидростатическая модель корональной дыры.
Наука», МАИК. Астрономический журнал. Том. 88. №12. С.1238-1248. (2011).

20. Solov’ev, А.А. Spherical Magnetic Vortex in an External Potential Field: a Dissipative
Contraction. Solar Physics. vol. 286: pp.441–451. (2013).

21. Соловьев А.А., Киричек Е.А. Магнитогидростатика вертикальной силовой трубки в
солнечной атмосфере: корональные петли, модель кольцевого вспышечного волокна.
Письма в астрономический журнал. «Наука» МАИК, том 41, No.5, cc. 234-247 (2015).
(Astronomy Letters, vol. 41, no.5, pp. 211-224. 2015).



3.4.2. Список дополнительной литературы:

1. Витинский Ю.И. Солнечная активность.- М.: Наука. 1983. – 192.
2. Обридко В.Н. Солнечные пятна и комплексы активности. М.: Наука. 1985.-256 с.
3. Spruit H.С. A model of the solar convection zone Solar Phys. Vol 34.№2, pp. 277-290. 1974.
4. 4.Kopp G,. Rabin D..A relation between magnetic field strength and temperature in sunspots

Solar Phys. 141. №2, pp. 253-265. (1992)
5. Шафранов В.Д. Равновесие плазмы в магнитном поле. Вопросы теории плазмы. М.

Атомиздат, вып.2. 1963.С.92-131
6. 6.Кадомцев Б.Б. Гидродинамическая устойчивость плазмы. Вопросы теории плазмы.

М. Атомиздат, вып. 2.1963.С. 132-176.
7. Обридко В.Н., Шельтинг Б.Д. Квазидвухлетние колебания глобального солнечного

магнитного цикла // Астроном. журнал. 2001. Т.78.№12. С. 1146-1152.
8. Пиддингтон Дж. Г. Солнечные магнитные поля и конвекция. Обзор теории первичного

поля. // Сб. Проблемы солнечной активности. М.: Мир. 1979. С. 173-198.
9. Эдди Дж. История об исчезнувших солнечных пятнах // УФН. 1977. Т. 125. С. 315-329.
10. Altschuler M.D. and Newkirk G.Jr. Magnetic field and the structure of solar corona // Solar

Phys. 1969. V. 9. P. 131-149.
12. Babcock H.W. Topology of Sun’s Magnetic Field and the 22-Year Cycle // Astrophys. J.

1961. V. 133. № 1. P. 572-587.
13. Cowling T.G.// Monthly Notices Roy. Astron. Soc., 1934. V. 94. P. 39.
14. Dziembowsky W. A., Goode P.R., Kosovichev A.G., Schou J. Signature of te rise of

cycle 23.// Astrophys. J. 2000. V. 537. P. 1026-1038.
15. Физический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия. 1983. С. 856.


