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Иучение сверхновых влетс одной и ванейших адач современной астрофиики. Сверхновые вёды играт болшу рол в общей картине эволции вёд,
галактик, химической эволции Вселенной и чревычайно ваны в космологии. В
последние дестилети обём наблдателного материала ворос в дестки ра. Дл
интерпретации новых наблдателных данных требуетс построение моделей с более точным описанием фиических процессов, протекащих в оболочках сверхновых, дл более деталного описани наблдаемых спектров илучени. Диссертаци
М.Ш. Поташова посвщена исследовани эффектов нестационарности, и сванными с ней отклоненими от локалного термодинамического равновеси в оболочках
сверхновых. Начина с простой двухуровневой водородной модели, котора исследованы аналитически, автор переходит к учёту все болшего числа уровней и переходов
меду ними в водородной пламе с металлическими примесми, на основе численных
расчетов. На примере этих систем убедително покаана ваност эффекта нестационарности в оболочках сверхновых типа II. В диссертации равиваетс новый метод
определени расстоний до сверхновых типа IIn на космологических расстоних.
Этот метод поволет имерт расстони до далёких обектов, при наличии деталного спектра, напрму, не опирас на лестницу космологических расстоний.
Метод ваен дл уточнени шкалы космологических расстоний и моет быт полеен дл рарешени недавно воникшей проблемы расходени в начених параметра Хаббла, при его имерених раличными способами.
Диссертационна работа состоит и введени, трёх глав, аклчени, прилоени
и списка исполованной литературы, и илоена на 141 странице. Список литературы вклчает 200 наименований и охватывает широкий круг публикаций по темам
атронутым в диссертации.

Во введении дан краткий обор диссертационной работы, сформулированы цели работы, обсудены её актуалност и новина, теоретическа и практическа
начимост полученных реултатов, укаан личный вклад, приведены данные по

апробации, и список и шести публикаций диссертанта. Сформулированы основные
полоени, выносимые на ащиту. Особое внимание уделетс илоени имещегос расходени в литературе, относително ваности роли эффекта нестационарной иониации водорода в оболочках сверхновых.

В главе 1 докаана ваност учёта эффекта нестационарности при рассмотрении простой чисто водородной кинетической системы (“два уровн + континуум”), в
надфотосферной области оболочки сверхновой второго типа. Установлено, что в такой системе, дл болших времен эффект нестационарности существенен при лбых
реалистичных услових. В общем случае предлоен критерий проверки статистического равновеси в системе на основе приблиени времени релаксации. Покаано,
что исполование стационарного приблиени вомоно, если врем релаксации
системы к статистическому равновеси не превышает характерного времени именени параметров оболочки сверхновой. Автор покаал, что на эволци времени
релаксации силнее других факторов влиет форма и темп именени спектра окруащего ёсткого илучени в континууме меду порогами Лаймана и Балмера.

Глава 2 содерит деталное описание программного кода LEVELS, раработанного автором. Данный код поволет моделироват кинетику иониации и вобудени гаа в оболочке сверхновой, при исполовании аданной гидродинамической
и термодинамической модели оболочки, получаемой при исполовании ивестного радиационно-гидродинамического кода STELLA. При помощи кода LEVELS, на
примере модели SN 1999em диссертант продемонстрировал влиние нестационарной
иониации. Была рассчитана кинетика многоардной пламы в оболочке сверхновой, и полученные населенности уровней исполовалис при построении спектра
илучени.
Численно исследована ситуаци при добавлении дополнителных уровней в модел атома водорода, учёта тонкой структуры, добавлении металлических примесей
и др.. Получено, что при учёте всех этих факторов, уменшащих врем релаксации,
оно тем не менее остаётс намного болшим, чем характерное врем именени параметров оболочки, и следователно, эффект нестационарности необходимо учитыват. С помощ кода LEVELS автором покаана несущественност этого эффекта
дл триплета атомов калци (аналитическое докаателство этого факта приведено
в первой главе диссертации).
Покаано, что эффект нестационарности в случае сверхновой типа IIn уменшает
силу укой компоненты Hα на росте этапе кривой блеска, что продемонстрировано
автором на примере SN 2006gy типа IIn. Автор убедително покаал, что эффект

нестационарности вано учитыват при кинетической расчётах в оболочках сверхновых, где присутствует водород.

В главе 3 описано применение нового прмого метода дл определени фотометрических расстоний до SN IIn Иллстрируетс работоспособност этого метода
на примере сверхновой SN 2009ip. Основна иде метода подтвердаетс расчётами
и состоит в том, что дл мощных сверхновых типа IIn фотосфера в дни роста кривой блеска окаываетс вблии скачка плотности – плотного сло, обраованного при
столкновении выброса с окруащей оболочкой. Скорост такого сло моно определит по наблдени широких эмиссионных компонент спектралных линий. Полученные диссертантом реултаты свидетелствут о вомоности исполовани
в космологии сверхновых типа IIn в качестве первичных индикаторов расстони.

Отмечу недостатки диссертации:
1. Диссертантом подробно обоснована ваност учёта эффекта нестационарности
(стр. 14), поэтому остаётс непонтным, каким обраом некоторым авторам, укаанным в диссертации, удаётс получит хорошее согласие с наблденими бе учёта
этого эффекта. Было бы елателно более детално проаналиироват причины такого расходени.
2. В Главе 3 описываетс метод прмого определени расстоний до SN IIn в прилоении к двум сверхновым SN 2009ip и SN 2006gy. дес автор подробно рабирает
сверхнову SN 2009ip, и лиш вскол упоминает SN 2006gy, видимо и-а болшой ошибки в определении расстони, котору, тем не менее, елателно было бы
представит..
3. В формуле 3.1 вводитс “фактор дилции”, относително которого остаетс
непонтным, совпадает ли он с дилцией, обычно рассматриваемой в астрономии.
Перечисленные выше амечани не мент ваности данной работы в целом, и не
влит на её высоку оценку. Диссертаци М.Ш. Поташова представлет собо
аконченный труд, отраащий высоку квалификаци соискател в раных областх астрофиики. Реултаты работы многократно представллис на раличных
конференцих и научных семинарах. Автореферат и опубликованные работы верно
отраат содерание диссертации.

Диссертаци Поташова Марата Шамилевича по актуалности ибранной темы,
научной новине, практической начимости, достоверности и обоснованности решений и выводов удовлетворет всем требованим, предвлемым ВАК при Минобр-

