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tsНsгЕýны* Е*JIЕff в кодебанкя Е мý.гЁЕтýьfý трз*ках е е*эяэ**чн*Ё жкссф*рrr,

прдставrrэrтэ*Й яа с*нýкан}ls учсноЙ *тýпсЁя дsктsра фязяr<*-иатематячеýкljsi Еа}ъ

по спецЕальЕ*стяь{ Gt,*З.03 
- физкка Соянца к *t.*?.*5 жндкýстЕ, гffýtЕ

ýд*}мы

Еfuчнн*я с rr*л,ffr* Skу!*Ь в ?t}-K гФдil\r Ер*Ежсг* ст*ýетt{я ffЁж* Еt*}lятне, чтФ ý*Jl}tЁч}tая

атмосфера с}rlrьнв ýеsдfiэрсдна, црItчсм оснffsогlолlЕ:lюrrýffз Fяь в сё конфичФации

играет мilгн}lтная fi*лЁ- Начиная с к*нца Ерошлогý Ёеfiа Еýв*g l]ýýоленне космЕческих

аппаратов IIpIс}i*ý}lT Еоsт*я}lно увелкчýва}ещееся к*rýч*тЕ* ваблюдательныý ýзýных,

связаýных с аояý*вьlыэr я к*лебатеяьнн?d}t црцэссамя в f"ýяяýчý*Ё ата*осфер- Важrlость

набдюдениЙ E*Jж ý к*"тебанэtй в с*дg*чк*F* атма*фр *ýFдеJIяётся TýiTf, чт* сни

позвOляют пслуч{тъ анфрмацаю о физнчесrшх процессаr( на Сояlrце, которlrrо, зачасцftо,

Еgлъ3я поJýrчить друг}lии методами- При этом особую роJIъ здесъ играют так называемые

кзгкбвые к*леб*:rкя труб*к ýдý ь{агЕ!{тЕ&Iя Е*тЁýе- Нзгкбны* к*лSа.rкж

кýронilýьнъrх ;яа**rfi{ых ýетýлъ в ýастsящ*е 8р€нr{ ,язJýI{{}тýf *дя!{и яз 8*я*Ёýзlх

иЕgтрумеr{тOв в*воЁ в быстро ржвкваюшкеЁ*я ветвЕ с*лкен*Ё фвзкшr - кФFФъl;жьrrФЙ

сеЙсмологии. ýлтя ]aспешЁого применениJ{ сеЙсмологическхх метOдов дjuт исследованиJI

сgп{ечноЁ атмосфрът нс*бходимо было Фздfiъ адекватrцrю теоряю изгибных к*лебаний

корt}ýffльных iI*T*JIb. Решsяь*ю зт*й преблеýы ý+сЕ.*щ${а д*кт*Fная дкссеFжIrня М-С.

Рулермана. Замgгнм, чтý хотя Ессýýдоваяяя кояебатqцьньLч Е вOлЕовьlх ýроqеýff*в в

коронаJIьных ;tяагi{ктньý{ ýётJIях прсводятся в тýчеýке ч*тьгрёк десягилýтrй, 0нý Е*ка

далеки от завершеЕня. Г{оэтому тема диссертаlии М.С. ýяермаrlа- HecoHHeIiHo, антуальна

и Ерактиче*кý зЁаýнýа

Оснсеньге к*ýýед*ýffrкJr, *тpalý*ýrrьrý ý дýе.**..FгаrýFr М.С, Fуд*рнана,

сsýредоточены на теэFтý{чеýкsм аýалýз* изгибr*ых волн н колебаний корýнiLýьýых

м&п{итных петель. Комплексное исследование зrrтрагЕЕает рftSýыg асЕекты тsоряЕ: рsяъ

Езме}lе}lЕJr IIJI*тЕýЁЕrъ p;Llмepa к формя сечеЕ}Iя вдсJlъ ýeEJш. эффекты крЕвЁ?Еý и



KFyrreнl{jl петлý, RJкrrЕЕе пр*дOýьЕых т{}к*ý Е т*чеýFfЁ, жII{эIIý!{е *хл&ýдеFl!frl aleтýý на

свой*тва Езгябны:r к*псбаний, Исследоваво таlФltе затуýа:rаff uзгибных кgле5аний

ýследствие щзýЕаЁ*Есг* ЕоглФщ*tlня н Býюгrr}te на Ёеr0 r:*лкнеЁн**тн. Общкм д"т* Еýех

этиJ( исследованнй является использова}Iиs аснмIIтотическ*й тfi.срrrЕ волн и колебаяий, в

которой маJIьlм 11араы*трsм явItяgтся отýошсциý харакгsрý8т8 ýоаsречного размера ýgтли

к её длнве_ ШвреrскЁ rс*ьtlжeкc Е*след*вЁLttЕых гвр*б*ен }r Е}€}JýгъrеЕЕые ЕрЕ }т*ъ{ }t*J**Iыe

р*зулътатъ{, не9Oмя€l*яв, зrrоýят сlчцествэнный вýýад 8 ýsроýff]ъ:;ую +еfiсмоя*гню.

Текот диýсеýIвI}rrr fiредýтЕ}влgн на З69 странлtцах, а ýaм}r рýзультаты д}ýссýртilý{я

содержатся в З0 rrубпвкачиях. Все статьи опlбrrикеваны в цреЁ.ЕtфкЕшх межд}.Е{:}рФдЕшr

э{цФtrалах, сод9ржащяхýя в списке ВАК- По итогам Ёров*д€l1аъlэ( ис€яедоваl{лrлЗ автарсм

сфармулировав* I * *ý}i*в}lыý резулътетев.

ýисссртацяя sýýToýT нз трёх частей. ýсрвая часть я*ýяется вводý*й. Во вт*рй

часп{ рассматривrrк}тýя раýпроýтаЕ{яющнеся кзглтбньIе Еý;Еы, * тртьеь1- Gтsяч[lе волЕы.

Первая чаýть с€деЕ}жF{т З главы, втOFtж 5 н третья 1? гдав- В кервой частý ЕýведеЕо

ypaвHsнrаý, оЕаgъlýающ*€ язгабные воJlаъ1 * ыагяитаой трубк* ý кругOвъlм ffffч*llljlсм, в

которой Епотlt*сть IIJI*ь+ы Ет радЕус еечеttl4я Езь{*няrстся ЕдýJIъ ýeTýlа. }го ур*ввевке

иýполъзOвано д.,Еl иссяедованяя безотржател*ного расýростраЕеяIбI изгибных воля вдоль

корональных IItrsль а Tarcкe дJUI анализа влияниt изме}lенt{ll плотяоýти Е радЕуýа

ЕоперечЕогs сеч*Еi{ý *ý*ль петJIн в* с*бgгвеьtвьtе чi}gг*тъl *;т*gчl4х в*ýЕ в Е*р*ý;жъrtь}х

,1gтлях. Показанý, ,тг* учёт расш[Iр*Еяя ý*р*rтirльнffлЗ я*тяя ýряЕодж к умýýъшirr!{ю

оценкЕ шк*JIы Еыс*т, пслученн*й ýа осý*ве *д!r*вренеJ{rrогý наблюденlrя

фундаментальпой модъ1 и псрвого обсргона изrибных кодсбаняй. Полученное уравЕеrше

впоследýтвиЕ шЕроЕо иýпользоваJIось в работах других авторýз-

В трегьеЁ чЁtýтý дýсýеFтац}rЕ Еýýý*д*Еанн *т*ячFf* в=гс{бнне Еслýы Е ь{агЕýтýых

трубках с эJlJlяýтЕч**к}lм сеченЕем. Показаво, чтý в этФм сл}ilrае инеgтgя дВс

фундамевт*.rrъвне м*ды с р&зýым}r собственными ч:}ст*тЕtкЕ_ Обе модь1 лквейво

пOJrIризоваЕы, одна вдоль большой оýи эллиптическsго ffiчеЕ!.Lя, а др}тая - вдоýъ м*лоЙ.

Аналоrичнне рсзузьтtтн полученъ] для Еаждого обертояа. Обсlжяаgтся лриJIýжение

ýýл}Ё{€Е}rых Fзуýът*т*в к к*рокальн*й gейсмgл*Еъlý. Е ч**тЕостЕ, IIFд*I{,fiýfiЕа

возможrrостъ gабяюд*нýя дЕJё близкrп< частот, отл!Iчающ1{*ся яряSякзнтеýьно яа ?**й, в

данных наблюдеlrнЁ l;згнбных колебаннrЗ к*р*я*ýьных Еgтýýъ, Этлt резулътаты Tgcýo

связаЕы с исслед*ван$ем вержкtшьныý Е горизс}!таJьных колебанилt Елеских

кýрон{шьных ý*теJIъ" ГIоказа*rо, чт* ýсЕрr{зýýнl{ý ý*тя*{ вызьlзlЕт откJIOнение сЁчgt{яя

трзбкк ýт круr*Е*r*? qт*, Е св*ю trчеtr}едь, ýрýý{}д!fr ý ýе*Еý*ЁýЕ* дЕ}тr фундапд*Ёта-ýьtлых

мод изгибных х*аsбаrий, поляржOванных cýOTýsT*TBaanrs в вертикалъноЙ и



гсркзоýт*JrьнсЁ влеск*с.жх Е Емеющ}ýr s сýщеж еJrуче* р*"з+ýý{чЕья* чаýтоты,

В пятой тяавý трsтьей часта дýсý€ртацýЕ язучеёъ1 кOлебаЕия нffl]Jlсских

кýрOнаJIьных ffетЁýь, с*ý которых Ёмек}т lle тсrýьк* крýýЁзýу, Ёоi ý кручеЁ[lе- Гl*казано,

что этЕ колебаýиj{ 0писываЮтся теМ же уравяением, что }l кGýебrжиrI ýлоских ýетель, так

что наJlичис круч€l1ая 1{е в.тlияЕт Еsпоýрýдýтвgннý 11а чэ#тgть1 изгибЕых коJrсбанЕй,

*сноввым следствъ{еЁ{ ЕFучеЕЕя Ф*t{ ЕЁтJъъъ *еJж*тс.я ЕзЕеit*Еъ*g }l;tЕlFавле}r}Iя,I*JЕярýз*цъ{и

вдsяь пgтли. Псказан*. чтý rrаправýэня* ý*ýярнзаlý{t{ яяя*Ё]i* ý*JI;IрýзоваýЕýЁ ýgяны

нзменяgтýя вдOлЪ трубк* такиМ образом, что }тоЛ мffiду ýаЕр*Бýеýнем пsýяр}lзаtlЕЕ и

наIIравпеНием гJтавЕоЁ Еормели к оси шетли остаётея пOGтоЕЕýЕм- Г[опучев Ерl{теркй,

п*зволяtощяй эпрэдýяяТь явJIJIетсЯ лI1 наJI}lчgе рJIа з rrаý-llюда*мы}t яýII*рiч}{ьЕ,

колGбаниях эффекг*в{ IIр*SкIIH}I Ел1.1 ЕFsяýлеЕ}lg,к fiерв*г* *Фýа-

В настояцs* время }1g ясно, ,вrJ{ются яý кsр*Еааъаыg петJlи одЕsр*дными в

Еоп9речном sечýЕяfi, ý{л!{ состоят !rз h{ножества отдеяьЁнý т*Еýýý{ alrTelt. Крсне т*го,

нЕогда набýюдеютýя Езгкбкые кслебанЕJ{ Ее *дЕсЁ к*р*кt-г:еЁ*Ё кетJIк, а к{lýдекткýЕые

кsяебанЕя ýеск{}яъкяlt близrqхх ветеяъ- В связв с этии ввзýrlка*т з*дача об нссяед*ваrrии

коJIJIект}lв}{ьlЕ Ее.ле**ЕЕЁ Еес.кольк}lх ýараýпелъЕыý мýж}lтt*ЕЕ ýýбок- В дв*ееFжции

исследоваýиs этоЙ ýрблсмЫ rроводЕтСя на rрИмерý кýяя*ктявýых колебаниЙ дв}т*

параJIлельных магнитных трубок, Пsкfiзано, что в этOм ýлуIас суцестýуgт дво

фундамевтальвж* ь{Фдъr Е*лебаЕЕй е р*зt{ъlмЕ чil*т*таь{ý" Т* же сам*е ёЕж}ъls**т*fi

верным и дlrя *€дýгсr эб*угояа. осаовн*й р€зуяьтат этýr* ýс€я*дffвания g*язll}{ с

прЕдожен}rsм Е к*р*r*альноfi сеriсмол*жл*. В ч*ýж*ýЕl. *жBlýe}Iý* ,i*Ё}l*д*в

фунламентальной моды и первого обертона может бытъ испояъзOвано д]ýr Ir8ýу{еЕия

оценкИ шкаJlЫ вьlýоТ в короне. IIоказанý, чтý оценка шкаJъI высOт, ЕолJtrlеняая на

рýяоЕitн}lН мсдеýЕ{ ýЁrýFr, ссст*ящей Ёз двУý ýаF*ллеýькьж тр3€*ý, ý*вýад**т Ё *цЁýк*й,

пsпуrfilной в прятl*]lож€tlии 0д}lородной труýк{, Эт*т рзуяътат позЕоJlяет Ёд*лать

предгtоложеЕЕЁ, чтýЕ ёцеЕка Еlка.пы выс*т }te завýсЕт от т*г*, яЕ}lяется лЕ Е*F*i{itлъ}rая

пgтJUI однородной, имисостоит из мЕожества отдельЕьтх ToHKrrx нитей-

Болъшинствэ наблюдаsмых нзгибнъiх колебаниfi я*раяаlъаъ]х петелъ затухаsт в

тече}lЕе 11S*HCJr6K111g IiеFЕO'дýв- В чет*ёрг*Ё гJri}ЕЕ втФр*i+ аff}*тЕ }rс.*JIедов&Ео Fз*Е*}rсýое

затухани€ расЕрiтраl{яюцl{хýя нзгибrlъж воян в }rагяýта*й трубкс с IIJI*тяостью,

измеяяющеfrся в T*ýK6M перýходнsм ýл*ý sT большег* зýi:чеý}*я внугрн трубý{ к

менъшему в окружаl*чей среде. В пятой главе втсроЕ чаЁтýt д]lссертfilиý выве.Дено

]фавя*ние дяя яiяýЯ*йrlыХ распростРаllJlющýхýя в*ýн- С яэн*щью ,жсяЁ}{н*га Fm*ýI,{Jl

зт*гО ypaв}r*r*}rý Ес:lЁ]l€жý, чтt ýеýкýеЁrrс*тЪ Tbfý}ý*T *ущ*ЁтЕ*ЕЕ* lтi}*ыýЕт,эффктк*н*сть



ýюзоýаЕсног$ ý}Rflitаltия ъ слýдоватýJь1{0. уыýаьшить раýýт*яý}lэ. }la котором зату}rаsТ

ЕýлЕа.

В тртьей чаffтЁ д}lссертац}rи раýсматрýваетýя Fзо}rffясrr*э затlrаЕие ýтоячях волн

Фднородной магялtтgой трубки с плотЕостью, не меняюпlsй** в ýродолъном ЕеправлЕнии.

Па.гryчен* выр{Ёкеt{Ее дýý декремеЕт& вlllýЕым св*Ёст**с*я ý*т*F*г* явJýIется т*, чт* 0rl

ýрсflорциоýален зтяэlý*яt{ю толIцяЕы ýср9хýдногý сяоя:8 ý{зт8р*м ýýýт}IOсть язм*няýтся

0т веýýчкЕы Et{yTFK трубкк ло ЕелЕчвýьr сЕ&рухЁI, к F.ýЕу*у тFубюс. Fkt **НОВе

яоJIученного результата цредложен метýд оцр€дЁяенlж внугреннеЙ стрУlfГУРЫ

корsнаJIъньж лgтел5 на 0снове набллодасмого затуханЕя нзгибяъж кgлебаний. ГIsкаЗаяО,

чт* Е ýсро}Iальн*Ё rlЁrл*, нзгнбные колебаr*кя к*т*рсй ваý.::lg*дадвgъ на Е*смЕчеýнOм

аЕпарате ТЕАСЕ 14 яюяя 1998 года, отнош*ýи€ толщиllLl эffр*Еодного слоя к радиусУ

ýOrr*рýчногс Gечеýкrl ýетли с*ЁтавJIялс лркблвзжельн* *.t]. Гlрдя*женныЁ ý{ет*д *ц*Ёкн

толщины перходной области использOкtJlся впоследGтвl4и н}tоrими др}тими авторами.

Укжанные вышс разулътаты обобrцены М.С. Руяерманом на *тtучай, когда IIJlsTt{oýTb

IIла:}мы нзмеýя*т*я Едеýь ýетди. П*кýзая*, чт* * с-ýуча*: ý*гда {:Tн*ýl*ýrre Еý*тý*стý Е

персх*дном ýяв9 ý ýя*тяýýтн ЕýJцрЁ ýsтý!, завt{скт тsrъý* *т FдýаlтýЁсЙ к*срд:lнатЫ" а

отн*шен1,1е гrý*тЕ*стей вЕе Е внутрк ЕетлЕ ilоЁтЁяЕl{ý {сяучай *дн*рдноЁ стр*твфкхачвИ),

отЕошение времеЕк зечцаниJI к гtериоду колебаний такое }Ket t{ElE и в случае однородноЙ

ýетяи._ Получеяя_ый р*зуяътат rrозвоýrýт раýrrрOстранr+тъ метзд *flределетrI4ll ýрутренrrsЙ

ýтруlсгуры rreтýEl гl* наблюдаем*му затJý.а}rкю *ё ъ*зж6l*ых к*лебаннъf на ý*тл}l С

rтlотностью, ýзмý}жющtilся вдýяь петяý.

Иссяед*ванýе р€зФнаясного ýщдiанвя изгибны,ч к*яеýанмй rгродOJ}кено в десятСЙ,

одI4ннад{атсй и двевадJlатай гдавах трегьей частн дЕсс*Fт;}ц}rзr, Наиболее ннтересýые

рез}льтать1 пояучаýъ1 в од1*1ЕадцатOlЧ гяавt, rде н*с.ý*д*заý* р*зонанýЕое ý}чЁs}rИе

кодебаянй двуý *ýJr*}кдff*Iцýхýя Kt}pýH*ýbE{brx ý*тЁýЕ в rтFЁ.дý*ý*}кеЕýý} чт* "ý*раýтЁFýýе

время охлФкденяя масгý больше пернода колgбаняй. Зд**ъ аýIвýдено выраэкснi,rе ДJI;I

аднабжическог0 }tнBap}ratlT&, который сохраняgтgя Е отс}*Iýтвýff pвзоýансЕогФ зачл}вЁия"

С*храненке адк*б*ткчес.кого }IHBapьtaHT& ЕрвведЕЕ к ув*JIrачеЕЕю *мIIJI!{тудý жгвбньrх

кслебаний. В том *JiучаЁ, когда ýмеýтоя рез$н:rнýное заryýаýя*r вýзмýжен ба,чаrlg и*rкду

увел}rчен}lем амIIJIýтуды ýýлgдстЁýе *хJIаждýнýя Е уе{еяь!iIsýýеЕ.ý ýýледsтвýе резсý€жсн*го

зац/хаЕия. Е резульmте возможн0 сущеýтЕование слабо за':yхающлrх колебаний. Такие

колебания TaIt]Ke аяогда яаблюдаются,

Нек*торым *'мýЕуý*м" диýýергаrlвк яЕJI;Iется ýе "*ýiftт**ть", ЁЕýза}*ЕаlI ý ж*да}rКеМ

автора включý,ть *ýя*а}lис всЁх рsзуJlътатOв в тскст- Кр*а*t таЕ} ýровsдsвrый аъrаJмЗ

кзгнбных ксдеý*нкЁ ý ЕолЕ ýгFакýчнýаетýя ре*Gм*lF"ýý*ýf ýýшь так ýа:}ffýаемых



за*чý€tчеЕЕых еf*д_ FIз Fассм*треýЕýI ýс"ýýl*чеýы в*ýЕ*i, Еf;ьт}sýа*ня* х*л*ý.ш*щ*Ё*я

трубксй во внсЕrýюю *рЁду, Эвергатичеýкýс потgр11 ýа взяучf;1lllе такцх BoJlli, в пр}lýципе,

il{ýгут пFевышать ýýтерЕ на резсЁаЁý!I** ý*гýfflцеýке, F**сýý*тFнЕое в дЕс*ЁРтаlШЁ.

СJrедует отметнть та-iоfiе, что большинство задач {за нскпючением раздеяа З.4} было

ассл€довано бсз учата ýаJlичия элsктрнчеýкЕх т*коЕ в кýрltiжъЕъlх магЕитýьlх ýeTJtя}L

Прк дсстжеrж* б**ь*:нэr зЕач*ttЕяЕ }Jl*ЕтFЕчеsкЕ-ý т*Е** чеFез ll*lrepeaж*ý Ёеч*!*{е

трубки ( до 1011+1B1?l во вспышечнý актявных аетяях} вэзникающаJ{ азя},цrта.rlьная

KoMnoIre}ITa магнитногФ поJIЯ можеТ внФситЬ замстЕнс коррект}rвы в поJlучсЕныý

результаты. Зд*е* еýЁд*ваJI* бы врнв*етн c,t}*TвeTc..тв}ý*týile ЕтЕтернý. Из к*якРТНЫХ

замечаgий н**х*дяало TilJcKe отиgт}lть sяýд]rюfiý{е:

- Ураввенве" ёж{*ыв*ющее ра*прýстр*ýеЕýf, неýвнеъYrвых в*гgýrrых вёýЕ, ý*т*FОС

выведено в пятой гJIilве второй частЕ диссýртациц поrцaчено в ЕрýдЕоложенин, чт* IIJIжма

несjкимаема, а магЕrлжýе поле отсJrтствуsт вне трубки- Сдедаяяыs ýредýоло]кеýиji вýолЕе

оiпраЕдаЕы в слуIае Е*л}l, раýýр*странff*IIlъ{ýся Е ф*т**фр" *д:*ак* н*il*rъý*в*Irýе зт*го

уравнения для оrrrlсааЕя вýJII{ в короне трбует дOпоянЕт€яъl{ъt.i абосноsаrшй.

- Уравненкя, ýýýýýв*lсtцне веFгика.ýьные Е г*рЁз*жýýьЁыЁ к*ý*ýаý}ж, к*т*РыС

выведены в третъей главе тртъеfi чаýтt{> реш€}rы только дпя петель, высота кОТОРЫХ

мýого меЕьшg раýýтýяýия мзпgу осЕоваIlиями_ Это прсдпsлsжеýиэ Ilлoxo ýогJlаýуgтся с

наблюдеrrкямн.

- Исследование рсзояаýсного заryхаяýя язгибных хэяSаня* двух rтараýяýлъяых

магЕитItых ýубоц ЕFедставJIе}rЕое в десят*й глаýе третьеЁ ч*Ё?Е, гrроведеЕ* т*лькО В

частном сýучае !цеýт!{чýых трубок. Прлс.гав,тяется жеýатеýьЕ{ым ýровести ег* в gбщеМ

слутае,

* В одннн*дцат*й гл*Ее тртьей част}l кýýлýд*ý*но FзФЁ*Еýrее ýrryl{aн}le оsтыв*Юýlýх

пстель в цредfiояо]кеаr.lи, чт0 времJI затуханýrI мýого бэяьшс Есриода кOяебан}rй. В

результате оказьrcается, сrго релвчеýиё амIIяrfýцы к*яеýаняй вýяЁдýтвие *хJIажденЕJI

м*жет компс}rскрсваrь умеЕьше}tI4е ,}мпд}rтуды за счёт рзов€}}iсl{ого зацý{анкя л}lшь В

*яэвае, когда этs затухааl{е очf;нь с.лабос- Это, в свsю ýчf;Fдъ, возмOпGlg тsлъкfi когда

*тнsшеýие т*л]ls{ýЕ rтереý*дýsг* сýся, в ý*т*FФм Е]Jt{еЕýг*.тýя ýý*тýсстЕ, ý радý{уý:r rтýтлЕ

очýЕь маJIо, порядка В.*1 - 0.0?" Гjоскслъftт тнrтичнсе знач*нflе этоrý парамgтра равно 0.2

- 0_з, это озЕач*ет, rrT0 охJIажде}tие Еgт:rý с характffр}rыý вI}Ёыенем, Mttfiгt} ýояъшам

перЕод& Ее м*}ý(ет *бъясrrить сущестЕФЕаЕЕе ýезачaýаt*IцЕLч келеб*rяrй-

Отмеч*нные rriдэ*]:lтка не снil}хают эбще*, вэýъма яэýз]хят*.ilъноs, вýýчатý*яяе от

дýсýерIt}цнr* М.С. Рулерма:lа: o}Ia, в;*е всякег* сýмýеЁЁ*lI, .**JI5Iется дýЕý}рýк*lt. В неЙ

выполнеЕо комlýlек*нос теоретическое исследOванýе волн lr колсбаний в маrнrтгнЬrх



трубках в солнечнсй атносфр. Гlо.rryченяые резуJьтаты сбдадаlст новизнсй к вн*сят

сущсственвый вкIlад в корона]ьную ссйсиояогию и в поllнмаlтяе фазяческпх прФцsссOв в

сслнечноЁ атмосфр.

[иссертарrя ylaчlиcama ясЕо yt четко. Авторфрат правильно oTpiuкaeT ее

содержание- Всс pgзулътатьl опубликованы в ведущих мсжý).народньlх }Kyp*rпa]L Автор

неед}rФкратIrФ дсrЕrý ЕýЕlIffды }#r меЕ{д}rЕаFФдýьlх к*нфрrэ*}Iяа *н хорошо Езвсgfеtl

,сfiецналиýтам З областя солн*чноЁ фязккя, Р*зlиьтаты д1a*сsртаIý{к ýзгут бъгrъ

исýолъзовr}Еы в научных }tH0жTyT*J( н уýýБеFнтет€lх, в кsтоFьтх ýрводятýя иýýýед*ва}rнll

в обrrасти со.rпrешой фrазики, Е частt{осЕ{ в Иясrктуте Косrrgческr*r Иссrвдованlrй РАн,

Институtе ГIрякяадной Физяки Рдн, Инсттrrуrе Проблсм Меха}{икя РАН им,дЮ"

ИшлинýкОгс, Ьсжцгге Земного Мажgгятма, Ионасферы в Распространенкя Радк*воJIн,

МГУ им М.В. Лсмоносова к др.

диссертация обсуждалась на ýeшfi{ltpe }гдеlтit аrгрфжикя к физики космlттеской

IIлазмы ипФ РАн.

flиссертацвя м.с. ýлериана удOý:rетвOря*т вsеы трсбоваrrвян вАк,

предъявJжемьlм ý доЕtорёýt{м д}rссерт*ц}rяк, & ffе автор Мьч*r+л Ссломоновнч Руде,рман,

вне всякого сомнýý1aя, засJryживает прис}9кдения ему 1пlеной fтеýенн доктора физнко-

математичеýк}lх наук по специальноgтям *l.sз.Oз - физвм Солнца и 01,s:-s5 -
Mexa}lýKa жr.lдкOстt{" Ёt?€} ý ýлазмы

отзыв cocTaBH]I:

Зав. сэrrорон Фцзаюr IшазменЕых прцсс€ýВ в атмосфрях С**ща ý IIJra}reT иýФ рАн

д. ф.-м. н. {спеrтt*s:ья*сть * l .0З. 0З}, грфс**р Зайцеg В.В-,

Федералъный научяыЁ чентр Инстиryт гриктrалной физикяРАн, бfiз950, г- Еижняй

Новгород, гсп-120. ул. Уяьянова,46,Тел": +7 831_ 416_ff6-59"

e-mail : gа]_]ý@арёl_ý!]нща v,ш

д.ф.-м.н., прфессор Зайцев В.В,

отзыв утверждсн на семинttре Отдела астрофизики и физики коGмической птвзмы ипФ

рАн,

Руков*дятеь ýeм}rýaр член-кФрFýпtrвд*нт РАН

\fi**/
Кочарсв*rез*fi В-В,


