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f{иссертaция ПoсBященa oЧеHЬ aктyaльнoй пpoблеме вoзДейcтвия coлнечнoй

aк'гиBнoс],и и oбуcЛoBЛентlЬIX еЮ вapиaциЙ сoJII{еЧнЬ]Х и ГaЛaкTиЧlскиХ кocyиЧrОкиx

"uyнеЙ нa циpкyЛяцИЮ нижней иoнoсфеpЬI ,  ПoГoДy и  кЛиMaT '  Темa Tеснo сBяЗa}ra  с

ширoкo oбсyждaешtoй пpoблемoй o . гЛoбaЛЬнoГo ПoTепЛеHия ' ' ,  иМееT бoльu loе

ПpикЛaДнoе ЗНaЧеHие '  ПoскoЛЬкy кЛиМaTиЧеские изМенения oкaзЬIBaroT сyщrсTBr}Iнor

BЛиЯНИr Ha Экoг ioМиLIескyЮ И сoЦиaЛЬнУЮ ,цеяtт rЛЬHoсTЬ ЧеЛoвекa,  С  нayннoй тoчки

Зрrни ' ]  пpoблемa BЛияниЯ сoлнечнoй aкTиBнoсТи и  сBя3aннЬIх  с  не}o вoзмyЩений

Ме)кПЛaнетнoЙ срельt  (сo . ; lнеиHЬIx  и  ГaЛaк.ГиL iескиx кoсМиL lеских лyней)  нa  сoсТo, iние

нижней aтмoсферь], ПoГo.цy и кЛи\'{aT яBЛяеTся oднoЙ иЗ сaМЬIХ Ba}кньIх и aкТyaЛьнЬIХ B

сoBрrN4енIJoй сoлнечнo-земнoй физике' Пo этoй пpoблеме BеДrTся o)I(иBлlннaЯ HaУЧHaЯ

1IoЛеМикa.  пyбликy iО l . ся  ТЬjсЯЧИ HаyЧнЬIх  стaтей.  Тaк  чтo сoBpеМеннoсTь и  aкTyaЛЬнoсTЬ

Пpе.цсTaBЛеннойt  ДИссеpTaции не BЬIзьIBaеT HикaкoГo coМнr} iия .

Из нaибoлеr Ba)кнЬIХ BЬIBo.цoB Мoжнo oTМеTиTЬ сJIrДyк)щие:

l .  УвеличеF{иr  скopogТи иoъ lиЗaЦИИ B xoДе СПC спoсобствyет  интенсифИКaЦИИ

ЦИкJIoHическиХ ПpoЦес0oB,  yМеt{ЬшIеHие скoрoсTи иor iизaции Bo BреМя Фоpбyru-

l loГ{и)кеt tий ГКЛ * aнТиЦИКЛoниЧескиХ,

2 .  I ]ь rсь tпaния сoЛнrЧHЬIх  ПрoToнoB с  ЭHеpгиЯMИ l00  МэB B tsЬIсoких ширoTaХ

I.IрИBO.ци.Г к aкTиBИЗaции aTМoсферньlх 'ПpoЦессoв нa aркTиtIескиХ фрoнтaх, BapИaЦИИ

бoлее ЭнерГиLIнЬтх ГКЛ _ нa ПoЛЯpньlх фрoн,гaх'

3  '  Bь tявленa 60-летняя Периo.циЧHoсTЬ вo BpеМrннoМ Xo.це кoэффициентa

кopреЛЯЦиИ Ме}l{Дy .цaBJiеtIиеN4 нижней aтмoсфеpьr и ХaрaкTерисТикaМи оoлнечнoй

aкТиBI{oсTи И B Э l ]oЛ io t l .Ии стpaтoсфеpнOГo циркyМПoЛярF loГo BиХpя.

'  4 '  Пoкaзaнo '  ЧTo нaибoлее блaгoприяTНЬIr  yслoBия лля эффекТoB Baриaций ГI tЛ в

иriTеl{сиBI{OсTИ BнеTpoПиЧескoГo цикJtoГенезa иМе}OT МесTo Пpи сиЛЬнoМ

lIИpкyМ ПoЛ' ]рнoМ BИХре '

/{иссертauИя BЬ]ПoЛ} lенa Ha BЬIсoкoМ HayLIнoМ yрoBне '  сBoеBреМен} ia ,  aкTyaЛЬнa,

иMеrT бoльtшoе ПpикЛa/ tНoе ЗнaЧенИr  B  ПЛaНе ПpoГ l{oЗирoBaHИЯ бyлyших кЛиMaTиЧескиХ

изменений,  Bь lвoдьr  Пo l ]ТBер)кДaюTся Ha oLIенЬ больrшoм ЭкcПеpиMенTaЛЬнoМ 14

с,I.aTИсT.иЧескoМ ypoBне' I jIaПисaFIЬI нa ХoрoшrМ нayЧHoМ яЗЬIке.



Aвтор рaбoтьl Bеpетененкo Свет.лaнa Bиктopoвнa яBЛяrTся изBlcТнЬIМ

сПециaЛиcToМ в oблaсти сoЛ} lеЧнo-зrмнoй,  физики aтмoсфеpь l ,  физики сoлнечнoй

aк.ГиBнoсTи' Еrо oпyбликoрaнo М}loГo paбoт B BеДyЩиХ нayЧнЬlx из.цaнияХ' кoTopЬIе

tIJиpoкo ци,IиpyЮTсЯ.

Paбoтa Bеpетененкo с'B, нa TеМy кoсoбеннoсти ПpoсTpaнсТBеHlro-BременнoЙ

сTрyкTyрЬI эффектoв со;rне.iнoй aкTиB}loсTИ И BapИaЦиЙ кoомиЧеских лyiей B ЦиркyЛяЦии

нижней aтмосфеpьI)) y.цoBЛеТBoряrT всем тpебoBaнияМ' ПpеДЪяBЛяrМЬIМ к .цoкТopскиМ

llиссеpTaцИЯNI, a aBTOр Bеpетененкo Свет'лaнa BиктopoBнa ЗaсЛy)I(иBaеТ присвoения еЙ

yиенoй сTrпени ДoкTopa физикo-мaTеМaTиЧrскиx нayК Пo спеЦиa'1ЬнoсTяМ 01.03.03

кФизикa СoлнЦa> и 25,00.29 _ кФизикa aтмoсфеpьl и гилpoсфеpЬI) '
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