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[{икливпость солнеч1{ой активпости' ее закономер11ости, о]дцествепные измецепия на
больтпих мастптабах времени до сих пор остатотся ве до конца по1{ять1ми и треб1тот
даль!'ей1пих иоследовапий. 3то одво из ва'{ней1цих т1аправлений в солпевной физике еще
и потому' что солт{ечп,ц €1ктивность напряму1о определ'1ет состояние гелиосферь] и
околозем!{ого простра|{ства' оказь]вает существен11ое влияние на состояг1ие всех слоев
земной атмооферьт и биосферьт. 3ти обстоятельства и определя|от !1кту,!львость

диссертационвой работь1 к'А.тлатовой, посвященяой решенито некоторьтх задач'
связ!!нвь1х с долговреме|!т]ь|ми измет{е|{иями солпечвой активвости.

среди раз'ттичнь|х величин! пар!1метров, факторов, характериз},!ощих солнеч1{уо
активпость' гл{в|{ым и определя1ощ!!м фактором явля1отоя маг1'ит!{ые поля в активнь1х
облаотях, т'аиболее сильт{ь1ми из которь!х оказь]ва!отся маг11ит!{ь|е поля оолнечных пятен.
0яевидво, ято для изу1ения долговремсннь|х вариаций оолнечпой активности веобходимо
использовать длинцьте рядьт наблюдений' такого рода вабл!одепия существу!от в мировой
слРкбе солнца. Фдтако, за 300 лет регулярньтх набл|одений солвечцой €!ктивцости
мт{огократно ме11ялись инстр),}'!е!{ть1! методь! таких набл|одений, мепяпиоь величит{ь1 и
ит|дексь1! характеризу1ощие активпость. 3то приводпт к 6о'тьцтим трудностям
сопоставлеция пабл!одений, вь1полцен!.|ых в р!вт{ь1е периодь1 и на разттьтх обоерваториях.

Больтшая, вахная и, по)ка.'!уй! наиболее трудоемка' часть диооертации соотояла в
приведении огромного числа разт1ороднь!х архивных даннь1х в совреме|1нь!й
компь1отерный формат. к.А'тлатова вь1полпила огромт{).[о кропотлив)|то работу по
оцифровке длиннь]х рядов пабл1одений р€вличньп струкцр активно9!и1 1|роявив
изобретательвость и завидное }т1орство. пораж!|!от числа вь!делент'ьтх объектов,
составля1ощие десятки и сотяи тъ!сяч. Результатом этой работь1 ст!|]'|и кат,ш1оги и базы
однородвь1х давнь!х различт'ь!х объектов и индексов солпечной активвости' Бокпо
отметить' что попучевньтй матери!ш становится доступт{ь1м для всех исследователей
благодаря соответству|ощим сайт,1м в ицтерт!ете' и может бь!ть ио1|о.11ьзова!{ д;|я
д!шьней|цего более полного изуте11ия долговремен1]ых вариаций активпооти и ее влия1'и'1
ва зем'по' в том числе |{а изменения зем|1ого климата' что в цаотоящее время ста.'1о
чрезвь1чайво острой и дискуссионной проблемой.

сама к.тлатова в другой части овоей д{ссертации продемонофиров,ша новь1е
возможпости {1|1!!лиза реконст}|иров:!в11ых ею долговременньтх рядов ||змсрений
маг!{итпого поля биполщпь:х активпь|х областей и кр1ттпомастпта6пого поля солнца по
полоя(евию и эвол1оции волоков и протуберанцев' такой а|{ализ выполпен в!1ервь1е и
пРедс|€шляет несомненнь!й нагнь!й и пракгическ!й ин'ерес.

как общеприт{ято в оовремен11ой науке! к.А.1латова работает со своими коллег!!ми,
и результать1 публику1отся о соавторами. Ёо ее вклад, в боль]]!ипствс сл)дтаев! |{а воех



этапах работьт зпачителет{. Б текоте диооертации вклад €втора во вссх упомяпрь]х
публикациях 1казап.

в целом, д{иссертация |{.А.1латовой предст,в.'1'!ет собой цельнос ваувяое
исследование' и1'тереот{ь1е и в{окнь|е результаты которого соответств}'тот мировому
}ровшо, отцбликова]|ь1 в престих{вь!х )курналах) доло)ке|{ь! па международ!{ьтх и
всероссийских ко,{фере|1циях' пол}{ость1о отр'окет{ь1 в,втореферате.

€витаю, вто цредставлеп|{!ш! диссертацио1!н?ц работа (Реконструкция солнечной
активности по даннь!м оцифровки длительнь!х рядов наблюдений) удов]!9!воряе! всем
требовавиям БА!(, предъявляемьтм к ка|1дидатским диссертациям' а ее,втор, коеяия
Апдреевна тлатова несомнен1'о засду)кивает прпсуждени;т ученой стеле!1и кавдидата
физико-математпвеских па}к по специ!|-'ть!{ости 01.0з'02 _ астрофизика и звездтт!и
астроцомия.
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