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на авп|орефератп ёшссертпацшш Болоупъцна 14льш Алексанёровшча к3кспершмен7па|!ьнь1е

нсслеёованшя спек/пральнь1х харак!пер1]с/пшк [!скусс1пвеннь!х шоносферньтх неоёнороёносупей,

возбуэюёаелаь!х пр1,! возёейстпвшш на шоносферу 3елцлш мощнь1.л4 [{Б раёшошзлученшем>,
преёстпавленной на сошсканше уненой сп1епенш канёшёатпа фшзшко-лла7п'ел,|а7пшческ1]х наук по

спецшальнос/пш 0 1. 04. 03 - к Р аёалофштшка).

|{редставляемая и.^. Болотиньтм к защите диссертацион\1ая работа яъляется

результатом больтшого числа эксг1ериментальньтх исследований, налравленнь1х на изу{ение

спектр[1льньтх и динамических характеристик искусственньтх ионосфернь1х неоднородностей

(иин) различнь{х мастптабов, развиватощихся в магнитоактивной плазме при воздейотвииъ\а

нее мощного электромагнитного излучения.

в диссертационной работе рассмотрен тпирокий круг явлений, включатощий:

исследование механизмов генерации ААА с характернь1ми мас1птабами -100 м [оперек

силовь1х линий геомагнитного поля, исследование эффектов, овязанньгх с

гирогармоническим нагревом ионосферь1, сравнение эффективности генерации АА|1 лри
воздейотвии на ионооферу волнами обьткновенной и необьткновенной поляризаций,

исследование возможности формиров[тния дактов плотности г1лазмь1 на разнь1х вь1сотах

внетшней ионосферьт. Бьтполненнь]е в дисоертации исследования позволили полу{ить ряд
новь!х практически вах(нь1х результатов' иметощих существенное значеттие для физики
ионосферной плазмьт' в чаотности для объяснения эффектов' возника}ощих при активньп(

экспериментах в ионосфере и магнитосфере 3емли и для унёта их влияъ;ия на

распространение радиоволн различньп( диапазонов в ионосфере.

Актуальность вь1полненнь1х диссертантом исследований не вь1зь|вает сомнений.

Фбоонованнооть и достоверность полученньтх результатов обеспечена иопользованием

хоро1по известнь1х методов исследования и сравнением результатов с работами других
авторов. Результатьл диссертационной работьт опубликовань1 в 9 статьях в рецензируемь1х

журн&.1ах из списка вАк' а также про1пли апробацито на всероссийоких и ме)кдународнь1х

конференциях.

Автореферат в целом написан достаточно яснь!м язь1ком и аккуратно оформлен. |{о

стил}о изложения материала замечаний нет.

|1о существу содер)кания автореферата мо)кно вь1сказать следу{ощее замечание.

[{а стпр.б автпорефератпа ска3ано" к1{олспьтотперное лооёелшрованше ш обработпка

получен1-!ь1х эксперш]'4ен1па]!ьнь!х ёанньтх вь1полнень! в про2ра]4лцной среёе ]у'|а|!аБ>. Фёнако

ншеёе ёалее ре3уль7пашов лсо0елшрованшя не прыво0ш/пся, ч1по шл1енно лсоёелшровалось !13

автпорефератпа ос/пае7пся непоня7пнь!л4. Бо3лсоэюно, в ёшссерпоацалонной работпе э1пол4у

вопросу уё елено большлее вн1.!А4анше.



€деланньте замечания не влия1от на общу1о положительн}'}о оценку дисоертации||.А.
Болотина и не затрагива}от её основньте результатьт.

,{иссертация представляет собой законченну1о наг{но-квалификационнуо работу,
котора'л отвечает требованиям пунктов 9-1:4 <|{оло>кения о т[риоу)кдении г]ень1х степеней>>,

утверэкдённого поотановлением |1равительства РФ от 24 сентя6ря2013г. ]\ъ842 <Ф порядке

присуждения унёньтх отопеней), 4 её автор Болотин |4лья Александрович заслу}кивает

присвоения ему унёной степени кандидыта физико-математических наук т1о специальности

0 1.04.03 - <Радиофизика).
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