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Ученый секретарь
Специализированного Совета
кандидат физ.-мат. наук          	      		          К. Т. МИРТАДЖИЕВА 
Общая  характеристика  диссертации

Актуальность работы.
Гелиосейсмология исследует внутреннее строение Солнца на основе регистрации колебаний его поверхности. Традиционный метод получения уникальной информации о строении солнечных недр заключается в сопоставлении частот наблюдаемых мод колебаний с их значениями, предсказанными на основе теоретических моделей внутреннего строения Солнца [9,10,11]. Однако такой подход позволяет изучать усредненные, симметричные относительно экватора параметры внутреннего строения и вращения Солнца. В последние годы основные усилия гелиосейсмологов направлены на разработку и применение новых методов [1,3,5,6,8], позволяющих исследовать локальные неоднородности и потоки, связанные с магнитными полями и турбулентной конвекцией. Одним из таких методов является метод пространственно-временного анализа [5]. 
Основная идея метода заключается в измерении времени  распространения акустических волн на Солнце, что в свою очередь дает информацию о свойствах вещества, скорости звука, магнитном поле и потоках. Скорость звуковой волны, а значит и время ее распространения, зависят от физического состояния (температуры, плотности, магнитного поля) солнечной плазмы, от наличия неоднородностей, встречающихся на ее пути.
До сих пор остаются не до конца изученными некоторые важные процессы и явления, происходящие на Солнце, такие как причина цикличности солнечной активности, проявления которой оказывают ощутимое влияние на биосферу Земли. Скорее всего, ключ к пониманию этой проблемы лежит в детальном исследовании конвективной зоны. Гелиосейсмология является уникальным инструментом для проведения таких исследований. Изучение вариаций параметров акустических колебаний, распространяющихся в конвективной зоне, с применением методов локальной гелиосейсмологии позволит пролить свет на решение вопросов, связанных с циклом активности. Для успешного решения этих задач большое значение имеет накопленный к настоящему времени многолетний банк цифровых данных наземных гелиосейсмологических сетей TON (Taiwan Oscillation Network) и GONG (Global Oscillation Network Group).
Близкие значения периодов мод акустических колебаний (р-мод) и времени жизни гранул позволяют предположить, что за возбуждение и затухание акустических колебаний на Солнце ответственна турбулентная конвекция. Однако детальная картина возбуждения и затухания волн, также как и вопрос об источниках возбуждения, до сих пор окончательно не изучены. Известно, что источники акустических волн находятся в подфотосферных слоях и связаны с интенсивной  конвекцией.  Время  жизни  р-мод непосредственно связано с механизмами их возбуждения и затухания в солнечных недрах. Эти механизмы отражают физические свойства солнечной плазмы в конвективной зоне. Недавно разработанный метод оценки времени жизни р-мод высоких степеней на основе пространственно-временного анализа [4], примененный и усовершенствованный в данной работе, должен способствовать лучшему пониманию механизмов возбуждения и затухания акустических колебаний на Солнце.

Степень изученности проблемы.
Поведение акустических волн в подповерхностных слоях Солнца, где параметры среды меняются очень быстро, в присутствии магнитного поля, на сегодняшний момент малоизученно. В данной работе для исследования поведения акустических волн в конвективной зоне Солнца применен метод пространственно-временного анализа. Высокая чувствительность этого метода позволила измерить незначительные вариации параметров волновых пакетов с циклом солнечной активности и локализовать области возмущения колебаний в солнечных недрах. 
Ранее исследования времени жизни акустических колебаний были основаны на измерении ширин линий в спектре мощности солнечных колебаний [7], а также на оценке степени поглощения акустических волн солнечными пятнами [2]. Эти методы по разным причинам не дают точной оценки времени жизни акустических колебаний высоких степеней. Разработанный Чу и др. [4] метод, основанный на пространственно-временном анализе, позволил оценить время жизни этих акустических волн с более высокой точностью. В рамках данной диссертационной работы разработан метод учета дисперсии волн при определении их времени жизни, что позволило значительно уточнить значения времени жизни акустических колебаний высоких степеней. 

Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР.
Диссертационная работа выполнена в рамках темы НИР Астрономического института АН РУз “Исследование активности Солнца методами гелиосейсмологии” (контракт № Ф-2-2-2). Один из телескопов проекта TON функционирует в Ташкенте с лета 1996 года. Задачи исследования полностью согласуются с тематическим планом НИР.
Исследования в рамках диссертационной работы поддержаны грантами INTAS № 97-31198, SCOPES № 7UZPJ065728.01/1, а также индивидуальным грантом INTAS для молодых ученых №YSF 2001/2-41.

Цель исследования.
Диссертационная работа посвящена исследованию солнечных акустических колебаний высоких степеней на основе анализа данных, полученных в рамках гелиосейсмологических проектов TON и GONG, методом пространственно-временного анализа.
Задачи исследования:
	Разработка критериев оценки качества временных серий гелиосейсмических данных и процедуры их предварительной обработки, основанных на анализе спектров мощности акустических колебаний высоких степеней с целью осуществления селекции данных. 
	Создание банка спектров мощности, построенных по данным проекта TON. 

Построение пространственно-временных соотношений. Определение параметров (амплитуд корреляции, частот, ширин и времени распространения) волновых пакетов акустических мод высоких степеней и исследование их вариаций с циклом активности.
Измерение времени жизни акустических колебаний высоких степеней методом пространственно-временного анализа. Разработка  и применение метода учета дисперсии акустических волновых пакетов при определении их времени жизни. Сравнительный анализ результатов, полученных по данным проектов TON и GONG.  
	Исследование вариаций времени жизни акустических колебаний высоких степеней с циклом активности.

Научная новизна работы.
Впервые метод пространственно-временного анализа применен в исследовании изменения времени распространения, амплитуд корреляции и других параметров акустических волн с циклом солнечной активности. Вариации параметров акустических волн очень малы, однако высокая чувствительность метода пространственно-временного анализа впервые позволила их измерить. Предложен метод оценки влияния дисперсии акустических волновых пакетов на время их жизни, а также измерены вариации времени жизни волн с циклом солнечной активности. Получены оценки времени жизни акустических колебаний в различных диапазонах их пространственных размеров и частот с учетом эффекта дисперсии по данным проектов TON и GONG. Сравнительный анализ полученных результатов показал их хорошее согласие.  

Научная и практическая значимость результатов исследования.
Результаты исследований вариаций параметров акустических волн высоких степеней, распространяющихся в конвективной зоне Солнца, вносят вклад в решение вопроса о механизмах солнечного цикла активности. Частоты акустических мод не дают точной информации о самых близких к фотосфере слоях, поскольку сами частоты не могут быть с достаточной точностью определены для мод высоких степеней. Исследования  вариаций времени распространения и других параметров акустических волн в конвективной зоне дают нам такую информацию и, как показывают наши результаты, даже позволяют локализовать области максимального возмущения колебаний в недрах Солнца. Исследование времени жизни акустических волн способствует решению вопроса о механизмах возбуждения и затухания солнечных колебаний. Усовершенствованный метод оценки времени жизни акустических колебаний высоких степеней, основанный на анализе пространственно-временных соотношений, позволил уточнить значения их времени жизни.

Реализация результатов.
Ñîçäàííûé áàíê ñïåêòðîâ ìîùíîñòè, à òàêæå îáðàáîòàííûå îäíîäíåâíûå ñåðèè TON-äàííûõ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â äàëüíåéøèõ ãåëèîñåéñìîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ. Ðåçóëüòàòû äàííîé ðàáîòû òàêæå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â ñïåöèàëüíûå êóðñû äëÿ ìàãèñòðîâ àñòðîíîìè÷åñêèõ îòäåëåíèé óíèâåðñèòåòîâ.  

Àïðîáàöèÿ ðàáîòû.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ðàáîòû áûëè äîëîæåíû â ëåòíåé øêîëå ìîëîäûõ àñòðîíîìîâ (Ðóìûíèÿ, 1999), íà ñåìèíàðå ëàáîðàòîðèè àñòðîôèçèêè Óíèâåðñèòåòà ã.Íèööû (Ôðàíöèÿ, 2002), 13-îì ðàáî÷åì ñîâåùàíèè èñïîëíèòåëåé ïðîãðàììû IRIS (Ñàìàðêàíä, 2002), êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ôèçèêîâ Óçáåêèñòàíà â Èíñòèòóòå ÿäåðíîé ôèçèêè (Òàøêåíò, 2002), ñåìèíàðå Îáñåðâàòîðèè ã.Íèööû (Ôðàíöèÿ, 2003), êîíôåðåíöèè “Óëóãáåêîâñêèå ÷òåíèÿ” â Íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå Óçáåêèñòàíà (2004), ìåæäóíàðîäíîì ñîâåùàíèè SoHO 14 / GONG 2004 è ñåìèíàðå Íàöèîíàëüíîé ñîëíå÷íîé îáñåðâàòîðèè â ã.Òóñîíå (ÑØÀ, 2004), à òàêæå íà íàó÷íûõ ñåìèíàðàõ Àñòðîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà ÀÍ ÐÓç.

Опубликованность результатов.
Основные результаты диссертации опубликованы в 7 научных статьях, в том числе 3 – в научных рецензируемых изданиях, 2 – в сборниках трудов международных и республиканских конференций, 2 - тезисы докладов.       

Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы из 115 наименований. Полный объем диссертации – 125 страниц, объем основного текста – 117 страниц, включая 40 рисунков.    


Основное содержание  диссертации

Во введении  диссертации обосновывается актуальность работы, формулируются цели и задачи исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту, и краткое содержание диссертации.         
Â ïåðâîé ãëàâå  îïèñûâàþòñÿ çàäà÷è, ìåòîäû ãåëèîñåéñìîëîãèè.  Îáñóæäàþòñÿ îñíîâíûå ìîìåíòû òåîðèè ñîëíå÷íûõ êîëåáàíèé, îïèñûâàþòñÿ ïðèíöèïû ãëîáàëüíîé è ëîêàëüíîé ãåëèîñåéñìîëîãèè. Â §1.2 ïðèâîäèòñÿ êðàòêîå îïèñàíèå îñíîâíûõ ìåòîäîâ ëîêàëüíîé ãåëèîñåéñìîëîãèè. Ïåðå÷èñëåíèå âàæíûõ ðåçóëüòàòîâ è îòêðûòèé, ïîëó÷åííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ãëîáàëüíîé è ëîêàëüíîé ãåëèîñåéñìîëîãèè, ñîïðîâîæäàåòñÿ îáçîðîì ñòàòåé è ëèòåðàòóðíûõ äàííûõ.
 Ïîñêîëüêó äèññåðòàöèîííàÿ ðàáîòà ñîñðåäîòî÷åíà íà ìåòîäå ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî àíàëèçà, §1.3 ïîñâÿùåí èçëîæåíèþ òåîðåòè÷åñêèõ àñïåêòîâ ýòîãî ìåòîäà. Â îñíîâå ìåòîäà ëåæèò êðîññ-êîððåëÿöèîííûé àíàëèç, ïîçâîëÿþùèé èçìåðÿòü âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ àêóñòè÷åñêèõ âîëí íà Ñîëíöå, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü äàåò èíôîðìàöèþ î ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ ñîëíå÷íîãî âåùåñòâà è åãî äèíàìèêå. Ìîäû ñ îäèíàêîâîé óãëîâîé ôàçîâîé ñêîðîñòüþ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî ïî îäíîé è òîé æå òðàåêòîðèè. Ýòè ìîäû ôîðìèðóþò âîëíîâîé ïàêåò, êîòîðûé ïåðåíîñèò àêóñòè÷åñêèé ñèãíàë îò òî÷êè ê òî÷êå íà ïîâåðõíîñòè Ñîëíöà. Òî÷êè ïîÿâëåíèÿ íà ïîâåðõíîñòè îäíîãî è òîãî æå âîëíîâîãî ïàêåòà äîëæíû êîððåëèðîâàòü ìåæäó ñîáîé. Êðîññ-êîððåëÿöèîííàÿ ôóíêöèÿ êîëåáàòåëüíûõ ñèãíàëîâ  f  äëÿ äâóõ òî÷åê ñ êîîðäèíàòàìè  r1 è r2  íà ñîëíå÷íîé ïîâåðõíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ êàê:
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где  - угловое расстояние между двумя точками  с  координатами   r1  и  r2,  T – общая продолжительность наблюдений,  - время задержки одного сигнала относительно другого. Для выделения определенного частотного интервала р-мод к данным применяется частотная фильтрация функцией Гаусса вида:
(2)
file_1.unknown

thumbnail_1.wmf
,

2

5

.

0

0

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

w

e

n

n




где 0 - центральная частота, а w – ширина фильтра, в результате чего кросс-корреляционная функция С(,) описывается функцией Габора. Параметры волновых пакетов определяются аппроксимацией С(,) функцией Габора:
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Çäåñü  A,    è  W -  àìïëèòóäà, öåíòðàëüíàÿ ÷àñòîòà è øèðèíà îãèáàþùåé ôóíêöèè Ãàáîðà. file_3.unknown
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 – ôàçîâîå è ãðóïïîâîå âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëíîâîãî ïàêåòà. Â §1.3.1. îïèñàíû ïðèíöèïû ëó÷åâîãî ïðèáëèæåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî âû÷èñëÿþòñÿ òðàåêòîðèè àêóñòè÷åñêèõ âîëí. Â §1.3.2 îáñóæäàþòñÿ àñïåêòû ñâÿçè ïîäõîäîâ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîé è ãëîáàëüíîé ãåëèîñåéñìîëîãèè, çàêëþ÷àþùåéñÿ â âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ êîððåëÿöèîííîé ôóíêöèè èç ôóíêöèè ñïåêòðàëüíîé ïëîòíîñòè. Çäåñü æå îïèñûâàåòñÿ çàêîí Äþâîëà, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâîé ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîãî àíàëèçà è, ïî ñóòè, çàêëþ÷àþùèé â ñåáå ôèçè÷åñêîå âûðàæåíèå ñâÿçè äâóõ ãåëèîñåéñìîëîãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ.     
В §1.4 обсуждаются принципы наблюдений солнечных колебаний и существующие наземные и космические проекты, внесшие вклад в гелиосейсмические исследования. Поскольку в диссертационной работе были использованы данные TON- и GONG-проектов, дается более детальное описание инструментов этих проектов и характера получаемых ими данных. 

Âòîðàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà âîïðîñàì îáðàáîòêè TON-äàííûõ, ïîëó÷åíèþ ïàðàìåòðîâ àêóñòè÷åñêèõ âîëí âûñîêèõ ñòåïåíåé è èññëåäîâàíèþ èõ âàðèàöèé ñ öèêëîì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè. Â ïðåäèñëîâèè ê ýòîé ãëàâå îáîçíà÷åíà ïðîáëåìà öèêëà àêòèâíîñòè, ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðèðîäå àêòèâíîñòè è åå ìåõàíèçìàõ, âûÿâëåíà àêòóàëüíîñòü èçó÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé, ðàñïðîñòðàíÿþùèõñÿ â êîíâåêòèâíîé çîíå è íåñóùèõ â ñåáå èíôîðìàöèþ î åå äèíàìèêå è ôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ.
Â §2.1 îïèñàíû ýòàïû îáðàáîòêè èçîáðàæåíèé Ñîëíöà, âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ó÷åò òåìíîâîãî ñèãíàëà, ïëîñêîãî ïîëÿ, ïîòåìíåíèÿ ê êðàþ ñîëíå÷íîãî äèñêà, ïåðåîòîáðàæåíèå èçîáðàæåíèé íà ïëîñêîñòü, ó÷åò äèôôåðåíöèàëüíîãî âðàùåíèÿ Ñîëíöà, âðåìåííóþ ôèëüòðàöèþ. Çäåñü æå îïèñàíà ïðîöåäóðà ïîñòðîåíèÿ ñïåêòðîâ ìîùíîñòè, èõ àíàëèçà ñ öåëüþ ñåëåêöèè äàííûõ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé áûëî îòîáðàíî îêîëî 80 îäíîäíåâíûõ ðÿäîâ TON-äàííûõ, óäîâëåòâîðÿþùèõ ïðèìåíåííûì êðèòåðèÿì îòáîðà, çà ïåðèîä 1995-2001 ãã.
Â §2.2 ïîäðîáíî îïèñàíà ïðîöåäóðà âû÷èñëåíèÿ êðîññ-êîððåëÿöèîííûõ ôóíêöèé, èõ àïïðîêñèìàöèè ôóíêöèåé Ãàáîðà (âûðàæåíèå (3)) è îïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðîâ âîëíîâûõ ïàêåòîâ. Êðîññ-êîððåëÿöèîííûå ôóíêöèè áûëè âû÷èñëåíû ïî 12 îäíîäíåâíûì ðÿäàì TON-äàííûõ 1996 ãîäà (âáëèçè ìèíèìóìà ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè) è 12 îäíîäíåâíûì ðÿäàì 2000 ãîäà (âáëèçè ìàêñèìóìà ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè) ñ èñïîëüçîâàíèåì âûðàæåíèÿ (1). Îäíà èç âû÷èñëåííûõ êðîññ-êîððåëÿöèîííûõ ôóíêöèé ïðèâåäåíà íà Ðèñ.1. 
§2.3 ïîñâÿùåí îáñóæäåíèþ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ âàðèàöèé ïàðàìåòðîâ àêóñòè÷åñêèõ âîëíîâûõ ïàêåòîâ ñ öèêëîì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ðàçíîñòü âî âðåìåíè ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëí â ìèíèìóìå è ìàêñèìóìå àêòèâíîñòè ñîñòàâëÿåò  ïîðÿäêà  2  ñåêóíä  äî  ãëóáèíû  0.8   ðàäèóñà   Ñîëíöà,   çàòåì   ýòà   ðàçíîñòü 
Ðèñ.1  à) Êðîññ-êîððåëÿöèîííàÿ ôóíêöèÿ, âû÷èñëåííàÿ íà îñíîâå îäíîäíåâíîãî  ðÿäà  äàííûõ,  ïîëó÷åííîãî  â  ðàìêàõ  ïðîåêòà  TON;  á) Ñðåç êðîññ-êîððåëÿöèîííîé ôóíêöèè íà ðàññòîÿíèè 20 è åãî àïïðîêñèìàöèÿ ôóíêöèåé Ãàáîðà (âûðàæåíèå (3)).
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óìåíüøàåòñÿ ñ ãëóáèíîé. Ýòî,  âåðîÿòíî,  ãîâîðèò  î  òîì,   ÷òî   àêòèâíûå   îáðàçîâàíèÿ, ëîêàëèçîâàííûå â âåðõíåì ñëîå êîíâåêòèâíîé çîíû, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âîëí. Àìïëèòóäû êîððåëÿöèè âîëíîâûõ ïàêåòîâ уменьшаются от минимума к максимуму солнечной активности на 10-20 %. Результаты ïîêàçûâàþò óâåëè÷åíèå öåíòðàëüíûõ ÷àñòîò âîëíîâûõ ïàêåòîâ ñ ðîñòîì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè â ñðåäíåì íà 20-30 ìêÃö, ÷òî ñâÿçàíî ñ èçìåíåíèåì ðàñïðåäåëåíèÿ ìîùíîñòè êîëåáàíèé ïî ÷àñòîòå â ñïåêòðå ìîùíîñòè ð-ìîä. Øèðèíû âîëíîâûõ ïàêåòîâ íå ïðîÿâëÿþò î÷åâèäíîé çàâèñèìîñòè îò ãëóáèíû ïðîíèêíîâåíèÿ âîëí â íåäðà Ñîëíöà. Óìåíüøåíèå øèðèí îò ìèíèìóìà ê ìàêñèìóìó àêòèâíîñòè ñîñòàâëÿåò îêîëî 3 %. Àíàëèç áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûõ âðåìåííûõ ñåðèé äîëæåí äàòü áîëåå òî÷íûå îöåíêè âàðèàöèé ýòîãî ïàðàìåòðà.  
     
Òðåòüÿ ãëàâà  ïîñâÿùåíà ïðîáëåìå îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè æèçíè ð-ìîä âûñîêèõ ñòåïåíåé íà îñíîâå àíàëèçà äàííûõ, ïîëó÷åííûõ â ðàìêàõ ãåëèîñåéñìîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ TON è GONG. Â §3.1 ãîâîðèòñÿ î âîçìîæíûõ ìåõàíèçìàõ ãåíåðàöèè è çàòóõàíèÿ ñîëíå÷íûõ ð-ìîä, ïðîáëåìà êîòîðûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îñòàåòñÿ íåðåøåííîé. Âðåìÿ æèçíè ð-ìîä òåñíî ñâÿçàíî ñ ýòèìè ìåõàíèçìàìè. Îïèñûâàþòñÿ ðàíåå ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ âðåìåíè æèçíè àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé, îñíîâàííûå íà èçìåðåíèè øèðèí ëèíèé â ñïåêòðå ìîùíîñòè ñîëíå÷íûõ ð-ìîä [7] è êîýôôèöèåíòà ïîãëîùåíèÿ ð-ìîä ñîëíå÷íûìè ïÿòíàìè [2]. Ýòè ìåòîäû ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå äàþò òî÷íîé îöåíêè âðåìåíè æèçíè àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé âûñîêèõ ñòåïåíåé. Ýòèì îáîñíîâûâàåòñÿ àêòóàëüíîñòü ïðèìåíÿåìîãî â äàííîé ðàáîòå ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè æèçíè, îñíîâàííîãî íà ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííîì àíàëèçå [5]. Ïðèíöèïû ìåòîäà, îïèñàííûå â §3.2, çàêëþ÷àþòñÿ â ñâÿçè âðåìåíè æèçíè àêóñòè÷åñêîé âîëíû ñî ñêîðîñòüþ ïàäåíèÿ àìïëèòóäû êîððåëÿöèè A ñ ÷èñëîì n ïîñëåäóþùèõ ïîÿâëåíèé âîëíîâîãî ïàêåòà íà ñîëíå÷íîé ïîâåðõíîñòè [4]: 
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 – время распространения между двумя точками на солнечной поверхности, Т – время жизни волнового пакета. Здесь же обсуждается задача выделения волновых пакетов и, наконец, важность учета дисперсии волновых пакетов для точного определения времени их жизни. Проблема учета дисперсии решается преобразованием выражения (4) к виду: 

(5)
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где W(n) – ширина кросс-корреляционной функции n-го появления волнового пакета на солнечной поверхности. 
В §3.3 подробно описана процедура выделения акустических волновых пакетов в интервале частот  = 3.0-4.5 мГц и степеней мод l = 100-600  и определения их времени жизни с учетом эффекта дисперсии по TON- и GONG-данным. Результаты, полученные по данным двух проектов, хорошо согласуются между собой. Время жизни значительно увеличивается после учета дисперсии для волн с l=100-200 (Рис.2). Волновые пакеты мод более высоких степеней менее подвержены эффекту дисперсии. 
Здесь же обсуждается проблема несовпадения центральной частоты используемого для выделения области р-мод фильтра (выражение (2)) и центральной частоты оболочки Габора (выражение (3)). 

Рис.2 Время жизни волновых пакетов, усредненное по двум временным сериям TON-данных, для разных значений  и l. а) Время жизни определено из уравнения (5) с учетом дисперсии волновых пакетов; б) Время жизни определено из уравнения (4) без учета дисперсии волновых пакетов. 
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В §3.4 приводятся результаты исследований вариаций времени жизни волновых пакетов с циклом активности по TON-данным, свидетельствующие о том, что время жизни р-мод в максимуме активности короче, чем в минимуме (Рис.3), что главным образом связано с поглощением энергии р-мод активными областями. 

В заключении сделаны обобщенные выводы и приведены основные результаты диссертационной работы.
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Рис.3 Сравнение времени жизни акустических волн в минимальной и максимальной фазах солнечной активности. Ромбами отмечены значения времени жизни вблизи минимума активности в 1996 г.; квадратами – значения времени жизни вблизи максимума активности в 2000 г.
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Заключение

Основные результаты диссертационной работы:
	Ðàçðàáîòàíû êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà âðåìåííûõ ñåðèé ãåëèîñåéñìè÷åñêèõ äàííûõ è ïðîöåäóðû èõ ïðåäâàðèòåëüíîé îáðàáîòêè. 
	Îòîáðàíî îêîëî 80 îäíîäíåâíûõ ñåðèé TON-äàííûõ  çà  ïåðèîä  1995-2001 ãã. 
	Ñîçäàí áàíê ñïåêòðîâ ìîùíîñòè, ïîñòðîåííûõ ïî äàííûì ïðîåêòà TON. 
	Определены параметры (амплитуды корреляции, частоты, ширины и время распространения) волновых пакетов мод высоких степеней. 
	Измерены вариации этих параметров с циклом солнечной активности. 
	Разработан метод учета дисперсии акустических волн при определении их времени жизни, основанный на пространственно-временном анализе. 
	Измерено время жизни волновых пакетов на основе анализа TON- и GONG-данных. 
	Исследованы вариации времени жизни акустических колебаний высоких степеней с циклом активности Солнца. 


Основные положения, выносимые автором на защиту.   
1.	Ðåçóëüòàòû àíàëèçà íàáëþäàòåëüíûõ äàííûõ öèôðîâûõ èçîáðàæåíèé Ñîëíöà, ïîëó÷åííûõ â ðàìêàõ ïðîåêòà TON.
2.	Îöåíêè ïàðàìåòðîâ (àìïëèòóä êîððåëÿöèè, ÷àñòîò, øèðèí è âðåìåíè ðàñïðîñòðàíåíèÿ) àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé âûñîêèõ ñòåïåíåé è èõ âàðèàöèé ñ öèêëîì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè.
3.	Ìåòîä ó÷åòà äèñïåðñèè àêóñòè÷åñêèõ âîëíîâûõ ïàêåòîâ ïðè îïðåäåëåíèè èõ âðåìåíè æèçíè, à òàêæå ðåçóëüòàòû èçìåðåíèÿ âðåìåíè æèçíè àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé âûñîêèõ ñòåïåíåé ïî äàííûì äâóõ ãåëèîñåéñìîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ – TON è GONG.  
4.	Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ âàðèàöèé âðåìåíè æèçíè ìîä àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé âûñîêèõ ñòåïåíåé ñ öèêëîì ñîëíå÷íîé àêòèâíîñòè.
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Ëè÷íûé âêëàä àâòîðà.
Â ïåðèîä 1996–2003 ãã. àâòîðîì äèññåðòàöèè â òå÷åíèå 600 äíåé íàáëþäåíèé íà TON-òåëåñêîïå â Òàøêåíòå áûëî ïîëó÷åíî áîëåå 250000 èçîáðàæåíèé  Ñîëíöà  â  ëèíèè  Ê Ñà+.  Äèññåðòàíò  âûïîëíèëà  ïðåäâàðèòåëüíûé àíàëèç TON-äàííûõ ñ öåëüþ èõ äàëüíåéøåãî íàó÷íîãî àíàëèçà: ïîñòðîåíèå ñïåêòðîâ ìîùíîñòè êîëåáàíèé, ñåëåêöèþ äàííûõ. Â ðàáîòå [6] àâòîð äèññåðòàöèè âû÷èñëèëà êðîññ-êîððåëÿöèîííûå ôóíêöèè, îïðåäåëèëà ïàðàìåòðû âîëíîâûõ ïàêåòîâ, èññëåäîâàëà âàðèàöèè ïàðàìåòðîâ ñ öèêëîì àêòèâíîñòè, ó÷àñòâîâàëà â îáñóæäåíèè è èíòåðïðåòàöèè ðåçóëüòàòîâ. Â ðàáîòàõ [3,4,5,7] äèññåðòàíò îáíàðóæèëà óâåëè÷åíèå øèðèíû âîëíîâûõ ïàêåòîâ ñ êàæäûì ïîñëåäóþùèì èõ ïîÿâëåíèåì íà ïîâåðõíîñòè Ñîëíöà, ó÷àñòâîâàëà â ðàçðàáîòêå ìåòîäà  ó÷åòà äèñïåðñèè ïðè îïðåäåëåíèè âðåìåíè æèçíè ð-ìîä âûñîêèõ ñòåïåíåé, âû÷èñëèëà âðåìÿ æèçíè ð-ìîä è èññëåäîâàëà åãî âàðèàöèè ñ öèêëîì àêòèâíîñòè.        
×àñòü êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàìì, èñïîëüçîâàííûõ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ äàííîé ðàáîòû, áûëà íàïèñàíà àâòîðîì äèññåðòàöèè ñàìîñòîÿòåëüíî, äðóãàÿ ÷àñòü àäàïòèðîâàíà. Ïðîãðàììû, èñïîëüçóåìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè æèçíè ð-ìîä âûñîêèõ ñòåïåíåé ïî TON-äàííûì, áûëè àäàïòèðîâàíû è îòëàæåíû äèññåðòàíòîì äëÿ âû÷èñëåíèÿ âðåìåíè æèçíè àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé ïî GONG-äàííûì. 
Íà âñåõ êîíôåðåíöèÿõ, ãäå ïðîõîäèëà àïðîáàöèþ äèññåðòàöèÿ, ðåçóëüòàòû ðàáîòû áûëè äîëîæåíû åå àâòîðîì ëè÷íî.   
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Àâòîð âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ñâîåìó íàó÷íîìó ðóêîâîäèòåëþ Ýãàìáåðäèåâó Ø.À. çà ïîñòàíîâêó çàäà÷è, öåííûå ñîâåòû è ñîçäàíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. ß î÷åíü ïðèçíàòåëüíà ìîèì äðóçüÿì è êîëëåãàì Ëàäåíêîâó Î., Ñàäûáåêîâîé Ò., Èãàìáåðäèåâîé Ð., Òèëëàåâó Þ., Øàðàïîâó Ä. è ìíîãèì äðóãèì çà èõ ïîääåðæêó, ñîâìåñòíûå íàáëþäåíèÿ íà TON-òåëåñêîïå â Òàøêåíòå è ïîëåçíûå îáñóæäåíèÿ íàó÷íûõ ïðîáëåì. Õî÷ó îñîáî ïîáëàãîäàðèòü Õîëèêîâà Ø. çà ïîñòîÿííûé èíòåðåñ ê ìîåé ðàáîòå, ïîìîùü â îñâîåíèè ìåòîäîâ îáðàáîòêè è àíàëèçà äàííûõ, ïëîäîòâîðíûå íàó÷íûå äèñêóññèè è âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó; à òàêæå Ñåðåáðÿíñêîãî À. – îáñóæäåíèÿ ñ íèì âîïðîñîâ äèññåðòàöèè ïîìîãëè ïðîÿñíèòü ìíîãèå àñïåêòû íàó÷íûõ ïðîáëåì, ñòîÿâøèõ ïåðåäî ìíîé. ß ïðèçíàòåëüíà Áàòóðèíó Â. çà ïîëåçíûå îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ òåîðèè ñîëíå÷íûõ êîëåáàíèé è çàìå÷àíèÿ.   
Àâòîð áëàãîäàðèò ïðîô. Ä.-É. ×ó (óíèâåðñèòåò Òñèíã-Õóà, Òàéâàíü) çà ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ïðîåêòó TON è ïëîäîòâîðíóþ ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ïî ïðîáëåìå îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè æèçíè àêóñòè÷åñêèõ êîëåáàíèé. ß òàêæå áëàãîäàðíà ïðîô. Äæ. Ëåéáàõåðó (Íàöèîíàëüíàÿ ñîëíå÷íàÿ îáñåðâàòîðèÿ, ã.Òóñîí, ÑØÀ) çà îêàçàííóþ ïîääåðæêó, êîòîðàÿ ñäåëàëà âîçìîæíûì ìîå ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè SoHO14/GONG2004 è êðàòêîñðî÷íóþ, íî âåñüìà ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó ñ GONG-äàííûìè â Íàöèîíàëüíîé ñîëíå÷íîé îáñåðâàòîðèè, ðåçóëüòàòû êîòîðîé ñîñòàâèëè ÷àñòü ìîåé äèññåðòàöèîííîé ðàáîòû.  
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R E S U M E
Thesis of Olga S. Burtseva on the academic degree competition of the candidate of physics-mathematics sciences, specialty 01.03.02 – astrophysics, radio-astronomy subject: “Determination of the parameters of high-degree solar 
acoustic oscillations with a method of the time-distance analysis”

Key words: the Sun, acoustic oscillations, parameters of oscillations, lifetime of oscillations, dispersion of wave packets, solar activity. 
Subject of the inquiry: high-degree acoustic oscillations of the Sun.
Aim of the inquiry: study of high-degree solar acoustic oscillations on the basis of analysis of the data obtained in frame of the helioseismological projects TON (Taiwan Oscillation Network) è GONG (Global Oscillation Network Group).   
Method of the inquiry: time-distance analysis of time series of the high-resolution helioseismic data.
The achieved results and their novelty: Criteria of a quality estimation of the helioseismic data time series and procedure of their preliminary processing were developed. According to these criteria about 80 one-day series of the TON-data for period of 1995-2001 have been selected. Data-bank of the acoustic oscillations power spectra utilizing these data has been created. For the first time the method of time-distance analysis was applied to study the variations of the acoustic wave parameters (the correlation amplitudes, frequencies, widths and travel times) with the solar cycle. The method for estimation of the influence of the acoustic wave packet dispersion for their lifetime determination based on time-distance analysis was developed. Lifetimes of high-degree acoustic oscillations were measured on the basis of analysis of the TON- and GONG-data. Variations of lifetimes of high-degree acoustic oscillations with the solar cycle were studied. 
Practical value: The results contribute to the solving of the solar cycle problem, inquiry about the solar oscillation generation and damping mechanisms; some of the results and the inquiry methods can be included in special courses for master degree students of astronomical branches of universities.  
Degree of embed and economical efficacy: The created bank of oscillation power spectra and the selected one-day data series of the TON project are used in helioseismological research.
Sphere of usage: helioseismology, solar-terrestrial connections.
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