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Я знаю ТатьянУ ИгоревнУ МорозовУ с сентября 2010 г., когда она, будучи студенткой 3-его
курса Московского физико-технического инстиТута (МФТИ), начала посещать занятия на
базовоЙ кафедре мФтИ в ИнституТе динамикИ геосфеР рАн (идГ рАн). В этом же учебномгоду она начала проводить научные исследования, выбрав меня в качестве научного
руководите,rя. С 20l1 г. по июль 2014 г. она являлась также совместителем в идг рдн. в
2014 г, Т.И. МорОзова постУпила В аспирантуРу МФТИ и перешла на работу в Институт
космических исследованиЙ рАн (икИ рАн) во вновЬ созданную лабораторию плазменно-
пылевых процессов в космических объектах, где она занимает должность инженера.

Т.И. Морозова с успехоМ примеrUIеТ методы теоретической физики к описанию явлений в
лаборатории и природе, связанных с влиянием заряженных нано- и микромасштабных
пылевых частиц. основные результаты Т.и. Морозовой относятся к проблемам изучения
процессоВ зарядкИ пылевыХ частиЦ под дейсТвием жесТкого рентгеновского излучениJI и
пучков электронов, пылевой плазме в ионосфере Земли, волновым процессам в пылевой
плulзме приповерхностного слоя Луны . т.и. Морозовой описан процесс достижения высоких
зарядов на пылевых частицах в пылевой плазме под действием жесткого рентгеновского
излучения и под действием пучка электронов. Определены размеры неразрушающихся
пылевых частиц, находящихся под воздействием интенсивного рентгеновского излучения.
получены законы дисперсии, характеризующие распространение линейных волн в пылевой
плазме у поверхности Луны, инкременты рilзвития неустойчивостей, приводящих к их
генерации. Рассмотрено возбуждение ионно-звуковой и пылевой звуковой турбулентности в
областях магнитного переходного иlили пограничного слоев ма.нrrосбер", при ее
взаимодеЙствиИ с пылевоЙ плазмоЙ у лунноЙ поверхносТи. описан механизм формирования
неоднороДностеЙ плазмЫ в ионосфере ЗемлИ в результате развития модуляционной
неустойчивости электромагнитных волн, связанной с возбуждением низкочастотных
пылевых звуковых возмущений. Часть полученных Т.и. Морозовой результатов включена в
кандидатскую диссертацию <нелинейные эффекты в процессах зарядки пылевых частиц и в
пылевой плазме в окрестностях Луны и Земли>>. Т.и. Морозова качественно объяснила
результаты эксперимента по аномально высокой зарядке пылевых частиц пучком электронов.
Ее результаты имеют применения для описания работы нагревных стендов, а также для
разви,гия методов исследования свойств пылевой плазмы и электрофизических свойств
лунной поверхности на спускаемых модулях будущих космических аппаратов, в том числе,
<Луна-25 > и <<Луна-27 >>.

Исследования Т.И. Морозовой отражены в 3-х статьях, опубликованных в журнеле Физика
пл€tзмы, 2-х статьях в IEEE Transactions on Plasma Science, 2-х статьях в журнале Трулы
мФти, статьяХ в журналаХ Problems of Atomic Science and Technology и Инженерная фиiика,
а также в более, чем 40 докладах на международных и всероссийских конференциях.

т.и. Морозова участвовала и участвует в качестве исполнителя в проектах по программам
Фундаментальных исследований Президиума РАН, Отделения Hayi о Земле, рнФ, рФФи.
является обладателем стипендия Правительства по приоритетным направлениям науки,
грантов Фонда <!инастия>>, Фонда рiввитиJI теоретической физики кБазис>. Имеет грамоты
за лучшие доклады на Конференциях МФТИ.



результаты исследований Т.и. Морозовой - новые и оригинальные. они имеют важное
значение для таких научных направлений, как теоретическая физика, физика пылевой
плzlзмы, а также нано- и микромасштабные объекты в природе.

т.и. Морозова имеет несомненные способности к научной и педагогической деятельности.она преподавала физику в МФти - проводила семинарские и лабораторные занятия,
проводиТ исследоваТельскуЮ работУ в Институте космических исследований рдн. Ее
положитеЛьные чертЫ: активносТь, самостОятельностЬ, нацеленность на результат. Обладает
хорошиМ знаниеМ отечествеНной И зарубежнОй информации по тематике проводимых ей
исследований. Оцениваю ее как перспективного молодого ученого. На профессионilльную
компетентность т.и. Морозовой указывает ее кандидатскaш диссертация, которая
удовлетворяеТ всеМ требованиям вАк, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
БезусловнО,т.и. Морозова заслуживает присужДения еЙ ученоЙ степенИ кандидата физико-математических наук по специitльности 01 .04.02 - теоретическая физика.
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