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На 94-м году жизни умер Лев Исаакович Дорман.
Последние месяцы медленно уходил, одна за другой слабели и обрывались нити,
связывающие его с этим миром, и сегодня оборвалась последняя.
Лев Исаакович был ярким и сильным человеком, замечательным ученым и организатором
науки, поистине легендарной личностью. Его активность казалась неисчерпаемой, но
годы не щадят даже таких людей.
Лев Исаакович Дорман - выдающийся ученый в области геофизических аспектов
космических лучей и космической физики. Около 70 лет назад Л.И. Дорман заложил
основы исследований вариаций космических лучей атмосферного, магнитосферного и
внеземного происхождения. Он разработал теории и методы, которые легли в основу
нового направления. Главные результаты раннего периода можно подытожить так:
открытие с помощью вариаций космических лучей двух типов потоков солнечной
плазмы: a) потоков первого типа, имеющих сравнительно слабые вмороженные
магнитные поля с напряженностью примерно постоянной в течение солнечного цикла; b)
потоки второго типа (вызывающие сильные магнитные бури на Земле и Форбушпонижения интенсивности космических лучей) имеют магнитные поля примерно на
порядок выше и их интенсивность примерно пропорциональна уровню солнечной
активности - позже первый тип течений отождествлялся с солнечным ветром, а второй – с
корональными выбросами массы и межпланетными ударными волнами (1955-1957 гг.);
открытие диффузионного характера распространения солнечных космических лучей в
межпланетном пространстве (1957 г.).
открытие резонансного рассеяния частиц космических лучей при распространении в
космической плазме (1959 г.),
открытие ускорения дрейфа космических лучей ударными волнами (1959 г.),
открытие с помощью вариаций КЛ того, что размер гелиосферы составляет около 100
а.е. (1967 г.) - за много лет до прямых космических измерений.
Эти открытия были основаны на пионерских выдающихся теоретических и
экспериментальных исследованиях вариаций космических лучей, начатых в 1954 г.
(теория метеорологических эффектов космических лучей, метод функций связи,
спектрографический метод). Они сформировали новую область физики космических
лучей.
Лев Исаакович Дорман принимал активное участие практически во всех Международных
конференциях по космическим лучам с 1955 г. и Конгрессах КОСПАР, выступал с
приглашенными лекциями. Он опубликовал много сотен оригинальных научных статей и
опубликовал более 30 монографий.
Лев Исаакович, не жалея ни сил, ни времени, оказывал научную и организационную
поддержку исследованиям космических лучей в нашей стране, и именно благодаря его
усилиям, эти исследования завоевали международное признание и пользуются
заслуженной известностью. Его многочисленные ученики успешно работают во многих
странах мира.
Мы – коллеги, друзья, ученики выражаем глубокое соболезнование родным и
близким, всем кто знал и помнит Льва Исааковича, мы навсегда сохраним добрую
память об этом светлом человеке.
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