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Проблема точного обнаружения опасных метеорологических 
явлений приобретает большое значение в современных условиях, в 
частности в авиации. При этом решение данной задачи невозможно без 
комплексного использования разных методов, в том числе и 
многочастотного микроволнового радиометрического метода контроля 
облачности на разных стадиях её развития. При этом следует отметить, 
что одним из главных факторов, влияющих на точность микроволновых 
радиометрических измерений в условиях выпадения атмосферных осадков, 

их слой, образующийся на поверхности зеркальной антенны 
обусловленный фрикционными свойствами материала антенны.

Поскольку облачность может иметь различную структуру, то для 
измерения метеорологических параметров атмосферы необходимо 
выполнять приём радио шумового излучения в нескольких частотных 
диапазонах.

Таким образом, возникает задача, заключающаяся в разработке 
различных методов повышения точности дистанционного микроволнового 
контроля атмосферы на разных стадиях развития облачности с целью 
предупреждения об опасных метеорологических явлениях.

Решению этой проблемы посвящена диссертационная работа 
Ростокина И.Н. «Многочастотный микроволновый радиометрический 
метод обнаружения и контроля опасных атмосферных метеоявлений, 
устойчивый к изменяющимся условиям измерений». Поэтому её тема 
является актуальной.

Автор провёл теоретическое исследование основных свойств объекта 
микроволнового радиометрического контроля земной атмосферы. В 
качестве этого объекта выступают облака вертикального развития, дающие 
как твёрдые, так и жидкие осадки в зависимости от сезона года. Приведён



критерий определения опасных явлений в виде достижения определённых 
значений метеорологических величин.

Вызывает интерес подход Ростокина И.Н. к исследованию влияния 
различных дестабилизирующих факторов на точность микроволновых 
радиометрических методов дистанционного контроля облачной 
атмосферы. Приведены данные численного моделирования влияния слоя 
осадков при измерениях в трёхсантиметровом диапазоне волн при 20% 
ширине полосы частот принимаемого радиотеплового излучения. 
Проведённый анализ полученных данных показывает, что в первую 
очередь погрешность радиометрических измерений зависит от фазового 
состояния слоя осадков.

В работе проведена разработка функциональной структуры 
многочастотного микроволнового радиометрического измерительного 
комплекса. При этом для описания этой системы использован сильный и 
корректный математический аппарат.

К несомненным достоинствам работы следует отнести следующее:
1) предложенный метод микроволнового радиометрического 

контроля кучевой облачности;
2) определённые принципы построения антенной системы 

многочастотного микроволнового радиометрического измерительного 
комплекса;

3) проведённое комплексное исследование разработанного 
микроволнового радиометрического метеокомплекса контроля облачной 
атмосферы.

Отметим недостатки, присутствующие в работе:
1) Довольно подробно рассмотрены физико-математические 

основы
пассивного микроволнового радиометрического контроля облачной 
атмосферы, но при этом не поясняется, почему рассматривается только 
такой контроль.

2) Не очень подробно приведены требования к формированию 
диаграммы направленности основного измерительного антенного канала и 
дополнительного канала компенсации влияния фонового излучения.

Несмотря на всё изложенное, считаем диссертационную работу 
Ростокина Ильи Николаевича «Многочастотный микроволновый



радиометрический метод обнаружения и контроля опасных атмосферных 
метеоявлений, устойчивый к изменяющимся условиям измерений» 
возможной для принятия к защите, а самого Ростокина И.Н. 
заслуживающим присуждения учёной степени доктора технических наук 
по специальности 05.11.13 -  Приборы и методы контроля природной 
среды, веществ, материалов и изделий.
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