
Отзыв 
на автореферат диссертации Ростокина Ильи Николаевича «Многочастотный 

микроволновый радиометрический метод обнаружения и контроля опасных атмосферных 
метеоявлений, устойчивый к изменяющимся условиям измерений» , представленной на 

соискание учёной степени доктора технических наук по специальности 05.11.13-
«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий»». 

В последние десятилетия в связи с глобальными изменениями климата и 
увеличением числа метеорологических катастроф все более широкое применение находят 
наземные и спутниковые дистанционные микроволновые методы контроля окружающей 
среды. В частности, с помощью современных многочастотных микроволновых 
радиометров возможно осуществлять обнаружение и контроль развития конвективных 
облаков и связанных с ними опасных погодных явлений (гроза, град, смерч, сильные 
ливни и связанные с ними наводнения). При этом актуальной задачей как в теоретическом 
так и в инструментальном плане является повышение точности измерений в условиях 
воздействия постоянно меняющихся внешних помеховых фоновых излучений 
окружающего пространства. Особенно это важно при выполнении измерений наземными 
микроволновыми радиометрами с угломестным сканированием, когда вклад фоновых 
шумов , принимаемых через область рассеяния диаграммы направленности антенны, 
существенно искажает выходной сигнал радиометрической системы. 

Целью диссертационной работы Ростокина И.Н. являлось теоретическое 
обоснование и практическая реализация метода повышения точности радиометрического 
контроля пространственной структуры конвективной облачности в условиях 
формирования опасных метеоявлений, устойчивого к воздействию постоянно 
изменяющихся фоновых излучений окружающего пространства. Автором диссертации 
были получены следующие основные результаты: 
-разработан многоканальный микроволновый радиометрический метод обнаружения 
конвективных облаков и контроля стадий их развития, минимизирующий степень влияния 
фоновых излучений окружающего пространства, выбраны наиболее оптимальные частоты 
измерительного комплекса для задачи мониторинга конвективных облаков и осадков; 
-изготовлены экспериментальные образцы микроволновой аппаратуры, в которых 
реализован метод повышения точности мониторинга облачной атмосферы, устойчивый к 
влиянию паразитного фонового излучения; 
-разработан и реализован в экспериментальных образцах способ калибровки 
многоканальной радиометрической системы с компенсацией фоновых шумов по 
точечному широкополосному источнику шумового сигнала; 
-с помощью разработанной аппаратуры проведено исследование радиотеплового 
излучения облачной атмосферы на выбранных частотах радиоволн в различные сезоны в 
условиях формирования и развития неблагоприятных метеорологических условиях; 
-создана и обоснована функциональная схема мобильного метеокомплекса, позволяющего 
решать для промышленного региона задачи регионального сверхкраткосрочного прогноза 
развития опасных метеорологических явлений, связанных с развитием конвективной 
облачности; 
-рассмотрено и подробно проанализировано влияние осадков на результаты измерений 
радиометрической системы в зависимости от физических свойств слоя осадков и 
яркостной температуры на входе антенны. 
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Таким образом, поставленная в диссертационной работе цель была успешно достигнута. 
Полученные результаты имеют важное фундаментальное и прикладное значение, 
автореферат диссертации и публикации автора дают полную картину относительно 
научной новизны и цели диссертации, показывают высокий уровень личного вклада 
автора в проведенной работе, В качестве замечаний, которые не влияют на 
положительную в целом оценку работы, отмечу, что приведенные в автореферате в черно-
белом исполнении рисунки 4.2 и 4.5 являются плохо читаемыми, а также небольшое число 
публикаций автора без со-авторов, хотя это характерно для всех сложных 
экспериментальных работ. 

Однако данные замечания не являются принципиальным и не ставят под 
сомнение правильность полученных Ростокиным И.Н. результатов и обоснованность 
положений представленной в автореферате научной работы. 

Работа в целом выполнена на хорошем научном уровне, весьма актуальна, 
посвящена решению важной научно-технической проблемы- повышению точности 
дистанционного микроволнового зондирования облачной атмосферы путем компенсации 
фонового излучения окружающего пространства на разных стадиях развития 
конвективных облаков, что повышает оперативность обнаружения и выдачи 
предупреждений о возможном развитии опасных метеорологических явлений, 
представляет собой законченное научное исследование, содержит новые научные 
результаты и соответствует критериям ВАК РФ к научно-квалификационным работам, 
представляемым на соискание ученой степени доктора наук, и соответственно Ростокин 
Илья Николаевич- присвоения ему степени доктора технических наук по специальности 
05.11.13-«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 
изделий». 
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