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Развитие микроволновых радиометрических систем является актуальной 

задачей, важной для дистанционного контроля природных сред, поскольку 

современные методы и аппаратура микроволновых радиометрических 

измерений дают возможность получать оперативную информацию об 

изменениях состояния окружающей среды по измеряемому уровню 

собственного радиошумового излучения исследуемой области пространства. 

Методы микроволновой радиометрии позволяют выполнять дистанционные 

измерения метеопараметров облачной атмосферы (влагозапас и водозапас) и 

являются важной составляющей общего комплекса наблюдений за атмосферой 

с последующим решением задач прогнозирования погодных явлений.

Важными вопросами, решаемыми в диссертации, являются вопросы 

расширения функциональных возможностей путем перехода к многочастотным 

измерениям и вопросы снижения зависимости результатов измерений от 

условий функционирования системы при решении задач повышения точности и 

стабильности работы систем. Сформулированная автором цель 

диссертационной работы состоит в разработке методов компенсации влияния 

внешних помех и соответственно повышения точности за счет снижения 

влияния внешних дестабилизирующих факторов.

Автором получен ряд новых результатов, которые можно

сформулировать следующим образом:

1. Развит метод микроволнового радиометрического контроля 

кучевой облачности с компенсацией уровня изменяющегося фонового 

излучения окружающего пространства.
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2. Реализована многочастотная двухмодовая поляриметрическая

антенная система с компенсацией фонового излучения окружающего

пространства.

3. Разработан опытный образец многочастотной микроволновой 

радиометрической системы дистанционного контроля пространственной 

структуры конвективной облачности.

4. Экспериментально продемонстрирована принципиальная 

возможность оперативного обнаружения опасных метеоявлений, которые могут 

возникнуть в процессе эволюции мощной конвективной облачности.

Диссертация прошла широкую апробацию. Основные результаты 

отражены в статьях в рецензируемых журналах, в научных докладах на 

различных конференциях, симпозиумах и семинарах. Новизна полученных 

результатов подтверждается патентами на изобретение и полезные модели. 

Результаты, полученные автором, являются частью научно-исследовательских 

работ госбюджетных НИР и грантов РФФИ.

К недостаткам автореферата можно отнести следующее:

1. В автореферате на стр. 38 приведены определенные автором 

коэффициенты корреляции выходных сигналов радиометрической системы и 

интенсивности дождя, а также влажности. Однако даже с учетом компенсации 

значения коэффициентов не высокие. Из автореферата не ясно было ли 

проведено статистическое исследование значимости коэффициентов 

корреляции.

2. Смысл формулы (1.14) на стр. 17, в которой “влагозапас” W стоит 

как в левой части, так и в правой части однородного уравнения, не ясен.

3. Автор не разделяет понятия «длина волны» и «диапазон длин волн» 

(см. стр. 23-24).

4. Некоторые величины, введенные в автореферате, не описаны (см., 

например, стр. 18).

В целом, несмотря на указанные недостатки, которые не носят 

принципиального характера, диссертационная работа Ростокина И.Н. оставляет 

хорошее впечатление, которое определяется её практической направленностью.



Судя по автореферату, диссертационная работа является завершенным, 

методически грамотно изложенным научным исследованием, в котором на 

основании выполненных автором исследований изложены новые научно 

обоснованные технические и технологические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в решение проблемы повышения точности 

измерений и расширения функциональных возможностей систем 

дистанционного микроволнового радиометрического метода обнаружения и 

контроля опасных атмосферных метеоявлений, в условиях воздействия 

постоянно изменяющихся внешних помеховых фоновых излучений 

окружающего пространства. Результаты теоретических исследований доведены 

до практического применения.

Считаю, что представленная диссертационная работа удовлетворяет всем 

требованиям ВАК Российской Федерации, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а её автор -  Ростокин Илья Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.11.13 -  «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий».
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