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официального оппонента на диссертацию Ростокина Ильи Николаевича

обнаружения и контроля опасных атмосферных метеоявлений, 
устойчивый к изменяющимся условиям измерений», представленную на 
соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.11.13 - «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий».

1. Оценка актуальности исследованной темы
Актуальность избранной диссертантом темы определяется важностью в 

современных условиях решения проблемы предсказания возможности 
возникновения опасных для жизнедеятельности и разрушительных для 
отраслей экономики атмосферных явлений, таких как ураганные ветры, 
смерчи, шквалы, град, гололёд, понижение дальности видимости и др. 
Спутниковые системы наблюдений не регистрируют зарождение опасных 
атмосферных явлений, так как последние носят локальный характер. Из 
используемых наземных дистанционных методов зондирования атмосферы 
известны активные и пассивные. Преимущества пассивного метода 
заключается в существенно меньших затратах ресурсов на аппаратную 
реализацию и его использование не приводит к помехам другим РТС, 
работающим в диапазоне частот зондирования. Два этих фактора являются 
решающими при создании региональных сетей обнаружения и контроля 
опасных атмосферных явлений. Апаратно метод реализуется на 
микроволновых радиометрах, осуществляющих прием и обработку слабых 
естественных радиоизлучений сред и объектов, меньших мощностей (10'15 -  
10'20 Вт), чем собственные внутренние шумы радиометрического приемника. 
Радиометрам присущи принципиальные недостатки, главным из которых 
является значительное влияние собственных шумов. На пути их уменьшения 
в последние время были достигнуты значительные успехи, благодаря 
развитию теории, новых технических возможностей построения
сверхмалошумящих усилителей сантиметрового и миллиметрового 
диапазона длин волн. Это позволило отказаться от сложных схем 
компенсации собственных шумов и использовать современные 
малошумящие радиометрические приемники. В настоящее время возникли 
новые возможности дальнейшего улучшения метрологических характеристик 
радиометрических систем. К ним относятся: создание низкочастотных

«Многочастотный микроволновый радиометрический метод
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на ранних стадиях; создание методов и средств для преодоление 
отрицательного эффекта влияния высокого уровня шумов, обусловленных 
приемом сигналов боковыми и задним лепестками диаграммы 
направленности антенны.

Диссертация посвящена решению проблемы развития метода 
пассивного зондирования для снятия существующего противоречия. В ней 
предложен, разработан и аппаратно реализован метод подавления помех, 
применен дополнительный низкочастотный канал зондирования, для 
которого развиты методики и алгоритмы обработки, позволяющие 
обнаруживать и контролировать зарождение опасных атмосферных явлений. 
Достоинством работы является решение многосложной научно-технической 
задачи создания на новом принципе действующего комплекса зонда и его 
всестороннее испытание в условиях натурных экспериментов.

Актуальность исследованной темы обусловлена также ее высокой 
практической значимостью. Результаты исследований данной темы позволят: 
производить дистанционные микроволновые исследования интенсивности 
радиотеплового излучения мощной конвективной облачности с 
последующим уточнением прогноза развития опасных метеорологических 
явлений; осуществлять аппаратную компенсацию воздействия внешних 
фоновых помеховых излучений на результаты микроволновых 
радиометрических исследований облачной атмосферы с осадками; повысить 
точность радиометрических исследований облачной атмосферы и расширить 
функциональные возможности систем дистанционного контроля 
пространственной структуры конвективной облачности на разных стадиях её 
развития. Высокая значимость работы подтверждается внедрением 
результатов на ведущем предприятии отрасли -  Муромском заводе 
радиоизмерительных приборов Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в рамках 
программы диверсификации его производства.

Актуальность исследования подтверждена поддержкой различных 
федеральных грантов: гранта Президента РФ (код НШ-1793.2003.5; 2004- 
2005 г), 3-х грантов РФФИ: (№12-02-97520; 2012-2013 г), (№14-02-97507; 
2014-2015 г) и (№14-02-97510; 2014-2016 г). Решенные в диссертации задачи 
в полной мере относятся к области знаний специальности 05.11.13 -  
«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и 
изделий».

2. Уровень аргументированности научных положений, выводов и 
предложений

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
математического и физического моделирования, аналитический аппарат
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технической электродинамики, численные методы расчета и анализа, а также 
методы экспериментального исследования систем микроволнового 
радиометрического контроля атмосферы для обоснования полученных 
результатов, выводов и рекомендаций. В работе представлена достаточно 
высокая степень обоснованности моделей, использованных в предложенном 
методе. В ней применен комплексный подход к проведению исследования, 
начиная с разработки методов оценки влияния внешних помех на работу 
микроволновых радиометрических систем и заканчивая созданием 
приборной базы для получения новых информационных возможностей 
пассивного метода в проблеме обнаружения и контроля опасных 
атмосферных явлений.

Пассивный многочастотный радиометрический метод развит в работе на 
основе созданной математической модели при учете особенностей диаграмм 
направленности антенн. Его методики и алгоритмы основаны на 
использовании принципа комплексной калибровки пассивной 
радиометрической системы по внешнему широкодиапазонному источнику 
тестового шумового сигнала, применении подхода компенсации фоновых 
шумов окружающего пространства, в том числе принимаемых антенной по 
боковым и заднему лепесткам. Считаю, что теоретические результаты работы 
вносят существенный вклад в дальнейшее развитие теории повышения 
точности дистанционных измерений метеопараметров атмосферы методом 
пассивного зондирования.

Подход в создании, разработке, внедрении и испытаниях предложенных 
в диссертации приборов, средств и систем контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий основаны на применении прорывных 
технологий, что гарантирует им лучшие по сравнению с прототипами 
характеристики. Так системный подход к разработке нового метода 
компенсации внешних помех базируется на методах теории излучения 
антенн и радиофизических принципах функционирования микроволновых 
радиометрических систем. В этой связи учет и компенсация изменяющегося 
влияния фонового излучения окружающего пространства на результаты 
угломестного дистанционного контроля облачной атмосферы позволили 
улучшить пространственное разрешение антенн, применяемых в 
микроволновых радиометрических системах, а разработанная система сбора, 
обработки и визуализации данных позволила получать новую информацию 
об опасных атмосферных явлениях в реальном времени.

Новые подходы при создании функциональной структуры мобильного 
зондирующего комплекса основаны на результатах выполненного и 
созданного диссертантом методического, технического, приборного и
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информационного обеспечения для локальных, региональных и глобальных 
систем экологического мониторинга природных и техногенных объектов.

В целом, обоснованность результатов, защищаемых соискателем, 
основывается на согласованности теоретических положений с результатами 
экспериментальных исследований, в том числе полученных другими 
авторами.

3. Подтверждение достоверности выводов и рекомендаций, их 
новизна

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций данной 
работы обеспечивается корректностью аналитических и численных методов 
исследования, большим массивом информационной базы, в качестве которой 
послужили сведения, опубликованные в периодических научных журналах и 
научной литературе, а также многочисленные экспериментальные данные, 
полученные в ходе выполнения данной работы. Достоверность результатов 
работы подтверждается реализацией положений разработанных методов 
компенсации на схемотехническом уровне в виде реально функционирующей 
системы, а также их экспериментальной верификацией. Об обоснованности и 
достоверности полученных результатов свидетельствует экспертиза данных, 
проведенная при рецензировании статей автора в центральной научной 
печати.

Основные научные результаты диссертанта, представляемые к защите, 
отличаются новизной. Техническая новизна подтверждена патентом на 
изобретение способа. Научная новизна заключается в разработке новых 
подходов и методов дистанционного микроволнового радиометрического 
контроля облачной атмосферы, основанных на исследовании интенсивности 
радиотеплового излучения на разных стадиях формирования конвективной 
облачности в условиях недетерминированного воздействия внешних 
фоновых излучений окружающего пространства. Поскольку первичной 
измеряемой величиной при микроволновом радиометрическом контроле 
атмосферы является радиояркостная температура принятого радиотеплового 
излучения, то от погрешности ее измерения зависит точность решения 
обратных задач определения влагозапаса атмосферы и водозапаса облаков, а 
также достоверность выполняемых на их основе сверхкраткосрочных (в 
пределах от 0 до 6 ч от срока наблюдения) прогнозов развития опасных 
погодных явлений или наукастинга. Поэтому в работе развит подход к 
решению одной из основных проблем наземных микроволновых 
радиометрических систем - максимальному уменьшению мощного фонового 
излучения от наземных объектов и атмосферы. В работе учтено, что 
основное отличие пассивных микроволновых радиометрических
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исследований атмосферы от активных радиолокационных заключается в том, 
что статистические свойства «полезного» сигнала, принимаемого по 
главному лепестку диаграммы направленности антенны, и «помехового», 
принимаемого по боковым и задним лепесткам, одинаковы и соответствуют 
гауссовской модели, а общий вклад этих компонент сигнала может быть 
сопоставим по своей интенсивности. Поэтому в работе предложен и 
реализован метод учета помехового вклада радиошумового излучения 
окружающего пространства -  фоновых шумов, принимаемых через область 
рассеяния диаграммы направленности антенны. Для этого в диссертации, на 
основе проведенного анализа, получены признаки распознавания и 
выявления компонент зондирующего сигнала, которые являются более 
эффективными, чем признаки, основанные на чисто статистическом подходе. 
Учтено, что в целом ряде случаев «полезный» сигнал (или его 
пространственно-временная вариация) составляет величину существенно 
меньшую, чем вклад шумового излучения в боковое поле диаграммы 
направленности антенны. Поэтому данные вариации помехи могут быть 
ошибочно приписаны полезному сигналу, что приводит к плохой 
определяемости начала опасных атмосферных явлений.

Конкретно автором самостоятельно получены следующие новые 
достоверные результаты:

-  научно обоснованно использование длинноволнового крыла 
сантиметрового диапазона длин волн (5 -  7см) для исследования зон 
атмосферных осадков с большой интенсивностью, в которых сигналы из 
диапазонов (1,35 и Зсм) могут достигать насыщения, теряя возможность 
определения зависимости выходного сигнала от изменения интенсивности 
атмосферных осадков и, тем самым, препятствуя корректному определению 
интенсивности радиотеплового излучения кучевых облаков, дающих 
интенсивные осадки;

-  разработан метод микроволнового радиометрического контроля 
кучевой облачности, основанный на использовании многочастотного метода 
поляриметрических угломестных разрезов с компенсацией уровня 
изменяющегося фонового излучения окружающего пространства;

-  реализована многочастотная двухмодовая поляриметрическая 
антенная система с компенсацией фонового излучения окружающего 
пространства, предназначенная для исследования радиотеплового излучения 
конвективной облачности в трех диапазонах длин волн (1,35 см, 3,2 см, 7,5 
см) на двух линейных ортогональных поляризациях и каналами компенсации 
влияния изменения фонового излучения на результаты радиометрического 
контроля облачности атмосферы;
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-  реализована на практике пассивная система дистанционного контроля 
пространственной структуры конвективной облачности и экспериментально 
доказана принципиальная возможность оперативного обнаружения опасных 
метеоявлений, возникающих в процессе эволюции мощной конвективной 
облачности.

Основные результаты работы опубликованы в статьях, изданных в 
ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК РФ (Радиотехника, 
Труды Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова, Вопросы 
радиоэлектроники, Радиопромышленность, Известия высших учебных 
заведений -  Физика, Труды военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского, Вестник Концерна ВКО «Алмаз-Антей»), а также в зарубежных 
изданиях, входящих в базы данных Web of Science и Scopus. Всего по теме 
диссертации опубликовано 75 работ.

Результаты обсуждались на 32 международных и всероссийских научно- 
технических симпозиумах, конференциях, семинарах и совещаниях, 
посвященных вопросам дистанционного зондирования земных покровов и 
атмосферы, распространения и дифракции радиоволн, радиолокации и связи.

4. Замечания по диссертационной работе
Замечания частного характера:
Достаточно большая по объему работа не свободна от издержек 

стилистического характера, в частности, значительное количество 
аббревиатур метеорологических обозначений затрудняет восприятие теста. 
Имеется ряд погрешностей в оформлении диссертации:

1. На стр. 21 в таблице 1.1 «Основные характеристики контролируемых 
облаков» не указаны высоты расположения облаков вертикального развития, 
связанных с формированием и развитием наиболее опасных метеоявлений.

2. На стр. 87 на рис. 2.3.1 «Структурная схема многоволнового 
двухмодового облучателя» не приведены расшифровки условных 
обозначений функциональных элементов и каналов облучателя. Кроме того, 
рисунок на стр. 116 повторяет приведенный ранее рис.2.3.1 (стр. 87).

3. На рис. 3.4.1 (стр. 137) «Позиция многоканальной микроволновой 
радиометрической системы на крыше главного корпуса МИВлГУ» в черно
белом варианте плохо читаются цифровые обозначения функциональных 
элементов радиометрической системы.

4. На стр. 239 приведена ссылка на полупроводниковый генератор шума 
(ГШ) как бы представленный на рис. 5.3.1а, хотя в действительности на нем 
приведено изображение высокотемпературного газоразрядного генератора 
шума ГШ-6, а высокотемпературный полупроводниковый генератор шума на 
ЛПД серии М31305 представлен на рис. 5.3.16.
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Замечания общего характера:
5. Для общности результатов исследования, представленных в четвертом 

разделе первой главы, следовало бы провести анализ для двух линейных 
ортогональных поляризаций вместо анализа для одной поляризации, т.к. 
известно, что радиошумовое излучение атмосферы неполяризованное, кроме 
случаев содержания жидкокапельной влаги в облаках или при выпадении 
жидких осадков.

6. В экспериментальной части желательно было провести более 
детальный анализ метеорологических условий, сопутствующих их 
получению. Это позволило бы более детально проследить и выявить 
процессы возникновения и развития предикторов зарождения опасных 
метеорологических явлений.

7. В кратком обзоре современного состояния рассматриваемой 
проблемы микроволновых радиометрических исследований атмосферы 
следовало бы уделить больше внимания методу исследования и его 
проблемам, может быть, сократив анализ физической природы опасных 
атмосферных явлений.

Отмеченные недостатки, однако, не влияют на главные теоретические и 
практические результаты диссертации.

Выводы о соответствии исследования предъявляемым требованиям
Проведенные диссертантом исследования открывают новые 

возможности повышения точности пассивного метода многочастотного 
микроволнового контроля облачной атмосферы путем компенсации 
фонового излучения окружающего пространства на разных стадиях развития 
конвективной облачности с целью улучшения оперативного обнаружения и 
выдачи предупреждений о возможности развития опасных 
гидрометеорологических явлений. В целом, совокупность разработанных 
автором теоретических положений, полученных результатов и рекомендаций 
для практики микроволнового радиометрического зондирования атмосферы 
можно квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное 
хозяйственное значение.

Диссертация Ростокина Ильи Николаевича является законченной 
научно-исследовательской работой, выполненной автором самостоятельно и 
на высоком научном уровне. Работа базируется на достаточном числе 
исходных данных, примеров и расчетов. Она написана доходчиво, грамотно 
и аккуратно оформлена. По каждой главе и работе в целом сделаны четкие 
выводы.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
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Считаю, что диссертационная работа «Многочастотный микроволновый 
радиометрический метод обнаружения и контроля опасных атмосферных 
метеоявлений, устойчивый к изменяющимся условиям измерений» в полной 
мере удовлетворяет требованиям к докторским диссертациям, 
установленным «Положением о присуждении ученых степеней», а ее 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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