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На данный момент микроволновые радиометрические системы позволяют с 

достаточно высокой степенью точности восстанавливать высотные профили 

температуры и влажности безоблачной атмосферы при приеме радиошумового 

излучения в частотной области, соответствующей линиям поглощения кислорода и 

водяного пара (0,5 см и 1,35 см, соответственно). При наличии облаков и осадков 

большой водности уровень шумового сигнала на частотах миллиметрового и короткой 

части сантиметрового диапазона достаточно быстро достигает режима насыщения, в 

этом случае более точную оценку временных вариаций параметров облаков можно 

получить при переходе в длинноволновую часть сантиметрового диапазона. При таком 

переходе снижается пространственная селективность антенн, и большее значение 

приобретает задача исключения влияния окружающего пространства на результаты 

первичных измерений. Решение указанной задачи расширит функциональные 

возможности микроволновых радиометрических систем контроля метеопараметров 

атмосферы. В связи со всем выше сказанным считаю, что тема диссертационного 

исследования имеет большое значение и является актуальной, направленной на 

решение проблемы обеспечения оперативной и достоверной информацией, как 

население территорий РФ, так и объекты хозяйственной деятельности.  

Кроме того, актуальность диссертационной работы подтверждается тем, что 

большая часть исследований выполнена рамках грантов Президента РФ и  Российского 

фонда фундаментальных исследований. 

Степень обоснованности научных результатов, выводов и рекомендаций 

Основные научные результаты, выводы и рекомендации диссертации Ростокина 

И.Н. получены на основе теоретических исследований и подтверждены 

экспериментально. Для их обоснования соискателем корректно используются методы 

теории оценки погрешности экспериментальных исследований, методы оценки 

параметров сигнала радиосистем, математический аппарат электродинамики, методы 

анализа поля излучения антенн. 

Теоретическая обоснованность работы подтверждается соответствием полученных 

результатов известным, полученным ранее отечественными и зарубежными 

специалистами в области микроволновой радиометрии, а также результатами 

электродинамического моделирования.  

Работа имеет несомненную практическую значимость, которая заключается в 

следующем: 

 1. Разработан и реализован на практике метод компенсации влияния фонового 

шумового излучения на результаты микроволнового радиометрического контроля 

облачной атмосферы. 

 2. Определены основные принципы построения антенной системы многочастотного 

микроволнового радиометрического измерительного комплекса.  
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 3. Изготовлены и апробированы на практике экспериментальные образцы 

стационарного и мобильного вариантов микроволнового радиометрического 

измерительного комплекса.  

 4. Разработан и исследован метод калибровки многочастотного микроволнового 

радиометрического измерительного комплекса, основанного на использовании 

яркостного контраста радиотеплового излучения безоблачной атмосферы, 

принимаемого по основному и дополнительному измерительному каналу при разных 

углах возвышения антенны.  

 5. Проведены комплексные экспериментальные исследования разработанного 

микроволнового радиометрического метеокомплекса контроля облачной атмосферы 

совместно с широко применяемыми средствами контроля метеопараметров атмосферы: 

автоматизированными метеостанциями и метеорологическими радиолокаторами.  

     Принципы и схемные решения, рассмотренные в диссертации, нашли свое 

практическое применение при разработке приемной микроволновой радиометрической 

аппаратуры, что подтверждается актами внедрения. 

 Оценка новизны и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

 Научная новизна работы характеризуется следующими результатами. 

1. На основе базовых положений радиофизики по формированию радиошумового 

излучения природных сред и соотношений микроволновой радиометрии по составу 

входного сигнала – уравнению антенного сглаживания предложен метод 

микроволнового радиометрического контроля кучевой облачности, основанный на 

использовании многочастотного метода поляриметрических угломестных разрезов с 

компенсацией уровня изменяющегося фонового излучения окружающего пространства. 

2. В отличие от известного подхода по оценке погрешности косвенных измерений 

радиояркостной температуры атмосферы, в котором пренебрегалось влиянием фоновых 

шумов на результаты измерений, в диссертационной работе представлен метод, 

учитывающий это влияние, и выполнены экспериментальные оценки погрешности, 

обусловленной таким влиянием. На основе полученных результатов показано, что при 

современных тенденциях существенного снижения шумовых параметров приемной 

микроволновой аппаратуры, составляющая погрешности, связанная с приемом фоновых 

шумов, может иметь преобладающее значение и определять потенциальные границы 

повышения точности систем микроволнового радиометрического контроля облачной 

атмосферы. 

3. Важным и новым результатом работы можно считать разработанную многочастотную 

двухмодовую поляриметрическую антенную систему с компенсацией фонового 

излучения окружающего пространства, предназначенную 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 
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компенсации влияния изменения фонового излучения на результаты радиометрического 

контроля облачной атмосферы. 

4. Особо необходимо отметить предложения автора по реализации предложенного 

метода компенсации внешних фоновых помех в микроволновых радиометрических 

системах контроля атмосферы – создана экспериментальная  многочастотная 

микроволновая радиометрическая система дистанционного контроля пространственной 

структуры конвективной облачности и экспериментально доказана принципиальная 

возможность оперативного обнаружения опасных метеоявлений, которые могут 

возникнуть в процессе эволюции мощной конвективной облачности.  

Научная новизна предложенных решений подтверждена патентами на изобретение 

и полезные модели. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций работы 

подтверждается удовлетворительным  согласием полученных автором теоретических 

результатов и результатов эксперимента, а также  соответствием результатов известным, 

полученным ранее отечественными и зарубежными специалистами в области 

микроволновой радиометрии, а также результатами электродинамического 

моделирования.  

Таким образом, в диссертационной работе предложены новые подходы и решения, 

направленные на  повышение точности и расширение функциональных возможностей 

микроволновых радиометрических систем дистанционного контроля метеопараметров 

атмосферы. 

Стиль изложения, отражение результатов в научных изданиях 

Диссертация написана квалифицированно, достаточно  грамотно, аккуратно 

оформлена, стиль изложения доходчив; содержит большое количество рисунков и 

таблиц, которые информативны и в полной мере иллюстрируют основные результаты и 

выводы работы. В конце каждой главы приводятся полученные в ней основные выводы. 

Автореферат соответствует основным положениям диссертации, правильно и 

достаточно полно передает ее содержание, оформлен в соответствии с требованиями. 

Стиль представления материала в автореферате позволяет ясно представить 

сформулированные в диссертации задачи исследования, основное содержание и идеи 

работы, а также выводы и рекомендации. 

Основные положения диссертационной работы апробированы на научных 

конференциях международного и всероссийского уровня, а также опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, в том числе в 20 статьях в журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Замечания по диссертационной работе 

1. Исследования в области радиотеплолокационого контроля метеопараметров 

атмосферы ведутся как у нас в России, так и за рубежом: в США, в Германии, 

Швейцарии, Италии и др. странах. К сожалению, в диссертационной работе не приведён 
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в полной мере обзор публикаций по названной выше проблеме, что затрудняет оценить   

мировой уровень достижений автора.  

2. В заключительной части диссертационной работы хотелось бы увидеть 

количественные оценки возможностей многочастотного микроволнового 

радиометрического метода  в плане обнаружения и диагностики опасных атмосферных 

явлений, в сравнении с традиционными методами активной метеорадиолокации 

сантиметрового диапазона. 

3. На стр. 29 диссертации приводится ссылка на выражение (1.1.1.1) вместо выражения 

(1.2.1), а также ссылка на выражение (1.1.1.2) вместо выражения (1.2.2); на стр. 53 по 

тексту приводится ссылка на рисунок 1.7.1 вместо рисунка 1.4.1, на стр. 55 ссылка на 

рисунок 1.7.2 вместо рисунка 1.4.2, на стр. 57 ссылка на рисунок 1.7.3 вместо рисунка 

1.4.3. 

4. На стр. 29 в формуле 1.2.4 оптическая толща называется «полным вертикальным 

поглощением в атмосфере»;  на стр. 30 в формулах 1.2.5-1.2.8 оптические толщи 

названы коэффициентами поглощения газами, облаками, осадками; на стр. 49 и 78 

приводится термин: «наиболее оптимальные длины волн». 

5. Неудачен стиль изложения материала:  на стр. 31 формула 1.2.2.1 достаточно 

известна, тем не менее, буквенные обозначения  требуют расшифровки; текст на второй 

половине стр. 31 требует редакторской правки;  на стр. 268 и стр. 271  совершенно 

одинаковое содержание в 2-х абзацах (начинаются со слов:  « Одним из 

источников…..»). 

6. В диссертации не сделаны оценки воздействия радиотеплового излучения воздушных 

судов на результаты микроволнового радиометрического контроля атмосферы. 

Заключение 

Отмеченные недостатки не сказываются на оценке качества выполненной работы, 

обоснованности и достоверности, полученных в ней результатов. Разработанные методы 

оценки помехового влияния внешних факторов в работе микроволновых 

радиометрических систем контроля метеопараметров атмосферы, а также методы 

компенсации указанных помеховых воздействий позволяют повысить точность 

контрольно-измерительных процедур и расширить функциональные возможности 

микроволновых радиометрических методов контроля и исследования атмосферы при 

построении пространственных и высотных профилей ее параметров – водозапаса 

облаков, водности облаков и осадков и оперативного отслеживания их временных 

трендов развития.  

Возможности реализации разработанных методов подтверждаются патентом на 

изобретение и патентами на полезные модели РФ, зарегистрированными в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности РФ, а также актами внедрения результатов 

диссертационной работы в Российском государственном гидрометеорологическом 

университете г. Санкт - Петербург, на АО «Муромский завод радиоизмерительных 

приборов» и в Муромском институте Владимирского государственного университета. 
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