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на автореферат кандидатской диссертационной работы
Киселевой Юлии Викторовны

<интеркалибровка отечественных спутниковых радиометров
и определение содержаниrI гцlовьIх составJUIющих атмосферы>,

представJIенной на соискание уrеной степени кандидата физ.-мат. наук
по специальЕости 25.00.29 <Физика атмосферьт и гидросфgрьD)

.щиссертация Киселевой Ю.в. посвящена решению акryальной задачи -

интеркапибровки инфракрасньгх kaHщIoB бортовой целевой аппаратуры

российских метеорологиrIеских космических аппаратов для повышения
точности измереЕия параметров атмосферы и поверхности Земли.

Предлагаемые в работе методики преднЕвначены дJUI интеркалибровки

съемочноЙ аппарацФы отечественных сгryтников <Метеор-М> и <<Электро-Л>

по даЕным зарубежных аппаратов Meteosat, EOS/Aqua, Himawari, GeoKompSat,
NOAA.

к наиболее ценным IIовым наr{ным результатаN,r работы следует отнести:

- методику интеркалибровки ИК-каналов радиометров МСУ-МР КА
серии <MeTeop-Mr>, )литываюпýlю отличие в спекlральных аппаратных

функциях этaлJIонньrх приборов и различный процент облачности на

сопоставляемых снимках;

- интерк€шибровку ИК-каналов радиометра МСУ-ГС КА серии

<Электро-Л>, )лrитывЕtюцýlю различиJI в пространственном разрешении
видеоданных отечественньIх и зарубежных спутников;

- методику оценки общего содержания озона по инфракрасным сЕимкам

геостационарньж сгryтников при нЕtличии облачности гIутем анаJIиза

эффективной оптической толщины атмосферы;

- методику оценки общего содержаниJt диоксида углерода в атмосфере по

данным фурье-спектрометра ИКФС-2 КА <Метеор-М> и высотной мачты

на5rчной обсерватории ZOTTO.
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результаты выполненной работы имеют практичесч/ю ценность,
посколькУ использоваЕы при создании системы в."лидационньIх
подспутЕиковых наблюдений FIИII <<f[ланета>.

в качестве недостатка работы следует отметить следующее. в
представленЕых в работе методикЕlх отмечается влияние облачности на

решеIrие поставлеЕЕых задач. Из автореферата не ясно как осуществJIялся

поиск безоблачньrх )ластков и границ облаков.

В целом диссертациJI выполнена на высоком на5rчном уровне. В ней

решеЕа актуальнаrI задача контроля и повышеЕия точности калибровки

спутниковьrх радиометров, что позволяет улучшить качество информационной

продукции. {иссертация отвечает требованиям вАк рФ, а ее автор заслуживает

присуждения уlеной степени кандидата физико-математических наук по

специаJIьности 25.00.29 <<Физика атмосферы и гидросферьI>.

!.т.н. (специ.tльность 05. 1З.0 1 ),
доцент, в.н.с. НИИ <<Фотон>> РГРТУ

Подпись Москвитина Алексея Эдуардовича заверяю
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