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на автореферат диссертации Киселевой Юлии Викторовны на тему 
«Интеркалибровка отечественных спутниковых радиометров и определение содержания 

газовых составляющих атмосферы», 
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 25.00.29 - Физика атмосферы и гидросферы 

Тематика диссертационной работы Киселевой Ю.В. связана с возрастающей с 
каЖдым годом необходимостью использования данных дистанционного зондирования 
атмосферы и подстилающей поверхности для решения широкого круга научных и 
прикладных задач (модели численного прогноза погоды, исследование особенностей 
синоптических процессов, выявление и оценка последствий природных и антропогенных 
катастроф, моделирование климатических изменений и т.д.). Одним из условий их 
успешного решения является качество спутниковой информации, которое, в свою очередь, 
зависит от контроля стабильности и точности измерений. Поэтому предложенные в 
данной диссертации новые и усовершенствованные методики интеркалибровки ИК
приборов, установленных на отечественных спутниках, находятся в русле приоритетных 
направлений космической метеорологии, что делает настоящее исследование, безусловно, 
актуальным. Другой, не менее важный блок результатов, связан с авторской разработкой 
подходов к определению общего содержания озона и диоксида углерода на основе данных 
дистанционного зондирования российскими спутниками. 

С точки зрения научной новизны работы наиболее важными, на мой взгляд, 
являются разработанные методики интеркалибровки для различных спутниковых ИК
приборов, установленных на российских метеорологических спутниках, а также оценки 
общего содержания диоксида углерода в атмосфере Земли по данным российского Фурье
спектрометра ИФКС-2, функционирующего на борту космического аппарата серии 
«Метеор-М». 

Практическая значимость результатов подтверЖдается фактом реализации 
предложенных методик в виде алгоритмов и программ (автором получены 2 
свидетельства о государственной регистрации программ в Роспатенте). Внедрение этих 
методик в оперативную практику ФБГУ «НИЦ «Планета» позволяет контролировать 
качество информации, получаемой с использованием отечественных ИК-приборов, а 
также определять общее содержание углекислого газа над территорией Евразии. 

Отмечу некоторые замечания, которые присутствуют в тексте автореферата. 
1. В тексте автореферата нет комментариев относительно того, отличаются ли

подходы, реализованные в предложенных методиках интеркалибровки
отечественных ИК-приборов от подходов, которые используются за рубежом. И
если отличаются, то в чем?

2. В разделе 2.2 описана методика интеркалибровки ИК-каналов радиометра МСУ
МР, которая может быть использована в присутствии разорванной облачности
при условии, что балл облачности не превышает 3. В автореферате нет
пояснений, каким образом в методике отслеживаются такие ситуации.

3. В методике определения общего содержания углекислого газа используются
соотношения, в которых регрессионные коэффициенты рассчи,-аны с
использованием данных станции ZОТТО в Красноярском крае. Корректно ли
распространение этих формул для определения содержания СО2 над
существенно бОльшей территорией (насколько я понимаю, Евразии)? Из текста
автореферата также непонятно, сравнивались ли результаты, полученные по
предложенной методике, с данными, полученными на основе данных
дистанционного зондирования, но с использованием подходов, которые
используются, например, за рубежом.



3TH 3aMe4aHH51 HHKOHM o6pa30M He yMeHbWalOT aKTYaJibHOCTH 11 3Ha4HMOCTH 
pe3yJihTaTos, npe.LJ.CTaBJieHHhIX s .D.Hcceprnu1111 KttceJiesoli IO.B. 

Ha ocH0BaH1111 113no:>KeHHoro s asTopecpepaTe MaTep11Ma C4HTalO, 4TO .LJ.Hcceprnu110HHa5! 
pa6orn Ha TeMy «I1HTepKM116posKa oTeYecTBeHHhIX crryTHHKOBhIX Pa.LJ.HOMeTpos 11 
onpe.D.eJieHHe CO.LJ.ep:>KaHH51 ra30Bb!X COCTaBJI51IOLUHX aTMoccpepbl)) COOTBeTCTByeT Kp11Tep115!M, 
ycrnHOBJieHHhIM I1onm1<eH11eM o np11csoeH1111 yqeHbIX cTeneHett (nocTaHOBJieH11e 
ITpasHTeJibCTBa P<D .M1842 OT 24 ceHrn6p51 2013 r.) .LJ.JI51 .LJ.HCceprnu11Ii Ha co11c1<aH11e yYeHott 
cTeneH11 KaH.LJ.H.LJ.aTa cpm111<0-MaTeMaT11qec1<11x ttay1<, a ee asTop IOn1151 BttI<ToposHa Kttcenesa 
3aCJIY:>KHBaeT np11csoett11e CTeneHH KaH.D.H.LJ.aTa cp113HKO-MaTeMaTHYeCKHX Hay1< no 
cneu11aJihHOCTH 25.00.29 - <Dtt3HI<a aTMoccpepbI 11 rn.D.poccpepb1. 

.D:o1<Top c}ltt3HKO-MaTeMaTHYecKHX ttayK no cneu11MbHOCTH 01.04.05 - OnrnKa, se.D.yiu11Ii 
Hay4HhIH COTPYAHHK Jia6opaTOpm1 aTMoccpepHott pa.D.11au1111 HttcT11TyTa onTHKH aTMoccpephr HM. 
B.E. 3yesa Ctt6ttpc1<oro OT.LJ.eJieHHH Pocc11IicKoli aKa.D.eMHH HayK 
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51, )l{ypasJieBa TaTb51Ha Eop11cosHa, .o;aIO cornac11e Ha BKJII04ett11e cso11x nepcoHMhHhIX 
.D.aHHblX B .LJ.OKyMeHTbl, CB513aHHbie c pa60TOH .LJ.HCCepTau110HHOfO coseTa, 11 HX .LJ.aIIhHettwylO 
o6pa6oTKy. 
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