
Решение 
Диссертационного совета Д 327.003.01 от 29 июня 2022 года № 10 

о принятии к защите диссертационной работы Ю.В. Киселевой  
«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. 

Рассмотрев заключение комиссии совета в составе членов совета д.т.н. 
Р.М.  Вильфанда – председателя комиссии, д.ф.-м.н. А.Б. Успенского, д.ф.-м.н. 
А.Р.  Ивановой, ознакомившейся предварительно с диссертационной работой Киселевой 
Ю.В. «Интеркалибровка отечественных спутниковых радиометров и определение 
содержания газовых составляющих атмосферы», диссертационный совет отмечает: 

1. Представленная Киселевой Ю.В. диссертационная работа соответствует профилю
диссертационного совета Д 327.003.01.

2. Представленные Киселевой Ю.В. документы соответствуют установленному
перечню. Соблюдены все формальные требования для приема диссертации к
защите.

3. Следует согласиться с заключением Федерального государственного бюджетного
учреждения «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии
«Планета» от 21 марта 2022 г. по данной работе, что она соответствует
специальности 25.00.29 – Физика атмосферы и гидросферы.

4. Содержание диссертации достаточно полно отражено в опубликованных
Киселевой Ю.В. 14 печатных работах, из них 4 – в изданиях из перечня
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук по специальности 25.00.29 - физика атмосферы и
гидросферы (физико-математические науки).

5. Автореферат диссертации Киселевой Ю.В. отражает основные результаты
диссертации и соответствует требованиям, предъявляемым к автореферату
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук.

6. Значимость полученных в диссертации результатов для науки и практики связана
с тем, что:

а. Разработана методика интеркалибровки инфракрасных каналов 
радиометров МСУ-МР российских полярно-орбитальных 
метеорологических космических аппаратов серии Метеор-М, которая 
применяется в период летных испытаний и во время эксплуатации 
приборов. 

б. Разработана методика интеркалибровки инфракрасных каналов 
радиометров МСУ- ГС геостационарных космических аппаратов серии 
Электро-Л, которая применяется в период летных испытаний и во время 
эксплуатации приборов. 

в. Разработана методика оценки общего содержания озона в атмосфере по 
измерениям инфракрасных каналов геостационарных сканеров при 
наличии облачности в поле зрения прибора, применение которой к данным 



MCY-rc .z:i:arro ocHoBamrn pa.3pa6oT~rnKaM armapaTyphr MCY-fC npHH51Th 
perneHHe o cy)Kemrn cneKTparrhHoro .z:i::r1ana.30Ha «030HHOro» KaHarra 9,7 MKM. 

r. BnepBhie pa.3pa6ornHa MeTO.IJ:HKa o:ueHKH o6mero co.n:ep)l<aHH51 .z:i::r10Kc:r1.z:i:a 
yrrrepo.z:i:a B aTMoc<Pepe no .z:i:aHHhIM pocc:r1licKoro HH<PpaKpacHoro <Pypbe
cneKTpoMeTpa HK<l>C-2 KOCMHqecKHX annapaTOB cepHH MeTeop-M, 
no3BOJIHBIIIM o6ecneqlfTb peryJ151pHbIH BbIITYCK KapT o6mero co.n;ep)l<aHH51 
.IJ:HOKCH.IJ:a yrrrepo.z:i:a .IJ:J151 TeppHTOpHH PoccHH . 

.D::r1cceprn:u:r10HHhIH coBeT ,n: 327.003.01 npHH51JI cne.z:i:yrom:r1e perneHH51: 

1. I1pHH51Tb K 3aIUHTe pa6oTy K:r1ceneaoli IO.B. «I1HTepKarr:r16poBKa oTeqecTBeHHbIX 
cnyTHHKOBbIX PMHOMerpoB H onpe.n;eneHHe co.n;ep)KaHH51 fa.30BbIX COCTaBJ151lOIUHX 
aTMoc<PepbI» Ha COHCKaHHe yqeHOH CTeneHH KaH,ll;H.IJ:aTa <PH3HKO-MaTeMaTHqecKHX HaYK 
no cne:uHarrbHOCTH 25.00.29 - <PH3HKa aTMoc<PepbI H rn.n;poc<PepbI. 

2. ITocKOJibKY TeMa .z:i::r1cceprn:u:r1H K:r1ceneaoli IO.B. CB513aHa c npo6neMaMH KOHTpoJ151 
Ka.JIH6poBKH H HHTepKarrH6pOBKH poCCHHCKHX CnYTHHKOBbIX npH6opoB, a TaK)Ke 
:ueneaoro npHMeHeHH51 cnyTHHKOBbIX .z:i:aHHhIX, :uenecoo6pa.3HO Ha.3HaqHTb Be.n:ymeli 
opraHH3a:UHeli no .IJ:HCCeprn:uHH AO «POCCHHCKHe KOCMHqecKHe CHCTeMbI», KOTOpoe 
npoBO.IJ:HT Hccne.z:i:oaaHH51 B .n:aHHOM HanpaBneHHH. ITpe.n:BapHTeJihHOe cornac:r1e AO 
«PocCHHCKHe KOCMHqecKHe CHCTeMbI» nonyqeHO. 

3. Ha.3HaqHTb cne.z:i:yrom:r1x o<PH:UHa.JibHbIX onnoHeHTOB no .n;:r1cceprn:u:r1:r1: 

• .IJ:OKTopa TeXHHqecKHX HaYK Jlyn51Ha EareHH51 ApKa.z:i:bea:r1qa, 3aMeCTHTeJI51 
.IJ:HpeKTopa <l>e.n:eparrbHOfO rocy.z:i:apcTBeHHOro 610.n:>KeTHOrO yqpe)K.IJ:eHH51 HayKH 
«I1HCTHTYT KOCMHqecKHX HCCJie.IJ:OBaHHH PocCHHCKOH aKa.z:i:eMHH HayK», 

• crnprnero HayqHoro coTpy.IJ:HHKa, KaH.IJ:H.IJ:aTa <PH3HKO-MaTeMaT:r1qecKHX HaYK 
IOrnKoBa Bna.n:HMHpa AneKcaH.n:poa:r1qa, 3aae.z:i:yromero oT.n:enoM <PH3HKH BhICOKHX 
cnoea aTMoc<PepbI <l>e.n:eparrbHoro rocy.z:i:apcTBeHHoro 610.n;>KeTHoro yqpe)K.n;eHH51 
«U:eHTparrbHM a3ponornqecKM o6cepBaTOpH51 ». 

Mx npe.n:BapHTeJibHoe corrracHe Ha pa6oTy no onnoHHpoBaHHlO .z:i::r1cceprn:u:r1:r1 
K:r1ceneaoli IO. B. HMeeTC51. 

4. Pa.3pernHTb neqaTh aBTope<Peparn .n;Hcceprn:UHH Ha npaaax PYKOnHcH. 

5. YTBep.IJ:HTb .z:i:onoJIHHTe.:_:cbHblH cnHCOK paCCbIJIKH aBTOpe<Peparn. 

6. Ha.3HaqHTb npoBe.n:eHHe 3aIUHTbl Ha 7 ceHrn6p512022 r. B 14 q, B KOH<PepeH:U-3a.Jie <l>fEY 
«fH.n:poMeT:ueHTp PoccHH». 

7. 

ITpe.z:i:ce.n:aTenb coaeTa 
.z:i:.r.H. 

y qeHbIH ceKpeTapb COBeTa 
K.<P .-M.H. 

29.06.2022 

A.A. BacHJibeB 

M.B. lllaTYHOBa 
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