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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.034.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙЦ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от «17» марта 2015г. №__ 

о присуждении Поляковой Анне Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Исследование ионосферных возмущений, связанных с 

источниками в нижней нейтральной атмосфере, по данным GPS/ГЛОНАСС-

радиозондирования» по специальности 25.00.29 – физика атмосферы и 

гидросферы принята к защите 4 декабря 2014 г., протокол № 18, 

диссертационным советом Д.003.034.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института солнечно-

земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, 664033, г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, д. 126а, а/я 291, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 105нк от 11 апреля 2012 г. 

Соискатель Полякова Анна Сергеевна, 1987 года рождения, в 2009 году 

окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Иркутский 

государственный университет», в 2013 году окончила аспирантуру в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, работает в должности 

младшего научного сотрудника в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте солнечно-земной физики Сибирского 

отделения РАН. 
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Диссертация выполнена в лаборатории развития новых методов 

радиофизической диагностики атмосферы в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте солнечно-земной физики 

Сибирского отделения РАН. 

Научный руководитель – кандидат физико-математических наук, 

Перевалова Наталья Петровна, ведущий научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института солнечно-

земной физики Сибирского отделения РАН, лаборатория развития новых 

методов радиофизической диагностики атмосферы. 

Официальные оппоненты: 

1. Рябова Наталья Владимировна, доктор физико-математических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный технологический университет», зав. кафедрой 

радиотехники и связи; 

2. Шагимуратов Ирк Ибрагимович, кандидат физико-математических 

наук, Западное отделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова Российской академии наук 

(ЗО ИЗМИРАН), директор 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской 

Академии наук (ИФА РАН), г. Москва в своем положительном заключении, 

подписанном зав. лабораторией Физики верхней атмосферы ИФА РАН 

доктором физико-математических наук Семеновым Анатолием Ивановичем, 

указала, что диссертация Поляковой А. С. соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 25.00.29 – 

физика атмосферы и гидросферы и является научно-квалификационной 
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работой, в которой содержится решение задачи о воздействии мощных 

нестационарных процессов, протекающих в нижней нейтральной атмосфере, на 

состояние ионосферы, имеющей существенное значение для геофизики. 

Соискатель получила ряд новых результатов о характеристиках ионосферных 

возмущений, связанных с такими явлениями как тропические циклоны (ТЦ) и 

внезапные стратосферные потепления (ВСП), а также о морфологии суточного 

хода полного электронного содержания (ПЭС) в различных частях земного 

шара в спокойных гелио-геомагнитных условиях, которые могут быть 

использованы в научных организациях, занимающихся исследованиями в 

области физики атмосферы, ионосферы и распространения радиоволн, 

например: ПГИ РАН, ИСЗФ СО РАН, ИФА РАН, ИДГ РАН, ИПГ РАН, 

Росгидромет и др. 

Соискатель имеет 24 опубликованных работы по теме диссертации, из 

них 13 в рецензируемых научных изданиях общим объемом 202 стр., в том 

числе 5 - в российских рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК для 

публикации основных научных результатов диссертаций, 6 - в журналах, 

входящих в международные базы систем цитирования (Web of Science), и 2 - в 

монографиях. В них приводятся описание и анализ результатов выполненных 

исследований, позволивших определить параметры ионосферных возмущений, 

возникающих в периоды ВСП в азиатском регионе России, получить 

количественные оценки ионосферного отклика на действие тропических 

циклонов, а также установить основные морфологические особенности 

суточного хода ПЭС в различных частях земного шара в спокойных гелио-

геомагнитных условиях. 

К наиболее значительным работам, в которые соискатель внесла 

определяющий вклад, следует отнести: 

1. N. P. Perevalova, A. S. Polyakova, A. V. Zalizovski. Diurnal variations 

of the total electron content under quiet helio-geomagnetic conditions // J. Atm. Solar-

Terr. Phys. – 2010. - Vol. 72, N 13. - P. 997–1007.  
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2. A. S. Polyakova, N. P. Perevalova. Investigation into impact of tropical 

cyclones on the ionosphere using GPS sounding and NCEP/NCAR Reanalysis data // 

Adv. Space Res. – 2011. - Vol. 48. - P. 1196–1210. 

3. A. S. Polyakova, N. P. Perevalova. Comparative Analysis of TEC 

Disturbances over Tropical Cyclone Zones in the North-West Pacific Ocean // Adv. 

Space Res. – 2013. - Vol. 52. - P. 1416–1426. 

4. A. S. Polyakova, M. A. Chernigovskaya, N. P. Perevalova. Ionospheric 

Effects of Sudden Stratospheric warmings in Eastern Siberia Region // J. Atm. Solar-

Terr. Phys. – 2014. – Vol. 120. – P. 15–23. 

5. Н. П. Перевалова, А. С. Полякова, А. И. Погорельцев. 

Исследование характеристик акустико-гравитационных волн на основе 

моделирования // Геомагнетизм и аэрономия. – 2013. – Т. 53, № 3. – С. 414–426.  

6. А. С. Полякова, М. А. Черниговская, Н. П. Перевалова 

Ионосферные эффекты внезапных стратосферных потеплений в 

Восточносибирском регионе России // Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса. – 2014. – Т. 10, № 1. - С. 85–96. 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный профессором, д.ф.-

м.н. Тининым Михаилом Валентиновичем, профессором кафедры радиофизики 

и радиоэлектроники ФГБОУ ВПО ИГУ. Отзыв положительный, в качестве 

замечания отмечено отсутствие физической интерпретации некоторых 

результатов, в частности, связи вариаций ПЭС с событиями ВСП.  

2. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный доцентом, д.т.н. 

Демьяновым Владиславом Владимировичем, профессором кафедры 

«Автоматика, телемеханика и связь» ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения». Отзыв положительный, в 

качестве замечаний, отмечено: 
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- вызывает сомнение формулировка первого пункта научной новизны и, 

соответственно, первого пункта защищаемых положений. Исследования 

глобальной морфологии ПЭС, с получением статистических оценок минимумов 

и максимумов ПЭС в различных областях наблюдений проводились и ранее 

(см. Mannuci et al., 1998; Iijima et al., 1999, Aarons, Klobuchar и т.д.).  

- согласно табл. 1 на стр. 9 автореферата, максимум ПЭС на средних 

широтах весной в северном полушарии наблюдался в 19.00 LT, что вообще 

характерно для лета, но очень необычно для весны на средних широтах. 

Объяснения по этому поводу в автореферате нет. 

- исследования отклонений ПЭС от фоновых значений и поведение 

амплитуды этих отклонений в условиях действия внезапного стратосферного 

потепления (рис.3, стр. 14) проводится на основании анализа глобальных 

ионосферных карт GIM. Однако известно, что точность этих карт весьма 

неодинакова по земной поверхности, т.к. зависит от густоты сети опорных GPS 

станций. Поэтому возникает некоторая степень недоверия и к точности оценок, 

полученных в этом пункте исследований. 

3. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный д.ф.-м.н. 

Погорельцевым Александром Ивановичем, зав. кафедрой метеорологических 

прогнозов метеорологического факультета Российского государственного 

гидрометеорологического университета. Отзыв положительный, в качестве 

замечаний отмечено: 

- в автореферате неоднократно отмечается различие между 

крупномасштабными и мелкомасштабными возмущениями ПЭС. Неявно такое 

разделение подразумевает, что эти возмущения имеют примерно одинаковые 

горизонтальные фазовые скорости. К сожалению, вопрос о пространственных 

масштабах и/или фазовых скоростях не обсуждается. 

- при обсуждении полученных результатов используется термин 

«амплитуда суточных вариаций». В исследованиях по нейтральной атмосфере 

под амплитудой суточных вариаций ПЭС обычно понимают амплитуду 
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суточного прилива. Чтобы не возникло путаницы, было бы правильнее 

использовать, например, усиление/ослабление внутрисуточной изменчивости. 

4. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный к.т.н Зуевым 

Алексеем Валерьевичем, доцентом кафедры радиотехники и связи ФГБОУ 

ВПО «Поволжский государственный технологический университет». Отзыв 

положительный, в качестве замечаний отмечено отсутствие пояснения значения 

термина «циркуляция нейтрального газа». 

5. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный к.ф.-м.н. Падохиным 

Артемом Михайловичем, старшим научным сотрудником кафедры физики 

атмосферы Физического факультета МГУ. Отзыв положительный, содержит 

следующие замечания: 

- из текста автореферата не ясно, какие именно глобальные ионосферные 

карты использовались в работе. Известны несколько исследовательских 

центров, предоставляющих данных продукт, причем их результаты в некоторых 

случаях существенно разнятся, в зависимости от используемых алгоритмов и 

набора базовых станций. 

- из автореферата непонятно, какова статистическая значимость 

полученных в диссертации отклонений амплитуды суточных вариаций TEC от 

фоновых значений в периоды ВСП. Это же замечание справедливо и к анализу 

ионосферного отклика на действие ТЦ. 

- недостаточно внимания уделено описанию моделирования 

распространения АГВ в периоды действия тропических циклонов, а также 

обсуждению полученных результатов.  

6. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный к.ф.-м.н. Петровой 

Инной Романовной, доцентом кафедры радиофизики Института Физики 

Казанского федерального университета. Отзыв положительный, в качестве 

замечаний отмечено: 
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- в описании четвертой главы сказано, что исходные ряды фильтровались 

в диапазонах периодов 2-10, 10-20, 20-60 мин. Однако не объясняется, такой 

выбор диапазонов периодов. 

- на рис. 5 представлены примеры возмущений ПЭС в диапазонах 10-20 и 

2-20 мин для разных циклонов, также в тексте обсуждаются особенности 

крупномасштабных вариаций (20-60 мин). Особенности вариаций в диапазоне 

2-10 мин в тексте автореферата, к сожалению, не обсуждаются. 

- на панелях рис. 5 представлены кривые двух цветов, черного и серого. 

Однако пояснения, что показывает каждая кривая, в тексте автореферата нет. 

- в автореферате описываются интересные результаты сравнения 

ионосферных эффектов циклонов Katrina и Wilma, выполненного нс 

использованием экспериментальных данных и численной модели вертикальной 

структуры АГВ. Было бы интереснее подробнее обсудить причины 

обнаруженных различий. 

7. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный д.ф.-м.н., 

профессором Домниным Игорем Феликсовичем, директором Института 

ионосферы НАН и МОН Украины и к.ф.-м.н. Панасенко Сергеем 

Валентиновичем, зав. отделом физики ионосферы Института ионосферы НАН и 

МОН Украины. Отзыв положительный, содержит следующие замечания: 

- термин «амплитуда», введенный автором на стр. 8 как «разница между 

суточным максимумом и минимумом» не является удачным и, кроме того, 

переопределяет его общепринятое значение, которое используется также далее. 

Здесь уместнее было бы использовать термин «размах». 

- при анализе отклонений ПЭС от фоновых значений и вариаций ПЭС в 

полосе периодов ничего не сказано о методах оценки амплитуд возмущений 

ПЭС, а также о погрешности этих оценок, которая, скорее всего, должна 

зависеть от времени суток.   

8. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный доцентом, к.т.н. 

Шестаковым Николаем Владимировичем, зав. кафедры геодезии, 
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землеустройства и кадастра Инженерной школы Дальневосточного 

федерального университета. Отзыв положительный, в качестве замечания 

заданы следующие вопросы: 

- действительно ли в работе использовались ряды вариаций ПЭС, 

определенные по данным ГЛОНАСС, т.к. в большинстве работ фактически 

используются только данные GPS? 

- если да, то при помощи какого программного обеспечения эти ряды 

получались?  

- целесообразно ли в массовом порядке использование данных 

ГЛОНАСС для расчета ПЭС? 

9. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный к.ф.-м.н. Баишевым 

Дмитрием Гаврильевичем, зав. лабораторией Магнитосферно-ионосферных 

исследований ИКФИА СО РАН. Отзыв положительный, без замечаний. 

10. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный д.ф.-м.н. Фроловым 

Владимиром Леонтьевичем, старшим научным сотрудником, зав. сектором 

отдела «Мониторинг верхней атмосферы Земли на основе контролируемых 

воздействий» ФГБНУ «Научно-исследовательский радиофизический 

институт». Отзыв положительный, без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что оппоненты являются известными и авторитетными 

учеными в области физики ионосферы, а ИФА РАН является одной из ведущих 

организаций в России, в которой проводятся комплексные исследования по 

физике взаимодействия различных атмосферных слоев, непосредственно 

связанные с темой диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана методика расчета суточных вариаций ПЭС на основе 

данных глобальных ионосферных карт, с помощью которой определены 
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основные особенности суточного хода ПЭС в спокойных гелио-геомагнитных 

условиях в различных частях земного шара; 

- доказано, что в периоды внезапных стратосферных потеплений 

амплитуда суточных вариаций ПЭС в среднеширотной ионосфере может 

уменьшаться до двух раз относительно фонового уровня; 

- получены количественные оценки реакции ионосферы на действие ТЦ на 

основе сравнительного статистического анализа вариаций ПЭС во время 

действия одиннадцати тропических циклонов различной интенсивности; 

- предложено объяснение различия интенсивности ионосферного отклика 

на действие тропических циклонов сопоставимой мощности, основанное на 

отличии условий распространения акустико-гравитационных волн в атмосфере. 

Предложенное объяснение подтверждено в работе результатами моделирования 

вертикальной структуры акустико-гравитационных волн. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- исследована морфологическая картина суточного хода ПЭС в спокойных 

гелио-геомагнитных условиях, необходимая при анализе возмущений ПЭС 

различного происхождения; 

- изучены особенности динамики ионосферы в периоды внезапных 

стратосферных потеплений и тропических циклонов, которые могут быть 

полезны для разработки и уточнения атмосферных и ионосферных 

динамических моделей. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что:  

- полученные в работе результаты могут быть использованы для решения 

задач повышения устойчивости, точности и эффективности функционирования 

глобальных навигационных спутниковых систем, таких как GPS и ГЛОНАСС;  

- разработанные новые алгоритмы и компьютерные программы для 

совместного анализа данных GPS/ГЛОНАСС и метеорологических данных 




