
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 003.034.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТА СОЛНЕЧНО-ЗЕМНОЙ ФИЗИКИ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №______________________________

решение диссертационного совета от 6 декабря 2016 г. № 11 

О присуждении Щербакову Александру Анатольевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических 

наук.

Диссертация «Расчет скорости нейтральных ветров на 

ионосферных высотах по данным Иркутского радара НР» по

специальности «01.04.03 -  радиофизика» принята к защите 27 сентября 2016 

г., протокол № 9, 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. 126-а, а/я 291, утвержденного 

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

года.

Соискатель Щербаков Александр Анатольевич, 1982 года рождения, 

в 2004 году окончил Федеральное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Иркутский государственный 

университет путей сообщения. В 2007 году окончил аспирантуру в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте 

солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук, 

работает в должности научного сотрудника в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук.



Диссертация выполнена в лаборатории развития новых методов 

радиофизической диагностики атмосферы Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института солнечно-земной физики 

Сибирского отделения Российской академии наук.

Научный руководитель -  Медведев Андрей Всеволодович, доктор 

физико-математических наук, заместитель директора по научной работе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук.

Официальные оппоненты:

1. Иванов Всеволод Борисович, профессор кафедры радиофизики и 

радиоэлектроники Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Иркутского 

государственного университета, доктор физико-математических наук

2. Демьянов Владислав Владимирович, профессор кафедры 

автоматики, телемеханики и связи Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Иркутского 

государственного университета путей сообщения, доктор технических наук

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация, Калининградский Филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт земного 

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова 

Российской академии наук, г. Калининград, в своем положительном 

заключении, составленном ведущим научным сотрудником лаборатории 

моделирования ионосферных процессов Калининградского Филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. 

Н.В.Пушкова Российской академии наук доктором физ.-мат. наук И.В. 

Карповым, указала, что:

соискатель справился с поставленными задачами. В результате 

проделанной работы была реализована корреляционная методика, которая



позволяет получать информацию о скорости дрейфа плазмы на основе 

данных Иркутского радара иекогерентного рассеяния. Был разработан и 

внедрен программный комплекс по обработке данных Иркутского радара 

некогерентного рассеяния, позволяющий в автоматическом режиме без 

участия оператора получать данные о различных параметрах ионосферы, 

включая данные по ее динамике. Были получены длинные ряды данных по 

скоростям дрейфа плазмы и скоростям нейтральных меридиональных ветров 

в период с 2005 по 2016 год, для различных сезонов года и уровней 

солнечной активности. Разработанная методика расчета скорости 

меридионального нейтрального ветра, с учетом зонального и 

меридионального электромагнитного дрейфа плазмы поперек магнитного 

поля, показывает хорошее соответствие полуэмпирическим моделям 

нейтральных ветров. Это подтверждает работоспособность предложенных 

методик и алгоритмов.

Соискатель имеет 14 работ по теме диссертации, 8 из них — в 

журналах, рекомендованных ВАК для публикаций результатов диссертаций. 

Из них важнейшими являются:

1. Щербаков А.А., Медведев А.В., Кушнарев Д.С. "Корреляционная 

методика определения скорости дрейфа ионосферной плазмы на 

Иркутском радаре НР" // Солнечно-земная физика. -2008. - № 11. - С. 

92.

2. Медведев А.В., Жеребцов Г.А., Куркин В.И., Потехин А.П., Ратовский 

К.Г., Алсаткин С.С., Толстиков М.В., Щербаков А.А. Исследование 

динамических процессов в ионосфере в период низкой солнечной 

активности по данным радиофизического комплекса ИСЗФ СО РАН. // 

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 

космоса.-2 0 1 1 .-Т . 8. - №4. - С. 117-126.

3. ВеззагаЬ Р.8., Когепкоу Уи.М, КНтепко М.У., КНтепко У.У., Кагроу 

1.У., Ка1оу§ку К.О., СЬетщоузкауа М.А., 8ЬсЬегЬакоу А.А. " Мос1еНп§ 

1ке е#ес1: о!- ЗисШеп $1ха1:озрЬепс \У агтт§  \укЫп 1Ье ШегтоврЬеге-



юпозрЬеге зуз1:ет". 1оита1 А^тозрЬепс ап<1 8о1аг-Теггез1:па1 РЬузюз. 

2012. V. 90-91. Р. 77-85.

4. Меёуеёеу А.У., Яа1оузку К.С., То1зПкоу М.У., А1за1кт 8.8., 8сЬегЬакоу 

А.А. 81и(1у1п§ о!" 1Ье зрайакетрога1 з1шс1:иге о!" \уауеНке юпозрЬепс 

сНзШгЪапсез оп 1Ье Ьазе 1гки1:зк тсоЬегеп!; зсайег гаёаг апс! Б ^ зо п ё е  

й аХ .а . 1оита1 о:Г АтюзрЪепс апё 8о1аг-Теггез1па1 РЬузюз. 2013. V. 105- 

106, Р. 350-357.

5. Щербаков А.А., Медведев А.В., Кушнарев Д.С., Толстиков М.В., 

Алсаткин С.С. "Расчет нейтральных меридиональных ветров в средних 

широтах с помощью Иркутского радара НР" // Солнечно-земная 

физика. - 2015. - Т. 1. - № 3, - С. 37-48.

6. 8ЬсИегЬакоу А.А., МесКеёеу А.У., КизЬпагеу Б .8., То1з1лкоу М.У., апс! 

А1за1кт 8.8. Са1си1а1юп о!" тепёюпа1 пеи1га1 'шпёз т  1Ье гшёс11е 1а1кис1ез 

Лтот 1Ье 1гки1;зк тсоЬегеп!: зсайег гаёаг, I. ОеорЬуз. Кез. 8расе РЬузюз, 

120, 2015, с1о1:10.1002/20151А021678.

7. Меёуейеуа 1.У., МесЬ/ес1еу А.У., КаШузку К.О., 8ЬсЬегЬакоу А.А., 

ТЫзйкоу М.У. СотргеЬепзтуе з1иёу о!!- сНзШгЪапсез оГ Ше пеи1ха1 

аШюзрЬеге апс! юпозрЬеге рагатегегз оуег Еаз1ет 81Ъепа с1ипп§ 1Ье 2013 

1апиагу ггтрг зиск1еп з1га1озрЬепс \уагтт§ . Аёуапсез т  8расе КезеагсЬ, 

V. 56, 2015, Р. 1877-1885.

8. Меёуеёеу А.У., КаЮУзку К.О., То1зйкоу М.У., А1за1;кт 8.8., 

8ЬсЬегЬакоу А.А. А зшйзйса1 зШёу о!" т1егпа1 ^гауку \уауе сЬагасгепзйсз 
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. Отзыв на автореферат, подписанный профессором, д.ф.-м.н. 

М.Г.Деминовым, г.н.с. Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института земного магнетизма, ионосферы и 

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

Троицк). Отзыв положительный. Замечаний нет.
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2. Отзыв на автореферат, подписанный профессором, д.ф.-м.н. П.Ф. 

Денисенко, заведующим отделом радиофизики и космических исследований, 

и к.ф.-м.н., доцентом А.И. Сказиком, заведующим лабораторией 

электродинамики космической плазмы, Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования Южного 

Федерального Университета (г. Ростов-на-Дону). Отзыв положительный. В 

качестве замечаний отмечено:

-  Иногда нет никаких пояснений к обозначениям в формулах, а на 

рисунке 8 и 12 не указана высота для которой рассчитаны, показанные на 

рисунках скорости дрейфа и скорости ветра. Применяется непопулярный 

термин "фитирование" без точного определения смысла, вложенного 

автором.

3. Отзыв на автореферат подписанный к.ф.-м.н. А.Е.Степановым, 

доцентом, с.н.с. Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. 

Шафера Сибирского отделения Российской академии наук (г. Якутск). Отзыв 

положительный. В качестве замечаний отмечено:

-  из автореферата не понятно, почему метод чувствителен к 

определению первого нуля АКФ, а также то, что полученные результаты не 

разделены на спокойные и возмущенные периоды геомагнитной активности.

4. Отзыв на автореферат подписанный к.ф-м.н Л .Я. Емельяновым, с.н.с., 

заведующим отделом радиофизических исследований ионосферы Института 

ионосферы Национальной академии наук Украины (г. Харьков). Отзыв 

положительный. Замечаний нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что оппоненты являются известными и авторитетными 

учеными в области радиофизики и радиолокации, а Калининградский филиал 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова 

Российской академии наук является одним из ведущих институтов России по
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исследованиям околоземного космического пространства, что 

непосредственно связано с темой диссертационной работы.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  Р а з р а б о т а н  и внедрен на Иркутском радаре некогерентного рассеяния 

программный комплекс корреляционной обработки данных, позволяющий в 

автоматическом режиме получать скорость дрейфа и другие параметры 

ионосферной плазмы (№ , Т;, Те).

-  П р е д л о ж е н  метод определения скорости меридионального 

нейтрального ветра с учетом ортогональных к магнитному полю движений 

плазмы и конструктивных особенностей Иркутского радара некогерентного 

рассеяния.

-  Д о к а з а н а  корректность разработанной корреляционной методики 

измерения скорости дрейфа ионосферной плазмы на Иркутском радаре 

некогерентного рассеяния для определения параметров меридионального 

нейтрального ветра в различных гелио-геофизических условиях.

-  П о л у ч е н ы  длинные ряды данных о суточном ходе скорости 

меридионального нейтрального ветра для высот верхней атмосферы в 

различные сезоны и при разных уровнях солнечной и геомагнитной 

активности.

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании 

автором возможности использования данных Иркутского радара 

некогерентного рассеяния для получения параметров меридионального 

нейтрального ветра на ионосферных высотах, а также в определении границ 

применимости предложенного метода путем численного моделирования и 

натурных экспериментов.

Практическое значение полученных соискателем результатов 

заключается в том, что с помощью разработанного программного комплекса на 

Иркутском радаре некогерентного рассеяния впервые в России получены 

длинные ряды данных меридионального нейтрального ветра на высотах
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ионосферы. Полученные данные могут быть использованы для уточнения 

глобальных ионосферных моделей.

Программные решения, предложенные в диссертации могут быть 

использованы в процессе разработки и создания новых перспективных 

радиофизических средств диагностики и мониторинга атмосферы и 

околоземного космического пространства, включая радары МСТ-НР нового 

поколения.

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 

корректностью используемых методик и подтверждается согласием выводов 

исследований, проведенных автором с использованием данных Иркутского 

радара некогерентного рассеяния, с результатами, полученными на других 

установках и другими методами. Результаты, полученные в диссертационной 

работе, не противоречат данным, полученным другими средствами 

радиолокационной диагностики ионосферы.

Личный вклад соискателя: все результаты, представленные в

диссертации, получены лично автором, либо при его непосредственном 

участии. Автор самостоятельно разработал представленные в работе 

программы и методики. Автор принимал участие в разработке и проведении 

специализированных экспериментов и регулярных измерений на Иркутском 

радаре некогерентного рассеяния. Длинные ряды данных о скорости дрейфа 

плазмы и параметрах меридионального нейтрального ветра на Иркутском 

радаре некогерентного рассеяния получены исключительно с 

использованием программного комплекса, разработанного автором.

На заседании 6 декабря 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Щербакову А.А. ученую степень кандидата физико- 

математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 23 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

радиофизика, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав
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совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за 23 человека, против 0 человек, недействительных бюллетеней нет.
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Председатель

диссертационного с о в е т

академик

Ученый секретарь 

Диссертационного 

кандидат физико-математ

Жеребцов Г.А.

Поляков В.И.

6 декабря 2016 г.


