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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 «24» ноября 2015 г. № 13 

о присуждении Котовой Дарьи Сергеевне, гражданке Российской Федерации 

ученой степени кандидата физико-математических наук.  

Диссертация «Исследование формирования лучевых траекторий и 

поглощения коротких радиоволн в ионосфере во время геомагнитных бурь» 

по специальности 01.04.03 – радиофизика принята к защите 3 сентября 2015 

г., протокол № 7 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 Котова Дарья Сергеевна, 1988 года рождения, в 2010 году 

окончила Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет имени Иммануила Канта», в 2013 году окончила очную 

аспирантуру Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» по специальности 

01.04.03 - радиофизика, работает в должностях младшего научного 

сотрудника без ученой степени НИР «Физические механизмы формирования 

реакции верхней атмосферы и ионосферы на процессы в нижней атмосфере и 

на поверхности Земли» и инженера-исследователя исследовательской 
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лаборатории прикладных радиофизических исследований атмосферы и 

ионосферы физико-технического института в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта». 

Диссертация выполнена на кафедре радиофизики и информационной 

безопасности физико-технического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта». 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, 

профессор, Захаров Вениамин Ефимович, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта», заведующий кафедрой радиофизики и информационной 

безопасности физико-технического института. 

Официальные оппоненты:  

1. Ременец Георгий Федорович, доктор физико-математических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (ФГБОУ ВПО «СПбГУ»), профессор 

кафедры радиофизики физического факультета; 

2. Ойнац Алексей Владимирович, кандидат физико-математических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт 

Солнечно-Земной Физики» Сибирского отделения Российской академии наук 

(ФГБУН «ИСЗФ» СО РАН), старший научный сотрудник лаборатории 

исследования динамических процессов в ионосфере отдела физики 

околоземного космического пространства  

дали положительные отзывы на диссертацию. 
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Ведущая организация ‒ Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Полярный геофизический институт» (ФГБНУ 

ПГИ), г. Апатиты в своем положительном заключении, подписанном 

Мингалёвым Виктором Степановичем, доктором физико-математических 

наук, профессором, заведующим сектором вычислительного эксперимента, и 

утвержденный вр. и. о. директора ФГБНУ ПГИ, доктором физико-

математических наук, Козеловым Борисом Владимировичем, указала, что 

диссертация Котовой Д.С. отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям по специальности 01.04.03 – «Радиофизика» и 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании 

развития численной модели распространения коротких радиоволн в 

ионосфере посредством замены описания модели среды стало возможным 

проводить исследование формирования траекторий и поглощения коротких 

волн для условий геомагнитных бурь в трехмерно неоднородной  

анизотропной ионосфере. Соискатель получила ряд новых результатов по 

формированию лучевых картин КВ и их поглощения в экваториальной и 

высокоширотной ионосфере в условиях магнитных бурь, а также 

исследовала развитие дисперсионных искажений при распространении 

сложных сигналов в ионосфере, которые могут быть использованы в 

организациях, занимающихся исследованиями земной ионосферы и 

распространения радиоволн, в частности, в ИЗМИРАН, ИКИ РАН, 

Институте солнечно-земной физики СО РАН, НИРФИ, Полярном 

геофизическом институте, ААНИИ, БФУ им. И. Канта, ИКФИА им. Ю.Г. 

Шафера СО РАН и др.  

Соискатель имеет 24 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации - 19 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

– 10 работ, по теме диссертации – 6 работ, общим объемом 66 страниц. В них 

развита численная модель распространения коротких волн в ионосфере на 

основе метода геометрической оптики, которая позволила использовать 
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динамическую модель ионосферы (ГСМ ТИП) для описания среды 

распространения радиоволн. Помимо этого исследовано развитие 

дисперсионных искажений при распространении сложных сигналов (ЛЧМ-

импульсов) в ионосфере. Представлено обоснование используемых 

численных алгоритмов посредством сравнения результатов численных 

расчетов с экспериментальными данными. Проведенные исследования имели 

комплексный характер, что потребовало привлечения результатов, 

полученных соавторами для достижения поставленной цели 

диссертационной работы. В частности, – модель среды ГСМ ТИП, численная 

модель распространения коротких волн в ионосфере. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в которые 

соискатель внесла определяющий вклад: 

1. Захаров В.Е., Котова Д.С. Исследование искажений ЛЧМ-сигналов в 

окрестности критических частот ионосферной плазмы // Вестник БФУ им. И. 

Канта. — 2013. — Вып. 4. — С. 34–38. 

2. Захаров В.Е., Котова Д.С. Моделирование искажений широкополосных 

сигналов в ионосфере // Радиотехника. — 2013. — №2. — С. 087–090. 

3. Котова Д.С., Клименко М.В., Клименко В.В., Захаров В.Е. Численное 

моделирование влияние геомагнитной бури 2-3 мая 2010 года на 

распространение коротких радиоволн в ионосфере // Известия ВУЗов. 

Радиофизика. — 2014. — Т. 57. — №7. — С. 519–530. 

4. Котова Д.С., Клименко М.В., Клименко В.В., Захаров В.Е. Численное 

моделирование влияния ионосферных эффектов геомагнитной бури 2-3 мая 

2010 года на распространение КВ-радиоволн в низкоширотной области // 

Вестник БФУ им. И. Канта. — 2014. — Вып. 4. — С. 55–60. 

5. Kotova D.S., Klimenko M.V., Klimenko V.V., Zakharov V.E., Ratovsky K.G., 

Nosikov I.A., and Zhao B. Using IRI and GSM TIP model results as environment 

for HF radio wave propagation model during geomagnetic storms on September 

26-29, 2011. Advents in Space Research. 2015. V 56, P. 2012-2029. 



5 

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

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

Акчуриным Аделем Джавидовичем, зав. кафедрой радиоастрономии 

отделения радиофизики и информационных систем института физики 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет". Отзыв 

положительный, автореферат не свободен от недостатков, которые в 

основном сводятся к некоторой расплывчатости формулировок: 

- в третьем пункте раздела «Научная новизна и ценность 

диссертационной работы» указано, что в работе «выявлены особенности 

формирования лучевых траекторий и поглощения коротких радиоволн в 

экваториальной и высокоширотной ионосфере в магнитовозмущенных 

условиях», однако из автореферата непонятно, новые ли это эффекты или 

несколько отличающиеся от известных ранее эффектов. В четвертом пункте 

данного раздела указывается известный факт, что рост дисперсионных 

искажений пакета проявляется в его сильном расплывании, без какой-либо 

конкретики о новизне явления; 

- в третьем пункте раздела «Основные положения, выносимые на 

защиту» указано, что «исследовано распространение радиоволн в волновых 

каналах между слоями F1 и F2 в высокоширотной ионосфере и между слоями 

F2 и F3 в экваториальной ионосфере», однако не сформулировано, какое 

именно положение выносится на защиту; указано, что «Также получен луч 

Педерсена», но также не указано, в чем состоит содержание положения (что 

он просто получен или он имеет какие-либо необычные параметры), 

выносимого на защиту; 

- в четвертом пункте этого раздела указано, что на защиту выносится 

«метод исследования развития дисперсионных искажений при 

распространении сложных сигналов в трехмерно неоднородной 

анизотропной ионосфере на основе динамического представления таких 

сигналов (в виде последовательности волновых пакетов)», но из описания 
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этого метода в автореферате следует, что он применим только при 

исследовании сложных сигналов с ЛЧМ и не применим к сигналам с 

частотной, фазовой, амплитудной манипуляцией; 

- при описании методики представления излученного ЛЧМ-сигнала 

последовательностью волновых пакетов не указан алгоритм выбора 

параметров волновых пакетов (количество, полоса частот, длительность). 

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

Жбанковым Геннадием Анатольевичем, старшим научным сотрудником 

лаборатории электродинамики космической НИИ Физики ФГАОУ ВПО 

"Южный федеральный университет". Отзыв положительный, содержит 

следующие замечания: 

- по формулировке основных положений, выносимых на защиту; 

- не реализован алгоритм построения модельных ионограмм, что не 

позволяет напрямую провести проверку корректности результатов 

моделирования. 

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

м.н. Зерновым Николаем Николаевичем, профессором кафедры с 

возложенными обязанностями заведующего кафедрой радиофизики ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» и к.ф.-м.н. 

Гермом Вадимом Эдуардовичем, доцентом кафедры радиофизики ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский государственный университет». Отзыв 

положительный, содержит следующее замечание: 

- утверждение в П.За в разделе Автореферата «Научная новизна и 

ценность диссертационной работы» является тривиальным. Более ценной 

была бы статистика возникновения межслоевых каналов. 

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

Карпачёвым Александром Трофимовичем, зав. лабораторией физики и 

моделирования ионосферы ФГБУН Институт земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В. Пушкова РАН 
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(ИЗМИРАН). Отзыв положительный, содержит замечания, связанные со 

стилистикой автореферата: 

- в п.З написано «Исследовано ...» вместо «Результаты исследования 

...». Там же: «Получен луч Педерсена»; 

- отсутствует заявленный в нем рис.10; 

- непривычно, не рационально (с ненужными повторами), и не по 

ГОСТу оформлен список публикаций. 

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

Крашенинниковым Игорем Васильевичем, зав. лабораторией 

моделирования волновых полей в ионосфере ИЗМИРАН. Отзыв 

положительный, содержит следующие замечания: 

- отсутствие иллюстрации трехмерного характера лучевых траекторий, 

т.е. их выход из плоскости большого круга вследствие наличия поперечных 

градиентов показателя преломления; 

- слишком много пунктов в разделе о научной новизне и ценности 

диссертационной работы, причем некоторые пункты либо общеизвестны 

(п.4,в), а пункт 3,в вообще некорректен; 

- желательно бы привести статистические оценки сопоставления 

модельных и экспериментальных суточных ходов критической частоты (рис. 

2 и 3), а также проиллюстрировать динамику высоты максимума слоя F2 

ионосферы. 

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

м.н. Крюковским Александром Сергеевичем, деканом факультета ИСиКТ 

НОУ ВПО «Российский новый университет». Отзыв положительный, 

содержит следующие замечания: 

- не исследуется расходимость лучевого потока; 

- вызывает удивление формула для интегрального поглощения, 

приведенная автором автореферата на странице 9. Она противоречит 

формуле для расчета коэффициента дифференциального поглощения, 
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приведенного на той же странице, и предполагает наличие поглощения даже 

в отсутствии затухания в среде; 

- пункт 4 раздела «Научная новизна и ценность диссертационной 

работы» (стр. 5-6) содержит выводы, являющиеся очевидными (см. также 

пункт 6 стр. 9). 

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

м.н. Намгаладзе Александром Андреевичем, главным научным 

сотрудником кафедры общей и прикладной физики ФГБОУ ВПО 

«Мурманский государственный технический университет». Отзыв 

положительный, без замечаний. 

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

Падохиным Артемом Михайловичем, старшим научным сотрудником 

кафедры физики атмосферы Физического факультета ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Отзыв 

положительный, содержит следующие замечания: 

- из текста автореферата не понятно, как задавалось магнитное поле при 

моделировании задачи распространения радиоволн, было ли это поле диполя 

или использовалась модель IGRF, не понятно, учитывалась ли частота 

столкновений ионов с нейтралами, как выбор приближения повлиял на 

полученные в работе результаты; 

- на стр. 10 указано “Все параметры ионосферы, необходимые для 

вычисления коэффициента преломления в конкретной точке вдоль луча, 

вычисляются при помощи линейной интерполяции”. Данное приближение 

приводит к разрыву первой производной показателя преломления в узлах 

сетки, как это повлияло и повлияло ли на получаемые результаты? 

- не указаны конкретные параметры рассматриваемых ионосферных 

неоднородностей. Не понятно, ограничены ли возможности разработанной 

модели распространения радиоволн разрешением модели ГСМ ТИП или 



9 

 

разработанные численные алгоритмы можно применять для исследования 

РРВ в среде с неоднородностями меньших масштабов; 

- казалось бы разумным, провести сравнение результатов 

моделирования РРВ в модели ГСМ ТИП для данных периодов с 

моделированием РРВ в хорошо зарекомендовавших себя в возмущенных 

условиях ассимиляционных моделях семейства GAIM, или реальных 3х 

мерных реконструкциях распределения электронной концентрации по 

данным MIDAS или высокоорбитальной радиотомографии ионосферы. 

Данное замечание следует рассматривать скорее как пожелание к 

дальнейшему развитию темы диссертационной работы; 

- положение 3, выносимое на защиту, сформулировано не четко и 

представляет собой набор полученных результатов. 

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

м.н. Синявским Николаем Яковлевичем, зав. кафедрой физики и химии 

ОСП "Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота" 

ФГБОУ ВПО "Калининградский государственный технический 

университет". Отзыв положительный, содержит следующие замечания:  

- анализ процесса распространения коротких волн в ионосфере в 

различных геофизических условиях не дополнен исследованием 

формирования сигналов ионосферного распространения волн в точке приема 

для конкретных радиотрасс; 

- практическая значимость результатов работы была бы выше при 

наличии сравнения экспериментальных и теоретически построенных 

ионограмм вертикального и наклонного зондирования ионосферы. 

10. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный профессором, 

д.ф.-м.н. Тининым Михаилом Валентиновичем, профессором кафедры 

радиофизики и радиоэлектроники ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет». Отзыв положительный, в качестве замечания 

отмечено: 
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- не очень удачно название работы, так как непонятно, что имеет в виду 

автор под «формированием лучевых траекторий»; 

- представление результатов траекторных расчетов на фоне изолиний 

электронной концентрации не является новым; 

- в работе не учитывается затухание сигнала за счет расходимости, что 

особенно важно в возмущенных условиях, особенно для луча Педерсена. 

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

Трекиным Вячеславом Владимировичем, старшим научным сотрудником 

научно-тематического центра №2 Открытого акционерного общества 

«Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт 

дальней радиосвязи». Отзыв положительный, содержит следующие 

замечания: 

- при приведении результатов сравнения модельных расчетов 

ионосферных параметров с данными прямых измерений более уместной 

была бы ссылка на численные результаты адекватности полученных 

результатов с использованием известных статистических критериев, а не 

ограничение словесным описанием. Кроме того, не совсем корректно 

использование выражения «Предполагается, что построение модельных 

лучевых траекторий КВ в среде с использованием ГСМ ТИП могло бы 

соответствовать реальности» для подтверждения эффективности 

использования предложенной модели; 

- при приведении результатов расчетов в возмущенные дни было бы 

полезно кратко охарактеризовать исследуемые бури с точки зрения индексов 

геомагнитной активности, а также привести конкретные численные значения 

отклонения foF2 от медианного значения; 

- часто встречаются утверждения, которые являются общеизвестными: 

например, в пункте «научная новизна и ценность диссертационной работы» 4 

(б, в)); на стр.14 – о влиянии отклоняющего и неотклоняющего поглощений. 
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12. Отзыв на автореферат диссертации, подписанный д.ф.-м.н. 

Фроловым Владимиром Леонтьевичем, старшим научным сотрудником, 

зав. сектором ФГБНУ «Научно-исследовательский радиофизический 

институт». Отзыв положительный, содержит следующие замечания: 

- текст автореферата значительно выиграл бы, если в нем было бы 

более полно представлено сравнение результатов моделирования с 

реальными экспериментальными данными; 

- хорошо известно, что ионосферные неоднородности различных 

масштабов играют важную роль при распространении КВ радиоволн, и их 

интенсивность возрастает во время геомагнитных возмущений. Этот вопрос в 

автореферате не обсуждается. Иногда в тексте автореферата говорится о 

крупномасштабных неоднородностях, но не указываются их масштабы; 

- третье положение, выносимое на защиту, не сформулировано 

должным образом. В лучшем случае, это — констатация фактов; 

- не указано, какие параметры геомагнитных бурь закладываются в 

модель численного моделирования. 

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

Ясюкевичем Юрием Владимировичем, старшим научным сотрудником 

ФГБУН «ИСЗФ» СО РАН. Отзыв положительный, содержит следующие 

замечания: 

- защищаемые положения сформулированы не очень удачно и не 

позволяют понять, что же именно получено автором; 

- не понятно, на какой статистике получены результаты. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

исследования распространения радиоволн и физики ионосферы, наличием 

публикаций в указанной сфере исследований и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации, а в ФГБНУ ПГИ на 

протяжении многих лет занимаются созданием математической модели 
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высокоширотной ионосферы, а также исследованием и моделированием 

распространения коротких волн в такой среде. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработан численный алгоритм для 

моделирования распространения и поглощения коротких волн в трехмерно 

неоднородной анизотропной ионосфере. Предложено использование 

динамической модели ГСМ ТИП для описания среды распространения в 

спокойные и возмущенные периоды. Доказана адекватность построенной 

численной модели верхней атмосферы посредством сравнения результатов 

расчетов с экспериментальными данными (станций вертикального 

зондирования, сети ионозондов и наземных приемников сигналов спутников 

GPS (Global Positioning System)).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность использования динамической модели ионосферы 

ГСМ ТИП для описания распространения коротких волн во время 

геомагнитных возмущений. Разработанная методика моделирования 

позволила получить новые результаты в применении к периодам 

геомагнитных возмущений. Изучены особенности лучевых траекторий и 

поглощения коротких волн в ионосфере в периоды магнитных возмущений в 

сравнении со спокойными условиями (луч Педерсена, канальное 

распространение между F1 и F2 слоями в высоких и между F2 и F3 слоями в 

низких широтах).  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- создан комплекс прикладных программ для численного моделирования 

распространения коротких волн в ионосфере, использующий динамическую 

модель ионосферы; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

физическую обоснованность методов исследования, подтверждается 
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использованием большого массива спутниковых и наземных 

экспериментальных данных, а также качественным и количественным 

соответствием с результатами исследований, опубликованными в работах 

других авторов.

Личный вклад соискателя состоит в том, что основные результаты 

диссертационной работы получены лично автором или при его 

непосредственном участии. Котова Д.С. провела развитие численной модели 

распространения коротких волн в ионосфере с использованием 

динамической модели среды, а также численные эксперименты, их анализ и 

апробацию результатов исследования.

На заседании 24 ноября 2015 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Котовой Д.С. ученую степень кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.04.03 -  радиофизика.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 21 человека, из них 7 докторов наук по специальности 01.04.03 -  

радиофизика, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены в разовую защиту 0 человек, проголосовали: 

за - 20, против - 0, недействительных бюллетеней -1 .

Жеребцов Г.А

Поляков В.И.




