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Работа посвящена методике микроволновых исследований 
многокомпонентных дисперсных сред, из которых большое значение имеют 
увлажненные почвогрунты из-за важности многочисленных задач 
природопользования. Актуальность представленных в диссертации 
исследований обоснована также рядом факторов, которые ранее слабо 
учитывались при экспериментальных исследованиях -  изменение свойств 
среды во времени, определяемое сложным химическим составом, сильная 
зависимость от условий приготовления образцов.

Поэтому в настоящее время имеется необходимость совершенствования 
методов дистанционного зондирования в плане повышения точности 
решения обратных задач. Автор диссертационного исследования осознала 
сложность электрофизических процессов в многокомпонентных дисперсных 
увлажненных средах (содержащих и органическое вещество). Поиск решения 
вопроса связан, прежде всего, с методикой измерений микроволновых 
свойств среды.

Цель диссертационной работы О. В. Родионовой улучшить имеющиеся в 
настоящее время методики определения ряда параметров почвогрунтов, 
например, такого важного параметра, как их влажности. Для этой цели автор 
разработала и опробовала метод измерения образцов в широком интервале 
частот от 42 Гц до 8,5 ГГц с использованием современных приборов -  
векторных анализаторов цепей.

Оригинальность исследования заключается в том, что измерение 
проводится на одном образце в широком интервале частот. При этом 
тщательное рассмотрение вопроса о состоянии влаги в образце позволило 
получить новые интересные для теории и практики результаты.

Диссертация состоит из трех глав, введения, заключения и списка 
литературы. Не останавливаясь подробно на структуре работы, 
проанализируем некоторые наиболее важные положения и результаты 
работы.

В первой главе приведено описание радиофизических методов 
измерений параметров сред. В результате анализа имеющихся данных сделан 
вывод о том, что недостатком большинства методов является неизбежное 
изменение почвенной структуры при заполнении ячеек, а также 
недостаточная их широкополосность. В ряде случаев имеет место невысокая 
точность измерений, достигающая десятков процентов. Есть проблемы с
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выбором модели интерпретации данных, так как приближенные модели 
смесей работают в тех случаях, если нет электрической проводимости между 
компонентами смесей. В этой же главе сформулированы три задачи 
исследования: одна -  разработка метода измерения в широкой полосе на 
одном образце и две других -  относятся к проверке разработанного метода.

Во второй главе был рассмотрен прототип предлагаемого метода (метод 
Folgero) и определены его недостатки. Для их устранения предложена 
модификация измерительной ячейки для измерений одного и того же 
образца, но в трех частотных интервалах: 1 -  ниже 1 МГц; 2 -  от 0,3 до 100 
МГц и 3 -  0,1-8 ГГц. В главе подробно проанализированы методика 
измерений, экспериментальная установка, выполнен анализ погрешностей. 
Эта глава является центральной в работе; она показывает, что соискатель 
достиг достаточно высокого научного уровня.

В третьей главе продемонстрированы возможности метода. Важным 
аспектом является подготовка образцов. Продемонстрировано понимание 
диссертантом сложности вопроса подготовки образцов и изменения их 
свойств со временем. Эти особенности были продемонстрированы при 
циклических измерениях образцов. Представлены данные первичных 
измерений, показывающие сложность выделения свойств отдельных 
компонент, из-за межслойной поляризации и электродных эффектов. Даны 
рекомендации по подготовке образцов -  их увлажнению, выдержке перед 
измерениями. Вместе с тем, представленная модель диэлектрической 
проницаемости увлажненных сред без достаточного физического 
обоснования является подгоночной, ее трудно проверить. Однако 
полученные данные по этой модели (с тремя областями релаксации) могут 
быть основой для разработки последующих моделей и их сравнения; они не 
относятся к самому методу измерений.

В заключении сформулированы основные новые результаты, 
полученные в диссертации:

-разработан новый метод измерения диэлектрической проницаемости 
среды в одной ячейке без переустановки в ней образца в диапазоне частот от 
42 Гц до 8,5 ГГц;

-показана изменчивость комплексной диэлектрической проницаемости 
увлажненной глинистой среды с течением времени;

- обнаружено изменение показателя преломления связанной воды в 
бентоните;

- установлена зависимость времени диэлектрической релаксации 
водонасыщенных глинистых пород; при росте площади пор обнаружено 
понижение времени релаксации.

Практическая значимость работы заключается в следующем:
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^  v  v* л' w  w-разработан новый широкополосный способ измерении диэлектрическои 
проницаемости увлажненных дисперсных сред, позволяющий исследовать 
многочастотные релаксационные процессы, а также исследовать важный 
объект дистанционного зондирования -  почвогрунты;

- показана необходимость длительной выдержки образцов для 
достижения стабильных параметров; оценено время выдержки; этот 
результат также позволяет оценить изменчивость данных дистанционного 
зондирования при выпадении осадков;

-показана принципиальная возможность оценки удельной поверхности 
дисперсной среды по измерению времени релаксации при полном её 
насыщении водой.

Эти результаты могут быть использованы в организациях 
гидрометеорологического профиля для обработки аэрокосмической 
информации.

Работа имеет некоторые недостатки. Замечания следующие:
1. Метод измерений комплексной диэлектрической проницаемости 

разработан для частот от 42 Гц до 8,5 ГГц, однако для целей дистанционного 
зондирования более интересен диапазон частот от 1 до 40 ГГц.

2. Выводы по измеренным образцам почв сделаны без учета свойств 
частиц, их гидрофильности и гидрофобности, это соотношение в образце не 
определялось. Поэтому выводы по результатам измерений носят частный 
характер.

3. Нет полного анализа того, насколько полученные более точные 
результаты определения диэлектрической проницаемости для конкретного 
класса объектов полезны для практики (так как значительно влияние 
шероховатости поверхности, растительности, параметров выпадающих 
осадков и т.д.). Кроме того, в работе [N. Wagner et al. IEEE Tr. GRS. 2011. No. 
7] показано, что значения действительной части диэлектрической 
проницаемости могут отличаться в два раза и более в частотном интервале 
50 МГц -  10 ГГц при использовании различных теорий определения 
диэлектрической проницаемости статистических смесей.

Диссертация написана ясным физическим языком, однако встречаются 
неточные выражения, например, на странице 48 -  «вызывается движением 
зарядов на внутренней стороне пор». Такие погрешности, однако, 
практически единичны.

Высказанные замечания, по существу, не влияют на значимость 
исследования. Диссертация является цельным научным трудом, который 
выполнен на высоком научном уровне и является научно-квалификационной 
работой, посвященной актуальной проблеме исследования электромагнитных 
свойств почвогрунтов. Все научные положения, выводы и рекомендации, их 
достоверность обоснованны и не вызывают сомнений. Основные этапы
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работы, выводы и результаты представлены в автореферате. Автореферат 
соответствует основному содержанию диссертации.

Основные результаты диссертации отражены в 19 работах, из них -  5 
статьи в журналах из перечня ВАК и известны специалистам.

Таким образом, диссертация представляет собой завершенную научно
квалификационную работу, выполненную автором самостоятельно на 
достаточно высоком научном уровне, выполненную на актуальную тему. 
Работа по научной новизне, теоретической и практической значимости 
соответствует требованиям пунктов 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 
присуждения ученых степеней от 24.09.2013г. №842», предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, 
Родионова Ольга Васильевна, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 -  
Радиофизика.
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