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Актуальность диссертационной работы связана с исследованием 

диэлектрических и радиоизлучательных свойств переохлажденной воды, 
представляющей собой особое состояние воды с измененными физическими 
характеристиками. Микроволновые характеристики переохлажденной воды 
представляют интерес при дистанционном микроволновом мониторинге 
полярных и субполярных регионов. Переохлажденная вода, содержащаяся в 
облаках, почвенном покрове, может существенно изменять свойства 
подстилающей поверхности и атмосферы и тем самым снижать точность 
дистанционной оценки их физических характеристик.  

Основная цель диссертационного исследования заключалась в изучении 
микроволновых характеристик переохлажденной поровой воды в широком 
диапазоне электромагнитных волн (от 11 до 140 ГГц) в интервале температур 
от 0 до -70°С.  

В работе отмечается новизна, достоверность и обоснованность научных 
положений, практическая ценность для разработки новых контактных и 
дистанционных методов микроволнового мониторинга природных и 
искусственных объектов. Экспериментальные данные о комплексной 
диэлектрической проницаемости (КДП) в широком частотном диапазоне 
позволяют создавать и тестировать модели комплексной диэлектрической 
проницаемости водосодержащих дисперсных объектов почв и горных пород, 
исследовать многочастотные релаксационные процессы. 

Научная новизна результатов, полученных в диссертационном 
исследовании, заключается в следующем: 

1. Получены новые данные по диэлектрическим характеристикам 
нанопористых силикатов в интервале температур от 0 до -70°С, позволяющие 
рассчитать диэлектрические характеристики переохлажденной воды. 

2. Установлен новый эффект затухания электромагнитного излучения 
увлажненных нанопористых силикатов вблизи температуры гомогенной 
нуклеации (-42°С). Сделан вывод о том, что при более низких температурах 
вода может рассматриваться как неавтономная фаза. Это упрощает 
моделирование температурных зависимостей диэлектрических характеристик 
водосодержащих объектов в интервале низких температур. 

3. Показано, что при температуре ниже -42°С диэлектрические свойства 
воды изменяются, что объясняется возрастанием электромагнитных потерь, а 
также возможным влиянием второй критической точки воды. 

Приведенные в работе основные результаты и выводы отвечают целям и 
задачам исследования. Диссертационная работа достаточно апробирована, 
основные результаты опубликованы в 22 печатных работах, в том числе в 12 
изданиях рекомендованных ВАК.  



 




