
Черемисина Александра Алексеевича на диссертационную работу Брюханова Ильи 
Дмитриевича «Оптические свойства облаков верхнего яруса естественного и 
антропогенного происхождения, содержащих ориентированные кристаллы льда, по 
данным поляризационного лазерного зондирования», представленную на соискание 
учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.6. Оптика

Актуальность. Проблема прогнозирования глобальных климатических изменений 
требует глубокого изучения атмосферных процессов и явлений, а также учёта всех 
факторов, влияющих на рост среднегодовой температуры Земли и других климатических 
параметров. Облака верхнего яруса (ОВЯ) являются важным фактором, влияющим на 
формирование климата, т.к. они воздействуют на радиационные потоки, идущие от 
Солнца, а также от поверхности нашей планеты. Эти облака, в основном, состоят из 
несферические ледяных частиц, которые при определенных условиях принимают 
преимущественную горизонтальную ориентацию в пространстве, что приводит к 
интенсивному обратному рассеянию излучения. Можно ожидать, что воздействие таких, 
как их называют, зеркальных облаков на радиационный баланс атмосферы будет более 
значительным, чем для облаков без преимущественной ориентации ледяных кристаллов. 
Для корректного учёта пространственной ориентации облачных частиц льда в моделях 
атмосферы требуется накопление экспериментальной информации о возникновении этого 
эффекта в реально существующих ОВЯ. Кроме того, наряду с природными 
кристаллическими облаками, на высотах ОВЯ возникают и облака антропогенного 
происхождения -  конденсационные следы самолётов, которые также воздействуют на 
потоки оптического излучения. В этом случае можно говорить об антропогенном влиянии 
на климатическую систему Земли. Диссертационная работа И.Д. Брюханова посвящена 
актуальной теме экспериментального изучения оптических свойств ОВЯ с 
преимущественной горизонтальной ориентацией ледяных частиц методом 
поляризационного лазерного зондирования и влияния таких облаков на потоки рассеянной 
солнечной радиации в атмосфере.

Содержание диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и 
списка использованных источников. Общий объём работы -  138 страниц, в том числе 46 
рисунков, 12 таблиц.

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертации. Сформулирована 
цель работы, перечислены основные задачи исследования и приведены защищаемые 
положения. Оценена научная новизна наряду с научной и практической значимостью 
полученных результатов. Описана апробация работы, использование материалов работы 
при выполнении научных грантов. Представлен краткий обзор структуры диссертации.

В первой главе рассматриваются механизмы формирования ОВЯ, описываются их 
морфологические признаки и особенности строения. Обсуждается эволюция самолётных 
следов с момента их формирования. Приводятся краткие сведения о существующих 
поляризационных лидарах, решающих задачи экспериментальных исследований ОВЯ.

Во второй главе представлено описание лидарного комплекса Национального 
исследовательского Томского государственного университета (НИ ТГУ), 
предназначенного для проведения исследований методом поляризационного лазерного
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зондирования. Этот лидар позволяет измерять высотные зависимости всех 16 элементов 
матрицы обратного рассеяния света. Описана его блок-схема, а также математический 
аппарат, используемый при обработке результатов измерений. Особое внимание уделено 
новой системе регистрации сигналов, в разработке которой принял участие автор 
диссертации. Описаны разработанные им процедуры обработки, а также реализующие их 
программы. Важно отметить, что лидар НИ ТГУ, входящий в перечень уникальных 
экспериментальных установок России, в результате модернизации стал обеспечивать ряд 
новых функциональных возможностей за счёт синхронного измерения вертикальных 
профилей всех 16 элементов матрицы обратного рассеяния света. В более ранних работах, 
выполненных на лидаре НИ ТГУ, матричные элементы фактически измерялись при 
зондировании различных рассеивающих объёмов вследствие движения облаков. 
Рассмотрена оценка метеорологических условий на высотах исследуемых облаков по 
данным радиозондов, запускаемых на наиболее близких к Томску аэрологических 
станциях. Далее описана методика идентификации конденсационных следов самолётов на 
основе совместного анализа результатов лидарных и аэрологических измерений, а также 
траекторий полётов самолётов. Приведена процедура комплексного анализа результатов 
одновременных измерений, выполняемых на поляризационном лидаре НИ ТГУ и 
зенитном пиранометре Института мониторинга климатических и экологических систем 
(ИМКЭС СО РАН, г. Томск).

В третьей главе автор демонстрирует результаты экспериментальных исследований 
оптических характеристик ОВЯ естественного и антропогенного происхождения по 
данным лидарных экспериментов 2016-2020 гг. Выборка данных объединила около 1500 
серий измерений (длительность серии обычно составляет 16 минут 40 секунд). Выделена 
231 серия измерений, в течение которых регистрировались ОВЯ при отсутствии низкой 
облачности; идентифицирована 81 локальная часть ОВЯ с преимущественной 
горизонтальной ориентацией ледяных частиц (зеркальная). Для каждой такой области на 
основе лидарных данных оценены диапазон высот и длительность регистрации, оценена 
скорость ветра по данным аэрологических измерений. На этой основе определены 
размеры зеркальных частей ОВЯ в направлении ветра. Наименьшее значение составило 
4 км, наибольшее -  30 км. По данным пятилетней экспериментальной выборки 
установлено, что около 30%, зарегистрированных в указанный период ОВЯ, были 
зеркальными, т.е. содержали горизонтально ориентированные ледяные частицы. 
Приведены также результаты исследования эволюции оптических и микрофизических 
характеристик конденсационных следов самолётов. У 75% следов, зарегистрированных 
лидаром с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г., были выявлены оптические свойства 
зеркальных ОВЯ. На основе сопоставления метеорологических условий наблюдения 
самолётных следов с наличием и отсутствием таких свойств, диссертантом сделан вывод, 
что следы самолётов с горизонтально ориентированными частицами формируются при 
более низких температурах атмосферы, чем следы без этого эффекта. Описан зенитный 
пиранометр ИМКЭС СО РАН и представлены результаты совместных лидарных и 
пиранометрических измерений. Показано, что при прохождении над пиранометром 
зеркальной локальной части облака происходит уменьшение регистрируемого потока 
рассеянной солнечной радиации в зените. Это явление удалось наблюдать в нескольких 
экспериментах, несколько раз. Автор считает, что при этом происходит повышенное 
отражение солнечной радиации в космос.
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В заключении сформулированы основные результаты работы.

Научная новизна результатов работы. Следующие результаты являются новыми.

-  Показано, что свойство зеркальности ОВЯ не распространяется на весь облачный 
слой, а характерно для отдельных локальных его частей. Оценены размеры зеркальных 
областей ОВЯ.

-  На основе пягилетнего массива данных (2016-2020 гг.) поляризационного 
лидарного зондирования построены гистограммы распределений оптических 
характеристик (отношение рассеяния, оптическая толща, элемент «744 МОРС) ОВЯ.

-  Определено, что до 75% конденсационных следов самолётов, существующих более 
12 минут, содержат горизонтально ориентированные частицы льда. Этот эффект 
наблюдается в следах, существующих до 2 часов.

-  Показано, что при наличии зеркальных локальных частей ОВЯ поток рассеянной 
солнечной радиации в зените существенно уменьшается по сравнению с незеркальными.

Научная и практическая значимость работы определяется тем, что в 
горизонтально протяжённых облаках обнаружены локальные области с преимущественно 
ориентированными ледяными частицами и сделаны оценки характерных размеров этих 
зеркальных областей, что может быть использовано для повышения точности расчёта 
радиационного баланса атмосферы за счет более адекватного учёта влияния ОВЯ 
естественного и антропогенного происхождения на потоки солнечной радиации.

Достоверность результатов и выводов работы обосновывается статистической 
обеспеченностью массива экспериментальных данных и сезонной повторяемостью. Кроме 
того, оценка доли зеркальных ОВЯ от общего количества зарегистрированных, 
представленная автором диссертации, соответствует оценкам других авторов по данным 
более ранних наземных исследований в Томске, а также по данным исследовательского 
спутника CALIPSO.

Апробация работы. Результаты исследований опубликованы в 45 работах, включая 
6 статей в журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, 24 статьи в сборниках материалов конференций, 
входящих в Web of Science, 9 статей -  в прочих научных журналах. Получено 6 
свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Замечания по работе

1. В работе описаны пороговые значения характеристик рассеяния, при 
которых облако можно считать зеркальным, но сам выбор этих пороговых значений 
недостаточно описан.

2. В диссертационной работе в качестве одного из критериев, для выявления 
горизонтально ориентированных ледяных частиц в облаках используется элемент «744 
матрицы обратного рассеяния света. При этом в работе отсутствует аргументация такого 
выбора.

3. В работе анализировались результаты измерений, выполненных совместно 
на высотном матричном поляризационном лидаре НИ ТГУ и пиранометре 
ИМКЭС СО РАН. При этом имело бы смысл более подробно описать основные 
характеристики пиранометра.



Перечисленные замечания не влияют на положительную оценку работы.

Выподы. Диссертация Брюханова Ильи Дмитриевича соответствует специальности 
1.3.6. Оптика, является целостной, завершённой научно-квалификационной работой на 
актуальную тему. Представленные исследования обладают новизной и практической 
значимостью. Основные результаты диссертационной работы характеризуются полногой 
опубликования и прошли соответственную апробацию. Автореферат в полной мере и 
корректно отображает содержание диссертации.

Считаю, что диссертационная работа удовлетворяет требованиям '‘Положения о 
порядке присуждения учёных степеней", утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 26 сентября 2022 г.), а её 
автор, И.Д. Брюханов, заслуживает присуждения учёной степени кандидата физико
математических наук по специальности 1.3.6. Оптика.
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