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В последнее время большое внимание уделяется разработке радиофизи
ческих методов дистанционного мониторинга температуры и влажности поч- 
вогрунтов. Точность определения этих методов в значительной степени зави
сит от точности модели диэлектрической проницаемости почв. Вода является 
основным компонентом, определяющим диэлектрические свойства влажных 
почвогрунтов. Часть воды в почвогрунтах находится в связанном состоянии в 
результате взаимодействия молекул воды с поверхностью частиц. Исследова
ние диэлектрических свойств связанной воды необходимо для повышения точ
ности моделей диэлектрической проницаемости почвогрунтов. Диссертацион
ная работа Ю.И. Лукина посвящена методике измерения диэлектрической 
проницаемости различных компонентов воды в почвах, включая связанную 
воду. Особое внимание автор уделяет исследованию диэлектрических свойств 
компонентов воды в мерзлых почвах, что имеет большое значение, поскольку 
в мерзлых почвах часть воды может находиться в незамерзшем состоянии. По
этому тема диссертационной работы является актуальной, а полученные авто
ром результаты могут быть востребованы.

Для обоснования концепции предложенной модели диэлектрической 
проницаемости почвогрунтов автором проведены совместные измерения ко
личества связанной воды в бентонитовой глине диэлектрическим методом, с 
использованием предложенной диэлектрической модели почв, методом ядер- 
ного магнитного резонанса и методом калориметрии.

Автором впервые получены в широком частотном диапазоне частотные 
спектры диэлектрической проницаемости компонентов связанной воды как в 
талой, так и в мерзлой бентонитовой глине. Данный результат, несомненно, 
имеет ценность для развития радиофизических дистанционных методов зон
дирования Земли.

В качестве замечания можно указать на то, что на рисунках 5 и 9, в ав
тореферате, приведены температурные зависимости низкочастотных пределов 
диэлектрической проницаемости компонентов воды в бентонитовой глине, по
лученных, как следует из текста автореферата, с помощью разных моделей: в 
первом случае —  это однорелаксационная диэлектрическая модель, а во вто



ром —  многорелаксационная. Однако на самих рисунках не указано с помо
щью каких моделей получены данные. Данное замечание не влияет на досто
верность и важность основных результатов, полученных в диссертации.

Результаты, полученные автором, представляют значительный научный 
и практический интерес. Они апробированы на международных конференциях 
и отражены в публикациях, индексируемых в WoS и Scopus, что является сви
детельством их достоверности.

Содержание автореферата соответствует всем требованиям, предъявля
емым ВАК, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.01 — «При
боры и методы экспериментальной физики по физико-математическим 
наукам»
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