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{ельюдиссертац1114является иоследование сущеотвутощих методов прогноза
гроз с помощьто индекоов неуотойнивооти атмосферьт, возможнооти прогноза щоз о

помощь}о оозданной автором численной модели элекщизации ку{ево-дождевьгх облаков,
описьтватощей процеось1 генерации и разделения зарядов и создание баз данньтх
наблтодений оетей регисрации щоз и сравнение данньтх оетей о информацией о лрозах

оети синоптических статтций.

|[роблема очень акц/альпд д.}1я Азиатской пасти Роосии, поокольку леонь|е
пожарь|' вьтзь]ваемь]е грозами' яв.}1'!}отся здесь' наряду с паводками одним из ооновньгх

катасщофинеоких явлений. 1акже щозьт наносят больтпой рон объектам энергетики.

€ложнооть прогноза щоз оостоит в том' что к настоящему моменту электричеокое
поле атмооферь] изучено недостаточно полно' поэтому д.]1,! прогноза щоз применя!отоя
коовеннь|е методь]' основ!1ннь!е на оценке степе1{и неустойнивооти атмооферьт. |{одобньте

методики не у{ить{ва]от элекц)ичеокие процеооь]' происходящие в конвективньо( облаках,
что обоснованно отмечено автором. |!оэтому .штором ре11]ы1ась задача разработки
нового, более оовер1!]енного индекоа неустойнивооти атмооферьт на основе оозданной
чиоленной модели электризации кучево-дождевь|х облаков' использ}.}ощш{ прогнозь]
гидродинамичеокой мезомаоцттабной модели. 8 этом с0отоит новизна иоследований и
полу{еннь]х результатов' вь1водов и оформулированнь:х рекомендаций.

|{ред.:тоженная методика имеет больтпое нау{ное и практическое значение д.ш
определения вероятнооти возниквовепия грозовь]х леонь1х пожаров. (ак следует из
автореферата, при у{астии автора в Ф[Б! "[идрометцентр Роооии'' ооздань1 пополняем.ш
Б.{ о наблтоденнь]х гроз.1х' пол)д!аемь1х по мировь!м и российским сетям Фозолокации
\уш[!ш' ФгБу *гго" и Ф[Б! "Б[А'', а также произведено сравнение этих данньтх о

даннь|ми сети оиноптических станций о грозах. 3то очень важно д]1,( прикладньп< задач.
Ёе ясно, эта база даннь]х дтя Б1Р или для воей территории Росоии? )(отелооь бьт, нтобьт

эти даннь1е были в открьттом доступе.

!иссертационная работа [убенко и.м. является законченной наг{но-
квалифи кашион ной работой. в которой на основании вь|лолненньгх автором исследований

разработаньт теоретичеокие положения' подтвер){(деннь]е эксперимецт&г!ьнь]ми



исоледованиями и натурнь!ми набл}одениями, совок}т1ность которь1х можно

квалифицировать как научвое достижение' име1ощее важное хозяйственное значение.

{отелооь бьт пожелать автору сделать оценки эффективности существ1тощих оетей

щозолокации для воей территории Роооии, а не только д]'| чаоти территории €1(ФФ.

Анализ автореферата позволяет сделать вь1вод' что диссертация соответствует

предъяв',ш|емь]м щебованиям, а ее !штор заслуживает присуждения уненой отепени

кандидата физико_математичеоких наук по опециальностям 25.00.30 _ йетеорология'

к.]1иматология' ащометеорология.

со РАн' к.ф._м. н. Б.14.(озлов

[.А. йакаров
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