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Отзыв  
официального оппонента на диссертационную работу 

Губенко Инны Михайловны 
«Исследование физических процессов в конвективных облаках во время 

гроз на основе численного моделирования», представленную в 
диссертационный совет Д 327.003.01 на соискание автором ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 
25.00.30 – Метеорология, климатология, агрометеорология. 

 
 

Актуальность темы диссертации 
Диссертационная работа Губенко Инны Михайловны посвящена 

теоретическому и экспериментальному исследованию физических процессов в 
конвективных облаках во время гроз на основе численного моделирования. 

С вопросами молниезащиты и мониторингом пространственного 
распределения гроз приходится сталкиваться специалистам многих отраслей, 
таких как энергетика, связь, строительство, авиация, космическая 
промышленность, сельское и лесное хозяйство. Результатом повреждений 
могут быть нарушения нормального функционирования производства, и в 
отдельных случаях поражения молний приводят к трагическим последствиям. 

Таким образом, своевременное обнаружение местоположения опасного 
явления во многих случаях позволяет избежать ущерба или существенно 
снизить его. 

Для повышения надежности защиты от грозовых явлений очень важно 
иметь информацию об общих характеристиках гроз для конкретных 
географических районов, а также надежные, удобные и оперативные методы 
получения этой информации в связи с развитием техники.  

В этой связи представляются актуальными проведение исследований 
физических процессов в конвективных облаках во время гроз и разработка 
методов их прогнозирования. 

Существующие методы валидации прогнозов гроз, как в России, так и за 
рубежом сложны и точность их не велика. 

В этом плане диссертация И.М. Губенко и задачи, поставленные в ней, 
являются весьма актуальными. 

Структура диссертационной работы Губенко Инны Михайловны 
включает введение, четырех глав, заключения и списка литературы из 113 
наименований. Общий объем диссертации составляет 130 страниц. 
Диссертация содержит 14 рисунков  и 16 таблиц. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы работы, 
сформулированы ее цель и задачи, показаны научная новизна и практическая 
значимость проведенных исследований, представлены основные научные 
положения, выносимые на защиту, описаны апробация работы, личный вклад 
автора, раскрыта структура работы. 

Литературный обзор по поставленным задачам приведен в начальных 
разделах каждой главы. 



 2 

Первая глава посвящена анализу исследований  основных термо- и 
электродинамических процессов, происходящих в кучево-дождевых облаках. 
Первая часть главы посвящена обзору моделей конвекции. Обсуждаются 
адиабатические модели конвекции, а также модели, учитывающие процессы 
вовлечения. Во второй части главы диссертации описаны 
электродинамические процессы, происходящие в конвективных облаках. В 
частности, приведено описание наиболее изученных механизмов генерации 
зарядов: безындукционного, индукционного, диффузионного, а также 
электризации при обзернении (механизма Халлета-Моссопа). По сути, первая 
глава является анализом и обобщением исследований по тематике 
диссертационного исследования. Анализ достаточно краток, но в целом 
раскрывает все рассматриваемые в диссертационном исследовании задачи и 
обосновывается вывод о необходимости учета термо- и электродинамических 
процессов в конвективных облаках при прогнозировании грозовых явлений. 

Во второй главе приводятся характеристики источников информации о 
фактических грозовых очагах: сеть синоптических станций, всемирная сеть 
регистрации молний WWLLN, региональные сети регистрации молний ФГБУ 
«ГГО» и ФГБУ «ВГИ», спутники и метеорологические радиолокаторы.  

 Вторая часть главы посвящена оценке точности данных сетей WWLLN, 
ФГБУ «ГГО» и ФГБУ «ВГИ» для территории России. Для оценки точности 
сетей WWLLN, ФГБУ «ГГО» и ФГБУ «ВГИ» использовались данные 
указанных сетей, а также информация о грозе, полученная на синоптических 
станциях. Данные о грозе, полученные по данным сети синоптических 
станций, приняты за истинные значения, а данные исследуемых сетей – за 
информацию, точность которой необходимо проверить. 

Третья глава диссертации посвящена анализу качества прогноза 
грозовой активности на сутки по косвенным расчетным методам с 
использованием результатов прогноза мезомасштабной численной модели 
WRF-ARW. В первой части главы описывается конфигурация 
мезомасштабной модели, прогнозы которой используются в качестве входных 
данных для индексов неустойчивости, а именно: поля температуры воздуха, 
точки росы, давления и скорости ветра. В диссертационной работе 
использовалась версия модели WRF – ARW 3.4.1 с разрешением 18 км по 
горизонтали и 41 уровнем по вертикали.   

Во второй части главы рассмотрены 26 индексов неустойчивости 
атмосферы, широко применяемых в мировой практике для прогноза 
конвективных явлений: представлена формула, пороговые значения, 
описываемые индексом микрофизические процессы.  

В третьей части главы представлены результаты статистической оценки 
качества прогноза гроз на сутки по 26 индексам неустойчивости атмосферы по 
территории ЦФО для конвективного сезона 2013 г. 

Статистические оценки прогностических данных автором 
диссертационной работы получены по данным синоптической сети и данным 
Всемирной сети регистрации гроз WWLLN. 
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Оценка включала в себя расчет следующих характеристик успешности 
прогноза гроз: общую оправдываемость, оправдываемость наличия/отсутствия 
гроз, предупрежденность наличия/отсутствия гроз, а также критерий Пирси-
Обухова. 

В четвертой части главы исследовано влияние вертикальной 
составляющей вектора скорости  на процесс эволюции конвективных облаков. 
Показана возможность использования в качестве предиктора грозоопасности 
вертикальной составляющей вектора скорости, рассчитываемой в модели. 
Увеличение грозовых облаков отмечается при средней вертикальной 
составляющей вектора скорости 0,1 м/с. Это объясняется тем, что наряду с 
вертикальными потоками всегда имеются участки с нисходящими потоками 
воздуха (часто вблизи боковых границ облака).  

В четвертой главе исследованы электродинамические процессы в 
атмосфере, в частности особое внимание уделено изучению влияния 
различных механизмов генерации электрических зарядов, возникающих в 
конвективном облаке, на процессы инициирования молний. В главе 
обсуждается применение модели электризации кучево-дождевых облаков для 
прогноза гроз на сутки, использующей результаты прогнозов мезомасштабной 
модели WRF-ARW.  

Наиболее    важными    результатами    диссертации,    имеющими 
высокую степень новизны и научной значимости, являются: 

1. Статистическая оценка качества прогноза гроз на сутки по 26 
индексам неустойчивости атмосферы, широко используемых в мировой 
практике для прогноза грозовой активности. Значения индексов 
неустойчивости рассчитаны по прогнозам гидродинамической 
мезомасштабной модели WRF-ARW (Weather research and forecast).  

 Статистическая оценка качества прогноза гроз на сутки по 
предлагаемому индексу неустойчивости атмосферы показала, что 
оправдываемость отсутствия грозы составляет 0,99, оправдываемость наличия 
равна 0,30, критерий Пирси – Обухова равен 0,58 по территории ЦФО за 
конвективный сезон 2013 г. 

2. Выполненная по территории ЦФО России оценка достоверности 
инструментальных данных фактической информации о грозовой активности 
инструментальных данных фактической информации о грозовой активности 
WWLLN, ФГБУ «ГГО» и ФГБУ «ВГИ». Оценка точности показала, что 
достоверность данных измерений сети WWLLN выше вероятности ложного 
диагноза при проведении сопоставления с допусками  50, 75 и 100 км. 
Показатели достоверности соответственно равны 0,65, 0,77 и 0,82. Оценка 
точности БД ФГБУ «ГГО» показывает, что достоверность выше вероятности 
ложного диагноза при проведении сопоставления с допусками 25, 50, 75 и 100 
км: достоверность равна 0,51; 0,73; 0,94 и 0,98 соответственно. Оценка 
произведена для ЕТР. Оценка точности БД ФГБУ “ВГИ” для части СКФО 
России показывает, что достоверность выше вероятности ложного диагноза 
при проведении сопоставления с допусками 25, 50, 75 и 100 км: достоверность 
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равна соответственно 0,69; 0,87; 0,93 и 0,96. Для случая с допуском 15 км 
достоверность данных сети составляет 0,46.  

3. Созданная модель электризации кучево-дождевых облаков на основе 
прогнозов численной мезомасштабной модели, которая позволяет 
прогнозировать характеристики АЭП. 

4. Оценка качества прогноза гроз на сутки по предлагаемой модели 
электризации кучево-дождевых облаков. В результате сравнения «модельных» 
гроз с фактическими молниевыми очагами  было установлено, что 
оправдываемость прогноза гроз на сутки по модели электризации, основанной 
на безындукционном механизме генерации заряда, выше по сравнению с 
версиями модели, основанной на индукционном и комплексном механизмах 
генерации электрических зарядов. Оценка качества прогноза гроз на сутки по 
ЦФО за период 13 мая – 31 августа 2013 г. показала, что оправдываемость 
отсутствия гроз равна 0,95, предупрежденность наличия грозовых очагов не 
превышала 0,72, значение критерия Пирси-Обухова не превышает 0,51. 

Практическая ценность результатов 
В силу новизны полученных результатов исследование имеет вполне 

определенную фундаментальную и практическую значимость. 
Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

для фундаментальной науки состоит в существенном расширении границ 
применимости данных фактической информации о грозах для валидации 
прогнозов. 

Созданная численная модель электризации кучево-дождевых облаков 
позволяет прогнозировать параметры атмосферного электрического поля 
(потенциала, напряженности и плотности объемных зарядов), в том числе, 
характерные для грозовой активности. 

Предложенный автором  индекс неустойчивости атмосферы, 
учитывающий вертикальную составляющую скорости ветра, позволяет 
улучшить качество прогноза грозовой активности  (значение критерия Пирси-
Обухова составляет 0,58). 

Выполненный автором сравнительный анализ точностных и 
информативных характеристик грозорегистрационных систем WWLLN, ФГБУ 
«ГГО» и ФГБУ «ВГИ» позволит оценить применимость данных фактической 
информации о грозах для валидации прогнозов. 

Замечания по диссертационной работе: 
Мне хотелось бы обратить внимание на ряд вопросов дискуссионного 

характера, а также высказать некоторые пожелания соискателю для его 
дальнейших исследований. 

1.  В    обзорной    части   работы    автор не достаточно внимания уделил 
исследованиям механизмов электризации облачных частиц. В частности не 
представлена электризация при замерзании капель воды, захват атмосферных 
ионов и др.    

2. При проведении сравнительных оценок информативности различных 
грозорегистрационных систем автором данные о грозе, полученные по данным 
сети синоптических станций, приняты за истинные значения, а данные 
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исследуемых сетей – за информацию, точность которой необходимо 
проверить. Следует обосновать, что визуально-слуховой метод (регистрация 
на метеостанциях) точнее, чем инструментальный.  

3. В главе 4 при исследовании электродинамических процессов в 
атмосфере автор использует значение пробивной напряженности 
электрического поля атмосферы, равное 2,2·105 В/м. Напряженность 
пробивного электрического поля в атмосфере составляет около 30 кВ/см 
(30·105 В/м), поэтому выбор значения критической напряженности поля  
следовало обосновать.  

4. Проверка точности реализованного автором подхода к прогнозу гроз 
осуществляется по данным системы регистрации разрядов молнии WWLLN. 
На наш взгляд работа выиграла бы, если бы оценка была осуществлена и с 
использованием систем ФГБУ «ГГО» и ФГБУ «ВГИ». 

5. Оформление работы (диссертации и автореферата) осуществлено с 
небольшим отклонением от рекомендованного ВАКом ГОСТа 7.0.11-2011 
«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 
В частности список литературы, интервалы и пробелы в текстах, подписи к 
рисункам и др. представлены с отклонением от указанного ГОСТа. 

6. На мой взгляд, формулировки пунктов диссертации: защищаемые 
положения, решаемые задачи, заключение сформулированы не достаточно 
четко. Например, цель диссертационной работы вместо 4-х пунктов можно 
было бы сформулировать одним пунктом и др. 

 
 Заключение 
Отмеченные недостатки, по мнению оппонента, носят дискуссионный 

характер и не снижают ценности диссертационной работы. 
Полученные теоретические и экспериментальные результаты, 

выполненные на высоком научном уровне, оригинальны и обладают научной 
новизной. Практическая значимость работы не вызывает сомнений. 

Представленная диссертация - это итог плодотворной работы, 
проводимой автором под руководством научного руководителя. В целом 
выполненная работа, представляющая собой самостоятельное законченное 
исследование, характеризует автора как сложившегося исследователя, 
владеющего всем арсеналом современных средств научного и 
экспериментального исследования. 

Научные результаты диссертации соответствуют пунктам 1, 5 и 8 
Паспорта специальности 25.00.30 – Метеорология, климатология, 
агрометеорология. Материалы исследования детально изложены в 6 
опубликованных работах, из которых 2 статьи входят в перечень научных 
изданий, рекомендуемых ВАК. Основные результаты исследований 
обсуждались на научных конференциях и семинарах разного уровня. 
Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. 

Как по объему, так и по содержанию диссертационное исследование 
«Исследование физических процессов в конвективных облаках  во  время  гроз  
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