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на диссертационную работу Косторной Анжелики Андреевны
<Определение влагосодержания атмосферы и водозапаQа облаков по данным
российских метеорологических спутников), представленной на соискание
ученоЙ степени кандидата физико-математических наук по специальности

25.00.29 - Физика атшлосферы и гидросферы

Щиссертационное исследование Косторной А.А. посвящено разработке
методики определения влагосодерх{ания атмосферы и водозапаса облаков гtо

данным радиометров N{ТВЗЯ-ГЯ, }/становленных на
гидрометеорологических спутниках серии <N4eTeop-N4).

Суля по автореферату, научные поло)tения и выводы имеют
практическуIо ценность, способствующие совершенстRованию имеющихся в
спутниковой метеорологии методов и алгоритмов обработки информации о
влагосодер}(ании атмосферы.

ЩостоверFiость и обоснованность проведенного научного исследования
подтверх(дается большим объемом и качеством анализируемых данных
наблюдениЙ, корректным комплексным использованием современных
методов и средств математического аппарата, оценками статистической
знаLIимости результатов, а также их апробацией на различных конференциях.

Автором обработано большое количество оригинального материала для
анализа, а сама работа выполнена с привлечением современного
статистического аппарата с анализом натурных и расчетных данных.
НеСОМНеННЫМ ДосТоинством работы является привлеLIение и анализ aBTopoI"{

результатов измерений других спутниковых проектов и N,lетеорологических

радиоJIокаторов.
Научные и прикладные результаты диссертации по исследуемой

проблеме имеlот важное значение для развития средств дистанционного
зондирования атмосферы.

Результаты диссертации, а имеF{I{о, модифицированные автором
аЛГорИтмы детектирования облачности и определения ее характеристик были
Внедрены в оперативную практику СЦ ФГБУ (НИЦ <Планета)) в качестве
ОСноВных. Алгоритм обработки данных мо}кет существенно дополIIить
синоптические и радиолокационные наблюдения для анализа и прогноза
ПоГоДы, наукастинга, а также в целях климатических исследований
облачного покрова и осадков.

Следует отметить несколько замечаний:
1. АВтор Указывает, что в созданной методике определения

ВЛаГОСОДер}канИя безоблачноЙ атмосферы, использующеЙ измерения прибора
N4ТВЗА-ГЯ, выбор каналов подбирается для различных климатических зон и
ТИПОВ ПОВерхности. Из текста автореферата не ясно какие типы поверхности
И кЛИМаТические зоны рассматривались и анализироваJIись на данный
предмет.



2. В тексте автореферата приводятся ссылки на работы ОбразцоВа С.П.,
Седунова IO.C., Wood R. И Т.Д., но самих названий источников нет, что

затрудняет восприятие текста. Возможно ссылки эти есть в

библиографическом списке самой диссертации.
указанные замечания не снижают общего хорошего впечатления от

представленного автореферата диссертации, так как исследоваFIие выполнено

на высоком методологическом и теоретическом уровне.

вывод: содерх{ание автореферата свидетельствует, tITo диссертация
Косторной А.Д. является самостоятельно выполненноЙ, законченнОЙ Н8УЪlЦО-

квалификационной работой, имеющей значение для развития дистанционных
средств зондирования атмосферы, синоптической метеорологии и

климатологии, отвечает требованиям п. 9_ ] 1 , 1з,|4 <<Положения о

присуждении ученых стегtеttей>, утвержденного постановлением

Правительства рФ 24 сентября 2013 J\9 812, а ее автор заслуживает
прису)rдения учеrrой степени кандидата физико-матеN,{аl]ическИх НаУк ПО

специальности 25 .00.29 - Физика атмосферы и гидросферы.
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