
отзыв
Макштаса Александlа Петровича

на диссертациоЕЕую рабоry Юсупова Юрия Исааковича

<Прогноз шквalлов и интеfiсивItьD( осадков с примеЕФшем термодшrаА{ическкх параI\,rетров

аmrосферы и потеЕциЕlJБного вихря Эртеля>>, цредстtlвленной на соIлскtшие ученой степени

каЕдидата фпзико-математшIескIо( наук по специiuьIIости 25.00.29 * Фиrэпка атrчrосферы и

гидросферы

AKrya.Tlbнocтb темы, представленной в диссергации, Ёе вызывает сомнений: щюгЕоз

опасньD( япеrrий (в том цrсле ulквitлов и интеЕсивIIьD( осадков) - о.шrа из ва:псrейтrпfх зада!{,

стоящ{х перед учеными с саiltого ЕачаJIа развитиrI метеоIюлогической Еауки, пocкojlbкy

опасные явления представJuIют уцрозу жизни и деятеJьности Еilселения Земrш.

Как следует из автореферата, д,Iссертlштом пзучены п црптиtIески

проанаJrизиIювtlпы совремеЕные теорстические шоложеЕЕя и достижеЕия по прблеме

прогнозцрования конвектпвнъD( явлений в атмосфере. Приведеrпrьй дассертаЕтом обзор

покrlзывает, что большое число шрогнозируемьж ложньIх тревог сильно обесцениваgг

существующие методы пропIоза и затруlщяет Ех щ)именеЕие в coBpeMeHHbD( уGловиях,

когда требуется как можЕо более ToTIIIое пропIозировllЕие места и вр€мени ЕачаJIа ошасЕого

явления.

Новьй подход к проблеме rрогноза конвективIIьж явлений: испоJьзованrае

изэнтропического ilItшиза и потенцItаJьного вIа(ря Эртеля, позвоJIIIл Юсупову Ю.И.

существеIIно снизить KoJIиIIecTBo ложных тревог цри прrнозФ( IIIквалов и lIHTeHcиBItbD(

оса,щов.

Особьй интерес вьвывают результаты исследоваIIиII эвоJIюции мезомасrrrтабного

потеЕциаJIьного вихря в усповиях глубокой влалшой коIrвекции, показывtлющие

присутствие lрrполей потенци.}JIьного впхря в иIIIIквидrаJIыIой грозовой ячейке. Эти

результаты булут способствовать значительному уJrуцпению качества сверхкраткосрочных

прогЕозов опасньD( явлеаий.

В каqестве заrrлечаний можЕо отметить следaющие:

- в пояснении к рисyrlку 2а яе yкrýlнo, к какой пзобарической поверхности относятся

изоJIинии д{верrеЕции Q-BeKTopa и потенциtlJIьЕого вихря;

- на рисунке 2 б не ви,ща роJIь потеЕциаJIьного вихря, так как Еечеток его максимум,

огрilЕиIlиваюlщлй пIквапоопасвьй отрезок фронта.

Одншсо, укапанные замечilIия, отн(ющ{еся к и;IJIюстрациям, не цринципиаJIьны и

не влияют Еа гJulвIIые теоретические и практическЕе резуjьтаты д{ссертационной работы.



Слелует особо отметIIтъ, тго разработавная дrссертаЕтом тема и получеЕные Ем

резуJIьтаты представJUISI fiIrгерес Ее ToJIьKo дJIя практиrIеского испоjIьзованЕя tIрп анiлJIизе

сиIIоптической обстановки, Ео и для цaytIHbD( исследоватедей и бу.rущих метеоtrюлогов,

изучtlющих д{на}rиIсy атlrлосфернь,D( мезомасштабньпс прцессов.

Авторферат д{ссертации нt!писЕtЕ Ila высоком ЕауIIЕом уровне. В нем достатоIшо

полробно изJIагается основное содержtшие д{ссергацЕи, что позвоJIяет с увереЕIIостью

утверждать, что она сOответствует требованиям ВАК Минобрнауки России, а ее автор

Юсупов Юрий Исаакович засJryживает присуждения ученой степеЕи каншдата физико-

математи.Iеских Еаук по спеrtrlтаJьности 25.00.29 - Физика атмосферы ш гилросферы.
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