
Решение 

Диссертационного совета Д 327.003.01 № 9 от 7 июля 2021 года 
о принятии к защите диссертационной работы Ю.И. Юсупова 

«Прогноз шквалов и интенсивных осадков с применением термодинамических 
параметров атмосферы и потенциального вихря Эртеля», представленной на соискание 

ученой кандидата физико-математических наук по специальности 25.00.29 -физика 
атмосферы и гидросферы. 

Рассмотрев заключение комиссии совета в составе: членов совета д.ф.-м.н. Н.П. 
Шакиной, д.ф.-м.н. Г.С. Ривина, д.ф.-м.н. К.Г. Рубинштейна, а также ведущего научного 
сотрудника ФГБУ «Гидрометцентр России» к.г.н. А.А. Алексеевой, ознакомившейся 
предварительно с диссертационной работой Ю.И. Юсупова «Прогноз шквалов и 
интенсивных осадков с применением термодинамических параметров атмосферы и 
потенциального вихря Эртеля», диссертационный совет отмечает: 

1. Представленная Ю.И. Юсуповым диссертационная работа соответствует профилю

диссертационного совета Д 327.003.01.

2. Представленные Ю.И. Юсуповым документы соответствуют установленному
перечню. Соблюдены все формальные требования для приема диссертации к
защите.

3. Следует согласиться с заключением Федерального государственного бюджетного
учреждения «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр
Российской Федерации» от 26 января 2021 года по данной работе, что она
соответствует специальности 25.00.29 - физика атмосферы и гидросферы.

4. Содержание диссертации достаточно полно отражено в опубликованных
Ю.И. Юсуповым 24 статьях, в том числе в 1 О статьях в изданиях из списка ВАК.

5. Автореферат диссертации Ю.И. Юсупова отражает основные результаты
диссертации и соответствует требованиям, предъявляемым к автореферату
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических

наук.

6. Значимость полученных в диссертации результатов для науки и практики связана

с тем, что:

а. На основе нового подхода, состоящего в применении достижений и понятий 
теоретической метеорологии (изэнтропический анализ, потенциальный вихрь 
Эртеля, векторная фронтогенетическая функция, объективное выделение зон 

атмосферных фронтов) к анализу глубокой влажной конвекции, разработаны и 

испытаны новые методы краткосрочного прогноза шквалов и зимних 

интенсивных осадков, причем значительно уменьшено количество ложных тревог 

при сохранении достаточно высокой предупрежденности и оправдываемости 

прогноза явления. Примененный подход открывает новые возможности развития 

методов прогноза мезо- и микромасштабных опасных явлений погоды. 

6. Разработана и впервые в России реализована в оперативном режиме

компьютерная технология изэнтропического анализа продукции

гидродинамических моделей, доступная синоптикам в рамках программного

комплекса АРМ Синоптика. Разработанные методы прогноза реализованы в

рамках оперативной автоматизированной технологии краткосрочного и

сверхкраткосрочного прогноза. Практическая значимость полученных

результатов заключается в повышении качества общего краткосрочного прогноза

погоды, включая градации неблагоприятных и опасных явлений погоды, а также



Hay1<acnrnra H CBepxKpaTKOCpOtIHOro nporH03a KOHBeKTHBHbIX &BJieHHH (rpa.n:a, 

IIIKBaJIOB, JIHBHett) . 

.ll:Hcceprn:u:HoHHbIH COBeT ,n: 327.003.01 npHH&JI crre.n:y10r:u:He peIIIeHH&: 

1. ITpHH&Th K 3aIUHTe pa6oTy IO.YI. IOcynoBa «I1porno3 IIIKBaJIOB H HHTeHCHBHhIX 
oca.n:KOB c npHMeHeHHeM TepMO.ll:HHaMHqecKHX napaMeTpOB aTMoc¢epbl H 
noTeH:U:HaJibHOro BHXp& 3pTeJI&», npe.n:crnBJieHH)'IO Ha COHCKaHHe yqeHOH CTeneHH 
KaH.n:H.n:arn ¢H3HKO-MaTeMaTHqecKHX HayK no cne:u:HarrhHOCTH 25.00.29 - ¢mHKa 
aTMoc¢ephI H rn.n:poc¢epbI. 

'2. ITocKOJihKY TeMa .n:Hcceprnn:HH IO.YI. IOcynoBa CB&3aHa c BonpocaMH Hccrre.n:oBaHHli 
KOHBeKTHBHbIX npo:u:eccoB c onaCHbIMH &BJieHH&MH noro.n:hI H pa3pa60TKOH MeTO.n:OB RX 
nporHo3a, :u:errecoo6pa3HO Ha3HaqHTh Be.n:yr:u:eli opraHH3a:U:Heli no .n:Hcceprnn:HH 
<l>e.n:eparrbHoe rocy.n:apcrneHHoe 610.n:)l(eTHoe o6pa3oBaTerrI>Hoe yqpe)l(.n:eHHe BDICIIIero 
o6pa30BaHH}l «POCCHHCKHH rocy.n:apcTBeHHbIH rn.n:poMeTeoporrornqecKHH 
YHHBepCHTeT», KOTOpbIH npOBO.ll:HT HCCJie,ll:OBaHH}l B .n:aHHOM HanpaBJieHHH. 
ITpe.n:BapHTeJII>Hoe corrracHe <l>fEOYBO PffMY norryqeHo. 

3. Ha3HaqHn crre.n:)'IOIUHX o¢H:U:HaJihHhIX onnoHeHTOB no .n:Hcceprnn:HH: 

• f op.n:oBa EBreHH& ITeTpOBHqa, .n:.¢.-M.H., npo¢., rrraBHoro HayqHoro coTpy.n:HHKa 
<l>e.n:eparrbHOro rocy.n:apcrneHHoro 610.n:)l(eTHoro yqpe)l(.n:emrn HayKH «YIHCTHTYT 
MOHHTOpHHra KJIHMaTHqecKHX H 3KOrrornqecKHX CHCTeM CH6HpCKOro OT.n:erremrn 
PoccHlicKoli aKa.n:eMHH HayK», 

• qxeTHaHH Orro fypaMOBHq, .n:.¢.-M.H., 3aMeCTHTerrh .n:HpeKTopa, <l>e.n:eparrbHOe 
rocy.n:apcrneHHOe 610.n:)l(eTHOe yqpe)l(.ll:eHHe HayKH «YIHCTHTYT ¢H3HKH aTMoc¢epbI 
HM. A.M.06yxoBa PoccHlicKoli aKa.n:eMHH HayK» 

4. Pa3peIIIHTh neqaTh aBTope¢eparn .n:Hcceprnn:HH Ha npaBax PYKOnHCH. 

5. y rnep.n:HTb .n:onoJIHHTeJibHbIH cnHCOK paCCbIJIKH aBTOpe¢eparn. 

6. Ha3HaqHTb npoBe.n:eHHe 3aIUHTbl Ha 26 H0&6p& 2021 r. B 15 q, B KOH¢epeH:u:-3arre <l>fEY 
«fH.n:poMeTn:eHTp PoccHH». 

7. ITopyqHTb KOMHCCHH no npe.n:BapHTeJihHOMY paccMorpeHHlO .ll:MCCeprn:u:HH no.n:roTOBHTb 
npoeKT 3aKJIIOqeHH& .n:Hcceprnn:HoHHOro coBern no .n:Hcceprnn:HH IO.YI. IOcynoBa. 

ITpe.n:ce.n:aTerrh coBeTa 
.n:.r.H. 

y qeHhIH ceKpeTapb COBeTa 
K.¢.-M.H. 

09.07.2021 

A.A. BacHrrheB 

M.B. lllaTyHoBa 


