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Экстремальные атмосферные осадки относятся к категории опасньIх и
особо опасных гидрометеорологических явлений, которыеп,lо.у, приводить к
чрезвычайным ситуациям. Прежде всего, это относится к высоким и
катастрофическим наводнениям, приносящим большие экономические
убытки. Существующие оценки экстрем€lльных осадков характеризуются
болъшими неопределённостями, причины которых состоят в недостаточной
обоснованности и противоречивости методов статистического оценивания
экстремшIьных осадков. Становится очевидным, что без достоверных оценок
экстрем€Lльных осадков невозможно получить взаимосогласованные
характеристики гидрологического цикJIа. В этом плане диссертация О. Г.
золиной, посвящённая количественному описанию пространственно-
временной структуры катастрофических осадков и их климатической
изменчивости, представляет несомненную нау{ную и практическую ценность.

исполъзуя самые современные представления о статистиках
экстрем€Lльных значений И теоретически обоснованные подходы к
статистическомУ моделированию экстремЕLльных осадков, соискатель смог
получить целый ряд новых результатов, направленных на ршвитие
существующих и разработку новых методов статистического моделирования
и оценки катастрофических осадков. К явным достоинствам диссертации
следует отнести полrIение новых достоверных сведений по статистической
структуре осадков над Мировым океаном и переносу влаги над Дрктикой и
Антарктикой. Является важным и получение автором устойчивых оценок
продолжительности влажных и сухих периодов на Евроазиатском континенте
и их межгодовой динамики.

Автореферат и опубликованные статьи достаточно полно отражают
содержание диссертации. Тем не менее, по автореферату есть три замечания.

1. Выпадение экстремuLльных атмосферных осадков преимущественно
связано с двумя резко контрастирующими физическими процессами:

- образование кrIево-дождевых облаков в летнее время при развитии
внутримассовой конвекции (термической турбулентности). В этом
случае выпадают осадки большой интенсивности за достаточно
короткий промежуток времени (1 5-20 минут);

- 
образование мощной слоисто-дождевой облачности при
фронталъных процессах в полярно-фронтовых циклонах. В этом
случае выпадают интенсивные обложные осадки в течение
длительного промежутка времени (6-12 часов).



вместе с тем, в автореферате отсутствуют сведения об использовании
этих механизмов при количественном описании пространственно-
временноЙ структуры экстрем€IJIъных осадков и их климатической
изменчивости.

2. По причине отсутствия учёта природы экстремЕtльных осадков, в работе
практически не даётся объяснение полученным характеристикам. Так, в
пункте 2 заключения указывается, что значения индекса относительной
экстремальности летом, в среднем, на з0 % выше, чем зимой. По-
видимому, это верно, но нет объяснений по какой причине.

тропосферы тропиков, в особенности над Аравийским полуостровом.
Поэтому считаю, что утверждение автора в пункте 9 заключениrI, что
Аравийский антициклон взаимодействует с ВЗК в верхней тропосфере,
является сомнительным.

суммируя всё вышеск€lзанное, считаю, что представленная диссертация,
несмотря на замечания, отвечает всем требованиям ВАк РФ, предъявляемым
к работам на соискание учёной степени доктора наук, а её автор Золина ольга
Геннадиевна заслуживает присуждения уrёной степени до*rорч физико-
математических наук по специЕlльности 25.00.30
кJIиматология, агрометеорология.
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