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Разработка и применение передовых технологий обнаружения и локализации молниевых

разрядов позволяет исследовать грозовую деятельность в различных типах конвективных

метеорологических систем и ее связь с динамическими и микрофизическими процессами в

атмосфере. Также акryальны исследования грозовой активности как источника постоянной

повышенной опасности в различных сферах жизнедеятельности человека, направленные на

решение традиционных задач, связанных с ее своевременным обнаружением и

предотвращением возможных последствий вредного воздействия на различные объекты этой

деятельности (летательные аппараты, высотные здания, промышленные и портовые сооружения,

нефтеналивные суда, открытые горные разработки, коммуникационные линии, лесные массивы

и пр.).

Содержание автореферата дает основания угверждать, что диссертантом проделана

большая, кропотливая и серьезная научная и практическая работа, которая вносит существенный

вклад в развитие теории и техники молниевой метеорологии, совершенствование

информационноЙ базы исследования, которые предоставляют возможность более адекватно

отражать явления и процессы.

Особенно хотелось бы отметить ry часть работы, посвященную разработке методики

пространственно-временноЙ кластеризации и информативного отображения rрозовой

активности, позволяющую осуществлять оценку текущей фазы грозы и давать краткосрочный

прогноз ее последующего развития.

flиссертационная работа построена по логичной схеме, позволившей автору органично

объединить различные направления и аспекты исследования импульсного электромагнитного

излучения грозового процесса и проблем мониторинга грозовой активности. Основные

положения и выводы проделанной работы апробированы на российских и международных

научно-методических конференциях, представлены в опубликованных научных работах, в том

числе в б публикациях в рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК.

В качестве замечания следует отметить, что в автореферате на стр. 15 автор пишет

кВ основе дальномера ближней зоны лежит использование модифицированного фазового ЕН

алгоритма, основное отличие которого от известных методов связано с возможностью учета

невертикальности дипольного момента и интегральным способом получения оценки дальности)).

1



Однако, судя по списку цитируемой литературы, автору известны работы 1996 г. и далее,

содержащие описание подобных методов.

ВышеуказаНное замечание, по-виДимому, является опечаткой. оно не снижает общего

положителЬного впечатлениЯ об акryалЬной И своевремеНно проделанной работе. flиссертация

выполнена на высоком научном уровне, является логически законченным исследованием и имеет

практическую значимость.

согласно авторефераry, содержание и оформление работы полностью соответствует

требованиЯм кПоложения о присУждении учёных степеней> (рв. постановлением Правительства

РФ от 24 сентября 2ОlЗ г. N9842), предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени

кандидата наук. ДвтоР диссертацИи, ЮсупоВ Игорь Евгеньевич заслуживает присуждения учёной

степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.03 - Радиофизика.

Профессор кафеOрьt

м о mе ма m чч ескоео al комп ьюm е рн оео моdе л u рово н uя

Южн о-У рол ьс коzо zocy 0 о рсm ве н н ое о у н ч ве рсч m е m а

( н о цu он ол ьн оео uссл е d ово m е л ьско2о у н ч ве рс u m е m о ),

Оокmор фuзuко-моmемоmчческLlх ноук, профессор

Сведения о лице, представившем отзыв

ФИо: Панюков Анатолий Васильевич

ПочтовыЙ адрес: 454080, Челябинск, пр. Ленина, 76.

Телефон: +7 (351) 267-90-39, +7 (912) 803 0З 29 (моб)

Электронная почта: ра niukovav@susu.ac.ru

на именова н ие орга н изаци и : Федерал ьное rосударствен ное а втономное

учреждение высшего профессионал ьного образован ия к Южн

университет> (национальный исследовательский университет)

flолжность: профессор кафедры математического и компьютерного

д.В. Понюков

ъD. оГ,2о{6

Верно
Ведущий

о.в

z


