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,Щиссертационная работа В.И. Бычковой посвящена созданию

современной прогностической модели атмосферы высокого пространственно

- временного разрешения, вкJIючшощей описание физических механизмов

формирования и эволюции низовьIх метелей. Задача изучения и

математического моделирования взаимодействия атмосферы и снежной

поверхности особенно акту€tпьна для территорий с большой

продолжительностью холодного периода. При больших скоростях ветра и

низких температурах воздуха метели становятся опасными

метеорологическими явлениями, способными нанести ущерб хозяйственной

деятельности территорий как со стороны формирования снежных заносов,

преIUIтствующих, в том числе, транспортным перевозкам, так и вследствие

уменьшения дальности видимости, одного из основных параметров,

определяющих , безопасность полетов самолетов. Акryальность работы

обусповлена и тем обстоятельством, что в настоящее время резко повысилась



повторяемость экстремальных природных событий, в том числе и больших

скоростей ветра.

Традиционно при прогнозировании метелей основное внимание

уделялось общим метелям, формирующимся во время снегопада. При этом в

прогностических моделях, используемых в России, до настоящего времени

низовые метели не фиryрIФов€lли как отдельный объект прогнозирования. В

тоже время адекватное описание низовых метелей крайне B€DKHo, так как

взвеЙенные снежные частицы способны существенно изменить

характеристики приземного слоя атмосферы и подстилающей поверхности.

Моделирование процессов, связанньIх с формированием низовых метелей,

способствует повышению качества численного прогноза характеристик

нижнего слоя атмосферы.

Структурно диссертация В.И. Бычковой состоит из введения, пяти глав,

заключения и списка публикаIшй, вкJIючающего 107 наименований. В первой

главе подробно описана история и результаты теоретического и

практического изучениrI метелей. Рассмотрены и проанализированы методы

прогноза низовоЙ метели, используемые в настоящее время. В этоЙ связи

представляет интерес выполненный автором сравнительный анализ шести

наиболее продвинутых моделей метелевого переноса. При этом справедливо

отмечено, что, несмотря на неоспоримый приоритет отечественных

исследователей в области описания динамики двухфазных потоков, в

россиискои практике до настоящего времени не существует современного

численного описания метелевого переноса. Последний разработанный метод

прогнозаметелей относится к 1989 году.

Во второй главе рассмотрена механика движения снежинок при

метелевом переносе. Описаны физические принципы обратного влияние

метели на метеорологический режим нижнего слоя атмосферы. Физические

механизмы изменения состояния нижнего слоя атмосферы в периоды метели

проиллюстрированы оригинальным анализом данных наблюдений,

выполненных на десяти станциях метеорологической сети Канады.



Рассмотрена микроструктура динамического и термического состояния

приземного слоя атмосферы при метели. Показано, что метели приводят к

увеличению скорости ветра в потоке, пониN(ению температуры воздуха и

увеличению плотности снега. В качестве замечаний к этой главе следует

отметить недостаточЕую обоснованность выводов об универс€lльности

выбранного автором метода расчета высоты с€lльтации (формула 2.3) и

закJIючен ия об уменьшении коэффициента сопротивления (формула (2. 5).

'Третья глава, кJIючев€UI глава диссертационной работы, посвящена

описанию, выбору и обоснованию параметризаций процессов возникновения

и эволюции низовой метели. Предложенные параметризации учитывzlют все

основные физические процессы метелевого переноса: процесс подъема

снежных частиц с поверхности, в том числе сальтацию, сублимацию частиц и

аккумуJuIцию частиц снега на поверхности. В качестве основных искомьIх

параметров избраны концентрация тверлой фазы метели и концентрация

сублимированного вещества. Обратное влияние метелевой деятельности

учитывается путем пересчета плотности снега, скорости ветра на l0 метрах,

температуры воздуха, оптических характеристик атмосферы и расчета

относительного изменения высоты снега под действием метели. В

закJIючение главы представлена блок-схема численного алгоритма модели

низовой модели и некоторые результаты численных экспериментов, в

качестве входных параметров которых использованы результаты численных

прогнозов, выполненных с помощью негидростатической мезомасштабной

модели Гидрометцентра WRF-ARW.

Четвертая глава посвящена определению оптимЕlльной конфиryрации

модели WRF-ARW для прогнозирования состояния нижней атмосферы в

холодный период года. На основе анализа многочисленных экспериментов с

моделью при использовании шести параметризаций микрофизики облаков,

трех параметризаций процессов эволюции снежного покрова и последующей

вшIидации поJtученных прогнозов с использованием станционных

и данных снегомерных съемок обоснован выборметеорологических данных



схемы Томпсона для описания процессов в облачности и параметризации

NOAH для описания эволюции поверхности снега.

К сож€rлению в данной главе автор диссертации лишь кратко

упомянула о своей работе, огryбликованной в журнале <<Метеорология и

гидрология), по использованию динамико-термодинамической модели

ледяного покрова для задания граничных условий при прогностических

расчетах в припоJIярных районах, позволившему существенно уменьшить

ошибки прогноза температуры приземного слоя воздуха. Из замечаний

можно укaвать на недостаточно обоснованный вывод о заниженном числе

низовых метелей в Щентраrrьном Федерагlьном Округе.

В пятой главе представлены основные результаты работы по

прогнозированию метелевого переноса, использующему в качестве входных

данных результаты прогноза модели WRF-ARW. Полученные в работе

критерии качества прогноза факта низовой метели следующие: критерий

Пирси - Обухова - 0.61, критерий Н.А. Багрова - 0.67, суммарный показатель

оправдываемости и предупрежденности прогноза метели - I42o/o. Подобный

уровень качества говорит об успешности использования разработанного

диссертантом алгоритма. Показано, что качество прогноза скорости ветра в

период метели, рассчитанной по модели WRF-ARW с использованием

предлагаемой автором параметризации, выше, чем без ее учета. В настоящее

время оперативные прогнозы метелей, выполненные по

усовершенствованной модели WRF-ARW, записываются в базу данных

Гидрометцентра России, Предполагается их испытание и внедрение.

В заключении диссертации перечислены основные выводы и

резулътаты выполненной работы, обсуждается их научн€tя и практическzrя

значимость.

К недостаткам диссертации, кроме упомянутых выше в замечаниях к

главам, спедует отнести практическое отсутствие комментариев к рисункам

5.10, 5.11, иллiюстрирующим улучшение прогнозов при использовании

разработанных автором параметризации, впрочем частично



скомпенсированное в тексте автореферата, небольшое количество

ошибок и повторение одного и того же рисункаорфографических

<<Расположение станций Канадской метеорологической сети> (рис. 2.4, 5.2).

Оценивая диссертационную рабоry Бычковой В.И. в целом, следует

отметить, что ею впервые в российской практике создано численное

описание низовых метелей, адаптированное для задач метеорологического

прогноза. В результате проведенной работы автором были критически

проанализированы различные параметризации ocHoBHbIx физических

процессов метелевого переноса и режима нижней атмосферы при низовой

метели. .Щля этого были подробно проанапизированы характеристики

приповерхностного слоя атмосферы при метели по натурным данным.

Автором также была проведена работа по уJryчшению качества прогноза

характеристик метеорологического режима нижних слоев атмосферы,

которые используются как входные данные для расчетов по параметризации

метелевого переноса, в том числе учет состояния ледяного покрова

Арктического бассейна.

Полученные в работе результаты моryт быть использованы для

повышениrI качества численного описания процессов взаимодействия

снежного покрова и атмосферы в гидродинамических численных модеJIях.

Использование параметризации возникновения и эволюции метели позволит

улучшить качество прогнозирования ветрового режима и характеристик

снежного покрова. Широкий практический вьIход диссертационн€tя работа

может найти при проектировании средств снегозащиты и прогнозировЕшия

ухудшения видимости для нужд авиыlии.

По теме диссертации огryбликовано б работ, вкJIючая три гryбликации в

изданиях, рекомендованных ВАК. Текст диссертационной работы изложен

грамотно, аккуратно оформлен и подкреплен достаточным количеством

иллюстраций. Основные результаты исследования обсуждались на научньD(
llлtконференциях. Автореферат диссертации полностью отражает основное

содержание работы и соответствует требованиям ВАК.



,Щиссертация представJIяет собой завершенную научно-

исследовательскую рабоry. Научные и практиtIеские результаты, поJryченные

диссертантом, имеют существенное значение дJIя данной области науки и для

оперативньIх служб црогноза погоды. ,Щиссертационнм работа

<Параметризация процессов возникновения и эволюции низовой метели>>

отвечает критериям положения о порядке присуждения ученых степеней,

предъявляемых к кандидатским диссертациям, утвержденного

постановлением правительства Российской Федерации от 20 июня 2011- г. Ns

475, а ее автор, Бычкова В.И. заслуживает присуждения ученой степени

кандидата физико-математических наук по специ€шьности 25.00.30

<Метеорология, кJIиматология и агрометеорология).

24 ноября 20Iб года Бычкова В.И. представила результаты своей

работы на расширенном семинаре отдела взаимодействия океана и

атмосферы ГIЩ ААНИИ и получила высокую оценку. На семинаре, на

котором присутствов€}ло 20 научньrх сотрудников, из который 4 доктора наук

и 4 кандидата наук, был обсужден и утвержден положительный отзыв на

представленную диссертацию (гlротокол Ns 5 от 24.|L2016г.)
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