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Актуальность темы диссертационной работы 

Диссертационная работа Бычковой В.И. посвящена исследованию 

механики низовой метели. Для северных районов метель является достаточно 

типичным явлением, но теоретическое описание механизмов ее 

формирования и методы прогноза до настоящего времени развиты явно 

недостаточно. Не смотря на то, что теория турбулентного потока при 

наличии активных взвешенных частиц развита в работах как отечественных, 

так и зарубежных физиков еще с середины прошлого века, параметризации 

этого явления в прогностических моделях отсутствуют. Но влияние метели 

на процессы в приземном слое атмосферы может быть весьма существенным. 

Метель изменяет характеристики подстилающей поверхности, интенсивность 

тепло- и влагоообмен атмосферы и поверхности. Любой вид метели 

значительно ухудшает видимость, приводит к снежным заносам, накоплению 

снега в лавиноопасных регионах.  

Но экспериментальных сведений о процессах развития метелевого 

переноса, взаимодействию турбулентности с потоком частиц в настоящее 

время явно недостаточно. Прежде всего, это связано с трудностью 

проведения экспериментов и, соответственно, недостатком 

экспериментальных материалов. Поэтому важна разработка теоретических 

моделей и параметризаций для включения в современные мезомасштабные 

модели. Понимание процессов, связанных с формированием метелей, 

поможет повысить качество  численного описания  состояния нижнего слоя 

атмосферы в гидродинамических мезомасштабных моделях, что может 



привести к улучшению прогноза метеорологических характеристик в период 

метелей, 

Содержание диссертационного исследования 

Работа состоит из пяти глав, введения и заключения. Во введении 

раскрывается актуальность диссертационной работы, представляется новизна 

результатов, их научная и практическая значимость, формулируются 

положения, выносимые на защиту. В  первой главе  на основе обзора 

литературы делаются выводы о современном состоянии исследований 

ветрового переноса снега. Описана история теоретического и практического 

изучения различных типов метелей и двухфазных потоков.  

Во второй главе  приведено исследование метеорологического 

состояния нижнего слоя атмосферы в период метелевого переноса по 

эмпирическим данным. Подробно рассмотрена механика движения снежинок 

при метелевом переносе. Приведено теоретическое описание ускорения 

скорости ветра и уменьшения сопротивления в двухфазном потоке. 

В третье главе представлены параметризации процессов возникновения 

и эволюции низовой метели для прогноза факта наличия метели и состояния 

нижнего слоя атмосферы при метели. Приведены формулы для расчета 

скорости ветра при наличии слоя частиц и уменьшения температуры за счет 

сублимации частиц. 

В четверной главе  представлены результаты работы по созданию 

оптимальной конфигурации мезомасштабной модели WRF-ARW, данные 

которой будут использованы как входные поля для параметризации 

процессов низовой метели.  

В пятой главе  представлены основные результаты расчетов с 

использованием параметризации метелевого переноса. Приведены оценки 

прогноза факта и продолжительности метелевого переноса, оценки прогноза 

состояния нижнего слоя атмосферы в период метели.  

В заключении приводятся основные выводы и результаты работы. 

Основные результаты и их новизна 



1) Выбрана конфигурация мезомасштабной модели WRF-ARW, 

позволяющая рассчитывать состояние метеорологического режима нижнего 

слоя атмосферы в холодный период года с максимальной точностью;  

2) Изучено метеорологическое состояния нижнего слоя атмосферы в 

период метелевого переноса по эмпирическим данным, выявлены основные 

физические процессы, определяющие механизм ветрового переноса снега и 

его влияния на термодинамику нижней атмосферы;  

3) Создана параметризация возникновения и эволюции метелевого 

переноса как двухфазного потока воздуха и взвешенных частиц для прогноза 

факта наличия метели и состояния нижнего слоя атмосферы при метели;   

4) Получены оценки достоверности прогноза начала и 

продолжительности метелевого переноса (критерий Пирси – 0.61, критерий 

Багрова – 0.67);   

5) Получены оценки прогноза скорости ветра в период низовой метели, 

показавшие уточнение прогноза скорости ветра по сравнению с 

использованием мезомасштабной модели без учета параметризации метели;  

6) Предложен и протестирован метод расчета метелевых снежных 

наносов и видимости при метели.   

Все результаты, выносимые на защиту в данной работе, получены 

впервые. В данной работе предложен метод прогнозирования метелевого 

переноса, основанный на использовании параметризации процессов 

возникновения и эволюции метели с использованием данных 

мезомасштабной модели. В численную схему параметризации включен 

расчет  состояния нижнего слоя атмосферы при низовой метели:  описание  

изменения скорости ветра, температуры воздуха, характеристик снега и 

атмосферной видимости. 

Степень обоснованности научных положений и достоверность 

полученных результатов 

Автором изучены и проанализированы известные литературные 

источники по теоретическому описанию приземного слоя атмосферы при 



наличии в нем взвешенных частиц. Список использованной литературы 

содержит 107 наименований, что подчеркивает полноту проведенного 

анализа. Причем, выполнено очень интересное историческое исследование 

возникновения и развития теории метелей. Достоверность полученных 

результатов и сделанных выводов обоснована с помощью теоретических 

расчетов, сравнением с данными наблюдений и с исследованиями других 

авторов. Все полученные в диссертационной работе результаты согласованы 

с положениями теории механики метелей и общей физики атмосферы. 

Обоснованность основных результатов подтверждена публикациями в 

российских научных журналах, а также представлением их на российских и 

международных конференциях. По теме диссертации опубликовано 6 работ, 

из них 3 – в рецензируемых журналах, входящих в список ВАК. Результаты 

исследований докладывались на научных семинарах, российских и 

международных конференциях. 

Ценность для науки и практики результатов работы 

Работа имеет огромное практическое значение, так как прогноз 

возникновения и продолжительности метелей, толщины снежных заносов, 

характеристик видимости актуален для северных территорий нашей страны. 

Результаты работы позволяют рассчитывать дальность видимости при 

метелях, снежные нагрузки на инженерные объекты, прогнозировать 

возникновение лавиноопасных ситуаций в горных районах. С точки зрения 

науки взаимодействие турбулентного потока со слоем взвешенных частиц 

является одной из самых малоизученных тем физики атмосферы. И любые 

новые данные, в том числе и с использованием численного моделирования, 

вносят значительный вклад в понимание физики процессов взаимодействия. 

Замечания по диссертационной работе в целом 

Основные замечания к диссертационной работе связаны с 

небрежностью ее оформления и изложения материала.  

В работе ни где не упоминается, что кроме песчаного, пылевого и 

метельного переноса к многофазным потокам также относится слой пены и 



брызг в штормовых условиях над морем. Практически отсутствуют ссылки 

на экспериментальные работы в области исследования динамики слоя 

воздуха при наличии частиц. 

В работе многократно упоминается влияние низовой метели на 

обменные процессы в пограничном слое атмосферы, но анализ этого влияния 

не проведен. Нет даже оценочных характеристик изменения потоков тепла и 

импульса при наличии метели. 

Стр. 27 – формула для определения коэффициента сопротивления 

следует не из работ Э.М. Бютнер, а из определения динамической скорости и 

потока импульса, и, в конечном счете, из выводов теории подобия Монина-

Обухова.  

Вопрос к Рисунку 2.3: Скорость трения взята 0.33, что соответствует 

скорости ветра на уровне 10 м. примерно 9-10 м/с. при параметре 

шероховатости 0.0001м, характерном ровной поверхности. Чтобы на высоте 

1 м чистая скорость ветра при такой динамической скорости была равна 1 

м/с, как на рисунке, параметр шероховатости должен равняться 0.3 м. (в 

случае чистого потока в формуле (2.8) zs=z0), что соответствует лесу или 

городской застройке. И при такой скорости в нижнем слое не начнется 

метелевый перенос. 

Анализ данных канадских станций на стр. 31-33 вызывает много 

вопросов. Чем подтверждается тот факт, что увеличение скорости ветра 

связано с наличием низовой метели, а не синоптической ситуацией? Это 

касается и описанного ниже понижения температуры воздуха во время 

действия метели, тем более, что рассчитанный в главе 5 масштаб понижения 

температуры за счет сублимации гораздо меньше, чем наблюдаемый. 

«Максимальное значение скорости в 21 случае превышает скорость начала и 

во всех случаях значение скорости завершения метелевого переноса» - 

естественно, что метель прекращается при падении скорости ветра. «При 

увеличении средней скорости ветра порывы уменьшаются» - из анализа 



каких данных сделан этот вывод? Из теоретических соображений должно 

быть как раз наоборот. 

В главе 3 при разработке параметризаций для диагностики низовой 

метели не учитывается стратификация атмосферы, которая может оказывать 

достаточно сильное влияние на пороговое значение скорости ветра, при 

которой начинается метелевый перенос.  

Примеры расчетов в главе 3 было бы полезно сопоставить с данными 

наблюдений тех же канадских станций. Это дало бы возможность определить 

действительно ли наблюдаемые изменения скорости ветра и температуры 

связаны с наличием метели. И представление метеорологических величин на 

стр. 50 с точностью до 7-8 знака кажется избыточным. А рассчитанный 

масштаб понижения температуры на 0,15 градуса сравним с точностью 

определения температуры. 

Рассуждения про морской лед и определение его сплоченности по 

спутниковым данным на стр. 53-54 не имеют отношения к основным задачам 

работы. Тем более, что после публикации 1997 года, на которую ссылается 

автор, проделана огромная работа и по усовершенствованию алгоритмов, и 

по минимизации ошибок в восстановлении сплоченности ледяного покрова, 

что отражено в более современных публикациях. В дальнейшей работе эта 

информация ни как не используется, как и полярная версия WRF, под 

которую подстроено описание морского льда. «При переходе к полярной 

версии модели удалось добиться уменьшения средней ошибки температуры с 

3.1ºС до 2.6ºС» - только не указано температуры чего? 

Представляется, что делать вывод о «универсальности в использовании 

алгоритма для разных типов ландшафтов, встречающихся в средних и 

высоких широтах» по данным всего трех, причем близко расположенных 

друг к другу станций преждевременно.  

Графики превышения скорости ветра 2.5 (данные наблюдений) и 5.4 

(данные моделирования) практически идентичны. Но опять нет ответа на 

вопрос с чем это связано – с влиянием метели или синоптической ситуацией, 



которую модель также воспроизводит. Было бы интересно разделить в 

модели два этих процесса и определить влияние каждого из них. 

Очень много грамматических ошибок, опечаток и небрежного 

оформления формул. Упомянутое на стр. 28 выражение (2.4) представляет 

собой определение высоты уровня сальтации, но вовсе не выражение для 

логарифмического уровня ветра. В идентичных формулах (2.8) и (3.10) 

высота уровня сальтации обозначается то как zs, то как Hs без всякого 

объяснения. В тексте, естественно, много ссылок на работы Г.И. 

Баренблатта, но встречается, по крайней мере, четыре варианта написания 

его фамилии. 

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 

работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 

диссертации. 

Заключительная оценка 

Диссертационная работа Бычковой Виктории Игоревны является 

законченной научно-квалификационной работой, выполненной автором 

самостоятельно на хорошем научном и техническом уровне. Работа 

базируется на анализе данных метеорологических наблюдений, 

теоретическом исследовании описываемых процессов и использовании 

современных методов атмосферного моделирования. Работа имеет огромное 

практическое значение, так как представляет методику прогноза низовых 

метелей и их последствий с хорошей достоверностью прогноза ((критерий 

Пирси – 0.61, критерий Багрова – 0.67). Представленная работа вносит 

значительный вклад в развитие методов прогноза опасных 

гидрометеорологических явлений. В работе приведены научные результаты, 

позволяющие квалифицировать их как законченное и значимое научное 

исследование. Полученные автором результаты имеют новый уровень, 

являются достоверными, а выводы и заключения обоснованными. Результаты 

диссертационной работы своевременно опубликованы в 6 печатных трудах, 3 



из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Автореферат правильно 

и полно отражает содержание диссертационного исследования. 

Диссертация удовлетворяет всем требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 25.00.30 – метеорология, 

климатология, агрометеорология, а ее автор Бычкова Виктория Игоревна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических 

наук по этой специальности. 
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