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<AHarIas BnaxHocru roqBbt 4rx rrodalrHofi MoAenH arrtaoc$eptr fl,llAB>,
npeAcraBneHHyro Ha coacKaHr4e yqeHofi crenesv KaHIT4AATA

Su:zxo-vareMaruqecKax HayK ro cfleur4aJrbHocrn
2 5 . 00 -3 0 - MereopoJrofhr, Krrr4Maron o I vrtl, arpoMereopon orafl

AxmyunoHocmb meMbt.
I4seecrHo, r{To BJlaxHocrb llorrBbr qBmercr BaxHbrM [peAr4KTopoM npr.r co-

craBJIeHI4I4 KaK KparKOCpOrIHtIX, TaK pI CpeAHeCpOLtHbIX U Ce3OHHbtX tIpOfHO3OB I1O*
fo,{bl. B saeucuMocrl4 or qelefr nporHo3a r,ro6a,'ruuar MoAent arvoc$epu |IJIAB
I4Meer BO3MO)I{HOCTb I4C|IOIb3oBarb B Kal{ecrBe [apaMerp|BaL\p\v AerreJ'IbHofo cJTofl
cylxl4 4nyxclofiHylo MoAenr ISBA-ZL utw MHorocnofiHyro MoAenb I4BM PAH -
Mfy. llpu erovr Heo6xoAnMo orMerr4Tb, r{ro no MoAenra HBM pAH - Mfy aHarrv3
BJIa)I{HocrI4 rlor{Bbl paHee He [pou3BoAurcq, a npr4 r4crroJrb3oBaHVu MoAenH ISBA-
2L auatm:: SopnrzpoBanctr MeroAoM onruuarruofr r4HTep[on AL\yrvt, xoropufr B
Hacroflqee BpeMt MoxHo cqurarb ycrapeBuHM, TaK KaK OH He fro3Bor.f,er BKnro-
rlarb B ycBoeHl{e HoBbIe BUAbI ua6lrcgeHufr. AxryarrbHocrb reMbt Auccepraqr,u4
onpeAen-serc-s Heo6xo.ql'IMocrbio pa3pa6orxu rl BHeApeHvrfl eilr4Horo coBpeMeHHoro
IIOAXOIa K IIOA|OTOBKe Har{aJ'IbHbIX AaHHblX BJ'laXHocTI4 ftor{Bbt 4:rr O6erax CXeM Ae-
tTeJIbHOTO CJIO.fl, KOTOpaq MO)Ker [puBecTa K noBbllreHz]o ToltHocTI,I LII4CIeHHbIX

nporHo3oB c noMorrlbro MoAena arvoc$eptr flIIAB.
Hoe usHa uccnedosaHLtn u nonyqeHHux puy.rtbm&mo6.
Anrop BnepBble npoBena KoMilneKcHoe HayrcoeMKoe uccJreAoBaHHe e o6,racru

r{I4creHHoro nporHo3a noroAbr, B pe3yJrbrare Koroporo 6trla pa:pa6oraHa aBTo-
HoMHat MoAenb IloAcrl4Jlarouefr [oBepxHocrv ilnfl pacr{era o[eparopa Ha6lroAe-
Huit s anropuTMe MeroAa ynpoqeHHofo pacur4peHHoro rfnnrrpa Ka,rpraua, Koro-
pat IIO3BOJI.fleT COKpaTHTL BpeMt paCLIeTa AHaIIV3a npl,IMepHo B nonTopa pa3a, TOLI*
Hee BbltrvcJlflTb orlepaTop Ha6,rro4euwit, a TaKXe uMeer caMocrotrenbHoe npLtMe-
HeHI4e B KatlecrBe I{HcrpyMeHTa A[arHocrrzKu oltru6ox voAeJrr4 arMocQepsr. Pe-
3yJIbTaTbI r{I{cJIeHHbIX llporHo3oB rloroAr,r c sa6raroBpeMeHHocTb}o Ao 96 qacoB flo-
IlKa3alrv, rrro rorrHocrb nporHo3r,rpyeMrrx 3Haqeunfr npvtzevuofr TeMrreparypbr r.i or-
Hocl4TeJlbnoff uaxHocrl4 Bo3Ayxa npr4 r4cfiorrb3oBaHr4u HalraJrbHbrx AaHHbrx, B Ko-
TOpbIX 3Har{eHI4-S BJIa)KHOCTI4 nor{Bbt 3AilaBa:|lrcb no AaHHbIM aHaIIU3a, Bbt[Ie, LIeM
npl4 npI4MeHeHI4H MeroAa o[Tr4MarbHoi usrepnonflr-u4t4 r4rrr4 orKJtFoqeHHh aHarrr43a.

Cmeneruu o6ocruoeaHHocmu u d,ocmoaepHocmu HflyqHbtx nonoJrceHuit, ot t-
eodoe u 3ut<J,truqeu utt co ucKumeiln.

Bce uayuHble [oJIox(eHI,Iq c(lopvynr4poBaHbr KoppeKTHo, a noJ]yqeHHbre Bbr-
BoAbI col4cKarenq noATBep)I(AarcT o6ocuosaHHocrb H AoKa3aH Hocrb 3arlln rr-laeM brx
noroxenufi.

{ocronepHocrb, o6ocHosaHHocrb r,1 FroBrl3Ha HayqHbrx noJrox(eHrzfi  n esreo4on
AI4ccepraIII4I4 [oATBep)KAaercr r4cnorb3oBaHueM AaHHbrx ua6lroAeHufr na ct4 Horr*
TI4qeCKHX CTaHIII4-f,X LI CTAHI\v4flX, I43MepsrcUlI4X BJ'raX(HOCTb Li TeMrepaTypy fiolrBbr,
rIppIMeHeHI4eM MeTOAa MaTeMaTr4r'reCKOfO MOAenVpOBaHr4fl, pe3ynbTaTbr KoTopofo



сравниваются с метеорологическими наблюдениями, а также использованием 
методов линейной алгебры, интерполяции, оптимизации и статистической об
работки данных. 

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций диссер
танта. 

Несмотря на обилие исходной информации и разнообразие рассмотрен
ных вопросов, автору удалось достаточно четко структурировать основные 
научные достижения, представленные в диссертации, что является ее несо
мненным достоинством. 

Созданы программные комплексы анализа влажности почвы для модели 

подстилающей поверхности ISBA-2L, а также для многослойной модели 

почвы ИВМ РАН-МГУ, применение которых позволяет повысить точность 

численных прогнозов приземных метеорологических характеристик. При этом 

часть программной реализации анализа может применяться в качестве само

стоятельного диагностического инструмента для отладки физических пара

метризаций в модели общей циркуляции атмосферы, а поля анализа могут ис

пользоваться независимо от прогностической системы для решения различ

ных агрометеорологических и гидрологических задач. 
Диссертационная работа является обобщением результатов многолетних 

исследований, которые выполнялись автором по теме плана НИТР Росrидро

мета, посвященной развитию глобальной модели ПЛАВ, а также грантов РНФ. 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, полностью отра

жающих ее содержание, из которых 5 статей в рецензируемых российских 

научных изданиях, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ. Кроме того, 

результаты работы были представлены на 1 О конференциях и семинарах, в том 

числе за рубежом. 

Замечания по работе: 

1. Научные положения диссертации обычно формулируются в виде утвер

ждения, которые затем доказываются в ходе защиты. 

2. На стр. 34-35 текста диссертации неверно указана размерность удель

ной теплоемкости воздуха (Дж/К). В Международной системе единиц (СИ) 
удельная теплоемкость измеряется в джоулях на килограмм на кельвин, 

Дж/(кг·К). 
Сделанные замечания носят частный характер и не затрагивают основные 

положения, выводы и результаты, представленные в диссертации. 

Общая оценка и заключение по диссертационному исследованию. 
Диссертация Травовой Светланы Васильевны представляет собой закон

ченную научно-квалификационную работу и соответствует пунктам 9-14 По
ложения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 r. с измене
ниями постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 
г. № 335 «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых степе

ней», а ее автор, Травова Светлана Васильевна, заслуживает присуждения уче
ной степени кандидата физико-математических наук по специальности 



25.00.30 - Метеорология, климатология, агрометеорология за решение науч
ной задачи по разработке современной технологии анализа влажности по"Чвы 
в рамках системы глобальных численных прогнозов погоды на основе модели 
атмосферы ПЛАВ, имеющей важное значение в области численных прогнозов 
приземных метеорологических характеристик. 
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Адрес места работы: 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, 
ФГ АОУВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», географический факультет, 
http://www.psu.ru/, e-mail: info@psu.ru 
раб. тел. 8(342)239-62-17 


