
Решение 
Диссертационного совета Д 327.003.01 от 29 июня 2022 года № 12 

 
о принятии к защите диссертационной работы С.В. Травовой  

«Анализ влажности почвы для глобальной модели атмосферы ПЛАВ», 
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 25.00.30 – метеорология, климатология, агрометеорология. 
 
 

Рассмотрев заключение комиссии совета в составе членов совета д.ф.-м.н. 
В.Н.  Степанова – председателя комиссии, д.ф.-м.н. А.А. Зеленько, д.ф.-м.н. 
К.Г.  Рубинштейна, ознакомившейся предварительно с диссертационной работой 
С.В.  Травовой «Анализ влажности почвы для глобальной модели атмосферы ПЛАВ», 
диссертационный совет отмечает: 

1. Представленная Травовой С.В. диссертационная работа соответствует профилю 
диссертационного совета Д 327.003.01. 

2. Представленные Травовой С.В. документы соответствуют установленному 
перечню. Соблюдены все формальные требования для приема диссертации к 
защите.  

3. Следует согласиться с заключением ФГБУ «Гидрометцентр России» от 
10.06.2022 г. по данной работе, что она соответствует специальности 25.00.30 – 
метеорология, климатология, агрометеорология. 

4. Содержание диссертации достаточно полно отражено в опубликованных 
Травовой С.В. 15 печатных работах, из них 5 – в изданиях из перечня 
рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук по специальности 25.00.30 – метеорология, климатология, 
агрометеорология (физико-математические науки). 

5. Автореферат диссертации Травовой С.В. отражает основные результаты 
диссертации и соответствует требованиям, предъявляемым к автореферату 
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук. 

6. Значимость полученных в диссертации результатов для науки и практики связана 
с тем, что:  

а. Разработан и реализован метод упрощенного расширенного фильтра 
Калмана для усвоения приземных наблюдений в анализе влажности почвы 
для модели общей циркуляции атмосферы ПЛАВ. 

б. Разработана и реализована методика усвоения приземных наблюдений для 
анализа влажности почвы в рамках многослойной модели ИВМ РАН-МГУ 
методом упрощенного расширенного фильтра Калмана для определенных 
условий реализации данной методики.  

в. Исследовано влияние учета анализа влажности почвы на прогноз 
характеристик приземного слоя атмосферы в рамках глобальной модели 
ПЛАВ.  

г. Создан программный комплекс анализа влажности почвы для модели 
подстилающей поверхности ISBA-2L и для многослойной модели почвы 
ИВМ РАН-МГУ, позволяющие повысить точность численных прогнозов 
приземных метеорологических характеристик. 

 



~Hccepra1..1;110HHbIH coaeT ,[( 327.003.01 npHHHJI crre.n:y10w:ne perneHm.1: 

1. IlpHHXTb K 3aW:HTe pa6oTY C.B. TpaaoaoH: «AHaJIH3 BJia:>KHOCTH noqBbI .n:rrx rno6arrbHOH 
MO)l;eJIH aTMOCcpepbI ITJIAB» Ha COHCKaHHe yqeHOH CTeneHH KaH.n:n.n:ara cpH3HKO
MaTeMaTHqecKHX HaYK no cneu:narrbHOCTH 25.00.30 - MeTeoporrorm.1, KJIHMaTOrrorm1, 
arpoMeTeoporrorm1. 

2. IlocKOJibKY TeMa .n:ncceprau:nn C.B. TpaaoaoH: CBX3aHa c ycaoeHHeM npmeMHbIX 
Ha6rr10.n:eHHH )l;JI5.I aHaJIH3a BJia:>KHOCTH noqBbI B u;eJI5IX nOBbIIIIeHHX TOqHOCTH 
qncrreHHbIX npOrH030B npH3eMHbIX MeTeoporrornqecKHX xapaKTepHCTHK, TO 
u:errecoo6pa3HO Ha3HaqnTb ae.n:yw:eH: opraHH3au;HeH: no .n:Hcceprau;HH <l>e.n:eparrbHoe 
rocy.n:apcTBeHHOe 610.n::>KeTHOe o6pa3oBaTeJibHOe yqpe:>KJJ:eHHe Bbicrnero 06pa30BaHm1 
«POCCHHCKHH rocy.n:apcTBeHHbIH rn.n:poMeTeoporrornqecKHH YHHBepCHTeT», KOTOpbIH 
npOBO.D;HT HCCJie.D;OBaHHX B .n:aHHOM HanpaBJieHHH. Ilpe.n:aapHTeJibHOe cornacHe 
<l>fEOYBO «PoccnH:cKHH rocy.n:apcTBeHHbIH rn.n:poMeTeoporrornqecKHH yHHBepcHTeT» 
norryqeHo. 

3. Ha3HaqHTb crre.n:yIOW:HX ocpHU:HaJibHbIX onnoHeHTOB no .n:ncceprau;HH: 

• .n:oKTOpa reorpacpnqecKHX HaYK KarrHHHHa HnKorrax ArreKcaH.n:poanqa, 
npocpeccopa, 3aae.n:yIOw:ero Kacpe.n:poH: MeTeoporrornH H oxpaHbI aTMoccpepbI, 
IlepMCKHH rocy.n:apcTBeHHbIH yHHBepcnTeT; 

• KaH.n;H.n:ara cpH3HKO-MaTeMaTnqecKHX HayK Kyp3eHeay EKaTepHHY 
Brra.D;HMHpOBHy, HayqHoro COTpy.n;HHKa, <l>HHCKHH MeTeoporrornqecKHH HHCTHTYT. 

Mx npe.n:aapHTeJibHoe cornacHe Ha pa6oTy no onnoHHpoaaHHIO .n;Hcceprau;HH 
TpaaoaoH: C.B. HMeeTcx. 

4. Pa3peIIIHTb neqaTb aBTopecpepara .n:ncceprau;HH Ha npaaax PYKOnHcH. 

5. 

6. 

7. 

Ilpe.n:ce.n:aTeJib coaera 
.D;.r.H. 

YqeHbIH ceKperapb coaera 
K.cp.-M.H. 

29.06.2022 

A.A. BacHJibeB 

M.B. lllaTYHOBa 
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