
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу 

Евгении Владимировны Пищальниковой 
«Условия формирования обильных снегопадов на территории Пермского края», 

представленную на соискание учёной степени кандидата 
географических наук по специальности 

25.00.30 -  метеорология, климатология, агрометеорология

Актуальность темы диссертации
Актуальность диссертационной работы Е.В. Пищальниковой определяется 

возросшей за последние годы потребностью в получении знаний об условиях 
формирования обильных снегопадов и возможностях их прогноза для эффективной 
работы отраслей промышленности, в частности транспортной системы на территории 
Пермского края.

Целью диссертационной работы является выявление условий формирования 
неблагоприятных и опасных снегопадов на территории Пермского края для 
повышения качества их диагноза и прогноза.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
• Оценка динамики основных характеристик очень сильныхснегопадов, выявление 

особенностей их пространственно-временного распределения за 1969-2013 гг.
• Рассмотрение основных факторов осадкообразования. Определение связи индексов 

A.J1. Каца, как показателя макроциркуляции, с наличием и интенсивностью 
обильных снегопадов, выявление региональных особенностей синоптических 
условий образования и разработка их классификации. Выявление особенностей 
полей влагосодержания и вертикальных движений в период формирования очень 
сильных снегопадов в Пермском крае.

• Определение возможности применения современных подходов, таких как прогноз 
обильных снегопадов с помощью мезомасштабной гидродинамической модели 
WRF и использование эмпирических связей между количеством осадков и 
радиационной температурой на верхней границе облачности, полученной с 
помощью радиометра MODIS, установленного на спутниках Terra и Aqua, для 
обнаружения зон обильных осадков в холодный период года в Пермском крае.

Объектом исследования является одно из неблагоприятных и опасных 
природных явлений холодного периода года -  сильный и очень сильный снегопад.

Содержание выполненной диссертационной работы соответствует Паспорту 
специальности 25.00.30 — метеорология, климатология, агрометеорология: п. 2 -  
«Взаимодействие между атмосферными процессами в полярных и умеренных широтах 
и между процессами в умеренных широтах и тропиках», п. 13 -  «Осадки, 
закономерности их распространения на суше и в океане».

На защиту автором выносятся четыре положения, составляющие предмет 
защиты:
1. Определена тенденция к уменьшению числа случаев очень сильного снегопада за 

1969-2013 гг. и показано влияние рельефа территории Пермского края на



локализацию очагов максимальной повторяемости и интенсивности 
рассматриваемого явления.

2. Синоптический метод с применением индексов циркуляции A.JI. Каца позволил 
провести типизацию синоптических процессов на территории Пермского края и 
выделить 11 видов синоптических ситуаций, которые сгруппированы по генезису 
на фронтальные, внутримассовые и смешанные.

3. Установлены предельные значения количества влаги в атмосфере, направление и 
скорость вертикальных движений в период выпадения очень сильных снегопадов 
на территории Пермского края.

4. Спутниковые данные Terra/Aqua MODIS и мезомасштабная модель WRF-ARW 
позволяют обнаруживать и прогнозировать зоны обильных снегопадов на 
территории Пермского края.

Все защищаемые положения достаточно хорошо обоснованы и убедительно 
доказываются в диссертационной работе.

Форма предоставления материала
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 173 наименования, и приложения. Общий 
объем работы составляет 129 страниц, в том числе 22 рисунка и 21 таблица. 
Приложение представлено на 48 страницах.

Содержание работы построено логично и последовательно. Во введении 
сформулирована актуальность работы, цель, задачи исследования. Приведены научная 
новизна, теоретическое и практическое значение исследования.

В первой главе рассмотрен обзор научной литературы по проблеме диагноза и 
прогноза осадков в холодный период года. Рассмотрены физические и синоптические 
условия формирования атмосферных осадков, описаны методы прогноза обложных и 
ливневых осадков, приводятся результаты моделирования и оценки успешности 
прогноза осадков разной интенсивности с помощью гидродинамических моделей 
атмосферы.

Во второй главе представлено краткое описание физико-географического 
положения Пермского края, которое обусловило развитие промышленного комплекса 
и транспортной системы региона. В свою очередь, на ведение хозяйственной 
деятельности человека колоссальное влияние оказывают обильные снегопады, 
пространственно-временное распределение которых изложено во втором параграфе 
данной главы. В результате проведенного анализа установлена тенденция к 
сокращению повторяемости изучаемого опасного природного явления, максимальная 
интенсивность которого отмечена в предгорьях Урала.

В третьей главе рассмотрены основные факторы осадкообразования в холодный 
период года. Подробно освещен вопрос режима атмосферной циркуляции в период 
выпадения обильных снегопадов в Пермском крае за 1979-2013 гг. Уточнены 
траектории движения барических образований, рассмотрены их эволюция и скорость 
движения. Проведена типизация синоптических ситуаций, при которых складывались 
благоприятные условия для формирования очень сильных снегопадов. Изучена 
природа их происхождения и связь с крупномасштабной циркуляцией атмосферы.



Выполнен анализ полей общего влагосодержания и вертикальных движений. Найдены 
значения (средние, минимальные и максимальные) количества влаги, необходимого 
для образования очень сильного снегопада. Показано влияние сложного рельефа 
Пермского края на поля вертикальных движений.

В четвертой главе рассматривается применение современных подходов к 
диагнозу и прогнозу снегопадов. Приводится оценка успешности прогноза осадков 
разной интенсивности с помощью региональной модели WRF-ARW и определяются 
эмпирические связи между радиационной температурой на верхней границе 
облачности и количеством выпавших из неё осадков по данным радиометра MODIS, 
установлено на спутниках Terra и Aqua. Сформулированы рекомендации по 
использованию результатов исследования в оперативной практике.

В заключении сформулированы основные итоги выполненного исследования.

Научная новизна
Научная новизна результатов исследования заключается в следующем:
1. На основе анализа пространственно-временного распределения 

характеристик очень сильных снегопадов за 1969-2013 гг. установлена тенденция к 
уменьшению числа случаев опасных снегопадов и показано влияние сложного рельефа 
территории Пермского края на локализацию очагов максимальной повторяемости и 
интенсивности рассматриваемого явления.

2. Впервые определены траектории смещения циклонов, под влиянием которых 
образовались снегопады опасной величины в Пермском крае, рассчитаны скорости 
смещения, определена термобарическая структура и эволюция циклонических 
образований.

3. Впервые проведена типизация синоптических ситуаций, при которых 
сложились благоприятные условия для формирования снегопадов опасной 
интенсивности. Выделено 11 видов синоптических ситуаций, которые сгруппированы 
по генезису на фронтальные, внутримассовые и смешанные.

4. Впервые получены значения (средние, минимальные, максимальные) общего 
влагосодержания атмосферы при выпадении очень сильных снегопадов в Пермском 
крае. Показана трансформация влаги в процессе эволюции и перемещения барических 
образований. Определены направления и скорости вертикальных движений, выявлено 
влияние на них орографии.

5. Определены возможности использования рассчитанных сумм осадков по 
модели WRF-ARW и данных радиометра MODIS о радиационной температуре на 
верхней границе облачности для диагноза и прогноза обильных снегопадов на 
территории Пермского края.

Методология исследования и степень достоверности результатов
Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации обеспечивается применением в 
работе больших массивов исходных данных Росгидромета по метеорологическим 
станциям Пермского края за 1969 -  2013 гг., предоставленных Пермским ЦГМС; 
архива синоптических карт и данных аэрологического зондирования за 1979 -  2013 гг.,



предоставленных Уральским ЦГМС; данных об индексах A.J1. Каца за 2005 -  2013 гг., 
предоставленных Гидрометцентром России; данных об общем влагосодержании и 
скоростях вертикальных движений на основных изобарических поверхностях, 
извлеченных из архива реанализа по модели CFS за 1979 -  2013 гг.; отдельных 
результатов расчетов гидродинамической модели WRF, полученных с помощью 
суперкомпьютера, установленного в ПГНИУ; информации о радиационной 
температуре на верхней границе облачности со снимков Terra/Aqua MODIS за 
холодный период 2013 г., а также применением объективных методов обработки этих 
данных на основе синоптико-статистического подхода, методов математической 
статистики, гидродинамического моделирования состояния атмосферы, ГИС- 
технологий. Значимость полученных числовых характеристик проверялась путем 
расчета стандартных критериев их оценки.

Теоретическая и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования

Результаты исследования представляют собой дальнейшее развитие теории, 
методологии и практики диагноза и прогноза осадков холодного периода года на 
региональном уровне. Материалы исследования использованы при разработке курсов 
лекций в программах дисциплин «Синоптическая метеорология», «Учебное бюро 
погоды», «Региональная синоптика» на кафедре метеорологии и охраны атмосферы 
Пермского государственного национального исследовательского университета.

Выполненная работа нашла научно-практическую реализацию в следующих 
проектах, выполненных в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» за 2009-2013 годы:

- «Влияние циклонической деятельности на условия формирования снежного 
покрова на Урале» (2011-2013 гг.).

- «Разработка физико-статистической модели формирования зимних опасных 
явлений погоды в циклонах умеренных широт на основе использования 
радиолокационных данных и численных моделей атмосферы с целью 
сверхкраткосрочного прогноза снегопадов» (2012 -  2013 гг.).

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование и 
достаточно широко апробировано. Основные результаты исследований отражены в 
достаточно большом числе публикаций (14), в том числе в изданиях, 
рекомендованных ВАК.

Результаты исследования были представлены на восьми конференциях 
всероссийского, международного и межрегионального уровней.

Таким образом, актуальность, новизна и научно-практическая значимость 
диссертационного исследования Е.В. Пищальниковой вполне очевидны. Отмечая 
высокий научно-методический уровень ее работы, нельзя не сказать и о некоторых 
замечаниях к ней. Суть основных из них такова:
1. Автор исследования, справедливо отмечая большую значимость рельефа, как 

одного из факторов, стимулирующих формирование обильных снегопадов, к 
сожалению, не прикладывает общую физико-географическую карту края, которая



давала бы наглядное представление об особенностях его орографического 
устройства;

2. Автор исследования допускает неточность, толкуя разновидности меридиональных 
синоптических процессов, диагностируемые по A.JI. Кацу как формы «3» и «В». В 
первом случае как «западная» форма (стр. 54), а во втором случае -  как «восточная 
форма меридиональной циркуляции» (стр. 55). В действительности же в первом 
случае мы имеем дело лишь с «западным» положением высотного барического 
гребня, а во втором случае -  с его «восточным» положением.

3. Изучение пространственно-временных проявлений обильных снегопадов в 
Пермском крае опирается на использование архивных данных 35-ти-летнего (1979
-  2013 гг.) периода наблюдений, а исследование же сопутствовавших им 
макроциркуляционных условий индексов атмосферной циркуляции A.JI. Каца -  
опирается на более короткий (2005 -  2013 гг.) период. В связи с этим желательно 
было бы ответить на вопрос о том, в какой мере закономерности, выявленные на 
более коротком периоде, распространимы на полный период (1979 -  2013 гг.) 
исследования.

4. Остается не ясным, почему автор работы не сочла нужным отразить во введении 
работы защищаемые положения диссертационного исследования.

5. При чтении работы Е.В. Пищальниковой обнаружились также погрешности 
редакционного, смыслового и орфографического происхождения. Укажем лишь на 
некоторые из них:
- опечатки допущены на стр. 11, 21, 40, 101, 108;
- в заголовке табл. 3.2 (стр. 46) не указаны размерности представленных на ней 
числовых значений;
- в названиях таблиц одинакового содержания табл. 3.4 -  3.8 (стр. 53 -  57) 
диссертации и табл. 1, 2 (стр. 9 -1 0 )  автореферата заголовки различны, что вводит 
в заблуждение читателя. Отсюда напрашивается вопрос, с чем на самом деле мы 
имеем дело.

6. В работе (стр. 110) автор исследования пишет о «превосходстве влияния западной и 
смешанной форм над другими». Тот же термин можно встретить и на стр. 54. Не 
ясно, что помешало автору и в том и в другом случае употребить более внятную 
терминологию, широко используемую в синоптическом анализе -  «преобладание» 
или «доминирование» повторяемости той или иной формы над другими.

7. Обнаруживаются редакционные погрешности и другого рода, при этом часто
встречающиеся. Например, когда автор комментирует итоги тренд-анализа. При 
этом автор придерживается одной и той же фразеологии: «... выявлена ... 
тенденция к уменьшению числа случаев ...» (стр. 32). Правильнее же следовало 
бы формулировать ту же фразу несколько иначе: «... тенденция уменьшения ...».

Вместе с тем отметим, что указанные здесь замечания не затрагивают 
принципиальные основы исследования и его результатов и, к тому же легко 
устранимы.

Автореферат диссертации полностью соответствует содержанию 
диссертационной работы.



Заключая все вышесказанное приходим к выводу о том, что диссертационное 
исследование Евгении Владимировны Пищальниковой на тему «Условия 
формирования обильных снегопадов на территории Пермского края» является 
самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи по выявлению условий формирования неблагоприятных и 
опасных снегопадов на территории Пермского края для повышения качества их 
диагноза и прогноза, имеющая существенное значение для синоптической 
метеорологии и соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении 
ученых степеней, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 
специальности 25.00.30 -  метеорология, климатология, агрометеорология, а её автор 
заслуживает присуждения учёной степени кандидата географических наук.

Официальный оппонент: 
кандидат географических наук, ассистент 
кафедры метеорологии, климатологии 
и экологии атмосферы Казанского

27.11.2015 г.
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Я, Важнова Надежда Александровна, даю согласие на включение своих персональых 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую 
обработку.
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