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на автореферат диссертации Пищальниковой Евгении Владимировны <<Условия
формирования обильных снегопадов на территории Пермского края>),
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по
специ€tлъности 25.00.з0 - мет9орология, кJIима_тология, ацрометеорологиrI

тема диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата
географических наук, является весьма актуальной, - обильные снегопады
являются одним из неблагоприятных и опасных природных явлений на
территории Пермского края. В последние годы отсутствуй работы, касающиеся
исследования режима и типизации синоптических процессов, вызывающих
выпадение обильных снегопадоВ на этой территории.
Евгения Владимировна провела тщательное, профессион€lльное с точки зреншI
синоптической метеорологии, исследование 54 случаев этого опасного
гидрометеорологического явления. ЕЮ впервые определены траектории
смещения циклонов, под влиянием которых оЬр*о"-"Ъ" a""чопады опасной
величины в Пермском крае, рассчитаны скорости смещения, определена
термобарическая структура и эволюция циклонических образований. особенно
ценньtrм, явJUIются приведенные в приложении диссертации синоптические
материztлы (приземные и высотные карты) типичных ситуаций,
обусловливающих формирование и выпадение обильных снегопадов и схемы
барических полей и фронтальных систем при образовании снегопадов опасной
интенсивности. В работе пок€шано, что появление лок€tльного очага с
повышенныМ содержаниеМ влаги на фоне однородного поля общего
влагосодержания в области фронтального раздела может служить предвестником
образования волно-вого .Ёоiмущенй"' Соискатель рекомендует в случае
отсутствия космических снимков облачности использовать данные о
влагосодержании в оперативной практике синоптика при фронтологическом
анаJIизе, так как фронтальный раздел легко обнаруживается по наибольшим
горизонтаJIьным |радиентам влагосодержания. Этот матери€tл является очень
полезным при составлении краткосрочных прогнозов погоды и его необходимо
внедритЬ в,гцдроМет9.ор,9л9Iич9ские пр.о]I.цос"Тические центры Пермского кр€ш.
это наиболее ценное практическое применение прьдставленной
диссертационной работы.
Вопросы и замечания по автореферат}z:



При описании информационной базы не указано колиtIество метеорологических
и юрологических станций, наблюдения которых использованы в исследовании;
На рис.З не.понятно, что понимается под ((интенсивностью снегопад31);
В Примечаниях к табл.3 указано на (значение коэффициента корреляц wи - -о,67>>

ЦожелаНия К соискателю: оцеНить вкJIад опасных снегопадов в общую сумму
месячных осадков; выявленную в работе тенденцию к уменьшению случаев
опасных снегопадов в Пермском крае сравнить с тенденцией макропроцессов по
Л.А.Кацу
приведенные незначительные замечания никоим образом не
достоинств представленной на соискание диссертационной работы.

умаляют

суд" по соавторству публикаций по теме диссертации большую часть
исследования соискатель провела самостоятельно и под руководством научного
руководИтеля. Пиrца_tlьНикова Е,в. являетсЯ сложивШимся специ€шистом,
готовым самостоятельно решать научные задачи.
в целом, по обоснованности полученных выводов, их достоверности и новизне,
диссертационная работа ,$Условия, .формирQврния об_r4.гlьных снегопадов, на
территории Пермского к!iъш,' соiiтвёfсtiует требоъанй"r,' предъявляемым к
диссертационным работам подобного типа (rr.9 <правителъства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года Nч842>>), а ее автор, Пищальникова Евгения
Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата

я, Василевская JIrобовь Николаевна, даю согласие на включение своих
персонuLльных данных в документы, связанные с работой диссертационного
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