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 Диссертационная работа Казаковой Е.В. посвящена одной из наиболее актуальных 

задач совершенствования системы численного прогноза погоды над территорией 

Российской Федерации – подготовке достоверных начальных данных о водном 

эквиваленте и плотности снежного покрова для мезомасштабных моделей.  

Из практики использования прогностической продукции ЧПП известно, что 

наиболее низкое качество имеют прогнозы температуры воздуха у земли в холодный 

период года, когда практически вся территория Российской Федерации покрыта снегом. 

При этом, переход от моделей синоптического масштаба на мезомасштабные модели в 

отечественных системах ЧПП позволил существенно повысить качество прогнозов 

многих метеорологических параметров, но качество прогнозов приземной температуры  в 

холодный период года непосредственно моделью осталось на низком уровне. Очевидно, 

значения температуры воздуха у земли существенно зависят от состояния подстилающей 

поверхности: её температуры, альбедо, влагосодержания, интенсивности термо- и 

влагообмена с приземным слоем атмосферы, а эти  характеристики в холодный период 

года напрямую связаны с наличием или отсутствием снежного покрова и его состоянием. 

Поэтому выявление причин и механизмов накопления ошибок при моделировании 

температуры в приземном слое и разработка методов и технологий их устранения 

является весьма актуальной задачей. 

В представленной работе автор приводит анализ механизмов накопления ошибок в 

значениях водного эквивалента снега (ВЭС) за длительные снежные периоды в 

существующих методах и технологиях подготовки начальных данных для численных 

моделей. Предлагает метод уточнения начальных данных по ВЭС путем  моделирования 

эволюции снежного покрова на основе только данных оперативной наблюдательной сети 

и на основе совмещения рассчитанных значений с полями первого приближения, 

получаемыми из системы усвоения данных, строить поля начальных данных ВЭС для всей 

расчетной области прогностической модели. Решению этой задачи, не реализованной 

ранее в отечественных системах ЧПП, и посвящена предлагаемая работа. 

  



  Автор предлагает и реализует метод, позволяющий существенно уточнить 

получаемые на основе мезомасштабного регионального прогноза значения снегозапасов 

(водного эквивалента снега, ВЭС) систему расчета значений  ВЭС.   

Проблема заключается в том, что ВЭС является переменной моделей ЧПП и 

параметром влагообмена с почвой и атмосферой. В оперативном режиме 

функционирования ЧПП данные оперативных измерений ВЭС и плотности снега 

отсутствуют, и необходимая для определения ВЭС плотность снега в технологиях ЧПП 

рассчитывается самой моделью атмосферы в рамках систем усвоения данных (СУД). В 

настоящее время в СУД  для этого используются упрощенные предположения о значениях 

плотности снега или параметризации ее эволюции в течение периода залегания снежного 

покрова, что приводит к накоплению ошибок. Это особенно ощутимо для регионов с 

длительными снежными периодами. Для численных прогнозов погоды на территории 

России указанная проблема оказывается очень серьезной.  

Автор предлагает  исправить положение путем уточнения результатов ВЭС из  

глобальных  систем усвоения данных, формирующих начальные поля для региональной 

мезомасштабной системы (COSMO-Ru), рассчитанными на основе предложенной и 

реализованной автором многослойной модели снега. Модель использует  внешние 

атмосферные условия и сведения о высоте снега  получаемыми на основе ежедневной 

оперативной информации SYNOP, что во многом отличает предложенный алгоритм от 

большого количества существующих моделей снега, существенно более сложных, но 

неориентированных на набор регулярных оперативных данных.  

Работу отличает ее цельность, последовательность и логичность. Автор 

обосновывает задачу на основе собственных предшествующих исследований и 

выявленной серьезной проблемы ЧПП для территории России, особенно – 

мезомасштабного прогноза с повышенными требованиями к его точности. Затем 

предлагает алгоритмы и реализует одномерную модель эволюции плотности слоев снега и 

его влагозапасов в пунктах метеонаблюдений. Модель весьма экономична в расчетах и 

отражает основные физические механизмы. Далее автор реализует схему объективного 

анализа с использованием в качестве полей первого приближения значения ВЭС, 

поступившие из системы усвоения данных а также - информацию ИСЗ NOAA о границах 

снега, модифицирует начальные поля в оперативной технологии COSMO-Ru, и, наконец,   

реализует квази - оперативный режим вычислений в течение всего зимнего сезона. В 

завершение автор анализирует результаты и выявляет значимое улучшение прогнозов 

приземной температуры в несколько градусов вблизи границы снега, а также (в средних 



показателях) по всей расчетной обрасти Европейской России, анализирует зависимость 

выявленных эффектов от замены начальных данных о снеге.  

Очень важным элементом работы является тестирование предложенных решений 

на всех этапах: одномерной модели снега, результатов выполненного объективного 

анализа снега, прогнозов самих метовеличин, вырабатываемых системой прогнозирования 

COSMO-Ru c измененными начальными данными о снеге. Не менее важен опыт 

эксплуатации предложенной технологии получения начальных полей ВЭС в непрерывном 

квази-оперативном режиме  COSMO-Ru в течение зимнего периода 2014/2015гг.  

Предложенную технологию можно использовать так же для достаточно 

реалистичной оценки снегозапасов по не освещенным снегомерными съемками районам.  

В качестве замечаний по тексту и содержанию реферата: опечатка в размерности в 

описании  формул на стр. 12,   неясность описания частного экспериментального случая 

технологии для расчетов ВЭС по данным MODIS  с шагом 250м. 

Пожелание автору продолжить работы в данном направлении.  

 

 В целом работа  Казаковой Екатерины Владимировны «Ежедневная оценка 

локальных значений и объективный анализ характеристик снежного покрова в рамках 

системы численного прогноза погоды COSMO-RU», представленная на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 25.00.30 – 

метеорология, климатология, агрометеорология, удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.   Автор Казакова Екатерина Владимировна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

указанной специальности. 
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