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Отзыв  

члена диссертационного совета на диссертацию Коваля Андрея Владиславовича 

«Взаимодействия гидродинамических волн в средней и верхней атмосфере и их влияние 

на общую циркуляцию», представленную на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 25.00.29 – «Физика атмосферы и гидросферы». 

 

Диссертация А. В. Коваля посвящена изучению воздействия крупно- и 

мезомасштабных волновых процессов в атмосфере на общую атмосферную циркуляцию с 

учетом внешних динамических источников экстремальных возмущений, таких как 

квазидвухлетнее колебание экваториального зонального ветра, внезапные стратосферные 

потепления, цикл солнечной активности. Актуальность исследований сомнения не 

вызывает: расширение нашего представления об особенностях взаимодействия волн со 

средним потоком важно как с точки зрения фундаментальной науки, так и с практической 

точки зрения. О важности исследований, представленных в диссертации, также 

свидетельствует их поддержка грантами РФФИ, РНФ и Минобрнауки РФ. 

Большая часть исследований Коваля А. В. проведена с использованием численной 

модели общей циркуляции средней и верхней атмосферы МСВА. В настоящее время эта 

модель активно развивается учеными Российского государственного 

гидрометеорологического университета и сотрудниками СПбГУ. В диссертации 

представлено описание модели, учитываемых в ней процессов и особенностей постановки 

задачи. Сформулирован подробный обзор валидации модели. Надо отметить, что 

диссертанту в своих исследованиях удалось максимально использовать сильные стороны 

модели МСВА: ее способность внутренними средствами воспроизводить события ВСП, а 

также моделировать атмосферную циркуляцию до высот термосферы. В настоящее время 

большая часть моделей глобальной циркуляции либо имеют верхние границы около 100 – 

130 км, либо представляют собой комбинацию нескольких моделей в разных 

атмосферных слоях, сшитых между собой. В обоих случаях это является существенным 

недостатком, который приводит либо к потере важной информации и динамических 

процессах, либо к паразитным искажениям на уровнях сшивания моделей. Модель МСВА 

такого недостатка лишена, что позволило получить, например, интересные новые 

результаты касательно воздействия солнечной активности на высотах термосферы на 

динамику средней атмосферы, а также касательно волнового механизма этого 

воздействия. 
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В работе Коваля А. В. получены также ряд других новых результатов: с помощью 

внедрения в модель МСВА оригинальной параметризации орографических волн удалось 

продемонстрировать важность вклада торможения среднего потока этими волнами вплоть 

до высот нижней термосферы. Расчет остаточной меридиональной циркуляции позволил 

проанализировать волновое воздействие на глобальный перенос атмосферных компонент. 

В работе проведен статистический анализ полученных результатов, сравнение их с 

данными наблюдений. Автору удалось собрать в единую логическую цепь широкий 

спектр разнообразных задач – это тоже необходимо, с моей точки зрения, отметить, как 

существенное достижение. 

 

К работе имеются следующие замечания: 

По тексту имеются огрехи стилистического и пунктуационного характера, их 

немного. На некоторых рисунках неудачно подобрана цветовая шкала, это сильно 

затрудняет их восприятие. 

Сравнение спектров ПВ в термосфере с данными ионозондов (глава 4.4) лишь в 

трех географических точках недостаточно  и не позволяет сделать обоснованного вывода 

о корректности моделирования гидродинамических полей в термосфере. 

Автор пишет про изменение направления зонального ветра на средних широтах во 

время мажорных ВСП (глава 1.3), в то время как, очевидно, имеются в виду модификации 

циркумполярного вихря – в высокоширотной стратосфере. Еще одна терминологическая 

неточность – западный ветер и ветер, направленный на запад – это противоположные 

понятия, хотя из текста понятно, что автор их отождествляет. 

 

Указанные замечания, однако, не влияют на высокую оценку диссертации и не 

уменьшают значимость полученных новых результатов. 

По результатам исследований диссертант с соавторами опубликовал 26 статей в 

рецензируемых журналах, включая 20 статей в журналах, индексируемых Web of Science 

и Scopus. Следует отметить, что в список включены журналы 1 и 2 квартилей, а в большем 

количестве публикаций диссертант является первым автором. Результаты работы 

докладывались на более чем 30-ти международных конференциях и симпозиумах, 

перечисленных во Введении диссертации.  

Диссертация Коваля Андрея Владиславовича на тему «Взаимодействия 

гидродинамических волн в средней и верхней атмосфере и их влияние на общую 

циркуляцию» соответствует основным требованиям, установленным Приказом № 6821/1 

от 01.09.2016 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 
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государственном университете», а соискатель Коваль А.В. заслуживает присуждения 

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности  25.00.29 – 

«Физика атмосферы и гидросферы». Пункт 11 указанного Порядка не нарушен. 

 

 

Член диссертационного совета 

Доктор физико-математических наук, 

Профессор кафедры физики атмосферы 

Санкт-Петербургского государственного  

университета                                                                                           Поляков А.В. 

 

18 августа 2021 г.   

         


