
ОТЗЫВ 
официального оппонента Степановой Евгении Вячеславовоны 

на диссертацию Асламова Ильи Александровича «Теплообмен на границе 

вода – лёд и структура подлёдного слоя воды в озере Байкал», 

представленную на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 25.00.27 – гидрология суши, 

водные ресурсы, гидрохимия. 

 
Диссертационная работа Асламова Ильи Александровича представлена 

на 130 страницах машинописного текста и содержит 77 иллюстраций и 
1 таблицу. В структуру работы включены введение, шесть глав основного 

текста, выводы и список использованных источников из 127 наименований, 
из которых 79 на иностранных языках. К работе приложен автореферат на 
24 страницах, отражающий содержание и основные результаты диссертации в 
достаточной мере. 

 
В работе подробно исследован ледовый режим оз. Байкал, а также 

проведены сравнительные измерения на существенно меньшем водном 
объекте – заполярном оз. Килписъярви. Разработан, откалиброван, испытан и 

применен уникальный измерительный комплекс, в задачи которого входит 
регистрация и непрерывная запись в режиме автономной работы 

метеорологических параметров в воздухе, в ледовом покрове озера и в 
подледной водной толще. Проведенные измерения позволили создать и 

проверить математическую одномерную модель теплообмена в системе 
воздух – лед – вода, выявить закономерности изменения теплового потока, 

направленного из воды в лед в зависимости от гидрологических условий.  
 
Тема диссертационной работы актуальна в связи с широким 

распространением на территории России озер, имеющих протяженный 

подледный период. Результаты исследования могут быть использованы для 
более точного прогноза изменений в гидрологическом и ледовом режиме 

озер, а также для предсказания влияния изменения потоков тепла с 
поверхности и течений на толщину ледового покрова и характеристики его 

нарастания/деградации. Недоступность прямых невозмущающих измерений 
во время подледного периода на водоемах с необходимостью приводит к 
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созданию аппаратно-программных средств, дающих необходимые данные в 

требуемом объеме, что и было проделано автором работы, тем более что 
созданный комплекс с небольшими доработками может иметь не только 

научное, но и практическое применение. 
 

Краткий анализ содержания работы. Во введении отмечается 
актуальность темы исследования, сформулирована цель и задачи-этапы ее 

достижения, также дается краткий обзор ранее выполненных исследований, 
которые, в основном, не удовлетворяют требованиям полноты и точности, 
вследствие чего могут быть использованы только для косвенных оценок 
потока тепла на нижней границе ледового панциря озера. Отмечается, что в 

случае учета данных о подледных течениях, способность моделей к 
прогнозированию динамики роста/разрушения ледового покрова улучшается 

существенно. Введение содержит сведения о практической значимости 
проведенного исследования, личном вкладе автора в проводившуюся на 

протяжении 12 лет работу, достоверности результатов и проведенной 
апробации результатов. Сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе обсуждаются особенности, преимущества и недостатки 
существующих способов измерения толщины ледового покрова и моделей 

расчета изменения толщины льда, а также высказываются рациональные 
соображения по особенностям конструкции, необходимым для создания 

аппаратно-программного комплекса, позволяющего в режиме 
непосредственного наблюдения автономно выполнять измерение, запись и 
хранение данных о вертикальном распределении температуры в воздухе, 
толще льда и нижележащей воде, а также регистрацию других 

метеорологических параметров. 
Во второй главе дано краткое описание созданного аппаратно-

программного комплекса, а также датчиков освещенности и измерителя 
толщины ледового покрова. Все приборы в комбинации применяются для 

получения, первичной обработки, передачи и представления сигналов от 
датчиков в созданном приборном комплексе – «термокосе». В выводах этой 

главы указывается на создание комплекса для регистрации 
гидрометеорологических параметров в системе атмосфера – лед – вода с 

высоким пространственным и временным разрешением в условиях реального 
водоема.  
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Третья глава посвящена экспериментальной регистрации параметров 

изменения толщины ледового покрова, применяемым приборам, методам 
сбора и обработки данных, районах исследований и логике выбора различных 

точек для монтажа измерительного комплекса непосредственно на акватории 
оз. Байкал. Глава содержит сведения о локализации измерительных станций в 

разные годы начиная с 2009 г. на ледовом панцире Байкала, а также дает 
краткое описание географического и гидрологического статуса 

оз. Килписъярви, на котором проводились исследования в 2018 г. для 
проверки модели расчета потоков тепла в системе лед – вода в существенно 
отличных условиях (потоки тепла, минерализация вод, глубина, 
горизонтальный размер и другие параметры озер отличаются на несколько 

порядков). 
В четвертой главе приводится математическая модель изменения 

толщины ледового покрова, постановка прямой и обратной задач Стефана. 
Показаны результаты моделирования, хорошо согласующиеся между собой и 

с результатами расчетов по различным используемым моделям. Небольшая 
часть главы посвящена объяснению формирования кольцевых структур во 

льду на оз. Байкал, уточнен механизм формирования таких структур, 
проведены натурные измерения, данные подставлены в модельные уравнения 

и полученные результаты согласуются с данными измерений. Решение 
прямой задачи Стефана совпадает с необходимой точностью как с 

экспериментальными данными, так и с расчетами по модели динамикой 
изменения температур в толще льда и подледной воде. 

Пятая глава содержит сведения о строении и структуре пограничного 
слоя подледной воды, здесь проведены расчеты скорости диссипации 

турбулентной кинетической энергии (ТКЭ) на основе известных 
соотношений и полученных натурных данных о пульсациях скорости. 

Основное внимание уделено сравнительному анализу данных, полученных на 
оз. Байкал и небольшом арктическом озере Килписъярви. 

Шестая глава посвящена описанию расчетов потоков тепла на границе 
лед – вода различными методами, что представляется обоснованным как для 

самопроверки, так и для уточнения моделей переноса тепла в сложной и 
многофакторной системе. Разработано математическое описание потока 

тепла на базе известных скоростей подледных течений основанное на 
предположении о балансе продукции и диссипации ТКЭ в пограничном слое. 
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Прослежена связь параметров динамики толщины ледового покрова озера с 

измеренными параметрами: температурой на различных горизонтах и 
скоростью течений. Построенные балансные диаграммы для потоков тепла на 

границе раздела лед – вода.  
 

В работе применен широкий круг инструментов и методов численных и 
аналитических, проведено огромное количество натурных измерений 

параметров системы воздух – лед – вода для различных озер, а для оз. Байкал 
мониторинг продолжался на протяжении более 10 лет. Комплексный подход 
к созданию аппаратно-программного измерительного комплекса позволил 
автору получить результаты, обладающие научной новизной: 

- показано различие на порядок в толщинах вязкого ламинарного слоя 
подледной воды для оз. Байкал и малого озера; 

- проведено сопоставление величин плотности потока тепла, полученной 
на базе данных о толщине льда, градиенту температуры в подледном слое 

воды, по данным о потоках тепла во льду и по решению обратной задачи о 
динамике толщины ледового покрова, выявлено хорошее совпадение 

результатов расчетов, полученных всеми перечисленными способами; 
- получены данные, свидетельствующие в пользу существенности роли 

течений в процессе переноса тепла из воды в лед, поток тепла из воды в лед 
может быть сравним по порядку и даже превышать поток тепла во льду, 

следовательно, убедительно показана необходимость учета влияния этого 
процесса, тем более что на оз. Байкал эти величины существенно превышают 
значения для малых озер; 

- установлено, что поток тепла на границе вода – лед может быть 

достоверно восстановлен на основании прямых измерений скоростей течений 
и температуры. 

 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 
подтверждается соответствием данных прямых измерений расчетам по 
общеизвестным моделям, для малых озер полученные экспериментальные 

данные хорошо согласуются с информацией из различных источников, а для 
оз. Байкал – с открытыми публикациями различных авторов, содержащих в 

частности доступные данные многолетних измерений ЛИН СО РАН. 
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Результаты, полученные в диссертационной работе, улучшают 

существовавшую ранее модель теплообмена на границе лед – вода, уточняют 
роль подледных течений в процессах передачи энергии из воды в лед. 

Предложенная конструкция аппаратно-программного комплекса для 
измерения набора метеорологических параметров и сбора данных о свойствах 

ледового покрова и воды может послужить основой для дальнейших 
обширных исследований, улучшения существующих и построения новых 

физических и численных моделей реальных водоемов, необходимых для 
гидрофизических и экологических исследований, мониторинга состояния 
природной среды, коррекции хозяйственной деятельности и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, что говорит о теоретической и практической 

значимости результатов диссертационной работы. 
 

В ходе ознакомления с текстом диссертационной работы возникли 
следующие замечания: 

1) Рисунок 1 на стр. 25 назван «Блок схема АЛК», тогда как по сути 
является неполным и не слишком точным перечислением модулей, из 

которых состоит аппаратно-программный комплекс. В частности, недоумение 
вызывает отсутствие объединения/группировки элементов типа 

«термодатчики», «датчики освещенности» в большой блок, который можно 
было бы назвать «коса» или каким-нибудь аналогичным образом. Также на 

рис. 1 не нашлось места для существенного элемента измерительного 
комплекса – источников автономного питания. Схема устройства и его фото 
in situ приведены, но полностью отсутствует информация о монтаже и 
демонтаже аппаратной части непосредственно на точке измерения. На рис. 9 

приведена крупная фотография измерительного элемента, на которой 
масштаб абсолютно не читается, а указанное значение размера в 1 мм 

представляется существенно заниженным, исходя из соотношения частей 
изображения. 

2) Обеспечение точности измерений толщины ледового покрова и ее 
динамики во всем подледном периоде непосредственно связано с упругими 

характеристиками применяемого подвеса, также упругие характеристики 
«косы» датчиков существенно влияют на получаемые данные, т.к. 

деформационный компонент для Г-образных выносных детекторов, особенно 
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под влиянием течений и вмораживания может давать существенный вклад в 

изменение положения датчика в пространстве. 
3) На стр. 55 указано, что динамика изменения толщины ледового 

покрова рассчитана по модели (1) – (7), что совершенно не соответствует 
действительности, т.к. уравнения к задаче Стефана об изменении толщины 

ледового покрова озера имеют номера (6) – (12). Представляется 

некорректным указание на функцию ( )t , т.к. все необходимые определения 

и расшифровка обозначений приведены только на стр. 71 – 73. 
4) Представляется сомнительным исключительное влияние силы 

Кориолиса на направление течений (см. рис. 36), в частности по причине 

малого для этой силы масштаба расстояний. Наиболее вероятной причиной 
возникновения различий в направлениях течений представляется наличие 

локальных неоднородностей рельефа и других локальных параметров. 
Автор полностью игнорирует необходимость объяснения физической 

связи вертикальных колебаний в системе малого озера с интенсивностью 
ветрового воздействия на верхнюю границу ледяного панциря. 

5) На многих иллюстрациях отсутствует «легенда» – расшифровка 
сведений об отличии разных линий на графиках. Данный недостаток чаще 

всего не компенсируется и в подрисуночной подписи, что прискорбным 
образом влияет на полноту восприятия информации, подготовленной 
автором. Также подавляющее большинство графиков не содержат никаких 
сведений о погрешностях измерений. Приведенные данные, судя по всему, 
относятся к различным годам наблюдений и различным станциям, что 

нередко не находит отражения ни в подрисуночной подписи, ни в тексте 
работы, ни на самом графике/диаграмме. 

6) На стр. 104 приводится формула для оценки колмогоровского 
масштаба длины, а также значение кинематической вязкости и типичные 

значения скорости диссипации ТКЭ. Простая подстановка дает оценку 10 –2 м, 
тогда как масштабы, найденные автором на порядок меньше. При 

подстановке же значений скорости диссипации ТКЭ, характерных для 
оз. Байкал оценка 10 –2 м оказывается заниженной на порядок. Также на 

стр. 111 приведено такое значение кинематической вязкости воды, что при 
его подстановке масштаб длины возрастает до 1 км. Данные ошибки, на мой 

взгляд, являются следствием общей неаккуратности и поспешности в 
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оформлении работы. В целом сделанные выводы, несмотря на научную 

новизну и практическую значимость, представляются поверхностными. 
Возможно это следствие обилия информации для обработки, а возможно – 

наоборот, следствие недостаточности данных для полноценного 
статистического анализа. 

 
Большинство замечаний носят технический характер и не влияют на 

общее восприятие работы как целостного самостоятельного исследования в 
которое автор внес существенный вклад. Диссертационное исследование 
демонстрирует высокий научный уровень, представление результатов 
свидетельствует о необходимой квалификации соискателя. 

 
Представленная к защите диссертационная работа Асламова Ильи 

Александровича «Теплообмен на границе вода – лёд и структура подлёдного 
слоя воды в озере Байкал» является законченной научно-квалификационной 

работой, посвященной актуальной тематике исследования теплообмена в 
озерных системах в подледный период. Полученные в работе результаты 

обладают достоверностью и новизной, представляют как научный, так и 
практический интерес, соответствуют п.п. 1, 3, 4, 12 паспорта специальности 

25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 
Автором продемонстрирован комплексный подход к интерпретации 

данных натурных измерений и всестороннее рассмотрение объекта 
исследований. По результатам исследований опубликованы шесть статей в 
соавторстве и одна – без соавторов в научных журналах из списка, 
рекомендованного ВАК России. Не все существенные результаты, 

полученные автором, нашли полное отражение в тексте диссертационной 
работы. Апробация работы и представление результатов проведенных 

исследований довольно обширны и включают публикации в сборниках 
научных статей и материалах научных конференций различной тематической 

направленности. 
Считаю, что диссертация отвечает требованиям п.п. 9 – 11 13, 14 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), «О внесении изменений в 

Положение о присуждении ученых степеней» (Постановление правительства 
РФ от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертационным работам на 
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соискание ученой степени кандидата наук, тематика работы соответствует 

профилю Диссертационного совета Д.002.040.01, автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 25.00.27 – гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия. 
 

 
Официальный оппонент, 

кандидат физико-математических наук       ______________     Е.В. Степанова 
 (подпись) (Фамилия И.О.) 

12 марта 2019 г.  

 
Сведения о составителе отзыва: 
Ф.И.О.: Степанова Евгения Вячеславовна 
Организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) 
Должность: старший научный сотрудник 
Адрес: 119526, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 101, корп.1, ИПМех РАН 
Телефон: +7(495) 434-41-60 
E-mail: step@ipmnet.ru 

 
 
 

 


