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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время во многих регионах земного 

шара отмечается тенденция к увеличению количества опасных быстроразвивающихся 

метеорологических явлений, обусловленная, по-видимому, последствиями изменения 

климата. Среди них одними из наименее изученных и в то же время сложных по своей 

природе являются смерчи (называемые также торнадо и тромбами) – интенсивные вихри 

относительно небольших горизонтальных масштабов (порядка 10-2000 м). Разрушительные 

свойства смерчей обусловлены большими скоростями ветра, а также большими перепадами 

давления. 

В Российской Федерации ежегодно отмечается порядка 100 случаев наблюдения 

смерчей различной интенсивности [А.В. Чернокульский, 2016]. При этом наибольшее 

количество смерчей на единицу площади наблюдается у Черноморского побережья Кавказа. 

Подобные смерчи, как правило, малоподвижны и, возникнув, распадаются в море. Они могут 

привести к повреждению причальных сооружений, морских и маломореходных судов, а 

также к гибели людей. Известны случаи возникновения над Черным морем и довольно 

мощных смерчей, вышедших на сушу [Е.Ф. Шнюков, 1994; Руководство по безопасности 

РБ-022-01, 2002]. Несмотря на высокую повторяемость смерчей в данном регионе, круг 

вопросов, относящихся к рассмотрению их характеристик и возможностей прогноза, в 

отечественной литературе отражен недостаточно. 

Деятельность региональных синоптиков по выдаче предупреждений о смерчах над 

Черным морем опирается на накопленный за долгие годы практический опыт 

прогнозирования условий, благоприятных для возникновения смерчей  [Н.Г. Остапцова, 

2005]. Основанием для выдачи предупреждений обычно являются результаты анализа 

текущих метеорологических условий и сложившейся в регионе синоптической ситуации. В 

ряде случаев предупреждения даются уже после регистрации смерчей, с указанием на 

возможность их повторного возникновения до конца рассматриваемых суток. 

Заблаговременность выдаваемых предупреждений, как правило, невысока.  

За последние десятилетия специалистами разных стран, в первую очередь США, где 

отмечается наибольшая повторяемость торнадо, было разработано несколько новых подходов 

к их диагностике и прогнозированию. Данные подходы широко используются во всем мире. 

Известные методы прогнозирования смерчей предусматривают расчет индексов 

конвективной неустойчивости на базе результатов численного моделирования атмосферы 

[C.A. Doswell, 2006]. Они позволяют спрогнозировать наступление смерчеопасной ситуации с 



 

4 

 

заблаговременностью порядка нескольких суток. Методы диагностики смерчей опираются на 

использование оперативно обновляемой метеорологической информации, в частности, 

радиолокационных и спутниковых данных, и позволяют с заблаговременностью порядка 10-

20 минут предупредить о надвигающемся смерче [J.A. Brotzge, 2013].  

Недостаточная изученность смерчей над Черным морем, невысокие показатели 

успешности выдаваемых предупреждений об их возможном формировании, а также 

появление за рубежом новых подходов к диагностике и прогнозированию смерчей, не 

использующихся в оперативной практике в России, определяют актуальность и 

практическую значимость данного исследования, посвященного систематизации 

характеристик черноморских смерчей и созданию на базе новейших подходов новой 

автоматизированной методики оценки (анализа и прогноза) смерчеопасности.  

Цели и задачи работы. Основной целью диссертационной работы является 

разработка новой методики оценки смерчеопасности вблизи Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым и ее программная реализация для повышения 

качества предупреждений о возможном формировании смерчей. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие 

задачи:  

- организация автоматизированного мониторинга смерчеопасных ситуаций, а также 

создание архива смерчей у Черноморского побережья Краснодарского края и Республики 

Крым, определение характеристик смерчей с использованием архивных данных; 

- разработка алгоритма использования известных методов диагностики и 

прогнозирования смерчей на прибрежной акватории Черного моря, программная реализация 

методов и их тестирование;  

- разработка метода определения регионального индекса для прогноза водяных 

смерчей немезоциклонного происхождения и получение формулы расчета нового индекса 

смерчеопасности для прибрежной акватории Черного моря; 

- разработка автоматизированной методики оценки смерчеопасности вблизи 

Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым и оперативной 

технологии расчета по данной методике; 

- тестирование автоматизированной методики в непрерывном режиме счета и оценка 

ее эффективности. 

Научная новизна. В диссертационной работе получены следующие новые научные 

результаты:  

- создан подробный архив смерчей у Черноморского побережья Краснодарского края 
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и Республики Крым за период 2014-2018 гг. и пополняющийся в оперативном режиме с 2014 

г. архив данных наблюдательной сети; по результатам работы с архивом предложен алгоритм 

верификации сообщений о смерчах;  

- получены количественные оценки условий возникновения черноморских смерчей 

на основе исследования аномалии температуры на водной поверхности и разности 

температур воздуха и водной поверхности; 

- получены распределения параметров смерчевых облаков над Черным морем по 

спутниковым данным;  

- определены пороговые значения для распознавания смерчеопасных областей 

вблизи Черноморского побережья Краснодарского края по данным радиолокационных 

наблюдений; 

- предложен новый региональный индекс смерчеопасности WRI для прибрежной 

акватории Черного моря, позволяющий получать более высокие оценки качества прогноза 

смерчей; 

- разработана методика оценки смерчеопасности вблизи Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым, позволяющая в автоматическом режиме 

формировать предупреждения о смерчах с заблаговременностью до 30 ч, сводя к минимуму 

вероятность их пропуска, а также выявлять смерчевые облака в среднем за час до момента 

появления смерча. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость 

работы состоит в систематизации характеристик черноморских смерчей, что, кроме 

использования при прогнозировании, может найти применение при описании общей 

климатологии и физики смерчей рассматриваемого региона. Разработанная 

автоматизированная методика оценки смерчеопасности может быть основой для создания 

аналогичных методик для других, в том числе сухопутных, регионов России.  

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанная методика 

реализована в оперативной компьютерной технологии, в рамках которой осуществляется 

формирование всей необходимой для работы этой методики метеорологической информации.  

Использование данной методики синоптиками в оперативной работе позволит повысить 

качество предупреждений об угрозах формирования смерчей над Черным морем.  

Методы исследования. Для решения сформулированных в диссертационной работе 

задач использованы методы статистической обработки данных, численного моделирования 

атмосферных процессов, обобщения метеорологических условий и особенностей 

возникновения редкого опасного явления на основе рассмотрения совокупности отдельных 
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случаев, а также методы структурного и объектно-ориентированного программирования и 

оценки успешности метеорологических прогнозов. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Количественные оценки условий возникновения смерчей у Черноморского 

побережья Краснодарского края и Республики Крым, а также распределения параметров их 

материнских облаков по спутниковым данным. 

2. Новый региональный индекс смерчеопасности WRI для прибрежной акватории 

Черного моря, обеспечивающий наилучшее качество прогноза смерчей. 

3. Автоматизированная методика оценки смерчеопасности вблизи Черноморского 

побережья Краснодарского края и Республики Крым, обеспечивающая формирование в 

автоматическом режиме предупреждений об угрозах возникновения смерчей с 

заблаговременностью до 30 ч, сводя к минимуму вероятность их пропуска, а также 

автоматическое выявление смерчевых облаков в среднем за час до момента появления 

смерча.  

Обоснованность и достоверность результатов работы. Обоснованность научных 

положений и выводов, приведенных в диссертационной работе, обусловлена анализом 

большого объема данных о смерчах и корректным использованием современных методов их 

прогноза. Достоверность полученных результатов подтверждена валидацией разработанной 

методики на основе сопоставления формируемых по ней предупреждений о смерчах с 

предупреждениями, составленными синоптиками. 

Использование результатов диссертации. Результаты исследования в форме 

оперативной технологии расчета по разработанной методике предназначены для 

использования в учреждениях, обеспечивающих выпуск предупреждений об угрозах 

формирования смерчей над Черным морем. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались 

на заседаниях секций Ученого совета НПО «Тайфун», на семинаре по краткосрочным и 

среднесрочным прогнозам погоды в Гидрометцентре России (г. Москва, 5 июля 2017 г.), на 

Пятнадцатой Всероссийской открытой конференции «Современные проблемы 

дистанционного зондирования Земли из космоса» (г. Москва, 13-17 ноября 2017 г.), на 

Второй научно-практической конференции «Современные информационные технологии в 

гидрометеорологии и смежных с ней областях» (г. Обнинск, 21-23 ноября 2017 г.), на 

международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика А.М. 

Обухова «Турбулентность, динамика атмосферы и климата» (г. Москва, 16-18 мая 2018 г.), на 

совещании-семинаре «Развитие инфраструктуры Росгидромета и информационных ресурсов 
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для специализированного гидрометеорологического обеспечения пользователей» (г. Самара, 

30 октября – 2 ноября 2018 г.), на семинаре в Специализированном центре по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей (г. Сочи, 

13-14 марта 2019 г.). Работе автора по результатам диссертационного исследования 

присуждена первая премия в конкурсе работ молодых ученых на конференции «Современные 

проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (2017 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ. Из них 7 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК, 5 работ – тезисы докладов международных конференций, 2 

работы – тезисы докладов всероссийских конференций и 1 статья в сборнике трудов 

международной конференции.  

Личный вклад автора. Все результаты, составляющие основное содержание 

диссертационной работы, получены автором лично или при его непосредственном участии. 

Автором лично создан подробный архив смерчей у Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым за период 2014-2018 гг., реализованный в виде базы 

данных, разработаны и реализованы алгоритмы для анализа характеристик смерчей; 

проведены расчеты по мезомасштабной численной модели прогноза погоды WRF для 

случаев смерчей за период 2014-2016 гг.; разработаны программные средства для расчета 

полей индексов конвективной неустойчивости; созданы и реализованы алгоритмы для 

оценки качества прогноза смерчей на основе полей индексов, а также алгоритмы для задания 

адаптированных к региону пороговых значений предикторов смерчей; предложен новый 

предиктор смерчеобразования – потенциал вертикальной завихренности; разработана 

методика оценки смерчеопасности и ее программная реализация, проведена валидация 

методики на базе результатов расчетов по различным мезомасштабным моделям атмосферы 

(WRF и COSMO-Ru2). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений, списка литературы из 150 наименований, а 

также пяти приложений. Основное содержание диссертации представлено на 188 страницах, 

включая 98 рисунков и 49 таблиц. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дается обоснование актуальности темы исследования, формулируется 

цель работы и задачи, решаемые в ходе ее выполнения. Аргументируется научная новизна 

проводимого исследования, теоретическая и практическая значимость работы. Приводятся 
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научные положения, выносимые на защиту, а также сведения о публикациях автора по теме 

диссертации. 

В первой главе рассматривается современное состояние проблемы прогнозирования 

смерчей. Приводятся общие сведения о смерче как опасном метеорологическом явлении, в 

том числе его количественные и качественные характеристики, классификация смерчей, 

шкалы интенсивности смерчей, пространственное распределение смерчей на земном шаре, а 

также простейшие модели поля ветра и распределения давления в смерче. 

Дается общее представление о процессах образования смерчей мезоциклонного и 

немезоциклонного происхождения, а также характеристика стадий их существования. 

Рассматривается специфика образования водяных смерчей.  

Приводится обзор основных методологических и технологических подходов к 

диагностированию и прогнозированию смерчей, используемых метеослужбами различных 

стран мира. Методы прогноза, базирующиеся на индексах конвективной неустойчивости 

атмосферы, используют пороговый принцип распознавания смерчеопасной ситуации [C.A. 

Doswell, 2006]. Метод номограммы Силадьи основывается на эмпирически полученной 

смерчеопасной области, построенной на множестве значений двух статистически 

отобранных предикторов, показавших наилучшую корреляцию со случаями регистрации 

водяных смерчей на Великих озерах [W. Szilagyi, 2009]. В методах диагностики смерчей 

используется анализ значений доплеровской радиальной скорости с целью локализации и 

последующего прослеживания смерча на радиолокационных изображениях [E.D. Mitchell, 

1998; G.J. Stumpf, 1998]. В основе метода наукастинга (с заблаговременностью до 60 мин) 

глубокой конвекции в Альпийском регионе лежит эмпирическая модель, комбинирующая 

метеоданные от различных систем наблюдений [L. Nisi, 2014]. 

Рассматриваются также работы отечественных авторов в области исследования и 

прогноза смерчей. Статистические модели прогноза сильных ветров и смерчей опираются на 

использование линейной дискриминантной функции от наиболее информативных 

предикторов [Э.В. Переходцева, 2008]. Методы распознавания зон активной конвекции (ЗАК) 

со смерчами [В.Ф. Лапчева, 1989] и в более общем случае с возможными конвективными 

опасными явлениями [А.А. Алексеева, 2000] основываются на комплексном анализе 

спутниковых и радиолокационных данных, а также термобарических полей. По результатам 

обобщения известных случаев смерчей в странах бывшего СССР дается типизация 

синоптических условий их возникновения [А.И. Снитковский, 1987]. На основе собранных 

сообщений о смерчах от различных источников, в том числе по спутниковой информации о 
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смерчевых ветровалах, получено представление о современной климатологии смерчей в 

Северной Евразии [А.В. Чернокульский, 2018]. 

Вторая глава посвящена исследованию черноморских смерчей. По результатам 

проведенного обзора степени оснащения наблюдательной сети Росгидромета в 

рассматриваемом регионе был определен состав наиболее подходящих для исследования 

характеристик смерчей данных мониторинга. Для ведения архива этих данных была 

разработана соответствующая автоматизированная технология мониторинга смерчеопасных 

ситуаций. В перечень архивируемых данных были включены радиолокационные (ДМРЛ-С) и 

грозопеленгационные данные (Алвес, LS 8000), а также продукция обработки спутниковых 

данных (Meteosat-10/11) и прогнозы по глобальной модели GFS.  

Основу технологии составляют сервисы сбора и обработки данных, оперативная база 

данных (БД), подсистема визуализации данных, а также программное обеспечение (ПО) 

SAFNWC/MSG v.2013, разработанное Eumetsat для обработки спутниковых данных и 

используемое НПО «Тайфун» на правах персональной лицензии. В этом ПО используется 

предложенный метеорологической службой Франции алгоритм RDT (Rapid Development 

Thunderstorms) – распознавания облачных ячеек по радиояркостной температуре в 

инфракрасном диапазоне с центром 10.8 мкм (BT10.8) [F. Autones, 2005]. Помимо 

распознавания также осуществляется расчет основных характеристик обнаруженных ячеек, 

прослеживание их по времени, классификация по природе происхождения с использованием 

обученной по территории Франции дискриминантной функции и выявление куполов – 

вершин облаков, располагающихся выше уровня тропопаузы. Технология мониторинга 

функционирует в непрерывном режиме с января 2015 г. В состав архива данных мониторинга 

также были включены сохранившиеся наборы данных за 2014 г. 

По сообщениям очевидцев, занесенным в Европейскую базу данных об опасных 

метеоявлениях [P. Groenemeijer, 2014], был создан архив смерчей у Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым за период с 2014 по 2016 гг. Архив включает 118 

случаев смерчей (рис. 1а), 9 из которых относились к смерчам без указания точного времени 

их возникновения. Помимо основной информации о смерчах, в архиве также представлены 

их фотографии, а в отдельных случаях и видеозаписи. 

Каждому случаю смерча из архива была присвоена категория достоверности. Из 109 

смерчей с определенным временем возникновения 95 отнесены к достоверной категории, а 

14 – к вероятной. Классификация осуществлялась на основе анализа расположения облачных 

ячеек по спутниковым данным в моменты регистрации смерчей. Достоверная категория 

подтверждает факт наличия ячейки вблизи места появления смерча, к вероятной категории 
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были отнесены случаи, для которых отсутствовали спутниковые данные. 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Количество дней со смерчами и смерчей (а) и их годовой ход (б) у Черноморского 

побережья Краснодарского края и Республики Крым за период 2014-2016 гг. 

 

Анализ созданного архива показал, что ежегодно у Черноморского побережья России 

наблюдается в среднем около 40 смерчей, что примерно в 10 раз превышает ранее известные 

цифры [Д.В. Наливкин, 1984; РБ-022-01, 2002]. Подавляющее большинство смерчей 

регистрировалось вблизи побережья Краснодарского края, в частности, в районах г. Сочи и г. 

Туапсе. В акватории, примыкающей к Республике Крым, как правило, отмечалось за год не 

более трех смерчей.  

Временные характеристики смерчей различались от года к году. В 87% случаев смерчи 

возникали с июня по сентябрь (рис. 1б). Что касается суточного хода, то наблюдается 

довольно большая его вариация, с преобладающим периодом регистрации смерчей в 

интервале 5-17 ч ВСВ.  

Интенсивность и категория происхождения смерчей оценивались по сообщениям 

очевидцев, а также их фотографиям и видеозаписям. Смерчи имели небольшую 

продолжительность жизни, практически не перемещались и распадались в море, вследствие 

чего им была присвоена категория EF0 по улучшенной шкале Фудзиты. Исключением стал 

смерч, возникший 21 июля 2014 г. вблизи г. Анапа, который по свидетельствам очевидцев 

вышел на сушу. Ему была присвоена промежуточная категория EF0-EF1. Все отмечавшиеся 

смерчи имели немезоциклонное происхождение.  

Полученные данные о годовом и суточном ходе смерчей, их пространственном 

положении, а также о характере интенсивности согласуются с уже известными данными о 

смерчах над Черным морем из каталога смерчей на территории бывшего СССР за период 

1844-1988 гг. и Российской Федерации за период 1987-2001 гг. [РБ-022-01, 2002].  
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Для большинства смерчей отмечалась положительная аномалия температуры 

поверхности моря (SST) от 0 до 5 ºС, а разность температуры поверхности моря и 

температуры воздуха на уровне 850 гПа (SST-T850) находилась в пределах от 10 до 20 ºС. 

Указанные диапазоны, в целом, согласуются с известными данными об условиях 

возникновения смерчей над водной поверхностью [А.И. Снитковский, 1987; J.H. Golden, 

2015]. 

Анализ синоптических карт показал, что в 70% случаев смерчи возникали в циклонах. 

Центры этих циклонов в основном располагались над морем в непосредственной близости от 

места регистрации смерча. В остальных случаях смерчи возникали в горизонтально  

однородной воздушной массе. Данное распределение уточняет результаты, полученные 

Снитковским А.И. [А.И. Снитковский, 1987].   

По спутниковым данным впервые для рассматриваемого региона были построены 

распределения параметров смерчевых облаков. Температурные параметры облачных ячеек на 

верхней границе облачности (ВГО) имели довольно большой разброс значений. 

Анализировались максимальная, минимальная и средняя радиояркостная температура BT10.8 

в пределах ячейки. Максимальная BT10.8 варьировалась от -48 до 15 ºC, минимальная – от    

-58 до 8 ºC с наиболее часто встречающимися значениями в диапазонах [-50 ºC, -35 ºC] и [-10 

ºC, 0 ºC], средняя – от -51 ºC до 13 ºC. Разность между максимальной и минимальной BT10.8 

в пределах ячейки в основном не превышала 17 ºC. Для большинства ячеек момент 

возникновения смерча совпадал или был близок к моменту достижения максимума этой 

разности, косвенно и вертикальной протяженности облака. Как правило, в этот момент 

отмечалась и наибольшая высота ВГО ячейки по BT10.8 за все время ее жизни. Выявленная 

особенность может быть использована для уточнения времени появления смерча, а также в 

процессе выявления смерчевых облаков – устойчивый рост облака по вертикали при наличии 

угроз возникновения смерчей может свидетельствовать о все возрастающей вероятности их 

появления.  

В моменты формирования смерчей большинство ячеек находилось в стадии роста, а 

продолжительность их жизни в основном не превышала 3 часов. В 12% случаев эти моменты 

совпадали с моментом первого обнаружения ячейки. Максимум распределения скорости 

перемещения ячеек приходился на диапазон от 3 до 6 м/c, а направление их перемещения 

чаще всего было ориентировано на северо-восток или восток, что согласуется с известными 

данными [А.И. Снитковский, 1987]. 

Оцениваемая по спутниковым данным интенсивность осадков ячеек варьировалась от 

0 до 8 мм/ч, чаще всего она не превышала 2 мм/ч. К классу конвективных были отнесены 
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36% ячеек, 25% ячеек были классифицированы как неконвективные, для остальных ячеек 

определить природу их происхождения не удалось. Для всех конвективных ячеек выделялась 

ярко выраженная более холодная часть облака, соответствующая его вершине. Случаев 

формирования куполов ячеек, пробивающих тропопаузу, отмечено не было. 

По радиолокационным данным проводился анализ параметров ячеек для 11 случаев 

смерчей, для которых имелись соответствующие данные. ВГО (HВГО) в различных случаях 

варьировалась от 9 до 13 км, максимальная отражаемость (dBZm) – от 20 до 40 dBZ, 

вертикально интегрированная водность (VIL) – от 0.2 до 6 кг/м
2
, максимальная скорость 

конвективного потока (Wm) – от 11 до 21 м/с. Код метеоявлений (Ся) в большинстве случаев 

соответствовал наличию осадков, а их интенсивность (R) изменялась в пределах от 0.22 до 17 

мм/ч, что выше соответствующих оценок по спутниковым данным. В области двух ячеек 

отмечалась грозовая активность, им же соответствовали наиболее высокие значения 

анализируемых параметров.  

Полученные оценки радиолокационных параметров ячеек свидетельствуют о более 

низких порогах их возможного заблаговременного диагностирования по сравнению с 

известными порогами, установленными по результатам обобщения случаев смерчей на 

Европейской территории России [В.Ф. Лапчева, 1989; Н.И. Глушкова, 1989]. Полученные 

пределы для ВГО, а также характер грозовой активности материнских ячеек смерчей 

согласуются с известными особенностями смерчевых облаков над Черным морем [Н.И. 

Попов, 1955].  

По грозопеленгационным данным было установлено, что в 24% случаев в пределах 

смерчевых облаков в течение времени их жизни отмечались грозовые разряды, которые 

регистрировались на достаточно удаленном расстоянии от смерчей (в среднем ~ 23 км). 

Таким образом, в рамках проведенного исследования характеристик черноморских 

смерчей были уточнены статистические данные о частоте и местах их возникновения, 

подтверждены известные данные об условиях их формирования и получены количественные 

оценки этих условий, кроме того впервые построены распределения ранее не исследованных 

параметров материнских ячеек смерчей по спутниковым данным. 

Третья глава посвящена разработке автоматизированной методики оценки 

смерчеопасности вблизи Черноморского побережья Краснодарского края и Республики 

Крым, базирующейся на известных методах диагностирования и прогнозирования смерчей.  

При разработке алгоритма использования этих методов в рассматриваемом регионе 

учитывалась специфика их работы и наличие необходимых данных мониторинга. В перечень 

наиболее эффективных и реализуемых методов вошли методы, основанные на расчете 
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индексов конвективной неустойчивости атмосферы и метод номограммы Силадьи. 

Указанные методы применяются для краткосрочного прогноза наступления смерчеопасной 

ситуации. Методы диагностики смерчей, использующиеся, как правило, только для 

мезоциклонных смерчей, по причине отсутствия достаточного объема данных о случаях их 

возникновения у Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым, 

необходимых для адаптации этих методов к новой территории, были исключены из 

рассмотрения.  

Тестирование реализованных методов осуществлялось на выборке смерчей 2014-2016 

гг.  Для получения исходных данных для расчета индексов конвективной неустойчивости и 

работы метода номограммы Силадьи проводилось численное моделирование на базе модели 

WRF спецификации WRF-ARW v.3.7.1. Конфигурация модели предусматривала 

использование в качестве начальных и граничных условий прогностических данных по 

глобальной модели GFS и данных SST объективного анализа центра NCEP.  

Расчеты проводились на внешней (шаг 8 км, размер 210×153) и вложенной в нее более 

мелкой сетке (шаг 2 км, размер 381×185) на 32 вертикальных уровнях. Прогноз 

рассчитывался с заблаговременностью 24 ч до момента регистрации смерча и выдавался с 

30-минутным шагом по времени. Для вычисления полей индексов использовались выходные 

данные на вложенной сетке с шагом 2 км.  

В диссертационной работе рассматривались 13 индексов, разделенных на три группы:  

- индексы общей неустойчивости: CAPE (Convective Available Potential Energy), CIN 

(Convective Inhibition) и LCL (Lifting Condensation Level)) [E.N. Rasmussen, 1998]; 

- индексы немезоциклонных смерчей: ESP (Enhanced Stretching Potential) [C.A. 

Doswell, 2006], NSP (Non-supercell Tornado Parameter) [D.A. Baumgardt, 2006], KHS (Kuiper 

Haven Spout Index) [J. Kuiper, 2007]; 

- индексы мезоциклонных смерчей: WDBRN (Wind Difference Bulk Riсhardson 

Number) [M.L. Weisman, 1982], S (Mean Shear), VGP (Vorticity Generating Parameter), EHI 

(Energy-Helicity Index), SRH (Storm-Relative Helicity) [E.N. Rasmussen, 1998], SCP (Supercell 

Composite Parameter) и STP (Significant Tornado Parameter) [R.L. Thompson, 2014]). 

Расчет индексов осуществлялся для всех смерчей из собранного архива, для которых 

было известно время их возникновения. Ввиду того, что для иных моментов времени 

моделирование не проводилось, для оценки качества прогноза в соответствии с РД 52.27.284-

91 рассчитывался показатель предупрежденности наличия смерча ПЯ, а также 

пространственная погрешность прогноза Rmin – расстояние между местоположением смерча и 

ближайшим к нему узлом расчетной сетки, в котором давался прогноз смерчеопасной 
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ситуации. Следует отметить, что рассмотрение показателя ПЯ вне связи с другими важными 

показателями, такими как оправдываемость прогноза и количество ложных прогнозов, 

является малоинформативным с точки зрения общей оценки качества прогноза, однако в 

указанных ограниченных условиях оно позволило исключить заведомо неинформативные 

индексы.  

Общим предиктором для всех индексов немезоциклонных смерчей является 

вертикальный градиент температуры, рассчитываемый в определенном слое атмосферы. 

Кроме того, сходство индексов данной группы проявляется в использовании для их расчета 

характеристик поля ветра, а также индексов общей неустойчивости в качестве отдельных 

предикторов. В ходе тестирования наилучшие значения анализируемых показателей были 

получены для индекса NSP (ПЯ = 88%, Rmin = 11 км), при вычислении которого 

использовалась следующая формула: 
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   ,                                                  (1)  

где 10LR  – вертикальный градиент температуры в слое 0-1 км, 
kmMLCAPE 3  

– конвективная 

доступная потенциальная энергия, рассчитанная до уровня 3 км для частиц со средними 

характеристиками из нижнего слоя атмосферы толщиной 100 м, MLCIN  – конвективное 

торможение, рассчитанное для тех же частиц, 60WD  – сдвиг ветра в слое 0-6 км, r – 

завихренность, рассчитанная на уровне поверхности. Результаты для индексов ESP (ПЯ = 

49%, Rmin = 20 км) и KHS (ПЯ = 25%, Rmin = 26 км) оказались существенно ниже.   

В процессе оценки индексов общей неустойчивости были выбраны наиболее 

информативные варианты их расчета: CAPEMU (ПЯ = 95%, Rmin = 5 км), CINMU (ПЯ = 100%, 

Rmin = 3 км), LCLSB (ПЯ = 100%, Rmin = 3 км), где MU (Most Unstable) – соответствует 

использованию самых неустойчивых частиц в нижнем слое толщиной 300 гПа, а SB (Surface 

Base) – частиц, поднимающихся с поверхности земли.  

Индексы мезоциклонных смерчей для черноморских смерчей оказались 

неинформативными – в подавляющем большинстве случаев смерчи регистрировались при 

значениях этих индексов много меньших чем те, которые используются в мировой практике в 

качестве пороговых для них, т.е. показатель ПЯ стремился к нулю.  

Результаты тестирования метода номограммы Силадьи (ПЯ = 82% и Rmin = 7 км), в 

основе которого лежат предикторы разности SST-T850 и глубины конвекции, оказались 

сопоставимыми с результатами для индекса NSP. Данный метод успешно спрогнозировал 

редкий для декабря смерч вблизи г. Сочи в 2016 г.  
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В рамках отдельной работы, проведенной совместно с Новицким М.А., Шмерлиным 

Б.Я. и др., была протестирована эффективность мезоциклонных индексов на случаях 

регистрации более интенсивных сухопутных смерчей на Европейской территории России. С 

использованием результатов расчетов по модели WRF установлено, что для данного региона 

наиболее информативными и обеспечивающими минимальное количество ложных прогнозов 

являются индексы STPel и SCP. Кроме того к прогнозу смерчеопасных ситуаций предложено 

привлекать поле вертикальной скорости W, а достижение ее максимума рассматривать как 

еще один важный признак возможного возникновения интенсивного смерча. Для 

черноморских смерчей этот признак оказался малоинформативным. Для смерча категории F2 

по шкале Фудзиты, зафиксированного в Башкирии в 2014 г., впервые в отечественной 

практике удалось провести совместный анализ полей индексов и радиолокационных данных, 

по результатам которого предложен новый подход к коррекции прогноза смерчеопасных 

ситуаций за счет сравнения рассчитываемых по модели полей HВГО, dBZm и VIL с 

аналогичными полями, реально наблюдаемыми по ДМРЛ-С. 

Ввиду немногочисленности индексов немезоциклонных смерчей и, как оказалось, 

неэффективности большинства из них для прибрежной акватории Черного моря, был 

предложен метод определения нового регионального индекса WRI (Waterspout Risk Index) 

для прогноза водяных смерчей данного типа. В основе метода лежит использование данных 

об уже имевшихся случаях наблюдения смерчей в пределах рассматриваемого региона 

(обучающая выборка смерчей) для установления территориально-привязанных пороговых 

значений физически обоснованных предикторов смерчей немезоциклонного происхождения, 

отбор наиболее информативных вариантов их расчета, а также обоснование формулы расчета 

индекса. 

В перечень предикторов водяных смерчей немезоциклонного происхождения в рамках 

предлагаемого метода входят: разность температуры поверхности моря и температуры 

воздуха на нижнем уровне атмосферы (DT), потенциал вертикальной завихренности (DD), а 

также относительная влажность воздуха (RH), абсолютное значение разности скоростей 

ветра (DU) и вертикальный сдвиг ветра (S) в нижнем слое атмосферы. Первые три 

предиктора были названы образующими, т. к. они характеризуют условия, благоприятные для 

запуска механизма формирования смерча немезоциклонного происхождения над водной 

поверхностью, а последующие два – ограничивающими, поскольку они определяют условия 

устойчивости сформировавшегося вихря. 

Потенциал вертикальной завихренности используется для выделения областей 

горизонтального сдвига ветра (рис. 2). В пределах этих областей, как правило, происходит 
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формирование вертикальной завихренности, являющейся необходимым условием 

зарождения немезоциклонного смерча. Данный предиктор (DDi,j) рассчитывается по 

следующей формуле: 

dx

DD

dy

DD
DD

jijijiji

ji

,,1,1,

,








,                                                                                       (2) 

где jiD , – направление ветра в узле расчетной сетки, dx  и dy – шаги сетки в горизонтальной 

плоскости.  

 

 
Рис. 2. Прогноз направления ветра по модели WRF (слева) и соответствующий ему прогноз 

потенциала вертикальной завихренности (справа) на уровне 10 м  

 

Для каждого предиктора в зависимости от его физической сущности устанавливается 

перечень уровней или границ слоя, в котором ведется его расчет. Для задания порогового 

значения предиктора используется доверительный интервал выборочного среднего, 

рассчитанный на множестве значений данного предиктора по всем случаям смерчей из 

обучающей выборки. Индикатором смерчеопасной ситуации для категории образующих 

предикторов является превышение порогового значения, соответствующего нижней границе 

доверительного интервала. Для категории ограничивающих предикторов значение 

предиктора должно быть меньше порогового, соответствующего верхней границе 

доверительного интервала. 

Для отбора наиболее информативных вариантов расчета предикторов 

рассматриваются всевозможные комбинации данных вариантов при совместном 

использовании всех пяти предикторов. Для каждой комбинации проводится тестирование на 

обучающей выборке смерчей. В качестве наилучшей выбирается комбинация, 
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характеризующаяся наибольшим значением решающей функции, построенной по 

результатам анализа пространственной погрешности прогноза.  

Выбранная комбинация используется в итоговой формуле расчета регионального 

индекса смерчеопасности:  

])(S+)(DU)(RH+)T(DD+)(DT[=WRI HHHHН 54321 TTTT0.2  ,        (3) 

где DTН, DDН, RHН, DUН и SН – отобранные наиболее информативные варианты расчета 

предикторов, T1, T2, T3, T4, T5 – установленные для этих вариантов пороговые значения. 

При расчете индекса смерчеопасности WRI учитывается сумма вкладов от 

выполнения условий, накладываемых на его предикторы. Вклад от выполнения условия 

выражается единичным значением, в противном случае – нулевым. Вклад в значение индекса 

от выполнения ограничивающих условий для DUН и SН учитывается только в том случае, 

если одновременно выполняются все три образующих условия для DTН, DDН, RHН, т.к. 

только в этом случае имеет смысл говорить об устойчивости сформированного вихря. 

Если все условия выполняются, и накопленная сумма индекса становится равной 5, то 

с учетом нормирующего множителя 0.2 итоговое значение индекса становится равным 1, т.е. 

дается прогноз возникновения смерчей со 100%-ной вероятностью. Соответственно, если 

накопленная сумма равняется 4, то прогноз дается с вероятностью 80%. Область возможных 

значений индекса WRI определяется множеством [0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1], элементы которого 

соответствуют вероятности формирования смерчей.  

По мере накопления новых данных о смерчах и увеличения тем самым объема 

обучающей выборки, предусматривается уточнение вариантов расчета предикторов, а также 

их пороговых значений.  

Предложенный метод определения регионального индекса для прогноза водяных 

смерчей немезоциклонного происхождения был применен для прибрежной акватории 

Черного моря. В качестве обучающей выборки использовались данные о смерчах за два 

периода: 2014-2015 гг. и 2014-2016 гг. На их основе были получены два варианта расчета 

индекса смерчеопасности: WRI2014-2015 и WRI2014-2016. 

Оценка эффективности этих вариантов проводилась на данных всего архива смерчей 

2014-2016 гг. Для оценки использовались ранее упомянутые показатели качества ПЯ и Rmin. 

Вариант расчета WRI2014-2016 показал несколько лучшие результаты (ПЯ = 80%, Rmin = 12 км), 

чем WRI2014-2015 (ПЯ = 78%, Rmin = 13 км). По этой причине именно он был выбран в качестве 

итогового варианта расчета индекса: 

])(S+)(DU)(RH+)(DD+)(DT[=WRI 6.32.580.73.380.2 111101  ,                      (4) 
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где DT1 – разность температуры поверхности моря и температуры воздуха на уровне 1 км 

(ºС), DD10 – потенциал вертикальной завихренности на уровне 10 м (º/км), RH1 – 

относительная влажность воздуха, осредненная в слое 0–1 км (%), DU1 – абсолютное 

значение разности скоростей ветра на уровнях 10 м и 1 км (м/с), S1 – сдвиг ветра, 

осредненный в слое 0–1 км (м/(c·км)). Таким образом, использование обучающей выборки 

большего временного охвата способствовало повышению качества прогноза смерчей по 

индексу смерчеопасности WRI. 

По результатам проведенного тестирования известных методов прогнозирования 

смерчей, а также предложенного в диссертации индекса WRI была разработана 

автоматизированная методика оценки смерчеопасности вблизи Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым. 

Методика предполагает построение прогноза смерчеопасности с использованием 

результатов расчетов по мезомасштабной модели атмосферы высокого пространственно-

временного разрешения. В качестве базовой рабочей модели выступает модель WRF. 

Дополнительно была реализована техническая возможность использования результатов 

расчетов и по модели COSMO-Ru2, что позволило провести валидацию методики на 

различных моделях.  

Прогноз дается по каждому из трех типов смерчеопасных областей (табл. 1). Каждой 

области соответствует перечень определяющих индексов и их пороговых значений. 

Целесообразность построения соответствующей области для мезоциклонных смерчей 

обусловлена известными из истории случаями возникновения у Черноморского побережья 

интенсивных, вышедших на сушу смерчей, повлекших за собой сильные разрушения. 

Перечень определяющих индексов областей НМС и ОН был выбран согласно 

результатам проведенного тестирования. Список индексов области МС был составлен из 

всего множества рассмотренных в диссертации индексов мезоциклонных смерчей, ввиду 

отсутствия данных об их эффективности в черноморском регионе. 

Область ОН анализируется в комплексе с областью МС или НМС. Сама по себе она 

дает лишь общее представление о том, в каких узлах расчетной сетки отмечается 

неустойчивое состояние атмосферы, являющееся необходимым, но не достаточным условием 

для формирования смерчей. 

Для характеристики степени согласованности работы индексов в каждом узле 

расчетной сетки вычисляется категория риска формирования смерчей (табл. 2). На ее основе 

смерчеопасная область делится на зоны риска. 
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Таблица 1. Индексы, определяющие смерчеопасные области, и их пороговые значения 

Тип смерчеопасной области Индексы и их пороговые 

значения Обозначение Описание 

НМС смерчеопасная область, в пределах которой 

возможно формирование смерчей 

немезоциклонного происхождения 

NSP   1 

WRI = 1 

SWN* = 1 

МС смерчеопасная область, в пределах которой 

возможно формирование смерчей 

мезоциклонного происхождения 

WDBRN   50 22 / см  

S1   10 )/( кмсм   

SRH1*  100 22 /см
 

SRH3*   150 22 /см  

VGP   0.3 

EHI   1 )/()( 22 скгмДж   

SCP   1 

STPfl*   1 

STPel *  1 

ОН область общей неустойчивости атмосферы CAPEMU   1000 кгДж /  

CINMU   200 кгДж /  

LCLSB   800 м 

*Примечание: SWN (Szilagyi Waterspout Nomogram) – категория смерчеопасности в 

соответствии с номограммой Силадьи (0 – смерч не прогнозируется, 1 – риск смерча), SRH1 и 

SRH3 – индекс SRH, рассчитанный соответственно до уровня 1 и 3 км, STPfl и STPel – индекс 

STP, рассчитанный соответственно в фиксированном (fixed layer) и эффективном слое 

(effective layer). 

 

Таблица 2. Категории риска смерчеопасных областей 

Обозначение Характеристика 
Правило 

присвоения 

Вероятность 

смерча 

первая категория повышенный риск *
3

1
*0 apep NN   33% 

вторая категория высокий риск apepap NNN
3

2

3

1
  66% 

третья категория крайне высокий риск apepap NNN 
3

2
 100% 

*Примечание: Nep – число индексов, для которых отмечается превышение установленных для 

них порогов, Nap – общее число определяющих индексов рассматриваемой области. 
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При определении категорий риска предполагается, что каждый из индексов 

рассматриваемой области вносит независимый равный вклад в общий прогноз 

смерчеопасности. Из этого следует, что чем больше индексов спрогнозировали 

смерчеопасную ситуацию, тем больше риск ее наступления и, соответственно, тем больше 

риск формирования смерчей. Обоснованность данного предположения была 

продемонстрирована в ходе тестирования методики.  

В режиме реального времени облачным ячейкам, обнаруживаемым по результатам 

работы алгоритма RDT, по методике присваиваются категории риска формирования из них 

смерчей мезоциклонного и немезоциклонного происхождения. Присвоение осуществляется 

на основании пространственной принадлежности узлов смерчеопасной области к области 

ячейки. Для характеристики ячейки используется максимальное значение категории риска 

среди попавших в нее узлов с ненулевой прогнозируемой степенью общей неустойчивости. 

По результатам оценки смерчеопасности по времени и пространству в автоматическом 

режиме формируются предупреждения о смерчах. Предупреждения выдаются по областям 

прибрежной акватории Черного моря (рис. 3) и уточняются по мере получения новых 

результатов расчетов по модели. В них указывается на вероятность возникновения смерчей 

того или иного типа. Предупреждения даются при второй или третьей категории риска. По 

результатам анализа динамики смерчеопасности облачных ячеек в реальном времени 

выявляются наиболее вероятные ячейки, из которых могут возникнуть смерчи.  

 

 

Рис. 3. Области, по которым выдаются предупреждения о смерчах 

 

Разработанная автоматизированная методика была реализована в оперативной 

технологии, общая схема работы которой показана на рис. 4. Технология обеспечивает сбор 

всей необходимой для расчетов по методике метеорологической информации и подготовлена 

к испытаниям в рамках плана испытаний методов, методик и технологий Росгидромета. 
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Рис. 4. Схема работы оперативной технологии оценки смерчеопасности 

 

В состав технологии входит блок запуска расчетов по модели WRF, конфигурация и 

параметризация которой аналогичны используемым ранее при тестировании индексов. 

Моделирование проводится в оперативном режиме один раз в сутки, заблаговременность 

прогноза составляет до 48 ч, шаг внешней и вложенной сеток – 16 км и 4 км (базовая 

расчетная сетка для методики, рис. 5) соответственно, шаг выдачи результатов – 1 ч. Помимо 

модели WRF технология обеспечивает построение прогноза смерчеопасности на основе 

результатов расчетов по модели COSMO-Ru2 с шагом сетки 2.2 км (рис. 5), шагом выдачи 

результатов – 3 ч и заблаговременностью до 42 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Области расчета по модели WRF (слева) и COSMO-Ru2 (справа) 
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В перечень выходной продукции технологии входят поля рассматриваемых в методике 

известных индексов и разработанного в рамках диссертации индекса WRI, зоны риска 

смерчеопасных областей, данные об облачных ячейках и предупреждения о смерчах, 

формируемые в соответствии с используемым в методике алгоритмом. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования была разработана новая 

методика, позволяющая в автоматическом режиме формировать предупреждения о 

возможном образовании смерчей над Черным морем с определенной заблаговременностью, 

зависящей от параметров счета по используемой мезомасштабной модели атмосферы, а 

также в режиме реального времени проводить мониторинг смерчеопасности облачных ячеек. 

Четвертая глава посвящена анализу результатов тестирования разработанной 

методики в непрерывном режиме счета в течение 16 месяцев. 

Тестирование осуществлялось в два этапа: I этап – с июля 2017 г. для модели WRF и с 

августа 2017 г. для модели COSMO-Ru2 по февраль 2018 г., II этап – с марта по октябрь 2018 

г. Каждый этап тестирования охватывал период со смерчами (июль – октябрь 2017 г. и июнь – 

октябрь 2018 г.) и без них (ноябрь 2017 г. – май 2018 г.). По окончании I этапа был проведен 

промежуточный анализ полученных результатов, на основании которых предложена 

усовершенствованная версия разработанной методики, использовавшаяся на II этапе 

тестирования. 

В новой версии методики в состав индекса WRI был введен новый образующий 

предиктор глубины конвекции, пороговое значение которого получено на обучающей 

выборке смерчей 2014-2016 гг. Модифицированная формула расчета индекса WRI имеет 

следующий вид: 

])(S)(DUCD)(RH+)(DD+)(DT[=WRIm 6.32.5)6.7(80.73.38
6

1
111101  ,    (5) 

где CD – глубина конвекции, км. Установленное пороговое значение для данного предиктора 

согласуется с уже имеющимися оценками [Н.И. Попов, 1955]. Во время II этапа тестирования 

проводился одновременный расчет индекса WRI по (4) и WRIm по (5), для определения 

области НМС использовался прежний состав индексов {WRI, NSP, SWN}. 

С целью повышения эффективности выявления потенциальных материнских ячеек 

смерчей при присвоении им категорий риска на II этапе учитывались полученные на I этапе 

оценки пространственной погрешности прогноза смерчеопасности (для модели WRF – 44 км, 

для модели COSMO-Ru2 – 56 км) и вычисления границ ячеек (9 км).  В перспективе взамен 

учета фиксированного значения погрешности прогноза представляется возможным 
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адаптировать данную величину под конкретную ситуацию за счет применения 

предложенного ранее подхода к коррекции прогноза смерчеопасных ситуаций. 

По окончании I этапа были построены распределения радиолокационных параметров 

смерчевых облаков и установлены пороговые значения для распознавания смерчеопасной 

области по dBZm, HВГО, VIL и перечню кодов Ся: 
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где P – величина, принимающая значение равное единице, если все перечисленные 

параметры распознавания превышают установленные для них пороговые значения, т.е. 

имеется риск смерча, и ноль – в противном случае. С учетом этого на II этапе в 

автоматизированную методику был включен оперативный расчет параметра P, а также 

присвоение ячейке категории риска смерча по радиолокационным данным (ДМРЛ-С). При 

присвоении учитывалась полученная на I этапе тестирования оценка пространственной 

погрешности вычисления границ ячеек. В процессе выявления наиболее смерчеопасных 

ячеек вблизи Черноморского побережья Краснодарского края учитывалось требование на 

согласованность прогнозируемого риска формирования из них смерчей по модельным 

данным и по данным ДМРЛ-С. 

По результатам тестирования оценивалось качество прогноза смерчеопасности, 

построенного на базе комплексации прогнозов смерчей по различным индексам, и, как 

следствие, качество предупреждений о смерчах, а также качество прогноза по каждому из 

индексов в отдельности. Для каждого индекса в соответствии с РД 52.27.284-91 

рассчитывался следующий перечень показателей: U – общая оправдываемость, UЯ – 

оправдываемость наличия, ПЯ – предупрежденность наличия, T – критерий Пирси-Обухова, 

H – критерий Багрова (оценка случайности прогноза). Кроме того вычислялось отношение 

количества дней с неоправдавшимся прогнозом смерчеопасной ситуации к общему 

количеству дней без смерчей – вероятность ложного обнаружения POFD (Probability of false 

detection). Для оценки предупреждений о смерчах использовался метод ROC-кривых и 

оценка Брайера [А.Ю. Бундель, 2008]. Качество выявления наиболее смерчеопасных ячеек 

оценивалось для соответствующих материнских ячеек смерчей. 

Регистрировавшиеся в 2017 г. и 2018 г. смерчи, как и в предыдущие годы, имели 

немезоциклонное происхождение. По этой причине анализировались предупреждения по 

смерчам соответствующего типа, а также немезоциклонные индексы. Исключением стал 
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интенсивный смерч, возникший 25 июля 2018 г. вблизи г. Новороссийск, который по 

свидетельствам очевидцев вышел на сушу. Анализ возможности прогноза связанной с ним 

смерчеопасной ситуации проводился с использованием индексов мезоциклонных смерчей. В 

2017 г. в Краснодарском крае отмечалось 32 дня со смерчами и 48 смерчей, в Крыму – 2 дня 

со смерчами и 3 смерча, а в 2018 г. соответственно 30 дней и 51 смерч, 7 дней и 10 смерчей. 

При оценке учитывались предупреждения, а также факты превышения индексами 

пороговых значений, продолжительность которых охватывала как минимум два непрерывных 

срока счета по модели. Для каждого месяца подсчитывалось количество дней, для которых 

давался прогноз возможности возникновения смерчей и без них. Для предупреждений также 

анализировалась указанная в них вероятность формирования смерчей. Ввиду установленных 

больших различий в частоте регистрации смерчей у Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым расчет показателей качества прогноза проводился 

для отдельных районов акватории Черного моря, примыкающих к тому или иному субъекту. 

Результаты тестирования разработанной методики сводятся к следующему. 

1) На большинстве ROC-кривых, построенных для предупреждений о смерчах, по 

обеим моделям доля успешных предупреждений была равна единице. Таким образом, для 

моментов возникновения смерчей по всем индексам области НМС давался согласованный по 

времени и по пространству прогноз наступления смерчеопасной ситуации. Площадь ROC-

кривых для модели WRF по Крыму варьировалась от 0.24 до 0.773 и по Краснодарскому 

краю – от 0.495 до 0.9, а для модели COSMO-Ru2 – от 0.25 до 0.75 и от 0.25 до 0.89 

соответственно, при пределе полезности в 0.5 и оптимальном значении в 0.7. 

2) Все предупреждения за периоды со смерчами по обеим моделям были 

эффективными. Предупрежденность смерчей для модели WRF по обоим районам в 2017 г. и 

в 2018 г. составила 100%, для модели COSMO-Ru2 в 2017 г. по обоим районам – 100%, а в 

2018 г. по Крыму – 80% и по Краснодарскому краю – 100%.  

3) По обеим моделям за периоды со смерчами наиболее высокое качество прогноза 

смерчей показал разработанный в рамках диссертации индекс WRI (табл. 3 и 4), а за период 

без смерчей – метод номограммы Силадьи, по которому отмечалось наименьшее количество 

ложных прогнозов смерчеопасной ситуации, что подчеркивает важную роль предиктора 

глубины конвекции. Неэффективность индекса WRI за период без смерчей объясняется 

частыми случаями регистрации в это время больших значений разности SST-T1, и, как 

следствие, больших значений индекса, что обосновывает необходимость его модификации. 

Выявленная особенность метода номограммы Силадьи может быть использована для 

определения временных границ начала и окончания сезона смерчей.  
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Таблица 3. Значения показателей качества прогноза смерчей по определяющим 

индексам области НМС за период со смерчами 2017 г. (заблаговременность счета – 24 ч) 

Индекс Модель U, % POFD,% UЯ, % ПЯ, % T H 

  Республика Крым 

WRI 
WRF 41 59 1 100 0.405 0.011 

COSMO-Ru2 81 20 6 100 0.805 0.086 

NSP 
WRF 29 72 1 100 0.284 0.006 

COSMO-Ru2 50 51 2 100 0.494 0.022 

SWN 
WRF 30 71 1 100 0.293 0.008 

COSMO-Ru2 64 37 3 100 0.632 0.038 

  Краснодарский край 

WRI 
WRF 56 53 32 85 0.324 0.207 

COSMO-Ru2 70 34 43 85 0.512 0.378 

NSP 
WRF 36 82 26 100 0.176 0.083 

COSMO-Ru2 44 72 29 100 0.279 0.150 

SWN 
WRF 32 88 25 100 0.121 0.056 

COSMO-Ru2 41 77 28 100 0.235 0.123 

 

Таблица 4. Значения показателей качества прогноза смерчей по определяющим 

индексам области НМС за период со смерчами 2018 г. (заблаговременность счета – 24 ч) 

Индекс Модель U, % POFD,% UЯ, % ПЯ, % T H 

  Республика Крым 

WRI 
WRF 43 59 6 83 0.246 0.032 

COSMO-Ru2 77 20 3 17 -0.038 -0.013 

WRIm 
WRF 64 36 9 80 0.438 0.077 

COSMO-Ru2 85 13 5 17 0.040 0.020 

NSP 
WRF 26 77 5 100 0.232 0.019 

COSMO-Ru2 47 55 7 100 0.451 0.062 

SWN 
WRF 28 75 6 100 0.254 0.021 

COSMO-Ru2 57 44 7 83 0.397 0.068 

  Краснодарский край 

WRI 
WRF 51 58 27 89 0.315 0.162 

COSMO-Ru2 74 30 39 92 0.620 0.405 

WRIm 
WRF 63 44 35 88 0.443 0.290 

COSMO-Ru2 78 24 43 85 0.608 0.441 

NSP 
WRF 33 83 23 100 0.172 0.070 

COSMO-Ru2 35 79 21 100 0.213 0.087 

SWN 
WRF 35 81 24 100 0.191 0.081 

COSMO-Ru2 37 75 21 96 0.207 0.087 
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4) По модифицированной формуле расчета индекса WRIm (5) по обеим моделям 

отмечались более высокие результаты оценки качества прогноза смерчей по сравнению с 

исходной (4). Низкие результаты для Крыма по WRI и WRIm для модели COSMO-Ru2 в 2018 

г. (табл. 4) были обусловлены возникновением 40% смерчей в Крыму на границе или вне 

области расчета данной модели. 

5) Методика показала свою эффективность как на модели WRF, так и на модели 

COSMO-Ru2. Как видно из табл. 3 и 4, использование результатов расчетов по модели 

COSMO-Ru2 способствовало получению более качественного прогноза смерчей по 

сравнению с тем, который формируется на базе модели WRF, несмотря на реализованную 

возможность обработки продукции WRF c меньшим временным шагом (1 ч) по сравнению с 

шагом продукции COSMO-Ru2 (3 ч). Очевидно, ввиду, как правило, достаточно 

продолжительного периода действия смерчеопасных ситуаций (более 3 ч) значение 

временного шага оказалось не существенным. Более решающую роль в обеспечении 

качественного прогноза, по-видимому, сыграло высокое разрешение модели COSMO-Ru2 по 

пространству, а также используемая в ней параметризация физических процессов. 

Необходимо также принять во внимание возможное занижение значений показателя POFD по 

модели COSMO-Ru2 для Крыма вследствие того, что область ее расчета включает в себя не 

весь этот район, а только лишь большую часть восточного побережья Крыма (рис. 5). 

6) Благоприятные для формирования смерчей условия в Крыму по методике при 

использовании модели WRF прогнозировались примерно с такой же частотой, что и в 

Краснодарском крае. По этой причине с высокой долей вероятности в 2017-2018 гг. в Крыму 

возникало больше смерчей, чем было учтено при оценке. 

7) Индексы области ОН по обеим моделям оказались малоинформативными. 

Практически каждый день в течение периодов со смерчами отмечались случаи превышения 

этими индексами своих пороговых значений.  

8) Отсутствие единой системы регистрации случаев возникновения смерчей у 

Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым обусловливает уже 

упомянутую возможную неполноту использованной при оценке выборки смерчей. Как 

следствие, полученные оценки POFD за периоды со смерчами могут быть заведомо 

завышены, а других рассмотренных показателей качества – заведомо занижены. В частности, 

это относится к рассчитанным значениям H, которые для большинства индексов области 

НМС оказались ниже порога случайного прогноза, равного 0.33. 

9) Случай интенсивного смерча вблизи г. Новороссийск по обеим моделям был 

успешно спрогнозирован с использованием всех рассмотренных в диссертации индексов 
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мезоциклонных смерчей за исключением индекса STPel. Наибольшее количество ложных 

прогнозов среди индексов области МС отмечалось по индексам сдвига ветра WDBRN и S1.  

10) Эффективность выявления материнских ячеек смерчей в 2017 г. составила для 

модели WRF – 50%, а для модели COSMO-Ru2 – 13%. Учет пространственной погрешности 

прогноза смерчеопасности и вычисления границ ячеек способствовал повышению значений 

данного показателя в 2018 г. до 89% для модели WRF и до 83% для модели COSMO-Ru2.  

11) Эффективность распознавания смерчеопасной области по правилу (6) для ячеек 

смерчей, регистрировавшихся в 2018 г. вблизи побережья Краснодарского края, составила 

66%. Из них в 63% случаев присвоение смерчеопасной категории осуществлялось 

заблаговременно, в среднем за час до момента возникновения смерча, а для оставшихся 37% 

– непосредственно в этот момент. 

12) Сравнение результатов работы синоптиков и разработанной в диссертационном 

исследовании автоматизированной методики (табл. 5) свидетельствует об ее преимуществе 

по заблаговременности предупреждений о смерчах и их предупрежденности.  

 

Таблица 5. Значения оправдываемости (U) и заблаговременности (Z) предупреждений 

о смерчах, а также их предупрежденности (Пя) в 2017-2018 гг. по результатам работы 

синоптиков и разработанной автоматизированной методики для Краснодарского края 

Источник предупреждений 
2017 г. 2018 г. 

U, % Z*, ч Пя, % U, % Z*, ч Пя, % 

Синоптики 90 7 63 80 24 90 

Методика (модель WRF) 67 26 100 59 27 100 

Методика (модель COSMO-Ru2) 76 31 100 73 29 100 

*Примечание: Указаны усредненные значения, для методики с учетом времени на счет по 

модели. 

 

Полученные результаты демонстрируют принципиальную возможность выдачи по 

разработанной методике предупреждений об угрозах формирования смерчей над Черным 

морем с заблаговременностью до 30 ч (при использовании результатов расчетов по модели 

COSMO-Ru2), сводя к минимуму вероятность их пропуска, а также возможность выявления 

смерчевых облаков в среднем за час до момента появления смерча. 

С целью возможного уменьшения количества ложных предупреждений по методике 

предлагается сформировать новый состав индексов области НМС – {WRIm, SWN}. Индекс 

NSP исключается из рассмотрения как наименее информативный. Первый индекс новой 
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комбинации (WRIm) показывает хорошее качество прогноза в теплый смерчеопасный период, 

когда образование смерчей связано с облаками большой вертикальной протяженности, а 

второй (SWN), в свою очередь, более эффективен для прогноза редких случаев смерчей в 

холодный и значительно менее смерчеопасный период.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1. Разработана автоматизированная технология мониторинга смерчеопасных ситуаций 

вблизи Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым, обеспечивающая 

ведение архива данных наблюдательной сети. В рамках работы технологии реализован 

алгоритм верификации сообщений о смерчах. Создан подробный архив смерчей над Черным 

морем за период 2014-2018 гг. На основе архивных данных определены и статистически 

обоснованы характеристики смерчей, дающие представление о перспективах их 

возникновения. Получены количественные оценки условий формирования смерчей, 

согласующиеся с известными данными. Впервые получены распределения параметров 

смерчевых облаков над Черным морем по спутниковым данным и пороговые значения для 

распознавания смерчеопасных областей по данным ДМРЛ-С. Подтверждена нередко 

наблюдаемая грозовая активность смерчевых облаков. 

2. Предложен алгоритм использования известных методов диагностики и 

прогнозирования смерчей на прибрежной акватории Черного моря. Определены 

информативные для данной акватории прогностические индексы для выявления общей 

неустойчивости атмосферы и образования немезоциклонных смерчей. Проанализированы 

случаи более интенсивных сухопутных смерчей на Европейской территории России. 

3. Разработан метод определения регионального индекса для прогноза водяных 

смерчей немезоциклонного происхождения, в основе которого лежит выбор образующих 

смерч предикторов и предикторов, характеризующих устойчивость сформировавшегося 

вихря, а также задание адаптированных для исследуемого региона пороговых значений 

данных предикторов. Получена формула расчета индекса смерчеопасности WRI для 

прибрежной акватории Черного моря.  

4. Разработана автоматизированная методика оценки смерчеопасности вблизи 

Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым, предусматривающая 

комплексацию прогнозов смерчей по известным индексам смерчеобразования и по новому 

региональному индексу WRI для расчета зон риска их возникновения и формирования в 

автоматическом режиме предупреждений о смерчах, а также выявление в реальном времени 
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по спутниковым (Meteosat-10/11) и радиолокационным данным (ДМРЛ-С) облаков, из 

которых могут возникнуть смерчи. Методика реализована в оперативной технологии расчета, 

готовой к испытаниям.  

5. Проведено тестирование разработанной методики в непрерывном режиме счета с 

июля 2017 г. по октябрь 2018 г. Получены оценки качества прогноза смерчей по каждому из 

индексов, используемых в методике, а также эффективности ее работы в целом. 

Подтверждена эффективность разработанного регионального индекса смерчеопасности WRI 

(критерий Пирси-Обухова – 0.608, критерий Багрова – 0.441 для прибрежной акватории 

Краснодарского края на выходных данных модели COSMO-Ru2 при заблаговременности 

счета 24 ч) и преимущество его использования перед другими известными индексами. 

Отмечены преимущества разработанной методики по заблаговременности предупреждений о 

смерчах и их предупрежденности в сравнении с предупреждениями, выпущенными 

синоптиками в 2017-2018 гг. 
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