
РЕШЕНИЕ 

Диссертационного совета Д 327.003.01 от 16.10.2019 г.  
о приеме к защите диссертации Калмыковой Ольги Вячеславовны  

«Оценка смерчеопасности вблизи черноморского побережья Краснодарского края и 
Республики Крым», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 25.00.30 – метеорология, климатология, 
агрометеорология. 

Рассмотрев заключение комиссии совета в составе членов совета доктора технических наук 
Р.М. Вильфанда, доктора физ.-мат. наук А.Р. Ивановой, доктора физ.-мат. наук Г.С.Ривина, 
ознакомившейся предварительно с диссертационной работой О.В. Калмыковой «Оценка 
смерчеопасности вблизи черноморского побережья Краснодарского края и Республики 
Крым», диссертационный совет отмечает: 

1. Представленная О.В. Калмыковой диссертация соответствует профилю
диссертационного совета Д 327.003.01.

2. Представленные О.В. Калмыковой документы соответствуют установленному
перечню. Соблюдены все формальные требования для приема диссертации к
предварительному рассмотрению.

3. Следует согласиться с заключением ФГБУ «НПО «Тайфун» от 24 мая 2019 г. по
данной работе, что она соответствует специальности 25.00.30 – Метеорология,
климатология, агрометеорология (в паспорте специальности 25.00.30 – раздел 5,
соответствующий исследованиям в области физико-математических наук).

4. Содержание диссертации достаточно полно отражено в опубликованных О.В.
Калмыковой 15 работах, из них 7 – в изданиях из перечня ВАК.

5. Автореферат диссертации О.В. Калмыковой отражает основные результаты
диссертации и соответствует требованиям, предъявляемым к автореферату
диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

6. Значимость полученных в диссертации результатов для науки и практики связана с
тем, что:
а) на базе созданного Калмыковой О.В. архива смерчей в Черноморском регионе

получены количественные оценки их условий возникновения, характеристики 
распределения параметров смерчевых облаков по спутниковым данным, 
пороговые значения для распознавания смерчеопасных областей на основе 
радиолокационной информации; 

б)  предложен новый региональный индекс смерчеопасности WRI для прибрежной 
акватории Черного моря, позволяющий повысить качество прогноза смерчей; 

в) разработана и протестирована 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. 






