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отзыв 

на автореферат диссертационной работы 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. 

На основе ознакомления с авторефератом диссертации Калмыковой 
О.В. считаем, что выполнена безусловно интересная и практически значимая 
работа, которая прямым образом коррелирует с одной из сфер деятельности 
Северо-Кавказского УГМС, связанной с выдачей предупреждений о смерчах 
на.д Черным морем на участке Анапа-Магри. 

Автором разработана автоматизированная методика оценки 
смерчеопасности вблизи Черноморского побережья Краснодарского края и 
Республики Крым. Важно отметить, что в структуре Росгидромета это 
единственная методика, которая специализируется на прогнозе 
черноморских смерчей. Методика предусматривает использование 
продукции численных прогнозов погоды для заблаговременного оповещения 
о возникновении смерчеопасных ситуаций, в условиях которых высока 
вероятность образования смерчей, а также оперативных данных для оценки 
смерчеопасности облачных ячеек в режиме реального времени. Автор дает 
грамотное обоснование выбранного варианта реализации методики, ясно 
описывает все этапы ее работы, анализирует результаты ее непрерывного 
тестирования в течение двух сезонов смерчей. 

Помимо методики в диссертационной работе выполнен достаточно 
подробный анализ характеристик черноморских смерчей, по результатам 
которого получен ряд важных качественных выводов и количественных 
соотношений, описывающих условия возникновения смерчей и параметры их 
материнских облаков. 

В 2019 г. разработанная Калмыковой О.В. методика оценки 
смерчеопасности была включена в План испытаний новых и 
усовершенствованньiх технологий (методов) гидрометеорологических и 
гелиогеофизических прогнозов Росгидромета. Испытания проводились с 
апреля по декабрь 2019 г. при участии Северо-Кавказского УГМС и 
Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (СЦГМС ЧАМ, г. Сочи). В большинстве случаев, когда 
на побережье наблюдались опасные и неблагоприятные явления 
конвективного характера (27 случаев), система отмечала смерчеопасные дни 
(21 случая). Таким образом, данная методика может служить ориентиром для 
синоптиков при принятии решений о выдаче соответствующих штормовых 
предупреждений 

В январе 2020 г. на заседании технического совета Северо-Кавказского 
УГМС на основании полученных результатов испытаний было принято 
решение о дальнейшем использовании методики в оперативной работе 
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