
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 327.003.01 

на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской 

Федерации» (ФГБУ «Гидрометцентр России») Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № ______________________ 

решение диссертационного совета от 12.02.2020 г. № 3 

о присуждении Калмыковой Ольге Вячеславовне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Оценка смерчеопасности вблизи Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым» по специальности 25.00.30 – 

«метеорология, климатология, агрометеорология» принята к защите 16.10.2019 

протокол № 6 диссертационным советом Д 327.003.01 на базе ФГБУ 

«Гидрометцентр России» Росгидромета (123242, Россия, Москва, Большой 

Предтеченский пер., 11-13), приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 420-351 от 14.03.2008. 

Соискатель Калмыкова Ольга Вячеславовна, 1988 года рождения, в 2010 

году окончила Обнинский институт атомной энергетики – филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», в 2016 году окончила аспирантуру ФГБУ 

«Научно-производственное объединение «Тайфун» Росгидромета. Работает 

ведущим программистом в федеральном информационно-аналитическом центре 

Росгидромета (ФИАЦ Росгидромета), в лаборатории программных систем и 

разработок. 
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Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении «Научно-производственное объединение «Тайфун» (ФГБУ «НПО 

Тайфун»), в лаборатории программных систем и разработок. 

Научный руководитель: доктор технических наук, Шершаков Вячеслав 

Михайлович, генеральный директор ФГБУ «НПО «Тайфун» Росгидромета. 

Официальные оппоненты: Курганский Михаил Васильевич, доктор 

физико-математических наук, главный научный сотрудник лаборатории 

геофизической гидродинамики, отдел динамики атмосферы, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики атмосферы 

им. А.М. Обухова РАН»; Гордов Евгений Петрович, доктор физико-

математических наук, профессор, главный научный сотрудник международного 

исследовательского центра климато-экологических исследований, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Институт мониторинга 

климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН», дали 

положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» (ФГБУ 

«ГГО»), г. Санкт-Петербург, в своем положительном заключении, 

утвержденным директором ФГБУ «ГГО» доктором физико-математических 

наук В.М. Катцовым и подписанном Синькевичем Андреем Александровичем, 

доктором технических наук, главным научным сотрудником и Довгалюк Юлией 

Александровной, кандидатом физико-математических наук, заведующей 

лабораторией физики облаков, указала, что диссертационная работа имеет 

научную ценность, теоретическую и практическую значимость, и является 

законченной научно-квалификационной работой. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, из них 7 

работ опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень рецензируемых 

изданий, рекомендованных ВАК России (по специальности 25.00.30 – 

метеорология, климатология, агрометеорология; физико-математические науки): 

а) Новицкий М.А., Шмерлин Б.Я., Петриченко С.А., Тереб Л.А., Кулижникова 
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Л.К., Калмыкова О.В. Использование конвективных индексов, а также 

метеорологических данных от различных источников для анализа смерчеопасной 

ситуации в Обнинске 23 мая 2013 года. – Метеорология и гидрология. – 2015. – 

№ 2. – С. 13 – 20; б) Калмыкова О.В., Шершаков В.М. Общие характеристики 

смерчей российской акватории Черного моря за период с 2014 по 2015 гг. – Труды 

ГГО им. А.И. Воейкова. – 2016. – Вып. 281. – С. 165 – 175; в) Новицкий М.А., 

Павлюков Ю.Б., Шмерлин Б.Я., Махнорылова С.В., Серебрянник Н.И., 

Петриченко С.А., Тереб Л.А., Калмыкова О.В. Башкирский смерч: возможности 

анализа и прогноза смерчеопасной ситуации. – Метеорология и гидрология. – 

2016. – № 10. – С. 32 – 42; г) Калмыкова О.В., Шершаков В.М. Технология 

мониторинга смерчеопасных ситуаций на российской акватории Черного моря. – 

Метеорология и гидрология. –  2016. – № 10. – С. 93 – 102; д) Калмыкова О.В., 

Шершаков В.М. Индекс смерчеопасности российской акватории Черного моря. – 

Труды ГГО им. А.И. Воейкова. – 2017. – Вып. 284. – С. 142 – 163; е) Калмыкова 

О.В., Шершаков В.М. Технология оценки и прогноза смерчеопасности на 

российской акватории Черного моря и результаты ее тестирования в сезон 

смерчей 2017 года. – Гидрометеорологические исследования и прогнозы. – 2018. 

– № 1 (367). – С. 146 – 167; ж) Новицкий М.А., Шмерлин Б.Я., Петриченко С.А., 

Тереб Л.А., Калмыкова О.В. О совместном расчете полей вертикальной 

скорости и конвективных индексов в модели WRF для анализа и прогноза 

смерчеопасных ситуаций. –  Метеорология и гидрология. – 2018. – № 9. – С. 14 – 

25. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тематикой исследований и работ в рамках диссертации 

(исследование интенсивных атмосферных вихрей малого масштаба (смерчей), 

генерируемых при развитии конвекции). 

На диссертацию и автореферат поступило 11 отзывов (все положительные), 

содержащие следующие замечания: А.В. Панов счел, что в работе следовало бы 

описать возможную схему переориентирования методики оценки 

смерчеопасности с моря на сушу; А.А. Алексеева подчеркнула, что для удобства 
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стоило привести традиционные таблицы сопряженности для оценки качества 

прогноза, кроме того по ее мнению спорно, что предлагаемая в конце работы 

корректировка состава прогностических индексов приведет к 

усовершенствованию методики оценки смерчеопасности, это утверждение 

нуждается в проверке; О.Г. Анискина и Я.В. Дробжева, а также А.В. Кислов и 

П.А Торопов в своих отзывах отметили отсутствие в автореферате описания 

параметризаций физических процессов в используемых моделях атмосферы; 

О.Г. Анискина и Я.В. Дробжева посчитали, что вывод о роли разрешения модели 

в обеспечении качественного прогноза, в частности о преимуществе модели 

COSMO-Ru2, не вполне обоснован, т.к. разрешение моделей практически 

одинаковое; В.В. Федорова и Р.О. Фадеев указали на то, что предложенный 

алгоритм верификации сообщений о смерчах следовало бы описать более точно; 

Н.В. Калюжная и В.А. Костюк посчитали, что предложенные критерии 

выявления смерчевых облаков по радиолокационным данным нуждаются в 

дальнейшей проверке. У А.В. Панова, Е.А. Шаркова, В.П. Саворского и В.Ю. 

Жукова возникли уточняющие вопросы по тексту автореферата, соответственно: 

является ли созданный архив смерчей общедоступным ресурсом и 

предполагается ли его дальнейшее пополнение; какие характеристики облачных 

систем, наблюдаемые при анализе спутниковых данных, учитываются в 

алгоритмах при прогнозе смерчей; проводилась ли оценка того, насколько 

значимо введенное требование согласованности риска смерча по модели и по 

ДМРЛ-С способствовало уменьшению вероятности ложно выявляемых 

смерчевых ячеек; каковы дальнейшие планы автора по внедрению 

разработанной им методики оценки смерчеопасности? В отзыве А.В. Кислова и 

П.А. Торопова содержатся следующие замечания: краткое содержание первой 

главы в автореферате малоинформативно и следовало также дать краткие 

определения используемых индексов, методов и методик с указанием оценок их 

эффективности; следует обратить внимание на некоторые терминологические 

шероховатости во второй главе; также вызывает вопрос объем выборки в архиве, 

- автор не обосновывает надежность короткого по продолжительности архива; 



 5 

оценивалось ли качество начальных и граничных условий из глобальной модели 

и чем обоснован выбор шагов сетки материнской и вложенной областей модели 

WRF-ARW; требуются пояснения к формуле индекса NSP и оценки его 

неэффективности, по мнению автора; желательно физическое обоснование 

выбора предикторов в расчете индекса WRI; вопрос вызывает сохранение 

пороговых значений при изменении объема выборки и при климатических 

изменениях; следует также отметить, что при прогнозе вероятность 100% не 

употребляется; вызывает также вопрос правомочность сравнения результатов по 

двум моделям с различными шагами по пространству. Отзывы В.Н. 

Крупчатникова и А.В. Хохловой не содержат замечаний.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований изучены условия формирования водяных смерчей 

над Черным морем и их характеристики, разработан метод определения 

регионального индекса смерчеопасности и получено выражение его расчета для 

прибрежной акватории Черного моря, предложена автоматизированная 

методика оценки смерчеопасности вблизи Черноморского побережья 

Краснодарского края и Республики Крым, реализованная в оперативной 

технологии, показана значимость ее использования в оперативной 

прогностической практике.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

проанализированы характеристики черноморских смерчей и условия их 

образования, полученные результаты могут найти применение при описании 

климатологии и физики водяных смерчей рассматриваемого региона. 

Предложенная в работе методика оценки смерчеопасности может быть основой 

для создания аналогичных методик для других, в том числе сухопутных, 

регионов России.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что авторские испытания разработанной 

методики оценки смерчеопасности выявили ее преимущества перед 

традиционным методом синоптического анализа по заблаговременности 
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оповещения о возможных смерчах и их предупрежденности; создана 

оперативная технология расчета по вышеупомянутой методике, готовая к 

производственным испытаниям.  

Оценка достоверности результатов исследования: полученные выводы о 

черноморских смерчах были сопоставлены с уже известными данными о них; 

полученные результаты по разработке методики оценки смерчеопасности 

проверены на двух сезонах смерчей, в том числе посредством сопоставления 

формируемых по методике предупреждений о смерчах со штормовыми 

предупреждениями, составленными синоптиками. Все полученные в 

диссертационной работе результаты согласованы с положениями общей физики 

атмосферы и известными представлениями об условиях, способствующих 

смерчеобразованию.  

Личный вклад соискателя состоит в создании подробного архива 

смерчей у Черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым за 

период 2014-2018 гг., реализованного в виде базы данных, в разработке и 

реализации алгоритмов для анализа характеристик смерчей; в проведении 

расчетов по мезомасштабной численной модели прогноза погоды WRF для 

случаев смерчей за период 2014-2016 гг.; в разработке программных средств для 

расчета полей индексов конвективной неустойчивости; в создании и реализации 

алгоритмов для оценки качества прогноза смерчей на основе полей индексов, а 

также алгоритмов для задания адаптированных к региону пороговых значений 

предикторов смерчей. Соискателем 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). 

Диссертация выполнена на высоком научном уровне, представляет собой 

научно-квалификационную работу, в которой содержится решение задач, 

имеющих практическое значение для обеспечения безопасности людей, 
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npo:aornaIOll.l,MX B nptt6pe)l(HbIX pattoHax KpacHo.n:apcKoro Kpa.H M Pecny6nttKM KpbIM, 

6e3onacHOCTM MOpCKOH .n:e51TeJibHOCTM M nptt6pe)l(HOH HHCppacTpyKTYPbl. 

,Ll,ttccepTaU,M51 O.B. KanMoIKOBoii 51BJI51eTC51 3asepweHHbIM HayL£HbIM 

ttccne.n:osam1eM M cooTBeTCTByeT Tpe6oBaHM51M nyHKTOB 9 M 10 I1onmKeHM51 BAK o 

nop51tJ:Ke npttcy)l(.n:eHM51 y"t.JeHbIX cTeneHeM:, a ee aBTop, KanMI>IKOBa O.B., 3acJiy)l(ttBaeT 

npHCY)l(tJ:eHM51 Y"t.JeHOH CTenem1 KaHtJ:MtJ:aTa cptt3MKO-MaTeMaTJflieCKMX HayK no 

cneu,MaJibHOCTM 25.00.30 - MeTeoponorM51, KJIMMaTonortt51, arpoMeTeoponortt51. 

Ha 3ace.n:aHMM 12 cpespan51 2020 r . .n:11ccepTau,MOHHbIH coBeT npttH51JI peweHtte 

npttcy.n:ttTb KanMoIKOBott O.B. y"t.JeHyIO cTeneHb KaH.n:tt.n:aTa qrn3HKO-MaTeMaTttqecKMX 

HayK. IlpH npose.n:eHMM TattHoro rOJIOCOBaHM51 tJ:MCcepTaU,MOHHbIH COBeT B KOJIJfqecTBe 

19 qeJIOBeK, M3 HMX 7 tJ:OKTOpOB HayK no cneU,MaJibHOCTM 25.00.30, yqacTBOBaBllIMX B 

3ace.n:aHMM, M3 23 qeJIOBeK, BXOtJ:51ru:Mx B COCTaB COBeTa, nporOJIOCOBaJIM: 3a 19' npOTMB 

HeT' He.n:ettCTBMTeJibHbIX 6IOJIJieTeHett HeT. 

A.A. BacMJibeB 

M.B. lllaTyHoBa 

14.02.2020 r. 




