
Решение 
Диссертационного совета Д 327.003.01 № 14 от 20 октября 2021 года  

о принятии к защите диссертационной работы Ф.Л. Быкова  
«Постпроцессинг численных прогнозов приземных метеорологических параметров  
на основе нейросетевых методов», представленной на соискание ученой кандидата 

физико-математических наук по специальности 25.00.29 – физика атмосферы и 
гидросферы. 

 
 

Рассмотрев заключение комиссии совета в составе членов совета д.ф.-м.н. Г.С. 
Ривина, д.ф.-м.н. А.В. Муравьева, д.ф.-м.н. Ю.Д. Реснянского, ознакомившейся 
предварительно с диссертационной работой Ф.Л. Быкова «Постпроцессинг численных 
прогнозов приземных метеорологических параметров на основе нейросетевых методов», 
диссертационный совет отмечает: 

1. Представленная Ф.Л. Быковым диссертационная работа соответствует профилю 
диссертационного совета Д 327.003.01. 

2. Представленные Ф.Л. Быковым документы соответствуют установленному 
перечню. Соблюдены все формальные требования для приема диссертации к 
защите.  

3. Следует согласиться с заключением Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр 
Российской Федерации» от 20 мая 2021 по данной работе, что она соответствует 
специальности 25.00.29 - физика атмосферы и гидросферы. 

4. Содержание диссертации достаточно полно отражено в опубликованных  
Ф.Л. Быковым статьях, в том числе в 6 статьях в изданиях из списка ВАК. 

5. Автореферат диссертации Ф.Л. Быкова 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. разработан и реализован новый нейросетевой комплекс постпроцессинга 

выходной продукции численных моделей прогноза погоды (ЧМПП) для 
уменьшения ошибок ЧПП (численных прогнозов погоды); 

б. проведена оценка эффективности разработанных расчетных алгоритмов в 
вычислительных средах Росгидромета и показана возможность их применения 
в оперативном режиме краткосрочного прогнозирования; 

в. предложенный комплекс протестирован на больших архивах прогнозов ЧМПП 
и синхронных им измерений на синоптических метеорологических станциях на 
территории Российской Федерации и сопредельных государств, применим и 
используется в оперативном режиме в существующей вычислительной среде 
Росгидромета и позволяет существенно улучшить качество прогнозов 
приземных метеорологических параметров. 

 
Диссертационный совет Д 327.003.01 принял следующие решения:  

1. Принять к защите работу Ф.Л. Быкова «Постпроцессинг численных прогнозов 
приземных метеорологических параметров на основе нейросетевых методов», 



npe,D.CTaBJieHH)'lO Ha COHCKamre yqeHOR CTeITeHH KaH,n:H,n:aTa cpH3HKO-MaTeMan1qecKHX 
HayK ITO CITen;mUibHOCTH 25.00.29 - cpH3HKa aTMOCcpepbl H rn.n:poccpepbI. 

2. ITocKOJibKY TeMa ,n:11cceprn1.1;1111 <l>.JI. obIKOBa CB5!3aHa c ITpHMeHeHHeM Teop1111 
HHTerrrreKTYaJibHbIX CHCTeM, u;errecoo6pa3HO Ha3Haq11Tb Be,n:ymeli opraHH3al.l;lfeR ITO 
.n:11cceprn1.1;1111 <l>e.n:eparrbHoe rocy.n:apcTBeHHoe aBTOHOMHoe o6pa3oBaTeJibHoe 
yqpe)KJ(eHHe BbICIIIero o6pa30BaHH5I «MOCKOBCKHR cpH3HKO-TeXHHqecKHli HHCTHTYT 
(Hal.l;HOHaJibHbIR HCCJie,n:oBaTeJibCKHR YHHBepCHTeT)», KOTOpbIR ITpOBO.D:HT 
11ccne,n:oBaHH5I B ,n:aHHOM HaITpaBrreHHH. ITpe,n:Bap11TeJibHoe corrrac11e MocKOBCKoro 
cpH3HKO-TeXHHqecKoro HHCTHTYTa ITOJiyqeHO. 

3. Ha3Ha'1HTb crre.n:yiom11x ocpHl.l;HaJibHbIX OITITOHeHTOB ITO .n:11cceprn1.1;1111: 

• qarrHKOBa )J:MHTpH5I B11KTopoB11qa, ,n:.cp.-M.H., ITpocp., rnaBHoro HayqHoro 
coTpy,n:HHKa <l>e.n:eparrbHOro rocy.n:apcTBeHHoro 6IO,n:)l(eTHOro y11pe)l(,n:eHmr HayKH 
«l1HCTHTYT oKeaHonornH HM. IT.IT. ll111prn0Ba» PoccHlicKoli aKa,n:eMHH HayK, 
CaHKT-ITeTep6yprcK11li cpHrrHarr, 

• Ocerre.n:eu; l1BaHa BarrepbeB11qa, ,n:.cp.-M.H., ITpocpeccopa ABTOHOMHoli 
HeKOMMepqecKOR o6pa30BaTeJibHOR opraHH3al.l;HH BbICIIIero o6pa30BaHH5I 
"CKOJIKOBCKHR HHCTHTYT HayKH H TeXHOJIOrHli" . 

4. Pa3pernHTb ITe11aTh aBTopecpeparn ,n:Hcceprnn;HH Ha ITpaBax pyKoITHCH. 

5. y TBep,n:HTb ,n:OITOJIHHTeJibHbIR CITHCOK paCCbIJIKH aBTOpecpeparn. 

6. Ha3Ha'1HTb ITpOBe,n:eHHe 3all(HTbl Ha 2 cpeBpaJI5I 2022 r. B 15 q, B KOHcpepeHl.l;-3aJie <l>fEY 

«f11.n:poMeTn;eHTp Pocc1111». 

7. ITopy11HTb KOMHCCHH ITO ITpe,n:BapHTeJibHOMY paCCMOTpeHHIO ,n:HccepTan;HH ITO.D:fOTOBHTb 
ITpoeKT 3aKrrI011eHH5I .n:11cceprn1.1;110HH0ro co Bern ITO .n:11cceprnn;HH <l> .JI. ohIKOBa. 

ITpe.n:ce,n:aTeJib coBeTa 
,n:.r.H. 

YqeHbili ceKpernpb coBeTa 
K.cp.-M.H. 

20.10.2021 

A.A. Bac11rrheB 

M.B. lliaTyHoBa 
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