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Темой диссертационной работы Быков Ф.Л. явдяется разработка основанного Еа
применеции нейросетевых методов нового автоматизированного комплекса постпроцессинга
выходноЙ продукции одноЙ или нескольких численных прогностических моделеЙ с yIeToM
последних наблюдений приземньIх метеоропогических ведичии на синоптических станциях.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью улучшения качества прогнозов,
получаемьIх численной моделью прогноза погоды (ЧМПП) как с точки зрения длительности
временного интервала прогнозирования, так и прострtlIIственной дискретизации.

В работе разработана коррекция с помощью нейронньтх сетей (КНС) для расчета
нелинейньгх поправок к прогностическим сетям. Для КНС определеЕы оптимальные
параметры

,Щля уменьшеЕия погрешностей прогностических полей в случае "пропущенных'! станций
реализована квазилинейная неоднороднаrI оптимальная интерпоJIяция (КНОИ) по
горизонтаJIьIIым координата},I для вычисления поцравок к прогностическим поJIям.

Работа прошла достаточную апробацию - имеется необходимое копичество статей в
жypнaJlax перечня ВАК, докпады Еа международных и российских конференциях. Оqобо можно
отметить практическую реализацию работы в виде автоматизированного комплекса
постпроцессинга, результаты работы которого регудярно публикуются на различЕьтх сайтах.

Встречающиеся стилистические погрешности, например фраза что "качество прогнозов ,.,

занимает первое место при заблаговременности прогноза до 3 суток ..." не снижают научную и
практическую значимость работы. Содержание автореферата изложено в последовательной и
понятной форме, удовлетворяющим требованиям к современной науrной работе и
сопровождаотся иллюстрациями, наглядно демонстрирующими и подтверждающими
достигнугые результаты.

Считаю, что диссертационнаJI работа Быкова Ф.Л. в цоJIном объеме соответствует
требованиям ВАК, является законченЕой научной квалификационной работой, а ее автор -
Быков Филипп Леонидович, заспуживает присуждения ученой стQпени кацдидата физико-
математических наук.
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