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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации Быкова Филиппа Леонидовича 

«Постпроцессинг численных прогнозов приземных 

метеорологических параметров на основе нейросетевых методов», 

представленной на соискание учёной степени кандидата физико-

математических наук по специальности 25.00.29 – физика 

атмосферы и гидросферы 

Диссертационная работа Ф.Л. Быкова посвящена разработке математических 

методов прогноза явлений в атмосфере на основе коррекции прогнозов приземных 

метеорологических параметров для вычисления поправок с помощью нейронной сети. 

Основным результатом диссертации является разработка нового математического 

инструментария на основе нейронных сетей и нового автоматизированного комплекса 

обработки выходных данных численных моделей прогноза погоды с учетом 

метеорологических наблюдений синоптических станций.  

Возможности традиционных численных методов прогноза погоды, например 

гидродинамических, зачастую оказываются недостаточными, и требуется их радикальное 

усовершенствование. В этом отношении результаты, содержащиеся в диссертации 

Ф.Л. Быкова, несомненно, представляются новыми, важными и актуальными.  

Актуальность темы диссертационного исследования хорошо раскрыта в 

автореферате, где также сформулирована цель и приведены основные положения и 

достижения исследования.  

Практическая ценность результатов диссертации состоит в создании 

эффективного инструмента – автоматизированного комплекса численных прогнозов 

погоды, который применяется в повседневной практике. 

Научная новизна работы состоит в том, что соискателем развит математический 

аппарат, разработаны методы, алгоритмы и компьютерные коды численного прогноза 

погоды на основе нейронных сетей. 

Высокая степень достоверности результатов работы подтверждена 

корректностью использованного математического аппарата и математических моделей, 

серией проведенных расчетных экспериментов и сравнениями с данными реальных 

наблюдений. Положения и выводы, сформулированные в диссертации, получили 

квалифицированную апробацию на международных и российских научных конференциях 

и семинарах. Достоверность также подтверждается публикациями результатов 

исследования в рецензируемых научных изданиях, в том числе, рекомендованных ВАК 

Замечания. Существенных замечаний нет. Одно замечание касается характера 

изложения материала в автореферате. В диссертации предъявлено много сильных 

результатов математического и вычислительного характера. Приведены детальные 

сведения об основных вычислительных алгоритмах и условиях их применения. 

Применимые для обучения моделей с большим количеством параметров эффективные 

методы, например методы градиентного спуска, имеют, тем не менее, ограничения 

(попадания в «овраги» и т.п.). В диссертации эти аспекты отражены достаточно хорошо, а 

в автореферате – слишком бедно. И в целом, диссертация производит более яркое 

впечатление, чем автореферат. 
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L(MccepTaHTOM C,Z:{eJIaH ,Z:{OKJIa,Z:{ rro MaTepMaJIaM ,Z:{MccepTaI.{MM Ha Ha)"IHOM ceMHHape HM. 

K.I1. Ea6eHKO I1HcTMTyra rrpMKJIMHOH MaTeMaTMKH HM. M.B. KeJI,Z:{bIwa PAH. L(OKJIM rrOJIyqHJI 

O'z:{o6peHHe ceMHHapa. EbIJIH BbICKa3aHbI BorrpOCbI 0 CTerreHH COOTBeTCTBHR ,Z:{HccepTaI.{HH 

rracrropTY CrreI.{HaJIbHOCTH 25.00.29 - <pH3HKa aTMoc<pePbI H rH'z:{poc<pePbI. KaK )"IeHbIH 

ceKpeTapb ceMHHapa, R 03HaKOMHJICR c rracrropToM CrreI.{HaJIbHOCTH H rro,Z:{TBep)K)1;aJO rrOJIHOe 

COOTBeTCTBHe ,Z:{HccepTaI.{HH rracrropTY CrreI.{HaJIbHOCTH. 

3aKJIIO'leHHe. B ,Z:{HcCepTaI.{luI pa3pa60TaHbI TeOpeTHqeCKHe rrOJIO)J{eHHR, cOBoKyrrHocTb 

KOTOPbIX MO)J{HO KBaJIH!PHI.{HpOBaTb KaK HayqHOe ,Z:{OCTH)J{eHHe. OCHoBHble pe3YJIbTaTbI 

,Z:{OKJIa,Z:{bIBaJIHCb Ha POCCHHCKHX H Me)l(,[{YHapo,Z:{HbIX KOH<pepeHI.{HRX H H3JIO)J{eHbI B 16 HayqHbIX 

pa6oTax, 6 H3 KOTOPbIX H3,Z:{aHbI B rrepHo,Z:{HqeCKHX HayqHbIX )J{ypHaJIax, peKoMeH,Z:{oBaHHblx BAK 

H HH,Z:{eKcHpyeMblx B 6a3e ,Z:{aHHbIX Scopus; 5 - B C60PHHKax Te3HCOB KOH<pepeHI.{HH. CmIcoK 

I.{HTHpOBaHHbIX pa60T BHywHTeJIeH (254 pa6OTbI). 

CqHTaIO, qTO ,Z:{HccepTaI.{HoHHaH pa60Ta «ITocTrrpOI.{eCCHHr qHCJIeHHbIX rrpOrH030B 

rrpM3eMHblx MeTeOpOJIOrHqeCKHX rrapaMeTpoB Ha OCHOBe HeHpoceTeBbIX MeTO,Z:{OB» 

COOTBeTcTByeT BceM Tpe60BaHHRM ITOJIo)J{eHHR BAK, rrpe,Z:{bRBJIReMbIM K KaH,Z:{H,Z:{aTCKHM 

,Z:{McCepTaI.{MRM, BbIIIOJIHeHa Ha BbICOKOM HayqHOM ypOBHe, a ee aBTop <l>.JI. EbIKOB 3aCJIY)J{HBaeT 

rrpMcY)J{'z:{eHM5I yqeHOH CTerreHH KaH,Z:{M,Z:{aTa <pM3HKo-MaTeMaTMqeCKMX HayK rro CrreI.{MaJIbHOCTH 

25.00.29 - <pH3HKa aTMoc<pePbI M rH'z:{POC<pePbI. 

3an. OT,Z:{eJIOM «ITpMKJIa'z:{Hble 3MaqH MexaHHKH CrrJIOWHbIX cpe,Z:{» <l>e'z:{epaJIbHOrO 

r ocy,Z:{apcTBeHHoro Yqpe)J{,Z:{eHM5I «<l>e'z:{epaJIbHbIH MCCJIe,Z:{oBaTeJIbCKHH I.{eHTP I1:HCTHTYT 

rrpHKJIa,n:HoH MaTeMaTHKH HMeHH M.B. KeJI,n:blma POCCHHCKOH aKa,n:eMHH HaYK», 

rrraBHbIH HayqHbIH COTPY,Z:{HHK, ,n:OKTOP <pH3MKo-MaTeMaTHqeCKMX HaYK 

. ~ BIlKTOP TIlMoq,eeBIl~ lKYKOB 

~OKTOpCKa51 ,l.{MCCepTaI.{HR 3alI.{HII.{eHa rro CrreI.{MaJIbHOCTH 05.13.18 - MaTeMaTHqeCKOe 

MO,l.{eJIHpOBaHHe, qHCJIeHHbIe MeTO,l.{bI M KOMrrJIeKCbI rrporpaMM. 

POCCHR, 125047, MocKBa, MHycCKaH rrJIOlI.{a,n:b, ,n:.4. TeJI.: +7(499) 220-79-43 
3JI. rroqm: zhukov@kiam.ru, Web-caHT opraHH3aI.{HH: http://www.keldysh.rul 

.5I, )KYKOB Bl1KTOP Tl1MocpeeBl1Q, )J,alO CBoe COrJIaCHe Ha BKJIIOQeHl1e CBOl1X 

rrepCOmlJIbHbIX )J,aHHbIX B )J,OKYMeHTbI, CB5I3aHHble C pa60TOH .lll1CCepTal.{l10HHOrO COBeTa, 

l1 l1X )J,aJIbHeHIIIYIO o6pa6oTKY. 

~ g.o{~:2()fi BHKTOP THMoq,eeBH'I )/(YKOB J;j{*-= 
"
ITO,l.{rrHCb BHKTopa THMO<peeBMqa )l{YKOBa 3aBepRIO. 

YqeHbIH ceKpempb 

I1HcTHTYTa rrpMKJIa,l.{HOH MaTeMaTMKH HM. M. B. KeJI,l.{blma P AH, 

KaH,UH,l.{aT <pH3HKo-MaTeMaTMqeCKHX HayK 
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