
Фтзьгв
на автореферат диссеРга!1яя нд соискание утеной степёни кандидата

техн].'{теск1{х .наук -|}апаева [ ]ав:та "}!еонидовича

Б т;ре11с'гаыленно;! работе <<{тее.*но _ нет}росетевая систеь,!а
компь|от{)Р!{оп) а|![]|и:]а ;:ос"цедствий авар}{йно|тт за1р']знения *гьтосферьт
химт{ческ'{ми произв0дства:!1}.1)} а''!'оро!1 ре!'1!астоя во|1рос по(1тое1|!1я
нейросе'гевой модели оценкн последствий аварийного загрязнения
шь{осфеРь| при стационаР!!ь!к [| !|зменя!ощ!1хся п:етеоусловтй' (апта

рассматриваема'| в рамках ,1нссерта|(ион но|ъ нсслс;1ова}1}'а задача очень и
очень актальна - в современных условияк' п{ь] не понаслышке зн3е;!{' о
ссрьезн ь|х пФследствт.!ях авар:тт1 про!'|ь|тш.:тенньтх объсктов. Р работе
автороп' рассп'атриваотся 11ег]Фчка (аны!и3 х!1м. пр0}1зл]0дст::а _ } 01!Ё11ка

ог!асност}1 - > оценка {прогнозная) лоследствий _ } прттняттае ре:пенттй в
с,учае авари!!>.

8 работе 11ме1отся эле[1с]1ть1 шаутшой ]!ов11з1!ь;:

1.|1рошелура пространственно __ вре]!{енного дискретного пр0цесса
распро0тра}!ени'1 3.'1ря:1}!сн и й :* агь.;*>сфсре (обь:нтло 1|д 11х0дс _ вь1,\оде
нейросет!| статттчньтй срез да}1нъ]х. пусть она ].{ а{тпрокс1{\{г]р1€т
значитЁ;!ьнь1й !1о глубине вьтборки врептепнот! ряд).

2. |1р:аь:евение оригил&1!ь|1ого с|1с!|ар!!ого по&\ода !( ь{оделирова}1}1|о
всс!ю рассь{атрт{вае][{ого процесса ({от и до).

Б то же вре1'1я в авторсфсрагс и.]!1с:отся ]1 1|сдостатк.!{;
|. [з 8Ё]'орефер&та непонятно1 какой раз}'ер имеет одна

анал!,{зир}е]!.1ая ячейка? 1{ваАраттт:':с |!1сщн, к!|,_1омстрь]'} }:[ллвар:{а::та ли
(:о:]дан н ал т\/|одепь к изменению ь*астлтаба?.

(судя по данньп!'
длптедьшь.:й процссс

?. я1|м требуст д'ците.]1ь]{0]1) 0бучс1!г:я - до п0луми.п.п::олла и-;'сраш*::!

пз авгореферата)' 2]а' мног8 данньтх! но от1ень
обупсг:ия.

Ф!1с'нки ддекватвостн об1ттд16*"'; г! тестовой вьтборок исг'о_||ь3уе1ся

критер|1й Ф+::шера'

Работа достаточно под!1о отра]*{ена в нФп]нь1х статьях ],т те]1{сах
вюнферс]|ший. 1алокс д:ппес-:'ся св}1]'!!е1'с.]}ьств0 о рс1]}1страци!'! прс}ща-\'!&1 па
эвь|.

{+нт'аю, ч'{'*; Работа вь1полнена на дос'гаго({но хорог!!е]!{ }.ровне и

|1апаев |1авел .[|ео::идов:тч достои|! пр1|сР|(дення ученой ете|тен}1

кд|!дидд1'а 'гехн}{ческ1{х на}к по с|'(ециа.]|ьнос'|и 05. 1 з.0] - <[истеушь;й
а!{{ш|}'з' упраь.1ен}'е !1 обработ!(а и11фор},1аци]'1 {хэл**инеская технология)>.
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