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Выпускная квалификационная работа Балакший Андрея Владимировича на тему 

«Использование методов машинного обучения для прогнозирования 
опасных конвективных явлений с помощью численной модели конвективного облака» 
посвящена важной и актуальной проблеме использования современных информационных 
технологий и методов искусственного интеллекта для решения задачи повышения 
точности метеорологических прогнозов. 

В рамках подготовки выпускной квалификационной работы Балакший Андреем 
Владимировичем был проведен большой объем работы по изучению и валидации 
нестационарной полуторамерной модели конвективного облака с подробным описанием 
микрофизических процессов, а также модификации ее программного кода. Был 
разработан алгоритм обработки исходных данных радиолокационного зондирования 
атмосферы, позволяющий рассчитывать эволюцию конвективного облака при наличии 
слоев инверсии и изотермии в подоблачном слое атмосферы. Основным результатом 
работы является получение с использованием методов машинного обучения конкретного 
вида дискриминантных функций, позволяющих достоверно оценить вероятность опасного 
конвективного явления (грозы) на основе определенных значимых для прогноза 
параметров расчетного облака. 

Результаты работы Балакший А.В. были оформлены в виде доклада, который по 
результатам слепого рецензирования был принят для представления на Международной 
конференции по компьютерным наукам и приложениям (ICCSA’16)и будет опубликован в 
виде статьи в журнале Lecture Notes in Computer Science (издательство Springer). 

В ходе выполнения работы Балакший Андрей Владимирович проявил большую 
заинтересованность в исследуемой проблеме, самостоятельность и инициативу, а также 
большую настойчивость в достижении конкретных результатов. Им был проделан 
большой объем работы по изучению ряда разделов новых для него дисциплин 
(гидродинамики и метеорологии).  

Процент заимствований в работе составляет всего 7%, что говорит об 
оригинальности выполненных исследований. 

Считаю, что выпускная квалификационная работа может быть оценена на 
«отлично». Балакший А.В. заслуживает присвоения искомой квалификации и 
рекомендации для продолжения обучения в магистратуре. 
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