отзыв
дополнительного члена совета Д С.ТП У .15 на диссертационную работу
Н гуен Ань Ту «А лгоритмическое обеспечение нейронной сети с
полином иальны м и кусочно-непреры вны м и ф ункциями активации для
обнаруж ения закономерностей в данных», представленную на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.01 - С истемны й анализ, управление и обработка информ ации (научные
исследования)
А ктуальность темы исследования определяется тем, что в настоящ ее
время системы с нейронны ми сетями активно развиваю тся и применяю тся для
реш ения соврем енны х задач цифровизации: автоматизации и роботизации
технологий и производств, автоматизации проектирования интеллектуальны х
систем анализа и баз данных. О собенно интересно с помощ ью нейросетевых
технологий

реш ение

неф орм ализуем ы х

задач

обнаруж ения

скрытых

закономерностей в наборах данных. Реш ение этой проблемы важно, как для
науки, так и для практических приложений.

Д иссертация
литературы .

состоит

Объем

из

введения,

диссертации

4

составляет

глав,
112

заклю чения,
страниц,

списка

вклю чая

39

рисунков, 5 таблиц и список литературы из 118 наименований.
В диссертации автором приведено реш ение научной задачи по разработке
и

исследованию

нейронны х

сетей

с

полиномиальны ми

кусочно

непреры вны м и функциям и активации для обнаруж ения закономерностей в
наборах данных. В работе рассмотрены алгоритм ы обучения и программные
реализации нечетких нейронны х сетей.
Д иссертационная

работа

излож ена

логически

последовательно

и

технически грамотно. О ф орм лена в соответствии с требованиями Положения,
вы держ ана в научном стиле и содерж ит достаточное количество информации
для освещ ения исследуемой темы.

О боснованность полож ений и вы водов, представленны х в диссертации
подтверж дается в первую очередь результатам и успеш ны х экспериментов по
реш ению

задач

классиф икации

с

помощ ью

разработанны х

нечетких
1

нейронны х

сетей.

проверенные

Кроме

методики

того,

тем,

что

исследования,

использованы

основанны е

известные

на теории

и

нечетких

множ еств и искусственны х нейронны х сетей, надеж ные методы обучения
нейронны х сетей и цифровой обработки сигналов.

Н аучная новизна полученны х результатов заклю чается в том, что
разработанны е

новые

функции

активации,

основанны е

на

функциях

принадлеж ности теории нечетких систем и теории надежности, позволили
разработать новые нейронны е сети. М одиф ицированы алгоритмы обучения
нейронны х сетей для типовы х задач обнаруж ения законом ерностей в наборах
данных. У соверш енствованы метод Л евенберга -

М арквардта, алгоритм

кластеризации К - средних, вы числение весов выходного слоя нечетких
нейронны х

сетей

с использованием

м асш табированного

сопряж енного

псевдообратного

градиента.

метода, алгоритм

Созданы

модели

новых

нейронны х сетей для типовы х задач обнаруж ения закономерностей в наборах
данных:

прогнозирование

детерм инированного

врем енны х

сигнала

на

рядов,

фоне

белого

определение
ш ума,

амплитуды

классификация

интенсивности м арковского случайного потока событий и классификация
объектов и их состояний.

П рактическая

значим ость

работы

заклю чается

в

использовании

результатов в учебном процессе кафедры «А втоматизированны е системы
управления» в федеральном государственном бю дж етном образовательном
учреж дении вы сш его образования «Томский государственны й университет
систем управления и радиоэлектроники».
П редлож енны е

в

диссертации

модели

и

алгоритм ы

могут

быть

применены для создания программ ного обеспечения нечеткого нейросетевого
классиф икатора повы ш аю щ его эф ф ективность реш ения целого ряда задач по
классиф икации слож ны х объектов и определению их состояний.
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Зам ечания по диссертации
1) В диссертации недостаточно уделено внимания методике оценки
эф фективности новых нейросетевы х методов классиф икации в зависимости от
изм енения характеристик и методов обучения нейросетей.
2) В тексте диссертации и автореф ерата очень мало внимания уделено
практическому

использованию , а ф актически

- внедрению

результатов

работы.
У казанны е замечания не ум еньш аю т общ ей значим ости результатов и
полож ительного впечатления от работы в целом.

Заклю чение
П редставленная

диссертация

является

заверш енной

научно

квалиф икационной работой, вы полненной на вы соком научно-техническом
уровне. В работе реш ен комплекс задач, имею щ их сущ ественное значение для
развития

теоретических

и

практических

прим енений

нейросетевых

технологий. А втореф ерат соответствует основному содерж анию диссертации.
П убликации в достаточной мере отраж аю т основны е полож ения работы.
В

целом,

диссертационная

работа

Н гуен

Ань

Ту

на

тему

«А лгоритм ическое обеспечение нейронной сети с полиномиальны ми кусочно
непреры вны ми функциями активации для обнаруж ения закономерностей в
данны х» отвечает требованиям п.п. 8-12 «П орядка присуж дения ученых
степеней в Н ациональном исследовательском Томском политехническом
университете», утверж денного приказом Ф ГА О У ВО НИ ТП У от 6 декабря
2018 г. № 93/од, а её автор достоин присуж дения ему ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.13.01 - «Системный анализ,
управление и обработка инф ормации (научны е исследования)».
Заведую щ ий научно-образовательной лабораторией
«Э лектроника и автоматика ф изических установок»
И нж енерной ш колы ядерны х технологий
Н ационального исследовательского
Томского политехнического униве^
д-р техн. наук, проф ессор

С.Н. Ливенцов
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