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на диссертационнуто работу Ёгуен Ёгок 3иепа

ФРитмь1 постРовт*1я АдАптивного я3ь1кового чвловвкомА1пинг{ого интвРФвйс ь для гРогРАммнь1х систвм),

представленну}о на соиска|1у1е унёной степени кандидата физикоматематических наук по специ{!^льности 05.13.11 - <Р1атематическое и
прощаммное обеспечение вьг{ислительнь1х ма1цин' комплексов и
компьк)тернь1х сетей>>
Актуальность

темь!

Фбеспечение персон€}лизацу\и

человеко-ма1шиннь|х интерфейсов, не

только за счет априорной или опцион.!.льной насщойки парамещов интерфейса

под индивиду€!.льньте

интерфейса к особенностям человека' очевидно, является

ада|7тации
акту€|"льной

особенности пользователя' но и за счет автоматической

и вокной задаэей. Фсобенно в связи с этим вь|соку[о акту€шьность

приобретатот прощаммнь1е системь1' предн€вначеннь|е

для работьт с

естественнь|м язь1ком. Ёаличие такого человеко_матпинного язь1кового
интерфейса способно повь!сить эффективность работьт оистем' 3а счет всех тех
аспектов, которь!е мо)кет дать язь|к общения _ подск€вки, обунение, передача
знаний, формирование нутшьтх качественнь!х оценок и т.п.

Автором диссертации бьтли поставлень| перед собой
акту€шьнь1е

.

следу}ощие

задачи:

разработать

и исследовать €|лгоритмь1 посщоения распозна!ощих

нейроноподобньтх сетей, способньтх к ассоциировани|о звуковьтх образов
с образами ре.}льньлх объектов и сицаций;

разработать и исследовать а'!горитмь1 автоматического

вь|ращивания

нейроноподобньтх сетей для самообунаемой системь] распознавани'|
(подсистемьт формирования и раопознаваътия образов (ФРо)) д]ш{
формирования у| распознавания образов статических у1 динамических
объектов;

. р[вработать и исследовать нову!о конструкци}о базь1 3наний для систем'
посщоеннь1х по методу (автономного адаптивного управления) (ААу)'
на основе адаптивнь1х нейроноподобнь|х элементов д[1я сохранения
семантически достовернь1х знаний, которая обеспечивает совместность
работьт с консщукцией, порох{да}ощей язьтк;

. ре.1лизовать адалтивньтй

язь1к0вь1й человеко-ма1цинньтй интерфейс для

прощаммной системь1 управления ААу на примере прикладной системь1
автономного адаптивного управлени'1 для Б|[-[!А.

€тепень

обоснованности

.(иссертация

научнь!х полох(ений, вьпводов и рекомендаций:

Ёцен Ёгок

3иепа состоит из введени'1, четь|рех глав'

прило)кену|я и списка литературь1.

Бо введении обосновь:вается акту€!'льность темь] исследования' цели и
г1одстановки задачи работьт. |!риведен обзор описаннь!х в литературе
€|лгоритмов

вь1вод'

построения язь!кового человеко-ма1пинного интерфейса. [елается

что

существутощие

предварительного обунения и не

€}лгоритмь1,

как

правило'

требуготся

моцт дообунаться и переобучаться в рет(име

оп1|пе.

Б 1-ой главе рассматрива}отся возмо}кности и свойства метода
(автономного адаптивного управлени'1)), разработанного Бдановьтм А.А.
|1редставлена методология посщоения адаптивного язь1кового человеко_
ма1шинного интер

ф

ейса непосредственно в подсистеме распозна вания, т1а

основе использован|1я метода автономного адаптивного управлени'{ и

соответствук)щих ему адаптивнь1х нейроноподобньтх элементов

-

самообунаемь1х моделей нейрона.

в

2-ой главе представлень| два разработаннь1х автором

.|лгоритма

посщоения системь1 распознавану{я на основе нейроноподобньтх сетей.

в 3-ой главе

представлен язь1к прощаммирования д[1я ре€}лизации

разработаннь1х €}лгоритмов
протокол

вз

диссертационной работьт. А так же представлен

аимоде йствия меэг(ду модулями системь! упр авл ения.

4_я глава посвящена описаник) созданной автором прик]1адной оистемь:

управления БплА

с применением разработанного адаптивного язь1кового

человеко-ма11]инного интерфейса. Разработанная система управления Б|!.}1А

на основе метода автономного адаптивного управления и
соответствук)щих ему адаптивнь1х нейроноподобньтх элементов. 3та система
мох(ет обеспечивать ассоциирование в ре)киме оп1|пе информации от
бьтла поотроена

восприятия реа]тьньлх объектов и сицаций со звуковой, реневой, вербальной
информацией, например' от человека.

1аким образом, диссертаци'1 содер)кит описание реа!1изации нового

самообунаемь!х моделей нейрона. |[оказано, что разработаннь1е €}лгоритмь1
применимь!

на практике,

что продемонсщировано

на примере

прикладной

системь1 управления Б|1}1А.

0ценка наунной новизнь! и достоверности
Б качестве основнь!х научньп( результатов, полученнь1х диссертационной
работьт, можно ук€вать

следу}ощие:

. [ш1горитм построения адаптивного язь|кового

человеко-ма1|]инного

интерфейса на основе нейроноподобной конструкции, поро:кдатощей
язь|к;

. €}лгоритм

вь1ращиваъ|ия нейроноподобньтх сетей для построени'{
самообунаемой системь| формирования у1 распознавани'1 образов на

основе дерева собьттий;
.

€}лгоритм

посщоения

распознавания

звуков для посщоения

язь!кового

человеко-ма1пинного интерфейса;

' новая консщукция базьт знаний для оистем управлени'{, посщоеннь|х
основе метода АА};

на

€|лгоритм

автоматического формирования ассоциативной т1амяти на

основе нейроноподобньтх сетей для посщоения адаптивного язь|кового
чеповеко-ма1пинного интерфейса.

.(остоверность результатов работьт подтверх(дается использованием
обоснованнь1х научнь1х методик проведения научнь!х исследований,
работоспособность}о и эффективностьто разработаннь|х €}лгоритмов

и прощамм'

продемонсщированнь1х в экспериментах и прототипах прикладнь|х систем'
апробацией результатов в публикациях и док.]1адах в научном сообществе.

Фсновньте результать! диссертационной работьт Ёцен Ёгок 3иепа
публиков€}нь1 в 3-х рецензируемьп( научнь1х изданиях' рекомендованнь1х вАк
РФ. |{о результатам работь1 получено свидетельство о регисщации прощамм на

эвм РФ.
3амечание по диссертационной работе
Б работе име}отся отдельнь1е недостатки) а именно:

. качество работьт обуненной нейронной сети целесообр€}зно пок€вать на
достатонной вьлборке экспериментов с р€вличнь|ми характеристиками
голоса;

. хотелось

бьт, чтобьт сравнительно больтшому объему проделанной работьт

по создани1о адаптивного язь1кового человеко-ма1пинного интерфейса на
основе нейропоподобной консщукции соответствовал

бьл

больтпий запас

накопленньтх Б|!}1А знаний.
Фтмеченнь1е недостатки не сних(а1от вь1сокий наунно_технологический уровень
работьт илру| последук)щей практической ре€!лизации

моцт бьтть преодолень1.

3аклпочение
,(иссертационная работа

Ёцен Ёгок

3иепа является законченной науино-

квалификационной работой. |[олуненньте автором результать1 достовернь!'
вь1водь1 и закл}очения обоснованьт. в работе разработаньт ре1пени,{
поставленнь!х задач' которь!е ну)кнь1

д]ш{

посщоения адаптивнь1х прощаммнь1х

систем с адалтивнь!ми язь1ковь1ми интерфейсами' исследовать

возмо)1(ности

таких систем и оценить их работоспособность.
4

!иссертационная работа Ёцен Ёгок 3иепа по теме (€}'|горитмь!
г1осщоения адаптивного язь1кового человеко-ма1||инного интерфейса для
г!рощаммньтх систем> соответствует всем требованиям вАк

диссертацу1и'Ёцен Ёгок 3иеп заслу)кивает приоу)кдения

еш{у

РФ. Автор

ученой степени
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