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[. Актуальность темь!

цифровой й!!р, в котором мь1 проводим все боль1це времени' в котором мь!

ре1|]аем все больтцее количество задач, которьтй ок€вь1вает все больц:ее влияние

на на1цу повседневну!о жизнь' \{ачиная с покупки бипетов и заканчивая

безопасность}о государотв. 3тот цифровой мир связан о миром физинеским и

взаимодействует с ним. Фщомньте усилия многих компаний и нау{нь1х

коллективов тратятся на облегчение такого взаимодействия. €пекщ таких

усилий очень 1пирок - от интернета вещей до специ€1лизированнь1х систем

искусственного интеллекта. Фсобое место среди подобньтх исследований и

разработок занимает направление' связанное с разработкой интерфейсов

взаимодействия цифрового мира и человека в естественной для лтодей форме

общения. Фдной из распространеннь1х

естественньтй язьтк.

форм такого общения яв.т1яется

Работьт по распознавани}о и синтезу речи и текстов начы|ись

одновременно с возникновением кибернетики' это даже на|шло ощажение в

известном тесте 1ьторинга. Ёесмотря на вь|да}ощиеся успехи в создании узко

специ€}лизированнь1х систем (например, работа с ощаниченнь|м споварем ил|4 о

ограниченнь1м количеством дикторов), мь1 все еще д€}леки от создания систем'

сравнимь1х по адаптивности с человеческим взаимодействием. @дна из важнь1х

проблем здесь _ ощанис1енность формальнь1х методов обутатощей вьтборкой, их

неспособность поро)кдать новь1е понятия и конструкции' вь1ходящие за рамки

обунатощего мнот(еотва примеров.



{ельто диссертационной работьт является разработка ?т исследование

способов ре€}лизации нового типа программнь1х систем' содер)кащих в себе

средства автоматического адаптивного порождения язь1кового человеко-

ма1цинного интерфейса непосредственно в подсистеме распознавания' что

позволяет избе>кать упомянуту}о вь!1пе ограниченность используемь1х методов и

создает возмо)кность разработки нового к.т1асоа язь!ковь1х интерфейсов

эффективного взаимодействия с цифровьтм миром.'€казанное определяет

акц€1льность темь1 иоследов а\1ия.

1[. €тепень обоснованности научнь!х полол(ений, вьпводов и рекомендаций

в диссертации научнь1х полох<енийФбоонованность разработаннь1х

подтвер)кдается ан€1лизом библиографинеских работ российских и зарубех<ньтх

авторов в области теории и практики р€вработки и использования человеко-

ма1шиннь1х язь!ковь1х интерфейсов и связаннь!х с ними р€вделов биологии и

лингвистики, теории и практики автономного адаптивного управления'

применения методов ан€}лиза даннь1х и ма1цинного обунения в разработке

язь|ковь1х человеко_ма1циннь1х интерфейсов. Ёаунньте результать1

диссертационного исследоваъ:гу|я бьтли обсужАеньл на международнь!х

конференциях, опубликовань1 в 6 науиньтх работах' защищень1 свидетельством о

регисщации программ на эвм. |4х достоверность и обоснованность

подтвер)кдается корректнь1м применением методов теории вероятности'

математической статистики' теории мно)|(еств, методов вь|числительной

математики' автономного адаптивного управления' а так)ке успетшной

ре€1'|изацией полученнь1х результатов в виде программной системь1автономного

адаптивного управления Бг1]1А с применением язь1кового человеко_ма1шинного

интерфейса.

Бсе науннь1е поло)кения' вь1водь1 и рекомендации логически связань1'

целостнь!' подкреплень1 результатами практической реа]!и3ации. [аким образом,

на основе достаточного аъта]|иза предметной области, адекватной постановки



научной проблемь1' корректного применения методов исследова|{у{'я' получень|

вполне достовернь|е, убедительнь|е и обоонованнь1е результать|.

1!|. Фценка достоверности

,{остоверность результатов работьл подтверх(дается их апробащией как на

научно-практических конференциях и семинарах, так и гцбликациям|4 основнь1х

результатов в рецензируемь1х )курн[1лах, корректность1о постановки и ре1шения

поставленнь1х задач о использованием общепринять|х методов исследования,

разработанной программной системой.

Автором получень1 следу!ощие новь|е результать1:

_ Алгоритм посщоения системь1 распознавания статических у1

динамических образов на основе нейроноподобньтх сетей, в частности _ система

распознаваъ1ия звуков для посщоения язь1кового человеко-ма1шинного

интерфейса

- &горитм ((вь1ращивания>> нейроноподобньтх сетей для построения

самообунаемой системь| формирования и распозът'авания образов в системе

автономного адаптивного управления на основе дерева собь:тий

_ |}1етод посщоения 6азьт знаний на основе нейроноподобньтх сетей из

нейронов' описаннь1х в методе автономного адаптивного управления

- &горитм автоматического формироваъ|ия ассоциативной т!амяти на

основе нейроноподобньлх сетей для посщоения адаптивного язь1кового

человеко-ма1цинного интерфейса

- Разработана программная система автономного адаптивного управления

Бп]1А с применением язь|кового человеко-ма1шинного интерфейса.

1[. 3начимость для науки и практики результатов диссертационного ис-

следования

|еоретинеокая значимость работьт состоит в разработке €}лгоритмов

полученнь!х результатов и нови3на диссертаци_

онного исследов^н1\я

посщоения адаптивного нейроноподобного язь|кового человеко-ма|шинного



интерфейса для программнь|х систем' способнь|х автоматически обунаться

распознаванито часто произносимь1х человеком на его язь|ке слов' и

ассоциировать их с одновременно распознаваемь1ми образами ре€}льнь!х

объектов или оитуаций' что является существеннь!м вкладом в ре1пение

к.]т[очевь|х проблем разработки язь1ковь1х человеко_ма1пиннь1х интерфейсов.

||рактинеска'{ ценность полученнь1х результатов состоит в

разработаннь!е адаптивнь1е алгоритмь1 можно применять при разработке

1широкого класса адаптивнь1х программнь|х систем и их компонент. Б работе

подробно описан прикладной пример практического применения

разработанного язь1кового человеко-ма!шинного интерфейса д!\я управления

Бп[А, демонстрирутощий за'{вленнь1е эффектьт язь1кового интерфейса.

|]оказаньт и другие примерь1 возмо)кнь1х практических приложений

разработаннь1х методов: система распознаваътия рукописньлх цифр и ре|пение

задачи к]1астеризац|4и на основе нейроноподобньтх сетей автономного

адаптивного управления.

Результатьт диссертационного исследования ре€}л!изовань1 в виде

г!рограммного комплекса' что подтвер)кдается н€|-пичием свидетельства

государственной регисщации программ для эвм.

9. [1одтверя(дение опубликования основнь[х результатов диссертации

Фсновньте результать| исследования докладь1ва]|утсъ и обсркдались на

ме)кдународнь|х конференциях. йатериа-гтьл диссертационного исследова\||4я

на1пли оща}1(ение в 6 работах, из них 3 в российских }1(урн€|лах, 2 в тР}дах

ме)кдународнь]х конференций и 1 свидетельство о регистрации программ на

эвм.

9[. €оответствие содер)[(ания автореферата диссертации

Автореферат соответствует содер)кани}о диссертации и полность1о

удовлетворяет требованиям |1олот<ения о порядке присух(дения унёньтх

степеней' так как оща)кает основнь1е поло)кения' результать| и вь|водь1

том' что



дутсоертации, научну[о новизну у| практичеоку|о значимость результатов

исспедования' ощах(ает сщукцру диссертации и личнь1й вклад автора.

!1|. Ёедостатки и 3амечания по диссертационной работе

|[ри изунении матери€|.лов диссертации отмечень1 следу1ощие недостатки и

замечания:

_ значительньтй объем текста во введении уделеЁ детальному описанито

метода автономного адаптивного управления (с. 11_19)' которьтй достаточно

хоро1цо представлен в литерацре и известен спец|4а]|пстам;

_ автор ставит задачу имитации сщукцрь! зрительной корь! (с.34), что не

очевидно для достижения целей работьл и щебует дополнительнь1х разъяснений

и аргументации;

_ некоторь1е парамещь1 (напримеР, €| на с. 58 формула (1.9)' р на с. 77)

обозначень1, но логика вьтбора их значений никак не обсух<дается;

_ форма-гльнь!е обозначения не всегда аккуратнь| (например, границь1

индекса | на с. 39, первьтй абзац), что защудняет понимание работьт;

_ опечатки и неточности (например <3десь А _ количество единиць!

входного вектора) (с. 48, формула (1.5))' ссь1дка на рис. 1.28 вместо рис. |.29 на

с. 57 , к[де 4 - свободньтй парамеща .. .) на с. 58) защудня!от чтение работьт;

_ некоторь1е зак]1к)чения (например, <<Результат этого эксперимента

г1ок€вь!вает эффективну:о идентификаци}о образов и уопех формирован|4я

нейроподобньтх консщукций, поро:г(да}ощих язь|к на основе ААу) - с.99) звучат

сли1шком оптимистично и недостаточно обоснованно и провоциру!от вопрось!

(например, ((в чем измеряется эффективность?>).

Фтмеченнь1е недостатки не являк)тся принципи€!.льнь1ми и не снижа1от

поло}кительну}о интегр'}льну1о оценку диссертационной работьт Ёгуен }{гок

3иепа.

.5



у|11. 3аклпочение

,{иссертационное исследов а|1||е Бгуен Ёгок 3иепа являет ся законченн ои

научно_квалификационной работой, обладает акц€}льность}о' науиной новизной

и практической значимоотьк). |[редлагаемь|е теоретические положения и методь1

разработань| до практических методик, €}лгоритмов и программ.

Результатьт диссертационного исследования соответству}от паспорту

специ€}льности 05. 13. 1 1 <<}у1атематическое у| программное обеспечение

вь1числительнь|х ма1пин' комплексов и компь1отерньтх сетей), а разработанньте

теоретическиеположенияиполученнь1ерезультать1име1отважноенаучноеи

прик.]1адное значение.

,,{иссертация соответствует воем требованиям, предъявляемь1м к

кандидатским диссертациям сог]1асно <<|[олот<ения о присух(дениу\ унёньтх

степеней>>, утверх<дённого |{остановлением |[равительства Российской

Федерации ]\9 842 от 24 сентября 20|3 г.' а её автор' Бгуен Бгок 3иеп'

3аслу}!(ивает присух{дения унёной степени кандидата физико-математических

наук по специ€ш1ьности 05.13.11 _ <Р1атематическое и программное обеспечение

вь1числительнь1х ма1цин' комплексов и компь}отернь1х сетей>>'
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