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выryскная квалификационная рабата хtилова Руслана АльбердовиtIа

является актуальной как в теоретиtIеском, так и в практическом плане,

Актуатlьностъ темы исследования определяется возрастающими объемами

данных, с которЫми прихО дklтсяработать компъюТару,и сложностью решениlI

задач классификации и кJIастер изации о бычными ;lJIгOритi\,I аМи,
даннойнастоящая диссертациош{ая рабOта выполнена в рамках даннои

проблематикИ и посвяrцена разработке и исследоваЕию неЙронных сетеЙ

сигма-ши структуры для решения задач нечеткой кJIастеризации.

I]елью диссертационЕой работы является применение искусственных

нейронЕЫх сетей сигма-пИ структуры для решеншI задачи класаификации-

кJIастеризации. ýиссертация сOстои"г из введения, трех глав, пригIожениJI,

з акJIючен ия, Qписка цитир о в анной литер атуры .

содержание диссертационной работы. Во введении обосновывается

актуадъностъ выбрацЕой темы, .цель и содержание шоставленной зацачи"

формулируsтся обr** и предмет исследования, целъ собственного

исследования, направления и методы решения, основные пOложения,

выносимые на заIцkrау,краткое сод9ржание разделов диссертационноilработы,
в первой главе проводится анализ существующих методов

кJIассификации-кJIастеризации. Так ж€ иссJIедуются ;Lпгоритмы машинного

обуrения и, в частнOсти, искусственные нейронные сети.

во второй главе раесматриваются искусствеЕные нейронЕые сети

сигма-пи структуры. Обуrение искусственных ЕеЙронных сетей главным

образом связано с двумя основными гrроблемами - проблемой выбора

архитекryры и проблемой настройки весов. Поэтому особ}ю актуадьность

приобретают такие процедуры обуIения, которые решают обе указанные
проблемы.

В третьей главе показаны основные преимуlцсства нейронных сетей

при решении задачи кJIассификации. Представлены методы построения

неЙронных сетей сигма-пи структуры дJIя решениrI задачи нечеткой

кJIастеризации.
в заключении подведены основные итоги выпускнои

квалификационной работы и сформулированы вьlводы,

вместе с тем, считаем необходимым высказать ряд замечаний,^



Во-первых, необходимо более подробно и разверЕуто расписать третью
главу данной работы.

Во-вторых, в закJIючении необходимо привести более четкое разъяснение
проделанной автором работы и увеличить кслиt{ество цитируемых работ.

Однако, эти замечаниlI носят характер рекомендаций и не снижают
общего положительного впечатлениrI от выпускной квалификационной

раб oTbl (лиссертачии).
В целом, ВКР Р. А. Жилова явJuIется иЕтересным оригинальным нау{ным

исследованием на акryальную тему. В полной мере освоив теоретические
основы, сформирсвавшиеся в исследователъской практике к настоящему
врем9ни, он ввел в наJлный оборот собранные лиIIно материzLпы.

Таким образом, ВКР <Применение сигма-пи нейронных сетей дJuI

решения з адач нечеткой кпастери зации>> явJuIетоя наr{но-квалификационной

работой. Ее автор - Жилов Руслан Альбердовиtt засJý/живает rrоложительноЙ
оценки и приовоения ему квалификации кИсследователь. Преподаватель-
исследователъ)i по направлению подготовки 09,0б.06 Ияформатика и
вычислительная техника (направленность 05.1З.18 Математическое
ь{оделиро вание, численны е методы и комrrгIексы пр ограмм) .
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