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Telwa выпускной квалuфакацаонной рабоmьt
В дшrной работе объектом исспедов€lния явJIяются реzrльIIые временные ряДы, а

именно, - з:шиси электроэнцефалограlrлмы (ЭЭГ) медитаторов, к€lк опытньD(, т:ж и не
опытньD(.. Как известно, временной ряд порождается некоторой динаrrлической системоЙ,
о которой, к€ж прttвило, мы не обладаем знiшиями. Поэтому для анализа исследуемых
BpeMeHHbD( рядов ЭЭГ необходIм метод восстановления динaмических систем. Развитие
т€lкого метода, основЕlнного на реализации QR-метода и использовЕlнии комитета
искусственньD( нейронньrх сетей к}к модели восстtшовленной динtll\dическоЙ системы,
являJIось одной из основньтх целей Кузьминой .Щ.С. Как бьшо скzlзzlно выше, в данноЙ

работе исследуются временные ряды заrrисей ЭЭГ медитаторов. В исследов{lнии бьша
использована база данньIх, предоставленнruI Науrно-исследовательским центроМ
кЭкзиклуб>. Она вкJIючает в себя зЕшиси из 19 канЕшов ЭЭГ для двух |рупп испытуемьIх
(опьrгньrх и ЕеопытньD( медитаторов) в состояниях фона с закрытыми глазаI\dи и в

состоянии медитащии. Второй целью работы Кузьминой ,Щ.С. являлось нЕtхождение
количественньD( параIuетров дJIя классификации медитаторов по времонным рядам их
записей ЭЭГ по груfiпчlN{ - опьшные и неопытные медитаторы. Таким количественными
парапdетраI\,fи были выбраны глобальные показатели Ляпунова (ГПЛ) восстrlновленньIх

динЕtl\,f ических систем.

Акmушльносmь mеJ}rы вьtпускной квалuфuкацuонной рабоmьl

,Тема, 
выбршrная автором исследовtlния, iжтуаJIьна по следующей причине.

Проведенная в работе автора классификация временных рядов ЭЭГ дJIя опытнЬtх И

неопытньIх медитаторов tIодтверждает количественно некоторые гипотезы, коТОРЫе

качественно бьши сформулировrшы нейрофизиологЕlIч{и. А именно, нейрофизиологи
предполагают, что в состоянии медитации для опытньD( медитаторов происходит процеСС

синхронизации нейронов в KJlacTepzlx, что, как показывает исследование КузьминОй,Щ.С.,
и приводит к нzlличию положительного ГПЛ. Наличие положительного ГПЛ для
опытньD( медитаторов в состоянии фона свидетельствует о том, что и в состоянии фОНа
имеется частичнЕIя синхронизация нейронов в кJIастерах. Это подтверждает гипОТеЗУ

нейрофизиологов о том, что длительнuш практика медитации приводит к пластичеСКИМ

изменениям в некоторьгх отделах коры головного мозга.

Новuзна асспеdованая u полученньш рвульmаmов

.Щля достижения целей исследования необход,Iмо бьшо решить ряд задач:



I
Провести предобработку дЕtнньD( из базы ЭЭГ, предоставленной HaylHo-
исследовательским центром кЭкзиклуб>;
Провести тостирование комбинировaнного подхода (комитеты ИНС+ QR-
Метод) на стилизовzlнньIх д€tнньDь порожденньD( известными хаотическими
динtlп,fическими системilп,rи с известными ГПЛ;
Проверить в компьютерньж экспериментzlх гипотезу о том, что для опьпньD(
медитаторов имеется хотя бы один положительный ГПЛ, а также гипотезу о
том, что дJIя неопытньD( медитаторов положительные ГПЛ отсутствуют;
,Щать нейрофизиологическую интерtIротацию полуIенным в работе
результатапd.

ВСе перечисленные выше задачи бьши t}BTopoM успошно решены в комплексе. Это
поЗВоляет з€lкJIючить, что постЕвленнruI в выпускной ква-пификационной работе цель,
бЫЛа аВтором достигнута. Следует отметить, что все полrIенЕые автором результаты
явJIяются новыми и получены впервые.

\ночuмосmь dля наука а пракmакu рвульmаmов, полученньtх авmором ВКР

В ХОДе Выполнения работы были рi}звиты новые подходы в области реконструкции
ДинtlN,Iических систем по временным рядаId ЭЭГ. Эти подходы бьши реапизованы на
алгоритмическом и прогрtlпdмном уровне. Все перечисленное представлrIет определенньй
науrный иЕтерес.

С практической точки зрения, полученные автором результаты, будуг полезны и
ИНТеРеСны психологЕlI\{, нейрофизиологЕlIчI и специалистчlпd в когнитивных исследованиях,
ИНТеРеСУющимся функционировzlIIием мозга в измененньD( состояниях созн€tния и, в
частности, в состоянии медитации

О бtцая о ценка вьtпускной квutаф uкацuонной рабоmьt

Выпускная квалификационн€ш работа Кузьминой ,Щ.С. вьшолнена на актуальную
тему на хорошем на)чном уровне. Все основные результаты работы полrIены впервые.

Следует также отметить достаточно высокий профессиональньй уровень всего
исследовчlния в целом. Квалификационнtш работа (ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
мЕтодов для вычислЕниrI JUIпуновских покАзАтЕлЕЙ по врЕмЕнным
рядАм ээг дjUI диФФЕрЕнциАции рАзличных состояниЙ сознАниrI)
удовлетворяет всем требовшlиям, предъявJIяемым к бака.паврским диссертациям, а ее
автор, Еесомненно, заслуживает присуждения ему искомой степени бакшrавра искусств и
грIЕIIIитарIIьж наук.
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