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Актуальность работы связана с необходимостью повышать эффективность решения 

оптимизационных задач при разработке и эксплуатации технических систем. Автор использует в 

качестве практических примеров электроэнергетические системы, что особенно важно для 

развития экономики страны. В работе проведено исследование относительно новых и 

перспективных алгоритмов, основанных на механизмах коллективного взаимодействия живых 

существ в природе.

Научная новизна работы состоит, во-первых, в создании единой для всех роевых алгоритмов 

математической модели. Во-вторых, в проведенном исследовании адаптации алгоритмов роевого 

интеллекта с точки зрения не только настройки параметров алгоритмов, как в предыдущих 

работах в данном направлении, но с точки зрения максимальной стандартизации самих принципов 

применения роевых алгоритмов. В-третьих, в работе дается обоснование эффективности именно 

адаптивных алгоритмов роевого интеллекта в практико-ориентированных и в то же время 

математически интересных задачах, тогда как большинство современных исследований по роевым 

алгоритмам основаны либо на чисто математических абстрактных задачах, либо на задачах 

узкоспециализированных.

Практическая ценность работы заключается, главным образом, в создании инструмента, 

который позволит прикладным специалистам повысить качество решений практических 
оптимизационных задач.

Из списка публикаций и сведений об участиях в конференциях следует, что автор 

регулярно представлял результаты своих исследований на различных уровнях, от университетских 

конференций, до международных конференций и публикаций в международных индексируемых 

научных журналах. Кроме того, достоверность работы подтверждается их внедрением на 

практике, а также сравнением результатов проведенных экспериментов с другими известными 
результатами.



Автореферат написан хорошим научным стилем, автор ясно обосновывает все полученные 

выводы. Однако по его содержанию имеются замечания.

1. На странице 9 указано, что «в подразделе 1.3 ... приведены существующие трудности в 

применении алгоритмов РИ». В автореферате эти трудность не раскрыты, лишь упомянуты в 

разделе «Актуальность».

2. На рисунке 2.2 не раскрыта аббревиатура «АРИ».

3. В заключении, в пункте 7 указаны «Matlab», «Simulink». На странице 17 указан только 

«Simulink». Так как «Simulink» является подсистемой «Matlab», непонятно, создан ли интерфейс 

только для моделей в «Simulink» или также для текстовых скриптов на внутреннем языке 

программирования MATLAB. Так как «Matlab» является очень популярным комплексом 

моделирования технических систем, в автореферате было бы полезно подробнее указать, как 

применять разработанные автором инструменты в этом комплексе.

Указанные недостатки не носят принципиального характера.

Исследование выполнено на высоком научно-техническом уровне, автореферат полно 

отражает поставленные задачи, структуру диссертации и основные результаты. Считаем, что 

работа П.В. Матренина «Разработка адаптивных алгоритмов роевого интеллекта в проектировании 

и управлении техническими системами» заслуживает положительной оценки, полностью 

соответствует критериям, установленным действующим «Положением о присуждении ученых 

степеней» и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата технических наук, а ее автор Матренин Павел Викторович заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  

Системный анализ, управление и обработка информации.
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