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Автор рассматривает актуальную задачу своевременной идентификации 

психофизиологического состояния (Г1ФС) человека при выполнении им функций контроля 

и управления технологическими объектами и процессами. В качестве технологии 

получения информации о ПФС субъекта-оператора автор предлагает использовать 

тепловидение, что позволяет бесконтактно определять состояние субъекта-оператора в 

режиме реального времени, не прерывая задачи, которые он выполняет. Идея подхода 

распознавания ПФС субъекта-оператора основывается на формировании комитета 

предварительно обученных сверхточных нейронных сетей, на выходах которых 

усредненные решения по каждому классу объединяются с помощью Байесовского 

классификатора, в результате чего делается вывод о принадлежности образа классу.

Научная и практическая значимость положений и выводов, представленных в 

диссертации, очевидна. Предлагаемая соискателем методика распознавания ПФС и 

программный комплекс, реализующий подсистему системы поддержки принятия решений 

по управлению деятельностью субъектов-операторов сложных объектов и систем, нашли 

применение в решении проектно-конструкторской задач, при управлении деятельностью 

субъектов-операторов, а также используются в учебном процессе вуза. Апробация 

полученных в диссертации результатов подтверждена докладами на конференциях, а также 

публикациями в ведущих российских рецензируемых журналах и статье из базы данных 

Scopus и Web of Science.

Однако имеются отдельные замечания:

В работе указано, что для извлечения 492 идентификационных признаков из 26 

областей лица и шеи была использована уникальная методика автора, однако в 

автореферате отсутствует описание данной методики.

Кроме того, в автореферате отсутствует информация о том, каким образом автор 

осуществлял сбор исходных данных для формирования обучающей выборки нейронных 

сетей. Какие для этого использовались устройства, их характеристики.

Перечисленные выше недостатки не сказываются на общей положительной оценке 

рассматриваемой диссертационной работы. Она представляет собой законченное научное
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исследование в полном соответствии со специальностью 05.13.01 -  «Системный анализ, 

управление и обработка информации (информационные и технические системы).

Диссертационная работа отвечает всем требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», а ее автор, Жумажанова Самал Сагидулловна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по заявленной специальности.
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