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В связи с тем, что одним из основных принципов построения 

«цифрового» производства в рамках Государственной программы «Цифровая 

экономика РФ» является принцип повышения роли человека снизу доверху по 

иерархической структуре системы управления, то тема диссертационной 

работы, направленная на распознавание негативных психофизиологических 

состояний человека в процессе принятия решения, представляется 

актуальной.

Выполненный автором анализ проблемы показал, что современные 

принципы оценки состояния человека в системе поддержки принятия 

решений, основанные на интеллектуальных алгоритмах на базе сверточных 

нейронных сетей, не используют полный спектр когнитивных и 

психофизиологических параметров, что обеспечивает точность распознавания 

только по отдельным ПФС в области 80% - 90%. Поэтому комплексная и более 

точная оценка состояния человека в системе управления требует новых 

подходов.

Научная новизна диссертации связана с развитием нейросетевых и 

ансамблевых методов и алгоритмов идентификации психофизиологического 

состояния в системах поддержки принятия решений по управлению 

деятельностью субъектов-операторов на основе дистанционного мониторинга 

термограмм лица. Практическая значимость работы определяется 

реализацией разработанных способов и алгоритмов, которые использованы 

при разработке программно-аппаратных комплексов идентификации и оценки 

ПФС человека.

сверточных нейронных сетей», представленную на



Списки публикаций и апробаций результатов исследований, 

представленные в автореферате, достаточно полны и соответствуют уровню 

кандидатской диссертации.

Работа написана хорошим техническим языком.

В качестве замечаний следует указать следующее:

1. Не ясно, по какому принципу задавался или определялся фон помех для

экспериментального исследования применимости аппарата СНС для анализа 

и распознавания образов на цифровых изображениях?

2. В работе не раскрыто, какие требования предъявляются к

метрологическим параметрам технических средств тепловизионной системы, 

чтобы обеспечить указанную в работе точность разработанного метода?

Данные замечания не являются существенными и не снижают общей 

ценности выполненной диссертационной работы.

Высказанные замечания не снижает положительного впечатления от 

работы. Считаю, что тема и содержание диссертации соответствует 

требованиям ВАК РФ, а ее автор Жумажанова С.С. заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата технических наук по специальности «05.13.01 - 

Системный анализ, управление и обработка информации».
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