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В диссертационной работе Жумажановой С.С. рассматривается 
актуальная проблема создания методов и алгоритмов для дистанционного 
распознавания психофизиологического состояния субъектов-операторов при 
управлении сложными объектами. Исследование путей решения этой 
проблемы связано с поиском и использованием интеллектуальных методов 
обработки и анализа данных в различных их представлениях. Одним из 
решений является комплексное использование классического 
статистического аппарата принятия решений и современных методов и 
алгоритмов на базе нейронных сетей различных конфигураций.

В автореферате кратко изложены основные результаты диссертационной 
работы и их научная новизна, из которых хотелось бы отметить следующие:

1. Метод и нейробайесовский алгоритм оценки психофизиологического
состояния на базе комитетов сверточных нейронных сетей, позволяющие 
использовать относительно небольшие объемы исходных данных для 
обучения, но при этом получать высокие результаты, как по точности, так и 
по скорости распознавания.

2. Методика и программный комплекс для дистанционной 
идентификации функционального состояния субъекта-оператора на основе 
анализа термограмм лица в реальном времени, позволяющие реализовать 
полноценную процедуру определения состояния, и предоставить 
соответствующую информацию ЛПР для принятия решений и таким образом 
снизить вероятность рисков для жизни и здоровья операторов, а также 
сопутствующего материального ущерба.

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 
журналах, рекомендованных ВАК, а также в изданиях, входящих в 
международные наукометрические базы Scopus и Web o f Science, 
обсуждались и докладывались на научных всероссийских и международных 
конференциях.

В качестве замечаний и пожеланий по представленному автореферату 
можно отметить следующее:

1. Вызывает вопросы использование в современной работе относительно
малых (не очень глубоких) сверточных нейронных сетей. Возможно ли
использовать перенос обучения, а также более современные
архитектуры нейронных сетей в основе разработанной технологии?



2. Хотелось бы увидеть примеры готовых продуктов, реализующих
распознавание ПФС субъектов-операторов, а также сравнить
разработанную технологию с существующими решениями по
численным показателям.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы 
и носят рекомендательный характер.

Задачи, решаемые в диссертационной работе, являются актуальными, 
полученные результаты обладают научной новизной, высокой степенью 
достоверности, теоретической и практической значимостью. 
Диссертационная работа Жумажановой Самал Сагидулловны соответствует 
всем пунктам требований Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ,
управление и обработка информации (информационные и технические 
системы).
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