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Актуальность темы исследования

Диссертация посвящена актуальной теме обработки информации при 

распознавании объектов на цифровых изображениях в условиях шумов и помех 

в системах контроля и управления технологическими объектами и процессами. 

В исследовании применяются современные технологии машинного обучения и 

нейронных сетей, положенные в основу систем интеллектуальной поддержки 

принятия решений (СППР) по управлению деятельностью субъектов- 

операторов. Оценка и мониторинг психофизиологического состояния (ПФС) 

субъектов-операторов является важной составляющей для снижения 

аварийности и повышения надёжности на современных предприятиях при 

управления технологическими объектами и процессами.

В настоящей диссертационной работе предлагается использовать 

тепловидение в качестве инструмента для неинвазивного получения 

информации о ПФС человека за счет анализа распределения температуры на 

лице и шее субъекта алгоритмами на базе сверточных нейронных сетей (СНС).

Оценка структуры и содержания работы 

Диссертационная работа Жумажановой С.С. изложена на 158 страницах 

машинописного текста, состоит из четырех глав, 44 рисунков, 18 таблиц и 5 

приложений.

Во введении приведены актуатьность, цели и задачи исследования, 

научная новизна, практическая и теоретическая значимость результатов, 

выносимые на защиту положения, степень достоверности и информация об 

апробации результатов.
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В первой главе приводятся результаты анализа проблемы присутствия 

человеческого фактора при управлении сложными объектами и системами, 

подкрепленные данными статистики крупных организаций. Описаны 

современные подходы распознавания ПФС субъекта-оператора, выделены их 

недостатки.

Вторую главу автор работы посвятил разработке оптимальной архитектуры 

системы распознавания ПФС и ее внедрению в состав СППР по управлению 

деятельностью субъектов-операторов. Также проанализированы различные 

интеллектуальные методы обработки сигналов, этапы работы системы 

распознавания ПФС, а также сценарий работы субъекта-оператора при 

внедрении данной системы.

В третьей главе описаны разработанные автором работы алгоритм и метод 

распознавания осесимметричных объектов на фоне шумов и помех на базе 

комитета СНС и последовательного применения формулы гипотез Байеса. 

Приведены схема и результаты работы алгоритма.

Четвертая глава посвящена описанию проведения натурных 

экспериментов, предъявляемых ограничений к испытуемым и условиям 

проведения экспериментов. Приведены результаты обзора методов обработки и 

анализа термографических изображений, исследование характера 

распределения сосудов на лице, на базе чего автором работы была разработана 

методика выделения 26 участков на лице и шее человека и 492 

идентификационных признаков. Приведены результаты применения 

разработанного нейробайесовского алгоритма для распознавания ПФС 

человека.

В заключении приведены основные выводы по проделанной работе.

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации

Автореферат соответствует содержанию диссертационной работы 

Жумажановой С.С. н включает в себя осаовяые шикчишне соискателем 

результаты и вызолы проведенного гсслежваижк



Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Основные научные результаты, определяющие значимость работы 

Жумажановой С.С.:

1. Архитектура системы распознавания ПФС субъектов-операторов,

которая является одним из основных компонентов СППР.

2. Нейробайесовский алгоритм, позволяющий в режиме реального времени

определить ПФС субъекта-оператора с приемлемой точностью за приемлемо 

короткий промежуток времени.

3. Методика и программный комплекс для дистанционной идентификации

ПФС субъекта-оператора на основе анализа термограмм лица в реальном 

времени.

Достоверность и новизна полученных результатов

Достоверность и новизна полученных результатов заключается в

следующем:

1. Хорошо выполненным сравнительным анализом современных

подходов к распознаванию ПФС, исследованием влияния ПФС на деятельность 

субъекта-оператора и способов ввода субъекта в то или иное ПФС.

2. Обоснованным выбором используемых методик статистического

анализа данных, математического аппарата, соответствием результатов 

теоретических и практических исследований.

3. Достоверность научных положений подтверждена изложением и

представлением результатов теоретических и практических исследований в 

журналах, рекомендованных ВАК, входящих в базы Scopus/Web of Science и 

всероссийских и международных научно-технических конференциях.

4. Внедрением результатов диссертационного исследования на

предприятии г. Омска.
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Теоретическая и практическая значимость полученных автором

результатов

Теоретическая и практическая значимость результатов работы заключается 

в следующем:

1. Проведен обширный анализ существующих подходов к распознаванию

ПФС, на основании чего разработана архитектура системы дистанционной 

идентификации ПФС.

2. Проведены эксперименты по сравнению возможностей зрительной

системы человека и компьютерной системы в задачах распознавания простых 

объектов на фоне шумов и помех и разработан метод решения данной задачи на 

базе комитетов СНС и нейробайесовского алгоритма.

3. Собрана большая база термографических изображений 84 субъектов в 7

ПФС в соответствии с разработанным соискателем протоколом проведения 

натурных экспериментов.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

разработанном программно-аппаратном комплексе, реализующем методику 

распознавания ПФС.

Замечания по диссертационной работе

1. Не рассмотрена возможность комплексного определения 

психофизического состояния оператора, когда для уточнения используются не 

только результаты распознавания образа, но и дополнительные 

физиологические сигналы (к примеру, ЧСС, проводимость кожи и т. п.). 

Учитывая всеобъемлющий характер нейросетевой модели, эти данные вполне 

можно было бы использовать при обучении.

2. Недостаточно обоснован выбор теста Струпа в качестве инструмента для

ввода субъекта в состояние стресса и его преимущество перед другими 

способами работы с компьютером, также вводящими субъекта в состояние 

ментального стресса.

3. Автор работы недостаточно детально описал условия работы субъектов-

операторов, в том числе количество тепловизионных камер, расстояние до



камеры, типы выполняемых работ и т.д., в которых предлагаемая методика 

будет наиболее эффективна.

4. Недостаточное обоснование методики ручного извлечения

идентификационных признаков термографических изображений лица оператора 

(пункт 4 в разделе результатов).

5. При анализе повышения эффективности принятия решений путем

коллективного выбора из множества вариантов не рассматривается 

возможность приоритезации классификаторов, объединяемых в коллективы, а 

также адаптивного выбора весов при усреднении выходов сети.

6. Почему были собраны экспериментальные данные именно 84 субъектов

(а не 10 или 1000, к примеру)? То есть отсутствует обоснование именно такого 

размера выборки. Также не указано, почему выбрано такое распределение по 

полу и возрасту. Если все эти характеристики выборки случайны, необходимо 

указать как, по мнению автора, изменились бы результаты исследования при 

изменении размера и других характеристик выборки.

Приведенные замечания не снижают общей положительной оценки 

представленной работы.

Заключение

В работе достаточно полно реализованы принципы системного анализа и 

обработки информации при разработке и исследовании архитектуры системы 

распознавания психофизиологического состояния субъектов-операторов, 

применён широкий спектр методов цифровой обработки сигналов и 

изображений во временной и частотной областях. Разработан и применён 

системный подход в области классификации данных, методов статистической 

классификации, нейронных сетей и технологии машинного обучения. 

Реализована адаптация применяемых технологий в условиях важного 

ограничения в виде малого объёма обучающей выборки данных. Важным в 

работе является предложенный и исследованный подход к распознаванию ПФС 

субъектов-операторов, основанный на формировании комитета СНС с 

последующим объединением результата обработки с помощью Байесовского



классификатора, что отражает системный подход, широко используемый в 

проведённом исследовании. Применяемый системный подход также позволил 

разработать комплекс методов и алгоритмов по цифровой обработке сигналов и 

изображений, распознаванию образов, идентификации ПФС субъектов- 

операторов. комплекс программ, реализующих СППР по управлению 

деятельностью субъектов-операторов сложных объектов и систем.

Диссертация Жумажановой Самал Сагидулловны на соискание ученой 

степени кандидата технических наук решает актуальную на данный момент 

проблему распознавания ПФС субъекта-оператора, обладает научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, ценностью полученных лично 

соискателем результатов и является завершенной научно-исследовательской 

работой.

Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положение о 

присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук и ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук.
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