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ведущей организации на диссертаци
Сагидулловны «Распознавание психофизиологического состояния 

субъектов-операторов на основе анализа термографических 
изображений лица с применением сверточных нейронных сетей», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.01 - Системный анализ, управление и 
обработка информации (информационные и технические системы).

Системы поддержки принятия решений (СППР) при управлении 

сложными объектами играют большую роль, так как позволяют учесть 

множество факторов, в том числе «человеческий фактор», связанный с 

действиями субъектов-операторов.

В октябре 2019 года была утверждена Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года. В документе указано, что 

внедрение технологических решений, разработанных на основе 

искусственного интеллекта, происходит в различных отраслях экономики и 

сферы общественных отношений, и обусловлено высокой степенью влияния 

таких технологических решений на результативность деятельности 

организаций и человека, в том числе связанной с принятием управленческих 

решений. Это обеспечивается путем повышения безопасности сотрудников 

при выполнении бизнес-процессов.

Одним из условий возникновения ошибок субъекта-оператора является 

его психофизиологическое состояние (ПФС). Для опре ка
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осуществляют анализ ЭКГ, ЭЭГ, температуры кожи, ЧСС и др. Однако 

методы вычислительной психофизиологии на основе тепловидения имеют 

ряд преимуществ. Благодаря бесконтактному методу измерения температуры 

возможно создание методов и алгоритмов неинвазивной оценки ПФС 

субъекта-оператора.

Настоящая работа посвящена разработке методов и алгоритмов, а также 

программного комплекса для распознавания ПФС субъектов-операторов по 

термограммам лица и шеи на базе сверточных нейронных сетей (СНС) и 

сетей вероятностных выводов Байеса.

Оценка структуры и содержания работы 

Содержание и структура диссертации отражают выполненные 

соискателем задачи в процессе достижения заявленной цели работы, а также 

результаты проведенных исследований.

Работа состоит из введения, четырех глав, таблиц, рисунков и 

приложений, изложенных на 158 страницах текста.

Во введении указывается актуальность темы диссертации, обозначены 

цель и задачи исследования, отмечается научная новизна работы и 

выносимые на защиту результаты. В первой главе приводится анализ 

проблемы поддержки принятия решений по управлению деятельностью 

субъектов-операторов сложных объектов и систем и методов 

автоматического распознавания состояний человека-оператора в СППР. Во 

второй главе предлагается архитектура СППР при управлении операторами в 

эргатических системах с учетом человеческого фактора и проанализирован 

аппарат СНС и его применение для анализа образов. В третьей главе 

разрабатываются методы и алгоритмы распознавания объектов на цифровых 

изображениях на базе СНС. В четвертой главе приводятся результаты 

реализации предложенных метода и алгоритма для распознавания ПФС по 

термографическим изображениям лица и шеи, анализируется их 

эффективность для решения поставленных задач.



Новизна полученных результатов

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что автор 

предложил:

1. архитектуру системы распознавания ПФС субъекта-оператора с

использованием методов и алгоритмов интеллектуального анализа данных;

2. метод распознавания объектов на цифровых изображениях в условиях

шумов и помех;

3. алгоритм идентификации ПФС субъектов-операторов на основе

нейробайесовского подхода к распознаванию образов;

4. программно-аппаратный комплекс и методику идентификации ПФС

субъекта-оператора по данным термограмм лица.

Степень достоверности результатов исследования

Достоверность научных результатов подтверждена серией

вычислительных экспериментов, результаты которых демонстрируют 

соответствие расчетов теоретических и практических исследований.

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных 

автором диссертации

Теоретическую значимость результатов исследования представляет 

разработанная методика распознавания ПФС на базе современных методов и 

алгоритмов распознавания образов.

Практическая ценность полученных результатов заключается в 

использовании предложенных метода и алгоритма в СППР по управлению 

деятельностью субъектов-операторов для распознавания их ПФС с целью 

исключения влияния человеческого фактора.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Полученные результаты и выводы диссертационной работы могут стать 

эффективным инструментом снижения рисков на производстве и транспорте,



связанных с человеческим фактором, а также предложенные метод и 

алгоритм, программно-аппаратный комплекс могут служить научной базой 

для исследователей, инженеров-разработчиков в области интеллектуального 

анализа данных и распознавания образов, что подтверждается 

предоставленными актами внедрения настоящей разработки на предприятии 

и в учебный процесс университета.

Замечания по диссертационной работе

1. В главе 3 не приведены результаты статистического анализа числа 

опытов для распознавания ОСД на фоне шумов/помех.

2. Не рассмотрено влияние положения наблюдаемого субъекта 

относительно камеры тепловизора на результаты распознавания ПФС по 

термограммам лица и шеи.

3. Из материалов работы непонятно, насколько ядро и параметры 

используемых сверток чувствительны к артефактам на изображении (битым 

пикселям, засветке и т.д.).

4. Недостаточное обоснование выбранных средств получения исходных 

данных.

5. Недостаточно обоснованы критерии выбора одиночных алгоритмов, 

включаемых в ансамбли (комитеты).

Заключение

Основные результаты работы отражены в 30 научных работах, в том 

числе 7 статьях в журналах и изданиях, определенных ВАК, 6 статьях в 

журналах и изданиях, определенных Scopus/Web of Science. Автореферат и 

публикации в полной мере отражают основное содержание диссертации.

Научный уровень диссертации Жумажановой Самал Сагидулловны на 

соискание ученой степени кандидата технических наук и результаты 

внедрения разработанных метода и алгоритма позволяют сделать вывод, что 

соискатель является зрелым научным исследователем, способным 

самостоятельно ставить цели и задачи, вести научные исследования, 

анализировать полученные результаты.



Диссертационная работа и автореферат отвечают требованиям п. 9 

«Положение о присуждении 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).

Диссертационная работа и автореферат обсуждены на расширенном 

заседании кафедры вычислительной техники, протокол №7 от 24.05.2021.
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