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Жумажановой Самал Сагидулловны 
на тему «Распознавание психофизиологического состояния субъектов- 
операторов на основе анализа термографических изображений лица с 

применением сверточных нейронных сетей», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  

Системный анализ, управление и обработка информации (информационные
и технические системы)

В представленной работе предлагается методика распознавания 
состояний субъектов-операторов, в основе которой лежат современные 
методы и алгоритмы обработки информации. Полученные автором 
результаты работы могут быть использованы для мониторинга состояния 
человека в системах обеспечения безопасности функционирования 
эргатических систем с целью предупреждения лиц, принимающих решения, 
об опасных психофизиологических состояниях взаимодействующего с 
системой субъекта-оператора. Это особенно актуально для обеспечения 
безопасности движения на железнодорожном транспорте в рамках 
комплексных мер, направленных на снижение вероятности возникновения 
факторов риска для работников и пассажиров, сохранности перевозимых 
грузов, инфраструктуры, железнодорожного транспорта и др.

Автором диссертации проведен глубокий анализ работ в сфере 
распознавания состояний человека, а также масштабные натурный и 
вычислительный эксперименты, о чем свидетельствует собранная автором 
большая база термографических изображений (84 человека в 7 состояниях). 
Имеются публикации в журналах, рекомендованных ВАК, а также, входящих 
в международные базы данных Web of Science/Scopus, выступления на 
международных и всероссийских конференциях, что говорит о высоком 
уровне результатов.

В качестве замечаний по автореферату можно отметить следующее:
1. В автореферате не указано, выполняли ли испытуемые какую-либо

работу во время съемки на тепловизионную камеру; это может внести 
некоторые погрешности в реальных условиях работы системы 
идентификации ПФС.

2. В тексте автореферата не совсем явно указана взаимосвязь между
задачами распознавания осесимметричных объектов на фоне помех и 
психофизиологического состояния субъекта-оператора по термограммам 
лица.

3. В тексте автореферата не описаны оптимизационные алгоритмы
(алгоритм), необходимые для повышения надежности нейросетевых 
классификаторов.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
представленной работы, которая соответствует требованиям ВАК РФ.
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