
Отзыв

на автореферат диссертации Жумажановой Самал 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).

Во многих случаях человека-машинного взаимодействия целесообразно 
осуществлять контроль за «человеческим фактором» - состоянием оператора, 
используя для этого специальные устройства в том числе интеллектуальную 
поддержку принятия решений позволяющую проводить автоматизированную 
диагностику «цифрового следа оператора». Этот контроль может обеспечить 
не только обнаружение изменений состояния оператора, но и прогнозирование 
дальнейших изменений и соответственно генерирование специальных 
сигналов оператору (например, способствующих концентрации внимания, 
извлечению из памяти необходимой информации и т. д.) и/или управление 
условиями работы (например, перераспределением информационной нагрузки 
между человеком и автоматом, регулированием скорости передачи 
информации и т. д.

Результаты, полученные автором в ходе диссертационной работы, 
обладают несомненной научной новизной. Это и оригинальная архитектура 
системы распознавания психофизиологического состояния субъектов- 
операторов для поддержки принятия решений и метод распознавания 
психофизиологического состояния субъектов-операторов, основанный на 
предварительно обученных сверточных нейронных сетях и нейробайесовский 
алгоритм идентификации психофизиологического состояния субъекта- 
оператора и оригинальная методика распознавания психофизиологического 
состояния субъекта-оператора, основанная на анализе идентификационных 
признаков термографических изображений лица

Теоретическая и практическая значимость заключается в развитии 
методов и алгоритмов для решения задач обработки и анализа изображений, и 
создании программного комплекса для поддержки принятия решений по 
контролю и управлению деятельностью операторов сложных объектов и 
систем.

Необходимо подчеркнуть, что сформулированные автором 
теоретические выводы и практические рекомендации обладают как 
универсальностью, так и конкретностью.



Достоверность научных положений и выводов обеспечивается применением 
современного математического аппарата анализа данных.

Достоинство работы:
1. Четкая структура и, самое главное - обоснования, почему используются

именно такие модели, методы и алгоритмы. То есть не возникает
вопросов «Почему автор сделано именно так?»

2. Рассмотрены разные способы представления информации и
экспериментально обосновано, что спектрограммы позволяют
действительно решить задачу с большей точностью.

3. Автор не полагается только на сверточные сети, а использует
эффективный и интересный метод борьбы с ошибками классификации:
разработана не просто ансамблевая модель, но и классификатор,
который, по сути, учится исправлять ошибки этих ансамблей. В
дополнение такой подход решает проблему переобучения.

4. Корректно представлены результаты работы и обосновано, почему их
можно считать значимыми

Автореферат диссертации написан грамотным языком, хорошо
оформлен и даёт адекватное представление о выполненной работе. В целом 
автореферат диссертационной работы Жумажановой Самал Сагидулловны 
оставляет благоприятное впечатление, но следует отметить ряд замечаний:

1. Я бы рекомендовал добавить в ансамбли несколько принципиально
отличающихся архитектур сверточных сетей, например, GoogleNet или
ResNet, в работе это все модификации архитектуры VGG.

2. Возможно, не нужно было разрабатывать свой метод выделения
областей на лице, а использовать готовые решения (или показать, что
готовые решения не подходят).

3. Недостаточно ясно представлено, что термограммы сами по себе
позволяют распознавать состояния людей. Из своего опыта я понимаю,
что от алкоголя расширяются сосуды, и увеличивается теплоотдача, но
не понятно, действительно ли это так сильно отличается от других
состояний, и что тут действительно важно то, как изменяется
температура с течением времени.

4. Хотелось бы увидеть и ту часть работы, когда происходит исследование
исходных данных

Однако, указанные замечания не снижают общей высокой оценки
представленной работы. Исследование выполнено на высоком
методологическом и теоретическом уровне.

Исходя из текста автореферата, учитывая актуальность представляемого 
диссертационного исследования, теоретическую значимость полученных
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результатов и их практическую востребованность, следует, что данная научно
квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, установленным п. 9 Положения о присуждении 
учёных степеней, утверждённого постановлением Правительства РФ №842 от 
24.09.2013 г. Диссертант Жумажанова Самал Сагидулловна, заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации
(информационные и технические системы).
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