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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)

Согласно тексту автореферата Жумажанова С.С. решила достаточно 
широкий круг задач, связанный с разработкой дистанционной методики 
распознавания психофизиологического состояния (ПФС) субъекта- 
оператора. Получены новые результаты, расширяющие современные 
представления об оценке ПФС путем неинвазивного контроля 
биометрических (биомедицинских) параметров. В работе предложена 
методика сбора информации о состоянии субъекта-оператора в пассивной 
форме, без активного вовлечения человека в эту процедуру. Разработан 
эффективный метод дистанционной оценки состояния субъекта-оператора по 
термограммам лица и шеи на базе комитетов сверточных нейронных сетей. 
Разработан программный комплекс, представляющий собой полноценный 
инструмент для распознавания ПФС.

Автором работы использовались различные биометрические признаки 
термографических изображений, в том числе частотно-временные 
характеристики, и выбраны наиболее эффективные с точки зрения точности 
распознавания ПФС. Применялись перспективные алгоритмы обработки 
данных, основанные на искусственных нейронных сетях, которые сегодня 
используются и совершенствуются многими исследователями. Основной 
проблемой глубоких нейронных сетей является необходимость привлечения 
больших объемов обучающей выборки для того, чтобы надежность и 
достоверность принимаемых ими решений была высокой. Однако соискатель 
смог выдвинуть новый метод объединения решений нескольких нейронных 
сетей, а также применить подход их независимого обучения на выборках 
меньшего размера, которые удалось собрать путем проведения натурных 
экспериментов. Это позволило получить высокую надежность, сравнимую с 
надежностью решений глубоких сетей, обученных на выборках гораздо 
большего размера.

В качестве замечаний, обнаруженных в ходе ознакомления с 
авторефератом диссертационной работы, можно отметить следующие:

1. В автореферате следовало бы подробнее остановиться на вопросе
внедрения предлагаемой системы идентификации ПФС на предприятиях с 
конкретным примером размещения системы и режимов ее работы.

2. Автором работы не приведены сравнения результатов собственных
исследований по сравнению разработанных методов и алгоритмов для 
распознавания ПФС с существующими методами и алгоритмами^
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3. В автореферате нет данных о необходимых вычислительных
ресурсах, затрачиваемых при непрерывном оценивании психофизического 
состояния оператора.

Указанные замечания не снижают ценности результатов представленной 
работы.

По автореферату, публикациям, выступлениям соискателя на 
конференциях, финансовой поддержке, которую имел проект и его успешной 
реализации, можно заключить, что работа выполнена на достаточно высоком 
уровне, а представленная диссертация соответствует критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней. 
Считаем, что соискатель Жумажанова С. С. 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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