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О присуждении Жумажановой Самал Сагидулловне, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Распознавание психофизиологического состояния субъектов- 

операторов на основе анализа термографических изображений лица с 

применением сверточных нейронных сетей» по специальности 05.13.01 -  

Системный анализ, управление и обработка информации (информационные и 

технические системы) принята к защите 21.04.2021 г., протокол № 5

диссертационным советом Д 212.288.12 на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, 

созданного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 43/нк от 30.01.2019г.

Соискатель Жумажанова Самал Сагидулловна 1993 года рождения, 

работает ассистентом на кафедре комплексной защиты информации в ФГБОУ ВО 

«Омский государственный технический университет».

В 2020 году соискатель окончила аспирантуру ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет».
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Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Омский государственный 

технический университет» на кафедре комплексной защиты информации.

Научный руководитель кандидат технических наук Сулавко Алексей 

Евгеньевич, доцент кафедры комплексной защиты информации в ФГБОУ ВО 

«Омский государственный технический университет».

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, профессор Тележкин Владимир Федорович, 

профессор кафедры инфокоммуникационных технологий Высшей школы 

электроники и компьютерных наук Южно-Уральского государственного 

университета (национальный исследовательский университет);

2. доктор технических наук, доцент Туровский Ярослав Александрович, 

заведующий лабораторией медицинской кибернетики, доцент кафедры цифровых 

технологий факультета компьютерных наук Воронежского государственного 

университета

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет» (г. Новосибирск) в своем положительном заключении, 

подписанном Альсовой Ольгой Константиновной, к.т.н., доцентом кафедры 

вычислительной техники и Воевода Александром Александровичем, д.т.н., 

профессором кафедры автоматики, и утвержденном д.т.н., доцентом, проректором 

по научной работе Бровановым С.В., указала, что 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).
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Соискатель имеет 29 публикаций по теме диссертационной работы (из них 7 

статей в журналах и изданиях из перечня ВАК, 6 статей в журналах и изданиях, 

включенных в международные базы цитирования Scopus/Web of Science, 1 

монография), а также 1 свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2021614970, дата регистрации 01.04.2021.

Наиболее значимые работы, опубликованные в рецензируемых научных 

изданиях из списка ВАК:

1. Распознавание психофизиологических состояний пользователей на основе 

скрытого мониторинга действий в компьютерных системах / В. И. Васильев, А. Е. 

Сулавко, Р. В. Борисов, С. С. Жумажанова // Искусственный интеллект и 

принятие решений. -  2017. -  № 3. -  С. 21-37.

2. Ложников, П. С. Методы распознавания человека по особенностям лица 

(обзор) / П. С. Ложников, А. Е. Сулавко, С. С. Жумажанова // Вопросы защиты 

информации -  научно-практический журнал. -  2017. -  № 4 (119). -  С. 32-43.

3. Комплексная система распознавания водителей транспортных средств и их 

психофизиологического состояния по динамическим биометрическим признакам / 

А. Е. Сулавко, С. С. Жумажанова, З. В. Семёнова, А. С. Ковальчук, Р. В. Борисов 

// Автоматизация. Современные технологии. -  2017. -  Т. 71. -  № 8. -  С. 373-380.

4. Жумажанова, С. С. Разработка методики выделения участков лица и шеи 

на термограммах и изображениях в видимом спектре для последующего анализа в 

целях выявления психофизиологического состояния субъекта (обзор) / С. С. 

Жумажанова, Д. В. Лукин, А. А. Белгородцев // Вопросы защиты информации -  

научно-практический журнал. -  2018. -  № 4 (123). -  С. 24-35.

5. Жумажанова, С. С. Перспективы использования широких нейронных сетей 

в задачах идентификации состояния человека по термограммам лица и шеи / С. С. 

Жумажанова // Прикладная информатика. -  2019. -  Т. 14. -  № 1 (79). -  С. 58-67.

6. Жумажанова, С. С. Анализ термограмм лица и шеи для распознавания 

состояния сонливости пользователей на основе классификатора Байеса / С. С. 

Жумажанова, А. Е. Сулавко, Д. В. Лукин // Вопросы защиты информации -  

научно-практический журнал. -  2020. -  № 2 (129). -  С. 24-30.
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7. Жумажанова, С. С. Оптимизация искусственных нейронных сетей в 

задачах обработки графической информации для идентификации 

психофизиологических состояний субъекта / С. С. Жумажанова, А. Е. Сулавко, П. 

С. Ложников // Вопросы защиты информации -  научно-практический журнал. -  

2020. -  № 3 (130). -  С. 40-47.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- Ведущей организации: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет» (доктор технических наук, профессор Воевода 

Александр Александрович, кандидат технических наук, доцент Альсова Ольга 

Константиновна). Замечания:

- В главе 3 не приведены результаты статистического анализа числа опытов 

для распознавания ОСД на фоне шумов/помех.

- Не рассмотрено влияние положения наблюдаемого субъекта относительно 

камеры тепловизора на результаты распознавания ПФС по термограммам лица и 

шеи.

- Из материалов работы непонятно, насколько ядро и параметры 

используемых сверток чувствительны к артефактам на изображении (битым 

пикселям, засветке и т.д.).

- Недостаточное обоснование выбранных средств получения исходных 

данных.

- Недостаточно обоснованы критерии выбора одиночных алгоритмов, 

включаемых в ансамбли (комитеты).

- Первого официального оппонента: д.т.н., профессора Тележкина

Владимира Федоровича. Замечания:

- 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.
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- 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.

- 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.

- Недостаточное обоснование методики ручного извлечения 

идентификационных признаков термографических изображений лица оператора 

(пункт 4 в разделе результатов).

- 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;

- 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.

- Второго официального оппонента: д.т.н., доцента Туровского Ярослава 

Александровича. Замечания:

-  В таблице 1.3 работы говорится о прямом измерении электрической 

активности мозга, однако этот метод регистрации данных подразумевает 

непосредственное вживление электродов в мозг. Для людей такие методы на 

данный момент используются крайне редко и по строго медицинским показаниям. 

Представить оператора опасного производства с тяжелой неврологической 

патологией, требующей вживления электродов в мозг, затруднительно.
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-  В 4 главе не приводятся результаты по распознаванию ПФС у мужчин и 

женщин отдельно. Температура тела женщин в норме отличается от температуры 

тела мужчин. Базальная температура тела женщины при овуляции достигает 37

37,2 градусов и сохраняется на таком уровне в течение следующих 12-16 дней. 

Этот фактор может влиять на возможность определения ПФС.

-  Не описано влияние на термограмму лица и шеи маскирующих 

воздействий (например, наличие на поверхности кожи макияжа, бороды, мазей, 

кремов и др.)

-  В тексте диссертации не описана работа с шумами и артефактами 

появляющимися на термограмме. Насколько алгоритм СНС устойчиво 

справляется с подобными помехами?

-  В работе недостаточно четкое обоснование относительно выбора в 

качестве математического аппарата сверточных нейронных сетей. Не приводится 

исчерпывающих аргументов о том, почему решено использовать данный аппарат, 

а не другие методы анализа, в частности, на базе вейвлет-преобразований.

- поступило 9 отзывов на автореферат диссертации:

1. ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (декан 

факультета цифровых технологий и кибербезопасности, профессор кафедры 

информационной безопасности и цифровых технологий, доктор технических наук, 

профессор Ажмухамедов Искандар Маратович):

-  В работе указано, что для извлечения 492 идентификационных признаков 

из 26 областей лица и шеи была использована уникальная методика автора, однако 

в автореферате отсутствует описание данной методики.

-  Кроме того в автореферате отсутствует информация о том, каким образом 

автор осуществлял сбор исходных данных для формирования обучающей 

выборки нейронных сетей. Какие для этого использовались устройства, их 

характеристики.

2. АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения» 

(старший научный сотрудник, кандидат технических наук Степанова Елизавета 

Андреевна):
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-  Упоминая достоинства разработанного решения, автор подчеркивает, что 

использование данного модуля позволяет сократить время обработки по сравнению 

с существующими методиками, однако численные характеристики не приводит.

-  Не указано, каким образом были получены данные для выборок: 

самостоятельно или из Интернет-источника.

3. ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (заведующий 

кафедрой информатики и защиты информации, доктор технических наук, 

профессор Монахов Михаил Юрьевич):

-  По тексту автореферата имеется замечание: в качестве показателей 

эффективности, помимо заявленных в работе, следовало бы использовать 

чувствительность и специфичность методики с учетом того, что основная задача 

работы связана с распознаванием отклонения состояния человека от нормального.

4. ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» 

(заведующий кафедрой информационной безопасности, кандидат технических 

наук, доцент Шилер Александр Валерьевич):

-  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.

-  В тексте автореферата не совсем явно указана взаимосвязь между задачами 

распознавания осесимметричных объектов на фоне помех и 

психофизиологического состояния субъекта-оператора по термограммам лица.

-  В тексте автореферата не описаны оптимизационные алгоритмы (алгоритм), 

необходимые для повышения надежности нейросетевых классификаторов.

5. ООО «Цифровая индустриальная платформа», г. Санкт-Петербург 

(руководитель направления Департамента оптимизации и прогнозирования, 

кандидат технических наук Савельев Михаил Юрьевич):

-  Не ясно, по какому принципу задавался или определялся фон помех для 

экспериментального исследования применимости аппарата СНС для анализа и 

распознавания образов на цифровых изображениях?
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-  В работе не раскрыто, какие требования предъявляются к 

метрологическим параметрам технических средств тепловизионной системы, 

чтобы обеспечить указанную в работе точность разработанного метода?

6. ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (заведующий 

базовой кафедры «Безопасные технологии умного города», доктор технических 

наук, профессор Захаров Александр Анатольевич):

-  Я бы рекомендовал добавить в ансамбли несколько принципиально 

отличающихся архитектур сверточных сетей, например, GoogleNet или Resnet, в 

работе это все модификации VGG.

-  Возможно, не нужно было разрабатывать свой метод выделения областей 

на лице, а использовать готовые решения (или показать, что готовые решения не 

подходят).

-  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.

-  Хотелось бы увидеть и ту часть работы, когда происходит исследование 

исходных данных.

7. АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический 

институт» (начальник лаборатории биометрических и нейросетевых технологий 

(ЛБНТ), кандидат технических наук Майоров Александр Викторович, ведущий 

научный сотрудник ЛБНТ, кандидат технических наук Секретов Максим 

Валентинович):

-  В автореферате следовало бы подробнее остановиться на вопросе 

внедрения предлагаемой системы идентификации ПФС на предприятиях с 

конкретным примером размещения системы и режимов ее работы.

-  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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-  В автореферате нет данных о необходимых вычислительных ресурсах, 

затрачиваемых при непрерывном оценивании психофизиологического состояния 

оператора.

8. ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» (заведующий 

кафедрой компьютерной безопасности и прикладной алгебры, кандидат физико

математических наук, доцент Ручай Алексей Николаевич):

-  Единственное замечание, возникшее в ходе ознакомления с текстом 

автореферата диссертации, связано с отсутствием четкого обоснования в тексте 

автореферата выбора параметров и используемых архитектур сверточных 

нейронных сетей.

9. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» (профессор кафедры вычислительной математики и кибернетики, 

доктор технических наук, профессор Шахмаметова Гюзель Радиковна):

-  Вызывает вопросы использование в современной работе относительно 

малых (не очень глубоких) сверточных нейронных сетей. Возможно ли 

использовать перенос обучения, а также более современные архитектуры 

нейронных сетей в основе разработанной технологии?

-  Хотелось бы также увидеть примеры готовых продуктов, реализующих 

распознавание ПФС субъектов-операторов, а также сравнить разработанную 

технологию с существующими решениями по численным показателям.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью, высоким профессионализмом и большим опытом работы в 

указанной области, отраженном в публикациях в высокорейтинговых журналах и 

изданиях.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана архитектура системы распознавания психофизиологического 

состояния субъекта-оператора, а также методика распознавания 

психофизиологического состояния субъекта-оператора, основанная на анализе 

идентификационных признаков термографических изображений лица,
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извлеченных вручную и автоматически, а также их частотно-временных 

характеристик, в реальном времени для принятия решений о его текущем 

состоянии на базе нейробайесовского алгоритма;

предложены метод распознавания психофизиологического состояния субъектов- 

операторов, основанный на формировании комитета предварительно обученных 

сверточных нейронных сетей, и нейробайесовский алгоритм идентификации 

психофизиологического состояния субъекта-оператора для поддержки принятия 

решений, основанный на ансамбле предварительно обученных сверточных 

нейронных сетей, отличающийся тем, что усредненные решения по каждому 

классу на выходах комитетов сетей объединяются с помощью Байесовского 

классификатора, в результате чего делается вывод о принадлежности образа 

классу (состоянию);

доказана эффективность распознавания психофизиологического состояния 

субъектов-операторов по термографическим изображениям лица и шеи.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: развит 

комплекс методов и алгоритмов для решения целого класса задач обработки и 

анализа изображений, а также распознавания образов для систем 

интеллектуальной поддержки принятия решений о психофизиологическом 

состоянии субъекта-оператора;

применительно к  проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы методы 

поддержки принятия решений, математического моделирования, математической 

статистики и теории вероятности, ассемблирования моделей, объектно

ориентированное программирование для проведения вычислительных 

экспериментов, методы и алгоритмы интерпретации натурного эксперимента на 

основе его математической модели, аппарат искусственных нейронных сетей, 

методы машинного обучения;

раскры т потенциал сверточных нейронных сетей и их ансамблей, а также 

преимущество перед более сложными глубокими архитектурами в задачах
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анализа и обработки цифровых изображений для распознавания 

психофизиологического состояния субъектов-операторов;

изучены связи между информативностью и коррелированностью признаков 

термографических изображений субъекта, а также необходимость использования 

ансамблей сверточных нейронных сетей и Байесовского классификатора для 

повышения надежности распознавания психофизиологического состояния 

субъектов-операторов;

проведена модернизация существующих методов и алгоритмов неинвазивного 

распознавания психофизиологического состояния субъектов по 

термографическим изображениям лица.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: архитектура системы идентификации

психофизиологического состояния субъектов-операторов; метод оценки 

психофизиологического состояния на базе комитетов сверточных нейронных 

сетей; нейробайесовский алгоритм классификации психофизиологического 

состояния в режиме реального времени; методика и программный комплекс для 

неинвазивной идентификации функционального состояния субъекта-оператора на 

основе анализа термограмм лица в реальном времени;

определены способы построения и обучения сверточных нейронных сетей и их 

комитетов, а также Байесовского классификатора, термографических 

изображений лица и шеи и извлекаемых из них идентификационных признаков в 

задачах неинвазивного распознавания психофизиологического состояния 

субъекта-оператора;

создана теоретическая и практическая основа для неинвазивного распознавания 

нескольких психофизиологических состояний современными методами

интеллектуального анализа данных на базе нейробайесовского алгоритма; 

представлены результаты натурных экспериментов по сбору термографических 

изображений лица и шеи человека в семи заявленных состояниях, результаты 

вычислительных экспериментов по извлечению идентификационных признаков и
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распознаванию психофизиологического состояния на базе комитетов сверточных 

нейронных сетей и классификатора Байеса.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила: 

для экспериментальных работ актами внедрения результатов исследования в 

учебный процесс Омского государственного технического университета на 

кафедре комплексной защиты информации в рамках таких дисциплин, как «Базы 

данных», «Распознавание образов», а также в проектно-конструкторской 

деятельности ООО «Институт территориального планирования «Град» при 

управлении деятельностью субъектов-операторов, что позволило сократить 

транзакционные издержки предприятия;

теория построена на использовании известных эффективных методов 

исследования, корректном применении математического аппарата, на 

проверяемых данных и фактах;

идея базируется на анализе существующих подходов к распознаванию 

психофизиологического состояния субъектов при выполнении ими рабочих задач 

и стандартов в сфере оптимизации производственных систем и содержащих 

общие требования и рекомендации для проектирования центров/пунктов 

управления;

использованы полученные автором результаты экспериментов по определению 

точности распознавания психофизиологического состояния с помощью 

разработанных методики, метода и алгоритма, опубликованные в ведущих 

журналах из перечня ВАК, а также других журналах и материалах конференций, 

индексируемых в базах данных Scopus и Web of Science;

установлено, что результаты внедрения разработанной автором методики 

неинвазивного распознавания психофизиологического состояния субъектов- 

операторов и разработанного программного комплекса на ее основе, 

соответствуют выводам, полученным теоретически;

использованы современные методы и методики сбора и обработки цифровых 

изображений, в системах поддержки принятия решений по управлению 

деятельностью субъектов-операторов.
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Личны й вклад соискателя состоит в том, что им лично были проведены 

постановка, обсуждение и обоснование решаемых задач, а также разработка, 

тестирование и реализация предложенных методов, алгоритмов и компьютерных 

программ, анализ и интерпретация полученных данных, подготовка публикаций в 

виде научных статей и докладов.

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации:

- соблюдены установленные Положением о присуждении ученых степеней 

критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой степени;

- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученых степеней работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации;

- соискатель ссылается на авторов и источники заимствования;

- оригинальность диссертационной работы составляет 85,02 %.

Диссертационная работа Жумажановой С.С. «Распознавание

психофизиологического состояния субъектов-операторов на основе анализа 

термографических изображений лица с применением сверточных нейронных 

сетей» соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней 

(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842, в редакции с изменениями, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335), предъявляемых к кандидатским 

диссертациям.

Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту научной 

специальности ВАК 05.13.01 -  «Системный анализ, управление и обработка 

информации (информационные и технические системы)» по пунктам: п. 1-5.

Диссертация Жумажановой С.С. является законченной научно

квалификационной работой, в которой решена задача повышения эффективности 

поддержки принятия решений по управлению деятельностью субъектов- 

операторов с помощью неинвазивного распознавания психофизиологического 

состояния человека.
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На заседании 30.06.2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Жумажановой С.С. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, проголосовали: за -  

17, против -  0, воздержалось -  0.

Юсупова Нафиса Исламовна

Сметанина Ольга Николаевна

30 июня 2021 года


