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на автореферат диссертации Буй Тхи Тху Чанг «Алгоритмы распознавания 
лиц и жестов на основе вейвлет-преобразований и метода главных компо

нент», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное обеспе

чение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»

Актуальность. Задача распознавания объектов на изображениях и ви
деопоследовательностях является одной из востребованных в современной 
информационной науке. Лица и жесты являются важным каналом передачи 
информации в человеко-машинном взаимодействии. На сегодняшний день 
предложено достаточно много алгоритмов распознавания объектов, однако 
достигнутые результаты все еще далеки от ожидаемых и требуют доработки 
и улучшения. Диссертационная работа посвящена решению проблемы распо
знавания лиц и жестов на статических изображениях и видеопоследователь
ностях в реальном времени и, несомненно, обладает актуальностью и совре
менностью.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, четырех 
приложений, списка литературы (124 источника). Общий объем работы со
ставляет 145 страниц, которые содержат 20 таблиц и 82 рисунка.

Диссертация хорошо структурирована, материал изложен последова
тельно и с четкими переходами. Содержание разделов и глав соответствует 
названиям.

В работе использованы источники литературы, в достаточной мере ха
рактеризующие предмет исследования.

Основные теоретические и прикладные положения диссертации опубли
кованы в 15 печатных работах, 6 из которых в изданиях из списка, рекомен
дованного ВАК.

Степень обоснованности основных научных положений, изложенных в 
диссертации, подтверждается корректным использованием вейвлет- 
преобразования, PC А, метода Виолы-Джонса, алгоритмов С A MSh i f  (и цифро
вой обработки изображений, а также методы теории вероятностей и матема
тической статистики для количественной обработки данных экспериментов. 
Достоверность результатов диссертационного исследования доказывается ре
зультатами численных экспериментов, согласующимися с результатами, по
лученными другими авторами.

В рамках постановленной задачи автору удалось получить новые 
научные результаты:

1. Разработан способ выделения признаков объектов на изображениях 
на основе совместного применения вейвлет-преобразований Хаара и Добеши.

2. Разработан алгоритм распознавания лиц и жестов в присутствии шу
ма на статических изображениях па основе предложенного применения 
вейвлет-преобразований Хаара, Добеши и PC А.

3. Разработан алгоритм распознавания множества лиц на видеопосле
довательности, основанный на совместном применении предложенного алго



ритма распознавания лиц на изображениях и метода Виолы-Джонса.
4. Разработан алгоритм распознавания жестов на видеопоследователь

ности в режиме реального времени, основанный на применении предложен
ного алгоритма распознавания жестов на изображениях, метода Виолы- 
Джонса и алгоритма CAMShift.

Практическая значимость работы состоит в том, что созданные алго
ритмы предназначены для решения задач распознавания объектов на стати
ческих изображениях и движущихся объектов на видеопоследовательностях. 
Кроме того, автор создал программные модули, которые используются для 
распознавания объектов на изображениях и видеопоследовательностях в ре
жиме реального времени.

В качестве замечаний необходимо отметить, что недостаточно полно 
описаны методики тестирования алгоритмов.

Отмеченный недостаток не снижает значимость работы. Выполненная 
работа имеет хорошие перспективы для дальнейшего продолжения.

Автореферат диссертации отражает содержание представленной к защи
те работы.

Диссертация Буй Тхи Тху Чанг «Алгоритмы распознавания лиц и жестов 
на основе вейвлет-преобразований и метода главных компонент» представ
ляет собой законченную научную работу и удовлетворяет требованиям ВАК 
к диссертациям по специальности 05.13.11 -  «Математическое и программ
ное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных се
тей», а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата техни
ческих наук по этой специальности.
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