
отзыв
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».

Проблема повышения эффективности распознавания лиц и жестов на 

статических изображениях и в видеопоследовательностях в режиме реально

го времени имеет большую практическую значимость в условиях широкой 

доступности в настоящее время мобильных устройств, которые оснащены 

видеокамерами и имеют достаточные вычислительные ресурсы для выполне

ния задач распознавания объектов. При этом изображения, получаемые с по

мощью видеокамер таких мобильных устройств, часто имеют низкое качест

во и подвержены влиянию шумов, что делает актуальным разработку алго

ритмов распознавания лиц и жестов на зашумленных изображениях. Таким 

образом, рассматриваемая в диссертационной работе проблема является ак

туальной и практически значимой.

Основные научные результаты диссертационной работы -  новый спо

соб выделения признаков объектов на изображении, алгоритм распознавания 

лиц и жестов на зашумленных изображениях, алгоритм распознавания лиц на 

видеопоследовательности, алгоритм распознавания жестов на видеопоследо

вательности -  представляются достоверными. Автором выполнено экспери

ментальное исследование эффективности разработанных алгоритмов, прове

дено сравнение с существующими алгоритмами, которое показало, что ре

зультаты работы предложенного алгоритма распознавания лиц на изображе

нии сопоставимы с другими методами, а точность распознавания разрабо

танного алгоритма распознавания жестов превышает точность существую

щих методов.

После ознакомления с авторефератом возникли следующие замечания:



1. Точность алгоритма распознавания лиц на видеопоследовательности 

сравнивается с точностью алгоритма ANN, однако обоснование выбора 

для сравнения алгоритма ANN отсутствует.

2. Для программы распознавания жестов на видеопоследовательности 

приведены данные о скорости обработки кадров, но информации о тех

нических характеристиках ПК, для которого получены данные, нет. 

Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной

работы. Диссертационная работа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Буй Тхи Тху Чанг 

достоин присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.13.11 -  «Математическое и программное обеспечение вы

числительных машин, комплексов и компьютерных сетей».
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