отзыв
на автореферат диссертации Нryен Тоан Тханг <длгоритмы распознавани,I
жестов на видеопоследовательностях), представленной на соискание ученой
11 _
степени кандидата технических наук по специzлJIьности 05,13,
машин,
математическое и программное обеспечение вычислительных
комплексов и компьютерных сетей,

В

последние годы появилась и быстро
жестов для человеко-машинного
развивается тенденция исполъзовани,I
задачи
взаимодействия. Были разработаны различные методы дJIя решения
особые внимания вьfделяются подходу на
распознаваниrI жестов человека.
не до конца
кс}{I]ьк}тернсто зрения. однако существующие методы

Акryальность работы.

OciIoBg

.

жестов руки и еще требуются исспедования
решают проблему распознавания
дпя повышения точности, скорости и устойчивости результатов
Нryен Тоан Тханг посвящена
распознавания. ,щиссертационная работа
жестов руки на
чtлгоритма

разработке нового

распознавания

современностью и
видеопоследовательностях в ре€tльном времени и обладает
актуаJIъно.r|.ч:

,

Основнь|_.

н;в"l1iлj.,:"U:* предложен
o]n", который отличается от

работы и её

,р.rуr,ьтаты
новый, .алгориiм распознавания

"::

преобразованиям,
существуюЩи1 анzLлогов устойчивостъю к аффинным
обеспечении высокой
изменению освещения, и) частично, к шумам, при
траектории
точности распознавания. Предложен €IJIгоритм расIIознавани,I
видеокадрах, который обеспечивает
движения руки на последовательных
и деформированные траектории в реаJIьном условии
распознавать сложные
жестов на
шIгориfi,,I

"aпопrrованиrl.

Разработан

распознавания

возможность распознавания
видеопоследовательностях, который сочетает
жестов на
интерактивных и автономных жестов благодаря разбиению
компоненту (движение
статическую компоненту (позу) и динамическую
рУки).ВхоДеДиссерТационнойработыразработанапроГраММнаясисТеМаДля

УПрзВлениякоМпьюТероМспоМоЩьюжесТоВРУки,коТор€UIспособна
времени,
функционировать в режиме реального

требованиям
Заключение. Считаю, что диссертация Удовлетворяет
Тоан
степеней>>, а ее автор Нгуен
<<Поltожения rIо присуждению ученьIх

степени кандидата технических наук
тханг заслуживает присуждения ученой

по специаJIьности 05.13.11

<<Математическое

и

программное обеспечение

вычислительньIх машин, комплексов и компьютерных

сетей>>.

Заместитель руководителя I]eHTpa оптико-нейронных технологий
Федера;rьного государственного бюджетного учреждениrI науки
Научно_исследовательского института системных исследований
Российской академии наук (НI4УIСИ РАН),
доктор физико-математических наук
(В.Г,Редько)
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