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официаllьного оппонента на диссертацию Нryен Тоан Тханга <Алгоритмы
на
распознаваниjI жестов на видеопоследовательностях)>, представленную
соискание уrёной стеrrени кандидата технических наук по специzlльности
05.13.11 (Математическое и программное обеспечение вычислительных
машин, комплексов и компьютерных сетей>)

человеко-машинного взаимодействия следует выделить комплексную проблему

разработки методов и средств эффективного взаимодействия человека и
компьютера. Решение названной проблемы чмв на современном уровне
невозможно без использования дополнителъньIх канаIIов передачи информации
(речь, артикуляция губ, жесты, направление взгляда и т.д.). В этом направлении

работают многие исследователи и разработчики компьютерных интерфейСОВ,

как в нашей стране, так и за рубежом. Разработчики перспективных ЧелоВеКО-

поJIьзователя, исследователя) для ввода

и вывода информации. Из пяти

человеческих чувств (слух, зрение, вкус, осязание, обоняние), как правило
предпочтение отдается зрению, так как значимость визу€Lльной

свете изложенного

человека общеизвестна. В

информации дJrя

акту€Lльность

рецензируемой диссертацииэ

в

которой разрабатыв€lются

распознавания жестов руки

на

видеопоследовательностях, но

сомнений.

темы

€rлгоритмы

вызывает

В диссертации решена
€шгоритмов

задача создания и исследования

акту€tльная

распознаваниrI жестов руки на видеопоследовательностях, которые

должны работать

в режиме

реztльного времени

автономньIх и интерактивных жестов.

и

выполнятъ распознавание

В рамках данной задачи

автор

диссертации последовательно созд€rл:

о ЕLлгоритм распознавания поз РУки, работающий В режиме ре€tльного
времени и инвариантный к аффинным преобразованиям и изменению
освещения;

о

€rлгоритм

распознаваниrI движения руки в видеопотоке, определяющий

сложные и деформированные траектории;
€rлгоритм

распознавания жестов руки, использующии

€rлгоритмы

расIIознавания

распознавать

поз и движениrI руки

автономные

и

и

позволяющий

жесты

интерактивные

видеопоследовательностях в режиме ре€tльного

о

IIредложенные

на

времени;

программные средства, реаJIизующие разработанные uшгоритмы.

Дктуальность избранной темы диссертации подтверждается публикацияМи В
данной области исследований, теоретические результаты и вычислиТельные
эксперименты, изложенные в диссертации, представляет интерес для многих
областей науки, техники и практики.

Структура и объем работы.

,Щиссертация

Нryен Тоан Тханга состоит

иЗ

введениrI, четырех глав, закJIючения и списка литературы (151 наименование).

Общий объем работы составляет 146 страниц машинописного текста и
вкJIючает также 64 рисунка,21 таблицу и приложение на 3 с.

., Основные научные результаты, полученные в

диссертационной

работе Нryен Тоан Тханга, состоят в том, что автором разработаны:

аJIгоритм распознаваниrI

руки

видеопотоке

на основе

использования SURF'-дескрипторов, €Llrгоритма k-средних и многослойной
нейронной сети;

€lпгоритм распознаваниrI движениrI руки в видеопотоке с использованием

многослойной нейронной сети,

упрощения и передискретизации

траектории движения руки;
utлгоритм распознавания жестов на основе детектора .Щжонса-Виолы,

трекера СДМ-Shift

о

и

разработанных аJIгоритмов распознаваниrI поз и

движения руки;
проIраммн€ш

система для управления компьютером с помощью жестов

руки на основе разработанных алгоритмов.

Первые три из перечисленных выше результатов являются существенно
новыми научными результатами диссертационной работы Нryен Тоан Тханга,
они обладают науrной новизной и отражены автором в выносимьtх на защиту
на)чных положениях. Последний 4-й результат имеет практическую ценность.

Обоснованность и достоверность научных положений, изложенных в
диссертацииl

подтверждена

логическими

построениями)

tIроведенными

с

использованием методов обработки цифровых изображений.,Щостоверностъ
полученных результатов подтверждается также корректностью применения

методик исследования и

проведения расчетов, многочисленными
экспериментами и согласованностью их результатов с результатами,
поJI)4Iенными другими авторами.

опубликования результатов, соответствие автореферата
содеря€нию
диссертации. Резулътаты диссертации достаточно полно
ОпУбликованы в открытоЙ печати (имеются 4 статьи в журн€lлах из перечня
Полнота

ВАК), основные теоретические и практические результаты обсуждалисъ на
ВСероссиЙских и международных конференциях и семинарах. Всего по теме
ДИССеРТаЦИИ ОпУбликовано
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работ. Реализованн€tя программн€ш система
РаСПОЗнаВаниrI жестов дJuI ЭВМ Напd Recogпitor зарегистрирована, что
подтверждено свидетелъством о государственной регистрации.

Автореферат полностью соответствует основному
диссертации.

содержанию

Теоретическое и практическое значение работы:

Теоретическое значение работы состоит в
двухуровневой

схемы

разработке и анализе

ашоритма распознаваниrI жестов. Первый УроВеНЬ

вкJIючает этапы полrIения последовательных кадров

из

видеокамеры,

предобработки полученньгх кадров и обнаружение руки на видеокадре. На этОм
уровне осуществляется обнаружение руки в области видимости видеокамеры и
иници€tлизация

работы €шIгоритмов

распознавания и трекинга второго УроВня.

На втором уровне осуществляется выбор либо режима

распоЗнаВания

автономньIх жестов, либо режима распознавания интерактивных ЖесТОВ.

Практическая значимость предложенных €tлгоритмов
жестов

закJIючается в

возможности

их

применения

распоЗнаВаНИЯ

для

соЗДания

дружественных интерфейсов на основе жестов руки для управления ЧМКС,
оборудованньIх веб-камерами. Созданная автором процрамма Напd Recogпitor

обеспечивает

в ЧМКС

управление презентациrIми, навигацию веб-брауЗера,

рисование, управление Wiпdows media сепtеr

подтверждается актом

внедрениrI

в ООО

с

использованием жестов, что

<<ARRO14/HITECH>

(г.

Ханой,

Въетнам).

Возможность

использования результатов работы.

Результаты

диссертационной работы моryт быть использованы во многих организациях,

решающих задачи создания дружественных интерфейсов для управлениrI
ЧМКС, оборудованньж веб-камерами, и разработки компьютерных систем
помощи людям с ограниченными возможностями. Результаты диссертации
представляют также интерес для организаций высшего профессион€lJIьного
образования (НГУ, НГТУ, МГТУ им. Баумана, МГУ, МФТИ, ТГУ, ТПУ,

ТУСУР И ДР.), И

ДJIя 1^rреждений среднего профессионапьного

образования в любом регионе

России

и

общего

(пилотный проект создания

дружественного интерфейса для уцравлениrI ЧМКС, оборудованной вебкамерами, может быть ре€Lлизован

в школах г. Томска).
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Замечания и недостатки диссертационной работы:
1. Не определена возможность автоматического вкJIючения выбранного
режима (автономного или интерактивного) распознавания ЖеСТОВ На
втором уровне комплексного €lлгоритма

2.

При выборе

распознавания

@!7,а\.

некоторых параметров комплексного

преобладает тактика <проб

и

€tлгориТМа

ошибою>: выбор конфиryрации

нейронной сети (с. 69-71, с. 76); количество точек

Nв

алгоритме

передискретизации (с. 7 а-7 5) и др.

3. При решении задач распознаваниrI жестов в обстановке шумов и помех
возникают ошибки 1_го и 2-го рода. В неявной форме это в
диссертации предполагается

("r.

например табл. 3.9 на

с. 94),

но

корректный статистический анализ задач распознавания жестоВ РУКИ В
обстановке шумов и помех не проводится.

4. Некоторые результаты тестирования не соответствуют выводам
автора (например строка 2 в табл. 3.5 на с. 88 (табл. 4 на с. 13
автореферата)). Возможно, что замеченное несоответствие явJIяеТся

статистически незначимым. В диссертации проверка результатов
тестиров ания на стати стиче скую значимо сть не проводится.

5. Отсутствует строгость в обозначениях:1- интенсивность пикселеЙ на
с. 51 и I

-

среднее расстояние между точками передискретизируемой

траектории на с.'74. Формула дляf на с. 51 записана некорректно.

6. При исследовании влияния угла накJIона руки (раздел 3.1.1 (с.81-8а))
на точность распознавания (в тексте диссертации пишется про
устойчивость, но это понятие в работе не определено) следов€Lло бы
привести графики, иллюстрирующие влияние угла наклона руки на
точность распознавания.

7. Отсутствует описание программной архитектуры
программной сист

емьт

разработанноЙ

Напd Reco gпitor.

Заключение. Отмеченные недостатки не снижают качество исследования

Нryен Тоан Тханга, так как они не влияют на основные теоретические

и

практические результаты его диссертационной работы. ,щиссертационная
работа Нryен Тоан Тханга представляет собой законченное самостоятелъное

научное исследование и соответствует

ВАК

положению

присуждения ученых степеней в части

требований,

о порядке

предъявляемым к

кандидатским диссертациrIм. Щиссертация Нгуен Тоан Тханга обладает
внутренниМ единством, содержит новые наrIные резулътаты и положения,
выдвигаемые для публичной защиты, и подтверждает его личный вклад в
науку.

разработанные

Еовые €}лгоритмы

и

исследованные

в диссертации Нryен Тоан Тханга

распознавания жестов руки на видеопоследовательностях

способны повысить эффективность интерфейсов Чмкс, оборудованных вебкамерами,

и

соответствуют паспорту

<<Математическое
ко,мплексов

и

научной

специ€lЛЬнОСТИ

05.13.11

программное обеспечение вычислиТельных

и компьютерных

сетей>>.

МаШИН,

На основании вышеизложенного автор

диссертации Нryен Тоан Тханг заслуживает присвоениrI ему )ченой степени
кандидата технических наук по специtLльности 05.13.11

-

<<МатематИЧескОе и

программное обеспечение вычислительных машин,
компьютерных

комttЛекСОВ

и

сетей>>.

Официаrrьный оппонент, зав. кафедрой

АСУ ТУСУР,

д.т.н., профессор, заслуженный деятеJIь науки РФ
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А.М. Кориков
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Подпись профессора Корикова

Ученый секретарь ТУСУР

W

Л.С. Петрова
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