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Еа автореферат диссертации Нгуен Тоан Тханг <<дпгоритмы распознавания жестов

на видеопоследователъностях>), представленной на соискание уrеной степени

кандидата технических наук по специ€tльности 05,13,11 Математическое и

программное обеспечение вычислитеJIьных машин, комплексов и компъютерных

сетей.

дктуальность работы. .Е} настоящее время в связи g разЕиIиýiIц Ir\,лл,\,л\J

обработке и анаJIизу изображений в области компъютерного зрения, повышением

произвоДительности вычислителъных систем принципиЕtлъную важность

приобретают разработки человеко_машинных интерфейсов, В связи с этим, в

рьооra р.шаеrс" акту€IJIьн€Lя задача распознавания жестов на последователъностях

видеокадров, которая является частью подобного человеко-машинного

интерфейса.
работы в данЕом направлении направлены на решение пробпем, связанных с

точностъю, надежностью распознавания жестов в различных ре€}пьных условиях, К

такиМ условиям, усложЕяющиМ решение задачи, следует относить изменение

освещенности объекта, н€lличие сложного фона, качество оптическоЙ системы,

шум на изображении и т.п. Кроме того, важной остается задача сохранения

быстродействия системы на приемлемом уровне, которая оказывает наибольшее

влияние на расширение обпасти применения инженерных решений, основанЕых на

данной технологии.
основные результаты работы и её новизна, В работе предложены

Еtлгоритмы распознавания поз руки и слежения за её положением, В основе

аJIгоритма распознав ания поз руки лежит вычисление SURF-дескрипторов

локutльных особенностей изобрайния, их кластеризация методом k-means и

генерация словаря иЗ кластеров. Алгоритм отпичается от своих аналогов

устойчивостью к р€вличным аффинным преобразованиям, изменению освещения,

и, частично, к -yrur, при обеспечении точности распознавания в пределах 90-

98 %. Предложен Е}лгоритм распознав ания траектории движения руки в

видеопотоке на основе нейронной сети, предн€tзначенный для распознавания

динамической компоненты жестов в режиме ре€шьного времени. Разработан

€шгоритм распознав анияжестов на видеопосJIедовательностях, который основан на

соЧетанииВоЗМожностираспознаВаНИЯиЕтеракТиВныхИаВТоноМныхжесТоВ
благодаря ра:}биению жестов на статическую компоненту (позу) и динамическую

компоненту (движение руки).
в ходе диссертационной работы разработана программн€ш система для

управления компьютером с помощью жестов, которая способна функчионировать

в режиме реЕtлъного времени.

замечания. В качестве замечаЕий необходимо отметить следующее.

1. Недостаточно полно описаны методики тестирования аJIгоритмов, В части

полученных резулътатов желателъно было привести примеры кадров, для которых

была бы про"ппострирована выявленII€ш траектория движения РУки, в

особенности в условиях сложного фона,

в связи рulзвитием подходов



2. Изображения тестовых выборок недостаточно информативны фис. 3_5), В

частности, не видЕо явныхотличий выборки нарис.4 и рис. 5.

заключение. Указанные замечания не снижают общей ценности

диссертационной работы. Работа затрагивает новые направления в области

создания человеко-машинных интерфейсов, теории распознавания образов, задач

'1рйr.u (слежения за объектами). Спедует отметитъ, что работа выполнена на

высокоМ научном уровне, имеет элементы Еовизны и характеризуется

практическоЙ значимостью и актуальностью. Автореферат отражает суть

исспедования и отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых

степеней, его автор НгуеIr Тоан Тханг заслуживает присуждения 1"леной степени

кандидата техIIических наук по специ€lJIъности 05.13.t1 Математическое и

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных

сетей.
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