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жестов на видеопоследовательностях)), представленнои на соискание ученои
степени кандидата технических наук по специ€Lпьности 05.13.11

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,

комплексов и компьютерных сетей.

Актуальность

Распознавание жестов представляет собой активно р€}звивающее

направление исследований и находит широкое применение в р€}зличных

областях. Несмотря на огромное количество рuвработанных программных и

аппаратных средств человеко-машинного взаимодействия на основе жестов,

распознавание жестов в реальном времени при обеспечении высокой

точности и надежности все еще является сложной задачей и нуждается в

дальнейших исследованиях и разработках. Тема диссертационной работы

является, таким образом, несомненно актуальной.

Основные результаты

В рамках сформулированной задачи автор последовательно создztл:

1. Алгоритм распознавания поз руки (статической компоненты жеста),

обеспечивающий работу в реальном времени и инвариантный к аффинным

преобразованиям и изменению освещения;

2. Алгоритм распознавания траекторий движения руки с возможностью

распознавать сложные и деформированные траектории;

З. Комплексный алгоритм распознавания жестов, позволяющий

распознавать автономные и интерактивные

видеопоследовательностях в pe€LIIbHoM времени.

жесты на



4. Программную систему обеспечения взаимодействия с компъютером на

основе жестов.

Следует отметить, что полученные автором теоретические и

практические результаты имеют большую наrIную и прикJIадную ценность.

Степень обоснованности результатов, изложенных в работе, подтверждается

многочисленными экспериментами и согласованностью с результатами,

полученными другими авторами.

замечания

1. В автореферате не приведены схемы разработанных €tлгоритмов.

2. В результатах тестирования аJIгоритмов явно не представлены ошибки

первого и второго рода.

заключение

Несмотря на сделанные замечания, считаю, что диссертационная

и удовлетворяетработа является законченным научным исследованием

требованиям ВАК к кандидатским диссертациям, а ее автор Нryен Тоан

Тханг заслуживает присуждения ему степени кандидата технических наук по

специальности 05.13.11 Математическое и программное обеспечение

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.
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