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официального оппонента на диссертацию

Нryен Тоан Тханг

на тему <<Длzорumлtы распознаванuя эtсесmов на вudеопослеdоваmельносmЯ)с>>,

представленную на соискание степени кандидата технических наук

по специ€lлъности 05.13.11 - <Математическое и процраммное обеспеченИе

вычислительньIх машин, комплексов и компьютерных сетей>>.

1. Акгуальность работы. Задача распознавания <<объектов> на

изображениях является востребованной в информационной науке и её

приложениях. Методы распознавания постоянно совершенствуются, ОДНаКО

достигнутые результаты еще далеки от возможностей зрительной сиСтеМЫ

человека.

В последние годы быстро р€}звивается идея использованиjI жестов ДJIя

взаимодействия с компьютерной системой. Распознавание жестоВ стапо

орип{н€rльным подходом в области человеко-машинного взаимоДейСТВИЯ.

При этом основную роль играет ориентация на кJIасс задач, связаннЬIХ С

распознаванием изображений. Многообразие этих подходов восприниМаеТ

жест как едиЕую последовательность изображений. Таким обраЗОМ,

разработка надежного, высокоточного и быстродействующего алгориТма

распознаванvIя жестов в режиме ре€rльного времени, несомненно, явJUIетСя

акту€tльной задачей.

2. Степепь обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций.,Щостоверность полуIенных результатов основывается на

строгом логическом обосновании, методах обработки цифровых

изображений, многочисленных экспериментах, цритическими сравненияМи

с работами других авторов.

3. На защиту автором выносятся следующие основные положения:

а) Разработанный алгоритм распознавания поз руки на видеокадре.



Ь) Алгоритм распознавания движения руки в видеопотоке, с 1пrетом

сложности траекторий движения.

с) Созданный €rлгоритм распознаваниrI жестов в видеопотоке с

сочетанием возможности распознавания автономных и

интерактивных жестов.

d) Разработанный комплекс программ для решения поставленной

задачи, позвоJIяющий моделировать и проводить многочисленные

эксперименты.

4. Научная ценность работы.

а) Предложен алгоритм для распознавания статистической компоненты

жестов и отлич€tющийся от других способностью функционировать в

режиме реального времени, обеспечив€uI точность распознавания в

пределЕж 90-98 %.

Ь) Предложен алгоритм распознавания движениrI руки в видеопотоке на

основе нейронньгх сетей.

с) Разработан новый €rпгоритм распознавания жестов, сочетающий

возможности распознавания интерактивных и автономных жестов,

благодаря разбиению на статиtIескую и динамическую компоненту.

5. Практическая значимость. Разработанный алгоритм распознавания

жестов позвоJIяет создать интерфейс для управления компьютерной системой

на основе жестов.

6. Реализация результатов работы. Основное содержание работы

отражено в 9 работах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендуемых

ВАК, имеется свидетельство об официапьной регистрации программы

распознавания жестов.

,Щиссертация состоит из введения, 4-х глав, списка литературы, общий

объем работы составляет |47 стр., 0на иллюстрируется 64 рисунками и 2|

таблицей.



7. Оценка содержания диссертации. Содержание диссертации

соответствует её назначению, цели и поставленным задачам. Приведенные в

работе результаты отличЕlются комплексным характером и завершенностью.

8. Рекомендация по использованию результатов работы. Результаты

исследований в рамках диссертационной работы моryт быть использованы в

организациях, занимающих созданием дружественных интерфейсов

человеко-машинного взаимодействия на основе жестов. Результаты работы

Нryен Тоан Тханг также моryт представить интерес для 1пrреждений высшего

профессион{rльного образования.

9. Замечания:

1) В работе не достаточно подробно рассмотрены математические

основы используемых алгоритмов.

2) В работе не рассматривается обоснование выбора способа трекинга.

3) В работе не исследуется влияние рЕrзмерности SURF-дескрипторов

на работоспособность Еrпгоритма распознавания поз руки.

4) В работе не приводится корректный статистический анализ при

тестировании на базе изображений с помехами.

5) В работе присутствуют стилистические и rрамматические ошибки.

10. Заключение. Изложенные выше выводы

науrной новизне исследований и содержащихся в

их теоретической и практической значимости

об актуальности темы,

диссертации результатов,

и апробации позвоJuIют

сделать общее закJIючение о том, что диссертационн€ш работа Нryен Тоан

Тханг на тему <<Алгоритмы распознавания жестов

видеопоследовательностях>), представленн€ш на соискание степени кандидата

технических наук по специ€lльности 05.13.11 <<Математическое и

программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и

компьютерных сетей>>, удовлетворяет требованиям Положения ВАК о

порядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским



диссертациям, а её автор, Нryен Тоан Тханг, несомненно, засJцDкивает

присуждениrI ему 1^lеной степени кандидата технических наук по

специЕLльности 05.13.1 1 Математическое и программное обеспечение

вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей.

Автореферат коррекгно и полно отражает содержание диссертации.

Официальный оппонент,

старший наl"rный сотрудник

Инстиryта оптики атмосферы Томского

на}чного центра Сибирского

отделения Российской академии наук, д.т.н.

Личную подпись К.Т. П

Ученый секретарь ИОА

с.н.с., к.ф.-м.н.

'ф-*7 протасов к.т.

nlL, марта 2014 r.

" 
Lцл!,З

,',*;':"fl-""iý
ýs"=""ЁN
З:нlв ý

1 б с_''о.\.
lr_",-ox
\Wri

4


