отзь1в
на автореферат диссертации |[[маглита -[1ьва Александровича
<Разработкаи а\1ализ
расшознавания лиц на телевизионнь!х изоброкени'{х
'|.|горитмов
для биометринеской идентификации)' предотавленной на соискание ученой степени
каъ|дидата технических наук по опециапьности

05.|2.04

- Радиотехника'

в

том чиоле системь1 и устройства телевиден14я

!исоертационная работа }{{маглита .[{ьва Алекоандровича посвящена
наоущнь1м вопросам распознавания объектов на цифровьтх телевизионнь1х
обунения
ма1пинного
методов
исг{ользованием
о
изобрая<ениях
компь}отери3ированнь1х оистем' что делает тему диссертации актуальной. Б качестве
объекта анализа используетоя лицо человека. Фпиоанньте в автореферате подходь! к
обнаруэкени}о лица на изобра>кении, а так)ке к разделениго найденнь1х образов на
категории позволя}от ре1шить задачу распознавания в сло)кнь1х услови,{х изменения

оовещенности с

больтпей достоверность}о, чем

традиционнь1е методь1'

ориентированнь1е' как правилр' на стабильность г{араметров окрух(а1ощей обстановки.
Автором г!роведено иооледование работьт а'{горитмов детектирования лица в
услови'1х изменения освещенности' предло}кень! ,|лгоритмь1 предобработки

изоброкений, позволя}ощие г1овь1оить вероятность правильного обнару>кения.
Б работе г{редставлен модифицированньтй подход к распознавани}о пола по
изоброкени}о лица в услови'{х воздействия неблагог!риятньтх вне1пних факторов' к
числу которь1х отнооятся вариации общей освещённости сцень1. !остигнуто
увеличение средней вероятности распознавания на |0-|5оА при р€вличньтх уоловиях
съёмки.

[{редло>кенная .[{.А. |[[маглитом модификация классификатора на базе метода
опорнь|х векторов с использованием комбинации ада||тивнь1х признаков и лока.]1ьнь1х
бинарньлх штаблонов даёт наилуч|шие пок!ватели верного распознавания по

1(ак указано в автореферате,
'}лгоритмами.
компонент}' т.е. пригоден для
разработанньтй а,'1горитм использует только яркоотну}о
что придаёт
распознавания как цветнь!х, так и монохромнь1х изобра>кений,
разработкам автора универс,}льньтй характер.
Б целом диссертацио||ная работа вь1полнена на хоро1шем научно-техничеоком
научнь1х
уровне' результатьт работьт док.}1адь1валт4сь и обсуя<да]ту1оь на нескольких
конференциях, име}отся публикации в рецензируемь]х )курн€|"лах' в том числе 3 статьи
в )курналах, рекомендованньтх БА1{ для опубликования материы1ов докторских и
кандидатских диссертаций.
Бместе о тем по автореферату име}отоя следу}ощие замечания:
1) в основнь1х поло)кениях' вь1нооимь1х на защиту не приводятся чис'!овь1е
сравнени}о

с

другими теотируемь1ми

даннь!е о достигаемь1х вь1игрь11пах предлох{еннь|х процедур обработки

г1еред

известнь|ми;
2) в разде.пе автореферата <Актуальнооть темь|> бьлло бьт :келательно привести
имена унёньтх, которь|е заним.ш!ись ан€1логичньтми проблемами, наг{ример 6га| н.Р.,

Б., 61ББоп
Фсосков м.в. и [Р.
€оза11о

).,

1(оз}те|веп

й.,

Ра!а!ап Б., Бизильтер 1Ф.Б., }{елтов с.1о.,

3) не приводятся оценок вь1числительной сло)кности предлагаемь1х и и3веотнь|х

.ш|горитмов обработки изобр а>кений,
4) отказ от цветного представлет1ия изобра:кений, т.е. умень1!]ение имехощейся
информации дошкно привеоти к потерям в вероятности г|равильного распознавания. Б

этой связи бьтло бьт >келательно привести даннь1е об этих потерях или наметить пути
применимости и3ло)кеннь1х модификаций ы1горитмов для обработки цветнь|х
изобра>кений;

нанертания символов на риоунках и в тексте р€шличное (использовань1
различнь1е типь1 гарнитур, прои3вольно исг{ользуетоя курсив и прямой тприфт), нто
защудняет работу с аналитически-м и щафинеоким материалами автореферата.
Ёесмотря на перечисленнь|е вь11пе замечания, счита}о, что дан|1ая
диосертационная работа представляет собой законченное современное научнотехническое исследование' удовлетворяет требованиям вАк к кандидатским
Радиотехника' в том числе
диооертациям' соответствует специ!шьности 05.|2.04
5)

-

устройства телевидени\ а автор диссертации |[1маглит -|1ев
Александрович заслуживает приоу)кдения ему уненой степени ка\''дидата
системь1

и

технических наук по указной специальности.
Аоцент кафедрь: радиотехничеоких систем
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