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Рецензия на статью автора Цветова Ц.Ц. «Методы и алгоритмы выделения контуров 

объектов на цветных изображениях в реальном масштабе времени» 

 

Рецензируемая статья имеет объем 18 страниц текста при полуторном  межстрочном 

интервале и 14-ом кегле шрифта. Содержит 7 рисунков, 3 таблицы, 20 формул. 

Библиографический список включает  15 источников на русском языке, 5 – на английском.  

В статье рассмотрены вопросы выделения контуров объектов на цветных изображениях 

в реальном времени. В качестве конкретной задачи автором использовано «выделение 

изображений лиц» для потока граждан, движущихся в аэропорту. Рассматриваемая задача 

осложняется рядом факторов: возможность различных фонов для выделяемых изображений 

лиц; в некторых случаях – наложением части лиц друг на друга; использованием гражданами 

головных уборов, очков и других аксессуаров. 

Для обеспечения эффективного решения поставленной задачи авторами предлагается 

совместно анализировать изображения, поступающие с двух камер, нацеленных на одну и ту же 

пространственную зону. При формулировке алгоритмов авторами учтен накопленный опыт 

решения аналогичных задач с использованием одной камеры. Применен принцип выделения 

контуров лиц на основе использования критерия «цветового контраста» по отношению к фону в 

сочетании с характеристиками типичных форм лиц людей; совместным анализом изображений 

с двух камер. Это позволило резко повысить точность распознавания контуров, сократить 

вычислительные затраты на такое распознавание. Последнее особенно существенно при 

организации процесса распознавания в реальном масштабе времени. 

Приведенные автором примеры контуров распознанных изображений лиц людей 

демонстрируют корректную работу алгоритма при различных условиях. Представленные в 

статье результаты вычислительных экспериментов подтверждают хорошую вычислительную 

эффективности описанного алгоритма, в т.ч. при «распараллеливании» процессов вычислений. 

Представленные в работе блок-схемы позволяют ясно понять логику выполнения 

вычислений, в достаточной мере прокомментированы в статье. В целом содержание текста 

статьи и представленных графических материалов полностью раскрывает заявленную тему 

работы, содержит новый материал, читается достаточно легко.  

Представляется, что последний раздел работы, соответствующий 45% ее объема лучше 

было бы разделить на два раздела с самостоятельными заголовками. Незначительные 

синтаксические погрешности в тексте статьи могут быть устранены в процессе технического 

редактирования работы.  

Считаю, что работа может быть опубликована в журнале «Прикаспийский журнал: 

управление и высокие технологии» в рубрике, соответствующей ВАКовской специальности 

05.13.01.  
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