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Review of the article by Цветова Ц.Ц. «Методы и алгоритмы выделения контуров 

объектов на цветных изображениях в реальном масштабе времени» 

 

The article under review contains 18 text pages with line spacing 1.5 and type size 14. The 

article contains 7 figures, 3 tables, 20 formulas. The reference list contains 15 sources, five of which 

are in English.  

The article addresses the issues of 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. 

In order to ensure effective solution of the problem, the authors propose to jointly analyze 

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. 

The examples given by the author контуров распознанных изображений лиц людей 

demonstrate correct operation of the algorithm under different conditions. The results of computational 

experiments presented in the article confirm good computational efficiency of the described algorithm 

including at “paralleling” the computational processes. 

The block diagrams presented in the article foster clear understanding of the logic of 

performing calculations and are sufficiently commented on in the article. In general, the content of the 

text of the article and the presented graphic materials fully discloses the declared topic of the, contains 

new material and is easy to read. 

It seems that the last section of the work, corresponding to 45% of its volume, would be better 

divided into two sections with separate headings. Minor syntactical errors in the text of the article can 

be corrected during the technical editing of the article. 

To my mind, the article may be published in journal “Caspian Journal: Management and High 

Technologies” in the section, corresponding to the Higher Attestation Committee major 05.13.01.  
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