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на автореферат диссертации Шашева Дмитрия Вадимовича «Алгоритмы 
динамически перестраиваемых вычислительных сред для обработки 

изображений», представленную к защите на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  

Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей

Эффективному решению задач высокоскоростной обработки изображений 
посвящено множество исследований. Это связано, в большей степени, с масштабным 
внедрением робототехнических систем в различных отраслях науки и промышленности. 
В отличие от интенсивно развивающихся устройств регистрации и обработки 
видеоданных, с помощью которых можно получать огромные потоки видеоинформации 
с высоким разрешением, системы обработки и анализа изображений в 
робототехнических системах требуют развития новых аппаратных подходов, поскольку 
работа должна производиться в режиме реального времени.

Таким образом, тема диссертационных исследований Шашева Д.В., целью которых 
является повышение быстродействия выполнения алгоритмов обработки изображений, 
является актуальной.

Подход автора, заключающийся в разработке новых алгоритмов обработки и 
анализа изображений, рассчитанных на аппаратное выполнение на перестраиваемых 
вычислительных средах, представляет собой новизну диссертации в целом.

В качестве основных результатов работы можно выделить следующие:
- разработанная концепция процесса обработки изображений на перестраиваемых 

вычислительных средах;
- разработанная методика синтеза алгоритмов обработки изображений согласно 

предложенной концепции;
- созданные алгоритмы морфологической обработки бинарных и полутоновых 

изображений, семантической сегментации бинарных изображений и подсчета площади 
объекта на них, которые соответствуют разработанной концепции и способны к 
аппаратной реализации на перестраиваемых вычислительных средах.

Благодаря оригинальному подходу автор получил высокие показатели 
быстродействия разработанных алгоритмов, а также фундаментальный задел для 
развития нового направления в области цифровой обработки изображений.

По работе имеется ряд замечаний.
1. В постановке цели и задач исследований говорится о разработке 

перестраиваемой вычислительной среды (ПВС) для обработки бинарных и полутоновых 
изображений. Однако в настоящее время повышение быстродействия актуально, прежде 
всего, для цветных изображений, содержащих больший объем информации. К 
сожалению, в работе этот вопрос не обсуждается. Это касается и исследований в Главе 4, 
где в качестве исходных данных используются именно цветные изображения. Поэтому 
не понятно, как производилось их преобразование в полутоновые или бинарные образы? 
Не менее актуальным является и аспект наличия и характера распределения шумов на 
исходных изображениях и их влияния на получаемые количественные характеристики.
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2. Исследования, проведенные в Главе 4, являются прикладными. Было бы 
целесообразно сравнить их результаты с таковыми, полученными альтернативными 
методами обработки и анализа изображений. Тогда актуальность применения именно 
разработанной в работе ПВС была более очевидной.

3. На рис. 6 автореферата приведена зависимость площади «ореола» электронного 
пучка от его мощности. Автор говорит об однозначном характере полученной 
зависимости. Представленных в автореферате данных недостаточно для столь строгой 
формулировки полученного результата.

4. Вывод по работе №9 несколько выходит за рамки, поставленных в работе задач, 
и им можно было бы пожертвовать без ущерба для диссертационного исследования по 
специальности 05.13.11.

Несмотря на изложенные замечания, которые носят, скорее, частный характер, 
считаю, что диссертация ШашеваД.В. «Алгоритмы динамически перестраиваемых 
вычислительных сред для обработки изображений» отвечает требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, указанным 
в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» № 842 от 24.09.2013 г.

Автор диссертации, Шашев Дмитрий Вадимович, заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  
Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей.
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