
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на диссертационную работу Шашева Дмитрия Вадимовича

«Алгоритмы динамически перестраиваемых вычислительных сред 
для обработки изображений», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.13.11 -  Математическое
и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов

и компьютерных сетей

Диссертационная работа Шашева Д.В. посвящена применению 
перестраиваемых вычислительных сред для решения задач цифровой 
обработки изображений с целью повышения показателей качества обработки 
больших потоков данных. Ввиду стремительного развития автономных 
робототехнических комплексов на данный момент актуально решение задачи 
высокоскоростной обработки больших потоков изображений в том числе в 
режиме реального времени. В настоящее время решению данной проблемы 
посвящены многие работы как отечественных, так и зарубежных ученых. Это 
подтверждается наличием большого числа публикаций, освещающих 
исследования в данной области.

Основными результатами работы Шашева Д.В., полученными им 
лично, являются:

- концепция процесса обработки изображений на перестраиваемых 
вычислительных средах. Специализированная методика синтеза алгоритмов 
обработки и анализа изображений для их аппаратного выполнения 
на перестраиваемых вычислительных средах;

- алгоритмы морфологической обработки бинарных и полутоновых 
изображений, семантической сегментации бинарного изображения на 
объекты классов «Угол», «Край», «Шум»; подсчета площади объекта на 
бинарном изображении, ориентированные на аппаратное выполнение на 
перестраиваемых вычислительных средах.

Применение перестраиваемых вычислительных сред как вычислителей 
параллельно-конвейерного типа, построенных базе модели коллектива 
вычислителей, позволяет достичь высокого быстродействия выполнения 
разработанных алгоритмов.

Результаты диссертационного исследования послужат базой для 
создания специализированного программно-алгоритмического обеспечения в 
области цифровой обработки изображений, а также для создания новых 
устройств получения, обработки и анализа изображений.

За время работы над диссертацией Шашевым Д.В. опубликовано 18 
работ, среди которых 3 -  в журналах из перечня ВАК (в том числе 1 статья в 
российском научном журнале, переводная версия которого индексируется 
8сориз), 3 статьи в других изданиях, индексируемых Зсориз, 1 патент РФ на 
полезную модель. Результаты исследований получены при участии в гранте 
Президента РФ МД-411.2014.9; грантах ФГБУ «Российский фонд 
фундаментальных исследований» № 16-37-00082 мол_а (руководитель



проекта Шашев Д.В.), № 16-07-01138 А, № 16-29-04388 офи_м; ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» (контракт 
№ 14.577.21.0018).

Как руководитель хотел бы отметить трудолюбие и настойчивость 
Шашева Д.В. в достижении поставленной цели, самостоятельность в работе.

Считаю, что диссертационная работа Шашева Д.В. соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по указанной специальности.

Научный руководитель -  профессор кафедры управления качеством 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36; тел.: 
8(3822) 529-582; Е-таП: гес1ог@1;зи.ги; Ьйр://\у\у\у.1зи.ги), доктор технических 
наук (05.13.15 -  Вычислительные машины и системы, 05.13.17 -  
Теоретические основы информатики)
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