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В настоящее время на промышленных предприятиях актуальной яв
ляется задача автоматизации сборочной продукции. Существующие
комплексы имеют ограничения при работе со сборочной продукцией,
связанные с фиксированным расположением детали и без изменения ее
масштаба. Однако на практике для определения типа детали требуются
такие системы технического зрения, инвариантные к аффинным преоб
разованиям и изменению масштаба. Диссертация Кулькова Я.Ю. посвя
щена решению этой задачи.
Автором разработан метод формирования безразмерных признаков
отдельных и наложенных плоских объектов. Ключевой особенностью
метода является использование выпуклой оболочки изображения объек
та как входных данных для расчета ряда признаков. В диссертации раз
работано 28 безразмерных признаков по контуру и 49 по выпуклой обо
лочке, которые являются основой для распознавания объекта.
На основе созданных математических моделей разработаны универ
сальные алгоритмы для выделения не только отдельных, но и наложен
ных плоских объектов, что подчеркивает научную значимость работы. В
работе показаны проценты ошибок при идентификации объектов. Мно
гочисленные результаты исследований, проведенные для классификации
изображений промышленных изделий, показали высокие результаты.
Алгоритмы распознавания плоских объектов на основе безразмер
ных признаков заложены в разработанное устройство идентификации
изображений, которое может успешно использоваться в сборочном про
изводстве. Это позволит повысить точность и скорость распознавания
объектов.
Несомненным достоинством диссертации является наличие 8 статей
ВАК РФ, а также патент на полезную модель.
Практическую значимость диссертационной работы подтверждают
акты внедрения созданной системы в АО «Производственное объедине
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ние Муромский машиностроительный завод», а также в учебный про
цесс МИВлГУ.
В качестве замечаний следует отметить следующее:
1. В работе основное внимание уделено подсчету геометрических ха
рактеристик контура и выпуклой оболочки бинарного изображения,
но не предусмотрен анализ внутренней структуры объекта.
2. В исследованиях не показаны результаты работы алгоритмов при на
ложении трех и более объектов.
Несмотря на указанные замечания, в целом диссертационная работа
Я.Ю. Кулькова «Метод формирования безразмерных признаков и алго
ритмы распознавания отдельных и наложенных объектов» отвечает тре
бованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям по специальности
05.13.17 - Теоретические основы информатики, а ее автор заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук.
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