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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.10, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 11 декабря 2020 г. № 91 

 

О присуждении Костюхиной Галине Викторовне, гражданке Российской Фе-

дерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Модель, метод и комплекс программ выделения контуров на 

изображениях с использованием энергетических признаков» по специальности 

05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-

грамм», принята к защите 25 сентября 2020 г. (протокол заседания №82) диссерта-

ционным советом Д 212.079.10, созданным на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский наци-

ональный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ), Министерство науки и высшего образования Российской Федера-

ции, 420111, г. Казань, ул. К.Маркса, 10, приказ № 650/нк от 23.06.2015 г. 

Соискатель Костюхина Галина Викторовна, 1992 года рождения, в 2013 г. 

окончила Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева, а в 2015 г. – магистратуру федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский наци-

ональный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

по направлению «Информатика и вычислительная техника». В период с 1.10.2015 г. 

до 30.09.2019 г. освоила программу подготовки научно-педагогических кадров в 

очной аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский 
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технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. В настоящее время работает инженером 1 ка-

тегории на кафедре «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техниче-

ский университет им. А.Н. Туполева-КАИ». Диссертация выполнена на кафедре 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент, Шлеймович 

Михаил Петрович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», заведующий кафедрой «Авто-

матизированные системы обработки информации и управления».  

Официальные оппоненты: 

- Роженцов Алексей Аркадьевич, доктор технических наук, федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «По-

волжский государственный технологический университет», г. Йошкар-Ола, про-

ректор по развитию университетского комплекса; 

- Никифоров Михаил Борисович, кандидат технических наук, доцент, феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Утки-

на», г. Рязань, заместитель заведующего кафедрой «Электронные вычислительные 

машины» по научной работе, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Ижевский государственный техниче-

ский университет имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск, в своем положительном 

отзыве, подписанным Мокроусовым Максимом Николаевичем, кандидатом техни-

ческих наук, доцентом, заведующим кафедрой автоматизированных систем обра-
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ботки информации и управления и Коробейниковым Александром Васильевичем, 

кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой программного 

обеспечения, утвержденным Граховым Валерием Павловичем, доктором экономи-

ческих наук, профессором, ректором ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, указала, 

что диссертационная работа является завершенной научно-квалификационной ра-

ботой, удовлетворяет требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 24 сен-

тября 2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности «Математическое моделирование, численные 

методы и комплексы программ». 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации (общим объ-

ёмом 12,5 п.л., авт. вклад 70%), из них 3 статьи в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК по специальности 05.13.18, две публикации в из-

даниях, входящих в базу Scopus, 3 публикации в материалах научных конференций. 

У соискателя имеется свидетельство о регистрации программ для ЭВМ (авт. вклад 

85%). Недостоверные сведения об опубликованных работах соискателя в диссерта-

ции отсутствуют. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации. 

1. Костюхина, Г.В. Автоматизация двойной пороговой фильтрации в де-

текторе границ на основе модели энергетических признаков вейвлет-

преобразования / Г.В. Костюхина, М.П. Шлеймович, А.П. Кирпичников // Вестник 

технологического университета. − 2019. − Т. 22. − № 3. − С. 148-152. (0,5 п.л., авт. 

вклад 70%). 

2. Костюхина, Г.В. Настройка модифицированного детектора Канни на 

основе модели энергетических признаков вейвлет-преобразования / Г.В. Костюхи-

на, М.П. Шлеймович // Южно-Сибирский научный вестник. − 2019. − № 2. − С. 

123-128. (0,5 п.л., авт. вклад 80%). 

3. Костюхина, Г.В. Метод анализа контуров на изображениях с использо-

ванием энергетических признаков / Г.В. Костюхина, М.П. Шлеймович, А.П. Кир-

пичников // Вестник технологического университета. − 2019. − Т. 22. − № 6. − С. 
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141-144. (0,4 п.л., авт. вклад 70%). 

4. Takhavova, E.G. Neural Networks for the Moving Objects Control / E.G. 

Takhavova, G.V. Kostyukhina // Conference: 2018 3rd Russian-Pacific Conference on 

Computer Technology and Applications (RPC). − 2018. (0,5 п.л., авт. вклад 50%). 

5. Kostyukhina, G.V. Edge detector based on wavelet transform energy attrib-

utes / G.V. Kostyukhina, S.A. Lyasheva, M.P. Shleymovich // Proceedings of SPIE Vol. 

11146 111460L-11. − 2019. (1,3 п.л., авт. вклад 40%). 

6. Костюхина, Г.В. Исследование беспилотных летательных аппаратов 

для разработки системы разведывательного оборудования / Г.В. Костюхина, М.П. 

Шлеймович // Сборник трудов международной научно-технической и научно-

методической конференции «Современные технологии в науке и образовании» 

СТНО-2016. − Рязань, 2016. − Т.1. − С. 209-212. (3,7 п.л., авт. вклад 85%). 

7. Костюхина, Г.В. Обработка изображений, полученных в бортовой си-

стеме беспилотного летательного аппарата для выполнения последующего обнару-

жения и распознавания объектов / Г.В. Костюхина // Новые технологии, материалы 

и оборудование российской авиакосмической отрасли: Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием. - Казань, 2018. − Т. 2. − С. 

596-599. (3,7 п.л., авт. вклад 100%). 

8. Костюхина, Г.В. Детектор границ на основе энергетических признаков 

вейвлет-преобразования / Г.В. Костюхина, С.А. Ляшева, М.П. Шлеймович // Мате-

риалы XX Международной научно-технической конференции, XVI Международ-

ной научно-технической конференции «Проблемы техники и технологии телеком-

муникаций. Оптические технологии в телекоммуникациях». − Уфа, 2018. − Т. 1. − 

С. 67-69. (1,9 п.л., авт. вклад 60%). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: ФГБОУ ВО «Ижевский государственный техниче-

ский университет имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. В диссертации отсутствует четкое определение того, что представляют 

собой энергетические характеристики изображения в рамках предложенной кон-

турной модели. 
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2. Не хватает количественных показателей эффективности предложенного 

метода выделения контуров на изображениях в зависимости от вида вейвлет-

преобразования и числа уровней разложения. 

3. В работе часто используется термин «вычислительная сложность алго-

ритма», но не представлена теоретическая оценка сложности в виде функции О(…) 

для разработанного алгоритма. 

4. Отсутствуют результаты применения предложенного метода к выделе-

нию контуров на кадрах видеопоследовательностей, что наиболее актуально в за-

дачах машинного зрения.    

5. Отсутствуют результаты сравнения предложенного метода с суще-

ствующими подходами при решении задач классификации изображений. 

6. В экспериментальной части работы было бы целесообразно применение 

общедоступных бенчмарков изображений (например, BSDS500), в которых имеется 

эталонная разметка, позволяющая объективно оценить качество работы метода вы-

деления контуров в сравнении с аналогами. 

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора 

Роженцова А.А. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Из текста диссертации неясно, как учитывается модель шума при син-

тезе алгоритмов выделения контуров изображений. 

2. Оценка точности алгоритмов проводилась путем сравнения с результа-

тами, полученными на основе алгоритма Кэнни. Эти исследования следовало до-

полнить сравнением с результатами оценки точности выделения контуров на мо-

дельных, синтезированных изображениях, где положение контурной линии задано 

заранее и известно точно. 

3. В разделах, посвященных влиянию шумовых факторов на результаты 

выделения контуров изображений, не указаны характеристики шумов, не исследо-

ваны вопросы совместного воздействия шумов различных типов. 

4. Не исследованы вопросы связности фрагментов получаемых контуров 

изображений. 
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5. В приложении А следовало указать основные характеристики изобра-

жений, т.к. отсутствие этой информации затрудняет интерпретацию результатов, 

приведенных в главе 5. 

6. Нет полученных в результате проведённых экспериментальных иссле-

дований данных для различных методов вычисления пороговых значений филь-

трации. 

Официального оппонента, кандидата технических наук, доцента 

Никифорова М.Б. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Во второй главе диссертации при описании вейвлет-преобразования 

используются различные обозначения для одних и тех же коэффициентов, напри-

мер, на стр. 51 и 52 в формулах 2.8 и 2.9. 

2. В диссертации упоминается ряд методов выделения контуров на основе 

вейвлет-преобразования. Однако подробно описаны и использованы для последу-

ющего сравнения только методы Малла и Танга. 

3. При описании существующих и разработанных моделей и методов вы-

деления контуров на изображениях употребляются два различных понятия – «кон-

тур» и «граница» (например, на стр. 66 и 69). 

4. При описании программного комплекса в четвертой главе указано, что 

реализованы только разработанный автором метод и методы Кэнни, Малла и Танга. 

При этом в аналитическом обзоре в первой главе приведено гораздо больше мето-

дов. 

5. В диссертации отсутствуют рекомендации по выбору вейвлет-

преобразования, оптимального для выделения контуров на изображениях различ-

ных типов с помощью разработанного подхода. 

6.       Указано, что при проведении экспериментальных исследований, на ис-

ходные изображения накладывался гауссов шум, шум типа «шум» и шум типа «пе-

рец». Однако не приведено обоснование использования шумов именно этих типов.   

Отзывы на автореферат диссертации: 

1. Обособленное подразделение АО «УЗГА», г. Казань, подписанный 

начальником ОКБ - главным конструктором, к.т.н., Матвеевым И. В. Отзыв 

положительный. Замечание: 
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1. В автореферате не приведено экспериментальное сравнение 

разработанного автором метода с большинством существующих методов 

выделения контуров. 

2. ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический 

университет», г. Волгоград, подписанный заведующим кафедрой «Системы 

автоматизированного проектирования и поискового конструирования», д.т.н., 

доцентом Щербаковым М.В. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Качественный характер положений, выносимых на защиту, хотя в 

заключительном разделе автореферата приведены численные данные, 

отображающие выигрыш предложенных алгоритмов по сравнению с известными; 

2. В автореферате недостаточно четко определено понятие 

энергетического признака, которое используется при описании предложенного 

подхода; 

3. Не приведен анализ особенностей построения предложенной контурной 

модели с использованием различных вейвлет-преобразований. 

3. ФГАОУ ВО «Астраханский государственный университет», г. 

Астрахань, подписанный д.т.н., деканом факультета «Цифровые технологии и 

кибербезопасность», профессором кафедры «Информационная безопасность» 

Ажмухамедовым И.М. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате указано, что пятая глава работы посвящена 

экспериментальному исследованию, однако в задачах проведение 

экспериментальной проверки предложенных подходов не заявлено.  

2. В автореферате приведена информация о модулях разработанного 

программного комплекса, реализующего предложенные подходы. При этом в 

тексте автореферата, к сожалению, не отражена их взаимосвязь, например, с 

помощью диаграммы потоков данных. Кроме того, было бы целесообразно 

зарегистрировать выносимый на защиту программный комплекс в перечне ФИПС 

программ для ЭВМ и получить на него соответствующее свидетельство.  

4. АО «Научно-производственное объединение Государственный 

институт прикладной оптики», г. Казань, подписанный к.т.н., начальником 

сектора Фазылзяновым Р.Р. Отзыв положительный. Замечания: 
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1. Недостаточно подробно указаны особенности контурной модели в 

зависимости от вида вейвлет-преобразования; 

2. Недостаточно подробно приведены результаты анализа характеристик 

предложенного подхода для других типов изображений дополнительно к 

аэрофотоснимкам и дорожным знакам. 

5. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. 

Казань, подписанный директором института вычислительной математики и 

информационных технологий, к.т.н., доцентом Мосиным С.Г. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Положения, выносимые на защиту, констатируют полученные 

результаты, а не их отличительные признаки, обладающие новизной; 

2. Не представлено обоснование выбора типа материнского вейвлета и 

доказательство его оптимальности в решении поставленной задачи; 

3. Не представлена оценка вычислительной сложности предложенных 

преобразований и их сравнение по данному критерию; 

4. В соответствии с пп.4 и 5 паспорта специальности реализуемые 

численные методы и алгоритмы должны быть эффективными. Однако не введены 

критерии эффективности и не приведены результаты оценки эффективности 

предложенных моделей, методов и алгоритмов; 

5. Аспекты параллельной реализации предложенного метода, как одной 

из актуальных компьютерных технологий, ориентированной на современные 

многопроцессорные/мультикомпьютерные архитектуры вычислительных систем, 

не рассматривались. 

6. Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Набережные Челны, подписанный 

заведующей кафедрой «Сервис транспортных систем», д.т.н., профессором 

Макаровой И.В. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате недостаточно подробно указаны особенности 

построения предложенной контурной модели в зависимости от вида вейвлет-

преобразования; 

2. В автореферате недостаточна информация о модулях разработанного 
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программного комплекса, реализующего предложенные подходы, включая 

взаимодействие модулей, потоки данных и алгоритмы; 

3. В автореферате есть стилистические ошибки, что несколько затрудняет 

чтение и понимание текста. 

7. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет», г. Уфа, подписанный заведующим кафедрой цифровых технологий 

в нефтяном инжиниринге на базе ООО «РН-БашНИПИнефть», к.ф-м.н., доцентом 

Бикмеевым А.Т. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Отсутствие описания входных и выходных данных программного 

комплекса, что не позволяет в полной мере оценить практическую применимость 

комплекса программ; 

2. Отсутствие интегрального критерия время-качество, позволяющего 

оценить эффективность предложенного алгоритма в комплексе. Из представленных 

таблиц видно, что алгоритм не столько эффективен по времени, сколько по 

качеству и хотелось бы оценить стоит ли качество временных затрат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Роженцов А.А. – д.т.н., профессор, проректор по развитию университет-

ского комплекса ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический уни-

верситет», лауреат Государственной премии Республики Марий Эл в области науки 

и техники за 2000-2001 г., является крупным специалистом в области цифровой об-

работки сигналов, автоматического распознавания изображений и компьютерном 

анализе изображений; Никифоров М.Б. – к.т.н., доцент, заместитель заведующего 

кафедрой «Электронные вычислительные машины» по научной работе ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный радиотехнический университет им. В.Ф. Уткина», яв-

ляется крупным специалистом в области методов обработки изображений и ви-

деопоследовательностей, искусственного интеллекта и вычислительной техники; 

ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Ка-

лашникова» является одной из ведущих организаций РФ в области разработки ин-

теллектуальных систем, методов искусственного интеллекта и распознавания обра-

зов. Все оппоненты и представители ведущей организации имеют достаточное ко-

личество публикаций в рецензируемых научных журналах, соответствующих тема-
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тике исследований соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис-

кателем исследований: 

разработана новая методика выделения контуров, обеспечивающая низкую вы-

числительную сложность и высокую устойчивость к помехам для решения задач 

поддержки принятия решений при обработке изображений в режиме реального 

времени; 

предложена оригинальная математическая модель контурного изображения, поз-

воляющая реализовать процедуры контурной сегментации, обеспечивающие низ-

кое время работы и высокую устойчивость к помехам при обработке цифровых 

изображений; 

доказана перспективность использования разработанной методики на основе пред-

ложенной модели контурного изображения для решения широкого спектра практи-

ческих задач поддержки принятия решений; 

введено расширенное понятие модели контурного изображения.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана эффективность методики выделения контуров с использованием энерге-

тических признаков, расширяющей границы применимости метода обработки 

изображений, и возможность её использования для выполнения операции контур-

ной сегментации в различных предметных областях; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован ком-

плекс базовых методов анализа данных и моделирования, в частности методы об-

работки и анализа контурных изображений, сбора данных для анализа, методоло-

гия программирования; 

изложены этапы построения и настройки модели контурного изображения и метод 

выделения контуров на изображениях; 

раскрыты недостатки существующих подходов к контурной сегментации, заклю-

чающиеся в относительно высокой вычислительной сложности и чувствительности 

к шумовой составляющей; 

изучены особенности контурного анализа и различные факторы, влияющие на ре-

зультаты выполнения операции выделения контуров на изображениях; 
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проведена модернизация существующих подходов к выделению контуров на 

изображениях на основе вейвлет-преобразования, обеспечивающая получение но-

вых результатов в контурной сегментации изображений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены модель, метод и комплекс программ выделения конту-

ров на изображениях с использованием энергетических признаков для выполнения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке имита-

ционного стенда системы обнаружения и распознавания объектов на изображениях 

в бортовой системе беспилотного летательного аппарата в АО Научно-

производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Си-

монова» (г. Казань), в учебном процессе кафедры АСОИУ ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-

КАИ» для подготовки бакалавров при изучении дисциплины «Цифровая обработка 

изображений»; 

определены перспективы практического использования разработанного метода и 

математической модели для повышения устойчивости к шуму и снижения вычис-

лительных затрат на обработку изображений; 

создана система практических рекомендаций для применения метода выделения 

контуров с использованием энергетических признаков; рассмотрены примеры 

практического применения созданных модели и метода выделения контуров с ис-

пользованием энергетических признаков; 

представлены результаты вычислительных экспериментов по оценке влияния па-

раметров модели и метода на результаты выполнения операции контурной сегмен-

тации, результаты вычислительных экспериментов по оценке вычислительной 

сложности и устойчивости к шуму, а также пример и результаты практического ис-

пользования комплекса программ автоматического выделения контуров на изобра-

жениях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

для экспериментальных исследований получены результаты с применением со-

временных аппаратно-программных средств вычислительной техники; показана 
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воспроизводимость результатов исследований в различных условиях путем много-

кратного повторения экспериментов; 

теория построена на известных положениях математического аппарата вычисли-

тельных моделей компьютерного зрения и вейвлет-анализа, методов цифровой об-

работки изображений и методологии программирования; полученные результаты 

согласуются с опубликованными результатами других авторов по тематике диссер-

тации и по смежным отраслям; 

идея базируется на анализе работ и обобщении передового опыта российских и за-

рубежных ученых в области обработки графической информации и компьютерного 

зрения для оценки выполнения операции контурной сегментации;  

использовано сравнение разработанного метода на основе энергетических призна-

ков с существующими алгоритмами выделения контуров при обработке цифровых 

изображений и установлено соответствие сравниваемых результатов, а также пре-

имущество выполнения операции выделения контуров на основе разработанного 

метода по сравнению с известными методами;  

установлена согласованность количественных результатов диссертации и пред-

ставленных независимыми источниками данных о моделях, методах, алгоритмах и 

программах контурной сегментации в случаях, когда такое сопоставление является 

обоснованным; 

использованы современные методики сбора и обработки исходных данных теоре-

тических и экспериментальных исследований. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

участии в постановке задачи по разработке математического и программного 

обеспечения для повышения эффективности выделения контуров на изображениях 

с целью выполнения дальнейшей классификации; разработке контурной модели 

изображения, а также метода выделения контуров с использованием энергетиче-

ских признаков; разработке численного метода вычисления весовых коэффициен-

тов; разработке комплекса программ для автоматического выделения контуров на 

изображениях; в непосредственном участии на всех этапах исследования, в том 

числе при получении и анализе исходных данных, проведении вычислительных 

экспериментов, апробации и интерпретации полученных результатов, формулиро-






