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 «Определение дефектов пиломатериалов методом компьютерного зрения»

Компьютеры с каждым годом играют всё большую роль в окружающем нас мире. Всё
больше функций они берут на себя, избавляя человека от рутинной работы. Кроме того,
компьютер точнее и быстрее сможет выполнить работу по поиску нужных данных в
огромном море исходных материалов, причём многое из того, что делают компьютеры,
сделать без их помощи просто невозможно. А в последние годы компьютерам стали доверять
процессы, которые можно отнести к интеллектуальной деятельности. К этому можно отнести
методы компьютерного зрения, которые внедряются в охранные комплексы, системы по
слежению за соблюдением правил дорожного движения, управление транспортными
потоками, производственными процессами. Применяются методы компьютерного зрения и
для контроля качества продукции на производстве.

Автор выпускной работы поставил задачу автоматизировать процесс выявления дефектов
пиломатериалов. На основе имеющего у него большого набора фотографий продукции
деревообрабатывающего производства с классификацией дефектов, Пучнин Николай
Алексеевич предложил разработать алгоритмы для создания автоматизированного
комплекса, позволяющего автоматически находить изъяны на поверхности доски по
изображению, поступающему в компьютер с видеокамеры. 

Автор нашёл алгоритмы, позволяющие определять границы изъянов. Один из этих
алгоритмов основан на анализе яркостной гистограммы фотоснимка с бинаризацией
изображения по двойному порогу, а другой использует гауссового размытие изображения с
последующей многократной яркостной фильтрацией. Также автору удалось обучить
свёрточную нейронную сеть, которая определяла типы дефектов пиломатериалов,
обнаруженных алгоритмами поиска. К сожалению, алгоритмы не предусматривают
возможности того, что доска может не иметь дефектов, что не позволяет считать
исследования законченными и готовыми для использования в программных продуктах.
Кроме того, нейронно-сетевое определение типа изъяна можно было бы дополнить другими
алгоритмами, основывающимися на анализе формы и взаимного расположения дефектных
областей, что несомненно уменьшило бы число ошибок при детектировании.  Но можно
надеятся, что это будет доделано в последующих изысканиях. Данная работа показала
возможность автоматизации поиска и определение вида дефектов пиломатериалов и может
послужить основой для дальнейшей разработки и внедрения в производство. 

За время исследований и разработок по теме выпускной квалификационной работы Николай
Алексеевич Пучнин проявил способности к творческому решению поставленной задачи,
умению работать самостоятельно, использовать разнообразные источники информации,
испытывать различные методы и находить нужные средства для достижения поставленной
цели, а также воплощать найденные алгоритмы в программном коде.

Несмотря на отмеченные недостатки, считаю, что выпускная квалификационная работа
Пучнина Николая Алексеевича может быть оценена на ОТЛИЧНО при обстоятельном
докладе и уверенных ответах на вопросы.
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