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Аннотация. Кратко рассказывается о жизни и научной деятельности заведующего 

кафедрой суперкомпьютеров и общей информатики Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарского 

университета), ведущего научного сотрудника Института систем обработки 

изображений РАН (ИСОИ РАН) – филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, 

доктора технических наук, профессора Владимира Алексеевича Фурсова – специалиста 

в области информатики и обработки изображений. Приводится краткий анализ вклада 

юбиляра в развитие теории идентификации, методов обработки и распознавания 

изображений и суперкомпьютерных, технологий преимущественно в последние годы. 

 
 

1. Введение 
9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со дня рождения ученого, педагога, специалиста в области 
теории идентификации, обработки и распознавания изображений, суперкомпьютерных 
технологий, заведующего кафедрой суперкомпьютеров и общей информатики Самарского 
национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева (Самарского 
университета), ведущего научного сотрудника Института систем обработки изображений РАН 
– филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН (ИСОИ РАН), доктора технических 
наук, профессора Владимира Алексеевича Фурсова.  
 
2. Краткие биографические данные 
В статье, посвященной 70-летнему юбилею Владимира Алексеевича Фурсова [1], подробно 
рассказано о его жизненном пути, научной и педагогической деятельности и вкладе в науку. 
Кратко напомню основные этапы его научно-педагогической карьеры: 

1973 с отличием окончил Московский авиационный институт (ныне – национальный 

исследовательский университет); 

1980 защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности «Управление движущимися объектами» в Московском авиационном 

институте (МАИ); 

1999 защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук в 

Самарском университете по специальности 05.13.16 «Применение вычислительной 

техники, математического моделирования и математических методов в научных 

исследованиях», тема диссертации – «Идентификация моделей систем формирования 

изображений по малому числу наблюдений»; 

2001 получил аттестат профессора по кафедре технической кибернетики Самарского 

университета. 
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На начальном этапе научные интересы В.А. Фурсова формировались в рамках научной 
школы академика Б.Н. Петрова. В этот период, опираясь на тесное сотрудничество с кафедрой 
301 МАИ и научные связи с профессорами Шамриковым Б.М. и Теряевым Е.Д., успешно 
выполняются научно-исследовательские работы в интересах НПО «Энергия» в области 
построения адаптивных систем летательных аппаратов с эпизодической идентификацией и 
поэтапной адаптацией. Некоторые результаты этих работ нашли отражение в публикациях [2-
5]. В 1992 году В.А. Фурсов, в связи с распадом СССР, вынужден был переехать на постоянное 
место жительства в Самару. 

С сентября 1992 года и по настоящее время деятельность В.А. Фурсова связана с Самарским 

университетом и ИСОИ РАН.  

 
Рисунок  1. Доктор технических наук, профессор В.А. Фурсов. 

 

3. Научные результаты 
В начальный период этого этапа деятельности В.А. Фурсов под руководством директора ИСОИ 

РАН лауреата Государственной премии РФ в области науки и техники Виктора 

Александровича Сойфера приступает к исследованиям в новой для себя области –

идентификации моделей систем формирования изображений по малому числу наблюдений [6-

7]. В первых работах этого периода были реализованы идеи идентификации систем с отбором 

информативных фрагментов изображений [8] и восстановления изображений с использованием 

фильтров, построенных путем непосредственной идентификации инверсного тракта [9]. 

По результатам работ, связанных с различными аспектами обработки изображений с 

использованием алгоритмов идентификации моделей по прецедентам [10], 2 апреля 1999 г. В.А. 

Фурсов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук. В ходе 

работы над диссертацией под влиянием академика РАН В.А. Сойфера прочно сформировались 

новые направления научной деятельности В.А. Фурсова: идентификация систем формирования 

изображений, обработка и распознавание изображений. Эти направления остаются на многие 

последующие годы основными [11-20]. Полный список работ В.А. Фурсова в период с 1992 по 

2014 годы можно найти в [1]. 
В настоящей статье сосредоточимся на кратком обзоре результатов научно-педагогической 

деятельность В.А. Фурсова после 2014 года, т.е. за годы, прошедшие с 70-летнего юбилея. В 
эти годы основные направления научной деятельности были те же, что и ранее: теория 
идентификации, обработка и распознавание изображений, суперкомпьютерные технологии. 

В рамках направления, связанного с теорией идентификации, совместно с учениками были 
получены новые фундаментальные результаты. В частности, построены новые оценки для 
прогнозируемой ошибки идентификации по малому числу наблюдений [21,22]. 

Предложена новая схема формирования согласованных оценок параметров [23]. 
Соответствующий алгоритм согласованной идентификации сохраняет свои свойства 
достижимой точности и надежности, при этом вычислительные затраты существенно меньше. 

На основе полученных новых теоретических результатов решены ряд прикладных задач 

обработки и анализа изображений. В частности, совместно с Гошиным Е.В. и Гавриловым А.В. 
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решена проблема согласованного оценивания фундаментальной матрицы, играющей ключевую 

роль в задачах сопоставления изображений [24,25]. 
Совместно с аспирантом К.Г. Пугачевым построен алгоритм согласованной идентификации 

моделей цветовых искажений [26]. 
Получены также важные результаты в разработке новых методов и алгоритмов обработки 

(улучшения качества) изображений. Впервые идея построения фильтра в параметрическом 
классе КИХ-фильтров с центрально симметричной частотной характеристикой, «сшитой» из 
отрезков квадратичной и экспоненциальной функций, была опубликована В.А. Фурсовым в 
работе [27] в 2016 году. 

Эта идея оказалась плодотворной и уже в следующем 2017 году на основе этой модели В.А. 
Фурсов построил эффективную технологию устранения размытия на изображениях, 
основанную на идее слепой идентификации [28]. 

В 2018 году В.А. Фурсов обобщил результаты в работе [29], в которой был предложена 
модельквадратично-экспоненциального КИХ-фильтра (SE-фильтра) с расширенной областью 
частотного отклика. 

Затем совместно с Бибиковым С.А. были проведены сравнительные исследования 

предложенных новых моделей и технологий на достаточно большом экспериментальном 

материале[30].  

На основе полученных теоретических результатов была выполнена серия прикладных работ 

по построению новых технологий обработки изображений. В частности, совместно с П.Ю. 

Якимовым, К.В. Медведевой и Э.Ф Фатхутдиновой были разработаны новые алгоритмы и 

программное обеспечение коррекции динамических искажений на изображениях в мобильных 

устройствах [31-33]. 

В последние годы это направление исследований продолжает активно развиваться в 

совместных работах с Гошиным Е.В. и Медведевой К.В. В частности, весьма обнадеживающие 

результаты получены путем композиции построенного ранее линейного SE-фильтра с 

нелинейным фильтром. Описание новой двухэтапной линейно-нелинейной технологии 

обработки изображений можно найти в работах [34,35].  
Еще одно направление научных исследований, которое занимало большое место в работах 

последних лет В.А. Фурсова – распознавание объектов на изображениях. Совместно с 
Якимовым П.Ю. выполнена работа по обнаружению и распознаванию дорожных знаков с 
использованием модифицированного преобразования Хафа [36]. 

Большой цикл работ по распознаванию радиолокационных изображений выполнен 
совместно с Казанским Н.Л., Жердевым Д.А. и Минаевым Е.Ю. В этих работах развита теория 
распознавания по показателю сопряженности. В частности, получены новые результаты по 
формированию в качестве обучающих множеств так называемых опорных подпространств [37-
40].  

Результаты этой теории были успешно применены при построении технологий 

распознавания оптических [41] и радиолокационных изображений с предварительным 

фрактальным сжатием [41,42]. 

В работах по распознаванию радиолокационных изображений важное место занимали также 

исследования, связанные с построением технологий распознавания с использованием 

модельных изображений в качестве эталонов [44,45]. 

По результатам работ по распознаванию радиолокационных изображений с использованием 

показателей сопряженности и метода опорных подпространств под научным руководством В.А. 

Фурсова защитили кандидатские диссертации Минаев Е.Ю. (2017) и Жердев Д.А. (2018). 

Метод опорных подпространств оказался также эффективным при решении задач 

распознавания гиперспектральных изображений. В исследованиях алгоритмов тематической 

классификации на основе показателя сопряженности и опорных подпространств активное 

участие принимал Бибиков С.А. В ходе этих исследований решены некоторые задачи 

распознавания растительного покрова на гиперспектральных изображениях [46-47], ряд других 

задач формирования и обработки гиперспектральных и цветных изображений [48-50]. 
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Некоторые частные случаи метода опорных подпространств применялись при решении ряда 

других прикладных задач. В частности, совместно с Гошиным Е.В. и Лошкаревой Г.Е. построен 

новый алгоритм классификации, основанный на использовании метода опорных плоскостей 

[51]. 
Еще одно важное направление научных исследований В.А. Фурсова в последние годы – 

построение трехмерных моделей местности по последовательности изображений. Цикл работ в 
этом направлении выполнен совместно с Гошиным Е.В. и Котовым А.П. [52-55]. Построены 
новые технологии реконструкции трехмерных сцен по разноракурсным изображениям.  

В ряде технологий построения трехмерных моделей сцен успешно применялись алгоритмы 

согласованного оценивания [56-59], основанные на теоретических результатах согласованной 

идентификации, о которых говорилось выше. 

По результатам работ, связанных с построением трехмерных моделей местности, под 

научным руководством В.А. Фурсова защитил кандидатскую диссертацию Котов А.П. (2019). 

 

4. Организационно-педагогическая деятельность 
В.А. Фурсов ведет активную организационную работу по внедрению высокопроизводительных 
технологий, является представителем Самарского университета в Суперкомпьютерном 
консорциуме университетов России, членом программных комитетов конференций 
«Суперкомпьютерные дни в России». С 2015 года В.А. Фурсов является членом программного 
комитета и руководителем секции «Науки о данных» ежегодной конференции 
«Информационные технологии и нанотехнологии». Возглавляемая им кафедра 
суперкомпьютеров и общей информатики настойчиво внедряет преподавание 
суперкомпьютерных технологий в учебный курс «Информатика» на всех факультетах 
Самарского университета. 

Сотрудники кафедры ведут научные исследования в области высокопроизводительных 
вычислений. В частности, построены гибридные высокопроизводительные вычислительные 
технологии с использованием графических процессоров и технологии CUDA. Работы 
сотрудников кафедры публикуются в трудах международных конференций [60-62]. 

Под руководством В.А. Фурсова за время работы в Самарском университете и ИСОИ РАН 

защищены 8 кандидатских диссертаций и одна докторская диссертация. В настоящее время 

научные исследования под его руководством выполняют 5 аспирантов. В.А. Фурсов являлся 

руководителем и исполнителем многих научно-исследовательских проектов. по федеральным и 

региональным научно-техническим программам, грантам Российского фонда фундаментальных 

исследований, хозяйственным договорам с исследовательскими организациями и 

промышленными предприятиями. 

В.А. Фурсов является автором и соавтором более 280 научных и учебно-методических 

работ, в том числе 5 монографий, 8 учебных пособий, 4 патентов на изобретения. 

Награжден юбилейной медалью «20 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.», медалью «Ветеран 

труда», ему присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы РФ», является лауреатом 

Губернской премии в области науки и техники за 2001 год. 

В.А. Фурсов является экспертом Российского научного фонда (РНФ) и Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ), членом двух диссертационных советов, членом 

редколлегий журналов «Мехатроника, автоматизация и управление» 

(https://mech.novtex.ru/jour/pages/view/EditorialC#) и «Pattern Recognition and Image 

Analysis»(https://www.springer.com/journal/11493/editors). 

 

5. Заключение  
В заключение желаю Владимиру Алексеевичу Фурсову крепкого здоровья и творческих 

успехов в научной деятельности на благо нашей Родины и отечественной науки. 
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Abstract. Article briefly tells about the life and scientific activity of Professor Vladimir A. 

Fursov. He is the head of the supercomputers and  computer science department of the Samara 

National Research University and the leading researcher of the Image Processing Systems 

Institute of the Russian Academy of Science. Professor Vladimir Fursov is known specialist in 

the field of image processing and pattern recognition. I analyze his contribution to development 

of the theory of identification, methods of images processingand recognition and 

supercomputing technologies in recent years. 




