
отзыв
на автореферат диссертационной работы Калистратсва rQмитрия

СеРгеевиЧа на тему <Исследование способов компенсации движе*

НИЯ В цифровых динамических видеоиэображенияхi), представлен-

ноЙ на соискание учёной степени кандидата технических наук по

специальности 05"12.04 * <Радиотехника, в том числе системы и

устройства телевиден ия }

ýиссертационная работа КалистратOва ýмитрия Сергеевича, со-

гласно предýтавленному автореферату, посвящена исследованию прс-

блем пOвышения качества функционирования цифровьlх телевизион*

ных систем, Среди возможных путей улучшения качества автор 8ыде*

лил и исследовал такое направление, как кодирOвание видессигналов,

Эффективность этогс направления обусловлена возможнOстью

передачи приёмным устройствам кодов, объём которых вследствие ко-

дирOвания оказывается меньше, чем объём исхсднOго цифрового ви-

деосигнала, имеющегOся в наличии в кодирующем устройстве, Кроме

того, процессы кOдирования и передачи видеоинформации требова-

тельны к временным показателям системы в целом. Таким образом,

цель исследования. поставленная в диссертационной работе, закпюча-

ется в повышении cкOpocTнblx качеств кодирующих устройств, что дела-

ет тему самой работы весьма актуальной,

Научный и прикпадной интерес. по нашему мнению, могут пред-

ставлять такие результаты работы как.

* разработанные способы кФмпенсации движения в цифровых ди-

намических видеоизображениях, использующие ссчетание поискOвЫХ

алгоритмо8 компенсации движения с аппроксимацией движения кадро-

вых проекций физическими законами движения объектов.



- разработанньlе модели 8идеоксдеков построенньiё на базах

указанных способов кOмпенсации движения и обеспечившие при работе

в режиме реального времени существенное увеличение прспускной кад-

ровой способности видеоксдеков в среднем на 10-20% при незначи-

тельных снижениях значений показателей объёма кадрового кода и ка-

чества декодируемого изображения;

- результаты сравнительного анализа моделей видеокодеков На

базах существующих и разработанньlх способов компенсации движения

в цифровых динамических видеоизображениях.

Вместе с тем, можно указать на некоторые недостатки:

1} Не освещена ситуация с наложением проекций простран-

ственных объектов, Не дано обобщение на п-мерный спучай, когда по_

движных объектов в кадре нескольк0 и их проёкции. в общем случае,

моryт налагаться друг на друга случайным образом

2} Отсрствует обоснование, почему испOльзуется именно квад-

ратная форма сличаемых фрагментов изображений, а не прямсуголь-

ная, круглая, либо какая-то ещё

В целом, представленная в автореферате диссертационная рабо-

та, представляет научный и практический интерес, соответствует про-

филю специальности 05,12.04 * кРадиотехника, в том числе системы и

устройства телеВидения}, а её автор, Калистратов ff,C., заслуживает

присухцения ученой степени кандидата технических наук.
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