
отзыв

на автореферат диссертационной работы Калистратова Щмитрия Сергеевича

на тему <Исследование способов компенсации движения в цифровых

динамических видеоизображениях>>, представленной на соискание учёной

Автор диссертационной работы поставил перед собой актуальнук)

научную задачу, включающую разработку эффективных способов

кодирования цифровых динамических видеоизобрах<ений и перспективных

моделей видеокодеков на их основе. В рамках исследования автором бы"rrи

разработаны оригинальные технические решения по формированик)

способов компенсации движения в цифровых динамических

видеоизображениях, а также предложены архитектуры видеокодеков на базах

этих способов.

На основе изучеFIия автореферата диссертационной работы

Калистратова Д.С. можно сделать вывод, что важнейшими научными

результатами работы являются:

1. Результаты исследований существующих способов компенсации

движения в цифровых динамических видеоизображениях и моделей

видеокодеков на их основах.

2. Разработанные улучшенные способы компенсации движения I]

цифровых динамических видеоизображениях.

З. Разработанные прикладные модели видеокодеков на базах указанных

способов.

4, Результаты сравнительного анализа существующих и разработанных

моделей видеокодеков.
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Основную практическуо ценность IIре/IставляIот собой мо/lеJIи

видеокодеков, адаптированL{ые к использоI}аFIию их в режиме реальноt,о

времени.

В качестве замечанцйи недостатков можно отметить следуюшIее:

1. В автореферате не раскрывается вопрос о геометрических размерах

реаJIьных объектов, проекlIии которых могут попасть I1од вJтияI-{ие

разработанных способов компенсации движения.

2. Исходя из представленных в автореферате материалов, создаётся

впечатление, что в работе рассмотрены только случаи с наличием движения в

кадре, но недостаточно освещён вопрос о том, как (поведёт себя)) модеJIь

видеокодека на базе разработанных способов в случае наличия в видеопо,гоке

неподвижных кадров.

Однако, в целом, отмеченные недостатки не затрагивают осIlовные

научные положения диссертации.

На основании анаJIиза автореферата диссертационной работы

Калистратова Д,С, можно заклIочить, что она представляет соботi

законченное научFIое исследоваFIие, Ilo признакам научной нови:]лlы и

практической ценности диссертация cooTBeTcTI]yeT требованиям,

предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени

кандидата технических наук по специальности 05.12.04 - <Радиотехника, в

том числе системы и устройства телевидения)), а её автор, Калистратов l.C,,
заслуживает прису}кl{ения ученой степеFIи кандидата технических наук,

педагогическо
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