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отзыв
на автореферат диссертационноЙ работы Калистратова Щмитрия Сергеевича на тему (исследование способов компенсации движения в цифро-

вых динамических видеоизображениях)), представленной на

соискание

учёноЙ степени кандидата технических наук по специ€Lпьности

05.12.04

-

<Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения)
.Щиссертация посвящена вопросам обработки динамических изображениЙ. В частности, исследуются способы компенсации движения в цифро-

вых динамических видеоизображениях. Известно, что даже современные
вычислительные устройства в ряде случаев не способны обеспечить обработку потоков видеоизображений (как наиболее объёмньгх типов данных) с
заранее предъявляемыми требованиями по скорости. По этой причине, на

сегодняшний день IIрактически все вогIросы, связанные с ускорением IIроцессов кодирования и обработки видеоизображениЙ (особенно широкоформатных) является акту€LJIьными.

Следовательно, является акту€LльноЙ

и тема

tIредставленной диссертационной работы.
Научная новизна работы заключается в следуюlцем:

1. Разработаны способы компенсации движения в цифровых дина-

мических видеоизображениях, использующие сочетание поисковых

€шго-

ритмов компеЕсации движения с аппроксимацией движения кодровьгх
проекциЙ физическиNIи законами движения пространственных объектов.

2. Разработаны оригинсtльные архитектуры перспективных моделей
видеокодеков, направленные на повышение их скоростных показателей.

К замечаниям по авторефераry диссертации Калистратова Щ.С. необходимо отнести следующие:

1.

Суд" по автореферату, в диссертации используется р€вработанный п,летод, но рассмотрены уже существующие методы геометрической

пространственной

реконструкции

Не проведён сравнительный

2.

ан€Lltиз

стереовидеоповерхноQти.

подобных методов.

В автореферате не затронут вопрос о возможности масштабиро-

вания кадровых изображений при проведении компенсации движения в них при использовании rrредJIоженных способов.

В целом, судя по автореферату, можно сделать вывод, что диссертационная работа решает наr{ную задачу, вкJIючающую разработку эффекТиВных способов кодирования цифровых динамических видеоизображениЙ
и перспективных моделей видеокодеков на их основе. Автор работы, Калистратов Д.С., заслуживает присуждения ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специ€Lльности

05.12.04

- кРадиотехникq

в том числе системы

и устройотва телевидени
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