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600000, г. Владимир, ул. Горького,
д.87, ВлГУ, ФРЭМТ

Уважаемый Александр Георгиевич !
Сообщаем Вам о своём согласии выступитъ ведущей организацией по
диссертации Калистратова,Щмитрия Сергеевича на тему ((Исследование
компенсации
способов
динамических
движения
цифровых
числе системы. и устройства телевидения)
Сведения о ведущей организации:

Полное
наименование:

Сокращенные
наименования:
Юридический

Федеральное государственное автономное образовательное
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д.87, ВлГУ, ФРЭМТ

Уважаемый Александр Георгиевич

!

Направляем Вам отзыв на диссертационную работу Калистратова
Щмитрия Сергеевича на тему <Исследование способов компенсации
движения в цифровых динамических видеоизображениях)), по специ€Lльности
05.12.04 - <Радиотехника, в том числе системы и устройства телевиденияD.
Приложения: 1. Отзыв, 2 экз. на б листах кажд.
2. Список публикаций сотрудников МИЭТ, 1 экз. на2х
листах.

Проректор по научной работе IVIИЭТ
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ВЕДУIЦШЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На диссертационЕую работу Калистратова .Щмитрия Сергеевича
на тему (ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ КОМПЕНСАЦИИ

ДВИ}IШНИЯ В

ЦИФРОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ

ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯХ),

представленной на соискание
1^tёной степени кандидата технических наук цо специ€шьности
05.12.04 - кРадиотехника, в том числе системы и устройства
телевидения)

1. Актуальность проведённых исследований
Современные способы обработки цифровой информации, в том числе
способы кодирования видеоизображений основаны преимущественно на
использовании цифровых сигнЕLлов. Подобные
способы требуют
значительной производительности вычислительных устройств, но, в то же
время, способны обеспечить более гибкий подход к обработке информации.
Так, в области видеокодирования, посредством применения широкого
спектра математических операций к оцифрованным видеоизображениям,
можно осуществлять компрессию исходного цифрового видеосигн€uIа, то
есть его сжатие по объёму.

Устройства, ре.lлизующие процессы
сжатия и восстановления
видеоизображений к исходному
виду,
н€вывают видеокодеками.
Наиболъшую сложность, с точки зрения затрат машинного времени,
представляет кодирование изображений, содержащих подвижные объекты.
Таким образом, возникает задача компенсации движения в кадровых
изображениях, основанная на поиске схожих фрагментов изображений в
рамках разных кадров.

Согласно имеющимся на сегодняшний день сведениям наиболее
уязвимым с точки зрения временных затрат звеном видеокодека является

компенсатор движения, использующий объемные поисковые аJIгоритмы для
идентификации похожих фрагментов изображений.
Неоправданно большие временные затраты на кодирование изображений,
в частности, на проведение компенсации движения в них, приводят к
ситуациям, когда на стороне декодирования значительно увеличиваются
временные межкадровые задержки, что, в свою очередь, нарушает плавность
воспроизведения изображений.
Учитывм вышескz}занное, можно заключить, что поставленная
Калистратовым ,Щмитрием Сергеевичем задача разработки эффективных
способов кодирования цифровых динамических видеоизображений и
перспективных моделей видеокодеков на их основе является актуальной.

2. Характеристика содержания работы
введении обосновывается акту€tльность темы исследования,
определяются: предмет, цель и задачи исследования, методы исследования,
Во

научная новизна, практическая ценность работы, достоверностъ полученных
результатов. Приводятся сведения об апробации работы и внедрении

результатов исследования, личном вкладе соискателя, ук€вываются

положения, выносимые на защиту.
В первой главе автором проведён обзор общих принципов построения

современной цифровой телевизионной системы. Подробно рассмотрена
структурная схема подобных систем. Пр" этом много внимания уделено
видеокодирования и помехоустойчивого кодирования.
устройствам
Подчёркнута важность и выгода применения видеокодеков в структуре
современной цифровой телевизионной системы.
проанализирована
архитектура типичных моделей
Щетально
видеокодеков. Раскрыты принципы их организации и функционирования.
При этом установлено, что наиболее типичн€ш архитекryра видеокодека
ориентирована на устранение временной (в рамках нескольких кадров),

пространственной (в рамках одного кадра) и статистической (в рамках
видов избыточностей
предварительных кодов)
цифровых
видеоизображений.

Рассмотрены и

выявлены недостатки существующих способов
компенсации движения в цифровых динамических видеоизображениях,
используемых современными модеJuIми видеокодеков. ЭкспериментЕtльно
установлено, что наиболее значительную часть от общих временных затрат
кодирования занимают поисковые €tлгоритмы компенсации движения,

применяемые
в
временной
избыточности
рамках
уд€Lления
видеоизображений.
Выбраны ан€uIогичные модели видеокодеков, наиболее приспособленные
к режимам работы в ре€rльном времени и обладающие ук€ванным временным
недостатком.
Во второй главе автором разработан персrrективный способ компенсации
движения в цифровых динамических видеоизображениях для области
моновидеокодирования. Указанный способ основан на применении
сочетания rrоисковых €UIгоритмов компенсации движения в изображениях с
аппроксимацией движения кадровых проекций. При этом, для повышения
достоверности аппроксимации и прогнозирования движения, автором
использован принцип анаJIиза и предск€}зания характера движения кадровых
проекций физическими законами движения пространственных объектов.
Проработана математическая модель разработанного способа. В рамках
данной математической модели учтены, в том числе, такие аспекты, как
ориентация способа на работу в режиме ре€IJIьного времени, дискретный
характер обрабатываемоЙ информации, н€IJIичие в кадрах как подвижных, так
и неподвижных проекций.

Разработана архитектура модели видеокодека, ориентированная на
использование предложенного способа компенсации движения в цифровых
динамических видеоизображениях.

В третьей главе разработанный способ компенсации движения

в

цифровых динамических видеоизображениях был расширен применителъно к
области стереовидеокодрирования. Анализ и прогнозирование движения в
расширенном способе ведётся не только на уровне кадровых проекций, но и
на уровне геометрически реконструируемой по кадрам стереопары
пространственной поверхности.

Расширен математический аппарат способа. Учтена необходимость
работы с пространством. Приведены формулы для пространственноплоскостных преобразованиil, в ходе которых осуществляется переход от
кадровых изображений стереопар к пространству и обратно.

Разработана архитектура модели стереовидеокодека, позволяющ€uI
эффективно применять предпоженный способ на практике с 1^rётом
специфики обработки стереовидеоизображений.
В четвёртой главе IIроведены структурный синтез и сравнительный
анапиз выбранных аналогичных и разработанных перспективных моделей

видеокодеков. Подробно описана экспериментutльн€ш
использовавшаяся при проведении исследов аний.

установка,

Использован многокритериальный подход
моделей видеокодеков, }п{итывающий как

к оценке сравниваемых
положительные, так и

отрицательные изменения параметров качества их работы.

Представлены диаграммы

моновидеокодеков
исследований.

и

сравнительного анализа моделей
стереовидеокодеков, полrIенные по результатам их
3. Научная цовизна

Наулная

новизна

проведённых

исследований

определяется

разработкой автором:

1.

Перспективных способов компенсации движения в цифровых
динамических видеоизображениях, использующие сочетание поисковых
€ горитмов компенсации движения с аrrпроксимацией движения кадровых
ш
проекций физическими законами движения пространственных объектов.

2.

Оригинальных архитектур перспективных моделей видеокодеков,

направленных на повышение их скоростных показателей.

4. Практическая значимость работы
Практическая ценность проведённого Калистратовым .Щ.С. исследования
заключается в разработанных моделях видеокодеков с увеличенной в
среднем на 10-20% пропускноЙ кадровоЙ способностью по сравнению с их
ближайшими ан€Lлогами.

5. Рекомендации по использованию результатов диссертации
Пол1..rенные в ходе исследов ания результаты рекомендуется использовать
при проектировании современных моделей видеокодеков, предн€tзначенных

для обработки ре€tльных (не синтезированных искусственно) видеосцен,
том числе, в режиме работы ре€tльного

б. Обоснованность

в

времени.

и достоверность научных положенпiц ц выводов

.Щостоверность полr{енных автором результатов подтверждается

разработкой и применением корректного математического аппарата способов

компенсации движения, а также хорошим согласованием результатов
эксперимент€Llrьных

исследований с теоретическими исследованиями.

7. Автореферат и публикации
Автореферат отражает содержание диссертации. Основные результаты
диссертационной работы отражены в 20 публикациях, среди которых
имеются, в том числе, 1 авторская монография и 5 публикаций в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ.

8. Замечания по работе
1) В первой главе диссертации слишком много внимания уделено описанию
структуры телевизионных систем и принципам работы видеокодеков в
целом (в то время как, по сути, исследуются способы компенсации
движения в изображениях).
2) Автором не предложено дополнительных оригинальных технических
решений по формированию бинарной кадровой маски движения в
контексте именно разработанных им способов компенсации движения в
изображениях.
3) В диссертации слабо освещена проблема шумов. Не дана оценка степени
их влияния на рабоry видеокодеков, в частности, н& параметры
эффективности их работы при р€вличных характерах шумовых
воздеЙствиЙ.

4) Не рассмотрена задача, включающая так нulзываемые граничные усJIовия,
связанные с конечностью формата кадра. Иными словами, не предложено
технических решений в сл}п{аях, когда подвижный объект покидает
границы кадра или только появляется в нём.

5)

В

что

разработанные способы компенсации
движения в изображениях применимы только к мапым форматам кадров и
нет конкретных указаний можно ли каким-то образом адаптировать
разработанные способы для обработки широкоформатных видеоданных.

диссертации ук€}зано,

Указанные недостатки, в целом, существенно не влияют на качество
полrIенных в работе результатов.

9. Выводы
,Щиссертация кИССЛЕДОВАНИЕ

двшItЕния

СПОСОБОВ КОМПЕНСАЦИИ
ЦИФРОВЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ

В
ВИДЕОИЗОБРА}ItЕНИЯХ)
является
законченной
научноквалификационной работой, посвященная решению актуальной задачи

повышения скоростных характеристик работы современных моделей
видеокодеков. ,Щиссертация удовлетворяет требованиям пункта 9
<<Положения о порядке присуждения rIеных степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09. 20IЗ г.
М842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Калистратов Щмитрий Сергеевич, заслуживает присуждеЕия 1..lеной степени
кандидата технических Еаук по специаlrьЕости 05.|2.04 * <Радиотехника, в
том числе системы и устройства телевидения)

Работа рассмотрена на

НТС НИИ ВС и СУ Протокол Хп4/Й о,

24 апреля 2015г.

Председатель НТС I1VIИ ВС и СУ,
д.т.н., профессор
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