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высшего профессион€}пьною образования

<Тулъсrcrй гоryларственный университет>

,Щиссертация <фIсслеdованuе спосоfuв кольпенсацuu dвuасенuя в цuфровых
duнамuческшс вudеоuзобраэrенurtх>> выполЕена па кафедре <<Радиоэлекц)оникa>).

В шериод подготовки диссертации соискатель Капистратов ýмитрий Сергеевич

учl,tлся в очной аспирантуре Федераrrъного государственногс бюджетrrого

образовательного учреждения высшего профессионЕlпьЕого образования

<<Тульский государственный университет> на кафедре <<Радиоэлекц)оника>).

В 2011 году окоЕqил государственЕое бюджетнOе образовательное }п{реждение
высшего профессион€шъного образовал*lя <Тульский государственный

университетD по специальности <<Автоматизация и управJIение>.
Удостоверение о сд€ше кандидатскIаr( экзаменов вьцано в ZaI4 году

ФедерагlъЕым государственным бюджетным образователъIIым учреждением
высшего профессионrlJIьЕого образования <<ТульскиЙ государственныЙ

университет)
Наlчный руководитель Минаков Евгений Иваrrович, месю работы:

ФедералъЕое государственное бюджетное образовательное )п{реждение высшего
профессионаlJIьного образования <<Тульский государственньrй уЕивOрситgI),
кафедра <<Радиоэлектроникa>}, профессор.

По итогам обсуждения принrtто след/ющее закJIючение:



ЗАКJIЮЧЕНИШ

AKIYAJЩHOCTЬ ТЕМЫ
Одной из кJIючевьгх предпссьuIок возникновения чифрового телевидениlt ст€}по

теоретшIеQкое уJгrIшение таких параметров эффективности телевизионньIх

систем, как качество изображения, энергOемкость, помехоустойчивость,

ЕадеrlGIость и компактность. ,Щанное уJryчшение стаJIо возможным благодаря

переходу к цифровому представлению видеосигнала и введению в тракт

телевизионной системы видеокодеков * устройств дIя сжатшI видеоинформации.

К текущему момеЕту времени появилось множество разjII.{tIньж моделей

видеокодеков. Однако их общим недсстатком стала ппох€llt приспособленность к

работе в режиме реаJIьного времени, обуслов.тlенн.ш долгими поисковыми

апгоритмами компенсilщи движеЕия в рамках нескольких кадров видеопотока.

Обзор существуюшщх моделей видеокодеков, проведённый в диссертационной

работе, показап, что наиболее распространёнными моделями видеокодеков на

сеrоднrlшний денъ явIutIотся модели семейства MPEG-4. Этим модеJIям присущи

следующие недостатки:

- Еизкие скоростные качества работы моделей вследствие использов€lЕия

времязатратнъD( поисковьD( аJIгоритмов компенсации двшкениrI в

видеоизобрФкеншrх;

- нарушение плtlвноýти воспроизведения дипамисlеских видеосигн€tпов в связи

с ухудшением парапdетров кадровой дискретизации видеопотоков.

Тот факт, что диссертационн€и работа Калистратова Д.С. направлена на

Устранение этI{D( недостатков (путём исполюования сочетаниrI поисковых
алгоритмов компенсации движения с rrпгоритмами аппроксимации двюкениrI
кадровьD( проекций на основе физпческrж законов дви)кеншI реаJIьнъD(
пространственных объектов), позволяет закJпочить об актуалъности диссертации
Калистратова fl.C.

РЕЗУJЬТАТОВ ИССJЩДОВАIfl.ПЯ закJIючается в следующем :

- разработаны перспективные способы компенсации движения в цифровьгх

динамических видеоизображениях;

- разработаны црикJIадные модели видеокодеков на базас указанньгх методов.

ОБОСНОВ4ННОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ опредеJIяется след/юIIцпчIи

факгорами:

результатами проведённых эксперимеIIт€tлъных



- результатами экспериментаJIьньD( исследовапий и шr хорошим совп4дением с

теоретическими исследовапиями ;

- многоIФитериаJIьным под(Oдом к оценке качества работы сравниваемьD(

моделей видеокодеков.

НАУЧrЦЯ НОРИ3ЦА РА}БОТЬI состоит в повышешии скоростных

качественнъD( пOкщ&телей видеокодеков в режимах работы ре€rпьного времени и

состоит в следующем:

* разработаны способы комшенсации двшкения в цифровьгх диЕамическю(

видеоизображениrD(, кардинально отлич€lющиеся от существующих ансuIогов тем,

что в процессе проведениrI видеокодеком комIIенсации двюкениlI в кадрах

видеопотока испоJьзуется сочетание поисковых ЕIJIгOритмов компенсации

движениrI кадровьгх фрагментов с alппроксимацией движения кадровьIх проекций

физическими законами движениrt реапьньж запечатленнъD( подвижньпr объектов;

разработаны модели видеокодеков, построенные на базас указанных

способов компенсшIии шижения и обеспечив€lющие за счёт оригинtlпьности

своей архитекryры бесперебойнъй мехаЕизм отслеживы{ия и прогfiозироваIIия

движения плоскостньIх фрагментов изображений применительно к процессу

видеокодированиlt.

IIРАКТ.ИЧЕСКАrI ЗНАIIИМQСТЬ РАБОТЫ состоит в разработ€tЕньD(
способах компенсации движениrt в lшфровьD( динамическtгх видеоизображениях,

обеспечивших гlри работs в режипле реzшьцого времени существенное увелшtение
проrryскной кадровой способности видеокодека в среднем на l0-20Yq.

АIIРОБАIИЯ РАБОТЫ
Основные положения и результаты диссертациоrтной работы докладываJIись на

следующих кон ференциях :

студентов и аспирантов. <<Микроэлектроника и информатика * 20lЗ>> - Москва:

МИЭТ,2013 г.;

* )СWII МеждународIая научно-црактическая конференция - Новосибирск,

2014 г.;



- Меж.ryнароднш научно-практическая конференция - Уфа, 2а|4 r.

ПУБJII4КАISаИ ПО ТЕМЕ_ ДИС.СЕРТАlЦФ{:
1. Калиегратов Д.С. ВидеокодироваIIпе. Способы компенсацrtп двпженIlя в

цифровых дишамическпх видеопзображепиях: мопографияl Д.С.

Калистратов. - Новосибпрск; Издатепьgтво ЦРНС, 2al4. - 9бе.

2. Калпстратов Д.С. Репсимы формпровапшя кадровых прогнозов в

компеЕсаторах двшженпя видеообъеrсгов. / Е.И. Мипаков, Д.С. Калистратов //

Известпя Тул ГУ. Технfiческпе науки. Вып.ll Ч.2. Тула: Изд-во ТулГУо Z0l2.

с.188_193.

3. Калистратов Д.С. Метод формировапия бшшарной кадровой маски

двпженпяl Е.И. Мипаково ЛС. Калистратов/Дtпфровая обработка еигналов -

20I"3.- }l} 1- с.34-37

4. Калистратов Д.С. Метод ускоренной геометричеекой gтабилпзацпш

изображений впдеоспгнаJIа шестацкопарного псточшпка sэровпдеосъёмки (на

примере потока автотрапспортпых средств). /И.Е. Агуреев, Е.И. Мпнаков,

Д.С. Калистратов / Известия Тул ГУ. Техшпческпе наукп. Вып.11 Ч.2. Тула:

Изд-во Т}лГУо 2014.С 134-141.

5. Калпстратов Д.С. Методы гsометрической рекопструкции
пространственшой стереовидеоповерхностп. Л.И. MllHaKoB, Д.С.
Калистратов/Лестнпк компьютерных и ппформациошных технологпй.

zol4.*M 11 -с.25-27.
6. Ка"гrистратов Щ.С.. Влияние фrryктуациоЕньD( помех на качество кадрового

проtноза в компенсаторах движениrI современных видеокаскадов. / Е.И. Минаков,

Д.С. Ка.гrистратов // Вестник ТулГУ. Сер. Радиотехника и радиооптика. Т. ХII,

Тула: Изд-во ТулГУ, 2аП. - С.|29 - 133.

7. Калистратов Д.С. Критерии сходства фрагментов видеоизображения и их

вJIияние на качество компенсации двюкения. П.И. Миншсов, Д.С. Калистратов//

Сборник HayIHbD( статей Роосийского НТО радиотехники, элеюроники и связи

имени А.С. Попова. Тульское областrrое пр&вление РНТО РЭС им. А.С. Попова,

ФЭБОУ ВПО (POCCIЙCKA,I АКАДЕМИЯ FЖ И ГС ПРИ IIРЕЗЕДЕНТЕ РФ),



ФГБОУ ВПО <ТулГУ>. )ОС( на}ЕIныI ýессия, посвящеЕная дню радио. - Тула:

Изд-во ТулГУ, 2аП. * С. 350-354.

8. Капистратов ,Щ.С. Влияние параметров кадровой фрагментации на показатели

качества современных видеокодеков. /Щ.С. Калистратов// Научно-практический

журнал <<Приволжский наlпrньй вестнию) - 2а|4 - С.25-27 .

9. Калистратов Д.С. Влияние параметров поисковъIх аjIгоритмов компенсации

движениrI IIа показатели качества cOBpeMeHHbD( видеокодеков . lД.С.Калистратов//

Молодой 1"lеный. Ежемесячный науrный хgrрнап Ng 5 20t4 г. * Казань: Изд-во

ООО <<IЪдателъство Молодой уrеньгйl> ,2а|4. - С. 20-2З.

10. Калистратов Д.С. Перспективы использованиrt мпогомерньrх функций для

оценки качества работы coBpeMeHHbD( видеокодеков. /Д.С. Капистратов // Журнал

Еа)лньD( rrубликаций аспирантов и докторантов ЛЬ4 Апрель 2014 г. * Курск: Изд-

во ООО <Призмa> ,2014. - С. 309-З 1 1.

11. Калистратов {.С. Влияние фrryкryационных помех на качество кадрового

шропIоза в компенсаторах двшкеЕия вид€окодеков. l Е.И. Минаков, Д.С.

Капистратов // Проблемы наземной радиолокации. Труды IX Всероссrйской

наушо - технической Интернет - конференции. Тулао 27-28 сентября 20|2 г./ Под

общ. ред. д.т.н., проф. Л.Н. Толкапина. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2012. - С. 4t-43.

12. Калистратов,Щ.С. MeTo;pr форrчrироваIIия бинарной к4дровой маски движениrt.

/Д.С. Кагистратов ll МикроэлектроЕика и информатика - 2013. 20-я

Всероссийская межвузовскаrI на)лно-техническЕtя конференция сryдентов и

асширантов: Тезисы докJIадов.- М.: МИЭТ,201З.- С.188.

1З. Ка.гlистратов Д.С. Перспективы использовЕ}ния мIIогомерных функццй для

оценки качества работы современнъD( видеокодеков. lД.С. Калистратов//

Перспективы развития информационных технолоrтrй: сборник статей материЕлJIов

ХИII Межryнародной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С.

Чернова. * Новосибирск: Издательство I_PHC, 2аШ. - C.29-3l.
14. Калистратов Д.С. Способы компенсации двшкения в цифровых д.Iнамических

видеоизображениях. |Д.С. Калистратовi/ Перспективы рЕ}звития информащионных

технологий: сборник статей матери:rлов XVIII Международной HayIEo_



практI4IIеской конфернции / Под общ. ред. С.С. Черпова. Новосибирск:

Издательство I.РHC, 2aL4. * С. З 1-36.

15. Калистратов Д.С. Способы компеЕсаIши двюкения в цифровьгх динам!неских

стереовидеоизображеншж. lД.С. Калистратов// Акryальные проблемы

техническLD( наук - 2014: сборник статей Междунаролной на1..rно-пр€лктиtlеской

конференции 21апреля 2аИ г. /отв. ред. А.А. Сукиасян. * Уфа: Аэтерна,20|4. - С.

34-38.

1б. Калистратов Д.С. Метод геометркческой реконструкции пространственной

стереовидеоповерхнOсти. /Д.С. КатlистратоЫl АкryмъЕые проблемы TexHI*IecKIo(

наук - 20|4: сборник статей Международной научшо-шрактической конференции

21апреля 2014 г. loTB. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: Аэтернао 2аШ. - С, 38-40.

Лuчный вклаd соuскаmеля в рабоmы, опублuкованные в соавrпарсmве:

t2] * рассмотрены основные режимы компенсаторов двюкения в изобратtениrn(,

проведён их сравнительный анапиз.

t3] * разработан перспеrстивный метод формировзlния бинарной кадровой маски

движеция.

t4] разработан метод ускоренной обработки видеоизображений с
нестационарного источника аэровидеосъёмки.

t5] разработан эффекшавшый метод высокоточной геометрической

реконструкции пространственной стереовидеоповерхности.

16] даfiа оценка вJIияния флукryачионных помех на качество работы
совремеЕньD( видеокаскадов

I7J проведён сравнительньй анализ критериев сходства фраrментов
видеоизображений

[11] исследовано вJIиrtние флщryационных помех на качество кадровьD(

проrнозов в coBpeMeHHbIx видеокодеках.

kЪ работ, огryбликованньD( в соавторстве, соискателем были использовЕlны

толъко те положеная, которые разработаны им лиIшо.

,Щиссертация <фIсслеdованuе способов коJипенсацuu dвuэlсенuя в цuфровьlх
duнаswuческIм вudеоuзобраэtсенuях>> Ка-гlистратова Дмитрия Сергеевича

рекомендуется к защите на соискание учёной стешени кандидата техническшх

Еаук по специЕlJIъности 05.12.04 <<РадиотехЕика, в том числе системы и

устройства телевидениrD).



Закrпочение принrIто на заседzшrшr кафедры <<Радиоэлектроника}) Федерального

государтвенного бюджетного образовательного учрежденшI высшего

профессион€lпьною образования кТупьский государственный университет)).
ПрисутствоваJIо на заседании 15 чел. Результаты голосованиrt: ((за)) - 15 чел.о

(fiротив)) - 0 чел., (GоздержаJIосъ> - 0 чел., протокол NЬ 3 от 3 декабря 2014 г.

акарецкий Е.А. д.т.н., проф.,

Йв. Кафедрой <<Радиоэлектроника>


