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}la aB,l,opccPcpal jltJссср,r,аllии Ка"rlистра,гоt]а l(ми,l,рия (-'еllt,ссвича

I{a,IcN{),<<[.,1t':c.ltc,,ltlBaIlиc сtlсlссlбов ко]\tlIсIlсаllи14 rlви}Iiсt{[.Iя в l1r.rфровых

/iиIIамиLtсскLlх I]и.rlео1а]обраrксItиях), Ilрс1,1с,гаI]JlсtItlой tla соискаIlие учёrrой
с,геIIеIILl каIIдиllа,I,а1 l,ехI]иt-lеских IIаук IIо сIIеIlиаJ]I)t{ос,ги 05.12.04
<Ра;lиоr,ехllика. в ,гом t]tlcjle сисl,сN,lы и ус,гройс,гва l,еJlеви/lе}Iия))

В l(&lljltlliе,гской l{иссер,гаIlии Кzulис,граl,ова /{п,rrл,грия С-'ерt,есlзича

иссJ]еi{оваI]I)I llриI]Ilипы IIос,гросtIия и фуrlкltиоI,1ироi]аIlи, 1зц.l[соко/lсков

ус,гройсr,в сжаl,ия }]и;]lсоиtIформаllии. [Jи,llсокомllрессия IIозt]оjIяе,г добиr,ься

умсlIьIпсr{ия объёмов IIсре7,{sl}&смой иII(ЬормаIlии, Ilo I]N,tсс,гс с ,геN,l ,грсбус,r,

затра,г MaIllttI]IloI,o врсN,lетIи. 
-I'cMa 

/Ittссер,гаllии яI]JIяс,гся акl,уаJ]LIlой, IIоско.IIьку

oIlL,l IlaIIpaв.lleIla Ila рсIIIсliис rtаучtlой заllачи Ilo разрабоr,кс эффскl,иI]Ilых

сllособов коilироваIIия Itиd)ровых ;,lиIIаN,{иLIсских виlrlсоизобраяtсllий и

llос,гроеt{ию IIерсIIск],иI]Ilых моl][сJIей lзи/tсоко/lсков IIа их octtoBe, с t]I)Iсокими

т,рсбоваtt ия ми к с корос,гIIым I]оказаl,сJt ям tPyrr KI tиоlr и poBaIi ия.

Осttовныс jlос,r,ижсIJия ilиссср,гаIlиtlttttой работ,ы сосl,оя1, I] cJIcjtyloIIlcM:

- В РаМКах ltрtlве/lёlttlых исс,rlсilований авl,ором бt,t.ltи выявJIсilьI

t{еJlос,гаl,ки cyII(ccTl]ylolIlиx сt,tособов коN,{IIсIlсаIlии /Iви)Iiе]iия lз изобраiкеItиях,

- IIpe/UIo}KeItbI персIIекl,ивIIыс способы ко/lироваIlия изображений;

- ра,зрабо,гаIlы моlrlсJlи I]и/lсоко/lсков tla их ocIIOI]с.

I] jlиссер,гаlциоtttttlй рабо,ге l,ак}кс заl,роIIуl,а об;tасr,t,

с,герсо I]и,r (со коilиро l]aH и я.

IIракr,ичсский илll-срсс lIрсjlсl,авJIяlо,t разрабоr,аIItIыс уjlу1-1IIIеIIIIыс

N,lo/lcjl1,1 ви/lеокоjlсI(о}], а,гакжс сl]сilсIiия, IIо]t,гвср}Ii/,lаIоIItис их эсрiрскl,иI]Ilос,гь.

К замсчаIll.tя м I ro /lиссерl,аIIиоI{IJой работе MoiKIlo о,гIIес,ги :

l) В ав,горсфсра,гс lIpol]ejlcll coвMccl,Ilo обзор аIIа.,IоL,иr{Iiых моj{е;lсй

мо}iоI]и jlcoKol]leKoB 1,1 с,гереоl]иi teoKo,IlcKoB. ч,го N,lсUlае,г IIоI{има[lию

IlриtlIlиIIов их работ:ы.



2) СJуirя IIо аrз,горефсра,гу. в рамках rIреitJlожеl{[Iых сltособов комIIеIIсаI(ии

ll1I]иIiсI{ия в изобра)лiс}Iиях л1:]I{ачаJIL[Iо tз1,1браtt форма,г сис,гемrIоt,о б;tока

размером 4х4 макроб,,Iока, а IIосl,аIIовка BOllpoca об оII,гимальI{ом

разреII lerI и и с ],l с,геN,{ I.l о го бLtока ol,cyl,c1,I]ye,I,.

О;lпако, }{есмоl,ря Il0 C,l1g.;1nltlJI)Ic замсчаI{ия. rIреilс,гавJIеIIIlая рабоl,а имес,г

ttаучttый и I1ракl,ичсский и}Iт,срсс, в llос,га,гочltой сl,сIIсIIи аlrробироI]аIIа, LIl,o

IIозвоJIяс,г с1-1и,га,гь ес сооl,всl,с,гвуtоlцсй t,ребоваlIиям, IIреltъявJlясмIlIм к

канllиllатским /lиссср,гаIlиям Ilo сl]ециаJlьIIос,ги 05.12.04 <Ра/lио,гсхI]ика, в f,oм

I-tисJlе сисl,емь] и 1,сr,ройс,гва 
,геJtсвиlrlсI]ия)). Аlзт,ор рабо,гьI, Ка;tисr,ра,гов

l{миl,рий (_]срr,сеlзиLl, засJlуживае,г IIрисужllсIjия сму учеItой с,гсllсгlи каIlilи/lаl,а

l,схtlиLlеских tlayK.
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