
отзыв 

научного руководителя на диссертационную работу Бокова 

Александра Александровича на тему «Исследование и 

разработка алгоритмов восстановления фона в задаче 
преобразования видео в стереоскопический формат», 
представленную на соискание ученой степени кандидата физико

математических наук по специальности 05 .13 .11 -
математическое и программное обеспечение вычислительных 

машин, комплексов и компьютерных сетей. 

Диссертационная работа А.А. Бокова посвящена актуальной на сегодняшний 
день теме преобразования видео в стереоскопический формат, которая находит 

широкое практическое применение в производстве стереоскопических фильмов. 

Например, в 2018 году среди 36 стереофильмов, вышедших на экраны кинотеатров, 
27 бьши созданы именно путем преобразования в стереоскопический формат. 
Причем, 7 фильмов из 36 являлись мультипликационными и бьши получены 

средствами рендеринга. Таким образом, лишь два фильма бьши произведены 

посредством стереоскопической съемки. 

В процессе работы над диссертацией А.А. Боков проявил себя как 

компетентный исследователь, способный самостоятельно решать современные 

научно-технические задачи на достойном уровне. Все результаты диссертационной 

работы, выносимые на защиту, являются новыми и получены лично А.А. Боковым. 
В частности: 

• Предложен оригинальный подход к решению проблемы заполнения областей 
открытия в процессе преобразования видео в стереоскопический формат на 

основе проведения многослойного восстановления фона в видео. 

• В рамках предложенного подхода разработан новый алгоритм восстановления 
фона в видео на основе непараметрической модели движения, который 
превзошел аналоги в проведенном экспериментальном сравнении. 

• Предложено два новых функционала качества работы алгоритмов 

восстановления фона в видео, которые обладают более высокой корреляцией 
с экспертной оценкой по сравнению с ранее известными. 

• Все предложенные алгоритмы и функционалы качества бьши реализованы, а 
также проведены вычислительные эксперименты, подтверждающие их 

эффективность. Алгоритм восстановления фона был протестирован на 
реальных данных, предоставленных коммерческой компанией, а функционалы 

качества послужили основной для созданного публичного сравнения 



алгоритмов восстановления фона http://videocompletion.org/, открытого для 
новых участников. 

А.А. Боков является сложившимся научным работником, овладевшим 

широким кругом методов обработки видео и оценки его качества, а также 

современными методами исследований в данной области. Основные результаты его 

диссертации опубликованы в виде статей и докладывались на ряде международных 

конференций, в их числе IEEE Intemational Conference on Multimedia Ехро (ICME) 
2017, IEEE Intemational Conference on Image Processing (ICIP) 2018, IEEE 
Intemational Conference on 3D Immersion (IC3D) 2018. В совместных с А.А. Боковым 
публикациях по теме диссертации мне принадлежит постановка задачи, А.А. Бокову 

принадлежат все полученные результаты. 

Считаю, что диссертационная работа на тему «Исследование и разработка 

алгоритмов восстановления фона в задаче преобразования видео в 

стереоскопический формат» соответствует всем требованиям ВАК, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.11 
математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и 
компьютерных сетей. 
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