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Актуальность темы.В диссертационной работе А.А. Бокова рассматривается задача

восстановления фона в видеопоследовательностях, возникающая в ходе преобразования

моноскопического видео в стереоскопический формат. Широкое распространение

стереоскопических кинотеатров, а также популярность конвертации из моноскопического

формата как основого способа производства стереоскопических фильмов, позволяет

утверждать, что тема исследования обладает достаточной актуальностью. Кроме того,

рассматриваемая в работе задача восстановления фона находит применение и в других

областях обработки видео. Например, бесследное удаление объектов переднего плана

посредством восстановления расположенного за ними фона широко востребовано в задачах

редактирования и монтажа видео. Удаление дефектов пленки в ходе оцифровки старых

архивных видеозаписей также может осуществляться с использованием алгоритмов

восстановления фона. В связи с этим данная задача активно исследуется учеными уже на

протяжении многих лет. Предложенный в диссертации алгоритм на основе покадрового

уточнения результата восстановления фона обладает рядом преимуществ по сравнению с



ранее известными аналогами, ключевым из которых является более низкая вычислительная

сложность, что расширяет область применимости разработанного алгоритма.

Содержание работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и

библиографии.

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, описана степень

разработанности темы, сформулирована цель и аргументирована научная новизна

проведенных исследований, показана их теоретическая и практическая значимость,

представлены выносимые на защиту научные положения.

Первая глава работы посвящена решению задачи восстановления фона за объектами

переднего плана в видео. Приведен обзор существующих алгоритмов восстановления фона!

Далее дана общая схема работы предложенного алгоритма и приводится более подробное

описание основных его компонент, включая новую непараметрическую модель движения

фона на основе оптического потока, предложенную оптимизационную формулировку задачи

покадрового уточнения восстановленного фонаи авторскую модификацию алгоритма Ро15501

В!еп48 для компенсации возможных изменений освещенности фона в видео с течением

времени. Приведены оценки временной и пространственной сложности построенного

алгоритмаи их сравнениес аналогами. В первой главе показано, что предложенный алгоритм

восстановления фона превосходит аналоги согласно проведенному экспериментальному

сравнениюи не уступает аналогам согласно экспертной оценке.

Вторая глава диссертационной работы посвящена проблеме оценки качества

восстановленного фона. Приводится обзор существующих методов оценки качества видео и

обоснована необходимость разработки нового специализированного метода для оценки

качества восстановления фона. Описано проведенное исследование по определению методики

оценки качества восстановленного фонаи показано, что предложенные функционалыкачества

превосходят ранее известные по корреляциис экспертной оценкой качества.

В третьей главе работы представлен алгоритм построения стереоскопических

ракурсов, построенныйнабазе предложенного алгоритма восстановления фона. Его главной

отличительной особенностью является одновременное восстановление нескольких слоев

фона, что позволяет корректно заполнять области открытия, возникающие при пересечении

трех и более объектов в одной точке. Преимущества предложенного метода по сравнению с

аналогами показанысредствами экспертной оценки.

В заключении приводятся основные результаты проведенного диссертационного

исследования и обозначеныперспективыдальнейших исследований.

Обоснованность и достоверность результатов диссертации. Достоверность

полученных результатов определяется корректностью приводимых математических

построений и подтверждается результатами проведенных экспериментов. Используемая



методика сравнения различных алгоритмов обоснована экспериментально путем

сопоставленияс экспертной оценкой качества восстановленного фона.

Научная новизна. Полученныев ходе диссертационной работырезультаты обладают

научной новизной,в частности;

ы Предложен новый алгоритм восстановления фона в видео с покадровым

уточнением результата, основанный на формулировке отдельных задач

оптимизациина каждыйкадр входной видеопоследовательности, который обладает

более низкой вычислительной сложностью по сравнению с его ранее известными

аналогами, основаннымина формулировке единой оптимизационнойзадачи на всю

видеопоследовательностьв целом.

» Впервые предложена специализированная методика для оценки качества

восстановленного фона, которая лучше отражает визуальное качество, чем

традиционные методы оценки качества видео, которые ранее использовались в

рамках даннойзадачи.

» Впервые предложен алгоритм построения стереоскопических ракурсов, который

позволяет корректно заполнять области открытия, возникающие при пересечении

трех и более объектов в видеоза счет использования многослойного представления

восстановленного фона (ранее известные подходы ограничивались

восстановлением лишьодного слоя фона).

Соответствие содержания диссертации специальности 05.13.11. Содержание и

результаты работы соответствуют паспорту специальности 05.13.11 по следующей области

исследований: человеко-машинные интерфейсы; модели, методы, алгоритмыи программные

средства машинной графики, визуализации, обработки изображений, систем виртуальной

реальности, мультимедийного общения.

Теоретическая ценность работы, прежде всего, заключается в предложенной

оптимизационной формулировке задачи покадрового уточнения восстановленного фона.

Автором показано, что ее решение может быть сведено к решению набора разреженных

систем линейных алгебраических уравнений с симметричной положительно-определенной

матрицей. Причем решение приемлемого на практике качества может быть получено при

использовании итеративных методов решения СЛАУс небольшим числом итераций. Данный

результат может быть полезен в дальнейших исследованиях задачи восстановления фона в

видео.

Практическая ценность результатов данной диссертационной работы заключается в

их возможном применении в кинематографических студиях, осуществляющих обработку

видеоматериалов. Разработанные алгоритмымогут использоваться в различных программных



инструментах, которые позволяют сократить объем ручного труда, требуемого для

выполнения конвертации видео в стереоформат с приемлемым уровнем качества.

Рекомендации по использованию результатов диссертации. Результаты и выводы

диссертационной работы могут быть использованы в коммерческих киностудиях,

занимающихся производством видеоконтента, а также в научных учреждениях,

занимающихся проблемами обработки видеопоследовательностей. Материалы диссертации

могут быть использованыв рамках преподавания учебного курса «Компьютерная графика» в

различных учебныхзаведениях РФ,в частности, на факультете вычислительной математики

и кибернетики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Оформление текстов диссертации и автореферата. Оформление диссертации

соответствует требованиям, установленным Минобрнауки России. Автореферат в полной

мере отражает содержание диссертации и позволяет составить достаточно полное

представление о ней. Список литературы достаточно представителен по рассматриваемой в

диссертации теме.

'Апробации и публикации результатов диссертации. Результаты диссертационной

работыпрошли апробациюна ряде международныхи всероссийских научных конференций и

семинаров. Результаты диссертации опубликованыв 6 печатных работах, из которых 2 — в

журналах, рекомендованных ВАК,4 - в изданиях,индексируемыхв Зсориз. Таким образом.

количество публикаций в рецензируемых научных изданиях соответствует требованиям

Положения о порядке присужденияученых степеней.

Замечания по диссертационной работе. По оформлению и содержанию работы

можно выделить следующиезамечания:

1. Предложенный алгоритм восстановления фонав видео содержит множество различных

параметров, включая размер блока 5 и параметр гладкости @ оптического потока в

модели движения фона (стр. 34), аналогичный параметр гладкости Х и ширину

перекрытия4 в покалровом уточнении фона(стр.39). При этомв работене приводятся

какие-либо исследования влияния различных параметров на качество результатов

работы алгоритма. Такое исследование желательно было бы провести, так как оно

позволяет оценить чувствительность алгоритма к точному заданию всех параметров и

вклад различных компонент алгоритмав итоговый результат.

2. В последние годы широкое распространение получили методына основе глубокого

обучения, в том числе в задаче построения оптического потока в видео, где они

превзошли более традиционные алгоритмы по уровню точности. В связи с этим

желательно было бы обосновать выбор традиционного алгоритма вычисления

оптического потока ОеерЁ1о\у в качестве базового в предложенной модели движения

фона(стр. 24).



Указанныенедостатки не влияют на общую положительную оценку работы.

В целом диссертация Бокова А.А. соответствует критериям, установленным

Положением о порядке присуждения ученых степеней, включая пункт 9 Положения, и

является самостоятельным и завершенным научным исследованием, содержащим новое

решение актуальной задачи восстановления фона в видеопоследовательностях, которая имеет

существенное значение в области обработки и редактирования видео, а Боков А.А.

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук па

специальности 05.13.11 — «Математическое и программное обеспечение вычислительных

машин,комплексов и компьютерных сетей».
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