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на автореферат диссертации Бокова Александра Александровича «Исследование и
разработка алгоритмов восстановления фона в задаче преобразования видео в
стереоскопический формат», представленной на соискание ученой степени кандидата

физико-математических наук по специальности 05.13.11 — «Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей»

Диссертация Бокова А.А. посвящена решению задачи восстановления фонав видео
в целом и, в частности, ее приложениям в задаче преобразования видео в
стереоскопический формат. Автором были предложены новые алгоритмы, обладающие
рядом преимуществ по сравнению с ранее известными аналогами, и приведены
результаты детального сравнения алгоритмов по качеству результатов восстановления
фона. Стоит особо отметить предложенную автором специализированную методику
оценки качества восстановленного фона, выбор которой обоснуется посредством
сравнения с результатами экспертной оценки качества, выполненной более чем 300
респондентами, которые приняли участие в проведенном эксперименте.

Автореферат работыв полной мере отражает ее суть и позволяет сделать вывод о
достаточной обоснованности полученных автором результатов. В автореферате четко
обозначена цель работы, ее основные задачи, а также выносимые на защиту научные
положения. Аргументирована научная новизна полученных результатов, а также их
практическая и теоретическая значимость. Приведенные в автореферате иллюстрации
доходчиво поясняют ключевые аспекты предложенных решений. Также стоит отметить
широкую апробацию результатов работы в рамках ведущих международных и
всероссийских научных конференций.

Считаю, что представленная диссертация имеет существенное теоретическое и
практическое значение и удовлетворяет всем требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Ее автор,
Боков Александр Александрович, заслуживает присуждения ему степени кандидата
физико-математических наук по специальности 05.13.11 — «Математическое и
программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерныхсетей».
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