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Представленная диссертационная работа Титкова В.В. посвящена развитию 
высокоэффективного оптического метода корреляции цифровых изображений с 
целью повышения быстродействия и помехоустойчивости расчетных алгоритмов, 
а также способов автоматического выбора расчетных параметров. В связи с этим 
тема работы представляется весьма актуальной как с позиции практического 
использования, так и с точки зрения развития вычислительных алгоритмов 
обработки и анализа оптического потока в рамках задач оценки деформаций.

В работе разработан алгоритм построения векторных полей, эффективный в 
случае больших перемещений и значительных изменений рельефа поверхности; 
предложен алгоритмы автоматического выбора размеров площадки корреляции и 
оптимального шага сетки при корреляционной обработке изображений. Следует 
отметить, что автор реализовал предложенные алгоритмы в виде программ для 
ЭВМ. В диссертации также получен ряд новых результатов экспериментального 
исследования алгоритмов постобработки векторов перемещений с помощью 
фильтрации и адаптивного сглаживания поверхностью Безье.

В качестве замечания по автореферату стоит отметить следующее. В случае 
больших деформаций или при существенных изменениях в ходе испытания 
условий освещения поверхности образца, численная обработка изображений 
осуществляется с использованием инкрементального алгоритма, что является 
известной и широко применяемой рекомендацией при использовании метода 
корреляции цифровых изображений. Из текста автореферата не ясно в чем 
заключается принципиальное отличие и преимущество предложенного в данной 
работе алгоритма определения векторов перемещений. В качестве пожеланий 
можно отметить, что в тексте автореферата следовало бы указать технические 
параметры вычислительной техники, на которой осуществлялись расчеты.

Данные замечания не снижают высокий научный уровень полученных 
результатов диссертационной работы Титкова В.В. Основные результаты 
отражены в 7 статьях в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 
Высшей аттестационной комиссией, а также в 4 свидетельствах об официальной 
регистрации программ для ЭВМ.

Диссертация Титкова В.В. на тему «Повышение быстродействия и 
помехоустойчивости алгоритмов оценки деформации методом корреляции 
цифровых изображений» является законченной научно-квалификационной 
работой, имеющей научное и практическое значение. Диссертация соответствует



требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Титков Владимир Викторович заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.13.01 — Системный анализ, управление и обработка информации (в отраслях 
информатики, вычислительной техники и автоматизации).
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