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В настоящее время в телекоммуникационных системах сжатие 
цифровых видеопоследовательностей осуществляется, в основном, в рамках 
стандартов видеокодирования MPEG-2 и H.264/AVC. Произошедшее за 
последнее десятилетие повышение требований к качеству визуального 
восприятия видеоданных, сопряженное с увеличением объемов 
видеоинформации, делает необходимым достижение более высокой степени 
сжатия цифровых видеоданных. Отсюда - актуальность темы 
диссертационного исследования, посвященного созданию алгоритмического 
и программного обеспечения современной системы сжатия 
видеопоследовательностей.

На основе проведенного в работе анализа тенденций развития систем 
хранения и передачи видеопоследовательностей автором сделано заключение 
о преимуществах стандарта H.265/HEVC перед прочими перспективными 
стандартами видеокодирования нового поколения. Для промышленного 
создания и внедрения систем видеокодирования на основе этого стандарта 
необходимо снизить его требования к вычислительным ресурсам. Этим и 
занимается соискатель, решая соответствующие исследовательские задачи и 
создавая на основе результатов их решения эффективную систему сжатия 
видеопоследовательностей.

В диссертации разработан ряд оригинальных способов и алгоритмов, 
нацеленных, в итоге, на снижение вычислительной сложности и увеличение 
быстродействия алгоритма сжатия в рамках стандарта H.265/HEVC. Среди 
них способ и алгоритм получения быстрой оценки битового размера данных, 
учитываемой в результате адаптивного арифметического кодирования 
информации о сжатии блока видеокадра, а также алгоритм формирования 
короткого списка режимов-кандидатов при выборе варианта кодирования 
блока видеокадра. Результаты проведенных численных экспериментов 
подтверждают обоснованность и достоверность предложенных способов и 
алгоритмов снижения вычислительных затрат процесса сжатия 
видеопоследовательностей.

Практическую ценность имеют алгоритмы и программное обеспечение 
созданной системы сжатия видеопоследовательностей, а также результаты 
решения ряда прикладных задач. Автор осуществил внедрение полученных 
результатов в двух организациях.

Одно замечание по автореферату. Не приведено значение 
среднеквадратического отклонения предложенной оценки R от реального 
числа бит R, получаемого в результате арифметического кодирования



остаточного сигнала блока видеокадра. По приведенной на рис. 2 диаграмме 
рассеяния можно сделать вывод о наличии корреляционной связи, но сложно 
оценить при этом величину разброса.

Сделанное замечание не снижают научной и практической значимости 
диссертационной работы в целом. Судя по автореферату, работа 
соответствует всем требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 
диссертациям, а Шарабайко М.П. заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.13.11- 
«Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, 
комплексов и компьютерных сетей».
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