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Уважаемый Председатель Диссертационного совета!
Позвольте мне высказать свою оценку диссертации «Методы формирования и
оценки качества автостереоскопических изображений», представленной Владимиром
Савельевым на соискание ученой степени кандидата технических наук.
О себе сообщаю, что в 1993 г. получил степень доктора наук в Калифорнийском
университете в Беркли (факультет электронной и вычислительной техники). С сентября
1993 г. работаю в Сеульском государственном университете. Являюсь действительным
членом Оптического общества Америки (OSA), международных обществ SPIE и IEEE, а
также Корейской академии науки и техники.
С уважением,
Ли Бьёнхо,
доктор наук
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2. Рецензент
Имя: Ли Бьёнхо
Должность: профессор
Степень: доктор наук по электронной и вычислительной технике, Калифорнийский
университет в Беркли (1993 г.)
Место работы: Сеульский государственный университет, Корея
Дата: 4 декабря 2014 г.
3. Комментарии
В диссертации представлено несколько новых подходов к развитию технологии
автостереоскопических дисплеев, а именно:
- реализация системы формирования объемных изображений волюметрического
типа с акустооптическим сканирующим дефлектором для визуализации в реальном
времени,
- численный анализ геометрических характеристик (образование узловых линий и
узлов, областей наблюдателя и изображения) и визуального качества (перекрестные
помехи по смешиванию ракурсов) многоракурсных дисплеев.
- рассмотрение влияния эффекта муара на изображение автостереоскопических
дисплеев и метод минимизации эффекта муара в спектральной области.
Диссертация В. Савельева несомненно содержит научную новизну, а
представленные в ней результаты имеют преимущества по сравнению известными 3D
дисплейными системами и теоретическими аналитическими методами. Автореферат
диссертации хорошо структурирован, актуальность и полезность работы соискателя
логически обоснованы. Автореферат значительно улучшен по сравнению с предыдущим
вариантом.
Оценивая новизну диссертации и ее значимость, я подтверждаю, что работа
"Методы формирования и оценки качества автостереоскопических изображений"
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
заслуживает присуждения степени кандидата наук по специальности «Математическое
моделирование, численные методы и программное обеспечение».
Ли Бьёнхо,
доктор наук

