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Программа 6-й Международной конференции
30 июня – 1 июля 2008 г.
Санкт-Петербург
2008

Открытие конференции	
30 июня 2008 г., 13:00	Аудитория 2404, 2-й корпус

Вступительное слово.	Р. Е. Быков, председатель программного комитета
	конференции.
Приветствие участникам конференции.	Н. В. Лысенко, проректор
	 по инновационной образовательной деятельности
	СПбГЭТУ «ЛЭТИ»,
	председатель оргкомитета конференции.
Выступления участников и гостей конференции.

Пленарное заседание	
30 июня 2008 г., 13:30	Аудитория 2404, 2-й корпус
Руководитель пленарного заседания – д.т.н., профессор Р. Е. Быков (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

Н. Н. Красильников, О. И. Красильникова. Обработка изображений с учетом их семантической структуры.
A. A. Kamshilin, L. Fauch, V. Teplov, and E. Nippolainen. New algorithm for fast acquisition of multispectral images.
А. К. Цыцулин, Ш. С. Фахми. Перспективы создания отечественных видеосистем на кристалле.


Секция 1. Формирование сигналов телевизионных изображений	
1 июля 2008 г., 10:00	Аудитория №2311, 2-й корпус
Руководитель секции – д.т.н., профессор Б. С. Тимофеев (СПбГУАП)
Ответственный секретарь секции – ассистент 
И. С. Чекунова (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

А. О. Разумовская, И. Г. Джеренов. Телевизионные методы исследования температурных полей в изучении технических дисциплин.
И. А. Мухин, А. Н. Путилин. Перспективы развития объемного телевидения.
С. А.Кузьмин. Обновление оценки фона с учетом глобального движения
О. В. Чернояров, П. А. Голобородько, Н. А. Сидорова. Быстрые алгоритмы дискретизации изображений в базисах ортогональных полиномов.
Ю. С. Поддубная. Согласование оптического диапазона кинопленки с возможностями воспроизводящих устройств.
А. С. Афанасенко. Обнаружение подвижных объектов на телевизионном изображении в сложной помеховой обстановке.
И. В. Разин. Среднеквадратические частоты энергетического спектра изображения и инвариантные структурные характеристики его описания.
Аль Махрук Мухиб Махмуд. Особенности проектирования оптико-электронного телевизионно-вычислительного комплекса для прижизненного анализа динамических характеристик микробиологических объектов.
Н. А. Обухова, Б. С. Тимофеев. Сегментация и сопровождение объектов в сложных условиях видеонаблюдения.
Н. А. Обухова. Использование векторов движения в системах видеонаблюдения, сегментации и сопровождения движущихся объектов.
С. Г. Амирханов, Н. А. Обухова. Метод автоматической сегментации и сопровождения объектов на основе корреляционного совмещения и поля векторов движения.
Н. А. Обухова, А. В. Перегудов. Метод компрессии видеоизображений протяженных объектов.
А. И. Захаров, Н. А. Зайцева, А. А. Манцветов. Фотометрические характеристики орбитального телескопа. 
Ю. М. Лаптева, А. А. Манцветов. Сравнение фотоэлектрических характеристик матричных ПЗС и КМОП-сенсоров. 
А. А. Манцветов, Н. П. Мягкая, И. С. Чекунова. Разрешающая способность цветных одноматричных телевизионных камер.
А. А. Глуховский. Анализ зависимости темнового тока от температуры в фотоэлектрических преобразователях.

Секция 2. ОБРАБОТКА сигналов телевизионных изображений	
1 июля 2008 г., 10:00	Аудитория №2324, 2-й корпус
Руководитель секции – д.т.н., профессор Л. Л. Полосин (ФГУП НИИТ)
Ответственный секретарь секции – ассистент И. А. Федорова 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

М. К. Чобану. Методология аналитического синтеза многомерных многоскоростных систем для сжатия изображений.
В. П. Богданов, Л. Л. Полосин, С. А. Третьяк. Автоматизированный дистанционный мониторинг эфирных сетей распределения телевизионных программ.
М. Д. Хорунжий. Методические особенности исследования цветовых различий при восприятии цифровых изображений с изменёнными характеристиками цвета. 
В. А. Глазунов. Информационно-образовательные технологии для дистанционного изучения телевизионных устройств. 
С. В. Сай, И. С. Сай. Критерий зашумленности мелких деталей изображений.
М. Н. Мишуровский. Численная оценка заметности артефактов цифрового изображения в пространстве вейвлет - коэффициентов на основе функциональной модели зрительной системы человека.
О. В. Джосан, М. Н. Мишуровский. Анализ методов сжатия цифровых цветных изображений без визуальных потерь.
О. В. Джосан. Метод коррекции ступенчатых границ на изображении.
В. В. Березин, А. В. Зинкевич. Мультимедийный интерфейс высокой четкости. 
В. В. Березин, И. В. Марков. Исследование программного управления видеосистемой на кристалле.
А. Е. Новикова. Контроль качества изображения на уровне услуг IPTV.
А. И. Ларистов, Ю. Т. Лячек, Ш. С. Фахми. Трехмерное дискретное косинусное преобразование видеоинформации.
А. И. Ларистов, Д. А. Заверженец, Ш. С. Фахми. Полигональная рекурсивная триангуляционная обработка видеоинформации по опорным точкам.
Ш. С. Фахми. Пространственный пирамидально-рекурсивный метод кодирования и декодирования видеоинформации.
И. А. Зубакин. Влияние вида ограничения на кодирование и декодирование аналоговой информации. 
И. А. Зубакин. Связь точности и сложности при кодировании и декодировании цифровой информации.
А. С. Гаврилов. Представление кривой цветности АЧТ в метрическом цветовом пространстве.
И. А. Со. Сравнение равноконтрастных пространств CIELUV и CIELAB.
С. В. Жуков. Алгоритм сглаживающего статистического мультиплексирования транспортных потоков MPEG-2.
Matthias Schnöll. JPEG2000 compression for archival storage of high
resolution video.
М. Ю. Людаев. Применение нелинейных алгоритмов интерполяции для конвертирования изображения в стандарт телевидения высокой четкости.
М. Ю. Людаев. Сравнение математических методов оценки качества изображений, подвергнутых нелинейной интерполяции.


Закрытие конференции	
1 июля 2008 г., 18:00	Аудитория №2311, 2-й корпус

Круглый стол. Подведение итогов конференции. 






Порядок докладов может быть изменен по результатам регистрации 
участников.

