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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Развитие теоретических основ синтеза кос-

мических видеоинформационных систем (ВИС) в направлении совместной адаптивной 

обработки изображений наблюдаемых динамических сцен в фотоприёмной матрице и 

бортовом вычислителе с учетом основных параметров оптической подсистемы востре-

бовано в силу нескольких обстоятельств. 

Во-первых, работа инициирована потребностью оптимизации структуры и пара-

метров бортовых видеосистем с твердотельными матричными фотоприёмниками в 

условиях жёстких ресурсных ограничений, в том числе в интересах создания оптико-

электронных систем нового поколения для группировок кооперируемых космических 

аппаратов и систем орбитального обслуживания. Эта потребность соответствует стра-

тегии развития космонавтики и Федеральной космической программе, одной из целей 

имеющей развитие отечественных оптико-электронных систем и фотоники. Удовле-

творение этой потребности осуществляется в условиях перехода к постиндустриаль-

ному технологическому укладу и должно опираться на междисциплинарные научные 

подходы к синтезу адаптивных информационных систем и развивающиеся нано-инфо-

био-когнитивные технологии. 

Во-вторых, теоретической основой актуальности темы является потребность 

устранения ряда противоречий в ходе синтеза облика космической ВИС. Важнейшим явля-

ется противоречие между: 

 ограниченными скоростью считывания видеоинформации с фотоприёмных мат-

риц, скоростью передачи её по радиоканалу с борта космического аппарата (КА) в 

наземный контур управления и скоростью обработки видеоинформации в бортовых си-

стемах наблюдения в условиях существенных ресурсных ограничений; 

 необходимостью достижения в реальном масштабе времени высокого качества 

информации, выдаваемой в контур управления, обеспечивающего высокие достовер-

ность обнаружения и точность измерения пространственно-временных координат кос-

мических объектов в широком диапазоне дальностей и видимых скоростей. 

Устранение этого противоречия требует разработки теоретических основ синтеза 

методов обработки информации, учитывающих априорную неопределённость и изме-

нение во времени наблюдаемых сюжетов и их статистик, как в целом с учётом фона, 

так и обнаруживаемых и оцениваемых сигналов от целевых объектов, например, от ко-

оперируемых космических объектов или искусственных космических объектов (ИКО), 

в том числе пассивных КА. Теоретический аспект разрешения указанного противоре-

чия связан с приложением принципа доминантной информации к обработке видеоин-

формации в космических системах наблюдения динамических сцен, позволяющего при 
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опоре на понятие качества информации обосновать целесообразность и количествен-

ные характеристики методов адаптации параметров системы к динамическим характе-

ристикам наблюдаемой сцены.  

Другим противоречием, или конфликтом идей, является противостояние позиций: 

 традиционно прикладные ВИС разделяют на системы сбора информации и ком-

пьютерные системы обработки информации, т. е. на «датчики» и «системы»;  

 важная цель науки состоит в синтезе знаний и единстве методологии, так как 

разделение науки на дисциплины является следствием ограниченности знания, а не 

свойством природы. 

Разрешение этого противоречия может быть достигнуто за счёт рассмотрения с 

единых системных позиций процесса сбора и обработки информации в ВИС в интере-

сах повышения качества выдаваемой потребителю информации. 

В-третьих, практический аспект актуальности темы и разрешения указанных про-

тиворечий связан с переходом к новой парадигме построения ВИС наблюдения дина-

мических сцен как адаптивных с использованием различных сочетаний кадровой ча-

стоты и чёткости изображения при различной динамике сцены, в частности, на различ-

ных дальностях наблюдения космических объектов. Этот аспект соотносит выбор па-

раметров разложения изображения с концепцией планирования эксперимента и наце-

лен на обеспечение одновременного повышения быстродействия, дальности действия 

и достоверности получаемой информации. 

Технологическим аспектом актуальности темы является выход микроэлектро-

ники на уровень, достаточный для создания ВИС высокой чёткости и высокого парал-

лелизма как при преобразовании оптического сигнала в электрический, так и при об-

работке информации в ходе анализа цифровых изображений и передачи результатов 

обработки по каналу связи и для принятия управленческих решений. 

В-пятых, системный аспект актуальности работы связан с переходом к новой 

структуре видеоинформационной системы, включающей совокупность контуров и ка-

налов управления дискретными параметрами обработки информации в бортовом вы-

числителе и фотоприёмной матрице, выступающей в двух ролях − управляемого ис-

точника и кодера информации.  

Степень разработанности темы. Рассматриваемый класс ВИС реального вре-

мени предназначен для решения задач, стоящих перед космическими комплексами: кон-

троля сближения и стыковки КА, поиска космического мусора, орбитального обслужи-

вания, ориентации КА по изображениям звёзд и подстилающей поверхности планет и 

т. п. Для этих комплексов характерна задача формирования оценок параметров наблю-

даемых объектов с малыми задержками. Например, для кодирования видеоинформации, 

используемой при контроле стыковки КА, характерно требование столь малых задержек 
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на кодирование−декодирование, что практически исключается возможность межкадро-

вого кодирования и возможное сжатие информации осуществляется исключительно 

внутрикадровым кодированием. Построение систем и алгоритмов управления КА, в том 

числе с использованием видеоинформации – крупное научно-техническое направление, 

отражённое как в уже ставших классическими, так в современных публикациях 

(С. П. Королёв, Б. В. Раушенбах, В. П. Легостаев, Б. Н. Петров, В. С. Гончаревский, 

Е. А. Микрин, С. Ю. Желтов, Р.М. Юсупов и др.). Развитие космической техники стиму-

лировало разработку теории, техники и технологии специальных радио- и оптико-элек-

тронных систем, в том числе теории и техники автоматических систем управления 

(Б. Н. Петров, А. А. Красовский, Е. П. Попов, Е. И. Юревич, В. А. Жмудь и др.). Фраг-

ментом этого направления являются космические ВИС, предназначенные для работы 

либо в автоматическом, либо в интерактивном режиме (с представлением информации 

космонавту на борту КА и/или операторам в Центре управления полётами). Такие си-

стемы освещены в литературе, как выдержавшей серьёзное испытание временем, так и 

относящейся к новейшим разработкам (П. Ф. Брацлавец, И. А. Росселевич, Л. И. Хро-

мов, Ю. Б. Зубарев, А. С. Селиванов, Г. А. Аванесов, А. А. Умбиталиев, Ю. С. Сагдул-

лаев, С. В. Бачевский, А. К. Цыцулин, А. В. Дёмин и др.). Эти системы проектируются с 

учётом подвижности наблюдаемых объектов на основе теории телевидения (Л. И. Хро-

мов, Я. А. Рыфтин, А. Б. Левит, Н. Н. Красильников и др.) и теории радиолокации 

(Г. П. Тартаковский, П. А. Бакут, С. З. Кузьмин, В. Н. Гомзин и др.). Синтез информаци-

онных систем в первую очередь опирается на фундаментальные научные принципы 

(М. Планк, А. Пуанкаре, А. А. Ухтомский, Н. Винер, А. Н. Колмогоров, А. Вальд и др.), 

системные вопросы моделирования и проектирования, в том числе оптических систем, 

и преимущественно является статистическим, использующим математический аппарат 

теории решений (Н. Винер, А. Вальд, Р. Фишер, Г. Крамер, Г. Ван Трис, П. А. Бакут 

и др.) и теории информации и кодирования (К. Шеннон, Н. Винер, А. Н. Колмогоров, 

Э. Витерби, Р. Л. Добрушин и др.). Наглядно использование теории решений в космиче-

ских ВИС проявляется при синтезе многочисленных систем обнаружения и оценивания 

координат объектов, в том числе подвижных космических объектов (П. А. Бакут, 

Б. А. Алпатов, М. Левек, В. Н. Лагуткин, К. К. Васильев, Г. Н. Мальцев, В. Ф. Фатеев 

и др.). 

Объект исследования: космические видеоинформационные системы наблюде-

ния динамических сцен, включая их анализ, оптимизацию и моделирование с целью 

повышения качества выдаваемой видеоинформации, расширения горизонта чувстви-

тельности и приближения границы своевременной реакции потребителя видеоинфор-

мации. Предмет исследования: критерии и методы оптимизации обработки информа-
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ции, модели и алгоритмы адаптивного управления параметрами перспективных борто-

вых космических видеоинформационных систем, работающих в контурах систем управ-

ления. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является развитие теоретических 

основ синтеза, включающих методы и алгоритмы совместной адаптивной обработки 

видеоинформации в фотоприёмной матрице и бортовом вычислителе для повышения 

качества выдаваемой информации, расширения горизонта чувствительности системы 

и приближения границы своевременной реакции потребителя видеоинформации на со-

бытия наблюдаемых сцен. В теоретическом плане искомые методы являются функцио-

налом от доминантной, фоновой и шумовой информации об объектах наблюдаемых ди-

намических сцен, а в прагматическом плане должны обеспечить повышение дальности 

обнаружения и точности измерения пространственно-временных координат доминант-

ных объектов при наблюдении динамических сцен в широком диапазоне дальностей 

наблюдения и реальном масштабе времени.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработка концепции адаптации параметров видеоинформационной космиче-

ской системы к динамическим свойствам наблюдаемой сцены. 

2. Разработка критерия оптимизации, методов и алгоритмов обработки информа-

ции для селекции сигнала объекта на большой дальности. 

3. Разработка критерия оптимизации, метода и алгоритма обработки информации 

в контуре управления кадровой частотой при селекции сигнала кооперируемого КА на 

дальней дистанции на фоне звёзд.  

4. Разработка критерия оптимизации, методов и алгоритмов обработки информа-

ции о кооперируемом КА для контура управления кадровой частотой с обменом на чёт-

кость на ближней дистанции. 

5. Разработка методов кодирования источника в адаптивной видеоинформацион-

ной системе контроля сближения КА. 

6. Разработка методов и алгоритмов реализации адаптивной обработки информа-

ции в космической системе видеонаблюдения динамических сцен. 

Научная проблема, имеющая важное хозяйственное и прикладное значение для 

космической отрасли и решаемая в работе, заключается в развитии теоретических ос-

нов синтеза космических видеоинформационных систем в направлении совместной 

(согласованной) адаптивной обработки изображений динамических сцен в фотоприём-

ной матрице и бортовом вычислителе, разрешающих противоречие между ограничен-

ной скоростью передачи и обработки видеоинформации в бортовых системах наблюде-

ния в условиях существенных ресурсных ограничений и необходимостью достижения в 
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реальном масштабе времени высокого качества передаваемой информации, обеспечива-

ющего высокую достоверность обнаружения и точность измерения пространственно-

временных координат космических объектов в широком диапазоне дальностей и види-

мых скоростей. 

Научная новизна результатов исследования состоит в создании концепции 

многоконтурной системы адаптации космических видеоинформационных систем в ши-

роком диапазоне расстояний между кооперируемыми КА, которая включает 7 главных 

принципов, используемых для синтеза методов и алгоритмов адаптивной обработки 

информации в ВИС и предусматривает наличие не менее четырех контуров автомати-

ческого управлениями параметрами ВИС, определяющими качество информации, вы-

даваемой в контур управления сближением и кооперацией (или обслуживанием) 

наблюдаемого КА. В диссертации получены следующие новые научные результаты: 

1. Обоснована структура обработки видеоинформации, включающая три объекта 

управления с регулируемыми параметрами (фотоприёмник, селектор объекта и кодер 

источника), три контура управления параметрами фотоприёмника и каналы управле-

ния параметрами селектора изображения объекта и кодера источника видеоинформа-

ции для передачи по каналу связи. 

2. Предложен нейросетевой метод селекции объектов на больших дальностях и 

звёздном фоне по вектору скоростного смаза и яркости на основе последовательной 

обработки перекрывающихся фрагментов изображения наблюдаемой сцены с помо-

щью модифицированной сети типа YOLO 2 и с управлением масштабом изображения 

по значению скоростного смаза. 

3. Предложены критерий, метод и алгоритм адаптации обработки видеоинформа-

ции, сформулированы уравнения управления и состояния системы, реализующей адап-

тацию кадровой частоты для достижения минимума суммы ошибок классификации 

(различения объекта и фона) и задержки принятия решения. 

4. Предложены критерий, метод и алгоритм адаптации обработки видеоинформа-

ции, сформулированы уравнения управления и состояния системы, реализующей адап-

тацию кадровой частоты с обменом на чёткость для достижения максимума времени, 

когда сумма ошибок оценивания пространственных и временных координат объекта не 

превышает допустимого значения. 

5. Предложен метод кодирования изображения по критерию минимума взвешен-

ной среднеквадратической ошибки с различными весами ошибки передачи изображе-

ния объекта и фона. 

6. Предложенные параметрические вычислительные структуры и нейроподобные 

сети синтезированы исходя из существования оптимального уровня локального парал-

лелизма для заданных ресурсных ограничений. 
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Теоретическая и практическая значимость работы.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказано существование оптимального управления и получены новые формулы 

для управления адаптацией кадровой частоты на основе различных критериев качества 

информации для разных дистанций и динамических свойств наблюдаемых сцен;  

 предложены новые методы и алгоритмы обнаружения объектов, адаптации 

накопления и кодирования источника в прикладных телевизионных системах наблю-

дения динамических сцен; 

 изложены методы параметрического синтеза контуров управления видеоин-

формационной системы наблюдения динамических сцен; 

 введены важные понятия горизонта крупной детали и границы своевременной 

реакции, разделяющие различные методы адаптации кадровой частоты. 

Значение полученных результатов исследования для практики подтверждается тем, 

что (акты внедрения АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «ЛОМО», ЦНИИ РТК и 

АО «НИИ телевидения»): 

 разработан метод обнаружения объектов на дальней дистанции при стабилиза-

ции визирной оси по касательной к орбите космического аппарата-наблюдателя (и ко-

оперируемого с ним пассивного космического аппарата) с использованием нейросете-

вых методов и метод адаптации кадровой частоты, позволяющий на порядок расши-

рить горизонт чувствительности системы; 

 разработан метод адаптации для ближней дистанции с обменом кадровой ча-

стоты на чёткость изображения, позволяющий на порядок приблизить границу свое-

временной реакции и повысить точность измерения пространственно-временных коор-

динат объектов; 

 определены перспективы практической реализации разработанных методов об-

наружения и адаптации с помощью бортовых вычислителей с высокой степенью па-

раллелизма вычислений. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались теоре-

тические методы анализа и синтеза ВИС, опирающиеся на методы системного анализа, 

теорию решений, теорию информации и теорию автоматического управления, теорию 

вероятности и математическую статистику, элементы теорий оптических систем, вы-

числительных систем, алгоритмов и нейроподобных сетей. Для оценки реализуемости 

и эффективности разработанных методов и алгоритмов использовались методы мате-

матического и имитационного моделирования и экспериментальной проверки методов 

и алгоритмов на натурных динамических изображениях КА на фоне звёзд и на фоне 

Земли. 
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Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретические основы синтеза космических видеоинформационных си-

стем, опирающиеся на предложенные модели и критерии и развитые в части согласо-

ванной адаптивной обработки видеоинформации в фотоприёмной матрице и бортовом 

вычислителе, позволяют повысить качество информации, выдаваемой синтезирован-

ной космической видеоинформационной системой потребителю, на всех этапах сбли-

жения кооперируемых космических аппаратов от горизонта обнаружения на дальней ди-

станции до стыковки.  

2. Адаптация параметров видеоинформационной системы к динамическим свой-

ствам наблюдаемой сцены должна вестись согласованно в фотоприёмнике и вычисли-

тельной подсистеме и включать три контура управления параметрами фотоприёмника, 

временные интервалы работы которых определяются горизонтом чувствительности и 

границей своевременной реакции, и каналы управления параметрами селектора изоб-

ражения объекта и кодера источника видеоинформации для передачи по каналу связи. 

3. Максимальная достоверность классификации изображений космических объек-

тов на фоне звёзд по признаку скоростного смаза достигается с помощью кластерного 

анализа с использованием алгоритма, основанного на оценке отношения радиусов 

инерции сигналов по двум ортогональным осям. 

4. При наблюдении космических объектов на дальней дистанции максимум каче-

ства информации, определяемого с использованием информационного риска, включа-

ющего взвешенную сумму ошибок классификации сигналов и задержки принятия ре-

шения, достигается методом и алгоритмом адаптации кадровой частоты по принципу 

дихотомии с гистерезисом, значения порогов которого определяются по измеренным 

вектору смаза для кластера фона и интенсивности для доминантного объекта. 

5. При наблюдении космических объектов на ближней дистанции для достижения 

максимума качества информации требуется обеспечение максимума времени, когда 

сумма ошибок оценивания пространственных и временных координат объекта не пре-

вышает допустимого значения, для чего следует использовать метод адаптации кадро-

вой частоты с обменом на чёткость с оптимальными порогами гистерезиса. 

6. При наблюдении космических объектов на средней дистанции максимум каче-

ства информации достигается совместным использованием автоматической регули-

ровки времени накопления в фотоприёмнике и адаптивного к размерам доминантного 

объекта кодирования видеоинформации с различными коэффициентами сжатия и опре-

деляемыми ими среднеквадратическими ошибками в зоне доминантного объекта и в 

зоне фона. 

7. Использование в разработанном методе селекции изображений ИКО и фоновых 

объектов на кадрах большой размерности обучаемых многослойных свёрточных 
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нейросетей, вычислительная и структурная сложность которых оптимизирована с ис-

пользованием критерия максимума качества информации при ограничении на размер 

анализируемого сетью фрагмента кадра, позволяет реализовывать предлагаемые ме-

тоды в перспективных бортовых ВИС на современных и перспективных отечественных 

системах на кристалле. 

Степень достоверности и апробации результатов.  

Достоверность полученных результатов определяется корректным применением 

математического аппарата, обоснованностью используемых допущений и ограниче-

ний, непротиворечивостью результатов известным исследованиям, соответствием при-

меняемых и разработанных моделей физическим процессам, имеющим место в ходе 

наблюдения космических динамических сцен, результатами имитационного моделиро-

вания работы адаптивной ВИС с использованием натурных изображений космических 

динамических сцен, широким спектром публикаций в рецензируемых изданиях и вы-

ступлений на российских и международных конференциях. 

Более детально достоверность полученных результатов обусловлена тем, что: 

 идея адаптации телекамер контроля стыковки КА базируется на анализе прак-

тики и опирается на итерационный принцип контроля стыковки, введённый в науку и 

практику С. П. Королёвым; 

 в качестве базовых принципов использованы известные в теории управления, 

теории решений, теории информации, теории вероятностей и математической стати-

стике концепции; 

 для оценки реализуемости и эффективности предложенных алгоритмов и мето-

дов использованы реальные динамические сцены, полученные при наблюдении косми-

ческих аппаратов с помощью наземных и бортовых средств и, преимущественно, с по-

мощью телевизионных систем контроля сближения КА разработки АО «НИИ телевиде-

ния», устанавливаемые на российском сегменте МКС и транспортных космических ко-

раблях; 

 теория основана на известных ограничениях и типичной априорной информа-

ции о динамических сценах, наблюдаемых космическими системами, согласованными с 

опубликованными экспериментальными данными по контролю сближения космиче-

ских аппаратов и по характеристикам фотоприёмных матриц. 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на: 21-й Меж-

дународной конференции «Цифровая обработка сигналов и её применение» − DSPA-

2019, Москва, 2019; XXIV и XХV Международных научно-технических конференциях 

«Радиолокация, навигация, связь», Воронеж, 2019 и 2020; XVII и XVIII Международ-

ных научно-технических конференциях «Оптические технологии в телекоммуника-
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циях», Казань, 2019 и Самара, 2020; Международной научно-практической конферен-

ции «Электронные средства и системы управления». Томск, 2018; 14 и 15 Междуна-

родных конференциях «Телевидение: передача и обработка изображений» СПб, 2017 и 

2018; XXI Международной конференции по мягким вычислениям и измере-

ниям, Санкт-Петербург. 2018, Военно-научной конференции «Актуальные научно-тех-

нические аспекты разработки, испытаний и эксплуатации средств ракетно-космиче-

ской обороны», СПб, 2017; 

Публикации. Соискателем опубликовано более 90 работ по тематике диссерта-

ционных исследований. Материалы диссертации с необходимой полнотой изложены в 

65 работах. Из них: 18 опубликовано в рецензируемых научных изданиях, включённых 

в перечень изданий, где должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертации на соискание учёной степени (доля участия автора 71%); одна моногра-

фия; 7 в изданиях, включённых в международные базы цитирования Scopus и Web of 

Science; 1 патент; 3 свидетельства о регистрации программ для ЭВМ; 35 публикаций в 

других изданиях и материалах конференций. 

Соответствие паспорту специальности. Диссертационное исследование выпол-

нено в соответствии с паспортом специальности 05.13.01 – Системный анализ, управ-

ление и обработка информации, и включает оригинальные результаты, соответствую-

щие следующим пунктам паспорта специальности: Разработка критериев и моделей 

описания и оценки эффективности решения задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации (п. 3); Разработка методов и 

алгоритмов решения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации (п. 4); Разработка проблемно-ориентированных си-

стем управления, принятия решений и оптимизации технических объектов (п. 9). 

Личное участие соискателя. В диссертации автор обобщает результаты извест-

ных зарубежных и российских учёных, а также материалы своих 25-летних исследова-

ний в таких направлениях, как бортовые вычислительные системы обработки видеоин-

формации, бортовые цифровые системы управления и вычислительные комплексы, 

адаптивные видеоинформационные системы и др. Все основные результаты получены 

автором лично, часть результатов, полученных в соавторстве, отмечена в заключении по 

диссертации. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 7 глав, за-

ключения, списка литературы, перечня сокращений и 6 приложений. Общий объём дис-

сертации 341 страница, из них основной текст занимает 283 страницы, включая 75 ри-

сунков, 10 таблиц; список литературы содержит 371 наименований (из них 73 автор-

ских).  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности темы диссертации, характери-

стику используемых базовых теорий и развиваемых направлений, отражающую сте-

пень разработанности тематики, определение объекта и предмета исследований, цели 

и задач исследований, формулировку решаемой проблемы, характеристики научной 

новизны, теоретической и практической значимости выполненной работы, перечень 

основных использованных методов исследований, положения, выносимые на защиту, 

сведения о степени достоверности и апробации полученных результатов, признаки со-

ответствия паспорту специальности, краткую характеристику личного участия автора.  

Первая глава посвящена ретроспективному анализу достигнутого уровня в ре-

шении проблемы синтеза бортовых космических видеоинформационных систем, крат-

кому описанию двух важнейших принципов, на которых базируются диссертационные 

исследования (принцип итерационного/поэтапного сближения КА и принцип доми-

нантной информации), рассмотрению основных используемых понятий, моделей и ме-

тодов адаптации параметров систем наблюдения, особенностей динамических харак-

теристик наблюдаемых сцен, структур бортовых программно-аппаратных средств об-

работки видеоинформации, и завершается постановкой задач исследования. 

Принцип С. П. Королёва итерационного сближения КА разделяет процесс сбли-

жения на несколько этапов, которые характеризуются определенными диапазонами 

дальностей между кооперируемыми КА и различаются методами решения задач управ-

ления для совершения безопасной стыковки аппаратов. Соответственно, алгоритм ра-

боты адаптивной ВИС, используемой для контроля и управления сближением в широ-

ком диапазоне дальностей и относительных скоростей КА наблюдения (КАН) и пас-

сивного КА (или ИКО) должен отражать (учитывать) этапность процесса сближения. 

Принцип доминантной информации развивает принцип доминанты А. А. Ухтом-

ского из области физиологии в область синтеза интеллектуальных систем приёма и об-

работки сигналов и, в частности, ВИС. Основу принципа доминантной информации 

образуют положения: 

1) входной сигнал содержит информацию о доминантном объекте, фоне и шуме, 

которые априорно равноправны и только при синтезе методов и алгоритмов приёма и 

обработки сигналов для достижения определенной цели используется априорная ин-

формация для различения доминантной, фоновой и шумовой составляющих сигнала, 

максимизации на выходе системы количества информации от целевого объекта (Iд) и 

минимизации информации от фоновых объектов (Iф) и шумовой (Iш); 

2) качество информации Q в сигнале определяется отношением количества доми-

нантной информации к информационному риску от потери части доминантной инфор-

мации (Iд) и наличию оставшейся фоновой и шумовой информации. 



11 

Опора на принцип доминантной информации и на понятие качества информации 

позволяет конструктивно формализовать задачи синтеза оптимальных методов и алго-

ритмов адаптивной обработки видеоинформации, используемых на различных этапах 

работы бортовой космической системы наблюдения. 

Вторая глава посвящена разра-

ботке концепции оптимизации и адап-

тации структуры и параметров си-

стемы наблюдения динамических 

сцен. Рассмотрена модель трехоснов-

ного итерационного синтеза ВИС 

(рис.1), которая содержит три основ-

ных подсистемы: оптическую, фото-

приёмную и вычислительную. Синтез 

традиционно разделяется на внешнее и 

внутренне проектирование и опирается 

на принцип системного согласования 

информационных параметров частей 

системы, что ведёт, в частности, к тре-

бованию совместного синтеза не только подсистем ВИС, но и совместного синтеза КАН 

и устанавливаемой на нём ВИС. Так, для расширения горизонта чувствительности ВИС 

должны предъявляться специфические требования к способу стабилизации визирной 

оси КАН. Селекция сигнала ИКО на фоне звёзд значительно эффективнее при стабили-

зации визирной оси КАН с использованием датчиков ИК-вертикали со стабилизацией 

курса и крена по звёздным датчикам 

так, что визирная ось КАН перпен-

дикулярна нормали к поверхности 

Земли и является касательной к кру-

говой орбите (рис. 2). В этом случае 

возможный смаз изображения пас-

сивного КА существенно меньше 

имеющегося смаза изображений 

звезд и отношение целевого сигнала 

к шуму в «центральном» пикселе 

изображения КА значительно 

больше, чем в альтернативном слу-

чае стабилизации визирной оси.  

Рис. 1. Модель трёхосновного итерационного 
синтеза ВИС 

Рис. 2. Схема наблюдения объекта на дальней ди-
станции при близких параметрах орбит КАН и ИКО 
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Второй шаг разработки концепции адаптации состоит в уточнении априорной ин-

формации о свойствах динамических сцен: характерных размеров изображения объ-

екта на фотоприёмной матрице (ФПМ), создаваемой освещённости пикселов ФПМ для 

выделенных этапов наблюдения, а также скорости изменения этих параметров и важ-

ного измеряемого параметра – интегральной по изображению объекта энергии сигнала 

межкадровых приращений.  

В рамках итерационного принципа синтеза коррекция ограничений производится 

с учётом того, что есть не только общие ограничения для подсистем ВИС – масса и 

объём, но и специфические, входящие, как в набор искомых параметров, так и в огра-

ничения. Основными среди них являются: 1) диаметр входного зрачка Dвх оптической си-

стемы (рис. 3), который существенно влияет на чувствительность ВИС при обнаружении 

точечных объектов; 2) ли-

нейный размер изображе-

ния объекта, удалённого 

на бесконечность, опреде-

ляется диаметром d функ-

ции рассеяния точки 

(ФРТ) объективом (диа-

метром «кружка рассея-

ния»); 3) форма сигнала 

изображения объекта, ко-

торая определяется свёрткой проекции сигнала на фокальную плоскость и ФРТ.  

Линейный размер изображения объекта Нo фп с учётом ФРТ может быть оценён раз-

личными способами исходя из значений диаметра d ФРТ объективом и линейного раз-

мера геометрической проекции hoфп = hоf/R объекта на ФПМ. Например, при оценке 

сверху Нo фп = d + hoфп . Автором введено важное для настоящего исследования характе-

ристическое расстояние R0, на котором размеры d и hoфп становятся равными: R0 = hоf/d. 

R0 имеет смысл горизонта крупной детали, поскольку при R>R0 изображение объекта 

будет представлять одну яркую точку (хотя и размытую), при R<R0 на площадном изоб-

ражении объекта возможно различение «крупной детали». Горизонт крупной детали 

определяется параметрами объектива и не зависит от параметров ФПМ. В силу того, 

что изображение определяется свёрткой геометрической проекции объекта с ФРТ, ли-

нейный размер изображения объекта выражается с помощью нормированного рассто-

яния: 

2
0

фпо 1ˆ 







R

R
dH .         (1) 

φ

R r ≈ f 

Объект

Солнце 

Объектив

Фото-
приём-

ник

Dвх 

Рис. 3. Упрощённая модель формирования 
изображения объекта на ФПМ 

ho hофп 

фп

α
θ

Hфпм
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Освещённость, создаваемая объектом на ФПМ при освещённости Ео объекта 

Солнцем, коэффициенте отражения света k объектом, коэффициенте τ светопропуска-

ния объективом) описывается обобщённым законом освещённости фотоприёмника от 

объекта при переходе от точечного изображения (R>R0) к площадному (R<R0): 

  2
0

2

2
вхo

фп
/14

τˆ
RRf

DkE
Е


 .             (2) 

То, что на больших дистанциях R > R0 освещённость на ФПМ от КА мала и для 

увеличения горизонта чувствительности целесообразно увеличение (адаптация) кадро-

вой частоты, но такая адаптация должна осуществляться с учётом динамических 

свойств наблюдаемой сцены.  

Размер изображения объекта и 

освещённость от него зависят от рассто-

яния R, а динамические свойства сиг-

нала на дальней дистанции определя-

ются двумя эффектами: дрейфом визир-

ной оси (для современных КАН угловая 

скорость дрейфа ω<10″/c) и изменением 

масштаба изображения. В результате 

динамические свойства наблюдаемой сцены при сближении КА на дальней дистанции 

характеризуются межкадровым разностным сигналом (в основном по периметру изоб-

ражения КА, рис. 4), имеющим две компоненты SΔТ↨ и SΔТ↔: 

SΔТ = SΔТ↨ + SΔТ↔ ≈   20кк0ффп /)()tg(ω/1 RRTRdVTfRRdkE  .  (3) 

Аналитическая зависимость сум-

марного сигнала межкадровой разно-

сти (3) от нормированного расстояния 

для фиксированных параметров ВИС 

(кадровая частота Fк = 1/Тк и число 

пикселов N) на малой дальности под-

тверждается модельным эксперимен-

том (рис. 5). В соответствии с (3) на 

расстояниях R < R0/12 скорость увели-

чения межкадрового разностного сиг-

нала нелинейно возрастает, что в силу 

приближения к границе своевремен-

ной реакции пользователя ВИС на со-

Рис. 4. Ориентировочная форма положитель-

ного межкадрового разностного сигнала; 

а) дрейф визирной оси - Δх = ftg(ωyTк); 

б) сближение - ΔНо фп= dR0V(R)Tк/R2 

Рис. 5. Зависимость суммарного сигнала меж-
кадровой разности SΔТ, нормированного числом 
пикселов в кадре, и линейного размера Но фп от 

нормированного расстояния R0/R  
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бытия динамической сцены ведёт к возможным ошибкам управления сближением. По-

этому на ближней дистанции целесообразно повышать (адаптировать) кадровую частоту 

ВИС. Учитывая ограниченную пропускную способность канала связи, с ростом Fк и до-

статочно большой размер изображения КА, требуемое для уменьшения межкадрового 

разностного сигнала адаптивное повышение кадровой частоты возможно за счёт сокра-

щения числа эффективных пикселов ФПМ. 

Концепция адаптации пара-

метров космической ВИС к дина-

мическим свойствам наблюдаемой 

сцены (рис. 6) укрупнённо описы-

вает регулируемые параметры 

ВИС, принципы, которые необхо-

димо использовать для построения 

адаптивных методов и алгоритмов 

обработки, структурный облик 

адаптивной ВИС и процесс адапта-

ции, обеспечивающий достижение 

прагматических целей. Важней-

шими регулируемыми парамет-

рами ФПМ ВИС являются кадровая 

частота Fк, эффективное число пик-

селов Nк и время накопления сиг-

нала Тн ≤ Тк.  

Согласно развитой концепции 

для расширения горизонта чувстви-

тельности на дальней дистанции и уменьшения границы своевременной реакции на ма-

лой дистанции необходима адаптация кадровой частоты космической ВИС. В отличие 

от многих систем автоматического регулирования, контура адаптации кадровой ча-

стоты не могут быть описаны дифференциальными уравнениями. Такие системы – ко-

нечные автоматы, состояние которых (изменяемое в дискретное время k) должно быть 

адаптивно к этапам наблюдения, которые различаются по видам и значениям статистик 

входных воздействий. При этом ВИС, хотя и имеет замкнутые контура управления па-

раметрами накопления информации на основе оценок статистик сигнала, сама не явля-

ется замкнутой, имеет не только оптический вход, на который подаётся многомерный 

сигнал S(x, y, t, λ), но и выход электрического сигнала uk (одномерного, как функции 

времени, но в скрытом виде содержащего информацию о многомерном входном сиг-

нале). Концепция адаптации ВИС имеет как общие черты с адаптивными системами 

Рис. 6. Основные элементы концепции адапта-
ции параметров ВИС к динамическим свой-

ствам наблюдаемой сцены 
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управления (управление состояниями 

на основе оценок некоторых решающих 

статистик Zk), так и свою специфику, 

включающую необходимость инерци-

онности (фильтры hk) и гистерезиса с 

порогами γв и γн в каждом из j-х конту-

ров адаптации, имеющих одинаковую 

структуру (рис. 7).  

Цель синтеза адаптивной ВИС − 

поиск совокупности параметров Р си-

стемы, зависящих от номера j контура, 

аргумента i многомерного пространства 

сигналов и дискретного времени k, и ал-

горитмов управления этими парамет-

рами, минимизирующих риск R, т. е. 

сумму среднеквадратических ошибок оценивания пространственных и временных коор-

динат объекта, i = [1, 2, 3]. Усреднённый за время Т функционирования системы риск R 

имеет три компоненты:  

  
T i

i
j

i kP Rminarg)()( . (                                               4) 

В число искомых оптимальных (квазиоптимальных) параметров системы входят 

управляемые переменные: кадровая частота Fк, время накопления Тн, число N эффектив-

ных пикселов, и входящие в уравнения управления пороги гистерезиса )(
н

)(
в γ,γ jj  и им-

пульсные характеристики )( j
kh  фильтров оценивания управляющих статистик 

)( j
kZ  для 

всех контуров управления:  

  .minminminminminarg,γ,γ,,,
)()(

н
)(

внк γ,γ

)()(
н

)(
внк 

T i
i

hNТF

j
k

jj
kkk j

k
jjkkk

hNТF R   (5) 

Космическая ВИС должна иметь как минимум три контура адаптации накопле-

ния (рис. 8) сигнала фотоприёмной матрицей (не считая контуров управления кодиро-

ванием и декодированием источника видеоинформации). Эти контура активны на раз-

ных дистанциях:  

 адаптация кадровой частоты при пониженной кадровой частоте (Fк < Fк0, 

Тн = Тк) − на дальней дистанции (R > Rмакс(Fк0)),  

 адаптация времени накопления (Fк > Fк0, Тн < Тк) − на средней и ближней ди-

станции (R < R(Ен));  

Рис. 7. Схема одного из контуров автоматиче-

ского регулирования дискретных состояний 

фотоприёмника по результатам оценивания 

одной из статистик  
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 адаптация кадровой частоты с обменом на чёткость (Fк > Fк0, Тн < Тк) − на ближ-

ней дистанции (R < Rмин(Fк0)). 

 

 

Благодаря использованию адаптации кадровой частоты на дальней и ближней ди-

станции расширяется диапазон рабочих дистанций космической ВИС (рис. 9). 

 

Рис. 8. Структурная схема видеоинформационной системы КАН и её возможного взаимо-

действия с операторами и комплексами управления; ОС – оптическая подсистема;  

ЦУП – центр управления полетами,  НКУ – наземный комплекс управления;  

АРМ – автоматизированное рабочее место
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Глава 3 посвящена параметрическому синтезу подсистемы ВИС, ответственной 

за обнаружение сигнала КА и его селекцию на фоне звёзд. На первом этапе такого па-

раметрического синтеза даётся обоснование порогов квантования оценки координат 

объекта и порога первичного обнаружения сигналов на фоне шума с учётом не только 

априорной информации о статистиках помех, но производительности бортового вы-

числителя. Методологически этот этап связан с концепцией Ф. М. Вудворда приложе-

ния теории информации к проверке гипотез и отличается от неё переходом от учёта 

влияния отношения сигнал/шум к учёту загрузки канала и вычислителя передачей и 

обработкой информации о ложных тревогах. Такой комбинированный подход, осно-

ванный на распространении принципа доминантной информации на модель квазиде-

терминированного сигнала с параметрической неопределённостью, позволил найти 

Рис. 9. Расширение диапазона рабочих дальностей ВИС КАН при наблюдении ИКО с адапта-

цией кадровой частоты на дальней дистанции (АРКЧ), адаптацией времени накопления на 

средней и ближней дистанции (АРВН), адаптацией кадровой частоты с обменом на чёт-

кость (АРКЧОЧ) на ближней дистанции 
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значение порога принятия решения, обеспечивающего максимум качества информа-

ции, определяемого отношением потенциального количества информации о координа-

тах объекта к информационному риску, т. е. сумме потери доминантной информации 

и имеющейся шумовой информации. 

Конструктивным результатом такого синтеза является оптимальное значение по-

рога первичного обнаружения, в котором для интервала (поля) с N степенями свободы 

(пикселов фотоприёмной матрицы) «вес» ложной тревоги в (N −1) раз больше, чем по-

теря информации о полезном сигнале. 

Обобщение этой классической мо-

дели обнаружения сигнала на фоне шума 

путём включения сигналов фоновых объ-

ектов (звёзд) расширяет ансамбль гипо-

тез, и, как следствие, при вычислении ка-

чества информации ведёт к необходимо-

сти учёта риска не только пропуска доми-

нантного сигнала и неизбежных ошибок 

передачи его координат, но и учёта риска 

из-за передачи координат фоновых сигна-

лов при недостаточной достоверности селекции сигнала КА. Так как число М фоновых 

звёзд в типичных ситуациях наблюдения хотя и меньше числа пикселов фотоприёмной 

матрицы, но достаточно велико (для типовых значений углов зрения ВИС и их чув-

ствительности М=102…103), помехоустойчивости различения сигналов КА и звёзд уде-

лено значительное внимание. В связи с проектированием ВИС реального времени ос-

новное внимание уделено селекции сигнала КА по одному кадру, когда единственным 

признаком отличия КА и звезды является скоростной смаз s = vT (рис. 10), определяе-

мый движением КА-наблюдателя и обнаруживаемого КА по орбите и зависящий от 

видимой скорости объекта v и времени накопления Тн (на дальней дистанции для рас-

ширения горизонта чувствительности время накопления равно времени кадра, Тн=Тк).  

Алгоритмы вычисления решающей статистики подразделяются на линейные и 

квадратичные, интегральные и дифференциальные. Исследования показали, для значе-

ний смаза, близких к пороговым, наибольшей помехоустойчивостью обладают квадра-

тичные интегральные алгоритмы, линейный дифференциальный алгоритм по методу 

хорд проще и обеспечивает потенциальную помехоустойчивость при больших значе-

ниях смаза, линейный интегральный алгоритм имеет промежуточные значения поме-

хоустойчивости и сложности, хотя и отличается высокой устойчивостью к отклонению 

фактических статистик сигналов и помех от принятых моделей. Оптимальный инте-

гральный квадратичный алгоритм вычисления решающей статистики Z классификации 

Рис. 10. Фрагмент изображения звёздного 

неба с изображением геостационарного КА 

(при отключённом часовом ведении теле-

скопа); направление смаза по горизонтали 

обеспечено разворотом телескопа 

Звезда 

КА 
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сигналов по признаку наличия смаза s родственен статистике Фишера для проверки 

равенства дисперсий двух выборок и отличается переходом к нормированным величи-

нам и к не равным весам отсчётов, зависяoим от амплитуды uij сигнала каждого пик-

села. Такой алгоритм включает ряд операций: выделение связных областей; стробиро-

вание; вычисление в каждом m-ом стробе центра тяжести каждого выделенного сиг-

нала yx,  по двум осям х и у; вычисление линии регрессии и формирование повёрну-

той системы координат (при наличии возможности разворота ВИС вокруг визирной 

оси, как на рис. 10, этой операции удаётся избежать); вычисление оценок размеров сиг-

налов вдоль ly и поперёк lx смаза (размер поперёк смаза lx равен размеру d ФРТ объек-

тива, размер вдоль смаза ly = lx + s), т. е. радиусов rym и rxm инерции по двум осям; срав-

нение отношения радиусов инерции со вторичным порогом. Радиусы инерции rx, ry в 

рассматриваемом случае нормируются на совокупный сигнал U изображения конкрет-

ного объекта: U = 
1 1

NN ymxm

ij
i j

u
 
  : rx = /UxI ; ry= /UуI . Тогда интегральная квадратичная 

решающая статистика имеет вид: 
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Решающая статистика (6) подвержена флуктуациям как в силу поражения шумом 

ξ отсчётов с дисперсией 2
ξσ , так и неизбежными ошибками измерения координат цен-

тра тяжести сигнала (нижняя граница дис-

персии которых определяется формулой Ву-

дворда). В силу зависимости ошибок вычис-

ления радиусов инерции по различным осям 

от размеров необходимого строба дисперсия 

решающей статистики растёт при увеличе-

нии значения смаза. Для оценки помехо-

устойчивости алгоритма (6) был проведён 

натурный эксперимент (рис. 11). Наблюде-

ния геостационарных ИСЗ выполнены на те-

лескопе МТМ-500М (D = 500 мм, F = 4100 

мм) с ПЗС-камерой SBIG STL-1001E (ПЗС-

матрица типа KODAK KAF-1001E, содержа-

щая 1024×1024 пикселов размером 24×24 

мкм); поле зрения инструмента составляет 

 
Рис. 11. Гистограммы распределения 

статистики (6) для объектов со смазом 

(звёзды), и без смаза (геостационарный 

ИСЗ) и их гауссовские аппроксимации  
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примерно 21′×21′ (угол зрения пиксела 1,23′′); для наблюдений были выбраны сравни-

тельно яркие спутники «Astra», принадлежащие европейской компании SES. Скорость 

движения изображения звёзд составляла 15′′/с, т. е. для рис. Хх примерно 3 пиксела за 

время кадра 0,25 с. 

Нижняя граница дисперсии решающей статистики (6) из-за ошибок измерения ко-

ординат центра тяжести вычисляется с использованием теоремы Гюйгенса–Штайнера 

и позволяет выявить зависимость помехоустойчивости алгоритма от значения скорост-

ного смаза vT, связанную с дисперсией статистики (6) )(σ  σσ 2
Z

2
0

2
Z vT .  Это позволяет 

аппроксимировать зависимость верхней границы обобщённого отношения сигнал/шум 

для решающей статистики простой формулой, оперируя отношениями размеров ФРТ 

и пиксела и отношением размеров смаза и ФРТ: 

4/3

2/1

максZ

1 





 












d

vT
d

vT
d

                     (7) 

Экспериментальные исследования показали эффективность квадратичного инте-

грального алгоритма (6) для значений смаза, близких к пороговому, по сравнению с 

линейными алгоритмами и адекватность найденной границы (7) помехоустойчивости. 

Для всех исследованных алгоритмов математическое ожидание оценки смаза линейно 

зависит от времени накопления (с различной крутизной), но характеризуется различ-

ным обобщённым отношением сигнал/шум (рис. 12). 

Важным результатом экспе-

риментальных исследований явилась 

оценка порогового значения времени 

накопления, необходимого для 

надёжного различения сигналов по 

признаку скоростного смаза (рис 12, 

13). Нахождение оптимального вре-

мени накопления относится к извест-

ной в теории распознавания образов 

концепции уменьшения перекрытия 

кластеров, являющегося результатом 

неполноценности доступной информа-

ции. Разработанная концепция опти-

мизации времени кадра и вторичного 

порога γZ позволяет уменьшить сте-

пень перекрытия кластеров, повышая 

 
Рис. 12. Зависимость обобщённого отношения сиг-

нал/шум для решающей статистики от времени 

накопления для различных алгоритмов: 1 - квадра-

тичного интегрального (6), ΨZ макс,  -его верхняя 

граница, 2 -  линейного интегрального, 3 - линей-

ного дифференциального  
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качество измерений, т. е. уменьшая риск 

RZ ошибочных решений (рис. 13): по за-

даваемому значению риска RZдоп опреде-

ляется пороговое значение математиче-

ского ожидания М[Z] решающей стати-

стики (6), и, с учётом её флуктуаций – 

значение вторичного порога. Как пока-

зала обработка результатов натурных 

наблюдений КА на фоне звёзд при сле-

жении за ним качество информации су-

щественным образом зависит от значе-

ния скоростного смаза и при вариации 

времени накопления наблюдается выра-

женный пороговый эффект, при этом 

острота порогового эффекта зависит от числа M фоновых звёзд. На большой дистанции 

(или для КА с малой эффективной отражающей поверхностью, для которой горизонт 

чувствительности уменьшается) время накопления, как правило, определяется требуе-

мым отношением сигнал/шум доминантного сигнала и первичным порогом, поэтому 

начальное состояние ВИС характеризуется значением времени накопления, большим 

найденного порогового значения. На основе разработанного метода селекции сигнала 

КА на фоне звёзд был разработан и апробирован квазиоптимальный алгоритм обнару-

жения подвижного объекта на подвижном звёздном фоне, включающем первичное об-

наружение, сегментацию связных областей, измерение вектора смаза для каждой из 

них методом авторегрессии, межкадровую траекторную обработку для исключения 

ложных тревог из-за распадения пороговых фоновых сигналов на несколько связных 

областей, построение гистограммы распределения векторов смаза, разбиение её на кла-

стеры и принятие решения о наличии аномально движущегося объекта сравнением с 

порогом, определяемым функцией распределения ошибок оценивания векторов смаза 

объектов, в первую очередь фоновых.  

Приведённые в главе 3 модели сигналов и системы обработки информации в со-

четании с полученными экспериментальными изображениями и зависимостями позво-

ляют перейти от параметрической оптимизации функционирования ВИС на дальней 

дистанции сближения КА к адаптации кадровой частоты. 

Глава 4 посвящена синтезу методов адаптации параметров космической ВИС на 

дальней дистанции контроля сближения КА. Первым исследованным параметром яв-

ляется пространственная дискретизация изображения. Задача согласования размеров 

изображения объекта и размера пикселов фотоприёмника заключается в определении 

Рис. 13. Зависимости среднего значения ре-
шающей статистики M[Z] 

и риска Rs от времени накопления  
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оптимального отношения размера пиксела к размеру ФРТ для решения задачи обнару-

жения доминантных и фоновых объектов и решения задачи классификации обнаружен-

ных объектов. Часто используют эмпирические критерии Джонсона, согласно которым 

по мере усложнения задачи (обнаружение, определение ориентации, распознавание, 

идентификация) требуется всё более подробная дискретизация изображения на пик-

селы. В приложении к задаче классификации объектов по признаку скоростного смаза 

критерии Джонсона можно и нужно формализовать. То, что при оценивании координат 

(по критерию минимума среднеквадратической ошибки) требуется большее число пик-

селов на ФРТ, чем при обнаружении объекта (по критерию минимума риска принятия 

ошибочного решения, обеспечиваемого максимумом отношения сигнал/шум), из-

вестно. Но исследование задачи оптимизации пространственной дискретизации в за-

даче различения сигналов по критерию минимума риска ошибочных решений потре-

бовало учёта влияния на оценку значения статистики (6) двух видов ошибок: «нормаль-

ной» и «аномальной». «Нормальная» ошибка определяется искажениями изображения 

объекта вследствие его пространственной дискретизации, при отсутствии шума умень-

шение размера пиксела обеспечивает уменьшение нормальной ошибки оценки смаза. 

«Аномальная» ошибка измерения решающей статистики определяется пропусками 

пикселов на изображении объекта из-за шума: так как отношение сигнал/шум в пикселе 

при уменьшении его размеров уменьшается, и количество пропущенных пикселов уве-

личивается, то суммарная ошибка оценивания решающей статистики (6) имеет мини 

мум при некотором оптимальном отношении размера d ФРТ и размера Δ пиксела. Как 

показало численное моделирование зависимости помехоустойчивости классификации 

сигналов по признаку скоростного смаза, 

эти две противоположные тенденции по-

рождают наличие оптимального отноше-

ния оптd , обеспечивающего максимум 

отношения математического ожидания 

решающей статистики к её среднеквадра-

тическому отклонению Z = an εε   

(рис. 14).  

Оптимум пространственной дис-

кретизации как по достижимой помехо-

устойчивости, так и по аргументу 

оптd  зависит от освещённости Е, со-

здаваемой объектом. Главная особен-

ность согласования размера пиксела с 

Рис. 14. Зависимость помехоустойчивости 

от числа пикселов, приходящихся на d ФРТ 

при обнаружении Ψс, измерении координат 

σху и измерении скоростного смаза ΨZ 
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размером объекта при его классификации по признаку скоростного смаза в том, что его 

аргумент оптd  имеет большее значение, чем при операциях обнаружения и оцени-

вания координат. Этот результат находится в согласии с эмпирическими критериями 

Джонсона и для частной задачи даёт обоснованное значение оптимального отношения 

диаметра ФРТ к размеру пиксела. При этом отношение сигнал/шум ΨZ(d/Δ) решающей 

статистики зависит от входного отношения сигнал/шум (освещённости объекта). Оп-

тимальная пространственная дискретизация имеет различные значения параметра d  

для смаза s >> d и для смаза, близкого к пороговому, т. е. s ≈ d. Для смаза s > >d опти-

мальная дискретизация для классификации сигналов совпадает с оптимальной про-

странственной дискретизацией в задаче оценки координат звёзд.  

Если известное различие оптимальных размеров пиксела относительно диаметра 

ФРТ позволило обосновать адаптацию системы к этапам наблюдения при переходе от 

обнаружения к оцениванию координат, то большее значение оптимальной дискретиза-

ции при классификации по признаку скоростного смаза ведёт к трёхканальной системе 

(рис. 15). Эти каналы должны опираться на различным способом фильтруемый сигнал, 

снимаемый с фотоприёмной матрицы. При этом в канале классификации объектов по 

признаку скоростного смаза используется полная чёткость изображения, в канале 

оценки координат − сокращённая чёткость с интегрированием группы соседних m×m 

пикселов, в канале обнаружения целесообразно использование фильтрации с аперту-

рой n×n пикселов (n > m), квазисогласованной с формой и размером ФРТ. Для удалён-

ных объектов целесообразно использова-

ние апертур с m = 2 и n = 3−5 (в зависимо-

сти от контраста сигнала объекта).   

Вторым исследованным в главе 4 

параметром является дискретизация 

изображения по времени, т. е. оптимиза-

ция и адаптация кадровой частоты 

Fк=1/Тк на дальней дистанции сближения 

КА. Для ВИС реального времени опти-

мизация времени накопления требует 

учёта не только риска ошибочного реше-

ния при селекции сигнала КА на фоне 

звёзд, но и учёта задержки принятия ре-

шения о наличии доминантного объекта 

в поле зрения. Поэтому критерии (4), (5) 

приводят к критерию оптимальности 

Рис. 15. Параллельно-последовательная обра-

ботка информации при обнаружении, оцени-

вании координат и классификации сигналов 

по признаку скоростного смаза (без учёта 

требуемых задержек для обеспечения кор-

ректной последовательности решений) 
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кадровой частоты в виде минимума взвешенной суммы задержки принятия решения τ, 

пропорциональной времени кадра Tк, и риска R, (с соответствующими весовыми коэф-

фициентами cτ и сR), и включающем две компоненты: Rф − для учёта влияния фона (ка-

чества подавления фоновой информации) и Rn – для учёта влияния шума (качества по-

давления шумовой информации, включающей пропуск доминантного объекта и лож-

ные тревоги):  

Tк опт = argmin{cτTк + сR(Rф + Rn)}.     (8) 

Так как риск Rф резко возрастает при уменьшении смаза фоновых объектов (при-

знака различения) до порогового значения и становится пренебрежимо малым при 

больших значениях смаза (большом времени накопления), а риск Rn резко возрастает 

при уменьшении отношения сигнал/шум до порогового значения и становится прене-

брежимо малым при больших значениях времени накопления, то синтез алгоритма 

управления кадровой частотой, опирающийся на критерий (8) приводит к тому, что опти-

мальное время кадра должно определяться по правилу: 

Топт = max{Тψ мин, Тs мин},             (9) 

где Тψ мин – минимально допустимое время, обеспечивающее отношение сигнал/шум, 

больше порогового; Тs мин – минимально допустимое время, обеспечивающее смаз, 

больший порогового. Для устойчивой работы алгоритма (понимаемой как виброустой-

чивость, т. е. отсутствие ложных переключений) адаптации кадровой частоты в закон 

управления следует ввести гистерезис, т. е. по два порога γв и γн для каждого из пока-

зателей – отношения сигнал/шум доминантного сигнала и обобщённого отношения 

сигнал/шум сигнала смаза фоновых звёзд. При использовании метода дихотомии при 

адаптации кадровой частоты такая группа порогов (верхних – для смаза γsв и отноше-

ния сигнал/шум γψв, и нижних для смаза γsн и отношения сигнал/шум γψн) должна удо-

влетворять условию γв = 2γн + δ. Компонент δ обеспечивает устойчивость системы при 

флуктуациях оценок смаза и отношения сигнал/шум. При превышении порога γΨв (γ2Ψ на 

рис. 9) сигналом наблюдаемого КА в силу сокращения расстояния R между ним и КАН 

следует двукратное повышение кадровой частоты. С учётом гистерезиса при исполь-

зовании дихотомии такое правило принимает вид: 

max{Tψ min, Ts min} < Топт < (2 + δ )max{Tψ min, Ts min}.  (10) 

Структурная схема алгоритма управления кадровой частотой на дальней дистан-

ции (рис. 16) содержит два контура отрицательной обратной связи, в которые входят 

фильтры 1
kh сглаживания текущей оценки двухкомпонентной статистики (отношения 

сигнал/шум и относительного смаза фоновых звёзд) ŝ смаза s изображений фоновых 
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звёзд и текущей оценки ĉ отношения сигнал/шум Ψc селектируемого объекта. Со-

гласно правилу (10) синтезируемый алгоритм управления кадровой частотой описыва-

ется уравнением управления, включающим команды Y+ увеличения и Y− уменьшения 

времени кадра (времени накопления), и формирующим знаки разности наблюдаемых 

величин и порогов по правилу signb(a – b) = 1, если a > b; signb(a – b) = 0, если a ≤ b: 

Yk+1 = Y+ k+1|Y− k+1,      (11) 

где Y+ k+1 = signb( ŝ − γsв) & signb( kψ̂  − γψв); Y− k+1 = signb(γsн − ŝ) | signb(γψн − ψ̂ ). 

Уравнение управления (11) явля-

ется компактной записью проверки вы-

полнения условий в правиле (10). Осо-

бенностью уравнения (11) является ис-

пользование операций & − логического 

«и» и | − логического «или», соответ-

ствующие тому, что для перевода си-

стемы в состояние с бóльшим временем 

накопления достаточно понижения ниже 

нижнего порога (γsн или γψн) любого 

из показателей – смаза или отношения 

сигнал/шум, а для перевода системы 

в состояние с меньшим временем накоп-

ления необходимо превышение верхнего порога (γsв или γψв) обоих показателей. Сигналы 

управления подаются на устройство памяти состояния, которых может быть произволь-

ное количество, но для практики бортовых систем контроля сближения космических 

аппаратов на дальней дистанции наиболее реален вариант с W = 8 состояниями (время 

кадра в секундах 4; 2; 1; ½; 1/4; ⅛; 1/16; 1/32). 

Моделирование динамики работы адаптивной ВИС, функционирующей в соот-

ветствии с критерием (8) и уравнением управления (11) показало устойчивость си-

стемы управления кадровой частотой во всём доступном интервале частот, в котором 

выполняется условие (9) (рис. 17, 18), а выявили ряд ключевых пунктов работы адап-

тивной ВИС. Во-первых, монотонное возрастание амплитуды сигнала приближающе-

гося КА, прерываемое скачкообразными изменениями при повышении кадровой ча-

стоты (рис. 17а). Во-вторых, − скачкообразные уменьшения значения решающей стати-

стики Zk (6) при повышении кадровой частоты (наблюдаемые на фоне флуктуаций 

(рис. 17б). В-третьих – повышение качества информации по мере сближения КА, обу-

словленное как ростом видимой яркости объекта, так и повышением кадровой частоты 

(рис. 17в). 

Рис. 16. Структурная схема системы с адапта-
цией кадровой частоты на дальней дистанции 
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Рис. 17. Изменение во времени при сближе-

нии КА отношения сигнал/шум (а), решаю-

щей статистики (6) (б) и качества информа-

ции (в): с адаптацией 1, при постоянной низ-

кой кадровой частоте 2 и постоянной высо-

кой кадровой частоте 3 

Рис. 18. Фрагменты модельного видео-

фильма совместной работы нейросетевого 

селектора сигнала объекта и адаптации кад-

ровой частоты на дальней дистанции; внизу 

кадра − отображение в реальном времени 

изменения решающей статистики  

 

Достигаемое качество информации в адаптивной ВИС превышает таковое для ВИС 

с постоянной кадровой частотой. При этом ВИС с постоянной низкой кадровой часто-

той, равной минимальной кадровой частоте адаптивной ВИС, теряет в качестве инфор-

мации из-за запаздывания получения информации, а ВИС с постоянной высокой кадро-

вой частотой характеризуется существенно меньшим горизонтом чувствительности 

(рис. 17в). 

Глава 5 посвящена адаптации оптимизации обработки видеоинформации кадровой 

частоты на ближней дистанции. Основным критерием качества ВИС в соответствии 

Fк=1 Гц 

Fк=2 Гц 

Fк=4 Гц 
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с принципом (5) выравнивания дисперсий ошибок по всем аргументам является мини-

мум ошибок пространственно-временной дискретизации в фотоприёмнике, обеспечи-

ваемый адаптацией кадровой частоты и чёткости. Для достижения этого минимума сле-

дует по сигналам uki i-х пикселов k-го кадра в рамках строба доминантного объекта разме-

ром Nд пикселов, содержащего изображение сопровождаемого КА, в каждой паре двух 

соседних кадров (c номерами k и k – 1) сформировать решающую квадратичную инте-

гральную статистику )2(
kZ  отношения дисперсий изображения по полю и по времени: 

 

 д

д 2

( 1)
2 1

2
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     (13) 

и сравнивать её с двумя порогами γв и γн; эти пороги симметричны относительно единич-

ного уровня, γв = 1/γн; в силу дискретности изменения чёткости фотоприёмника для обес-

печения устойчивости системы γв > 2. Анализ функционирования системы управления 

при оценке её эффективности по критерию (5) показал, что методологически более об-

щим является критерий максимума времени (maxT) наблюдения объекта при нахожде-

нии системы в зоне приемлемых значений решающей статистики (13). Критерий maxT 

формализует метод обработки информации, при котором система управления путём 

выбора совокупности оптимальных параметров − кадровой частоты Fкk, чёткости Nk, 

порогов гистерезиса γв и γн, импульсной характеристики hk фильтра сглаживания 

оценки опорной статистики − обеспечивает максимум времени Т, когда оценка реша-

ющей статистики (13) принадлежит потенциально минимальной зоне нечувствитель-

ности системы управления, т. е. 2ˆ
kZ [½, 2]. При общем времени наблюдения Т, крат-

ном времени кадра Tк, Т = KTк, K>>1, пренебрегая переходными процессами при вклю-

чении системы, критерий maxT принимает вид: 

Tmax     (2)
к в н 2

1

ˆ, , , , argmax sign 1 log .
K

k k
k

F N h Z 


           (14) 

Простая по форме запись критерия (14) отражает важную часть методологии синтеза 

адаптивной ВИС на ближней дистанции: вариации всех параметров, в том числе порогов 

гистерезиса, должны опираться на обеспечение не только быстродействия, но и устойчи-

вости системы. Поэтому в критерий (14) входят не реально используемые пороги γв и γн, 

а их предельные значения ½ и 2. Оптимальный гистерезис (отношение порогов γв/γн) су-

щественно зависит от функции плотности вероятности статистики (13), которая отно-

сится к распределению Фишера–Снедекора и зависит от объёма выборки (числа пик-

селов, относящихся к сопровождаемому объекту).  
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Формализация алгоритма управления кадровой частотой на ближней дистанции 

наиболее наглядна для двух состояний системы. Гистерезис системы проявляется в том, 

что в каждом k-м кадре она может иметь одно из двух состояний: (высокая чёткость, 

предельная для неё кадровая частота) и (пониженная чёткость, повышенная кадровая ча-

стота). Такая динамическая система функционирует в соответствии с уравнением состо-

яния: 

Аk+1 = F(YJ k+1, YK k+1),           (15) 

которое реализуется с помощью JK триггера: 

.
)ˆγ(signb
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в21
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kkJ
k

ZY
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Y       (16) 

Моделирование адаптации кадровой частоты с обменом на чёткость изображения 

с использованием реальных изображений сближающихся КА (рис. 19) показало устой-

чивость алгоритма при оптимальных согласно критериям (5) и (14) отношении порогов 

γв/γн ≈ 5 и эквивалентной длительности импульсной характеристики сглаживающего 

фильтра τф ≈ 0,2 с.  

Рис. 19. Фрагменты видеофильма, сформи-

рованного адаптивной ВИС с тремя состоя-

ниями, иллюстрирующие повышение кадро-

вой частоты с взаимообменом на чёткость 

на ближней дистанции сближения КА; 

в правом нижнем углу экрана − отображе-

ние в реальном времени изменения стати-

стики (13)  

Глава 6 посвящена разработке алгоритмов кодирования видеоинформации на 

средней дистанции. Из трёх контуров управления временем накопления и кадровой ча-

стотой в схеме рис. 8 на средней дистанции функционирует только один – АРВН 

(рис. 9) и согласование ФПМ с каналом связи дополняется адаптивным кодированием, 
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обеспечивающим в соответствии с принципом доминантной информации сжатие изоб-

ражения КА и фона с различными значениями допустимых ошибок (потери информа-

ции). Такое адаптивное кодирование включает операции оценки и компенсации смаза 

изображения (различного для сигналов фона и КА, за которым осуществляется слеже-

ние). С алгоритмической точки зрения операции адаптивного кодирования видеоин-

формации для разграничения различных по параметрам операций компенсации смаза 

и сжатия (которое осуществляется с помощью порогового усечения как при переходе 

в спектральную область, так и при кодировании по опорным точкам) реализуют обна-

ружение и сопровождение изображения КА (типично использование алгоритмов TLD 

Tracking – Learning – Detection – Сопровождение – Обучение – Обнаружение) и фор-

мирование специального ступенчатого «криволинейного» строба описывающего изобра-

жение КА (рис. 20), для всех операций адаптивного кодирования перспективно примене-

ние нейросетевых методов.  

 

Рис. 20. Функциональная схема обработки 

видеоинформации с адаптивным выделе-

нием изображения доминантного объекта с 

помощью нейросетевого алгоритма 

YOLO v2 и последовательным формирова-

нием описывающих стробов (на первом 

этапе для слежения − прямоугольного, на 

втором этапе для кодирования – ступенча-

того с шагом 8 пикселов 

Рис. 21. Кодирование источника на средней 

дистанции: а) исходное изображение,  

б) результат сегментации, в) результирую-

щее изображение со сжатым фоновым сиг-

налом и коррекцией искажений доминант-

ного сигнала 

а 

в 

б 
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Для компенсации смаза изображения КА применимы алгоритмы, относящиеся к 

винеровской фильтрации, а для конечномерных сигналов соответствующие деконво-

люции. Для исключения необходимости использования переборных методов, так же, 

как и на дальней дистанции, разворотом ВИС вокруг визирной оси обеспечивается 

направление смаза по горизонтальной оси кадра.  

Высокая сложность алгоритмов кодирования источника с помощью нейросетевых 

методов, в частности, YOLO v2 и следующих её модификаций, требуется для высокой 

точности разделения криволинейным стробом наблюдаемой сцены на доминантный 

объект и фон. При этом важно, что в широком диапазоне дистанций контроля сближе-

ния КА различные алгоритмы в различных контурах адаптации ВИС используются не 

одновременно, а последовательно. Это позволяет синтезировать бортовой вычислитель 

ВИС на основе принципов реконфигурируемой структуры. 

Апробация разработанного алгоритма адаптивного кодирования (рис. 21) с раз-

личными фильтрами компенсации смаза и сжатия сигналов КА (сжатие без потери ин-

формации) и сигналов фона (сжатие с потерями информации, сокращение требуемой 

скорости передачи на два порядка) показала возможность на средней дистанции сбли-

жения КА сокращения требуемой пропускной способности на порядок. 

Глава 7 посвящена оцениванию реализуемости на борту КАН разработанных ме-

тодов, алгоритмов и перспективных технических решений, обеспечивающих максими-

зацию качества выдаваемой потребителю информации о наблюдаемой динамической 

сцене и имеющих высокую степенью параллелизма накопления, обработки и анализа 

видеоинформации. 

Методика оценки реализуемости разработанных методов при жестких ресурсных 

ограничениях опирается на параметрическую модель вычислительной мощности ис-

пользуемой компьютерной платформы (вычислительного модуля) базирующуюся на 

законе Амдаля, параметрические модели вычислительной сложности реализуемых алго-

ритмов (функциональных блоков вычислителя) и потребной емкости памяти, оценки 

уровня параллелизма алгоритмов, циклограмму работы вычислителя, оценки реализуе-

мости потребной вычислительной мощности на современной и перспективной элемент-

ной базе, допустимую задержку Tд выдачи результата работы ВИС потребителю (БКУ, 

НКУ).  

Для бортовых ВИС характерно выполнение условия Fк = 1/Tд. Учитывая, что в со-

ответствии с разработанными методами и алгоритмами кадровая частота изменяется в 

интервале [Fк _мин;Fк _мах] и обеспечивается максимизация качества выдаваемой потре-

бителю информации, полагаем что проверку реализуемости необходимо проводить для 

граничных значений Fк. Исходя из циклограммы работы ВИС и оценок вычислитель-

ной сложности функциональных блоков определено, что наиболее требовательным к 
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вычислительной мощности компьютерной платформы является этап обнаружения КА, 

что объясняется высоким начальным разрешением анализируемых кадров и высокой 

вычислительной сложностью разработанного нейросетевого метода селекции изобра-

жения КА. На завершающем этапе сближения повышается Fк, и уменьшается разреше-

ние кадров, что при определенных условиях, не приводит к росту потребной вычисли-

тельной мощности. 

Для оценки длительности выполнения алгоритма А на на np процессорах компью-

терной платформы используется модель вида 

ТА (np) = = 





 


p

np
np

n

ρ1
ρ пзtN op ,         (17) 

где np – доля (нормированный вес) не распараллеливаемых операций в алгоритме А; 

opN = ПЗ

i

iiopN τ/τρ ;  i = Ni/Nop ; Nop =
i

iN  − суммарной число выполняемых опе-

раций различных типов, τi – относительное время выполнения операции i-го типа; tпз – 

время выполнения операций с плавающей запятой на одном процессоре. Оценки ТА 

для ВИС ближайшей перспективы были получены для современной системы на кри-

сталле (СнК) «Эльбрус-8С» отечественной разработки, у которой np = 8, tпз =32 мкс. 

Для перспективных ВИС была использована модель СнК с архитектурой, эффективно 

реализующей нейросетевую обработку кадров размером 416×416 пикселов: имеет пло-

щадь 2,25 см2 при проектной норме 30 нм, базовая тактовая частота 200 МГц, время 

селекции и локализации изображений объектов на кадре составляет порядка 1,9 мс.  

Для обеспечения реализуемости блока селекции изображения ИКО на фоне звезд 

был разработан нейросетевой метод селекции, базирующийся на нейросетевой архи-

тектуре TinyYOLO v2. Метод заключается в том, что анализируемый кадр большого 

размера (более 1000х1000 пикселов) разбивается на перекрывающиеся кадры малого 

размера (416х416 пикселов), для классификации и локализации изображения объектов 

на кадрах малой размерности с высоким качеством используется сверточная нейросеть, 

число слоев которой оптимизировано по критерию максимума качества информации, 

учитывающего ошибки классификации и задержки в формировании результата работы 

сети в ходе анализа кадров большой размерности. Результаты тестирования селектора 

на наборах кадров, предоставленного специалистами Пулковской обсерватории, та-

ковы: вероятность правильного обнаружения КА Pо = 0,83, вероятность ложной тре-

воги – pлт = 5,7×10-6 , абсолютная и относительная погрешность локализации центра 

изображения КА  = 3,5 пиксела и  = 0,15. Метод обладает высоким уровнем распа-

раллеливания не только за счет большого уровня параллелизма используемой 

нейросети, но и возможностью распараллеливания процесса анализа перекрываю-
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щихся кадров. Получены оценки кадровой частоты, поддерживаемой селектором изоб-

ражений, реализующим разработанный метод, для различных размеров кадра при ис-

пользовании от одной до 13 СнК, часть из которых приведена в таблице 1. 

Таблица 1. Оценки тактовой частоты, поддерживаемой нейросетевым селектором изображе-

ний 

N, пикс. 106 107 

Nснк, шт. 1 9 1 13 

Fк, Гц 
СнК «Эльбрус-8С» 4 36 - - 

Перспективная СнК 55,6 >150 3 38,5 

Результаты решения задачи оптимизации числа слоев в нейросети выбранной ар-

хитектуры по критерию максимума качества информации на основе численных экспе-

риментов с многослойными сетями (рис. 22) и с разработанным оптимальным алгорит-

мом селекции по признаку скоростного смаза (6) с использованием репрезентативных 

обучающих и тестовых наборов кадров, содержащих различные изображения доми-

нантных и фоновых объектов при различных искажениях и шумах, показали, что на 

интервале времени накопления Tн = 1…2 с при использовании девятислойной 

нейросети типа YOLO v.2 для различения сигналов КА и звёзд качество информации 

совпадает с предельно возможным. 

 

Рис. 22. Зависимость качества информации для различ-

ного (9−6) числа слоев YOLO v2 (графики 2−5) и пре-

дельного качества (1) от времени кадра Tн

Q 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной идеей работы является переход от концепции обработки информации 

при наблюдении динамических сцен от фиксированных параметров разложения изобра-

жения к новой концепции адаптации к динамическим свойствам наблюдаемой сцены. 

Изложенная в диссертации концепция является отражением новой парадигмы в теории 

прикладных ВИС, пришедшей на смену старой парадигме пассивного учёта уменьшения 

разрешающей способности при движении наблюдаемого объекта. Важное свойство 

настоящей работы − объединение различающихся подходов к синтезу алгоритмов клас-

сификации сигналов исследователями, интересующимися познавательной стороной рас-

познавания образов либо начинающими с сенсорного уровня. Важнейшие известные 

концепции и принципы выделены в компактный кластер и развиты для решения постав-

ленной проблемы развития теоретических основ синтеза космических видеоинформаци-

онных систем: 

1. Принцип оптимальности, определяющий цели статистического итерационного 

синтеза систем на основе априорной информации, математических моделей, критериев 

и ограничений. 

2. Принцип доминантной информации, дающий теоретико-информационное обос-

нование синтеза для повышения качества информации, понимаемого как отношение по-

тенциальной доминантной информации к сумме фоновой информации, шумовой инфор-

мации и потери доминантной информации. 

3. Принцип итерационного наблюдения, включающий поэтапное изменение пара-

метров системы на основе априорной информации и измерения статистик наблюдаемой 

сцены для повышения качества информации по определённому правилу перехода к но-

вой итерации (в частности, дихотомии).  

4. Принцип динамического выравнивания дисперсий ошибок оцениваемых пара-

метров изображений наблюдаемых объектов, являющийся одним из важных следствий 

принципа оптимальности, и опирающийся на методы вариационного исчисления и ди-

намического программирования, в том числе выравнивание дисперсий приращений сиг-

нала, формируемого фотоприёмной матрицей по полю и по времени и выравнивание 

дисперсий ошибок кодирования источника при переходе к спектральному представле-

нию сигнала. 

5. Принцип системного согласования информационных параметров частей си-

стемы после её декомпозиции, обеспечивающий методологическое единство проектиро-

вания системы с учётом принципа доминантной информации, в частности единства син-

теза трёх важнейших узлов – объектива, фотоприёмника и устройства компьютерной об-

работки – а не их попарного согласования. 
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6. Принцип инерционности и гистерезиса в контуре отрицательной обратной связи, 

обеспечивающих устойчивость системы и отсутствие в ней колебательных процессов 

при переходе из одного состояния системы в другое. 

7. Принцип максимума времени, в течение которого система находится в области, 

характеризуемой допуском на отклонение совокупности параметров системы от опти-

мального значения, обеспечивающего устойчивость системы управления.  

Диссертация охватывает все основные вопросы поставленной научной проблемы и 

соответствует требованию внутреннего единства, что подтверждается единым матема-

тическим аппаратом теории решений, теории управления, теории информации.  

Главный научный результат: разработаны теоретические основы синтеза космиче-

ских ВИС наблюдения динамических сцен, опирающиеся на принцип доминантной ин-

формации и относящееся к нему понятие качества информации и развита концепция 

адаптации параметров системы к динамике наблюдаемой сцены и проиллюстрирована 

эффективность такого синтеза на примере системы контроля сближения кооперируемых 

космических аппаратов, в которой благодаря адаптивному согласованию параметров фо-

топриёмника, селектора сигнала объекта и кодера источника с динамическими свой-

ствами наблюдаемой сцены на порядок увеличены дальность обнаружения и уменьшена 

погрешность оценивания пространственно-временных координат объекта. Реализован-

ные методы и алгоритмы обнаружения и оценки наблюдаемых параметров сигналов ко-

оперируемого космического аппарата в широком диапазоне дальностей и динамических 

свойств наблюдаемой сцены развивают принцип итерационного контроля сближения 

космических аппаратов С. П. Королёва. Предложенное развитие теории синтеза косми-

ческих систем компьютерного зрения, работающих в реальном времени, учитывает вли-

яние твердотельной технологии получения изображений на изменение методов систем-

ного анализа и синтеза, оптимизации, управления, принятия решений, обработки инфор-

мации на основе применения принципа доминантной информации. 

В диссертации, в частности: 

 обоснованы критерии и методы адаптации параметров видеоинформационной 

системы к динамическим свойствам наблюдаемой сцены,  

 показано, что адаптация должна вестись согласованно в фотоприёмнике и вы-

числительной подсистеме и включать три контура управления параметрами фотоприём-

ника и каналы управления параметрами селектора изображения объекта и кодера источ-

ника видеоинформации для передачи по каналу связи 

 получены уравнения состояния и управления системой, адаптивной к динамиче-

ским свойствам наблюдаемой сцены как на дальней дистанции (за горизонтом крупной 

детали), так и на ближней дистанции (вблизи границы своевременной реакции); 
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 показано, что адаптивное управление параметрами видеоинформационной си-

стемы разрешает противоречие между ограниченной скоростью передачи и обработки 

видеоинформации в бортовых системах наблюдения и необходимостью достижения в 

реальном масштабе времени высокой точности измерения пространственно-временных 

координат космических объектов в широком диапазоне дальностей и видимых скоро-

стей, 

 показано, что адаптивное управление параметрами видеоинформационной си-

стемы расширяет горизонт чувствительности аппаратуры (увеличивает дальность дей-

ствия) и уменьшает динамический промах. 

 введено в рассмотрение отношение радиусов инерции сигнала как решающей 

статистики различения объектов по признаку скоростного смаза; 

 введено понятие криволинейного строба, описывающего изображение объекта 

при кодировании изображений, разделимых на объект и фон; 

 раскрыты взаимосвязи доминантной, фоновой и шумовой информации с поро-

гами принятия решений в задаче обнаружения объектов на звёздном фоне. 

По работе сделаны следующие выводы: 

1. Разработана концепция адаптации параметров видеоинформационной космиче-

ской системы на основе согласования параметров фотоприёмника, селектора сигнала 

объекта и кодера источника с динамическими свойствами наблюдаемой сцены, позволя-

ющая на порядок увеличить дальность обнаружения и уменьшить погрешность оцени-

вания пространственно-временных координат объекта; 

2. Разработан нейросетевой метод селекции изображений КА на фоне звёзд в ши-

роком диапазоне дальностей наблюдения, обеспечивающий близкую к потенциальной 

достоверность селекции и пригодный для реализации в системах на кристалле; 

3. Разработаны критерий оптимизации, метод и алгоритм обработки информации в 

контуре управления кадровой частотой, охватывающем фотоприёмную матрицу и бор-

товой вычислитель, при селекции сигнала кооперируемого КА достаточной интенсивно-

сти оптического сигнала объекта и повысить дальность обнаружения при слабых опти-

ческих сигналах, т. е. на порядок расширить горизонт чувствительности; 

4. Предложены критерий, метод и алгоритм адаптации обработки видеоинформа-

ции на ближней дистанции, реализующие адаптацию кадровой частоты с обменом на 

чёткость, позволяющие на порядок приблизить границу своевременной реакции, т. е. 

расширить диапазон дальностей до кооперируемого космического аппарата, на которых 

минимизируется сумма ошибок оценивания пространственно-временных координат 

объекта; 

5. Разработан метод кодирования источника в адаптивной видеоинформационной 

системе, опирающийся на критерий минимума взвешенной среднеквадратической 
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ошибки с различными весами ошибки передачи изображения объекта и фона, позволя-

ющий на порядок сократить требуемую скорость передачи информации; 

6. Разработаны методы и алгоритмы обработки информации в адаптивной видео-

информационной системе контроля сближения КА, характеризующиеся высоким парал-

лелизмом, обеспечивающие повышение быстродействия и имеющие перспективу реали-

зации в системах на кристалле. 

Использование результатов диссертации, кроме достижения основной цели – раз-

вития теоретических основ, методов, моделей и алгоритмов адаптивной обработки ди-

намических сцен, не только дало обоснование расширения диапазона дистанций, в кото-

рых ошибки измерения пространственно-временных координат минимальны, но и поз-

волило спрогнозировать облик перспективных космических видеоинформационных си-

стем с многоконтурной адаптацией. 

Таким образом, совокупность выводов и научных положений показывает, что по-

ставленная проблема решена. 
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